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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Камышенцев

Михаил Павлюченко 

Сергей Астахов

Заведующий нижнетурин-
ским диализным центром 
рассказал, как новое медуч-
реждение поможет сверд-
ловчанам с заболеваниями 
почек.

  II

Заслуженный тренер Рос-
сии, несмотря на свой 
82-летний возраст, продол-
жает работать по специаль-
ности в ДЮСШ.

  V

Кинооператор, снявший 
«Брат», «Брат 2», «Салют-7» 
и десятки других известных 
фильмов, провёл мастер-
классы в Екатеринбурге.
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Россия

Иркутск (VI) 
Киров (V) 
Москва (V, VI) 
Новосибирск 
(V) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (I) 
Хабаровск 
(VI) 

а также

Московская 
область (VI) 
Республика 
Мордовия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Германия (I) 
Египет (VI) 
Италия (V) 
Казахстан (VI) 
Канада (V) 
Мексика (VI) 
Перу (VI) 
Польша (VI) 
США (V) 
Сенегал (VI) 
Украина (V) 
Уругвай (VI) 
Финляндия (I) 
Франция (III, VI) 
Швеция (VI) 
Эстония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Николай КОРОЛЁВ, главный редактор газеты «Золотая горка» (Бе-
рёзовский):

— В год столетия Октябрьского переворота, который рань-
ше звали «Революцией» и писали с большой буквы, возникло 
мнение, что Россия тогда что-то потеряла. Что? Разве потеряла 
она сильную власть? Царя не было уже, а парламентской ре-
спублики не было ещё. Разве потеряла страна армию? Эта пя-
тимиллионная масса голодных и завшивевших людей с винтов-
ками желала только конца войны. Спорят учёные, спорят бло-
геры, чем был приход большевиков: спасением или катастро-
фой?

Для страны в целом, на мой взгляд, спасением. Для деревень в 
частности — катастрофой. Крестьянин пошёл за Лениным, потому 
что он обещал землю. Но обрабатывать её ещё долго было некому: 
то белые придут, то красные. А через пятнадцать лет и вовсе землю 
забрали в колхозы.

Могло ли не случиться революции — вопрос. Нищая страна, тя-
жёлая война и такие увлекательные лозунги: «Мир — народам!», 
«Земля — крестьянам!». Россия, наверное, уже не могла избежать 
Гражданской войны. История не терпит сослагательного наклоне-
ния, но с фронта солдаты уезжали с оружием, а дома они хотели 
получить землю. Или отобрать её. Вооружённые стычки возникли 
бы в любом случае, а слабая центральная власть не имела ни сил, 
ни средств подавлять их в зародыше.

Есть мнение, что Россия после революции потеряла террито-
рии. Но какие? Разве что сразу Финляндию отпустили. Остальное 
впоследствии вернули.

А вот приобрела Россия немало. Будь всё иначе, смог бы рос-
сийский капитал сопротивляться мировому кризису в 30-х годах? 
Зато, пока на «гнилом Западе» заводы стояли, большевики совер-
шили промышленную революцию, построив мощные заводы, элек-
тростанции, шахты и рудники. Правда, для этого снова пришлось 
обескровить деревню, записав часть справных хозяев в кулаки, 
отобрав у них всё, заполонить ими Соловки, лагеря Беломоркана-
ла и Днепрогэса. Но без этого рывка не было бы победы в следую-
щей войне с Германией. Схватка всё равно бы состоялась, если не 
в 1941-м, то чуть позже или чуть раньше. То, что нам представляют 
сейчас как войну систем, в большей степени являлось первой вой-
ной за ресурсы.

Мне напомнят, что большевики создали ГУЛАГ, что у них руки 
по локоть в крови расстрелянных. Разве в России когда-то боялись 
крови? Тот же Николай II с Ходынской давки начал, расстрелом 9 
января в 1905-м продолжил, на войне кровь солдатскую лил без-
дарно, маргинальный протест проспал вместе с короной. И раньше 
бунты подавляли — вешали сотнями почём зря.

Большевизм стал частью 
российской истории, и нечего 

о нём спорить. Мы это пережили, 
и нам пора идти дальше.

Уже в продаже!

Принят первый бюджет «Пятилетки развития»
Награды городов Урала: 
кому, когда, за что   II

Бюджет 
Свердловской 

области

Дефицит – 11,5 млрд рублей Дефицит – 11,2 млрд рублей 

2017
год

2018
год

Доходы

Расходы

213,7 
млрд 

рублей

213,7 
млрд 

рублей

188,2 
млрд 

рублей

188,2 
млрд 

рублей

225,2 
млрд 

рублей

199,4 
млрд 

рублей

Образование 

58 
млрд 
руб.

52,4 
млрд 
руб.

67 
млрд 
руб.

44,5 
млрд 
руб.

Социальная 
политика 

18,3 
млрд 
руб.

35 
млрд 
руб.

Здравоохранение

12,6 
млрд 
руб.

13,3 
млрд 
руб.

Дорожный 
фонд

*Цифры взяты из закона о бюджете на 2017 год, принятого Заксобранием 13 декабря 2016 года. В течение 2017 года они несколько раз корректировались

* * * *

*

*

*

Деятелям культуры и искусства вручили стипендииАндрей КАЩА
Вчера в екатеринбургском 
Доме актёра состоялась 
торжественная церемония 
вручения стипендий мини-
стерства культуры Сверд-
ловской области ведущим 
деятелям культуры и искус-
ства региона и талантли-
вой молодёжи, профессио-
нально работающей в сфе-
ре искусства.В этом году в конкурсном отборе на получение стипен-дий в категории «Ведущие де-ятели культуры и искусства» приняли участие 22 творче-ских проекта из семи твор-ческих союзов, а в категории «Талантливая молодёжь, про-фессионально работающая в сфере искусства» — 21 твор-ческий проект из пяти твор-ческих союзов. Получателя-ми стипендий стали 15 веду-щих деятелей культуры (сти-пендия в размере 80 тысяч рублей) и 15 представителей 

талантливой молодёжи, про-фессионально работающей в сфере искусства (стипендия в размере 40 тысяч рублей).Стипендия в категории «Ведущие деятели культуры и искусства» присуждена пи-сателю Валентину Лукьяни-
ну на издание историко-пу-блицистической книги, по-свящённой журналу «Урал», художнику Владимиру Тю-
тюеву на реализацию про-екта «Русь былинная», теа-тральному критику Ната-
лии Щербаковой на проект «Школа театральной крити-ки» и другим.В категории «Талантливая молодёжь, профессиональ-но работающая в сфере ис-кусства» стипендия будет на-значена художнику Елизаве-
те Нетребе на реализацию художественного проекта «Праздничный календарь», режиссёру Ринату Таши-
мову на создание спектакля «Первый хлеб», драматургу 
Алексею Нелаеву на инсце-

нировку сказов Павла Бажо-
ва и другим.Стоит отметить, что сти-пендии министерства культу-ры были учреждены ещё 23 года назад для сохранения и развития культурного потен-циала Свердловской области, обеспечения поддержки уч-реждений и деятелей куль-туры и искусства: кинемато-графистов, композиторов, пи-сателей, театральных деяте-лей, художников. В разные го-ды стипендиатами станови-лись известные уральские де-ятели культуры и искусства: композиторы Евгений Ро-
дыгин, Клара Кацман, пи-сатели Герман Дробиз, Вла-
димир Турунтаев, Борис 
Вайсберг, Владимир Бала-
шов, художники Владимир 
Чурсин, Людмила Сгибне-
ва, Игорь Симонов, Нина Ко-
стина, кинематографисты 
Владислав Тарик, Лидия Ко-
тельникова, Геннадий Ше-
варов и другие.

Пять трендов рынка недвижимости на 2018 годМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера эксперты подве-
ли предварительные ито-
ги развития рынка недви-
жимости Екатеринбурга в  
2017 году и озвучили про-
гнозы на следующий год.

Квартиры: 
торг уместенКак рассказала президент Уральской палаты недвижи-мости (УПН) Ирина Зыряно-

ва, цены в Екатеринбурге на жильё продолжают медленно снижаться, и нет причин для смены тренда.— Текущее предложение избыточно, у покупателей со-храняются возможности для торга и на первичном, и на вторичном рынке. В процессе экспозиции еженедельно де-шевеет от 650 до 750 квартир, — сказала эксперт. — Средняя цена предложения на вторич-ном рынке — 67 150 рублей за квадратный метр.

Загородная 
недвижимость: 
много дешёвых 
предложенийПо данным УПН, 89 процен-тов всех предложений состав-ляют участки без подряда, на которых можно строить дом по собственному желанию.— На продажу выставлено около 8 тысяч участков, боль-шинство из которых — непод-готовленные участки, то есть коммуникации проектируются или только строятся. «Сотка» земли стоит 74 тысячи рублей. Среди таунхаусов и коттеджей также есть тенденция на рост низкобюджетных проектов и упрощение предложения, — отметила Ирина Зырянова.
Ипотека-2018: 
лучшее время, 
чтобы братьПо словам заместите-ля председателя Уральского 

банковского союза Евгения 
Болотина, за девять месяцев 2017 года (самые свежие дан-ные) ставка по ипотеке соста-вила 11,17 процента годовых с начала года и 9,84 процен-та за сентябрь. В конце 2018 года ожидается, что средне-взвешенная ставка будет в районе 8 процентов.Эксперты УПН добавля-ют, что нынешний период — самое благоприятное время для того, чтобы брать ипоте-ку или проводить рефинан-сирование выданных креди-тов.— Дальше Центробанк бу-дет подталкивать банки к то-му, чтобы ипотечная ссуда выдавалась с первоначаль-ным взносом не менее 30 процентов от стоимости жи-лья. Не думаю, что ЦБ смяг-чит свою позицию. Все льгот-ные ссуды скоро будут льгот-ными только за счёт бюджет-ных источников, а все осталь-ные продукты, где условия были смягчены по инициати-

ве банков или с помощью за-стройщиков, уйдут с рынка, — прогнозирует Евгений Бо-лотин.
Аренда: цены 
вырастут перед 
чемпионатом 
мира по футболуПо информации прези-дента Российской Гильдии риелторов Татьяны Деме-

нок, на период проведения чемпионата мира по футбо-лу, когда в размещении го-стей будет задействовано в том числе частное аренд-ное жильё, цены на съёмные квартиры уже выросли в Мо-скве в два раза, а в Санкт-Петербурге — в полтора. В регионах, в том числе в Ека-теринбурге, ситуация будет похожая, только это прои-зойдёт позже, а рост будет менее заметным.Ирина Зырянова из УПН прогнозирует увеличение 

арендных ставок на 10–20 процентов, Татьяна Деме-нок, не называя конкретных цифр, уверена, что рост будет больше. На продажу жилья чемпионат мира по футболу никак не повлияет.
Развитие города: 
маргинализация 
районовОпасной тенденцией бли-жайших лет эксперты называ-ют превращение районов, за-строенных старыми хрущёвка-ми, а также домами с дешёвы-ми малогабаритными кварти-рами, в кварталы, заселённые мигрантами и люмпенами.— В старых хрущёвках живут старые бабушки и де-душки, которые умирают, а их наследники продают это жильё крайне дёшево. В ито-ге целые районы заселяют-ся мигрантами. По-хорошему, такие дома надо сносить и строить новое жильё, — счи-тает Евгений Болотин.

Специалисты по недвижи-мости подтверждают, что за-стройщики до сих пор ори-ентируются на малогабарит-ные квартиры, рассчитанные на одиноких и малообеспе-ченных людей, а также вы-ходцев из ближнего зарубе-жья. По данным Татьяны Де-менок, таких квартир на пер-вичном рынке на 15–20 про-центов больше, чем два-три года назад.Ирина Зырянова добав-ляет, что в структуре пред-ложения девелоперов сту-дии и однокомнатные квар-тиры занимают 55 процен-тов рынка.— Это много. Надо ду-мать, что предлагать потре-бителю. Сейчас запросы идут от семей, которым требуются двух-, трёхкомнатные квар-тиры. Есть те, кто об этом ду-мает и меняет проекты, но та-ких застройщиков пока не-много, — сказала президент УПН.

п.Шаля (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II,IV)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (I,II)

Нижний Тагил (II,IV)

Качканар (II)

Ирбит (II,V)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (I,III)

Асбест (IV)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Вчера в Екатеринбурге 
представители технопарка 
«Университетский» и фонда 
«Сколково» в присутствии 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
(в центре) подписали 
соглашение о намерении 
создать на Среднем Урале 
региональный оператор 
«Сколково». Документ 
подписали генеральный 
директор технопарка 
Денис Скоморохов (справа) 
и вице-президент фонда 
Юрий Сапрыкин.
— Мы на протяжении 
длительного времени 
тесно сотрудничаем 
с нашими коллегами 
из фонда, активно 
реализуем совместные 
проекты поддержки 
наукоёмких стартапов. Часть 
резидентов технопарка 
«Университетский» 
одновременно являются 
резидентами «Сколково». 
Такой продуктивный 
партнёрский опыт, 
колоссальный потенциал и 
перспективы Свердловской 
области позволят нам 

выходить на новые этапы 
совместной работы 
с фондом. Уверен, что 
Средний Урал достоин 
в числе первых получить 
франшизу «Сколково» 
и создать на базе технопарка 
«Университетский» 
региональное 
представительство 
фонда, — подчеркнул 
Евгений Куйвашев.
Планируется, что с 2018 года 

все услуги «Сколково» 
станут доступными для 
компаний, работающих 
в «Университетском». 
В частности, фонд будет 
содействовать обучению 
сотрудников технопарка. 
Около года соглашение 
будет проходить апробацию. 
После этого параметры 
взаимодействия двух 
инновационных центров 
скорректируют
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В принятом вчера 
Заксобранием 
бюджете 
Свердловской 
области на 2018 год 
запланированные 
расходы выросли 
по сравнению 
с бюджетом 
2017 года более 
чем на 25 млрд 
рублей, в том числе 
на образование — 
почти на 6 млрд, 
а на социальную 
политику — более 
чем на 20 млрд 
рублей
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35 лет назад – 6 декабря 1982 года – Первоуральск был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. Первоуральск стал пя-
тым (но не последним) населённым пунктом области, получившим 
госнаграду. В честь юбилея – полный список городов–орденонос-
цев Среднего Урала.

