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50
ТЫСЯЧ 

человек посетили 
выставку 

«Я с головой ныряю 
в рок-н-ролл» 

в Музее истории 
Екатеринбурга

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Новосёлов

Пьер Паоло Челесте

Сергей Мазуркевич

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике приехал в 
Нижний Тагил на встречу 
выпускников спустя 25 лет.

  II

Директор отдела по разви-
тию торгового обмена по-
сольства Италии в РФ объяс-
нил, почему россиянам ста-
ли выдавать больше виз в 
Италию.

  III

Вице-президент Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей считает, что ту-
ры выходного дня могут 
стать для свердловчан пер-
спективным направлением.
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Россия
Воронеж (IV) 
Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Новосибирск (I) 
Петрозаводск (I) 
Ростов (IV) 
Санкт-Петербург (IV)
Сочи (I) 
Ульяновск (IV) 
Челябинск (I) 

а также
Калининградская 
область (III) 
Республика Крым 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бахрейн (I) 
Беларусь (III) 
Германия (IV) 
Италия (I, III) 
Казахстан (III, IV) 
Канада (IV) 
Китай (III) 
США (III, IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV) 
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 9февраля

Ваше Величество, мы с Вами ещё 
хотели на лыжах покататься...

Президент России Владимир ПУТИН 
(во время встречи с королём Бахрейна 

Хамадом бен Исой аль-Халифой в Сочи)

 ЦИТАТА ДНЯ

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4 и 6 февраля

10 февраля 
20:00АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАДНИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ

повтор 14 февраля 15.40

Галина СОКОЛОВА
В своей программной ста-
тье «Мобилизация на успех: 
год 2016»  губернатор Ев-
гений Куйвашев отметил, 
что государственная власть 
должна создавать площад-
ки для открытого обще-
ния с гражданами («ОГ» за 
21.01.2016). Первым шагом 
в этом направлении стал 
форум активных граждан, 
прошедший в выходные в 
Нижнем Тагиле. 600 участников встре-чи обсудили, насколько дей-ственным может быть вклад некоммерческих организа-ций (НКО) в решение социаль-ных проблем. Выяснилось, что общественники по большо-му счёту концентрируются на двух направлениях: помощь нуждающимся и контроль де-ятельности официальных лиц.

Форумы активных граж-дан стали альтернативой по-ходам на Болотную площадь. В стране большинству нерав-нодушных людей претят ми-тинги и демарши, они пред-почитают улучшать жизнь со-отечественников с помощью конкретных дел. Большие встречи общественников ста-ли традиционными в Новоси-бирске, Петрозаводске, Челя-бинске. Там их организацией занимаются Общественные палаты. В Нижнем Тагиле та-кой орган только формирует-ся, поэтому собирал гостей на форум нижнетагильский со-вет НКО. Активисты Нижне-го Тагила обратились в Обще-ственную палату Свердлов-ской области с просьбой по-мочь в проведении форума.— Мы видим, насколько актуален призыв губернато-ра Евгения Куйвашева к кон-структивному диалогу власти 

и общества. Неравнодушные люди стремятся решать про-блемы общими усилиями. Мы увидели это, побывав на дис-куссионных площадках по об-щественному контролю дея-тельности полиции и прове-дения капитальных ремон-тов, — поделился с «ОГ» за-меститель председателя об-ластной Общественной пала-ты Сергей Майзель.Обсудить совместную де-ятельность и укрепить свя-зи в Нижний Тагил прибы-ли также общественники из Москвы, Новосибирска и не-скольких городов нашего ре-гиона.Самой жаркой оказалась дискуссия по организации об-щественного контроля в сфе-ре услуг ЖКХ и капремонтов домов. Участники повтори-ли уже высказанную прошлой осенью мысль министра энер-гетики и ЖКХ Николая Смир-

нова о передаче полномочий по проведению ремонтов до-мов муниципалитетам. Было также сформулировано пред-ложение областному Заксо-бранию поторопиться с при-нятием закона о льготах по взносам за капремонт.Не обошли участники фо-рума и вопрос создания в Нижнем Тагиле Обществен-ной палаты. Люди опасаются, как бы новый орган не стал «пристанищем бюрократов».— Постарайтесь выбрать настоящих общественни-ков, чтобы здесь не повтори-лась история Екатеринбурга, где 90 процентов мест в па-лате заняли матёрые каби-нетчики. Они всегда голосу-ют так, как выгодно мэрии, — дала тагильчанам совет член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина 
Петрова.

600 активных граждан провели форум в Нижнем Тагиле
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Новый следственный изолятор на тысячу мест под 
Камышловом построен по последнему слову европейских 
стандартов. Условия содержания здесь будут значительно 
лучше, чем в других российских СИЗО: больше квадратных  
метров на человека, комфортные безопасные санузлы, 
камеры, рассчитанные максимум на четверых. Вся территория 
изолятора оснащена специальными датчиками и камерами 
наблюдения. Строительство комплекса началось в 2012 году, 
а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2016 года.  
Масштабный объект поможет разгрузить переполненный 
екатеринбургский следственный изолятор №1

  III«Как на Западе»

В 1927 году начала действовать Свердловская государственная элек-
тростанция на Большом Конном полуострове в Верх-Исетском районе 
уральской столицы. 

В 1923 году из советских и кооперативных предприятий было соз-
дано акционерное общество «Свердловская ГЭС» для строительства 
электростанции. Само строительство началось в 1924-м, завершили 
его лишь спустя три года. 

«В три с половиной часа дня техник Силанов подошёл к доске ге-
нераторного пульта, спокойно повернул рычажок, и 3 000 вольт, бес-
шумно ударив в провода, полились горячим потоком на заводы Сверд-
ловска. Не было сказано по этому поводу ни одной торжественной 
фразы, ни обширного доклада о международном положении и коз-
нях английских соглашателей, не было ни одного лишнего человека, 
кроме 8 очередных рабочих, незаметно расплывшихся по разным кон-
цам огромного, сверкающего огнями здания. Была деловая напряжён-
ность, простая и чёткая, как ток, проходящий через мраморную доску 
пульта», — писал в 1927 году Аркадий Гайдар, который тогда работал 
журналистом в газете «Уральский рабочий».

Мощность первой очереди составила 7 000 киловатт, а позднее 
она возросла до 11 тысяч. Для сравнения — до этого в городе един-
ственная электростанция «Луч» на улице Горького имела мощность 
всего 910 киловатт.

Новой электростанции присвоили имя председателя Совета на-
родных комиссаров СССР Алексея Рыкова, но в 1937 году он был объ-
явлен врагом народа, поэтому станция стала носить имя Валериана 
Куйбышева, известного партийного деятеля, умершего в 1935 году.

После открытия электростанцию показывали всем иностранным 
гостям города. Она была уникальна тем, что работала на местном тор-
фе. А при строительстве электростанции использовалось только обо-
рудование советского производства, — это по тем временам было 
редкостью. 

Здание станции сохранилось до сегодняшнего дня и считается од-
ним из ярких памятников промышленной архитектуры начала XX века. 
Интересно, что строение не пустует, а используется различными фир-
мами под офисы.

Татьяна СОКОЛОВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Реж (III)

Полевской (III)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (II,IV)

Камышлов (I,III)
д.Бутырки (III)

Ирбит (IV)

Верхотурье (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Киностудии нужны «Приваловские миллионы»Свердловская область берёт на себя ответственность за судьбу кинопроизводства и возрождение уральского кино
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Александр ПОНОМАРЁВ
Двухдневный съезд партии 
«Единая Россия», состояв-
шийся в Москве 5–6 февра-
ля, дал старт предвыборной 
кампании партии власти. 

 Делегаты утвердили по-рядок проведения предвари-тельного партийного голосо-вания по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и регио-нальные парламенты. При-нять участие в них смогут чле-ны или сторонники ЕР. Участ-ники праймериз не должны иметь судимостей, даже сня-тых и погашенных, а также фи-нансовых активов за рубежом.

— 15 февраля потенци-альные участники праймериз смогут начать подавать за-явления, — говорит Виктор Шептий. — Приём заявок пре-кратится 15 апреля.Предварительное голосо-вание пройдёт по всей стране 22 мая, для его проведения бу-дут открыты 20 тысяч изби-рательных участков. Принять участие в нём сможет любой избиратель.Выступая перед делегата-ми съезда, председатель «ЕР», премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев распорядился до июня утвердить програм-му, с которой партия пойдёт на выборы. 

 Высший и Генераль-ный советы партии обнови-лись на 30 процентов. Такая существенная цифра связа-на с тем, что в прошлом го-ду съезда не было и ротация не проводилась, а устав пар-тии предполагает ежегодное 15-процентное обновление руководства.Из Высшего совета выве-ли 27 человек (из 91). Среди них такие видные политики, как министр образования Рос-сии Дмитрий Ливанов, гла-ва Минфина Антон Силуанов, заместитель председателя правительства РФ Александр 
Хлопонин.Вместе с тем в состав Выс-

шего совета партии доиз-браны 24 новых члена, в том числе мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов. Примечатель-но, что в списке почти не ока-

залось профессиональных по-литиков, в основном предпри-ниматели, телеведущие, обще-ственники, несколько муници-пальных чиновников.

