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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Шарапов

Фред Турнхайм

Главный агроном ирбит-
ского СПК «Килачевский» 
беспокоится, что замороз-
ки особенно пагубно сказы-
ваются на кормовых  куль-
турах — кукурузе, рапсе, 
люцерне. А это — будущие 
надои.

  II

Президент Австрийского 
журналистского клуба стал 
инициатором долгосроч-
ных контактов клуба со 
Свердловским союзом жур-
налистов и рассказал «ОГ» 
о современных тенденциях 
мировой прессы.

  III

Директор музея истории 
Екатеринбурга пояснил, по-
чему на фестивале «Интер-
музей» в Москве победил 
именно его проект.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Уфа 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия 
(I, III) 
Германия 
(II, III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БРАВО!

ЗНАЙ НАШИХ!

Фундаментальные интересы России и Франции важнее 
политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает 
бизнес. Ни одна из почти 500 французских компаний 
в последние годы с российского рынка не ушла.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на пресс-конференции с Президентом Франции 
Эммануэлем Макроном по итогам российско-французских переговоров (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?»

Владимир МЕЛЬНИКОВ, глава ЗАТО Свободный, подполковник за-
паса: 

— Октябрьская революция 1917 года полностью изменила 
жизненный уклад России, и прежде всего это коснулось армии. 
Советская власть на первых порах отреклась от преемственно-
сти Вооружённых сил, а потом в течение десятилетий исправля-
ла эту ошибку.

Царская Россия вступила в Первую мировую войну с армией, 
превышающей миллион человек. У неё были сформированные сто-
летиями традиции и богатая летопись побед за веру, царя и Отече-
ство. В 1917-м этот один из главных устоев государства был полно-
стью разрушен. Причём разрушение началось до Октябрьской рево-
люции. Приказ №1 Временного правительства вводил в армии сол-
датские комитеты. Их деятельность противоречила основным ар-
мейским принципам, подрывала дисциплину. Кроме того, 

в борьбу за армию вступили 
все политические силы, что привело 

к ещё большему её расколу.
Большевики поначалу искренне считали, что армейская служба 

должна быть добровольной. Они отвергали само наличие регуляр-
ной армии, следуя доктрине Карла Маркса о всеобщем вооружении 
народа. На первых порах командиров избирали, а предстоящие по-
ходы обсуждали на собраниях и митингах. На добровольных нача-
лах к апрелю 1918 года удалось сформировать 200-тысячную Крас-
ную армию, что было недостаточно для ведения Гражданской 
войны. В советской республике была вновь введена всеобщая во-
инская обязанность, и к 1922 году численность Красной армии со-
ставила 5,5 миллиона человек.

К началу Великой Отечественной войны в войска вернулись 
основные принципы армейского порядка: дисциплина и суборди-
нация. Военные вновь имели форму по родам войск и знаки раз-
личия.

Великая Отечественная война сделала нашу армию сильнейшей 
в мире и по численности, и по уровню вооружения. В военное вре-
мя советские руководители вновь обратились к истории побед рус-
ского оружия. Принимая в 1941 году парад на Красной площади, 
Сталин напомнил участникам о легендарных полководцах: Алексан-
дре Невском, Александре Суворове, Михаиле Кутузове. Спустя год 
советских полководцев начнут награждать орденами, носящими эти 
славные имена.

В послевоенные годы в Вооружённых силах большое вни-
мание уделялось технической оснащённости, был создан ядер-
ный щит страны. Президент России Владимир Путин, являющий-
ся Верховным главнокомандующим, проводит коренное реформи-
рование Вооружённых сил: оснащение передовым вооружением, 
перевод на контрактную основу, создание эффективной системы 
управления. Современная, боеспособная армия позволяет в пол-
ной мере обеспечивать национальную безопасность. Это главная 
традиция России.
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В регионе пересмотрят схему дислокации медучреждений Елизавета МУРАШОВА
В понедельник врио губер-
натора области Евгений Куй-
вашев посетил село Байкало-
во, где провёл встречу с парт-
активом «Единой России» в 
рамках предварительного 
голосования по подбору кан-
дидата от партии на губерна-
торские выборы. Чтобы за-
дать свои вопросы кандида-
там, в местный ДК приехали 
236 секретарей «первичек» 
из всех муниципалитетов 
Восточного управленческо-
го округа. В связи с тем, что 
на территории округа пре-
обладают сельские населён-
ные пункты, людей, преи-
мущественно, интересовала 
поддержка аграриев, доступ-
ность сельской медицины и 
благоустройство сёл.До разговора с руководите-лями местных ячеек Евгений Куйвашев посетил сданный в 2013 году детский сад на 150 мест, который посещают дети с полутора лет, а также филиал Ирбитского молокозавода. Ген-директор завода Сергей Суе-
тин предложил Евгению Куй-вашеву вполне реальный про-ект для программы «Пятилет-ка развития», одним из направ-лений которого является раз-витие аграрного сектора. В фи-лиале молокозавода освоили выпуск сухого молока, которое до недавнего времени поступа-ло в область лишь из-за рубе-жа, и теперь хотят открыть цех по производству такой продук-ции мощностью 100 тонн пере-рабатываемого сырья в сутки. Проект оценивается в 750 мил-лионов рублей и даст муници-палитету 20 новых рабочих мест. Евгений Куйвашев, вы-слушав гендиректора, коротко отметил: «Здорово!».До прибытия кандидатов в ДК перед партийцами высту-пали местные творческие кол-лективы, в коридоре для всех желающих поставили выпеч-ку и горячий чай. Компактный сельский ДК был забит под за-вязку — к полудню там не бы-ло свободных мест, а всем опоз-давшим пришлось наблюдать за происходящим стоя у стен-ки. Перед выступлением кан-дидатов руководитель регио-

нального исполкома «Единой России» Александр Косинцев попросил партийцев частные вопросы сформулировать на листочках и передать на сце-ну, чтобы не ставить выступа-ющих в неловкое положение за неимением времени на под-готовку, и пообещал, что на все вопросы будут даны ответы.В начале своего высту-пления секретарь реготделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий отметил, что в этот день ровно пять лет назад Зак-собрание области единоглас-но проголосовало за наделе-ние губернаторскими полно-мочиями Евгения Куйвашева, и подчеркнул, что сейчас, когда Евгений Куйвашев стал основ-ным кандидатом на пост губер-натора области, настало время создать надёжную команду на грядущие выборы и отшлифо-вать программу «Пятилетка развития», исходя из предло-жений партийцев.Затем Евгений Куйвашев тезисно подвёл итоги своей ра-боты за пять лет и обозначил направления «Пятилетки раз-вития», после чего из зала по-сыпались вопросы. Один из первых поступил от предста-вителя Алапаевского районно-го отделения партии и касался оптимизации: сейчас расстоя-ние от самых удалённых насе-лённых пунктов района до цен-тральной районной больницы превышает 70 километров, и местных жителей волнует, как проблема будет решаться. — 50–60 километров до больницы — это действитель-

но много. Я уже давал поруче-ние правительству пересмо-треть вопрос размещения и дислокации первичной ме-дицинской помощи и внести предложения по его измене-нию. Но главное — сейчас есть серьёзный дефицит кадров: у нас в области коэффициент совместительства — 1,5 а дол-жен быть 1, — подчеркнул Ев-гений Куйвашев. — Для это-го, во-первых, нам нужно уве-личить количество выпускни-ков, а чтобы выпускников бы-ло больше — нужно больше учебных учреждений. Сейчас мы совместно с ГК «Ренова» проектируем медкластер, ко-торый будет включать совре-менные учебные корпуса для подготовки будущих врачей. А во-вторых, важен момент за-крепления врачей в малых го-родах: необходимо создавать условия проживания, строить дома — это есть и в моей про-грамме, и в программе разви-тия здравоохранения области.Секретарь первичного от-деления «Единой России» в Слободо-Туринском МР Лю-
бовь Кручинина заявила о том, что молодые семьи в её муниципалитете испытывают проблемы с получением льгот-ных кредитов на ведение сель-скохозяйственной деятельно-сти. Евгений Куйвашев отме-тил, что регион ежегодно уве-личивает суммы на поддерж-ку сельхозпредпринимателей, и заявки на льготные креди-ты действительно есть, но их мало. Он подчеркнул, что ми-нистру АПК и проводольствия 

области Дмитрию Дегтя-
рёву, который в этот момент находился в зале, необходи-мо проехать по всем террито-риям, где есть такие заявки. В этот момент сидящая рядом со мной женщина переспроси-ла меня, как правильно обра-титься к министру по имени-отчеству, а по окончании ме-роприятия подошла к нему со своим вопросом.Звучали вопросы, касаю-щиеся строительства дорог в Алапаевске, поддержки вла-дельцев местных магазинов в Артёмовском, которые не-сут убытки из-за того, что на территорию приходят круп-ные торговые сети, организа-ции системы водоснабжения в Байкалово. Ирбитчане пред-ложили главе региона рассмо-треть возможность бесплат-ной установки счётчиков на коммунальные ресурсы в ходе капремонта для пенсионеров и малообеспеченных семей, а партийцы из Тугулыма — за-пустить программу «Сель-ская среда» по аналогии с пар-тийным проектом «Городская среда».Евгений Куйвашев отме-тил, что в муниципалитетах действительно есть много про-блем, но бюджет не резино-вый, поэтому главам необходи-мо создавать экспертные сове-ты и заниматься стратегиче-ским планированием, чтобы расставить приоритеты. В кон-це встречи координатор Меж-муниципального координаци-онного совета по Восточному управленческому округу, де-путат Закобрания Алексей Ко-
робейников передал Евгению Куйвашеву наказы от местных отделений партии.

