Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

ЦИТАТА ДНЯ
Хотелось бы, чтобы и сейчас, как в советский период, у каждого
предприятия и организации были свои оздоровительные детские лагеря.

Только то, !
что Важно

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования
Свердловской области
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Не вернут ли контрсанкции
титановую отрасль в прошлый век?



ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Командующий
войсками
ЦВО, ранее возглавлявший
штаб группировки российских войск в Сирии, поделился своим мнением о ситуации в Ближневосточном
регионе.

II

В Госдуме
обсуждают проект
закона об ответных
действиях России
на антироссийскую
политику США.
Пожалуй,
самые жёсткие
контрсанкции
возможны
в отношении
авиапрома
и ракетостроения.
Что будет,
если поставки
уральского титана
за рубеж серьёзно
ограничат?
Как сделать так,
чтобы ответный
удар не нанёс
ущерб нам самим?
В регионах идут
оживлённые
дискуссии,
с учётом которых
будет принято
окончательное
решение

Инна Ильина
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. ИЛЬИНОЙ

Учительница из рефтинской школы стала лучшим
молодым педагогом России.

III
Данила Козловский
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Российский актёр рассказал
«ОГ» о своём режиссёрском
дебюте — фильме «Тренер», который стал одной
из самых ожидаемых отечественных новинок.

II

Женщинам разрешили трудиться плотниками,
управлять электропоездами и работать на кораблях
Лариса ХАЙДАРШИНА

Подход к запрету на ряд профессий для слабого пола пересмотрели, и теперь ограничения будут касаться
лишь условий труда, а перечень работ с вредными или
опасными условиями труда сокращён до 35 пунктов.
Проект изменений опубликован на сайте Минтруда РФ.

В России уже столетие
действуют ограничения на
тяжёлый и опасный труд для
женщин. До сих пор под запрет попадали более 400 таких работ. Список не менялся долгие годы — предыдущая редакция постановлением Правительства РФ была
утверждена в 2000 году. Автоматизация и развитие технологий очень изменили труд, и
профсоюзы в начале прошлого года потребовали от Министерства труда и социальной
защиты РФ сократить перечень запрещённых для женщин профессий.

КОММЕНТАРИЙ

Марина ЖИГАЛОВСКАЯ, начальник отдела информирования Государственной инспекции труда в Свердловской области:
— На свердловских предприятиях не нарушается трудовое законодательство в отношении запрета на незаконное использование
женского труда. Как правило, предприятия законопослушны и не рискуют заработать штрафы. У нас достаточно мужского населения,
чтобы на сложных и опасных работах использовать сильный пол.
Мы встречаемся только с жалобами в случаях, когда работодатель
не переводит беременную женщину на более лёгкий труд.

Отныне женщинам будет
разрешено трудиться наравне с мужчинами? Вовсе нет.
Государство всё так же будет
оберегать тех, кто обеспечивает здоровье следующих поколений. Слабому полу попрежнему нельзя трудиться
на любых видах производств,
где используются ядохимикаты, опасные вещества, есть
высокий уровень радиации и
вибрации.
Однако представительницам слабого пола до сих пор
было не положено работать,
например, плотником. Теперь
— пожалуйста, если плотник

трудится у станка, которым
надо управлять лёгким нажатием кнопок. Прежде настрого
запрещалось управлять электропоездом, быть членом палубной и машинной команды на корабле, а также водить
машину грузоподъёмностью
более двух с половиной тонн.
А вот теперь строгие запреты исчезли — если нет излучения, опасной вибрации и не
приходится таскать тяжести.
— Запрет на работу женщин у нас был обоснован вредными факторами, связанными
с вибрацией, потому что грузовые и пассажирские локомо-

тивы были не слишком комфортными, — публикует сайт
«Российских железных дорог»
комментарий на этот счёт советника гендиректора «РЖД»
Ирины Костенец. — Но сейчас появился более современный подвижной состав, в
том числе скоростные поезда
«Сапсан», «Ласточка».
Прежний
запрещающий
список утверждался ещё в советское время, когда на этих
рабочих местах женщинам
трудиться действительно было тяжело и опасно. Сегодня
девушек охотно принимают на
учёбу в мореходные училища и
речные техникумы и затем выдают им дипломы о присвоении профессиональных квалификаций. Однако потом никто
не брал их на работу по профилю из-за ограничений. Кстати,
именно после обращений выпускниц мореходок профсоюзы и обратились в Минтруд с
просьбой обновить список.
Для Среднего Урала особенно актуальны специальности, запрещённые для жен-

щин, связанные с работой
в шахтах и в металлургическом — вредном — производстве. У шахтёров высокие зарплаты, но доступны они лишь
мужчинам: женщин в шахту берут только на нетрудные работы. Но и для таких есть ограничение: в случае беременности
даже с лёгкого обслуживающего труда их переводят наверх.
Конечно, одновременно понижается и зарплата. Настолько
существенно, что в иных случаях беременность предпочитают скрывать. Так, 11 лет назад
на шахте «Новокальинская» в
Североуральске дошло до того, что у женщины начались роды на глубине 30 метров. После этого случая женщин, трудящихся в шахтах, стали пристально проверять врачи.
В металлургии женщины
не допускаются на участки
разливки, обработки ковшей,
в другие горячие и опасные
для здоровья цеха. Но сейчас
прежние доменные печи уже
заменены на новые — какая
опасность трудиться на них?

— Работодатель обязан
предоставить безопасные для
труда женщин условия, — объясняет президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов
Игорь Упоров. — Если они
есть, нарушения трудового законодательства не будет.
Юрист поясняет, что техническое совершенствование
механизмов на производстве
приводит к тому, что труд в
прежде опасных областях становится безопасным. И если
женщина в состоянии его выполнять, то никто не вправе
запрещать этого.
— Запрет должен оставаться на профессиях, связанных с
риском для жизни, а также для
репродуктивного здоровья, —
говорит Упоров. — Запрет работать, например, в помещении со свинцовыми парами
— благо для слабого пола, поскольку они негативно влияют на потомство. Логично, что
государство печётся о будущем
страны через заботу об условиях труда женщин.

Ушёл из жизни Яков Петрович РЯБОВ
Выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области с
глубоким прискорбием встретили весть о смерти Почётного гражданина Свердловской области, почётного президента Уральского
землячества в Москве

Якова Петровича РЯБОВА,

Почётного гражданина Свердловской области, в связи с его кончиной.
Из жизни ушёл выдающийся государственный деятель, мудрый,
талантливый руководитель, умный, созидательный человек.
Судьба Якова Петровича была прочно связана со Средним Уралом. Именно здесь начался его долгий и славный трудовой путь,
здесь он жил и работал на протяжении почти четырёх десятилетий,
занимал самые ответственные посты, в том числе первого секретаря
Свердловского обкома КПСС.
Он стал одним из тех, кто внёс огромный вклад в развитие нашего
региона в 1970-х годах, непосредственно повлиял на укрепление
экономической мощи Свердловской области, способствовал повышению объёмов производства и росту производительности труда.
Плодотворная деятельность Якова Рябова не осталась незамеченной
на всесоюзном уровне, и ему было доверено возглавить военно-промышленный комплекс страны, курировать тысячи заводов, научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро СССР.
В последующие годы гигантский опыт, знания и профессионализм Якова Петровича были востребованы на самом высоком
уровне, в том числе в сфере государственного стратегического
планирования и внешних экономических связей. И везде он держал
«марку качества», демонстрировал крепкий уральский характер,
решал самые непростые задачи.
Живя в Москве, Яков Петрович Рябов никогда не утрачивал
тесной связи с нашим регионом. Его по-прежнему искренне интересовало, как живёт и развивается Свердловская область. Он

Якова Петровича РЯБОВА.

