ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Виктор Якимов

II

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, обозначая
приоритетные задачи на февраль руководителям структурных
подразделений администрации города

№ 21 (8563).

Мусор в кубе

Свердловчане получили первые платёжки за вывоз бытовых отходов
и обнаружили в них ошибки

Серов (II)

РУДОЛЬФ ГРАШИН

Уже месяц
уральцы живут
по новым правилам
обращения
с твёрдыми
коммунальными
отходами и на днях
начали получать
первые квитанции
с отдельной
строчкой за вывоз
мусора.
Чем ознаменовался
первый месяц
«мусорной
реформы»
и что делать,
если есть вопросы
по платёжкам?
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Теодор Курентзис

ОФИЦ. САЙТ Т. КУРЕНТЗИСА

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета считает, что
музыкальная столица России переместилась в Пермь.
Только сам город оказался
не готов к новой роли.

II
Мы попытались изобразить объём мусора, который среднестатистический свердловчанин накапливает за месяц.
Это примерно от восьми до 13 мусорных мешков объёмом в 20 литров

Губернатор одобрил заявку УрФУ на создание в регионе
двух пилотных научных центров
На вчерашнем заседании
правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил профильным министрам продолжить тесное взаимодействие с Уральским федеральным университетом и поддержать заявку вуза в федеральном конкурсе по созданию двух пилотных научнообразовательных центров,
которые позволят укрепить
научно-технический потенциал региона.

– Добиться качественного прорыва по всем направлениям экономики и социальной
сферы возможно только во вза-

имодействии с наукой, используя научные разработки, ускоряя их трансфер в производство. Как глава региона я вхожу в наблюдательный совет
университета и вижу, насколько высока активность вуза в реализации национальных проектов, областной программы
«Пятилетка развития» и других
значимых для региона инициатив, – сказал губернатор.
По словам Евгения Куйвашева, необходимо стимулировать
научно-производственную кооперацию в Свердловской области. Нужно в приоритетном порядке поддерживать
прорывные, наукоёмкие проекты, которые реализуются в регионе совместно с УрФУ и отраслевыми институтами.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ФОТОФАКТ

Ещё одна задача — выстроить конструктивное взаимодействие с университетом в
направлении цифрового развития. По мнению главы региона, Уральский федеральный университет может подключиться к разработке программного продукта для BIMмоделирования — уникальной
технологии, позволяющей на
качественно новом уровне проектировать здания.
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил о готовности вуза к совместной работе с областными властями.
– Уральский федеральный
университет, консолидируя вокруг себя институты РАН, университеты и индустриальных
партнёров, готов принять ак-

Вчера в Демидовском зале УрФУ наградили лауреатов конкурса на соискание премии
губернатора Свердловской области для молодых учёных за 2018 год. Дипломы и премии
по 200 тысяч рублей присуждены за 20 лучших работ. В рамках пятнадцатого конкурса
рассматривалась 131 работа. Самыми популярными направлениями оказались технические
науки, экспериментальная физика, охрана природы и воспроизводство биологических
ресурсов. По итогам 2019 года премии смогут получить уже 22 работы: добавятся
номинации в области сельскохозяйственных наук и юриспруденции
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тивное участие в реализации
всех 12 национальных проектов. Наиболее эффективно компетенции УрФУ могут быть использованы в пяти нацпроектах – «Наука», «Образование»,
«Цифровая экономика», «Здравоохранение» и «Экология», –
отметил он.
Как пояснил Кокшаров, вуз
планирует подать заявки на
создание научно-образовательного центра (НОЦ) и Центра
мирового уровня. НОЦ расположится на площадках университета, Центр мирового уровня –
на базе УрО РАН. Подача заявок
на конкурс начнётся в начале
апреля, до этого времени УрФУ
совместно с УрО РАН продолжит подготовку необходимой
документации. Научные цен-

тры позволят разработать более десятка новых технологий,
защищённых патентами, и подготовить не менее тысячи высококвалифицированных специалистов.
В случае если заявку утвердят на федеральном уровне, на реализацию проекта Научно-образовательного центра
и Центра мирового уровня из
федерального бюджета будут
выделены субсидии в размере
800 млн рублей. Всего в рамках
нацпроекта «Наука» в России
планируется создать 15 НОЦ и
9 центров мирового уровня в
разных областях научных исследований.
– Главной задачей центров
станут прикладные исследования в интересах промыш-

ленности, где совместно с другими академическими организациями и вузами по заданию промышленных предприятий в научных лабораториях
будут создавать образцы продукции, которые впоследствии
могут быть внедрены в производство, – рассказал Виктор
Кокшаров. – Это не только сами продукты, но и технологии
в области материаловедения,
цифровизации промышленного производства, включая цифровые технологии в ядерной
энергетике, сенсорике, робототехнике, лазерных технологиях, переработке технических и
бытовых отходов, двигателестроении и других направлениях.

Анна ПОЗДНЯКОВА

страцией. Его нужно отреставрировать, приспособить под
что-то. Считаю, что там нужно
разместить музей, – предложил Евгений Куйвашев.
Кроме того, губернатор дал
ещё одно поручение региональным властям – оказать
помощь муниципалитету в
восстановлении гончарных
мастерских в Нижних Таволгах, пострадавших накануне
при пожаре. Контролировать
вопрос поручено вице-губернатору Сергею Бидонько.
– Мы должны ценить то,
что у нас есть, и город должен сохранять своё лицо. Поэтому мы благодарны губернатору за его позицию: такие
исторические города, как Невьянск, должны жить, развиваться и помнить свою историю. Люди должны видеть

здания восстановленными,
видеть историю живой, – отметил глава городского округа Александр Берчук.
Вопрос сохранения исторического наследия Евгений
Куйвашев обсудил с ещё одним главой – мэром Ирбита
Николаем Юдиным. Губернатор поддержал проект изготовления двенадцати бюстов Героев Советского Союза взамен прежних, которые
были установлены пятьдесят
лет назад и находятся в разрушенном состоянии. Отлить
памятники из бронзы местные власти планируют к 2020
году, чтобы успеть к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Расположатся они на месте старых
– на бульваре Победы.

В Невьянске восстановят
особняк и лавку купца Мередина
Из бюджета Свердловской
области выделят 10 миллионов рублей на проект реконструкции особняка с лавкой купца Мередина в центре Невьянска. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев во время встречи с мэром Невьянска Александром
Берчуком.

На данный момент объект
культурного наследия находится в полуразрушенном состоянии, после реставрации
особняк планируют открыть
для горожан.
– В центре Невьянска сегодня получилась бы красивая
площадь, если бы не это здание, соседствующее с админи-
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
Североуральск (II)

Область

Краснотурьинск (II,III)

Начальник отдела организации трудоустройства областного Департамента по
труду и занятости населения сообщила, как определяется размер пособия по
безработице для предпенсионеров.

Михаил ЛЕЖНИН

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Елена Остудина
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Среда, 6 февраля 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Руководитель Центра проектных решений, который
создан при региональном
политсовете партии «Единая Россия», рассказал, какие проекты реализуют сегодня свердловские единороссы.

Необходимо в регулярном режиме организовать широкое обсуждение городских
вопросов, для начала встретимся с активными гражданами по концепции
развития ЦПКиО имени Маяковского.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 005

Отец: «стендапер»
из заводских кабаков
Отца Павла Бажова – Петра Васильевича –
довольно часто называют горным мастером.
Это неверно: он не занимался ни поиском,
ни добычей руды или драгоценных камней.