Обновился и Генеральный совет партии. Из него вывели и заново избрали 52 челове-ка. От Свердловской области место в Генсовете ЕР сохра-нил секретарь Свердловского регионального отделения ЕР 
Виктор Шептий.— Появление новых лиц в руководящих органах партии благоприятно отразится на её имидже, — рассказал «ОГ» де-путат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр 
Хинштейн. — Среди них дей-ствительно мало политиков. Таким образом подчёркива-ется, что мы не партия чинов-ников.

Руководство правящей партии обновилось на 30 процентов
 ВАЖНО

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил-
ся с делегатами съезда. Во время встречи секретарь Свердловского 
отделения партии Виктор Шептий проинформировал главу региона о 
выступлении на съезде Дмитрия Медведева, об акцентировании им 
внимания на всестороннюю поддержку бизнеса, в том числе малого и 
среднего, о планах организовать партийную платформу по поддерж-
ке предпринимательской инициативы, основной задачей которой ста-
нет создание благоприятной предпринимательской среды в стране.

Евгений Куйвашев, в свою очередь, попросил партийцев обра-
тить особое внимание на решение вопросов социальной сферы, 
повышение адресности социальной помощи. 

Сегодня, 9 февраля 
2016 года, Свердловской 
киностудии исполняется 
73 года. День рождения 
она встречает не в лучшем 
состоянии: фильмов почти 
не снимается, большинство 
помещений сдаётся 
в аренду… Как никогда 
ранее киностудии нужны 
новые «Приваловские 
миллионы» (так назывался 
один из самых знаменитых 
уральских фильмов). Причём 
«миллионы» нужны как 
в переносном смысле 
(то есть в виде новых 
шедевров), так и 
в прямом: для финансовой 
поддержки. Власти области, 
попросив передать студию 
в собственность региона, 
сделали первый шаг 
к решению 
проблемы…
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

   КСТаТИ
Фонд ЖКХ составил рейтинг самых опасных новостроек в Рос-
сии. По состоянию на 1 февраля 2016 года строительные недостат-
ки были обнаружены в 1 108 новых многоквартирных домах в 76 
регионах страны, куда россиян переселяют из аварийного жилья. 
Наибольшее количество обращений зафиксировано в Удмуртской 
Республике, Вологодской и Новосибирской областях, Республике 
Коми, а также Самарской области. Свердловская область в число 
лидеров антирейтинга не попала. 

 доСьЕ «ог»
Константин НовоСЁЛов родился в 1974 году в Ниж-
нем Тагиле. В 1991 году поступил в МФТИ на факуль-
тет физической и квантовой электроники, который и 
окончил в 1997 году с красным дипломом. Два года 
провёл в Институте физики твёрдого тела в Черного-
ловке в качестве аспиранта. В 1999 году уехал в Ни-
дерланды, где стал аспирантом Андрея Гейма. С 2001 
года живёт в Манчестере, продолжает работать с Гей-
мом. В 2004 году защитил диссертацию и получил сте-
пень доктора философии. 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:10, место-
положение: Россия, Свердловская область, Сухоложский 
район, земли колхоза имени XX партсъезда, урочище 
Елань.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, 
тел. 8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельных участков, выделяемых в 
счёт земельных долей Масленниковой Ольги Валерьевны 
(свидетельство о государственной регистрации права 
66-66/014-66/014/300/2015-3781/5 от 15.01.2016 г. и 
свидетельство на право собственности на землю серия 
РФ-IX-СВО-23 № 951503, регистрационная запись 2429 
от 15.07.1995 г.) Общая площадь выделяемых земельных 
участков 28 гектаров.

Заказчик кадастровых работ Масленникова Ольга Вале-
рьевна, адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. 
50 лет ВЛКСМ, дом 13, кв. 15, тел. 89126642676.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», 
тел. 8(34373)4-35-62.

ИзвещенИе о проведенИИ отбора 
мунИцИпальных образованИй, претендующИх 

на полученИе субсИдИй на созданИе 
мунИцИпальных промышленных парков

10 февраля 2016 года в Свердловской области начинается 
приём заявок муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, претендующих на получение 
субсидий на создание муниципальных промышленных парков 
для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Требования к участникам отбора, форма подачи заявки на 
предоставление субсидии и перечень прилагаемых документов, а 
также условия и порядок предоставления субсидии установлены 
в приложении № 5 к государственной программе Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года», утверждённой поста-
новлением правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП.

Заявки принимаются министерством инвестиций и развития 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).

Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 24 февраля 

2016 года).

ИзвещенИе о проведенИИ конкурсного отбора 
юрИдИческИх лИц, претендующИх  

на полученИе субсИдИй на содействИе 
развИтИю частных промышленных парков

10 февраля 2016 года в Свердловской области начинается 
приём заявок юридических лиц, претендующих на получение 
субсидий на содействие развитию частных промышленных 
парков для размещения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Свердловской области.

Требования к участникам конкурсного отбора, форма подачи 
заявки на предоставление субсидии и перечень прилагаемых 
документов, а также условия и порядок предоставления субси-
дии установлены постановлением правительства Свердловской 
области от 26.03.2015 № 199-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на содействие развитию частных 
промышленных парков для размещения субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области».

Заявки принимаются министерством инвестиций и развития 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 2111 (канцелярия).

Контактный телефон: (343) 362-18-41.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 10 по 24 февраля 

2016 года).

ИзвещенИе
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Ворожнин С.В. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Советская, 17-2, 
8-9126036121), который сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок площадью 
15,2510 га (659,76 баллогектаров), расположенный в западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле №34), 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права 084529, 084530, 084531 
от 30.07.2015 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область , г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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непростая экономическая ситуа-
ция заставляет бизнесменов обра-
тить внимание на те сегменты рын-
ка услуг, работа в которых может 
стать прибыльной. в частности, 
речь идёт о развитии внутреннего 
туризма. об этом в интервью для 
«ог» рассказал вице-президент 
свердловского областного союза 
промышленников и предпринима-
телей (соспп), генеральный ди-
ректор группы компаний «транс-
сИбурал» сергей мазуркевИч.

— сергей леонидович, на 
февральском заседании коми-
тета соспп по развитию малого 
и среднего бизнеса, который вы 
возглавляете, решено создать 
комиссию по развитию предпри-
нимательства в сфере сельского, 
оздоровительного и спортивного 
туризма, охоты, рыболовства и 
экологического отдыха. каковы 
причины такого шага?

— Сегодня как никогда актуаль-
на задача создания новых рабочих 
мест и привлечения дополнительных 
инвестиций в регион. В этом смысле 
развитие внутреннего туризма может 
стать именно той сферой, где малый 
бизнес будет максимально защи-
щён от различных экономических 
потрясений. Желание отдыхать в 
цивилизованных условиях у людей 
есть всегда, а следовательно, каче-
ственная инфраструктура для вну-
треннего туризма может быть очень 
востребована.

На мой взгляд, мы незаслуженно 

забыли популярные в советские вре-
мена туры выходного дня. Помните, 
практически при каждом крупном 
предприятии существовала загород-
ная база отдыха, куда работники 
могли выезжать с семьями на выход-
ные. К сожалению, за последние 25 
лет значительная часть таких турбаз 
и санаториев превратилась в руины. 
Сегодня у свердловчан, желающих 
провести субботу и воскресенье где-
то на природе, выбор невелик.

Именно поэтому у нас появилась 
идея провести широкую дискуссию 
о создании инфраструктуры для 
внутреннего туризма. Это способно 
принести большую пользу уральцам.

Сегодня далеко не каждый может 
позволить себе содержать загород-
ный дом: это дорого и хлопотно, да и 
жёсткая привязка к одному конкрет-

ному месту тоже далеко не всегда — 
плюс. А туры выходного дня, на мой 
взгляд, идеальный вариант. Семья 
может выезжать в разные районы (у 
нас на Среднем Урале есть что по-
смотреть). Нет никаких лишних забот: 
приехали на турбазу, отдохнули два 
дня, вернулись в город.

— вы имеете в виду исклю-
чительно отдых на природе или 
развитие ещё каких-то, возможно, 
нестандартных форм туризма?

— На мой взгляд, не нужно огра-
ничиваться только организацией 
загородного отдыха. К примеру, 
многие свердловчане захотят по-
казать детям производственные 
площадки разных заводов: как дела-
ются турбины или станки, отливается 
металл. Это же очень интересно! Но 
нужно позаботиться об организации 
подобных экскурсий.

Кроме того, есть множество 
других интересных форм туризма в 
нашем регионе: это и событийный 
туризм, приуроченный к каким-то 
мероприятиям, и лечебно-оздо-
ровительный, также считаю очень 
перспективным спортивный туризм. 
Одним из видов спортивного ту-
ризма является охотничий туризм. 
Охоту возможно организовать с 
привлечением профессиональных 
охотхозяйств, которых у нас в реги-
оне довольно много, но немногие на 
данный момент обладают развитой 
инфраструктурой. Можно также 
охотиться на животных и других 
представителей флоры и фауны с 

помощью объектива фотоаппарата 
— фотоохота сегодня по всему миру 
активно набирает обороты.

— что, по вашему мнению, се-
годня мешает развитию бизнеса в 
сфере внутреннего туризма?

