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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Баранов

Захар Прилепин

Алексей Василевский

Глава Новоуральска вручил 
ключи от новых квартир 
переселенцам из ветхого и 
аварийного жилья и презен-
товал городской музейно-
выставочный центр.

  II

Известный писатель расска-
зал в интервью «Областной 
газете» о биографическом 
жанре, новом романе и зада-
чах современного театра.

  IV

Защитник «Автомобили-
ста» принял участие в двух 
матчах сборной России на 
Шведских хоккейных играх.

  IV
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Россия

Казань 
(III) 
Москва 
(I, II, IV) 
Омск 
(IV) 
Ханты-
Мансийск
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(III) 
Германия 
(I) 
Индия 
(I) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Швеция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЫЖНЯ ДЛЯ ВСЕХ

  II

25,7 трлн рублей
составят расходы в РФ на реализацию нацпроектов до 2024 года. 

ЦИФРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Сысерть (I)

Серов (III)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

д.Нижние Таволги (I)

Невьянск (I)Кировград (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)п.Билимбай (II)
Берёзовский (III)
Арамиль (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  008

2019-й – Год Павла Бажова

За партой – 13 лет

В 1885 году семья Бажёвых вернулась 
на родину – в Сысерть. Здесь через год бу-
дущий писатель пошёл в школу. Так нача-
лась его «ученическая пора», которая дли-
лась в общей сложности 13 лет.

Школа при Сысертском заводе появилась 
в 1735 году по личному распоряжению Васи-
лия Татищева. Она находилась на содержании 
у завода, а принимали в неё только мальчиков. 

Здание школы было построено в центре 
посёлка, на одной улице с главной заводской 
конторой.

Павел Бажов учился в Сысерти с 1886 по 
1889 год. В своей первой книге («Уральские 
были», 1924) он писал: «Я уже учился в обык-
новенной земской школе (статус она поменяла 
в 1874-м. – Прим. «ОГ»), но школа всё-таки по-
прежнему звалась заводской. Школьный день 
у нас был длиннее принятого в других школах, 
так как заводское начальство посылало к нам 
«дополнительных» учителей – по черчению и 
рисованию. Но эти занятия велись по-особому: 
учителя налегали лишь на тех, кто обнаружи-
вал определённые способности.»

ЧТО ТАКОЕ 
ЗЕМСКАЯ ШКОЛА?
Самый распростра-
нённый тип началь-
ного учебного заве-
дения Российской 
империи с кон-
ца 1870-х годов по 
1917 год.
Земские школы 
представляли со-
бой учебные заве-
дения с трёхлетним 
курсом, где дети 
всех трёх лет обуче-
ния одновременно 
занимались в од-
ной классной ком-
нате с единствен-
ным учителем.
Стандартный набор 
предметов – рус-
ский язык и чисто-
писание, арифме-
тика, а также Закон 
Божий, церковно-
славянский язык и 
церковное пение.
К занятиям допу-
скались дети обо-
их полов без огра-
ничения по сосло-
виям и вероиспо-
веданиям. Возраст 
учеников – 8–12 
лет. Обучение – 
бесплатное

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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В минувшие выходные на территории Свердловской области прошли забеги массовой гонки «Лыжня 
России – 2019». Центральный старт был перенесён из Екатеринбурга в Нижний Тагил в связи 
со строительством конгресс-центра на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего на трассу 
главного старта гонки вышли 15,5 тысячи участников. Длина массового забега в этом году составила 
2022 метра – в честь празднования 300-летия Нижнего Тагила, которое состоится в 2022 году. 
В центральном забеге «Лыжни России – 2019» принял участие и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев (на фото на переднем плане)

Изначально под школу использовалось 
небольшое кирпичное здание. Впоследствии 
к нему было сделано несколько пристроев. 

Здание на перекрёстке нынешних улиц Быкова 
и Коммуны сохранилось до наших дней
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Евгений Куйвашев поручил восстановить гончарную мастерскую в Нижних Таволгах после пожараГалина СОКОЛОВА
Гончарную мастерскую се-
мьи Масликовых знают да-
леко за пределами Сверд-
ловской области. Здесь тури-
сты впервые в жизни сади-
лись за гончарный круг или 
пробовали себя в роли соз-
дателей глиняных свисту-
лек. Здесь проходили фести-
вали народных художествен-
ных промыслов и сказочные 
представления. Почему пи-
шем в прошедшем времени? 
Потому что 4 февраля огонь 
уничтожил мастерскую. 
От дома и оборудования 
остались одни головёшки. 
«Облгазета» узнала, вернут-
ся ли в Нижние Таволги гли-
няные импровизации.

Во время пожара Сергей и Светлана Масликовы были в отпуске. Новость их повергла в шок. За пару ча-сов огонь уничтожил то, что они создавали и лелеяли долгие годы. В 1999 году по-томственный гончар Сергей и его супруга  стали инди-видуальными предприни-мателями. Помимо утили-тарных изделий – цветоч-ных горшков, крынок и ча-шек, Масликовы создавали из глины волшебные вещи-цы и щедро делились своим искусством с гостями.В 2001-м они заключили договор с Невьянским крае-ведческим музеем о приня-тии экскурсионных групп. В первые 10 лет Нижние Та-

волги посетили 300 тысяч человек. Среди них были туристы из Китая, Франции, Германии, Индии, Украи-ны, Белоруссии. Мастерская Масликовых стала одним из популярнейших брендов Урала.И вот – пожар… По ин-формации отдела надзор-ной деятельности Невьян-ского городского округа МЧС России, наиболее веро-ятной причиной является аварийный режим работы электросетей. Пожарные, прибывшие на место про-исшествия, сумели отстоять жилой дом, но мастерская превратилась в пепелище.На следующий день гу-бернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев дал поручение оказать со-действие в восстановле-нии ремесленного центра в Нижних Таволгах.– Вице-губернатор Сергей 
Бидонько сообщил, что ему и мне поручено оказать со-действие предпринимателям Масликовым. Сейчас реша-ем оргвопросы и ищем вне-бюджетные источники. От-ношусь к этому с большим человеческим сочувстви-ем, ведь гончарная мастер-ская – наша жемчужина. Сам не раз бывал у них в гостях, и ни один городской праздник не обходится без гончарного круга, – сообщил «Облгазете» глава Невьянска Александр 
Берчук.

К слову, невьянский мэр был среди первых, кто ока-зал личную материальную помощь Масликовым. Де-нежные переводы пришли от многих почитателей ис-кусства гончаров. В частно-сти, дневной заработок пе-речислили им сотрудни-ки центра развития туриз-ма Свердловской области и нескольких уральских тур-фирм.Таволожским предпри-нимателям помогли техни-кой, стройматериалами, ока-зали помощь в вывозе мусо-ра. Масликовы уже расчис-тили площадку и сегодня на-чали на старом фундаменте возводить новые стены.– Строительство плани-

руем завершить за несколь-ко месяцев, а пока намере-ны участвовать в праздни-ках. Например, в марте у нас запланированы развле-кательно-познавательные программы, посвящённые Масленице и проводам зи-мы. Пока никто из заказчи-ков не снял заявки. Сейчас восстанавливаем мастер-скую мы с детьми на соб-ственные средства и сред-ства неравнодушных граж-дан, но после окончания строительства примем уча-стие в программе поддерж-ки малого бизнеса. Наде-емся, что часть затрат нам вернут, – рассказала Светла-на Масликова.

Большое интервью 
об одной 
из традиционных 
религий Среднего 
Урала: «Областная 
газета» пообщалась 
с председателем 
Регионального 
духовного 
управления 
мусульман 
Свердловской 
области 
Радифуллой-
хазратом 
Гиндуллиным. 
Он рассказал 
о проблемах 
с радикальными 
мусульманами – 
террористами, 
о моде на ислам 
и строительстве 
новых мечетей 
в регионе

Ислам радикалам не братРадифулла-хазрат Гиндуллин – о том, как мусульманская община противостоит экстремизму

Шестое место по молоку, четвёртое – по творогуРудольф ГРАШИН
Сельское хозяйство Сверд-
ловской области растёт бы-
стрее агропромышленной 
отрасли страны в целом. Вче-
ра министр АПК и продоволь-
ствия региона Дмитрий Дег-
тярёв и председатель не-
коммерческого объединения 
«Союз предприятий молоч-
ной промышленности Сверд-
ловской области» Игорь Пе-
хотин рассказали о самых 
значительных итогах, харак-
теризующих развитие АПК 
Среднего Урала за 2018 год.Производство молока в прошлом году увеличилось в регионе на 18 тысяч тонн и со-ставило 736 тысяч тонн – это рекорд для области. Средний надой в расчёте на каждую ко-рову вырос по итогам года до 

7400 килограммов молока – то-же рекорд. И впервые по сред-несуточному надою в расчёте на корову регион вышел на по-казатель более 20 литров мо-лока. В стране, как уточнил ми-нистр, только 12 регионов мо-гут похвастаться таким резуль-татом. Как добавил Игорь Пе-хотин, сейчас Свердловская об-ласть занимает среди регионов страны шестое место по выпу-ску цельномолочной продук-ции и четвёртое – по производ-ству натурального творога. Также в прошлом году у нас на две тысячи тонн выросло производство мяса – до 272 ты-сяч тонн. Значительно больше, чем годом ранее, собрали кар-тофеля – 764 тысячи тонн про-тив 595 тысяч тонн в 2017 году.В целом рост аграрной про-дукции в 2018 году, по сравне-нию с предыдущим, составил в 