За острый язык
Петра Бажёва
прозвали
Сверло

T.me/oblgazeta_ekb

Павел Бажов в своей «Автобиографии»
писал: «Отец по сословию считался крестьянином Полевской волости Екатеринбургского уезда, но никогда сельским хозяйством не занимался (…) Работал в пудлингово-сварочных цехах в Сысерти, Северском, Верх-Сысертском и Полевском заводах. К концу своей жизни был служащим –
«рухлядным припасным» (это примерно соответствует цеховому завхозу или инструментальщику)».
В сварочном ремесле Пётр Бажёв был
исключительным специалистом. Но – любил
выпить. А выпив – пускался в едкую критику начальства… Неудивительно, что после таких «стенд-апов» в заводских кабаках
Петра регулярно увольняли с работы. Потом, правда, брали обратно: сварщиков тогда было мало, а мастеров среди них – и вовсе единицы. Однако паузы между увольнением и прощением бывали довольно долгими – порой по несколько месяцев.
В это время семью кормили случайные
заработки отца, а также редкое мастерство
матери Августы Стефановны, которая была
искусной рукодельницей.
Впрочем, на отношениях Бажёва-старшего с сыном все эти проблемы никак не
сказывались: бабушка Паши, Авдотья Петровна, даже звала его отца «потаковщиком» – потакает, дескать, ребёнку.
Скончался Пётр Бажёв в 1898 году, прожив всего 40 лет. Павлу тогда было 19…
Похоронен отец сказителя в Сысерти.
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Свердловчане начали получать первые платёжки за вывоз бытовых отходов и сравнивать с нормативами
Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА

Анатомия строки
Вашему покорному слуге
обновлённая платёжка прилетела в почтовый ящик вчера утром. Сумма за январь
озадачила – 445 рублей 87
копеек за двоих человек. По
тарифу житель многоквартирного дома в Екатеринбурге платит в месяц 148,62
рубля. Умножили на два – не
сходится.
Позвонили на горячую
линию регионального оператора – «Спецавтобазы».
Там пояснили, что, возможно, организация, которая делает начисления (в нашем
случае – ТСЖ), учла незарегистрированных, но фактически проживающих граждан, и предложили обратиться прямиком туда. В товариществе собственников
жилья ответ нашёлся: в конце января паспортный стол
предоставил
ошибочные
сведения о количестве проживающих в квартирах. В нашу тоже случайно «вписали»
лишнего жильца.
– Вы не первая звоните.
Нам уже почти все собственники сообщили об ошибке,
некоторые даже сходили в паспортный стол и взяли справки по своему лицевому счёту.
Запросили новые данные, в
феврале сделаем перерасчёт
за январь, – пояснили в ТСЖ.
Большинство жильцов обратили внимание на «мёртвые души», как раз увидев но-

АННА НЕВОЛИНА/»ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК»

Уже месяц уральцы живут
по новым правилам обращения с твёрдыми коммунальными отходами и на
днях начали получать первые квитанции с отдельной строчкой за вывоз мусора. Чем ознаменовался
первый месяц «мусорной
реформы» и что делать, если есть вопросы по платёжкам?

Новая система обращения с ТКО – в действии. В посёлке Кузино на прошлой неделе
к дюжине мусорных контейнеров добавили ещё 29. Пока это металлические контейнеры
старого образца, потом их заменят на пластиковые
вую строчку, в которой размер платы прямо пропорционален количеству человек
в квартире. Цифра, которая
указана там, рассчитывается по формуле: норматив накопления ТКО на человека в
месяц (в метрах кубических)
умножается на действующий
тариф и количество жильцов. Например, если вы житель многоквартирного дома
в Екатеринбурге, то ваш личный норматив – 0,213 кубических метра – это примерно десять 20-литровых мешков. Цифра, естественно, усреднённая. Если в семье три
человека, то норма составит
0,639 кубических метра. Умножаем эту цифру на тариф –
697,76 руб./куб.м – и в графе
«К оплате» получаем цифру в
445,87 рубля.
Что делать, если расчёты вызывают вопросы? Можно позвонить на горячую линию своего регоператора или
прийти в офис лично.
Жители
Екатеринбурга
могут получить консультацию в офисе ЕМУП «Спецавтобаза» по адресу Посадская,
3. В других муниципалитетах в зоне деятельности этого регоператора представительства пока создаются, также потребители могут прийти за консультацией или пе-

рерасчётом в один из 25 офисов продаж ОАО «Энергосбыт
Плюс».
У ООО «ТБО «Экосервис»
открыты представительства
в десяти городах и сёлах подведомственной зоны – их
адреса и телефоны указаны
на сайте предприятия.
В Нижнем Тагиле открылись три офиса агента регионального оператора «Рифей».
«Региональный информационный центр» (РИЦ) берёт на
себя обслуживание клиентов,
которым оказывается услуга по вывозу мусора. В офисах
компании можно заключить
договоры с «Рифеем», получить консультацию или сделать перерасчёт.
Специалисты РИЦ советуют внимательно изучить квитанцию перед тем, как идти
оплачивать её. Нередко там
фигурируют устаревшие данные. Если в квартире изменилось количество прописанных или семья переехала, сделают перерасчёт. Оплатить
услугу без комиссии можно в
РИЦ, на почте и в Сбербанке.
Об автоплатежах (а это хорошая идея, с учётом того, что
каждый месяц суммы – одинаковые) речи пока не идёт.
В новых офисах РИЦ Нижнего Тагила пока пусто: тагильчане платёжки ещё не по-

лучили, но в ближайшие дни
ждут наплыва. Прибавится
сотрудникам работы, и когда
возникнут случаи неоплаты
услуг. Взысканием задолженности заниматься будут тоже
они.
7 февраля такой же офис
РИЦ будет открыт в Краснотурьинске. Ещё «Рифей» намерен открыть в северной зоне
офисы для клиентов в Серове,
Нижней Туре и Североуральске. В остальных 18 городских
округах жители смогут прийти с документами в МФЦ.

«Мусорная
реформа» против
«резиновых
квартир»

А пока жители разбираются с платёжками, регоператоры подводят итоги первого месяца работы: исправно ли вывозят мусор? Сколько контейнеров (в том числе –
и для раздельного сбора мусора) поставили или заменили?
– С 1 января на уборку мусора в 34 свердловских муниципалитетах ежедневно выходит порядка 300 мусоровозов, в том числе в Екатеринбурге – на графиках работает 130 единиц техники, – сообщили в пресс-службе ЕМУП

– Массовыми стали обращения по выписке из домов тех, кто там фактически
не проживает. У кого-то родственники в другие города
уехали, кто-то по доброте душевной регистрировал знакомых. Теперь каждый зарегистрированный – это лишние 160 рублей в квитанции,
– объясняет депутат думы
Верхней Туры Сергей Тимшин.
Вот вам и неожиданный
бонус «мусорной реформы» –
борьба с «резиновыми квартирами». Кто захочет ежемесячно платить тысячи рублей
за «мёртвые души»? Правда, у
муниципалитетов и регоператоров теперь появилась другая головная боль – как искать хозяев брошенных домов, которые там годами не
появляются? И как отладить
помешочный вывоз мусора в
деревеньках «в три дома»?
Эти вопросы находят отклик на федеральном уровне.
По словам вице-премьера России по вопросам агропромышленного
комплекса Алексея Гордеева, рассматривается возможность дополнительной поддержки из
федерального бюджета регионов с большой территорией,
где существенны транспортные издержки. В ряде субъектов предусмотрена компенсация регоператорам из региональных бюджетов за снижение тарифов для населения. Ещё одна идея – за счёт
раздельного сбора отходов в
будущем сделать вывоз «сухих» отходов, идущих на переработку, для граждан бесплатным, а неравномерное
формирование нормативов
накопления отходов в регионах перевести на фактический сбор. По предварительным подсчётам, всё это позволит снизить тарифы до 30
процентов от утверждённых
на сегодня. Но одного месяца
слишком мало, чтобы принимать следующие решения.

«Спецавтобаза». – Совокупный объём отходов, вывезенных с территории Восточной
зоны, составляет свыше 500
тысяч кубометров. Итоговое
количество отходов, поступивших на полигон «Северный» за январь, на 20 процентов больше, чем в январе прошлого года: это говорит о том,
что весь мусор доставляется
на полигоны, а не сваливается
частично в лесу. Специальная
бригада, созданная на базе
предприятия, устранила восемь несанкционированных
свалок. На горячую линию поступило больше 6,4 тысячи
обращений – рекомендуем сохранить телефон и обращаться в call-центр по любым вопросам.
Другие два регоператора
тоже вошли в рабочую колею.
Нареканий нет, правда, у всех
трёх затруднения пока вызывает «мусорная реформа» в
сельской местности и городках с большим количеством
частных домов.
– Наш округ объединяет
66 посёлков, сёл и деревень.
Пока вывоз мусора организован только на центральных усадьбах – у нас в Мартюше очень чисто, – говорит заместитель председателя думы Каменского городского
округа Надежда Шубина. – В
местном бюджете заложены
8,5 миллиона рублей, чтобы
начать реформу повсеместно.
Планируем приобрести 250
контейнеров,
оборудовать
252 места сбора ТКО. Работы
начнутся весной.
По словам Надежды Шубиной, неясными пока остаются
вопросы: кто будет убирать
рассыпавшиеся из мешков отходы (ведь дворников в деревнях нет) и куда девать мусор, собранный жителями на
субботниках? И правда – куда?
Частники
недовольны
тем, что им предстоит платить за вывоз мусора больше,
чем жителям многоквартирников. И… срочно сбрасывают
«балласт».