— Отчасти это проблемы, ка-
сающиеся предпринимателей в 
целом: высокие ставки по банковским 
кредитам, невыгодные условия при-
обретения оборудования в лизинг и 
так далее. Кроме того, сказываются и 
какие-то субъективные моменты: го-
рожане за последние 25 лет потеряли 
привычку к турам выходного дня. 
Нам ещё только предстоит сделать 
такой вид отдыха модным в хорошем 
смысле слова. Именно весь этот круг 
вопросов мы намерены поднять на 
заседаниях комиссии, созданной при 
комитете СОСПП. По итогам обсуж-
дения хотим разработать комплекс 
мер поддержки для малого бизнеса. 
Не исключаю в будущем даже воз-
можность принятия специального 
регионального закона.

Безусловно, в предстоящей дис-
куссии примут самое активное участие 
представители министерства инвести-
ций и развития Свердловской области, 
которое уже сейчас многое делает 
для развития внутреннего туризма. 
К примеру, ключевой уральский 
турпродукт — автотуристический 
кластер «Самоцветное кольцо Урала» 
недавно был включён в федеральную 
целевую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ 
до 2018 года».

Туры выходного дня могут стать для свердловчан 
перспективным направлением бизнеса

сергей мазуркевич уверен, что у 
внутреннего туризма на урале — 
большое будущее
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Елизавета МУРАШОВА
Уже в 18-й программной но-
востройке Свердловской об-
ласти появляется плесень. 
На этот раз проблему обна-
ружили верхотурские де-
ти-сироты, которые заехали 
в новый дом по Заводской, 
7 прошлой зимой. Чёрные 
пятна на стенах и влажность 
в комнатах появились спустя 
несколько недель. Просушка 
квартиры и соскабливание 
грибка со стен ситуацию не 
изменили. 

Татьяна Полухина пере-ехала в квартиру новострой-ки год назад. Как признаются жильцы, влажность в кварти-рах обнаружили уже тогда, но до последнего надеялись, что ситуацию удастся исправить. — Спустя какое-то вре-мя муж пожаловался депута-

ту Заксобрания Евгению Ар-
тюху: сырость, плесень, хо-лод, дети постоянно болели, — рассказывает «ОГ» Татьяна. —  Летом приехали рабочие, соскоблили плесень, но ничем не обработали, поэтому спустя какое-то время она появилась снова и в комнате, и в кухне. В подвале стоит вода. Летом пы-тались её выкачивать, но всё без толку. Жалуемся в адми-нистрацию, кто-то даже обра-щался в местную прокуратуру. 

За прошедший год про-блем в доме только приба-вилось — появились трещи-ны во всю длину комнаты. В квартирах холодно, без вклю-чённого электрообогревате-ля в зимнее время не проходит ни дня. Поэтому оплачивать приходится «двойной тариф» — вместе со счетами за цен-тральное отопление выклады-вают немалые деньги за элек-троэнергию. Жильцы новостройки в от-

личии от новосёлов предыду-щих 17 новостроек ведут себя довольно активно — в соцсе-тях они завели группу, где под-робно описывают свои про-блемы, подкрепляя слова фо-тографиями. Через дорогу от Завод-ской, 7 — ещё одна ново-стройка, но уже для пересе-ленцев из ветхого и аварий-ного жилья. Сдали её в конце прошлого года, жильцы толь-ко начали сюда переезжать и 

пока остаются довольны: пле-сени нет, в квартирах — плюс 25 градусов тепла. У соседей напротив дом вызывает лишь чувство зависти. В городской администрации «ОГ» поясни-ли, что строительные рабо-ты в домах вели разные под-рядные организации. Видимо, подрядчик из Качканара, ко-торый занимался возведени-ем дома на Заводской, 7, подо-шёл к работам с меньшей от-ветственностью.  

— Когда дом был сдан в эксплуатацию, специалисты администрации его обследо-вали: действительно, была и плесень, и другие строитель-ные недоделки, — пояснил «ОГ» заместитель главы ад-министрации по строитель-ству и ЖКХ Алексей Храмцов. — Мы составили комиссион-ные акты, предупредили об этих недостатках  заказчика и подрядную организацию. По-сле этого подрядчик утеплял откосы дома, пытался испра-вить дефекты вентиляции, со-вместными с администраци-ей усилиями откачивал воду из подвала. Мы понимаем, что на нас сейчас лежит вся ответ-ственность, поэтому на обра-щения, которые поступают в наш адрес, реагируем и ведём тесную работу по устранению недоделок.

В Верхотурье нашли 18-ю в области новостройку с плесенью

весной снег начнёт таять, а вода уйдёт на верхние этажи

Елизавета МУРАШОВА
Дома по улицам Базстроев-
ская, 5, Серова, 34 и Мико-
ва, 31 в Краснотурьинске 
с прошлого года остаются 
без крыш: вместо шифер-
ной кровли — стропила, ко-
торые не в состоянии защи-
тить здание от снега. Капи-
тальный ремонт планиро-
вали завершить ещё в де-
кабре. Подрядчик ООО «Олимп» занимается капитальным ре-монтом 27 домов в Красноту-рьинске, из них недоделан-ными сегодня остаются три. Задержку компания объясня-ет тем, что с конца прошло-го года не получала денег из 

Фонда капремонта. Недав-но необходимая сумма была получена, и работы возобно- вились.— Затопления квартир пока нет, управляющие ком-пании по возможности помо-гают жильцам сгребать снег с крыши, — рассказал «ОГ» заместитель главы админи-страции городского округа 
Александр Катаев. — Мы со своей стороны пытаемся воз-действовать на подрядчика всеми возможными рычага-ми: постоянно информируем об ошибках Фонд капремон-та, по сложившейся ситуации планируем привлечь проку-ратуру. В течение месяца про-блему обещали устранить.

В Краснотурьинске дома лишились крыш А
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Ольга КОШКИНА
В воскресенье перегоревший 
провод оставил без света 25 
тысяч жителей микрорайо-
на Компрессорный и посёл-
ка Малый Исток. Несмотря 
на то, что работы осложняла 
труднодоступность повреж-
дённого участка, энергетики 
поэтапно восстановили элек-
троснабжение за 12 часов.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ОАО «МРСК Ура-ла», свет в микрорайоне и ча-сти Малого Истока пропал днём, в половине первого. Не-исправность на пересечении двух воздушных линий нару-шила работу сразу трёх под-станций, которые, кроме жи-лых домов, снабжали электри-чеством системы водоснабже-ния и водоотведения, а также социальные объекты. Котель-ную Компрессорного завода и городскую клиническую боль-ницу №36  запитали от ре-зервных генераторов.Пользователи соцсетей на-чали шутить, что при свете ке-росиновой лампы или свечки придётся провести несколько вечеров. Тем временем специ-алисты Свердловэнерго (фили-ал ОАО «МРСК Урала») уже за-нимались ремонтно-восстано-вительными работами.   Подъ-езду техники мешали садовые участки, расположенные ря-дом с линией, и полутораме-

тровые сугробы. Оперативно-диспетчерская служба Екате-ринбургской электросетевой компании тем временем ко-ординировала перераспреде-ление потоков мощности для подключения обесточенных потребителей по альтернатив-ным схемам.Работы вели до часу ночи. В итоге объекты жизнеобеспе-чения и часть жилых домов на Компрессорном запитали уже через два часа. Ещё через час электричество вернули в Ком-прессорный — обесточенными оставались около 2,5 тысячи человек. В 19:20 свет пришёл в Малый Исток, а в полном объ-ёме энергетики ликвидирова-ли неисправность к полуночи, восстановив электроснабже-ние в оставшейся части микро-района.Точные причины проис-шествия выясняет специаль-ная комиссия, пока же специа-листы лишь сообщают, что ин-цидент возник из-за рассогла-сованности действий с энерге-тиками некой третьей сторо-ны. Оказалось, провод перего-рел в месте крепления так на-зываемой потребительской от-пайки — линии электропере-дачи, принадлежащей сторон-нему лицу. Отключение электроэнер-гии стало самым массовым в области за последние несколь-ко месяцев.

В Екатеринбурге свет вернули  за полдня
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По мнению жильцов, плесень не уходит из-за холодных стен  
и неработающей вентиляции

Галина СОКОЛОВА
На встречу выпускников 
нижнетагильского лицея 
№39 приехал профессор 
Манчестерского универси-
тета, лауреат Нобелевской 
премии по физике Констан-
тин Новосёлов. Константин 
Сергеевич проехался по род-
ному городу, в котором не 
был 25 лет, пообщался с учи-
телями и встретился с людь-
ми, неравнодушными к фи-
зике — школьниками, сту-
дентами, инженерами. 

