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ЦЕНТРОБАНК В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТ ДОСТУПНОСТЬ БАНКОВ 
В МАЛОНАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ К 2020 ГОДУ

Новые отделения планируется развивать 
на базе «Почты России», сообщает ТАСС. 

Сеть почтовых отделений повысит до-
ступность банковских услуг в малых насе-
лённых пунктах как минимум в два раза. 
Эта проблема стоит особенно остро: ранее 
глава Центробанка РФ Эльвира Набиулли-
на говорила, что около 95 процентов мало-
населённых пунктов не имеют банковских 
подразделений. 

АВГУСТ В РОССИИ ОТМЕТИЛСЯ НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ ИНФЛЯЦИИ

Потребительские цены августа 2018 года 
в России не изменились в сравнении с июлем. 
В годовом выражении их рост достиг 3,1 про-
цента, сообщает Росстат.

Цены на продовольственные товары сни-
зились на 0,4 процента, на непродовольствен-
ные товары подорожали на 0,2 процента, на 
услуги повысились на 0,3 процента. Цены на 
морковь снизились на 16,2 процента, на кар-
тофель и виноград – на 15,1 процента, на 
огурцы, помидоры и свёклу – на 12,7–14,5 
процента, а цены на репчатый лук упали на 
7 процентов. Апельсины подорожали на 8,8 
процента, лимоны – на 5,5 процента, а бананы 
– на 1,5 процента.

ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ УБРАНЫ В ОБЛАСТИ 
УЖЕ НА 20 ПРОЦЕНТАХ  ПЛОЩАДЕЙ

Урожай убран с площади в 64 тысячи гектаров.
Уборка кормов, зерновых и зернобо-

бовых культур завершится к концу октя-
бря. Заготовлено уже 83 процента кормо-
вых единиц на одну условную голову скота. 
К работам по уборке картофеля и овощей 
привлечены свыше 3,5 тысячи тракторов, 
807 зерноуборочных комбайнов, 312 суши-
лок. Всего на развитие регионального АПК в 
этом году предусмотрено 4,5 млрд рублей, 
в том числе 3,5 млрд рублей из областно-
го бюджета.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Авдотья Смирнова

Павел Руднев

Фермер в деревне Комаро-
во под Алапаевском создал 
образцовое хозяйство, кото-
рое стало визитной карточ-
кой района.

  II

Режиссёр, глава благотво-
рительного фонда «Выход» 
рассказала в Ельцин Цен-
тре о проблемах с диагно-
стикой аутизма у детей.

  III

Известный театральный 
критик особо отметил та-
кую черту уральской драма-
тургии, как бесстрашие.

  IV
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ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТ

Главная надежда – на народную дипломатию… Нас не надо хвалить – 
говорите правду о том, что вы видите. Для нас, крымчан, это важно. 

Владимир КОНСТАНТИНОВ, председатель Госсовета Крыма, – вчера, в ходе встречи 
с представителями организации «Центр гражданских инициатив» из США (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

  II

Обращение
Здравствуйте!
В это воскресенье, 9 сентября, мы вместе – и вы, и я – 

выберем новый состав Екатеринбургской городской думы.
Это очень важный день, 

поэтому я обращаюсь к 
вам лично. От того, ка-
кую политическую си-
лу мы выберем, за-
висит очень многое. 
Цена этого решения 
– судьба Екатерин-
бурга. Избранные 
нами люди опреде-
лят, кто станет новым 
– сильным – мэром на-
шего города. Именно депу-
таты скажут своё веское слово в вопросах, связанных с 
благоустройством отдалённых и спальных районов Ека-
теринбурга. Именно они будут нести ответственность пе-
ред избирателями за подготовку к 300-летнему юбилею 
города и выставке ЭКСПО-2025. Мы живём в свобод-
ной стране и в прекрасном городе. Здесь каждый вправе 
сам решать, кому отдать свой голос. В марте мы выбра-
ли главу государства – Президента России. 9 сентября 
будем выбирать городскую думу. Я голосую за пятилет-
ку уверенного развития и единство всех уровней власти! 
Прошу вас 9 сентября на один час отложить свои до-
машние дела и прийти на избирательный участок. При-
ходите всей семьёй. Чтобы каждый почувствовал себя 
жителем большого и сильного Екатеринбурга! Ведь мы в 
ответе за город, в котором живём сами, в котором живут 
и растут наши дети!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ, 

Instagram
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Как голосуют космонавты?Сергей Кутенёв
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«Люди с ограниченными возможностями здоровья стали выходить на улицу чаще»Максим ГОРКОВЕНКО
В Екатеринбурге заверши-
лось обсуждение долго-
срочной программы разви-
тия, разработанной «Еди-
ной Россией». Одной из ос-
новных тем стало благо-
устройство городской среды 
и её доступность для маломо-
бильных граждан. О том, на-
сколько дружелюбен город 
для граждан с ограниченны-
ми возможностями, «Облга-
зете» рассказала сопредседа-
тель ОНФ Анастасия Немец, 
которая сама передвигается 
по городу на инвалидной ко-
ляске. – Знаете, с годами люди с ограниченными возможностя-ми здоровья стали у нас выхо-дить на улицу чаще. Но, как по-казывает практика, мы знаем, куда нам пойти и где нам погу-лять, чтобы не столкнуться с какими-либо проблемами. Мир не без добрых людей, и слава Богу, что нам помогают. Возни-кает, вроде бы, безвыходная си-туация, но всегда находится вы-ход, – рассказывает Анастасия.  

– Как вы можете оценить 
уровень доступности город-
ской среды в Екатеринбурге? – В центре города проблем для передвижения нет, но в от-далённых районах картина не такая радостная. В сентя-бре прошлого года совместно с Общероссийским народным фронтом мы проводили мони-торинг «За доступную среду», в котором приняли участие 16 инвалидов-колясочников, ко-торые ведут активный образ жизни. Цель мониторинга – проверить, насколько доступна инфраструктура мест прожива-ния и мест общественного пре-

бывания граждан. Мониторинг показал, что предстоит сделать ещё многое.  Например, я житель Ака-демического района. Считают, что район – это отдельный го-род, в котором всё прекрасно с доступностью, но я вижу дру-гую картину. Если мне нужно за продуктами и, например, в ап-теку – я еду в торговый центр. Я знаю, что там приобрету всё. Это не значит, что магазинов и аптек нет возле моего дома. Просто не во все из них я могу попасть. В остальных районах ситу-ация на порядок хуже. Я дума-ла, раз живущие там люди ве-дут активный образ жизни, за-нимаются спортом, работают, то всё у них прекрасно. Оказа-лось, на Эльмаше и Уралмаше на машине-то сложно проехать, не говоря об инвалидном крес-ле – дороги там нуждаются в се-рьёзном ремонте, отсутствуют заниженные бордюры, а в про-дуктовые магазины и аптеки вовсе не попасть.
– Как граждане, в том чис-

ле с ограниченными возмож-
ностями здоровья, могут по-
влиять на решение этой про-
блемы?– Мы взаимодействуем с жильцами, а дальше – с ми-нистерством ЖКХ. Как пра-вило, мы не взаимодействуем с управляющими компания-ми – пытаемся решить вопрос на уровне правительства. Сей-час активно стали ремонтиро-вать дворы. Жители могут на-рисовать двор их мечты – всё, что они хотели бы там видеть. Радует, что про людей с огра-ниченными физическими воз-можностями не забывают. На-пример, при строительстве детских площадок учитывают наши пожелания и делают за-ниженные бордюры. Это ведь нужно не только передвигаю-щимся на колясках людям. Это удобнее и мамам с колясками, и людям пенсионного возраста, и велосипедистам. Доступной, комфортной городской средой пользуются все. Сейчас наши мнения и пожелания учитыва-ются.

Внесены на рассмотрение два важных законопроекта
В Свердловское Заксобрание 
внесены два законопроекта, ко-
торые предполагают сохране-
ние региональных льгот для 
мужчин от 60 лет и женщин от 
55 лет. В случае принятия, они 
вступят в силу с 1 января 2019 
года – в это же время должен 
вступить в силу закон о пенси-
онной реформе. 

– Вносятся изменения в за-
кон о транспортном налоге: воз-
можность освобождения от 
транспортного налога мужчин, 

которым исполнилось 60 лет и 
женщин, которым исполнилось 

55, то есть в возрасте выхода на 
пенсию по прежнему закону. Так-
же предусматривается получение 
мер социальной поддержки от-
дельными категориями граждан 
при наступлении этого возрас-
та 60 и 55 лет. Депутаты фрак-
ции «Единая Россия» внесли эти 
два законопроекта, и мы начина-
ем работать с ними, – подчеркну-
ла председатель Заксобрания об-
ласти Людмила Бабушкина.

