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Под Екатеринбургом появится вторая 

очередь ОЭЗ «Титановая долина»

Правительство России приняло решение об увеличении площади осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» за счёт земельных 
участков, расположенных в Екатеринбурге и на территории Сысертского 
городского округа. Соответствующее постановление опубликовано 
на сайте кабмина РФ.

На новой площадке предполагается разместить предприятия микро-
электроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и ком-
плектующих для него, а также компании по производству медицинско-
го оборудования.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, к 2027 году объём инвести-
ций потенциальных резидентов составит более 10 миллиардов рублей, 
количество созданных рабочих мест – не менее 1 268 единиц, объём вы-
ручки от продажи товаров, работ, услуг превысит 140 миллиардов ру-
блей. Совокупный объём налоговых и таможенных отчислений в бюдже-
ты РФ всех уровней должен превысить 7 миллиардов рублей. При этом 
срок окупаемости новой площадки составит менее года, говорится в по-
становлении.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, 
данным документом на федеральном уровне поддержана инициатива 
региональных властей во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

– Появление второй очереди особой экономической зоны даст воз-
можность реализовать, в частности, инвестиционный проект по созда-
нию производства самолётов L-410. Это позволит завершить здесь фор-
мирование авиационного кластера, – отмечал ранее глава региона.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ, первым резидентом второй очере-
ди «Титановой долины» станет Уральский завод гражданской авиации. 
Для строительства выделено 6,75 гектара. УЗГА запустит сборочное про-
изводство малых самолётов L-410 и другой продукции уже осенью это-
го года.

– Вторая очередь ОЭЗ будет развиваться в Екатеринбурге и станет 
новой точкой роста для города, мощным драйвером развития арамиль-
ско-сысертского «куста». Мы прогнозируем высокий спрос на эту пло-
щадку, – отметил генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Арте-
мий Кызласов.

В целом получены подтверждения готовности реализовать на новой 
площадке свои проекты от восьми потенциальных резидентов второй 
очереди «Титановой долины». Объём запланированных инвестиций в те-
чение ближайших трёх лет оценивается в 3,8 миллиарда рублей.

Первая очередь ОЭЗ «Титановая долина» в настоящее время осу-
ществляется на территории Верхнесалдинского ГО. На основании оцен-
ки, ежегодно проводимой Минэкономразвития России, можно утверж-
дать, что данная ОЭЗ показывает 100 процентов эффективности.

Татьяна МОРОЗОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Карин Кнайсль

Зельфира Трегулова

Глава МИД Австрии выхо-
дит замуж. Но мир обсужда-
ет другую новость – торже-
ство по приглашению неве-
сты посетит Президент РФ 
Владимир Путин.

  III

Эндоваскулярный хирург 
из Екатеринбурга в свои 29 
лет провёл несколько тысяч 
уникальных высокотехно-
логичных операций.

  III

Директор Государственной 
Третьяковской галереи в 
интервью «ОГ» рассказала 
об «эффекте Серова», ценно-
сти подлинного и шансах ре-
гионального музея.
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Россия

Калининград (III) 
Королёв (I) 
Москва (I, II, III, IV) 
Новокузнецк (IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Симферополь (III) 
Сочи (I) 
Южноуральск (I) 

а также

Республика 
Карелия (III) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I, III) 
Великобритания (III) 
Венесуэла (IV) 
Германия (III, IV) 
Зимбабве (IV) 
Италия (IV) 
Камерун (IV) 
Канада (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Словения (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Узбекистан (IV) 
Филиппины (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

В законодательство введено понятие «единого налогового платежа», который физлицо 
может уплатить в счёт предстоящего исполнения обязанности по налогу на имущество, 
по земельному и транспортному налогам без заполнения налоговой декларации. 

Павел ВАНЯШИН, начальник отдела налогообложения имущества 
УФНС России по Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 

в 15 муниципалитетах 

Свердловской области, 

включая столицу Урала – 

Екатеринбург

В регионе откроют 11 центров амбулаторной онкологической помощиЕлена АБРАМОВА
На Среднем Урале разрабо-
тан и направлен на согласо-
вание в Минздрав РФ про-
ект, нацеленный на борьбу 
с онкозаболеваниями. В со-
ответствии с ним на базе 11 
межмуниципальных боль-
ниц будут созданы центры 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи. Об этом рассказал вче-ра министр здравоохранения Свердловской области Ан-
дрей Цветков на заседании 

регионального правитель-ства, которое провёл губерна-тор Евгений Куйвашев.Как отметил Андрей Цвет-ков, в регионе сохраняет-ся напряжённая ситуация со смертностью от онкозаболе-ваний.– По итогам 2017 года по-казатель смертности составил 224,7 на 100 тысяч населения. В 2018 году зарегистрирова-но почти 18 тысяч новых слу-чаев злокачественных ново-образований, – сообщил он. – Но принимаемые меры позво-лили взять ситуацию под кон-

троль: за последние пять лет число свердловчан, которые лечатся у онкологов, увеличи-лось на 20 процентов, а смерт-ность от этих заболеваний – на 0,4 процента.Министр напомнил, что в области сформирована трёх-уровневая система оказа-ния медпомощи онкоболь-ным. Высокотехнологичная помощь оказывается в Сверд-ловском областном онколо-гическом диспансере и шести специализированных отделе-ниях других медицинских уч-реждений. Однако существу-

ет кадровая проблема – но по-ставлены задачи по её реше-нию. В частности, в 2018 году увеличен набор студентов-ме-диков, которые будут обучать-ся за счёт бюджетных средств, а затем придут на работу в он-кологические отделения.На вопрос губернатора, нет ли перебоев с обеспече-нием лекарствами, министр ответил, что в Красноураль-ске и Нижней Туре были про-блемы, связанные с недора-боткой руководителей боль-ниц, но сейчас подобных жа-лоб нет.

Он также рассказал, что медицинские организации наращивают темпы диспан-серизации населения для раннего выявления заболе-ваний, и продемонстрировал таблицу с показателями по муниципалитетам.– Чем объяснить низкие показатели в Верхнепыш-минской ЦГБ, Малышевской и некоторых других боль-ницах? – спросил Евгений Куйвашев.– Недостаточной активно-стью медицинских организа-ций. В то же время работода-

тели зачастую не отпускают работников на обследование, а по субботам работают дале-ко не все больницы, – пояс-нил Андрей Цветков.– Подготовьте список ор-ганизаций, которые не отпу-скают людей на диспансери-зацию, мы исправим ситуа-цию, – заявил губернатор.По его словам, для реше-ния проблемы онкологии требуется совершенствовать работу всех звеньев – от про-филактики до высокотехно-логичной медицины.  
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Космонавт из Екатеринбурга запустил на орбиту спутники, которые создали свердловские школьникиАлевтина ТРЫНОВА, Станислав МИЩЕНКО
В ночь с 15 на 16 августа вся 
страна в прямом эфире сле-
дила за тем, как екатерин-
буржец Сергей Прокопьев и 
его напарник Олег Артемьев 
вышли в открытый космос. Миссия получилась насы-щенной и волнительной. Кос-монавты установили обору-дование для научного проек-та «Икарус», который будет ис-следовать миграцию живот-ных, и собрали биоматериал с внешней стороны МКС для экс-перимента по изучению бакте-рий. Но больше всего нас пора-довал такой факт: наш земляк запустил в космос два спутни-ка, разработанных уральски-ми школьниками. Сергей пока о таком космическом земляче-стве не знает (мы ему расска-жем), а парни узнали о космо-навте-екатеринбуржце от нас.– Мы работали над спутни-

ками в центре «Сириус» про-шлым летом. Я знал, что они должны вот-вот улететь с МКС, но я и предполагать не мог, что их запустит космонавт из Ека-теринбурга, – поделился впе-чатлениями качканарец Алек-
сандр Воронцов (сейчас он уже первокурсник МГУ). – Очень горд. Мы работали целой коман-дой, но так получилось, что ме-

дийным лицом стал именно я, когда обратился к президенту 
Владимиру Путину.Прошлым летом, напом-ним, президент встретился с воспитанниками центра «Си-риус» в Сочи. На встрече Саша Воронцов попросил его о помо-щи: дело в том, что ещё в 2013 году «Роскосмос» заявлял о бес-платных запусках образова-

тельных спутников, однако ме-ханизма, по которому это мож-но произвести, никто школьни-кам не рассказал. «Давайте по-смотрим, я тоже с «Роскосмо-сом» переговорю», – ответил тогда Владимир Путин.– Значит, всё-таки перегово-рил, – радуется Саша. – Круто, что всё получилось.

Вместе с ним над спутни-ком работал его друг из Берё-зовского Константин Нелаев (он поступил в Высшую школу экономики). Мы его тоже уди-вили своим звонком.– Уральцы покоряют кос-мос, – смеётся он. – Над проек-том мы трудились командой из девяти человек. Нас, свердлов-

чан, двое, и ещё один сосед по региону, он из Южноуральска Челябинской области. Думаю, все теперь очень захотят позна-комиться с Сергеем Прокопье-вым, это такое событие!Добавим, что ребят, кото-рые создали наноспутники, накануне пригласили в Коро-лёв, чтобы они могли посмо-треть на запуск прямо из ЦУ-Па. Приехать смогли только москвичи, а наши, к сожале-нию, по финансовым причи-нам поехать не смогли.– Это далеко от нас, а про-езд никто бы не оплатил, – го-ворит Костя Нелаев. – Хотя да, хотелось посмотреть на за-пуск именно там.В «Роскосмосе» нам сооб-щили, что в дальнейшем бу-дут поддерживать связь с Са-шей и Костей и помогать им в образовательных проектах. Кстати, ребята в этом году по-лучили 100 баллов на ЕГЭ по информатике.  