О графенеНобелевскую премию Кон-стантин Новосёлов и его стар-ший коллега Андрей Гейм по-лучили в 2010 году за иссле-дования свойств однослойно-го углерода — графена. Про-фессор Костя (так называют его английские студенты) при-знался, что открытие родилось во время «пятничных экспе-риментов», которые они с Гей-мом проводили вне основных исследований. 90 процентов таких опытов заканчиваются ничем, зато доставляют учё-ным настоящее удовольствие. Случается, что поначалу казав-шиеся незначительными те-мы «выстреливают». Так слу-чилось с графеном, в общем-то побочным продуктом изыска-ний учёных. Первый образец получили в течение часа.Сейчас этот наноматери-ал уже широко используется в электронике. Константин про-демонстрировал тагильчанам свой смартфон с графеновым экраном. Большие перспекти-вы у графена в медицине.— Он может применяться в различных устройствах: дат-чиках, сенсорах, сканерах ДНК, определителях химсостава, а также служить для доставки медикаментов в нужную точку организма. Перспективен гра-фен и в создании искусствен-ных органов человека, — рас-

сказал тагильчанам Констан-тин Новосёлов.
Об эксперимен-
тальной физикеВ школе Константин не очень жаловал гуманитарные науки, а литературу и вовсе иногда прогуливал. Он страдал заиканием, и декламация сти-хов перед классом для него бы-ла пыткой. Зато физика была его коньком. Одновременно работать головой и руками Костю в дет-стве приучил отец. Сергей Вик-

торович был инженером и ув-лекался автоспортом. С шести лет мальчик крутил гайки, со-бирая в гараже картинги. Константин всегда знал, что для успешной работы фи-зику нужна основательная те-оретическая база, но всегда тя-готел к эксперименту.— Предпочитаю лабора-торию учебной аудитории. За-нимаюсь тем, чем мне боль-ше всего нравится, не задумы-ваясь, придёт ли ко мне после опыта мировая слава или ни-кому о нём не будет известно, — признался профессор Ново-сёлов.А на вопрос, чувствует ли он себя одарённым от Бога, Константин ответил:— Обычно, когда что-то 

удаётся, думаю: каким же я был идиотом — не мог доду-маться раньше.
О российском 
образованииПолучив Нобелевскую пре-мию, учёный с двойным граж-данством Константин Ново-сёлов в каждом выступлении хвалил систему российского образования. Он и сейчас бла-годарен школьным педагогам, в особенности учителю физи-ки Людмиле Расторгуевой, преподавателям Московского физико-технического инсти-тута, старшим коллегам в Чер-ноголовке, где проходил аспи-рантуру.Новосёлов никогда не бро-сает камень в адрес отече-ственной педагогики:— Я в Манчестере работаю со студентами из России, кото-рые приезжают к нам на ста-жировку. Они прекрасно под-готовлены и мотивированы.На встрече с тагильчана-ми Константин Сергеевич при-знался, что лабораторный практикум МФТИ значитель-но разнообразнее, чем в Ман-честерском университете. Он уверен, что у российской моло-дёжи есть возможность полу-чить блестящее образование, если есть желание.

О семье и хоббиДедушка Константина хоро-шо известен тагильчанам: Вик-
тор Константинович Ново-
сёлов был основателем и пер-вым директором лицея № 39. Мама — Татьяна Глебовна — там же работала учителем ан-глийского языка. В начале 90-х Новосёловы уехали в столицу, но до сих пор не теряют связей с уральскими друзьями. На ма-лую родину приходят и душев-ные электронные письма, и на-учные книги Новосёлова.Константин обзавёлся соб-ственной семьёй уже за грани-цей. У него две шестилетние дочки-близняшки.— Когда Вику и Софью доверяют мне, девочки точ-но знают, что отец поведёт их в лабораторию и они будут играть с жидким азотом. Ста-раюсь, чтобы не переусерд-ствовать и не вызвать в девоч-ках отвращение к наукам на всю жизнь, — в очередной раз шутит Новосёлов. В свободное время учёный берёт уроки живописи в ки-тайской технике — чернила-ми на рисовой бумаге. Призна-ётся, что искусством занимает-ся прямо на рабочем месте, что-бы сменить вид деятельности. Недавно в Манчестере прошла первая персональная выставка живописных работ Новосёлова. Тагильские музейщики предло-жили автору организовать по-добную и на малой родине.

Эксперимент удалсяНобелевский лауреат по физике Константин Новосёлов  приехал в Нижний Тагил спустя 25 лет

Из Нижнего Тагила Костя уехал в бейсболке с надписью «Тагил 
рулит!» и с расписным подносом. На прощание всем желающим 
раздал автографы, а молодым учёным пообещал прочитать их 
статьи и дать отзывы

мэрия Екатеринбурга 
прокладывает ливнёвку 
на Широкой речке
власти уральской столицы начали стро-
ительство водоотвода в районе Широкой 
речки, где после паводков и сильных дож-
дей затапливает жилые дома и областной 
госпиталь для ветеранов войн (см. «ог» за 
7 июля, 11 августа 2015 года), сообщается 
на официальном городском портале.

Проблема появилась прошлой весной: 
из-за отсутствия ливнёвки подвалы домов 
и госпиталя затопило двухметровым сло-
ем грунтовых вод. Сначала чиновники пла-
нировали решить проблему, изменив рус-
ло реки Патрушихи, но пока ограничились 
меньшими затратами. План рассчитыва-
ют реализовать в течение полутора меся-
цев, начали с обустройства новой ливнёвки 
в районе улицы Суходольской.

ольга КоШКИНа

Энергетики взялись за ликвидацию аварии моментально  
и вели работы до часу ночи
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сегодня — день работника 
гражданской авиации
Поздравляю с профессиональным праздником всех работников и 
ветеранов гражданской авиации — пилотов, бортпроводников, тех-
нических работников!

Сегодня гражданская авиация — одна из самых мощных отрас-
лей экономики, неотъемлемая часть отечественной транспортной 
системы, которая напрямую влияет на инвестиционную привлека-
тельность России, обеспечивает мобильность передвижений, по-
вышает качество жизни людей.

В Свердловской области действует один из крупнейших аэро- 
портов страны — Кольцово и ведущая авиакомпания региона — 
«Уральские авиалинии». В прошлом году наша воздушная гавань 
обслужила свыше 4 миллионов пассажиров, отмечен существен-
ный рост пассажиропотока на внутренних линиях.

На территории Среднего Урала также реализуются проекты по 
развитию малой авиации, есть планы по созданию уральского  
авиастроительного кластера, включающего в себя целый ряд про-
фильных предприятий: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО 
«Уральский завод гражданской авиации», АО «Швабе», «Уральский 
приборостроительный завод».

Уважаемые лётчики, штурманы, инженеры, специалисты на-
земных служб! Благодарю вас за добросовестный труд, обеспече-
ние безопасности и надёжности авиаперелётов. Желаю вам сча-
стья, благополучия, крепкого здоровья, ясного неба, удачных взлё-
тов и мягких посадок!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев
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 досье «ог»
Пьер Паоло Челесте ро-
дился в Риме, в семье, 
принадлежащей к извест-
ному аристократическому 
роду. Высшее экономиче-
ское образование получил 
в Римском университете. 
В Агентстве по продвиже-
нию внешнеэкономической 
деятельности итальянских 
компаний (ИЧЕ, в России 
аккредитовано как Отдел 
по развитию торгового об-
мена посольства Италии в 
Москве) работает с 1982 
года, в России — с июня 
2015 года.
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Павел КОБЕР
Свердловская область во-
шла в число российских ре-
гионов, выбранных ита-
льянцами для совместных 
инвестиций. Конкретные 
направления работы обсу-
дил впервые приехавший в 
Екатеринбург директор от-
дела по развитию торгово-
го обмена посольства Ита-
лии в РФ Пьер Паоло  
ЧЕЛЕСТЕ с первым вице-
премьером — министром 
инвестиций и развития об-
ласти Алексеем Орловым. 
После встречи в правитель-
стве синьор Челесте отве-
тил на вопросы «ОГ».

Мы решили: 
лучше не возить, 
а производить 
прямо в России

— В одном из своих ин-
тервью вы сказали, что зна-
менитый бренд «Made in 
Italy» — «Сделано в Ита-
лии» — следует трансфор-
мировать в слоган: «Сдела-
но вместе: Италия с Росси-
ей». Какие совместные про-
екты предлагаются к реа-
лизации?— Девиз «Сделано с Италией» сегодня очень важен. Курс рубля не сти-мулирует импорт в Россию готовой продукции. Ещё есть контрсанкции и же-лание России развивать собственное производство по целому ряду направле-ний. Мы приходим к выво-ду, что целесообразно про-изводить продукцию пря-мо в российских регионах. Речь идёт о машинострое-нии (конкретно — произ-водство станков, комплек-тующих), агропромышлен-ном секторе, медицинской промышленности, транс-портной логистике.Сейчас мы определили наиболее интересные для нас регионы, которые пока-зывают наивысшую динами-ку развития. Свердловская область вошла в это число. И мы хотим получить от вас ин-формацию по вашим приори-тетным проектам. А посколь-

«Итальянская обувь не выдержала —пришлось купить русские сапоги»

ку Италия производит прак-тически всё, мы сможем най-ти вам соответствующих пар-тнёров.С послевоенного вре-мени большинство наших предприятий продолжа-ют оставаться компания-ми относительно неболь-ших размеров. И у вас мно-го таких предприятий. Мы могли бы помочь решить те проблемы, по которым у итальянцев уже есть нара-ботанный опыт. Это мож-но сравнить с игрой в тен-нис: наиболее интересно играть именно с равноцен-ным партнёром.
— Какие проекты могут 

быть реализованы в Сверд-
ловской области?— Очень перспективными направлениями являются те-пличные хозяйства, хранение продуктов, пищевая перера-ботка, а также поставка обо-рудования для производства макаронных изделий.Также Уральский реги-он является сердцем маши-ностроительной индустрии. Нам кажется актуальным вопрос поставки комплек-тующих и запчастей для ра-ботающего здесь оборудова-ния. Поэтому мы будем при-нимать участие в выставке «Иннопром» в этом году.

