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ЛЮДИ НОМЕРА

Сестра Евстафия 

Ольга Глацких

Светлана Комаричева

Старшая сестра церковно-
исторического послушания 
Ново-Тихвинского монасты-
ря рассказала, как разру-
шенный в советское время 
храм принимает историче-
ский вид.

  III

Директор регионального 
департамента молодёжной 
политики сообщила, что 
объём социальных выплат 
молодым семьям на приоб-
ретение или строительство 
жилья снизился в пять раз.

  II

Народная артистка РФ, ве-
дущая солистка Уральско-
го хора, героиня рубрики 
«Персона» убеждена: судь-
ба «народного жанра» в Рос-
сии должна стать иной, чем 
нынче.
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Россия

Абакан (IV) 
Барнаул (IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва (I) 
Новосибирск 
(IV) 
Омск (IV) 
Рязань (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Советск (IV) 
Сочи (I) 
Ульяновск 
(IV) 
Челябинск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (I) 
Грузия (IV) 
Индия (I, IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (I) 
Таджикистан 
(IV) 
Узбекистан (IV) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
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Мы завершили проект на поставку в Нижний Тагил 
«умного» освещения. Мы сделали светильники 
из наших светодиодов — они включаются 
и выключаются в зависимости от уличной 
освещённости. Это экономит городские средства.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, гендиректор госкорпорации «Ростех», — во время встречи 
с Президентом РФ Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Татьяна ШМЫКОВА, депутат думы ГО Староуткинск, председатель 
женсовета посёлка:

— Обсудили роль Октябрьской революции с членами женсове-
та. Так и не сошлись во мнении, чем всё-таки было произошедшее 
в октябре 1917 года — великой революцией или государственным 
переворотом, но то, что это событие коренным образом повлияло 
на все сферы жизни общества, — несомненно.

Государственность. Главным минусом революции стало то, что 
она отбросила развитие нашей государственности на десятилетия на-
зад. Последствиями столь быстрого перехода от монархии к револю-
ционно-демократической диктатуре стали репрессии, красный тер-
рор и массовая эмиграция лучших умов России — учёных, литерато-
ров, музыкантов. В результате пострадал не только генофонд нации: 
в целом ущерб был нанесён культурному слою нашего общества.

Армия. Может, это и прописная истина, но именно после рево-
люции в короткие сроки была создана армия, которая положила на-
чало современной Российской армии. 

Сплочённые массы народа 
стремились сохранить то, 

что они приобрели. 
И им это удалось: благодаря выдержке и самоотверженности наше-
го народа мы сумели выстоять и в Первую мировую, и в Великую 
Отечественную войну.

Образование. Одним из плюсов революции стало развитие образо-
вания. В короткие сроки была ликвидирована безграмотность — во мно-
гом за счёт земских школ. В нашем небольшом рабочем посёлке были 
построены четыре такие школы. Появилось огромное количество вечер-
них школ, где молодёжь могла работать и одновременно получать обра-
зование: посещала вечернюю школу и моя старшая сестра. У молодёжи 
была мощная мотивация, чтобы получать глубокие знания и развивать 
экономику страны, точно так же и школьники были мотивированы на 
получение знаний, оттого и проблемы с дисциплиной возникали редко. 

Здравоохранение. Именно после революции медицина стала до-
ступной для народа, хотя полностью новая система здравоохранения 
сформировалась к концу 30-х годов. Старшие родственники вспоми-
нают, как земские врачи в любое время года пешком (транспорт тог-
да был слабо развит) шли к больному, чтобы оказать помощь. Сегод-
ня государство снова взяло курс на поддержку пациентов из отдалён-
ных населённых пунктов, в том числе и с помощью программы «Зем-
ский доктор».

Роль женщины. Большим плюсом революции мы, члены жен-
ской общественной организации, считаем повышение роли женщины 
в развитии государственности. Женщины начали занимать серьёзные 
руководящие посты, показывая своим примером, что женщина спо-
собна успешно совмещать две задачи — продолжать человеческий 
род и строить государство, вставать у начала серьёзных организаций. 
Именно тогда были созданы первые женские организации, которые 
помогали незащищённым слоям населения, брали на себя организа-
торские функции. Их традиции мы продолжаем и сейчас.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Дорогие уральцы!От всей души поздрав-ляю вас с праздником Весны и Труда!Для новой России этот праздник, имеющий солид-ный возраст и яркую исто-рию, стал праздником едине-ния и созидания.Мир, труд, уважение друг к другу — это ценности, над которыми не властно время.Желание и умение ураль-цев работать, настрой на до-брые дела, достижение со-гласия и единства в обществе всегда были залогом разви-тия Свердловской области, служили успеху начинаний, направленных на повышение качества жизни людей. Уве-рен, так будет и впредь!Свердловская область — сильный, успешный, разви-вающийся регион, с крепки-ми традициями и отличными перспективами.Жители Свердловской об-ласти — большие труженики. Все современные экономи-ческие успехи нашего реги-она — результат труда мил-

лионов уральцев. Итоги ми-нувшего 2016 года и первого квартала 2017 года говорят о положительной динамике в региональной экономике: растут объёмы отгруженной промышленной продукции, динамично развивается аг-ропромышленный комплекс, достигнуты успехи в реали-зации майских Указов Прези-дента России.Майские праздники уральцы традиционно встре-чают трудом на пользу об-щества: приводят в порядок дворы, чистят парки, ули-цы своих городов и сёл. Ука-зом Президента Российской Федерации 2017 год объяв-лен Годом экологии. Призы-

ваю уральцев на протяжении всего года поддерживать чи-стоту и порядок на террито-рии области, вносить свой вклад в важную и полезную работу по охране окружаю-щей среды.Благодарю всех жителей Свердловской области за до-бросовестный труд, ответ-ственное отношение к делу, любовь к родному краю.Особые слова благодарно-сти — старшему поколению, ветеранам труда, заложив-шим мощный фундамент для развития региона, нынешних и будущих успехов Свердлов-ской области.Сегодня мы формируем программу «Пятилетка раз-вития», которая призвана вывести Свердловскую об-ласть на новый уровень со-циально-экономического развития, повысить каче-ство жизни уральцев. Наде-юсь, что беря пример с вете-ранов, уральская молодёжь внесёт весомый вклад в её реализацию.Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день крепкого здоровья, отличного настро-ения, благополучия и даль-нейших успехов в труде!

1 Мая — праздник 
Весны и Труда

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие земляки!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Весны и Труда!Этот день мы встречаем с особым чувством, ведь 1 Мая — символ весны, тепла, ярко-го солнца, мира и созидания. Празднование Первомая на об-щероссийском уровне подчёр-кивает то уважение, которое сформировано в нашем обще-стве к человеку труда. Я гор-жусь тем, что всероссийское движение «В защиту челове-ка труда» возникло именно в Свердловской области, про-мышленном сердце России.

Сегодня Свердловская область активно развива-ется, становится более ком-фортной для жизни. Всё это создаётся благодаря энер-гии, трудолюбию и активно-сти жителей региона.Достояние Свердловской области — наши ветераны. 

Люди, которые долгие годы трудились на благо региона и создали основу для наше-го благополучия. Я, как и все жители области, благодар-на им за этот вклад в наше будущее и горжусь тем, что нынешнее поколение про-должает добрые трудовые традиции!Я желаю, чтобы труд каждого из вас был всегда востребован и оценён по до-стоинству, чтобы он прино-сил радость и удовлетворе-ние. Пусть хорошее, весен-нее настроение никогда не покидает вас! Пусть празд-ник придёт в каждый дом вместе со счастьем и добро-той!С праздником 1 Мая! Уверенности в завтрашнем дне! Мирного неба над го-ловой!

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Алексей Федорченко представит в Китае фильм режиссёров стран БРИКСНаталья ШАДРИНА
Страны БРИКС представят 
на кинофестивале в Китае 
совместный фильм под на-
званием «Куда ушло вре-
мя». В съёмках участвова-
ли пять режиссёров, рос-
сийскую сторону предста-
вил екатеринбуржец Алек-
сей Федорченко. В создании картины по-мимо России приняли уча-стие Бразилия, Индия, Ки-тай и Южная Африка. Фильм включает пять отдельных сюжетов, каждый по 18 ми-нут на языке постановщика. 

Эти кинофрагменты должны будут отразить культурную специфику каждого из госу-дарств БРИКС. Режиссёры, которые бы-ли приглашены для работы над фильмом, не раз отме-чены на кинофествиалях са-мого высокого уровня. Напо-минаем, что Алексей Федор-ченко — призёр Венециан-ского кинофестиваля. С ки-тайской стороны в съёмках принимал участие режиссёр 
Цзя Чжанкэ, обладатель приза Каннского и Венеци-анского фестивалей. Брази-лию представляет Уолтер 
Саллес, Индию — Мадхур 

Бхандаркар, ЮАР — Джа-
миль Квебка.Премьера картины «Ку-да ушло время» состоится в июне на втором киносмотре БРИКС в городе Чэнду в юго-западной провинции Сычу-ань. Пятидневный фестиваль станет площадкой для изу-чения представителями ки-ноиндустрии этих стран воз-можности сотрудничества в области культуры и, в частно-сти, кино.В сентябре фильм выйдет в китайский прокат, затем ки-ноэстафету подхватят другие страны. 

