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ЛЮДИ НОМЕРА

 Алексей Текслер

Александр Устинов

Временно исполняющий 
обязанности главы Южно-
го Урала пока сомневается в 
необходимости высокоско-
ростной магистрали Екате-
ринбург – Челябинск.

  II

Мэр Краснотурьинска наме-
рен спасти трамвайное дви-
жение в городе, закупив ва-
гоны в Нижнем Тагиле.

  II

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти высказался о внедрении 
IT-технологий на оборон-
ных предприятиях региона.

  II
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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (II) 
Магнитогорск (II) 
Москва (I, II) 
Нижнекамск (I) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Севастополь 
(IV) 
Челябинск (I, II) 
Ярославль (I) 

а также

Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (II) 
Беларусь 
(IV) 
Греция (II) 
Израиль (II) 
Ирландия 
(II) 
Испания 
(II) 
Китай (III) 
Мексика (III) 
США (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Франция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИНОЗАВРАМ НЕ ПОВЕЗЛО

СИРИЙСКИЕ ТРОФЕИ

www.oblgazeta.ru

В текущем году мы сможем получить темпы роста 
экономики не ниже, а выше, чем заложено в прогнозе. 

Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер – 
министр финансов России, – вчера, на Апрельских чтениях 

в Высшей школе экономики

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

  III

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

с.Клевакинское (III)

с.Ленёвское (III)

c.Черемисское (III) Реж (III)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I,II)

Ирбит (IV)

Волчанск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Авто» впервые в истории вышел в финал Кубка ХарламоваДанил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» сотворил глав-
ную сенсацию в нынешнем 
сезоне МХЛ. Екатеринбурж-
цы в напряжённейшем про-
тивостоянии в пяти матчах 
одолели питерский СКА-1946 
и впервые в истории вышли 
в финал Кубка Харламова.«Авто» и так уже прыгнул выше головы: даже в полуфи-нале Кубка екатеринбуржцы ни разу не играли. Команды из Восточной конференции вооб-ще редко попадают в финал: за последние пять лет в числе фи-налистов Кубка Харламова бы-ла лишь одна восточная коман-да – «Реактор» из Нижнекамска в сезоне 2016/2017.Соперник у «Авто» по полу-финалу был грозный – фина-

лист прошлого года питерский СКА-1946. Екатеринбуржцы по ходу турнира уже показывали не раз свой характер: чего сто-ит только последняя игра в се-рии с «Толпаром», когда матч закончился лишь в четвёртом овертайме.В полуфинальном противо-стоянии «Авто» также демон-стрировал фантастический на-строй. При счёте 1–1 в серии в матче в Екатеринбурге хозяе-ва уступали со счётом 0:2, но су-мели не только отыграться, но и вырвать победу – 3:2 в овер-тайме. Правда, завершить се-рию в столице Урала не уда-лось: питерцы, оказавшись на грани вылета, разгромили «Ав-то» – 6:1.Пятый решающий матч противостояния проходил в Санкт-Петербурге. Как и в пре-дыдущих двух победных для 

себя матчах с питерцами, «Ав-то» пропустил первым. Павел 
Кукштель в борьбе с защитни-ками екатеринбургского клу-ба протолкнул шайбу в ворота 
Владимира Галкина.Екатеринбуржцы сравня-ли счёт в матче незадолго до второго перерыва. А победную шайбу «Авто» вновь забросил 
Максим Рассейкин, который проявил себя в серии со СКА-1946 настоящим лидером ко-манды: нападающий екатерин-бурцжев вкатился в чужую зону и с кистей нанёс точный бросок – 2:1 в матче и 3–2 в серии.Соперником екатеринбурж-цев станет ярославский «Локо». Первые две встречи в серии до четырёх побед пройдут в Ека-теринбурге 12 и 13 апреля, про-должение – 16 и 17 апреля в Ярославле. 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Сергей Пересторонин
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������ � �од Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  041 Писате льская тайна:  
Бажов и Гайдар  р аботали  
в одном з дании в одно вр е мя,  
но были ли они з накомы?

одна из  тр ё х главных пр офе ссий Бажова 
(нар яду с пр е подавате льской и писате ль-
ской де яте льностью) – это жур налистика, ко-
тор ой он отдал полтор а де сятка ле т. а глав-
ная бажовская газ е та – это «Кр е стьянская 
газ е та» (поз дне е  пе р е име нованная в «Кр е -
стьянский путь»). Паве л Пе тр ович отр аботал 
� ��	 
 ��� ����������� � ������ � ��� ���-
мя он начал писать книги.

«Крестьянская газета» была основана 
в 1923 году. Выходила она два раза в неде-
лю, а тираж её составлял 11 000 экземпля-
ров (большее число копий тогда имели толь-
ко «Уральский рабочий» – 45 тысяч – и мо-
лодёжная «На смену!» – 13 тысяч).

Бажов все семь лет своей работы в «Кре-
стьянской газете» был заведующим отделом 
писем. должность предусматривала много-
численные командировки, чем павел петро-
вич с удовольствием пользовался.

«Крестьянская газета» издавалась до 
1938 года, но Бажов ушёл из неё раньше – в 
1930-м. Ему тогда был 51 год. «Малахитовой 
шкатулкой» ещё даже не пахло...

ре дакция «Кр е стьянской газ е ты» находилась в этом з дании на 
вайне р а, 12. Зде сь же  р асполагались и многие  др угие  све р дловские  
сми, в частности – «Ур альский р абочий». в ���
 ���� ��� 
сотр удником на не сколько ме сяце в стал ле ге ндар ный впосле дствии 
писате ль Аркадий Гайдар (з а е го пр иё много сына Тимура потом 
вышла з амуж младшая дочь Бажова – Ариадна). Докуме нтов, 
подтве р ждающих личное  з накомство двух классиков сове тской 
лите р атур ы, не т, но писате ли вполне  могли пе р е се каться
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 Уникальный агитпоезд, совершающий 65-дневную поездку по стране, сделал остановку в Екатеринбурге
Вчера на первый путь вокзала Екатеринбург-Пасса-
жирский прибыл необычный железнодорожный со-
став из полутора десятков открытых грузовых плат-
форм и нескольких пассажирских вагонов. 

Платформы поезда загружены разнообразной 
покорёженной в боях военной техникой, захвачен-
ной у террористов в Сирийской Арабской Республике. 
Здесь есть произведённые в разных странах танки и 
боевые машины пехоты, бронированные штурмовые 

автомобили и ракетно-артиллерийское вооружение, 
беспилотные летательные аппараты и многое другое, 
включая спецмашину с мощным буром для проклад-
ки тоннелей и «джихад-мобили» – пикапы с установ-
ленными на кузовах крупнокалиберными пулемёта-
ми и даже ракетными установками. Всё это, а также 
разнообразные образцы холодного и огнестрельно-
го оружия, средств связи, боеприпасов изъято рос-
сийскими военными у боевиков ИГИЛ и других запре-

щённых в России террористических организаций в 
ходе боевых действий в Сирии. 

В одном из вагонов развёрнута выставка работ во-
енных художников и фотографов, побывавших в зо-
не конфликта, а экскурсии по этому поезду для всех 
желающих провели военнослужащие, выполнявшие 
спецзадачи в Сирии.

Они рассказали, что в ходе военно-патриоти-
ческой акции «Сирийский перелом», организован-

ной Министерством обороны по поручению Прези-
дента России Владимира Путина, их поезду предсто-
ит пройти более 28 тысяч километров, сделав оста-
новки в 60 крупных городах России, включая Екате-
ринбург. В свой путь по стране необычный поезд от-
правился 23 февраля с Казанского вокзала Москвы, 
а закончит его там же 28 апреля – в День независи-
мости Сирии.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сегодня 
исполняется 
70 лет 
генеральному 
директору 
Свердловского 
театра 
музыкальной 
комедии Михаилу 
Сафронову. 
Год вообще 
получился для него 
знаковым: 40 лет 
в театральной 
сфере, 20 лет 
у руля Музкомедии. 
И всё это – в Год 
театра! Согласитесь, 
символичное 
совпадение…
Накануне юбилея 
у одного 
из самых известных 
театральных 
деятелей Урала 
побывали 
корреспонденты 
«Областной газеты» 

«Увидел «Гамлета» и решил стать актёром»

Встретить необычный поезд на перрон вокзала Екатеринбург-
Пассажирский пришли тысячи горожан и военнослужащих 
Екатеринбургского гарнизона

В одном из вагонов вместе с другими изъятыми у террористов 
боеприпасами выставлена самодельная химическая бомба

«Джихад-мобили» боевиков привлекли особое внимание 
посетителей необычной выставки

Через 10 лет, в апреле 2029 года, астероид Апофис пройдёт на минимальном расстоянии от Земли – 
38 тысяч километров. Тем не менее учёные утверждают, что этот вояж не опасен для нашей планеты. 
Но в истории Земли были примеры, когда падение гигантских астероидов приводило к трагедии 
планетарного масштаба. Так случилось 65 миллионов лет назад, когда из-за падения в районе 
полуострова Юкатан крупного небесного тела вымерли практически все динозавры

«Десять лет до встречи с Апофисом»
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  КСТАТИ
 Волчанск внесён в Книгу рекордов России как самый маленький 
город с трамвайным движением. Этим летом там планируют до-
строить автотрассу, идущую параллельно трамвайным путям, так 
что будущее электротранспорта – под большим вопросом.
 В мегаполисах электротранспорт чувствует себя более уверен-
но: проводятся значительные ремонты инфраструктуры, приобре-
тается подвижной состав, строятся амбициозные планы по разви-
тию транспортной сети. В Екатеринбурге трамвай каждый день об-
служивает порядка 330 тысяч пассажиров.
 В Нижнем Тагиле крамольные мысли о ликвидации убыточно-
го транспортного предприятия лет 20 назад были в ходу, но жи-
тели воспротивились этой идее. Сегодня МУП «Тагильский трам-
вай» может похвалиться растущим пассажиропотоком (11 милли-
онов человек в 2018 году), реконструированными подстанциями и 
новыми вагонами.