Сергей Каменский 

Журналист «ОГ» победила 
в областном конкурсе СМИ, 
посвящённом поддержке бизнеса 
Заместитель начальника отдела 
«Местное самоуправление» Ольга 
Кошкина получила диплом побе-
дителя конкурса «Поддержка биз-
неса. 25 лет глазами СМИ» в но-
минации «История господдержки 
на страницах прессы».

Конкурс был приурочен к 
25-летию Свердловского област-
ного фонда поддержки предпри-
нимательства. Заявки на участие 
подали полсотни журналистов, 
коллективов редакций и теле-
радиокомпаний области. 

В состав жюри вошли сотруд-
ники Свердловского областно-
го фонда поддержки предприни-
мательства, а также председатель 
Свердловского творческого союза 
журналистов Александр Левин.
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Награду Ольга Кошкина 
получила за публикацию 
о деятельности бизнес-
инкубаторов 
в муниципалитетах области

  КСТАТИ
Вчера очередная встреча Ев-
гения Куйвашева с партийца-
ми прошла в Сухом Логе. Пе-
ред этим он посетил детсад 
№43, где реализуется про-
грамма «Уральская инженер-
ная школа», и местный це-
ментный завод, который со-
трудничает с садиком в рам-
ках проекта. Подробности — 
в завтрашнем номере «ОГ».

Гендиректор Ирбитского молокозавода Сергей Суетин 
(в центре) презентует проект по строительству цеха сушки 
молока главе региона Евгению Куйвашеву (слева) и министру 
АПК и продовольствия Дмитрию Дегтярёву (справа)

В Екатеринбурге подвели итоги 37-го областного 
театрального фестиваля «Браво-2016». В этом году в афише 
конкурса была представлена 21 постановка, 5 из которых — 
это спектакли театров области. Ежегодно «Браво!» — 
срез лучших театральных работ, созданных за последний 
год, также этот фестиваль ещё и прекрасная возможность 
проанализировать, как развивается наш театр. 
Лучшим драматическим спектаклем в этом году 
жюри признало «Фальшивый купон» 
«Коляда-Театра»

Зеркало для уральской сцены

с.Туринская Слобода (I)

п.Тугулым (I)

п.Свободный (I)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Краснотурьинск (IV)

Ирбит (I,II)

с.Байкалово (I)Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал Указ 
об учреждении 
проекта 
«Десятилетие 
детства». 
Этот проект 
продолжит 
стратегию 
в интересах детей, 
которая 
действует в стране 
уже пять лет 
и заканчивается 
1 июля. 
«ОГ» рассказывает, 
что уже сделано 
в интересах ребёнка 
в Свердловской 
области 
и что ещё предстоит 
сделать 
в ближайшие 
годы

Дети в приоритете
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Раскрытие информации филиалом «Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» в рамках исполнения Постановления Пра-
вительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24, филиалом 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс» как производителем элек-
трической энергии осуществлено раскрытие информации в 
следующем составе:

1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность;
2. структура и объём затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энер-

гии с указанием решения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об установлении 
тарифов и источника официального опубликования такого 
решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду, и 
мероприятиях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии во-
дных ресурсов.

Информация согласно указанного перечня раскрыта и 
размещена в полном объёме на сайте ПАО «Т Плюс» по 
следующей ссылке: http://www.tplusgroup.ru/clients/
disclosure/category/t-pljus.
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Ольга КОШКИНА
25 лет назад в нашей обла-
сти появилась первая в Рос-
сии структура поддержки 
малого и среднего бизнеса* 
(МСБ) — Центр содействия 
предпринимательству. Рас-
тить первых уральских биз-
несменов тогда помогали 
коллеги из немецкой земли 
Баден-Вюртемберг — сейчас 
бизнес-сообщества регионов 
двух стран успешно развива-
ют партнёрские отношения. Как рассказал первый за-меститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов, наш регион и земля Баден-Вюртемберг начали сотрудни-чать в начале 1990-х, после то-го, как президент РСФСР Борис 
Ельцин и федеральный кан-цлер Германии Гельмут Коль подписали соглашение о со-трудничестве во всех областях. Начать решили с развития ма-лого и среднего бизнеса: в Ба-ден-Вюртемберге уже нарабо-тали опыт господдержки бо-лее чем ста тысяч таких пред-приятий, а у нас их насчиты-валось не больше пяти тысяч. Этот опыт было решено адап-тировать к нашим социально-экономическим реалиям.— Мы думали, что к нам придут люди, которые хотят открыть пекарню или мясной цех, а пришли специалисты в разных отраслях со сложны-ми, но интересными идеями, — вспоминает доктор экономиче-ских наук, профессор по макро-экономике Петер Цвирнманн. — Правительством Свердлов-ской области была выделена огромная по тем временам сум-ма — около 200 миллионов ру-блей. Эти деньги направили на развитие Центра содействия предпринимательству: начали кредитовать предприятия, об-учать предпринимателей и со-

трудников Центра содействия предпринимательству (сегод-ня функции этой структуры выполняет Свердловский об-ластной фонд поддержки пред-принимательства), налажи-вать международные связи.Сегодня Средний Урал за-нимает пятое место в стране по количеству субъектов малого и среднего предприниматель-ства, которых насчитывает-ся почти 205,5 тысячи. За про-шлый год уральские предпри-ниматели получили господ-держку почти на 2 миллиарда рублей, опыт области-пионера успешно транслируется на дру-гие регионы, а немцы, которые учили растить бизнесменов, теперь заинтересованы уже в партнёрских отношениях.— Впервые я приехал сюда в 1993 году — тогда в глаза бро-силось огромное количество мелких киосков. Сегодня карти-на совершенно другая — стро-ятся крупные торговые центры и здания для новых предприя-тий, большое количество това-ров собственного производства и услуг, — говорит представи-тель государственного мини-стерства земли Баден-Вюртем-берг Хольгер Брем.В этом году, по его словам, на выставку ИННОПРОМ соби-рается большая бизнес-делега-ция региона: немцев интересу-ют машиностроение и метал-лообработка, производство де-ревообрабатывающих станков, оборудование для медицины и пищевой промышленности.— Участников не назнача-ют — они заявляются на вы-ставку самостоятельно. И же-лающих перенять опыт уже у уральских коллег очень мно-го, — резюмировал господин Брем, добавив, что рассчитыва-ет на сотрудничество регионов ещё как минимум в течение 25 ближайших лет.

За 25 лет число предприятий МСБ* на Урале выросло в 40 раз 
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Узнай cвой ИНН
Инспекция ФНС России по Кировскому 

району г. Екатеринбурга информирует налого-
плательщиков-физических лиц, что на главной 
странице  сайта ФНС России (www.nalog.ru) в 
разделе «Электронные сервисы» размещён ин-
терактивный сервис «Узнай ИНН»,  с помощью 

которого можно самостоятельно узнать свой идентификационный 
номер, без визита в ИФНС.

Для того чтобы узнать ИНН физического лица, необходимо: за-
полнить форму запроса о наличии постановки на учёт с присвоением 
ИНН и отправить запрос. Если физическое лицо состоит на учёте в 
налоговом органе, ИНН появится в строке результата.

