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В РОССИИ УТВЕРДИЛИ ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

В России расширили перечень категорий 
лиц, имеющих право на оформление льгот-
ной ипотеки под 6 процентов годовых. 

Согласно постановлению  Правитель-
ства РФ, опубликованному на официальном 
интернет-портале правовой информации, в 
список включены семьи с четвёртым и по-
следующими детьми. С начала года льготная 
ипотека была доступна только тем семьям, в 
которых родился второй или третий ребёнок.

ВЛАДЫКА КИРИЛЛ ПОБЛАГОДАРИЛ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Благодарность главному редактору «Област-
ной газеты» Дмитрию Полянину митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вы-
разил за помощь в организации и проведении 
мероприятий, посвящённых 100-летию подви-
га святых Царственных Страстотерпцев, а так-
же визита Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Екатеринбургскую митрополию.

«Благодаря вашему содействию торже-
ства прошли на высоком организационном 
уровне и стали одним из важных и запоми-
нающихся событий».

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ ЧМ-2018 В РЕГИОНЕ 
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ МИНСПОРТА И МУГИСО

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил региональные министер-
ство физической культуры и спорта и мини-
стерство по управлению госимуществом ответ-
ственными за эффективное использование на-
следия ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Распоряже-
ние опубликовано на сайте pravo.gov66.ru.

Согласно документу, минспорта будет 
отвечать за взаимодействие и координацию  
вопросов эффективного использования ин-
фраструктуры, за приём, сохранность и рас-
пределение демонтированных временных 
трибун между организациями области, 
МУГИСО – за передачу в собственность ре-
гиона временных трибун «Екатеринбург 
Арены» и объектов инфраструктуры.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Александр Ковальчик

Алексей Бадаев

Заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы по транспорту и стро-
ительству объяснил, что ме-
шает развивать дорожную 
инфраструктуру в регионах.

  II

Министр  экономики и тер-
риториального  развития 
Свердловской  области рас-
сказал, благодаря чему в 
первом полугодии экономи-
ка региона пошла в рост.

  II

Генеральный  директор 
Свердловского  театра  дра-
мы подвёл итоги прошед-
шего сезона.

  IV
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Россия

Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Ялуторовск 
(III) 

а также

Республика 
Крым 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II) 
Австрия (IV) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (II, IV) 
Болгария (II) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, IV) 
Индия (II) 
Испания (II) 
Италия (IV) 
Камбоджа (II) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Культура договариваться подменяется угрозами, ультиматумами, санкциями. 
Это сейчас происходит в сфере международной торговли, где буквально 
разворачиваются торговые войны между США и Китаем, США и ЕС. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, выступая на молодёжном 
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» (mid.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

      ФОТОФАКТ Любимое место отдыха уральцев разобьют на восемь зонВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Разговоры о том, каким ста-
нет Шарташский лесопарк 
в Екатеринбурге, начались с 
того момента, как его дирек-
тором стал Артур Зиганшин.  
На днях горожане одобрили 
проект благоустройства ле-
сопарка на общественных 
слушаниях: любимое место 
отдыха разделят на восемь 
тематических зон.Одной из самых разно-образных по наполнению ста-нет спортивно-оздорови-
тельная зона из нескольких частей. Здесь появятся два по-ля для мини-футбола. Одну из площадок зимой будут зали-вать и превращать в каток. Так-же в этой зоне парка будет обу-строена площадка для аджи-лити – занятий с собаками. Три волейбольные площадки, ко-торые есть в лесопарке, но на-ходятся в достаточно удручаю-щем состоянии, благоустроят – одну из них планируется пере-оборудовать в баскетбольную. Для спортсменов будут обу-строены универсальная пло-щадка со скалодромом, трена-жёрами для воркаута, простра-

ства для стритбола, бадминто-на и городков, столы для на-стольного тенниса.Для тех, кто занимается спортом непрофессионально, будет оборудована зона актив-
ного отдыха, которая частич-но  пересечётся со спортивно-оздоровительными объекта-ми. Вдоль зоны активного от-дыха появятся беседки и зоны для настольных игр.Одна из самых ожидаемых – детская зона. По проекту, она расположится поблизо-сти от посёлка Пески. На пло-щади в 1,6 тысячи квадрат-ных метров разместятся дере-вянные детские городки. Ди-ректор лесопарка отмечает, что в наше время модно об-лагораживать общественные пространства натуральны-ми сооружениями из природ-ных материалов – это эколо-гично и позволяет сохранить природное очарование мест-ности. Также в парке появятся скульптуры доисторических животных Урала – бегемота, древнего оленя, шерстистого носорога.В научно-исторической зоне по разработанной кон-цепции может появиться пе-

шеходная тропа «Каменный путь», которая пройдёт и по другим зонам. Местные педа-гоги и гиды смогут проводить здесь экскурсии – для этого бу-дут разработаны дидактиче-ские материалы и определены станции маршрута.Зона тихого отдыха по-дойдёт тем, кто хочет просто прогуляться в тишине – здесь пройдут пешеходные тропин-ки и разместятся места для от-дыха.Самая большая по площа-ди – прогулочная зона – будет представлена спортивной тро-пой здоровья, которая соста-вит 7,8 километра по террито-рии парка. Также по террито-рии парка протянутся эколо-гическая тропа и велосипед-ная дорожка.В зоне лесовосстановле-
ния продолжат вести работы по уходу за лесной полосой. По словам специалистов «Урал-дортехнологий», этой терри-торией занимаются специаль-ные службы.Зону покоя (на инфогра-фике не показана, так как на-ходится в отдалении от основ-ных площадок) трогать пока не будут совсем. В северной её 

части находится болото, благо-устраивать которое не целесо-образно. Вероятно, в будущем там будут проводиться лесо-восстановительные работы.Также в лесопарке благо-устроят существующие объек-ты – например, восстановят со-оружение «Каменный цветок», который появился на терри-тории парка ещё в 70-е годы, но со временем превратился в груду камней и мусора. На бе-регу озера у посёлка Пески планируется разместить ло-дочную пристань и сделать ос-вещение.На данный момент проект благоустройства парка ожида-ет прохождения государствен-ных экспертиз. Планируется, что все согласительные рабо-ты будут закончены до конца 2018 года.Напомним, задача ком-плексного благоустрой-ства лесного парка на бере-гу Шарташа была поставлена в прошлом году губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым. Предпола-гается, что обновлённый парк сможет принимать ежедневно до 35 тысяч человек.

О
Л

ЕГ
 М

АН
ВА

РО
В 

/ «
ЗО

Л
О

ТА
Я 

ГО
РК

А»

В Берёзовском на торце здания администрации появились 
3D-граффити, изображающие работу специалистов 
разных сфер – строителей, коммунальщиков, депутатов 
и даже главы города. Таким образом решила порадовать 
и удивить жителей к 270-летнему юбилею сама мэрия, 
обыграв слоган города «Берёзовский. Всё сложится».
Объект планировалось разместить на фасаде одного 
из многоквартирных домов, однако жильцы 
воспротивились инициативе.
Кроме здания администрации, 3D-граффити появились 
на трёх трансформаторных будках. В следующем году 
мэрия планирует украсить такими же рисунками здание 
детской городской больницы
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Талица (III)

Серов (III)

Североуральск (III)

Первоуральск (II,III)

Нижний Тагил (III)

Красноуфимск (III)

Качканар (III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (III)

Берёзовский (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Шарташский лесопарк:«Каменный путь» и зона покоя

Полномасштабная карта с подробностями – на сайте www.oblgazeta.ru

В Вооружённые силы России возвращаются замполитыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В российском военном ве-
домстве создана новая руко-
водящая структура – Прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении гене-
рал-полковника Андрея Кар-
таполова заместителем ми-
нистра обороны—начальни-
ком Главного военно-поли-
тического управления Воо-
ружённых сил РФ. Документ 
опубликован 30 июля на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации.Можно было бы предпо-

ложить, что речь идёт о про-стой смене названия – главное управление по работе с личным составом теперь будет имено-ваться главным военно-поли-тическим управлением. Военно-политические ор-ганы, напомним, впервые поя-вились в Красной армии в 1918 году. До Великой Отечествен-ной войны они носили раз-ные названия, а в последние го-ды существования СССР в под-разделениях, частях и на кора-блях политической работой ве-дали заместители командиров по политчасти (замполиты), в соединениях – политотделы, в 

округах и на флотах – политу-правления. А во главе всей этой пирамиды стояло Главное по-литическое управление Совет-ской армии и Военно-морско-го флота.Политорганы и замполи-ты были отнюдь не лишним звеном в военном организме и очень помогали командирам в укреплении необходимой для боя морально-психологиче-ской устойчивости воинства. Но беда заключалась в том, что на них возлагалась обя-занность проведения в вой-сках политики КПСС, а пото-му с отменой в 1990 году ста-
тьи Конституции СССР о руко-водящей роли партии они ока-зались в двусмысленном по-ложении. После распада СССР и его Вооружённых сил в Рос-

сийской армии деятельность любых партий и вовсе была запрещена, а вместо полит-органов учреждены отделы и управления по работе с лич-

ным составом. Им вменялось поддерживать на высоте мо-рально-психологическое со-стояние войск, вести информа-ционно-пропагандистскую ра-боту и патриотическое воспи-тание военнослужащих, орга-низовывать их культурный до-суг. Все эти функции будет те-перь выполнять Главное воен-но-политическое управление. Надо ожидать, что и должно-сти замполитов восстановят. Но уже без обязанности про-водить в войсках политику ка-кой-либо конкретной полити-ческой партии.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Генерал-полковнику Андрею КАРТАПОЛОВУ 54 года. Он окончил Мо-
сковское высшее общевойсковое командное училище имени Вер-
ховного Совета РСФСР, Военную академию имени Фрунзе и акаде-
мию Генерального штаба. Службу начинал командиром взвода в За-
падной группе войск, затем в разное время служил на разных долж-
ностях в Западном и Южном военных округах, в Генеральном шта-
бе, а до назначения на должность заместителя министра обороны— 
начальника Главного военно-политического управления Вооружён-
ных сил РФ командовал группировкой российских войск в Сирии.