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

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 
в рамках пресс-конференции ответил на вопросы «Облгазеты», 
касающиеся сотрудничества наших регионов
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Лариса СОНИНА
В Челябинске прошла 
пресс-конференция недав-
но назначенного врио гла-
вы Южного Урала Алек-
сея Текслера. Мероприя-
тие, собравшее 160 журна-
листов федеральных и ре-
гиональных изданий, дли-
лось более двух часов и 
прошло в очень плотном 
формате. Поскольку вопро-
сы смены власти в сосед-
нем регионе, с которым на-
лажено давнее сотрудни-
чество, всегда были инте-
ресны Среднему Уралу, на 
пресс-конференции побы-
вала обозреватель «Област-
ной газеты». 

Глава Челябинской об-
ласти ответил на вопросы 
нашего издания о двух гло-
бальных проектах, имею-
щих отношение к Свердлов-
ской области, которые ак-тивно продвигал предыду-щий губернатор Южного Ура-ла. Коллеги из других СМИ также задали врио челябин-ского губернатора свои во-просы. Мы отобрали из них наиболее интересные для на-ших читаталей.

– Алексей Леонидович, 
бывший губернатор Борис 
Дубровский был активным 
сторонником строитель-
ства высокоскоростной ма-
гистрали; под неё даже бы-
ло создано в Челябинске 
партнёрство «Уральская 
скоростная магистраль». 
Изначально ВСМ была на-
целена на межрегиональ-
ную трудовую миграцию, 
ведь в случае, если маги-
страль будет построена, 
время в пути между двумя 
уральскими мегаполисами 
сократится до одного ча-
са. В каком состоянии этот 

проект находится теперь и 
каких вариантов трудовой 
миграции нам следует ожи-
дать?– Насчёт трудовой ми-грации, откровенно гово-ря, не очень понял. Стро-ить ВСМ для того, чтобы бы-ла трудовая миграция – я та-кие KPI (ключевые показате-
ли эффективности. – Прим. 
«ОГ».) для такого рода про-екта не до конца понимаю… В целом высокоскоростные магистрали – и во всем мире и те, что обсуждаются у нас в стране, дают, конечно, агло-мерационный эффект. Это са-мое главное. Откровенно вам скажу: поработав две с поло-виной недели, я не вижу, что этот проект для меня совсем приоритетный, он крайне до-рогой – это просто надо по-нимать. Я уже пообщался и с 
Олегом Белозёровым (гене-
ральный директор – предсе-
датель правления ОАО «Рос-
сийские железные дороги». – 
Прим. «ОГ».) по поводу это-го объекта, и в федеральном правительстве; договори-лись с губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым вместе обсу-дить этот проект; пообщаюсь и с другими коллегами. У ме-ня окончательного мнения по проекту пока нет. Продол-жаю этот вопрос изучать.Второй вопрос «Облгазе-
ты» касался Транспортно-
логистического комплек-
са (ТЛК) «Южноуральский» 
на юге Челябинской обла-
сти. Изначально предполага-лось, что ТЛК возьмёт на се-бя функции погрузочно-раз-грузочного хаба, куда будут доставляться товары из Ки-тая, которые далее будут от-правляться автомобильным транспортом на Средний Урал, в другие уральские ре-

гионы, центральные и запад-ные области страны. 
– А что ждет ТЛК «Юж-

ноуральский»? Насколько 
я знаю, он в таком запусте-
нии пребывает…– Да, я порасспрашивал про этот объект, он не загру-жен, до конца непонятен его текущий статус. Сейчас там совсем небольшая загрузка. Такая помпа была с его от-крытием, и на федеральном уровне информацию я про него слышал. Сейчас есть к нему большое количество вопросов, попросил дать ин-формацию по нему. Пока кро-ме этого сказать ничего не могу… Хотелось бы, чтобы те проекты, которые мы реали-зовывали, были бы, с точки зрения достижения резуль-тата, на уровне первоначаль-ной идеи. Построить объект, загрузка у которого не то ни-же, не то чуть выше 20 про-центов, – это непонятно; тем более, такое количество де-нег было привлечено! Там, кстати, есть вопросы расши-рения дорог: если этот объ-

ект будет загружен на 100 процентов, двухполосная до-рога может не выдержать такого трафика. В общем, это та история, над которой предстоит ещё думать. В це-лом объект есть – надо пы-таться его загружать.
– Будут ли проводить-

ся в Челябинске саммиты 
ШОС и БРИКС, и будет ли 
построен один из самых до-
рогих объектов к этим сам-
митам – конгресс-холл на 
берегу реки Миасс?

– Что касается самми-тов. Есть указ президента, и его надо выполнять. Я не по-нимаю эти разговоры о том, что саммиты перенесут. Ни-кто никуда саммиты не пе-ренесёт. Принять саммиты – это дело чести, и мы обяза-ны провести их на достой-ном уровне. К нам приедут 30 глав государств со свои-ми делегациями. Для нас это возможность показать свой регион иностранным гостям. Мы с вами как русские люди умеем встречать гостей хле-бом-солью. Это нужно сде-

лать, и сделать достойно. На-счёт конгресс-холла. Я не хо-тел бы сейчас говорить об архитектурных аспектах. Я знаю, что для бывшего гу-бернатора (Бориса Дубров-
ского. – Прим. «ОГ».) это был важный объект. Однако цена вопроса очень приличная, он примерно оценивается в 20 миллиардов рублей. И то, что сейчас этот объект финан-сируется исключительно из бюджета, это очень наклад-но. Перед нами стоит очень много задач, и это то, что ме-ня беспокоит в настоящий момент.

– Хотелось бы узнать ва-
ше мнение по отношению к 
свободе слова в средствах 
массовой информации, и 
готовы ли вы терпеть кри-
тику в свой адрес?

– Куда же без критики-то? Любой чиновник, любой руководитель без здоровой критики расслабится. Об-ратите внимание, я сказал «здоровая критика». Также понимаю, что есть разного рода провокационные исто-рии. Но я надеюсь, что все, в том числе и журналисты, чтят свою профессию, по-этому я готов к такому от-крытому диалогу всегда, и сейчас то, чем мы с вами за-нимаемся, это лучший ответ на ваш вопрос, чем какие-то слова.
– В весеннюю сессию де-

путаты Госдумы намере-
ны принять закон о квоти-
ровании выбросов в атмо-
сферу. Вы анонсировали 
дополнительные меропри-
ятия по улучшению эколо-
гии в Челябинской обла-
сти. Что это будут за меро-
приятия и в какие сроки 
они будут реализованы?

– Экология – один из при-оритетов. Что касается за-

кона о квотировании, мне он кажется своевременным. Суть этого закона заключа-ется в том, чтобы смотреть не индивидуально предпри-ятия, а весь регион. И прини-мать решения о квотирова-нии на основе комплексного анализа, а затем в его рамках принимать решения о квоти-ровании каждого предпри-ятия. Мне кажется, эта ини-циатива правильная. В рам-ках национального проекта «Экология» есть региональ-ный проект «Чистый воз-дух», разработаны комплекс-ные планы по 12 городам, включая Челябинск и Магни-тогорск. Я внимательно из-учил их, мне представляет-ся, что они могут и должны быть доработаны на предмет включения в них дополни-тельных мероприятий. Я уже общаюсь на эту тему с руко-водством Росприроднадзора и отдельных предприятий. Мы с предприятиями подпи-шем так называемое четы-рёхстороннее соглашение, по которому компании возь-мут на себя ответственность за реализацию конкретных мероприятий, связанных со снижением выбросов в ат-мосферу. Эта работа сейчас активно ведётся. Это один из моих приоритетов.
Уже после завершения 

пресс-конференции врио 
южноуральского губерна-
тора дал эксклюзивный от-
вет ещё на один вопрос обо-
зревателя «Областной газе-
ты» – относительно планов 
по ближайшему визиту в 
Екатеринбург. Алексей Тек-слер сообщил, что планиру-ет это сделать ещё до губер-наторских выборов, которые пройдут в сентябре.