В случае отсутствия ИНН налоговый орган в течение пяти дней 
со дня получения заявления от физического лица осуществит по-
становку на учёт и в тот же срок выдаст свидетельство о постановке 
на учёт в налоговом органе.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Верх-
нетуринский ДИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Энергосбытовая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», ИНН 
6623066650, сообщает о том, что информация о деятельности 
организации, годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, 
основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии, а также иная информация, подлежащая раскры-
тию согласно ст. 9, 20 постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте Сетевого издания 
«Центр раскрытия корпоративной информации» информа-
ционного агентства «Интерфакс» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=35385&type=12.

 267

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Белоярского районного суда;
- судей:
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Асбестовского судебного района;
- судебных участков № 6, 8 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебных участков № 3, 4 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 5 Чкаловского судебного района;
- судебного участка Шалинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 16 июня 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
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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 государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Время» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 
газеты «Карпинский рабочий» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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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» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Новое время» 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».
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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 об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН «Забота» г. Качканара» 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».
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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 
«КЦСОН Нижнесергинского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
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 ДО СО «ДЮСАШ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Николай Смирнов ответил 

на местных телеканалах 

на вопросы тагильчан 

о капремонте 

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов разъяснил в тагиль-
ских СМИ ситуацию с неплатежами за капре-
монт. Тагильчане задолжали уже более 300 
миллионов рублей, что тормозит программу 
обновления домов. Игнорируют приходящие 
квитанции злостные коммунальные непла-
тельщики, а также часть жителей домов, где 
ремонты уже состоялись. В этой обстановке 
Николай Смирнов решил поговорить с тагиль-
чанами начистоту.

Для пополнения регионального фонда со-
действия капитальному ремонту владельцы 
квартир обязаны вносить 9 рублей за каждый 
квадратный метр. Однако часть тагильчан са-
ботирует выполнение закона.

— Нужно понимать, что недоплата ото-
двигает сроки ремонта дома или снижает пе-
речень услуг. Из-за позиции неплательщи-
ка страдают все жители дома. Кроме того, ре-
гиональным оператором начата претензион-
ная работа, взимание задолженности в судеб-
ном порядке, — отметил в своём выступле-
нии Николай Смирнов.

В Нижнем Тагиле в 2017 году запланиро-
ван ремонт 204 домов. На 33 объектах в свя-
зи с переходом на круглогодичный цикл ра-
бот строительно-монтажные мероприятия 
осуществляются уже с ноября прошлого года. 
Из 34 кровель полностью отремонтированы 
33. Замена электросетей и систем водоснаб-
жения завершена в 17 домах. Также в городе 
полностью выполнен план 2017 года по заме-
не лифтового оборудования. Программа об-
новления домов проходит в городе успешно, 
надо лишь усилить её финансовую составля-
ющую — увеличить собираемость платежей.

Галина СОКОЛОВА

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала  www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Российским промышленникам 

компенсируют часть затрат 

на пилотные партии средств 

производства 

МОСКВА. Правительство России будет компенсировать промыш-
ленным предприятиям до половины затрат на изготовление пилот-
ных партий средств производства. Соответствующее постановле-
ние подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Как отмечается в пояснительных документах, сейчас произво-
дители оборудования несут повышенные издержки. Ожидается, что 
субсидии помогут увеличить выпуск новых высокотехнологичных 
видов продукции, сократить расходы предприятий и создать новые 
рабочие места.

Елизавета МУРАШОВА

Профицит 

консолидированного 

бюджета региона 

составил 10 млрд  

За четыре месяца текущего года консо-
лидированный бюджет Свердловской об-
ласти исполнен с профицитом 10 млрд 
рублей, сообщила вице-губернатор — 
министр финансов региона Галина Кула-
ченко.

Всего за это время в бюджет Свердлов-
ской области поступило 82 млрд рублей из 
разных источников — это треть от  утверж-
дённого годового прогноза. Сумма налого-
вых и неналоговых доходов достигла 77,5 
млрд  рублей: 26,6 млрд рублей — это по-
ступления по налогу на доходы физических 
лиц, ещё 24,5 млрд рублей — по налогу на 
прибыль организаций. Объём безвозмезд-
ных поступлений за четыре месяца текущего 
года составил 4,5 млрд рублей: 4,4 млрд по-
ступили из федерального бюджета. От раз-
мещения временно свободных средств бюд-
жета на банковских депозитах получено бо-
лее 30 млн рублей дополнительных дохо-
дов в казну.

Расходы консолидированного бюджета 
составили 72 млрд рублей. Большая часть 
была потрачена на финансирование соци-
альной сферы — это 56,4 млрд рублей, или 
78,3 процента фактических расходов кон-
солидированного бюджета. Муниципалите-
ты получили из областного бюджета в каче-
стве финансовой поддержки более 24 млрд 
рублей. 

Консолидированный долг Свердловской 
области с начала года снижен на 10,4 млрд 
рублей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В центре Екатеринбурга, на углу улиц Вайнера—Ленина 
(возле здания УФСБ на Вайнера, 4), появится новый корпус 
службы безопасности. Концепцию административно-
технического здания рассмотрят на заседании 
Архитектурно-градостроительного совета города 
1 июня. Разработкой проекта занималась компания 
ООО «Нартекс». Судя по эскизному проекту, максимальная 
высота постройки составит 16 этажей, фасад будет 
выполнен в бело-коричневой гамме
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Рудольф ГРАШИН
Нынешний май принёс не-
бывалое количество замо-
розков. Из-за ночных от-
рицательных температур 
во многих хозяйствах вы-
мерзли всходы свёклы, ку-
курузы, рапса, люцерны, 
раннего картофеля. Тем не 
менее аграрии не склон-
ны драматизировать си-
туацию, и многие даже ут-
верждают, что весна нын-
че весьма благоприятству-
ет получению богатого 
урожая.После заморозка, случив-шегося в минувший вторник, многие агрономы выехали ос-матривать поля, фиксировать потери. А терять от мороза уже есть что: на полях подня-лись первые всходы.— Отрицательные ноч-ные температуры особенно пагубно влияют на теплолю-бивые культуры, такие как рапс, кукуруза, люцерна, да-

же клевер и тот из-за мороза «уши» поджал, остановился в росте, — говорит главный аг-роном ирбитского СПК «Ки-лачевский» Владимир Шара-
пов.Все перечисленные куль-туры — кормовые, а СПК «Ки-лачевский» — крупнейший производитель молока в об-ласти. Если рапс и люцерна ещё могут от мороза опра-виться, то замёрзшую кукуру-зу придётся запахивать и пе-ресевать. Только в «Килачев-ском» кукурузы около тысячи гектаров, по всей области по-сеяно около 19 тысяч. Какую часть из них придётся пере-севать, пока не ясно, в боль-шинстве сельхозпредприя-тий ещё только подсчитыва-ют потери.Из овощей от мороза боль-ше всего могла пострадать свёкла. Капуста более холо-достойкая, она может выдер-живать заморозки до минус одного градуса. Но если по-вреждается точка роста, ко-

чана и она не завяжет. В этом году, словно предвидя мороз-ные испытания, наши агра-рии не торопились возделы-вать эти культуры. Например, свёклы пока посеяли полови-ну от прошлогоднего, мень-ше посадили рассады капу-сты. Время по ним не упуще-но, так что такое отставание даже может пойти на пользу будущему урожаю.На этой неделе замёрз-ли всходы картофеля у вла-дельца личного подсобного хозяйства из села Грязнов-ское Анатолия Киселёва. Такая же ситуация и у мно-гих местных фермеров, что возделывают раннюю кар-тошку. И это их, похоже, не очень печалит: картофель всё равно восстановится и пойдёт в рост, даст урожай. И уж вообще не болит у них сердце за всходы моркови: этой весной жара её не до-нимала, влаги было доста-точно, она успела развить хорошую корневую систему 

и наверняка даст неплохой урожай.— Я считаю, что весна нынче для земледельца про-сто замечательная, потому что в почве есть влага. Пусть осадков выпало немного, но из-за холода весь этот запас сохранился и доступен для растений. Так что май для картофеля, овощей, зерновых выдался очень хороший, — говорит Анатолий Киселёв.С таким утверждением го-тов согласиться и главный аг-роном богдановичского СПК «Колхоз им. Свердлова» Ни-
колай Филипьев:— Всё будет с урожаем нормально.В министерстве АПК и продовольствия области со-общили, что на вчерашний день посеяно 90 процентов зерновых, это почти на пять процентов меньше, чем на эту же дату в прошлом году. Одна из причин — холодная погода.