Ордена Советского Союза, полученные городами Среднего Урала

Орден Ленина – высшая государ-
ственная награда СССР. Учрежде-
на 6 апреля 1930 года. 

В СССР ею награждено 44 го-
рода, в области – 1.

Орден Трудового Красного Знаме-
ни учреждён 7 сентября 1928 года. 

В СССР им награждено 59 горо-
дов, в области – 4.

Орден «Знак Почёта» учреждён 
25 ноября 1935 года. 

В СССР им награждено 37 
городов, в области – 2.

Раньше гордились. Теперь стыдимся?

В Советском Союзе города закономерно гордились 
полученными наградами и всячески рекламирова-
ли этот факт. Например, в Свердловске награжде-
ние орденом Ленина было увековечено создани-
ем памятной стелы на Плотинке (это знаменитая 
Краснознамённая группа), а тагильчане поместили 
изображение ордена Трудового Красного Знаме-

ни на стелу перед въездом в город. Сейчас совет-
ские награды стараются не «светить». В Екатерин-
бурге Краснознамённая группа была демонтирова-
на в 2013 году, а сам орден (но не старый, а новый 
– значительно меньший по размерам) теперь «жи-
вёт» в районе железнодорожного вокзала. Тагиль-
ская стела также демонтирована.

КУШВА 
(1985)

ИРБИТ 
(1981)

Верхняя САЛДА 
(1978)

СВЕРДЛОВСК (1973)КРАСНОУФИМСК 
(1986)

ПЕРВОУРАЛЬСК 
(1982)

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  СЕМЁРКА
Города Свердловской области, отмеченные государственными наградами

Советскими орденами 
были награждены семь 
городов Свердловской
области, причём 
большинство 
из них (4) – 
это некрупные 
населённые 
пункты: 
по числу 
жителей они 
даже не входят 
в областной 
топ–10

Нижний ТАГИЛ 
(1971)

                           Свердловская область 
                         как единое целое тоже была

                    отмечена госнаградами. 
                    Она дважды – в 1959 и 1970 годах –     

                       получила орден Ленина

Первый город Среднего Урала, 
отмеченный госнаградой, – Нижний Тагил, 
который получил свой орден в 1971 году. 

Последний – Красноуфимск (1986). 
Таким образом, свердловская «наградная кампания» 

длилась всего 15 лет 
(а вообще в стране города награждали почти 70 лет –

с 1919–го по 1988–й)

В современной России нет практики 
награждения городов орденами

Населённые пункты области награждались тремя орденами (а всего в СССР было 8 «городских» наград)

Лучший из руководителей 
области 

«лоббист по наградам» – 
Борис Ельцин. 

В его бытность 
первым секретарём 

Свердловского 
обкома КПСС ордена 

получили три города – 
Верхняя Салда, 

Ирбит 
и Первоуральск
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«За успехи, достигнутые трудящимися города в развитии 

производственных сил Урала, значительный вклад 

в обеспечении Победы над немецко–фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 

и в связи с 250–летием со времени основания»

«За активное участие 

трудящихся города 

в становлении 

советской власти, 

большой вклад 

в обеспечение 

разгрома немецко–

фашистских 

захватчиков в Великой 

Отечественной войне, 

успехи, достигнутые 

в хозяйственном 

и культурном 

строительстве 

и в связи 

с 350–летием»

«За успехи, 

достигнутые 

трудящимися города 

в хозяйственном 

и культурном 

строительстве, 

и в связи с 200–летием 

со времени основания

«За успехи, достигнутые 

трудящимися города 

в выполнении заданий 

пятилетнего плана 

по развитию 

промышленного 

производства, 

особенно отраслей 

чёрной металлургии 

и машиностроения»

«За успехи, достигнутые 

трудящимися города 

в хозяйственном 

и культурном 

строительстве, внесённый 

ими вклад в разгром 

немецко–фашистских 

захватчиков 

в годы Великой 

Отечественной 

войны и в связи 

с 250–летием»

«За большой вклад в развитие 

трубной промышленности и обеспечение Победы над фашизмом»

«За большие революционные и трудовые заслуги трудящихся горо-

да Свердловска, их выдающуюся роль в индустриализации страны, 

значительный вклад в обеспечение разгрома немецко–фашистских 

захватчиков в Великой Отечественной войне, успешную деятель-

ность по созданию материально–технической базы коммунизма 

и в связи с 250–летием 

со дня основания»

ЗЕМСТВА Редактор страницы: Дарья Белоусова
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Былое и думыСуды из-за депутатских деклараций с прошлого года длятся до сих пор. Кому это выгодно?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Двое депутатов Средне-
уральска вскоре лишат-
ся своих полномочий — к 
этому ведёт решение Верх-
непышминского районно-
го суда, вынесенное 4 де-
кабря. Народные избран-
ники указали в своих де-
кларациях не все сведе-
ния об имуществе, за что 
теперь поплатятся манда-
тами. И хотя думцы защи-
щали коллег, суд встал на 
сторону прокуратуры. Это 
уже не первый случай, ког-
да ошибки в декларациях 
о доходах, которые с про-
шлого года обязаны пода-
вать все депутаты, влекут 
за собой длительные раз-
бирательства. В прошлой декларацион-ной кампании дело дошло до судебных процессов, кото-рые длятся до сих пор. Часть парламентариев заполнили декларации с ошибками или вовсе проигнорировали тре-бование закона. В подобных случаях местная прокуратура направляла в думу представ-ления с требованием рассмо-треть вопрос о досрочном ли-шении «двоечников» их пол-номочий. Однако одних депу-татов коллеги поддержали,  а других по закону согласи-лись выдворить из предста-вительного органа.

 В СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ депутаты Наталья Короби-
цына и Арсен Абаджян до-пустили ошибки в деклара-циях 2016 года (Абаджян не указал там две квартиры, а Коробицына — гараж). Из-за этого оба были уволены с му-ниципальной службы. Вслед за этим в думу поступило со-общение от администрации с просьбой рассмотреть во-прос лишения депутатов их полномочий, на что был по-лучен отказ. Следующим при-

шло представление от проку-ратуры. Однако местная ду-ма вновь его проигнорирова-ла — начались суды. С реше-нием, которое было вынесено 4 декабря, депутаты не со-гласны и, вероятнее всего, по-дадут апелляции — так су-дебные процессы затянутся ещё не на один месяц. Коробицына и Абаджян — не единственные, к чьим декларациям возникли во-просы. Нарушения были вы-явлены и в декларации экс-председателя думы Влади-
мира Черноусова,  который указал стоимость своих ак-ций в 0 рублей. От прокура-туры также поступало пред-ставление о сложении пол-номочий и с этого депутата, однако чуть позже надзор-ный орган отозвал своё ре-шение, аргументировав его тем, что недостаточно разо-брался в вопросе. Стоит от-метить, что с момента пода-чи декларации у депутата есть месяц на уточнение или внесение дополнительной информации. 

 В АРТЁМОВСКОМ го-родском округе в 2016 го-ду отказались подавать де-

кларации шестеро депутатов из 20 — один из них добро-вольно сложил полномочия. В августе начались суды по остальным, а в сентябре дума была переизбрана. — Депутаты вели себя так, поскольку у них закан-чивался срок полномочий,  —считает председатель думы Артёмовского округа шестого созыва Константин Трофи-
мов. — Все действия, кото-рые идут за отказом подачи декларации, занимают много времени — рассмотрение за-явлений, представления про-куратуры, вынесения реше-ний, суды. А там уже и новые выборы. 

 В ИРБИТЕ в прошлом году не сдали декларации шестеро депутатов. Николай 
Васильев,  будучи председа-телем думы, внёс шесть про-ектов решений о сложении депутатских полномочий. После этого пятеро парла-ментариев с опозданием, но всё же предоставили данные о своих доходах. Один депу-тат, Александр Курмачёв, соблюсти требование зако-на категорически отказал-ся.  После того как в думу бы-

ло направлено представле-ние от прокуратуры, вопрос о сложении с Курмачёва де-путатских полномочий был принят коллегами на заседа-нии, и уже в конце мая 2016 года в местном парламен-те освободилось одно место. Курмачёв с таким решением коллег не согласился и подал в суд, чтобы его оспорить. Однако и Ирбитский город-ской, и областной суды вста-ли на сторону думы — реше-ние парламента устояло.— У нас получился пра-вильный исход: депутат на-рушил закон, была предпри-нята санкция, и эта санкция устояла через суд, — расска-зывает ныне заместитель председателя думы Ирбита Николай Васильев. — Будем надеяться, что в новом созы-ве такой волокиты с деклара-циями не возникнет, хотя со-став новый — 15 из 20 депу-татов,  избранные в сентябре 2017 года, в прошлый созыв не входили и декларации не сдавали. 
 Получила продолже-ние история с екатеринбург-скими депутатами. Вчера ЕГД большинством голосов при-няла решение не лишать Ми-

хаила Гаранина и Владими-
ра Смирнова мандатов. Реше-ние было принято без обсуж-дения. С требованием прекра-тить полномочия депутатов выступила прокуратура Ека-теринбурга после проверки деклараций о доходах. По дан-ным надзорного ведомства,  Смирнов не указал в деклара-ции три квартиры и гараж,  а Гаранин — счёт во француз-ском банке. Вероятнее всего, прокуратура подаст иск в суд,  судебные процессы затянут-ся, и депутаты будут работать с действующими полномочи-ями до новых выборов в ЕГД, которые состоятся уже в сле-дующем году.

В Нижней Туре открылся диализный центрГалина СОКОЛОВА
Сеть гемодиализных цен-
тров в Свердловской области 
продолжает расти. В Ниж-
ней Туре открылось девят-
надцатое по счёту медучреж-
дение, оснащённое аппара-
тами «искусственная почка». 
Оборудование для проведе-
ния процедур и водоподго-
товки не просто отечествен-
ного, а регионального произ-
водства. В Нижнюю Туру оно 
прибыло из Новоуральска.По словам и.о министра здравоохранения области Иго-
ря Трофимова, в гемодиали-зе нуждаются 1 374 свердлов-чанина. Между тем в доступно-сти применения метода оста-ются проблемы. Прежде всего — транспортные. Больным лю-дям тяжело преодолевать зна-чительные расстояния до цен-тров гемодиализа, а местным больницам влетает в копеечку оплата их транспортных расхо-дов. Поэтому чем больше цен-тров, чем ближе они к своим пациентам, тем спокойнее и выгоднее лечение.Раньше больные, страдаю-щие почечной недостаточно-стью, из Нижней Туры, Качка-нара, Лесного и Красноураль-ска ездили на гемодиализ в Нижний Тагил. С открытием нового центра проблем с до-рогой у нижнетуринцев и лес-ничан не стало вовсе, а у жите-лей окрестных городков рас-стояние сократилось вдвое. 

Для них организованы бес-платные перевозки.Сегодня в базе медучреж-дения 48 пациентов. Но при необходимости оно может принять за сутки 60 человек.— Наш центр построен по современным стандартам. Оборудовано четыре зала для гемодиализа. Установлены 18 аппаратов «Малахит» произ-водства новоуральского заво-да «Дизэт». Это же предприя-тие поставило нам компонен-ты систем водоподготовки. Процедуру диализа проводим в автоматическом режиме, с выводом на экран текущей ин-формации о состоянии паци-ента, — рассказал ОГ заведу-ющий нижнетуринским цен-тром врач-нефролог Максим 
Камышенцев.

Медцентр построила компания, входящая в некоммерческое 
партнёрство «Уральский биомедицинский кластер». 
Объём инвестиций в проект 150 миллионов рублей
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Активное строительство цен-
тров диализа ведётся в нашем 
регионе с 2012 года. Появление 
сети — яркий пример государ-
ственно-частного партнёрства 
в медицине. Инвестор за свой 
счёт строит современные цен-
тры амбулаторного диализа, а 
оказание медуслуг финансиру-
ется региональными властями 
по тарифам программы ОМС. 
Один сеанс оценивается в 6 062 
рубля, но пациенты, которым 
необходимо проходить проце-
дуру трижды в неделю, получа-
ют помощь бесплатно. 

Экс-депутат Заксобрания 
Дмитрий Шадрин оспорил 
результаты выборов 
в Новоуральске
По решению суда, Новоуральская городская 
территориальная комиссия (ТИК) пересчита-
ла результаты выборов в округе, по которо-
му Дмитрий Шадрин выдвигался в депутаты 
думы Новоуральского городского округа, и 
признала его победителем вместо Лидии Го-
лубевой — главного редактора Новоураль-
ской вещательной компании.

— Со среды (даты публикации решения 
избиркома в газете «Нейва» — 6 декабря. — 
Прим. «ОГ») я буду депутатом думы Новоураль-
ского городского округа, — написал Дмитрий 
Шадрин на своей странице в Facebook.

Дмитрий Шадрин посчитал, что его прои-
грыш был связан со злоупотреблениями на вре-
менном участке, и обратился в городской суд, 
который отменил итоги голосования в больнице. 
Позже это решение было закреплено апелляци-
онным определением Свердловского облсуда от 
29 ноября. ТИК пересчитала итоги выборов без 
учёта результатов на временном участке.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Депутаты Екатеринбурга 
потребовали наладить 
работу платных парковок 
до ЧМ-2018
Депутаты екатеринбургской гордумы призвали 
администрацию наладить работу платных парко-
вок до начала чемпионата мира по футболу. Во-
просы по этой теме они адресовали председате-
лю комитета по транспорту Игорю Федотову, вы-
ступившему на заседании ЕГД с докладом.

На данный момент система платных пар-
ковок в городе работает в убыток. При затратах 
около 28 миллионов в год муниципалитет полу-
чил доход лишь 8 миллионов. Порядка 60 про-
центов водителей отказываются оплачивать сто-
янку, система штрафов при этом не налажена. 

