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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Аликин

Юрий Пелин

Правящий архиерей Екате-
ринбургской епархии на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

  III

Выпускник философско-
го факультета УрГУ и экс-
ведущий «4 канала» стал со-
автором клипа Сергея Лаза-
рева для «Евровидения».

  IV

Доцент кафедры общей и 
молекулярной физики Ин-
ститута естественных на-
ук УрФУ вошёл в число луч-
ших учёных России, полу-
чив международную пре-
мию «Scopus Award».

  III
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Россия

Грозный (III) 
Краснодар (IV) 
Москва (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Пермский 
край (III) 
Тульская 
область (III) 
Челябинская 
область (IV) 
Ярославская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Великобритания 
(I) 
Китай 
(I) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(I, III) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18мая

Здесь работают около 800 музеев с общим фондом 
почти 1,5 миллиона экспонатов.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(из поздравления к Международному дню музеев)

 ЦИТАТА ДНЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)
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68Свердловские фермеры получили 32 гранта из областного бюджетаТатьяна БУРДАКОВА

Два претендента на один 
грант — таков конкурс сре-
ди уральских фермеров на 
право получения поддерж-
ки из региональной казны. 
Более 60 фермеров в 2016 
году подали заявки в об-
ластное министерство АПК 
и продовольствия, а распре-
делено в итоге 32 гранта. Программа по поддержке фермеров действует на Сред-нем Урале с 2012 года. Кон-курсный отбор ежегодно про- водится по двум номинаци-ям: «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животно-

водческих ферм». В нынешнем году общая сумма грантов до-стигла 68 миллионов рублей. — На деньги гранта со-бираюсь купить трактор. Я по образованию — агроном. Раньше трудился на сельхоз-предприятиях, а в 2015 го-ду решил работать самосто-ятельно. В прошлом году на-чал с пяти гектаров, на ко-торых вырастил картофель. Нынче взял уже 27 гекта-ров, — рассказал «ОГ» моло-дой фермер из ГО Богданович 
Альберт Фархуттинов.

Садоводов обеспечили бесплатными местами на мини-рынкахОльга КОШКИНА
В последнее время мест-
ные власти всё чаще идут 
навстречу садоводам и от-
крывают цивилизован-
ные сезонные мини-рынки, 
упорядочивая мелкороз-
ничную торговлю. На днях 
специальные ряды для 
продажи свежей продук-
ции с грядок открылись в 
Верхней Салде, на террито-
рии бывшей автостоянки. 
С просьбой организовать 
место для торговли в ад-
министрацию обратились 
местные пенсионеры.— Подыскали огорожен-ный заасфальтированный участок муниципальной зем-ли недалеко от прежнего ми-ни-рынка — после переда-чи его в частные руки лю-дям стало негде торговать, — объясняет замглавы админи-страции по экономике и фи-нансам Надежда Богданова. — С вывеской, столами и лав-ками помогли наши предпри-ниматели.Получить торговое ме-сто на сельскохозяйственной площадке можно бесплатно. Пока время работы рынка ус-ловно определили с 7:30 до 17:30, но при большом потоке покупателей продавцы могут и задержаться: на сайте мест-ной газеты под размещённым объявлением уже появилось больше десятка коммента-риев с просьбой работать по-дольше.В Нижнем Тагиле в этом году тоже открывают от-дельную торговую площад-ку для садоводов и огород-ников. Отдельные места для продажи излишков уро-

жая предоставляют в десят-ке торговых комплексов по всему городу, но пенсионеры всё равно по старинке выхо-дят с пучками зелени на ули-цу, при том что штраф в 3–5 тысяч за несанкционирован-ную торговлю может свести к нулю все доходы от прода-жи. Теперь стихийную тор-говлю направили в законное русло.— Сейчас решается во-прос о выделении специ-ального земельного участ-ка в районе железнодорож-ного вокзала площадью око-ло тысячи квадратов — он сможет вместить по мень-шей мере полсотни продав-цов, — рассказала начальник отдела по развитию потреби-тельского рынка и услуг ад-

министрации Светлана Со-
ломатина. — Площадку от-сыплют, поставят столы и на-весы. Места будут бесплатны-ми, единственное требование — оставлять после себя чи-стое рабочее место.В Кушве такая сезонная ярмарка на улице Союзов ра-ботает уже не первый год. Сначала местные власти хо-тели разместить крытый ры-нок на месте нынешнего ав-товокзала, но для торговли он горожанам не приглянул-ся, и они предпочли остать-ся на своём излюбленном пя-тачке. В итоге торговые ряды остались на привычном ме-сте, а за чистотой и порядком вокруг них следит муници-пальное предприятие.
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  КСТАТИ
За последние 4,5 года на 
средства от грантов сверд-
ловские фермеры приобрели 
134 единицы сельхозтехни-
ки, 240 гектаров земли и 390 
голов скота. Всё это оберну-
лось 138 миллионами рублей 
дополнительной выручки для 
фермеров от произведённой 
сельхозпродукции.

Сотрудника НПО автоматики 
осудили за шпионаж
В 2012 году свердловский областной суд огласил приговор сотруд-
нику предприятия «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» 
Александру Гнитееву. Специалиста особо секретного предприятия 
осудили за разглашение государственной тайны на 8 лет.

Следствие установило, 
что 25-летний Гнитеев по 
заданию иностранных спец-
служб собирал и переда-
вал им сведения о россий-
ских разработках в обла-
сти ракетостроения, в част-
ности, о ракете «Булава»*. 
Суд признал обвиняемого 
виновным по статье УК РФ 
«Государственная измена в 
форме шпионажа» и при-
говорил его к восьми годам 
лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого 
режима и штрафу в разме-
ре 100 тысяч рублей. 

Какое именно госу-
дарство получило секрет-
ные сведения, широкой 
общественности сообще-
но не было, а эксперты в 
качестве основных вариантов называют США, Англию и Китай — 
именно эти страны занимались похожими разработками в раке-
тостроении. Также некоторые СМИ сообщали, что за передачу ин-
формации (а именно схемы системы управления для «Булавы») 
Гнитеев получил 50 тысяч долларов (по тем временам это около 
полутора миллионов рублей). В официальных источниках эти дан-
ные до сих пор никак не комментируют.

Интересно, что должность Гнитеева на НПО автоматики была 
довольно мелкой — инженер-конструктор второй категории со ста-
жем работы два года. Прямого доступа к секретной информации он 
не имел, и как именно к нему попали чертежи — неизвестно. Воз-
главлявший тогда НПО автоматики Леонид Шалимов заявил, что 
это говорит о нарушении должностных инструкций другими сотруд-
никами, которые получили соответствующее наказание. При этом 
утечка информации не нанесла большого ущерба оборонному ком-
плексу — кардинально переделывать систему управления «Була-
вой» не пришлось.

КСТАТИ. Дело уральского шпиона прокомментировал Дмитрий 
Рогозин, на тот момент исполнявший обязанности вице-премьера 
РФ. Он написал в Твиттере: «Работнику ОПК дали 8 лет за разгла-
шение секретов «Булавы». Дали бы 80, меньше было бы охотников 
сдавать госсекреты». 

Анна ОСИПОВА

*Р-30 «Булава-30» — российская твёрдотопливная межконтинен-
тальная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на 
подводных лодках.

Гнитеев проработал в НПО 
автоматики всего два года

 В ТЕМУ
В Берёзовском в этом году решили оригинально поддержать про-
давцов местных базарчиков. В конце мая в честь Дня предприни-
мателя «первым городским бизнесменам» — пенсионерам — вы-
делят места на городской площади. Торговый участок шуточно на-
звали «Баба Зина», каждый продавец получит майку с шутливой 
надписью, вроде «Клавдия Андреевна, 20 лет в торговле». Помо-
гать бабушкам в реализации продукции будут местные школьники.

 МНЕНИЕ
Людмила ЛАЩАКОВА, стаж торговли на мини-рынке в Кушве — 20 лет:

— Очень удобно, что есть такое место. Прихожу сюда круглый 
год. Зимой продаю вязаные изделия, в тёплое время — излишки 
из сада-огорода и рассаду. Года три назад товар уходил влёт, сей-
час экономят и предпочитают садить сами. А готовые саженцы уже 
докупают к своим. Но спрос всё равно есть: кому-то лучше купить 
рассаду, чем разводить грязь на окнах. Есть постоянные покупате-
ли, даже из соседних населённых пунктов приезжают, но, прода-
вая рассаду по 20–30 рублей, особо не разбогатеешь. Так что это 
скорее хобби для души. Рабочий день — с девяти до трёх, правда, 
некоторые занимают места с шести утра: прилавков не так много. 
Но мне этого вполне хватает, чтобы что-то продать и успеть пооб-
щаться с коллегами и покупателями.