Екатеринбург–
Челябинск–Екатеринбург
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Взгляд с юга Урала на скоростную магистраль Екатеринбург – Челябинск

Исполнительная 
и законодательная 
власти вместе 
выполняют нацпроекты 
Губернатор Евгений Куйвашев и председа-
тель Законодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина про-
вели 8 апреля встречу, на которой опреде-
лили планы совместной работы правитель-
ства и парламента региона по выполнению 
нацпроектов, сообщает департамент ин-
формационной политики области.

Напомним, что 6 апреля глава Средне-
го Урала принял участие в выездном сове-
щании Правительства РФ с участием глав 
субъектов федерации по вопросу: «Нацио-
нальные проекты – этап «реализация», ко-
торое провёл премьер-министр Дмитрий 
Медведев в подмосковном Аносино. Участ-
ники совещания обсудили выработку ре-
шений, необходимых для достижения на-
циональных целей к 2024 году и выполне-
ния задач, запланированных в рамках реги-
ональных проектов на 2019 год.

Губернатор и председатель парламен-
та области акцентировали внимание на том, 
что итогом реализации нацпроектов долж-
ны стать повышение качества жизни лю-
дей, доступности для них медицины и об-
разования, «умных» технологий и серви-
сов. Для этого в области разработаны и ре-
ализуются 55 региональных программ, на-
целенных на рывок в экологии, формирова-
нии комфортной городской среды, культу-
ре, жилищном строительстве и других сфе-
рах. Достижению поставленных целей слу-
жат уже принятые областным парламентом 
законы, направленные на развитие малого 
бизнеса, промышленности, на решение со-
циальных вопросов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Галина СОКОЛОВА
В Краснотурьинске пред-
приняли очередную по-
пытку закрыть трамвайное 
движение – местные депу-
таты предложили заменить 
его автобусным. Причина – 
всё меньше жителей поль-
зуются электротранспор-
том из-за его непредсказуе-
мости: то вагоны неисправ-
ны, то сход с линии. В апре-
ле трамвайное движение 
фактически не осуществля-
лось. У главы Красно-
турьинска Александра 
Устинова – другая позиция: 
он намерен спасти электро-
транспорт. В ближайшее 
время парк вагонов попол-
нят два трамвая с пробегом 
– из Нижнего Тагила.Сегодня трамваи ходят только в четырёх муниципа-литетах Свердловской обла-сти: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волчанске и Красно-турьинске. Трамвайное дви-жение в Краснотурьинске по-явилось ещё в 1954 году – для подвоза рабочих Богослов-ского алюминиевого заво-да. Сегодня по единственно-му маршруту в 3,5 километра можно добраться от завода до набережной реки Турьи.  Прибыли электротранс-порт не приносит. Являясь со-циально значимым, он еже-годно финансируется из об-ластного бюджета. Однако региональные субсидии не покрывают всех расходов, и в рабочих городах на севере об-ласти трамвай не живёт, а вы-живает. Краснотурьинские трам-вайщики стараются подрабо-тать: кроме перевозки пасса-жиров занимаются очисткой улиц от снега по муниципаль-

ным контрактам, а с этой вес-ны вместе с городским музе-ем будут проводить экскур-сии «Трамвайный круиз» на средства (грант) Центра соци-альных проектов «РУСАЛА». Недавно директор МУП «Городской трамвай» Анато-
лий Тиряков отчитался о ра-боте предприятия на заседа-нии депутатской комиссии в местной думе. Доводы о жиз-неспособности электротранс-порта убедили не всех: неко-

торые депутаты высказались за ликвидацию предприятия, генерирующего убытки. Они посчитали, что автобус де-шевле и мобильнее трамвая.Жителей возмутил мер-кантильный подход: в много-численных комментариях в соцсетях краснотурьинцы от-мечали, что трамвай не толь-ко вид транспорта, но и ви-зитная карточка города – од-на из главных его достопри-мечательностей. Мэр Крас-

нотурьинска Александр Усти-нов поддержал людей: – Не мы открывали трам-парк в Краснотурьинске, не нам его и закрывать. Это история города. Для норма-лизации движения нужны но-вые вагоны. Делали попыт-ки приобрести бывший в упо-треблении подвижной состав в Казани и Москве. Не полу-чилось. Теперь договорились с мэром Нижнего Тагила Вла-
диславом Пинаевым о по-купке простаивающих у них двух усть-катавских вагонов. Сегодня наши специалисты как раз осматривают эти ва-гоны в депо в Нижнем Тагиле.Кстати, перемены в Крас-нотурьинске ждут и обще-ственный автотранспорт. Сейчас в городе действуют 13 автобусных маршрутов. Один из них (№14) – экспе-риментальный, когда стои-мость проезда устанавлива-ет сам перевозчик. На выру-ченную прибыль он обязан обновлять автопарк, и пока эксперимент можно считать удачным – предприниматель купил новый автобус. Пере-ход на перевозки по нерегу-лируемым тарифам проис-ходит  в соответствии со ста-тьёй 18 ФЗ № 220 «Об органи-зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-бильным транспортом и го-родским наземным электри-ческим транспортом» и соот-ветствующим постановлени-ем администрации муници-палитета. Согласно постанов-лению мэрии, с октября этого года нерегулируемыми ста-нут ещё семь маршрутов, со-единяющих город с посёлка-ми и коллективными садами. Стоимость проезда сейчас со-ставляет 20 рублей. Д
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Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина в ходе рабочей 
встречи особо остановились на социальной составляющей 
совместной работы

«Не мы открывали трампарк, не нам его закрывать»Чтобы спасти трамвай, власти Краснотурьинска закупят нижнетагильские вагоны
А КАК У ДРУГИХ 
За последние
25 лет трамвайные
системы прекратили
своё существование
ещё в десятке 
российских
городов. 
В это же время мир 
пережил трамвайный 
ренессанс: создана 
современная 
трамвайная система 
в Марселе (Франция), 
вернулись трамваи 
в Афины (Греция), 
Дублин (Ирландия) 
и многие города 
Испании. 
В Люксембурге 
в 2017 году после 
53-летнего перерыва 
также возобновлено 
трамвайное 
движение. 
Впервые построены 
трамвайные системы 
в Алжире и Израиле

Жители часто говорят, что Краснотурьинск по-настоящему стал 
городом, когда по нему пошли трамваи. 1954 год
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Форум собрал около полутора тысяч человек

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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В региональном ОНФ 
переизбрали двух 
из трёх сопредседателей
В региональном отделении Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) в Свердловской 
области произошла ротация. В ходе отчёт-
но-выборной конференции, которая прошла в 
Екатеринбурге в понедельник, участники кон-
ференции обновили состав регионального 
штаба, переизбрали ревизионную комиссию 
и двух сопредседателей ОНФ. 

Как сообщила «Облгазете» пресс-
секретарь регионального ОНФ Екатерина 
Осина, из трёх сопредседателей должность 
сохранила только депутат Екатеринбургской 
городской думы, диспетчер диспетчерской 
службы Государственного казённого учреж-
дения Свердловской области «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской об-
ласти» Анастасия Немец. Двумя новыми со-
председателями избраны директор Сверд-
ловского областного медицинского колледжа  
Ирина Лёвина и директор Уральского поли-
технического колледжа, координатор проекта 
«Профстажировки» в Свердловской области 
Владислав Камский. Занимавшие до этого 
должности сопредседателей экс-депутат Гос-
думы и заместитель главного врача по онко-
логии и гематологии областного Центра дет-
ской онкологии и гематологии Лариса Фе-
чина и экс-депутат гордумы, бывший ректор 
Горного университета Николай Косарев оста-
нутся в штабе регионального ОНФ и будут 
продолжать заниматься направлениями, свя-
занными со своей профессиональной дея-
тельностью: медициной и образованием.

Руководителем регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта оста-
лась член Центрального штаба ОНФ Жанна 
Рябцева.

КСТАТИ. На конференции принято реше-
ние сократить число членов штаба регио-
нального ОНФ с 40 до 27.