— В следующем году у нас чемпионат мира 
по футболу. Мы же опозоримся на весь мир. 
Нужно решать вопрос до лета. Предлагаю выйти 
на Заксобрание. Пусть региональный парламент 
привлечёт к слушаниям по этому вопросу органы 
федеральной власти, ГИБДД, муниципалов. Мы 
должны договориться, чтобы система заработа-
ла, и штрафы нарушителям приходили,  — ранее 
заявлял депутат Владимир Крицкий.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В Серове завершилось 
формирование 
двух ветвей власти
4 декабря торжественно вступила в долж-
ность глава Серовского городского округа 
с полномочиями главы администрации Еле-
на Бердникова. А вчера, 5 декабря, депутаты 
серовской думы на внеочередном заседании 
избрали председателя — им стал 61-летний 
Альберт Юсупов. 

В ходе голосования Альберту Юсупо-
ву было отдано 22 голоса из 25. В думе — 
он один из самых опытных депутатов, рабо-
тает третий созыв и возглавляет одну из са-
мых проблемных комиссий — по энергетике, 
транспорту, связи и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

Теперь процесс разделения двух ветвей 
власти в Серове завершился. 

— Я уверен, что с этой командой мы мно-
гое сделаем для улучшения качества жизни 
серовчан, достойно будем представлять на-
ших избирателей, защищать их интересы. 
Нынешний состав думы — профессионален, 
в ней есть представители предприятий, биз-
неса, образования, здравоохранения, опыт-
ные юристы и экономисты, — сказал сразу 
после избрания Альберт Юсупов.

Тамара РОМАНОВА

      ФОТОФАКТ

В Алапаевске в одной из квартир дома по улице Говырина, 11 
обрушился потолок. Несмотря на то что в 2015–2016 годах 
проводился капитальный ремонт здания, в помещении лопнула 
балка. Вероятнее всего, по рассказам местных жителей, 
разрушила укрепление сырость — в месте обрушения долгое 
время протекала крыша.
— Вопрос был оперативно решён. Срочное совещание 
собрали сразу после события — были выделены 224 тысячи 
рублей, а подрядчик уже на следующий день проводил 
работы по замене балки, — рассказал «ОГ» глава МО город 
Алапаевск Сергей Беспалов
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Около полусотни муниципальных депутатов региона 
отказались подавать декларации о доходах за 2016 год

Выборы проходили 
в единый день голосо-

вания, 10 сентября. 
В округе были три 

участка, два обычных 
и один сформирован 

по временному порядку 
в городской больнице. 

Разница между 
Шадриным 

и Голубевой соста-
вила 17 голосов в поль-

зу последней за счёт 
небольшого перевеса 
на участке в больнице 
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Всё решает бюджетСвердловские власти определились, на что потратят деньги в 2018 годуЕлизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты Заксобра-
ния области приняли бюд-
жет региона на 2018 год 
и плановый период 2019 
и 2020 годов, рассмотрев 
главный финансовый доку-
мент области во втором и 
третьем чтениях. С учётом 
доработки и балансировки 
бюджета после принятия в 
первом чтении, доходы об-
ластной казны увеличи-
лись до 213,7 млрд рублей 
(на 3,8 млрд рублей), рас-
ходы — до 225,3 млрд ру-
блей (на 4,1 млрд рублей). 
Примечательно, что на 
протяжении последних лет 
показатели поступатель-
но росли. 

Поддержала 
даже ЛДПРРабота над бюджетом в свердловском Заксобрании шла с ноября текущего года. После того как главный фи-нансовый документ области рассмотрели на заседании про-фильных комитетов и приняли в первом чтении, была создана согласительная комиссия, ко-торая проработала уточнение его параметров. Всего рабо-чие группы предложили уве-личить расходную часть более чем на 6 млрд рублей, но не все мероприятия нашли отраже-ние в бюджете — оставшиеся инициативы получат финан-сирование в случае появления дополнительных доходов в те-чение года. Принятие главного фи-нансового документа региона на 2018 год прошло спокойно и довольно быстро. Несмотря на то, что председатель коми-тета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков предложил прокомментиро-вать каждый из 27 пунктов поправок, внесённых по ито-гам балансировки, депутаты отказались. Единственный вопрос задал председатель 

комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Аль-
берт Абзалов — он уточнил, нашло ли в документе отра-жение решение о повышении субсидий Фонду технологиче-ского развития промышлен-ности (ФТРП).В итоге бюджет поддер-жали 45 из 48 присутство-вавших депутатов. Руководи-тель фракции ЛДПР Михаил 
Зубарев отметил, что фрак-ция «впервые за пять лет принимает решение поддер-жать бюджет», но с учётом решения вопроса по строи-тельству школы в Сосьве — предложение нашло отраже-ние в поправках, представ-ленных к третьему чтению. А депутат Евгений Зябли-
цев, представляющий в ЗССО Межфракционную депутат-скую группу из одного депу-тата, даже поблагодарил гу-бернатора Евгения Куйва-
шева за избрание на пост ру-ководителя региона, отме-тив, что никогда столько не тратилось на «социалку». 

Что изменилось 
за год? По сравнению с бюдже-том на 2017 год, показате-ли по основным статьям из-менились. Запланированные расходы выросли на 25 млрд рублей, в том числе расходы на образование — почти на 6 млрд рублей, расходы на со-циальную политику — более чем на 20 млрд рублей. Но финансирование по некото-рым статьям по сравнению с прошлым годом снизилось — в частности, почти на 1 млрд уменьшилось финанси-рование дорожного фонда. Запланированные расходы области на здравоохранение сейчас составляют 18,3 млрд рублей (при том, что на 2017 год было запланировано 35 млрд рублей). Однако, как ранее поясняли в министер-

стве финансов области, все-
го объём расходов по строке 
«здравоохранение» с учё-
том средств, перечисляе-
мых по линии фонда обяза-
тельного медстрахования, 
превысит 70 млрд рублей.При этом в законе о бюд-жете сравнительно немного выделено на развитие про-мышленности. Например,  на госпрограмму по развитию промышленности и науки области до 2024 года пред-лагалось выделить 212,9 млн рублей, а на субсидии ФТРП — при том, что годом ранее выделялось 200 млн рублей — планировалось 

лишь 10 млн. Однако в хо-де согласительных процедур профильный комитет отсто-ял необходимость увеличе-ния субсидий. — Бюджет у нас социаль-но ориентированный, но мы не забываем о поддержке про-мышленности, для того что-бы наша экономика развива-лась более быстрыми темпа-ми. Вы видели, что мы приня-ли несколько налоговых зако-нов, которые призваны дать преференции резидентам тер-риторий опережающего раз-вития, особых экономических зон и тем, кто сегодня занима-ется реализацией приоритет-

ных проектов, чтобы поддер-жать малый и средний бизнес. Без этого столько социальных законов мы бы принять не смогли, — отметила Людми-
ла Бабушкина. 

Первый бюджет 
«Пятилетки»Для Евгения Куйвашева, который присутствовал на заседании, принятие бюдже-та оказалось процессом вол-нительным — это чувство-валось по голосу во время выступлений перед депута-тами. Перед вторым чтени-ем он взял слово, чтобы от-метить «кропотливую рабо-ту законодательной и испол-нительной власти», а также тот факт, что бюджет учиты-вает просьбы избирателей и программу «Пятилетка раз-вития». — Я хочу вас поблагода-рить за понимание обсужда-емых вопросов. Вы ведь и са-

ми недавно прошли избира-тельную кампанию, — отме-тил губернатор. — А помни-те, с каким бюджетом мы на-чинали работать в 2012 году? — Чуть более 100 млрд, — предположил кто-то из депу-татов. — Мне кажется, больше, и разница здесь существенная. И однозначно могу сказать, что мы по бюджету работаем лучше, чем многие наши сосе-ди. А учитывая анализ состо-яния рынков, мы с вами через пять-десять лет должны при-расти ещё большей цифрой. У меня в этом сомнений нет.  

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и командующий войсками Центрального военного 
округа генерал-лейтенант Александр Лапин провели рабочую 
встречу. На ней обсудили приоритетные направления 
совместной работы, в частности — договорились сотрудничать 
в развитии военно-промышленного комплекса, проведении 
совместных мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи, а также в реализации социальных программ

 КУДА ДОБАВИЛИ?

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам: 

— Во время корректировки бюджета мы получили 
из федерального бюджета дополнительные средства — 
3 млрд рублей. Из них 115 млн рублей мы отправили 
на берегоукрепление — ряд муниципалитетов жаловал-
ся на размыв берегов реками. Два крупных транша — 
363 и 339 млн рублей мы направили на строительство 
трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатерин-
бургом. 112 млн рублей направили на благоустройство 
сквера Александра Попова, 6 млн рублей — на ликви-
дацию свалок, 30,2 млн рублей — на аккредитацию ла-
боратории по эпизоотии и ветеринарии — был большой 
запрос на эту тему. Кроме того, 30,5 млн рублей было 
направлено Берёзовскому и Шалинскому ГО на начало 
и завершение строительства детских садов. 

Из Екатеринбурга 

можно будет опять 

летать в Пермь

С 10 декабря заработает прямое авиасооб-
щение между Екатеринбургом и Пермью. Об 
этом сообщили в пресс-службе авиакомпа-
нии «Комиавиатранс», которая будет выпол-
нять рейсы.

Перелёты между аэропортом Кольцово 
(Екатеринбург) и Большое Савино (Пермь) 
будут выполняться два раза в неделю —  по 
понедельникам и пятницам на самолётах 
L-410. Воздушное судно вмещает 17 пасса-
жиров. Время в полёте составит около одно-
го часа. Несмотря на высокую стоимость би-
лета (5000 рублей), в настоящий момент на 
первый рейс осталось только два свобод-
ных места.

Ранее прямое авиасообщение между Пер-
мью и Екатеринбургом осуществляли авиа-
компании «Оренбуржье» и «Руслайн». Од-
нако в октябре прошлого года эти перелёты 
были приостановлены из-за низкого пасса-
жиропотока.

В настоящий момент пассажиров пере-
возят из Екатеринбурга по 46 внутренним на-
правлениям двадцать авиакомпаний. В ТОП-
10 самых популярных региональных на-
правлений (за исключением Москвы, Санкт-
Петербурга и черноморских курортов) по ито-
гам десяти месяцев вошли Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Самара, Благовещенск, 
Чита, Сургут, Краснодар, Уфа и Минераль-
ные Воды.  

Александр АЗМУХАНОВ

На Среднем Урале 

выделят 165 млн 

рублей на развитие 

сельхозкооперации

На Среднем Урале утверждена ведомствен-
ная целевая программа «Развитие сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации на 
2018–2020 годы». Соответствующий приказ 
подписал министр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской обла-
сти Дмитрий Дягтерёв.

Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации. Цель про-
граммы — создание социально-экономиче-
ских условий для развития в регионе сельско-
хозяйственных потребительских кооперати-
вов. На эти цели будет выделено 165 млн ру-
блей. Из них в 2018 году предусмотрено выде-
ление 41 млн рублей (19,7 из средств област-
ного бюджета и 21,3 из внебюджетных источ-
ников). В 2019 году на сельхозкооперацию 
потратят 51,9 млн рублей, а в 2020-м — 
71,9 млн рублей.

Валентин ТЕТЕРИН

Год, на который 
сформирован бюджет

Доходы Расходы

2013 151,6 167,6

2014 164,9 190,4

2015 171,5 200,3

2016 176,3 190,9

2017 188,2 199,4

2018 213,7 225,3
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Франция — лидер по количеству созданных рабочих мест в РоссииАлександр АЗМУХАНОВ
Вчера завершился двух-
дневный визит француз-
ской бизнес-миссии в Ека-
теринбург. Делегацию из 
12 топ-менеджеров круп-
ных компаний возглави-
ла посол Франции в России 
Сильви Берманн. В поне-
дельник вечером в Ураль-
ской торгово-промыш-
ленной палате состоялась 
встреча французских и рос-
сийских бизнесменов, а во 
вторник делегация посети-
ла музей военной техники 
УГМК и предприятие. Костяк делегации состави-ли представители известней-ших в мире компаний Airbus, Fives, Sanofi, LaboratoiresServier, ООО «ЭЗОИС», которые хотят расширить своё присутствие на рынке Свердловской обла-сти.  Как сообщил генеральный директор Франко-Российской ТПП Павел Шинский, в настоя-щий момент Франция по объё-му инвестиций в Россию зани-мает второе место после Гер-мании, но является лидером по количеству созданных рабочих мест в самых разных отраслях: в ритейле, промышленности, здравоохранении. Президент Уральской ТПП 
Андрей Беседин отметил, что 

было бы неплохо, если бы Airbus не только продавал вер-толёты в Свердловской обла-сти, но и наладил бы здесь их производство.— Будем работать над этим. Когда все разъедутся, начнётся основная работа: необходима дополнительная информация, требуются га-рантии компаний, которые представляют визитёры, — подчеркнул Андрей Беседин.В делегации были и пред-ставители видных фармацев-тических кампаний Sanofi и LaboratoiresServier. Как отме-тила директор по работе с го-

сударственными органами LaboratoiresServier Яна Кату-
кова,  пока речи о создании фар-макологического кластера в Свердловской области не идёт: — В рамках настояще-го визита мы обсуждали с гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым социальные инвести-ции, которые требуются для того, чтобы можно было за-пустить совместные проек-ты. Например, направленные на поддержку людей с хрони-ческой сердечной недостаточ-ностью и проекты в сфере об-разования. 

  КСТАТИ

Визит делегации в музей воен-
ной техники УГМК, где в боль-
шом масштабе представлена 
экспозиция военно-техническо-
го профиля, был в некотором 
роде символичным. Именно на 
таких самолётах летали фран-
цузские лётчики образованного 
75 лет назад авиаполка «Нор-
мандия — Неман», сражавши-
еся против нацистов вместе с 
нами плечом к плечу. Также го-
спожа Сильви Берманн ознако-
милась с результатами экспе-
диции, организованной музе-
ем УГМК в места сражения рус-
ского корпуса, проходившие в 
годы Первой мировой войны.

— Мне очень повез-
ло, что я попала в этот за-
мечательный музей, в кото-
ром присутствует часть на-
шей французской истории. 
Мне было очень волнительно 
смотреть на самолёт и пони-
мать, что на такой же машине 
летали лётчики полка «Нор-
мандия — Неман», созданно-
го по решению генерала Де 
Голля. Это символ нашего со-
трудничества и дружбы меж-
ду нашими странами и наро-
дами, которые были союзни-
ками во время Первой и Вто-
рой мировых войн, — расска-
зала Сильви Берманн. 