24 марта — в день 90-летия Якова Рябова — «Облгазета»
опубликовала его интервью, увы, ставшее последним
многое сделал для становления и работы Уральского землячества в
Москве, формирования положительной репутации нашего региона
в российских структурах власти.
Яков Петрович Рябов оставил о себе славную, добрую память.
Его уход — невосполнимая утрата для всех уральцев, для всех, кто
знал этого замечательного человека.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, внесшего большой личный вклад в развитие промышленности Свердловской области и общественно-политическую жизнь Среднего
Урала и всей России.
Жизнь Якова Петровича была связана со Свердловской областью: он трудился на флагмане уральского машиностроения
УЗТМ, Уральском турбомоторном заводе, на руководящих
постах в горкоме и обкоме КПСС. Работая позднее в Москве и
во Франции, он не терял связи со Средним Уралом. Выступив
организатором Уральского землячества в Москве, объединив
свердловчан, работающих в столице, Яков Петрович способствовал поддержке развития Свердловской области и укреплению
имиджа нашего региона.
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования
родным, близким, друзьям и коллегам Якова Петровича Рябова.
Вряд ли найдутся слова, которыми можно уменьшить нашу общую
скорбь по этому легендарному человеку.
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

№ 67 (8367).

www.oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ
В ВЕРХНЮЮ ПЫШМУ ЗАКЛЮЧАТ С УГМК
На сайте госзакупок завершился повторный
конкурс на выполнение первого этапа строительства трамвайной линии Екатеринбург —
Верхняя Пышма. Генеральным подрядчиком
объявлено АО «Инженерно-строительный центр
УГМК», компания стала единственным участником аукциона.
В документации отмечается, что заявка
УГМК на этот раз соответствовала всем требованиям. Заказчиками являются МБУ «Управление капитального строительства и стратегического развития ГО Верхняя Пышма» и МКУ
«Управление капитального строительства города Екатеринбурга».
Напомним, первый аукцион, объявленный в середине февраля, не состоялся: заявку
УГМК отклонили из-за технической неточности
при подготовке документации.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА 9 МАЯ ВЫСТУПЯТ ВАЕНГА И «ЛЮБЭ»
В Екатеринбурге полным ходом идёт подготовка к 9 Мая. О том, какие звёзды выступят
в Екатеринбурге, на своей странице в Instagram
написал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
«С утра заходил актёр Сергей Исаев (участник шоу «Уральские пельмени». — Прим. ред.).
Он вместе с «Фондом Святой Екатерины» занимается организацией большого концерта
9 Мая. Будут уральские артисты, будет Елена
Ваенга, будет «Любэ». Приходите», — говорится в сообщении. В этом году концерт ко Дню
Победы пройдёт на площади у Театра драмы.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРЫЛИ ШКОЛУ ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ КИШЕЧНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Екатеринбургскую школу №85 закрыли
на недельный карантин в связи с выявлением семи случаев заболевания обучающихся
острой кишечной инфекцией.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура Ленинского района Екатеринбурга. Специалисты Роспотребнадзора уже отобрали пробы
продуктов питания и проводят исследование.
НА ЮЖНЫЙ АВТОВОКЗАЛ ВЕРНУТ АВТОБУС ДО ПЕРМИ
На Южном автовокзале Екатеринбурга вновь
запустят автобус до Перми. Маршрут № 1086
восстановят с 29 апреля.
Междугородний автобус между столицами
Урала и Прикамья будет курсировать ежедневно. Из Екатеринбурга автобус будет отправляться в 6:23. Обратно из Перми — в 14:45.
oblgazeta.ru
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Тучи над Титановой долиной

Нанесут ли американские санкции и российские контрмеры ущерб уральским производителям титана?
Леонид ПОЗДЕЕВ

В понедельник, 16 апреля, в
Москве состоялось внеочередное заседание Совета Государственной думы РФ, на
котором депутаты рассмотрели законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США. По окончании
мероприятия председатель
Госдумы Вячеслав Володин
пояснил, что законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента 15
мая, а до этого пройдёт его
обсуждение с экспертами,
с деловым сообществом, с
Правительством России и
региональными органами
власти.

Как рассказал ранее первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, речь в законопроекте
идёт о запрете или ограничении ввоза сырья и продовольствия, лекарств, сельскохозяйственной, алкогольной и
табачной продукции, страной
происхождения которых являются США или другие государства, которые поддерживают те меры, которые Соединённые Штаты приняли по
отношению к России. А также «о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ, российских юрлиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в
атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной
отрасли».
Если запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной, а
тем более алкогольной и табачной продукции американского и европейского происхождения мало кого беспокоит в нашей стране, то ограничения на импорт из США лекарств и на сотрудничество с
американскими и европейскими атомщиками, авиа- и ракетостроителями вызывают

КОММЕНТАРИИ

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и
науки Свердловской области:
— ПАО «ВСМПО-Ависма» входит в холдинг «Ростех», а это — государственная структура, просчитывающая все экономические и социальные риски. Помимо этого, только на территории Свердловской области
у холдинга есть более 20 предприятий, которые диверсифицированы по ряду направлений — от оборонного производства до выпуска разнообразной гражданской продукции. В случае, если будет принято решение, затрагивающее интересы работающих на них
людей, то будут предприняты определённые меры государственной поддержки. Они будут тщательно просчитаны, и на выходе будет результат, который позволит людям чувствовать себя уверенно.
Алексей БАЛЫБЕРДИН, депутат Госдумы:
— Законопроект пока ещё готовится, мы его будем принимать в весеннюю сессию. При разработке необходим взвешенный подход. Например, многие возмущены, что Россия планирует запретить ввоз
иностранных лекарств. Но при внимательном прочтении становится ясно, что запрет коснётся только лекарств, у которых есть отечественные аналоги. По
корпорации «ВСМПО-Ависма». Невозможно, вводя
санкции, не навредить себе. Введение ответных санкций отразится на производстве титана. Наша задача — минимизировать этот ущерб. Я живу на Вагонке в Нижнем Тагиле — совсем рядом с Верхней Салдой, отлично понимаю, насколько тяжело придётся
предприятию. Но санкции неизбежны: оставаться безучастными к недружественным шагам по отношению
к России нельзя. Все понимают, что, находя политические предлоги, лоббируются экономические интересы
наших конкурентов. Не реагировать на их выпады мы
не можем, нужны симметричные ответы.
Леонид ШМЕЛЁВ, профсоюзный лидер цеха №51
«ВСМПО-Ависма»:
— Я, как и все заводчане, против ввода санкций.
Если мы не будем работать с Boeing, наше место тут
же займёт Китай. Мы лишимся работы, без доходов
останутся наши семьи, без налогов — город и область. Получается: бей своих, чтобы чужие боялись?
Записали Татьяна МОРОЗОВА,
Галина СОКОЛОВА

что значит для свердловской области всМПО-ависма
15 тысяч рабочих мест
в Верхней Салде

6 млрд 954 млн рублей
налогов в бюджеты различных
уровней (по итогам 2017 года)
1 млрд 489 млн рублей,
направленных на выполнение
социальных обязательств
20 процентов внешнеторгового
оборота области
(около 2 млрд долларов)

фОТО: алекСей кунилоВ

для корпораций Airbus и Boeing всМПО-ависма
поставляет не просто титан,
а высокотехнологичные титановые детали и узлы

исТОчник: VSMPO.RU / URBC.RU

определённую озабоченность
у россиян. Особенно у тех, кто
занят в перечисленных отраслях промышленности.
Компания «ВСМПО-Ависма», например, основные производства которой находятся
в Верхней Салде, активно сотрудничает с крупнейшими
мировыми авиастроителями,
такими как европейская корпорация Airbus и американская Boeing. А в настоящее время создаёт в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая
долина» совместное российско-американское предприятие Ural Boeing Manufacturing,
получившее в прошлом году
статус резидента ОЭЗ. Сейчас
там уже ведётся монтаж станков из Японии и США, а выпуск
первой продукции запланирован на сентябрь 2018 года.
Генеральный
директор
управляющей компании ОЭЗ
«Титановая долина» Артемий Кызласов, комменти-

Владимир ВаСильеВ / геннадий богатырёВ

«СТОД-Урал», которая вложит
в проект около 15 миллиардов
рублей. Сообщается, что компания уже закончила проектирование и в июне 2018 года
начнёт строительство нового
производства, на котором будет создано 500 высококвалифицированных рабочих мест,
независимо от антироссийских санкций США и принимаемых российской стороной ответных действий.
Надо
понимать,
что
ВСМПО-Ависма — ведущий
поставщик узлов и деталей
из титана и для европейской
авиастроительной корпорации Airbus, и для американской корпорации Boeing, и
для двигателестроительной
компании Rolls-Royсe. Конечно, прекращение наших поставок создаст серьёзные
проблемы для них. Но и для
уральских производителей
титана и изделий из него отказ от европейского и амери-