— Вы в своё время ак-
тивно продвигали итальян-
скую обувь на зарубежные 
рынки…

— О, в России другие климатические условия! После прогулок по москов-ской жиже мне пришлось выбросить пару хорошей итальянской обуви. Недав-но я купил русские сапоги. Они суровые, но в них мож-но ходить везде.
Растёт только 
турбизнес, 
остальные —  
в минусе

— Как Италия относится 
к идее отмены санкций?— Итальянский пре-мьер-министр был первым, кто сказал, что санкции не должны возобновляться ав-томатически. Италия в сво-ей истории тоже пережива-ла санкции — когда вела за-воевательные войны в Аф-рике. Эти запреты ни к че-му не приводят. Мы зна-ем случаи, когда итальян-ские предприятия в резуль-тате санкций пришли к от-чаянному положению, неко-торые из них закрылись. Се-годня итальянский экспорт в Россию сократился поч-ти на 25 процентов. Не го-воря уже о тех группах то-варов, которые попали под контрсанкции, их постав-ки практически прекраще-ны. Это молочные продук-ты, сыры, некоторые виды оборудования. Мы надеем-ся, что санкции в ближай-шее время будут сняты.

— Но сегодня верхов-
ный представитель Евросо-
юза по иностранным делам 
и политике безопасности — 
гражданка Италии…— Мы всё-таки являем-ся частью команды, и неко-торым приходится играть в майке той команды, в ко-торую они попали. Но я на-деюсь, что мы с Россией со-храним близкие отноше-ния и, когда всё закончит-ся, сможем сделать очень многое.

— Насколько активно 
посещают Италию россия-
не сейчас?— Нашим визовым цен-тром в Екатеринбурге за прошлый год выдано 15 ты-сяч виз — это на 3 тысячи больше, чем в 2014 году. В целом количество выдан-ных россиянам виз в Ита-лию за прошлый год также увеличилось — до 750 ты-сяч.

— Это удивительно.— Здесь нечему удив-ляться, потому что бизнес продолжает свою работу. На-ше агентство часто органи-зует поездки представите-лей российских компаний в Италию. Более тысячи че-ловек мы пригласили в про-шлом году. А на одном толь-ко мебельном салоне в Ми-лане в прошлом году было зарегистрировано 14 800 по-сетителей-россиян.

Елена АБРАМОВА
Строительство всех соору-
жений нового следственно-
го изолятора под Камышло-
вом на тысячу мест почти 
завершено. Условия содер-
жания подследственных бу-
дут значительно лучше, чем 
в других российских СИЗО.По дороге на Камышлов — развилка. Свернёшь налево — попадёшь в деревню с харак-терным названием Бутырки, свернёшь направо — увидишь забор шестиметровой высоты, закрывающий территорию но-вого следственного изолято-ра. За этим железобетонным ограждением есть ещё одно — противопобеговое, а за ним третье — предупредительное. Никакой колючей проволо-ки нет, вместо неё — устрой-ства интегрированной систе-мы безопасности, в числе кото-рых камеры видеонаблюдения и датчики, подающие сигналы, если кто-то попытается поки-нуть территорию.За непроходимой границей протяжённостью более 1 300 погонных метров будет свое-образная автономия со своими порядками, площадь которой — свыше десяти гектаров.— Здесь находятся сбор-но-следственный и режимные 

корпуса, столовая, медицин-ская часть, туберкулёзный кор-пус, склады… — говорит на-чальник отдела капитально-го строительства и ремонта ГУФСИН Александр Успенских, показывая длинные серые двух- и трёхэтажные здания с зарешёченными окнами. — Все 30 зданий соединены галерея-ми, которые будут отапливать-ся. То есть человек может зайти в одно из помещений и, не вы-ходя на улицу, попасть в любое другое. Благодаря этому, при необходимости перевести кого-то из подозреваемых и обвиня-емых из здания в здание, будет проще осуществлять надзор, к тому же не нужно будет оде-ваться при холодной погоде.Мы заходим в один из кор-пусов, где расположены каме-ры для подозреваемых, и попа-даем в длинный коридор. С од-

ной стороны — двухместные камеры, с другой стороны — четырёхместные.— Условия содержания подследственных здесь бу-дут полностью соответство-вать европейским стандар-там. К примеру, сейчас по рос-сийским нормативам в СИЗО должно быть четыре квадрат-ных метра на человека, а тут камеры обустроены из расчё-та семь квадратных метров на каждого. В одном помещении — не более четырёх человек, и никаких двухъярусных кро-ватей, — подчёркивает Алек-сандр Успенских.Заходим в четырёхместную камеру площадью 28 «квадра-тов». Здесь два пластиковых окна, закрытых решётками, и два видеофиксатора, четыре кровати, стол с двумя лавками, полки, крючки для одежды. 

Всё в едином стальном цвете. Сбоку умывальник с зеркалом и дверь в туалет, стены которо-го покрыты кафелем. Сантех-ника антивандальная, то есть повредить её почти невозмож-но. В двухместных «номерах» всё примерно так же, только квадратура меньше. Позже в каждой камере установят по телевизору и холодильнику. Душевые расположены в кон-це коридора.А мы спускаемся вниз и по-падаем в прогулочный дворик.— Во многих колониях и СИЗО, построенных по старым требованиям и в стеснённых условиях, прогулочные дво-рики расположены на крышах зданий. Здесь они все на земле. Предусмотрена кровля, так что прогулки будут возможны при любой погоде, — рассказывает начальник участка СМУ-38 (ге-неральный подрядчик) Дми-
трий Есипенко.СИЗО имеет собственную трансформаторную подстан-цию, а также дизельные элек-тростанции, собственную га-зовую котельную и резервуа-ры, чтобы хранить запас воды. Подследственных смогут по-сещать родственники с огра-ниченными физическими воз-можностями, для них предус-мотрены пандусы и лифты.

Как на ЗападеРядом с Камышловом строят СИЗО по евростандартам

Пьер Паоло Челесте: «в екатеринбурге я испытал сердечное 
отношение как к себе лично, так и ко всей италии»

 комментарий
сергей Худорожков, начальник гуФсин россии по свердловской 
области:

— СИЗО вблизи Камышлова строится в соответствии с програм-
мой «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007–2016 годы». 
Строительство идёт в соответствии с графиком. Ввод объекта в эксплу-
атацию запланирован на 31 декабря 2016 года. После этого мы сможем 
разгрузить другие СИЗО, в первую очередь, екатеринбургский следствен-
ный изолятор №1, где сегодня самый большой перелимит (то есть СИЗО 
переполнено). Общий перелимит по всем изоляторам Свердловской об-
ласти составляет около 30 процентов, это более тысячи человек.

Прогулочный дворик — на земле, а не на крыше, забор — без колючей проволоки. строительство сиЗо началось в 2012 году, 
объём финансирования — 2,3 миллиарда рублей. После открытия здесь будут работать около 300 сотрудников
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Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за январь 2016 г. размещено на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information
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    новости науки

в екатеринбурге создают 
виртуальное сердце
научные сотрудники института математики и механики уро ран 
вместе со своими коллегами из института иммунологии и физио-
логии уро ран работают над уникальным проектом — трёхмерной 
моделью сердца.

Речь не просто о рисунке главной мышцы в формате 3D, а о 
виртуальном аналоге сердца какого-либо реального человека. С его 
помощью можно будет заранее спрогнозировать, какие нагрузки 
пациенту положены и как сердце отреагирует на те или иные лекар-
ства — всё это просчитывается при помощи математических мето-
дов. Их же используют и для создания сердца в 3D.

— Подобные модели в мире уже существуют, но наши ураль-
ские учёные хотят сделать наиболее физиологичную модель, в по-
строении которой учитываются размер и расположение каждого 
сердечного волокна. А для этого необходимо произвести множе-
ство различных расчётов, в том числе на суперкомпьютере «УРАН», 
— рассказал Николай Лукоянов, директор Института математики и 
механики УрО РАН.

Совмещение физиологии строения и функционирования серд-
ца и математических способов вычисления — дело непростое, по-
этому сроки окончания этого проекта учёные пока не называют. Из-
вестно лишь, что на его реализацию в 2015 году Институт иммуно-
логии и физиологии получил грант размером 25 миллионов рублей 
от Российского научного фонда.

 

За звёздами будет следить робот
в коуровской астрономической обсерватории урФу появился но-
вый звёздный телескоп-фотометр, равных которому в россии пока 
нет ни в одном научном центре.

Основные составляющие телескопа были закуплены ещё в де-
кабре 2015 года, например, оптика из Италии и камеры, которые 
будут получать изображения, из США. Сейчас идёт процесс сборки 
и настройки оборудования.