Митрополит Кирилл 
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Депутат думы Артёмовского ГО Александр Шарафиев и заседания систематически не посещает, и декларацию о доходах 
подавать отказался

Местные депутаты скрывают доходы
Муниципальных 
депутатов в этом 
году впервые 
обязали отчитаться 
о доходах. 
Но в большинстве 
местных дум 
нашлись те, 
кто решили 
бойкотировать 
нормы 
федерального 
законодательства. 
Теперь народные 
избранники могут 
лишиться мандатов, 
а думы — кворумов

д.Унже-Павинская (II)

с.Туринская Слобода (II)

д.Толмачёва (II)

Сысерть (III)

Сухой Лог (IV)

Новая Ляля (IV)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (IV)
п.Малышева (II)

Кушва (I)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,IV)

Ивдель (IV)

Заречный (IV)

Верхняя Салда (I,IV)

Богданович (I,IV)

Берёзовский (I)
Асбест (IV)

Артёмовский (I,II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Открытое акционерное общество «Сверд-
ловская энергогазовая компания» (ОГРН 
1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии 
с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, осуществи-
ло ежегодное раскрытие информации о своей 
деятельности в качестве энергосбытовой организа-
ции, о цене на электрическую энергию в 2015 году, 
инвестиционной программе, а также раскрыло 
основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии. Информация в полном объёме 
раскрыта на странице Сетевого издания «Интер-
факс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/
portal/iles.aspx?id=20724&type=12.

 б/н

 дЕПУТаТСКая СрЕда

Уралкриомаш отличился  

на космодроме «восточный»

Нижнетагильский Уралкриомаш (входит в со-
став корпорации «Уралвагонзавод») полу-
чил техническое задание на создание второй 
очереди космодрома «восточный» — под тя-
жёлую ракету-носитель «ангара».

Как сообщила пресс-служба Уралвагон-
завода, речь идёт о выведении разгонных 
блоков, а далее спутников на круговые орби-
ты Земли и отлётные траектории, а также о 
выведении на орбиту транспортного пилоти-
руемого корабля. Планируется, что оборудо-
вание поступит на космодром к 2020 году.

Уралкриомаш был и в числе предприятий, 
которые принимали самое непосредственное 
участие в подготовке космодрома «Восточ-
ный» к первому космическому запуску. В част-
ности, специалисты предприятия участвова-
ли в создании стартового комплекса «Союза-
2.1а» — его транспортного и заправочного 
оборудования. Проект включал в себя работы 
по созданию оборудования для доставки ком-
понентов топлива и хранилищ топлива.

Татьяна Морозова

Правительство 

региона пересмотрит 

междугородние маршруты

Правительство Свердловской области приступи-
ло к разработке принципиально новой системы 
планирования регулярных межмуниципальных 
перевозок. об этом шла речь вчера, 17 мая, на 
заседании регионального кабинета министров.

— Этот документ установит совершенно 
иные правила организации автоперевозок, — 
рассказал «ОГ» заместитель областного ми-
нистра транспорта и связи Василий Старков. 
— Мы уходим от сегодняшнего заявительно-
го характера выстраивания отношений с ав-
топеревозчиками к организационно-админи-
стративному механизму.

Речь идёт о том, что органы власти чётко 
определят, какие междугородние маршруты нуж-
ны и сколько автобусов на них должно работать. 

Татьяна БУрдаКова
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александр КУКарСКИХ,                   
председатель думы  
Слободо-Туринского СП:

— В нашей думе 10 депутатов. 
из них декларацию не подали трое. Один 

из этих трёх депутатов, пенсионер, причины не 
объяснил. ещё двое — руководители крестьян-
ско-фермерских хозяйств — заявили, что пла-
тят налоги и отчитываются перед налоговой 
службой исправно, но предавать эти сведения 
публичной огласке не считают нужным.

александр ШараФИЕв,             
депутат думы артёмовского го:

— Я отношусь к этому 
нововведению отрицательно 
и сам декларацию о доходах принципиально 
не подавал. если депутаты не получают деньги 
из местного бюджета, то зачем их «напрягать» 
сдачей декларации? тем более, что все наши 
данные находятся в налоговой инспекции. на од-
ном из заседаний думы я так и заявил: исполь-
зуйте мои данные хоть где, но с тем условием, 
что мне не придётся заниматься этим самому.
Как журналисту, мне интересно посмотреть на 
доходы, но, на мой взгляд, отчитываться о дохо-
дах — просто глупо: я честно зарабатываю день-
ги и плачу налоги государству. из числа депута-
тов меня исключат, но я отношусь к этому спо-
койно: сделать что-то полезное для людей смо-
гу и без мандата. насколько я знаю, явление это 
— массовое. Где-то придётся распускать думы, 
зато, может быть, тогда эту поправку отменят.

Николай ваСИЛЬЕв, председатель    
думы Мо город Ирбит:

— О том, что шесть наших 
депутатов из 20 не сдали декла- 
рацию в срок до 1 апреля, нам сообщили из 

Восточного управленческого округа. В это 
же время пришло представление прокурату-
ры с требованием «принять меры по устране-
нию допущенных нарушений». Всю информа-
цию доносили до депутатов ещё в феврале. 
большинство с пониманием отнеслись к из-
менению в федеральном законодательстве и 
вовремя отправили документы. Однако часть 
коллег почему-то поставили под сомнение 
и 131-й закон, согласно которому муници-
пальные депутаты замещают муниципальные 
должности, и 273-й фЗ «О коррупции», кото-
рый обязывает всех лиц, замещающих муни-
ципальные должности, сдавать декларацию, 
и областной закон «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», определя-
ющий порядок представления этих сведений. 
Как председатель думы, я внёс шесть про-
ектов решений о сложении депутатских пол-
номочий. Сегодня эти проекты решений бу-
дут рассматриваться на комиссии по мест-
ному самоуправлению, а затем и на заседа-
нии думы.

алексей КазарИНов,          
депутат думы Нижнего Тагила:

— Я сдал документы не в 
полном объёме, не указав 
имущество несовершеннолетне- 
го ребёнка. О том, какая доля в квартире у мо-
его сына, я не знаю, так как с его матерью не 
общаюсь. Ходить по регистрационным палатам 
и налоговым инспекциям, чтобы выяснять это, 
не собираюсь. Мне хватает постоянных прове-
рок в школе. В прошлом году сдавал точно та-
кую же декларацию — претензий не было, а 
сейчас получается целая история. 

записали ольга КоШКИНа,  
галина СоКоЛова.

Местные депутаты скрывают доходыЗа отказ подавать декларации народные избранники могут лишиться мандатов

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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            горЬКо!

Энергосбытовая организация Общество с 
ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-
ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о том, 
что информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные 
условия договора купли-продажи электрической энер-
гии, а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. №24, размещена на сайте ООО «НЭТ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: http://neftehim-et.ru.
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Территориальная сетевая организация Общество 
с ограниченной ответственностью «Энергоим-
пульс», ИНН 6623073872, сообщает о том, что инфор-
мация о деятельности организации: годовая финансовая 
(бухгалтерская отчётность), структура и объём затрат 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
на текущий период регулирования, об основных по-
требительских характеристиках регулируемых товаров 
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (рабо-
там, услугам), а также иная информация, подлежащая 
раскрытию согласно п. 9, 11 постановления Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО 
«Энергоимпульс» в информационно-телекоммутацион-
ной сети Интернет по адресу: http//energoimpuls-nt.
ru/doc/.

Сетевая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 
6623081457, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая (бухгалтерская 
отчётность), структура и объём затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии на 
текущий период регулирования, об основных потре-
бительских характеристиках регулируемых товаров 
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым товарам 
(работам, услугам), а также иная информация, под-
лежащая раскрытию согласно п.9, 11 постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена 
на сайте ООО «Промтрансэнерго» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
http://promtransenergo.com/doc/.
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«ЦентрОбувь» убегает с рынкаПавел КОБЕР,  Татьяна МОРОЗОВА
Сразу несколько федераль-
ных торговых сетей по прода-
же обуви оказались в слож-
ной финансовой ситуации. 
Это уже привело к тому, что 
начали закрываться некото-
рые обувные магазины, в том 
числе и в Екатеринбурге.В начале апреля этого года Арбитражный суд Москвы ввёл процедуру наблюдения в отно-шении компании «ЦентрОбувь» (владеет магазинами «Centro» и «ЦентрОбувь») из-за долга в 4 миллиона рублей перед компа-нией «Сандорини». Рассмотре-ние дела о банкротстве запла-нировано на 6 сентября. В судах зарегистрированы ещё четы-ре отдельных заявления о бан-кротстве «ЦентрОбуви», реше-ния по ним пока не приняты.А в середине апреля это-

го года Газпромбанк попро-сил управление по борьбе с экономическими преступле-ниями и борьбе с коррупци-
ей московского главка МВД проверить «ЦентрОбувь» на предмет вывода кредитных средств по фиктивным дого-