Аграриев подморозило Парадокс: заморозки губительны для посевов, но холод пойдёт урожаю на пользу
Большую часть картофеля сажают у нас в середине мая, он ещё не взошёл, и мороз ему не страшен
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Фред Турнхайм: «Сегодня новость облетает земной шар за четыре минуты» Ирина КЛЕПИКОВА
Австрийский журналист-
ский клуб и Свердловский 
творческий союз журнали-
стов заключили Соглаше-
ние о двустороннем сотруд-
ничестве. С австрийской 
стороны соглашение подпи-
сал Фред ТУРНХАЙМ, прези-
дент клуба, возглавляющий 
его почти 30 лет. Клуб (ана-
лог творческого союза) объ-
единяет сегодня 6700 чле-
нов — почти 80 процентов 
всех журналистов Австрии. 
Поэтому, используя интерес 
Ф. Турнхайма к главной ре-
гиональной газете Урала и 
его визит в редакцию «ОГ», 
было любопытно погово-
рить об общих профессио-
нальных проблемах. Дело 
вроде узкоцеховое. Ан как 
посмотреть… Это ведь инте-
ресы и проблемы огромной 
читательской аудитории 
Урала и Европы.

— Журналисты — народ 
контактный. И мы, как и вы, 
— за любой диалог. И всё же 
почему Австрия проявила 
такой повышенный инте-
рес к Уралу?— Я возглавил Австрий-ский журналистский клуб в 1990-м, когда Россия пережи-вала очень непростые време-на перестройки. Первым дви-жением души было — помочь коллегам. По договорённости с председателем Союза жур-налистов России Всеволодом 
Богдановым мы начали с гу-манитарной помощи. Присы-лали медикаменты. А даль-ше возник естественный сле-дующий вопрос — почему не дружить профессионально? Поскольку масштабы наших стран несоизмеримы, понима-ли, что контакты будут пред-метны и конкретны только с отдельно взятым регионом России. В 1995-м «вышли» на Челябинск. При этом не раз бывали и здесь, в Екатерин-бурге.  А потом тот же Всево-лод Богданов предложил нам обратить пристальное внима-ние на Свердловскую область, здешнюю прессу. Полагаю, зная уральскую журналисти-ку, он предлагал нам достой-ного и умного партнёра.

— Соглашение двух жур-
налистских союзов рассчи-
тано на пять лет и предпо-
лагает создание эффектив-
ной платформы сотрудни-
чества. Замечательно! Но 
конструктивный диалог 
возможен, если мы хорошо 
знаем достоинства и про-
блемы друг друга. Напри-
мер, российская журнали-
стика становится всё более 
женской. А у вас?— Недавно читал в Гер-мании лекцию будущим журналистам — передо мной сидели одни девуш-ки. Так что не только в Ав-стрии, в целом в Европе жур-налистика становится жен-ской профессией. Думаю — и в мире. К сожалению, на-ша профессия не так высоко оплачивается, как того сто-ит вечный цейтнот, ненор-мированный рабочий день и ответственность за слово. Поэтому мужчины уходят из профессии. С другой сторо-ны — женщины более стрес-соустойчивы.Представляете: в 1974-м, начав работать на телевиде-нии, я только на третий день сел писать материал. До это-го спокойно придумал идею, сюжет. Потом обстоятельно организовал нашу съёмоч-ную группу. Дальше — хоть я и писал свой материал на приставном столике (назы-вал его «кошачий стол»), но это было спокойное тихое пространство. Сегодня любо-му телевизионщику надо вы-дать до трёх сюжетов в день! Тренд профессии к тому же — огромные ньюсрумы, где вместе работают журнали-сты, редакторы, технические специалисты. Какие ж мозги это выдержат? И что они, эти мозги, напишут?

— Существует ли в ев-
ропейских СМИ проблема 
умирающих жанров? К при-
меру, российская словес-
ность, включая журнали-
стику, всегда была сильна 
аналитикой и художествен-
ной выразительностью. Это 
признавал весь мир. Сегод-
ня мы сами замечаем: со 
страниц газет у нас исчез-
ли и фельетон, и очерк. Все 
работают в жанре новостей. 
Американский принцип: со-
общил — и беги дальше…— Поскольку я преподаю, то по возможности стараюсь мо-ниторить-изучать всё, что каса-ется нашего ремесла в мире. Но-вации и тенденции. Так вот, не-давно в материалах Гамбург-
ского института медиаиссле-
дований имени Ганса Бредо-
ва наткнулся на любопыт-
ное сопоставление фактов. В 
1970-е годы суперважное со-
бытие попадало «в мир» бла-
годаря СМИ за четыре часа. 
Сегодня это происходит за че-
тыре минуты! Чувствуете раз-ницу? Да, технически мы очень оснащены — это иные возмож-ности для СМИ, но и иные усло-вия конкуренции. Все старают-ся опередить друг друга в по-даче новостей. Отсюда — пред-почтение работать в информа-ционных жанрах. Вынужден-ное предпочтение. Не до анали-тики, когда есть опасность, что коллега тебя обгонит. Но для меня в этом кроется проблема ещё более серьёзная…

— Куда уж серьёзнее?— И тем не менее. Хорошо, что благодаря той же техни-ческой оснащённости журна-листы получили возможность мгновенных профессиональ-ных связей, обмена информа-цией — потому новости и раз-летаются стремительно. Но в 

этом же и засада. Все друг друга цитируют. И если новость, мяг-ко говоря, неточна — невоз-можно установить авторство фальшивки. Она уже пошла гу-лять по миру, обрастая «под-робностями» и домыслами.
— Раньше в России это 

называли газетной «уткой», 
а теперь «вбросом». Но 
раньше автор или издание, 
запустившее «утку», по-
лучали соответствующую 
оценку в профессиональ-
ном сообществе, а теперь…— …а теперь кого наказы-вать? Автор фейка (от англий-
ского fake — фальшивый, под-
дельный. — Прим. ред.) не-уловим. Это как в детской игре «Глухой телефон» — невоз-можно понять, на какой ста-дии информация перестала быть достоверной. Мы недав-но говорили об этом с колле-гами в Берлине, на конферен-ции по цифровым технологи-ям «Re: publica». 1180 спике-ров из 65 стран, 500 сессий, посвящённых таким темам, как fake news, свобода печати и мнения, основные права в цифровом пространстве… Бы-ло о чём подумать, а сошлись в одном: фейковые новости — проблема современной жур-налистики. К сожалению, си-туация почти неконтролируе-ма. Замкнутый круг: из-за пер-манентной стрессовости про-фессии,  невысоких зарплат из журналистики уходят профес-сионалы — а приходят как раз любители фейковых новостей.

— Похоже, вы — анти-
глобалист?—  Знаете, в немецком язы-ке есть слово «jein» — среднее между «ja» (да) и «nein» (нет). По-русски — и да, и нет. Вот ответ на ваш вопрос. Всё зави-сит от целей, во имя которых принципы одной страны начи-нают определять что-то в дру-гой. Наши журналистские кон-такты — уж точно не попыт-ка давления. Мы «пришли» на Урал не диктовать своё, а об-мениваться профессиональ-ным опытом. Союз наш творче-ский. Это попытка решать об-щие проблемы единого инфор-мационного пространства.

 ДОСЛОВНО
Из Соглашения о двустороннем сотрудничестве (с российской сто-
роны его подписал председатель Свердловского творческого со-
юза журналистов Александр Левин):

 Проводить совместные мероприятия, симпозиумы, ис-
следования в области СМИ и взаимные журналистские поездки 
в Свердловскую область и Австрию;

 Обе стороны создают рабочую группу, которая займётся 
разработкой и реализацией конкретных проектов. Рабочая груп-
па заседает один раз в году, попеременно в Екатеринбурге и Вене.

30 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 22.05.2017 № 178 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области от 
23.03.2017 № 93 «Об утверждении формы заявления о заключе-
нии специального инвестиционного контракта для отдельных от-
раслей промышленности Свердловской области» (номер опубли-
кования 13008);
 от 23.05.2017 № 183 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области от 
29.01.2013 № 20 «Об организации работы Свердловского област-
ного художественно-экспертного совета по народным художе-
ственным промыслам» (номер опубликования 13009).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 26.05.2017 № 174 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Воз-
движения Креста Господня», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Карла Маркса, 31» (номер опубликования 13010).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 19.05.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории, для рекон-
струкции линейных объектов транспортной инфраструктуры: ули-
ца Московская — на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро 
Тольятти, на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисо-
ва-Уральского; улица Патриса Лумумбы — на участке от переулка 
Рижского до улицы Братской; улица Зенитчиков — от улицы Брат-
ской до улицы Палисадной; улица 2-ая Новосибирская — от улицы 
Палисадной до улицы Окружной» (номер опубликования 13011);
 от 30.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, для реконструкции линейных объектов транспортной ин-
фраструктуры: улица Московская — на участке от улицы Попо-
ва до улицы Пальмиро Тольятти, на участке от улицы Хасановской 
до бульвара Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы — на 
участке от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зенитчи-
ков — от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 2-ая Ново-
сибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной» (номер 
опубликования 13012);
 от 30.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания жилого района «Зеленоборский-1» в 
планировочном районе «Горнощитский Луч» (номер опубликова-
ния 13013);
 от 30.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания жилого района «Зеле-
ноборский-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (но-
мер опубликования 13014).