Министерство общего 
и профессионального образования

53,3 млрд руб 

Министерство финансов 32,4 млрд руб
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства

16,4 млрд руб

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры

6,9 млрд руб

Министерство энергетики и ЖКХ 4,3 млрд руб
Министерство АПК 
и продовольствия 

3,8 млрд руб

Министерство культуры 2,8 млрд руб 
Министерство физкультуры и спорта 2,1 млрд руб 
Министерство общественной 
безопасности

1,9 млрд руб

Министерство инвестиций 
и развития

1,1 млрд руб

ТОП-10 МИНИСТЕРСТВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЛЬШЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ 

НА 2018 ГОД

Для некоторых министров принятие бюджета — повод поздравить друг друга. Уже который год 
расходы на социальную политику в регионе растут, что не может не радовать профильного 
министра Андрея Злоказова (на фото слева)

Экспозиция музея военной техники УГМК впечатлила 
французских гостей. Особенно долго они рассматривали 
легендарный истребитель Як-3

Вчера на встрече с начальником Свердловской железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД» Алексеем Мироновым 
(на фото 3-й справа) губернатор обсудил планы по 
взаимодействию и ключевые направления сотрудничества. 
Алексей Миронов рассказал, что в 2018 году планируется 
приобрести дополнительный состав электропоезда 
«Ласточка», а по маршруту следования таких поездов будут 
модернизированы платформы
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  КСТАТИ

Объёмы регионального циф-
рового эфирного вещания 
составляют на «России 1» 96 
минут (будни), 100 мин. (суб-
бота), 40 мин. (воскресенье). 
На «России 24» — 60 мин. 
(будни), 30 мин. (суббота), 
30 мин. (воскресенье). На 
«Радио России» — 230 мин. 
(будни).

 В ТЕМУ

 Радиотелевизионная передающая станция в Нижнем Тагиле бу-
дет самой крупной в Свердловской области из вновь строящихся, 
с высотой телебашни 150 метров.
 На станции цифрового вещания будет установлено оборудова-
ние, передающее сигнал не только обязательных и общедоступных 
российских телевизионных программ в пакете РТРС-1, как плани-
ровалось ранее, но и второй пакет программ РТРС-2 — итого 20 
программ в цифровом качестве.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 5 главы  2 Положения «О 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет выборным должностным лицам Каменско-
го городского округа и гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского городского округа», утвержденного 
Решением Думы Каменского городского округа от 17 сентября 2009 года № 188, в 
связи с запросом гражданина Н.А.  Маклакова  

город Екатеринбург           29  ноября  2017  года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю.  Панте-
леева, судей А.О.  Казанцева, Н.Г.  Крисько, Р.С.  Тараборина, 

с участием гражданина Н.А.  Маклакова, обратившегося в Уставный Суд, его пред-
ставителя Ю.В.  Пологовой и представителя Думы Каменского городского округа и 
Администрации Каменского городского округа А.Г.  Шестеровой, 

 руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 4, 
37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 5 главы  2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет выборным должностным лицам Каменского городского округа и гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Каменского городского округа», утвержденного Решением Думы Каменского 
городского округа от 17 сентября 2009 года № 188.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Н.А.  Маклакова. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспариваемые в за-
просе положения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Г.  Крисько, объяснения заявителя, его 
представителя и представителя органа, принявшего оспариваемый акт, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин Маклаков Николай 
Андреевич с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской области пункта 5 
главы  2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет выборным долж-
ностным лицам Каменского городского округа и гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского 
округа», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 17 сентября 
2009 года №  188 (далее – Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет).

После обращения Н.А.  Маклакова в Уставный Суд Свердловской области, Реше-
ниями Думы Каменского городского округа № 39 от 26 января 2017 года, №  106 от 
25 мая 2017 года и №  144 от 21 сентября 2017 года внесены изменения и дополнения 
в Положение, в том числе и в оспариваемые заявителем нормы.

В соответствии с пунктом 5 Решения Думы Каменского городского округа № 39 
от 26 января 2017 года за лицами, проходившими муниципальную службу в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа и уволенными со службы 
до 1 января 2017 года, сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
Положением о назначении и выплате пенсии за выслугу лет в редакции, утвержденной 
Решениями Думы Каменского городского округа от 28 октября 2010 года №  331 и от 
16 февраля 2012 года №  467 без учета изменений, внесенных в последующем. Так 
как гражданин Н.А.  Маклаков уволен со службы до 1 января 2017 года, в отношении 
него применимо Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет в редакции, 
утвержденной Решениями Думы Каменского городского округа от 28  октября 2010 
года №  331 и от 16 февраля 2012 года № 467.

Так, пунктом 5 главы  2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет установлено, что «гражданин Российской Федерации, замещавший должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского 
округа, при наличии стажа муниципальной и (или) государственной гражданской служ-
бы не менее 10 лет имеет право на пенсию за выслугу лет при расторжении трудового 
договора, освобождении от замещаемой должности и увольнении с муниципальной 
службы по следующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего 
в связи с выходом на пенсию;

2) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муници-
пальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 
либо отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления Камен-
ского городского округа, а также расторжение трудового договора по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя) в случае несоответствия муниципального 
служащего замещаемой должности по состоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением;

3) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной долж-
ности муниципальной службы или от профессиональной переподготовки либо повы-
шения квалификации в связи с сокращением должностей муниципальной службы, а 
также при непредставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского городского округа;

4) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соот-
ветствии с медицинским заключением или признание муниципального служащего 
недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

5) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом 
предельного возраста пребывания на муниципальной службе».

Гражданин Н.А.  Маклаков Распоряжением Главы администрации Каменского 
района № 185/1-к от 12 августа 1996 года был утвержден в должности Председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству – главным архитектором района. 23 
января 1997 года с ним был заключен бессрочный трудовой договор без испытатель-
ного срока. Распоряжением Главы Каменского городского округа № 126-к/лс от 7 

октября 2013 года трудовой договор с гражданином Н.А.  Маклаковым был прекращен 
по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть «в связи 
с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) 
решения о прекращении трудового договора». 23 мая 2016 года заявителю была на-
значена пенсия по старости. 1 июня 2016 года гражданин Н.А.  Маклаков обратился 
в Администрацию Каменского городского округа с заявлением о назначении пенсии 
за выслугу лет как лицу, замещавшему должность муниципальной службы, в чем ему 
было отказано на основании того, что он был уволен с муниципальной службы по 
основанию, не дающему право на пенсию за выслугу лет.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы противоречат действующему зако-
нодательству, нарушают его право на пенсию за выслугу лет как лица, замещавшего 
должность муниципальной службы за счет средств муниципального бюджета, так как 
они не распространяют свое действие на лиц, уволенных с должности муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, кроме того, оспариваемый акт в целом не был официально 
опубликован, вследствие чего оспариваемые нормы не соответствуют статье 2, пунктам 
3 и 4 статьи 18, статьям 19, 110 и 111 Устава Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являются нормативные 
положения пункта 5 главы  2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет выборным должностным лицам Каменского городского округа и гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа», утвержденного Решением Думы Каменского город-
ского округа от 17 сентября 2009 года № 188 (в редакции, утвержденной Решениями 
Думы Каменского городского округа от 28 октября 2010 года №  331 и от 16 февраля 
2012 года №  467), в части отсутствия основания увольнения с муниципальной службы, 
дающего право на пенсию за выслугу лет, закрепленного пунктом 2 части первой статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с Конституцией Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (статья 7).

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому социальное обеспече-
ние, относит определение условий и порядка реализации данного конституционного 
права к компетенции законодателя, при этом поощряется создание дополнительных 
форм социального обеспечения (статья 39).

Одной из гарантий, установленных для муниципальных служащих, является воз-
можность получения пенсии за выслугу лет (пункт 5 части 1 статьи  23 Федерального 
закона от 2 марта 2007  года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», пункт 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области»). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов опреде-
ляются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и актами органов местного самоуправления. 

Таким образом, оспариваемый заявителем Н.А.  Маклаковым муниципальный 
правовой акт принят полномочным органом местного самоуправления в пределах 
его компетенции. 

3. В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 2 марта 2007  года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в области пенсионного 
обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права 
государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, в том числе муниципальному служащему 
гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

Из положений статей 2 и 5 Федерального закона от 15 декабря 2001  года №  166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» следует, 
что пенсия за выслугу лет является видом пенсий по пенсионному обеспечению госу-
дарственных и муниципальных служащих, которая представляет собой ежемесячную 
денежную выплату, предоставляемую гражданам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекращением государственной гражданской или 
муниципальной службы, при достижении установленной законом выслуги при выходе 
на страховую пенсию по старости (инвалидности).

Оспариваемые нормативные положения установили, что для возникновения права 
на такую пенсию гражданин, замещавший должность муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Каменского городского округа, должен иметь стаж 
муниципальной и (или) государственной гражданской службы не менее 10 лет и быть 
уволенным с муниципальной службы по ряду специальных оснований.

Гражданин Н.А.  Маклаков имел необходимый для назначения дополнительной 
пенсии за выслугу лет стаж муниципальной службы, страховая пенсия по старости ему 
так же была назначена. Однако для назначения ему дополнительной пенсии за выслугу 
лет как муниципальному служащему отсутствует такое условие, как увольнение с муни-
ципальной службы Каменского городского округа по одному из оснований, установ-
ленных пунктом 5 главы  2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет.

4. Условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет 
средств местных бюджетов определяются актами органов местного самоуправления на 
основе общих положений соответствующих законодательных актов субъекта Россий-
ской Федерации. При этом должна учитываться правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации о принципиальном единстве природы муниципальной 
службы и государственной гражданской службы, что предполагает общность основных 
условий их государственного пенсионного обеспечения. Вместе с тем  такое правовое 
регулирование не предопределяет конкретное содержание публично-правовых обя-
зательств муниципальных образований по установлению и выплате муниципальным 
служащим пенсий за выслугу лет и, соответственно, не предполагает ограничения 
самостоятельности местного самоуправления. Условия пенсионного обеспечения 
муниципального и государственного гражданского служащего должны быть сходны-
ми по своим основным параметрам, хотя и не обязательно во всем тождественными 
(идентичными) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 
октября 2013 года № 1591-О).

Таким образом, требование общности основных условий государственного пен-
сионного обеспечения не возлагает на органы местного самоуправления обязанности 
точного воспроизведения соответствующих положений законодательства о государ-
ственной службе. Определение таких условий и, соответственно, круга лиц, имеющих 
право на пенсию за выслугу лет, является полномочием муниципального образования.

Оспариваемые нормативные положения установили требования к стажу муни-
ципальной службы и основаниям увольнения с муниципальной службы не произ-
вольно, а учитывая условия предоставления пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Свердловской области, закрепленные в пункте 2-1 статьи 
56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области». 

Установление иных дополнительных оснований увольнения с муниципальной 
службы, дающих право на пенсию за выслугу лет, является правом, а не обязанностью 
муниципального образования, и, исходя из пунктов 1, 2 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, расходные обязательства муниципального образования в 
этой связи исполняются органами местного самоуправления самостоятельно за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Следовательно, установленные в пункте 5 главы  2 оспариваемого акта нормы, 
закрепляющие перечень оснований увольнения с муниципальной службы Каменского 
городского округа, при которых возникает право на пенсию по выслуге лет у лиц, заме-
щавших должности муниципальной службы, не противоречат принципам организации 
и осуществления местного самоуправления. 

Таким образом, пункт 5 главы  2 оспариваемого Положения о назначении и вы-
плате пенсии за выслугу лет в части отсутствия основания увольнения с муниципальной 
службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, закрепленного пунктом 2 части 
первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, соответствует Уставу 
Свердловской области.

5. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы гражданина, 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) (часть 3 статьи 15 Консти-
туции Российской Федерации).

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов дол-
жен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан (часть 3 статьи 47 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»).

Как неоднократно указывал Уставный Суд Свердловской области (Постановления 
от 5 октября 1999 года, от 30 декабря 1999 года, от 13 мая 2003 года и другие), не-
опубликование нормативного правового акта, затрагивающего права и обязанности 
граждан, противоречит нормам федерального и областного законодательства, явля-
ется нарушением принципов законности и гласности в деятельности органов местного 
самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов.

В соответствии с правовой позицией Уставного Суда Свердловской области, 
изложенной в Постановлении от 13 мая 2003 года, официальное опубликование 
органами местного самоуправления их правовых актов для всеобщего сведения 
должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить возможность получения 
каждым без всяких препятствий информации о принятых нормативных актах, а при 
желании - их полного и точного текста. Размещение акта на официальном сайте в сети 
Интернет, если такой способ обнародования предусмотрен уставом муниципального 
образования, в условиях широкой возможности использования информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, не нарушает принцип гласности 
в деятельности органов местного самоуправления.

В соответствии со статьёй 46 Устава Каменского городского округа муниципальные 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). При этом официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых 
актов является публикация их полного текста в печатном средстве массовой инфор-
мации, определенном нормативным актом Думы городского округа. В соответствии 
с Решением Думы Каменского городского округа от 23 августа 2011 года №  423 
«Об утверждении Порядка официального опубликования муниципальных правовых 
актов в печатном виде в средствах массовой информации» таким средством массовой 
информации, является газета «Пламя».

Так же статьёй 46 Устава Каменского городского округа установлено, что формами 
обнародования муниципальных нормативных правовых актов являются размещение 
их полного текста в иных средствах массовой информации, в том числе электронных 
(через сеть «Интернет»), озвучивание их полного текста по радиоканалам, на публич-
ных встречах с населением и другие способы (формы) обнародования муниципальных 
нормативных правовых актов с целью своевременного и полного ознакомления с ними 
максимального количества жителей городского округа.