Проектам необходимо
«политическое сопровождение»

Елизавета МУРАШОВА

Командующему
Уральского округа
Росгвардии вручили
знак отличия
Леонид ПОЗДЕЕВ

5 февраля в управлении
Уральского округа войск
Национальной гвардии
Роcсийской Федерации (Росгвардии) состоялась церемония вручения личного штандарта командующего войсками округа генерал-полковнику Александру Попову. Воинскую регалию вручил ему начальник Главного
штаба войск Росгвардии —
первый заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии (ФСВНГ) России генералполковник Сергей Ченчик.

Почему Александру Попову
штандарт вручили только сейчас, если на нынешнюю свою
должность он был назначен
Указом Президента РФ ещё в
декабре 2017 года? Дело в том,
что формирование Уральского округа Росгвардии прошло
в 2015–2016 году на основе воинских частей и управленческих структур бывшего Уральского округа внутренних войск
МВД, знамёна и штандарты которого новый округ временно
унаследовал. Лишь в 2018 году
директор ФСВНГ утвердил новый образец штандарта командующего, а аналогичная регалия, олицетворявшая внутренние войска, будет отправлена
на вечное хранение.
Поздравляя
Александра
Попова с получением персо-

нифицированного знака отличия, каковым является личный
штандарт, Сергей Ченчик отметил, что УрО Росгвардии успешно выполняет задачи по участию в охране общественного
порядка, обеспечении государственной и общественной безопасности, охране важных государственных объектов и специальных грузов на территории Уральского федерального
округа и принимает участие в
борьбе с терроризмом на территории Северного Кавказа.
Силами подразделений округа проведено более шести тысяч боевых мероприятий, в ходе которых задержано более
4,5 тысячи подозреваемых в
совершении правонарушений
и преступлений. Росгвардейцами было предотвращено хищений на сумму свыше 20 миллионов рублей, выявлено более
15 тысяч нарушений по линии
лицензионно-разрешительной
работы и изъято из незаконного оборота более 13 тысяч единиц оружия. В 2018 году войска
УрО Росгвардии успешно справились с задачами по обеспечению безопасности на более чем
двух тысячах общественно-политических, спортивных, культурных и религиозных массовых мероприятиях. В их числе – единый день голосования,
выборы Президента РФ, игры
чемпионата мира по футболу,
эстафета огня Всемирной зимней Универсиады и другие.

– Из 16 проектов «Единой
России», которые реализуются в регионе, на слуху сегодня только несколько: «Народный контроль», «Безопасные
дороги», «Локомотивы роста», «Городская среда». Почему информация об остальных не попадает в публичное
пространство – там пока нет
серьёзных достижений?
– Сегодня все партийные
проекты на территории области реализуются эффективно.
Но активность у всех разная.
Есть проекты, которые работают практически в ежедневном режиме – этого требует их
профиль, у других интенсивность ниже. Некоторые проекты направлены на конкретные группы населения: например, проект «Старшее поколение» нацелен на помощь пожилым гражданам, «Единая страна – доступная среда» – на помощь маломобильным гражданам. Уверяю вас, что среди таких «целевых» групп о работе
партпроектов всё хорошо известно.
– Как подбираются региональные координаторы?
– Безусловно, мы учитываем тематику проекта. Поэтому
на посты координаторов предлагаются люди, которые обладают определёнными профессиональными знаниями, связанными с тематикой проекта, авторитетом и организационными навыками. Методика следующая: кандидатура
подбирается на региональном
уровне, её согласовывает федеральный координатор, а затем
человека должен поддержать
региональный политсовет.
– Существуют ли какие-то
критерии для оценки эффективности проектов?

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вручая регалию Александру Попову (справа), Сергей Ченчик
выразил благодарность личному составу УрО Росгвардии
за добросовестную службу

В 2019 году свердловские
единороссы уделят особое
внимание работе с партпроектами. Как эта работа идёт
сегодня – «Облгазете» рассказал руководитель Центра проектных решений при
региональном политсовете «Единой России» Виктор
ЯКИМОВ.

Виктор Якимов отметил, что Центр проектных решений
работает уже второй год
– Специальных критериев
нет, хотя, конечно, раз в полгода все координаторы отчитываются о проделанной работе,
и мы их оцениваем. Однако если проект работает эффективно – мы это видим и без отчётов. Например, проект «Безопасные дороги»: мы поставили задачу – обеспечить безопасный путь ребёнка в школу
и привести тротуары в соответствие со всеми существующими стандартами. Проследили, чтобы возле школ появились светофоры и другие элементы регулирования. Каждому ребёнку в дневнике нарисовали схему безопасного движения от его дома до школы и
сделали многое другое. По последним данным, в регионе
снизилось число травмированных детей.
Или проект «Локомотивы
роста», который лёг на хорошую благодатную почву Свердловской области – промышленного региона. Буквально после
старта проекта у нас прошёл
форум, на который съехались
партийцы со всей России, чтобы рассказать о своих возможностях. У нас сегодня есть уникальные проекты – беспилотные трактор и комбайн, производство которых локализовано
в регионе…

– Насколько я помню, это
разработка НПО автоматики. Какую роль здесь сыграла партия?
– Проекту было необходимо так называемое «политическое сопровождение», административная поддержка. Предприятию не удавалось догово-

риться с Ростсельмашем. Разобрав проект на общественном
совете «Локомотивов роста»,
мы предложили руководству
Роскосмоса (им подконтрольно НПО автоматики) заняться
доработкой базовой платформы, и это оказалось эффективно с экономической точки зрения. (Кстати, на ИННОПРОМе-2018 НПО автоматики и
Ростсельмаш подписали соглашение о совместной работе по
созданию беспилотных комбайнов. – Прим. ред.).
– Многие из существующих партпроектов пересекаются с национальными проектами. Например, есть приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», а есть идентичный партийный проект «Городская среда». У простого
жителя невольно возникает вопрос: как разграничить
вклад органов власти и партийцев?
– Во-первых, подчеркну, что
в реализации проектов играют
роль не только деньги – важное место занимает активная
позиция граждан и политическая воля представителей власти. Во-вторых, зачастую секретарём местного отделения
партии становится глава муниципалитета, который имеет
определённый политический
ресурс и вовлечён в эту работу
по долгу службы. Поэтому бывает так, что благодаря главам,
депутатам от «Единой России»
в территорию, например, приходят дополнительные деньги
на решение социально значимых вопросов, а люди и не зна-
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В министерствах
появятся ответственные
за конкуренцию

КУДА ЗВОНИТЬ?
У всех
региональных
операторов
работают горячие
телефонные линии
по обращению
с отходами:
 в Северном
административнопроизводственном
объединении –
ООО «Компания
«РИФЕЙ» –
8-800-250-60-06;
 в Западном
административнопроизводственном
объединении –
ООО «ТБО
«Экосервис» –
8-800-100-89-54;
 в Восточном
административнопроизводственном
объединении –
ЕМУП
«Специализированная
автобаза» –
8-800-775-00-96.