ворам. Компания задолжала Газпромбанку 8,6 миллиарда рублей. Деньги были получе-ны «ЦентрОбувью» и связан-ной с нею фирмой «Центро» под взаимные поручитель-ства. Однако затем заёмщики заключили 12 крупных сде-лок, которые кредитор счита-ет сомнительными, с други-ми компаниями. В МВД не ис-ключили, что по итогам про-верки, на которую уйдёт не меньше месяца, будет воз-буждено уголовное дело.В Екатеринбурге ком-пания уже закрыла полови-ну своих торговых точек, оставив пока два магазина «Centro» и три «ЦентрОбувь».Тяжёлой остается и общая ситуация на рынке обувного ритейла. Как сообщила «ОГ» генеральный директор Рос-сийского союза кожевников и обувщиков (Москва) Алек-
сандра Андрунакиевич, за 

последние два года объёмы продаж обуви в России упали примерно наполовину, соот-ветственно, сократились как импортные поставки (на 42 процента), так и отечествен-ное производство (на 10 про-центов).—  В текущем году поло-жение должно улучшиться. Объёмы импорта обуви в пер-вом квартале продолжали сни-жаться, но меньшими темпа-ми (минус 6,3 процента в срав-нении с первым кварталом 2015 года, а по кожаной обуви — минус 25 процентов). Зато производство российской обу-ви выросло на 6 процентов, в том числе в детском секторе рост объёмов составил почти 22 процента. Идёт процесс им-портозамещения, ритейлу Ека-теринбурга необходимо тес-нее работать с российскими производителями, — отмети-ла Александра Андрунакиевич.

В администрации Ека-теринбурга не ведётся сбор данных по обувному ритейлу. Но в целом по группе непро-довольственных товаров го-родские чиновники отмеча-ют чёткую тенденцию ухода международных брендов.— На смену международ-ным брендам приходят дизай-неры одежды и индивидуаль-ные предприниматели, кото-рые теперь перебираются в торговые центры, — сообщила «ОГ» председатель комитета по товарному рынку администра-ции Екатеринбурга Елена Чер-
нышёва. — Вообще в торговых центрах сокращаются площа-ди под торговлю непродоволь-ственными товарами и увели-чиваются площади под обще-ственное питание и развлече-ния. Происходит своего рода пе-рестройка — года через два-три изменения станут явными.

Сельские молодожёны идут из загса сразу в Дом культурыЕлизавета МУРАШОВА
Лето — самое время, что-
бы… пожениться. Накануне 
свадебного сезона «ОГ» за-
пустила рубрику «Горько!», 
где рассказывает о том, как 
празднуют свадьбы в нашей 
области. Первая серия («ОГ» 
от 5.05.2016) была посвяще-
на загсам. Сегодня мы рас-
скажем о том, где молодожё-
ны отмечают банкеты. В былые времена сельские свадьбы отмечали в школь-ных столовых. Сейчас сдавать площади общеобразователь-ных учреждений под празд-нование юбилеев и свадеб за-конодательно запретили. Но клубы и дома культуры пока могут на этом подзаработать, поэтому не только пускают новоиспечённые семьи пове-селиться, но и сами организу-ют культурную программу.Например, работники ДК в селе Толмачёво  (МО Алапа-евское) придумали сценарий проведения свадебного тор-жества, основанный на давних 

традициях. Теперь к ним обра-щаются не только односельча-не, но даже жители Алапаевска.— Молодые к нам приез-жают сразу из загса: мы встре-чаем их заздравной песней, они проходят по ковровой до-рожке, произносят свои клят-вы, откусывают каравай — кто больше. Молодым дарят подарки, осыпают их зерном, — рассказывает заведующая местным ДК Нина Юферова. — В течение всего праздника выступает наш ансамбль рус-ской песни «Зоренька», а ак-компанирует им на баяне ху-дожественный руководитель 
Сергей Беляев. Поэтому нам и без диджеев неплохо. Зачастую вариант празд-нования свадьбы в ДК род-ного села молодожёнов впол-не устраивает. Единствен-ный минус — особо любо-пытные односельчане, кото-рые заглядывают в зал — по-смотреть на платье невесты. Как рассказала «ОГ» замести-тель главы администрации Ницинского сельского посе-ления Галина Кошелева, для 

удобства молодожёнов в этом году администрация тоже до-говорилась с местным Домом культуры о возможной арен-де помещения для свадеб. 
Раньше во всём сельском по-селении свадьбы проводили только в ДК деревни Юрты.Наличие в сёлах людей, которые могли бы выпол-

нять функцию тамады, ди-джея и фотографа — тоже явление нечастое. Поэтому обращаться приходится в ближайшие города или круп-ные посёлки. Жители насе-лённых пунктов Ницинско-
го сельского поселения про-блему с фотографом для се-бя уже решили — есть дого-ворённости с фотографами районных газет Слободо-Ту-ринского МР.

  КСТаТИ

Самый популярный свадебный обряд в сёлах Свердловской области 
— «Семь мостов». По традиции, молодой супруг должен перенести 
супругу на руках через семь мостов, или через самый длинный из тех 
семи, которые они проедут после того, как зарегистрировали брак в 
загсе. Каждый мост — это испытание для семейной пары; преодолев 
их, молодые будут жить счастливо. а после того как все испытания 
пройдены, молодые могут повесить замок на мост в знак вечной люб-
ви — например, на мостах в сёлах Усть-ницинское (Усть-ницинское 
СП), Черемыш (Пышминский ГО), нижняя Синячиха (МО алапаев-
ское), селе байкалово и деревне Каморицы (байкаловское СП).

Мосты во многих сёлах и деревнях Свердловской области дере-
вянные, иногда они находятся не в самом презентабельном состоя-
нии и нуждаются в ремонте (по ним порой и ходить страшно…). По-
этому загсы и местные администрации организуют для молодожё-
нов специальные места, где они могли бы сфотографироваться и 
повесить на память замочек. например, возле отделения ЗаГС Пыш-
минского района есть дерево влюблённых, а в таборинском СП ад-
министрация занялась созданием Парка Победы в центре села табо-
ры возле Дома культуры, где для молодожёнов будет отведено спе-
циальное место и установлено большое сердце. Как отметили в ад-
министрации, буквально на днях проект прошёл экспертизу.

Сеть «Центробувь» специализировалась на продажах обуви 
низкого ценового сегмента. одну пару можно было купить  
по цене до тысячи рублей

Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА,  Ольга КОШКИНА
В этом году впервые всех де-
путатов муниципальных дум, 
включая тех, кто работает 
на неосвобождённой осно-
ве (то есть имеет другое ос-
новное место работы и не по-
лучает зарплату за депутат-
скую деятельность),  обязали 
отчитаться о своих доходах 
за 2015 год. Поправки в фе-
деральное законодательство, 
включившие в перечень лиц, 
обязанных декларировать 
доходы, депутатов всех уров-
ней, Госдума РФ приняла в 
конце прошлого года. Народ-
ные избранники отнеслись 
к изменениям, мягко говоря, 
без воодушевления, а депута-
ты нескольких муниципаль-
ных дум и вовсе проигнори-
ровали новую обязанность. 
Вероятно, теперь им придётся 
досрочно сдать свои мандаты.Нововведение вызвало не-гативные отклики ещё в начале 2016 года, когда на заседании совета представительных орга-нов местного самоуправления о нём проинформировали мэ-ров и председателей местных дум (номер «ОГ» от 4.02.2016 г.). До 1 апреля 2016 года депута-ты должны были не только от-читаться о доходах, но и внести соответствующие изменения в уставы муниципалитетов. Как рассказала «ОГ» ру-ководитель аппарата Екате-ринбургской городской ду-мы Светлана Григорьева, из 35 парламентариев 18 пода-вали декларации через думу, а остальные 17 человек долж-ны были отправить информа-цию напрямую в администра-цию губернатора. Нам назвали только одного депутата, не по-давшего декларацию — Миха-
ила Гаранина.Среди депутатов Нижнета-гильской думы в назначенные сроки отчитались только 21 из 27 депутатов. Андрей Мурино-

вич, Станислав Бойко, Генна-
дий Упоров и Владимир Фур-
ман посчитали, что требова-ние касается только народных избранников, работающих в думе на платной основе. Олег 
Цветков не представил декла-рацию из-за переезда на посто-янное место жительства в Сочи. 
Алексей Казаринов сдал доку-менты не в полном объёме, не указав имущество несовершен-нолетнего ребёнка.Согласно законодательству, не сдавшие декларации депу-таты должны быть досрочно лишены полномочий. Однако до изъятия депутатских кни-жек дело не дойдёт — после напоминания из администра-ции Горнозаводского округа не отчитавшиеся шесть депута-тов подчинились требованию и сдали декларации с опозда-нием. Кроме тагильчан, в сро-ки сдачи декларации в Горноза-водском управленческом окру-ге не уложились некоторые депутаты Верхней Салды, Не-вьянска, ЗАТО Свободный, Ниж-ней Салды и Кушвы.

