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ЛЮДИ НОМЕРА

Анжелика Говорухина

Владимир Гладких

Валерий Карпов

Портниха из Новоураль-
ска победила в областном 
конкурсе «Автоледи-2019» 
и получила годовой полис 
ОСАГО, сертификат на об-
служивание и ремонт авто-
мобиля.

  V

Свердловский самбист стал 
двукратным чемпионом Ев-
ропы, победив в финале со-
перника из Армении боле-
вым приёмом.

  VI

Генеральный директор Ир-
битского государственно-
го музея изобразительных 
искусств, почётный граж-
данин города Ирбита от-
мечает сегодня 70-летний 
юбилей.

  VI
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Россия

Волгодонск (VI) 
Казань (II) 
Москва (I, IV, VI) 
Самара (V) 
Томск (VI) 
Тюмень (VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (V) 
Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I, VI) 
Великобритания (I) 
Грузия (VI) 
Польша (VI) 
США (I, III) 
Сербия (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Узбекистан (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЧЕМУ ПРОПАЛ АППЕТИТ?

Мы ужесточили требования. На экзаменах по русскому языку 
и математике в 11-м классе нужно получить не менее 70 баллов, 
и только после этого можно претендовать на золотую медаль. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ, – 
вчера, на встрече с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ 

(kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

п.Шаля (II) п.Луговской (III)

п.Четкарино (III)

Североуральск (I,III)

Реж (I)

п.Пышма (I)Первоуральск (V)
Сосновское (II)

п.Пелым (III)

Новоуральск (I,III,V)

Нижняя Тура (II) Нижний Тагил (I,II,III)

п.Нейво-Шайтанский (IV)

п.Малышева (I)

Лесной (III)

Кушва (II) Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II,III)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (V,VI)
Мартюш (V)

Ирбит (I,VI)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (I)

п.Верхнее Дуброво (III)

Берёзовский (I)

Алапаевск (I,III,IV,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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Поэт, разведчик и дипломат 
Анатолий Пшеничный бросил вызов 
олимпийскому чемпиону 
Антону Шипулину   IV

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  056 «Малахитовый гроб»: 
казусы перевода

В 1944 году – спустя пять лет после пер-
вой публикации в Советском Союзе – 
«Малахитовая шкатулка» впервые была 
издана за рубежом. Сборник выпусти-
ло знаменитое британское издательство 
«Хатчинсон».

КАЗУС. Алан Уильямс 
перевёл название 

книги Бажова 
как «The Malachite Casket». 

Английское слово Casket 
действительно может 
обозначать шкатулку. 
Но оно имеет и другие 

значения... Если вы 
забьёте слово «Casket» 

в поисковик 
(мы пробовали и «Гугл», 
и «Яндекс») и выставите 

фильтр «Картинки», то вам 
покажут исключительно... 

гробы! В современном 
английском языке именно 

это значение слова – 
основное. Не случайно в 

англоязычной Википедии 
статья о книге Бажова 

называется по-другому – 
«The Malachite Box»

«Хатчинсон» – одно из старейших издательств в мире. Оно 
было основано в Лондоне ещё в XIX веке (в 1887 году) и суще-
ствует до сих пор.

Поначалу «Хатчинсон» выпускал не только книги, но и жур-
налы, однако в 1929 году от выпуска прессы отказался.

Издательство было первым публикатором некоторых произ-
ведений Артура Конан Дойля, Герберта Уэллса и Владимира На-
бокова. Сегодня «Хатчинсон» является подразделением изда-
тельского дома «Пенгуин Рандом Хаус».

Сказы Бажова для лондонского из-
дательства перевёл Алан Морей Уильямс 
(1915-1996). У книги твёрдая обложка, а 
объём – 192 страницы.

«Малахитовая шкатулка» оказалась 
очень популярной и за год была выпущена 
трижды! (Через 10 лет сказы вышли в Бри-
тании ещё раз, но в другом переводе – Евы 
Мэннинг).