Продолжение темы
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По городу Анастасия передвигается сама
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Вчера в Екатеринбурге во второй раз побывал известный боксёр, бывший абсолютный чемпион 
мира в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон. Американский спортсмен прибыл на Урал 
в качестве почётного гостя турнира по боксу, который состоится сегодня в Челябинске, но перед 
этим Тайсон посетил Екатеринбург.
«Железный Майк» вместе с Константином Цзю и Русланом Проводниковым побывал в Академии 
единоборств Русской медной компании, где встретился с юными боксёрами и провёл небольшой 
мастер-класс. Также ребята смогли сфотографироваться с живой легендой и взять автограф 
на память.
– Когда мне было 9 или 10 лет, мне выпал шанс встретиться с Мохаммедом Али, и это полностью 
изменило мою жизнь, – отметил Майк Тайсон. – Такие встречи изменяют отношение к спорту, 
и я был рад сегодня встретиться с юными воспитанниками Академии единоборств

Космонавты Сергей Прокопьев (на снимке справа) и Олег Артемьев 9 сентября, в единый день голосования, будут находиться 
в космосе, на МКС. Тем не менее они проголосуют вместе со всей страной. Но как? Понятно, урну для голосования им никто 
не доставит. Но космонавты голосуют прямо из космоса, для этого разработана и действует с 2000 года целая система 
и процедура
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Генералы овсяных полей
В  рубрике мы рассказы-
ваем о фермерах, которые, 
унаследовав профессию 
от родителей, стали опорой 
для родных деревень.Галина СОКОЛОВА
Сергей Кутенёв мечтал 
об офицерских погонах 
для сына, но Кирилл вы-
брал профессию родителей. 
Теперь он – фермер во вто-
ром поколении.

В ГОСТЯХ БЫВАЛИ РОС-
СЕЛЬ И МИШАРИН. Марина и Сергей Кутенёвы, как и их родители, работали в измоде-новском совхозе. В перестро-ечные годы потоки господ-держки сельхозпредприяти-ям иссякли, и хозяйства нача-ли приходить в упадок. Сна-чала супруги попробовали свои силы в подряде – брали в совхозе бычков на откорм, а в 1991-м одними из первых начали фермерствовать.– Взяли 30 гектаров зем-ли в покинутой жителями деревне Комарово. Отстрои-лись, переехали всей семьёй туда из Измоденово. Возле реки Мугай распахали поля под капусту и другие овощи. У нас на рынке в Екатерин-бурге торговое место было, в сезон по две машины овощей в день туда отправляли. Но с каждым годом найти желаю-щих работать на полях было всё труднее, и мы решили пе-рейти на технологии, где ра-бочих рук требуется меньше. Построили свинарник, коров-ник, распахали поля под зер-новые культуры, – рассказы-вает Сергей Кутенёв.Семейная ферма Куте-нёвых стала визитной кар-точкой Алапаевского райо-на. Сюда приезжал в гости губернатор Эдуард Россель, подарил комаровским фер-мерам автобус, чтобы они привозили работников на уборку урожая. А на откры-тии нового коровника здесь побывал уже следующий гу-бернатор – Александр Ми-
шарин. Он похвалил хозяев за комфортное общежитие для работников, идеальную чистоту на ферме.

Слава фермеров не бы-ла показушной: каждый год к пахотной земле прибавля-лось по 50 гектаров, увеличи-валось поголовье скота, рос-ло количество хозпостроек и техники. При откорме бычков Марина Кутенёва обеспечи-вала рекордные привесы, за что награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком «Заслужен-ный фермер России».Сергей Кутенёв несколь-ко раз побеждал в областном конкурсе «Лучший по про-фессии» среди глав крестьян-ских хозяйств.
С КИРИЛЛОМ НЕ ПОСПО-

РИШЬ. Ферма не зря называ-ется семейной. Дочь Кутенё-вых Наталья работает осе-менатором, отвечает за се-лекцию бурёнок. Сын Кирилл принял эстафету у родителей и недавно возглавил хозяй-ство. Его супруга Юлия ведёт бухгалтерию.– Я с пяти лет привык, что работать надо не по наряду, что нужно, то и делаю. Умею строить, коров доить, техни-ку обслуживать. Вчера кана-лизацию ремонтировал, се-годня до ночи буду за рулём комбайна, – говорит Кирилл. – думаю, что три окрестных совхоза развалились потому, что люди думали не о работе, а чем бы за счёт предприятия 

поживиться. Нам тащить не у кого – на себя работаем.Когда Кирилл вернулся из армии, отец уговаривал его пойти в силовые структуры, но тот не согласился.– Я служил в спецназе, офицеры тоже уговаривали остаться, но я решил – не моё это. Я долг Родине отдал, пора домой – буду генералом овся-ных полей, – улыбается фер-мер.Возможно, тянули его до-мой не только поля, но и вос-поминания о девушке Юле. На вопрос, как Кирилл угово-рил кареглазую измоденов-скую красавицу стать супру-гой, ответил отец.– Кирилл никого никог-да не уговаривает. С ним не больно-то поспоришь. Как сказал, так и будет, – объяс-нил Сергей Васильевич.
33 НАПАСТИ. Говоря о ри-сках, Кирилл приводит две цифры: литр молока прини-мают на переработку за 18 рублей, литр солярки стоит 44 рубля. При такой арифме-тике прогореть можно запро-сто. И ещё беда: заказали су-шилку, заплатив за неё три миллиона рублей. А прода-вец обанкротился – ни денег, ни сушилки Кутенёвы не уви-дели, зато по сей день выпла-чивают кредит, взятый на по-купку.

Фауна время от времени тоже неприятные сюрпризы подбрасывает.– Журавлей все роман-тично описывают, а мы их не любим, – говорит Кирилл, – завелась в Махнёвских кра-ях огромная стая, птиц 200. И повадились эти журавли овсом лакомиться. Сколько съедят, ещё больше потоп-чут – лапы у них по 15 санти-метров. А на пшеничное по-ле кабаны ходят. Трогать их нельзя, поэтому отпугиваем. На краю каждого поля стоит чучело. Журавли их боятся, а кабаны – нет.
ФОРМУЛА «ВЫРАСТИТЬ 

И ПРОДАТЬ». Кирилл уве-рен, что сможет обеспечить достойный уровень жизни и супруге с дочками, и десяте-рым подчинённым. Экономи-ку своего хозяйства строит по простой формуле: вырас-тить и продать. В товарную продукцию входят говядина по 280 рублей за кило и сви-нина по 250 рублей. Мясо ре-ализуют под заказ или прода-ют на ярмарках в Алапаевске, за день там разбирают цело-го бычка.Молоко на закупе дешеве-ет, поэтому Кутенёвы решили в реализации обходиться без посредников. Купили обору-дование для пакетирования и стерилизатор, скоро в мага-зинах появится молоко новой марки.Излишки, собранные с полей, тоже идут на прода-жу. У Кутенёвых есть техни-ка для производства зерно-вого комбикорма, его мож-но приобрести по 10 рублей за килограмм. Предлагают фермеры и сено, только его никто не берёт – переста-ли люди в деревнях держать коров.Прибыль, конечно, важ-ная часть бизнеса, но у моло-дого фермера есть и другая мотивация.– Знаете, как приятно с вершины холма осматривать СВОИ поля. И дом скоро СВОЙ дострою в Комарово. Такая жизнь по мне, – признаётся Кирилл.

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 В КУШВЕ ПОЯВИЛСЯ УЛИЧНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Кушвинский краеведческий музей разработал уличный путеводи-
тель для жителей и гостей городского округа: в его маршруты вошли 
достопримечательности и исторические места округа.

Рядом с каждым объектом сотрудники музея начали устанавливать 
информационные таблички и стенды. Так, они уже появились у памят-
ного знака «Европа – Азия» и на границе деревень Кедровка и Верхняя 
Баранча.

Всего планируется разметить 13 стендов и 26 табличек, сообщает пор-
тал «Мой город». На каждом стенде имеется QR-код, отсылающий тури-
стов на сайт музея за более подробной информацией. В ближайшее время 
информационные стенды установят по улице Первомайской.

Путеводитель «Наследие Благодати» станет отправной точкой для 
развития туристической инфраструктуры в Кушве. 

 57 ДОМОВ В КРАСНОУРАЛЬСКЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

Компания «Технологии энергосбережения», ранее обслуживавшая 
дома, обанкротилась. Несколько месяцев собственники квартир реша-
ли вопрос – кому доверить техническое обслуживание своего жилья. 

В итоге выбрали управляющую компанию «Развитие», недавно 
появившуюся на рынке коммунальных услуг. На днях Госжилнадзор 
включил в реестр управления УК «Развитие» 20 домов. Сейчас на рас-
смотрении находятся документы ещё на шесть многоквартирных до-
мов, сообщает портал «Мой город».

Всего в Красноуральске без управляющих компаний сегодня суще-
ствуют 85 многоквартирных домов. Это старые двухэтажки, эксплуата-
ция которых влетает в копеечку, а сборы с жильцов по существующим 
тарифам не покрывают затраты. Ими занимается МУП «Муниципальный 
заказчик».