Встреча с Владимиром Путиным на «Недетском разговоре» 
в Сочи, 2017 год. Александр Воронцов – в центре в белой рубашке

Максим Каштанов

 СПУТНИКИ В ДЕТАЛЯХ

 Сергей Прокопьев отправил все четыре 
спутника миссии: «СириусСат-1», «Сири-
усСат-2» и… две «Танюши». 
 Вес каждого наноспутника – 1,45 кг, 
размер – примерно с кубик Рубика.
 Как прошёл запуск: Олег снял со спут-
ников защитные чехлы и передал аппара-
ты Сергею, который запустил их как дро-
тики в противоположную от МКС сторону 
(чтобы они не столкнулись со станцией, её скорость – 8 км/с).
 Главная сложность при запуске – правильно рассчитать силу и не 
придать слишком большое ускорение. Этому движению космонав-
тов обучали во время тренировок в бассейне.
 Наноспутники будут исследовать геомагнитные бури и солнеч-
ные вспышки. 

Дефолт. «Точка провала» стала «точкой роста»
Депутат Госдумы и экс-министр юстиции РФ Павел Крашенинников – 
спустя 20 лет об одном из самых тяжёлых кризисов в нашей стране

Сысерть (I)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (I)

Михайловск (IV)

п.Малышева (I)

Красноуральск (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (III,IV)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I) Берёзовский (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Екатеринбург, 1998 год. Тогда около восьми тысяч человек приняли участие во Всероссийской 
акции протеста на площади 1905 года

17 августа, 20 лет назад, Правительство России 
объявило о техническом дефолте. 
Это был первый случай в мировой истории, 
когда государство объявило дефолт по внутреннему 
долгу, номинированному в национальной валюте. 
Тот экономический кризис стал одним из самых 
тяжёлых в нашей стране. Именно в этот период 
в состав федерального правительства входил 
наш земляк Павел Крашенинников. 
Сегодня он вспоминает о работе кабмина 
и даёт оценку событиям 1998 года
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В августе 2018 года вступил в силу федеральный закон №334-ФЗ, 
в соответствии с которым снижен налог на имущество физических 
лиц по отдельным объектам недвижимости. Так, для владельцев 
частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в 
размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров площади, 
ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3 процента и 
введена федеральная льгота, освобождающая от уплаты налога на 
один объект. Также отменены особенности налогообложения гара-
жей и машино-мест в торгово-офисных объектах. До сих пор они 
облагались по предельной налоговой ставке два процента, и к ним 
не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь же для 
них, как и для всех прочих гаражей и машино-мест, будут действо-
вать предельная налоговая ставка не более 0,3 процента и право на 
федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение нало-
гоплательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.

 кРиЗис 1998 гоДа: ХРоноЛогиЯ

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+12 +9 +10 +12 +9 +9

+17 +13 +17 +16 +15 +13

С-З, 5-10 м/с С-З, 9-12 м/с З, 5-11 м/с З, 5-10 м/с З, 5-10 м/с С-З, 8-10 м/с

ПРогноЗ ПогоДы на ЗавтРа

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).  6

99

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи 

недвижимого имущества, принадлежащего  
АО «Иркутский НИАТ», посредством публичного 

предложения (далее - Продажа), назначенной  
на 02.08.2018г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Областная 
газета» от 25.06.2018г.

Предмет аукциона - недвижимое имущество АО «Иркутский 
НИАТ» (ИНН 3810033881) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Ленинский район, ул. Гравийная, д. 22:

Земельный участок. Площадь: 19 716 +/- 49 кв. м. Кадастровый 
(или условный) номер: 38:36:000008:629.

Здание - Нежилое 1-этажное панельное здание - КНС. Площадь: 
12,9 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6518.

Здание - Склад - нежилое одноэтажное металлическое отдельно 
стоящее здание. Площадь: 106,2 кв. м. Кадастровый (или условный) 
номер: 38:36:000008:6517.

Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание - гараж. 
Площадь: 458,7 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6522.

Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание - проход-
ная. Площадь: 98,6 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6521.

Здание - Нежилое 1-этажное шлакоблочное кирпичное здание 
- цех-мастерская. Площадь: 324,8 кв. м.

Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6513.
Здание - Нежилое 4-этажное кирпичное здание - инженерно-бы-

товой корпус. Площадь: 1 989,6 кв. м. Кадастровый (или условный) 
номер: 38:36:000008:6523.

Здание - Мастерские. Площадь: 336,7 кв. м. Кадастровый (или 
условный) номер: 38:36:000008:6519.

Здание - Нежилое 2-этажное панельное здание - проход-
ная. Площадь: 767,2 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6894.

Объект незавершённого строительства. Площадь: 837,3 кв. м. 
Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6520.

Здание - Нежилое 2-этажное кирпичное шлакоблочное здание 
- производственный цех. Площадь: 1 024,2 кв. м. Кадастровый (или 
условный) номер: 38:36:000008:6516.

Здание - Склад - нежилое одноэтажное металлическое отдельно 
стоящее здание. Площадь: 122,9 кв. м. Кадастровый (или условный) 
номер: 38:36:000008:6525.

Сооружение - Тепловая сеть - сооружение. Протяжённость 55 
метров. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6515.

Здание - Нежилое 1-этажное панельное здание - трансформа-
торная. Площадь: 51,4 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
38:36:000008:6514.

Здание - Нежилое 1-этажное кирпичное здание - цех. Площадь: 
77,2 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6918.

Здание - Цех - нежилое 1-2-этажное кирпичное отдельно стоя-
щее здание. Площадь: 1 039,7 кв. м.

Кадастровый (или условный) номер: 38:36:000008:6524.
Цена первоначального предложения: 73 947 700 (Семьдесят 

три миллиона девятьсот сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копе-
ек, с учётом НДС на здания, сооружения, объект незавершённого 
строительства.

Цена отсечения: 36 973 850 (Тридцать шесть миллионов 
девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек, с учётом НДС.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «Ир-

кутский НИАТ», посредством публичного предложения, признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни одной заявки».  7
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В августе стартовала кампа-
ния по уплате имуществен-
ных налогов гражданами 
России за 2017 год. О её осо-
бенностях «Областной газе-
те» рассказывает начальник 
отдела налогообложения 
имущества Управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы (УФНС) России 
 по Свердловской области 
Павел ВАНЯШИН. — Павел Леонидович, в 
конце июля и в начале авгу-
ста Президент России под-
писал сразу несколько ранее 
принятых Госдумой законов 
о внесении изменений в На-
логовый кодекс РФ. Эти из-
менения касаются и поряд-
ка налогообложения имуще-
ства граждан. Что из введён-
ных новшеств вы считаете 
наиболее важным?— Наиболее важным счи-таю запрет пересчитывать в текущем году начисленные гражданину имущественный и земельный налоги в сторо-ну увеличения, если за пре-дыдущий год он рассчитал-ся по ним полностью и в уста-новленный срок. То есть если вы уплатите в полном объёме имущественный налог за 2017 год до 3 декабря нынешнего года, то в 2019 году никто не вправе будет делать вам пере-расчёт суммы налога в сторону увеличения. Это и хорошая за-щита прав добросовестных на-логоплательщиков, и хороший стимул для всех своевремен-но рассчитываться по налогам. Ведь те, кто не делает это во-время, теперь рискуют в следу-ющем году оказаться под боль-шей налоговой нагрузкой.Важным считаю также пре-доставление детям-инвали-дам права на получение льго-ты по налогу на имущество физических лиц и примене-ние налогового вычета по зе-мельному налогу. Эти льготы подлежат применению с 1 ян-варя 2015 года, а значит, на де-тей-инвалидов не только иму-щественный налог за 2017 год будет посчитан с учётом льго-ты, но и возможен перерасчёт налога за три предыдущих го-да и даже возврат части ранее 

уплаченных по этому налогу средств. Для этого надо подать заявление в налоговый орган на получение льготы по нало-гу на имущество и земельно-му налогу.— Льгота по освобожде-
нию от земельного налога на 
земельные участки до шести 
соток также была введена 
для пенсионеров совсем не-
давно. У нас в области более 
миллиона граждан этой ка-
тегории. Перерасчёт земель-
ного налога для них, навер-
ное, займёт уйму времени?— В наш компьютерный век это вполне решаемая за-дача, и фактически мы уже за-вершили связанный с этим пе-рерасчёт налога на землю для пенсионеров.— А тем владельцам са-
довых участков, которые в 
этом году выходят на пен-

сию, вы пересчитаете налог 
автоматически?— Нет, для этого вышед-ший на пенсию гражданин должен лично явиться в нало-говый орган, предъявить до-кумент, дающий ему право на эту льготу, написать заявле-ние, и только после этого мы будем применять в отноше-нии него соответствующую налоговую льготу.— Начисления по земель-
ному налогу вызывают мно-
го вопросов не только у пен-
сионеров. Особенно когда 
речь идёт об учёте кадастро-
вой стоимости земли для на-
логообложения. В этом во-
просе есть какие-то новше-
ства в налоговом законода-
тельстве?— Есть. Теперь в случае из-менения кадастровой стоимо-сти земельного участка на ос-новании решения суда или ко-