В советские годы 
Шарташский 
лесопарк был 
любимым 
местом отдыха 
екатеринбуржцев, 
но за несколько 
десятилетий  
пришёл 
в запустение. 
С приходом нового 
директора 
у Шарташа 
появился шанс 
вновь стать 
точкой притяжения 
для любителей 
активного и 
интеллектуального 
отдыха всех 
возрастов. 
Проект 
предусматривает 
восемь 
тематических 
пространств, 
на которых каждый 
может найти 
занятие по душе
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: хватит тратить деньги на чужих, надо помогать своим!
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Уровень доходов большинства 
граждан России намного ниже, 
чем у жителей стран Западной 
Европы и большинства стран 
Восточной. Пособия по без-
работице в некоторых госу-
дарствах ЕС выше, чем доходы 
работающих людей во многих 
регионах России. Лидер партии 
ЛДПР Владимир Жириновский 
уверен, что корень проблем 
лежит в советской пагубной 
традиции оказывать материаль-
ную поддержку чужим странам 
и народам вместо того, чтобы 
помогать своим. СССР платил 
десяткам стран за лояльность 
и выбор «коммунистического 
пути развития», но как только 
у нашей страны начались про-
блемы, все бывшие «друзья» тут 
же забыли обо всех подарках и 
переметнулись на сторону на-
ших врагов.

СССР – ЭТО ИМПЕРИЯ 
НАОБОРОТ

Почему Западная Европа живёт 
богаче всего остального мира? 
Потому что они такие работящие, 
как пытаются нас убедить пропа-
гандисты западного образа жизни? 
Вовсе нет! Грабёж – вот способ, 
которым европейцы столетиями 
улучшали своё благосостояние. 
Сперва грабили соседей, потом 
попытались сунуться в Россию, 
но получили по зубам. Поплыли в 
Африку, потом добрались до Азии 
и Америки. И отовсюду везли в Ев-
ропу и Северную Америку золото, 
драгоценности, товары, рабов. 
Западная Европа, по-хорошему, 
обязана расплатиться за всё зло, 
которое колонизаторы – в первую 
очередь, Британия и её наследники 
– США, Канада и Австралия – при-
несли миллионам людей по всему 
миру. Франции, Испании, Бельгии, 
Португалии и в меньшей степени 
Германии это тоже касается.

А что же делал Советский 
Союз, которого любят обвинять 
в «оккупации» несчастных респу-
блик? Действовал строго наобо-
рот – помогал, строил, развивал. 
Сперва вкладывал денежные 
средства и человеческие ресурсы в 
собственные республики, которые, 
напомним, имели право в любой 
момент выйти из состава Союза, 
что они в 1991 году и сделали. А 
потом, не считая денег, развивал 
Африку, Азию, Южную Америку. 
Для того чтобы получить деньги из 

Москвы, вчерашнему племенному 
вождю достаточно было сказать 
«выбираю социалистический путь 
развития» – и тут же добрые со-
ветские дяди начинали помогать. 
Особо хитрые меняли путь раз-
вития с социалистического на 
капиталистический и обратно раз 
в несколько лет, чтобы осваивать 
помощь и из СССР, и из США.

– Мы ничего не выкачивали из 
новых территорий. Мы им, наобо-
рот, всё раздавали и раздавали. 
Например, я же родился и вырос 
в Средней Азии, – вспоминает 
Владимир Жириновский. – Там по-
строили метро, сделали хорошие 
дороги, дали людям квартиры в 
больших домах, развили промыш-
ленность. Все богатства и ресурсы 
раздали окраинам, а русские 
деревни до сих пор без газа стоят!

– Из-за идеологических устано-
вок деньги тратились на поддержку 
революций по всему миру. Содер-
жали пол-Африки, Кубу, Китай, 
Корею, Вьетнам, Камбоджу. Не 
спрашивая у граждан, согласны 
ли они с такой расточительной 
политикой. Раздали все деньги, 
принадлежащие русскому народу, 
разве это было честно по отноше-
нию к нашим простым людям? – 
возмущается лидер ЛДПР.

На помощь другим странам 
Советский Союз потратил 144 
миллиарда долларов – с учётом 
инфляции, это почти триллион 
долларов в современных ценах. 
Россия после распада СССР спи-
сала африканским, азиатским 
и южноамериканским странам 
десятки миллиардов долларов 
долгов. Точную сумму денег, кото-
рые забрали из карманов русского 
народа и переложили в карманы 
иностранцев, подсчитать сложно, 
но именно этих средств не хвати-
ло на постройку автобанов как в 
Германии, скоростных железных 
дорог как во Франции, социальной 
системы как в Скандинавии и так 
далее. И что показательно – стра-
ны, которым оказывалась помощь, 
по-прежнему живут в нищете. По-
тому что всем помочь невозможно, 
да и смысла не было этим народам 
пытаться научиться зарабатывать 
самостоятельно в условиях по-
стоянной безвозмездной помощи 
из России.

ПОЧЕМУ СОСЕДИ 
ЖИВУТ ЛУЧШЕ НАС?

Недавно учёные-экономисты 
подсчитали, что большинство 
стран Восточной Европы живут 

лучше нас. Заработная плата по 
паритету покупательной способ-
ности выше, чем у нас, практически 
везде, кроме Украины, Молда-
вии, Болгарии и Румынии. Даже 
белорусы получают больше, чем 
русские! По мнению вице-спикера 
Государственной думы от ЛДПР 
Игоря Лебедева, России пора 
обратить внимание на белорусский 
опыт.

– Белоруссия не добывает 
нефть и газ и не имеет выходов к 
морю. Белоруссия во многом за-
висит от России – большая часть 
белорусского сельхозэкспорта 
идёт в нашу страну, а мы, в свою 
очередь, поставляем им энергоно-
сители, – отмечает политик.

– Причина, скорее всего, про-
ста: в Белоруссии нет нашего 
«суперпрофессионального» эко-
номического блока правительства 
и чубайсовского руководства 
Центробанка. И за коррупцию там 
сажают не одинокого Улюкаева 
с парой губернаторов, а по не-
сколько сотен человек в год, – на-
поминает Игорь Лебедев. Если по-
смотреть на страны Восточной Ев-
ропы, в которых зарплаты у людей 
больше, чем в России, то можно 
обнаружить прямую связь между 
уровнем коррупции и уровнем до-
ходов людей. Беднее всех в Европе 
живут Украина и Молдавия, в кото-
рых коррупция – это фактически 
образ жизни. А богаче всех – те 
страны, в которых коррупционеров 

мало, а тех, что есть – регулярно 
ловят и строго наказывают. Взять 
хотя бы Венгрию – это маленькая 
страна, потерявшая в XX веке 
значительную часть собственной 
территории. А зарплаты там выше 
– потому что правительство помнит 
о национальных интересах и про-
водит адекватную экономическую 
политику, вступив в Евросоюз, но 
не забывая об исторических связях 
с Россией. То же самое делает и 
Чехия, народ которой дважды, 
вопреки давлению Запада, избрал 
президентом Милоша Земана, 
который отказывается считать 
нашу страну врагом. Сочетание по-
рядка внутри страны с адекватной 
внешней политикой – вот рецепт 
экономического процветания от 
ЛДПР! Если не хватает чего-то 
одного, то вся система рушится.

РОССИЯ ДОЛЖНА 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ 
АМЕРИКИ!

США – богатейшая страна 
современного мира. Но даже у 
них не хватает денег на то, чтобы 
помогать всем желающим. Пре-
зидент Дональд Трамп называет 
свою страну «свиньёй-копилкой», 
которую все грабят. Долги Амери-
ки превышают 20 триллионов дол-
ларов – это больше квадриллиона 
рублей – невообразимая сумма!

Но США могут в любой момент 
обнулить свой долг – ведь это они 
печатают доллары, которыми рас-

плачиваются во всем мире. Ничто 
не может им помешать в любой 
момент уронить курс доллара и 
обесценить свои долги. Вполне 
возможно, что именно так они со-
бираются поступить в ближайшее 
время – недаром российский 
Центробанк устроил массовую 
распродажу американских ценных 
бумаг. Явно им что-то известно.

Россия должна максимально 
продвигать по всему миру нашу 
валюту – рубль. Хотите покупать 
у нас нефть? Покупайте сперва 
рубли, а уже на них – нефть, газ, 
зерно, что угодно. Хотите прода-
вать нам технику? Мы вам заплатим 
рублями, а вы потом уже решайте, 
на какую валюту их обменять. До 
тех пор, пока мировая экономика 
не избавится от тотальной долла-
ризации, США без всякого оружия 
будет контролировать весь мир. 
Переговоры о расчётах в нацио-
нальных валютах идут и с Китаем, 
и с Индией, и с другими крупными 
экономиками мира. Надо быстрее 
заключать прямые договора и 
уходить из доллара.