 В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ 11 ПОДРОСТКОВ СЛОМАЛИ СТЕНУ 
В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Через гипсокартонную перегородку они проникли в рентген-каби-
нет и вынесли медицинский инвентарь: огнетушители, посуду, шпри-
цы, бинты и вату. Самому младшему подростку – 13 лет, самому стар-
шему – 16. 

По горячим следам отдел МВД города нашёл виновных. Часть иму-
щества они вернули, остальную часть будут возмещать родители, если 
администрация больницы подаст в суд. Все подростки поставлены на 
учёт в ПДН, пишет портал «ПроСевероуральск.ру».

Это уже второй случай незаконного проникновения в больницу за 
этот год. В начале августа неизвестные повредили стену в недостроен-
ном хирургическом корпусе. Ущерб от кражи имущества составил 
5 000 рублей, виновных так и не нашли.

 В ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ КАРПИНСКА ОТКРЫЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН

До этого карпинцы девять месяцев были вынуждены ходить 
за продуктами в город. Как сообщает «Вечерний Карпинск», прежняя 
торговая точка закрылась ещё в октябре прошлого года – местный 
предприниматель посчитал её нерентабельной.

Жители забеспокоились, что магазина у них не будет вообще. Об-
ратились в администрацию города и получили ответ: «Обеспеченность 
населения площадями торговых объектов составляет 676 кв.м на 1 000 
человек, что позволяет в полной мере удовлетворить потребности жи-
телей в продовольственных и непродовольственных товарах».

К счастью для «заречки», магазин в районе всё же появился. Но-
вый предприниматель отремонтировал фасад и крышу здания, обно-
вил коммуникации. Теперь у жителей есть возможность купить про-
дукты и хозтовары рядом с домом.

Юлия БАБУШКИНА
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    ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

Овощи, розы и туризм: на чём заработают алапаевцы?Юлия БАБУШКИНА
Ещё две муниципальные 
стратегии рассмотрел 
на прошлой неделе област-
ной совет стратегического 
развития. На этот раз свои 
проекты защищали мэры 
Алапаевска и муниципаль-
ного образования «Алапа-
евское».  

Овертайм 
для мэраМэр Алапаевска Сергей 

Беспалов, представляя стра-тегию своего округа, начал с коммунальных проектов. Он сообщил, что до 2035 года в Алапаевске планируется по-строить мусоросортировоч-ную станцию, очистить русло реки Нейвы, благоустроить парк у вокзала узкоколейной железной дороги (в этом го-ду ей исполнилось 120 лет), подвести газ к посёлкам Зы-ряновскому, Асбестовскому и Нейво-Шайтанскому.Помимо этого, админи-страция округа рассчитыва-ет построить в посёлках Ас-бестовском и Нейво-Шайтан-ском мини-очистные соору-жения хозпитьевого водо-снабжения. Средства на про-екты мэр Алапаевска плани-рует получить из областного бюджета и от потенциальных инвесторов. Вице-губернатор 
Александр Высокинский тут же отреагировал:– Опять у нас история про то, как эффективно потра-тить деньги. А зарабатывать вы собираетесь?

Беспалов ответил, что в Алапаевске будет построен сельскохозяйственный ком-плекс с овощехранилищем (инвестор уже найден), в нём будут торговать местные фермеры. Александр Высо-кинский усомнился в доход-ности проекта:– Большие деньги от арен-даторов торговых мест вы вряд ли получите. Да и круп-ные торговые сети, где овощи уже помыты и упакованы, со-ставят вам серьёзную конку-ренцию.Заместитель губернато-ра посоветовал расширить функционал проекта:– Попробуйте создать на базе сельхозкомплекса упа-ковочный центр — это сейчас в тренде – и заключите дого-воры о сотрудничестве с теми же сетями.Глава Алапаевска по-обещал проработать этот во-прос. Беспалов рассказал, что в округе простаивают полно-стью оборудованные инвест-площадки на 139 (!) гектаров. И он бы рад открыть новые производства и создать рабо-чие места, но инвесторы туда не идут. Бизнес предпочитает Екатеринбург.Высокинский вынес ре-шение:– У вас есть площадки, се-ти, рабочие кадры. Даю вам дополнительное время – по-думайте о вариантах привле-чения инвесторов в округ. Мы, со своей стороны, то-же подумаем, что можно сде-лать. Через две недели обсу-дим стратегию ещё раз.

«Снимаю шляпу»Глава МО «Алапаевское» 
Константин Деев с гордо-стью заявил совету, что биз-нес на его территории, на-против, активно развивает-ся. В округе успешно рабо-тают комбинат по производ-ству фанеры, две компании по добыче песка для сухих строительных смесей, ком-пания по добыче габбродо-лерита и деревообрабатыва-ющий завод.Развивается и сель-ское хозяйство – в нём за-няты 34 предприятия окру-га, сообщил Деев. Это те-пличный комплекс «Доли-на роз», Алапаевский молоч-ный комбинат, сельхозко-оператив «Яновский» с фер-мой на 400 голов скота и ро-ботизированным доением и другие.– Раз у вас так всё здорово, снимаю шляпу, – улыбаясь, вставил реплику Александр Высокинский.Основные проблемы округа связаны с комму-нальными и транспортны-ми сетями. В состав терри-тории входят 72 сельских населённых пункта, а для сельчан самое главное – до-роги, газ, вода и жильё, ска-зал мэр. Поэтому в страте-гию развития муниципали-тета глава включил беспре-цедентное количество про-ектов: 5 – по строительству дорог, 8 – по строительству очистных сооружений и два проекта межпоселковых га-зопроводов. А также строи-

тельство новых жилых до-мов в центре округа – Верх-ней Синячихе.Зарабатывать деньги в бюджет, помимо бизнеса, му-ниципальное образование планирует на туризме. Уни-кальный музейный комплекс Верхней Синячихи в прошлом году посетили 138 тысяч че-ловек, сообщил мэр. На базе комплекса власти муниципа-литета собираются организо-вать туристско-спортивный кластер для жителей и гостей округа.Стратегию муниципаль-ного образования «Алапаев-ское» члены совета приня-ли. Но с доработкой. Алек-сандр Высокинский обязал Константина Деева согласо-вать все проекты стратегии с профильными министерства-ми – они сейчас готовят свои отраслевые концепции раз-вития в масштабах области. Глава МО «Алапаевское» по-обещал, что сделает это в бли-жайшее время.
Руководство региона 

пытается научить глав му-
ниципалитетов быть неза-
висимыми и самостоятель-
но искать источники зара-
ботка для своих проектов, 
не рассчитывая только на 
субсидии из областной каз-
ны. Но найти баланс не всег-
да удаётся с первой попыт-
ки: стратегии муниципаль-
ных образований разраба-
тываются с прицелом на 
ближайшие 17 лет, а газ, во-
да и дороги нужны жите-
лям уже сегодня. 

Кирилл (на снимке справа) признаётся, что живёт теперь на три 
дома – в Комарово, в Измоденово и в полях – на комбайне

В начале года в Алапаевске запустили линию 
по производству топливных гранул

Нижнесинячихинский музей-заповедник ежегодно привлекает 
тысячи туристов
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Елизавета МУРАШОВА
Фракция «Единой России» 
свердловского Заксобрания 
внесла на рассмотрение об-
ластного парламента два за-
конопроекта, которые по-
зволят сохранить регио-
нальные льготы для мужчин 
от 60 лет и женщин от 55 лет 
после повышения пенсион-
ного возраста. Их рассмо-
трят на внеочередном засе-
дании Заксобрания, которое 
состоится в сентябре теку-
щего года. В интервью 
«Областной газете» вице-
спикер ЗССО Владимир ВЛА-
СОВ рассказал, что будет сде-
лано, чтобы грядущая пен-
сионная реформа прошла 
для свердловчан максималь-
но безболезненно. 

– Владимир Александро-
вич, разработке законопро-
ектов, которые внесены на 
рассмотрение ЗССО, пред-
шествовало общественное 
обсуждение проекта феде-
рального закона, связанно-
го с повышением пенсион-
ного возраста, в нашем ре-
гионе. Как оно проходило 
и какие предложения уда-
лось собрать? – В Заксобрании обсужде-ние прошло во всех восьми ко-митетах, помимо депутатов, в нём участвовали эксперты, представители общественных организаций. Кроме того, де-путаты от «Единой России» провели общественное обсуж-дение законопроекта в круп-ных городах области. Я, на-пример, проводил дискуссию в Каменске-Уральском.Те предложения, которые мы аккумулировали, переда-ли по партийной принадлеж-ности и через нашу «Депутат-скую вертикаль» федераль-ным коллегам. Во многом они совпали с тем, что экспер-ты озвучили в ходе государ-ственно-общественных слу-

шаний в Госдуме, в которых мы участвовали с председате-лем комитета по соцполитике 
Вячеславом Погудиным. На-пример, уменьшение возрас-та выхода на пенсию женщин, родивших трёх, четырёх и бо-лее детей. На наш взгляд, та-кая мера стимулировала бы решение демографических проблем. На парламентско-публич-ных слушаниях впервые офи-циально прозвучали расходы Пенсионного фонда. В год на выплату пенсий тратится по-рядка 8,3 трлн рублей. Причём за счёт страховых взносов со-бирается только 4,8 трлн ру-блей – это те 22 процента от фонда оплаты труда, которые перечисляют работодатели в социальные фонды. Мы видим, что бюджет Пенсионного фон-да сегодня дефицитен, и ситуа-ция корректируется только за счёт дополнительных средств федерального бюджета. В фе-деральном правительстве про-считали, что в случае повыше-ния пенсионного возраста по-явится возможность каждый год с 1 января индексировать пенсию на 7 процентов, то есть в среднем на 1 000 рублей еже-месячно и 12 тысяч ежегодно. По сути, для людей это «13-я пенсия». По прогнозам, сред-ний размер пенсии к 2024 году должен составить не менее 20 тысяч рублей.