Лариса ХАЙДАРШИНА
В редакцию «ОГ» в послед-
нее время часто обращают-
ся читатели с вопросом — ку-
да пойти учиться тем, кто за-
кончил коррекционную шко-
лу. Мы выяснили, что таким 
выпускникам Свердловские 
областные колледжи дают 
рабочие профессии — имен-
но те из них, которые больше 
всего востребованы на рын-
ке труда. Важно, что государство учит выпускников коррекци-онных школ с ограниченными возможностями здоровья аб-солютно бесплатно — на бюд-жетных местах. Педагоги кор-рекционных школ заранее на-целивают своих учеников на профессию, при помощи кото-рой они смогут не только себя прокормить, но и реализовать свои способности.— Как правило, выпускни-ки коррекционных школ в силу своих особенностей очень от-ветственны и доброжелатель-ны, — пояснила «ОГ» исполня-ющая обязанности директора Социально-профессионально-го техникума «Строитель» Еле-
на Волощук. — Профессией они овладевают настойчиво, стара-ясь проявить себя максимально хорошо. Ученики на строитель-ных специальностях успеш-но проходят практику в строи-тельных предприятиях, полу-чают при этом высокие оценки. В «Строителе» сегодня че-тыре образовательные про-граммы, по которым обучают 

выпускников коррекционных школ VII и VIII видов: «Садов-ник», «Маляр строительный. Штукатур», «Штукатур. Обли-цовочник-плиточник» и «Сто-ляр строительный. Плотник». На каждой специальности — 15–18 мест. Этот техникум — базовая площадка Свердлов-ской области, на которой учат не только молодёжь с инва-лидностью и ограниченны-ми возможностями здоровья (ОВЗ), но и самих педагогов. Здесь будут повышать квали-фикацию преподаватели дру-гих учреждений среднего про-фессионального образования. Таких на Среднем Урале не-много, но спрос на профобуче-ние выпускников коррекцион-ных школ растёт, так что дру-гие колледжи тоже будут полу-чать лицензии на их обучение.На оператора швейного оборудования — швею — вы-учат выпускников 9 класса с ОВЗ в Свердловском областном техникуме дизайна и сервиса.— В группе швей, которую мы набираем для выпускников 

школ VIII вида, всего 12 мест, — рассказал «ОГ» директор Сер-
гей Голыгин. — Но именно та-кова потребность в наборе на эту специальность. Если при-дёт больше абитуриентов, то отправим заявку на увеличение мест в министерство общего и профессионального образова-ния Свердловской области. Как правило, такие заявки удовлет-воряются, поскольку рабочие профессии в регионе нужны. Сегодня и в областном центре, и в небольших городках обла-сти работают предприятия, где труд швей востребован.Выпускников 9-х классов коррекционных школ для сла-бослышащих детей (I и II ви-дов) принимают и в Уральском техникуме «Рифей»: 25 чело-век на специальность «Печат-ник плоской печати», 25 — на «Оператор электронного набо-ра вёрстки» и 12 — на «Резчик по камню».— Обучению этим профес-сиям отсутствие слуха у уче-ников совершенно не мешает, — считает директор «Рифея» 

Татьяна Колузакова. — У нас в штате сотрудников име-ется и сурдопереводчик, так что освоение профессий идёт успешно.Выпускников школ III и IV видов — незрячих и слабови-дящих — принимает на учёбу Свердловский областной ме-дицинский колледж — на спе-циальность «Медицинский массаж для лиц, имеющих ограниченные возможно-сти здоровья по зрению». Вы-пускники медколледжа, ко-торые получили профессию массажиста, высоко ценятся на Среднем Урале и никогда не остаются без работы — как и все другие обладатели при-кладных специальностей.

Выпускников коррекционных школ бесплатно учат самым востребованным на рынке рабочим профессиям 
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 СПРАВКА «ОГ»
Специализированные (коррек-
ционные) школы ведут обуче-
ние детей с ограниченными воз-
можностями здоровья:
I вида — для глухих детей;
II вида — для слабослышащих 
и позднооглохших детей;
III вида — для незрячих детей;
IV вида — для слабовидящих 
детей;
V вида — для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи;
VI вида — для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата;
VII вида — для детей с трудно-
стями в обучении — задержкой 
психического развития;
VIII вида — для детей с ум-
ственной отсталостью.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей КОЗЛОВ, руководитель Ассоциации учреждений среднего про-
фессионального образования Свердловской области, директор Екате-
ринбургского политехникума: 

— Образовательных учреждений, где выпускники могут получить 
профессию по образовательным программам, созданным специально 
для них, в регионе не так много. Довольно много тех, что принимают на 
обучение после коррекционных школ на адаптированные для них про-
граммы. Учиться по таким программам может любой ученик с ограни-
ченными возможностями здоровья, если есть согласие медиков. Так, 
профессию монтажника у нас в политехникуме могут получить глухие 
и слабослышащие выпускники 9-х классов.

И швея, и маляр — востребованные профессии у абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья   
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Стратегия на вырост Ближайшие десять лет в России будут посвящены детству Лариса ХАЙДАРШИНА
В понедельник Президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал Указ об учреждении про-
екта «Десятилетие детства». 
Этот проект продолжит стра-
тегию в интересах детей, ко-
торая действует в стране 
уже пять лет и заканчивает-
ся 1 июля. «Десятилетие дет-
ства» разрабатывает и будет 
принимать Совет Федерации 
под руководством Валенти-
ны Матвиенко — об этом 
она на днях сообщила «Рос-
сийской газете»: «Ничего по-
добного в истории нашей 
страны не создавалось».«ОГ» решила выяснить, что уже сделано в интересах ребёнка в Свердловской обла-сти? И что ещё предстоит сде-лать в ближайшие годы?

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ. Тот факт, что за последние пять лет исчезли очереди в детские сады — из-вестен всем. Однако садики продолжают прибывать — в новых микрорайонах област-ного центра и даже в кое-ка-ких муниципалитетах на пе-риферии. В результате мас-сового строительства места в садиках получают не только дети старше трёх лет, но и ма-лыши — в ясельные группы.— Со старшим ребёнком, который пошёл в садик в на-чале 2008-го, мне пришлось ждать путёвку четыре года, хотя в очередь мы встали сра-зу же после рождения сына, — рассказывает жительница Чка-ловского района Екатеринбур-га Мария Козловская. — Вто-рой сын получил место в дет-саду без всяких проволочек в три года, а вот младшей дочке в районной администрации обе-щали выделить место в группе для двухлеток. Это хорошо — у нас ипотека, мне надо трудить-ся полный рабочий день.Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков го-

ворит, что федеральный бюд-жет здорово помог построить столько детских садов, сколько региону требовалось. Однако и область в краткие сроки смог-ла справиться с этой задачей.
 РАЗВИТИЕ МЕДИЦИ-

НЫ. Качество оказания мед-помощи детям значитель-но улучшилось, о чём пре-жде всего говорит снижение младенческой смертности. В этом убеждена главный пе-диатр Свердловской области 
Любовь Малямова:— Сейчас этот показатель в Свердловской области сопо-ставим с показателями евро-пейских стран. Это связано и с тем, что мы наладили систе-му маршрутизации пациен-тов — будущих мам и детей. И с тем, что стационары получи-ли качественное современное оборудование. Прекратились и увольнения медиков, приём у узких специалистов стал бо-лее доступным. Сыграла свою роль по сохранению здоровья детей обязательная диспансе-

ризация, которая вернулась из советского прошлого.
 ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕ-