регионе 5,2 процента. Это один из самых высоких показателей за последние пять лет. И это значительно выше показате-ля роста АПК страны в целом: в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, агропромыш-ленный комплекс страны вы-рос на 2,3 процента.Главное, что двигало аграр-ную отрасль региона в про-шлом году, это успехи в нара-щивании производства молока.– Несмотря на сложный год, снижение закупочных цен, на-ши сельхозтоваропроизводи-тели не стали снижать объёмы производства молока, а пошли дальше: заготовили корма, не экономили на приобретении концентратов, техники, про-должали строить – ввели фер-мы на 2800 коров, – сказал Дми-трий Дегтярёв.
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8 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 08.02.2019 № 45-РП «О проведении в Свердловской области Всероссий-
ского форума отцов «Роль отца в современной семье: государственная полити-
ка и новые перспективы» (номер опубликования 20319).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 07.02.2019 № 4-РА «Об утверждении Положения об общественных советниках 
Заместителя Губернатора Свердловской области – Руководителя Аппарата Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 20320).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Вниманию руководителей ЖКХ, социальной сферы 
и промышленных предприятий

Долговечные трубы для теплотрасс
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ» производит 

специальные напорные хризотилцементные (х/ц) трубы для 
устройства теплосетей отопления, горячего водоснабже-
ния d 100, 150, 200, 300 мм, для эксплуатации при температу-
ре воды до 150° С и давлении до 1,6 МПа. Использование х/ц 
труб в сетях удешевляет стоимость строительства в 2,5 раза. 
Срок службы х/ц труб до 60 лет, а металлических 8 лет, они 
в 3-4 раза дешевле, потери тепла в них в 80 раз меньше. Х/ц 
трубы экологически безопасны, имеют низкий коэффициент 
линейного расширения (не нужны компенсаторы), не подвер-
жены коррозии, не зарастают изнутри. Имеется инструкция 
«По применению хризотилцементных напорных труб»

АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»
624800, г. Сухой Лог, Свердловская область. 

Отдел продаж: (34 373) 78-320. 
E-mail:  op@slac.ru,  http://www.slac.ru

Руководителям предприятий и организаций

Долговечные кровли
В ваших зданиях протекает мягкая рубероидная кровля? 

При ремонте вместо цементной стяжки применяете плоский 
шифер и почему-то проклеиваете 2–3 слоя рубероида. Зачем 
клеить рубероид на шифер? Наверно, у вас много денег. АОР 
«НП ЗНАМЯ» разработало и применяет вентилируемую уте-
плённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом без 
наклейки рубероида. В результате потери тепла снизились в 
2–3 раза, и не стало сосулек, упала стоимость ремонта (нет 
рубероида), и его можно вести летом и зимой. Применяя 
технологию «Урал» и нашу продукцию, вы надолго забудете 
о протечках кровли.

Обращайтесь!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800, г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317.

E-mail:  op@slac.ru,  http://www.slac.ru  3
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В России выделят 

25,7 трлн  на нацпроекты

Правительство РФ намерено потратить 13,1 трлн 
руб. из федерального бюджета и 7,5 трлн руб. 
из внебюджетных источников на приоритетные 
национальные проекты. Субъекты РФ вложат 
4,9 трлн руб., ещё 147,8 млрд руб. будет выделе-
но из государственных внебюджетных фондов. 

«Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры» ста-
нет самым дорогим нацпроектом – на него по-
тратят 6,3 трлн руб. На реализацию «Безопас-
ных и качественных автомобильных дорог» 
направят 4,7 трлн руб, на нацпроект «Экология» 
– 4,04 трлн руб.

Объём финансирования национального 
проекта «Демография» составит 3,1 трлн руб. 
Расходы на проект «Здравоохранение» – 
1,7 трлн руб., на проект «Цифровая экономика» 
– 1,634 трлн руб., на «Жильё и городская сре-
да» – 1,06 трлн руб. Расходы на проекты «Обра-
зование» и «Наука» оценены в 784,5 млрд руб. 
и 636 млрд руб. соответственно.

Для проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» заложено 481,5 
млрд руб, на «Культуру» – 113,5 млрд руб.

Максим ЗАНКОВ

В Билимбае построят

новую школу

Проект образовательного учреждения разра-
ботает тюменская организация «Запсибгидро-
пром». С ней администрация Первоуральского 
ГО заключила муниципальный контракт. 

Здание школы будет состоят из двух секций 
– трёх и четырёх этажей, его возведут по улице 
Бахчиванджи. Стоимость объекта – 560 милли-
онов рублей, сдать его в эксплуатацию плани-
руется к сентябрю 2021 года, сообщает пресс-
служба мэрии Первоуральска. В новой школе 
для детей посёлка появится стадион с беговой 
дорожкой, игровые и спальные комнаты (для 
первоклассников), отдельные раздевалки. 

Необходимость в школе у жителей посёлка 
Билимбай назрела давно. Действующая школа 
№ 22 работает в две смены и переполнена. 

Юлия БАБУШКИНА
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Уход агрегаторов из цепочки ценообразования позволит перевозчикам оптимизировать свои 
расходы, приобретать новый подвижной состав, внедрять новые технологии безопасности

На ЖК «Кольцовский дворик» выделят 500 миллионов Елизавета МУРАШОВА
В феврале возобновятся ра-
боты на скандальном долго-
строе для дольщиков — ЖК 
«Кольцовский дворик», где 
ждали квартиры 400 чело-
век. Как стало известно на 
очередном заседании коор-
динационной комиссии по за-
щите прав дольщиков, после 
корректировки областного 
бюджета застройщикам по-
ступит около 500 млн рублей.Напомним, строительство ЖК «Кольцовский дворик» на-чалось в 2013 году, первую оче-редь жилкомплекса планирова-ли сдать в 2016 году. Дольщики, которые не дождались ни квар-тир, ни компенсаций, неодно-кратно выходили на митинги и даже жаловались Президенту РФ. На объект несколько раз пы-тались найти нового застройщи-ка. В конечном счёте на заседа-нии координационной комис-сии было принято решение по-ручить завершение объекта Свердловскому агентству ипо-течного жилищного кредито-вания (САИЖК). По словам директора СА-ИЖК Александра Комарова, тем, кто приобрёл квартиры в домах с низкой степенью го-товности, агентство предложи-ло обменять квартиры в долго-строе на новое жильё в доме на Рощинской. На такой обмен со-гласилось 93 человека. Дом № 4, имеющий самую высокую сте-пень готовности, должны сдать не позднее июня 2020 года. 

Вместе с тем прояснилась судьба четырёх долгостроев для дольщиков в Арамиле, где ждали свои квартиры почти 200 человек. Как ранее писа-ла «Облгазета», областное ми-нистерство строительства и развития инфраструктуры ве-ло переговоры о возможности завершения строительства с компаниями «Форум-Групп», «Атомстройкомплекс» и «Но-вая строительная компания». На заседании координацион-ной комиссии стало известно, что решением проблем ара-мильских дольщиков займёт-ся «Атомстройкомплекс». По словам вице-губернатора Сер-
гея Бидонько, уже со следую-щей недели арамильцев нач-нут приглашать в офис ком-пании и предлагать варианты компенсации.Для того чтобы застрой-щик мог предоставить постра-давшим дольщикам денеж-ную компенсацию или кварти-ры в своём жилом фонде, необ-ходимы поправки в областное законодательство о долевом строительстве. Как пояснили в областном минстрое, необ-ходимые законопроекты уже внесены в региональное Зак-собрание. Ожидается, что они будут рассмотрены депутата-ми на ближайшем заседании 26 февраля. В настоящий момент на контроле областного прави-тельства остаются 11 про-блемных объектов долевого строительства. 

БИЗНЕС – ТЕРРИТОРИЯМ

Семья Трофимовых поздравляет своих соседей со скорым 
переездом в новый дом
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Развитию северных городов поможет крупный бизнесЛеонид ПОЗДЕЕВ
По поручению главы ре-
гиона первый замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Ор-
лов совершает рабочую по-
ездку по городам Северно-
го управленческого окру-
га, сообщает департамент 
информполитики региона.
Вчера, 11 февраля, он при-
нял участие в церемонии 
подписания главами Качка-
нара и Нижней Туры согла-
шений с градообразующи-
ми предприятиями о соци-
альном и экономическом 
развитии муниципальных 
образований.Сообщается, что соглаше-ние о сотрудничестве, подпи-

санное главой Качканарского городского округа Андреем 
Ярославцевым и вице-пре-зидентом компании «ЕВРАЗ» – руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новожено-
вым, предусматривает стро-ительство в Качканаре лыж-ной базы, разработку проек-та Дворца единоборств, пере-дачу в муниципальную соб-ственность бывшей гостини-цы «Ванадий» с реконструк-цией и перепрофилировани-ем её в многоквартирный жи-лой дом для медицинских ра-ботников и учителей. В числе совместных планов — разра-ботка оптимального режима работы системы теплоснаб-жения Качканара и другие со-циально значимые проекты.Кроме того, Андрей Ярос-

лавцев и глава Нижнету-ринского городского окру-га Алексей Стасёнок подпи-сали в тот же день соглаше-ния с управляющим директо-ром компаний «ЕВРАЗ КГОК» и «ЕВРАЗ НТМК» Алексеем 
Кушнарёвым о сотрудниче-стве в развитии Гусевогор-ского и Качканарского место-рождений титаномагнетито-вых руд. Документами пре-дусматривается взаимодей-ствие местных властей и биз-неса в разработке программ социальной, производствен-ной и природоохранной де-ятельности Качканарского горно-обогатительного ком-бината. Комбинат, в свою оче-редь, обязуется обеспечить финансирование приоритет-ных направлений социаль-

но-экономического развития Качканарского городского округа и в течение пяти лет поддерживать реализацию социальных проектов, необ-ходимых Нижней Туре.В соответствии с планом своего визита в Северный управленческий округ Алек-сей Орлов и сопровождаю-щие его в этой поездке ми-нистр инвестиций и разви-тия области Виктория Каза-
кова, генеральный директор Корпорации развития Сред-него Урала Максим Прачик посетят также Серов, Красно-турьинск и Карпинск, где на-мерены обсудить с местными властями и бизнес-сообще-ством перспективы развития этих городов.