Полный текст оспариваемого акта был обнародован для всеобщего сведения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ» (www.kamensk-adm.ru) в 
разделе «Муниципальная власть», подразделе «Дума Каменского городского округа», 
«Решения» в 2009 году. Такой способ обнародования нормативных правовых актов 
обеспечивает максимально широкий и беспрепятственный доступ граждан к инфор-
мации о принятых нормативных актах, к их полному и точному тексту.

Таким образом, жители муниципального образования, в том числе и заявитель, 
имели возможность свободно получить информацию об оспариваемом акте, его со-
держании и моменте вступления в силу, следовательно, при принятии Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет не были нарушены принципы законности 
и гласности в деятельности органов местного самоуправления.

В тоже время органам местного самоуправления надлежит предусмотреть в уставе 
муниципального образования или иных муниципальных правовых актах наименова-
ние официального сайта опубликования, а опубликованный документ – содержать 
сведения о времени принятия и обнародования акта.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации», статьей 56 Устава 
Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области пункт 5 главы  2 
Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет выборным должностным 
лицам Каменского городского округа и гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 17 сентября 2009 
года №  188, в части отсутствия основания увольнения с муниципальной службы, да-
ющего право на пенсию за выслугу лет, закрепленного пунктом 2 части первой статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в семи-
дневный срок в «Областной газете», а также должно быть размещено (опубликовано) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), «Вестнике Уставного Суда Свердловской области» и в газете 
«Пламя».

 Уставный Суд Свердловской области

5 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.12.2017 № 876-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15555);
 от 01.12.2017 № 877-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15556);
 от 01.12.2017 № 878-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15557);
 от 01.12.2017 № 879-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15558);
 от 01.12.2017 № 880-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15559);
 от 01.12.2017 № 881-РП «О внесении изменений в состав областной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 
№ 436-РП» (номер опубликования 15560);
 от 01.12.2017 № 882-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 15561);
 от 01.12.2017 № 883-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15562).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 20.11.2017 № 471 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Сверд-
ловской области на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15563).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2149-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 08.04.2016 № 529-п «О поряд-
ке организации направления на лечение пациентов соматического профи-
ля в ГАМУ СО «Областной специализированный центр медицинской реаби-
литации «Санаторий Руш», ГАУЗ СО «Областная специализированная боль-
ница медицинской реабилитации «Липовка», ГАУЗ СО «Областная специали-
зированная больница медицинской реабилитации «Маян» (номер опублико-
вания 15564).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 1455 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области» 
(номер опубликования 15565).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 30.11.2017 № 412 «Об утверждении регламента проведения Министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 
области» (номер опубликования 15566).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.11.2017 № 1257-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0402001:50, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опу-
бликования 15567);
 от 28.11.2017 № 1258-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0402001:50, расположенном в г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147, 
находящемся в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона мест-
ного значения)» (номер опубликования 15568);
 от 28.11.2017 № 1259-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109068:70, расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 
138, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15569);
 от 28.11.2017 № 1260-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:69, 
расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 136, находящегося в 
территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городско-
го типа)» (номер опубликования 15570);
 от 30.11.2017 № 1274-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
18.08.2016 № 624-П «Об утверждении проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Суходольской — Тенистой — Верхнеуфалейской — Хрустально-
горской» (номер опубликования 15571);
 от 30.11.2017 № 1275-п «О подготовке проекта межевания территории в 
границах улиц Крауля — Лоцмановых — Металлургов — Юрия Исламова» 

(номер опубликования 15572).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 30.11.2017 № 123-А «Об утверждении Инструкции о порядке рассмо-
трения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, и личном приеме граждан, объединений граждан, в том чис-
ле юридических лиц в Департаменте государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области» (номер опубликования 15573).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 01.12.2017 № 27–01–33/202 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния архивами Свердловской области от 22.09.2017 № 27–01–33/154 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления государствен-
ными архивами Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информаци-
онных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» 
(номер опубликования 15574).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 29.11.2017 № 68 «О внесения изменения в приказ Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
27.09.2017 № 51 «Об утверждении Порядка получения разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении об-
щественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородни-
ческим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собствен-
ников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в Сы-
сертском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15575);
 от 29.11.2017 № 69 «О внесении изменений в приказ Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
28.09.2017 № 52 «О внесении изменений в Положение об Общественном со-
вете при Сысертском управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, утвержденное приказом Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
09.04.2014 № 12» (номер опубликования 15576).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Станислав БОГОМОЛОВ
Старт этому процессу задали 
губернатор Евгений 
Куйвашев, генеральный ди-
ректор ВГТРК Олег Доброде-
ев и первый заместитель ге-
нерального директора РТРС 
Олег Адамов.Филиал РТРС «Свердлов-ский ОРТПЦ» с 3 декабря вклю-чает региональные новостные программы ГТРК «Урал» в ка-налы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в первом мультиплексе. О значении это-го перехода и других техниче-ских тонкостях нового форма-та «ОГ» рассказал директор филиала РТРС «Свердловский областной радиотелевизион-ный передающий центр» Сер-
гей КАМАЛЕТДИНОВ:— У нас в области цифро-вое телевидение развивает-ся с 2013 года. Сейчас «цифру» могут принимать 77 процен-тов жителей благодаря 40 ра-диотелевизионным передаю-щим станциям. Причём 19 из них переоборудованы на име-ющихся мощностях, остальные были заново отстроены. А все-го будет 66 передатчиков. Пре-

имущества цифрового телеви-дения очевидны для тех, кто на него уже перешёл: прекрас-ное качество картинки и зву-ка, в отличие от «тарелки» нет никакой абонентской платы. В основном область принима-
ет первый мультиплекс, в ко-тором 10 каналов. В Екатерин-бурге, Серове, Асбесте досту-пен и второй мультиплекс ещё с десятью каналами. В декабре запустим мощный передаю-щий центр в Нижнем Тагиле, и 

там тоже можно будет прини-мать 20 каналов. Но до сих пор у нас не было технической воз-можности «врезаться» с мест-ными новостями и рекламой в федеральные цифровые ка-налы, а теперь, с 3 декабря, она появилась. Полный переход на «цифру» завершим в следую-щем году, и все 20 каналов бу-дут доступны 99 процентам жителей области. Для сравне-ния, средний уровень охвата «цифрой» в России составляет 98,4 процента.
— То есть эра аналогово-

го телевидения и радио за-
канчивается?— В принципе, да. Но ана-логовое вещание ещё будет 

вестись какое-то время, по-ка в этом будет потребность у самих вещателей. И потом, ведь не у всех ещё есть так называемые «цифровые» те-левизоры, которые принима-ют сигнал в формате DVB-T2 без специальной приставки. Собственно, для перехода на «цифру» нужна только деци-метровая антенна, даже не обязательно наружная, и, по идее, комнатная антенна бу-дет принимать сигнал даже на первом этаже. А у кого до-вольно старые, но рабочие те-левизоры, смогут принимать сигнал через специальную приставку, цена которой — 800–1200 рублей.
— Директор филиала 

ВГТРК ГТРК «Урал» Ири-
на Щукина в одном из ин-
тервью сказала, что для 
контроля выпуска мест-
ных новостей вынуждена 
до сих пор держать дома 
аналоговый телевизор. Те-
перь он ей, видимо, будет 
ни к чему…— Конечно. Врезка реги-онального контента в феде-ральный цифровой сигнал производится с помощью тех-

нологии распределённой мо-дификации программ (ТРМ). Общий принцип ТРМ состоит в том, что сигнал федераль-ного мультиплекса разделя-ется на независимые транс-портные потоки. В одном по-токе передаются телеканалы, не требующие региональной модификации. В других — те-ле- и радиоканалы, подлежа-щие модификации. В регио-нальном филиале РТРС про-изводится местная врезка в нужные телерадиоканалы, и только они отправляются на спутник для доставки на ре-трансляторы в регионе. Ре-трансляторы, оборудованные специальным устройством — реплейсером, заново «сшива-ют» мультиплекс, включая в него телеканалы с региональ-ным контентом.Для выхода в эфир мест-ной рекламы разработано техническое решение бес-шовной врезки её в поток мультиплекса. Вставка ре-кламы производится в Сверд-ловской области с помощью специального устройства — сплайсера в согласованное с вещателем время.

Новости перешли на «цифру»У передающего центра появилась возможность делать местную «врезку» в федеральные телеканалы

Пока телевизионное вещание идёт и в аналоговом, 
и в цифровом формате
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера, в День добровольца 
в России, общественности 
представили новый нагруд-
ный знак региона, которым 
будут отмечать лучших во-
лонтёров. Идея поощрять самых ак-тивных свердловских добро-вольцев витала в воздухе: эти люди делают полезные и до-брые дела не за деньги, а по-тому что иначе не могут. Хотят 

быть нужными ближним. И от-мечать эти благие порывы ма-териально, конечно, было бы неверно и шло бы вразрез с са-мой идеей добровольчества. Но не заметить позитивные устремления людей государ-ственная власть не могла.— Нагрудный знак «Лидер добровольческого движения Свердловской области» — это знак выражения обществен-ного признания и благодар-ности за добровольную служ-бу обществу, — пояснил вчера 

на презентации знака первый заместитель руководителя ад-министрации губернатора Ва-
дим Дубичев.Конечно, вручение зна-ка будет проходить в торже-ственной обстановке. Волон-тёры, получая такую награду, испытают на себе,  что их дело ценится обществом и поддер-живается государством.— Такие награды дают воз-можность по достоинству оце-нить заслуги граждан и орга-низаций, занимающих актив-

ную гражданскую позицию, — считает секретарь Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Сергей Полыганов.Первые знаки уральским добровольцам губернатор Ев-
гениий Куйвашев вручит уже в конце декабря. Награду «Ли-дер добровольческого дви-жения Свердловской обла-сти» смогут получить жители Среднего Урала за многолет-нюю плодотворную и эффек-тивную добровольческую де-ятельность, активную граж-

данскую позицию, высокий моральный авторитет и при-знание среди сограждан. Ни-каких требований к профес-сиональной принадлежности и должностям предъявлять-ся не будет. Выходит, что отли-читься сможет и простой ра-бочий, и профессор Академии наук, и даже школьник — ес-ли ярко проявит себя как во-лонтёр.Напомним, 2017 год в Свердловской области объяв-лен Годом добровольцев. Од-

ним из первых в стране в Ека-теринбурге был создан Ре-сурсный центр добровольче-ства «Сила Урала», а месяц на-зад Евгений Куйвашев, испол-няя поручение Президента России, подписал соглашение о сотрудничестве в развитии добровольчества с Ассоциаци-ей волонтёрских центров. В регионе много лет действуют добровольческие обществен-ные объединения, и многие из них знают во всей России.

В Екатеринбурге представили нагрудный знак «Лидер добровольческого движения»
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 ПРИЗНАНИЯ ОТ МИСС 50+
— Мы знаем друг друга со студенческих лет, и с перво-

го курса ходили в турпоходы, — рассказывает Любовь Бори-
совна. — Они же и сблизили нас, стали проверкой на проч-
ность, которая очень повлияла на наши отношения. А сейчас 
как? Быстро познакомились и так же быстро расстались, ибо 
просто не проверили свои отношения. К сожалению, среди 
наших знакомых я редко вижу пары, имеющие общие инте-
ресы и увлечённо проводящие вместе время. Мы же с Димой 
всегда в одной упряжке и следуем девизу, когда-то случай-
но прочитанному мной: «Любить — это значит не постоянно 
смотреть друг на друга, а вместе смотреть в одну сторону». 
Мы до сих пор ходим в походы, уже с детьми и внуками,  ко-
торые умеют и палатку ставить, и рыбу ловить.

Старость нас точно дома не застанет. Мне 64 года, мужу 
— 61, но мы настолько активно живём, что дети говорят, что 
не успевают угнаться за нашим ритмом жизни. Я же всегда 
говорю, что собираюсь прожить 700 лет. Для этого мне надо 
быть бодрой, здоровой, счастливой и молодой, поэтому я за-
нимаюсь фитнесом, скандинавской ходьбой, катаюсь с му-
жем на горных лыжах.

Три года назад съездила в Черногорию на фестиваль 
международного проекта «Возраст счастья», участники кото-
рого — люди, начавшие активно жить после выхода на пен-
сию. Но затратно, и друзья предложили мне создать нечто 
подобное и на Урале, и мы открыли клуб для тех, кому за 50. 
Дима взял на себя туристическую составляющую, так что мы 
организуем турпоходы по Уралу, а в будущем и по стране. Я 
же после выхода на пенсию научилась писать картины и сей-
час учу и других азам искусства в арт-студии нашего клуба. 
А в следующем году планирую запустить новый проект «Вол-
шебное преображение 50+», где женщины научатся состав-
лять свой базовый гардероб, делать макияж и многое другое. 
Наша жизнь очень насыщена событиями, так что о возрас-
те даже и не задумываешься. Для меня годы — лишь стро-
ка в паспорте.

Для нас и наших детей замечательным примером явля-
ются мои родители, которые в этом году отмечают 65 лет со-
вместной жизни, а мы 40. У нас был 35-летний юбилей су-
пружества, у них — 60-летний, и мы всегда вместе отмечаем 
наши годовщины. Сейчас моему папе 90 лет, а маме 89, но 
мы просто радуемся, глядя на их гармоничные и заботливые 
отношения. Внуки же все сами с удовольствием ездят к ним 
и прислушиваются к их советам. Надеюсь, что и мы с Димой 
послужим таким же примером для наших детей и внуков…

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ V
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
В конце ноябре у фигури-
стов-синхронистов прошли 
первые в этом сезоне ответ-
ственные соревнования — 
Открытый Кубок Урала. 
Команды из екатеринбург-
ской ДЮСШ «Юность» — мно-
гократные победители пер-
венства России — показали 
свои новые программы. В по-
становке этих программ, как 
обычно, участвовал заслу-
женный тренер России, хо-
реограф Михаил ПАВЛЮЧЕН-
КО. Не зная возраста Михаи-
ла Даниловича и наблюдая 
за его работой, никогда не по-
думаешь, что ему 82 года.  