Вчера в Екатеринбурге завершился двухдневный Всероссийский форум молодых учёных 
«Навстречу Всемирному фестивалю молодёжи и студентов». Около 300 исследователей 
в возрасте до 35 лет из 70 вузов, расположенных в 51 регионе России, представили 
свои проекты в Уральском федеральном университете. В числе наиболее интересных 
разработок — робот, способный следовать за людьми (и помогать им, к примеру, 
переносить сумки), система слежения за глазами, позволяющая определять реакцию 
на различный контент (такая система может пригодиться для маркировки возрастных 
ограничений фильмов на научной основе). Учёные предложили также новые способы 
выявления бактерий, методы повышения эффективности химиотерапии при лечении 
онкобольных, механизмы учёта лесов, изучения планктона в озёрах и целый ряд других 
проектов по пяти направлениям: математика и информатика, экономика и управление, 
а также инженерные, естественные, социальные и гуманитарные науки. Авторы лучших 
проектов по каждому направлению награждены денежными призами, кроме того, 
порядка 150 участников форума получили право представлять Россию на XIX Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Сочи

Подробно о проектах победителей www.oblgazeta.ru

Вчера Банк России 
снизил ключевую 
ставку на 0,5% до 9,25%.

www.oblgazeta.ru

п.Староуткинск (I)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (IV)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Белоярский (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера на Уральском 
алюминиевом 
заводе 
компании «РУСАЛ» 
состоялся 
торжественный пуск 
новой автоклавной 
батареи. Новый 
модуль позволит 
увеличить выпуск 
глинозёма 
на УАЗе с 770 
до 900 тысяч тонн 
в год (столько 
весят 1 800 
самолётов Boeing 
737)! Оборудование 
повысит 
безопасность 
производственного 
процесса, 
существенно 
улучшит энерго-
эффективность. 
А в перспективе 
снизится 
себестоимость 
продукции

В числе почётных гостей обновлённый цех осмотрели (второй ряд слева направо) первый вице-губернатор области Алексей Орлов, 
гендиректор РУСАЛа Владислав Соловьёв, врио губернатора региона Евгений Куйвашев и гендиректор УАЗа Виктор Кожевников

Сколько это в Боингах?На Уральском алюминиевом заводе запустили новый участок, который позволит существенно увеличить объём выпуска глинозёма
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 КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ?

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий ИЗМАЙЛОВ пришёл в Uber в первые пол-
года их работы в России. До этого работал в круп-
ных компаниях банковской и страховой сферы. Uber 
имеет офис в каждом из городов присутствия, в мо-
сковском офисе компании около 100 сотрудников — 
у них маркетинговые задачи, все разработчики про-
граммного обеспечения находятся в Сан-Франциско. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+4 -1 +5 +2 -1 -1
+13 +11 +13 +11 +11 +12

С-З, 2 м/с С-З, 4 м/с С-З, 2 м/с С-В, 1 м/с С-З, 1 м/с С-З, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Дарья БЕЛОУСОВА
Мобильные сервисы по за-
казу такси сломали не толь-
ко их традиционный ры-
нок, но и наше восприятие 
этих услуг. Если раньше так-
си считалось элементом ро-
скоши, то сегодня это про-
сто ещё одно средство пере-
движения — комфортное, 
оперативное и в меру эконо-
мичное. Uber — одна из са-
мых технологичных и дина-
мично развивающихся на 
этом рынке компаний в ми-
ре. Как заявил на выступле-
нии в Екатеринбурге генди-
ректор Uber в России Дми-
трий Измайлов, их цель — 
заставить нас отказаться от 
личных авто. Как они пла-
нируют это сделать — в ма-
териале «ОГ».

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА. Приложение Uber на телефон я скачала летом 2015 года, вскоре после их запуска в Ека-теринбурге. После «Копейки», «Трёх десяток», такси «Мак-сим» и прочих, которыми в то время активно пользовались жители Екатеринбурга, разни-ца была колоссальной. Новые машины-иномарки, интелли-гентные водители, привязка к банковской карте (не нужно возиться с мелочью и разме-нивать деньги для сдачи), бы-стрый заказ и возможность от-слеживать перемещение ма-шины через Интернет. Сегод-ня российский рынок  немно-го «обтесал» Uber — автомо-били стали более бюджетны-ми, а поездки уже не такими дешёвыми, у компании поя-вились конкуренты — «Ян-декс.Такси»,  Gett, но, по-моему (это не реклама, а личное мне-ние), Uber до сих пор остаётся самым удобным. Импонируют не только их сервис, но прин-ципы, по которым развивает-

ся компания, и её амбициоз-ные планы.
КЛИЕНТЫ В ЕКАТЕРИН-

БУРГЕ. На лекцию Дмитрия Измайлова в рамках проек-та «Интеллекции» пришли по большей части такие же, как я, пользователи Uber — это бы-ло понятно по предельно кон-кретным вопросам. Вместе с тем там присутствовали раз-работчики новой транспорт-ной схемы в Екатеринбурге. Впрочем, и выступление Дми-трия носило не сугубо реклам-ный характер. Он представил исследование компании, в ко-тором они проанализирова-ли передвижение людей в го-родах-миллионниках, где при-сутствует их такси — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-бурга, Казани и Новосибир-ска. Рынок такси там занимает примерно 14 процентов в доле перевозок. Кто эти люди? Ти-пичный клиент Uber в Екате-ринбурге — 30-летний мужчи-на или женщина (их 50 на 50) с высшим образованием. 42 процента поездок происходит за пределами центра города. А 20 процентов — заканчивают-

ся у станции метро — то есть люди не используют такси как единственный вид транс-порта. Средний возраст води-телей — 36 лет, и 65 процен-тов из них пришли работать в компанию, потому что потеря-ли работу. Сегодня наш город на втором месте после Санкт-Петербурга по количеству ле-гальных такси на душу насе-ления. В Питере эта цифра 7, у нас — 5,9. Потенциал роста на рынке такси, по словам Дми-трия Измайлова, возможен в три с половиной раза. 
ПОЧЕМУ НАДО ПЕРЕ-

СЕСТЬ НА ТАКСИ?По расчетам Uber, в ми-ре более 2 миллиардов ав-томобилей, при этом 95 про-центов времени они просто простаивают. Ты доехал до работы и поставил маши-ну на стоянку, вечером до-ехал до дома и сделал то же самое. При этом у владельца авто появляются дополни-тельные расходы и пробле-мы — та же парковка, с кото-рой в больших городах всег-да сложности, сервис, мой-

ка, замена резины. Соглаша-ясь со всем этим, мы всё рав-но покупаем машину, пото-му что это удобство и неза-висимость. В любую минуту можно сорваться куда нуж-но, будь то соседний квартал или другой город.  
СКОРОСТЬ. Первое, что мобильные приложения так-си попытались сделать, чтобы противостоять личному авто — обеспечить скорость пода-чи машины. В некоторых об-ластных городах, где есть так-си, заказывать авто до сих пор нужно за несколько часов, а то и с вечера. Это уже прошлый век.— Когда мы заходили в Екатеринбург, скорость при-езда авто составляла 10 минут, сейчас мы довели её до 4 ми-нут. Цель — чтобы она состав-ляла не больше минуты. Тогда сервис будет ни в чём не усту-пать собственному авто, — го-ворит Дмитрий Измайлов. Также Uber начал практи-ковать перевозки на большие расстояния. Правда, ездить на дачу на такси — пока ещё до-рогое удовольствие. 

ЦЕНА. Чтобы снизить це-ну, в некоторых городах США компания вводит сервис пере-возки нескольких пассажиров одновременно. Ты садишься в машину и знаешь, что в опре-делённой точке к тебе подся-дет ещё один пассажир — и так до четырёх человек. Там, где это уже практикуется, стоимость поездки удалось уменьшить на 20–30 процен-тов. Также практикуется до-ставка пассажиров из одной точки, например, от стадио-на, где только что закончил-ся футбольный матч — своео-бразный аналог трансфера. 
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. За-чем ещё мы пользуемся маши-ной? Отвезти ребёнка в садик, купить продукты в магазине. Uber запустил уже более 15 сервисов в разных странах, ко-торые отвечали бы всем необ-ходимым нуждам людей. На-

пример, UberWAV — перевоз-ка людей на инвалидных ко-лясках, UberPET — перевозка животных,  UberKIDS — пере-возка детей от 3 лет с возмож-ностью слежения за их марш-рутом, UberEATS — сервис за-каза еды на дом. 
ТЕХНОЛОГИИ НА ГРАНИ 

ФАНТАСТИКИ. Помимо разви-тия в тех плоскостях, что отве-чают насущным запросам сво-их пассажиров, компания стре-мится осваивать новые сферы. В ЮАР на несколько месяцев вводили сервис по заказу вер-толётов. В Стамбуле действу-ет UberBOAT — переправа на лодке через пролив Босфор. Сейчас компания тестиру-ет 43 беспилотных автомоби-ля в двух городах США. Прав-да, возможность подобного в России пока под большим во-просом.