миссии изменённая кадастро-вая стоимость будет учиты-ваться с даты начала её при-менения для целей налого- обложения. До сих пор она учи-тывалась с даты подачи заяв-ления на пересмотр оспорен-ной стоимости, а теперь мож-но будет требовать возврата части сумм, уплаченных ра-нее по налогу, если кадастро-вая стоимость была призна-на завышенной. Правда, про-цедура пересмотра кадастро-вой стоимости — дело весьма хлопотное, требующее и вре-мени, и финансовых затрат.— А налогоплательщи-
кам внесённые в законы 
новшества лишних забот не 
добавляют?— Наоборот, избавляют от лишних хлопот. В налого-вое законодательство введе-но понятие «единого налого-вого платежа», который физи-ческое лицо может уплатить в счёт предстоящего испол-нения обязанности по нало-гу на имущество, по земельно-му и транспортному налогам без заполнения налоговой де-кларации. Кроме того, 1 янва-ря 2019 года граждане смогут уплачивать налоги без взи-мания дополнительной пла-ты через многофункциональ-ный центр предоставления го-сударственных и муниципаль-ных услуг (МФЦ). А ещё удоб-нее это делать через личный кабинет физического лица, ко-торый каждый гражданин мо-жет открыть на сайте УФНС.— Назовёте адрес сайта 
для наших читателей, жела-
ющих открыть личный ка-
бинет?— Для открытия лично-го кабинета физического ли-ца гражданину всё же необхо-димо лично прибыть в налого-вый орган, без этого не обой-тись, как и в случае оформле-ния налоговых льгот. Но од-ного визита достаточно, что-бы впоследствии получать все уведомления и осуществлять все необходимые платежи уже не выходя из дома. Главное же, хочу напомнить, — уплатить все имущественные налоги до 3 декабря 2018 года.

Налоговая служба стимулирует добросовестных плательщиков
Павел ваняшин: «Без хотя бы одного личного визита  
в налоговый орган вам не обойтись»
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Елизавета МУРАШОВА

Заявки на техприсоедине-
ние к электросетям можно и 
даже нужно подавать через 
интернет. Как отмечают в Ре-
гиональной сетевой компании, 
для этого существует личный 
кабинет на сайте организа-
ции http://www.sv-rsk.ru/.  
Такой услугой могут восполь-
зоваться как юридические 
лица (с максимальной мощ-
ностью электропринимающих 
устройств до 150 кВт), так и фи-
зические лица (с максималь-
ной мощностью до 15 кВт), а 
также лица, которые желают 
подключиться временно на 
период строительства. 

Техприсоединение – это 
комплексная услуга, которую 
сетевые организации – такие 
как АО «Региональная сетевая 
компания» – оказывают всем 
заинтересованным лицам для 
того, чтобы обеспечить воз-
можность потребления электро-
энергии. Она оказывается тогда, 
когда необходимо подключить 
к сетям впервые вводимые в 
эксплуатацию энергопринима-
ющие устройства, увеличить 
максимальную мощность ра-
нее подключённых устройств. 
Кроме того, техприсоединение 
производится, когда нужно из-
менить категорию надёжности 
электроснабжения ранее присо-
единённых энергопринимающих 
устройств, точки присоедине-
ния, изменить схему внешнего 
электроснабжения.

Порядок техприсоединения 
к сетям состоит из следующих 
четырёх этапов. Первый – по-
дача заявки на присоединение. 
Далее происходит заключение 
договора об осуществлении 
техприсоединения; выполнение 
сторонами договора техприсое-
динения (сетевой организацией 
и заявителем) мероприятий, 

предусмотренных технически-
ми условиями на техприсое-
динение. И наконец, проверка 
выполнения заявителем техно-
логических условий и подачи на-
пряжения, а также оформление 
документов.

Заключить договор можно 
не только путём подачи заявок, 
но и в электронном виде – при 
наличии у заявителя электрон-
ной подписи. Если будущий по-
требитель планирует заключить 
договор на энергоснабжение с 
гарантирующим поставщиком 
электрической энергии, необхо-
димо указать это в подаваемой 
заявке. После того как заявка 
будет подана или будет заклю-
чён договор – можно отслежи-
вать состояние техприсоедине-
ния и задавать интересующие 
вопросы.

Стоимость договора на тех-
присоединения определяется 
исходя из мероприятий, пре-
дусмотренных в техусловиях, 
и рассчитывается на основа-
нии утверждённого Постанов-
ления Региональной энерге-
тической комиссии области  
№ 215-ПК от 22.12.2017 г. Плата 
за техприсоединения пересма-
тривается каждый год.

Отметим также, что Мини-
стерством энергетики и ЖКХ об-
ласти разработан и готовится к 
внедрению региональный интер-
нет-портал по технологическому 
присоединению. В ближайшее 
время им смогут пользоваться 
юридические лица, а с 2019 
года он станет доступен для всех 
свердловчан.

Вместе с тем, АО «Регио-
нальная сетевая компания» 
сокращает срок техприсоеди-
нения к электрическим сетям 
мощностью от 15 кВт до 150 кВт 
включительно. Ключевой по-
казатель, заложенный в целе-
вой модели, – осуществление 
техприсоединения в течение 
90 дней.

Заявки на техприсоединение  
к электросетям  
можно подать онлайн
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Елизавета МУРАШОВА
20 лет назад, 17 августа 1998 
года, Правительство России 
объявило о техническом де-
фолте по основным видам го-
сударственных ценных бу-
маг. Это был первый случай 
в мировой истории, когда го-
сударство объявило дефолт 
по внутреннему долгу, номи-
нированному в националь-
ной валюте. Всего за несколь-
ко месяцев курс рубля к дол-
лару обвалился в три раза, 
из-за чего рублёвые накопле-
ния россиян обесценились. Экономический кризис 1998 года стал одним из самых тяжёлых в истории нашей стра-ны. В эти годы в состав феде-рального правительства вхо-дил наш земляк – ныне пред-седатель комитета Госдумы по государственному строитель-ству и законодательству Па-
вел КРАШЕНИННИКОВ. «Об-ластная газета» попросила его поделиться воспоминаниями о работе кабмина и оценить со-бытия 1998 года.

– Павел Владимирович, 
в августе 1998 года вы были 
министром юстиции РФ. Ка-
кая обстановка была в феде-
ральном правительстве нака-
нуне объявления дефолта?– Обстановка была доста-точно сложной и в 1998-м, и до 1998 года. Вроде решения при-нимались, всё работало, но по-стоянно ходили какие-то тре-вожные разговоры и слухи. Бы-ло очевидно, что тучи сгуща-лись. Начались проблемы с вы-дачей пенсий, зарплат бюджет-никам. Происходили самые раз-ные эксцессы с перекрытием дорог. Тут же – государствен-ные краткосрочные обязатель-ства, которые страна набрала в большом количестве. И всё это происходило на фоне событий на Северном Кавказе.Обстановка в парламен-те была очень напряжённой: практически в большинстве своём были представлены ле-

вые фракции, поэтому прово-дить непопулярные, но нуж-ные законы было невозможно. И с этим надо было что-то де-лать. Борис Николаевич Ель-
цин долго думал, что нужно по-менять. И в итоге принял реше-ние назначить Сергея Влади-
леновича Кириенко председа-телем правительства. Он на тот момент возглавлял Минтоп-энерго, был одним из самых эф-фективных министров и до это-го довольно неплохо выстроил работу в своей отрасли.

– Как с ним работалось?– Продуктивно. Помню, мы даже собирались по выход-

ным и устраивали мозговой штурм для поиска путей реше-ния каких-то проблем. Причём приглашал он не только членов правительства, но и специали-стов по разным вопросам. Мне кажется, что он взял весь удар и фактически спас этим страну, закрыл, можно сказать, грудью. И человек, который пошёл на амбразуру, после этого не про-пал, а взялся за развитие атом-ной отрасли, и мы знаем, как это удачно у него получилось.
– Когда стало понятно, что 

дефолт неизбежен? – Наверное, только тогда, когда об этом официально объ-

явили, потому что сопротивля-лись долго. Понимаете, всё за-шло в такую ситуацию, что дру-гими, эволюционными спосо-бами было бы нереально вый-ти из кризиса. Мы затолкали се-бя в западню с краткосрочны-ми облигациями. Можно при-водить в пример и другие недо-чёты, но это проще, чем прини-мать решения. Это была плохая, но вынужденная история, из которой были вынесены пло-хие, но необходимые уроки. И нам надо про них не забывать.
– 14 августа Борис Нико-

лаевич Ельцин заявил: «Де-
вальвации рубля не будет.  

Положение полностью кон-
тролируется». Но через три 
дня было объявлено о техни-
ческом дефолте и переходе к 
плавающему курсу. Решение 
явно не было спонтанным. С 
чем это было связано? – С его эмоциями. Борис Ни-колаевич был искренним че-ловеком и всегда говорил о том, что видел в конкретный момент. У нас были поиски и какие-то надежды. Мне кажет-ся, хорошо, что здесь мы не ста-ли заложниками этих высказы-ваний. Когда экономисты доло-жили Борису Николаевичу о си-туации, он принял единственно правильное решение.