— Михаил Данилович, 
когда вы обнаружили, что 
любите танцевать?— Я был 13-м, младшим, ребёнком в семье, мама роди-ла меня в 50 лет. Отец умер во время войны, четверо старших братьев погибли на фронте. Мы жили в небольшом посёл-ке в Новосибирской области, никто из моих близких не был связан с хореографией и теа-тром. И вот как-то меня приве-ли на балет «Лебединое озеро». Я завороженно смотрел на сце-ну и понимал, что больше все-го на свете хочу танцевать. Ког-да стал школьником, записал-ся в хореографический кружок в Доме культуры. Помню, од-нажды к нам приехали москов-ские корреспонденты, обрати-ли на меня внимание, и моя фо-тография появилась в журнале «Огонёк». Руководитель круж-ка тоже меня выделял, совето-вал поступать в Новосибирское хореографическое училище, но я боялся и стеснялся. Тогда он буквально затащил меня туда.

— И вас приняли?— В хореографическое учи-

лище детей принимали в де-сятилетнем возрасте и обуча-ли в течение восьми лет, я был «переростком», и меня зачис-ли сразу в третий класс. Но до-учиться к 18 годам не успел: забрали в армию, в Кремлёв-ский полк. Сначала скрывал, что танцую, считал, что армия и балет несовместимы. Но ко-мандир заметил, как я натяги-ваю носок при строевом ша-ге. «Рядовой Павлюченко, вый-ти из строя!» — командовал он на занятиях по строевой подго-товке, требуя, чтобы я демон-стрировал солдатам, как нужно маршировать. Когда тайна рас-крылась, службу продолжил в танцевальном коллективе Кремля и даже выступал на VI Всемирном фестивале молодё-жи и студентов, который про-ходил в Москве в 1957 году. По-сле службы вернулся в Новоси-бирск и благополучно окончил училище.
— А как оказались на Ура-

ле?— Мне предложили рабо-ту в Свердловском театре му-зыкальной комедии и предо-ставили квартиру. Много лет с большим удовольствием я тан-цевал в этом театре, а потом пришло время уходить на пен-сию: у артистов балета оно ра-но приходит. Страшно было не покинуть театр, а остаться без любимого дела. Но, к счастью, ДЮСШ «Юность» потребовался хореограф, и с 1982 года рабо-таю с фигуристами — в спорте я уже дольше, чем в искусстве.
— Насколько я знаю, вы 

ставили программы для тан-
цевальных пар, которые по-
беждали на юниорских чем-
пионатах мира. — С танцорами я рабо-тал вместе с тренерами Оле-
гом Эпштейном и Алексеем 

Горшковым. Да, наши юнио-ры Ольга Шатуренко и Дми-
трий Наумкин, Наталья Ро-
манюта и Даниил Баран-
цев выигрывали чемпиона-ты мира. Потом Эпштейн уе-хал в США, сейчас он работает с Мариной Зуевой, Горшков — в Москву. Я остался и вместе с тренерами Еленой Машновой и Натальей Санниковой, стал работать с командами по син-хронному фигурному катанию.

— На показательных вы-
ступлениях в честь ваше-
го 80-летия фигуристы, ко-
торые занимались в ДЮСШ 

«Юность» в разные годы, по-
казывали фрагменты по-
ставленных вами программ. 
А у вас есть свои любимые  
постановки?— Все постановки — за-слуга не только моя, но и тре-неров. А в числе любимых — программы на музыку из бале-та «Щелкунчик» Чайковского, а также программа на музыку из балета «Жар-птица» Стра-
винского, с которой в 2017 го-ду наши девочки впервые ста-ли чемпионами мира среди юниоров. Чемпионат проходил на родине синхронного фигур-ного катания — в Канаде. Ког-

да на табло высветился резуль-тат и мы поняли, что победили, девочки даже заплакали от ра-дости. На награждении зазву-чал гимн России, и канадская публика встала.Минувшим летом Между-народный союз конькобежцев создал рабочую группу по во-просу включения синхронно-го катания в программу Олим-пиады 2022 года. Специалисты из разных стран собирались в США, из Екатеринбурга никто не поехал, так как поездка тре-бовала больших затрат. Но пе-тербургские  тренеры расска-зывали: доказательства, что этот вид спорта достоин стать олимпийским, выстраивали в том числе и на примере нашей «Жар-птицы».
— Какие музыкальные 

произведения вам бы ещё хо-
телось использовать для по-
становки программ?   — Второй фортепианный концерт Рахманинова, но это сложно, и не только в хорео-графическим плане: у фигури-стов должна быть очень хоро-шая техника владения конь-ком. Также хочется поставить программу на вальс Евгения 
Доги из фильма «Мой ласко-вый и нежный зверь». Эту му-зыку ЮНЕСКО признала одним из шедевров ХХ века.  

— Вы легко находите об-
щий язык с учениками?  — Я обожаю не только свою профессию, но и детей. Дружу с ними, выстраиваю работу на юморе, а не на страхе.

— Знаю, что юные спорт-
сменки вас тоже обожают. 
Они рассказывают, что на  ва-
ших занятиях им удаётся ос-
воить элементы, с которыми 
они прежде не справлялись. 
В чём секрет?

— Секрет известен все-му миру: работаю по системе 
Агриппины Вагановой, напи-савшей в 30-е годы прошлого века книгу «Урок классическо-го танца».  

— За счёт чего вам удаёт-
ся поддерживать хорошую 
физическую форму?— Это маме спасибо за хо-рошие гены, она дожила до 100 лет и 3 месяцев. Я не делаю за-рядку, но мне на работе хвата-ет физических нагрузок: де-тям нужно не рассказывать про элементы хореографии, а по-казывать их. Никогда не сидел на диетах, при этом уже лет 50 держу вес 68 килограммов при росте 170 сантиметров. Но мясо не люблю, предпочитаю молоч-ные и растительные продукты. За всю жизнь не выкурил ни од-ной сигареты. Являюсь безна-дёжным оптимистом. Но самое главное — меня окружают хо-рошие люди. Я работаю с заме-чательными тренерами, и у ме-ня прекрасная семья: надёжная жена, которая в прошлом тоже балерина, сын, дочь, трое вну-ков и трое правнуков.

— В завершении разгово-
ра ещё несколько коротких 
вопросов. Ваш любимый вид 
отдыха?— Лежать на пляже в Сочи.

— Вы любите водить ма-
шину?— У меня нет прав и никог-да не было машины. Я всегда жил близко от работы и не ви-дел в машине необходимости.

— Вы верующий?— Да. Но в церковь я не хо-жу. Для меня верить в Бога — это никому не делать зла, а при возможности — помогать. И не таить в душе обид.

«В балет меня привело «Лебединое озеро»Хореограф ДЮСШ «Юность» Михаил Павлюченко никогда не делал зарядку

Михаил Павлюченко прямо в холле редакции 
продемонстрировал свои мастерство и артистизм
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Марина ЧИРКОВА
Известному свердловскому 
музыканту, дирижёру, осно-
вателю ставшего уже леген-
дарным оркестра «Баянисты 
Екатеринбурга» — Леониду 
БОЛКОВСКОМУ исполнился 
81 год. Вот и в честь дня рож-
дения Леонид Зиновьевич 
вместе со освоим оркестром 
во Дворце молодёжи пред-
ставил концерт «Баянная ка-
русель». …Это было сразу после войны. В одном из уральских городов жил мальчик, кото-рый очень любил музыку. Отец, прошедший всю войну в пехоте до Берлина, привёз домой ста-рый немецкий аккордеон. А учитель музыки привил боль-шую любовь к этому необыч-ному и очень сложному ин-струменту. Так начинался му-зыкальный путь Леонида Бол-ковского, для которого баян стал смыслом жизни.— Мой отец очень мечтал, чтобы его дети стали музыкан-тами, — вспоминает Леонид Зиновьевич. — И наша семья была очень музыкальной, хо-тя и мама, и отец не знали даже нот. Но дома всегда звучала му-зыка — родители пели, играл патефон. Когда началась война — мы жили на Украине, в До-нецкой области — отец сразу ушёл на фронт добровольцем. Мама подхватила меня и стар-шего брата и успела на послед-ний поезд — в город уже захо-дили немцы. Мы ехали в эва-куацию на Урал под бомбёжку, в холодной теплушке. И осели здесь, на Урале. Сюда вернулся и после войны отец. Он очень любил музыку, и тогда аккор-деон был символом какой-то новой, мирной жизни. В 1949 году я закончил музыкальную школу по классу баяна. Моим педагогом был преподаватель 
Афанасий Герасимович, кото-рый раскрыл все возможности этого инструмента. 

— Помните свои первые 
серьёзные выступления? — Это было уже после му-зыкального училища, когда по-ступил в Свердловскую консер-ваторию. В 1961 году я стал вы-ступать в дуэте с известным 

уральским баянистом Анато-
лием Трофимовым. Вместе мы объездили весь Урал, мно-го играли в сборных концер-тах филармонии, музкомедии. Параллельно работал педаго-гом в Свердловской консерва-тории. Но была мечта создать собственный коллектив. В на-чале 70-х, когда в Свердловске открылся Дворец молодёжи, нам предложили организовать ансамбль. Так началась новая страница в моей жизни — «Ба-янисты Екатеринбурга».

— Кто играл в этом кол-
лективе?— Это были ребята с 14 до 25–28 лет. В 1974 году в Совет-ском Союзе проходило множе-ство всесоюзных конкурсов, фестивалей, в которых мы ре-гулярно получали первые ме-ста. Первый состав был разно-плановый — приходили юно-ши и девушки, которые умели и хотели играть на баяне, ак-кордеоне, ударных, гитаре. С конца 80-х наш ансамбль стал оркестровой школой-студи-ей, она включала уже детский и концертный состав. Очень активный гастрольный пери-од был с начала 90-х — мы вы-ступали в 13 странах,  стали по-бедителями в Четвёртом евро-пейском конкурсе аккордео-нов, стали лауреатами Между-народного конкурса ансамблей и оркестров в Италии в 2007 го-ду, нам присудили первую пре-мию на 150-м международ-ном конкурсе аккордеонистов CITTA DI CASTELFIDARDO — тоже в Италии. Через оркестр прошло очень много молодё-жи. Сейчас это уже взрослые 

люди, у них уже свои дети, у не-которых и внуки. К нам играть приходят уже дети тех детей, которые когда-то были участ-никами оркестра «Баянисты Екатеринбурга».
— Зачастую люди даже не 

знают, что на баяне и аккор-
деоне можно играть не толь-
ко народную музыку, но и 
классику, рок-н-ролл, джаз, 
эстраду…— Важно, чтобы на наши концерты приходили и те, кто считает, что баянный оркестр — это что-то старомодное или народное. Мы можем разве-ять его убеждения  исполнени-ем рок-н-ролла или даже песен 
Виктора Цоя. Это и классика, и музыка легендарных совет-ских композиторов, и эстра-да. Например, танго Пьяццол-
лы, или «Атас» группы «Любэ», или адажио из балета «Щел-кунчик» Чайковского… пере-числять можно бесконечно. Всё это мы играем.

— Вы очень долго были 
педагогом, исполнителем. 
Как пришли к дирижирова-
нию?— Иногда кажется,  что судьба ведёт и направляет. Профессия дирижёр — особен-ная. Это призвание. Дирижёр — это вдохновитель. Он вдыха-ет в оркестр энергию, это свя-зующее звено. Нельзя выйти на сцену и продирижировать оркестром вполсилы. Каждый выход на сцену, чтобы выло-житься не на 100, на 200 про-центов. И коллектив всегда это чувствует,  и зрители.

Свой 81-й 
день рождения 
Леонид Болковский 
отметил концертом

Аккордеон был символом новой жизни Семья 
важнее карьеры
Этому девизу всегда следовал 87-летний вете-
ран военной службы.

Средневековый философ и государствен-
ный деятель Фрэнсис Бэкон однажды заметил: 
«И любить, и быть мудрым невозможно». Вот и 
у лейтенанта Рудольфа Рогожкина, когда в 1955 
году он в гостях у сестры познакомился с её 
подружкой Тамарой, сразу «снесло крышу».

Но поженились только через два года. Ру-
дольф служил в то время в Кирове. Здесь Та-
мара выучилась на стоматолога. Вскоре Ро-
гожкина переводят в Свердловск и назнача-
ют командовать спортротой Уральского военно-
го округа. И его воспитанники стали со време-
нем «выше, сильнее, быстрее, выносливее» всех 
на всевозможных чемпионатах, встречах, куб-
ковых матчах. Насколько успешно — можно су-
дить по наградам, завоёванным ротой на пер-
венствах СССР, Европы, мира и даже на Олим-
пийских играх! Несмотря на строгий, жёсткий 
режим, популярность подразделения среди сол-
дат округа, друживших со спортом, была необы-
чайно высока.

Стабильность побед и рекордов, вымпелы, 
кубки, медали привлекли внимание Министер-
ства обороны. Ознакомиться с организацией 
дела, изучить формы и методы работы сверд-
ловского подразделения с последующим их вне-
дрением в частях ПВО прибыла солидная группа 
военных во главе с маршалом авиации, дважды 
Героем Советского Союза Евгением Савицким.

Он, как и подобает боевому лётчику, об-
следовал и изучил все составляющие рекорд-
ной работы — от бытовок до тренажёрных за-
лов и спортивных площадок. Через несколько 
месяцев капитан Рогожкин получает от марша-
ла приглашение использовать опыт в масшта-
бе войск ПВО.

— Чудак я, если не больше, — самокритич-
но иронизирует мой собеседник. — Поскромни-
чал, на все три звонка ответил отказом. Ну куда 
я без моей мамульки, пока ещё решится квар-
тирный вопрос в Москве…

Закончилась служба в армии. Но военные 
пенсионеры, как правило, люди энергичные, 
дисциплинированные, везде были в цене. Пред-
седатель комитета ДОСААФ Уралмашзавода, ка-
дровик райпищеторга, начальник пионерлаге-
ря, председатель местного общества автомоби-
листов. И всегда и во всём — поддержка и пони-
мание его «царицы Тамары», все прожитые вме-
сте 60 лет…

Сергей РЯБОВ

Рудольф 
и Тамара 

Рогожкины 
живут в любви 

и согласии 
60 лет

Владимир Путин 
поздравил с 95-летием 
врача из Ирбита
Лидия Александровна Герман во время Ве-
ликой Отечественной войны служила врачом 
полка, была капитаном медицинской службы.