Новоуральцы из «чешуйчатых» домов заедут в новостройкиАнна ПОЗДНЯКОВА
В Новоуральске 74 семьи пе-
реедут из ветхого и аварий-
ного жилья в новые кварти-
ры. Для них в рамках согла-
шения между госкорпораци-
ей «Росатом» и региональ-
ным правительством 
построили два четырёх-
этажных дома по 40 квар-
тир. Вчера ключи новосё-
лам вручили замминистра 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области Игорь Дубро-
вин и глава Новоуральского 
ГО Александр Баранов. По словам главы, админи-страция округа неоднократ-но пыталась решить пробле-му переселения жителей из ветхого и аварийного жило-го фонда, но по разным при-чинам процесс затягивался. В новые дома переедут семьи из шести деревянных домов по улице Ленина, построенных 70 лет назад.  

– Дома появились в начале строительства нашего города. В народе из-за необычной об-лицовки их называют «чешуй-чатыми».  Да, внешне это краси-во, это история, но жить в них практически невозможно, – по-яснил «Облгазете» Александр Баранов. Он отметил, что в ско-ром времени эти дома снесут. Останутся три «чешуйчатых» дома, где пока живут люди. Глава также отметил, что в прошлом году были рассе-лены два барака в селе Тара-

сково. Было построено два дома. Тогда на вручение клю-чей от квартир тоже приез-жал Игорь Дубровин.– Намного легче решать сложную задачу, когда есть та-кой серьёзный социально ори-ентированный партнёр, как Росатом. В Новоуральске ста-ло доброй традицией вручать ключи от новых квартир, по-строенных в рамках соглаше-ния с госкорпорацией, – сказал вчера замминистра.

  КСТАТИ

В этот же день Александр Ба-
ранов показал гостям города 
новый музейно-выставочный 
центр, который открылся в Но-
воуральске в прошлом году. 

– Центр был построен для 
того, чтобы рассказывать о 
деятельности и достижениях 
местных предприятий. Стои-
мость проекта составила бо-
лее 70 миллионов рублей. 
Сейчас в нём открывается уже 
вторая выставка. Мы также за-
ключили договор с питерской 
фирмой. Им предстоит разра-
ботать концепцию внутренне-
го пространства. Мы уже ви-
дели концепции под названи-
ем «Портал» и «Атом». Исхо-
дя из проектной документации 
будет понятно, какое оборудо-
вание нужно закупить – муль-
тимедийные и лазерно-голо-
графические проекторы… Ле-
том, к юбилею города, идеи 
будут воплощены, – объяснил 
Александр Баранов. 

Один из проблемных объектов долевого строительства 
в Арамиле сдали в прошлом году. Застройщик также был найден 
благодаря работе специальной координационной комиссии

«Шашечки» в законеЧто изменится с принятием первого федерального закона о регулировании таксидля перевозчиков и пассажировМихаил ЛЕЖНИН
В России впервые появит-
ся закон, закрепляющий 
права и обязанности таксо-
парков, таксистов и диспет-
черских служб заказа так-
си (агрегаторов). На следу-
ющей неделе Госдума рас-
смотрит закон о такси во 
втором чтении. Законопро-
ект уже вызывал бурные 
отзывы среди предприни-
мательского сообщества и 
таксистов в регионах. Об-
щественное обсуждение за-
конопроекта прошло и в 
Свердловской области на 
базе комитета по транспор-
ту и логистике Свердлов-
ского отделения Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей.В законопроекте пред-ложен целый комплекс нов-шеств и ограничений. В част-ности, нужно установить госу-дарственный контроль за де-ятельностью служб заказа и таксопарков, урегулировав си-стему тарифов, очистить дан-ную сферу от нелегалов и по-мочь тем, кто работает по пра-вилам, а самое главное – сде-лать поездки на машинах с «шашечками» более безопас-ными и повысить защиту прав пассажиров такси.

ЦЕНЫ. Сегодня контроль за образованием тарифов практически полностью при-надлежит агрегаторам (Ян-декс, Uber, Везёт, Maxim и др.), которые напрямую диктуют условия таксопаркам и такси-стам, заключая условия с ни-ми, руководствуясь собствен-ными установленными тари-фами, зачастую невыгодны-ми для владельцев таксо-парков и ИП (заниженная це-на за километр). Как расска-зали «Облгазете» несколь-ко таксистов из Екатерин-бурга, комиссия агрегаторов в уральской столице коле-

блется в диапазоне от ещё 
приемлемых, по словам са-
мих таксистов, 10 процен-
тов и до грабительских 20 
процентов и выше, которые приходится отдавать агрега-тору за предоставление зака-за. Это усугубляется тем, что агрегаторы постоянно кон-курируют между собой, сни-жая цену поездки. В таких ус-ловиях многим водителям ИП и таксопарков приходится ра-ботать по 14–16 часов в сутки, чтобы заработать хоть что-то. Внесение поправок в за-кон о такси, согласно кото-рым агрегаторов могут от-странить от формирова-ния цен на поездки, приве-дёт к более прозрачной по-литике ценообразования, при этом право водителям самим устанавливать тарифы неиз-бежно приведёт к повыше-нию стоимости на 10–20 про-центов, считают эксперты и представители органов за-конодательной власти. Вла-

дельцы таксопарков, в свою очередь, надеются, что реали-зация такой идеи приведёт к более здоровой конкуренции на рынке.По словам директора Со-юза автотранспортных пред-принимателей области Ли-
лии Саранчук,  это влечёт до-полнительные обязанности в первую очередь по содержа-нию автомобилей, проведе-нию техосмотра и ремонта, а также проведению медкон-троля состояния водителей перед выездом. Всё это требу-ет определённых затрат. – Статистика показыва-ет, что за последний год, ког-да цены опускаются всё ни-же, количество аварий растёт прямо пропорционально это-му процессу. Потому что у пе-ревозчиков не остаётся денег на то, чтобы поддерживать парк автомобилей в нормаль-ном состоянии, – подчеркну-ла Лилия Саранчук.Новый законопроект дол-

жен решить эту проблему. Но, по мнению экспертов, в суще-ствующем виде он недоста-точно эффективен. Господ-держка в документе упомина-ется только вскользь, а имен-но благодаря ей государство может контролировать цено-образование. 
БЕЗОПАСНОСТЬ. Сейчас, являясь обычными информа-ционными сервисами, агрега-торы не несут никакой ответ-ственности перед остальны-ми участниками рынка в слу-чае ДТП.– Агрегаторы не занима-ются повышением качества подготовки водителей, не контролируют водительский состав. На рынке получается полуфабрикат. Мы обеспокое-ны тем, что не знаем, довезут ли наших жён и детей в безо-пасности на такси, – поясня-ет представитель Обществен-ного совета по развитию так-си в регионах России по УрФО 

Владимир Герасименко.

Согласно закону о такси теперь любой пассажир, ко-торый заказывает через стра-ницу сайта или мобильное приложение, имеет право на достоверную информацию не только об агрегаторе, но и о перевозчике, который непо-средственно исполняет услу-гу по перевозке пассажиров легкового такси.  – Потребитель будет за-щищён, он сможет требовать информацию как об агре-гаторе, так и о перевозчи-ке. Сейчас мы обращаемся к пассажирам, учим их, для то-го чтобы они в дальнейшем смогли защитить свои права, – отметил Владимир Гераси-менко. Кроме того, законопро-ект запрещает передачу агре-гаторами заказов перевозчи-кам, не владеющим разреше-ниями на таксомоторную де-ятельность. В этом случае 
именно агрегаторы будут 
нести полную ответствен-
ность за ДТП, выплачивая 
пострадавшим компенса-
ции за причинённый вред. 
Главное – пресекается се-
рая схема осуществления 
расчётов между агрегатора-
ми и таксомоторными пере-
возчиками через электрон-
ные кошельки, поскольку 
огромные финансовые по-
токи уходят за границу РФ, 
в том числе мимо россий-
ского бюджета.

РАЗРУШЕНИЕ СЕРЫХ 
СХЕМ. Как стало извест-но на заседании комитета 

по транспорту и логистике СОСПП, где обсуждался за-конопроект, сегодня в Ека-
теринбурге зарегистриро-
вано только 40 процентов 
легальных перевозчиков. 
Остальные 60 процентов 
остаются в серой зоне.– Если отдалиться от Ека-теринбурга в территории, 90 процентов рынка такси ока-жутся нелегальными. В рам-ках проведённой транспорт-ной недели мы внесли пред-ложения по поправкам в су-ществующий закон о такси, чтобы наряду с юрлицами и ИП деятельность по перевоз-ке пассажиров  осуществляли и физические лица, которые используют налог на профес-сиональный доход – то есть имеют статус самозанятых и льготную систему налого-обложения, – заявил Влади-мир Герасименко.Отметим, в пилотном ре-жиме аналогичная инициа-тива с 1 января 2019 года ре-ализуется в четырёх субъек-тах РФ – Москве, Татарстане, Московской и Калужской об-ластях, сообщили в службе «Яндекс.Такси». Там самоза-нятые таксисты освобожде-ны от необходимости приоб-ретать онлайн-кассы, в соот-ветствии с одобренным Гос-думой законопроектом о про-ведении этого налогового эксперимента. Всё это серьёз-но упростит работу таксистов и сократит расходы на теку-щую деятельность.