руя законопроект, уже заявил, что «при принятии таких стратегических решений депутатам нужно всё же
руководствоваться здравым
смыслом».
— На мировом рынке титана «на пятки» России наступает Китай, — подчеркнул
он. — И не факт, что Россия
сможет вернуть себе позиции
лидера, если на несколько лет
останется без основных потребителей титановой продукции в лице крупных зарубежных авиастроителей.
Артемий Кызласов отметил, правда, что доля Boeing
составляет лишь немногим
более 20 процентов общего
объёма инвестиций в «Титановую долину». Всего резиденты
ОЭЗ объявили о вложениях в
проект 24 миллиардов рублей,
из которых на Ural Boeing
Manufacturing приходится 5,5
миллиарда. Самый же крупный инвестор — компания

канского рынков сбыта своей
продукции может обернуться
не менее серьёзными издержками. Ведь, по данным министерства международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области,
США являются основным торговым партнёром нашего региона именно благодаря поставкам за океан верхнесалдинского титана.
И всё же оснований для
излишнего беспокойства нет.
Хотя бы потому, что, как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уже сейчас
проект закона о контрсанкциях направлен в регионы,
мнение которых будет обязательно учтено в окончательном варианте документа. К
тому же закон будет носить
рамочный характер, что даст
возможность Правительству
России применять его, исходя из практической целесообразности, с учётом всех

возможных негативных последствий.
Кстати, по итогам 2017 года,
несмотря на снижение объёма
прибыли (из-за прошлогоднего
укрепления курса рубля), рост
продаж титановой продукции
компании «ВСМПО-Ависма» в
натуральном выражении составил 14 процентов.

Предприятия области осваивают «Индустрию 4.0»
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна МОРОЗОВА

Свердловская область стоит на пороге четвёртой промышленной революции, которую также называют цифровизацией или «Индустрией 4.0». Новые технологии уже сегодня позволяют
сшить костюм по фигуре за
каких-нибудь два часа или
получить консультацию врача, находящегося за многие
километры от пациента. О
том, какие ещё возможности
таит в себе развитие цифровых технологий, говорилось
на заседании Совета главных
конструкторов региона, состоявшемся в начале недели
в Первоуральске.

Начальник конструкторского отдела Уралтермосвара Дмитрий
Костюк (крайний справа) рассказал Совету главных конструкторов
региона о разработке новейших сварочных аппаратов

Разработка нового оборудования и усовершенствование
методов работы — неотъемлемая часть деятельности большинства наших предприятий.
Но у них впереди новый, качественный скачок — цифровизация предполагает узкую специализацию и повышение производительности на каждом
этапе изготовления изделия.
— Освоение цифровой экономики начиналось с низов:
сначала появились автоматизированные рабочие места, затем базы данных, числовое
программное управление, после чего оборудование стали

объединять в единые системы. Сегодня мы уже говорим о
таких вещах, как облачное вычисление, обработка большого объёма данных, Интернет
вещей. И мы не должны отставать в этих вопросах, — пояснил журналистам заместитель
министра промышленности и
науки Свердловской области
Игорь Зеленкин.
«Индустрия 4.0» предполагает переход на полностью
автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. В некоторых случаях это

приведёт к сокращению рабочих мест. Однако высвобожденные люди будут востребованы там, где уже сейчас формируется целая индустрия сопутствующих подотраслей. Это ITтехнологии, программирование, сервис, проверка качества,
консалтинг, аудит и многое
другое. При этом потребителей
продукции ждут поистине фантастические возможности.
— Кто имел дело с удалённой возможностью получить
консультацию врача или приобщиться к симфоническому искусству, тот на самом деле воспользовался технологией

«Индустрии 4.0». Если говорить
о производстве, то в лёгкой
промышленности цифровизация уже присутствует в Свердловской области. Одно из швейных предприятий региона имеет следующую технологию:
сканируются параметры человека, на персональном рабочем
месте составляется программа для пошива определённого
вида одежды — и через два часа изделие готово, — рассказал
глава минпромнауки Среднего
Урала Сергей Пересторонин.
Члены Совета главных конструкторов области договорились выделить в промышлен-

ной сфере региона восемь-девять направлений и сделать их
основными в развитии новейших технологий. За каждым из
этих направлений предполагается закрепить завод, холдинг
или корпорацию, которые уже
занимают лидирующие позиции в данной технологической
сфере. При этом «Индустрии
4.0» будет уделено главное внимание при планировании мер
государственной поддержки
для промпредприятий.
Координацию работ, направленных на внедрение новейших технологий по выделенным направлениям, будет

Александр АЗМУХАНОВ

По его словам, в этой
ближневосточной стране нашим военным противостоял
хорошо обученный противник. Боевики террористических формирований проходили военную подготовку под руководством опытных зарубежных инструкторов, а в их отрядах действовали военные советники из
ряда стран Запада. Бандформирования были хорошо вооружены, у них не было недостатка в боеприпасах и материальных средствах, которые постоянно пополнялись, в том числе и из-за рубежа. К примеру, в группировке ИГИЛ (запрещённая в
РФ террористическая организация), разгромленной в
2017 году в районе населён-

ного пункта Дейр-эз-Зора,
состояло до четырёх тысяч
человек, имевших на вооружении 20 танков, 180 орудий
и миномётов, до 100 установок противотанковых управляемых ракет и более 20 зенитных установок. Практически — это механизированная бригада. При обороне
Дейр-эз-Зора боевики применяли войсковую тактику,
действовали грамотно и нешаблонно.
По словам командующего,
на захваченных территориях боевики для оказания психологического давления на
мирное население проводили
массовые показательные казни. Убивали мирных граждан,
оказывавших сопротивление
и отказывавшихся вступить в

ИГИЛ, даже детей. Кроме того, в целях пополнения своих
банд они отбирали у местного населения детей 6–12 лет
и отправляли их в лагеря подготовки смертников.
Начиная операцию по
уничтожению террористической организации ИГИЛ на
территории Сирии, командование Вооружённых сил России представляло всю сложность выполнения этой задачи в Ближневосточном регионе. Поэтому операция была тщательно спланирована, сосредоточение сил
и средств проведено настолько скрытно, что стало
неожиданностью не только
для боевиков, но и для присутствующих в регионе сил
западной коалиции.

— Хочу отметить, что все
действия планировались и
организовывались
российскими военными советниками, которые были в каждой
группировке проправительственных сил, — сказал Александр Лапин. — Несомненно,
решающая и ключевая роль
в разгроме международной
террористической организации ИГИЛ на территории Сирии принадлежит Вооружённым силам России.
В ответ на вопросы о том,
каким военным потенциалом обладает Россия сегодня и могут ли её Вооружённые силы противостоять попыткам нанесения новых военных ударов по Сирии со
стороны США, командующий
ЦВО рассказал, что за послед-

На заводе «Уником» инженеры познакомились с изготовлением
полиэтиленовых резервуаров, заготовкой для которых служат
ёмкости, где человек может передвигаться в полный рост

осуществлять Совет главных
конструкторов Свердловской
области.
— Можно старые технические методы делать более дешёвыми. А можно создавать новые технологии, которые дают качество. Чтобы выиграть
позицию на рынке, нужно идти по этим двум путям, — сообщил председатель Совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов.
Приехавшие
в
Первоуральск инженеры также посетили два местных завода, которые уже используют новые
технологии. В настоящее время именно средние предприятия успешно реализуют себя в
четвёртой промышленной революции, следующий шаг — за
малым бизнесом.
— Свердловская область
ежегодно тратит на приобретение товаров народного потребления порядка 460 миллиардов рублей. А производит всего пять процентов от того, что
потребляет. Вместе с тем создание рабочих мест для изготовления данных товаров не затратно — в основном это так
называемая гаражная технология, которая позволяет быстро
переоснащаться. Это направление мы можем быстро освоить,
— подвёл итог Сергей Пересторонин.

Генерал поделился боевым опытом с верхнепышминцами
В Верхней Пышме прошла
встреча командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генераллейтенанта Александра Лапина с трудовым коллективом Уральской горно-металлургической компании
и студентами технического университета УГМК. Военачальник рассказал о результатах операции Воздушно-космических сил
России в Сирии.
Напомним,
Александр
Лапин занял пост командующего войсками ЦВО в ноябре 2017 года, а до этого возглавлял штаб группировки
российских войск в Сирии.

II

ний год Российская армия и, в
частности, Центральный военный округ, получили беспрецедентное
количество
новой военной техники. Эта
техника прошла испытание
в боевых условиях и показала свою высочайшую надёжность и эффективность.
— Так что у нас есть возможность для нейтрализации любой военной угрозы, и
мы можем выполнить любые
задачи военно-политического руководства страны, — заверил собравшихся генерал.
— Поверьте мне, провоевавшему тринадцать с половиной лет на Северном Кавказе
и три года в Сирийской Арабской Республике. Мы можем
отразить любые угрозы.

www.oblgazeta.ru
Среда, 18 апреля 2018 г.