– Кстати, Борис Николае-
вич принимал участие в за-
седаниях правительства в это 
время?– Насколько я помню свою работу в трёх правительствах, он не был на заседаниях ни разу. Мы помним, что у него на тот момент было не самое луч-шее здоровье. Ну и правитель-ства, несмотря на то, что были краткосрочными, делали ко-лоссальную работу.

– Как строилась работа 
кабмина после ухода Сергея 
Владиленовича Кириенко? – Когда он уходил в от-ставку, он собрал нас и он спо-койно сказал, что мы пойдём дальше, но без него. Всё бы-ло сделано очень красиво, он задал тон остальным. По-том была неудачная попытка вернуть Виктора Степано-
вича Черномырдина. Затем пришёл Евгений Максимо-
вич Примаков, который соз-дал коалиционное правитель-

ство, где были представлены разные партии – ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Наш дом – Россия». Было две задачи. С одной сто-роны – глобальная – стабили-зировать ситуацию. С другой – при прежних председателях правительства дума всегда го-лосовала против всего того, что вносил кабмин. Причём не по сути, а голосуя против кон-кретных людей. Евгений Мак-симович небольшими шага-ми пытался выходить из ситу-ации, и это у него получилось достаточно неплохо. Потом пришёл Сергей Вадимович 
Степашин. Что бы ни гово-рили, каждый из этих людей много сделал для того, чтобы стабилизировать сложившу-юся экономическую и полити-ческую ситуацию.

– Был ли комплекс мер, за 
который отвечали лично вы 
и министерство юстиции? – Да, с точки зрения права и экономики были некие смеж-

ные процессы. В конце 90-х экс-тремизм развивался очень бы-стро, и понимая, что это неотъ-емлемая часть терроризма, мы выстраивали систему противо-действия через правоохрани-тельные меры, включая подго-товку соответствующих зако-нов. Тогда же мы приняли за-кон о регистрации и упорядо-чении деятельности религиоз-ных организаций. В тот пери-од было много всяких сект. По-том мы боролись с субъекто-вым сепаратизмом, потому что субъекты Федерации прини-мали нормативные акты, ко-торые противоречили Консти-туции. Кстати, в их числе была и Свердловская область. Тогда были реальные предпосылки к распаду России. Понятно, что это только часть работы.
– В целом как вы може-

те оценить события августа 
1998 года? – Как и в любом явлении здесь были и минусы, и плю-сы. Минус, конечно, с точки зрения психологии и карма-на каждого человека. Те, у ко-го что-то было, это «что-то» потеряли. Те, кому было не-чего терять, ощутили кризис, наверное, в меньшей степе-ни. Но при этом мы все сохра-нили страну – экономически, политически и территориаль-но. Напомню, в это время на Кавказе шла война, была не-простая ситуация в Госдуме. И та кризисная ситуация, ко-торая была в стране в августе 1998 года, образовалась ещё до дефолта – 17 августа стало точкой, где мы провалились. Но одновременно эта «точка 
провала» стала «точкой ро-
ста». Вы знаете, что положи-тельные последствия любых системных решений понима-ются через 5–10 лет. Мы ощу-тили их в начале XXI века, ког-да экономика пошла в рост. Я думаю, что это было един-ственно правильное решение, после которого страна пошла вперёд.

«Это была плохая, но необходимая история»Депутат Госдумы и экс-министр юстиции РФ Павел Крашенинников – о дефолте 1998 года и о работе федерального правительства  
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Год Изменение ВВП Инфляция

1997 + 1,4% 11,0

1998 – 5,3% 84,5

1999 + 6.4% 36,6

2000 + 10,0% 20,1

2001 + 5,1% 18,8

2002 + 4,7% 15,06

Динамика ВВП и инфляции в 1997-2002 годах

иСТочник: ФеДерАльнАя СлужбА гоССТАТиСТики

l Май 1993 года - состоялся первый выпуск государственных краткосроч-
ных обязательств. В 1995 году объём выпуска гко оценивался в 160 млрд 
долларов, в 1997 году показатель вырос до 502 млрд рублей.
l конец 1997 года - начался рост ставок по кредитам и государственным 
краткосрочным облигациям. начал падать фондовый рынок.
l 23 марта 1998 года - борис ельцин отправляет в отставку правитель-
ство Виктора черномырдина. исполнение обязанностей председателя 
возложено на Сергея кириенко. Дважды госдума отказывала в согласии 
на утверждение кириенко на пост премьер-министра. решение было при-
нято после третьего голосования 24 апреля 1998 года. 
l 7 июля 1998 года - Цб прекратил выдачу ломбардных кредитов банков.
l 20 июля - Международный валютный фонд принимает решение выде-
лить россии первый транш внешних займов в размере 14 млрд долларов. 
l 5 августа - Правительство рФ приняло решение о резком - с 6 до 14 
млрд долларов - увеличении лимита внешних заимствований россии в те-
кущем году. на следующий день Международный банк реконструкции и 
развития принимает решение выделить россии третий заём на структур-
ную перестройку экономики в размере 1,5 млрд долларов.

l 12 августа - Цб снизил лимиты на продажу валюты крупнейшим ком-
мерческим банкам, сократив затраты на поддержание курса рубля.
l 14 августа -  у банков стали появляться первые очереди вкладчиков, же-
лающих вернуть депозиты.  
l 15 августа - Сергей кириенко дал поручение разработать меры по ста-
билизации ситуации.
l 17 августа - Правительство объявило о введении «комплекса мер, на-
правленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики», кото-
рые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. Переход на пла-
вающий курс рубля. 
l 21 августа - все фракции госдумы выступили с официальными заявле-
ниями о необходимости отставки кабинета министров. 
l 23 августа - борис ельцин подписал указ об отставке Сергея кириенко и 
возложил исполнение обязанностей председателя правительства на Вик-
тора черномырдина. однако его кандидатура после двух попыток не была 
утверждена госдумой. 
l 11 сентября - в должности председателя правительства утверждён ев-
гений Примаков.

Павел крашенинников (слева) назначен министром юстиции 
весной 1998 года. в мае коллегии Минюста его представил 
премьер-министр сергей кириенко (справа)

Павел крашенинников выступает на заседании правительства 
в январе 1999 года. тогда кабмин уже возглавлял евгений 
Примаков (справа) 

После дефолта многие россияне ринулись в магазины, 
опасаясь подорожания продуктов. опасения оказались  
не напрасны
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Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 10.08.2018 № 508-ПП «О внесении изменений в Региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 18428).

Приказы Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области 
 от 06.08.2018 № 95 «О внесении изменений в некоторые прика-
зы Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 18429);
 от 06.08.2018 № 96 «О внесении изменений в состав комиссии 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области по рассмотрению вопросов о по-
становке на учет государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, имеющих право на предоставление субсидии для осущест-
вления части расходов на приобретение жилого помещения, ут-
вержденный приказом Управления делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области от 17.07.2015 
№ 103» (номер опубликования 18430).

Информация Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.08.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, за 
июль 2018 года» (номер опубликования 18431).

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

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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На Урале появились дома на колёсахГалина СОКОЛОВА
После чемпионата мира 
в Госдуме создали комиссию 
по развитию в России карава-
нинга – автотуризма с прожи-
ванием в автодомах, где жи-
лой кузов и кабина составля-
ют одно целое, или автопри-
цепах. Для нашей области та-
кой туризм пока является эк-
зотикой, но первые ростки 
уже пробивают себе дорогу. 

Покорители дорогЕвропа давно отдыхает «на колёсах». В сезон кемпинги Гер-мании принимают 6,3 миллио-на караванеров, а в Великобри-тании трейлер имеет каждая третья семья. По словам пред-седателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Ми-
хаила Дегтярёва, доходы от этого вида туризма за рубежом ежегодно достигают 40 милли-ардов евро. Почему бы не сде-лать поездки с автодомом хоро-шей российской традицией?Для нашего региона «кара-ванинг» – слово, требущее рас-шифровки. Но екатеринбург-ские предприниматели Артём 
Парыгин и Оксана Кочалкова, сдающие трейлеры в аренду, считают, что скоро этот термин будет на слуху.– Мы с супругой пять лет назад, отдыхая в Калинингра-де, арендовали на неделю про-сторный автодом, – рассказал Артём Парыгин. – Эмоции были столь яркими, что сами реши-ли заняться таким бизнесом. Приобрели три трейлера, и те-перь туристы арендуют их для семейного отдыха. Некоторые 

выезжают на выходные к бли-жайшим озёрам, а более опыт-ные предпринимают путеше-ствия к Чёрному морю и Байка-лу, в Карелию и Поволжье. Сто-имость аренды составляет две тысячи рублей в сутки.Специальной инфраструк-туры для путешественников с трейлерами пока нет, поэтому в пути они пользуются добро-той придорожных отельеров, разрешающих подключиться к электричеству и пополнить за-пасы воды.
Каменцы в трендеМодификаций караванов много: от трейлеров-прицепов для 2–4 человек до солидных двухосных автодомов, где ка-бина и жилой отсек составля-ют одно целое. В последних мо-гут разместиться до 8 человек, но стоимость их начинается от полутора миллионов рублей. «Начинка» тоже разнится. Во всех домиках у вас будет спаль-ное место-трансформер, кухня и биотуалет с умывальником. Впрочем, как признаются сами владельцы прицепов, русский караванер будет с отвёрткой 

бесконечно ползать по своему вагону, даже самому укомплек-тованному, и искать, где бы че-го полезного в нём прикрутить.Большая часть автодомов, колесящих по российским до-рогам, выпущены в странах Ев-ропы. Однако отечественные производители тоже в тренде. В Каменске-Уральском работа-ет предприятие «Каменскав-то». Специализируется на при-цепах, в том числе и туристи-ческих.– Мы освоили эту продук-цию год назад, продали два де-сятка караванов. Наиболее по-пулярны у туристов модели «Капля» и «Кочевник». Они од-ноосные, не требуют мощно-го автомобиля и дополнитель-ной категории прав. Стоимость в стандартной комплектации – 130 тысяч рублей, а за создание комфортных условий и внеш-него лоска придётся доплатить, – делится менеджер предприя-тия Иван Котугин.