К 95-летию Лидии Герман в Ирбит при-
шло письмо за подписью Президента России 
Владимира Путина: «Вы всю свою жизнь свя-
зали с медициной, спасали жизнь в годы Ве-
ликой Отечественной войны офицеров и сол-
дат, а в мирное время детские жизни. Желаю 
Вам здоровья, благополучия и всего самого 
наилучшего!»

— Рано утром в день юбилея в квартире 
мамы раздался телефонный звонок, — рас-
сказал «ОГ» сын Лидии Герман Александр 
Здоров. — Это был бывший начальник госпи-
таля для ветеранов войн из Екатеринбурга, 
почётный гражданин Свердловской области и 
Екатеринбурга Семён Исаакович Спектор — в 
этот день он первым решил лично поздравить 
Лидию Александровну с юбилеем, пожелал 
ей самого прекрасного и долгих лет жизни.

К поздравлениям присоединились первые 
лица города Ирбита и представители област-
ной власти. Чествовали отличника здравоох-
ранения в торжественной обстановке. Лидия 
Герман более 40 лет работала медиком — и 
не только на войне. В мирное время она сна-
чала трудилась врачом-педиатром, а после — 
главным врачом Дома ребёнка в Ирбите. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В конкурсе были и спортивные состязания. 
Свинцовы и здесь не подкачали
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Любовь и Дмитрий Свинцовы смело пошли 
на эксперименты в своём образе

Наталья ДЮРЯГИНА
«Мисс и Мистер 50+: возраст 
— это возможности!» — пер-
вый проект-конкурс для лю-
дей в возрасте, который про-
шёл в Екатеринбурге. В хо-
де кастинга и собеседования 
было отобрано 20 человек 
из более чем 50 поступив-
ших заявок из Свердловской 
и других областей.Главными критериями от-бора стали возраст, готовность к изменениям в жизни и нали-чие свободного времени. Все-го участвовало 13 женщин и семь мужчин, самому старше-му участнику было 70 лет. В те-чение трёх недель имидж-сти-листы и бьюти-эксперты вели обучение и подготовку участ-ников, проводя различные ма-стер-классы и тренинги. Фи-нал, прошедший в кинотеатре «Колизей», состоял из двух де-филе и совместного творче-ского номера участников. По итогам проекта каждому была присуждена победа в разных номинациях: «Мисс обаяние», «Мистер самый любознатель-ный», «Мисс сенсация», «Ми-стер очаровательная улыбка» и другие.

Любовь Борисовна и Дми-
трий Владимирович Свин-
цовы стали единственной су-пружеской парой, участвовав-шей в проекте «Мисс и Мистер 50+: возраст — это возможно-сти!». В день финала супруги отметили рубиновую свадьбу и признаются, что всегда всё делают вместе.

В регионе выбрали Мисс и Мистера 50+

Пенсионный фонд примет участие 
в общероссийском дне приёма
Традиция проводить общероссийский день приёма берёт своё начало 
в 2013 году, когда по поручению Президента РФ Владимира Путина 
в День Конституции Российской Федерации, который празднуется 12 
декабря, был учреждён Общероссийский день приёма граждан. 

С тех пор ежегодно в этот день с 12 и до 20 часов по местному 
времени в Приёмной Президента Российской Федерации по приёму 
граждан в городе Москве, приёмных Президента в федеральных 
округах и в административных центрах субъектов РФ, в федераль-
ных органах исполнительной власти и в соответствующих террито-
риальных органах, в федеральных государственных органах и ор-
ганах местного самоуправления проводится приём граждан.

Территориальные органы Пенсионного фонда России в Сверд-
ловской области 12 декабря 2017 года также примут участие в про-
ведении общероссийского дня приёма граждан. При необходимо-
сти можно предварительно записаться на приём в управлениях Пен-
сионного фонда по месту жительства по телефонам горячих линий, 
которые можно найти с помощью поискового сервиса на официаль-
ном сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса». На приём в Отделение 
ПФР по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, 
кабинет 418) можно записаться по телефону (343) 257–74–02 или на-
править заявку на электронный адрес obshiy@mail.epfr.ru. 

Рудольф ГРАШИН
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Оператор Сергей Астахов — о тонкостях профессии, Алексее Балабанове и гаишникахПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся фестиваль-практикум ки-
ношкол «Кинопроба». Среди 
тех, кто определял победи-
телей, был и Сергей АСТАХОВ 
— кинооператор, пожалуй, 
самых известных фильмов 
свердловчанина Алексея Ба-
лабанова — «Брат», Брат 2», 
«Про уродов и людей», «Мне 
не больно». За свой творче-
ский путь Астахов успел по-
работать также с Павлом 
Лунгиным, Сергеем Соловьё-
вым, Николаем Лебедевым. 
Совсем недавно он стоял за 
камерой фильма «Салют-7», 
где смог буквально оживить 
открытый космос. С извест-
ным оператором поговорил 
и корреспондент «ОГ».

«Как сохранить 
семью»

— В прошлом году вы 
приезжали в город в каче-
стве члена жюри Уральского 
кинофестиваля. В этот раз — 
«Кинопроба». Но ещё и дава-
ли мастер-классы. Насколь-
ко для вас важно встречать-
ся с молодыми кинематогра-
фистами?— Личное общение всег-да лучше, чем Интернет или печатное слово, потому что на любом мастер-классе мож-но спросить и получить ответ. Другое дело, как ты его вос-примешь. Профессия операто-ра очень конкретная, и мож-но показать какие-то приёмы, которые помогут на площад-ке. Конечно, глубокую драма-тургию не смоделировать, но определённые этюды, тональ-ности — можно. На таких ма-стер-классах я вижу ребят, ко-торые задают много вопросов, въедливо пытаются что-то вы-яснить. Интересуются какими-то важными вопросами, свя-занными с профессией. К при-меру, как сохранить семью при такой работе, когда заводить детей. Я отвечаю: семья у ме-ня третья, детей заводить тог-

да, когда уже точно сможешь их обеспечить (смеётся).
— В прошлом году в Ека-

теринбурге ваш коллега — 
оператор Шандор Беркеши 
— сказал: «Я вообще споко-
ен за будущее операторской 
школы в России». Вы с ним 
согласны? — Абсолютно. Оператор-ская школа не теряла своего лица даже во времена упадка российского кинематографа — в 90-е годы. Сейчас я вижу, что молодые кинематографи-сты наследуют традиции. Это правильно. Ещё бы отметил, что операторское содружество очень крепко. В отличие, на-верное, от режиссёрского. 

— Кого из молодых опе-
раторов выделите? — Михаила Хасая, Рома-
на Васьянова, который сей-час снимает в Голливуде, Илью 
Авербаха. А как же старшее поколение? Влад Опельянц, 
Максим Осадчий, Сергей Ма-
чильский, Сергей Трофимов, 
Михаил Кричман. Самое глав-ное — есть, кого назвать. У них признание не только на рос-сийском уровне, но и на евро-пейском. Но это ни в коем слу-чае не значит, что нужно успо-коиться и пожинать лавры.

«Я каждый кадр 
«пью»

— Ваша последняя ра-
бота, «Салют-7», невероят-
но сложная в техническом 
плане. Не боялись браться за 
съёмки космоса? — Если боялся, то очень немного. Для меня это была увлекательная история в тех-ническом плане. Я не воротил нос от «Гравитации», «Интер-стеллара» и других фильмов про космос, в том числе совет-ских. Я должен был проанали-зировать этот опыт и сделать по-своему. Но сейчас, конеч-но, больше возможностей сни-мать космос. В отличие, напри-мер, от известного советского 

оператора Павла Клушанцева 
(автор фильмов «Марс», «Лу-
на», «Планета бурь». — Прим. 
«ОГ».) у нас была возможность стереть тросы, а не закрывать их телами актёров. Поэтому я не паниковал и добился хоро-ших результатов. И, кстати, не только я, но и вся команда.

— Космос у вас вышел 
очень натуральный. И это от-
метили даже космонавты…— Мы старались и много сил положили на это. Самый лестный отзыв, который меня очень долго «тискал» в своих объятиях, это когда Владимир 
Джанибеков сказал: «Я каж-дый кадр «пью». Он был удив-лён достоверностью изобра-жения. Он, конечно, скептиче-ски отнёсся ко всей истории. Но это отдельный разговор. 

— То есть вас не смути-
ло то, что Виктору Савиных 
фильм не очень понравился?— Нисколько. К этому мож-

но относиться двояко. Пришли к Савиных за консультацией, он всё вычеркнул. Не так, гово-рит, всё было. Это его позиция. Тем, кто хочет правды, нужно смотреть документальное ки-но. Да и в нём тоже не все фак-ты — реальные. Но «Салют-7» — это же художественное ки-но. Да, в реальной истории со-стыковались со станцией с первого раза, а у нас со второ-го, но это было сделано специ-ально, чтобы получилось бо-лее захватывающе. 
«Груз 200» снимать  
сразу не хотел

— Сейчас о вас принято 
говорить: «Оператор, пожа-
луй, лучших фильмов Алек-
сея Балабанова»… Вы соглас-
ны? — По крайней мере, боль-шего количества. И, навер-ное, Алексея знают как раз по фильмам, которые я с ним сни-мал. Мне всегда кажется, что 

часть заслуг всё же принадле-жит оператору. Но у нас с ним всё было непросто. К приме-ру, «Замок» (фильм Балабано-
ва 1994 года по произведению 
Кафки. — Прим. «ОГ».) я отка-зался снимать. Он всегда жа-лел об этом. Как-то он сказал: «Если бы ты снимал картину — она была бы лучше». Я от-ношусь к этому скептически. Могла быть, а могла и не быть. Оператор не один делает кар-тину. 

— Вы также отказались 
снимать нашумевшую кар-
тину «Груз 200». Расскажите, 
почему?— Скажу честно: я сразу не хотел её снимать. У меня взгляд на эти события в корне расходился с Балабановым. А делать кино, не желая резуль-тата, нельзя. Но на съёмках следующей картины — «Мор-фий» — я уже давал свои кон-сультации, был на площадке, помогал. Хотя и не снимал. По-

том ещё у нас были попытки соединиться на «Кочегаре», но по графику съёмок не сошлись. Все эти моменты никак не ис-портили наши с ним отноше-ния.
— Вы с ним работали с 

«Счастливых дней» до «Мне 
не больно» — на семи карти-
нах. Какая у вас самая люби-
мая? — Да все мне нравятся. И «Брат», и «Про уродов и лю-дей», и «Мне не больно». Ко всем фильмам, которые я де-лал, отношусь хорошо. Хотя и не снимаю с себя ответствен-ности за плохие картины. Бла-годаря «Брату» я, кстати, под-ружился с гаишниками. Теперь я для них первый брат. Объяс-ню, кто не знает. В конце «Бра-та» есть сцена, где я подвожу Данилу Багрова. Там было та-кое дело: выяснилось, что ни-кто из актёров не умеет управ-лять «КАМАЗом», а каскадё-ры не устраивали Балабанова своей игрой. Ну я и сел за руль. Сняли меня. Кадры эти попа-ли в картину. Теперь, когда га-ишники останавливают и ви-дят меня, спрашивают: «А там правда ты? А у тебя права не той категории». Я объясняю, мы смеёмся, а потом они меня отпускают.

Волейбол
суперлига (женщины).

8-й тур. «уралочка-НтМк» (свердловская область) – «Динамо» (краснодар) – 3:1 
(25:16, 25:14, 22:25, 25:17).

самые результативные: енина (20), парубец (17), климец (16) – смирнова (16), спер-
скайте (12).

результаты других матчей: «динамо-метар» – «ленинградка» – 3:1, «динамо» (м) – 
«протон» – 3:0, «сахалин» – «динамо» (кз) – 0:3, «енисей» – «Заречье-одинцово» – 3:0.

положение команд: «динамо» (кз), «динамо» (м), «енисей» – по 21 очку, «Заречье-
одинцово» – 13, «ленинградка», «уралочка-Нтмк» – по 10, «протон» – 9, «динамо-метар» 
– 7, «сахалин» – 6, «динамо» (кр) – 2.  

l 10 декабря «уралочка» играет в одинцово с местной командой «Заречье-одинцо-
во», а уже 12 декабря свердловская команда стартует в кубке екв. первый матч 1/16 фи-
нала «уралочка» сыграет в бухаресте с командой Цсм. 

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

результаты матчей: «Нефтехимик» – ска – 1:3, «ак барс» – «динамо» (мн) – 3:1, 
«салават юлаев» – «динамо» (м) – 3:2 от.

«автомобилист» 5 декабря играет в омске с «авангардом».
положение команд в Восточной конференции: «ак барс» – 72 очка (38 матчей), «аван-

гард» – 61 (37)*, «Нефтехимик» – 67 (38), «автомобилист» – 65 (37), «металлург» (мг) – 62 
(39), «салават юлаев» – 59 (39), «барыс», «трактор» – по 58 (38), «амур» – 51 (37), «си-
бирь» – 50 (38), «куньлунь рс» – 45 (37), «адмирал» – 39 (38), «лада» – 33 (38), «югра» 
– 27 (38). 

положение команд в Западной конференции: ска – 105 (39), Цска – 84 (36), «йоке-
рит» – 77 (35), «локомотив» – 70 (38), «торпедо» (НН) – 62 (40), «динамо» (м) – 59 (40), 
«спартак» – 58 (38), «сочи» – 56 (37), «северсталь» – 55 (39), «динамо» (мн) – 50, «ви-
тязь» – 45 (39), «слован» – 40 (37), «динамо» (р) – 29 (38). 

*«авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
снайперы: доус («барыс») – 30, ковальчук (ска) – 26, толванен (йокерит») – 17… 

Чесалин – 10… Миловзоров – 9… Голышев, паре (оба – «автомобилист») – по 8…
ассистенты: вей («барыс») – 33 передачи, Гусев (ска) – 30, умарк («салават юлаев») 

– 26… крикунов – 15… трямкин – 14… паре (все – «автомобилист») – 13…
Гол+пас: ковальчук – 48 (26+22), Гусев (оба – ска) – 46 (16+30), вей («барыс») – 

46 (13+33)… крикунов – 22 (7+15)… паре – 21 (8+13)… трямкин («автомобилист») – 21 
(7+14)…

баскетбол
суперлига. первый дивизион (мужчины)

«спартак-приморье» (Владивосток) - «урал» (екатеринбург) – 75:81 (6:13, 14:21, 29:25, 
16:22).