Стало известно,
кто получит мандат
Евгения Лобова
в Заксобрании
Реготделение партии «Справедливая Россия» решило, кому передать мандат депутата
свердловского Заксобрания Евгения Лобова,
досрочно сложившего полномочия. Место Лобова займёт эсер Егор Шаламовский. Ожидается, что он примет присягу на майском заседании областного парламента.
Как пояснил «Областной газете» председатель фракции «Справедливая Россия»
в ЗССО Андрей Жуковский, изначально претендентом на мандат был бизнесмен Алексей Холодарёв. Он шёл следующим после
Евгения Лобова в Октябрьской территориальной группе, но взял самоотвод. Егор Шаламовский шёл на выборах в свердловское
Заксобрание по Железнодорожной тергруппе. В настоящий момент он владеет бизнесом в сфере IT.
Елизавета МУРАШОВА

Свердловские школьники
презентуют
свои изобретения
на Семихатовских чтениях
Более 120 изобретений юных свердловчан
представлены в рамках V молодёжного космического форума «Семихатовские чтения»,
который открылся в Екатеринбурге. В этом
году мероприятие посвящено 100-летию со
дня рождения выдающегося конструктора
Николая Семихатова.
«Семихатовские чтения» — элемент инициированной губернатором Евгением Куйвашевым программы «Уральская инженерная
школа», направленной на раннюю профориентацию и выявление одарённых детей. Организаторами мероприятия выступают НПО
автоматики и лицей №110 при поддержке
областного министерства общего и профессионального образования. Участники форума — школьники 12–18 лет. Работа форума проходит по пяти секциям: две из них отведены естественным наукам, ещё две —
инженерным и одна — гуманитарным. Также, как сообщил «Областной газете» Анатолий Гармашов, куратор лаборатории «Космопорт», занимающейся развитием юных талантов, в программе форума предусмотрены турнир по робототехнике и конкурс футурологических проектов. Финал пройдёт 24
апреля во Дворце молодёжи. Пятеро авторов проектов, занявших первые места в каждой секции, будут награждены поездкой на
космодром.
Лариса СОНИНА

К ЧМ в Свердловской
области появятся новые
медицинские вертолёты
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков 17 апреля провёл рабочую встречу с представителями авиационных компаний, которые специализируются в
области медицинской авиации.
На встрече министр сообщил, что в вертолётах региона появится реанимационная аппаратура, на посадочных площадках — необходимая техника, а сами медики пройдут переподготовку. Нести службу санитарные
авиабригады начнут уже к ЧМ-2018.
На встрече также обсудили строительство новых посадочных площадок — на данный момент в регионе они есть при медицинских организациях в 10 муниципалитетах — в
их числе Карпинск, Ирбит, Алапаевск, Асбест,
Верхотурье, Качканар, Нижний Тагил, Тавда,
Серов и Сухой Лог. Новые посадочные площадки появятся в этом году в Артях и Красноуфимске и две — на территории самого центра медицины катастроф.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В гордуму Екатеринбурга
внесены поправки
в Устав города
В городскую думу Екатеринбурга поступил
проект изменений Устава муниципалитета,
которые предполагают возвращение городу сильного мэра и отказ от прямых выборов главы. Документ был разработан администрацией Екатеринбурга с целью приведения муниципальных норм в соответствие
с областным законодательством.
Напомним, поправки в областной закон
о переходе к модели выборов, когда глава города выбирается депутатами из числа
кандидатур, представленных конкурсной
комиссией, были приняты свердловским
Заксобранием 3 апреля. В понедельник, 16
апреля, они вступили в силу. Как отметил
председатель горизбиркома Илья Захаров,
вносимые изменения в Устав города носят
технический характер: поскольку закон не
предусматривает возможности выбора вариантов, нормы муниципальных нормативно-правовых актов должны соответствовать областным.
Елизавета МУРАШОВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

358

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ОБЩЕСТВО
Видеоохота
за должниками
1 апреля 2018 года задолженность физических лиц
по имущественным налогам в Свердловской области достигла трёх с половиной миллиардов рублей. Судебные приставы-исполнители совместно с ГИБДД стали применять новые методы
работы с теми, кто не желает
рассчитываться по долгам.

С конца прошлого года на
Среднем Урале судебные приставы начали разыскивать
должников через камеры,
фиксирующие в дорожном потоке номера машин. Эти данные накладываются на базу
областного Управления Федеральной службы судебных
приставов. Если система показывает, что владелец машины попал в исполнительное
производство с долгом более
трёх тысяч, его транспорт могут арестовать. С начала года
УФССП провело два рейда совместно с ГИБДД. В результате арестовали 12 автомобилей. Рейды теперь станут регулярными, но даты их проведения приставы держат в
секрете, чтобы не спугнуть
должников.
Но судебные приставы-исполнители продолжают пользоваться менее экзотическими
способами выбивания долгов.
— Одновременно с возбуждением исполнительного производства судебный пристав
направляет запросы в регистрирующие органы: ГИБДД и
Росреестр, а также в 60 банков
по всей России, — говорит начальник отдела организации
исполнительного производства УФССП России по Свердловской области Кристина
Кашина. — Любой банк обязан предоставить ответ судебному приставу по наличию
счёта у должника. В противном случае банк может быть
привлечён к административной ответственности. Если на
счету должника есть средства,
на них сразу же накладывается

III

арест. Выносятся запреты и на
транспортное средство, и недвижимое имущество.
НА ЧТО СНАЧАЛА ПРИСТАВ ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ?
Хотя в законе прописана очерёдность взыскания (сначала
арест денег, потом идут доходы, движимое и недвижимое
имущество), но всё-таки окончательное решение о том, на
что именно сначала будет наложен арест, судебный пристав
принимает сам.
— Тут всё зависит от размера задолженности и информации, которая есть у судебного пристава-исполнителя, — поясняет Кашина. — Если речь идёт о многомиллионном долге, конечно, арестом и
продажей только недорогого
транспортного средства дело
не ограничится. Тогда судебный пристав-исполнитель наложит арест ещё и на недвижимое имущество (за исключением тех случаев, когда это имущество является единственным жильём должника).
Стоит отметить, что судебные приставы также принимают меры по ограничению права на выезд должников за пределы РФ. В целом в Свердловской области сейчас подобные
ограничения действуют в отношении 70 тысяч граждан,
чья сумма долга превышает
десять тысяч рублей.

Среда, 18 апреля 2018 г.

Москалькова представила Путину
доклад о правозащитной деятельности

КСТАТИ

По словам начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по
Свердловской области Артёма Балюры, по состоянию на
1 апреля 2018 года в Свердловской области совокупная задолженность по налоговым платежам (в том числе и по страховым взносам)
физических и юридических
лиц, а также ИП составляет
51,446 млрд рублей, из которых задолженность физических лиц по имущественным
налогам — 3,57 млрд рублей.

www.oblgazeta.ru
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Инну Ильину, несмотря на её 28 лет, с трудом можно отличить от учеников на фотографии с классом

За самостоятельность
Учитель рефтинской школы № 6 Инна Ильина
стала лучшим молодым педагогом России
Лариса ХАЙДАРШИНА

Учительница начальных
классов рефтинской школы №6 Инна Ильина победила во всероссийском
конкурсе «Педагогический дебют». Медаль за
победу молодому специалисту, которая работает по профессии всего пятый год после окончания
вуза, вручили в Совете Федерации. В соревновании
приняли участие 800 коллег Ильиной из 65 регионов России.