Во всех исполнительных органах власти области должны появиться специальные сотрудники или подразделения, которые будут
отвечать за антимонопольный комплаенс –
систему мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства. Распоряжение губернатора области
№23-РГ с рекомендациями для министерств
опубликовано на портале правовой информации pravo.gov66.ru.
Предполагается, что такие сотрудники или подразделения будут отвечать за профилактику коррупционных нарушений, вести
учёт обязательств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.
Общий контроль за функционированием комплаенса будут вести министры.
Как ранее отметила министр инвестиций
и развития области Виктория Казакова, системы антимонопольного комплаенса должны быть созданы в министерствах до 1 марта текущего года. Кроме того, в ближайшее
время министрам и главам муниципалитетов
предстоит актуализировать региональные и
муниципальные «дорожные карты» по развитию конкуренции.
Елизавета МУРАШОВА

Росстат сообщил
о рекордном
за шесть лет росте ВВП
В 2018 году рост ВВП в России составил
2,3 процента, что выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка РФ. Такой показатель стал рекордным с 2012 года – тогда
экономика выросла на 3,7 процента.
Как сообщает Росстат, объём ВВП в 2018
году составил в текущих ценах 103 трлн 626,6
млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за прошедший год по отношению к ценам 2017 года
составил 110 процентов.
Согласно статистике ведомства, самый
высокий рост за прошедший год зафиксирован в гостиничной сфере и предприятий
общественного питания (+ 6,1 процента),
в финансовой и страховой деятельности
(+ 6,3 процента), в строительстве
(+ 4,7 процента), добыче полезных ископаемых (+ 3,8 процента) и в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (+3,5 процента). Наибольшее падение
было отмечено в сфере сельского,
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства (-2 процента) и деятельности
домашних хозяйств как работодателей
(- 2 процента).
Максим ЗАНКОВ

Единороссы усилили
свои позиции в гордуме
областного центра
Проект

Региональный
координатор
Людмила Бабушкина
Андрей Мисюра
Альберт Абзалов

Старшее поколение
Локомотивы роста
Безопасные дороги
Единая страна –
Вячеслав Погудин
доступная среда
Здоровое будущее
Александр Серебренников
Историческая память
Сергей Никонов
Городская среда
Валентин Лаппо
Народный контроль
Дмитрий Чукреев
Школа грамотного
Сергей Полыганов
потребителя
Крепкая семья
Владимир Власов
Культура малой родины
Михаил Сафронов
Детский спорт
Михаил Ершов
Новая школа
Алевтина Симонова
Уральская деревня*
Елена Трескова
Покупай российское –
Евгений Бакланов
выбирай своё*
Единая промышленная
Вероника Пиджакова
карта *

ют, что к этому были приложены усилия партии.
К сожалению, сейчас мы недостаточно хорошо позиционируем реализацию партийных проектов, поэтому люди
не знают, от кого идёт инициатива. Должно быть наоборот.
– А сейчас есть проблемы
с вовлечённостью муниципалитетов в партийные проекты?
– Не все главы понимают
важность партийных проектов,
поэтому мы проводим разъяснительную работу и обеспечиваем руководителей местных
отделений необходимыми рекомендациями.

– Какой процент муниципалитетов сегодня не охвачен партпроектами?
– Статистику в процентном соотношении мы не ведём,
но такие территории есть. При
этом есть муниципалитеты, которые работают очень активно – там мы сразу видим отношение их населения к партии.
Например, активно идёт работа в некоторых районах Екатеринбурга, в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Малышева. По отдельным направлениям проявляют себя Артёмовский, Алапаевский район, Красноуфимск. Их соседи точно так
же, как и они, должны эффективно использовать потенциал
партийных проектов, который
сейчас крайне высок.

* региональные
проекты,
остальные федеральные

Вчера в Екатеринбургской городской думе
была проведена замена в руководстве думской комиссии по экономическому развитию,
сообщает ИА REGNUM.
Сообщается, что в должности заместителя
председателя комиссии единогласно утверждён
представитель фракции «Единая Россия» Владимир Смирнов. На этом посту он сменил представителя партии «Справедливая Россия» Антона Швалёва, депутатские полномочия которого были досрочно прекращены в конце января
2019 года в связи со сменой места жительства.
Ранее сообщалось, что Антон Швалёв в
январе переезжает в Омск, где ему предложена руководящая должность в городской администрации. Напомним, в сентябре 2018 года бывший руководитель Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бурков был избран
губернатором Омской области.
Леонид ПОЗДЕЕВ

«Победа»
скорректировала размеры
провоза ручной клади
С 18 февраля авиакомпания «Победа» вводит
двойные правила провоза ручной клади в салонах самолётов. Лоукостер разрешит провоз
в самолёте одного места ручной клади весом
до 10 кг и габаритами 36/30/4 см. Компания
пошла на уступки в связи с решением Верховного суда РФ.
Новые правила распространяются на дамские сумки, рюкзаки габаритами 36/30/23 см,
букеты цветов, верхнюю одежду, лекарства и
питание, детские люльки, товары из магазинов Duty Free габаритами не более 10/10/5 см.
Одновременно «Победа» оставляет пассажирам возможность воспользоваться действующими правилами: взять в салон любое
количество вещей габаритами 36/30/27 см.
До настоящего момента вес ручной клади, которую можно провозить в салонах самолёта,
ограничивался 5 килограммами.
Елизавета МУРАШОВА

ДОКУМЕНТЫ
5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 04.02.2019 № 25 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 10.03.2016 №
76 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах
коррупции, в Министерстве социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 20271).
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
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Без работы, но с деньгами

Кто получит компенсацию
за капремонт в 2019 году?

Определение возраста граждан
предпенсионного статуса

С этого года особую поддержку получили граждане
так называемого предпенсионного возраста, потерявшие работу. Например, максимальный размер пособия
по безработице для предпенсионеров на Среднем
Урале с учётом районного коэффициента достигает
12 972 рублей. Подробно об
этом рассказывает начальник отдела организации
трудоустройства Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области Елена ОСТУДИНА.

– Как присваивается статус гражданина предпенсионного возраста?

– Те, кто к нам обращаются, обязаны предоставить паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие
их профессиональную квалификацию. Для того чтобы подтвердить статус предпенсионера, мы делаем запрос в Пенсионный фонд России.
Именно информация пенсионного фонда является основанием для того, чтобы
данный гражданин получил
статус предпенсионера. И в
этом случае не обязательно,
что главным критерием будет возраст – пять лет до выхода на пенсию. У нас есть
льготные категории граждан, у которых право считаться предпенсионерами появляется значительно раньше. Например, те, кто имеет горячий
стаж.

ко иной схеме, чем для других
граждан, потому что с 1 января 2019 года для граждан
предпенсионного возраста пособие по безработице выплачивается в повышенном размере.
Если для остальных категорий граждан максимальный
размер пособия по безработице составляет сейчас 8 тысяч рублей без учёта районного коэффициента, то для предпенсионеров – 11 280 рублей. С
учётом уральских это – 12 972
рубля.
Такая выплата назначается не на 6 месяцев, как для
всех остальных, а на весь
год. Плюс для этой категории
граждан сохраняется возможность продления срока выплаты пособия ещё и с учётом
их стажа. То есть за каждый
год свыше тех лет, что оговариваются по закону, выплата пособия продлевается ещё
на две недели. Для женщин
эта норма – 20 лет стажа, а для
мужчин – 25 лет. Но максимальное время выплаты пособия по безработице для предпенсионеров не может быть
больше 24-х месяцев.

Повышенное
пособие

– Какое пособие по безработице им начисляется?
– После подтверждения
статуса предпенсионера назначается выплата пособия
по безработице по несколь-

Лариса ХАЙДАРШИНА

– Пенсия носит заявительный характер, то есть
назначается по заявлению
гражданина, – объяснила
«Облгазете»
заместитель
управляющего Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области Ольга Шубина. – И если у человека
есть право на её досрочное
назначение, то он должен
обратиться за этим в отделение Пенсионного фонда.

Один
или двое детей

Досрочно по новому закону — это на два года раньше,
чем общеустановленный новый пенсионный возраст. У
мужчин такое право появляется, если он имеет трудовой
стаж не менее 42 лет. К примеру, он начал трудиться в 18
лет. Это значит, в 60 лет ему
уже могут начислить пенсию
— и в этом, и в следующем
2020 году. С мужчинами всё
просто — у них нет декретных
отпусков и длительных отпусков по уходу за ребёнком.
У женщин по новому закону длительный трудовой
стаж, который позволяет им
выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста, – 37 лет. Но как
его набрать? Слабый пол рожает детей и ухаживает за ними
обычно довольно долго…
– Декретный отпуск у матерей и отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет входит
в исчисление и учитывается при подсчёте длительного

2021

2022

2023

– Максимальный размер
пособия получают не все
предпенсионеры?
– Следует учитывать, что
новый порядок выплат для
предпенсионеров
распространяется только на тех
граждан, которые были признаны безработными после
1 января 2019 года. Поэтому по данным на 1 февраля
этого года, новое пособие в
минимальном размере получают в Свердловской области 217 граждан предпенсионного возраста. От минимального до максимального – 223 человека, в максимальном размере — 116
человек.