СТУПНОСТЬ. За два последних года сократилось количество преступлений, которые совер-шают подростки. По данным ГУ МВД по Свердловской обла-сти, в 2015 году таких правона-рушений было 114 на 100 000 населения, а в 2016-м их стало меньше почти в два раза — 64 на 100 000 населения.— Меньше стало и тех преступлений, которые на-правлены против несовер-шеннолетних, — добавля-ет Игорь Мороков. — Значит, взрослые проводят правиль-ную профилактику правона-рушений. Считаю, что комис-сии по делам несовершенно-летних, которые прежде дей-ствовали очень формально, теперь стали работать по-настоящему и превратились в правозащитный орган.
 ДЕТИ-СИРОТЫ. Почти 90 процентов детей, оставших-ся без родителей,  сегодня вос-

питываются не в детских до-мах и домах ребёнка, а в семьях.— А те, что остаются в го-сударственных учреждениях, мало отличаются от воспиты-вающихся с родными людь-ми, — говорит Мороков. — Педагоги так налаживают со-циализацию в детских домах, что сегодня дети выпускают-ся из них морально сильны-ми, способными справляться с жизненными трудностями.
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. Удалось со-хранить бесплатные кружки и секции в муниципалитетах Среднего Урала — как в домах детского творчества, в клубах по месту жительства, так и в школах. По данным министер-ства общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области, дополнитель-ное образование в регионе по-лучают более 187 тысяч детей и подростков — 72,3 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет.В рамках Уральской инже-нерной школы за последние 

годы в регионе было открыто 30 площадок по робототехни-ке — в 26 территориях.
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. Защита семей с детьми стала адресной — помощь получают те, кому она требуется. Особен-ное внимание — многодетным семьям: кроме регионального материнского капитала, который выдаётся при рождении третье-го ребёнка, малоимущие получа-ют региональное пособие (под-робнее — в «ОГ» за 15.03.2017 и на oblgazeta.ru).— Детские омбудсмены участвовали в подготовке про-екта «Десятилетие детства», — говорит Мороков. — Мы мно-

гое сделали, но останавливать-ся нельзя. Главное, что сейчас предстоит — включение детей в жизнь страны. Все спрашива-ют — что государство сделало для меня? А надо спросить се-бя: что я сделал для государ-ства, чтобы всем нам жилось в нём лучше. И если в резуль-тате этого «Десятилетия дет-ства» мы вырастим поколение, которое будет мыслить имен-но так, значит, мы всё сдела-ли правильно. Главное — это так воспитывать детей, что-бы они чувствовали ответ-ственность за то, что происхо-дит в стране.

Правительство РФ к осени утвердит план мероприятий до 2020 года. А в проекте на 10 лет будут 
учтены все «детские» программы и стратегии, которые действуют в стране 

 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник Управления образования города 
Екатеринбурга:

— В рамках «Десятилетия детства» необходимо строить новые шко-
лы и продолжать создавать дополнительные места в детских садах. К 
примеру, в Екатеринбурге в силу сложившейся демографической ситу-
ации количество детей, которые приходят в систему общего образова-
ния, с каждым годом растёт. И мы должны создавать современные ус-
ловия для их обучения, а также стремиться к тому, чтобы дети учились 
в одну смену. Кроме того, необходимо усиливать роль дополнительно-
го образования, а для этого нужны не только педагоги, но и помещения.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр социальной политики Свердловской области:
— Безусловно, с принятием стратегии «Десятилетие детства» будут 

усилены меры поддержки семьи и детей. Детская и семейная политика у 
нас в числе приоритетных направлений. Одна из основных госпрограмм, 
реализуемых в рамках стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016–2030 годы, называется «Счастливая се-
мья». Её финансирование с каждым годом увеличивается, в текущем 
году сумма составит более 13 миллионов рублей. В числе основных за-
дач — увеличение количества многодетных семей, снижение числа се-
мей, оказавшихся в социально опасном положении. Кроме того, в ре-
гионе действуют Программа демографического развития до 2025 года, 
Программа поддержки семей с детьми на 2015–2020 годы.

Олег ЗАБРОДИН, главный нарколог Свердловской области:
— В стратегии «Десятилетие детства» надо развивать кадетское 

образование, поскольку кадетские школы связаны с русской культу-
рой, с нашими историческими корнями. Это не ходьба строем, там 
обучают социальным и практическим навыкам, приучают детей к 
труду, к дисциплине. Но в какой бы школе ни учился ребёнок, важ-
но, чтобы его тянуло домой, в семью. 

…Иногда необходимо, чтобы специалист сказал родителям: 
«Вам нужно что-то менять в семье. Возможно, у вас есть автомо-
биль, достаточно фруктов и колбаски, но ребёнку не хватает вашей 
любви и внимания».

Записала Елена АБРАМОВА



«Почему победили мы?  Наш проект цепляет всех» Пётр КАБАНОВ
В московском Манеже под-
вели итоги фестиваля «Ин-
термузей-2017». В этом го-
ду более 400 музейных про-
ектов было рассмотрено жю-
ри, и 20 лучших музеев со 
всей страны прошли в фи-
нал. В итоге жюри присуди-
ло победы по четырём номи-
нациям. Так, лучшим проек-
том,  направленным на соци-
альное взаимодействие, стал 
Музей истории Екатеринбур-
га (МИЕ) за экскурсию «Урал-
маш: производство будуще-
го». МИЕ смог оставить позади не только музеи из Свердлов-ской области, такие как Ельцин Центр и верхнепышминский Музей военной техники «Бо-евая слава Урала», но и обой-ти конкурентов федерального уровня – Музей Достоевского, Музей русского импрессиониз-ма, Музей-усадьбу Льва Тол-стого «Ясная поляна» и многих других. Кроме того, за проект «Уралмаш: производство буду-щего» голос также отдала мо-лодёжная комиссия фестиваля.Об успехах свердловского музея мы поговорили с его ди-ректором – Сергеем КАМЕН-
СКИМ. 

– Сергей Юрьевич, с чего 
начинался проект «Уралмаш: 
производство будущего»? – С выставки «Искусство пу-тешествий» в Свердловском областном краеведческом му-зее. Когда я готовил тот проект, то задумался, что путешество-вать можно по совершенно раз-ным местам, в том числе и не самым интересным и популяр-ным. Вот и пришла идея вместе с местными жителями откры-вать для себя какие-то районы Екатеринбурга. Вот мы и поеха-ли на Уралмаш. Почему именно 

туда? Район этот – культовый, знаменитый, с историей. 
– Музей истории Екате-

ринбурга впервые участвует 
в конкурсе? – Нет. Он уже однажды вы-ходил в финал и занимал вто-рое место, но побеждает впер-вые. Кроме того, недавно мы стали лауреатами конкурса «Меняющийся музей в меняю-щемся мире» с этим же проек-том, а также вошли в тройку в конкурсе Международных со-ветов музеев.

– У вас была очень серьёз-
ная конкуренция. За счёт че-
го, на ваш взгляд, вам удалось 
обойти не только своих же 

коллег из Свердловской об-
ласти, но и «федералов»? – Наш проект посвящён се-рьёзной, глобальной проблеме, которая существует в больших городах в разных местах стра-ны. Когда крупные заводы те-ряют свой вес, то районы, кото-рые были под них построены, переживают трансформацию. Мы хотели посмотреть, что происходит с ними, с людьми, которые там живут. Во-вторых,  проект основан на личных историях, и мы очень хорошо с этим поработали и предста-вили Уралмаш именно через реальные истории людей. Это очень эмоциональный, живой, человеческий проект, который так или иначе цепляет любого. 

С «федералами» такая же исто-рия. Удачный проект ценится без привязки ко времени и про-странству. 
– «Интермузей» – это ещё 

и площадка для обмена опы-
том. Наладили с кем-то свя-
зи? Можно в скором време-
ни ожидать совместных про-
ектов? – Конечно, «Интермузей» – это площадка профессиональ-ного сотрудничества. Это веду-щий форум страны, куда съез-жаются директора музеев. Все обсуждают совместные проек-ты. Например, мы договори-лись о сотрудничестве с Музе-ем Москвы. 

– За победу также дают 
грант 400 тысяч рублей. Ре-
шили, на что потратите? – Отчасти на развитие со-трудников – командировки, стажировки. Основной ресурс музея – это люди, и мы будем вкладываться в них. 