Если рубль станет основной 
расчётной единицей хотя бы в тор-
говле с нашими соседями, это уже 
даст серьёзный толчок развитию 
нашей экономики.

Россия может и должна жить 
лучше, чем живёт Америка – мы не 
тратим такие огромные деньги на 
содержание военных баз по всему 
миру, нам не надо «защищать» 
дармоедов из маленьких, но очень 
гордых стран. И если нам удастся 
избавиться от долларовой зависи-
мости в экономике – процветание 
наступит очень быстро.

НАМ НЕ НУЖНЫ 
НАХЛЕБНИКИ!

После государственного пере-
ворота на Украине выяснилось, 
что на помощь и поддержку этого 
враждебного нашей стране псев-
догосударственнного образования 
начиная с 1991 года было потра-
чено без малого 40 миллиардов 
долларов!

«СССР больше нет, но инерция 
порочной политики осталась. Мы 
же видим, сколько дотаций идёт 
в некоторые регионы. Это нужно 
прекращать. Мы должны поддер-
живать своих граждан, помогать 
им, а не иностранцам», – призыва-
ет Владимир Жириновский.

Советский опыт показывает, 
что дружбу за деньги не купишь. 
Наоборот, когда какую-то страну 
«снимают с довольствия», то она 

оказывается ещё более агрессив-
ной, чем те страны, отношения с 
которыми с самого начала строи-
лись на паритетной основе.

Взять, скажем, Финляндию. Не-
смотря на Зимнюю войну, которую 
в этой стране отлично помнят, у 
финнов нет такой озлобленности 
по отношению к русским, как у 
граждан республик Прибалтики 
или у поляков. Потому что с Фин-
ляндией СССР после Великой 
Отечественной войны заключил 
взаимовыгодный договор о мире 
и сотрудничестве – и этот договор 
до сих пор действует. Полякам 
СССР подарил отобранные Крас-
ной армией у Гитлера бывшие 
немецкие территории и помог 
восстановить страну после войны. 
В прибалтийских республиках, по 
сути, с нуля была создана про-
мышленность, а в рамках СССР 
они имели максимально возмож-
ную степень самоуправления, 
Москва в их дела почти не вме-
шивалась, Прибалтику называли 
«наш кусочек Европы». И что же 
в итоге? В Польше нас ненавидят 
и разрушают памятники нашим 
солдатам-освободителям, при-
балты спят и видят, чтобы Россия 
и русские исчезли. Украина тоже 
помимо постоянной материаль-
ной помощи получила от России 
огромные территории – и всё 
равно ни капли благодарности не 
испытывает. Литве Россия вернула 
её столицу, Вильнюс – где же их 
благодарность? Нет благодарно-
сти, только злоба и попытки очер-
нения нашей страны. В программе 
ЛДПР «Мощный рывок вперёд» 
сформулирован базовый принцип, 
из которого должен исходить наш 
МИД: «Внешняя политика должна 
преследовать национальные ин-
тересы России и приносить при-
быль». Всё. Все международные 
договоры и контракты должны 
быть проверены на соответствие 
этому принципу. Если какой-то 
договор расходится с нашими 
национальными интересами или 
невыгоден для нашей экономики – 
его надо расторгнуть и заключить 
новый, выгодный.

– ЛДПР неоднократно гово-
рила о том, что пора прекратить 
разбазаривание российских денег, 
безвозмездно помогая другим 
странам. Это стоит нам огромных 
средств и ресурсов, которые нужно 
направить на улучшение благопо-
лучия наших граждан, – говорит 
Владимир Жириновский.
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Одним из флагманов роста экономики Свердловской области 
в первом полугодии этого года стала металлургия

Дорожные фонды пополнятсяОбустройство местных путей сообщения – в круге первоочередных депутатских заботЛеонид ПОЗДЕЕВ
В конце июля депутаты Го-
сударственной думы РФ за-
вершили весеннюю парла-
ментскую сессию. О некото-
рых её итогах «Областной 
газете» рассказал замести-
тель председателя комите-
та Государственной думы 
по транспорту и строитель-
ству, федеральный коор-
динатор проекта «Безопас-
ные дороги» партии «Еди-
ная Россия» Сергей 
БИДОНЬКО.– Сергей Юрьевич, в сво-
ём Послании Федерально-
му собранию Президент 
России уделил много вни-
мания необходимости при-
ведения в нормативное со-
стояние региональных и 
местных автодорог. А что, 
на ваш взгляд, нужно сде-
лать, чтобы поднять на бо-
лее высокий уровень орга-
низацию дорожного дви-
жения в регионах? – В конце декабря 2017 года думой принят очень важный закон об организа-ции дорожного движения. Сейчас субъектам РФ в рам-ках этого закона необходи-мо провести научные иссле-дования, разработать транс-портную макромодель, а также организовать социо-логический интернет-опрос населения и провести об-следование интенсивности движения грузовых и пасса-жирских транспортных по-токов по местным и регио-нальным автодорогам. При этом в первую очередь не-обходимо скоординировать работу властей города, рай-она, субъекта Федерации для достижения максималь-ного результата. К счастью, время, когда каждый реги-он оставался один на один с собственными проблемами, заканчивается. Сейчас есть все условия для совместной работы.

– Какие касающиеся ра-
боты транспорта законода-
тельные инициативы, с ко-
торыми ваш комитет вы-
ступил в этом году, вы счи-
таете наиболее важными?– В весеннюю сессию Гос-дума рассмотрела два регла-ментирующих транспорт-ную сферу законопроекта. Первый касается региональ-ных дорожных фондов, ко-торые сегодня формируют-ся за счёт акцизов на топли-во и смазочные материалы, а также за счёт транспортного налога и трансфертов из фе-дерального бюджета. Новым законом этот список попол-нится доходами от штрафов ГИБДД. Поправки об этом вступят в силу 1 января 2019 года и по оценке Минтранса дадут дополнительные по-ступления в региональные фонды на сумму 60 миллиар-дов рублей ежегодно. Теперь важно, чтобы эти средства расходовались только по на-значению.Второй законопроект, принятый Госдумой в пер-вом чтении, – о внесении из-менения в федеральный за-кон «Об автомобильных до-рогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федера-ции» – устанавливает воз-можность перераспределе-ния полномочий между ор-ганами местного самоуправ-ления и органами госвласти регионов в области дорож-ной деятельности. Не секрет, что финансирование муни-ципальных дорожных фон-дов сегодня недостаточное, поэтому субъекты Федера-ции самостоятельно прини-мают решения по субсидиро-ванию муниципальных обра-зований на развитие дорож-ной сети на своих территори-ях. По информации ассоциа-ции «РАДОР», региональные автодороги обеспечены фи-нансированием всего на 14,4 процента от требуемого нор-матива, при этом сеть регио-нальных и межмуниципаль-ных дорог в России составля-ет 511 тысяч километров, а протяжённость местных до-рог почти в два раза больше – 934 тысячи километров.
– Сообщалось, что на се-

годняшний день лишь 38 
субъектов Российской Фе-
дерации соответствуют ус-
ловиям для участия в фе-
деральном проекте «Безо-

пасные и качественные до-
роги». Будет ли в будущем 
расширяться этот проект? – Расширение проек-та уже обсуждается. Плани-руется, что он охватит те-перь уже 78 городских агло-мераций, что позволит при-вести в нормативное состо-яние улично-дорожную сеть небольших городов и ликви-дировать точки аварийности на дорожной сети этих агло-мераций. Кроме того, в рам-ках проекта будут приведе-ны в порядок и региональ-ные дороги, связывающие эти агломерации.

– В России остаётся до-
статочно острой пробле-
ма снижения числа дорож-
но-транспортных проис-
шествий на железнодорож-
ных переездах. Обсужда-
лась ли эта тема в Госдуме? – Недавно мы поддержа-ли в первом чтении законо-проект об увеличении штра-фов за нарушение правил до-рожного движения на нере-гулируемых железнодорож-ных переездах. Но при следу-ющем чтении, я считаю, не-обходимо отработать чёткий механизм фиксации наруше-ний правил пересечения же-лезнодорожных переездов и определить, как будут начис-ляться штрафы за наруше-ние этих правил.Важнейшая задача, стоя-щая перед депутатами, – за-ложить в федеральный бюд-жет 2019 года средства на строительство двухуров-невых путепроводов на же-лезнодорожных переездах. На это потребуется не ме-нее 15 миллиардов рублей, 

так как Минтранс уже опре-делил 514 таких железнодо-рожных переездов. Осенью, на парламентских слушани-ях комитета по транспорту и строительству, этот вопрос будет обсуждаться более де-тально.
– Ещё один вопрос, на 

котором хотелось бы оста-
новиться, это расстановка 
камер фото– и видеофикса-
ции… – Да, сегодня порядок установки камер остро сто-ит в каждом регионе. По со-стоянию на 1 января 2018 го-да на дорогах России было установлено около 16 тысяч технических средств фото– и видеофиксации наруше-ний правил дорожного дви-жения, работающих, как пра-вило, в автоматическом ре-жиме. Теоретически камеры должны быть установлены на аварийно-опасных участ-ках дорог, но на практике ча-сто их расстановка обуслов-лена желанием собственни-ков автодорог извлечь наи-большую прибыль. На от-дельных участках сейчас мо-жет быть установлено и по несколько камер, фиксиру-ющих скоростной режим, – ведь количество записыва-ющей аппаратуры никак не регулируется. По сути, авто-владелец может быть оштра-фован за одно и то же нару-шение несколько раз. Зако-нодательно на всех уровнях исполнительной власти не установлены полномочия по расстановке камер. Партпро-ект «Единой России» «Безо-пасные дороги», который я возглавляю, разработал по-