диаметр у объектива телескопа небольшой — 60 сантиметров, 
аппарат будет полностью роботизирован. Когда телескоп включён, 
он сам в подходящую погоду делает все необходимые снимки и 
анализирует информацию — в автоматическом режиме. Научному 
сотруднику остаётся лишь следить за этой работой через Интернет, 
периодически давая новые задания. Таких умных телескопов в Ко-
уровской обсерватории ещё не было.

Учёные уже разрабатывают особую программу для этого те-
лескопа, она позволит снимать звёзды в трёх фильтрах (зелёном, 
красном, инфракрасном) не последовательно, как делают другие 
телескопы во всём мире, а одновременно. Это необходимо для по-
лучения наиболее точной информации об изменении блеска звёзд, 
что в дальнейшем поможет предполагать наличие или отсутствие 
рядом с ними других космических объектов, например, планет.

— Эта программа уникальна и открывает новые возможности. 
Ею уже заинтересовался астрономический институт при Москов-
ском государственном университете, когда опробуем её — поде-
лимся опытом, — рассказал «ОГ» Вадим Крушинский, ведущий ин-
женер Коуровской астрономической обсерватории УрФУ.

На приобретение телескопа и его доработку Коуровская астро-
номическая обсерватория УрФУ получила грант от Министерства 
образования и науки РФ — более 10 миллионов рублей. К кон-
цу 2016 года учёные планируют полностью завершить сборку и на-
стройку телескопа и приступить к работе.

татьяна соколова

ОТдЕл РЕКлаМы  
«ОблаСТНОй ГаЗЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru

«Все запланированные работы  
по капремонтам будут выполнены 
в 2016 году»

В очень непростой год благо-
даря усилиям строителей мы 
реализовали программу сноса 
ветхого и аварийного жилья, 
обеспечения жильём детей-
сирот, сдали рекордное коли-
чество квадратных метров. В 
то же время мы видим негатив-
ные тенденции, которые могут 
сказаться на строительном 
рынке. Вчера мы с руковод-
ством строительного комитета 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей обсуждали 
эту тенденцию. Есть конкрет-
ные предложения и к нам, и на 
федеральный уровень, которые 
мы в кратчайшие сроки пере-
дадим в правительство.

МП: Ваш коллега ульянов-
ский губернатор Морозов 
предложил на время исклю-
чить из платёжек жителей 
сбор на капремонт, чтобы не 
провоцировать рост социаль-
ной напряжённости. Что-то 
подобное в Свердловской 
области возможно или нет?

— Если мы отказываемся от 
этого платежа, то за счёт каких 
средств будем ремонтировать 
жилье? Это тоже надо делать. 
Прежде чем выдавать на-гора 
такие предложения, нужно 
очень внимательно подумать, 
посоветоваться.

ЗМ: Как обычно — вопро-
сы от жителей Екатеринбурга 
и Свердловской области.

— Меня зовут Пальцев 
Игорь Владиславович. У нас 

в Полевском идёт капиталь-
ный ремонт домов, но не 
всё вышло по плану. Часть 
домов, которые хотели отре-
монтировать ещё в прошлом 
году, не успели. Перенесли 
на следующий. А люди ждут. 
Мы слышали, что глава фон-
да капремонтов поменялся. 
Скажите, как это изменит 
ситуацию?

— Все начатые и заплани-
рованные работы будут выпол-
нены в 2016 году. Они приоста-
новлены исходя из сезонности 
их выполнения. Невозможно 
менять стояки отопления, го-
рячей воды или производить 
работы с фасадом в зимний 
период. Это необходимо де-
лать летом. Реально фонд на-
чал работать с середины лета, 
если точнее — все конкурсные 
процедуры были завершены в 
августе. На тех домах, где был 
небольшой объём и небольшая 
затратная часть — всё успели 
сделать. Руководитель фонда 
действительно ушёл в отставку, 
сейчас требования к руко-
водству фондов капремонта 
определены федеральным за-
конодательством, мы сегодня 
начали процедуру поиска и 
утверждения нового директо-
ра, но это ни в коем случае не 
помешает организовать работу 
по капремонту в 2016 году.

— Вопрос из Режа. Дли-
тельное время в нашем горо-
де были проблемы с властью 
и решением многих насущ-
ных вопросов. Вы приняли 

волевое решение — за что 
мы вам благодарны — и 
разогнали неработоспособ-
ную думу. Сегодня у всех на 
устах губернаторская про-
грамма, которая будет на-
правлена на возрождение 
Режа: что конкретно по ней 
запланировано?

— Сегодня жители города 
напрямую участвуют в форми-
ровании программы, которая 
будет обсуждаться на выезд-
ном заседании правительства 
— по-моему, 16 февраля. Со 
своей стороны я обращаюсь 
к жителям Режа — должны 
быть избраны люди, которые 
способны конструктивно ра-
ботать, готовы находить ком-
промиссы и быть в постоянном 
диалоге по вхождению Режа 
во все областные программы. 
И, конечно, мы поддержим все 
инициативы, которые пойдут 
на развитие этого уникального 
города.

ИШ: Когда вы начнёте пи-
лить нелегальные билборды 
в Екатеринбурге?

— Вопрос не в спиливании, 
а в формировании архитектур-
ного и художественного об-
лика Екатеринбурга. Мы хотим 
предложить всем рекламным 
компаниям, кто работает на 
екатеринбургском рынке, со-
вершенно новый подход. Ни-
кто не будет никого спиливать, 
выгонять, с каждой рекламной 
компанией выстроены комму-
никации, которые будут на-
правлены в первую очередь на 
улучшение художественного 
облика и на абсолютную про-
зрачность этой работы. Сразу 
хочу сказать, что в один год 
всё это сделать не получится.

АФ: Меня в кулуарах по-
просили спросить про ваш 
любимый фильм. И что вы 
смотрите вообще?

— Мне нравится любое 
качественное кино. А если 
говорить о фильме, который 
я пересматривал несколько 
раз — это «Собачье сердце». 
Он очень качественно снят, 
потрясающая игра актёров 
— каждый раз при просмотре 
этого фильма узнаёшь для 
себя что-то новое, делаешь 
какие-то выводы.

В пятницу, 5 февраля, на 
ОТВ вышел в эфир оче-
редной выпуск ток-шоу 
«Четверо против одного» 
с участием губернатора 
Свердловской области Ев-
гения КУйВАШЕВА, в кото-
ром свердловчане задают 
главе региона острые, а по-
рой и неудобные вопросы. 
Дискуссию вели главный 
редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» в Екатерин-
бурге Максим Путинцев, 
ведущая программ на 
«Областном телевидении» 
Злата Малецкая, директор  
«Телевизионного агентства 
Урала» (ТАУ) Иннокентий 
Шеремет, а также режиссёр 
и продюсер кинокомпании 
«29 февраля» Алексей 
Федорченко.

МП: Какие рычаги влия-
ния на экономическую ситу-
ацию есть у главы региона? 
Кажется, что все ключевые 
экономические решения 
принимаются федеральны-
ми властями, и мы являем-
ся заложниками больших 
экономических циклов с 
долларом, с нефтью, и нам 
остаётся только смотреть на 
происходящее. 

— Безусловно, ключевые 
системообразующие решения 
принимаются на федеральном 
уровне. Но и у нас достаточно 
рычагов для того, чтобы, на-
пример, сохранить рабочие 
места: включиться в процесс 
обеспечения портфеля за-
казов предприятий, искать 
выход на новые рынки. Спо-
собствуя этому, мы в 2015 году 
провели ряд успешных пере-
говоров, в том числе с нашими 
зарубежными партнёрами 
— Казахстаном, Белорусси-
ей, Китаем. Наш Турбинный 
завод (УТЗ) выиграл тендер 
по комплектованию ГРЭС 
Калининградской области у 
компании «Сименс». В 2015 
году область выполнила все 
взятые на себя обязательства. 
Из фонда поддержки про-
мышленности мы получили 
более 3 миллиардов рублей 
на наши предприятия — и они 
(предприятия) уже начинают 
выдавать первую продукцию. 

впервые программа «Четверо против одного» вышла в эфир
14 февраля 2013 года
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Томми Кивистё благодарит Игоря Устинского: 
в матче со «Спартаком» вратарь отразил 29 бросков
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«Лоси», возможно, уже в плей-оффЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Континентальная хоккейная 
лига взяла паузу на матчи 
национальных сборных. «Ав-
томобилист» сохраняет ме-
сто в плей-офф – екатерин-
буржцы по-прежнему седь-
мые на «Востоке».Ближайших преследова-телей, астанинский «Барыс» и «Нефтехимик» из Нижнекам-ска, наша команда опережает на пять очков. И лишь на два от-стаёт от казанского «Ак Барса», который идёт строчкой выше. Уральцы могут пройти в следу-ющий раунд, даже не добавляя очков в двух оставшихся мат-чах. При условии, что «барсы» из Казахстана и «нефтяники» обойдутся в следующей игре без турнирных приобретений. «Автомобилист» уже набрал 88 очков в регулярном чемпиона-те. Это рекорд «лосей» за семь сезонов в лиге. В предыдущие два года, когда екатеринбурж-цы пробивались в плей-офф, у них было 81 и 86 очков.Выдали подшефные Ан-
дрея Разина и ещё несколь-ко серий. Они пополнили тур-нирный актив в десяти послед-них встречах из одиннадцати и выиграли пять матчей подряд. Подобное им удавалось только 

в начале сезона. Правда, тогда все победы были оформлены в основное время, а нынче одна в овертайме и три подряд – в се-рии буллитов. Это тоже клуб-ный рекорд. Все три побед-ных буллита реализовал чеш-ский нападающий «Автомоби-листа» Петр Коукал. А вообще легионер забил в сезоне четы-ре хоккейных пенальти. И рав-ных ему по этому показателю в команде нет.