– В своём телеобраще-
нии Президент России Вла-
димир Путин поддержал 
инициативу субъектов РФ 
– сохранить региональные 
льготы для людей так назы-
ваемого предпенсионного 
возраста. Что сохранится в 
Свердловской области? – Действительно, постав-лена задача распространить на переходный период льго-ты для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Всё, что было закрепле-

но за пенсионерами в регио-не, сохранится. Все изменения в законы и подзаконные акты начнут действовать с 1 янва-ря 2019 года. Финансирование региональных законов у нас обеспечено полностью, при необходимости расходы будут учтены в бюджете 2019 года.У нас подготовлены два законопроекта. Первый – «О 
внесении изменений в от-
дельные законы Свердлов-
ской области в целях сохра-
нения права на получение 
отдельными категориями 
граждан мер социальной 
поддержки». Он затрагивает несколько наших законов. В частности, это областной за-кон №190-ОЗ о социальной поддержке ветеранов – он предусматривает предостав-ление компенсации оплаты коммунальных услуг, льго-ты на проезд в общественном транспорте, в частности – в автобусах междугороднего сообщения, пособие на поль-зование услугами радио- и те-левещания. 

В этом же законопроек-те отражены поправки в об-ластной закон №126-ОЗ об оказании государственной матпомощи и предоставле-нии социальных гарантий от-дельным категориям граж-дан. Здесь, исходя из опреде-лённого критерия нуждаемо-сти, семьи и пенсионеры име-ют право на ежемесячные вы-платы, если их доход ниже прожиточного минимума. Кроме того, это закон №104-ОЗ о ветеранах труда Свердловской области. Это бы-ла наша инициатива. Там тоже есть ежемесячная выплата. У нас эта сумма ежегодно индек-сировалась. Сейчас сумма вы-платы составляет 837 рублей, её получают боле 44 тысяч че-ловек. Льгота будет действо-вать для мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет, которые имеют звание «Ветеран труда». 
Второй проект закона, 

который внесён в Заксобра-
ние – «О внесении измене-
ний в статью 4 закона Сверд-
ловской области об уста-

новлении и введении в дей-
ствие транспортного нало-
га на территории Свердлов-
ской области». Мы реши-ли сделать его отдельно, по-скольку речь идёт о налого-вых льготах. Сейчас по наше-му региональному законода-тельству пенсионеры осво-бождены от уплаты транс-портного налога по легковым автомобилям мощностью 100–150 лошадиных сил. Та-кая преференция на переход-ный период тоже сохранится. 

– Для разработки мер по 
сохранению региональных 
льгот губернатор Евгений 
Куйвашев поручил создать 
рабочую группу. Кто, поми-
мо представителей Заксо-
брания, вошёл в её состав и 
как строится её работа? – Первым заместителем гу-бернатора Свердловской обла-сти Алексеем Орловым ут-верждён состав рабочей груп-пы, возглавляет её вице-губер-натор Павел Креков. В её со-став входят все «социальные» министерства – общего и про-фессионального образования, культуры, социальной поли-тики, Институт регионально-го законодательства, право-вое управление, представите-ли Пенсионного фонда и Нало-говой инспекции по Свердлов-ской области. От Заксобрания мне поручено войти в состав рабочей группы. Группа от-ражает все интересы, потому что помимо льгот, прописан-ных в областных законах, есть и такие, которые утвержде-ны постановлениями прави-тельства. Например, льгота на проезд на железнодорожном транспорте для пенсионеров в летнее время. Правитель-ству рекомендовано в тече-ние месяца подготовить со-ответствующие изменения в нормативные акты, кото-рые эти льготы устанавли-вают. 

– Будут ли предприни-
маться, помимо сохранения 
льгот, какие-то другие ме-
ры по смягчению реформы 
на уровне региона? Напри-
мер, создание программ пе-
реподготовки людей пред-
пенсионного возраста. – Вопросы занятости – это переданные региону с феде-рального уровня полномо-чия. В регионе есть такие про-граммы, но они реализуются благодаря поступлениям из федерального бюджета и со-финансированию из област-ного бюджета. Президент по-ставил правительству задачу финансирование увеличить. Не менее важные вопросы, ко-торые будут решаться на фе-деральном уровне, – это раз-работка мер для гарантии трудоустройства людей пред-пенсионного возраста, ответ-ственность и экономические стимулы для работодателей, увеличение пособий по без-работице для людей предпен-сионного возраста до уровня прожиточного минимума.Регион, со своей стороны, обеспечит реализацию этих мер. 17 сентября в Совете Фе-дерации пройдут слушания на тему «Пенсионный возраст: региональный аспект», пред-ставители Свердловской обла-сти будут в них участвовать. К слову, на них также будет рас-смотрена Стратегия долго-срочного развития пенсион-ной системы РФ в части повы-шения размера пенсии по ста-рости. Кроме того, когда зако-нопроект, предусматривающий повышение пенсионного воз-раста, будет проходить второе чтение, мы также получим его на ознакомление и сможем со-поставить, насколько всё пред-ложенное нашло в нём отраже-ние. Но я не сомневаюсь, что все конструктивные предло-жения и все поручения прези-дента будут выполнены.  

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 И
С

А
КО

В

ВЛ
А

Д
И

М
И

Р
 М

А
Р

ТЬ
ЯН

О
В

Владимир Власов вошёл в состав рабочей группы 
по разработке законопроектов о сохранении льгот

В Заксобрание внесены законопроекты о сохранении региональных преференций мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 летЛьготы «привяжут» к возрасту
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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 30.09.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Авдотья Смирнова: «Когда говорят про аутизм, вспоминают 
фильм «Человек дождя». Кажется, что это странно выглядящий, 
глубоко ненормальный человек, который при этом обладает 
гениальными способностями. Это не так. Люди с аутизмом 
очень разные»

Авдотья Смирнова рассказала о проблемах аутизмаАндрей КУРНИКОВ
В Ельцин Центре прошла 
встреча с режиссёром, теле-
ведущей, сценаристом Авдо-
тьей Смирновой. Тема встре-
чи – проблемы аутизма и бла-
готворительность. В полу-
торачасовой дискуссии при-
няли участие общественни-
ки, врачи, родители больных 
детей.Авдотья Смирнова к этой теме имеет самое прямое отно-шение, с 2012 года она возглав-ляет благотворительный фонд «Выход». Этим летом фонд по-пал в информационные ленты, когда журналист Василий Ут-
кин перечислил туда в каче-стве пожертвования 1 милли-он рублей – весь свой гонорар за комментирование матча ЧМ-2018 на «Первом канале». Меж-ду тем, как рассказала екате-ринбуржцам Авдотья Смирно-ва, с каждым годом количество благотворителей снижается (но, как и следовало предпола-гать, самым «стабильным доно-ром» фонда остаётся её супруг, председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс).Основные проблемы аутиз-ма в России связаны с отсут-ствием развитой диагностики, системы ранней помощи, до-ступа к образованию и перспек-тив для достойной жизни боль-ных людей в обществе. Одна 

цифра: в стране продиагности-ровано только 9 тысяч детей, которым установлен диагноз «расстройства аутистического спектра» (РАС), а в реальности, по словам медиков, таких детей – в десятки раз больше.– Изменить ситуацию на местах могут либо сильная ро-дительская организация, ли-бо инициатива «сверху», – го-ворит Смирнова. – Например, в Воронежской области благода-ря губернатору в регионе по-явились специальные ресурс-ные классы, были проведены научные конференции. Как отметила Смирнова, многие благотворители, в том числе и её фонд в первые годы существования, часто соверша-ют роковую ошибку.– В первое время мы кида-лись из стороны в сторону. Те-перь же мы работаем только по запросу. Есть запрос на специ-альную литературу – мы снаб-жаем ею, есть запрос на лекции экспертов – мы организуем сес-сии для специалистов.Екатеринбуржцы предло-жили Авдотье Смирновой реа-лизовать в уральских вузах ма-гистерские программы для сту-дентов – специальные лекции о проблемах аутизма. В обществе по-прежнему мало знают о та-ких расстройствах, это порож-дает многочисленные мифы об аутистах.  