Книга продавалась не только 
в Британии, но и в США

  V

В пяти регионах России в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 
начался мониторинг школьного питания. Первым делом решили узнать проблемные точки, 
а для этого провести опрос среди детей и родителей. В опроснике санитарных врачей 22 пункта. 
Родителей просят сообщить не только о том, сколько раз в день ест их ребёнок, 
но и о том, красиво ли в их школьной столовой и из чего состоит его обед в школе

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
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«Шестерёнка вернётся на въезд 
в Нижний Тагил к юбилею»   II

Градсовет Нижнего Тагила решил вернуть въездной знак, 
называемый в народе «шестерёнка», на прежнее место – 
на южную границу города. Попытки заменить стелу 
на более современную не увенчались успехом

Полный 
текст отчёта

Краткие тезисы отчёта 
Евгений Куйвашев 
опубликовал 
и в своём Инстаграме: 
«Очень радует, 
что мы выполнили 
основные задачи майских 
указов 2012 года. 
В 2018 году на их 
реализацию направили 
более 40 млрд рублей. 
С 2012 года у нас 
в 3,4 раза выросла 
заработная плата 
в учреждениях культуры, 
в 1,9 раза — зарплаты 
врачей, в 1,7 раза — 
педагогических 
работников. 
Теперь важно 
поддерживать этот рост. 
Я поручил правительству 
разработать план 
снижения бедности 
до 2024 года»

Ирина ПОРОЗОВА
В первом квартале 2019 го-
да 95,1 тысячи свердлов-
ских семей получили суб-
сидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Пра-
во на получение этой фор-
мы господдержки имеют 
семьи, чьи расходы на ЖКУ 
превышают установленную 
в регионе максимально до-
пустимую долю в совокуп-
ном доходе.По данным Свердловск-стата, за январь-март теку-щего года число семей, полу-чивших субсидии, по сравне-нию с аналогичным перио-дом прошлого года увеличи-лось на 2,9 тысячи. 

При этом отмечается, что субсидиями воспользовались далеко не все из тех, кто име-ет на это право. Так, получить поддержку могут 22% сверд-ловских семей, а воспользо-вались ею за три месяца толь-ко 5,7%.Наибольший охват насе-ления данной формой соц-защиты в первом кварта-ле наблюдался в Режевском ГО (29,9%), ГО Верхняя Ту-ра (26,4) и Пышминском ГО (23,1%).Размер начисленной суб-сидии на одну семью в сред-нем по региону составил 2156,2 рубля, что на 7% вы-ше уровня января-марта 2018 года. Наиболее высокий размер субсидий сложил-

ся в Берёзовском ГО (3051,7 рубля), ГО Верхняя Пыш-ма (2952,4 рубля), МО город Алапаевск (2867,5 рубля), Малышевском ГО (2733,5 рубля) и Североуральском ГО (2685,5 рубля). В Екате-ринбурге этот показатель составил 2453,9 рубля.Наряду с субсидиями свердловчане могут полу-чить социальную поддерж-ку по оплате ЖКУ. В отличие от субсидий, социальная под-держка не зависит от уров-ня доходов семьи. В первом квартале 2019 года ею вос-пользовались 951,1 тысячи человек (22% свердловчан). Они получили в среднем за месяц по 1090,3 рубля.

На Среднем Урале 95 тысяч семей получили субсидии на оплату ЖКУ 

Лариса СОНИНА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев выступил с очередным 
ежегодным отчётом о дея-
тельности областного пра-
вительства перед депутата-
ми Законодательного собра-
ния. Особое внимание гла-
ва региона уделил показа-
телям социально-экономи-
ческого развития области и 
реализации национальных 
проектов. После выступления Ев-гению Куйвашеву задали бо-лее десятка вопросов. Напри-мер, депутат Вячеслав Погу-
дин задал вопрос о строитель-стве больницы в Североураль-ске. Губернатор ответил:– По Североуральску при-нято решение, уже в этом году запланировано финансирова-ние второй очереди в размере более 100 млн рублей.