«СКА» (Санкт-Петербург) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Время Счёт Автор гола
11.42 0:1 Михнов
31.47 1:1 Бучневич
41.09 2:1 Линдстрем
48.01 2:2 Михнов
65.00 2:3 Коукал (победный 

буллит)

«Спартак» (Москва) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Время Счёт Автор гола
06.06 1:0 Мерескин
08.19 1:1 Михнов
10.04 1:2 Гареев
17.04 2:2 Радил
27.15 2:3 Эло
30.30 2:4 Полозов

 ПРОТОКОЛ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ЧУРБАНОВ, гендиректор Свердловской киностудии:
– Сейчас мы действительно готовим документы о передаче 

киностудии в область. Предпринимаем шаги, чтобы понять, как в 
сложившихся обстоятельствах киностудия может существовать. 
В августе 2014 года в интервью «ОГ» я заявлял о том, что мы 
создадим кинокластер. Я не отказываюсь от своих слов, имен-
но это и есть основная цель. Но мы сможем её воплотить, толь-
ко если киностудия перейдёт в региональное подчинение. Я ду-
маю, что вполне возможно вывести киностудию на самоокупае-
мость, это будет мощная площадка, и мы не ограничимся толь-
ко съёмкой фильмов. 

 ПОЗИЦИЯ МИНКУЛЬТУРЫ РФ

Ильмар МУСИН, начальник отдела имущественных отно-
шений Департамента управления имуществом и инвести-
ционной политики Министерства культуры России:

– В данный момент 100 процентов акций киностудии 
принадлежат государству. Чтобы они не перешли в част-
ные руки, видимо, нужен соответствующий указ прези-
дента. Но это не значит, что шаги, которые предпринимает 
областное правительство, не могут повлиять на ситуацию. 
Могут. Мы в курсе, что Свердловская область объявила 
о своём желании перевести киностудию в региональное 
подчинение. И всё вполне возможно, учитывая включён-
ность региональных властей. В данный момент собствен-
ник, повторюсь, государство, и уверен, что договориться 
у всех заинтересованных сторон получится.

Директор Департамента кинематографии Минкуль-
туры России Вячеслав ТЕЛЬНОВ (чья фамилия тоже сто-
ит под протоколом о приватизации государственных ор-
ганизаций в сфере киноиндустрии от 5.11.2015) по те-
лефону отказался давать комментарии, но в интервью 
«Российской газете» от 1 февраля 2016 года он также 
затронул интересующий нас вопрос:

– Свердловская киностудия выразила готовность пе-
рейти в региональное подчинение – мы не возражаем, 
тем более что регион в этом заинтересован.

Приватизация отменяется?Областные власти взялись за возрождение Свердловской киностудииНаталья ШАДРИНА,Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Во время прямой линии гу-
бернатору области Евгению 
Куйвашеву наш читатель – 
Евгения Колесникова из Ека-
теринбурга задала вопрос о 
судьбе Свердловской кино-
студии. Евгений Владими-
рович отметил, что решает 
вопрос о передаче киносту-
дии в региональное подчи-
нение: «Соответствующее 
письмо я написал министру 
культуры РФ. В этом вопро-
се меня поддержал предсе-
датель Союза кинематогра-
фистов России Никита Ми-
халков. Мы предложили фе-
дерации передать киносту-
дию на уровень области для 
организации на ней полно-
ценного съёмочного цикла. 
Сейчас идёт оформление до-
кументов. Думаю, в Год кино 
мы этот вопрос решим».Сегодня, в день рождения Свердловской киностудии*, мы решили обсудить вопрос о её будущем с Климом ЛАВРЕН-
ТЬЕВЫМ, заместителем пред-седателя Союза кинематогра-фистов России.

– Клим Анатольевич, в 
октябре прошлого года вы 
приезжали в Екатеринбург, 
и тогда перед журналиста-
ми горячо говорили о том, 
что нам нужно бороться за 
Свердловскую киностудию, 
и обещали рассказать о си-
туации, которая у нас здесь 
происходит, руководству – 
в частности, председателю 
Союза Никите Михалкову. 
Сейчас дело действительно 
сдвинулось с мёртвой точки.– Я буду очень рад, если си-туация со Свердловской кино-студией изменится. И очень важно, что власти продолжа-ют за неё бороться. Но при этом я видел протокол с за-
*Свердловская киностудия была 
создана 9 февраля 1943 года

крытого совещания мини-стра экономразвития и мини-стра культуры Российской Фе-дерации о приватизации го-сударственных организаций в сфере киноиндустрии, опу-бликованный 5 ноября про-шлого года. И там 100 про-центов акций Свердловской киностудии выставлено на приватизацию. Более того, в этом же списке киностудия «Союзмультфильм», «Санкт-Петербургская студия доку-ментальных фильмов» и соб-ственно «Ленфильм». Я убеж-дён, что сегодня на сложив-шуюся ситуацию может по-влиять только Президент РФ, 

и режиссёры – члены Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов РФ уже написали письмо-обраще-ние к Владимиру Путину о том, что приватизация кино-студий ведёт к уничтожению российской киноиндустрии. Теперь мы ждём реакции.
– Одной из основных за-

дач Года кино многие на-
зывали «оживление регио-
нальных отделений». Какая 
в этом плане ведётся работа 
с Екатеринбургом?– В этом плане у вас всё в порядке. Я знаю, что у Вла-
димира Макеранца (предсе-

дателя Свердловского отде-
ления Союза кинематографи-
стов РФ. – Прим. «ОГ») есть чёткий план, ведётся боль-шая работа. Ваша главная проблема – это киностудия. И тут дело не только в прива-тизации, но и в её нынешнем директоре Михаиле Чурба-
нове. Я даже не знаю, умест-
но ли ещё говорить, что ки-
ностудия ваша существу-
ет. К киностудии там отно-
сятся максимум десять ка-
бинетов, где сидят люди за 
компьютерами, а осталь-
ное – аренда. В аренду сда-ют оборудование, в павильо-нах идёт торговля, помеще-

ния сдаются организациям, никак с кино не связанным. О съёмочном процессе речи уже не идёт. Киностудия выпуска-ет по 4–5 фильмов в год, да и слышал ли кто-нибудь о них?
– Помните, какой наша 

киностудия была в лучшие 
годы?– Конечно. Сам я работал на Ростовской киностудии (её после такой же процеду-
ры приватизации продали в 
2013 году. На месте киносту-
дии в 2015 году начали строи-
тельство торгового центра. 
– Прим. «ОГ»). Я делал доку-ментальную картину, и мне 

была в ней необходима ани-мация. Я не поехал ни в Мо-скву, ни в Ленинград, пото-му что анимация высочайше-го уровня была именно у вас – в Свердловске. Потом имен-но мы в 1988 году перенесли сюда из Воронежа фестиваль документального кино «Рос-сия» и не прогадали: мы зна-ли, какая у вас база – и про-фессиональная, и зритель-ская – настоящая индустри-альная интеллигенция.

Лист протокола совещания у министра экономического 
развития РФ Алексея Улюкаева, в котором также принимал 
участие министр культуры РФ Владимир Мединский. Речь 
идёт о включении в программу приватизации федерального 
имущества ряда киностудий, в том числе Свердловской. 
Совещание состоялось 5.11.2015

Раньше здесь были съёмочные павильоны. Теперь они 
сданы в аренду и используются не по назначению: в них 
расположились кафе и торговые точки – многие горожане уже 
и не помнят, что это здание принадлежало киностудии

Квартет свердловчан – 

лучший в мировом бенди

Сборная России по хоккею с мячом – деся-
тикратный чемпион мира. Юбилейный титул 
наша команда завоевала в Ульяновске. Золо-
тые награды в её составе выиграли и четыре 
наших земляка.

Евгений Иванушкин и Юрий Шардаков – 
представители краснотурьинского бенди. Па-
вел Булатов и Алмаз Миргазов – воспитан-
ники первоуральской школы. Ныне все они 
играют в других клубах суперлиги. Ивануш-
кин теперь – семикратный чемпион мира, 
на один титул меньше у Булатова. Шарда-
ков повторил свой успех 2013 года. Мирга-
зов же, самый молодой из земляков, заво-
евал высший титул мирового бенди впервые.

Квартет свердловчан отметился резуль-
тативными действиями во всех шести мат-
чах национальной команды на турнире. Ива-
нушкин забил девять мячей, в том числе и 
один – в победном финале против Финлян-
дии (6:1). В активе Миргазова семь голов и 
шесть передач, у Шардакова – три плюс че-
тыре соответственно. Булатов отметился 
точным ударом по воротам в заключитель-
ной встрече чемпионата, в других играх на 
его счету три паса.