 СПРАВКА «ОГ»

«Такси-агрегатор – компания (юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель), осуществляющая приём и (или) передачу 
заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на осно-
вании договора об оказании информационно-диспетчерских услуг 
с перевозчиком, имеющим разрешение на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории страны соответствующего субъекта РФ (например, «Яндекс.
Такси»).
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Общество с ограниченной ответственностью «ТБО «Эко-
сервис» информирует общественность о намечаемой хозяй-
ственной деятельности по объекту капитального строитель-
ства «Комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). Завод ТКО» Свердловская область, г. Крас-
ноуфимск, путём общественных обсуждений в форме опроса.

Название: «Комплекс по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО). Завод ТКО» Свердловская 
область, г. Красноуфимск.

Цель намечаемой деятельности: строительство мусоросор-
тировочного завода ТКО мощностью 100 тыс. т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г.Красноуфимск, с. Крылово (в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 
66:14:1801001:144, 66:14:1801001:184), на северо-восточной 
части, в 4 км от города Красноуфимск.

Ответственным органом за проведение опроса является 
администрация МО Красноуфимский округ.

Основные технологические решения и материалы по объ-
екту доступны с 12 февраля 2019 года в течение 30 дней по 
адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Вокзальная, д. 7, с понедельника по четверг с 8:15 до 
16:45, обед с 12:00 до 13:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Адреса общественных приёмных указаны на сайтах 
www/тбоэкосервис.рф, http://rkruf.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями 
на 3 августа 2018 года) Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утверждённым Приказом  
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, ООО «ТБО 
«Экосервис» информирует общественность о проведении 
общественных обсуждений в форме опроса о намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Комплекс по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). Полигон ТКО» Свердловская 
область, г. Красноуфимск.

Название: «Комплекс по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). Полигон ТКО» Свердловская область, 
г. Красноуфимск

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуа-
тация полигона ТКО мощностью 40 тыс т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г.Красноуфимск, с. Крылово (в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:14:1801001:144, 
66:14:1801001:184), на северо-восточной части, в 4 км от 
города Красноуфимск.

Ответственным органом за организацию общественных 
обсуждений в форме опроса является администрация МО 
Красноуфимский округ.

Предварительный вариант материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и техническое задание доступны 
с 12 февраля 2019 года в течение 30 дней по адресу: 623300, 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вокзальная, 
д. 7, с понедельника по четверг с 8:15 до 16:45, обед с 12:00 
до 13:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Адреса общественных приёмных указаны на сайте:  
www/тбоэкосервис.рф, http://rkruf.ru.
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«Мы потеряли иммунитет к сектантству»Традиционная мусульманская община противостоит радикализмуСтанислав МИЩЕНКО
В Свердловской области 
исторически много пред-
ставителей мусульманства 
– на территории Среднего 
Урала начиная со средних 
веков жили татары и баш-
киры, чьей традиционной 
религией являлся ислам. 
В рамках проекта больших 
интервью о больших ре-
лигиях «Областная газе-
та» беседует с председате-
лем Регионального духов-
ного управления мусульман 
Свердловской области Ра-
дифуллой-хазратом ГИН-
ДУЛЛИНЫМ. С 2014 года он 
руководит мусульманской 
общиной региона – и за это 
время количество её при-
ходов увеличилось почти 
вдвое.

Мусульманская 
община растёт

– Радифулла-хазрат, 
сколько в Свердловской об-
ласти насчитывается му-
сульман?– Цифры называют очень разные – от 300 до 700 ты-сяч человек. Но если счи-тать вместе с приезжими из стран СНГ, то общее число может быть в районе одно-го миллиона. В этом году мы планируем провести науч-ный мониторинг ситуации совместно с религиоведами. Тогда мы будем точно знать, какой процент мусульман проводит обряды жизнен-ного цикла – имянаречение, свадьбы и похороны, какой процент посещает соборные службы по пятницам, а ка-кой процент соблюдает все религиозные нормы. В ис-
ламе всё, как и в других ре-
лигиях: есть истинно веру-
ющие, а есть так называе-
мые «сочувствующие», кто 
является мусульманином 
по этническому фактору и 
не более того.

– Чем сегодня живёт 
мусульманская община, 
окормляемая Региональ-
ным духовным управлени-

ем мусульман Свердловской 
области?– За последние три года число наших приходов увели-чилось с 19 до 33. Открылись мечети в Алапаевске, Серове, Кировграде и других городах Среднего Урала. Мы ставим перед собой несколько задач. Это и популяризация тради-ционного для Средней России ислама, и ознакомление ко-ренных мусульман нашей об-ласти – татар и башкир – с бо-гословским наследием. Кроме того, важным для нас являет-ся открытие среднего медре-се. Пока его нет, зато мы соз-дали исламское отделение на кафедре теологии Уральско-го государственного горно-го университета, где готовим бакалавров и магистров.

– С подростками вы тоже 
работаете?– Да, у нас при мечетях созданы воскресные классы, где мы преподаём татарский язык и традиционную ислам-скую культуру. В этом пла-не медвежью услугу нам ока-зывают уроки религиозных культур и светской этики, ко-торые идут в школах. Раз уж вы так хотите, чтобы ваш ре-бёнок изучал родную рели-гию, то приведите его лучше в мечеть или храм. Там он по-черпнёт гораздо больше, чем 

ему расскажут учителя, кото-рые всю свою сознательную жизнь воспитывались в ате-изме.
Прививка 
от радикализма

– В последнее время за-
конодатели всё чаще пред-
лагают оградить радикаль-
ных мусульман-террори-
стов в тюрьмах от осталь-
ных заключённых. Вы под-
держиваете эту инициати-
ву?– Я считаю, что грубым ад-министрированием эту про-блему не решить. Результа-тивно всегда просвещение. 
Наши законодатели долж-
ны понимать, что чем боль-
ше внимания они уделяют 
традиционному исламу, тем 
меньше будет отход веру-
ющих в радикальные тече-
ния, в первую очередь мо-
лодёжи. Только лишь сило-
выми методами эту идеоло-
гию не победить. Специфика радикального ислама заклю-чается в том, что после разва-ла Советского Союза на тер-риторию России в массовом порядке вбрасывалась вахха-битская и салафитская лите-ратура. И создание федераль-ного списка экстремистских материалов только частично решает эту проблему. Давно 

уже назрел вопрос, чтобы ма-териалы туда вносились по-сле экспертизы специальной богословской комиссии, а не любым федеральным судьёй, которые подчас бывают не-компетентны в этом вопросе.
– Можно сказать, что ра-

дикализм идёт на спад?– Нет, на это нужно вре-мя. Активное противостоя-ние радикальной идеологии началось 5–7 лет назад. Боль-шинство экстремистов идут воевать в бандформирова-ния не по идейным сообра-жениям, а просто потому, что не могут найти свою соци-альную нишу, прокормить се-бя и свою семью. Поэтому они прибегают к религиозным суррогатам. Ведь путь рели-гии – очень трудный, это путь пестования своей души. А не-которые направления в исла-ме очень примитивно толку-ют религию. Это можно на-звать тинейджерством или детской болезнью левизны в исламе, перефразируя Влади-
мира Ленина. Мол, ты боро-ду отрасти, брюки заверни, и ты наш брат. Оболочка ислам-ская, а внутри – махровая го-поватость.

– C настоящим исламом 
у них нет ничего общего? – Безусловно, радикали-

зации молодёжи способству-ет и информационное цунами в Интернете: на пропаганду экстремизма вкладываются огромные деньги западных спецслужб. Мы себе такого позволить не можем, поэто-му открываем глаза молодым людям традиционным путём – богословскими беседами и общением. За 70 с лишним 
лет советской власти мы 
потеряли иммунитет к сек-
тантству. Думать надо гло-
бально, а действовать – ло-
кально. Когда молодые му-
сульмане оказываются в 
Сирии, то поиски мнимой 
справедливости заканчива-
ются для них огромным ра-
зочарованием – вместо неё 
они видят разгул страстей, 
сребролюбие, сластолюбие, 
властолюбие и больше ни-
чего.