Наказать  
самих себя В думе Артёмовского ГО не-довольство относительно но-вых правил высказало боль-шинство народных избранни-ков, но в назначенные сроки 14 из 20 депутатов всё-таки отчи-тались о своих доходах. Как рассказала «ОГ» глава Артёмовского ГО и председа-тель местной думы Ольга Куз-

нецова, те шесть депутатов, которые решили играть не по правилам, в конце месяца по-лучили предупредительные письма — о том, что в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством, их полно-мочия должны быть прекра-щены досрочно. К слову, в чис-ле шестёрки — несколько че-ловек, которые всеми возмож-ными способами бойкотируют принятие изменения в устав 

муниципалитета по поводу смены системы выборов главы (о них «ОГ» писала в номере от 17.05.2016 г.). — 26 мая на заседании ду-мы мы поднимем вопрос о пре-кращении полномочий депута-тов, не представивших декла-рации о своих доходах. Всё бу-дет зависеть от решения депу-татов: если они проголосуют «за» — эти шесть человек ли-шатся депутатских мандатов. Если против — тогда их колле-ги останутся в составе думы, но в этом случае к проблеме под-ключится прокуратура, — по-яснила Ольга Кузнецова. Пикантная ситуация сло-жилась в думе Малышевско-го ГО — там свои доходы заде-кларировали только пятеро из 15 депутатов (в числе которых председатель думы и редактор муниципальной газеты). — У депутатов своя прин-ципиальная позиция: даже несмотря на то, что в их чис-ле есть работники бюджетной сферы, которые и без того от-читываются о своих доходах, представлять справки в ду-му они отказались, — расска-зал «ОГ» председатель думы Малышевского ГО Михаил Ку-
дрявцев. — Знаю, что за это к депутатам должны быть при-менены санкции, но как две трети думы могут наказать са-мих себя, мне непонятно. Тем более — что будет делать ду-

ма, лишившись кворума за три месяца до выборов.Если в крупных городах не-которые депутаты намеренно не хотят раскрывать доходы, то на селе некоторые люди объ-ясняют свою поступок тем, что ехать за справками в райцентр им «некогда и не по пути».— Чтобы заполнить декла-рацию, надо ехать в райцентр — заказывать выписки со счетов, справки о доходах. Это отнима-ет время, — говорит специалист думы Унже-Павинского сельско-го поселения Надежда Белова. — Не отчитались о доходах и по-тому выбывают из нашего чис-ла два депутата из восьми, ко-торые переехали в Богданович. Без них заседание думы, кото-рое пройдёт на следующей не-деле, уже будет нелегитимным, а найти новых депутатов, бо-юсь, будет не так просто.
Чем это чревато?  Как рассказала «ОГ» заме-ститель председателя коми-тета Заксобрания Свердлов-ской области по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления Галина  

Артемьева,  непредставле-ние справок о своих доходах — типичная ситуация для му-ниципальных дум области. В большинстве найдётся хотя бы один человек, который не представил необходимые доку-

менты. По словам Галины Арте-мьевой, сложившаяся ситуация может быть связана с тем, что ещё не все народные избран-ники адаптировались к новым обязательствам — люди узна-ли о необходимости представ-лять сведения о своих доходах буквально несколько месяцев назад. Согласно статье 7.1 Фе-дерального закона №131-ФЗ, в случае несоблюдения огра-ничений, запретов, неиспол-нения обязанностей, установ-ленных Федеральным зако-ном «О противодействии кор-

рупции», полномочия депута-та прекращаются досрочно. Поэтому в течение 30 дней по-сле того, как были сформиро-ваны списки не сдавших де-кларации, думы муниципали-тетов должны рассмотреть во-прос о досрочном лишении де-путатов их полномочий. Если дума не принимает соответ-ствующее решение — это бу-дет расценено как нарушение федерального законодатель-ства, и в ситуацию вмешается прокуратура.

 МЕждУ ТЕМ

В марте этого года альфа-банк подал иск в арбитражный суд Мо-
сквы о признании банкротом другого крупного обувного ритейлера 
— Carlo Pazolini (ЗаО «фирма «анта»), у которого возникли финан-
совые трудности из-за валютных колебаний на фоне снижения про-
даж (компания занимается прямым импортом).
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дом культуры в первоуральском посёлке Магнитка — один  
из тех, что облюбовали молодожёны

Подавать декларации о доходах — теперь обязанность 
депутатов. Но даже опасность лишиться мандата не убеждает 
некоторых это делать

 К СЛовУ

За последние годы в России было уже несколько прецедентов, ког-
да директоров школ наказывали за проведение свадьбы в школьных 
столовых. например, в 2014 году в ижемском районе Республики 
Коми к дисциплинарной ответственности были привлечены дирек-
тора сразу трёх школ — Сизябской общеобразовательной школы, а 
также школ в селе Краснобор и в деревне Вертеп.
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  КСТАТИ
Имя Александра Гуменюка было присвоено школе №97 в 2011 году. 
Александр — выпускник этого учебного заведения. После срочной 
службы в Афганистане он приложил максимум усилий для того, 
чтобы попасть в «Альфу». За заслуги в Афгане он был представ-
лен к ордену Мужества, но вручить награду ему не успели — пока 
шли бюрократические проверки, Александр уехал в командировку 
в Грозный. В 2001 году он погиб там в звании старшего лейтенанта 
при исполнении служебного задания: вместе с товарищем вступил 
в боевое столкновение с численно превосходящим подразделени-
ем незаконных вооружённых формирований, оба в том бою полу-
чили ранения, несовместимые с жизнью. Орденом Мужества Гуме-
нюк был награждён уже посмертно.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Участки мировых судей предлагают оборудовать пандусамиАлёна ХАЗИНУРОВА
В редакцию «ОГ» пришло 
письмо от жителя Екатерин-
бурга, адвоката Михаила Са-
венкова. Он предложил об-
судить, насколько участки 
мировых судей обеспечены 
беспрепятственным досту-
пом для инвалидов-колясоч-
ников и других маломобиль-
ных групп населения. Если при проектировании новых зданий сразу учитыва-ется наличие пандусов, спе-циальных лифтов и тактиль-ной плитки, то в построен-ных десятки лет назад таких мер не предусмотрено. К кате-гории маломобильных групп населения можно отнести не только инвалидов-колясочни-ков, но и пожилых людей, ко-торым сложно самостоятель-

но передвигаться, а также мам с детскими колясками. Идеальные условия, по мнению Михаила Савенкова, – инвалида, передвигающего-ся по городу с помощью трости и сопровождающего человека, – созданы в зданиях Свердлов-ского областного суда на улице Московской, 120 и Арбитраж-ного суда Свердловской обла-сти на Шарташской, 4. Там есть отдельный вход для колясоч-ников, обозначенный тактиль-ной плиткой и знаками, удоб-ные широкие коридоры и лиф-ты, охранники готовы прийти на помощь. Но это скорее ис-ключение, чем правило. Все-го на территории области дей-ствуют 219 мировых судей, и чаще всего их участки находят-ся вовсе не в новостройках.— У инвалидов возника-ют те же проблемы, как и у тех, 

у кого нет проблем со здоро-вьем. Периодически им прихо-дится обращаться в суд: не ча-ще, но и не реже, чем осталь-ным людям, — рассказал «ОГ» незрячий юрист Тахир Исла-
мов. — Я часто бываю в раз-ных судах Екатеринбурга, по-этому многие из них знаю уже наизусть. Но всё равно я хожу на заседания в сопровождении зрячего человека. Если слепой или слабовидящий один при-дёт на судебный участок, он, скорее всего, заблудится.В департаменте по обеспе-чению деятельности мировых судей Свердловской области большой проблемы в доступе маломобильных групп насе-ления на судебные участки не видят. По словам начальника отдела управления ресурсами данного департамента Алек-
сандра Остроушко, инвали-

ды могут беспрепятственно попасть почти во все участки мировых судей в области. Од-нако точное количество обо-рудованных по всем правилам участков он назвать не смог. Сами мировые судьи из раз-ных городов области рассказа-ли нам по телефону, что лю-ди на инвалидных колясках к ним или вообще не обращают-ся, или обращаются очень ред-ко. Однако мамы с маленькими детьми и пожилые люди с тро-стью порой заходят. И если по-пасть внутрь здания по панду-су, которым оборудованы неко-торые (но не все) участки, они ещё могут, то лестницы между этажами преодолевают с боль-шим трудом. Пандусы внутри зданий не предусмотрены, и лифта в малоэтажной застрой-ке, как правило, тоже нет.

    НОВОСТИ НАУКИ

Учёного из УрФУ наградили 
за исследование свойств 
микроскопических объектов
В Екатеринбурге впервые прошла церемония вручения научной премии 
«Scopus Award». Её победителями стали девять российских учёных, сре-
ди которых — двое уральцев. Вклад каждого из кандидатов в развитие 
науки определялся в зависимости от количества опубликованных науч-
ных статей и их цитирования в профильных журналах.