Отметим, что наша сборная завоевала 
десятый титул именно в российской исто-
рии, причём четыре из них – подряд. Шве-
ды, которые в поединке за бронзу переигра-
ли Казахстан, становились лучшими на пла-
нете 11 раз. Если учитывать и советский пе-
риод, то из 37 чемпионатов мира 24 завер-
шились триумфом нашей сборной. В следу-
ющем году соревнования пройдут на льду 
извечных конкурентов россиян – в швед-
ском Сандвикене.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Евгений Иванушкин стал чемпионом мира седьмой раз. По 
числу побед в этом турнире впереди четыре российских игрока, 
двое из них продолжают карьеру

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской 
области:

– У нас есть предложение о создании кино-
кластера – не только по производству кино, но 
и по производству анимационной продукции, ви-
деоигр и так далее – там большое количество на-
правлений, по которым предлагается развивать-
ся. Мы написали письмо в Министерство культу-
ры, в котором просили передать Свердловскую 
киностудию на региональный уровень для того, 
чтобы мы её здесь могли, во-первых, сохранить, 

а, во-вторых, развивать. Пока ответа не последо-
вало, но я разговаривал с министром культуры – 
вопрос формирования кластера киноиндустрии, 
индустрии анимации, IT-технологий, создания 
видеоигр его заинтересовал. Думаю, что ещё со-
стоится не одна встреча на эту тему, но вместе с 
тем мы будем добиваться, чтобы киностудия пе-
решла к нам в регион, а мы со своей стороны 
уже будем вместе с нашими лучшими кинемато-
графистами и менеджерами реализовывать этот 
проект. На мой взгляд, проект неплохой.
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Шипулин завоевал 

пятую медаль в сезоне 

на кубковых этапах

В Канаде завершился седьмой из девяти эта-
пов Кубка мира по биатлону. Из россиян на 
пьедестале отметился лишь Антон Шипулин. 
Екатеринбуржец завоевал серебряную награ-
ду в спринте.

Лидер мужской сборной России прошёл 
дистанцию без штрафов. Это первый «ноль» 
Шипулина в спринтерских гонках нынешне-
го сезона. Уралец опередил немца Симона 
Шемппа, но уступил французу Мартену Фур-
каду. Оба соперника тоже отстрелялись чи-
сто. Сам екатеринбургский биатлонист отме-
тил, что второе место в условиях канадско-
го высокогорья, которое физически давит 
на спортсмена, можно считать неплохим ре-
зультатом.

Вероятно, климатические особенно-
сти этапа в Кэнморе сказались на состоянии 
Шипулина в масс-старте. На четырёх огне-
вых рубежах наш спортсмен допустил шесть 
промахов и финишную черту пересёк сем-
надцатым. Шипулин сказал, что в гонке с об-
щего старта ему и стрелялось тяжело, и бе-
жать было не очень комфортно. Как выра-
зился екатеринбургский спортсмен после 
финиша: «На трассе чувствовал себя не на 
все сто процентов».

Сингл-микст и классическую смешан-
ную эстафету на том же этапе биатлонист 
по совместному решению с тренерским шта-
бом пропустил. Шипулин получил возмож-
ность полностью восстановиться к следую-
щему этапу.  

Он открывается уже завтра в Преск Айле 
(Соединённые Штаты Америки) и продлит-
ся до 14 февраля. Программу предпоследне-
го в нынешнем сезоне этапа Кубка мира со-
ставят спринт, гонка преследования, класси-
ческая эстафета.В искусство... с головойНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ

В минувшие выходные Тре-
тьяковская галерея опубли-
ковала полные данные по 
посещаемости – 485 тысяч 
человек за сто дней посети-
ли выставку «Валентин Се-
ров. К 150-летию со дня рож-
дения», открывшуюся на 
Крымском Валу 7 октября 
2015 года. Это абсолютно ре-
кордная цифра не только в 
истории галереи, но и новый 
мировой рекорд – так много 
людей никогда не приходи-
ло на выставку русского ху-
дожника. Если выставка Ва-
лентина Серова самая попу-
лярная в Москве, то на какие 
выставки чаще ходят сверд-
ловчане и жители области? Самой посещаемой выстав-кой в прошлом году стала экс-позиция Музея истории Ека-теринбурга «Я с головой ны-
ряю в рок-н-ролл». Она бы-ла посвящена 30-летию Сверд-ловского рок-клуба. Откры-лась экспозиция в мае и рабо-тала до ноября – за это вре-мя её посетили чуть более 50 тысяч человек. К слову, толь-ко в Ночь музеев выставка о роке собрала 8 тысяч гостей. Для сравнения: за первые вы-ходные на выставку Валенти-на Серова пришло всего 4,5 ты-сячи, а за вторые – 5,5 тысячи 

человек. Кстати, организаторы «Я с головой ныряю в рок-н-ролл» хотели в этом году на ос-нове столь успешной выставки открыть и музей Свердловско-го рок-клуба. Будем надеяться, что он привлечёт ещё больше посетителей.На втором месте в рей-тинге расположилась экспо-зиция «Эвакуация навсегда» того же Музея истории Екате-ринбурга. Она была посвяще-на подвигу тылового Сверд-ловска в годы Великой Отече-ственной войны и детально показывала быт эвакуирован-ных на Урал людей и предпри-ятий. Выставка собрала 30 ты-сяч посетителей. «Бронзовую медаль» полу-чила выставка «Сквозь ветви 
сакуры. Искусство Японии 
XIX-XX веков» Екатеринбург-ского музея изобразительных 

искусств. С 30 мая по 2 августа её посетили 21 752 человека.– Выставка пришлась на самое удачное для музея вре-мя – летние каникулы, – отме-тила учёный секретарь музея 
Яна Коновалова. – В это вре-мя приходит много детских групп, у многих людей отпуск. Да и тема декоративно-при-кладного искусства всегда вы-зывает большой интерес, тем более экзотического. Стоит отметить, что од-на из выставок этого музея – «За семью печатями. Запад-ноевропейское искусство XIV-XIX веков из запасников Ека-теринбургского музея изо-бразительных искусств» в 2014 году стала самой посе-щаемой выставкой Свердлов-ской области по версии пре-стижного московского журна-ла «Новости искусства» (The 

Art Newspaper Russia). По дан-ным издания, в среднем в день её посещали 286 человек, а за всё время проведения выстав-ки было 59 696 посетителей. В шаге от пьедестала – на четвёртом месте –  расположи-лась выставка «Революция в 
искусстве» Свердловского об-ластного краеведческого му-зея, где было представлено 250 оригиналов работ извест-нейших художников XX ве-ка, таких как Пабло Пикассо, 
Марк Шагал, Сальвадор Дали и других. За полгода эту экспо-зицию посмотрели 16 тысяч посетителей.– Да, двери наши гости, к со-жалению, а может, и к счастью, пока не выламывают, – расска-зывает заместитель генераль-ного директора Свердловского областного краеведческого му-зея Владимир Быкодоров, – но мы считаем, что «Революция в искусстве» пользовалась успе-хом у свердловчан. Кроме того, в этом году мы вывезли одну из выставок в Крым – в Ливадий-ском дворце-музее мы предста-вили скульптурную компози-цию Зураба Церетели «Ипа-тьевская ночь». Кроме скульп-туры, в выставочный проект входил архитектурный макет дома Ипатьева и его мультиме-дийная реконструкция. За три летних месяца выставку в Кры-му посетили более 110 тысяч человек, основная часть из ко-торых – туристы.

 А В ОБЛАСТИ?

Большинство областных музеев не ведёт статисти-
ку посещений конкретных выставок, а считает общую 
посещаемость за год. Поэтому мы решили отобрать 
три наиболее интересные, на наш взгляд, экспозиции 
– любопытно, что наш выбор полностью совпал с на-
блюдениями самих сотрудников музеев.
 Так, на первом месте по версии «ОГ» – вы-

ставка «Во имя Победы» Нижнетагильского истори-
ко-краеведческого музея. Всего музей за год посе-
тило 132 711 человек, и сотрудники подтверждают, 
что большинство из них приходило именно на эту вы-
ставку.
 На втором месте – «Своевременное искусство» 

Нижнетагильского музея ИЗО. На ней было представ-

лено более 150 работ 37 известных российских ма-
стеров искусства. Музей провёл за прошедший год 
1,5 тысячи экскурсий – и большинство из них по 
«Своевременному искусству». Общая посещаемость 
музея за год – 52 678 человек.
 Замыкает тройку лидеров экспозиция откры-

того в сентябре 2014 года Музея гравюры и рисунка 
Ирбитского государственного музея изобразитель-
ных искусств.

– Посещаемость за 2015 год составила 42 009 че-
ловек, – рассказал Сергей Мурзин, заместитель дирек-
тора музея. – Наибольшим спросом пользовались вы-
ставки именно Музея гравюры. На его долю пришлось 
около 43 процентов от общего числа посетителей.

На «Ночи музеев» возле музея истории Екатеринбурга 
образовалась очередь из желающих осмотреть экспозицию

Первыми посетителями выставки «Я с головой 
ныряю в рок-н-ролл» стали музыканты – Владимир 
Шахрин, Александр Пантыкин, Вячеслав Двинин, 
Владимир Бегунов (слева направо)

Антон Шипулин впервые в сезоне 
прошёл спринт без единого промаха 
на двух огневых рубежах
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