самые результативные: Заряжко (18), кривошеев (13), бутянковс (12) – луппо (15), 
александров, Горнаев (по 14).

результаты матчей: «Новосибирск» – Цска-2 – 89:84, «химки-подмосковье» – «ря-
зань» – 70:71, «университет-югра» – «купол-родники» – 88:60, мба – «самара» – 87:81.

положение команд: »спартак-приморье» – 12 побед (16 матчей), Цска-2 – 11 (14), 
«темп-суМЗ-уГМк» – 11 (15), «урал», «самара» – по 11 (16), «университет-югра» – 10 
(15), «Новосибирск», «химки-подмосковье» – 8 (15), «купол-родники» – 17 (17), «иркут» 
– 5 (13), мба – 5 (15), «рязань» – 3 (15), «Зенит-Фарм», «спартак» (спб) – по 2 (14).

l 8 декабря «урал» играет в гостях с «иркутом», а «темп-сумЗ» с лидером регуляр-
ного чемпионата «спартаком-приморье».

подготовил евгений ЯЧМеНёВ

Свердловским хоккеистам  надо повзрослетьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Команда Свердловской об-
ласти завоевала серебряные 
медали Кубка России по хок-
кею с мячом среди женщин. 
Подопечные Александра Ар-
темьева уступили лишь бес-
спорному и многолетнему 
лидеру отечественного жен-
ского бенди — иркутскому 
«Рекорду».Если семь лет назад наша команда была третьей-чет-вёртой в кубковых соревно-ваниях, то вот уже второй год свердловчанкам достаётся се-ребро. Каждый раз есть готов-ность дать бой лидеру, но пока иркутянки действительно на две головы выше остальных, благо и дома тренируются на искусственном льду, и в отно-сительно близком Хабаровске работают под крышей новой арены «Ерофей», и в Швеции играют в сильных турнирах.Наши девушки трениру-ются на Химмаше, где каче-ство льда зачастую, мягко го-воря, оставляет желать луч-шего. За неимением спарринг-партнёров проводят контроль-ные матчи с командами юно-шей. Но подобные неудобства нисколько не умеряют их рве-ния взойти на вершину.— Мы очень хорошо прове-ли предсезонную подготовку, — рассказал корреспонденту «ОГ» старший тренер команды 

Александр Артемьев. — Девоч-ки просто молодцы — на хоро-шем уровне провели весь тур-нир. И вообще, они с каждым годом набирают мастерство, есть большое желание побе-дить Иркутск. Немного ещё по-взрослеем и обязательно побо-ремся с «Рекордом» за лидер-ство.Уральская команда дей-ствительно ещё очень моло-дая — средний возраст игро-ков — 20 лет, а самым юным — 
Марии Жиряковой и Анаста-
сии Буханистой — всего 14. Тренирует девчонок хорошо известный болельщикам бен-ди Александр Артемьев, двад-цать лет бывший оплотом обо-роны легендарного свердлов-ского СКА.Долго почивать на лаврах не получится — уже через не-делю команда стартует в пер-венстве Екатеринбурга сре-ди… юношей, а в конце января-начале февраля главный тур-нир сезона — женский чемпи-онат России.  

Результаты матчей ко-
манды Свердловской об-
ласти: Московская область — 11:4, 3:1; «Сибскана» (Ир-кутск) — 1:1, 2:1; «Рекорд» (Иркутск) — 2:8, 2:9.

Итоговое положение ко-
манд: «Рекорд» — 18 очков, Свердловская область — 10, «Сибскана» — 5, Московская область — 1. 

Никита трямкин  
примет участие  
в Матче всех звёзд кХл
Хоккейный клуб «автомобилист» будет пред-
ставлен в Матче всех звёзд кХл. В команду 
дивизиона Харламова вошёл защитник «шо-
фёров» Никита Трямкин.

екатеринбуржец попал в команду по ито-
гам голосования представителей сми. ранее 
состоялось зрительское голосование, в ко-
тором фанаты не выбрали ни одного игрока 
«автомобилиста».

Напомним, что ранее екатеринбургский 
клуб в матче всех звёзд представляли Фёдор 
Малыхин, Якуб Коварж и Анатолий Голышев. 
в этом сезоне Неделя звёзд хоккея пройдёт в 
астане (казахстан) с 10 по 14 января.

Данил палИВоДа

семь из восьми 
футбольных сборных  
уже определились  
с тренировочными 
базами в екатеринбурге
семь из восьми сборных по футболу уже 
определились с тренировочными базами  
в екатеринбурге.

как рассказал заместитель главы админи-
страции екатеринбурга Сергей Тушин, в ми-
нувшие выходные уральскую столицу посе-
тили представители семи государств, сбор-
ным которых предстоит сыграть свои матчи в 
рамках мирового первенства в екатеринбурге. 
бригады квартирьеров и интендантов отпра-
вились в столицу среднего урала сразу после 
жеребьёвки Чм-2018, которая состоялась в 
минувшую пятницу.

— они уже забронировали гостиницы и 
определились с тренировочными полями. в по-
нятие «тренировочная база», согласно регла-
менту чемпионата мира, включаются отель не 
ниже четырёх звёзд, а также тренировочное 
футбольное поле, аналогичное игровому, ко-
торое должно быть расположено не дальше 20 
минут езды от отеля. всё это у нас есть и готово 
к приёму делегаций, — рассказал журналистам 
сергей тушин.

Напомним, как ранее сообщала «оГ», по 
результатам жеребьёвки в рамках Чм-2018 в 
уральской столице состоятся четыре матча: 
Франция — перу, египет — уругвай, Япония 
— сенегал и мексика — Швеция.

в пресс-службе мэрии «оГ» подтвердили, 
что семь из этих команд уже определились с 
местом дислокации. известно, что речь идёт 
о полях на ск «урал», ск «химмаш» и ск 
«калининец». какая из сборных пока затруд-
няется с выбором, не уточняется.

Дмитрий полЯНИН, Валентин тетерИН

сергей астахов: «В свердловск я был распределён после ВГИка, но у меня была семья, 
а на урале мне не могли предоставить жильё, поэтому я поехал в ленинград

 побеДИтелИ «кИНопробЫ»
ГраН-прИ
«таня», режиссёр Мария Седяева, екатеринбург
приз за лучший игровой дебют
«маленький поезд», режиссёр Тамара Дондурей, москва,
приз за лучший неигровой дебют
«образование», режиссёр Эми Бухвальд, польша
приз за лучший анимационный дебют
«место», режиссёр Анита Квятковска — Наки, польша
приз за лучший учебный анимационный фильм
«пенелопа», режиссёр Йаалинойя Хета, таллин, Эстония
приз за лучший учебный игровой фильм
«друзья по переписке», режиссёр Нелла Василевская, 
минск, беларусь
приз за лучший учебный неигровой фильм
«в другом мире», режиссёр Анна Бединска, москва
приз за лучший анимационный проект
«слон и Ёж», автор Вероника Бессонова, екатеринбург

Делать кино, не желая результата, нельзя

На кубковом турнире в подмосковном обухово свердловские 
девчонки выиграли у всех соперниц, кроме лидера российского 
бенди иркутского «рекорда»

Достоевского можно станцеватьКсения КУЗНЕЦОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся VIII международный фе-
стиваль современного тан-
ца «На грани». Всего за не-
делю перед жителями 
уральской столицы высту-
пили 24 танцевальных кол-
лектива — от Екатеринбур-
га до Италии. Корреспон-
дент «ОГ» посетил фести-
валь и подвёл его итоги.Большой интерес на фе-стивале представляли десять премьерных спектаклей. Са-мый яркий — «Кафе Идиот» — совместная работа театра «Балет Москва» и хореографа 
Александра Пепеляева, од-ного из самых ярких предста-вителей современного танца и пионера русского перфор-манса. Постановка открыва-ла «На грани», она привлекла внимание яркой зрелищной формой и очертила главную тему фестиваля: осмысление литературы.«Кафе Идиот» — коллек-ция впечатлений постанов-щика от одноимённого ро-мана Достоевского. Это про-изведение прочитать непро-сто, а тут его решили станце-вать. Интерпретацию авто-ра можно не понять, но, зная текст или просто имея пред-ставление о творчестве писа-теля, каждый найдёт что-то своё. Что важно, взаимодей-ствие произойдёт не на сло-вах — за время танца не про-износится почти ничего. Уз-навание состоится через ви-зуальные состояния, транс-лируемые актёрами. Эмоции могут быть двойственными, на что Александр Пепеля-ев и сделал акцент. Актёр за время спектакля предстаёт и князем-эпилептиком, и куп-цом-смутьяном. Сложный психологический посыл Фё-дора Михайловича помога-ет понять яркая визуальная форма: присутствие крас-ного цвета как транслятор нервного состояния, паря-щая ткань над вентилятора-ми — образ невинности, ин-терактивная графика — от-сылка к актуальности поиска себя во все времена.Всё это было в Екатерин-бурге. Но автору этих строк довелось увидеть постанов-ку в Москве. И разница есть. 

«Балет Москва» привёз на Урал несколько изменённую версию спектакля. В ори-гинальной версии на сцене должны присутствовать яр-ко-зелёные стены и красные двери, в которые постоянно заходят и выходят актёры, создавая уместное чувство напряжения и даже раздра-жения. Ограниченное про-

странство, инсценирующее одновременно и дом, и пре-пятствие, усиливает драму борьбы героев друг с другом и с самими собой. Без это-го антуража постановка ли-шается нервозного состоя-ния. Вынужденное измене-ние сценографии объяснила арт-директор фестиваля Ла-
риса Барыкина.

— К сожалению, у теа-тра «Балет Москва» сгорел склад с декорациями, — по-яснила она. — Поэтому спек-такль какую-то часть своего внешнего визуального обли-ка утратил, но я не думаю, что это было очень принципиаль-но. Всё-таки основные свои позиции он сохранил.Помимо «Кафе Идиот», на фестивале можно выделить «Миф» москвича Павла Глу-
хова, где он разглядывает сюжеты античности сквозь ироничную призму само- ощущения современных ме-дийных персонажей. Из по-становок нелитературных — «После вовлечённости» теа-тра «Провинциальные тан-цы», который показал на фе-стивале очень сильную хо-реографию. В целом каждый постановщик спектакля че-рез близкую для него форму современного танца так или иначе поднимал вопрос о грани человеческих возмож-ностей.Стоит отметить, что на фестивале не раздавались призы и не выбирались луч-шие постановки. По словам арт-директора «На грани» Ларисы Барыкиной, приду-мывая концепцию фестива-ля, она отказалась от кон-курса, от соревнования, по-тому что, по её словам, рас-пределение мест в искус-стве — очень условно: у каждого свой вкус и свои ощущения.— Поэтому наш фести-валь сделан для того, что-бы приезжающие участ-ники, во-первых, получи-ли встречу с заинтересован-ным зрителем, а не только побыли в своём кругу, — го-ворит Лариса Барыкина. — Во-вторых, чтобы они имели вдоволь профессионально-го общения. Поэтому встре-чи, мастер-классы, а главное – ежевечерние обсуждения спектаклей критиками. На-сколько я знаю, на хореогра-фических фестивалях это не принято. Но от участников я слышала, что они в этом очень заинтересованы, не-смотря на подчас серьёзную критику, хореографы получа-ют некий интеллектуальный импульс, информацию к раз-мышлению.

В спектакле «кафе Идиот» эмоции передаются через образы: 
парящая ткань — невинность, а красный цвет — транслятор 
нервного состояния
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лариса барЫкИНа, арт-директор фестиваля «На грани»:

— подводя итог фестиваля, я как его автор не хотела бы оце-
нивать качество. Это нескромно. Но мне кажется, что с этой задачей 
прекрасно справились зрители. благодаря им у нас были заполнен-
ные залы, прошло несколько аншлаговых спектаклей, и к нам при-
ехали люди из самых разных городов: тюмени, Челябинска, крас-
ноярска, Новосибирска, москвы. множество людей, заинтересован-
ных современным танцем, — это показатель, не так ли?

из восьми проведённых фестивалей «На грани» послед-
ний был самым масштабным и продолжительным. если рань-
ше фестивали шли по пять дней, то в этом году — неделю. 
были задействованы много площадок: театр музыкальной ко-
медии, театр юного зрителя, театр кукол и театр балета «Щел-
кунчик». в этот раз присоединился камерный театр. Не толь-
ко площадкой, но и специально для фестиваля поставленным 
спектаклем, за что ему отдельное спасибо. в общем, задей-
ствован весь город.

составляя программу в этот раз, мне хотелось развеять извест-
ный стереотип, что современный танец — депрессивное, мрачное 
искусство. На фестивале оказались спектакли и светлые, и пози-
тивные. было даже много работ с юмором. мне кажется, что в лю-
бом виде искусства, а в театре особенно, главный, кто в нём есть 
— это человек. и когда он уходит из спектакля, это печально. Я 
против дегуманизации. мне не очень интересно, к примеру, про-
сто развитие танцевальной лексики. Это важно, но это внутрицехо-
вая проблема. всё то, что выносится на сцену для зрителя, должно 
иметь какой-то внутренний месседж, то есть посыл. пусть даже он 
будет сложный и неявный. художник должен говорить о том, что у 
него болит. а если у него ничего не болит, и его ничто не волнует, 
то, может быть, и не ставить спектаклей вообще, а заниматься пе-
дагогической или лабораторной работой?

Досье «оГ»
родился  
8 ноября  
1953 года 
в с. селищи 
(Мордовия).
с 1975 по 1980-й 
учился во ВГИке 
(мастерская  
л. В. косматова).
Государственная 
премия 
российской 
Федерации (2001) 
— «Граница. 
таёжный роман» 
(реж. а. Митта).
премия «Ника» 
за лучшую 
операторскую 
работу (2014) — 
«Метро».
В 2010 году 
был награждён 
премией 
«операторское 
признание» 
гильдии 
кинооператоров 
россии «белый 
квадрат».