Лариса СОНИНА
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Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Екатеринбурге на 
площадке МВЦ «ЭКСПО» от-
крылись форум и выставка, 
посвящённые информацион-
ным технологиям на службе 
оборонно-промышленного 
комплекса. Масштабное ме-
роприятие привлекло в ре-
гион более сорока делега-
ций из регионов РФ, которые 
с 9 по 11 апреля будут обме-
ниваться опытом с уральски-
ми коллегами по внедрению 
IT-технологий на оборонных 
предприятиях.Как рассказал зампредсе-дателя коллегии Военно-про-мышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарёв, отечественно-му ОПК задан курс на диверси-фикацию. Привлечение новых партнёров из цифрового, вы-сокотехнологичного сегмента создаст благоприятную почву для ускорения этого процесса.– Мы вошли в активную фа-зу выполнения поручения Пре-зидента РФ по диверсифика-ции. За последние несколько лет ОПК продемонстрировал хорошую работу. Контрольные цифры по перевооружению ар-мии находятся в плановых по-казателях. К 2020 году 70 про-
центов современного воору-
жения появится в наших си-
ловых министерствах и ве-
домствах, – отметил Олег Боч-карёв. – Теперь у нас другая за-дача, к 2030 году оборонщики 

должны выйти на 50 процен-тов выпуска гражданской про-дукции. Сегодня оборонка – это чуть больше 18 процентов. За-дача сложная, и мы сегодня го-ворили о том, что с таким же положительным результатом, которого мы достигли в вы-полнении задач госпрограммы вооружения, мы должны спра-виться и с другой госпрограм-мой – по производству граж-данской продукции.По мнению главы минпром-науки области Сергея Пере-
сторонина, нужно проводить больше таких мероприятий.– Мы почерпнули много по-лезного в плане технического перевооружения производств и внедрения этих технологий в наши промпредприятия. Это ведёт к тому, что в ближайшем будущем в разы увеличится ка-чество выпускаемой граждан-ской продукции, сократятся её себестоимость и время на изго-товление, – отметил министр.Кроме того, внедрение IT-технологий в ОПК даст тол-чок к развитию кадрового по-тенциала региона. Увеличение темпов внедрения новых тех-нологий позволяет расширять производство, следовательно, растёт и количество высоко-квалифицированных рабочих мест. Так, в 2017 году количе-ство занятых в промышленном секторе составляло 325 ты-сяч человек. В 2018 году цифра увеличилась до 328 тысяч.

Уральский ОПК взял курс на «Цифровую трансформацию»
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Публичное акционерное общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, ИНН 
7730060164, КПП 770801001, место нахождения и адрес: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 34) уведомляет о том, что 19 марта 2019 года внеочередным Общим собранием акционеров 
ПАО РОСБАНК (Протокол № 54 от 20.03.2019) принято решение о реорганизации ПАО РОСБАНК 
в форме присоединения к нему Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» 
(АО «КБ ДельтаКредит», ОГРН 1027739051988, ИНН 7705285534, КПП 770401001, место нахожде-
ния и адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, строение 2). В результате реорганизации 
в форме присоединения к ПАО РОСБАНК переходят все права и обязанности АО «КБ ДельтаКредит» 
в соответствии с передаточным актом. Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. Срок проведения реорганизации составит не более 1 года. 
ПАО РОСБАНК на основании имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банковские опе-
рации: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц; купля-продажа иностран-
ной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
После завершения реорганизации ПАО РОСБАНК на основании имеющихся у него лицензий предпо-
лагает осуществлять следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных 
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических и юри-
дических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение 
драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определен-
ный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение привлеченных драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за 
исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет 
из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; выдача 
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). С даты принятия 
решения о реорганизации и до даты её завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК будет раскры-
ваться в печатном издании – газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необхо-
димые сроки – в газете «Ведомости», а также на сайте ПАО РОСБАНК в сети Интернет по адресу: 
http://www.rosbank.ru. Кредитор ПАО РОСБАНК – физическое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО РОСБАНК вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государствен-
ной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК. Кредитор 
ПАО РОСБАНК – юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО РОСБАНК вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, 
если такое право требования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями за-
ключенного с ПАО РОСБАНК договора. Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО РОСБАНК в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО РОСБАНК по 
адресу ПАО РОСБАНК: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Удовлетворение требований 
кредиторов будет производиться ПАО РОСБАНК в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Шалинского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  1
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Мобильный почтово-кассовый терминал весит 500 граммов

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 В ТЕМУ

Пилотный проект по внедрению мобильных почтово-кассовых термина-
лов (МПКТ) стартовал в Свердловской области в начале 2017 года. Тер-
минал состоит из смартфона на базе платформы Android и контрольно-
кассовой машины для печати фискальных чеков. Такое устройство по-
зволяет в режиме онлайн зачислять платёж на центральный сервер, от-
куда затем он переводится на счёт контрагента. В целом по области По-
чта России может принимать платежи в пользу уже почти двух тысяч 
контрагентов – поставщиков коммунальных услуг и прочих компаний, 
выставляющих счета по коммунальным услугам, что составляет зону 
обслуживания порядка 30 тысяч многоквартирных домов. В 2018 году 
с их помощью было проведено более 900 тысяч платежей от населения. 

Почта России возобновила приём платежей за электроэнергиюСтанислав БОГОМОЛОВ
Очень сердитое  письмо на-
писал нам в редакцию пред-
седатель Режевского район-
ного совета ветеранов Ана-
толий Георгиевич Евсеев. 
И его возмущение вполне 
понятно. Судите сами.«Жители Свердловской об-ласти, особенно пенсионеры, ветераны труда, проживающие в сельской местности, в отда-лённых от городов поселени-ях, возмущены информацией Свердловского филиала ФГУП «Почта России» о том, что с 1 апреля 2019 года почтовые от-деления прекращают приём платежей за электроэнергию. Объявления об этом висят во всех деревнях и сёлах, где есть почтовые отделения. Причи-на – экономические разногла-сия с компанией «ЭнергосбытТ Плюс». Цитирую: «Почту Рос-сии не устраивает несоответ-ствие коммерческого предло-жения компании и тарифной политики предприятия и эко-номической целесообразности оказания данных услуг». Вот так витиевато изложено.А что советует крупней-шая частная компания в сфе-ре электроэнергетики и тепло-снабжения? Ещё раз цитирую: «Жителям не нужно беспоко-иться. В Свердловской обла-сти доступно множество спосо-бов оплаты и передачи показа-ний: личный кабинет клиента, онлайн- сервисы, офисы «Энер-госбытТ Плюс», расчётные центры, отделения и банкома-ты Сбербанка, других банков». Как вам такой совет? Страш-

но далеки представители этой компании от народа. Они не знают, что у абсолютного боль-шинства сельских жителей, а тем более у пенсионеров, нет личных кабинетов в Интерне-те, компьютеров, ноутбуков, и подключиться к Интернету они не могут, да за него ещё и платить надо по 500 рублей в месяц. Банкоматов в дерев-не тоже нет. А поездка в город из отдалённых сёл на автобусе туда и обратно полторы сотни рублей отнимет, а то и больше. Да ещё очередь надо отстоять, хоть в расчётном центре, хоть в Сбербанке. У нас в Режевском округе билет от села Ленёвское стоит 70 рублей, от Клевакин-

ского 45 рублей, а от Черемис-ского ещё больше. Очень «хо-роший» подарок преподнесли нам эти две организации. Так ведь и в городе очень многие оплачивают счета на почте. Хо-телось бы знать позицию на-ших региональных властей по этой проблеме. Так ведь и до протестных акций может дело дойти. Мы оставляем за собой право обратиться в федераль-ные органы власти, вплоть до президента, и готовы восполь-зоваться другим своим правом, гарантированным статьёй 31 Конституции РФ, которая гла-сит, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 

и демонстрации, шествия и пи-кетирование».Вот такое резкое письмо. И понять людей можно: мало то-го, что добавили людям хлопот, так ведь энергетики скоры ещё на отключение электричества. Недавно в Верхней Пышме ком-пания «ЭнергосбытТ Плюс» от-ключила разом 50 квартир и домов в близлежащих посёлках за долги. Пропустил два расчёт-ных периода – и всё, в любой момент могут вырубить свет. 
Но спешим успокоить вас, 

Анатолий Георгиевич, и дру-
гих сельских жителей в воз-
расте – почтовые отделе-
ния уже возобновили при-
ём платежей от населения в 
адрес компании АО «Энергос-
бытТ Плюс», сообщает пресс-
служба Свердловского фили-
ала ФГУП «Почта России». Да, с 1 апреля на какое-то время приём платежей был приоста-новлен, потому что не удалось заключить партнёрский дого-вор с «Энергосбытом» из-за воз-никшей со стороны энергети-ков дебиторской задолженно-сти по итогам 2018 года. Но пе-реговоры продолжаются. А по-ка почтовики, понимая, что во многих сельских населённых пунктах отделения связи оста-ются единственным учрежде-нием социальной инфраструк-туры, восстановили услуги по приёму платежей за электриче-ство, в том числе и прямо на до-му с помощью компактных пе-реносных платёжных терми-налов. Эта услуга востребована инвалидами и пенсионерами с ограниченными возможностя-ми передвижения.  
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Десять лет до встречи с АпофисомРеальная угроза из космоса может заставить страны сотрудничать в защите планеты от опасных астероидовРудольф ГРАШИН, Станислав МИЩЕНКО
На этой неделе стартует де-
сятилетний отчёт до собы-
тия, которое не оставит рав-
нодушным практически ни-
кого из землян. В пятницу, 
13 апреля 2029 года, по рас-
чётам учёных астероид Апо-
фис пройдёт в 38 тысячах ки-
лометрах от Земли (это в 10 
раз меньше расстояния от на-
шей планеты до Луны). Па-
дение небесного тела на Зем-
лю практически исключено, 
но столь близкое сближение 
с ней лишний раз даёт повод 
поговорить о том, что можем 
мы противопоставить асте-
роидной угрозе.