Гендиректор Uber в России: «Наши главные конкуренты — ваши личные автомобили»
В 2008 году основатель компании Uber аме-
риканец Трэвис Каланик, находясь в коман-
дировке в Париже, не смог вызвать такси. Так 
родилась идея мобильного приложения для 
поиска, заказа и оплаты машин. Первое время 
Uber работал только в Сан-Франциско, в си-
стеме были задействованы только автомоби-
ли представительского класса. В 2012-м поя-
вилась опция, когда любой водитель со сво-
им автомобилем мог стать таксистом компа-
нии. После этого жители стали массово пере-
саживаться на дешёвые такси, и этот рынок в 
Сан-Франциско вырос в шесть раз. Сегодня у 
Uber 80 миллионов пользователей, он работа-

ет в более чем 35 странах и 540 городах мира 
(в том числе в 17 городах России). В ноябре 
2013 года они запустились в Москве, в июле 
2014-го — в Санкт-Петербурге, в мае 2015 
года — в Екатеринбурге.

В декабре 2016 года Uber был оценён в 
68 миллиардов долларов. Несмотря на стре-
мительный рост, в России компания работа-
ет в убыток. Ещё одна проблема Uber — со-
противление классических таксистов, кото-
рые обвиняют компанию в нечестной конку-
ренции, поскольку водители обходят обяза-
тельную дорогостоящую процедуру лицен-
зирования.

Соцвыплаты на жильё
молодым семьям
снизились в пять раз
За последний год в Свердловской области объ-
ём социальных выплат молодым семьям на 
приобретение или строительство жилья сни-
зился в пять раз. Об этом вчера, 28 апреля, в 
ходе депутатских слушаний в областном Зак-
собрании рассказала директор регионально-
го департамента молодёжной политики Оль-
га Глацких.

В цифрах финансирование молодёжной 
политики Свердловской области в 2017 году 
выглядит следующим образом. На предостав-
ление субсидий некоммерческим организаци-
ям, которые занимаются патриотическим вос-
питанием, выделили 15 миллионов рублей. 
Это в два раза больше, чем в прошлом году. 
На проекты по работе с молодёжью НКО пре-
дусмотрели восемь миллионов рублей. Муни-
ципальные образования на те же цели получат 
8,1 и 7 млн рублей. На проведение мероприя-
тий по молодёжной политике выделили 26 млн 
рублей. По патриотическому воспитанию — 20 
млн рублей.

Выступая перед депутатами, Ольга Глацких 
сообщила, что объём средств муниципальным 
образованиям, которые предназначены моло-
дым семьям на приобретение и строительство 
жилья, составил только 15,6 млн рублей. Это в 
пять раз меньше прошлогоднего уровня.

Александр ПОНОМАРЁВ

Галина СОКОЛОВА,Мария ИВАНОВСКАЯ
Занять кресло мэра в Ара-
миле мечтают 10 кандида-
тов. Из них четверо не явля-
ются жителями этого города. 
И в других свердловских му-
ниципалитетах в последнее 
время активно борются за 
власть варяги. 

ИЗДАЛЕКА ВИДНЕЕ? Поня-тен интерес к участию в отборе на должность главы Арамиля действующего мэра Владими-
ра Герасименко, его зама Алек-
сандра Мельникова и других кандидатов из числа жителей этого города. А что же намере-ны предложить арамильцам варяги, зачем они стремятся за-нять главный кабинет горад-министрации? На эти вопросы «ОГ» ответил один из кандида-тов, проживающий в селе Ко-стино под Алапаевском.— Кроме основной рабо-ты, я возглавляю обществен-ную приёмную ВПП «ПАРТИЯ РОСТА». Туда поступают  жа-лобы от предпринимателей из городов и сёл со всей области, включая город Арамиль. Буду-чи избранным главой округа, я буду проживать в Арамиле, во взаимодействии с населе-нием и органами власти смогу решать существующие в окру-ге проблемы и реализую мою программу развития, — сооб-щил «ОГ» в письменном виде директор сельхозкооператива «Фермер» Валерий Молоков.В свою программу Вале-рий Юрьевич включил созда-ние дополнительных рабочих мест, строительство жилья, сохранение статуса горболь-ницы, развитие транспорта. Впрочем, на это же нацелены и другие соискатели.— Заявился на конкурс, так как хорошо знаком с пробле-матикой Арамиля, считаю, что его развитие застыло, и нужен опытный руководитель, что-бы по-новому выстроить эко-номические связи, исправить ошибки в местном самоуправ-лении. Мой опыт руководства Чкаловским районом Екате-ринбурга и работа в банков-ской системе помогут мне в до-

стижении результата, — счита-ет 62-летний екатеринбуржец 
Александр Ширшов.

НАС ТУТ ЗНАЮТ. Участие в выборной кампании иного-родних жителей — обычная ситуация для муниципалите-тов. Например, на днях завер-шилась регистрация кандида-тов на должность главы Ниж-нетуринского ГО. В числе ше-сти претендентов двое не яв-ляются жителями Нижней Ту-ры. Юрист Алексей Стасё-
нок имеет прописку в Верхней Пышме, но северный город на Туре ему не чужой — здесь он родился, и здесь живут роди-тели кандидата. Глеб Козлов, хоть и прописан в Карпинске, работает в Нижней Туре. Как показывают результаты выбо-ров, землячество — важный, но не определяющий фактор. Популярность — вот самый большой бонус. Так что, соби-раясь покорить чужой город, нужно, чтобы о тебе в нём зна-ли, причём с хорошей стороны.— Наши избиратели всег-да изучают биографии канди-датов. Их интересует не только город проживания, но и район. По моим наблюдениям, шансы избраться у иногородних жите-лей невелики. Они набирают не более трёх процентов голосов. Но было исключение — за вер-нувшегося в город в 2012-м по-сле многих лет отсутствия Сер-
гея Носова, уроженца Магни-тогорска, тагильчане проголо-совали с рекордным результа-том — 92 процента голосов, — делится наблюдениями член нижнетагильской участко-вой избирательной комиссии № 2200 Любовь Пахтеева.Но это исключение из пра-вил. Обычно же происходит так, как было на выборах в Кушвинскую думу в прошлом году. В тех выборах приняли 
участие 12 иногородних кан-
дидатов. Большинство при-
езжих кандидатов оказались 
к тому же безработными. Та-кому списку в бюллетенях куш-винцы были обязаны Новоу-ральскому крылу ЛДПР. Одна-ко угнездиться в Кушве не уда-лось ни одному из залётных со-колов Жириновского. 

Сами мы не местные
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Вызов такси по телефону — сегодня уже прошлый век. Сегодня для этой цели существуют 
десятки мобильных приложений
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По производству молока 
Свердловская область 
поднялась на 8-е место
Свердловская область, по сравнению с про-
шлым годом, существенно поднялась в рейтин-
ге производителей сырого коровьего молока, 
опередив такие крупные молочные регионы, как 
Алтайский край и Республика Башкортостан.

В рейтинге регионов-лидеров по производ-
ству сырого молока КРС, составленном на осно-
ве оперативных данных Росстата, по итогам 2016 
года область занимала 11-е место. А вот по ре-
зультатам первого квартала 2017 года наш реги-
он поднялся сразу на три ступеньки — до 8-го 
места. Согласно этим данным, на Среднем Урале 
за три первые месяца года надоили 136,8 тыся-
чи тонн сырого молока, увеличив производство 
по отношению к тому же периоду прошлого года 
на 6,3 процента. Лидером молочного рейтинга 
за первый квартал стал Татарстан, там производ-
ство молока составило 264,3 тысячи тонн. 

Рудольф ГРАШИН

Урал, РУСАЛ и AlНа УАЗе запустили новый участок, который позволит существенно увеличить объём выпуска глинозёма

Розничный филиал 
ВТБ в Екатеринбурге 
увеличил объём 
кредитов наличными 
на 35 процентов 
С января по март 2017 года розничный 
филиал банка ВТБ в Екатеринбурге выдал 
частным клиентам более 2 тысяч кредитов 
на общую сумму 946,6 млн рублей, что на 
35 процентов больше аналогичного пока-
зателя прошлого года. 