Это прежде, в советское
время, молодые специалисты
покидали родительский дом,
когда ехали трудиться по распределению после окончания
вуза. Сейчас поступок Инны
Ильиной из села Кардаилово, что в Оренбургской области, редок и удивителен: едва окончив Оренбургский педагогический
университет,
она отправилась во взрослую
жизнь за тысячу километров
от родных — в Свердловскую
область. И не в центр региона, в мегаполис, где шумная
жизнь и много событий. Нет

— в уральскую глубинку, в посёлок Рефтинский.
— Очень хотелось самостоятельности, — поясняет
Инна Ильина. — На глаза попалось объявление, что рефтинская школа приглашает
на работу молодых специалистов, я связалась с директором и решила: еду!
Благо директор и администрация посёлка обеспечивали молодых педагогов в
первый год их жизни на новом месте жильём — снимали
квартиру.
— Привёз Инну Алексеевну и, можно сказать, передал мне с рук на руки её папа,
тракторист, — рассказывает
директор школы №6 Рефтинского Наталья Ершова. — А
после время от времени мне
позванивал: мол, как дела у
дочери.
А дочка сразу повела себя вполне уверенно — она
же педагог в пятом поколении! У неё и мама учительница, Ильина в школе себя помнит с самого раннего возраста
— всё время проводила у мамы и бабушек…
Через полгода к молодой
учительнице перебрался из

Оренбурга и её молодой человек, устроился на работу на
птицефабрику, сыграли свадьбу, а вскоре и купили собственное жильё — правда, в ипотеку. Но с помощью бюджета —
по областной программе для
молодых педагогов получили
деньги на первый ипотечный
взнос и льготные условия выплаты кредита.
Первый выпуск из начальной школы у Ильиной был в
прошлом году. Первый в жизни класс достался ей непростой: большинство — шумные
мальчишки.
— Сравнивать мне было
не с чем, работала с теми, кто
сидел за партами, — признаётся лучший молодой учитель
страны. — Да и сейчас у меня
в классе 29 первоклассников.
Столько разных малышей,
знаете, как это интересно!
Когда материал готовился
к публикации, я пыталась найти фотографии Ильиной в Интернете. Но ни в одной популярной соцсети у неё не оказалось аккаунта…
— У меня нет времени на
тусовку в Сети, — признаётся Инна Алексеевна. — Лучше лишний раз позанимаюсь

с детьми. За эти три четверти со своим первым классом
мы провели четыре тематических вечера: пиратский, королевский, троллей и супергероев. А ещё сделали два проекта: «Покормите птиц» и «Выращивание лука». Когда организовывали первый, сами выполнили из экологичных материалов кормушки и всю зиму наблюдали за птицами, которых подкармливали. Второй у нас в полном разгаре —
все подоконники в кабинете в
зелёных ростках.
Однако Инна Ильина признаётся, что пользуется вотсапом — так быстрее решать
насущные проблемы с родителями детей. Правда, в группе класса в вотсапе не участвует. Она вообще засомневалась,
что таковая в её первом классе имеется.
— Главное, что должен
сделать учитель в новом классе, — это сдружить детей и родителей, — считает молодой
педагог. — Если отношения
будут благожелательные, то
эффект от учёбы повысится.
Надо общаться вживую, а не в
виртуальном мире.

ниц. В их числе «Красная горка» (Арамиль), «Горные ключи» (Горный Щит), «Берёзка» (Новоуткинск), «Рассвет»
(Алапаевск), «Огонёк» (Дружинино), «Дружба» (КаменскУральский) и многие другие.
От корпусов, бассейнов, стадионов и статуй пионеров с
горнами там практически ничего не осталось. Некогда обустроенные живописные уголки превратились в пустыри и
свалки. А другие были проданы под строительство коттеджных посёлков. К примеру, такие посёлки строятся на территориях, где когдато были пионерские здравницы «Орлёнок», «Земляника»,
«Молодая гвардия», «Жемчужина». Безусловно, такая ситуация — не только на Среднем Урале. Бывшие пионеры
в память о местах, где проходило советское детство, даже
создали сайт, посвящённый
исчезнувшим пионерским лагерям. Там говорится, что на
территории России в 80-е годы прошлого века насчитывалось около 40 тысяч загородных детских оздоровительных учреждений. К 2011 году их осталось около двух тысяч. Кстати, Свердловской области в целом удалось сохранить 74 лагеря — значитель-

но больше, чем многим другим регионам.

там пришлось строить заново.
Это было возможно лишь при
поддержке областного бюджета. «Космос», как и «Бригантина», вошёл в областную программу реконструкции лагерей, — рассказала нашему изданию начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
— К сожалению, предприятия стараются освободиться от груза социальной ответственности, поэтому муниципалитету
приходится
подхватывать их детские лагеря. К примеру, некоторое
время назад город выкупил
у Ростелекома лагерь «Буревестник»: компания, по сути,
не могла его содержать. «Буревестник» привели в порядок, и теперь в нём отдыхают
дети по муниципальным путёвкам за бюджетную цену,
— заявил министр общего и
профессионального образования Свердловской области
Юрий Биктуганов. — Хотелось бы, чтобы и сейчас, как
в советский период, у каждого предприятия и организации были свои оздоровительные детские лагеря. Земельные участки для этого
есть.

В понедельник, 16 апреля, Уполномоченный по правам человека
в РФ Татьяна Москалькова встретилась с Президентом РФ Владимиром Путиным и передала ему доклад о деятельности омбудсмена за 2017 год. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.
В ходе встречи обсуждались проблемы, по которым в минувшем году граждане наиболее часто обращались за помощью к
Уполномоченному по правам человека. Самое большое количество
жалоб поступило по вопросам, связанным с уголовно-процессуальным, жилищным и уголовно-исполнительным законодательством.
Кроме того, поднималась тема защиты прав трудовых коллективов,
которые сталкиваются с невыплатой заработной платы, в том числе
из-за банкротства предприятий.
Москалькова отметила, что доклад содержит информацию от
всех уполномоченных по правам человека, работающих в РФ, а также выводы и рекомендации правительству, судебной власти и губернаторам. В этот раз впервые в ежегодный доклад включена новая глава о защите прав отдельных категорий граждан, в том числе
инвалидов, пенсионеров, ветеранов, несовершеннолетних, а также
россиян, находящихся за рубежом.
Елена АБРАМОВА

«Кстати» расскажет
о самообучающихся
нейросетях
С 24 по 28 апреля в Екатеринбурге состоится Фестиваль науки «Кстати. За пределами
баланса», организованный информационным
центром по атомной энергии при поддержке
госкорпорации «Росатом» и администрации
города Екатеринбурга.
Научный фестиваль ждёт слушателей
и участников без ограничения по возрасту
— от детского сада до пенсионеров. Основные мероприятия пройдут в Екатеринбурге,
ещё часть — в Заречном. 30 событий за пять
дней: лекции, ток-шоу, квест, кинопоказ и мастер-классы.
Фестиваль «Кстати» проводится в Екатеринбурге во второй раз, новая тема — «За пределами баланса». Автопилотируемые такси,
дроны-почтальоны, самообучающиеся нейросети — в современном мире технологии развиваются быстрее, чем мы придумываем, как ими
управлять. О балансе в эпоху цифровой революции расскажут инженер и популяризатор
космонавтики Александр Шаенко, специалист
по нейросетям Иван Дрокин, математик Алексей Савватеев, военный врач и медицинский
блогер Алексей Водовозов, главный редактор
портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, медицинский журналист Марианна Мирзоян, молекулярный биолог Ирина Якутенко, а также
молодые уральские учёные. Полная программа
— на сайте ekb.kstati-fest.ru.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Все мероприятия
фестиваля
«Кстати.
За пределами
баланса»
бесплатные,
нужна лишь
предварительная
регистрация
на itsae.timepad.ru

Что стало с бывшими пионерскими лагерями столицы Урала

Подъём под звуки горна, страшилки на ночь, песня «Взвейтесь
кострами» — сегодня у многих это вызывает ностальгию
тыре ведомственных лагеря: «Юность» МУП «Водоканал», «Прометей» предприятия «Уралтрансгаз Екатеринбург», «Чайка» Уральского федерального университета и «Звёздный» Уральского отделения РАН. Кстати,
«Звёздный» — единственный ведомственный лагерь,
оставшийся у Российской
академии наук во всей стране, — рассказал «ОГ» заместитель главы администрации Кировского района Екатеринбурга по социальным
вопросам Дмитрий Баранов.