Мода на ислам

– Несмотря на недове-
рие россиян к исламу, мода 
на него растёт…– К сожалению, да. Мы сталкиваемся здесь с тем, что основной процент мусульман, посещающих мечети, – это вы-ходцы из республик Средней Азии и Кавказа. Многие из них чисто по традиции посещают мечети, а вне приходов они ве-дут светский образ жизни. И 

весь ислам у них часто сводит-ся к стучанию кулаком в грудь, мол, мы мусульмане, а эти – нет. Я таких приверженцев ис-лама называю кухонными му-сульманами. Ислам – это пре-жде всего высочайший уро-вень культуры, как и в любой другой религии.
– Неэтнических мусуль-

ман это тоже касается?– В какой-то мере. Мы при-няли постановление о недо-пустимости формализма для перехода в ислам. Даём срок в полгода, чтобы человек по-знакомился с религией и при-нял её. Очень часто бывает так, что выходцы из бывших советских республик склоня-ют своих подруг принять ис-лам, чтобы пожениться. С од-ной стороны, это невежество, а с другой – бытовой экстре-мизм. Это вообще нарушение Корана: в Священной Книге сказано, что «нет принужде-ния к религии». Формально девушка примет ислам, сказав три раза «шахаду», но в душе-то она не становится мусуль-манкой. Если она для профор-мы произносит символ ис-ламской веры, лишь бы в се-мье всё нормально было, то становится лицемеркой. Ре-лигия стала модой, и непри-каянные люди идут в ислам. Но в исламе слово – как нота-риальный документ, заверен-ный печатью. Поэтому без-думно произносить «шахаду» нельзя. Тем более, с точки зре-ния ислама, мусульманин мо-

жет жениться на представи-тельнице любой религии.
Духовное 
возрождение

– Традиционный ислам 
возрождается?– Сейчас молодёжь в ду-ховном поиске. В исламе есть две стороны – это поклоне-ние и деяние. Первая – отно-шение между Богом и челове-ком, а вторая – между челове-ком и человеком. И считает-ся, когда человек вторгается в права другого, – это грех бо-лее тяжкий, чем несоверше-ние молитв. Между людьми необходимо добиваться вза-имопонимания. Бойся моль-бы несправедливо обиженно-го, сказано в Коране, потому что мольба обиженного без преград достигает Господа, и он незамедлительно прини-мает меры. В этом отношении молодёжь у нас здоровая. Она стремится осознать себя – так проявляется религиозность. У нас слово «душа» имеет от-рицательный оттенок. Мы её называем «нафс» – это страсть в переводе с арабско-го, а дух – «рух» – это высшее начало в человеке. Пока мо-лодёжь не научилась лицеме-рить, наша задача – показать им пути и упражнения, чтобы не потерять нравственность. Если человек кается за свой гнев пять раз кряду, то на ше-стой раз он сорвётся и сдела-ет что-нибудь непоправимое. Поэтому мы должны пока-

зать ему путь, методику, как держать свои эмоции, душу под контролем разума и духа. Как одухотвориться.
– В православии сейчас 

активно восстанавливаются 
разрушенные храмы. Идёт 
такой процесс в исламе?– Да, в юго-западных райо-нах Свердловской области, где всегда жили татары и башки-ры. В советские годы многие мечети использовались как клубы или склады. Сейчас пе-ред нами стоит проблема уза-конивания этих культовых зданий с юридической сторо-ны. По многим из них не оста-лось никаких правоустанав-ливающих документов. Има-мы пишут историю родного прихода и работают в архивах. Строим мечети. Пока есть и те, что располагаются в непри-способленных зданиях. В ис-ламе считается: весь мир – это мечеть, и не важно, где вы мо-литесь, важен «джамаат» – му-сульманская община. Мечеть – очень большие вложения, но администрация губернато-ра Свердловской области идёт нам навстречу и выделяет участки под их строительство. Возводим их сами, привлекая финансы со стороны благо-творителей и меценатов.

– Как вы относитесь к 
идее строительства Собор-
ной мечети в Екатеринбур-
ге? – Когда два года назад об-суждался этот проект, я был против её возведения. Просто представьте: во время вели-кого праздника на улице Де-кабристов за цирком скапли-вались бы тысячи верующих – это мешало бы движению транспорта и вызывало бы у местных жителей негатив-ную реакцию. Нам этого не на-до, мы должны учитывать ин-тересы всех конфессий, про-живающих на Среднем Урале. Нам нужны небольшие уют-ные мечети в спальных райо-нах, которые были бы удобны мусульманам в местах их ком-пактного проживания. 

Новые изобретения корпорации ВСМПО-АВИСМА позволяют 
улучшить качество слитков

Селянам с «тарелкой» предстоят траты при переходе 
с аналогового ТВ на цифровое

Мечеть «Айгуль» в Берёзовском, где служит Радифулла-хазрат, 
построена на деньги представителей разных религий

Радифулла Гиндуллин считает, что молодёжь в исламе 
привлекают его простота и требовательность
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Что изобретают свердловские предприятия?Лариса СОНИНА
В России ежегодно реги-
стрируется 21 тысяча патен-
тов. Но чтобы наша страна 
развивалась такими же тем-
пами, как КНР, необходимо 
увеличить количество за-
патентованных изобрете-
ний и моделей хотя бы до 
160 тысяч в год. Такую зада-
чу обсудили во время рабо-
ты круглого стола «Иннова-
ции: возможности и ограни-
чения», который проходил 
в рамках Дней уральского 
бизнеса  в Свердловском об-
ластном союзе промышлен-
ников и предпринимателей.Изобретения, по мнению экспертов, – это один из ос-новных двигателей для ин-новаций, которые, в свою оче-редь, решают задачу по попада-нию нашей страны в число пя-ти крупнейших экономик ми-ра. Как сообщила исполнитель-ный вице-президент област-ного Союза промышленников и предпринимателей Марина 
Вшивцева, сейчас на Среднем 
Урале 59 процентов предпри-
ятий и компаний занимают-
ся инновационной деятель-
ностью. Однако лишь 34 про-
цента из них пользуются соб-
ственными наработками. Основная причина, по кото-рой изобретательская деятель-ность не ведётся предприяти-ями повсеместно, – отсутствие средств на проведение науч-но-исследовательских и опыт-но-конструкторских работ. В большинстве случаев финан-сировать работу изобретате-лей и тратить средства на вне-дрение изобретений и полез-ных моделей до получения ре-зультата могут только круп-ные предприятия. Среди них – ВСМПО-АВИСМА. Как рассказа-ла «Облгазете» начальник от-дела интеллектуальной соб-ственности корпорации Гали-
на Касьянова, в прошлом году предприятие получило 17 па-тентов  на объекты интеллек-туальной собственности, в том числе пять зарубежных патен-тов. Из наиболее эффективных 

изобретений можно отметить патент на новую технологию изготовления плоского тита-нового проката. Она позволяет повысить производительность, увеличить объём выпуска вы-сококачественных титановых плит, используемых в авиастро-ении и машиностроении. – Кроме того, необходи-мо выделить ещё два патента. Первый – на изобретение, ко-торое улучшает качество тита-новых слитков и увеличивает процент вовлечения отходов в переплав. Титан – металл доро-гой и труднообрабатываемый, поэтому такая экономия очень важна, – пояснила Галина Ка-сьянова. – Второй – на изобре-тение, предназначенное для работы с алюминиевыми спла-вами, которые содержат цир-коний и титан. Его применение улучшает структуру слитков, уменьшает объём используе-мых для приготовления литей-ных сплавов материалов и вре-мя их приготовления.Изобретательской дея-тельностью занимаются и на НПО автоматики. Специали-сты предприятия регистриру-ют около 20 объектов интел-лектуальной собственности в год. Как рассказали «Облгазе-те» на предприятии, в числе по-следних изобретений – обрат-ноходовой преобразователь на-пряжения. Специалисты НПО 
Алексей Наймушин и Николай 
Волобуев собрали это устрой-ство за три дня. Оно относится 

к электронике, радиоэлектро-нике и предназначено для ис-пользования в источниках вто-ричного электропитания в ка-честве преобразователя напря-жения.– Наш преобразователь энергии находится в источнике питания, который обычно реа-лизован на магнитных элемен-тах. У таких элементов есть од-но сложное и неудобное свой-ство – индуктивность рассеива-ния, иными словами, процесс, когда накапливается энергия и «выстреливает» неизвест-но куда, создавая проблемы в работе. С таким изобретением эта энергия не растрачивается и используется повторно, – по-яснил начальник лаборатории НПО автоматики Николай Во-лобуев.  На Уралвагонзаводе рацио-нализаторская и изобретатель-ская деятельность ведётся на базе первичного отделения ор-ганизации изобретателей и ра-ционализаторов. Среди патен-тов, которые в прошлом году зарегистрировал Уралвагонза-вод, – способ расчёта свойств формовочных песков и компо-нентного состава формовоч-ных, а также стержневых сме-сей. Кроме того, как рассказа-ли «Облгазете» на предприя-тии, в прошлом году УВЗ по-лучил патент на полезную мо-дель  «Устройство для крепле-ния котла вагона-цистерны».  К сожалению, инновацион-
ный потенциал малых пред-

приятий из-за отсутствия 
средств на научно-исследо-
вательские и опытно-кон-
структорские работы зача-
стую остаётся нереализован-
ным.  Одним из решений про-блемы может стать создание Научно-образовательного цен-тра (НОЦ) мирового класса на базе Уральского федерально-го университета, о котором уже писала «Облгазета».  Планиру-ется, что центр позволит нала-дить взаимодействие универ-ситета с предприятиями реаль-ного сектора экономики, в том числе малыми и средними. Од-ним из направлений такого со-трудничества будет как раз ра-бота с изобретениями и полез-ными моделями, их «обкатка» в условиях, максимально прибли-женных к производству, а также оформление на них патентов и внедрение в производство.  Предполагается, что про-мышленные предприятия, ко-торые реализуют проекты в рамках деятельности научно-образовательных центров, смо-гут получать финансовую под-держку от Фонда технологиче-ского развития промышленно-сти области, а также получать субсидии из областного бюд-жета.  

В подарок Мужчине – 
новая книга «Столица Урала». 