Ведущие хирурги в Екатеринбурге провели операции онлайнЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге на-
чал работу II Евразийский 
форум «УралЭндо 2018: 
Комплексные технологии 
в эндоскопии, гастроэнте-
рологии, бронхологии». 
Он собрал ведущих и на-
чинающих специалистов 
из Уральского федераль-
ного округа и других реги-
онов России и зарубежных 
стран.Цель форума – изуче-ние новейших эффективных технологий лечения раз-личных заболеваний с це-лью дальнейшего внедре-ния их в практику. Поми-мо лекций и докладов важ-ной частью программы ста-ли показательные опера-ции с онлайн-трансляцией в конференц-зал. Так, одно из включений было из эн-доскопической операцион-ной екатеринбургской го-родской клинической боль-ницы №40. Там бригада вра-чей проводила 66-летнему мужчине уникальную опе-рацию на поджелудочной железе. Врачи были на свя-зи с участниками форума и объясняли им, что происхо-дит в операционной. Сидя-щие в зале люди, в свою оче-редь, могли задать любой вопрос, связанный с прове-дением операции. Когда-то главным ин-струментом хирургов был 

скальпель, а теперь благо-даря развитию инвазивных методов, не предполагаю-щих разрез ткани, использу-ются совсем другие инстру-менты – более эффектив-ные и менее травматичные для пациентов. Именно та-кие инструменты и были в руках у докторов ГКБ № 40. Операция состояла из не-скольких этапов.– На первом этапе врачи провели диагностику с ис-пользованием нового при-бора – специального гастро-скопа, на конце которого на-ходится особый ультразву-ковой датчик. Таким спосо-бом, с помощью эндоскопи-ческого ультразвука, мож-но весьма точно диагности-ровать патологические из-менения в органах, кото-рые сложно определить при обычном ультразвуковом исследовании, а также при компьютерной или магни-торезонансной томографии, – пояснил «Областной газе-те» доктор медицинских на-ук, заведующий хирургиче-ского эндоскопического от-деления Института хирур-гии имени А.В. Вишневско-го (Москва) Юрий Старков. – Затем врачи провели пунк-цию новообразования, обна-руженного внутри поджелу-дочной железы: тончайшей иглой взяли кусочек ткани на гистологическое иссле-дование. Кроме того, они применили ещё более но-

вый и информативный ме-тод диагностики, используя специальную систему под названием «space glass», что в переводе на русский язык означает «шпион». Пациен-ту в проток поджелудочной железы завели специаль-ный прибор – тоненький хо-ледохоскоп – и именно в том месте, где есть подозрение на опухоль, взяли матери-ал на исследование. На сле-дующем этапе они прове-ли стентирование желчного протока, то есть установи-ли специальный каркас для расширения участка, сужен-ного патологическим про-цессом.По словам Юрия Старко-ва, такие технологии ис-
пользуются в нашей стра-
не только второй год и 
лишь в отдельных клини-
ках самых крупных горо-
дов, в том числе в столице 
Урала. Не случайно имен-но екатеринбургские врачи продемонстрировали, как применяются новые методы на практике.– Мастер-классы в фор-ме онлайн-трансляций – эф-фективный способ обучения врачей новым технологиям. Доктора, которые только планируют проводить вы-сокотехнологичные опера-ции в своих клиниках, мо-гут вживую посмотреть, как это происходит, и задать ин-тересующие вопросы. А вне-дрять в практику новые ме-

тоды диагностики и лече-ния хирургических забо-леваний всё равно придёт-ся, потому что медицина се-годня развивается стреми-тельно, – подчеркнул Юрий Старков. Он отметил, что постоян-но в разных странах произ-водятся новые устройства, инструменты, препараты, разрабатываются новые ме-тоды лечения. Уследить за этим очень сложно, а если не следить, можно катастро-фически отстать от коллег. И форумы, подобные тому, что проходит сейчас в Ека-теринбурге, помогают спе-циалистам быть в курсе всех медицинских новинок.– Форум «УралЭндо», ко-торый проходит уже вто-рой раз, уникален тем, что он объединяет хирургов, га-строэнтерологов, эндоско-пистов, онкологов, лучевых диагностов и других спе-циалистов, то есть собира-ет мультидисциплинарную команду, – подчеркнул наш собеседник. – Это даёт воз-можность рассмотреть ле-чение конкретных пациен-тов с разных позиций и кол-легиально разработать про-грамму лечения. На форуме был пред-ставлен целый ряд техни-ческих новинок в области эндоскопии, которые заин-тересовали практикующих докторов.

Станислав МИЩЕНКО
9 сентября по всей России 
пройдёт единый день го-
лосования. Россияне бу-
дут выбирать губернато-
ров, мэров и депутатов бо-
лее чем в двадцати регио-
нах страны. Свой голос 
за кандидатов смогут от-
дать и тысячи избирате-
лей, которые сейчас нахо-
дятся в самых разных ме-
стах планеты – за рубежом, 
за Полярным кругом. 
А также... в космосе. Рос-
сийские космонавты 
на МКС тоже будут голосо-
вать на предстоящих вы-
борах. Но как?Космонавт из Екатерин-бурга Сергей Прокопьев и его коллега Олег Артемьев, которые сейчас находятся на борту МКС, примут уча-стие в выборах губернатора Московской области. Имен-но в этом регионе располо-жен Звёздный городок, где живут космонавты. Голосо-вать они будут с высоты 400 километров над Землёй, при этом процедура сильно от-личается от земной. По сло-вам Дмитрия Жукова, руко-водителя пресс-службы Цен-тра подготовки космонав-тов (ЦПК), голосование на МКС пройдёт следующим об-разом. 9 сентября в 14:10 по московскому времени в Цен-тре управления полётами будет организован сеанс свя-

зи со станцией. В ЦУПе при этом будет присутствовать председатель территориаль-ной избирательной комис-сии города Королёва (там находится ЦУП), который бу-дет наблюдать за выборами в космосе.И вот тут-то начнётся са-мое интересное: перед кос-монавтами с короткой речью выступит доверенное ли-цо, которому они предоста-вят право поставить галоч-ку в своих избирательных бюллетенях. По сложившей-ся традиции доверенное ли-цо космонавты выбирают са-ми задолго до выборов. Для этого они в свободной фор-ме пишут письмо в избир-ком с просьбой назначить какого-то конкретного чело-века. Например, космонавт Олег Артемьев написал при-мерно так: «В день голосова-ния буду находиться в кос-мосе, поэтому прошу назна-чить моим доверенным ли-цом на выборах губернатора Московской области Жукова Дмитрия Александровича». Руководитель пресс-службы ЦПК станет доверенным ли-цом впервые.– Человек из избиркома ещё раз спросит космонав-тов, доверяют они мне или нет, – рассказал Дмитрий Жу-ков. – Космонавты ответят, что доверяют – мы все дру-зья. После этого я уйду в со-седнюю комнату для приват-ной беседы с каждым из них. 

Сначала я поговорю с одним космонавтом, а потом со вто-рым, чтобы соблюсти тайну голосования. Там я повторно оглашу список кандидатов, который они уже и так зна-ют из прошлых сеансов свя-зи. Напротив той фамилии, которую они назовут, я по-ставлю галочку. На всё ухо-дит буквально несколько ми-нут. После этого я выхожу из комнаты и кладу бюллетени в избирательную урну. Затем урну отправляют в избирком Королёва. Причём в урне уже будут находиться бюллетени проголосовавших с утра из-бирателей.Российские космонав-ты на МКС голосуют так с 2000 года, когда на станцию прибыла первая долговре-менная экспедиция. На преж- ней орбитальной станции «Мир» космонавты не голо-
совали. Кстати, единствен-ным астронавтом NASA, про-голосовавшим с борта МКС, стал Роберт Шейн Кимброу. 

Он голосовал на последних выборах президента США, но не по прямой связи с Хьюсто-ном, где располагается кос-
мический центр Линдона Джонсона, а по электронной почте.

Служебное удостоверение №46 со сроком действия 2017-2022 гг. 
на имя Сараева Льва Олеговича, консультанта отдела межпарла-
ментских связей и протокола аппарата Законодательного Cобрания 
Свердловской области, считать недействительным.

 О ПОДВОДНИКАХ И ПОЛЯРНИКАХ
Александр Репенков, президент Фонда помощи 
экипажам ракетных подводных крейсеров стра-
тегического назначения «Екатеринбург» и «Вер-
хотурье», капитан 2-го ранга запаса:

– Подводники не голосуют в море, потому 
что во время похода они всегда выполняют бое-
вую задачу, от которой им запрещено отвлекать-
ся. Но командование пытается сделать всё по 
возможности так, чтобы они заранее реализова-
ли свои гражданские права на суше. Выборы на 
территории гарнизона проходят как обычно: с 
участием членов избиркома и наблюдателей.