ДОКУМЕНТЫ

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

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 13.04.2018 № 110 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015–2017 годах» (номер опубликования 17111);
 от 16.04.2018 № 112 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и размещения (опубликования) отчета о результатах деятельности организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, и об
использовании закрепленного за ней государственного имущества» (номер опубликования 17112).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 09.04.2018 № 190-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.06.2016 года № 441-П
«Об утверждении формы соглашения о предоставлении и использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 17113).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 13.04.2018 № 141 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 30» (прилагается)» (номер опубликования 17114);
 от 13.04.2018 № 142 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Огарьевская, д. 23» (прилагается)» (номер опубликования 17115);
 от 13.04.2018 № 143 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом с мезонином», расположенного по

Исчезнувшие
Судьба бывших пионерских здравниц различна. Многие из них, оказавшись невостребованными,
полностью прекратили своё существование. Первые такие лагеря стали появляться в 90-е
годы, когда начали разоряться частные предприятия. Так,
в 1994 году в Сысерти прекратил работу лагерь «Каменный цветок» швейного объединения. Сейчас там только
останки фундамента бывших
корпусов. Вслед за ним исчез
ещё целый ряд детских здрав-

адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 1» (прилагается)»
(номер опубликования 17116);
 от 13.04.2018 № 144 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Свердлова, д. 24» (прилагается)» (номер опубликования 17117);
 от 13.04.2018 № 145 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Гимназия женская», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 10» (прилагается)» (номер опубликования 17118);
 от 13.04.2018 № 146 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 9» (прилагается)» (номер опубликования 17119);
 от 13.04.2018 № 147 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 5» (прилагается)» (номер опубликования 17120);
 от 13.04.2018 № 148 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 21» (прилагается)» (номер опубликования 17121);
 от 13.04.2018 № 149 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Пешеходный подвесной мост через
р. Туру», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, у Троицкого камня» (прилагается)» (номер опубликования 17122);
 от 13.04.2018 № 150 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Деревянная лавка», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 3» (прилагается)» (номер
опубликования 17123);
 от 13.04.2018 № 151 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Усадьба, жилой дом, амбар, ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Крестьянская, д. 14»
(прилагается)» (номер опубликования 17124);
 от 13.04.2018 № 152 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой комплекс: дом жилой, амбар, амбар, ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Малы-

Восстановленные

Лагерь имени Павлика Морозова завода «Уралтрансмаш» был одним из самых популярных и востребованных. В 2006 году предприятие от него избавилось.
И вскоре на этом месте на берегу реки Сысерть возникла
незаконная свалка бытовых
и промышленных отходов. В
2010 году в дело вмешалась
природоохранная прокуратура, а год спустя эта территория была передана в ведение администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, и началась реконструкция лагеря. В 2014 году
она завершилась и тем же летом лагерь вновь начал свою
работу под названием «Бригантина». На его восстановление было потрачено 140
миллионов рублей бюджетных средств.
Ещё один лагерь, который
город получил практически в
виде руин — «Космос».
— Это бывший лагерь завода «Химмаш». Он находится
в посёлке Двуреченск Сысертского городского округа. Практически всю инфраструктуру

шева, д. 28» (прилагается)» (номер опубликования 17125);
 от 13.04.2018 № 153 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 12» (прилагается)» (номер опубликования 17126);
 от 13.04.2018 № 154 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Каменный дом с чайной лавкой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 1» (прилагается)» (номер опубликования 17127);
 от 13.04.2018 № 155 «Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Большая, д. 26» (прилагается)» (номер опубликования 17128).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 11.04.2018 № 42-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Паклина Александра Владимировича
(Свердловская область, город Березовский) к электрическим сетям акционерного
общества «Уральские электрические сети» (Свердловская область, город Березовский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17130);
 от 11.04.2018 № 43-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования физических лиц к сетям газораспределения
акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17131);
 от 11.04.2018 № 44-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью
«Элит-ГРУПП» (город Верхняя Пышма) к сетям газораспределения акционерного
общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17132);
 от 11.04.2018 № 45-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2018 № 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал
по Центральному военному округу, на 2018 год» (номер опубликования 17133);
 от 11.04.2018 № 46-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной

АННА КУЛАКОВА

В Екатеринбурге в настоящее время действуют 17 муниципальных загородных лагерей и четыре ведомственных. Таким количеством детских здравниц может похвастаться далеко не каждый город-миллионник. Но лет 30
назад пионерских лагерей
здесь было более 60.
— Прежде все лагеря были ведомственными, и родители, желающие отправить
ребёнка на отдых, шли с заявлением в профком предприятия. Только в оздоровительной комиссии Кировского района столицы Урала было 18 ведомственных лагерей. Потом времена изменились, и предприятия стали
избавляться от непрофильных активов. Сейчас во всём
Екатеринбурге осталось че-

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Совсем скоро закончится
учебный год, и школьники
отправятся на отдых в загородные лагеря. Родители
уже сейчас думают, куда отправить ребёнка, и вспоминают своё пионерское детство — 30 лет назад пионерлагерей вблизи Свердловска было в три раза
больше, чем сейчас.

Любовь Баринова

ЕКАТЕРИНА МАНАННИКОВА

Елена АБРАМОВА

Читательницы
«Облгазеты» попадут
на концерт «Легенды
ВИА 70-х — 80-х»

Тамара Кузнецова

Подписчицы получили в подарок билеты
по Карте лояльности.
Сразу двум читательницам на этой неделе посчастливилось получить призы от редакции как обладателям Карт лояльности. Любовь Баринова из Екатеринбурга 3 года назад
стала выписывать «Облгазету». Издание интересно для неё наличием актуальных новостей, а также вкладкой «СверхНовая Эра», которую читает с большим интересом её внук.
— Вижу, как ваша газета постоянно меняется, развивается, становится лучше. Всегда
затрагиваете важные и интересные темы —
эта газета мне отлично подходит для чтения,
— призналась Любовь Николаевна.
Тамара Кузнецова — первый счастливчик по Карте лояльности из другого города
— живёт в Верхней Пышме. Она читает газету с 1995 года и в этот раз подписку на издание получила в подарок от родного предприятия «Уралэлектромедь».
— Газету читаю, потому что хочу знать
областные новости. Очень неожиданно было
получить подарок, с радостью приехала в
Екатеринбург, — рассказала на встрече Тамара Петровна.
Напоминаем, получить приз от «Областной газеты» могут все обладатели Карты лояльности после её активации. Карты доступны в продаже в киосках Роспечати Екатеринбурга и во всех почтовых отделениях области.
Анна КУЛАКОВА

энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории Свердловской области» (номер опубликования 17134);
от 11.04.2018 № 47-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» (номер опубликования 17135);
 от 11.04.2018 № 48-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 28.03.2018 № 39-ПК «Об установлении открытому акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая
компания» (город Екатеринбург) тарифов на услуги холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Свердловской области, на
2018–2025 годы» (номер опубликования 17136);
 от 11.04.2018 № 49-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения общества
с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 17137);
 от 11.04.2018 № 50-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых
системах горячего водоснабжения организациям в Свердловской области» (номер
опубликования 17138);
 от 11.04.2018 № 51-ПК «Об установлении федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал по Центральному военному округу тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2018 год» (номер опубликования 17139).

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

«Сказал Абрамовичу:
«Мне нужен ваш клуб»

IV

«Тренер» — история новороссийской команды «Метеор»,
которую со дна первого футбольного дивизиона поднимает молодой тренер Юрий Столешников (Данила Козловский).
— Данила, первый вопрос, который, наверное,
возник у многих: зачем вам,
успешному и востребованному актёру, режиссура?
— Понимаю ваш скепсис. Он
вполне заслуженный и понятный. Человек, который не снял
ни одного фильма до «Тренера»,
даже короткометражки, сразу
берётся за сложный жанр спортивной драмы. Масштабный и
дорогостоящий проект. Но этот
шаг был подготовлен мною заранее. Во-первых, я закончил
актёрско-режиссёрский курс
Льва Додина. Во-вторых, сделал несколько картин как продюсер. Мне интересно быть рассказчиком не только как артисту, но и как режиссёру. У меня
есть своя школа и своё видение.

— Тему для дебюта, вы,
надо сказать, выбрали противоречивую…

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Завтра в широкий прокат
выходит фильм «Тренер».
Не думаю, что большим преувеличением будет сказать,
что режиссёрский дебют Данилы Козловского — один из
самых ожидаемых российских фильмов 2018 года. За
несколько дней до премьеры актёр показал свою работу свердловским зрителям
и получил массу восторженных откликов. Перед показом нам удалось пообщаться
с теперь уже режиссёром
Данилой КОЗЛОВСКИМ.

— Мы прекрасно понимали, с чем столкнёмся. Отношение к футболу у нас в России непростое. Но я принадлежу к
тем миллионам (а я уверен,
что нас миллионы), кто верит и в российский футбол, и
в нашу национальную команду, и в наш чемпионат. У нас
есть свои сложности и проблемы, но футбол развивается. И всё зависит не только от
игроков, но и от болельщиков.
Должно быть встречное движение. Нельзя всё время только
ожидать и находиться в позиции: «Ну давайте, побеждайте».
Я это в фильме хотел показать.