правки, способствующие ре-шению данного вопроса.
– А что ещё удалось вам 

сделать в рамках проекта 
«Безопасные дороги» в хо-
де весенней сессии? – Главное направление работы по этому проекту – выезды в регионы для кон-троля расходования бюджет-ных средств, выделенных на ремонт, строительство и со-держание дорог, выработка предложений по разработке законодательных и норма-тивных актов, а также вне-дрение современных тех-нологий дорожного покры-тия при строительстве и ре-монте. Так, в первом полу-годии 2018 года мы посети-ли восемь субъектов Феде-рации: Нижегородскую, Са-марскую, Тамбовскую, Сверд-ловскую и Калужскую об-ласти, Ханты-Мансийский автономный округ, город Санкт-Петербург и Республи-ку Крым.Кроме этого, в рамках исполнения поручения Пре-зидента РФ по обеспече-нию безопасности людей на пешеходных переходах и остановках общественно-го транспорта мы провели во всех регионах монито-ринг остановок обществен-ного транспорта на наличие оградительных конструк-ций. Оказалось, что толь-ко 18 процентов остановок оснащены такими огражде-ниями. Итоги мониторин-га и предложения по повы-шению мер безопасности пассажиров, ожидающих на улице общественный транс-порт, переданы нами в Мин-транс России.А вообще, усилиями акти-вистов партийного проекта мы надеемся повысить уро-вень безопасности дорожно-го движения и качество ра-боты дорожной отрасли в целом.
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Руководителю проекта «Безопасные дороги» Сергею Бидонько 
(справа) помогают в работе депутаты свердловского Заксобрания 
Виктор Шептий (в центре) и Альберт Абзалов (слева)

 ЦИФРЫ
Сергей БИДОНЬКО избран в Государственную думу РФ по Серов-
скому избирательному округу Свердловской области. Округ охва-
тывает 21 муниципальное образование, а во время весенней сес-
сии 2018 года депутат посетил 19 из них. На личный приём к нему 
обратились за это время 182 избирателя.

Регион отгрузил продукции на триллион рублейТатьяна МОРОЗОВА
В первом полугодии 2018 го-
да организации Свердлов-
ской области отправили за-
казчикам товаров на сумму 
более триллиона рублей. Это 
на 13,5 процента больше, чем 
за тот же период 2017 года, 
сообщает департамент ин-
формполитики региона.При этом физический объ-ём промышленного производ-ства за первое полугодие теку-щего года увеличился на семь процентов к соответствующе-му периоду прошлого года. Са-мый большой рост отмечен в производстве машин и обору-дования, автотранспортных средств, прицепов и полупри-цепов, а также в пищевой про-мышленности, деревообработ-ке и металлургии. Кроме того, зафиксирован подъём показа-телей в сопоставимых ценах в сельском хозяйстве.Так, масса произведённой на Среднем Урале сельхозпро-дукции в денежном выраже-нии выросла за первое полуго-дие этого года на 3,3 процен-та по отношению к аналогич-ному периоду прошлого года. 

Объём строительных работ, вы-полненных собственными си-лами, составил 76 миллиар-дов рублей, что на 19,9 процен-та больше, чем в январе-июне 2017 года. Более того, впервые с 2014 года в Свердловской области увеличились в сопоставимых ценах показатели в розничной торговле и общественном пи-тании. Так, в первом полугодии этого года оборот розничной торговли достиг 529,9 милли-арда рублей, что на 1,8 процен-та выше, чем в соответствую-щем периоде 2017 года. Оборот общественного питания в янва-ре-июне вырос на 1,3 процента по сравнению с тем же перио-дом прошлого года.Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2018 года составил всего 1,04 про-цента.Среди причин роста эконо-мических показателей министр экономики и территориально-го развития Свердловской об-ласти Александр Ковальчик выделил продвижение региона на мировом уровне и проведе-ние крупных международных мероприятий.
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В Первоуральске построят 
дома с помощью 
кластерного подхода
Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства принял решение о выделении 
40 миллионов рублей на строительство жило-
го комплекса в Первоуральске. Проект будет ре-
ализован Уральским строительным кластером 
и станет одним из первых в работе Центра кла-
стерного развития региона.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, развитие кластерного подхо-
да в экономике является одной из задач, постав-
ленных губернатором Евгением Куйвашевым. 
В 2018 году для реализации этой задачи создан 
Центр кластерного развития.

Жилой комплекс планируют построить в те-
чение трёх лет. Он будет включать один трёх-
этажный и два четырёхэтажных дома – всего 300 
квартир на охраняемой территории. Ориентиро-
вочная стоимость квартиры составит от 810 ты-
сяч рублей. Жильё рассчитано на молодые се-
мьи с детьми.

– Особенность данного проекта заключает-
ся в том, что в его реализации участвуют более 
13 малых предприятий. Для нас это будет пер-
вым опытом финансирования кластерного про-
екта, – отметил директор Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства 
Илья Сулла.

Татьяна МОРОЗОВА

Компенсации расходов 
на капремонт по новому 
закону свердловчане 
получат вовремя
Депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области оперативно отреагировали 
на новый закон о компенсациях расходов 
на капремонт, подписанный Президентом 
России 30 июля.

Новый федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2019 года. До этого срока региональ-
ный парламент намерен внести соответствующие 
изменения в областное законодательство, сооб-
щает пресс-служба Заксобрания области.

– По закону Свердловской области «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме» отдельные категории граждан полу-
чают компесацию с 1 июля 2016 года. Президент 
России расширил категории получателей данной 
меры соцподдержки, включив инвалидов I и II 
групп, достигших 70- и 80-летнего возраста. Со-
ответствующие изменения мы внесём в област-
ной закон уже в осеннюю сессию 2018 года, – 
прокомментировала председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

Татьяна БУРДАКОВА
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СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» 
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАГИЛБАНК»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) сообщает о наступлении 20 июля 
2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации 
Акционерное общество «Тагилбанк» (далее – АО «Тагилбанк»), 
г. Нижний Тагил, регистрационный номер по Книге государствен-
ной регистрации кредитных организаций 1635, в связи с отзывом 
лицензии на осуществление банковских операций на основании 
приказа Банка России от 20 июля 2018 г. № ОД-1828. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. 
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) вкладчики 
АО «Тагилбанк», в том числе открывшие в банке вклады (счета) 
для осуществления предпринимательской деятельности, имеют 
право на получение возмещения по вкладам (далее – возмеще-
ние). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным 
Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции 
страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов 
суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для 
осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию 
на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в 
совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются 
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого 
конкретного договора банковского вклада (счёта).

По банковскому вкладу (счёту) в иностранной валюте воз-
мещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 
июля 2018 г. 

Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел 
задолженность перед банком, то в соответствии с частью 7 статьи 
11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством 
возмещения определяется исходя из разницы между суммой обя-
зательств банка перед вкладчиком (размер вклада и начисленных 
процентов) и суммой встречных требований данного банка к вклад-
чику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному 
в банке кредиту и начисленным процентам), возникших до дня 
наступления страхового случая (вне зависимости от наступления 
срока их исполнения). 

При этом выплата Агентством возмещения за вычетом суммы 
встречных требований не означает их автоматического погашения 
(полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком 
сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями заключённых с банком 
договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком 
задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика 
на получение возмещения в соответствующем размере. При этом 
вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о 
внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка 
перед вкладчиками.

Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное 
возмещение, будут удовлетворяться за счёт имеющегося имущества 
и других активов банка в ходе конкурсного производства (при-
нудительной ликвидации) в составе требований первой очереди 
кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления 
предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и о 
включении обязательств банка в реестр требований кредиторов 
(далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых 
документов, а также выплата возмещения будут осуществляться 
с 1 августа 2018 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени 
Агентства и за его счёт в качестве банка-агента. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона 
вкладчик вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате 
возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного 
производства (принудительной ликвидации) в отношении АО «Та-
гилбанк». Приём заявлений, иных необходимых документов и вы-
плату возмещения вкладчикам АО «Тагилбанк» будет осуществлять 
ПАО Сбербанк на основании агентского договора с Агентством в 
течение не менее 1 года. 

После окончания указанного срока приём заявлений и выплата 
возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут 
осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения 
конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чём 
будет сообщено дополнительно.

В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для 
обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика 
(его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоя-
тельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы 
размещены на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
(www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые 
случаи»). Кроме того, информацию о перечне подразделений 
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их 
работы вкладчики АО «Тагилбанк» могут получить по следующим 
телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, 
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих 
линий по России бесплатные).

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое 
подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте 
Агентства в сети «Интернет».

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент 
только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а также заполняет заявление о выплате возмещения по установ-
ленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в 
подразделениях банка-агента или скопировать с официального 
сайта Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел «Стра-
хование вкладов/Бланки документов»). 

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обра-
титься как лично, так и через своего представителя, полномочия 
которого должны быть подтверждены нотариально удостоверен-
ной доверенностью (примерный текст доверенности размещён на 
официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: www.asv.org.ru, 
раздел «Страхование вкладов/Бланки документов»).

Вкладчики АО «Тагилбанк» могут получить возмещение по 
вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринима-
тельской деятельности, как наличными денежными средствами, 
так и путём перечисления денежных средств на счёт в банке – 
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный 
вкладчиком. 