IV Среда, 31 мая 2017 г.
www.oblgazeta.ru
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 лауреаты «Браво-2017» 
МуЗыкальный театр

l лучший спектакль: балет «Ромео и джульетта» ека-
теринбургского театра оперы и балета.
l лучшая роль в балете: игорь Булыцын за роль Мер-
куцио в балете «Ромео и джульетта».
l лучший дуэт: Александр Меркушев и екатерина Са-
погова за роли Ромео и джульетты в балете «Ромео 
и джульетта».
l лучшая роль в опере: Надежда Бабинцева за роль 
лизы в опере «Пассажирка» екатеринбургского театра 
оперы и балета.
l лучший спектакль в мюзикле: «Бернарда Альба» 
Свердловского театра музыкальной комедии.
l лучший режиссёр-постановщик: Кирилл Стрежнев, мю-
зикл «декабристы» Свердловского театра музкомедии.
l лучшая роль в мюзикле: Александр Колмогоров за 
роль труффальдино в мюзикле «труффальдино» Но-
воуральского театра музыки, драмы и комедии.
l лучшая работа дирижёра-постановщика: Антон ле-
довский, мюзикл «Бернарда Альба».
l лучшая работа сценографа: тимофей Рябушинский, 
мюзикл «Бернарда Альба».
l лучшая женская роль второго плана: ирина Мака-
рова за роль Бабы в мюзикле «декабристы».

l лучшая мужская роль второго плана: Анатолий 
Бродский за роль Милорадовича в мюзикле «дека-
бристы».
l лучший спектакль в современном танце: «имаго-ло-
вушка» и «Провинциальные танцы».

драМатический театр
l лучший спектакль: «Фальшивый купон» «Коляда-те-
атра».
l лучший актёрский ансамбль: спектакль «Москва – 
Петушки» Центра современной драматургии.
l лучшая роль: ирина Плесняева за роль проститутки 
в спектакле «Фальшивый купон».
l лучший спектакль для детей: «Снежная королева» 
театра балета «Щелкунчик».

театр кукол
l лучшая актёрская работа: Наталья Гаранина в спек-
такле «Разноцветные сказки» екатеринбургского теа-
тра кукол.
l лучшая работа художника-постановщика: Анастасия 
Кардаш, спектакль «Русалочья сказка» Новоуральско-
го театра кукол «Сказ».
l лауреат премии «и мастерство, и вдохновение…» за-
служенная артистка РФ, артистка Нижнетагильского 
театра кукол Светлана Шибнева.

АН
Ат

О
л

и
й

 Ц
ы

М
БА

л
О

В 
/ Ф

ед
еР

АЦ
и

Я 
л

ы
Ж

Н
ы

Х 
ГО

Н
О

К 
РО

СС
и

и

Ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

Редакция «Областной газеты» с глубоким прискорби-
ем сообщает о том, что 29 мая ушёл из жизни наш коллега

Александр Петрович 

РАсскАзов
А.П. Рассказов ро-

дился 14 июля 1951 
года в селе Букрино 
Старожиловского рай-
она Рязанской обла-
сти. После окончания 
в 1974 году Сверд-
ловского высшего во-
енно-политического 
танко-артиллерийского 
училища служил в Се-
верной группе войск 
в Польской Народной 
Республике в долж-
ностях заместителя 
командира батареи 
управления и артиллерийской разведки по политиче-
ской части, корреспондента-организатора дивизионной 
газеты.

В 1979 году Александр Петрович был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в Краснознамённый 
Дальневосточный военный округ. Здесь он последова-
тельно прошёл различные ступени военной печати – от 
корреспондента-организатора дивизионной газеты до 
начальника отдела окружной газеты «Суворовский на-
тиск». В 1987 году окончил факультет журналистики 
Дальневосточного государственного университета.

С 1999 по 2012 год Александр Петрович трудился в 
редакции «Областной газеты». Он работал корреспон-
дентом отдела подписки и маркетинга, коммерческим 
директором, заведующим отделом материально-техни-
ческого обеспечения. При его активном участии проводи-
лась многолетняя акция «Подписка – благотворительный 
фонд», результатом которой стал значительный рост 
тиража «Областной газеты». Во время работы в нашей 
редакции А.П. Рассказов был награждён почётными 
грамотами Законодательного Собрания и Правительства 
Свердловской области.

Александр Петрович запомнится нам как энергичный, 
добросовестный, исполнительный и ответственный чело-
век, всегда доброжелательный и отзывчивый. Занимаясь 
многие годы подпиской на «Областную газету», он как 
никто умел находить общий язык с тысячами читателей 
«ОГ».

Коллектив редакции выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Александра Петровича.

Церемония прощания с А.П. Рассказовым пройдёт  
1 июня в 14.00 в траурном зале городской клинической 
больницы №40 (вход со стороны улицы Серафимы  
Дерябиной).

свердловский скалолаз 
дмитрий Шарафутдинов 
стал десятикратным 
чемпионом страны 
уральский скалолаз Дмитрий Шарафутди
нов завоевал золотую медаль на чемпиона-
те россии по скалолазанию, который прошёл 
в уфе. для четырёхкратного чемпиона мира в 
боулдеринге и многоборье эта победа стала 
юбилейной, десятой в карьере.  

Ранее дмитрий побеждал в 2004, 2005, 
2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 и 2016 годах.

– Я думаю, что в целом уровень вырос, мо-
лодежь подросла, – рассказал дмитрий. - если 
в прошлые годы я чувствовал, что мне наступа-
ют на пятки, то два последних года меня объек-
тивно на каких-то стартах опережают. Я этому 
очень рад. Наконец-то подросла замена и мо и 
можно спокойно на пенсию уходить (смеется).

также ещё одну медаль в копилку обла-
сти принёс свердловчанин Сергей Лужецкий. 
Он набрал столько же очков, что и Шарафут-
динов, но за счёт более успешного выступле-
ния в полуфинале победу одержал дмитрий. 
У лужецкого серебро.

Отстранение продлили до октября Пётр КАБАНОВ
Спортивный арбитражный 
суд (CAS) в Лозанне откло-
нил апелляцию шести рос-
сийских лыжников о снятии 
запрета на их допуск к со-
ревнованиям. отстранение 
Александра Легкова, Алек-
сея Петухова, Максима Вы-
легжанина, Юлии Ивановой 
и двух уроженцев Свердлов-
ской области – Евгения Бело-
ва и Евгении Шаповаловой 
– осталось в силе до 31 ок-
тября 2017 года, сообщает 
официальный сайт CAS. Слушание по делу лыжни-ков началось 15 мая, но офи-циальные данные появились в понедельник вечером. «CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию до 31 октября 2017 года. В слу-чае отсутствия нарушения ан-тидопинговых правил со сто-роны спортсменов, временное отстранение будет прекраще-но», – говорится в заявлении суда.И вот вновь российские лыжники остались в подвешен-ном состоянии, в котором они находятся с 23 декабря 2016 года. Напомним, что именно в этот день Международная фе-

дерация лыжного спорта (FIS) объявила о временном отстра-нении шести спортсменов на основании информации вто-рой части доклада независи-мой комиссии Всемирного ан-тидопингового агентства под руководством Ричарда Мак
ларена. Все спорт смены сра-зу же подали апелляции, но в феврале они были отклонены, из-за чего лыжники не смогли принять участие в чемпиона-те мира.  Хоть спортсменам и про-длили дисквалификацию, но положительные моменты во всей истории есть. Во-первых, судя по всему, следственная комиссия не может найти ка-кие-либо улики, и это означа-ет, что спортсмены смогут спо-койно принять участие в сезо-не-2017/2018 начиная с пер-вого этапа Кубка мира в Руке (24 ноября), во-вторых, обо-значены конкретные сроки, а в-третьих, FIS пошла навстре-чу нашим спортсменам и раз-решила отстранённым лыж-никам тренироваться в соста-ве сборной впервые с января 2017 года. Что же, теперь оста-ётся ждать 31 октября и дер-жать кулаки за благоприят-ный исход.

евгений Белов и пять его коллег теперь смогут готовиться 
вместе с национальной командой

денис лебедев  
проведёт бой против 
Марка Флэнэгана  
в екатеринбурге 
австралийский боксёр Марк Флэнэган подпи-
сал контракт на поединок с чемпионом мира 
по версии всемирной боксёрской ассоциации 
(WBA) в первом тяжёлом весе россиянином 
Денисом Лебедевым, который пройдёт 10 
июля в екатеринбурге, сообщает тасс. 

На счету 26-летнего Флэнэгана 22 побе-
ды, из них 15 нокаутом, и четыре поражения. 
37-летний лебедев провёл 29 боёв и потер-
пел три поражения. также 3 декабря лебедев 
проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву 
в поединке в Москве и не сумел завоевать ти-
тул чемпиона мира по версии Международ-
ной боксёрской федерации (IBF). 

Напомним, что бой Флэнэган – лебедев 
пройдёт в екатеринбурге в рамках очередно-
го вечера бокса (организованного промоутер-
ской компанией RCC Boxing Promotion) и ста-
нет главным поединком мероприятия. Всего в 
рамках вечера пройдут пять боёв, в одном из 
которых примет участие свердловский боец 
смешанных единоборств Иван Штырков.