Змей, пожирающий 
СолнцеТо, что угроза из космо-са вполне реальна, свидетель-ствует история нашей плане-ты. Версия о том, что причиной гибели динозавров в конце ме-лового периода, примерно 65 миллионов лет назад, стало па-дение небесного тела, до сих пор остаётся основной. Свиде-тельство древней катастрофы – древний ударный кратер Чик-сулуб, следы которого сохрани-лись на полуострове Юкатан в Мексике. Он достигает в диаме-тре 180 километров. Оставил такой след гигантский астеро-ид, имевший, как предполага-ют учёные, в поперечнике не менее 10 километров.Апофис по сравнению с ним – малыш. По уточнённым дан-ным, его диаметр составляет около 325 метров. Для справки: Челябинский метеорит, взорвав-шийся над Южным Уралом 15 февраля 2013 года, в диаметре составлял всего 17–19 метров.– Апофис открыли в 2004 году в ходе рутинного иссле-дования астероидов американ-ские наблюдатели. В наши дни астероиды открывают регуляр-но, учёные исследуют их дви-жение. Почему не видели рань-

ше? Да мало ли камней летает в космосе, многие из них нам из-вестны, но далеко не все, – рас-сказал корреспонденту «Обл-газеты» профессор кафедры небесной механики Санкт-Петербургского госуниверси-тета Леонид Соколов. Своё зловещее имя (в Древ-нем Египте так называли боже-ство, жившее в подземном мире в обличье огромного змея, пы-тавшегося уничтожить Солнце во время его ночного перехода) этот астероид получил в 2005 году, когда в лаборатории ре-активного движения НАСА за-явили о высокой вероятности (1 к 37) столкновения его с Землёй в 2029 году. Изначаль-
но учёные НАСА оценивали 
мощность возможного взры-
ва при падении астероида 
на Землю в 1480 мегатонн, 
при уточнении снизили до 
506 мегатонн. Но и это очень 
много: мощность водородной 
бомбы, что взорвали в 1961 
году на Новой Земле, состав-
ляла 57 мегатонн в тротило-
вом эквиваленте – почти в 10 
раз меньше! Но после изучения (особенно помогло прояснить траекторию движения этого небесного тела сближение его с Землёй в 2013 году) специали-сты НАСА и вовсе заявили, что в 2029 году возможность стол-кновения с Землёй исключена, так как имеет вероятность как 1 к миллиону, а в 2036 году – чрезвычайно мала.

В 10 раз ближе 
Луны– Сейчас Апофис по-прежнему относят к числу 

опасных астероидов. В 2029 го-ду астероид пройдёт на рассто-янии приблизительно 38 тысяч километров, отклонение воз-можно в пределах одной тыся-чи километров. Это достаточ-но высокая точность, и она да-ёт уверенность в том, что, ко-нечно же, в 2029 году никако-го соударения Апофиса с Зем-лёй не произойдёт. Возможное соударение астероида с Зем-лёй в 2068 году оценивается с вероятностью примерно не-скольких миллионных. Это не так опасно, как иногда можно прочитать в некоторых СМИ по этой теме,  – говорит Леонид Соколов.По его словам, ожидаемое через 10 лет появление Апо-фиса вблизи Земли интересно учёным прежде всего его тес-ным сближением с нашей пла-нетой, у них появится возмож-ность изучить то, как она вли-яет на дальнейшее движение 

этого небесного тела. В 2029 го-ду Апофис можно будет наблю-дать с Земли даже невооружён-ным глазом. Но гораздо раньше прои-зойдёт ещё одно сближение Апофиса с Землёй – в 2021 году. Тогда астероид пройдёт на рас-стоянии одной десятой астро-номической единицы – при-мерно 15 миллионов киломе-тров от нашей планеты, что даст возможность исследова-телям ещё раз уточнить тра-екторию движения этого асте-роида. Это важно, потому что астероид находится на такой орбите, при которой периоди-чески будет сближаться с Зем-лёй. Такие сближения называ-ются резонансными возврата-ми. Вопрос только в том, на ка-ком минимальном расстоянии от нас он будет пролетать и как после этого станет менять-ся его траектория. Получается, что в этих сближениях Апофи-

са с Землёй не всё так очевид-но и поддаётся точному расчё-ту. Так что от такого астерои-да можно ожидать и неожидан-ные сюрпризы. И конечно, это ещё один повод, чтобы позабо-титься о противоастероидной защите Земли.
Ракета 
от астероидаКстати, с докладом по те-ме защиты нашей планеты от опасных астероидов профес-сор Леонид Соколов выступал в конце января 2019 года в Мо-скве, где проходили очередные Королёвские чтения по космо-навтике. «Областная газета» подробно освещала этот круп-ный научный симпозиум.Для учёных сближения астероидов с Землёй пред-ставляют прежде всего науч-ный интерес, потому что по-зволяют уточнить их орби-

ты. На данный момент у лю-дей практически нет возмож-ности увести астероид разме-ром в сотни метров от Земли, если не использовать для это-го атомную или термоядер-ную бомбу. Но ядерный взрыв может и не привести к разру-шению астероида. Пока рас-чёты учёных носят исключи-тельно теоретический харак-тер и просчитать все его по-следствия за короткое вре-мя невозможно: даже у самых мощных суперкомпьютеров это займёт не один месяц. Бо-лее того, ядерный удар может настолько сильно изменить траекторию движения асте-роида, что вероятность стол-кновения с Землёй при следу-ющем сближении может мно-гократно возрасти.Уже и на государственном уровне появились первые шаги к созданию противоастероид-ной защиты. Так, в начале это-

го года на заседании президи-ума Российской академии наук её президент Александр Сер-
геев заявил, что для создания программы борьбы с астероид-но-кометной опасностью необ-ходимо привлечь государствен-ные структуры.– Есть, по-видимому, раз-ные федеральные органы ис-полнительной власти, кото-рые в принципе интересуют-ся, но пока не очень активно участвуют в этой программе, – отметил Александр Сергеев. – Может быть, собрать альянс: Роскосмос, Минсвязи, МЧС и разработать более весомое предложение.Совет РАН по космосу ещё три года назад приступил к разработке проекта по созда-нию системы мониторинга космических тел, приближаю-щихся к нашей планете. Он по-лучил название «Система об-наружения дневных астерои-дов» (СОДА). По расчётам учё-ных, для его запуска необхо-димо семь лет. Суть проек-та состоит в обнаружении не-бесных тел, представляющих опасность для Земли. Для это-
го в России будет построен 
космический аппарат, кото-
рый отправят в одну из то-
чек Лагранжа, находящуюся 
на расстоянии 1,5 миллиона 
километров от Земли. Там бу-
дет размещён телескоп, обе-
спечивающий непрерывный 
мониторинг околоземного 
пространства, с конусообраз-
ным полем «зрения».Предполагается, что «СОДА» позволит российским учёным детектировать астеро-

иды с диаметром более деся-ти метров за четыре часа до их вхождения в атмосферу Земли. Но за это время люди не успе-ют запустить ракету с ядерной боеголовкой, чтобы разрушить опасный астероид. Проблему могло бы решить размещение такого оружия на околоземной орбите, но по международному Договору о космосе 1967 года это запрещено.Кстати, об этом же писа-ла почти полтора года назад «Облгазета» (номер за 13.12.2017 года) со слов заме-стителя генерального дирек-тора НПО автоматики Льва 
Бельского: «Технических про-блем здесь нет ни для Рос-сии, ни для США, ни для Ки-тая. Другое дело, что пока нет единого мнения о способе воз-действия на астероид. Мож-но его либо разрушить взры-вом, либо сбить лазерным лу-чом, или же доставить к нему двигательную установку, что-бы скорректировать орбиту, но пока что это фантастика. В комплексе решить все эти проблемы самостоятельно се-годня не способно ни одно го-сударство. Нужны новые меж-дународные соглашения»…Для создания защиты от астероидной опасности при-дётся договариваться и дей-ствовать сообща всем косми-ческим державам. Это может быть проект круче, чем Меж-дународная космическая стан-ция. Апофис как пример воз-можной угрозы из космоса мо-жет помочь людям сплотиться в этом деле. 