Условия
выплат

– От чего зависит градация по выплатам? Что требуется для получения максимального размера пособия?
– В течение года до обращения в службу занятости у человека должно быть
не менее 26 недель трудовой деятельности. Плюс по-
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Почти каждый восьмой безработный в Свердловской области – предпенсионного возраста

«Материнский стаж»
учитывается при досрочном
выходе на пенсию

КРИТЕРИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Год
2019
Возраст выхода
56
на пенсию
Возраст, с которого человек
51
считается предпенсионером
Год рождения
женщин, которые
1964
считаются предпенсионерами
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По данным Пенсионного фонда России

собие по безработице для
всех категорий граждан начисляется исходя из размера заработной платы.
Одним из документов,
обязательных для предоставления в службу занятости, является справка о среднемесячной заработной плате за последние три месяца с последнего места работы. Исходя из величины заработ-

ной платы и рассчитывается размер пособия по безработице. И, разумеется,
это должна быть официальная заработная плата,
с которой работодатель
осуществлял отчисления
в страховые фонды.
Так что высокий размер
пособия для предпенсионеров, потерявших работу,
нужно ещё заработать.

Пожилым с нарушением
слуха помогут диспетчеры

КСТАТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В связи с началом действия
пенсионной реформы
появились вопросы о том,
какие права на досрочный
выход на пенсию сохранились у россиян. Новые правила об увеличении пенсионного возраста коснулись
лишь возраста. Женщиныматери могут воспользоваться своим правом
досрочного выхода
на пенсию.

2020

62

Ольга Шубина разъяснила,
как матерям воспользоваться
своим правом досрочного
выхода на пенсию

МЕЖДУ ТЕМ
По-прежнему в 50 лет выходят
на пенсию женщины, родившие двух и более детей, если
они трудились на Крайнем Севере. Для этого у них должен
быть выработан необходимый
страховой стаж и стаж работы
на Крайнем Севере или в приравненных к нему районах.
Это же правило касается и
одного из родителей (обычно
это мамы) либо опекуна инвалида с детства, который воспитал его до восьми лет.
трудового стажа, – объяснила
«Облгазете» Ольга Шубина.
Выходит, если женщина
начала трудиться в 18 лет, но
родила двух детей и с каждым сидела в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, то
37 лет трудового стажа она
наберёт к 55 годам. Новый
пенсионный закон именно
это и говорит: выйти на пенсию на 2 года раньше, чем общеустановленный пенсионный возраст, женщина может
начиная с 55 лет, не раньше.

Многодетная
мать

Больше всего защищены
государством те женщины,
которые смогли родить пятерых и более детей: они, как
и прежде, будут выходить на
пенсию в 50 лет.

Сегодня на учёте в органах ПФР по Свердловской
области
состоит
1 357 000 пенсионеров, из них
1 167 000 – получатели страховых пенсий по старости (это
86 процентов).
В 2018 году назначено
около 80 тысяч пенсий, из них
примерно 50 тысяч – пенсии
по возрасту. Количество пенсионеров на Среднем Урале
растёт с каждым годом. Пять
лет назад общее количество
пенсионеров было на 100 тысяч меньше, чем сегодня.

ВАЖНО!
Для оформления страховой
пенсии в общем порядке по
возрасту в 2019 году требуется всего 10 лет стажа.
Однако есть преимущества и у женщин, которые родили троих, четверых детей.
Отметим, что раньше такие
многодетные мамы подобных льгот не имели.
– Если у женщины трое
детей, она сможет выйти на
пенсию на три года раньше
нового пенсионного возраста с учётом всех переходных
положений, – рассказала Ольга Шубина. – Если у женщины
четверо детей, то на четыре
года раньше нового пенсионного возраста.
При этом длительного трудового стажа многодетным
мамам для досрочного выхода
на пенсию вовсе не требуется.
Достаточно выработать в общей сложности всего 15 лет
страхового стажа.
Отметим, чтобы воспользоваться такой льготой, женщина должна не только родить, но и воспитать детей
до 8-летнего возраста. Очевидно, такая формулировка в законе даётся, чтобы досрочным выходом на пенсию
не смогли воспользоваться
матери-кукушки, бросившие
детей.

На картине «Марий град» Эчик Барцев показал,
как выглядят группы марийцев, живущие в России

Если приглядеться, на некоторых работах можно увидеть
мифических персонажей в самых обычных вещах

82-летний художник
рассказывает о марийцах
в своих картинах
Юлия ШАМРО

В январе «Облгазета» (номер за 12.01.2019) в рамках
проекта «В национальном
стиле» рассказала об особенностях устройства марийского жилища. После
публикации нам позвонила
жительница Екатеринбурга
Марина Калиева и рассказала об Эчике Барцеве – марийском художнике, который после выхода на пенсию начал писать картины
для того, чтобы рассказать
о своём народе.

Эчик Барцев живёт на
Среднем Урале с 1964 года – приехал сюда сразу же
после службы в армии. Хотел поступить в художественное училище, но не
сложилось. Работал строителем, шофёром, мастером
по ремонту швейных машинок, трактористом и даже
инженером-конструктором, когда получил соответствующее образование.
И всю жизнь много путешествовал не только по Уралу,
но и по своей малой родине – Марийской Республике. Родился-то он там, в де-

ревеньке Кугу-Кожлоял, в
1936 году, и его всю жизнь
тянуло в родные места.
Мечта стать художником
исполнилась лишь после выхода на пенсию: в конце девяностых Эчик Александрович смог наконец всё своё
свободное время посвящать
главному увлечению – живописи. Выставки марийского художника уже не раз проходили на разных екатеринбургских площадках: в Центре народного творчества
«Гамюн», Музее наивного
искусства, галерее «Поле» и
других.
У Эчика Александровича
всюду по квартире разложены краски. Одну картину художник обычно пишет около двух месяцев. Наброски он
делает в блокноте шариковой
ручкой, отмечая цвета. И основное творческое внимание
уделяет марийцам – родной
национальности он посвятил
целую серию работ.
– Все персонажи моих картин – реальные люди, – рассказывает марийский художник. – С некоторыми знаком лично, некоторых видел
лишь мельком. Недавно был
на марийском концерте, мне

очень понравилась одна из
артисток. После выступления пообщался с ней, и выяснилось, что она моя дальняя родственница. Решил запечатлеть её на одном из портретов. А на картине «Девочка в новом платке» изображена моя внучка.
Художник часто обращается к народному эпосу марийцев. На одной из работ
он показал героя Чумбылата-Кугураку, который, по легенде, смог соединить разобщённые марийские племена. После смерти богатыря похоронили в горе. Когда
на марийцев нападал враг,
они просили Чумбылата о
защите. Природа на картинах художника также приобретает фантастические черты: в складках гор, листве,
облаках можно с лёгкостью
разглядеть лица магических
существ.
Эчик Александрович говорит, что ценит земляков за
смекалистость и трудолюбие.
Сегодня Эчику Барцеву 82 года, и он уверен: в своих новых
работах он продолжит рассказывать о самобытности
своего народа.