Наиболее востребованным продуктом в 
первом квартале 2017 года стало рефинан-
сирование. Каждый второй кредит населе-
нию был выдан в рамках этой программы, 
средняя сумма кредита составила 569 тыс. 
рублей. Всего с начала запуска (1 квартал 
прошлого года) программой воспользова-
лось более 2 800 человек на общую сумму 
более 1,5 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель уве-
личился с начала года на 15 процентов в 
сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года и превысил 15 млрд рублей. 
Более 50 процентов в портфеле занимают 
кредиты наличными. Портфель кредитных 
карт увеличился на 7 процентов в сравне-
нии с мартом 2016 года. 

Развитие ипотеки остаётся важным на-
правлением работы для розничного биз-
неса ВТБ. Ипотечный портфель увеличил-
ся на 8 процентов по сравнению с мар-
том прошлого года и на 1 апреля достиг 
6,8 млрд руб. С начала года жители Екате-
ринбурга оформили 187 кредитов на сум-
му более 350 млн рублей. При этом, если в 
первом квартале прошлого года доля жи-
лищных кредитов, выданных на строящее-
ся жильё, составляла порядка 50 процен-
тов, то в первом квартале текущего года 
она сократилась до 27 процентов. В то же 
время доля выдач на вторичном рынке вы-
росла до 75 процентов. 

Портфель депозитов физлиц филиала 
на 1 марта составил 9,5 млрд рублей, при 
этом число вкладчиков за год увеличилось 
на 17 процентов и достигло 4 939 человек. 

Алексей Долгов, управляющий рознич-
ным филиалом ВТБ в Екатеринбурге, от-
метил:

«В этом году население более охотно 
берёт кредиты. Особую роль по-прежнему 
играет программа рефинансирования, ко-
торая позволяет объединить несколько 
займов в один и снизить процентную став-
ку. Положительной динамики удалось до-
биться также благодаря реализации специ-
альной программы «Люди дела», в рамках 
которой сотрудники бюджетных учреж-
дений, государственные служащие и ра-
ботники силовых структур могут получить 
кредиты на специальных условиях — по 
ставке 13,9 процента».

Елизавета МУРАШОВА
Вчера на Уральском алю-
миниевом заводе компа-
нии РУСАЛ в Каменске-
Уральском состоялся тор-
жественный пуск новой 
автоклавной батареи для 
выщелачивания боксита. 
Ввод в эксплуатацию но-
вого модуля позволит уве-
личить выпуск глинозё-
ма на УАЗе с 770 до 900 ты-
сяч тонн в год (столько ве-
сят 1 800 самолётов Boeing 
737). Оборудование повы-
сит безопасность произ-
водственного процесса, су-
щественно улучшит энер-
гоэффективность, а в пер-
спективе снизится себе-
стоимость выпускаемой 
продукции. Строительство батареи велось около двух лет. В ре-конструкцию участка РУСАЛ инвестировал 1,1 миллиар-да рублей. Производитель-ность новой автоклавной ба-тареи в три раза больше, чем на тех, что уже действуют на предприятии. При проекти-ровании модуля было макси-мально задействовано оте-чественное оборудование: 

актоклавы были произведе-ны на екатеринбургском за-воде Уралхиммаш, подогре-ватели — в Озёрске, насо-сное оборудование — в Юж-ноуральске Челябинской об-ласти. По словам гендирек-тора УАЗа Виктора Кожев-
никова, строительство шло сложно, но команде удалось преодолеть все трудности и запустить новый модуль, благодаря которому выпуск глинозёма увеличится на 130 тысяч тонн в год.В торжественном меро-приятии приняли участие врио губернатора Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и гендиректор РУСАЛа  
Владислав Соловьёв.— Событие важно не только для предприятия и города, но и для региона. Его нельзя вырывать из контек-ста развития алюминиевых предприятий. Пять лет на-зад у компании РУСАЛ ещё были сомнения по поводу того, каким образом разви-вать глинозёмное производ-ство и добычу бокситов. Тог-да мы договорились с руко-водством РУСАЛа о реализа-ции сразу нескольких проек-тов, в числе которых была 

модернизация на Уральском алюминиевом заводе. Во-одушевляет, что у компании есть видение того, как раз-виваться дальше, — сказал Евгений Куйвашев. Напомним, пять лет на-зад трудности испытывало другое предприятие РУСАЛа — Богословский алюминие-вый завод, в городе шли вол-нения из-за сокращения со-трудников. Однако сейчас си-туация для алюминиевых за-водов в Свердловской обла-сти, по всей видимости, нала-живается.— Ещё какие-то пять-шесть лет назад мы обсуж-дали, что делать с нашими предприятиями, как они бу-дут развиваться дальше. Но сейчас очевидно, что мы пе-реходим на новый этап, и за-вод ждут новые перемены к лучшему. Мы будем заду-мываться о новой модерни-зации, — отметил генераль-ный директор РУСАЛа Вла-дислав Соловьёв. Позже, от-вечая на вопросы журнали-стов, он заявил, что компа-ния планирует в дальней-шем возобновить в Камен-ске-Уральском и производ-ство алюминия.  

На торжественном от-крытии отметили, что мо-дернизация производства УАЗа позволит создать но-вые рабочие места и при-влечь в бюджет дополни-тельные налоги. По словам мэра Каменска-Уральского 
Алексея Шмыкова, уже сей-час за счёт вклада РУСАЛа в инвесткопилку города му-ниципалитет занимает ли-дирующие позиции в реги-оне по инвестициям в про-мышленный сектор эконо-мики.— Компания являет-ся стратегическим социаль-ным партнёром для города. В прошлом году РУСАЛ вло-жил в детские сады Красно-горского района 25 миллио-нов рублей. В этом году с её помощью мы планируем ре-конструкцию школы №25, — рассказал Алексей Шмыков.Всего в рамках реализа-ции крупного инвестицион-ного проекта компании — модернизации глинозёмно-го производства УАЗа, под-разумевающего переосна-щение мощностей, РУСАЛ потратит 1,5 миллиарда рублей.

Глинозём 
(окись алюминия) 
используется 
для электроидного 
производства. 
Большая часть 
продукции уходит 
на алюминиевые 
заводы. Кроме 
того, глинозём 
УАЗ поставляет 
сторонним 
потребителям 
для производства 
бронежилетов, 
огнеупоров, 
электротехники.

Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что сегодня УАЗ — это 
конкурентоспособное предприятие с высокотехнологичным производством

На промплощадке УАЗа сейчас осуществляется ещё один масштабный 
проект — строительство газоочистной установки
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В отношении объектов недвижимости: зе-
мельный участок площадью 3 562 кв.м, када-
стровый номер 66:41:0401030:0016, адрес: РФ, 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя-Энгельса; объект 
незавершённого строительства, кадастровый 
(условный) номер 66:41:0601018:47, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 8, ведётся су-
дебный спор в Арбитражном суде Свердлов-
ской области.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Невьянский дом-интернат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Берёзовский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

      ДОКУМЕНТЫ
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30 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Уважаемые сотрудники противопожарной службы, ветераны, по-
жарные добровольцы Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия пожарных требует мужества, отваги, высокой от-

ветственности, готовности каждый день рисковать своим здоро-
вьем, а порой и жизнью, во имя спасения других.

Государственная противопожарная служба Свердловской об-
ласти — одна из самых крупных в России. Здесь трудятся свыше 
8 тысяч человек. Ежегодно огнеборцы Среднего Урала ликвидиру-
ют более 10 тысяч пожаров, спасая жизни тысяч уральцев и сохра-
няя материальные ценности на миллионы рублей. Только в минув-
шем году за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожа-
ров и спасении людей, наград удостоены 65 сотрудников противо-
пожарной службы.

Радует, что противопожарная служба постоянно совершенству-
ет методы работы, обновляет материально-техническую базу по-
жарных подразделений. Так, в прошлом году приобретены более 
25 единиц современной пожарной техники.

Понимая высокую значимость обеспечения пожарной безопас-
ности, областные власти оказывают всестороннюю поддержку в 
развитии службы, совершенствовании и обеспечении условий для 
эффективной работы уральских пожарных. В нашем регионе ре-
ализуется целевая программа «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области». В 2016 году в рамках програм-
мы построена и сдана в эксплуатацию новая пожарная часть в Се-
ровском городском округе, приобретены 11 единиц пожарной тех-
ники.

Кроме того, для укрепления противопожарной безопасности во 
время подготовки и проведения матчей чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году запланировано открытие новой пожарной части в 
Екатеринбурге.

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий професси-

онализм, оперативность, мужество и весомый вклад в обеспечение 
безопасности уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в службе!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

28 апреля в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориенти-
рами: улица Авиационная — улица Белинского — воздушные линии электропере-
дач — продолжение улицы Чапаева;
 по проекту планировки и проекту межевания территории квартала для размещения 
линейных объектов (сетей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (бы-
товой канализации, ливневой канализации), трубопровод тепловых сетей) в районе улиц 
Амундсена — Разливной;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Подводящий газопровод к котельной техно-торго-
вого комплекса», расположенного по адресу: город Екатеринбург, 1 км ЕКАД, дом 3;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта (газоснабжение котельной дельфинария) по ули-
це Щербакова;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта (газопровод) по улице Сибирский тракт в районе 
переулка Сухого;
 по проекту Правил землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург» (далее — проект Правил);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на 
участке от улицы Лучистой до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на 
участке от улицы Лучистой до Улицы № 7 жилого района «Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на 
участке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный»;
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0402027:72, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 56г, находящего-
ся в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание (гостиницы до 5 этажей и общей площадью до 
5000 кв. м (за исключением апартаментов))» в отношении земельного участка c ка-
дастровым номером 66:41:0303067:13, находящегося в территориальной зоне Ж-5 
(зона многоэтажной жилой застройки), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Красноуральская, д. 14.