Полистайте на сайте www.sverdoblhistory.ru. 
Тел.: 356-57-90
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Радифулла-хазрат ГИНДУЛЛИН родился в 1969 году в Каменске-
Уральском. В 1986–1988 годах учился в Свердловском государствен-
ном медицинском институте, после второго курса был призван в ар-
мию. Служил сапёром сначала в Прибалтике, потом в Армении. После 
армии работал в системе здравоохранения родного города. В 1993-м 
окончил богословские курсы при мечети «Маулид» в Екатеринбурге и 
был назначен имамом-хатыбом мечети в Каменске-Уральском. С 2000 
по 2003 год получал образование в Казанском мусульманском медре-
се «Мухаммадия», затем снова вернулся на работу в систему здравоох-
ранения Свердловской области. С 2007 года служит имамом-хатыбом в 
мечети «Айгуль» Берёзовского. Заочно окончил магистратуру Россий-
ского исламского института в Казани. В 2014 году выбран председате-
лем Регионального духовного управления мусульман Свердловской об-
ласти на шестилетний срок.

  КСТАТИ

Как рассказала «Облгазе-
те» руководитель сектора ин-
теллектуальной собственно-
сти Уральского отделения Рос-
сийской академии наук Ната-
лья Поморцева, сегодня заяв-
ку на получение патента мо-
жет оформить любой изобре-
татель. 

– Главное, чтобы заявляе-
мое техническое решение со-
ответствовало признакам па-
тентоспособности, – отмети-
ла Наталья Поморцева. – В то 
же время просто оформление 
патента, без производственно-
го внедрения изобретения или 
полезной модели, не только не 
даёт изобретателю ничего, но и 
вынуждает его тратить деньги 
на поддержание патента.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Бесплатная «цифра» на спутниковом 

ТВ обойдётся недёшево

Вчера в России стартовала первая волна отключения аналогово-
го телевидения: в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, 
Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. Дотошный читатель 
«Областной газеты» Владимир Кислых из посёлка Махнёво, 
что под Алапаевском, задал вроде бы простой вопрос – сможет ли 
он принимать 20 бесплатных каналов цифрового телевидения че-
рез спутниковую тарелку? 

Махнёво оказалось вне зоны как аналогового, так и цифрового 
вещания. Поэтому у многих жителей села стоят спутниковые тарел-
ки, да ещё и не по одной. Государство гарантировало приём 20 бес-
платных каналов в «цифре», но как реализовать это право в подоб-
ных случаях? 

Государство гарантирует приём 20 бесплатных каналов, но и 
абонентскую плату компаниям-операторам за спутниковое теле-
видение никто не отменял. В декабре 2018 года были подписаны и 
вступили в силу поправки в закон «О связи», которые обязали всех 
операторов спутникового ТВ обеспечить приём бесплатных циф-
ровых каналов там, где нет эфира. Это ни много ни мало, а 18 ты-
сяч населённых пунктов в стране, которые включены в перечень, 
составленный Минкомсвязью (опубликован на сайте ведомства). В 
них проживают около 800 тысяч семей. На Среднем Урале, как со-
общили в департаменте информатизации и связи Свердловской об-
ласти, 410 таких населённых пунктов.

Людям, живущим в них, придётся покупать приставку, антенну, 
конвектор и ресивер для приёма спутникового сигнала. Оператор 
имеет право взять с абонента плату и за услугу по подключению 
этого оборудования. Операция эта бывает иногда непростой: уста-
новить кронштейн с тарелкой, выставить её по координатам спут-
ника, провести провод в помещение и всё соединить и настроить. 
Иной раз из оборудования достаточно стремянки, а в другом случае 
– надо использовать кран или вышку.

Но это для новичков, а вот тем, у кого уже стоят тарелки, при-
дётся перезаключать договоры с операторами и, как минимум, ме-
нять ресивер. И это ещё не всё: предстоит сделать выбор – либо вы 
принимаете только 20 бесплатных каналов, либо принимаете их и 
плюсом полюбившиеся, но уже за абонентскую плату, и в любом 
случае платить придётся ещё и за техобслуживание. Ситуацию ус-
ложняет ещё и то, что ресивер работает только на один телевизор и 
продаётся, как правило, в комплекте, которых два вида – полный и 
малый. Цена полного комплекта – около шести тысяч рублей, мало-
го – три с половиной тысячи рублей.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В рамках форума «Культура-
лика» в Екатеринбург при-
ехал один из самых востребо-
ванных современных отече-
ственных писателей – Захар 
Прилепин. У публики он вы-
зывает неподдельный инте-
рес не только благодаря сво-
им произведениям, но и тем, 
что пару лет назад уехал во-
евать в оппозиционные вой-
ска на Донбасс. «Областной 
газете» удалось побеседовать 
с Евгением Николаевичем 
(настоящее имя Прилепина) 
о биографическом жанре, но-
вом романе и задачах совре-
менного театра. 

– Евгений Николаевич, на 
форуме Екатеринбург назы-
вали третьей культурной сто-
лицей. Для вас культура Ека-
теринбурга – это кто и что? – Меня необычайно удивля-ет потрясающая концентрация людей из Екатеринбурга, кото-рые имели прямое отношение к моему воспитанию. Всё дет-ство (гораздо больше Высоцко-
го) я слушал барда Александра 
Дольского. К его песням меня приучил папа. С Вадимом Са-
мойловым из «Агаты Кристи» мы дружим, он не раз был у ме-ня в гостях. Ну и просто обожаю поэта Бориса Рыжего. Я утром открываю глаза и вижу на сте-не два портрета – Сергея Есени-
на и Бориса Рыжего, моих люби-мейших людей в искусстве. У вас целая россыпь талантов, тот же 
Павел Бажов, в этом плане кон-курентов у Екатеринбурга нет. 

«Я ПОНЯЛ – 
БЕССМЫСЛЕННО 

ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ 
ПРАВОТУ»

– В последнее время вы 
написали несколько биогра-
фий. «Взвод» – о русских ли-
тераторах, воевавших на раз-
ных войнах, «Жизнь и строфы 
Анатолия Мариенгофа» – о 
поэте-имажинисте, друге Есе-
нина… Откуда такой интерес 
к биографическому жанру?

– И ещё пишу. Сейчас закан-чиваю книгу о Сергее Есенине, выйдет через два месяца. Рабо-таю с огромным удовольстви-ем. А если бы вы попали ко мне в дом, то решили бы, что я жут-кий неряха. У меня на полу ле-жит до 150 книг о поэте и его эпохе. О нём написаны сотни книг, дюжина из них – очень любопытны, но, да простят ме-ня их авторы, Есенин очень ча-сто оставался заложником ав-торских концепций – совет-ских или антисоветских в пер-вую очередь. Хочется этого из-бежать. Мне просто очень лю-бопытно заниматься не собой, а теми, кто гораздо лучше, чем я, отвечает на вопросы, кото-рые перед нами ставит время. Когда возникла тема с Донбас-сом, войной и прочими вещами, я понял – мне бессмысленно до-казывать свою правоту. Проще показать, как в идентичной си-туации вели себя Пушкин, Чаа-
даев, Давыдов. А дальше чита-тель пусть сам решает, как дей-ствовать. 

– Превозносите Есенина, а 
сначала написали книгу о Ма-
риенгофе…– Считайте, что это был под-ступ к Есенину. Просто посте-пенно при чтении Сергея Алек-сандровича начинает возни-кать образ Анатолия Мариен-гофа, великолепного автора высочайшего уровня. Все гово-рят, что Мариенгоф был пло-хой, а Есенин — хороший… Они были оба абсолютно одинако-вые, писали частушки на стенах Страстного монастыря. Не надо делать вид, что Серёжа был та-кой добрый душа-парень, а по-том пришёл злой Мариенгоф и погубил его, споив и прочее. Ещё и написал, как многие ду-мали, клеветническую книж-ку «Роман без вранья». Хотя там ничего такого нет, это не-винная, влюблённая в Есенина, чуть хулиганская книжка. Я как исследователь говорю, с исто-рической точки зрения, там нет ни одной ошибки, я всё прове-рял, роман реально без вранья.

Понимаете, это была целая жизнь с Есениным. Потом хоте-лось себе объяснить, раз Мари-енгоф был такой плохой, дур-ной, то почему Есенин столь-ко лет прожил с ним под одной крышей? Самую большую часть своей жизни.
– Как-то мы погрузились в 

прошлое, а если о настоящем, 
как вы относитесь к творче-
ству, пожалуй, самого зага-
дочного автора – Виктора Пе-
левина?– Нормально. Знаете, у ме-ня есть одна такая история, которая объяснит моё отно-шение. Однажды приезжаю домой к маме, а она вся в сле-зах. Спрашиваю её, почему она плачет. А она мне в ответ: «Тихий Дон» перечитала, как с роднёй повидалась». В кни-гах Виктора Пелевина нет мо-ей родни, я там никого не уз-наю. Да, они интересно собра-ны. Я читаю каждую третью книгу, всякий раз удивляюсь вампирам и прочим персона-жам. У него отличный фанта-зийный дар.

– Он вообще существует?– Да, он живёт в Москве, хо-дит на многие митинги. Мои знакомые видели его (улыба-
ется).