  КСТАТИ

Продолжение космической 
темы мы планируем в номере 
за 12 апреля. Сейчас в Звёзд-
ном городке находятся корре-
спонденты «Облгазеты», где они 
посетят центр подготовки кос-
монавтов имени Ю. А. Гагарина.

 В ТЕМУ

На сегодняшний день российский вклад в обнаружение опасных 
астероидов и комет составляет 0,1 процента, что крайне мало для 
страны, открывшей миру дорогу в космос. Главную роль в их обнару-
жении играют США. На начало 2019 года известно почти о 20 тыся-
чах опасных объектов, из которых 99 процентов составляют астеро-
иды. При этом, как отмечают в Центре изучения околоземных объ-
ектов НАСА, из порядка двух тысяч потенциально опасных астерои-
дов 155 достигают в диаметре одного километра.

По десятибалльной Туринской шкале опасности, исходящей от небесного тела, Апофис на момент своего обнаружения получил 
4-й балл опасности, что весьма много. Сегодня эта оценка спустилась практически до 0
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Генеральному директору Свердловского 
государственного академического 
театра музыкальной комедии, 
Почётному гражданину Свердловской 
области М.В. сафронову

Уважаемый Михаил Вячеславович!
Сердечно поздравляю с 70-летием!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому, 

созидательному человеку, искреннему энтузиасту театрального де-
ла, признанному мэтру культуры. За годы работы под Вашим ру-
ководством Свердловский государственный академический театр 
музыкальной комедии добился серьёзных успехов, взял высокую 
творческую планку, стал рекордсменом среди уральских театров по 
числу завоёванных «Золотых масок». Спектакли театра неизменно 
собирают аншлаги, пользуются любовью как маститых критиков, 
так и самой широкой публики. 

Замечательно, что Ваш личный юбилей счастливым образом 
совпал с проводимым в России Годом театра и с 85-летием Сверд-
ловской области. В честь этих праздничных дат Театр музыкаль-
ной комедии посетит с гастролями многие муниципалитеты регио-
на, примет участие в престижном международном культурном про-
екте «Русские сезоны». 

Благодарю Вас за большой вклад в популяризацию театраль-
ного искусства, духовно-нравственное воспитание уральцев, укре-
пление дружеских, побратимских связей с различными региона-
ми страны, в том числе с Республикой Крым и городом Севастопо-
лем. От всей души желаю Вам счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья, радостного весеннего настроения, творческого вдохновения, 
новых громких премьер и всего самого доброго.

с уважением, Губернатор свердловской области  
евгений КУйВашеВ

Люди театра2019 Год театра 
В россии Михаил сафроноВ. Генеральный директор свердловского театра музкомедииШаровая молнияЧеловек с неугасающей энергией: Михаил Сафронов о неслучайных поворотах судьбыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА

Сегодня исполняется 70 лет 
генеральному директору 
Свердловского театра музы-
кальной комедии Михаилу 
Сафронову. Год вообще полу-
чился для него знаковым:  
40 лет в театральной сфере, 
20 лет у руля Музкомедии.  
И всё это – в Год театра!  
Согласитесь, символичное 
совпадение…Прямо перед нами из ка-бинета Михаила Вячеславови-ча выходит толпа, не прекра-щая обсуждение. «Мы только-только вернулись с «Золотой маски», – говорит Сафронов, – показывали «Орфея и Эвриди-ку» на сцене «Геликон-Оперы», а здесь накопилось много во-просов».А на столе директора лежат материалы с недавнего «Теа-трального марафона»: именно на сцене Свердловской музко-медии прошла церемония пе-редачи символа Года театра. «Да, мы ещё от этого не ото-шли», – смеётся Сафронов.
Переломный 
момент – «Гамлет» 
Смоктуновского
– Часто замечаем: когда что-
то происходит, ваш театр – в 
центре событий.– Есть такое, да. Помню, ког-да когда меня только назначи-ли директором Музкомедии, 
Саша Колотурский сказал: «Тяжело будет на одной ули-це с Сафроновым работать» 
(смеётся)… Он на тот момент уже был директором филар-монии. А когда-то я его на ра-боту брал – в управление куль-туры облисполкома… Так что да, есть у меня что-то такое в характере, что не даёт остано-виться, сидеть на месте. Быв-ший вице-мэр Екатеринбурга 
Михаил Матвеев прозвал ме-ня «Шаровая молния». Прозви-ще привязалось – значит, мет-кое! Вот, пытаюсь соответство-вать. Я всегда таким был, с са-мого детства.

– Родились вы в Ирбите – 
городе с богатыми театраль-
ными традициями. Помни-

те первое впечатление от те-
атра?– У меня всё детство – сплошное театральное впечат-ление. Учась в школе, я ходил в совершенно замечательный Дом пионеров и школьников. И там был пионерский цирк на сцене, куда меня взяли ковёр-ным, то есть клоуном! А потом, уже классе в восьмом-девятом, я попал в большой драмати-ческий коллектив при Ирбит-ском мотоциклетном заводе. Вообще-то он был не детский, но меня туда взяли «по род-ственным связям». Я там играл роль юноши, влюблённого в девушку. Помню очень хорошо: городской парк культуры и от-дыха, открытый театр, и мы по субботам и воскресеньям дава-ли этот спектакль – «Любовь Ани Пистоленко». Я сроду не играл на музыкальных инстру-ментах, а тут мне дали гитару, и я там что-то на ней бренчал! Вот оттуда у меня любовь к те-атру.Ну и конечно, я не пропу-стил ни одного спектакля Ир-битского драматического теа-тра. Будучи школьником, пы-тался попасть на постановки, которые запрещены к показу детям до 16 лет. Например, тог-да шла «Барабанщица» по пье-се Афанасия Салынского – про девушку, которая в тылу врага 

вредила немцам. Там была сце-на, как она в купальнике тан-цевала на столе – так вот по-этому детей и не пускали! А я пробирался. Это было непро-сто. Раньше в театре продава-ли книги, и причём самые са-мые лучшие: романы, издания по искусству. Я помогал их та-скать, а потом оставался тай-ком и смотрел спектакль. Хули-ганом был!..
– А дальше вы оказывае-

тесь в Минске… Непредсказу-
емый поворот сюжета!– …Последний экзамен. Рас-суждаем, кто куда хочет посту-пать. А мне что рассуждать – я точно знал, что поступать буду в театральный. Вопрос – в ка-кой? Знаете, я как сейчас пом-ню этот справочник для по-ступающих в вузы в 1966 году. И там 13 страниц – творческие вузы! Я решил – вот на ка-
кой странице сейчас пальцем 
ткну, туда и еду. Ткнул, по-
пал – «Белорусский государ-
ственный театрально-худо-
жественный институт, город 
Минск, проспект Ленина, 47».Прихожу домой, говорю: еду в Минск. У матери истери-ка, отец – за ремень (смеётся). Но я на своём настоял, харак-тер был… Родители пережива-ли – как же я поеду, я ведь сро-ду нигде не был, кроме Сверд-

ловска с классом, да ещё раз в Куйбышеве (ныне – Самара), и то отстал от поезда и учитель-нице тоже пришлось остаться, чтобы меня искать: та ещё эпо-пея была… Нашли среди сосе-дей знакомых, у который были в Минске родственники – что-бы на первые дни как-то при-ютили. А потом мне дали об-щежитие: и папа, и мама у меня были рабочими мотоциклет-ного завода.
– И родители не возража-

ли, что вас потянуло в твор-
ческую профессию?– Я ведь практику прохо-дил на заводе, сборщиком. Мо-тал гайки. Но родители мне са-ми говорили – надо учиться! Да я и сам хотел. А вообще… знае-те, перелом в моей жизни про-изошёл после того, как я по-смотрел фильм «Гамлет» с Ин-
нокентием Смоктуновским. Это было очень сильное эмо-циональное потрясение, катар-сис. Невозможно так сыграть! Раньше продавались во всех киосках «Союзпечати» открыт-ки с актёрами, и я купил все со Смокутновским в роли Гамле-та, у меня ими была увешана вся комната… Понимаете, что-то же произошло во мне, в мо-ей душе? После этого решил – всё, буду артистом. И родители мой выбор приняли.