Одним из самых цитируемых учёных страны стал доцент кафедры 
общей и молекулярной физики Института естественных наук УрФУ 
Денис Аликин. Он восьмой год занимается разработкой новых мето-
дов исследования электрических и механических свойств материалов 
на микро- и наноуровне. Методики Дениса позволяют визуализировать 
наноразмерные (то есть очень маленькие) объекты, исследовать, про-
гнозировать и изменять их свойства.

—  Сейчас исследования ведутся сразу по нескольким классам ма-
териалов, — рассказал «ОГ» Денис Аликин. — Например, мы занима-
емся доработкой и модификацией оригинальной методики, впервые 
предложенной в Лаборатории Оакридж (Теннесси, США), которая по-
зволит исследовать протекание химических процессов в литий-ионных 
аккумуляторах на микро- и наноуровне. Эта деятельность сравнительно 
нова, в мире не более четырёх лабораторий занимаются этим.

Литий-ионные аккумуляторы широко применяются в электронике, 
например, в ноутбуках. Результаты исследований уральских учёных по-
зволят увеличить производительность таких батарей.  

Другое направление работы Дениса — это исследование свойств 
бессвинцовых керамик. Этот материал может быть использован для 
создания устройств микроперемещения. Такие устройства могут очень 
точно перемещать предметы на микроскопические расстояния, в част-
ности, они применяются в 3D-принтерах.

Про работу второго уральца, получившего всероссийскую премию,  
инженера-исследователя Дмитрия Мальцева, читайте в следующем вы-
пуске рубрики «Новости науки».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Расширен список номинаций премии 
губернатора молодым учёным
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о добавлении машино-
строения в перечень номинаций, в которых присуждаются премии гла-
вы региона молодым учёным, сообщает департамент информполитики.

Добавление именно этой номинации объясняют тем, что машино-
строение традиционно является одной из базовых отраслей промыш-
ленности Свердловской области. В этой отрасли насчитывается около 
3,5 тысячи предприятий, в сотрудничестве с которыми многие учёные 
ведущих вузов разрабатывают новые технологии.

Таким образом, премии губернатора молодым учёным за 2016 год 
будут вручаться уже по 21 номинации, среди которых традиционными 
остаются: «математика», «электрофизика и энергетика», «общая био-
логия», «медицина», «гуманитарные науки», «экономика» и другие. С 
2004 года, когда эти премии были учреждены, их получили 192 челове-
ка. До 2014 года премия составляла 100 тысяч рублей, после — 200 ты-
сяч рублей. Подробнее о лауреатах можно прочитать в рубриках «ОГ» 
«Дорогу молодым» и «Новости науки». 

Изменился и состав комиссии, присуждающей премии. В оценке 
научных работ также будут принимать участие председатель совета мо-
лодых учёных Уральского отделения Российской академии наук Кон-
стантин Чесноков и ректор УрГЭУ Яков Силин. 

Татьяна СОКОЛОВА«Лёгкие» сигареты исчезают с прилавковЕлена АБРАМОВА
15 мая вступил в силу техре-
гламент Таможенного союза 
на табачную продукцию. Он 
содержит перечень веществ, 
которые нельзя использо-
вать в качестве ингредиен-
тов при изготовлении сига-
рет, а также вводит новые 
правила оформления потре-
бительской упаковки.

С упаковки исчезнут та-
кие слова, как «лёгкие», 
«мягкие», «ультратонкие», 
поскольку они вводят потре-
бителя в заблуждение: созда-ётся ложное впечатление, что такие сигареты менее вредны. По той же причине производи-тель не должен впредь указы-вать количество никотина и 

смол. Запрещено использовать вкладыши с предложениями принять участие в каких-либо розыгрышах, ибо они побужда-ют покупать как можно боль-ше табачных изделий. Запре-щено изображать ягоды, фрук-ты и растения, которые ассоци-ируются с полезными для здо-ровья веществами. Исключе-ние — только для ментола.На каждой пачке сбоку по-явятся слова: «Содержит си-стемные яды, канцерогенные и мутагенные вещества». Ос-новные стороны будут «укра-шены» изображениями вну-тренних органов, повреждён-ных в результате пристрастия к табаку, и поясняющие над-писи. Эти картинки должны занимать не менее половины площади всей упаковки.

— Многие курильщики, особенно женщины, искренне верят, что если они будут ку-рить «лёгкие» сигареты или сигареты с суперфильтром, вред для организма будет ме-нее выражен. На самом деле это не так, уже доказано: не существует безопасного уров-ня курения. Установлена связь компонентов табачного дыма с огромным количеством за-болеваний. При этом доза, спо-собная нанести вред, для каж-дого индивидуальна, поэто-му оценить её невозможно, — сказала «ОГ» заместитель ди-ректора Свердловского цен-тра медицинской профилак-тики, кандидат медицинских наук Ольга Андриянова. Надписи со словом «яды» и картинки с изображением 

повреждённых внутренних органов, по мнению Ольги Ан-дрияновой, будут оказывать на курильщиков должное пси-хологическое воздействие.— Как показывает миро-вой опыт, предупредительные надписи и устрашающие кар-тинки действительно застав-ляют некоторых отказаться от курения, — добавляет врач.Евразийская экономиче-ская комиссия предусмотре-ла для производителей сига-рет переходный период. Если они задекларировали свою продукцию до 15 мая, они мо-гут работать по старым пра-вилам до конца срока дей-ствия декларации, однако не дольше, чем до 15 ноября 2017 года.
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375-79-90, 375-78-67

Алёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге прошёл фе-
стиваль военно-патриотиче-
ской песни «Мы помним!»,  
посвящённый памяти погиб-
ших сотрудников подразде-
ления специального назна-
чения «Альфа». Один из орга-
низаторов фестиваля — ека-
теринбургская средняя об-
щеобразовательная школа 
№97, которая входит в число 
12-ти существующих в Рос-
сии подшефных «альфов-
ских» школ.Управление «А» (от слова «антитеррор») было создано в 1974 году, журналисты прозва-ли его «Альфа», и это название прочно закрепилось. Его бой-цов бросают на проведение са-мых сложных контртеррори-стических операций и в горя-чие точки. За 42 года работы 
подразделение, считающееся 
элитой российского спецна-
за, потеряло всего 30 бойцов, 
один из них — свердловча-
нин Александр Гуменюк. Его именем и названа школа №97. В 2011 году «альфовцы» взяли шефство только над старшими классами 97-й шко-лы, вели у ребят военную под-готовку, знакомили с оружием, показывали приёмы рукопаш-ного боя, проводили «Зарницу» 

и спортивные соревнования. Постепенно интерес к заняти-ям стали проявлять и ребята младших классов. Сейчас эти уроки пользуются популярно-стью у всех школьников, вне за-висимости от пола и возраста.— Бойцы из «Альфы» про-водят у нас занятия с первого класса, — рассказала «ОГ» уче-ница четвёртого класса Настя 
Намятова. — На уроках мы учимся собирать и разбирать автоматы, они рассказывают про свою службу. Занятия всем в классе очень нравятся.Ветераны и действующие бойцы «Альфы» рассказывают подшефным о цене, которую приходится платить за борьбу с террором и внешним врагом, о чём сами знают не понаслыш-ке. И думается, что такие встре-

чи являются более эффектив-ным способом патриотическо-го воспитания, чем однотип-ные лекции о том, как надо лю-бить свою родину.Один из частых гостей в 97-й школе — руководитель Свердловской региональной организации Международной ассоциации ветеранов подраз-деления антитеррора «Аль-фа» Сергей Журавлёв. Он был зачислен в Управление «А» в 1982 году в Москве, а в 1990 году его перевели в Екатерин-бург на должность руководи-теля регионального подразде-ления. Командировка, как он шутит, затянулась на 26 лет. Под его руководством в кри-минальные 90-е шла борьба с ОПГ «Уралмаш» и другими преступниками, проводились 

задержания фальшивомонет-чиков и нелегальных торгов-цев драгоценными металла-ми.  Сергей рассказывает, что стоило бойцам «Альфы» съез-дить на помощь правоохра-нителям по городам области и провести пару спецопера-ций, как уровень криминаль-ной обстановки там резко сни-жался — видимо, среди банди-тов работало «сарафанное ра-дио». Милиционеры даже жа-ловались в шутку: «После ва-ших визитов тишина в городе, нам нечего делать!».— В последнее время моло-дёжь всё больше проявляет ин-терес к военной службе, — рас-сказал Сергей Журавлёв «ОГ». — Ребята спрашивают о том, что представляет из себя служ-ба в том или ином подразделе-нии, чего они смогут там до-стичь и кем стать. Тем, кто со-бирается поступать в военные училища, мы пишем характе-ристики. Результат шефства бойцов над школой уже виден — толь-ко за два прошлых года шесте-ро выпускников решили свя-зать свою жизнь со службой Ро-дине. Трое ребят поступили в Уральский институт Государ-ственной противопожарной службы МЧС России, ещё трое — учатся на пограничников.