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осу-
ществления предпринимательской деятельности, производится 
путём перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком 
счёт в банке – участнике системы обязательного страхования 
вкладов, открытый для осуществления предпринимательской де-
ятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный 
предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая 
выплата производится путём перечисления суммы возмещения на 
используемый в ходе конкурсного производства счёт должника. В 
этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо при-
ложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ-
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкро-
том судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, 
что указанный счёт является счётом должника (основным счётом 
должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика 
конкурсного производства, либо расчётным счётом должника, от-
крытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным 
счётом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный 
предприниматель утратил свой статус, выплата производится как 
наличными денежными средствами, так и путём перечисления 
денежных средств на счёт в банке, указанный вкладчиком. В этом 
случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить 
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта 
утраты статуса индивидуального предпринимателя.

Вкладчики АО «Тагилбанк», проживающие вне населён-
ных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, 
осуществляющие выплату возмещения, также могут направить 
заявления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. В этом случае выплата 
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путём 
перечисления на счёт в банке – участнике системы обязатель-
ного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении 
о выплате возмещения, или наличными денежными средствами 
путём почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме 
возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления 
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, на-
правляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 ру-

блей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия 
в населённом пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной администрации 
или специально уполномоченное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте 
также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего 
личность вкладчика.

Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается 
непогашенной часть обязательств банка по банковским вкла-
дам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора 
к АО «Тагилбанк». Для этого вкладчику достаточно заполнить 
соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при 
обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. 
Оформление таких требований производится подразделениями 
банка-агента с 1 августа 2018 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с раз-
мером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия 
данных о вкладчике в реестре обязательств АО «Тагилбанк» 
перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогла-
сии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо 
самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с 
приложением подлинников или надлежащим образом заверенных 
копий дополнительных документов, подтверждающих обоснован-
ность требований вкладчика: договор банковского вклада (счёта), 
приходный кассовый ордер и т.д. (далее – дополнительные до-
кументы), а также копии паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность.

Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополни-
тельных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, 
свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии доку-
ментов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. 
Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если 
вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверен-
ные копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их 
к заявлению о несогласии, которое передаётся в Агентство.

Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несо-
гласии по почте в Агентство с приложением подлинников или над-
лежащим образом заверенных копий дополнительных документов, 
а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения 
можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-
08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном 
сайте Агентства в сети «Интернет» (www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/Страховые случаи»).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2018 № 366-УГ «Об официальном использовании малого 
герба Свердловской области» (номер опубликования 18337).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.07.2018 № 142-РГ «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 18338).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 30.07.2018 № 282 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.12.2017 
№ 628 «Об утверждении Планов коечной сети организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» (номер 
опубликования 18339).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.07.2018 № 348-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Реконструкция путепровода 
через железную дорогу на км 61+183 автомобильной дороги г. Екатерин-
бург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Режевского городского окру-
га» и основной части проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 61+183 
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на терри-
тории Режевского городского округа» (номер опубликования 18340);
 от 25.07.2018 № 349-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство путепровода че-
рез железную дорогу на 37 км автомобильной дороги г. Богданович – с. По-
кровское на территории Каменского городского округа» и основной части 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство путепро-
вода через железную дорогу на 37 км автомобильной дороги г. Богданович 
– с. Покровское на территории Каменского городского округа» (номер опу-
бликования 18341).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТЫЛА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны Тыла Вооружённых 
Сил Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Свою исто-
рию тыловые службы ведут ещё с 1700 года, когда Указом Петра I 
был создан Провиантский приказ, осуществлявший продоволь-
ственное обеспечение войск. Но дата праздника напоминает нам о 
событиях 1 августа 1941 года, когда был подписан приказ «Об ор-
ганизации Главного управления тыла Красной Армии».

Тыловые структуры всегда играли важную роль в истории 
российских сражений, побед, в укреплении обороноспособно-
сти и безопасности страны. Так было и в годы Великой Отече-
ственной войны. Ведь боеспособность армии напрямую зави-
сит от её материального обеспечения, а в годы войны это была 
особенно непростая задача. Тыловые службы обеспечивают 
комплекс мероприятий по продовольственному, транспортно-
му, материальному снабжению военнослужащих, медицинско-
му, торгово-бытовому, санитарному обслуживанию личного со-
става.

Свердловская область всегда была опорным краем Державы, 
её надёжным тылом. Именно Урал всегда обеспечивал всё необхо-
димое для нужд армии. Сегодня тысячи уральцев профессиональ-
но и ответственно трудятся в службах тыла, успешно справляясь с 
поставленными задачами.

Желаю всем военнослужащим, ветеранам и гражданскому пер-
соналу служб Тыла Вооружённых Сил России крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, добра и дальнейших успехов.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В Свердловской области 
появится «Совет отцов»
Новое общественное движение «Совет отцов» 
будет содействовать укреплению институтов 
традиционной семьи.

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного отделения «Единой России», основны-
ми задачами объединения станут укрепление 
престижа отцовства и формирование у моло-
дёжи ответственного отношения к семье и де-
тям.

В совещании по данному вопросу приня-
ли участие председатель общественного со-
вета при Уполномоченном по правам ребёнка 
при Президенте РФ Андрей Коченов и Упол-
номоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков.

Напомним, сейчас на территории России 
проходит федеральная акция «Безопасное 
детство». В её рамках действуют так назы-
ваемые «отцовские патрули», задачей кото-
рых является устранение возможных рисков 
и опасностей для детей. Патрули осматрива-
ют детские площадки, территории школ, дет-
садов, парков, пляжей и фиксируют наруше-
ния. Выявленные недостатки пытаются испра-
вить своими силами либо привлекают компе-
тентные органы. В Свердловской области ак-
ция продлится до конца лета.

Евгения СКАЧКОВА

Опасаемся салатовАндрей КУРНИКОВ
В региональном Управле-
нии Роспотребнадзора под-
вели итоги работы в первом 
полугодии 2018 года. Как со-
общили «ОГ» в надзорном 
органе, за этот период вре-
мени в Свердловской обла-
сти улучшилось качество ат-
мосферного воздуха и воды, 
в плюсе и показатели пище-
вой продукции.В особенном приоритете у управления Роспотребнадзо-ра — ситуация с водой, что не-удивительно из-за недавнего ЧП в Североуральске. По сло-вам заместителя руководите-ля Дмитрия Козловских, не-удовлетворительное качество питьевой воды в регионе свя-зано с несколькими фактора-ми. – Во-первых, это состоя-ние качества воды источни-ков водоснабжения, – отме-чает Дмитрий Николаевич. – По нашим данным, толь-ко у 63 процентов источни-ков централизованного хо-зяйственно-питьевого водо-снабжения в принципе есть зоны санитарной охраны. У трети источников отсутству-ют даже проекты по их соз-данию. Второй фактор – не-эффективность существую-щих систем водоподготовки, к которым много претензий по санитарно-техническому состоянию. И в-третьих, во-да загрязняется в распреде-лительных сетях. Худшие са-нитарно-химические показа-тели зафиксированы нами в Алапаевске, Талице, Качка-наре, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском и Пер-воуральске. По бактериоло-гическим показателям хуже всего в тех же Алапаевске, Се-рове, Нижнем Тагиле и Крас-ноуфимске.С конца прошлого года в Управлении Роспотребнадзо-ра появился аналитический комплекс, помогающий выяв-лять посторонние вещества в продуктах питания, а с недав-него времени на новый уро-вень вышел и мониторинг плодоовощной продукции на 

содержание пестицидов. Как отмечают в Центре гигиены и эпидемиологии в Свердлов-ской области, благодаря ис-пользуемым методам мож-но определить наличие более тысячи видов пестицидов. В одном из ближайших номеров «Областной газеты» мы рас-скажем о том, как вычислить нитраты в дынях и арбузах, продающихся на городских рынках и в магазинах.– По предварительным данным Центра гигиены и эпидемиологии и Роспо-требнадзора, улучшается си-туация по показателям пи-щевой продукции, – говорит Козловских. – Мы видим по-ложительную динамику по хлебу и хлебобулочным из-делиям, молочной продук-ции, рыбе, сахару и конди-терским изделиям, плодам и овощам.Анализируя предоставлен-ные данные надзорного орга-на, можно отметить, что для обывателя неприятностями может закончиться встреча с блюдами «нетрадиционной кухни» и салатами. Причём, как подтверждают эксперты, уро-вень неудовлетворительных проб по этим двум направле-ниям стабильно увеличивает-ся из года в год. Растёт и коли-чество брака в молочных кон-сервах, колбасных изделиях и рыбной продукции. И, в свою очередь, улучшается ситуация в отношении сливочного масла и мясных консервов.По итогам мероприятий, проведённых Управлением Роспотребнадзора, наложено более 1,2 тысячи штрафов — это значительно выше, чем за аналогичный период 2017 го-да — и вынесено более трёх-сот предупреждений.

  КСТАТИ
В первом полугодии лабора-
торной службой регионально-
го Роспотребнадзора было ис-
следовано около 6 тысяч проб 
пищевой продукции, 2,5 ты-
сячи проб воды, шесть тысяч 
проб воздуха.
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От клещей пострадали 
ещё 35 свердловчан
За прошедшую неделю заражённые кле-
щи покусали ещё 35 жителей Свердловской 
области. Всего по состоянию на 30 июля от 
инфицированных клещей пострадали 270 
свердловчан. С предварительным диагнозом 
были госпитализированы 753 человека, со-
общает пресс-служба Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области.