В Свердловской области начали работать
диспетчерские центры связи для людей с нарушением слуха.
Теперь пенсионерам и инвалидам по слуху не нужно записываться к сурдопереводчику для получения консультации по мерам
социальной поддержки, для содействия в
оформлении документов или вызова служб
экстренной помощи.
Сейчас в регионе действуют девять центров:
четыре в Екатеринбурге и по одному в Нижнем
Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Первоуральске и Краснотурьинске.
– Больше всего обращений поступает по
вопросам вызова врача, газовых, электрои сантехнических служб. Оказываем содействие в определении перечня документов для
оформления социальных льгот, говорим адреса нужных приёмных, их часы работы, – рассказала диспетчер пункта, профессиональный
сурдопереводчик Наталья Микушина.
Полный список телефонов диспетчерских
центров читайте на сайте www.oblgazeta.ru.
Наталья ДЮРЯГИНА

Жительница Екатеринбурга
отметила вековой юбилей
Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла из Екатеринбурга Аполинария Николаевна Суворова дожила до столь почтенного возраста благодаря заботе близких и
постоянному вниманию со стороны социальных работников, которые регулярно её навещают на протяжении многих десятилетий.
В годы войны Аполинария Суворова была
телефонисткой, работала в тылу и лично испытала на себе все тяготы военного времени.
В мирной жизни Аполинария Николаевна работала в штабе Уральского военного округа
под руководством маршала Георгия Жукова.
Со столетием пенсионерку поздравил Президент России Владимир Путин. В его письме
сказано, что она с честью прошла через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создавала богатство и мощь
страны. «Подвиг Вашего поколения – поколения
победителей – будет жить в веках, объединять
наш народ во имя больших созидательных целей», – подчёркнуто в поздравительном адресе.
Станислав МИЩЕНКО
ПРЕСС-СЛУЖБА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

– Сколько же сейчас
граждан предпенсионного
возраста получили статус
безработных?
– На первое февраля общая численность безработных в Свердловской области
– тех, что официально зарегистрированы в центрах занятости региона, составила 23 086
человек. Из них граждан предпенсионного возраста – 2 782
человека, или 12 процентов.
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После публикации об упрощении получения компенсации за
капремонт, опубликованной на странице «Старшего поколения»
в прошлом месяце, в редакцию «Облгазеты» позвонили несколько читателей. Они спрашивали, кому и как рассчитывается компенсация за взносы на капремонт, есть ли разница в ней для жителей собственного и муниципального жилья и может ли ветеран получать дополнительную льготу при оплате капитального
ремонта.
Согласно федеральному закону Жилищного кодекса России
№271 и закону Свердловской области № 32-ОЗ, правом на компенсацию за взносы на капитальный ремонт обладают пенсионеры старше 70 и 80 лет. Но для этого такие собственники жилого
помещения, как сообщили «Облгазете» в региональном министерстве социальной политики, должны проживать в квартире одни или
с семьёй, состоящей только из неработающих пенсионеров и (или)
неработающих инвалидов I или II групп. Кроме того, льготой могут
пользоваться лишь неработающие граждане.
Зинаида Крылова из Екатеринбурга спрашивала «Облгазету»,
кого именно касается это преимущество – жителей муниципального жилья или собственников? Отвечаем: пенсионеры, которые живут в муниципальном жилье и не являются его собственниками, за
капитальный ремонт и вовсе платить не должны. Следовательно,
и на получение компенсации рассчитывать не могут. Если же человек старше 70 лет является ветераном труда, то может выбрать, по
какой именно льготе ему получать компенсацию за капремонт. Отвечаем жительнице Екатеринбурга, подписчице «Облгазеты» Нине
Генриховне Семериковой: пользоваться обеими льготами ветеран
труда не вправе – таков закон.
– Люди старше 70 и 80 лет точно могут получать компенсацию
за взносы на капремонт при соблюдении всех перечисленных выше условий. В противном случае за пенсионером вероятен долг по
оплате капремонта и любых коммунальных услуг, чего не должно
быть, если претендуешь на компенсацию, – говорит главный специалист министерства социальной политики Свердловской области
Анна Кузьмина.
Сама компенсация за взносы на капремонт для пенсионеров,
достигших 70 лет, составляет 50 процентов от заплаченной суммы,
а для граждан 80 лет и старше – 100 процентов. Расчёт же ведётся из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц: в Свердловской области он установлен в размере 9,36 рубля. Утверждение льгот по капремонту находится в ведомости региональных властей, поэтому их
условия и размеры в субъектах РФ разнятся. Так, в нашем регионе одиноко проживающему человеку могут возместить оплату капремонта лишь за 33 квадратных метра жилья, одному члену семьи
из двух человек – за 22,5 квадратных метра, а одному члену семьи
из трёх и более человек – за 21 квадратный метр. То есть одинокий
80-летний пенсионер может получить компенсацию не более чем
в 308,88 рубля.
22 января Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жильцы многоквартирных домов больше не обязаны сами доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт, чтобы получить компенсацию. Эту информацию муниципальные чиновники должны добыть сами. Компенсацию предоставляют органы местного самоуправления муниципальных образований. Однако заявление на её получение необходимо подать в орган местного самоуправления через МФЦ
или портал госуслуг.
Наталья ДЮРЯГИНА

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

– В этом году среди безработных впервые выделена категория граждан предпенсионного возраста?
– Право на пособие по безработице у граждан предпенсионного возраста было всегда, но размер его был такой же,
что и у других категорий безработных. Сейчас он изменился. К тому же до 1 января 2019
года в сфере занятости предпенсионный возраст исчислялся из расчёта двух лет до
выхода на пенсию по старости,
сейчас этот период – пять лет.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Статус
предпенсионера

КРИТЕРИИ ДЛЯ МУЖЧИН

Год
Возраст выхода
на пенсию
Возраст,
с которого
человек считается
предпенсионером
Год рождения
мужчин, которые
относятся к категории граждан
предпенсионного
возраста

Среда, 6 февраля 2019 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Свердловской области с 2019 года безработные граждане предпенсионного возраста
ежемесячно получают до 12 972 рублей

Рудольф ГРАШИН
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Со столетием пенсионерку из Екатеринбурга поздравили
близкие и соцработники
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«Мы в силах создать несколько
мгновений рая на Земле»
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Теодор Курентзис рассказал в Екатеринбурге об исцеляющем Чайковском, штучной музыкальной работе и бессмертии

Мы, вообще, живём во
время, когда дирижёры в мире классической музыки – всё
равно что рок-звёзды в 80-е.
Современных композиторов
мало кто знает, люди ориентируются на дирижёров. Если выступают Гергиев, Плетнёв, Курентзис – надо спешить за билетами – через несколько дней после старта
продаж их может не оказаться. Как-то пианист Борис Березовский в программе «Познер» и вовсе сказал, что дирижёры оркестру не нужны. Уверены – ни музыканты
musicAeterna, ни фанаты Теодора Курентзиса с этим не согласятся. Сегодня о Курентзисе знают люди, далёкие от музыки. Дерзкий, смелый дирижёр, заставляющий публику
забывать дышать, вжиматься
в кресло и заново открывать
для себя классиков.

В его оркестре – лучшие
музыканты России и мира. Если мечта «переехать в Пермь»
в обычной реальности звучит
странно, то в музыкальном
мире вас сразу поймут.
– Это важно, когда в одном оркестре играют музыканты одного, высшего уровня мастерства, – говорит Курентзис. – Это другой уровень
требований, и задачи появляются другие. Я не говорю, что
это легче – появляются другие сложности, но появляется
и другая энергия.
Выдержать репетиции с
Курензисом способны только
те, кто говорит с ним на одном языке. Он дотошен, его
интерпретации – это попытки понять, как композитор
задумывал произведение, попытки добиться аутентичного звучания, и для этого он
слой за слоем разбирает партитуры, ищет подлинный
смысл. Этого он требует от
каждого исполнителя.
К слову, о языке: русский –
неродной для Теодора. Он родился в Греции, там окончил
теоретический факультет и
факультет струнных инструментов Первой греческой
консерватории в Афинах.
А затем обучался на дирижёрском факультете СанктПетербургской государственной консерватории, он – ученик русской, петербургской
школы. В беседе он рассказал
о мастере, которым восхищается сам – об австрийском
композиторе и дирижёре Густаве Малере.
– Густав Малер – если вы
знаете его партитуры – имел
обыкновение писать абсолютно всё в нотах. В каждом
такте есть указание, как это
должно быть сыграно. Он

АНТОН ЗАВЬЯЛОВ/ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Т.КУРЕНТЗИСА

Приближалась полночь.
В небольшом душном помещении несколько десятков
человек ждали встречи с Теодором Курентзисом, чтобы услышать не только музыку оркестра под управлением маэстро, но и его размышления. Несмотря на то
что дирижёр, задержавшийся на репетиции, опаздывал
уже на час, ни один человек
не уходил, да ещё и у входа
толпились люди в надежде
попасть на закрытую встречу. Курентзис и его оркестр
musicAeterna сегодня – это
нечто большее, чем просто
музыкальное явление. Восемь «Золотых масок», неизменно полные залы при билетах за несколько тысяч
рублей, спецрейсы со зрителями со всего мира.