Из личного опытаНастоящими экспертами по караванингу можно считать супругов Александра и Ната-

лью Шиян из Новоуральска. С 2014 года они путешествуют с трейлером голландского про-изводства.– На первых поездках я на-бирал много ненужных вещей. Перегрузил прицеп, и через сцепное устройство машину придавило к земле так, что всё пело и скрипело. Сейчас при-держиваюсь золотого прави-ла: чем легче прицеп и машина – тем комфортнее и безопаснее езда. В прицепе у нас два рас-кладных стула, немного одеж-ды, пластиковая посуда, гриль-мангал, постельные принад-лежности. Остальное, включая канистры с водой, прицепной тент-палатку, сумку с провизи-ей, чемодан, генератор и даже складные пляжные шезлонги, укладываю в машину, – расска-зывает Александр Шиян.При длительных стоянках, когда штатный аккумулятор прицепа садится, они запуска-ют бензогенератор для подза-рядки батареи.– На побережье встречают-ся очень большие, новые и до-рогие караваны, оборудован-ные и кондиционерами, и спут-никовыми TV. А есть пенсионе-ры с очень старыми прицепа-ми, которые стоят месяцами на море на одном месте, – расска-зывает Александр Шиян.Путешественник уверен: с развитием инфраструктуры, о которой говорят депутаты, ка-раванинг будет завоёвывать позиции в России. Но таким же популярным, как, например, в Скандинавии, ему не стать. Ви-ной тому – огромные расстоя-ния нашей страны и качество дорог.
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Во сколько может обойтись летний отдых в Крыму на 15 дней на двоих

Транспорт Авиа
Екатеринбург-
Симферополь 
туда и обратно
52800 руб

Ж/д  
Единый билет 
Екатеринбург-
Симферополь туда 
и обратно 18250 руб

Автомобиль 
с тре йлером 
Новоуральск-
Симферополь
38000 руб за топливо
885 руб за платные 
дороги

Проживание Отель - 
от 10600 
в сутки

Мини-гостиница или 
комната в частном 
доме от 1200 в сутки

3 дня в кемпинге -  
2100 рублей, осталь-
ные дни -  бесплатно

Питание Средний чек 
в ресторане 
4600 руб

Средний чек 
в столовой 600 руб

700 руб в сутки

Бюджет путешествия с прицепом скромнее, чем отдых по путёвке: 
траты супругов Шиян в общей сложности составили 57000 рублей

Супруги Шиян путешествуют с трейлером четвёртый год В этом доме на колёсах «прихожей» стала туристическая палатка

В регионе вырос прожиточный минимумЛариса ХАЙДАРШИНА
В полной версии номера 
«ОГ» за 16 августа опублико-
вано постановление прави-
тельства №500-ПП «Об уста-
новлении величины прожи-
точного минимума за II квар-
тал 2018 года». 

В соответствии с доку-ментом, прожиточный ми-нимум для трудоспособного населения по сравнению с I кварталом 2018 года вырос на 397 рублей и составил 11 376 рублей.Прожиточный минимум для пенсионеров также уве-

личился – на 288 рублей – утверждён в размере 8 785 рублей. Прожиточный ми-нимум для детей стал боль-ше на 403 рубля, составив 11 133 рубля.Прожиточный мини-мум рассчитывался мини-стерством экономики и тер-

риториального развития Свердловской области на основе стоимости потреби-тельской корзины в реги-оне и данных Управления Федеральной службы госу-дарственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Прожиточный минимум обновляется раз в квартал для того, чтобы не только формировать бюджет, но и рассчитывать помощь мало-имущим семьям и назначать субсидии населению – в том числе и жилищные.

Без наркоза и скальпеляВ свои 29 лет хирург из Екатеринбурга Максим Каштанов провёл несколько тысяч уникальных операций Елена АБРАМОВА
В конкурсе на соискание 
премии главы администра-
ции Екатеринбурга моло-
дым горожанам в номинации 
«Профессиональное мастер-
ство» победил доктор Мак-
сим КАШТАНОВ. В свои 29 
лет эндоваскулярный хирург 
Свердловской областной 
клинической больницы № 1 
успел провести тысячи про-
цедур, которые лет 10–20 на-
зад казались фантастикой.Мы попросили его расска-зать, как представителю одной из самых бурно развивающих-ся областей медицины удаёт-ся оперировать без наркоза, не оставляя следов на теле паци-ента.

– Эндоваскулярная хирур-
гия – относительно новый 
метод лечения, чем он отли-
чается от обычной хирургии?– На сегодняшний день это самое молодое и самое иннова-ционное направление в меди-цине. Здесь хирург не использу-ет наркоз и скальпель, а доступ к поражённому органу полу-чает через сосуды. Хирург про-калывает крупный сосуд, чаще всего бедренную или лучевую артерию, вводит туда специ-альные устройства и манипу-лирует ими, глядя на экран. Это немного напоминает компью-терную игру, но вместо джой-стика – инструменты для вну-трисосудистых вмешательств, 

а вместо телевизора — дисплей ангиографа, на котором при по-мощи рентгена визуализиру-ются различные сосуды.
– При каких патологиях 

используются такие техноло-
гии?– Эндоваскулярные мето-ды позволяют под местной ане-стезией проводить очень слож-ные вмешательства, вплоть до замены сердечных клапанов. В целом, спектр их применения очень широк. Мы проводим операции практически на всех сосудистых бассейнах: от голо-вы до пяток. Так, если сосуды закупорены атеросклеротиче-скими бляшками, мы проводим стентирование: имплантируем стент – металлический каркас, 

чем-то напоминающий «пру-жинку», выполненный из спла-ва кобальта и хрома или никеля и титана. И таким образом обе-спечиваем проходимость сосу-дов. При гинекологических за-болеваниях, допустим, при фи-бромиоме матки, мы, наоборот, закрываем сосуды, выполня-ем процедуру эмболизации ма-точных артерий, чтобы умень-шить размеры опухоли и устра-нить соответствующие симпто-мы. Кстати, после такого вме-шательства, в отличие от от-крытой операции, женщина впоследствии может забереме-неть и родить ребёнка.Эти технологии применя-ются планово при многих пато-логиях, а также в неотложных ситуациях: при острых инфар-

ктах, инсультах, тромбоэмбо-лии лёгочной артерии, ишемии нижних конечностей. 
– Существуют ли возраст-

ные ограничения для ис-
пользования этих техноло-
гий?– Я бы сказал, что возраст-ных границ нет. Мы проводим процедуры как новорождён-ным детям, так и пациентам старше 90 лет. У пожилых попу-лярной стала процедура по за-мене аортального клапана, ког-да клапанный протез имплан-тируется через бедренную ар-терию, без разреза грудины.

– Расскажите, как вы 
пришли в профессию?– В детстве я часто болел, и, возможно, поэтому уже в 1-м классе решил стать доктором. Когда был студентом медуни-верситета, планировал зани-маться кардиохирургией. Но когда встретился с человеком-легендой и пионером эндова-скулярной хирургии на Урале 
Сергеем Дмитриевичем Чер-
нышёвым, всерьёз заинтересо-вался этим направлением. По-нял, что это направление наи-более перспективно и сопряже-но с наиболее быстрым профес-сиональным ростом. К тому же, специалистов в этой области в стране пока немного, гораздо меньше, чем требуется. Благо-даря доктору Чернышёву, в на-шей клинике делается много уникальных вмешательств, ко-торые нигде в стране больше не 

делают. Я бы сказал, что наше отделение – одно из лучших в стране. Будучи самым молодым специалистом, я с удовольстви-ем перенимаю опыт коллег.
– Тем не менее некото-

рые операции вы выполнили 
впервые на Урале…– Наверное, каждый из восьми хирургов нашего от-деления может сказать, что какую-то операцию он делал впервые на Урале. Я впервые провёл операцию по стентиро-ванию подвздошных вен при посттромботической болез-ни. Это достаточно непростая процедура, у нас в стране горо-да, где её проводят, можно пе-ресчитать по пальцам. Но на-деюсь, что это направление по-лучит развитие, так как оно мо-жет существенно улучшить со-стояние пациентов, перенёс-ших тромбоз глубоких вен. К сожалению, венозная патоло-гия в нашей стране находит-ся пока на задворках здравоох-ранения. Тромбоэмболия лё-гочной артерии является тре-тьей причиной смертности на-селения. В то же время чуть ли ни у каждого из нас есть приме-ры, когда родственник или зна-комый умер от того, что у не-го образовался тромб, а потом оторвался и улетел в лёгочную артерию. Вторая процедура бы-ла как раз связана с лечением тромбоэмболии. Это селектив-ный катетерный тромболизис. Эта процедура очень важна, и она, в то же время, технически 