Случаи присасывания клещей зарегистри-
рованы у 28 802 уральцев (в том числе 10 658 
случаев у екатеринбуржцев), из которых 5 225 
– дети в возрасте до 17 лет. Отмечается, что эти 
показатели находятся на уровне аналогичного 
периода 2017 года и среднемноголетних данных.

Клещевой энцефалит подтверждён у 48 че-
ловек, клещевой боррелиоз – у 222. Укусы кле-
щей зарегистрированы в 66 муниципалитетах. 
При этом наибольший показатель – в Слобо-
до-Туринском и Байкаловском районах и в Ту-
гулымском, Асбестовском, Шалинском и Талиц-
ком городских округах.

Добавим, акарицидные обработки прове-
дены на территории 9 694 гектаров, что со-
ставляет 99% от запланированных площадей.

Оксана ЖИЛИНА

Cтаринная рукопись оцифрована, осталось скадрировать образ
Исполняющая обязанности директора Центра Юлия Демина 
проверяет качество микрофильма с помощью читальной машиныХранить вечно       Сегодня исполняется год, как в регионе появился Центр микрографии и реставрации архивных документов областиСтанислав БОГОМОЛОВ
За год здесь через цифро-
вое микрофильмирова-
ние подготовили 120 тысяч 
страниц в страховой фонд 
уникальных и особо цен-
ных документов, около 300 
тысяч страниц оцифрован-
ных образов, и эта работа 
идёт непрерывно. 
А с 2019 года ещё предстоит 
начать формирование терри-
ториальных страховых фон-
дов документации – не так 
давно на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru был опу-
бликован приказ  управле-
ния архивами области.Уникальные и особо цен-ные документы – тут всё по-нятно, ценность их для исто-рии настолько велика, что их нужно хранить вечно. А что такое территориаль-ный фонд документации? Он представляет собой в основ-ном технологическую, про-ектную и научную докумен-тацию на случай непредви-денных чрезвычайных ситу-аций, когда могут пострадать жизненно важные системы вроде целого завода, Водока-нала или иного здания, явля-ющегося национальным до-

стоянием, и при этом не со-хранится проектная доку-ментация. Чтобы оперативно восстановить всё, и создаёт-ся такой фонд. Храниться он в бумажном и электронном ви-де будет здесь, в единствен-ном на Урале Центре, и в ре-гиональном управлении МЧС. В отличие от других архив-ных документов эти, навер-ное, минуют такой интерес-ный этап, как реставрация.
РЕСТАВРАЦИЯ. Самые главные враги любого бумаж-ного документа – грибок, уль-трафиолет и… пыль. С послед-ней разобраться проще – есть специальные архивные пыле-сосы, помогает и простая ки-сточка. С ультрафиолетом то-же несложно – храни доку-менты в темноте. А вот гри-бок… Средство от него ищут архивные реставраторы все-го мира, и каждый отдельный случай индивидуален. Что ха-рактерно, лучше всего хра-нятся старинные документы XVII-XIX веков: бумага тогда была плотнее. И очень хруп-ки документы от первых лет Советской власти – писали на том, что было: плакаты, газет-ная бумага. Но так или иначе, идёт угасание текста, поэто-

му, если удаётся его восстано-вить – восстанавливают, но в любом случае бумажный но-ситель оцифровывают и об-рабатывают на специальной аппаратуре, причём так, что-бы было видно, какой участок текста был восстановлен.
ОЦИФРОВКА. Что касает-ся аппаратуры, то в Центре она вся немецкая, самая пере-довая на сегодняшний день, здесь можно оцифровать да-же формат «0». Для сравне-ния, обычный лист офисной – это формат 4; получается, можно перевести в цифру да-же документ, который боль-ше развёрнутой газеты.– Документы ведь разные бывают, – рассказывает и.о. директора Центра Юлия Де-

мина. – В Демидовских фон-дах, к примеру, довольно мно-го карт, схем, чертежей. А ещё мы оцифровываем аудиови-зуальные фонды из видеокас-сет, магнитных лент любых видов и форматов, даже тыся-чеметровые бобины перево-дим. Магнитные носители то-же могут потерять информа-цию после 15 лет хранения, такие случаи бывали. Поэто-му нам и поставлена задача оцифровать, отмикрофиль-

мировать наиболее важные и ценные документы. А вот ка-кие в первую очередь, реша-ют сами архивы…
МИКРОФИЛЬМИРОВА-

НИЕ. Этот процесс не нов в архивном деле, но как он проходил раньше и как сей-час – большая разница. Пре-жде это была обычная фото-лаборатория: темнота, крас-ный свет, настройка специ-ального фотоаппарата, за-тем проявитель, закрепи-тель, сушка. Только тог-да можно проверить каче-ство. Здесь благодаря уста-новленной СОМ-системе всё происходит автоматически, успевай только бачки ме-нять с препаратами. Перед переносом на плёнку мож-но проверить качество обра-зов, их последовательность и только потом запускать химический процесс. И ведь что интересно, все микро-фильмы со всей страны от-правляют в единственное хранилище страхового фон-да, которое находится в го-роде Ялуторовск Тюменской области.Сказано же – хранить веч-но…
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6гастроли Футбол проиграл хоккею, а хоккей — театруДанил ПАЛИВОДА
Не так давно «Областная 
газета» составляла рей-
тинг посещаемости театров 
Свердловской области. Ли-
дером по посещаемости в ре-
гионе стал театр «Урал. Опе-
ра. Балет» (Екатеринбург-
ский театр оперы и балета). 
В преддверии старта ново-
го сезона Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) и в 
связи со стартом чемпиона-
та России по футболу мы ре-
шили провести некий баттл: 
культура vs спорт. Конечно, 
есть множество «но», о кото-
рых мы тоже расскажем.

ТеатрНачнём с культуры. Как уже сказано выше, самым по-сещаемым театром в этом го-ду (далеко не впервые) стал Екатеринбургский театр опе-ры и балета – единственный театр региона, чьи спектак-ли посмотрели более 200 ты-сяч человек. Если точнее – 206 тысяч зрителей – именно та-кая посещаемость у театра в нынешнем году. В тройку ли-деров нашего рейтинга по-пали Свердловский театр му-зыкальной комедии (155 ты-сяч зрителей) и Свердловский академический театр драмы  (144 тысячи зрителей). Более 100 тысяч зрителей собрали также Екатеринбургский те-атр юного зрителя (135 тысяч) и новоуральский Театр музы-ки, драмы и комедии (101 ты-сяча зрителей).Теперь немного подроб-нее. Екатеринбургский театр оперы и балета поставил в се-зоне 240 спектаклей (доволь-но внушительная цифра). По-лучается, что в среднем на каждую театральную поста-новку приходило 858 зрите-лей. Учитывая, что зал театра не такой уж и большой (вме-стимость – 914 мест), непло-хие цифры получаются. 94 – именно такой средний про-цент заполняемости зала Ека-теринбургского театра опе-ры и балета. Такому ажиота-жу могут позавидовать веду-щие спортивные клубы реги-она, в чём вы сейчас наглядно убедитесь.

ХоккейИгры «Автомобилиста» вне зависимости от результатов клуба привлекают внимание спортивных болельщиков. На хоккее аншлаги случаются го-раздо чаще, чем, допустим, на футболе. Давайте вновь обра-тимся к цифрам. В прошлом се-зоне «шофёры» провели 34 до-машние игры (с учётом плей-офф и турниров, которые про-ходили во время Олимпиа-ды). Всего на домашних матчах «Автомобилиста» побывали  155 тысяч болельщиков, что, в принципе, очень даже неплохо. Учитывая, что «Уралец» явля-ется одной из самых маленьких арен в КХЛ (её даже специаль-но увеличивали до 5 570 мест, чтобы соответствовать требо-ваниям лиги), показатели хо-рошие. В среднем на домаш-ний матч «Автомобилиста» в прошлом сезоне приходило  4 549 болельщиков. 81 – таков средний процент заполняемо-сти арены по ходу прошлого се-зона (11 раз «шофёры» собира-ли аншлаг).Если сравнивать хоккей с театром, то преимущество культурных постановок над спортивными мероприятиями выходит по двум параметрам из трёх. Во-первых, в общей сложности театр посетили на 50 тысяч горожан больше, чем ледовую арену. Во-вторых, средняя заполняемость Ека-теринбургского театра оперы и балета более чем на десять процентов выше, чем у «Ураль-ца». Ну, а хоккеисты могут по-радоваться победе по средней посещаемости: здесь у спорт-сменов довольно солидное преимущество.Конечно, тут стоит упомя-нуть и про то, что у «Автомо-билиста» должна появиться новая домашняя арена: на ме-сте телебашни будет постро-ена арена на 15 тысяч зрите-лей. При таком раскладе, ду-мается, хоккеисты превзой-дут театралов по общему ко-личеству зрителей за сезон (всё-таки разница между вме-стимостью в 15 тысяч мест и в 5 570 мест довольно солид-ная), зато процент заполняе-мости ледовой арены резко упадёт.