27 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.04.2017 № 239-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Сверд-

ловской области» (номер опубликования 12402).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.04.2017 № 429-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:996, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, юго-восточная часть кадастрового квартала (Полеводство), 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов усадебного типа)» (номер опубликования 12403);
 от 21.04.2017 № 430-п «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0106111:39, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская, д. 30а, находящемся в границах территориальной зоны Ж-5 
(зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 12404);
 от 21.04.2017 № 431-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0403066:1231, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Левитана, находящегося в границах территориальной 
зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 12405);
 от 21.04.2017 № 432-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:3, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, переулок Автогенный, 8, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 12406);
 от 21.04.2017 № 433-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты придорожного сервиса (автозаправочные 
станции, автомойки)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304032:12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
находящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона 
местного значения)» (номер опубликования 12407);
 от 21.04.2017 № 434-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2149, располо-

женного по адресу: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в грани-
цах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 12408);
 от 21.04.2017 № 435-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:944, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, южная часть кадастрового района «Екатерин-
бургский», находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 12409);
 от 21.04.2017 № 436-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:934, расположенного в г. 
Екатеринбурге, южная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящего-
ся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 12410);
 от 21.04.2017 № 437-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 эта-
жей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0106148:7, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Донбасская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 12411);
 от 21.04.2017 № 438-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбурге, юж-
ная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящихся в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 12412);
 от 21.04.2017 № 439-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь 
до 1500 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508026:1, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опу-
бликования 12413);
 от 21.04.2017 № 440-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0306105:11, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичу-
ринский, ул. Широкореченская, д. 23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
12414);
 от 21.04.2017 № 441-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0306105:16, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичу-
ринский, ул. Широкореченская, д. 15, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
12415);
 от 21.04.2017 № 442-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0306105:8, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Ми-
чуринский, ул. Широкореченская, д. 21, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 12416);
 от 21.04.2017 № 443-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0402027:72, располо-
женного в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 56г, находящегося в территориальной зоне 
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 12417);
 от 24.04.2017 № 448-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Авиацион-
ная — улица Белинского — воздушные линии электропередач — продолжение ули-
цы Чапаева» (номер опубликования 12418);
 от 25.04.2017 № 450-п «Об утверждении форм соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 12419).

28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 141 «О внесении изменений в Порядок ведения сводной бюджет-
ной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 14.01.2009 № 1» (номер опубликования 12434).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.04.2017 № 428-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Машинная — Фурманова — Цвиллинга — Щорса» (но-
мер опубликования 12435);
 от 24.04.2017 № 446-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ориентирами: улица 8 Марта — граница территории Бо-
танического сада УрО РАН» (номер опубликования 12436);
 от 24.04.2017 № 447-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах зе-
мельного участка в районе улиц Амундсена — Разливной» (номер опубликования 12437);
 от 25.04.2017 № 449-п «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского округа — муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 12438);

 от 25.04.2017 № 451-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 66:41:0109052:1, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 152» (номер опу-
бликования 12439);
 от 25.04.2017 № 452-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 66:41:0508023:64, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 72/74» (номер опубликова-
ния 12440);
 от 25.04.2017 № 453-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исклю-
чением апартаментов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номера-
ми 66:41:0526013:29, 66:41:0526013:30 находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, Ковыльная, 90, 90а» (номер опубликования 12441);
 от 25.04.2017 № 458-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — 
Свердлова» (номер опубликования 12442);
 от 26.04.2017 № 463-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта (теплотрассы) в рамках муни-
ципального контракта «Переключение систем теплоснабжения потребителей с ко-
тельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по адресу: ул. Окраинная, 48» (номер опу-
бликования 12443);
 от 26.04.2017 № 464-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на участке от Улицы № 1 до 
Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12444);
 от 26.04.2017 № 465-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на участке от улицы Лучистой 
до Улицы № 7 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12445);
 от 26.04.2017 № 466-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта (газоснабжение котельной дельфинария) по улице Щербакова» (номер опу-
бликования 12446);
 от 26.04.2017 № 467-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта (газопровод) по улице Сибирский тракт в районе переулка Сухого» (номер 
опубликования 12447);
 от 26.04.2017 № 468-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на участке от улицы Лучистой 
до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12448);
 от 26.04.2017 № 469-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Подводящий газопровод к котельной техно-торгового комплекса», расположенного по 
адресу: город Екатеринбург, 1 км ЕКАД, дом 3» (номер опубликования 12449);
 от 26.04.2017 № 473-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейных 
объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения) жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12450);
 от 26.04.2017 № 474-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории квартала для размещения линейных объектов 
(сетей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (бытовой канализа-
ции, ливневой канализации), трубопровод тепловых сетей) в районе улиц Амундсе-
на — Разливной» (номер опубликования 12451).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 26.04.2017 № 27-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Сверд-
ловской области тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2017 год» (номер опубликования 12452);
 от 26.04.2017 № 28-ПК «Об утверждении предельного тарифа на перевозку пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образо-
вания Город Каменск-Уральский» (номер опубликования 12453);
 от 26.04.2017 № 29-ПК «О внесении изменений в административный регламент 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения госу-
дарственной функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного 
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), утвержден-
ный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 23.12.2009 № 170-ПК» (номер опубликования 12454);
 от 26.04.2017 № 30-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликования 12455).

12 мая состоится Отчётно-выборная Конференция 
Федерации баскетбола Свердловской области

В соответствии с уставом и решением Исполкома региональ-
ной общественной организации «Федерация баскетбола Сверд-
ловской области» от 18 апреля 2017 года в г. Екатеринбурге 12 
мая 2017 года в 12:00 в пресс-центре блока «Б» Дворца игровых 
видов спорта (ул. Еремина, 10) состоится очередная Отчётно-
выборная Конференция.

В рамках Конференции участники заслушают отчётный доклад 
действующего Президента РОО «ФБСО» Ганиенко В. В. о работе 
федерации с 2012 по 2017 год, отчёт Контрольно-ревизионной 
комиссии, а также состоятся выборы нового Президента ор-
ганизации, членов исполнительного комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии.

Для входа на Конференцию членам Федерации баскетбо-
ла Свердловской области и приглашённым гостям при себе 
обязательно необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или водительское удостоверение). Начало 
регистрации в 11:00.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Реконструкция Успенской 
церкви в Ново-Тихвинском мо-
настыре вызвала резонанс 
в социальных сетях: посыпа-
лись обвинения в адрес Екате-
ринбургской епархии в «сно-
се памятника архитектуры». 
В епархии все обвинения от-
вергли: по словам еписко-
па Среднеуральского Евгения 
(Кульберга), здание реконстру-
ируют в соответствии с исто-
рическими данными.…Инженер-строитель Алек-
сандр Першаков крошит кир-пич прямо руками — легко, как глина, крошка сыплется под но-ги. Беру кирпич в руки — с виду такой прочный. Но оказывает-ся, штукатурка из песка крепче, настолько легко он ломается.— И дело не в том, что эти кирпичи такие старые, XVIII века, — вздыхает Першаков. — Есть материалы, которые стоят тысячи лет. Но из Успен-ского храма в советское вре-мя сделали кухню для военно-го госпиталя, провели канали-зацию, но толком её не ремон-тировали. Вода скапливалась в подвале, стояла под зданием и десятилетиями точила кир-пичи фундамента и стен. В ре-зультате они просто истлели.В первые десятилетия со-ветской власти с храма сняли и купол, и колокола — без этой нагрузки кирпичи ещё как-то справлялись со стенами. Одна-ко до беды было недолго — зда-ние было в крайне аварийном состоянии, и проводить его ре-ставрацию при гнилом основа-нии было опасно — могли по-страдать люди. Специалисты обследовали здание в 2016 го-ду,  заключение было неутеши-тельным: кирпичный цоколь наружных стен повреждён на глубину 30 сантиметров, сверх-нормативный крен стен апси-ды наружу, превышающий до-пустимые нормы в 3–4 раза.