Месяц сидел  
на репетициях 
Любимова
– Вы поступили на актёрский 
факультет, но закончили всё-
таки режиссёрский.– Да, поступил я с первого захода, причём ещё и на совер-шенно уникальный курс: его набирали два народных арти-ста Советского Союза, самые знаменитые актёры Белорус-сии, звёзды Национального те-атра театра имени Янки Купа-лы – Борис Платонов и Глеб 
Глебов. На меня глянули: «Ну это ж вылитый Тёркин!». Но ар-тист из меня не получился, да и голосовые данные не силь-но крепкие… В институте мне порекомендовали перейти на режиссёрский, и я с огромным интересом так и сделал. Толь-ко потерял два года, потому что перешёл снова на первый курс… Но так как большинство предметов у меня были сданы, два года я балдел.. Ну как бал-дел – меня тут же избрали се-кретарём комитета комсомо-ла института, потом председа-телем профкома… Видимо, эта организаторская жилка у ме-ня была с самого начала. По уши был в работе. А что такое вуз – это ж 450 человек! И два факультета – художественный и театральный. Я тогда очень тесно общался с художниками. Конечно, меня это развивало, наполняло… Я был счастливый человек. Да, я не стал режис-
сёром, но я ни капли не жа-
лею о том, что из меня в итоге 
вышло (смеётся).

– Помимо общественной 
работы, чем ещё студенче-
ство запомнилось?– Практикой. Она у нас бы-ла «созерцательной» – то есть мы должны были наблюдать, как работают мэтры. И я – пред-ставьте себе! – месяц провёл на репетициях Любимова. Я ви-дел, как рождается его «Гам-лет». Испытать это – вы пред-ставляете? И ещё на практике работал в театре Сатиры, там ставили «Бронепоезд 14/69». Вот так я мотался между ре-петициями, и, конечно, очень многое почерпнул для себя в плане организации процесса.

– В Белоруссии всё скла-
дывалось хорошо. После ар-
мии вас взяли на работу об-
ратно в институт. Но вы всё 
же вернулись домой… – Да, вы правы – там всё сло-жилось очень хорошо, потом меня взяли на работу в ЦК ком-сомола Белоруссии, в студенче-ский отдел. А родители – в Ир-бите… Каждый праздник я всё равно – к очагу. Не наездишь-ся… И я попросился, чтобы ме-ня перевели в Свердловский обком комсомола. Нашлось мне тут место, перевели в отдел пропаганды и культурно-мас-совой работы. И я был счастлив.
Три театра  
Михаила Сафронова
– А дальше начался театр. Вы 
трижды переживали этот мо-
мент: впервые заходили в те-
атр, который вам предстояло 
возглавить. ТЮЗ, Драма, Муз-
комедия…– Да, мне осталось ещё ку-клы освоить и оперу – всё остальное было (смеётся)! Начиналось всё с ТЮЗа – тог-да наш Театр юного зрителя только-только получил пре-мию имени Ленинского комсо-мола. И вот – говорят, надо воз-главить. Меня сделали самым 
молодым директором театра 

в Советском Союзе… Шёл, ко-
нечно, с дрожащими колен-
ками. 26 лет – и такой боль-
шой театр, который гремит 
на всю страну! До меня там ра-ботали такие мэтры – Ирина 
Петрова, Юрий Жигульский… Это невероятная ответствен-ность. Но как-то сразу люди ме-ня приняли, мы были, что на-зывается, на одной волне. Мно-го ездили: по комсомольским стройкам, к морякам во Влади-восток, в Забайкалье к погра-ничникам. Ни одно лето не си-дели дома.Потом меня на год забра-ли в отдел культуры Свердлов-ского обкома КПСС, и я имел счастье работать с Борисом 
Ельциным. Потом возглавил Управление культуры админи-страции области, сейчас это бы называлось «министр культу-ры». Я там проработал 11 лет – и это бесценный опыт: нет ведь в области места, куда бы я не доехал. Затем была выборная кам-пания, во время которой я под-держал Алексея Страхова, он тогда был главой администра-ции области. Ну а как я мог его не поддерживать, мы столь-ко проработали с ним в од-ной ком анде! Но к власти тог-да вновь вернулся Эдуард Рос-
сель, а меня забрали в Москву, возглавлять Управление ре-гиональной национальной и культурно-досуговой полити-ки Минкульта. Всё у меня там складывалось нормально, но поработал я в столице немно-го – приехала наш свердлов-ский министр культуры Ната-
лья Ветрова и попросила ме-ня принять наш Театр драмы. Я даже полсекунды не думал. Го-тов, говорю, завтра же. Я был очарован этим театром, всем сердцем его любил. Да и снова судьба сложилась так, чтобы я вернулся домой.

– В Драме вы задержались 
на три года, а затем, нако-
нец, появляется главный те-
атр вашей жизни – Музкоме-
дия. Вы к тому моменту – че-
ловек с огромным опытом, за 
плечами руководство двумя 
крупными театрами, работа 
на посту министра, потом фе-
деральный Минкульт… С ка-
ким чувством шли сюда?– Прежде всего непросто  было уходить из Драмы. Там сложился мощный коллектив, у нас были прекрасные отно-шения… И мне тяжело, и им тя-жело. И они вполне могли ка-кую-нибудь авантюру совер-шить, чтобы не пустить меня. Но там моим замом работал 
Юрий Махлин. И вот когда я сказал, что после меня остаётся он, все это приняли – мне было на кого оставить театр.…А как пришёл сюда… Да, я помню этот день очень хо-рошо. Трясся весь, как никогда не трясся. Понимал – иду в кол-лектив, каких в стране больше нет. Меня звали «антикризис-ным менеджером» – тут вро-де бы как назревал кризис. Не знаю. Для меня Музкомедия всегда была чем-то особенн-ным, возвышенным – всё-таки семь-восемь народных арти-стов, 25 заслуженных – этого не бывает просто так. Влади-
мир Курочкин этот театр со-бирал по крупицам, каждый актёр – бриллиант, Кирилл 
Стрежнев продолжил попол-нять актёрскую коллекцию, и к моему приходу здесь сложился отличный коллектив, где есть преемственность поколений, для многих Свердловская муз-комедия – театр-бренд, и ко-нечно, мне было страшновато. Меня представили Эдуард Эр-гартович и Наталья Констан-тиновна. И – раздался шквал аплодисментов. Я почувство-вал – значит, тут я тоже при-гожусь. Буду полезен… И вот – идёт двадцать первый год, как я здесь.

– 40 лет творческой дея-
тельности. 20 лет – на посту 
директора Музкомедии. 70 
лет – вам. Для вас важны та-
кие круглые даты? – Да, символично получи-лось… Но итоги не подвожу – для этого надо ставить точку. А я не планирую! Артистов из театра выносят вперёд ногами – это не зря ведь так говорят. Буду работать до последне-го. Я счастливый человек – со мной контракт продлили ещё на пять лет – значит, верят мне, невзирая на возраст. Я ни одно-го прожитого дня не жалею.

  Вся жизнь – театр
Михаил сафроноВ
l Родился 10 апреля 1949 года 
в Ирбите
l Окончил Белорусский государ-
ственный театрально-художе-
ственный институт по специаль-
ности «Режиссёр театра» (Минск, 
1972); Высшую школу деятелей 
сценического искусства по спе-
циальности «Менеджер театра 
высшей квалификации» (РАТИ, 
Москва, 1999).
l 1975–1979 – зам. заведующего 
отдела пропаганды и культурно-
массовой работы обкома ВЛКСМ 
Свердловска
l 1979–1984 – директор Театра 
юного зрителя (г. Свердловск)
l 1984–1985 – инструктор отде-
ла культуры Свердловского обко-
ма КПСС
l 1985–1996 – начальник Управ-
ления культуры администрации 
Свердловской области
l 1996 – начальник Управле-
ния региональной национальной 
и культурно-досуговой полити-
ки Минкульта РФ
l 1996–1999 – директор Свердловского академического театра драмы
l С 1999 – директор Свердловского академического театра музыкаль-
ной комедии

Государственные награды и звания
l Юбилейная медаль «100-летие со дня рождения В.И. Ленина»
l Почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (1994)
l Орден Почёта (2008)
l Почётный гражданин города Ирбит (2017)
l Почётный гражданин Свердловской области (2018)

иная профессиональная и общественная деятельность
l Секретарь Союза театральных деятелей РФ (с 2001 года по настоя-
щее время)
l Президент общественной организации «Ассоциация театров Урала» 
(с момента основания в 2002 году)
l На протяжении многих лет – заместитель председателя, а ныне пред-
седатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ

свердловский театр 
музыкальной комедии

l Дата основания: 8 июля 1933 года. В 1933 
году быстрыми темпами развивался завод 
«Уралмаш», и для организации яркой куль-
турной жизни нужен был театр – музыкаль-
ный. Директором был назначен молодой ар-
тист драмтеатра Леонид Луккер. Сотрудни-
чать с новым театром согласились именитые 
ленинградские специалисты. Солисты были 
приглашены из Ленинградской музкомедии. 
Также к работе был привлечён целый выпуск 
Московского хореографического училища. 
Основу труппы составил передвижной кол-
лектив оперетты с названием Театр западной 
области, выступавший в то время в Полтаве.
l Первый спектакль: оперетта Р. Фримля и 
Г. Стотгардта «Роз-Мари». Премьера состоя-
лась на сцене Свердловского театра драмы.
l В 1935 году театр въехал в здание бывшего 
Коммерческого собрания. 1962 год – полная 
реконструкция, театр обрёл существующий 
облик. В 2012 году в бывшем зале «Совкино» 
открылась Новая сцена.
l Главные режиссёры театра: Георгий Кугушев 
(1935–1937, 1943–1961), Владимир Курочкин 
(1963–1986) и Кирилл Стрежнев (с 1986).