«НЕ СТОИТ ВСТРЕЧАТЬСЯ 
С САМИМ СОБОЙ»

– Многие авторы не любят 
перечитывать свои произве-
дения. А вы?– Я стараюсь не возвращать-ся к своим книгам, из них бы-стро вырастаешь. Книги, кото-рые более-менее имеют ко мне отношение, это «Обитель» и «Взвод». Я иногда их пролисты-ваю, даже начинаю читать и ду-маю: «нормально» (смеётся). Но лучше не встречаться ни со своими героями, ни с самим со-бой. Потому что видишь себя подростком, полным щенячье-го восторга от жизни, от мысли, что всё в твоих силах… 

– О смене взглядов. Будете 
в новых книгах использовать 
опыт Донбасса?– Да, уже написал. Роман выйдет в марте, уже верстается. Но после всех военных событий на Донбассе я нахожусь в состоя-нии не то чтобы разочарования, а осознания малости человека. Ты идёшь что-то изменить, а ни-чего не выходит, слишком мало человеческих сил, в том числе и моих. Я нахожусь на пепели-
ще своего идеализма. У меня 
не получилось построить го-
сударство, которое хотелось, 
у меня погибли друзья. Я точ-
но не хотел такого опыта ради 

того, чтобы написать об этом, 
как считают многие. Какой опыт?! Тут работают совершен-но другие мотивации.
«МЫ СКАЧЕМ ПО ВЕРХАМ»

– Войны, конфликты, тех-
нологии… не погубит ли это 
всё литературу, не умрут ли 
книги через 100 лет?– Конечно, нет. Самый боль-шой обман нового времени – иллюзия знаний. Нам кажется, что мы получаем огромное ко-личество информации, сидя в Facebook. Враньё – мы знаем всё больше и больше о всё меньшем и меньшем. Ни одна тема боль-шинством глубоко не постигну-та, мы скачем только по верхам. Особенно это касается молодых людей, не получивших базово-го образования. Но этот бум с соцсетями пройдёт. Самое важ-
ное, как и прежде, происходит 
и осмысляется в поле словес-
ности. На каждом новом вит-
ке, если человек хочет остать-
ся человеком, он будет обра-
щаться к литературе, филосо-
фии. Остальное – преходяще.

– Последний вопрос – о те-
атре. Вы стали заместителем 
худрука МХАТа по литератур-
ной части. Что планируете 
ставить на сцене МХАТа?– Я буду вести перегово-ры с теми писателями, которых считаю главным составом со-временной русской прозы, это – Евгений Водолазкин, Алек-
сей Иванов, Александр Тере-
хов, Михаил Тарковский, Алек-
сей Варламов, Олег Ермаков, 
Марина Степнова. Но это толь-ко поколение пятидесятилет-них. Пожалуй, это главная про-блема. Потому что постреволю-ционный МХАТ сто лет назад на-чинался ровно с той же точки: в театр срочно призвали ведущих писателей того времени. Это были: Михаил Булгаков, Вален-
тин Катаев, Всеволод Иванов, 
Леонид Леонов. И они создали сцепку: театр и время, театр и наступившая эпоха. Наши сегод-няшние задачи схожи.

«У меня на стене два портрета – Есенина и Рыжего» Захар Прилепин о культурном коде Екатеринбурга, новой должности во МХАТе и пепелище своего идеализма

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
завершила своё выступле-
ние на третьем этапе Евро-
тура в нынешнем сезоне. 
Впервые нашим хоккеистам 
не удалось занять первую 
строчку по итогам этапа, на 
Шведских хоккейных играх 
россияне стали вторыми.Хотя начиналось всё для подопечных Ильи Воробьё-
ва очень даже неплохо: в вы-несенном матче первого тура сборная России одержала побе-ду над Финляндией, правда, в серии буллитов – 3:2. В парал-лельном матче чехи без труда одолели хозяев турнира – 5:2.Решающим на этом этапе стал второй тур. Сборная Рос-сии встречалась со Швецией, и после двух периодов наши хок-кеисты уступали со счётом 0:2. Да, благодаря голам Анатолия 
Никонцева и Ильи Михеева россиянам удалось вернуться в игру, но шведы всё равно вы-рвали победу, причём в основ-ное время – 4:2.Заключительный матч эта-па для сборной Чехии не имел никакого турнирного значе-ния: имея в своём активе шесть очков (во втором туре была обыграна Финляндия – 3:1), чехи стали недосягаемы и до-срочно выиграли Шведские хоккейные игры. А вот росси-янам, чтобы занять хотя бы второе место, необходимо бы-ло побеждать. С задачей наши хоккеисты справились: пропу-стив первыми, россияне забро-сили три безответные шайбы и победили со счётом 3:1. Итоговое второе место сборной России не повлияло на расклад сил в общем зачё-те. После трёх этапов Евроту-

ра нынешнего сезона подопеч-ные Ильи Воробьёва уверен-но лидируют, одержав победы и на Кубке Карьяла, и на Кубке «Первого канала». На шесть оч-ков от нашей команды отстают финны, на восемь – шведы и че-хи. Заключительный этап Ев-ротура пройдёт со 2 по 5 мая, именно на Чешских хоккейных играх и определится новый по-бедитель всего турнира.Но все эти очки, победы и поражения, турнирные раз-борки уходят на второй план. В первую очередь Евротур пред-назначен для того, чтобы тре-нерский штаб национальной сборной мог наигрывать со-став на главный старт сезона – чемпионат мира. По сути, по-мимо этих четырёх этапов тур-нира, где сборная проводит по три матча на каждом, боль-ше и игр-то нет. Поэтому у тре-нерского штаба в приорите-те всё же посмотреть всех нуж-ных хоккеистов в деле, сфор-мировать какое-то представ-ление о составе, а не во что бы 

то ни стало одержать победу. К примеру, на Шведских хоккей-ных играх дебютировали сра-зу восемь хоккеистов: вратари 
Илья Коновалов и Игорь Боб-
ков, защитники Евгений Ку-
лик и Иван Мищенко, напада-ющие Денис Алексеев, Кирилл 
Слепец, Григорий Денисенко и Анатолий Никонцев. Говоря о составе, нельзя не отметить и то, что для защит-ника «Автомобилиста» Алек-
сея Василевского этап в Шве-ции стал третьим в нынешнем сезоне. Он – единственный из игроков екатеринбургского клуба, кто стабильно получает вызов в сборную. На Шведских хоккейных играх Алексей отли-чился голевой передачей в мат-че с хозяевами турнира, а на Кубке Карьяла Василевский за-писал на свой счёт два резуль-тативных очка (гол плюс пас). До чемпионата мира осталось не так много времени, вполне вероятно, что Василевский по-лучит вызов и в Братиславу. 

Сборная России – вторая на Шведских играх

Алексей Василевский (на фото с шайбой) – главный претендент 
от «Автомобилиста» на попадание на чемпионат мира

По итогам первого вечера Мамуд занимал 21-е место 
в голосовании зрителей, 19-е у жюри общественного мнения и... 
1-е у жюри журналистов. А в финале пятого вечера
получил главный приз

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В этом году на «Еврови-
дение» от нашей страны 
вновь поедет Сергей Лаза-
рев. Помимо России, ещё не-
сколько государств опре-
делились со своими пред-
ставителями на фестивале. 
Среди них и Италия, где за-
вершился 69-й фестиваль 
итальянской песни в городе 
Сан-Ремо, по образцу 
и подобию которого конти-
нентальный конкурс и был 
когда-то создан.Сенсационную с оттенком скандальности победу в нём одержал 26-летний Алессан-
дро Мамуд, который в пер-вый день конкурса был вни-зу рейтинга, а перед финалом уже замыкал первую тройку. И в итоге благодаря голосам журналистов опередил фа-ворита зрительского голосо-вания – 23-летнего Никколо 
Морикони, более известного под псевдонимом Ультимо, и поп-оперное трио «Иль Воло», триумфально побеждавшее в 2015 году. Отец Мамуда – египтянин, и фамилия его пи-шется, как Mahmood, но букву «h» итальянцы не произносят принципиально. Журнали-стов сейчас в Италии прокли-нают и намекают, что причи-на их странного решения кро-ется в названии песни-побе-дительницы – «Soldi» (то есть «Деньги). Претензии к победе Ма-муда не только из-за стран-ного и явно ангажированно-го голосования («сольди» то-му причиной или политиче-ская конъюнктура – кто же знает). И дело совсем не в на-циональности певца, хотя и по ней прошлись по полной программе. Ведь никого же год назад не смутила победа этнического албанца Эрмаля 

Меты, который и в Италии-то оказался только в 13-лет-нем возрасте, в отличие от ро-дившегося в Милане Маму-да. Мало того что победите-лем фестиваля стал рэпер, так песня его, хоть и исполняется на итальянском языке, к бога-тейшим национальным музы-кальным традициям не имеет вообще никакого отношения.   Это как если, скажем, про-ходил бы конкурс итальянской не песни, а кухни. Участвова-ли бы самые разные блюда – пицца, паста с разными соуса-ми, лазанья, фокачча, ризотто, канноли, кантуччини, аранчи-ни и многие другие. И ещё од-но блюдо – вроде бы из теста, с мясом и даже руккола с ба-зиликом есть, и пармиджано чуть-чуть добавлен. Но это не паста, а прекрасный вкусней-ший, к примеру, лагман. Заме-чательное блюдо, но если его признают лучшим блюдом итальянской кухни, значит, у итальянской кухни большие проблемы. Тут не только о кон-курсе, а гораздо глубже.Помимо Ультимо, мораль-ным победителем фестиваля может считать себя и 68-лет-няя Лоредана Бертэ, кото-рая, собрав в кулак остат-

ки былой мощи, выплесну-ла в зал театра «Аристон» та-кой заряд энергии, что зрите-ли, узнав о непопадании Бер-тэ в финал, более двух минут демонстративно освистыва-ли жюри.Ну и, пожалуй, главным антигероем Сан-Ремо-2019 стал Клаудио Бальони, вто-рой год подряд пытавший-ся воспользоваться служеб-ным положением директора и ведущего, чтобы затмить не только участников, но и звёздных гостей фестиваля. Его неизменное появление на сцене рядом с очередным го-стем породило массу шуток в Интернете, самую невинную из которых можно перевести так: «В эти дни избегаю петь в душе, боюсь появления Ба-льони для дуэта». В целом же зрительский интерес к ны-нешнему фестивалю оказался одним из самых низких за по-следние десять лет. «Кто ви-новат?» – кажется, уже опре-делили, ответ на вопрос «Что делать?», видимо, предсто-ит искать другому директору фестиваля. Следующий, меж-ду прочим, юбилейный, осо-бенный.      