— Ни одна проектная ор-ганизация не взяла бы на себя смелость оставить стены, как они были, — разводит руками Александр Першаков. — Пред-ставьте: храм был бы возведён на гнилом основании, его нача-ли бы посещать люди — а он бы развалился, да во время служ-бы… Страшно представить.Конечно, памятники архи-тектуры надо сохранять. Но никакое культурное наследие не стоит человеческих жизней. Кстати, недавно «ОГ» давал ин-тервью президент Всемирной федерации ассоциаций и клу-бов ЮНЕСКО. Он говорил как 

раз об этом, вспоминая разру-шенные войной древнейшие города в Афганистане и Сирии (см. «ОГ» за 26.04.2017).Все кирпичи Успенско-го храма строители перебра-ли вручную и самые крепкие использовали при возведении новых стен. Оставили и старую кладку фундамента, но только с обеих сторон взяли её в железо-бетонную обойму — такая вы-держит и купола, и колоколь-ню с колоколами, и сотни лю-дей в храме во время службы. Оказалось, что можно исполь-зовать всего 10 процентов ста-рого строительного материала. 

— Успенский храм — серд-це Ново-Тихвинского монасты-ря, — объясняет старшая се-стра церковно-историческо-го послушания Евстафия. — Здесь обитель начиналась в 1809 году, и восстановление храма много значит для нас. Сейчас стены поставлены уже по всему периметру, историче-ские формы здания сохранили. Храм-памятник, перестроен-ный в советское время до неуз-наваемости и наполовину раз-рушившийся, теперь принима-ет первоначальный вид.Реконструкция храмов Ново-Тихвинского монасты-ря идёт уже примерно 20 лет, с момента его возрождения в 1994 году. Первым реконстру-ировали храм Александра Не-вского — в 2013 году его ос-вятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Монахи-ня Фессалоникея, насельни-ца Ново-Тихвинского монасты-ря, рассказывает, что его вос-становление длилось пять лет. Сколько потребуется на вос-становление Успенского — по-ка неизвестно, за скоростью здесь не гонятся.  

Хрупкая обительВ ответ на нападки «общественников» в Ново-Тихвинском монастыре показали, как восстанавливают церковь

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор СИМИНЕНКО, профессор УрГАХУ,  автор проекта по реставра-
ции и реконструкции объекта культурного наследия «Комплекс зда-
ний Ново-Тихвинского монастыря»:

—  Когда начались реставрационные работы, проявилось истин-
ное техническое состояние храма. Мы видели, что кирпич не очень 
прочный. Думаю, что это последствия функционального использова-
ния в качестве кухни. Взялись за стенки XVIII века, там арки были лоп-
нутые, стали разбирать — посыпался кирпич. В одном месте попробо-
вали, в другом. А что делать? Храм — это же не одноэтажное соору-
жение, у которого срок годности 50 или 100 лет. По нормативам куль-
товые сооружения должны функционировать не менее 500 лет.

Старинный кирпич крошится прямо в руках

Сестра Евстафия говорит, что Успенский храм будет полностью 
соответствовать постройке XVIII в.

Сёстры расписывают стены храма

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

Успенский храм — один из старейших храмов Екатеринбурга, его построил на свои деньги купец 
Иван Хлепетин в память о супруге в 1782 году
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– У старшего поколения в России главная 
«забава» – сад-огород. А у вас?

– Песня и огород. В огороде пою разные 
народные песни – всё то, что обычно поют за 
столом. В саду я отдыхаю. Там даже воздух 
другой…  

– Если встали с левой ноги, что сделать, 
чтобы день задался?

– А день задаётся не от «левой случайно-
сти». Проснулся – благодари Бога: «Спаси-
бо, что даёшь мне этот день». Уходишь ко сну 
– «Спасибо, что прожила этот день без стра-
стей и проблем».

– Из множества стран, что объехали с хо-
ром, было ли место, показавшееся родным?

– Болгария. В советское время мы были 
там несколько раз – нас встречали как род-
ных. Никогда не забуду Чехию: выступали под 
открытым небом, вместо сцены – холм, и все 
холмы вокруг усыпаны зрителями…

– Фантастическая ситуация: вы оказа-
лись на необитаемом острове. Три вещи, не-
обходимые вам, чтобы выжить?

– Огонь – прежде всего. Топорик какой-
нибудь, чтобы костёр развести. Ну и веревоч-
ку, чтобы поймать кого-нибудь. А травку и так 
порвём (смеётся).

– Неисполнившаяся мечта детства?
– Хотела бы пожить как в Швейцарии. 

Иметь бы домик с видом на реку. И чтобы 
окно было от пола до потолка. Но! Это может 
быть и наш Нижнесергинский район – очень 
красивые места…

– Черта характера, от которой никак не 
избавитесь, но – хотелось бы?

– Нерешительность. Теряюсь перед хам-
ством.

– Любимое время суток?
– С детства любила закаты. До сих пор 

перед глазами: спокойная река, лодка, стадо 
возвращается домой, запах парного молока, 
сверчки стрекочут… А сейчас в городе у меня 
окно на восток, с видом на монастырь. Вели-
колепные восходы! 

– Водите ли вы машину?
– Нет. Боюсь.

– Главная жизненная заповедь, которую 
вы старались внушить дочери, а теперь уже 
и внуку?

– Кроме «хочу» есть ещё и слово «надо». 

– Если верхние соседи вас зальют, с ка-
кой фразой вы к ним постучитесь?

– Было уже такое. Только я ремонт сде-
лала!.. Я к соседям постучала и говорю: «Вы 
меня извините, можно я вас побеспокою – вы 
меня залили…» Другой бы с матом влетел. 
Не умею.

– Любимая и нелюбимая работа по дому?
– Люблю, чтобы дома был порядок. Могу 

заняться этим даже поздно вечером и ночью 
(у нас, у артистов, ведь особый режим), что-
бы наутро было чисто и красиво. 

– В качестве подарка что бы предпочли: 
абонемент в спа-салон, абонемент в филар-
монию или просто деньгами?

– Филармонию.

– Фраза, которая поддерживает вас в 
трудных ситуациях?

– «Всё проходит. Пройдёт и это…»

Где услышать «Уральскую рябинушку»?«Народный жанр» не в чести сегодня в России,         но Светлана Комаричева продолжает собирать полные залыИрина КЛЕПИКОВА
Народная музыка России по 
многим статьям сегодня в не-
ком культурном гетто. Про-
фессионалы предлагают да-
же провести именно в России 
что-то вроде «Этноевровиде-
ния» – чтобы других посмо-
треть и своё вспомнить. Од-
нако пока – увы…
И всё же есть артисты, спо-
собные одним своим появ-
лением на сцене менять эту 
культурную ситуацию. На-
родная артистка РФ Свет-
лана КОМАРИЧЕВА, «лицо» 
Уральского народного хора, – 
из их числа. Звезда с её име-
нем украшает центр Екате-
ринбурга. Но мало кто знает, 
что звезда Уральского хора 
выезжает на гастроли с… мо-
лотком и гвоздочками. – …потому что сама ремон-тирую свои концертные туфли, – с улыбкой комментирует Ко-
маричева. – Очень люблю это де-ло – с молотком и гвоздочками. Муж когда-то шутил: «Выйдешь на пенсию – пойдёшь балконы обустраивать». А я и правда мо-гу и шкафчик соорудить, и си-душку со скрытым шкафчиком.  Могу стелить пол, стены оби-вать, потолок оклеивать. У ме-ня ведь дед был замечательным столяром-краснодеревщиком…

– Нарушили, стало быть, 
рабоче-крестьянскую родо-
словную? Впрочем, «артист-
кой быть» – сродни красно-
деревщику. Хорошая песня 
рождается из «дорогих со-
ртов» поэзии, музыки. И голо-
са, конечно.– Мы как-то с девчонка-ми обсуждали – как влияет ис-полненная песня на состояние певца? Вот если мне померить давление после песни «Ко-локола» – зашкалит. Эмоцио-нально – всё равно что в набат бьешь… Помню, как учила её. Она не отпускала ни днём, ни ночью. Это – как у драматиче-ского актёра. Он спит, а в под-сознании – текст той роли, ко-торую он готовит. Вот и ты ищешь-мучаешься: как начать песню, как эмоционально пе-реходить от куплета к куплету. Как спеть такие слова: «Госпо-ди, дай мне силы…»? «Колоко-ла» были написаны в 1991 го-ду – песне уже 25 лет, а она по-прежнему трогает сердца.