ФутболС футболом в этом сезо-не ситуация забавная. Все мы привыкли уже к тому, что «Урал» проводит свои домаш-ние матчи на «СКБ-Банк Аре-не», которая, во-первых, на-ходится далеко от центра (на Уралмаше), во-вторых, вме-щает всего десять тысяч бо-лельщиков, а в-третьих, яв-ляется далеко не самым удоб-ным стадионом, и это мягко говоря. Поэтому удивляться довольно низкой посещаемо-сти домашних матчей «Ура-ла» не приходится, особен-но учитывая, что матчи мо-гут проходить и в декабре, например, когда на улице до-вольно большой минус.В принципе, это продолжа-лось и по ходу нынешнего се-зона: за первые двенадцать домашних матчей стадион по-сетили 56 тысяч зрителя (все-го 4 652 зрителя в среднем, что совсем ненамного боль-ше, чем у «Автомобилиста»). Зато свои коррективы внесла «Екатеринбург Арена», на ко-торой прошли три тестовых матча перед чемпионатом ми-ра. Игры с «Рубином», «Спар-таком» и «Амкаром» посети-ли аж 66 тысяч зрителей. Да, на 10 тысяч больше, чем, гру-бо говоря, за весь сезон. Ис-ходя из этого, общая посе-

щаемость домашних матчей «Урала» (которых было 15) составила 122 тысячи зрите-лей. Меньше, чем у «Автомо-билиста» и театра, но и мат-чей «шмели» провели гораз-до меньше. Средняя посещае-мость домашних матчей «Ура-ла» всего сезона составила 13 тысяч зрителей, что гораздо больше, чем у «соперников». Зато по заполняемости стади-она футболисты очень сильно уступают и «Автомобилисту», и театру – всего 57,5 процента.
Что из этого 
следует?Итак, подведём итоги на-шего соревнования. Лиде-ром по общему количеству зрителей за сезон стал Ека-теринбургский театр оперы и балета. Солидная цифра, перевалившая за 200 тысяч, говорит о том, что у нас в ре-гионе театр действительно любят и ходят туда. Также театр обошёл спортивные клубы и по средней запол-няемости зала (стадиона). 94 процента – очень хороший показатель, к которому дей-ствительно нужно стремить-ся. Ну, а в зачёте средней по-сещаемости выиграл «Урал», несмотря на морозы и стади-он на Уралмаше.

В екатеринбурге покажут 

«купание красного коня»

В екатеринбургском музее изобразительных 
искусств (ул. Воеводина, 5) готовится к от-
крытию выставка «Владелица красного коня. 
дар казимиры Басевич музеям россии». на 
ней в числе прочих работ покажут оригинал 
знаменитой картины «купание красного коня» 
Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина.

Экспозиция – это работы из собрания 
знаменитой ленинградской коллекции Кази-
миры Константиновны Басевич (1898–1973). 
Семья Басевич-Лотаревых на протяжении бо-
лее чем полувека постепенно передала всё 
своё собрание Государственной Третьяков-
ской галерее, Екатеринбургскому музею изо-
бразительных искусств и Иркутскому област-
ному художественному музею.

Знаменитое полотно Петрова-Водкина – 
жемчужина коллекции. Картина была написа-
на в 1912 году, а уже в 1914-м была отправле-
на автором на Балтийскую выставку в Швецию, 
в город Мальмё. Только в 1950 году благода-
ря стараниям вдовы Петрова-Водкина полотно 
удалось вернуть на родину. В 1953 году картина 
оказалась в коллекции Казимиры Басевич. Вдо-
ва художника продала «Купание красного коня» 
вместе с другими работами: «Портрет М.Ф. Пе-
тровой-Водкиной» (1913) и пейзаж «На Дону» 
(1912). Кстати, эти работы также будут пред-
ставлены на выставке в музее ИЗО. Увидеть их 
можно будет с 10 августа по 30 сентября.

Яна БелоЦеркоВскаЯ 

Юношеская сборная 

россии по хоккею на траве 

выиграла чемпионат европы

В кардиффе завершился чемпионат европы (U-
18) во втором по силе дивизионе. российские хок-
кеисты прошли этот турнир без поражений, одер-
жав пять побед, в том числе и в финале.

На групповом этапе россияне обыграли Ита-
лию (4:1), Беларусь (3:2) и Австрию (4:0). В полу-
финале наша национальная команда расправи-
лась со сборной Уэльса (4:1), а в результативном 
финале одержала победу над Шотландией (6:3).

Эта победа дала россиянам шанс на повы-
шение в классе. На следующем чемпионате Ев-
ропы, который пройдёт в 2020-м году, сборная 
России выступит в сильнейшем дивизионе.

В составе юношеской национальной коман-
ды на этом турнире также выступали два игро-
ка из Екатеринбурга – Глеб Чугунов и Владис-
лав Казанцев. Кроме того, в тренерском штабе 
сборной весь турнир отработал тренер ураль-
ской СДЮСШОР №18 Александр Игнатьев.

данил палиВода

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

постановки 
екатеринбургского 
театра оперы  
и балета  
в прошлом 
сезоне посетили 
более 200 тысяч 
зрителей

Вл
АД

И
М

И
Р 

М
АР

Ть
яН

О
В

алексей Бадаев: «не надо стараться на сто процентов угождать зрителю. если ты в чём-то 
уверен, значит, спектакль обретёт свою публику. когда выпустилась «Зойкина квартира»,  
в первое время люди уходили с неё. сейчас – полные залы»

Генеральный директор Свердловского театра драмы об отсутствии на «Золотой маске», околотеатральном мире и Кирилле СеребренниковеПётр КАБАНОВ
Свердловский государ-
ственный академический 
театр драмы завершил се-
зон. Несмотря на сильные 
спектакли, театр не был но-
минирован на «Золотую ма-
ску», но показал свой уро-
вень на «Браво». Почему? 
Об этом мы решили погово-
рить с генеральным дирек-
тором Театра драмы Алек-
сеем БАДАЕВЫМ. Наш раз-
говор ожидаемо вышел за 
рамки просто итогов и по-
лучился ещё и о театре – 
о его настоящем и будущем. 

«Для нас важно  
не идти 
проторённой 
дорожкой»

– Алексей Феликсович, 
сезон у вас получился на-
сыщенным. Хотелось бы на-
чать с простого вопроса: ка-
кие у вас главные итоги? – Наверное, со стороны вид-нее, но если говорить про коли-чество премьер, то он был ме-нее насыщенным, чем обыч-но. Дело в том, что мы по- шли на некий эксперимент. Точ-нее, выбрали не очень обыч-ную форму работы над спекта-клем, когда один из режиссё-ров – Григорий Козлов – за ко-торым я бегал не один сезон, начал постановку в январе, пе-риодически репетировал в те-чение полугода, а выпуск бу-дет уже в новом сезоне. По- этому во второй половине теа-трального года у нас была все-го одна премьера на большой сцене, что для нас нехарактер-но. Но мы старались компен-сировать это другим. В частно-сти, экспериментами: в рамках проекта «Опыты» наши актёры пробуют своими силами поста-вить спектакли, которых нет в репертуарном плане. Уже потом мы смотрим по реакции зрите-лей или наших коллег – остав-лять эту работу в репертуаре 

или нет. Так, Никита Бурлаков поставил художественную ком-позицию «Оркестр навсегда». Подобный опыт также был, ког-да Олег Богаев предложил по-ставить свою же пьесу «Страш-ный суп». Она непроста для зри-телей, но мы подумали, что это будет интересно. В итоге спек-такль вошёл в репертуар. За-кончили мы сезон «Тремя муш-кетёрами». Это тоже был не- обычный опыт. Для нас важно не идти проторённой дорожкой.
– Главный спектакль 

прошедшего года – «Дни 
Турбиных»? – Конечно. Это мощное по-лотно. Мы работали над ним очень долго, и в итоге спек-такль удался. Он нравится разному зрителю, что редко бывает. Там каждый находит что-то своё. Более того, лицо театра определяют по спек-таклям большой сцены. В на-чале сезона мы всегда опреде-ляем следующую схему: спек-такли-лидеры, «для детей» и «лёгкий жанр». Они, конечно, все важны, но мощный лидер прошлого сезона – «Дни Тур-биных».

«Много не самых 
приятных вещей 
вокруг театра»
– В этом году, после вру-

чения «Золотой маски», мы 
разговаривали с членом экс-
пертного совета, театраль-
ным критиком Олегом Лоев-
ским. Он сказал такую вещь: 
«Мне кажется, что Алексей 
Бадаев прилагает сегодня 
огромные усилия, огромные. 
Он приглашает прекрасных 
режиссёров, берёт интерес-
ную драматургию, но… не ве-
зёт». Не везёт? – Я об этом не думаю. Мне как-то давно понятны игры, которые происходят в около-театральном мире: начиная от «Маски», заканчивая «Бра-во». Это вопросы внутренних лагерей. Наверное, это мой 

серьёзный минус, в том чис-ле и для театра, что я не ту-совочный человек. Да, я с этим сталкивался. Приезжа-
ют как-то отборщики спек-
таклей, и я случайно слы-
шу их разговор: «Мы же до-
говорились его не брать». 
И это даже не видя спекта-
кля. Очень много не самых приятных вещей есть во-круг театра. Можно, конеч-но, дружить, выпивать и ез-дить вместе в отпуск, но го-раздо важнее «брать» уров-нем спектаклей. Несомненно наступит такой момент, ког-да будет стыдно пройти ми-мо. В этом плане показателен опыт моего старшего това-рища Андрея Геннадьевича 
Шишкина в Екатеринбург-ском театре оперы и балета. Его первые несколько сезо-нов буквально поливали гря-зью. А теперь многие из этих же людей его превозносят. Потому что не замечать спек-таклей высочайшего уровня, которые он делает, оказалось невозможно. Мы движемся так же. Главное, чтобы самим не было стыдно. А дальше – по Булгакову: «Сами предло-жат и сами всё дадут».