проста. Она снижает риски па-циента. Я удивлен, почему её не делают повсеместно.
– Если бы ваша воля, что 

вы изменили бы в современ-
ной медицине?– Минус современной меди-цины – девайс-ориентирован-ное мышление: появляется но-вое устройство, и его тут же на-чинают всюду внедрять. Но на-чинать нужно с выяснения, чем люди чаще всего болеют в кон-кретном регионе, и исходя из этого выделять деньги на кон-кретные проекты и создание новых устройств. Считаю так-же, что у нас не совсем верный расчёт ресурсов. К примеру, при выполнении операции по аор-токоронарному шунтирова-нию клиника в России получа-ет из фонда медстрахования от 200 до 300 тысяч рублей, а в Европе – два миллиона рублей при одной и той же патологии. Может быть, поэтому у нас в стране до сих пор нет ни одной частной кардиохирургической клиники, хотя сердечно-сосу-дистые заболевания в лидерах среди причин смертности насе-ления. Парадоксом является то, что мы можем сделать пациен-ту сложную высокотехнологич-ную операцию, а потом он обра-тится в районную поликлини-ку и не получит должной помо-щи, потому что амбулаторное звено у нас финансируется не-достаточно хорошо, хотя здоро-вье человека бесценно.
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Максим Каштанов (на снимке): «В отделение рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 
в год проводится порядка 5 тысяч инновационных процедур»

ДОСЬЕ «ОГ»
Максим Каштанов 
родился 
в Челябинской 
области, окончил 
школу с золотой 
медалью. 
В 2012 году 
с красным 
дипломом окончил 
Уральский 
государственный 
медуниверситет. 
С 2015 года 
работает рентген-
эндоваскулярным 
хирургом 
в СОКБ №1. 
Женат, 
воспитывает сына

По пути в Берлин Владимир 

Путин посетит свадьбу 

главы МИД Австрии 

По пути в Берлин, где состоятся перегово-
ры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Прези-
дент России Владимир Путин намерен посетить 
свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. 
Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Президента РФ 
Дмитрия Пескова, приглашение на эту церемо-
нию Владимир Путин получил в ходе своего не-
давнего визита в Вену. Бракосочетание Карин 
Кнайсль с предпринимателем Вольфгангом Май-
лингером состоится в винодельческом хозяйстве 
на юге федеральной земли Штирия.

Карин Кнайсль — беспартийный член коали-
ционного правительства Австрийской народной 
партии и правой Австрийской партии свободы. 
Она известна своим доброжелательным отноше-
нием к России. Напомним, Австрия стала един-
ственной ключевой страной Евросоюза, которая 
не выслала российских дипломатов на фоне «де-
ла Скрипалей».

Татьяна БУРДАКОВА

Пенсионный фонд – 

об изменениях пенсии 

в 2019 году

Индексация страховых пенсий для неработаю-
щих пенсионеров в следующем году составит 
минимум 7 процентов.

Как сообщают в «Российской газете», ин-
дексация в 2019 году более чем в два раза пре-
высит уровень прогнозируемой фактической 
инфляции на конец 2018 года. Прибавки будут 
зависеть от размера пенсии конкретного граж-
данина, однако размер среднегодовой прибав-
ки будет около 12 тыс. руб. Средний размер 
страховой пенсии по старости для неработаю-
щих пенсионеров составит в 2019 году, по рас-
чётам, 15,4 тыс. руб. Планируется, что индекса-
ция пройдёт с 1 января. Пенсионный фонд по-
степенно подходит к задаче, поставленной на 
2024 год, – увеличение среднего размера пен-
сий до 20 тыс. руб. в месяц.

Максим ЗАНКОВ

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

В Екатеринбурге открыли школу и садЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в уральской столице 
строители сдали вторую 
очередь школы №23 в Ака-
демическом микрорайоне 
и новый детский сад №148 
в Чкаловском районе, 
на улице Палисадной.Пристрой – а с виду впол-не равноправное здание шко-лы №23 – займут начальные классы. Здесь особенно мно-го младших учеников: 53 клас-са, причём 16 – первых. Все жи-тели близлежащих домов жела-ют попасть на учёбу рядом с до-мом, а не ездить каждый день учиться в другой микрорай-он. Новое здание позволит ре-шить проблему нехватки учеб-ных мест в Академическом. Но, как рассказала «Облгазете» за-меститель министра общего и профессионального образо-вания Свердловской области 
Ирина Серкова, Академическо-му микрорайону ещё требуется строительство новых школ.

Федеральная программа строительства детсадов завер-шена. Но Екатеринбург про-должает их возводить: уро-вень рождаемости остаётся высоким, и для всех юных го-рожан требуются места в до-школьных образовательных учреждениях. Садик №148 по-явился в Чкаловском районе, где в последние годы выросли десятки многоэтажек.– Мы набрали три группы для малышей трёх лет и одну среднюю, для четырёхлетних, – поясняет заведующая детса-дом №148 Ольга Ковалёва.В новом здании – тёплые полы и энергосберегающие лампы, кухня укомплектована современной техникой под за-вязку. Здесь и пароконвекто-маты для приготовления по-лезной для малышей еды на пару, и четыре вида мясорубок для разного вида продуктов. Группы уже сформированы, и 3 сентября в детсаду начнётся учебный год.

В новом здании сада №148 все четыре группы оборудованы 
собственными спальнями, в советские годы такие небольшие 
сады были укомплектованы лишь раскладушками

Вторая очередь школы №23 первого сентября примет 
1 600 учеников: дети здесь будут учиться пока в две смены
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Уральский тренер обыграл Юрия Сёмина на его родинеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Тренер из Михайловска Вла-
димир Федотов стал твор-
цом самой, пожалуй, главной 
сенсации первых туров чем-
пионата России по футболу. «Оренбургу» принадлежит и пока что главная сенсация – победа над действующим чем-пионом России московским «Локомотивом». И как всё при-чудливо переплетается в жиз-ни – для наставника «Локомо-тива», одного из самых титуло-ванных российских футболь-ных тренеров Юрия Сёмина Оренбург – это родной город, а команду хозяев поля трениру-ет… уроженец уральского горо-да Михайловска Владимир Фе-дотов, в прошлом игрок «Урал-маша» и главный тренер коман-ды, к тому времени уже став-шей «Уралом».Останавливать грандов Федотову не впервой. Кстати, именно с «Уралом» он одер-жал, пожалуй, одну из самых запоминающихся побед в сво-ей футбольной карьере – в июне 2009 года на стадионе «Уралмаш» был повержен дей-ствующий обладатель Кубка России ЦСКА с Акинфеевым, 
Игнашевичем, Алексеем Бе-
резуцким, Дзагоевым, Дани-
элем Карвалью и Вагнером 
Лав, а оппонентом Федото-ва в столичной команде был не кто-нибудь, а легенда бра-зильского футбола Зико. В це-лом же под руководством Фе-дотова «Урал» с июня 2009-го по май 2010-го сыграл 35 мат-чей и проиграл в шести. Но и выиграл всего тринадцать. За-дачу выйти в Премьер-лигу Федотов не выполнил, и клуб-ное руководство в очередной раз решило «укрепить» тре-

нерский штаб. Правда, с при-ходом опытного Бориса Сту-
калова результат не стал ра-дикально лучше.Федотов через год отпра-вился в не хватавший звёзд с неба новокузнецкий «Метал-лург-Кузбасс». За два с поло-виной года сибирской коман-дировки самое крупное пора-жение его команда потерпела как раз в Екатеринбурге (0:6 в октябре 2012 года). В итоге команда в 2013 году покину-ла ФНЛ, но не по спортивному принципу, а из-за проблем с фи-нансированием.Профессиональным трене-рам к крутым кульбитам в своей карьере не привыкать, но тем не менее возвращение Владимира Федотова в большой футбол по-лучилось неординарным. В пер-вой половине 2015 года он ещё тренировал «Синару» из Камен-ска-Уральского, игравшую в чем-пионате области, а в конце ию-ня получил приглашение пора-ботать в тренерском штабе орен-бургского «Газовика», вышел с командой (переименованной в «Оренбург») в Премьер-лигу, вернулся обратно в ФНЛ, а про-шлым летом после отставки гру-зинского тренера Темури Кец-
бая сам её возглавил и поднял с 13-го места на первое. И вот – де-бют в Премьер-лиге в роли глав-ного тренера.

  КСТАТИ
В сезоне 2017/2018 в Пре-
мьер-лиге работал тагильча-
нин Сергей Передня. За шесть 
туров до финиша он возгла-
вил не имевший шансов на 
спасение хабаровский СКА, и 
при нём команда все оставши-
еся матчи проиграла.

Акварели Владимира Кошелева
 
Уралец Владимир Кошелев – при-

знанный мастер акварели. Его служение 
этой технике началось в 1977 году, когда 
по воле случая он оказался в творческой 
бригаде акварелистов Союза художников 
СССР. Это сообщество художников, рабо-
тавших вместе с 1977 по 1988 год объез-
дило едва ли не всю страну. С тех пор Ко-

шелев акварели не изменял. Художник не просто копирует действитель-
ность, а старается через сиюминутные состояния передать сущность яв-
ления, выразить своё эмоциональное отношение к нему. В своих аква-
релях он задаёт импульс и передаёт его каждому, кто всматривается 
в его работы. Художественной манере Владимира Кошелева свойствен-
ны легкость исполнения, точность рисунка и композиции, тонкость в пе-
редаче эмоций.