Уральский хор – 
на патефоне у деда

– Почему именно народ-
ный хор? Не опера, например. 
Не камерное пение….– Пела-то я с детства. С дет-сада, со школы. И дуэтом, и в хо-ре. Всегда запевала. В педучи-лище поступила на дошколь-ное отделение, а на музыкаль-ном был педагог по вокалу, оперный певец Николай Гри-
горьевич Гусев. Он со мной занимался. Ведь я ж уже тог-да пела очень «взрослую» пес-ню: «Все люди спят, но мать не спит сейчас…» – глубоко патри-отическую, мощную. Он разви-вал диапазон, учил дыханию. И это были бесценные уроки: основа-то в любом пении – уме-ние «пользоваться» дыханием, «вести фразу». И, вообще, всё не просто так, не «ниоткуда». В детстве на патефоне у деда слу-шала хор Пятницкого, Ураль-ский хор. Ну не было у деда другой музыки. Наверное, ста-вил бы он на патефон пластин-ки с оперными ариями или ро-мансами, я бы, может, в «клас-сику» пошла. Но какие оперы в деревне-то?А мне так нравились пес-ни! «Заиграли, загудели прово-да. Мы такого не видали никог-да» (поёт вполголоса, но я бо-

юсь, что на песню сбежится не 
один этаж нашего «дома кон-
тор» на Малышева). Весело, хо-рошо… Знаете, до сих пор пом-ню: дедушкина деревня стояла по одну сторону Вятки, а на дру-гом берегу – город Советск. Тот, другой берег, чуть выше, и вот на нём да ещё на взгорье – храм. В окружении зелени. Прошёл дождь. Всё как умытое. Речка тихая – как зеркало. Моторка идёт, а от неё волны расходят-ся. И радуга надо всей этой кар-тиной… Я вот рассказываю – и сейчас мурашки по коже. От той красоты, благолепия, раздолья.

– Но ведь много детей од-
ними тропинками бегают, од-
ни пейзажи видят. И в школах 
хоры везде. А певцами стано-
вятся единицы…– Все видели, но никто так не восхищался. А меня как тол-кнуло. К радуге той. К песне. Ну, значит, Боженьке надо бы-ло, чтоб я запела. Да, могла бы и сольно петь, например – в филармонии. Но хор – особые 
ощущения. Такие произве-
дения, как «Колокола», как 
«Мать и сын» Пахмутовой, 
эмоционально воздейству-
ют именно в исполнении хо-
ра. Совсем другое звучание, 
когда за тобой эта многоголо-
сая махина. Это я поняла, когда ещё пела в самодеятельности, в хоре Челябинского трубопро-катного завода. И позже, когда ушла на военный. Денег не хва-тало, пришлось…

– Господи, а на заводе-то 
что вы делали?– Не имею права рассказы-вать (улыбается). До сих пор. Поверьте только: работа бы-ла очень тяжёлая. Работала по 12 часов. Друзья говорили: «Идёт на репетицию вся зелё-ная, а – всё равно идёт…» А как в партию-то меня принимали! Помню: общее собрание. «За-давайте вопросы». «Какие во-просы, – кричат из зала. – Пусть песню споёт». Все же знали: что в самодеятельности, что без пе-сен жить не могу. Идём, быва-ло, с дочкой по улице, она мне: «Мама, с тобой идти невозмож-но. Все здороваются». Кстати, именно дочка, когда Владимир 
Иванович Горячих, руководи-тель Уральского хора, услышал меня и пригласил работать в Свердловск (а я ей рассказыва-ла, как мечтала всегда попасть в Уральский хор), именно она сказала: «Мама, иди. Это твой последний шанс». Мне ведь бы-ло уже 38 лет!

– Подозреваю, что вы со 
своей харизмой и любовью к 
песне быстро вписались в но-
вый коллектив. И всё же кар-
динально менять жизнь в 38 
лет не каждый решится…– Ой, что было! Родители возмущаются, мама вообще плачет: «Вот уходишь в артист-ки – у дочери отца нет (а я в то время уже потеряла первого 

мужа, прекрасного талантли-вого баяниста), да и матери не будет». Понятно же: жизнь ар-тистическая – вечные разъез-ды. К тому же от таких зарплат, которые платили в то время на заводе, не уходили. Горя-чих, приглашая в хор, спросил, сколько я получаю. 500 рублей. «Нет, – говорит, – я не могу та-кую зарплату дать. 150 рублей пока». И всё. И я приехала. По-селили в общежитие. Хотя ког-да вызывали сюда на работу, в телеграмме было: «Принима-ем на работу в Уральский на-родный хор с предоставлением квартиры». Так вот, этой квар-тиры в общежитии «Актёр» я ждала семь лет!Но возраст имеет и свои преимущества. Я по-взрослому реагировала на события во-круг. Во-первых, самое страш-ное в моей жизни – потеря му-жа – уже произошло: мне было 25, когда его не стало, прошло уже 13 лет. Другие тяготы пе-реживались гораздо спокойнее. А они были. Например, иные коллеги писали всякие гадо-сти на моём чемоданчике с гри-мом. Думали, может, испортят настроение перед выходом на сцену, доведут до слёз или что, может, брошусь жаловаться.
– Реагировали как-то на 

это?– Никак. А зачем мне радо-вать «доброжелателей»?.. И по-том, знаете ли, тогда я уже по-нимала – жизнь всё расставит по своим местам. Я в таких слу-чаях всегда говорю: «Крити-куешь? Бери любую мою пес-ню. Сделай лучше. Я буду толь-ко рада».
– То есть чувство зависти 

вам не свойственно?– К сожалению. Потому что ревностное отношение к чу-жому успеху – тоже двигатель, уже в собственном творчестве. Другое дело – зависть, гонор не должны преобладать. Но здо-ровая амбициозность артисту на руку. А мне этого не хватает – характера, твёрдости.
– По вам не скажешь…– Ну что вы! Я очень стесни-тельный человек. Не могу, на-пример, ответить на хамство. Прихожу домой, прокручиваю в памяти и понимаю: надо было вот так сказать. Но – уже позд-но (смеётся)… Никогда не шла по головам. Ничего никогда не просила – ни гастрольных по-ездок, ни запевов (то есть соли-ровать в песне). Взяли за грани-цу – хорошо. Не взяли – не надо. Не пойду ни в министерство, ни в управление культуры жа-ловаться. В конце концов, ру-ководитель лучше знает, какая должна быть программа, нужна я ему там или нет.
– Вы то и дело в шутку про 

пенсию говорите, а на юби-
лейном концерте голос так 
звучал, что – какая там пен-

сия?! Есть профессиональные 
заповеди, как сохранять го-
лос молодым?–  Самая главная заповедь – не ПЕРЕ. Не переусердствовать, не перебрать, не переесть, не переохладиться. Перед концер-том нельзя острое, горячее, хо-лодное. Вот у нас были гастро-ли по Сибири, говорю: «Дев-чонки, будем в поезде ехать 45 часов до Абакана. В вагоне жа-рища. В тамбуре холодрыга. Бе-регите себя. Не дай бог выско-чить в тамбур в халате… »

– А Вишневская ещё гово-
рила молодым: даже те кни-
ги, что читаете, скажутся на 
голосе.– Точно! Чтобы выйти на сцену и что-то поведать зри-телю, ты должен сначала на-копить это что-то в душе. Ина-че где возьмёшь эти эмоции? Раньше, когда мы приезжа-ли на гастроли в какой-то го-род, профком сразу бежал уз-навать: какой музей есть, какая картинная галерея, какие до-стопримечательности, кто па-раллельно выступает? Помню, мы про концерт Талькова уз-нали в Ульяновске: у нас был свободный день, а у него в тот вечер был концерт в мемориа-ле. Попали. А как же! Чтобы ус-лышать. Чтобы ты обогащался. Чувства свои насыщал.

– Когда звучат патриоти-
ческие песни – всегда, из за-
ла, есть боязнь лжепатетики. 
«Петуха» эмоционального. 
Но вот вы поёте «Я русская» – 
и боязни в помине нет. Толь-
ко счастье, что и ты русский…– Я не виновата (улыбает-
ся)… Это Боженька. Он краски даёт. А потом опять же – вклю-чай голову. Песня должна раз-виваться, иметь зачин, кульми-нацию. Ну, заору я в первом ку-плете «Я русская!» – а дальше? Все всё поняли, и можно ухо-дить с концерта. Я девчонкам часто говорю: «Осёл тоже орёт, но кто его слушает?»

«Не всем же 
превращаться 
в «Бурановских 
бабушек» 

– Интересно, таких кол-
лективов, как Уральский на-
родный хор, сколько в Рос-
сии?– Было одиннадцать. Сей-час уж и не знаю, сколько оста-лось. Имени Пятницкого, Се-верный, Омский, Кубанский, Сибирский, Рязанский, Орен-буржский…

– Сможете, закрыв глаза, 
не видя костюмов, мизанс-
цен, определить, какой хор 
поёт?– А как же! У каждого своя тембральная окраска, как и у любого человека. Репертуар уз-наваемый. И по оркестру мож-но узнать: в каждом – свой на-бор инструментов. Уральский народный хор всегда славил-ся лирикой. «Садил-садил черё-мушку», «На горе, на гороньке», «Уральская рябинушка», «Бе-лым снегом» – всё наша класси-ка. Репертуар золотой. Он оста-ётся и до сих пор. И если бы я не пришла в хор – так бы и было: лирика – главное и единствен-ное. А раз появился такой голос, с патриотическим звучанием – появился и новый репертуар.