Зрители освистали решение жюри фестиваля в Сан-Ремо

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование близким, дру-
зьям, коллегам народного художника РСФСР, почётного члена 
Российской академии художеств

Игоря Ивановича СИМОНОВА.
Ушёл из жизни наш земляк – человек удивительного дара, 

явивший миру уникальные полотна, которые заслуженно полу-
чили признание публики, коллег и критиков как в России, так и за 
рубежом. Картины Игоря Симонова близки и понятны зрителю. Он 
воспел красоту индустриального Урала и труд рабочих – сильных, 
мужественных, энергичных, целеустремлённых и увлечённых де-
лом металлургов и строителей. Его творчество отражало саму суть 
нашей жизни такой, какая она есть, – без пафоса и приукрашива-
ния действительности. Особое место в творчестве уральского ма-
стера занимают острые социальные и этические темы – с полотен 
в глаза зрителю смотрят персонажи, заставляющие задуматься о 
духовности и нравственности, о добре и зле, о вечных ценностях, 
которые человечество не имеет права предавать.

Игорь Симонов был не только выдающимся художником, но 
и мудрым наставником для творческой молодёжи Свердловской 
области – его педагогический талант позволил открыть новые 
имена в изобразительном искусстве.

Светлая память о нашем земляке будет жить в сердцах сверд-
ловчан и всех ценителей творчества уральского мэтра-живописца.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытания 
металлов прошла 37-я всероссийская лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии». От посвящений международного масштаба (зимняя Олимпи-
ада – 2014, чемпионат мира по футболу – 2018, ЭКСПО – 2025) в 
этом году на Урале традиционная гонка переключилась на событие 
местное – предстоящее в 2020 году 300-летие Нижнего Тагила.

Всего на лыжню, проложенную на «Старателе», вышли поряд-
ка 15 тысяч человек – от любителей зимнего активного отдыха до 
олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина (на фото). 
В забеге для почётных гостей принял участие и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.    

На мастерской дистанции 10 километров первым финиширо-
вал Юрий Гаврилов из Верхней Пышмы, вторым завершил дистан-
цию Никита Ступак, представляющий Верхнюю Салду. Антону Ши-
пулину, как обычно, до победы не хватило самой малости – у него 
почётное третье место. У женщин главный приз достался Анне Мед-
ведевой из Полевского, Екатерина Леонова из Екатеринбурга – вто-
рая, Дарья Николина из Нижнего Тагила заняла третье место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В Екатеринбурге завершилась II Лаборатория культур-
ных проектов «Культуралика». На форум заявилось 
более 1 000 участников из 67 городов. В рамках меро-
приятия состоялось несколько мастер-классов, твор-
ческих встреч, масштабных дискуссий, в ходе которых 
деятели культуры пытались ответить на волнующие 
их вопросы – о воспитании нового зрителя, развитии 
культурной среды, взаимодействии с бизнесом. 

Несмотря на морозы, а потом и мощный снегопад 
на протяжении трёх дней уже с 10 утра в большом за-
ле ЦК «Урал» не было свободных мест – гости фору-
ма «Культуралика» старались не пропустить ни одно-
го выступления. В зале собирались представители не 
только нашего региона – это и Ханты-Мансийск, и Че-
лябинск, и Омск, и другие города. Им предлагали об-
судить насущные проблемы культурной сферы как раз 
на примере Екатеринбурга – как называли его участни-
ки форума – третьей культурной столицы. 

С этим неофициальным статусом города спорить 
не хочется – наш регион действительно является тре-
тьим по числу профессиональных театров. Но как вер-
но заметил Эдуард Бояков – бывший генеральный ди-
ректор «Золотой маски», а ныне худрук МХАТа им. 
М. Горького – так называем себя мы сами. В масштабе 
страны Свердловская область была и остаётся инду-
стриальным регионом, а как о культурной столице нам 
ещё предстоит о себе заявить. О том, как это сделать, 
также шла речь на «Культуралике».

«Театр нельзя построить как небоскрёб». Открыл-
ся форум пленарным заседанием, посвящённым те-
атру. С того момента как в стране объявили открытие 
Года театра, прошло уже два месяца – этого оказалось 
достаточно, чтобы на «Культуралике» был вынесен од-
нозначный вердикт: «Страна к этому Году оказалась 
не готова». О чём речь? О финансовой поддержке. От 
Года театра ждали решения проблемы, связанной с 
объективностью финансирования учреждений. Жда-
ли этого и от последней встречи Валентины Матвиен-
ко с театральными деятелями. Но не случилось. Вот и 
на форуме ещё раз проговорили, что  сегодня невоз-
можно определить, кто должен проводить экспертную 
оценку и решать, какой театр или спектакль достоин 
государственной поддержки. 

– Нет в культуре ничего страшнее вкусовщины, – 
уверен директор Свердловской музкомедии Михаил 
Сафронов. – Вы говорите об экспертной оценке, – (об-
ращаясь к Боякову). – Но кто её может дать? Никакой 
закон о культуре не определит такой границы. 

Продолжила Татьяна Ярошевская, начальник 
Управления культуры администрации Екатеринбурга.

– То, что денег всегда мало – ошибочное утверж-
дение. Я вам официально заявляю – денег много, – 
взбудоражила общественность Татьяна Львовна. – Но 
нет определённых правил игры, а отсюда – на культу-
ру остаточный принцип финансирования. Вот и полу-
чается размазывание «бюджетной манной каши» по 
тарелке… 

Также речь зашла и о смене поколений в театре. 
О новой аудитории и переменах в руководстве: мэтры 
уходят, но вместо себя не оставляют достойных про-
должателей – тех, кто готов взять на себя ответствен-
ность, кто прекрасно знал бы театр.

– Театр нельзя построить как небоскрёб, театр слу-
чается тогда, когда в нём воспитываются многие поко-
ления людей, – уверен Эдуард Бояков. – Сегодняшняя 
ситуация в Екатеринбурге возможна благодаря Алек-
сандру Тителю, который 30 лет назад начал создавать 
феномен Екатеринбургского оперного театра. 

Культурная среда и конкуренция «трёх этажей». 
Второй день форума был посвящён культурной сре-
де Екатеринбурга. Год назад у участников «Культура-
лики» появилась инициатива создать большой доклад 
о культурной ситуации в городе. Так появился проект 
«Екатеринбургский пульс», в котором эксперты про-
анализировали наш город в самых разных сферах. Мы 
немного рассказывали вам об этом докладе. Теперь он 
появился в публичном пространстве, а на «Культура-
лике» жителей области в очередной раз призвали его 
прочитать и принять участие в обсуждении. 

Основной тезис доклада: городу и области мешает 
развиваться так называемый конфликт «трёх этажей» 
– поскольку сегодня все учреждения культуры делятся 
на федеральные, областные и муниципальные. Да, в 
плане борьбы за зрителя они в равных условиях, а вот 
возможности к существованию у них совершенно раз-
ные: федеральные институции на 95 процентов фи-
нансируются государством, областные – на 70-75 про-
центов, муниципальные же всего на 45-55 процентов. 

–  Человек, который принимает решение, куда ему 
пойти вечером – в театр или филармонию, не думает 
о том, областная она или муниципальная, – поясняет 
Бояков. – Также идут на автора, на солиста. Это 
и есть культурная среда. И нам пора перестать думать 
о культурной среде только как о наборе учреждений, 
ведь это, по сути, и парки, и библиотеки, и рестораны, 
и клубы, и даже детские комнаты в торговых центрах.  

Что касается, искусства для детей, то этой теме 
спикеры «Культуралики» уделили особое внимание. 
Более того, они уверены, что у нас мощная система 
детского профессионального искусства, а также дет-
ского эстетического образования, и этими подходами 
стоило бы поделиться с другими регионами. 

– Искусству для детей в Екатеринбурге уделяется 
много внимания, – говорит эксперт Мария Кубланова. 
– Есть уникальный театр, где выступают только дети, 
но на абсолютно профессиональном уровне – это те-
атр балета «Щелкунчик». В городе очень яркий собы-
тийный ряд, но при этом остаётся некая закрытость.

– Хочу добавить, что вы обладаете сокровищем, 
но пока сами до конца этого не осмыслили, – уточняет 
Эдуард Бояков. – Поэтому ваша система детского ис-
кусства и эстетического образования ещё не является 
брендом, а это надо использовать. 

Наталья ШАДРИНА
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Захар Прилепин посетил Екатеринбург в четвёртый раз. 
Его творческая встреча стала самым ярким мероприятием 
заключительного дня «Культуралики»
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