Адрес: Свердловское региональное отделение «Союз художни-
ков России» (ул. Куйбышева, 97). Выставка открыта до 3 сентября. 

«Город во времени»
Екатеринбургский художник и 

аниматор Алексей Рыжков представ-
ляет новую выставку, посвящённую 
Дню города. На графических листах 
– знакомые места и памятные собы-
тия. Милые старые особнячки, кото-
рых уже, увы, нет, ещё не снесённая 
телебашня. «Провинциальные тан-

цы» на Городском пруду, Ночь музыки и яркий карнавал недавнего 
чемпионата мира. Реальные персонажи соседствуют с вымышлен-
ными героями: застрявший в автомобильной пробке Иван Царевич 
на Сером Волке, художница Фрида Кало среди футбольных фанатов 
и многие другие.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4а). Выстав-
ка открыта до 29 сентября. 

«FACE: 2.0»
Екатеринбургский музей изобрази-

тельных искусств завершает очередной 
сезон проекта «ФОТОЛЕТО». В этом го-
ду выставкой-закрытием фестиваля ху-
дожественной фотографии станет но-
вая версия знаменитого проекта «FACE» 
куратора международных выставочных 
проектов Андрея Мартынова. Так, впер-

вые в России зрители познакомятся с уникальным собранием из более 
80 произведений, объединённых одной темой – многообразием интер-
претаций портретного жанра в современной фотографии. Свои рабо-
ты на выставке представят 13 авторов из Италии, Канады, России, Тай-
ваня, Финляндии, Южной Кореи, Японии, работающих в самых разных 
техниках и использующих ряд экспериментальных приёмов.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 2 сентября. 

 Пётр КАБАНОВ

Кубок мира по биатлону 
начнётся 2 декабря 
в Словении
Стал известен календарь этапов Кубка ми-
ра по биатлону на сезон 2018/2019. Стреляю-
щие лыжники возьмут старт 2 декабря 
в словенской Поклюке, где и будет проходить 
первый этап нового сезона.

Первый этап, кстати, станет самым про-
должительным (аж семь дней) и будет 
включать в себя восемь гонок. Всего в ны-
нешнем сезоне запланировано девять эта-
пов в восьми странах (два из них пройдут 
в Германии). Интересно, что в этом сезоне 
спортсмены дважды будут выступать 
в Северной Америке, что бывает раз в че-
тыре года: с 7 по 11 февраля биатлонисты 
отправятся в канадский Кэнмор, а с 14 по 
18 февраля пройдёт этап в Солт-Лейк-Сити 
(США).

После этого у спортсменов будет трёхне-
дельный перерыв, а затем состоится чемпи-
онат мира, который в этом году пройдёт 
в шведском Эстерсунде. Заключительный, 
девятый этап Кубка мира пройдёт в Холмен-
коллене (Норвегия) с 21 по 24 марта.
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Евгений Тищенко 
дебютирует 
на профессиональном 
ринге в Екатеринбурге
Стал известен полный кард-турнир по про-
фессиональному боксу, который в это вос-
кресенье, 19 августа, пройдёт в Екатерин-
бурге. Олимпийский чемпион по любитель-
скому боксу Евгений Тищенко проведёт свой 
первый поединок на профессиональном рин-
ге против Вильямса Окандо. Венесуэлец же 
провёл 25 боёв в профессиональной карье-
ре, одержал 19 побед, 16 из которых – 
нокаутом.

В ДИВСе вновь соберутся боксёры из 
разных стран – России, Мексики, Филиппин, 
Зимбабве, Камеруна, Узбекистана, Венесуэ-
лы. Екатеринбург будут представлять четыре 
боксёра Академии единоборств РМК – Шав-
кат Рахимов, Магомед Курбанов, Мухаммад 
Якупов и Евгений Тищенко. Всего в воскре-
сенье зрители смогут увидеть девять боёв. 
В главном поединке вечера сойдутся Шав-
кат Рахимов и мексиканец Робинсон Касте-
льянос, которые будут сражаться за титул 
IBO World.
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Третьяковка: опередить время и попасть в историюДиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова – об «эффекте Серова», подлинных эмоциях, музейных магазинах и современном искусстве Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
Третьяковская галерея от-
метила день рождения – 125 
лет назад купец и меценат 
Павел Третьяков построил 
музей, где выставлялась кол-
лекция русского искусства. 
Сегодня Третьяковка – один 
из самых знаменитых музеев 
России с впечатляющей по-
сещаемостью. Накануне юби-
лея мы поговорили с дирек-
тором музея Зельфирой ТРЕ-
ГУЛОВОЙ, которая посетила 
Екатеринбург и открыла вы-
ставку «Владелица Красного 
коня. Дар Казимиры Басевич 
музеям России» в Екатерин-
бургском музее ИЗО. 

В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕГО
– Зельфира Исмаиловна, 

зачем сегодня человеку ид-
ти в музей? В любой момент, 
в любой точке пространства 
мы можем увидеть любой ше-
девр Третьяковки и других 
музеев в своём смартфоне. – Это очень серьёзный во-прос, который мне приходит-ся постоянно себе задавать. Ду-маю, сегодня мы уже прошли через период тотального увле-чения современными техноло-гиями, когда весь мир у тебя в айфоне. Это удобно, поднима-ет твоё собственное самосозна-ние. Но в какой-то момент че-ловек вдруг понимает, что вос-приятия картинки на экране  абсолютно недостаточно. Это удобно и здорово, но это… Не то. Сейчас все музеи говорят о том, что испытывают наплыв публики. Приходят те, кто рань-ше туда никогда не ходил и счи-тал, что музей – это немысли-мая скука.Но сейчас люди постепен-но начинают осознавать зна-чимость и ценность реальных ощущений, ценность подлин-ного, начинают понимать раз-ницу между информационной картинкой на экране смартфо-на и реальными ощущениями, эмоциями, чувствами. Причём речь не только о музеях, но и о потреблении информации, но-

востей, о разных сферах нашей жизни.Люди, по сути своей, созда-ния чувствующие и мыслящие, сейчас возвращаются в музеи за подлинными эмоциями, ко-торых нам не хватает.Вспомните, когда вы по-следний раз разговаривали с вашими близкими лично и ког-да общались посредством гад-жета? Мы вымываем из своей жизни личные душевные отно-шения с родными и друзьями, подменяя их виртуальным об-щением, следом меняются от-ношения между мужчинами и женщинами. Но эмоциональ-ная подпитка человеку нужна – и музей может дать подлинные эмоции.Ещё одна тенденция – мы перестаём мыслить глубоко. Мы сейчас даже думаем в фор-мате смс. Опять же, вспомните, как давно вы с кем-нибудь бе-седовали о каких-то мировоз-зренческих, глубоких вещах? А музей, помимо эстетическо-го переживания, дарит ещё и возможность подумать. Имен-но поэтому возникает потреб-ность обсуждать произведения искусства в соцсетях.
– Селфи в «Инстаграме» 

из музея – это вряд ли можно 
назвать глубоким размышле-
нием. – Это очень важно в миро-воззрении современного чело-века: недостаточно увидеть са-мому, надо показать всем, что ты увидел и сообщить всем, что ты думаешь по этому поводу. Но ещё это показатель того, что человеку хочется обсуждать.Два года назад делали про-ект с ЖЖ с Александром Ма-
мутом. Мы поняли, что по-требность выражать свои мыс-ли есть, но люди разучились артикулировать свои художе-ственные впечатления. Они пи-шут короткими фразами смс и постов в «Инстаграме», а мы поставили себе задачу создать текст, отражающий впечатле-ния и ощущения от того или иного произведения. И разме-стили в своей экспозиции XX 

века электронные панели, куда выкладывали наиболее глубо-кие и интересные тексты. Это было очень любопытно.
«МЫ НЕ МОЖЕМ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ «ПТИЧИЙ» ЯЗЫК»

– Как сегодня должно вы-
страиваться общение со зри-
телем? – Мы не можем больше ис-
пользовать «птичий» искус-
ствоведческий язык, он уже 
бессмысленен в современ-
ной ситуации. Но при этом не можем использовать и совсем простой язык. Нам предстоит понять, как говорить. Это дол-жен быть язык точных и пра-вильных формулировок, кото-рый сразу же врезается в па-мять и вызывает реакцию.Я уж не говорю о том, что должны быть концерты, экс-курсии, лекции, спектакли, му-зейные магазины.

– Мимо ваших магазинов 
сложно пройти. Когда мы бы-
ли в Третьяковке, обратили 
внимание: нет привычных 
для многих музеев бабушек 
с сувенирами. – Магазин – это вообще важ-нейшая история для музея, это имидж. Можно проводить какие-то эксперименты, как раз создавая сувенирную продук-цию. Наш магазин – это часть Третьяковской галереи, это не аренда – мы его содержим сами, сами разработали концепцию и пригласили специалистов в этой сфере, которые были го-товы прийти на стартап. За год при минимальных вложени-ях мы увеличили прибыль в 22 раза, то есть магазин – это по-стоянный серьёзный источник доходов. Это действительно особая культура, которой мно-гие почему-то пренебрегают.