– Есть фестивали, где вы, 
коллективы народной музы-
ки, можете встречаться, слы-
шать друг друга?– Из последних фестиваль-ных площадок – Франция, Бель-гия. Там мы с «Берёзкой» встре-чались. Получается (смеётся), чтобы встретиться с коллега-ми-соотечественниками – за рубеж надо было выехать. В Ин-дию ездили, на Всемирный фе-

стиваль культур. А ещё: если мы приезжаем в город, где ра-ботает какой-то народный кол-лектив – обязательно встреча-емся. У Омского хора в гостях бывали, у Пятницкого…
– В конце прошлого года 

Уральский хор выезжал на 
большие гастроли по Сиби-
ри – Красноярск, Барнаул, Но-
восибирск, Омск, Кемерово, 
Абакан…– Это разве «большие»? Раньше мы ездили по месяцу – по два. Из легендарных фак-
тов: Уральский народный хор 
девять месяцев на гастролях, 
три – дома. Мы и в Чернобы-
ле были, работали в самой зо-не, в Припяти.

– В Чернобыле? А знали, 
куда ехали? Многие ведь бы-
ли сначала в полном неведе-
нии о характере и масштабах 
катастрофы…– Нет, нам сказали. Но с оговоркой: «А чего вы пере-живаете? У вас Белоярка под боком». Тогда же было «Слава КПСС! Вперёд!» Сказали под-нять дух тех, кто оказался в зоне, и мы поехали к ликвида-торам. Кстати, выезд пришёл-ся на то время, когда на Укра-ине – ежегодно – проводился фестиваль «Киевская весна». Каждый раз приезжало мно-го коллективов, а в тот год – только Уральский хор. Другие дотумкали, чем это пахнет.Нас предупреждали толь-ко: «Молоко не пейте». Коров-ки, мол, травку отравленную кушают… Знаете, когда ехали на концерт, по обочинам д о-роги рыжий лес стоял. Просто красный весь. Сгорел. А когда приехали на место – зрители на травочке сидят, а мы на травоч-ке танцуем, песенки поём. Мало того, по возвращении наш ав-тобус проверили на радиацию – зашкалило. Нас высадили опять же на травочку – «Подо-ждите!» Автобус помыли, сно-ва проверяют, снова возвраща-ют. А нас-то (горько улыбается) никто не мыл. По возвращении костюмы даже не дезактивиро-вались. А надо было! С людьми потом были всякие неприятно-сти. Волосы лезли, зубы разру-шались. У девчонок с беремен-ностью проблемы были…Но Чернобыль – это край-ний случай. А в принципе, с хо-ром мы всё объехали. До пере-стройки! Только весна начи-налась – пошло: Украина, Бе-лоруссия, Киргизия, Узбеки-стан, Таджикистан, Грузия, Ар-мения… 

– Когда-то вы работали 
с ансамблем «Изумруд». Ан-
самбль давно осознал про-
блему встраивания народ-
ной музыки в день сегод-
няшний. Ищут современные 
аранжировки. А Уральский 
хор? Или он не будет идти на 
поводу у современных трен-
дов и рынка?– Пытаемся что-то делать. Другое осмысление произведе-ний, больше движений. Народ-ные песни – уже в некой эстрад-ной манере… Но тут проблема-то в другом. Те, от кого зави-сит, что смотрят и слушают рос-сияне, – заинтересованы ли они в продвижении, поддерж-ке народного искусства? Ка-нал «Культура» почти един-ственный иногда транслирует эту музыку. Слава Богу, «Играй, гармонь!» пока не закрыли. А по радио где эта музыка? В лю-
бой республике, где мы быва-
ем иногда, своя националь-
ная музыка звучит с утра до 
вечера. А у нас? Живём в Ека-
теринбурге, где родилась 
«Уральская рябинушка», – а 
как давно вы её слышали по 
радио? От кого идёт это прене-брежение? От руководителей, которые не любят и не знают нашего жанра? Не любят своё, 

народное. Живут здесь – и не любят. А «Изумруд» лю-бит. И мы любим. Но всяким «но-вациям» в нашем жанре есть пре-дел – вкус, умест-ность. Ну как мож-но осовремени-вать «Колокола» 
Щекалёва, «Мать и сын» Пахмуто-вой, «У россий-ских околиц» Го-
рячих (я с неё на-чинала) или «Мой рябиновый край»? Да и зачем? «Бу-рановские бабуш-ки», конечно, хоро-ши, но не всем же в этой манере петь. Да и «бабушки»-то, всколыхнув на время интерес к фольклору, давно исчезли-позабыты.

Застолье есть – 
а петь 
не получается
– На вашем юбилейном 

концерте в прошлом году на 
сцену поочерёдно вышли два 
пацана. Вы сами представля-
ли: «Это мой внук Ванечка», 
затем – «А это друг моего вну-
ка Ярик». И было очевидно: 
это не обычные отношения 
«бабушки – внуки», а отноше-
ния друзей…– Конечно! Кто-то с внука-ми менторским тоном разгова-ривает, а у нас по-другому. Ча-сто повторяю Ваняшке: «У те-бя мозги для чего – для шляпы? Думай!» Я и дочке в разных си-туациях не готовый совет пред-лагала, а размышляла вместе с ней: «Если сделаешь так – будет вот это. Сделаешь по-другому – будет вот так. Что выберешь?» Когда они, молодые, сами ви-дят предсказуемый результат – возникает другая ответствен-ность за собственные поступ-ки… Ванечка у нас футболист, но голос и слух у него есть. По-ёт в школе. На моих концертах обязательно бывает. И чувству-ет песню. Знаете, раньше я пе-ла «Мать и сын» с Сергеем Дру-
жининым. Потом, после его ухода из жизни, исполнила пес-ню с другим солистом. И вдруг Ванечка: «Бабуль, а вы поёте по-другому». Вот говорят: «Не-заменимых людей нет». В твор-честве – есть.

– А дома поёте? Вот гости 
собрались… Сегодня пробле-
ма: и застолье могут собрать, 
и поговорить, и даже упиться. 
А петь не получается…– Ну, значит, нет в этой ком-пании человека, который лю-бит и знает песни. Откуда у Ка-
дышевой такая бешеная попу-лярность? Простые народные песни. И в караоке и без кара-оке их поют влёгкую. На цен-тральных ТВ-каналах народ-ное исполнение затирают, а лю-ди тянутся к этому жанру. И на балалайках играют, и на баянах, и песни народные поют. Невоз-можно душу народную изни-чтожить. Может, кому из руко-водителей это и не нравится – а (смеётся) народу нравится. Я как-то сольно работала на од-ном корпоративе. Пела «Оча-ровательные глазки», «Выйду я на улицу», кадышевскую «На посошок». В зале одна моло-дёжь. Хлопали. Подпевали. Я не утерпела: «Спасибо вам за лю-бовь к народной песне».В Кубанском и в нашем хо-ре созданы и работают студии молодёжные. Нашей студии в апреле уже десять лет испол-нилось. Там есть хорошие го-лоса! И фолк-группа, созданная там, на многих конкурсах брала призы. Я радуюсь. Я счастлива, что у нас такие есть. Нытики го-ворят: вот, мол, Уральский хор умирает. Да ни за что!

Кто сказал, что народное искусство – только для возрастных зрителей? Светлана Комаричева часто выступает в уральских вузах – горном, сельскохозяйственном 
университетах, УрФУ. И – «никакой проблемы отцов и детей»

Май 1986 г. Припять. Единственная сохранившаяся фотография, запечатлевшая выступление 
Уральского хора для ликвидаторов после аварии на Чернобыльской АЭС. Третья справа – С. Комаричева

 ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана Александровна КОМАРИЧЕВА
 Родилась 10 января 1948 г. в г. Луцке Волынской области.
 1963 – 1967 гг. – учёба в педагогическом училище Челябинска.
 1976 г. – окончила Ленинградскую высшую профсоюзную школу куль-
туры по специальности «Организатор-методист культмассовой работы»
 1976 – 1985 гг. – работа на Челябинском трубопрокатном заводе.
 1986 г. – приглашена в качестве солистки в Уральский народный хор.
 2002 г. – удостоена звания «Дочь города – дочь России» за неоцени-
мый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие Екате-
ринбурга.
 Народная артистка России (2005)

С Эдуардом 
Росселем. В момент 

открытия миру 
некогда закрытой 

Свердловской 
области 

С. Комаричева 
часто становилась 

послом народной 
дипломатии, 

полпредом 
культуры Урала

1969 г. Одно из первых, ещё в самодеятельности, выступлений 
на ТВ (г. Челябинск). Технических возможностей у телевидения 
было меньше, зато искреннего интереса и уважения 
к народному искусству – несравнимо больше

Любимый автор – Мериме. 
«Кармен» – любимейшая из 
новелл. «Харррактер-то какой!»

Видео 
выступлений 
Светланы 
Комаричевой, 
в том числе редкая 
архивная запись 
1970 года — 
на oblgazeta.ru
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«Народный жанр» не в чести сегодня в России,         но Светлана Комаричева продолжает собирать полные залы