Данила Козловский: «Я рассказал историю как хотел.
Не буду анализировать, что получилось, а что нет»

— История, конечно, немного типичная: тренер поднимает команду с самого дна.
Однако ваш герой получился
весьма самобытным. Вы закладывали в свой образ реального тренера или спортсмена?
— Реального прототипа не
было. Но практически каждый
драматургический перелом основан на реальных событиях.
К примеру, я до сих пор помню
не забитый пенальти Роберто
Баджо в финале ЧМ-1994. Или
гол, пропущенный Александром Филимоновым от Андрея Шевченко в матче с Украиной. И таких примеров много. Это всё очень кинематографические вещи. Более того, кино — визуальное искусство.
Мне хотелось, чтобы люди узнавали топ-тренеров — и Пепа
Гвардиолу, и Антонио Конте,
и Юргена Клоппа.

же мы общались с тренерами,
может, меньшего калибра, но
тоже профессионалами своего дела. Например, с Андреем Талалаевым из «Тамбова». Хочу сказать, что «Тамбов»
нам очень помог. На стадии написания сценария нам нужен
был клуб, из которого мы бы
черпали информацию. В этом
смысле «Тамбов» во многом
повторяет историю нашего
«Метеора».

— Мне кажется, что с футбольной точки зрения ваш
фильм получился очень похожим на реальные футбольные матчи, в том числе благодаря участию в проекте бывших или действующих футболистов.
— Они все согласились на
съёмки невероятно легко. Даже подозрительно (смеётся). И Дима Сычёв, и Женя Савин, и Нобель Арустамян, и
Костя Генич, и Тимур Журавель, и многие другие. Они работали по 11–12 часов на площадке. Всё вытерпели. А ребята – футболисты были мо-

— Вас поддерживало много человек из мира футбола.
Например, вы консультировались с Леонидом Слуцким...
— Да, Леонид Викторович
Слуцкий очень поддерживал
нас на начальном этапе. Так-

ими главными консультантами во время съёмок. Когда меня что-то смущало, я спрашивал: «Пацаны, а так можно? А
такое бывает?».

— Вы как-то сказали, что,
если вас будут пытать и попросят сказать что-то хорошее про свой фильм, вы ответите — люди.
— Каждый артист — это
бриллиант. Они влюбились в
эту историю. Я лично пробовал всех актёров. Но как пробовал. Мы репетировали, чтото снимали. Поймите, как я
могу пробовать таких людей,
как Владимир Ильин, или Андрей Смоляков, или Виктор
Вержбицкий. Это большие
русские артисты. Нам было
достаточно поговорить с ними, встретиться. У нас произошла какая-то настройка совместная. Также я благодарен
людям, которых мы нашли
для съёмок в Новороссийске.
Я вот сейчас это говорю вам,
а у меня ком в горле. С какой
страстью они работали, отдавались делу!

Больше фото —
на oblgazeta.ru

жизни зависит только от нас. И
никто не в праве говорить, как
проживать эту жизнь. Один человек имеет способность поменять мир вокруг себя, просто занимаясь своим делом с преданностью и страстью. И он способен аккумулировать вокруг себя эту энергию и заставлять
людей совершать невозможное.
Эта команда, эти болельщики в
начале истории представляют
собой какой-то серый отряд, а в
конце они превращаются в команду, болельщики поют хором
и побеждают гранда не за счёт
класса, а за счёт того, что за ними стоит весь край.

— Каким вы были режиссёром на площадке?
— Режиссёр — главный человек на площадке. И никто
другой. У него должен быть тотальный контроль всех департаментов. Наверное, кто-то скажет, что это жёсткий диктат.
Пожалуйста. Это не хамство и
не высокомерие. Кино — работа команды. Каждый человек
на площадке помогает реализовать твои местечковые фантазии. А кто сказал, что они великие? Кроме тебя, пока никто. Поэтому ты должен благодарить каждого человека — от
главной звезды до рабочего и
буфетчицы. Все они помогают
создавать твою историю.

— В конце фильма у вас
настоящая вишенка на торте
— стадион «Челси», и вы выходите против великого тренера Антонио Конте. Как удалось договориться с главным
лондонским клубом?
— Я попросил встречи с Романом Аркадьевичем Абрамовичем (владелец «Челси».
— Прим. «ОГ»), рассказал ему
свои идеи. Говорю: «Мне нужен ваш клуб». Шутка, конечно, но он помог. С Антонио Конте я не общался для фильма.
Он тренер, мягко говоря, другого уровня. Но мы поговорили. Он очень эмоциональный
человек, очень светлый и приветливый. Гораздо больше мы
разговаривали с Эденом Азаром, Тьемуэ Бакайоко, Давидом Луисом. Мы показали картину, посидели душевно. Скажу, что я очень благодарен Роману Абрамовичу, Марине Грановской — директору «Челси».
Знаете, как трудно снять сцену
на «Стэмфорд Бридж»? Это беспрецедентная история. Нужно
получить огромное количество
прав, заключить договор с Английской лигой.

— Если вернуться к фильму, то у вас там очень лиричная линия — отец и сын.
Вкладывали личный опыт?
— (после паузы)… Для меня
это очень важная линия. Часто у
нас с близкими, дорогими людьми бывают сложные периоды.
Эта линия во многом основана
на отношениях с моим отцом.
Мой папа, слава богу, жив, и
сейчас у нас с ним замечательные отношения. Но бывали и
сложные периоды. История
взаимоотношений тренера и
его отца — это история о зависимости и невозможности
жить друг без друга. Замечательно сказал Андрей Смоляков: «Это история человека, покидающего эту жизнь, и человека, эту жизнь проживающего».
Для меня она является столпом,
на котором всё держится.
— Да, вы как-то сказали,
что фильм не только про футбол, но и про любовь.
— Для меня он в первую
очередь про любовь. Во всём её
многообразии и величии. И про
страсть, и про веру. Всё в этой

«Синяя птица» прилетит в Нижний Тагил

«Урал» навязал ревдинскому клубу борьбу, однако в полуфинал
вышел «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»

Ревда в полуфинале,
у «Уралмаша» –
бронза
Данил ПАЛИВОДА

В баскетбольной Суперлиге-1 определились все участники стадии 1/2 финала.
В числе полуфиналистов оказался ревдинский «ТЕМПСУМЗ-УГМК», который обыграл в уральском дерби екатеринбургский «Урал».

Для «грифонов», которые
вышли в плей-офф впервые с
2015 года, обыграть «ТЕМПСУМЗ-УГМК» в серии до трёх
побед было, наверное, чем-то
запредельным. И тем более
удивительно, что именно екатеринбуржцы начали четвертьфинальные поединки с гостевой победы. Однако затем всё
стало на свои места. Ревдинцы
довольно быстро подобрали
ключи к лучшему игроку «Урала» Антону Глазунову, и в следующих поединках не испытали особых проблем. Во второй
игре «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» разгромил соперника с разницей
+38, а в Екатеринбурге одержал
две рядовые победы.
— Считаю, мы сделали всё,
что могли, — отметил главный тренер «Урала» Вадим
Филатов. — Сезон хороший.

Если бы вышли в полуфинал,
он был бы отличным. Значит,
для этого нам надо больше работать и ставить более высокие задачи на следующий чемпионат. У нас впереди собрание команды с руководством
клуба. Мы, тренеры, со своей стороны дадим наставления на лето, кто над чем должен работать. И мы уже думаем о следующем сезоне, начали комплектацию команды.
Ревдинцам пока рано думать о следующем сезоне: уже
21 и 23 апреля они проведут два
полуфинальных поединка против «Спартака-Приморье». Далее серия продолжится в Ревде
— 26-го и, если понадобится, 28
апреля. В случае ничейного результата пятый матч состоится
во Владивостоке 1 мая.
А в Суперлиге-2 соревнования уже подошли к концу. Екатеринбургский «Уралмаш», который до последнего момента
претендовал на чемпионство,
стал в итоге лишь бронзовым
призёром турнира. Клуб из
столицы Урала уступил в двух
матчах «Тамбову», из-за чего
лишился шансов занять более
высокую позицию.