ОТ ПУСТОТЫ 
ДО ВЫЛОМАННЫХ ДВЕРЕЙ

– Третьяковка славится 
посещаемостью. Мы все пом-
ним громкую выставку Ва-
лентина Серова, которую по-
сетили 485 тысяч человек за 
сто дней. Это абсолютно ре-

кордная цифра не только в 
истории галереи, но и новый 
мировой рекорд – так много 
людей никогда не приходило 
на выставку русского худож-
ника. – Помимо Серова, у нас ещё был Иван Айвазовский, на не-го пришли 600 тысяч человек, а недавно был Василий Вере-
щагин – 317 тысяч человек… Но это случилось не сразу. Ког-да я пришла в феврале 2015 го-да в Третьяковскую галерею, на Крымском валу в пространстве 45 тысяч квадратных метров в день было 250 человек. Это была катастрофа для музея. Да, мы сделали громкие выставки, и невероятная посещаемость Крымского вала обеспечивает-ся именно этим, но выставки делались и раньше, только на них не приходили люди. Мно-гое зависит ещё и от того, как делать выставку. Есть ли в ней какое-то интригующее посла-ние, как она позиционируется, 

продвигается – причём это не всегда деньги. Мы делаем про-движение проектов своими си-лами – я всем выделяю мини-мальные средства из бюджета. Многие готовы работать с нами за символические суммы, но это уважение и доверие надо было заслужить. Например, когда мы 
с Сергеем Шнуровым снимали 
ролик про «Чёрный квадрат», 
мне принесли договор. Гово-
рю: «Девушки, это что? Там 
нолик где-то не поставлен?» У музея должны быть новые под-ходы и, конечно, нужно исполь-зовать интернет-пространство – онлайн-возможности сегодня безграничны. Как позитивные, так и негативные.

– Если говорить о посе-
щаемости, Третьяковская га-
лерея в сравнении с любым 
другим музеем страны (ис-
ключая, разве что, Эрмитаж) 
в гораздо более выгодном 
положении. Во-первых, это – 

бренд, во-вторых, наверняка 
большую часть посетителей 
составляют иностранные ту-
ристы…– Удивитесь, но нет. К нам идут именно туристы из регио-нов, не иностранные гости. Это для меня самой было откры-тием. Когда я пришла в музей и попросила статистику – ока-залось, иностранцы составля-ют лишь 10 процентов от об-щего числа. Понимаете, мы му-зей русского искусства, а рус-ское искусство в мире, как это ни парадоксально, очень плохо известно.Нет в других странах таких грандиозных собраний, посмо-треть которые съезжались бы со всего мира, где было бы се-рьёзно представлено русское искусство. Может быть, толь-ко Центр Помпиду в Париже, где есть прекрасная коллек-ция русского авангарда с по-даренными фондом Потани-
на и рядом русских коллекци-

онеров прекрасными работа-ми современного русского ис-кусства. Есть коллекция Мале-
вича в Стеделике в Амстердаме и работы художников русского авангарада в Музее современ-ного искусства в Нью-Йорке. И ещё, пожалуй, собрание новго-родских икон в Национальном музее Швеции. Всё. Больше рус-ского искусства нет нигде.Мы стараемся привлекать иностранцев всеми возможны-ми способами. Во время чем-пионата мира по футболу на Крымский вал мы пускали бес-платно, по паспорту болельщи-ка. Хотя мы понимали, что лю-ди, приезжающие на футбол, хо-тят праздника, хотят получить кайф, и очень немногие из них дойдут до нас. Тем не менее та-кие были, по 100–200 человек в день. Поэтому основные наши посетители – это те, кто приез-жает со всех концов России. Хо-тя сегодня, кажется, дешевле поехать в Италию, чем в Москву.

– Что надо сделать регио-
нальному музею, пусть даже 
в таком крупном городе-мил-
лионнике, как Екатеринбург, 
чтобы был такой же ажио-
таж, как на выставке Серова? 
И вообще, есть ли шанс в со-
временных реалиях у регио-
нального музея? 

– Шанс есть, тем более что в Екатеринбургском музее хра-нится фантастическая коллек-ция русского авангарда. И это не фигура речи – у нас в Третья-ковке нет такого Малевича и нет такой Розановой, как в ва-шем музее. Я думаю, шанс есть, и региональные музеи прекрас-но в этом направлении работа-ют. В Екатеринбурге сейчас си-туация сложнее в силу рекон-струкции и чудовищной не-хватки площадей. Коллекция авангарда такова, что специ-ально на неё приезжали бы и из Москвы, Санкт-Петербурга, и из-за границы. Кроме того, многие новые директора ре-гиональных музеев – а Ники-
та Корытин (директор Ека-
теринбургского музея ИЗО. – 
Прим. «ОГ») как раз принад-

лежит к их числу – начинают мыслить актуально, современ-но и делают проекты, привле-кающие огромное количество зрителей. Повторяю, сегодня музеи – это не место, где про-сто развешаны картины на сте-нах, музей должен становиться важнейшим центром общения и просвещения.
ТРЕТЬЯКОВ ПОКУПАЛ ИДЕИ

– Хочется узнать о вашем 
отношении к современно-
му искусству и о критериях 
определения того, что долж-
но войти в историю – пото-
му что попасть на выставку 
в Третьяковскую галерею – 
это действительно попасть 
в историю.– Начнём с того, что Павел 
Михайлович Третьяков соби-рал исключительно современ-ное искусство. И вопрос, который вы задали мне, он ежеминут-но ставил перед собой. Третья-
ков покупал не просто произ-
ведения, созданные сегодня. 
Он опережал время – покупал 
идею. Сегодня ничто не измени-лось: музеи, являющиеся нацио-нальными галереями и концен-трирующие в себе отечествен-ную художественную идентич-ность, просто не могут остано-виться на какой-то точке.По поводу критериев отве-чу как Ричард Армстронг, ди-ректор музея Гуггенхайма, ко-торый был у нас в мае. Он ска-зал: «Мне сложно объяснить, я просто это чувствую». Есть мо-лодые художники, в отноше-нии которых понимаешь, что они точно останутся в истории. Это должен быть разговор о важнейших проблемах, выходя-щий за рамки сиюминутной по-литики, который будет важен и актуален всегда, который бу-дет считываться за пределами Отечества. Но есть произведе-ния, просто захватывающие це-ликом – как работы Ильи Каба-
кова. Даже не возникает вопро-са – искусство ли это. Это искус-ство, и такой силы, что мало что в классическом искусстве мо-жет потягаться с этим.

Отвечая на вопрос, зачем сегодня приходить в музей, Зельфира Трегулова предложила 
вернуться в зал и просто постоять рядом с шедеврами Третьяковки

Пётр КАБАНОВ
По сообщению пресс-службы 
Федерального фонда соци-
альной и экономической под-
держки отечественной ки-
нематографии (Фонд кино) 
в 2018 году в прокате будет 
поддержано семь кинопроек-
тов из собственных внебюд-
жетных средств Фонда. Сре-
ди них – «Гоголь. Страшная 
месть» екатеринбуржца Егора 
Баранова и фильм по роману 
Алексея Иванова «Тобол». Фонд кино поможет филь-мам, которые выйдут в прокат с конца августа и до конца но-ября. Шесть (из семи) произ-ведены компаниями, не вхо-дящими в так называемое чис-ло лидеров кинопроизводства. Кроме того, все картины были ранее поддержаны Фондом ки-но на этапе производства.Таким образом, поддержку получили следующие фильмы: «Гоголь. Страшная месть» Его-ра Баранова (в прокате с 30 ав-густа 2018 года), «Временные трудности» Михаила Расход-
никова (13 сентября), «Супер-Бобровы. Пора домой» Дми-
трия Дьяченко (25 октября), 

«Братство» Павла Лунгина (ориентировочно ноябрь), «То-бол» Игоря Зайцева (29 ноя-бря), «Гости» Евгения Абызо-
ва (11 октября) и «Проводник» 
Ильи Максимова (29 ноября).«Всего с начала года из соб-ственных средств Фонд под-держал кинематографистов бо-лее чем на 700 млн рублей», – пояснили ТАСС в пресс-службе.Возможно, это связано с тем, что из всех этих фильмов, разве что «Гоголь. Страшная месть» сможет принести более-менее весомую «кассу» отечественно-му кино во втором полугодии. Да, пожалуй, самый обсуждае-мый фильм прошедшего «Ки-нотавра» «Временные трудно-сти», а вот другие картины…– Главные релизы россий-ского кино уже вышли в пер-вом полугодии, – говорил ранее в беседе с «ОГ» директор кино-театров «Салют» и «Колизей» 
Сергей Федяков. – Пока непо-нятно, что принесёт деньги во втором. В августе ещё будет «Го-голь. Страшная месть», а так…Остаётся надеяться, что ход Фонда кино поможет на-шему кино продвинуться ещё на ступеньку выше.  

Фонд кино поддержит «Тобол» и «Гоголя» в прокате
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Егора Баранова 
действительно 
приносят неплохую 
кассу. Так, вторая 
часть – «Гоголь. 
Вий» – собрала 
в прокате 
448,46 млн 
рублей и пока 
занимает седьмое 
место по сборам 
отечественного 
кино в 2018 году