– Тот же Лоевский как-
то сказал про вас: «Главное 
— выбрать направление. Я 
уверен в том, что Свердлов-
ский театр драмы в буду-
щем выстрелит».– Дай бог, но тут есть стран-ные вещи. Например, взять до-вольно сильный спектакль «Зойкина квартира». У неко-торых критиков я спрашивал, почему он не попал на «Золо-тую маску». Мне рассказыва-ли разные вещи, пока я не уз-нал, что отправленный диск с записью многие отборщики даже не посмотрели. Может, в этом элемент везения действи-тельно должен быть, но во всём остальном… Сейчас мне кажет-ся, что нашу «Чайку» с Баргма-
ном и Козловым не заметить будет просто невозможно. Хо-

тя я отдаю себе отчёт, что в на-шем театральном мире не за-метить можно всё что угодно. Просто сделать вид, что это-го нет. Я сейчас вообще заме-чаю, что в прессе нет целостной картины театральных сезонов. Есть размышления на уровне: мне это понравилось, а это нет. Ответственность ушла, а про-фессия критика коммерциали-зировалась.
– То есть для вас премии, 

в том числе «Маска», не са-
моцель? – А какая цель? Получить «Маску» и для этого жить? Я вижу итоги этой премии, смо-трел многие спектакли и ино-гда просто в ужасе. Ею управ-ляют живые люди, и они то-же не застрахованы от оши-бок или чего-то ещё. Легче, конечно, когда ты попадаешь в эту обойму и за тобой сле-дят, но целью это точно на-звать нельзя.

– В этом году по России 
гремел Серовский театр 

драмы. Вы успехам коллег 
даже не из Екатеринбурга, 
а из области, не завидуете? – Не завидую, только ра-дуюсь. Мне, например, бы-ло жаль, что «Браво» вынес-ли в Нижний Тагил, посколь-ку я очень хотел посмотреть «Сучилища» Серовского те-атра драмы. Я был в востор-ге от их «Трамвая «Желание». Хочется, чтобы были радост-ные эмоции. Человек же, ког-да сходил на хороший спек-такль, на том же «Фейсбуке» ничего не напишет, а вот ес-ли на плохой… Критик это 
профессия, если кто забыл. 
Это серьёзный анализ. А со-
временная критика – низ-
кого уровня. Иногда читаю 
критиков в соцсетях, хвата-
юсь за голову: изъясняются 
исключительно матом, вы-
плёскивают всё что угодно 
и пишут безграмотно. Взять даже ГИТИС – там в основном преподают люди, которым уже за 70! Профессия пока не обновляется, и это очень пе-чально.

«В провинции 
будут театры 
директорского 
типа»

– Следующий год в Рос-
сии объявлен Годом теа-
тра. Как вы думаете, это вам 
как-то поможет? – Даже оргкомитет уже в Свердловской области создан. Это всё на уровне размышле-ний пока, не секрет, что театры хотят одной помощи – финан-совой. На первом же заседании этого комитета было сказано, что правительство выделит те-атрам помощь на материальное обустройство. Вопросы твор-ческие можно решить с помо-щью учредителя, грантов, спон-соров, а замена механики – нам такое самим не решить никогда. Это очень дорого. Помещение театра было сдано в 1990 го-ду, и серьёзных реконструкций не было. Театр нынче синтети-ческий в плане возможностей не только актёров, но и сцены. Иногда я заранее понимаю, что 

некоторых режиссёров из-за этого мне пригласить не удаст-ся. Например, нижняя механи-ка сцены не работает. И невоз-можно это переделать. Там вни-зу стоит огромный трёхэтаж-ный барабан, когда-то отлитый на заводе «Уралмаш». Подъёмы, круг – ничего не работает. Нуж-но всё делать заново.
– В следующем году мно-

гие ждут так называемый 
закон «О культуре». Предпо-
лагается, что там будет раз-
граничение обязанностей – 
худрук и директор театра. – Закон о культуре нужен. Базовый закон 1992 года уже не работает. Но уже сейчас мож-но выбрать модель управления. Бывают и странные вещи. На-пример, читаешь про Кирилла 
Серебренникова. Из «Гоголь-центра» уволилась директор театра, его попросили занять этот пост. Он был буквально вы-нужден на это согласиться. За-чем? Сейчас понятно, что это не самый умный шаг учредителя, навязывать такую работу. А во-обще, в регионах практически не осталось художественных лидеров. Их просто нет. Люди предпочитают ставить по всей стране, никто не сидит на месте, как это было раньше. В провин-ции будут театры директорско-го типа. Главное, чтобы дирек-тор был из театральной сре-ды, а не из какой-то другой. За-кон о культуре должен стать ба-зой. Я жду выведения театра из сферы услуг. Театр – не услу-га. Нельзя оценивать спектакль как ресторан или кафе.

– Меньше чем через ме-
сяц у вас стартует новый се-
зон. В нём будет сразу не-
сколько лидеров – это и 
«Чайка», и «Золотой телё-
нок», и «Васса Железнова».– Новый сезон будет дей-ствительно трудным. Его от-кроет Григорий Козлов. Вооб-ще, стоит сказать, что после того как Григорий Михайло-вич основал свой театр – около 

8 лет назад – он ни с кем на сто-роне не работал. Ставил толь-ко у себя. В «Чайке» случится ещё и его встреча с Алексан-
дром Баргманом. Баргмана в 90-х годах негласно называ-ли лучшим молодым театраль-ным актёром России. Они ра-ботали вместе с Козловым, и у них был сильный тандем. Барг- ман потом завязал с актёр-ством, доигрывал что-то ста-рое и ушёл в режиссуру. Спу-стя семь лет он берётся за но-вую роль. Думаю, когда сталки-вается такое количество энер-гии – что-то должно произой-ыти. Сам Баргман в декабре будет ставить «Двенадцатую ночь» у Шекспира. А весной к нам вновь вернётся Анатолий 
Праудин и поставит «Золотого телёнка». Сейчас все наброси-лись на «Двенадцать стульев», а мы возьмём другое произве-дение. Кстати, пока совершен-но непонятно, в какую сторону Праудин повернёт этот мате-риал. В конце сезона Дмитрий 
Зимин будет работать над «Гос- подами Головлёвыми». А завер-шим год летним спектаклем по роману американского писа-теля Хораса Маккоя «Загнан-ных лошадей пристреливают, не правда ли?» о танцевальном марафоне времён Великой де-прессии.

– Чехов, Горький, Маккой. 
Тут интересна, в первую 
очередь, ваша «внутренняя 
кухня». Как вы подбираете 
материал на сезон? – Механизм связан с воз-можностями труппы. Напри-мер, в прошлом сезоне не воз-ник бы «Способный ученик» 
Ирины Васьковской, если бы не было у нас в театре Вален-
тина Александровича Воро-
нина. Просто не на кого было бы ставить. «Чайка» не возник-ла бы без согласия Баргмана и, конечно, Ирины Ермоловой. Режиссёр мне так и сказал: не было бы Баргмана, мы вели бы переговоры ещё три года.  

спектакль «двое в лифте, 

не считая текилы»

В комедии Игоря Мочало-
ва на сцене всего два актёра: 
Денис Матросов и Дмитрий 
Орлов. Ситуация разворачи-
вается в канун 8 марта, двое 
мужчин приехали поздра-
вить каждый свою любимую и 
даже не подозревают о том… 
что готовят подарки для од-
ной и той же женщины. Судь-
ба сводит их в лифте, где они неожиданно застревают. Диспетчер 
не отвечает, поэтому мужчинам приходится коротать время, делясь 
друг с другом взглядами на жизнь. Постепенно мужчины начинают 
догадываться, что у них гораздо больше общего, чем им кажется… 
Комедийный спектакль по пьесе Ольги Степновой стартовал на 
российских подмостках несколько лет назад и впоследствии стал 
обладателем двух призов фестиваля «Амурская осень».

адрес: дворец молодёжи (екатеринбург, пр. ленина, 1). 7 авгу-
ста, 19:00.

Фестиваль «Механика»

Крупнейший на Урале 
фестиваль электронной му-
зыки «Механика» проходит 
уже 11 лет. Собирает он зри-
телей два раза в год: на от-
крытие и закрытие летнего 
сезона. В течение 12 часов 
на 7 площадках под откры-
тым небом артисты со все-
го мира представят иннова-
ционные технологии музыки. 
Всего на фестивале соберут-
ся 70 участников. Хедлайне-
рами станут лучшие диджеи 
из Европы – Andre Winter из Германии, Tom Hades из Бельгии, Virgil 
Enzinger из Австрии.

адрес: территория Riviera (свердловская область, г. Заречный). 
4 августа, с 21:00.

«UralTerraJazz»

В рамках празд-
нования 350-летия 
Камышлова пройдёт 
VI Международный 
джазовый фести-
валь «UralTerraJazz», 
партнёром и соорга-
низатором которо-
го является сверд-
ловский джаз-
клуб EverJazz. Для зрителей выступят группы со всего мира: 
«HotHavanaOrchestra» – уличные музыканты родом с Кубы, гол-
ландский скрипач Тим Клипхаус, который вдохнул новую жизнь в 
стили классического и цыганского джаза, певица из Финляндии 
Эрья Люютинен, а также впервые в России — нью-йоркский саксо-
фонист Чэд Лефковитц-Браун.

адрес: Центральный стадион (свердловская область, г. ка-
мышлов). 4 августа c 13:00.

Юлия оВсЯнникоВа
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Алексей Бадаев: «Театр – не услуга»