Другая энергия

Сегодня Курентзис даёт концерт в зале Чайковского в Москве, а в ближайшие два месяца
его ждут зрители в Японии, Германии, Франции, Бельгии, Австрии... В Екатеринбург дирижёр
приезжает с концертом раз в год
Кстати, наша петербургская дирижёрская школа отчасти имеет отношение к методам Малера. Мой профессор Илья Мусин и его коллега и одноклассник Евгений
Мравинский – оба учились у
легендарного Николая Малько, который, в свою очередь,
учился у ассистента Малера.

делал такие акценты и такие эффекты, что было видно, Малер – огромный знаток
оркестра, потому что он прекрасно знал, как музыканты
будут звучать, если выполнят
все его указания.
Такие приёмы он применял и на чужих партитурах,
даже на произведениях Бетховена. К примеру, с музыкой
Чайковского он и вовсе работал как композитор. Ведь
у самого Чайковского партитура написана очень аскетично – и если ты играешь то, что
написано, это не значит, что
ты сыграешь то, что он задумал. И главное, Пётр Ильич
Малера как интерпретатора
принимал – он делал именно
то, что Чайковский хотел услышать. Потому что до Малера все читали партитуру
очень приблизительно, а он
это сделал крайне скрупулёзно и честно.

«Плохая акустика
– бесконечность»

Курентзис в словах, как
и в музыке, ищет самый точный образ, не умея подходить
к вещам просто. Когда мы
продолжаем говорить о Чайковском, которого он исполнял в Екатеринбурге, эта черта его характера проступает
наиболее явно.
– Чайковский – композитор, которого ты никогда не
узнаешь и всегда будешь знакомиться с ним впервые. В пе-

«Хочу выйти на пик формы к Универсиаде»

– Василий, как можешь
оценить своё выступление
на юниорском чемпионате
мира?
– Конечно, эстафета –
всегда эмоциональная гонка, и она принесла много положительных моментов, так
как мы финишировали первыми. Но мои личные гонки
сложились для меня неудачно, это был не тот результат,
на который я рассчитывал.
– Вообще, в какой форме
ты подошёл к юниорскому
чемпионату мира?
– Особой усталости у меня не было, но не могу сказать, что у меня была отличная форма. Я бы дал 80% своему самочувствию. В этом году я собирался перейти уже
во взрослые соревнования,
поэтому для меня более интересны и актуальны соревнования на взрослом уровне.
Не было задачи выйти на пик
формы к этому юниорскому
чемпионату мира.

ЕВГЕНИЙ ТУМАШОВ/МЕДИАСЛУЖБА IBU

Данил ПАЛИВОДА

В словацком Осрблье завершились юниорский
и юношеский чемпионаты
мира по биатлону. Сборная России выступила гораздо хуже, чем в прошлом году, единственную золотую медаль завоевали юниоры в мужской эстафете. Одним из
триумфаторов этой гонки
стал свердловчанин Василий ТОМШИН, который на
финишной прямой опередил соперников из Германии и Италии. В интервью
«Областной газете» Василий рассказал, в какой
форме он подошёл к чемпионату мира, почему не
удалось побороться за медали в индивидуальных
гонках и насколько для
него важна Универсиада в
Красноярске.

Василий Томшин (справа) принёс эстафетной четвёрке сборной
России золотые медали на юниорском чемпионате мира
– В индивидуальных
гонках действительно получилось всё не так гладко,
были проблемы со стрельбой. С чем это связываешь?
–
Конечно,
точной
стрельбы мне не хватило,
чтобы бороться за высокие
места. Перед спринтерской
гонкой было большое давление, я был действующим
чемпионом мира в спринте, и хотелось подтвердить
этот статус. Наверное, слишком зациклился на этом, и не
смог работать на максимуме. Что касается остальных
гонок, там были небольшие
ошибки, которые я даже ни
с чем не связываю. Мне ещё
есть куда расти, и есть над
чем работать.
– Теперь немного про победную эстафету. Помнишь
свои эмоции, когда на втором этапе Ильназ Мухамедзянов поехал на штрафной
круг?
– Если честно – я вообще
не следил за эстафетой, не
знал, как идут ребята. Ушёл
на разминку сразу после старта и до своего этапа не знал,
как обстоят дела на трассе.
Моя задача была в том, чтобы сфокусироваться на своём
этапе. Когда бежал гонку, не
знал, что у нас есть штрафной
круг. Мне очень помогло, что

Вадим Истамгулов передал
мне эстафету первым.

– На финишный круг ты
убегал вместе с немцем и
итальянцем. В ком видел
своего главного соперника?
– В немецком спортсмене.
Я смотрел выступления в индивидуальной гонке, анализировал. Данило Райтмюллер на последнем круге индивидуальной гонки показал
лучшее время «ногами», выиграв у всех остальных очень
прилично, поэтому я ожидал,
что он и концовку эстафеты
проведёт очень хорошо.

– Всё решилось в финишном створе. Не было попыток оторваться от соперников раньше?
– Нет, потому что очень
специфический круг. Первая половина – череда подъёмов, а вторая – очень пологий
спуск, где и не отдыхаешь, и
не работаешь. На этом участке очень сложно сделать отрыв, и я понимал, что всё будет решаться в створе.
– Силы оставались?
– Финишный круг дался
мне тяжело, но я был уверен,
что смогу сделать последний
рывок. Последние отрезки
мне всегда удавалось отработать очень хорошо.

риоды безопасности ты его
не поймёшь – он будет для
тебя загадочным, чужим. Но
вот когда наступает боль, тогда твоя душа отзывается – ты
будто бы снова знакомишься с
этой музыкой. Например, Шестую симфонию я дирижирую раз в пять лет. Ты не можешь эксплуатировать эту
музыку, потому что ты должен говорить через свой личный опыт. Были очень долгие
периоды в жизни, когда Чайковский меня утешал. Были
периоды, когда он «спал» и не
говорил ничего.
Курентзис сравнивает музыку Чайковского с русской
матрёшкой, которая раскрывается постепенно.
– Погружаешься глубже и
глубже в это одиночество – и
ты кричишь – и чувствуешь,
какая плохая акустика – бесконечность. И этот мрак, это
страдание в музыке Чайков-

– Какие эмоции были после финиша?
– Только положительные. Очень был рад, что удалось справиться с теми эмоциями, с тем давлением, которые были перед стартом.
Россия не проигрывала эстафету пять лет на юниорском
чемпионате мира, и не хотелось подвести нашу страну
и наш биатлон. Также начало чемпионата задалось не
очень хорошо, было тяжело
всем. Эстафета подняла наш
моральный дух. Тем более
что победа досталась нам в
финишном створе, что делает её приятнее.
– С партнёрами или с
тренерским штабом обсуждали, почему сборная России выступила гораздо слабее, чем в прошлом году?
– Я бы связал это с тем,
что юниорский уровень по
сравнению с прошлым сезоном значительно вырос. Ребята 1997 года рождения,
которые должны были перейти в соревнования мужчин, остались в юниорах, и
так получилось, что на чемпионат мира приехали те,
кто уже выступает на взрослых соревнованиях, даже на
этапах Кубка мира. Поэтому конкуренция была очень
большая.

– Ты вошёл в предварительный состав сборной
России на Универсиаду в
Красноярске. Насколько важен этот турнир для тебя?
– Мы перед началом сезона с моим личным тренером
определили, что Универсиада – один из самых значимых
стартов для меня в этом сезоне. Хочется показать всё,
на что способен, свой максимум. Хочу выйти на пик формы к Универсиаде и возлагаю на этот старт большие
надежды.

ского – это и есть самая потрясающая, наивная и бесконечная красота. Есть какая-то
определённая температура,
которую мы с оркестром давно пытаемся назвать, при которой микроб эстетики умирает, и музыка становится искусством. Это опыт подлинности – ты должен находиться в середине пожара, молнии,
и ты не можешь это передать
через эстетику – у тоски нет
эстетики. И у одиночества в
тяжёлом виде тоже нет.
Когда речь заходит о смерти Чайковского, Курентзис
отрезает:
– Много говорят, как
Чайковский мог умереть
от холеры, заразившись ею
в центре Петербурга… Но
Чайковский явно умер от
тоски. Это самый знаменитый композитор своего времени. Его все восхваляли, но
эта слава была ему не нужна. Постоянно находиться в
этом состоянии – как испытывать удары ножом: первый
раз очень больно, второй – ты
привык, а третий раз это проявляется в искусстве. Чайковский умер от тоски – есть такая холера. Хуже, чем чума.