Вячеслав Мартьянов, руководитель отдела 
проектов Российской антарктической экспеди-
ции НИИ Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург):

– В состав нашего института входят пять по-
лярных станций в Антарктике, две в Арктике и 
два научно-экспедиционных судна. Мы участвуем 
только в федеральных выборах. На каждой стан-

ции и корабле формируется участковый избир-
ком. Председателя комиссии выбирают на общем 
собрании сами полярники. Далее избирком Санкт-
Петербурга, к которому наш институт относится 
территориально, передаёт нам  бюллетени и ин-
формацию о кандидатах, которые мы по спутни-
ковой связи пересылаем полярникам. Они их рас-
печатывают у себя и голосуют. Обычно это про-
исходит за несколько суток до официального дня 
голосования из-за разницы в часовых поясах.

На каждой станции есть российское телевиде-
ние, поэтому полярники знают, кто баллотирует-
ся. После подсчёта голосов мы сканируем прото-
колы голосования и также по спутниковой связи 
высылаем их в избирком Санкт-Петербурга. Урны 
и все оригиналы документов опечатываются, и 
когда наше судно приходит в Антарктику, их гру-
зят на борт и отправляют в избирком. Их путь в 
Санкт-Петербург может занимать до одного года.

 ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
Комментирует Павел Крашенинников, председатель комитета по 
государственному строительству и законодательству Госдумы РФ:

– У космонавтов есть возможность проголосовать на выборах 
досрочно. Лучше делать это на Земле, потому что для волеизъяв-
ления в космосе в нашем законодательстве пока нет отдельного 
механизма. Конечно, очень красиво видеть по телевизору, как го-
лосуют космонавты. Мы можем понять это с точки зрения эмоции, 
но с точки зрения права в настоящий момент голосование в космо-
се не предусмотрено. Что касается доверенных лиц космонавтов, 
то и это исключение из правил. Писать в законе отдельно про кос-
монавтов нужно тогда, когда в космосе их будут тысячи. Пока это 
достаточно сложно себе представить. Но в целом тема насущная: в 
космической сфере у нас есть довольно сильный прогресс, поэто-
му мы понимаем, что чем дальше, тем больше будет людей на ор-
бите. И задумываться об этом надо заранее. Если будут соответ-
ствующие поправки – будем смотреть их вместе с космонавтами.

Голос сверхуКак голосуют космонавты и в чём особенность таких выборов с точки зрения права?
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В В центре Екатеринбурга 
стреляли по машине
В Екатеринбурге вечером 5 сентября на пе-
рекрёстке пр. Космонавтов и ул. Завокзаль-
ная произошла стрельба на дороге, в которой 
участвовали пассажиры автомобилей ВАЗ-
2112 и Audi. Информацию о происшествии 
«ОГ» подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области полковник 
Валерий Горелых.

«На месте происшествия изъяты гильзы, 
предположительно, от автомата Калашникова 
и от травматического пистолета, они направ-
лены на экспертизу. В результате стрельбы 
погибших нет, из прохожих никто не постра-
дал. Водитель Audi 1990 года рождения полу-
чил касательное ранение руки, но после ока-
зания медпомощи от госпитализации отка-
зался. Розыск преступников продолжается», 
– рассказал Валерий Горелых.

Сообщение о стрельбе поступило накану-
не вечером в дежурную часть отдела полиции 
№11. На место происшествия выезжал врио 
начальника управления уголовного розыска 
ГУ МВД по Свердловской области Натиг Бай-
рамов, наряды ППС и ДПС, усиленная след-
ственно-оперативная группа УМВД, сыщики 
уголовного розыска. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершён-
ный группой лиц по предварительному сгово-
ру, а равно с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия).

Преступления взято под личный контроль 
главой регионального главка полиции Михаи-
лом Бородиным.

Оксана ЖИЛИНА

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко 
(на фото) был доверенным лицом члена 
экипажа МКС Антона Шкаплерова на выборах 
Президента России в марте 2018 года

Сергей Прокопьев в этом году впервые 
отправился на МКС, впервые вышел в открытый 
космос и скоро впервые проголосует прямо 
с орбиты

  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
9 сентября в пятнадцати муниципалитетах Сверд-
ловской области пройдут выборы в представитель-
ные органы местного самоуправления. Для избира-
телей будут открыты 676 участков, в том числе 573 
– в Екатеринбурге, где будут выбирать депутатов го-
родской думы.

Если вы забыли адрес расположения своего из-
бирательного участка, его можно найти на сайте 
uik.ikso.org. Для этого необходимо выбрать в специ-
альной форме название территории региона и насе-
лённого пункта, улицу и номер дома из перечня. 

Жители Екатеринбурга по всем вопросам, свя-
занным с выборами депутатов гордумы, также могут 

обращаться в информационно-справочный центр по 
телефону +7 (343) 371–64–34. Режим работы горячей 
линии: в будние дни – с 10 до 19 часов, в выходные 
дни – с 10 до 14 часов, 8 сентября – с 10 до 19 часов. 
В день голосования, 9 сентября, горячая линия будет 
функционировать в режиме ситуационного центра, 
начиная с 7 утра вплоть до 19 часов 10 сентября.

Также в единый день голосования будет ра-
ботать Центр общественного наблюдения. Спе-
циалисты ЦОНа будут принимать звонки на мно-
гоканальный телефон горячей линии, его номер 
8–800–550-96–00.

Ольга КОШКИНА

Экс-чиновница отдала 12,5 млн  государствуНина ГЕОРГИЕВА
В Екатеринбурге бывшая 
сотрудница налоговой ин-
спекции возместила в доход 
государства 12,5 миллиона 
рублей, законность получе-
ния которых она и её супруг 
не смогли подтвердить. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сверд-ловской области.Прокуратура Железнодо-рожного района Екатерин-бурга провела проверку со-блюдения антикоррупци-онного законодательства в Межрайонной инспекции фе-

деральной налоговой службы России № 24 по региону.В ходе надзорных меро-приятий было установлено, что супругом госслужащей в 2014 году было приобретено имущество стоимостью более 20 миллионов рублей.При этом официальный 

совокупный доход супругов за три предыдущих года со-ставил менее 4 миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сверд-ловской области, закон-ность получения этих дохо-дов супругами не была под-

тверждена. Госслужащая по собственному желанию уво-лилась из налогового орга-на. Во время судебных разби-рательств с чиновницы взы-скано 12,5 миллиона рублей в доход государства.

В сфере эндоскопии и гастроэнтерологии постоянно 
появляется новая аппаратура и новые инструменты, 
в том числе миллиметровых размеров

Участники форума в режиме онлайн наблюдали 
за проведением уникальных операций
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ли посмотреть, пользуется ли сегодня спросом такой жанр 
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«ДОМ КНИГИ» «ЖИВОЕ СЛОВО» «ЙОЗЕФ КНЕХТ»
Максим Титовец, 
«Конформист. 
Сцены из городской жизни 
в 4-х действиях» 

Джоан Роулинг, Джек Торн, 
Джон Тиффани, 
«Гарри Поттер 
и проклятое дитя» 

Иоганн Гёте, «Фауст»

Антон Чехов, 
«Вишнёвый сад»

Уильям Шекспир, 
«Ромео и Джульетта»

Уильям Шекспир, «Ричард III»

Уильям Шекспир, «Гамлет» Антон Чехов, 
«Вишнёвый сад»

Николай Коляда, «Рогатка» 

Людмила Петрушевская, 
«Квартира Коломбины»

Александр Островский, 
«Бесприданница» 
и другие пьесы»

Фридрих Дюрренматт, 
«Визит старой дамы»

Ярослава Пулинович,
 «Избранные пьесы»

Александр Пушкин, 
«Маленькие трагедии»  

Бертольд Брехт, 
«Страх и трепет в рейхе» 

Драматурги, на абордаж! 

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

Х
И

В
А

 П
А

В
Л

А
 Р

УД
Н

Е
В

А

Ксения КУЗНЕЦОВА
В новой книге «Драма па-
мяти» известнейший те-
атральный критик Павел 
РУДНЕВ рассуждает о рос-
сийской драматургии, не-
мало место уделяя Уралу 
и его феномену – Екатерин-
бург является средоточи-
ем сильнейших драматур-
гов страны. В связи с этим 
«Областная газета» побесе-
довала  с Павлом Андрееви-
чем о том, изменится ли си-
туация, когда уйдёт поколе-
ние Николая Коляды и Оле-
га Богаева. 