«Элитная» школаПодразделение «Альфа» учит своих подшефных обращаться с оружием с первого класса

Ушёл из жизни фотокорреспондент, член Cоюза журналистов, 
член Гильдии фотокорреспондентов Свердловского творческого 
союза журналистов

ЯКУБОВ 
Владимир Георгиевич.

Ему исполнилось 67 лет, но по 
отчеству его мало кто называл, по-
тому что он всю жизнь оставался по-
мальчишески бесшабашным, энер-
гичным, неунывающим человеком.

Фотографией увлёкся в детстве, 
к этому занятию пристрастил его 
отец. Когда поступил на факультет 
журналистики Уральского государ-
ственного университета, уже был 
настолько искушён в любимом деле, 
что преподаватель фотодела пору-
чал ему вести занятия вместо себя.

Как говорил сам Владимир: «Я не 
печатался только в ленинской «Ис-
кре»». Это так. Он был неутомим в работе, влюблён в своё дело, 
смотрел на мир с любовью, оттого и был нарасхват.

Главными газетами в его творческой биографии стали област-
ная молодёжная «На смену!» и «Уральский рабочий». Сколько 
репортажей он сделал тогда, какие мгновения из жизни области 
запечатлел, с какими интересными людьми познакомился — не 
сосчитать. В его архиве — тысячи фотографий, разложенных в 
компьютерные папочки по темам, по персонам, по настроению, и 
все — работа большого профессионала.

А у самого Владимира настроение всегда было отменное. Что 
бы ни кипело в душе, оставался открытым, весёлым, добрым, 
участливым. Только попроси, только позови, и он придёт, поможет, 
поддержит. За это его любили коллеги, близкие, многочисленные 
друзья. Он нёс радость всем, и на всех его хватало.

Расставаться с этим солнечным человеком очень трудно, очень 
больно, утрата, действительно, невосполнима. Скорбим вместе с 
родными Владимира Георгиевича, Володи, как звали его близкие 
со студенческих времен, всегда будем помнить дорогого друга и 
скучать о нём.

Свердловский творческий союз журналистов
Прощание с Владимиром Якубовым состоится в пятницу, 

20 мая, в 12 часов в траурном зале городской клинической 
больницы № 40.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Оркестр Свердловского кадетского корпуса 
из Сысерти сыграл в честь погибших бойцов «Альфы»

Чтобы попасть в Управление «А», надо пройти 
очень жёсткий отбор

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Вчера у водителя редакции «ОГ» Александра Тимакова 
родилась первая внучка! 

Вес — 3100 граммов, рост — 51 сантиметр. 
Коллектив поздравляет новоиспечённого дедушку 

с пополнением в семействе 
и желает здоровья и счастья малышке!

15 мая Николай Иванович Тимофеев отпраздновал 80-летний 
юбилей. Его от имени Екатеринбургского отделения Союза писа-
телей России поздравляет председатель оргкомитета Всероссий-
ской литературной премии имени П.П. Бажова Вадим ДУЛЕПОВ:

— Николай Иванович — коренной уралец. Однолюб в про-
фессии, он с 22 лет — после окончания Уральского политехниче-
ского института — работал на Свердловском заводе по обработке 
цветных металлов, прошёл путь от инженера-технолога до дирек-
тора предприятия. 

Под руководством Тимофеева центральная заводская лабора-
тория (ЦЗЛ) стала базовой — на правах института — лаборатори-
ей страны по платиновым металлам. Важной вехой трудовой био-
графии Николая Ивановича стало участие в развитии нового на-
правления — водородная мембранная технология материалов на 
основе палладия и его сплавов. В 1974 году он защитил по этой 
теме кандидатскую диссертацию. 

Именно под руководством Тимофеева разработана и основа-
на технология производства памятных медалей к Олимпийским 
играм в Москве в 1980 году и изделий из «серебряной бронзы» 
— сплава серебро-кадмий-медь. Использование контактов из это-
го сплава в бытовой аппаратуре и приборах позволило экономить 
до 100 тонн серебра ежегодно.

Николай Иванович стоял у истоков возрождённых в 1993 году 
Демидовских премий, а позже создал и возглавил научно-куль-
турный фонд, который реализует широкий спектр гуманитар-
ных программ. Увлечённый книгочей, он не чужд и поэтическо-
го творчества. Правда, утверждает, что пишет для души. Более 20 
лет назад он поддержал издание книжной серии «Урал. ХХ век» и 
сам стал её главным редактором. Многие екатеринбургские лите-
раторы благодарны ему за поддержку, которую почти безогово-
рочно «Фонд Тимофеева» оказывал им в трудные минуты. Осо-
бая статья в многогранной общественной деятельности Тимофее-
ва — Всероссийская литературная премия имени Павла Петрови-
ча Бажова. С 1999 года он несёт не только обязанности учредите-
ля «уральского Нобеля» (так выразился один экзальтированный 
поэт), но и с великим тактом участвует в рутинной организацион-
ной работе. 

Нам известно, что Николай Иванович работает над книгой о 
главном металле его жизни — платине. С нетерпением ждём ре-
зультатов и этого выдающегося труда, дорогой наш старший то-
варищ!

Митрополит Кирилл 
получил областную 
награду
Губернатор Евгений Куйвашев наградил 
главу Екатеринбургской митрополии Кирил-
ла знаком «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

Митрополит Кирилл возглавляет Екате-
ринбургскую епархию с 27 июля 2011 года. 
Всё это время епархия принимает активное 
участие в общественной жизни Свердлов-
ской области. И дело не только в просвети-
тельской работе, организации фестивалей 
и конференций, в которых наравне с воцер-
ковлёнными людьми участвуют и светские 
граждане. Социальная деятельность в Ека-
теринбургской митрополии активно ведётся 
ещё с конца прошлого века, а с 2002 года 
в столице Среднего Урала сформирован и 
специальный отдел социального служения. 

Сегодня многие другие регионы России 
равняются на работу Екатеринбургской ми-
трополии, беря за образец Службу право-
славного милосердия и добровольческую 
благотворительную деятельность епархии. 
Отдел активно сотрудничает с органами го-
сударственной власти, в частности, с мини-
стерством социальной политики Свердлов-
ской области.

15 мая митрополит Кирилл отметил 
своё 55-летие. Уроженец посёлка Верхнечу-
совского Пермской области был пострижен 
в монашество во Владимире, окончил Мо-
сковскую духовную семинарию, был епи-
скопом Тульским и Белевским, а также ар-
хиепископом Ярославским.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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«Филармония 2.0»: органные передвижникиНаталья ШАДРИНА
Свердловская государствен-
ная филармония запустила 
очередной интересный про-
ект – «Северный органный 
тур». Теперь передвижной 
цифровой орган отправился 
в путешествие по северным 
городам нашей области – 
Качканару, Новой Ляле, Крас-
нотурьинску, Ивделю. Вместе 
с музыкантами мы посетили 
Невьянск, где концерт «ко-
роля инструментов» тоже со-
стоялся впервые. О том, что такое гастроли по нашей области, нужно ска-зать отдельно. Если кто-то пу-тешествовал из столицы Ура-ла в вышеперечисленные горо-да, то знает, как нелегко даётся этот путь, и в первую очередь – из-за немалых расстояний. Специфика конструкции пере-движного органа такие пере-езды предполагает, но готовы ли к этому музыканты? Одна-ко сам органист Тарас Багинец на вопрос о трудностях тура от-ветил, что участники проекта к гастролям привычны. Главное, уверены музыканты, чтобы пе-реезды не влияли на качество выступления… А в этом мы мо-жем поручиться: концерты «Се-верного тура» проходят на выс-шем уровне. – Первый органный тур со-стоялся в 2015 году в городах, где есть филиалы Свердлов-

ской филармонии – Ирбит, За-речный, Асбест и другие, – рас-сказывает Тарас Багинец, со-лист Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии, органист. – Для нас это были уже предсказуемые залы, потому что там неодно-кратно выступали наши испол-нители: мы знали, чего ожи-дать, какие могут быть про-блемы, и, что особенно важ-но – большую часть публики там составляют опытные слу-шатели классической музыки. А в территориях северного на-правления, где многие практи-чески ещё не знакомы с орган-ной музыкой, мы работаем как с чистого листа. И именно это с творческой точки зрения осо-бенно любопытно. По сути, нам дан полный карт-бланш – от того, получится ли у нас заин-тересовать слушателя, от того, как пройдёт выступление, в ко-нечном итоге зависит, будет ли слушатель и дальше ходить на такие концерты. Поэтому моя задача – оправдать ожидания публики, которая ждёт чего-то совершено нового, неожидан-ного, экзотического, чтобы они вышли из зала со словом «ах!». Если это удастся, то сотрудни-чество с этими городами про-должится и в будущем.Забегая вперёд, скажу – «ах!» мы услышали. И во мно-гом потому, что правильно бы-ла подобрана программа кон-церта. Она состояла из неслож-

ных для восприятия, но вме-сте с тем богатых по содержа-нию сочинений, которые бы-ли даны в контрасте: то со сце-ны звучала мистическая «Готи-ческая сюита» Леона Боэльма-
на, то нежная, камерная «Ave, Maria» Баха и Гуно, а полную 

мощь музыкального инстру-мента Тарас Багинец продемон-стрировал, исполнив знамени-тую «Токкату и фугу ре минор» 
Баха. После чего вопросов о том, сможет ли цифровой орган передать всю мощь настоящего инструмента, уже не осталось. 