пётр каБанов

на антиэкскурсию по уралмашу «автобус 33» стабильно собирается полный автобус.  
экскурсии часто ведёт сам автор идеи – сергей каменский (на фото – в центре)

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги 37-го областного теа-
трального фестиваля «бра-
во-2016». В этом году в афи-
ше конкурса была представ-
лена 21 постановка, 5 из ко-
торых – это спектакли те-
атров области. Ежегодно 
«браво!» – срез лучших те-
атральных работ, создан-
ных за последний год, также 
этот фестиваль ещё и пре-
красная возможность про-
анализировать, как разви-
вается наш театр.Тенденция последних лет, безоговорочно подтверждён-ная и в прошедшем театраль-ном сезоне, – Свердловская об-ласть и Екатеринбург в частно-сти с огромным перевесом тя-готеют к музыкальному теа-тру. Это было видно и по афи-ше «Браво!», это можно отме-тить и по списку лауреатов. О том, что балет постепенно ста-новится визитной карточкой нашей области, говорят всё ча-ще, особенно после «Золотой маски», где постановка «Ромео и Джульетта» была признана лучшим балетным спектаклем в стране. Она же стала, по мне-нию жюри «Браво!», лучшим музыкальным спектаклем об-ласти. К своим многочислен-ным наградам ещё одну приба-вил артист Игорь Булыцын, ис-полнивший роль Меркуцио.  В отношении оперы «Пасса-жирка» того же театра Оперы и балета судейская коллегия бы-ла скромна. Несмотря на то что это российская премьера опе-ры Моисея Вайнберга, да ещё и в постановке британского ре-жиссёра Тадэуша Штрасбер-
гера, работа не произвела на зрителей и жюри того ошелом-ляюще-восторженного впечат-ления,  как когда-то опера «Са-тьяграха».  Как итог – лишь од-на статуэтка «Браво!»: лучшей актрисой в опере второй год подряд на «Браво!» признаётся 
Надежда Бабинцева. А вот в Свердловском теа-

тре музыкальной комедии, ка-жется, почувствовали прилив новых сил – на «Браво!» были номинированы сразу два мю-зикла, которые на равных кон-курировали друг с другом. Обе постановки впервые ставятся в России, это «Бернарда Альба» московского режиссёра Алек-
сея Франдетти и историче-ский мюзикл «Декабристы» 
Кирилла Стрежнева – с впе-чатляющей сценографией, за-

вораживающей игрой актёров. До последнего было неясно, ка-кой работе отдадут предпочте-ние критики, поскольку обе могли по праву стать лучшим мюзиклом года. Сложнее ситуация с драма-тическим театром. Складыва-ется впечатление, что в этом направлении режиссёры обла-сти ещё ищут себя. Много но-вых имён – жюри активно от-мечало спецпризами экспери-

ментальный спектакль Театра юного зрителя «Принц из зам-ка Депо» Екатерины Горохов-
ской, постановку «Пассажиры» 
Дмитрия Зимина, созданную в Свердловском театре драмы, актёрский ансамбль Центра со-временной драматургии. Незыблем только Нико-
лай Коляда, радующий публи-ку премьерами. Получая завет-ные статуэтки одну за другой, Николай Владимирович шу-

тит: «Мы – театр частный, ак-тёры сейчас играют спектакль, вот приду и под занавес вручу им эти награды». В этом году в области было поставлено больше 120 спекта-клей, и около половины из них – для детей. Наверное, нельзя найти тенденции лучше. При-чём это постановки самых раз-ных жанров – кукольные, ба-лет, беби-театр (для самых ма-леньких). Наталья Гарани-
на,  актриса Екатеринбургско-го театра кукол, была одной из первых, кто начал развивать в России такое направление, как «беби-театр». За моноспек-такль «Разноцветные сказ-ки» в этом году она стала об-ладателем премии губернато-ра Свердловской области, а те-перь и награждена за лучшую актёрскую работу на «Браво!». В афише фестиваля был ещё один спектакль для малы-шей – «Фантазия» – Серовского драматического театра. К сло-ву, детские спектакли привез-ли на «Браво!» Ново уральский театр кукол «Сказ» и Красноту-рьинский театр кукол. И это здорово, тем более что они конкурируют с екатерин-бургскими постановками и по-беждают. Но вот за взрослые спектакли у театров области лишь одна награда – у Алексан-
дра Колмогорова за роль Труф-фальдино в мюзикле «Труф-фальдино» Новоуральского те-атра музыки, драмы и комедии. Есть о чём задуматься. В этом году на «Браво!» бы-ло одно нововведение – теперь после каждого конкурсного показа жюри вместе с труппой и создателями спектакля об-суждали, что получилось, что нет, над чем нужно работать. Возможно, это станет ещё од-ним шагом в развитии театров области, и благодаря этому уже в следующем году в афи-ше фестиваля будет больше постановок из области, а глав-ное – больше их будет в числе лауреатов. Кроме того, впервые за всю историю «Браво!» цере-

мония награждения следую-щего года пройдёт за предела-ми Екатеринбурга – в Нижнем Тагиле. 

кирилл стрежнев, главный режиссёр свердловского театра музыкальной комедии, получая 
статуэтку как лучший режиссёр-постановщик за мюзикл «декабристы», сказал, что лучших 
режиссёров не бывает, но бывает лучший театр и лучшие артисты
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 акЦент
«Уралмаш: производство будущего» – проект Музея истории екате-
ринбурга. В рамках проекта реализованы серия из шести художествен-
ных выставок, документальный спектакль «УралмашGO», экскурсия-
спектакль «Автобус 33», проектные сессии по развитию района для 
местных жителей.

 интервью
об итогах «Браво! – 2016» мы поговорили с членом жюри 
фестиваля Натальей РЕШЕТНИКОВОЙ: 

– в афише было много спектаклей для детей. экспер-
ты специально сделали на этом акцент или таких постано-
вок в этом году было действительно особенно много? 

– Включение в афишу фестиваля детских спектаклей – 
давняя традиция. что может быть важнее, чем подготовка 
будущего зрителя? другой разговор, что в этот невод часто 
не попадали спектакли, которые были определённого каче-
ства. детские спектакли ставят не только специально ори-
ентированные на юную аудиторию театры, но и взрослые. 
В этом смысле действительно был урожайный год. Напри-
мер,  с проектом «бэби-театр» участвовал Серовский дра-
матический театр, поэтому за год спектаклей для всех ка-
тегорий юных зрителей набралось немало. Нам объектив-
но было из чего выбирать. 

– в победителях в главных номинациях театры не из 
екатеринбурга практически не представлены…

– Это не совсем так. По определённым, трагическим об-
стоятельствам в этом году не смог участвовать театр из Ка-
менска-Уральского. Наверняка они привезли бы что-то до-
стойное, ведь до этого два года подряд спектакли «драмы 
номер три» признавались лучшими драматическими по-
становками. К тому же Нижнетагильский театр был отме-
чен. Мы оценили постановку «Мы, нижеподписавшиеся» 
как эксклюзивный проект, как необычную практику, когда в 
создании спектакля участвовали помимо театра московская 
кинокомпания, артисты московских театров, и Уралвагонза-
вод. Ну и Новоуральск с его блестящим спектаклем «труф-
фальдино» – вот вам область. Каждый год – по-разному, и 
этот сезон в области точно не был провальным. 

– очень много призов раздали в музыкальном театре. 
в драме всё гораздо скромнее. 

– Это лишь подтверждение, что в живом театральном 
деле не может быть ничего застывшего. Этот год подарил 
действительно массу интересного и исключительного в му-
зыкальных театрах. Прежде бывало иначе. Например, в про-
шлом году в лидерах был Свердловский театр драмы с по-
становкой «Зойкина квартира». и нынче много драматиче-
ских спектаклей, но не все они подарили гармонию драма-
тургии, замысла, режиссёрского решения, актёрских работ.

В драме бывали и лучшие времена, но нельзя было не 
обратить нынче внимание на тЮЗ. Создать такой необыч-
ный спектакль («Принц из замка депо»), причём на ураль-
ском материале и не примитивно, не прямолинейно нази-
дательно, а через игровую лёгкую театральную форму, со-
чинённую артистами вместе с московским режиссёром 
екатериной Гороховской, это дорогого стоит.

«Браво»: зеркало для уральской сценыВ регионе в очередной раз вручили главную театральную награду