«Я не могу
снизить градус»

Первый раз с Теодором
Курентзисом мы беседовали почти пять лет назад, когда он приезжал со своим оркестром в Екатеринбург на
Симфонический форум. Такого ажиотажа, как сейчас, не
было – на пресс-конференции
в «Высоцком» собралось журналистов семь-десять – не
больше. Хотя уже тогда было
ясно, что перед нами весьма
неординарный музыкант.
Из большого конференцзала мы даже переместились

ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО

Наталья ШАДРИНА
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Свердловская
бронза на Кубке
Европы по дзюдо
Данил ПАЛИВОДА

В Португалии завершился международный турнир по дзюдо – Открытый
кубок Европы. Свердловскую область на соревнованиях представлял
Иван Долгих, выступавший в категории до 60
килограммов.

Свой турнирный путь
свердловчанин
начал
со
встречи с испанцем Субираной Пуйласом, в которой нашему спортсмену хватило
двух минут, чтобы одержать
досрочную победу: Иван, воспользовавшись нерасторопностью соперника в партере,
сделал болевой приём «рычаг локтя» и заставил испанца сдаться.
Вторая встреча также закончилась досрочной победой Ивана в схватке с румыном Борсом Думитреску.
Долгих продемонстрировал
блестящую технику в стойке и совершил два красивых
броска, заработав «иппон».
Однако побороться за золото турнира свердловча-

нину не удалось: Иван уступил в четвертьфинале французскому дзюдоисту Винсену Манкесту, и дальше боролся уже в утешительных
встречах. Сначала он одержал победу над хозяином соревнований – португальцем
Фелипе Крузом, а в схватке
за бронзовую медаль одолел
представителя Азербайджана Балабая Агхаева.
– Не всё удалось так, как
я задумал, но для меня это
стимул тренироваться ещё
усерднее, впереди главный старт – первенство России до 23 лет, в прошлом году я стал на этих соревнованиях третьим, в планах на
этот год – улучшить результат, – рассказал Иван прессслужбе Федерации дзюдо
Свердловской области после
завершения турнира.
Кстати, молодёжное первенство России состоится
в Екатеринбурге уже с 8 по
10 марта. Основной площадкой соревнований станет
международный выставочный центр «ЕкатеринбургЭКСПО».

в холл за небольшой стол –
беседа получилась довольно
камерной. Теодор с упоением рассказывал, почему решил работать в Перми, и про
так называемый план «Б» –
он считал, что будущее за такими городами, как Екатеринбург, Омск, Новосибирск,
а столицы уже обречены. Слушая его, мы думали – ну поиграет Теодор год-другой в
Перми – и всё, отправится покорять новые, более далёкие берега (уже тогда за плечами Курентзиса было четыре «Золотые маски»). И план
«Б» – скорее запасной, если
всё-таки не удастся дотянуться до главных залов страны и
мира. Мы ошибались.
За эти пять лет он сумел
доказать и состоятельность
плана, и то, что музыкальная
столица действительно переместилась в Пермь. Вот только сам город оказался не готов к новой роли – об этом Теодор заговорил сейчас.
– Да, я провёл всю свою
молодость в Перми, на периферии, потому что считаю, что здесь есть талант,
здесь чистое поле, а значит
– не надо разрушать, чтобы
строить. Однако в связи с моим творчеством и тем, что оркестр musicAeterna сделал
– это уже вышло из контекста возможностей периферии.
Сейчас нужна или мощная поддержка, чтобы двигаться так
же… или надо закрыть проект.
Сегодня разные европейские города воюют за то, чтобы мы участвовали в их фестивалях. Зальцбург хочет
Моцарта, Вальцбург – Генделя… И да, они борются – кто
получит наш провинциальный уральский оркестр. Мы
выступаем в лучших залах с
лучшими солистами мира.
И я не могу снизить градус

и не делать вместо качества
«А» спектакли качества «В» и
«С». У нас лаборатория, и мы
пришли в провинцию не из-за
того, что нас не брали в другие места. Мы пришли, чтобы делать здесь штучную, а
не заводскую работу. Это как
если ты растёшь и растёшь,
и твой пиджак тебе уже мал
– начинаются проблемы. В
Перми у меня всё время идёт
«партизанская война», чтобы
найти деньги на следующую
постановку. Это очень большие деньги. Нам дают средства, которых хватит на две
постановки, а просят сделать
пять. И решение такое – или
создаёшь
полуфабрикаты,
или сам ищешь деньги для
ещё трёх.

«Музыка –
это отзвук рая»

Уже под занавес вечера
мы говорим о философии, мировоззрении – впрочем, всё
это для Курентзиса тоже вращается вокруг музыки.
– Наша проблема в том,
что в жизни мы можем немного вкусить рай: мы умеем чувствовать счастье. Мы в
какой-то степени вдруг узнаём, как должно было бы быть,
а потом теряем это ощущение
и всё время живём с чувством
контраста. Музыка – это отзвук рая. Если найти этот отзвук, усилить его через сердце, то мы в силах создать несколько мгновений рая на
Земле. Боль – это то, что испытывает бессмертное существо… перед смертью. Музыка, которая исполняется с болью – музыка сострадания.
Это когда ты находишься в
темнице и вдруг видишь надпись: «Не волнуйся, я тут был
и выбрался отсюда».

«Автомобилист» не сумел
одержать победу
в дивизионе Харламова

Иван Долгих
(на фото)
выиграл
четыре схватки
из пяти
на турнире
в Португалии

Хоккейный клуб «Автомобилист» прервал
свою победную серию. На своём льду екатеринбургская команда уступила магнитогорскому «Металлургу» – 2:3.
Встреча могла стать исторической для
«Автомобилиста»: «шофёрам» необходимо
было набрать всего одно очко для того, чтобы досрочно стать победителями дивизиона Харламова. Однако магнитогорцы решили
отложить праздник соседей. Уже на восьмой
минуте Ииро Пакаринен вывел гостей вперёд,
но «шофёры» до перерыва выровняли положение: отличился Вячеслав Литовченко.
Во втором и третьем периодах Николай Кулёмин забросил по одной шайбе в ворота Якуба Коваржа, оформив дубль, а «Автомобилист» ответил на это голом Дэна Секстона. Однако на большее екатеринбуржцев не хватило
– «Металлург» одержал победу со счётом 3:2.
– Был хороший матч, – отметил Андрей
Мартемьянов на пресс-конференции. – К сожалению, в первом периоде мы не смогли взломать очень мастеровитую оборону. Тяжеловато, мало бросков нанесли. Соперник нас сваливал в позиционную атаку, а в позиционной
обороне они бежали в хорошую контратаку. Во
втором периоде нахватали ненужных удалений,
игра перешла в нашу зону. Спасибо парням,
что не сложили руки, сражались до конца, были моменты, но удача от нас отвернулась.
Данил ПАЛИВОДА

ФК «Урал» начнёт второй
круг матчем против
«Зенита»

Расписание
матчей
последующих туров
будет объявлено
после жеребьёвки
1/4 финала Лиги
чемпионов и Лиги
Европы

В минувшие выходные стало известно расписание первых матчей второго круга чемпионата России по футболу. Свой первый поединок ФК «Урал» проведёт против лидера нынешнего сезона – питерского «Зенита» 2 марта в Екатеринбурге.
Всего в марте «Урал» сыграет четыре матча в чемпионате России. Так, вторая игра против грозненского «Ахмата» запланирована
на 11 марта (на выезде), третья – на 16 марта
(ЦСКА, в Екатеринбурге) и четвёртая – на 30
марта («Ростов», в гостях).
Кроме того, 7 марта «Уралу» предстоит
дома сыграть матч 1/4 финала Кубка России
против московского «Спартака». Напомним,
что первая игра завершилась со счётом 1:1.
Пётр КАБАНОВ
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