награды «золотой маски»
l 1997 год. «Девичий переполох» («Лучшая работа художника» –  
И. Нежный, Т. Тулубьева);
l 2002 год. Данс-спектакль «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» 
«Голос» («Лучший спектакль»);
l 2005 год. Данс-спектакль «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова» 
«Тряпичный угол» («Лучший спектакль»);
l 2006 год. «Ночь открытых дверей» («Лучшая мужская роль» –  
В. Смолин, «Лучший спектакль»);
l 2007 год. «Figaro» («Лучшая роль второго плана» – Е. Костюкова, 
«Лучший спектакль»);
l 2008 год. «www.силиконовая дура.net» («Лучшая работа режиссё-
ра» – К. Стрежнев, «Лучшая работа дирижёра» – Б. Нодельман);
l 2009 год. «Екатерина Великая» («Лучшая женская роль» – М. Ви-
ненкова, «Лучшая работа художника по костюмам» – П. Каплевич);
данс-спектакль «Эксцентрик-балета С. Смирнова» «Глиняный ветер» 
(«Лучший спектакль», «Лучшая работа хореографа» – С. Смирнов);
l 2011 год. «Мёртвые души» («Лучшая работа режиссёра» – К. Стреж-
нев, «Лучшая работа дирижёра» – Б. Нодельман, «Лучшая работа ком-
позитора» – А. Пантыкин, «Лучший спектакль»).
l 2017 год. «Микадо, или Город Титипу» («Лучшая женская роль  
в оперетте/мюзикле» – А. Ермолаева). 

  «я ПротиВ диреКторсКоГо театра»
Вместе с Михаилом Вячеславовичем идём  
в зрительный зал. Мы попросили показать,  
где он больше всего любит находиться.

– Вообще нет такого места в театре, где бы 
я не был, но сердце – это, конечно, сцена, – го-
ворит Михаил Сафронов. – А истинное удо-
вольствие – это смотреть спектакль с 14-го 
ряда. Мы привыкли, что для самых важных го-
стей оставляют нулевой ряд, но именно на по-
следнем ты видишь картинку во всей красе, да 
и акустика замечательная – порой даже поду-
маешь: неужели это в нашем зале, неужели это 
наш оркестр?

– Часто как зритель пересматриваете спек-
такли вашего театра?

– Я не пропустил ни одного спектакля «Ека-
терина Великая» – кроме дней, когда был в ко-
мандировке. Он мне безумно дорог. Тем более 
что режиссёр Нина Чусова работает в Москве, и 
я как продюсер этого спектакля стараюсь сле-
дить, чтобы всё задуманное выполнялось. Я 
знаю каждую интонацию, каждую мизансцену 
буквально до сантиметра. И если что-то не так, 
назавтра будет разбор полётов (смеётся).

– несколько лет назад театр взял курс на 
так называемые серьёзные спектакли. Вы со-
знательно ушли только от развлекательного 
жанра, а это большой риск…

– Я приверженец того, чтобы совсем не 
обязательно был битком набитый зал. Кто-то 
считает, что это здорово – карман у театра на-
бит. Но если зритель с холодным носом вышел 
из зала – зачем это нужно? Поэтому я против 
коллективных походов в театр. Это пошло ещё с 
ТЮЗа. Если к нам приходили классом, мы про-
давали билеты так, чтобы они сидели на разных 
местах – в этом ряду три места, в этом ряду два 
и так далее. Потому что человек, пришедший в 
театр, должен сопереживать тому, что проис-
ходит на сцене, а когда ему важнее косичка со-
седки или смартфоны – сегодняшняя беда – это 
совсем другая история. 

– сегодня даже на государственном уровне 
идут дискуссии о разделении функций директо-
ра и художественного руководителя театра. Вы 
какой точки зрения придерживаетесь?

– Все 40 лет придерживаюсь одной пози-
ции – я против и директорского, и режиссёрско-
го театров. Я – за художественного лидера. Не 
будь у нас Кирилла Стрежнева, я бы не смог ра-
ботать в этом театре. Мы с ним можем разгова-
ривать на полутонах, полунамёках – и понимаем 
друг друга. Перед тем как взять какое-то произ-
ведение, знаете, как мы это промнём? Так, что с 
этого материала, да и с нас пот капает!

Просто каждый должен заниматься сво-
им делом, а то получится как в басне про лебе-
дя, рака и щуку. И если художественный лидер 

несёт полную ответственность за выход на сце-
ну, у него не должно быть больше никаких про-
блем. Директор в театре существует для того, 
чтобы создать необходимую атмосферу творче-
ским людям. Конструкции не так сварили, тка-
ней нет, цеха не работают… Моя задача – снять 
с худрука все эти вопросы. Но и директор-ре-
жиссёр – это неправильно. Ему не с кем бу-
дет договариваться, а значит, обязательно бу-
дут ошибки.

– насколько глубоко вы погружаетесь в 
процесс? Ходите сами в цеха, общаетесь ли с 
людьми? или ваша задача отладить работу так, 
чтобы уже не приходилось подключаться?

– Вопрос хороший. Надо посчитать за сча-
стье, если процесс идёт. Я очень рад тому, что 
в этом кабинете можно выяснить всё. Если мне 
говорят, что артисты не хотят у кого-то грими-
роваться или кто-то из гримёров наплеватель-
ски к причёскам относится – иду, выясняю. Но в 
основном команда такая, что если кто-то что-то 
приносит, стараюсь в этом кабинете ментально 
разрулить. Чтобы больше не было этой ситуа-
ции. Театр – это как одуванчик: один шёл, дунул 
– пол-одуванчика нет, а одуванчик-то хороший 
был… Я всегда говорю: в театре надо бояться 
гегемона, а это артист.

– с чем чаще приходят к вам в кабинет?
– Мало денег. Это не секрет – нормальные 

люди в театре не работают. Вы меня извините, 
но любой гримёр сегодня в салоне красоты бу-
дет в два-три раза больше получать. Но она лю-
бит это дело. В театре она не марионеток обслу-
живает, которые приходят ногти по полметра 
точить и приклеивать, а создаёт образ! В театре 
вообще работают сумасшедшие люди. Взять 
машинистов сцены. Они лопатят такое количе-

ство металла! И получают свои 40 тысяч рублей 
– на заводе, скорее всего, за работу полегче они 
будут получать больше. А в театре ещё и режим 
– не режим: спектакль нужно разобрать-поста-
вить, а наутро ещё проверить – каждый болтик 
закрутить.

– ВЦиоМ в недавнем опросе ко дню театра 
приводит цифру – каждый пятый россиянин ни-
когда не был в театре. а Владимир Машков в 
передаче у Познера и вовсе заявил, что сейчас 
лишь один процент от нашего населения ходит 
в театр. Всего один! так есть ли будущее у теа-
тра? если да, то какое оно?

– Я не верю в эту цифру. Наш театр зараба-
тывает 80–90 миллионов в год, хотя тратим, ко-
нечно, больше. Кто бы что ни говорил, театр ни-
когда не погибнет, это искусство – вечно. Так 
же как не исчезнет и оперетта: пока что есть те, 
кто её безумно любит. Знаете сколько жалоб к 
нам приходит, если в году мы не ставим хотя бы 
один такой спектакль? Да и композиторского 
фонда хватит и на нашу, и на вашу жизнь.

– В интервью вы часто называете театр ка-
федрой жизни. а какой вам главный урок пре-
подал театр? 

– Театр мне подарил самое важное – пони-
мание того, что если этот аппарат болит (Миха
ил Вячеславович показывает на сердце), зна-
чит, ты общаешься с настоящим искусством. 
Когда смотришь кино, ты понимаешь, что все 
страдания уже позади, и ты ничем не можешь 
помочь. В спектакле не так. В театре от того, 
как ты дышишь, как ты аплодируешь, какую 
атмосферу в зале создаёшь, зависит, какая от-
дача будет от артистов. театр научил меня со-
переживать. и я такой восторженный ухожу по-
сле спектакля, если моё сердце болит!

Пустой зал. зачехлённые кресла похожи на морскую гладь – волна за волной... 
и тишина. Михаил сафронов по-хозяйски обходит ряды, поправляем чехлы – 
возможно, именно в эти минуты и рождаются новые идеи, которые потом приведут 
сюда полный зал зрителей?

При Михаиле сафронове театр завоевал 17 «золотых масок»
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