Напомним, что, как ранее
сообщала «Областная газета» (в номере от 12.04.2018),
проект представляет собой
проведение двух финальных
этапов в России, с переездом из одного города в другой. По решению исполкома 16–17 марта 2019 года соревнования примет Нижний
Тагил на нормальном трамплине (К90). После соревнований спортсменки и персонал команд переберутся че-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛА»

Пётр КАБАНОВ

В Цюрихе (Швейцария) на
заседании исполкома Международной федерации
лыжного спорта (FIS) было
принято решение провести
в Нижнем Тагиле и Чайковском так называемый «Русский тур» — финал Кубка
мира по прыжкам на лыжах
с трамплина среди женщин. Подобные соревнования пройдут впервые
в истории.

Нижний Тагил и Чайковский оснащены трамплинами мирового
уровня. И там, и там уже проходили крупные международные
турниры. Кстати, главным соперником России в борьбе
за финал была Норвегия
рез уральский хребет в город
Чайковский, где 23–24 марта
будет определён победитель
всего финального тура, который получил название «Синяя птица».
Презентацию
проекта в Цюрихе провели президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и

лыжного двоеборья России
Дмитрий Дубровский, министр физической культуры и спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт
и президент Пермской краевой региональной организации «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и
лыжному двоеборью «При-

Дальше «Песни» – без Bogachi
Данил ПАЛИВОДА

В новом музыкальном проекте «Песни» завершился
этап отборов. Члены жюри
Максим Фадеев и Тимати
пригласили для работы по
10 участников, которые
и продолжат борьбу за главный приз проекта —
5 миллионов рублей и контракт с одним из лейблов
продюсеров.

Последний этап отборов
был крайне тяжёлым для
всех участников: их разделили на группы, в которых они
должны были за одну ночь
выполнить творческое задание и на следующий день
представить его перед члена-

ми жюри. С работой в команде справлялись далеко не все,
именно это и было основной
причиной выбывания участников из проекта.
Екатеринбургская
группа Bogachi с большим трудом
прошла этот этап: изначально
члены жюри хотели оставить в
проекте только Элону Миллер,
однако девушка вступилась за
мужа. Максим Фадеев разрешил группе пройти в следующий этап, где всем участникам
давалась одна минута на то,
чтобы доказать членам жюри
свою состоятельность. К сожалению для Bogachi, ни Тимати,
ни Максим Фадеев не увидели
музыкантов в своей команде.
Однако сами ребята, кажется,
не сильно расстроились.

«Мы не по отдельности,
мы — это мы. Мы не думали о том, что хотим контракт
с MALFA или BLACKSTAR. Мы
хотели
продолжительного
приключения на шоу «Песни»,
и мы его получили, насколько
позволила Вселенная», — написали музыканты на своей
странице в социальных сетях.
Зато в проекте остались
другие представители Екатеринбурга. Сразу три девушки
прошли отбор в команды: Евгения Майер и Кристина Кошелева — к Максиму Фадееву, а Настика — к Тимати.
При этом Настика выбыла из
проекта, но за неё вступился
один из наставников.
— Я попросил нарушить
правила и вернуть тебя на

Среда, 18 апреля 2018 г.

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Данила Козловский в Екатеринбурге представил свой режиссёрский дебют – фильм «Тренер»
Пётр КАБАНОВ

www.oblgazeta.ru

камье» Александр Постаногов.
— Мы хорошо знаем музыку Петра Чайковского и
постараемся довести прыжки с трамплина в рамках турне «Синяя птица» до подобного совершенства! — отметил
Леонид Рапопорт. — Мы понастоящему заботимся, чтобы этот вид спорта развивался и сделаем всё возможное,
чтобы организовать соревнования на самом высоком
уровне.
Кроме того, Нижний Тагил также согласован местом
проведения пятого и шестого
этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
среди мужчин. Эти соревнования пройдут 1–2 декабря
2018 года на большом трамплине К120.
Напомним, женский Кубок мира уже гостил в Нижнем Тагиле в 2015 и 2016 годах, а мужской — в 2014,
2015 и 2017 годах.

Уважаемые уральцы!
Сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест. Эта дата установлена Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО в 1983 году и призвана обратить внимание мировой общественности на защиту и сохранение культурного наследия.
Свердловская область является одним из крупнейших исторических и культурных центров России. В государственный реестр
объектов культурного наследия внесён 1731 памятник Свердловской области, из них 440 объектов федерального значения, 1277 —
регионального и 14 — муниципального значения. Жемчужина православия город Верхотурье признан историческим поселением федерального значения.
Сохранение культурного наследия является задачей государственной важности. Большую работу в этом направлении ведёт
коллектив Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. В 2017 году на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия выделено свыше 372 миллионов рублей, в том числе более 188 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. В минувшем
году завершены ремонтно-реставрационные работы на 9 объектах
культурного наследия федерального значения и 42 объектах регионального значения. Среди них: «Дом почётных гостей», «Пороховой погреб», «Поварня и караульня» в составе ансамбля Кремля в Верхотурье, Музей народного деревянного зодчества под открытым небом в селе Нижняя Синячиха, Библиотека им. В. Г. Белинского, Центральный стадион и особняк на улице Горького, 28 в
Екатеринбурге.
Сегодня, когда Екатеринбург участвует в конкурсе на право
проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025»,
работа по сохранению памятников и исторических мест, популяризации богатого исторического и культурного наследия нашего
края приобретает особое значение, способствует повышению интереса и внимания к Среднему Уралу гостей из разных уголков России и мира.
В Международный день памятников и исторических мест призываю всех уральцев любить, изучать и беречь историю родного
края, его достопримечательности и памятные места. Желаю всем
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых интересных открытий, ярких эмоций и впечатлений от знакомства с историей
Свердловской области, её богатым культурным наследием.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ



КУЛЬТПОХОД

Свердловская
детская филармония
получит грант
Правительства РФ

Министерство культуры России определило
получателей грантов на реализацию музыкальных проектов в 2018 году. Всего с просьбой об оказании государственной поддержки
обратилась 71 организация. В итоге экспертный совет выбрал 15 учреждений со всей
страны, среди них — Свердловская государственная детская филармония, коллектив которой получит от Правительства РФ восемь
миллионов рублей.
Полученные средства Свердловская детская филармония направит на постановку
мюзикла «Парижские тайны». Спектакль по
одному из самых популярных романов XIX
века впервые представят в Екатеринбурге в
ноябре 2018 года. Продюсером проекта выступает композитор Ким Брейтбург, который
ранее создал на сцене филармонии одну из
ярких работ прошлого сезона — мюзикл «Дубровский». Поставит новой спектакль режиссёр театра «Новая опера», директор Учебного театра Российского института театрального искусства-ГИТИС Алла Чепинога, а руководит музыкальным проектом доцент Российской академии музыки им. Гнесиных Валерия
Брейтбург.
Со слов директора филармонии Людмилы Скосырской, «Парижские тайны»
— это первые шаги в новый мюзикл, новое путешествие, и оно обещает быть интересным. Артисты уже приступили к репетициям.
Ксения КУЗНЕЦОВА

Ушла легенда
В Свердловском театре музыкальной комедии — невосполнимая утрата. 17 апреля после продолжительной
болезни на 71-м году ушёл из жизни блистательный актёр,
любимец зрителей, яркая и талантливая личность народный
артист России

Алексей Алексеевич
ШАМБЕР
сцену, — сказал Тимати. —
Я проанализировал все твои
выступления, и ты нигде не
совершила ошибку, всё сделала чётко, профессионально.
Это навело меня на мысль: а
не совершил ли я ошибку,
приняв поспешное решение?
Как мужчина, который умеет признавать свои ошибки,
я хочу пригласить тебя в свою
команду.
Теперь все участники будут жить в «Москва-Сити» без
средств связи, полностью сосредоточившись на творчестве и проекте. 20 человек
продолжат борьбу за свою
мечту — профессиональный
контракт с известным российским лейблом.

45 лет отдано любимому театру, более 80
ролей сыграно на сцене.
Алексей Алексеевич – это
легенда, история, эпоха,
прекрасная эпоха в жизни
Свердловской музкомедии. Его имя навсегда
останется в памяти коллег
и зрителей, которым он
много лет щедро дарил
свой талант. Всем, кто
знал, восхищался и любил
Алексея Шамбера, будет
не хватать его энергии,
азарта и редкого таланта
любить людей, театр и
жизнь. В таких ситуациях люди бессильны, однако наша сила
в сохранении светлой памяти о талантливом актёре, светлом
и добром человеке Алексее Алексеевиче Шамбере.
Прощание с артистом состоится в театре 19 апреля
с 10:00 до 11:00 с главного входа со стороны ул. Карла
Либкнехта.
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