Человек-фабрика – Не знаю, какое буду-щее ждёт уральскую драма-тургию, но у неё, несомненно, есть особенность – бесстра-шие, – говорит Павел Руднев. – Это школа, которая предпо-лагает очень честный и от-кровенный разговор о выжи-вании современного человека в условиях провинциальной культуры. И об этой изоляции, её особенностях в своё время не побоялся заговорить Нико-лай Коляда.
– Получается феномен 

Коляды тоже в бесстрашии?– В том числе. Но сейчас, прежде всего, феномен состо-ит в энергии, которая преобра-зовывается в помощь другим. Он посвящает себя, свой театр большому количеству людей, прежде всего молодёжи. И ес-ли посчитать всех, кого облаго-детельствовал Коляда, то вый-дет небольшой, но город. Че-ловек-фабрика, воспроизводя-щая события и сверхмотивиру-ющая людей заниматься твор-чеством. Когда-то давно у Ко-

ляды была переделка испан-ской пьесы «Селестина», в ко-торой драматург сам себя объ-яснил – у меня детей нет, зато я буду повивальной бабкой для всех остальных. Эта модель ра-ботает до сих пор.
– Помимо того, что Ни-

колаю Владимирови-
чу удалось открыть част-
ный театр, создать кон-
курс пьес «Евразия», фести-
валь «Коляда-Plays», он ещё 
очень много пишет и, соот-
ветственно, ставит. Не идёт 
ли организационная рабо-
та во вред его творчеству и 
зрителям?– Он сейчас пишет гораз-до меньше, чем раньше. Как раз сегодня важнее его обще-ственная деятельность. К то-му же «Коляда-театр» – самый показательный частный те-атр. Серьёзно, я задавал во-
прос множеству руководи-
телей других подобных теа-
тров в российском простран-

стве, коих не очень много, и 
практически все они гово-
рят одно – мы стали зани-
маться частной театральной 
инициативой после того как 
увидели, что это получается 
у Коляды. Просто кто-то один должен был доказать, что это возможно.

– К тому же он осно-
вал известную авторскую 
школу современной пье-
сы. Когда-то это было нова-
торством, но сейчас в стра-
не немало мастер-классов, 
курсов по драматургии. За-
чем одним драматургам мо-
тивировать писать других, 
разве это не создаёт лиш-
нюю конкуренцию?– А что заставляет людей рожать детей? (смеётся). Ви-димо, желание остаться в веч-ности. Но с вами я не согласен, ведь помимо школы Николая Коляды и Натальи Скороход в Петербурге, я больше и не знаю подобных занятий, кото-

рые бы длились долго. Вооб-ще, такие учебные практики – человечески понятная вещь. И в советские годы лидеры дра-матургии создавали свои кур-сы – и Виктор Розов, и Алек-
сей Арбузов, и Игнатий Дво-
рецкий. Тебя когда-то научи-ли, а теперь, будь любезен, ты научи. Вот только выделен-ные мной школы, безуслов-но, сверхэффективны, но это-го для огромной театральной страны явно недостаточно.

Новая 
драматургия 
до сих пор в гетто 
– В своей книге вы гово-

рите, что новая драма – про-
винциальное (в географи-
ческом отношении) явле-
ние. Почему так и, вообще, 
что это за явление?– Провинциальное оно по-тому, что по большей части со-временные драматурги явля-ются жителями не столичны-

ми, тот же Николай Коляда – из Казахстана. А новая драма – явление конца 1990-х – начала 2000-х годов, которое резко из-менило ситуацию тяжёлых 90-х, когда драматургия стала не-обязательным элементом теа-тра. После обнуления ситуация резко меняется – театры начи-нают замечать современную пьесу, возникает их диалог с драматургами. Для меня но-
вая драма – это движение, ко-
торое своей мощью пробило 
брешь в российском театре, и к нему стали прислушиваться. Современная пьеса вновь ста-ла популярна, её стали искать. Произошло это через ряд уси-ленных акций, лабораторий, прихода новых драматургов. Сегодняшняя драма вновь бо-рется с трудностями, меняет-ся, но баланс выстроился. Воз-можно, он не слишком хорош и не всех удовлетворяет, но всё же он есть.

– Если отношение к дра-
матургии изменилось, то 
почему в репертуарах про-
грессивных театров, напри-
мер, нашего города, не так 
много постановок совре-
менных драматургов? Буд-
то театры чего-то боятся.

– Репертуарный государ-ственный театр, как прави-ло, полон стереотипов и стра-хов. Боится острых тем, моло-дой режиссуры, которая бу-дет воплощать тексты в нека-ноническом рисунке. Хороший пример тому Екатеринбург. Представьте, вы приходите на «Первый канал» и просите сделать программу о театре. А вам говорят «идите на канал «Культура» – там ваше гетто». Разумеется, раз есть большой современный театр у Коля-ды, то другие площадки выби-рают иное направление, при-крываясь тем самым гетто. И это не сильно правильно, ведь Коляда ограничен, как и лю-бой человек. У него свои кри-терии, например, он не ставит не уральскую драматургию. Выходит, ей пропадать?… А вообще, рассчитывать на большой интерес публики к драматургии не приходится. Если на пьесу или читку при-шло пятьдесят человек – это уже немало. Общество не цель-но, оно разделено на группы, и не стоит думать, что современ-ная пьеса будет популярна так же, как эстрадный певец или спорт.

«Особенность уральской драматургии – бесстрашие»Российский театровед Павел Руднев – о городе Коляды, месте современной пьесы и долге драматурга 

Ксения КУЗНЕЦОВА
Поводом посмотреть в сто-
рону драматургии стала 
«Евразия» – главный кон-
курс пьес на Урале, итоги 
которого недавно в Екате-
ринбурге подвёл Николай 
Коляда. Мы решили узнать, 
рождает ли предложение 
драматургов спрос. В этом 
выпуске помимо постоян-
ных партнёров проекта – 
«Дом книги», «Живое сло-
во» – к обзору добавился 
магазин «Йозеф Кнехт». Почти в каждом ТОПе при-сутствует нетленная классика – Уильям Шекспир, Антон Че-
хов, Бертольд Брехт. В пятёр-ке лидеров не обходится, ко-нечно, и без Людмилы Петру-
шевской и Ярославы Пулино-
вич. Не особо мы были удив-лены большой популярности очередного творения Джоан 
Роулинг (а также Джека Тор-
на и Джона Тиффани) – пьесе «Гарри Поттер и Проклятое ди-тя». Но вот появление на выс-шей строчке  уральского авто-ра Максима Титовца стало для нас неожиданностью. – Это наш автор из Екате-ринбурга, что играет боль-шую роль, – поясняет коммер-ческий директор «Дома кни-ги» Мария Копылова. – Мак-сим Титовец очень активный, он приглашает много друзей, приятелей в наш магазин, где они, в том числе, могут позна-комиться и с его пьесой. И в этом отчасти секрет его успе-ха именно в нашем магазине. 

Не можем не отметить и востребованность печатных текстов Николая Коляды. Хо-тя, казалось бы, у свердлов-чан есть возможность позна-комиться с его пьесами сразу на сцене, да ещё в авторской режиссуре. Но многим, судя по всему, такой подачи не хватает.– У нас пьесы, в целом, пользуются спросом, – гово-рит владелец «Йозефа Кнех-та» Сергей Соловьёв. – И клас-сика (не только Шекспир), и современные работы. Коляда есть в «Кнехте» всегда – и сам, и им составленные сборники. Их стабильно покупают, хотя людей, которые любят Коляду смотреть, бесспорно, больше. Екатеринбургский лите-ратурный критик Юлия Под-
лубнова считает, что пьесы не должны быть популярны у читателей, воспринимаются они именно через театр, пер-фомансы (в том числе читки) и кинематограф.– Пьесы – странный жанр, изначально рассчитанный 

на постановку, – рассуждает Юлия. – Так что с ними всё в порядке, если они публично исполняются. Конечно, бы-ло и по-другому. Например, в конце 80-х – начале 90-х Ко-ляду действительно читали взахлёб, но тогда явно ощу-щался дефицит современной драматургии на сцене, да и постановок вообще. Не уве-рена, что сегодняшние авто-ры так же популярны. Да, у Ярославы Пулинович вышла книга – и её покупают, пока это актуальное чтение. Когда только выходил двухтомник 
Василия Сигарева, он тоже был востребован. Но их успех у читателя не сравнить с Ко-лядой в указанное время.Сами же драматурги толь-ко на постановки не согласны, многие считают важным не только внимание зрителя, но и читателя. Однако на пути ко вторым пока много преград. – Сегодня у нас замкнутый круг – издательства не берутся печатать современную драма-

тургию, потому что считается, что драматургия не вызывает интереса у читателей, а люди не читают современных дра-матургов, потому что их почти не печатают, – делится мнени-ем драматург Ярослава Пули-нович. – Отсюда такой предска-зуемый рейтинг, учитывая, как мало драматурги издаются в России. Даже толстые литера-турные журналы редко печа-тают пьесы, считается, что это не по их части. Но в последние годы я замечаю, что интерес к современной драматургии ра-стёт. И это радует.К слову, журнал «Урал» пу-бликует пьесы примерно шесть раз в год. В целом, динамика по-ложительная. Также Николай Коляда снова взялся за состав-ление сборника пьес уральских драматургов, чтобы явить но-вые имена. Молодым авторам нужно идти на абордаж, что-бы занять достойное место на книжных полках и подвинуть мэтров в рейтинге. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел РУДНЕВ родился 22 апреля 1976 года в Химках. В 1998 окон-
чил театроведческий факультет ГИТИСа (специализация — совре-
менная драматургия). Театральный критик, помощник худрука МХТ 
имени А. П. Чехова. Ректор Школы-студии МХАТ по спецпроектам. 

Многолетний эксперт премии «Золотая Маска», куратор про-
граммы «Маска Плюс». В разные годы – в жюри конкурсов: «Евра-
зия», «Кульминация», «Любимовка», «Ремарк». 