К слову, перед концертом опасения всё же были. В горо-да «Северного органного ту-ра» филармония организова-ла приезд слушателей из близ-лежащих городов, где, кста-ти, уже шестой сезон проходят концерты виртуального кон-цертного зала. Они не раз вир-туально присутствовали на ор-ганных концертах из Большо-го зала Свердловской филар-монии, а теперь у них появи-лась возможность услышать орган вживую. Так, в Невьянск приехали участники филармо-нического собрания из Верх-ней Салды. Они-то и сомнева-лись, а орган ли услышат.– С этим музыкальным ин-струментом я познакомилась в Риге, в Домском соборе, – вспо-минает Надежда Шилкова из Верхней Салды. – Это было по-трясающе – неповторимая ат-мосфера, торжественность. И конечно, были опасения, не ра-зочарует ли цифровой орган… Но сомнения отпали, когда мы услышали первое произведе-ние. Полтора часа прошли на одном дыхании. На таких кон-цертах отдыхает душа. Что касается невьянцев, то пока в городе существует лишь небольшое филармоническое собрание. Почти два десяти-летия здесь, в здании Дворца культуры, его лидер – Лари-
са Хохонова – собирает кофей-ные вечера, где главный пункт в программе – живая музыка. 

Также слушатели с удоволь-ствием посещают виртуаль-ные концерты филармонии. А глядя на них, подтягиваются и те, кто ещё только познаёт вкус классической музыки.–  У меня с детства бы-ла мечта – побывать имен-но на органном концерте, и наконец-то она исполнилась, – делится впечатлениями Еле-
на Матвеева из Невьянска. – Для небольшого городка та-кой концерт – просто чудо. Мы пришли сюда с двумя дочерь-ми, внуком – всем очень по-нравилось. – Я – профессиональный музыкант, но сегодня хочет-ся говорить именно с пози-ции любителя музыки, – под-хватывает Марина Дебердее-
ва из Верхней Салды. – Впер-вые сегодня я увидела, что ор-ган тоже может быть танцую-щим инструментом – всё де-ло в манере исполнения соли-ста Тараса Багинца, есть в этом что-то от джаза. Это просто по-трясающе – он играет низкий регистр ногами – лёгкость ис-полнения невероятно сочета-ется с мощью инструмента… Спасибо филармонии за та-кие проекты, которые точно не ограничатся одним концер-том – ведь сейчас мы приедем к себе в город, будем рассказы-вать, и появится много желаю-щих услышать вживую такой концерт.
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«Филармония 2.0»: органные передвижники

Как видите, игровой пульт цифрового органа ничем не 
отличается от пультов духовых органов. Но вместо труб к нему 
подключена компьютерная система, каждый звук с которой 
записан с тысяч труб настоящего органа

      ФОТОФАКТ
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 СПРАВКА «ОГ»
 Передвижной цифровой орган «Монарх» создан голландской 

компанией «Йоханнус». Этот инструмент в точности передаёт звуки 
трубного органа, установленного в Нидерландах. 
 «Северный органный тур» проходит в рамках инновационного 

проекта Свердловской филармонии «Филармония 2.0: Концертный зал 
без границ», который реализуется при поддержке губернатора Сверд-
ловской области и регионального министерства культуры.

 СВОБОДНЫЙ ВХОД
МУЗЕИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНО 

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Дорогие уральцы! Уважаемые музейные работники!
Поздравляю вас с Международным днём музеев! В этом году его 

темой стали «Музеи и культурные ландшафты». Современные музеи 
действительно являются не только хранилищем культурно-историче-
ского наследия, но и организатором культурного пространства, спо-
собствуют сохранению народных традиций.

Свердловская область признана одним из крупнейших музейных 
центров страны. Здесь работает около 800 музеев с общим фондом 
почти 1,5 миллиона экспонатов.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне были созда-
ны новые экспозиции и выставочные проекты, которые раскрыли тему 
боевого и трудового подвига уральцев в годы Великой Отечественной 
войны, позволили нам проникнуться духом того времени.

Крупнейшим событием минувшего года было открытие в Екатерин-
бурге Ельцин-Центра, ставшего проектом всероссийского масштаба.

В минувшем году в рамках госпрограммы области «Развитие куль-
туры в Свердловской области до 2020 года» на грантовую поддержку 
муниципальных музеев Свердловской области было выделено 3 мил-
лиона рублей. Гранты получили 7 музеев из Нижнего Тагила, Сухого 
Лога, Камышлова, Каменска-Уральского, Богдановича и Екатеринбурга.

Уважаемые работники музеев Свердловской области! Благодарю 
вас за добросовестное выполнение своей благородной миссии, про-
фессионализм, весомый вклад в развитие культуры Свердловской об-
ласти. Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых 
творческих успехов в музейном деле!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Наталья ШАДРИНА
Сегодня в столице Урала не-
сколько крупных музеев от-
кроют свои двери для го-
стей абсолютно бесплатно. 
Таким образом культурные 
учреждения отметят Меж-
дународный день музеев. К 
слову, эта акция состоится 
за три дня до «Ночи музе-
ев», и в тёмное время суток 
за посещение тех же экспо-
зиций нужно будет запла-
тить.Все учреждения, участву-ющие в акции, сегодня рабо-тают до восьми часов вече-ра, а Ельцин-Центр и вовсе ждёт гостей до 22.00. Что ж, 

для свердловчан, не избало-ванных особой щедростью со стороны музеев, это прекрас-ная возможность абсолют-но бесплатно приобщиться к искусству, что особенно раду-ет, в обход очередей и столпо-творения, которое обычно бывает на тех же площадках в «Ночь музеев». Кстати, когда междуна-родная акция «Ночь музеев» только начиналась, в целях привлечения посетителей, большая часть из которых — молодёжь, многие площадки делали входные билеты бес-платными. Но со временем хорошая традиция в крупных городах практически ушла. В этом плане порадовали му-
зеи за пределами Екатерин-бурга: там бесплатно в «Ночь музеев» откроют свои двери 44 площадки, среди которых Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зод-чества и народного искусства им. И.Д. Самойлова,  Ирбит-ский государственный музей мотоциклов и другие. А вот 
в столице Урала бесплатно, по нашим данным, будут ра-ботать лишь четыре площад-ки, среди которых к музей-ному делу имеет отношение 

только галерея Свердловско-го отделения Союза художни-ков России. Все музеи Нижне-го Тагила также будут в ночь с 21 по 22 мая платными. Му-зеи крупных городов не го-товы терять прибыль, кото-рую приносит «Ночь музеев» (к примеру, в прошлом году за одну ночь только Музей исто-рии Екатеринбурга посетили 8 тысяч человек).«ОГ» уже неоднократно высказывалась критически по отношению к «ночным» акциям, и, на наш взгляд, Международный день музе-ев — гораздо более удачная форма привлечения внима-ния к музеям.  

Днём музеи Екатеринбурга доступнее, чем ночью
На льду КРК «Уралец» второй раз прошёл 
благотворительный хоккейный матч между командами 
олимпийских чемпионов и звёзд шоу-бизнеса («Олимп») 
и областного правительства («Титан»). На вырученные 
средства будет реконструирована спортивная площадка 
первоуральского детского дома №1.
«Титан» победил со счётом 4:2, а в перерыве матча лидер 
группы «Чайф» Владимир Шахрин (на снимке) провёл 
мастер-класс по хоккею на валенках

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сергей Лазарев на «Евро-
видении» запомнился не 
только и даже не столько 
песней, сколько феериче-
ским шоу — по сути дела, 
настоящим клипом на сце-
не. Создатели этого пред-
ставления действительно 
взяли за идею клип на пес-
ню «You are the only one», 
представленный в апре-
ле, и перенесли его в про-
странство сцены. А сам 
клип сделал выпускник 
философского факульте-
та УрГУ, бывший ведущий 
свердловского телевиде-
ния Юрий ПЕЛИН.  — Сергей Лазарев дружит с Константином Черепко-
вым, известным режиссё-ром клипов — до этого он уже работал с ним над кли-пами «Lazerboy», «Alarm», «Нереальная любовь», «В са-мое сердце», «Весна», — рас-сказывает Юрий. — И, заду-мывая клип к «Евровиде-нию», Сергей в очередной раз обратился к Косте. Но Костя понимал: перед «Евро-видением» эту песню долж-ны узнать, а клип должен был помочь в её продвиже-нии. Ведь для Европы Сер-гей Лазарев — не суперпо-пулярный исполнитель. Да и для России, если честно, то-же — вот вы можете напеть хотя бы одну песню Лазаре-ва с ходу, кроме последней? Стояла задача — сделать яр-кий клип, который бы разле-телся по Сети как в России, так и во всём мире. Привыч-ными способами этого не сделать. Уже никому не ин-тересно смотреть на краси-вых полуобнажённых жен-щин и дорогие автомобили. И тогда Черепков неожидан-но обратился ко мне — не-ожиданно, потому что часто в мире шоу-бизнеса все гре-бут деньги для себя, не де-

лясь ни с кем. И не стремят-ся решать каких-то творче-ских задач. Но здесь у всех была общая цель — сделать действительно сильный, не-обычный клип. Отношение сразу было сверхсерьёзным. 
— И вы, понимая, что 

просто клипом уже ни оте-
чественную, ни европей-
скую аудиторию не уди-
вишь, решились делать 
клип с применением 
3D-технологий?— Да. Если точнее, то технология называ-ется 3D-мэппинг, то есть 3D-проекция на какой-либо объект с учётом его геоме-трии и расположения в про-странстве. Это сейчас очень популярное направление, но 
мы создали первый в Рос-
сии клип в этой технике,  и 
это — смелый шаг! Тем бо-лее, учитывая, что клип нам необходимо было сделать… за 12 дней. Это крайне мало: надо было разработать сю-жет, историю, а от него про-думать всю графику и нари-совать её. Работали в сумас-шедшем темпе. Но как толь-ко родилась идея, дело сразу сдвинулось. Мы хотели, что-бы в центре всё-таки был 

Сергей и чтобы всё проис-ходящее вокруг не оттеняло его песню, а лишь дополня-ло её. Песня — довольно аб-страктная. Читали перевод? «Ничто и никто не сможет разлучить нас. Разрушаю преграды, но всё же я ещё не у цели. Не остановлюсь, иду дальше»… И всё в таком ду-хе. И сюжет мы решили тоже делать довольно абстракт-ный. Белая комната, с кото-рой всё начинается и кото-рой всё заканчивается, — это сознание самого Сергея. И дальше мы словно ныряем в паутину его мыслей, попа-даем в его сознание… Итак, идея была придумана, но на сами съёмки клипа у нас в итоге осталось всего два дня. Два! Правильнее даже сказать — два дня и две но-чи. Мы работали практиче-ски без перерывов…

— Было бы больше вре-
мени, изменили бы что-то 
в клипе?— Да… Всё-таки где-то нам действительно именно временного ресурса не хва-тило, не успевали. Но, воз-можно, это и к лучшему. Не перемудрили. Кстати, клип я пересматриваю, он мне нра-вится, как и сама песня. Хо-тя обычно я долгое время не могу смотреть работу по окончании проекта. Я силь-но от неё устаю и иногда да-же ненавижу (смеётся). Ведь несколько тысяч раз при-ходится пересматривать. С этим клипом — по-другому. Всё ещё не надоел. Хотя я смотрел его больше, чем кто-либо другой.

— Честно искала ин-
формацию о других ваших 
клипах — не нашла…

— Потому что это моя первая подобная работа. До этого за клипы не брал-ся. Мы раньше занима-лись только архитектур-ным 3D-мэппингом, сцены оформляли, нас приглаша-ли для различных шоу, для оформления фасадов зданий к праздникам, дням горо-да, например… Сейчас заду-мываюсь: возможно, это на-правление тоже развивать. Вроде бы всё получилось — сейчас уже почти 15,5 миллиона просмотров на Ютьюбе… 
— И как вам опыт рабо-

ты с Сергеем Лазаревым?— Он, конечно, маши-на. У нас уже вся группа па-дала от усталости, потому что мы действительно не от-дыхали. А Сергей говорит: 
«Ещё дубль давайте сде-
лаем!». Делаем. Смотрим. 
Говорим: «Ну всё, сейчас 
вообще здорово всё бы-
ло!». А Сергей предлагает 
ещё раз отснять, ещё раз… Поэтому, если говорить о каком-то личном впечатле-нии, то кроме как о работе, больше ни о чём не говори-ли. Пиво с Лазаревым не пи-ли! (Смеётся). Он был отре-

шён от всего, что происходи-ло вокруг. Полностью скон-центрирован на творческом процессе. Чувствовалось, на-сколько ему всё это важно было. После опыта работы с ним я понял, что обморок Сергея во время концерта в Санкт-Петербурге (9 апре-
ля 2016 года. — Прим. «ОГ») — это следствие того, что он действительно не отдыхает. 

— Шоу, которое было 
представлено на «Еврови-
дении», по сути, повторяет 
концепцию клипа и даже 
местами на него похоже…— Да, но шоу готовили не мы, а греческая компа-ния. Но идею взяли нашу. В общем, мне понравилось, но смутил один момент. За всей этой акробатикой и гимна-стикой (которая, безусловно, очень эффектна) пропадает, как мне кажется, часть маг-нетической энергетики Сер-гея. В какой-то момент я пря-мо видел, как он поёт и дума-ет, где ему надо рукой ухва-титься, куда ногу поставить. Конечно, концентрации на всё не хватало… Но всё рав-но получилось очень достой-но и сильно.

«Пиво с Лазаревым не пили!»Свердловчанин стал соавтором клипа на песню для «Евровидения»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий ПЕЛИН родился в 1976 году в Запорожье, но семья прак-
тически сразу переехала в Челябинскую область. Окончил фило-
софский факультет УрГУ (ныне УрФУ). Работал арт-директором 
первого на Урале ночного клуба и на свердловском телевидении. 
С 2006 года живёт в Санкт-Петербурге, вместе с женой владеет 
компанией, занимающейся режиссурой и оформлением масштаб-
ных праздников и фестивалей.

Евгений Куйвашев 
поздравил 
Виталия Воловича 
с госнаградой
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил Виталия Воловича с 
присвоением ему звания «Народный худож-
ник Российской Федерации». Соответствую-
щий Указ подписал Президент России Влади-
мир Путин (см. «ОГ» от 17 мая). 

«Эта высокая государственная награда — 
заслуженная оценка вашего многолетнего, 
насыщенного творческого пути, вашего заме-
чательного художественного творчества, ва-
шего выдающегося вклада в отечественную 
культуру. Как-то вы сказали, что «есть худож-
ники, которые ждут вдохновения, а я испове-
дую ежедневный труд». Думается, именно в 
этом заключается залог вашего успеха и при-
знания широкой публики. Рисунки и графи-
ческие работы, созданные вами, — подлин-
ное украшение и гордость уральской художе-
ственной школы. Желаю вам новых успехов, 
энергии, оптимизма, здоровья, всего само-
го доброго», говорится в поздравительной те-
леграмме.

«Шмели» не смогли 
помешать «Ростову» 
досрочно выйти 
в Лигу чемпионов
Единственный мяч, забитый на 74-й мину-
те матча «Ростов» – «Урал» иранским легио-
нером ростовчан Сердаром Азмуном в воро-
та Дмитрия Арапова, принёс победу хозяевам. 
«Ростов» за тур до окончания обеспечил себе 
минимум второе место и путёвку в Лигу чем-
пионов.

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипчен-
ко выставил на игру полурезервный состав – 
на скамейке запасных остались Николай За-
болотный, Пабло Фонтанельо, Чисамба Лунгу 
и Спартак Гогниев, но наша команда сыгра-
ла против лидера достойно и была близка к 
тому, чтобы отстоять ничейный счёт. 

«Ростов» отстаёт на два очка от лидера — 
московского ЦСКА — и сохраняет теоретиче-
ский шанс на чемпионство.

Любопытный матч ждёт нас в Екатерин-
бурге с участием «Урала» 21 мая в последнем 
туре — соперником «шмелей» будет борюща-
яся за выживание в премьер-лиге «Кубань».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Эта технология съёмки клипа — более «честная 
и живая», чем обычная компьютерная графика, 
потому что всё происходит в реальности, прямо 
вокруг исполнителя. Но чтобы грамотно выстроить 
кадр, необходимо просчитать точное положение 
артиста. Юрий Пелин «тестирует» кадр

Рабочий момент. Юрий Пелин — в центре (в шапке), 
Сергей Лазарев — справа Съёмки одного из первых кадров клипа
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 Ельцин-Центр (музей Бориса Ельцина  
и Арт-галерея, ул. Бориса Ельцина, д. 3) 
с 10.00 до 22.00

 Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» 
(Толмачёва, 41) с 11.00 до 20.00

 Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(Пушкина, 27), с 11.00 до 20.00

 Музей ИЗО (Воеводина, 5) с 11.00 до 20.00 

 Дом-музей П.П. Бажова (Чапаева, 11), 
с 11.00 до 20.00

 Музей Ф.М. Решетникова (Пролетарская, 6), 
с 11.00 до 20.00

 Музей кукол и детской книги «Страна чудес»  
(Пролетарская, 16) с 11.00 до 20.00