Автор книг: «Театральные взгляды Василия Розанова», «Мар-
тин Макдонах. Человек-подушка и другие пьесы», «Драма памя-
ти. Очерки истории русской драматургии с 1950-х до наших дней». 

Переводчик пьес Мартина Макдонаха, Марка Равенхилла, 
Джеймса Патрика и других.

Конкурс «Любимовки» – уже победа Ксения КУЗНЕЦОВА
Фестиваль молодой драма-
тургии «Любимовка», кото-
рый проходит с 1 по 8 сентя-
бря в Москве, движется 
к финалу – большая часть 
читок уже прошла. В этом го-
ду на конкурс было присла-
но 646 пьес, 24 из них вошли 
в основную программу. В ней 
много новых имён, в том чис-
ле из Свердловской области. Столичная площадка «Те-атра.doc» снова стала бурля-щим котлом, который порожда-ет новые мысли, формы, имена. Вносят свою лепту и уральские драматурги. Так, в этом году в конкурсной афише – две екате-ринбурженки: Полина Бороди-
на с драмой «Исход» о заложни-ке медицинской системы и Ма-
ша Конторович с искромёт-ной одой молодости «Пол это лава…». Кстати, для них кон-курсная часть «Любимовки» уже завершилась – пьесы про-читаны, комментарии от экс-пертов и зрителей получены.– На «Любимовке» я каж-дый день нахожу что-то новое и интересное, подмечаю приё-мы, мысли, – рассказывает «Об-ластной газете» Маша Конто-
рович. – А от читки своей пье-
сы до сих пор нахожусь под 
впечатлением. Фантастиче-
ские актёры, но особенно мне 
повезло с режиссёром Нико-
лаем Бетехтиным. Он понял, 
что внутри пьесы, понял каж-
дого персонажа, услышал му-
зыку работы, добавил свои 
ноты и получилась такая гар-
моничная полифония. Уже представила на столич-ной сцене свою пьесу автор из Серова Катерина Иванова. Её работа, судя по отзывам, разо-жгла на фестивале нешуточную 

дискуссию. Пьесу даже ругали – за непродуманность многих моментов, но парадокс оказал-ся в том, что сказанное, доду-манное публикой, стало скры-тым потенциалом пьесы.Ещё три свердловчанина ждут читок – Артём Головнин с психоделическим детективом «Похитители аккумуляторов» и дебютанты «Любимовки» Ро-
ман Дымшаков и Сёмен Вят-
кин с тяжёлой сагой об отноше-ниях в убогом быте и вынуж-денной тесноте «Кутья». – На фестивале очень на-сыщенная программа – читки, пьесы, мастер-классы, но глав-ным является общение с дру-гими – авторами, режиссёра-ми, зрителями, – делится впе-чатлениями с «ОГ» Семён Вят-
кин. – Очень вдохновляет, что тебя признали как драматурга, да ещё и в Москве. Хотя я очень волнуюсь перед презентацией нашей с Романом пьесы.Что касается тематики пьес, то уральских авторов волну-ет душевное состояние челове-ка, его отношения с социальной средой. Если говорить о форме, то тенденция года – поэтиче-ские пьесы. Кстати, в этом году за вне-конкурсную программу отве-чает свердловский театраль-ный деятель, критик Олег Ло-
евский. Он выбрал новые рабо-ты лидеров современной дра-матургии  – Ивана Вырыпаева, 
Павла Пряжко, Михаила Дур-
ненкова и Алексея Паперного.Напомним, что на «Люби-мовке» нет призовых мест, по-этому попадание в конкурс – уже победа. Именно на этих ав-торов обратят внимание в про-фессиональной среде, а в луч-шем случае воплотят их произ-ведения на сцене. 

Общий тираж книг 
в России за полгода 
упал на 15 процентов
Об этом на открытии 31-й Московской меж-
дународной книжной выставки-ярмарки со-
общил глава Роспечати Михаил Сеславин-
ский. Кроме того, по его словам, на 3 про-
цента сократилось количество книг по наи-
менованию. 

– У нас подведены итоги первого полугодия 
2018 года. Итоги непростые. Но мы смотрим 
с оптимизмом на 2018 год. Тем более, что год 
2017 продемонстрировал рост книгопечатной 
продукции. Надеемся, что по итогам 2018 года 
мы выйдем на традиционные показатели, когда 
в стране выпускается около 125 тысяч наиме-
нований книг общим тиражом порядка 450 млн 
экземпляров, – подчеркнул глава Роспечати.

Чем вызван такой спад тиража, Сеславин-
ский не объяснил, но представителям изда-
тельского рынка, безусловно, есть о чём за-
думаться.

Максим ЗАНКОВ

Жителям Екатеринбурга 
покажут Вторчермет 
Бориса Рыжего
В столице Урала устроят экскурсию «Вторчер-
мет Бориса Рыжего». Мероприятие состоится 
завтра, 8 сентября, в день рождения знамени-
того поэта.

Организатором «поэтической» прогулки 
выступает Музей «Литературная жизнь Урала 
ХХ века». Участников пешеходной экскурсии 
обещают перенести в творческий мир Бориса 
Рыжего, познакомив с мифами и легендами 
Вторчермета – «района, который становится 
действующим персонажем в стихах: мрачный, 
страшный, но любимый и дорогой для поэта, 
рай и ад одновременно».

В ходе прогулки экскурсанты посетят 
родной двор Бориса Рыжего, а также од-
но из самых страшных мест Екатеринбур-
га – парк камвольного комбината с озе-
ром Муха.

Валентин ТЕТЕРИН

Павел Руднев не раз приезжал в нашу область как член жюри премии «Браво!» и эксперт 
«Золотой Маски»

Роман Ольги Славниковой 
признан «Прозой года» 
Одним из главных событий 31-й Московской 
международной книжной выставки-ярмарки 
стало вручение ежегодной литературной пре-
мии «Книга года». В номинации «Проза года» 
победу одержала автор из Екатеринбурга Оль-
га Славникова за роман «Прыжок в длину». 

Всего призы были вручены в 10 номина-
циях. Главную награду присудили изданию 
«Большая Российская энциклопедия» в 35 
томах.  В «Поэзии года» был отмечен сбор-
ник стихов «Долгая переправа» Юрия Кубла-
новского.

Ольга Славникова одержала победу 
с книгой, где описана история спортсмена-
юниора Олега Ведерникова, который оканчи-
вает школу и готовится к чемпионату Европы. 
Парень одарён способностью к кратковремен-
ной левитации и однажды совершает чемпи-
онский прыжок — выталкивает из-под 
колёс летящего джипа соседского мальчика 
и… лишается обеих ног. 

Роман «Прыжок в длину» также попал 
в лонг-лист премии «Ясная Поляна» и в фи-
нал «Большой книги». 

СПРАВКА «ОГ»: Ольга Славникова — ро-
дилась и долгое время жила в Свердловске/
Екатеринбурге, в 2003 году переехала в Мо-
скву. Она является финалисткой (1997) и 
лауреатом премии «Русский букер» (2006). 
Сейчас Ольга Славникова — координатор 
прозаического направления литературной 
премии «Дебют». Предыдущая книга этого 
автора — «Лёгкая голова» — вышла 
в 2010 году.

Наталья ШАДРИНА

Шведская академия готова 
избрать новых членов 
Нобелевского комитета 
Вчера Шведская академия, присуждающая 
Нобелевскую премию по литературе, провела 
первое заседание после летних каникул. Как 
сообщает ТАСС, на нём речь зашла о выборе 
новых членов комитета, что помогло бы спа-
сти премию и её репутацию. 

Напомним, весной Шведская академия 
оказалась в состоянии кризиса, когда по соб-
ственному желанию из её состава вышли не-
сколько членов. В итоге Нобелевский комитет 
принял решение не вручать премию за дости-
жения в литературе в 2018 году. 

«Работа по определению лауреата продол-
жится в течение года, но академии необходи-
мо время, чтобы восстановить силы, привлечь 
большее количество активных членов и вос-
становить доверие», – говорилось в сообще-
нии комитета.

 Для принятия новых академиков требу-
ется кворум в 12 человек, хотя для голосова-
ния о присуждении Нобелевской премии до-
статочно восьми человек и простого боль-
шинства голосов. Однако после скандала в 
академии на практике осталось 11 литерато-
ров, а выбрать новых не позволял устав. Те-
перь же время пришло, поэтому остаёт-
ся надеяться, что академики сумеют дого-
вориться. 

Наталья ШАДРИНА

Борис Рыжий родился 
8 сентября 1974 года 
в Челябинске. В 1980-м 
его семья переехала 

в Свердловск. Поэт, 
автор более 1 300 

стихотворений, ушёл 
из жизни 7 мая 

2001 года 

Напомним, Московская 
книжная выставка 
проходит с 5 по 9 

сентября. В ней при-
нимают участие в том 

числе свердловские 
авторы, литературные 

деятели. Главной 
темой выставки стала 

детская литература