Вячеслав Вегнер обратил внимание на отставание ро-ста зарплаты в регионе от об-щероссийской. За 2018 год зар-

плата на предприятиях реги-она выросла всего на 11 про-центов, в то же время прибыль предприятий увеличилась на 25–35 процентов.Этот вопрос, по словам Ев-гения Куйвашева, находится в стадии проработки:– Ведём переговоры с руко-водителями предприятий, где-то удаётся договориться, где-то идут жаркие споры. Для ре-шения проблемы с теми пред-приятиями, которые отстают по зарплате, в министерстве промышленности и министер-стве экономики созданы спе-циальные рабочие группы. Мы 
намерены довести уровень 
средней зарплаты по регио-
ну до среднероссийского.Помимо этого, депутаты интересовались судьбой «на-следства Тетюхина» – Ураль-ского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Губернатор пообещал помощь:– Сейчас идёт диалог с на-следниками, – сказал глава ре-гиона. – Возможно участие об-ласти в управлении медцен-

тром, возможен его выкуп, воз-можно, будут предложены дру-гие формы поддержки.Особое внимание депута-ты уделили вопросам обраще-ния с ТКО.– В ближайшее время в крупнейших городах региона мы планируем построить эко-технопарки, которые будут за-ниматься комплексной утили-зацией и глубокой переработ-кой бытовых отходов, – пояс-нил Евгений Куйвашев.Также депутаты поблаго-дарили губернатора за разре-шение конфликта, связанно-го со строительством храма на месте сквера. Евгений Куйва-шев, в свою очередь, отметил, что согласие на строительство было выдано в соответствии с законом, а сейчас окончатель-ное решение будет принимать-ся с учётом детального анали-за мнения общественности. По словам председателя Заксо-брания Людмилы Бабушки-
ной, работа правительства и областного парламента сегод-ня выстроена достаточно кон-структивно, в частности – по 

подготовке законодательных актов для создания эффектив-ных механизмов дальнейшего роста экономики региона:– Наша задача – вырабо-тать механизмы реализа-ции национальных проектов, «Пятилетки развития», пред-ложенной губернатором. Это развитие образования, здра-воохранения и других сфер. Уже достаточно многое сде-лано, законодательно закре-плены меры по развитию и реконструкции поликлиник, по строительству школ и до-школьных учреждений. И мы будем продолжать эту рабо-ту. Большая программа соз-дана по поддержке старшего поколения, на её реализацию направляется более 400 мил-лионов рублей в год. И всё это не ограничивается вре-менными рамками, развива-ется. Бюджет региона позво-ляет решать те вопросы, ко-торые мы законодательно за-крепляем.

Как добиться роста зарплат и что делать с «наследством Тетюхина»

Большинство вопросов, заданных депутатами губернатору в ходе ежегодного отчёта, касались развития соцсферы

«Детей опрашивают, нравится ли им школьная еда»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга Меркина рассказывает на приёме о проблемах 
с горячей водой

Соглашение подписали (слева направо) председатель 
Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, 
Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев и ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров

После заседания Евгений Куйвашев впервые вручил знаки 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области». 
Среди награждённых – вице-председатель областного 
отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин

Свердловская область привезла в Казань команду составом 
почти 90 человек
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю. 

 В ИВДЕЛЕ ПОЯВИТСЯ ФОНТАН ИЗ КРАСНОГО ГРАНИТА
Новый арт-объект установят около городского загса, а старый демон-
тируют, пишет газета «Северная звезда». Фонтан доставили из Мо-
сквы, он выполнен из красного гранита, с подсветкой, стоимость – 
2,4 млн рублей. Чашу фонтана обработают специальным составом 
на местном гидролизном заводе для очистки от загрязнений. 

Сейчас в городе меняют центральный водовод, замена сетей 
пройдёт и в зоне фонтана, сообщил мэр Ивделя Пётр Соколюк. 
В прошлом году при поддержке предприятия «Святогор» в Ивде-
ле сделали новые очистные сооружения на водозаборе, работы обо-
шлись в 35 млн рублей. 

 В ШАЛЕ ОБЛАГОРОДЯТ ПАРК НА ЯПОНСКИЙ ЛАД 
Проект благоустройства центрального парка, расположенного у 

здания местной администрации, поддержали  жители Шали. Он уже 
прошёл госэкспертизу, утверждено финансирование – 5,7 млн рублей. 
Глава Шали Алексей Богатырёв сообщил, что в этом году в парке уста-
новят новые скамейки и фонари, зелёные насаждения на территории 
парка планируется максимально сохранить. 

– Кстати, дорожки в парке мы нарисовали по уже натоптанным 
тропкам. Это по примеру того, как в Японии делают, чтобы народ не 
ходил по газонам, – цитирует мэра «Шалинский вестник». 

 В НИЖНЕЙ ТУРЕ ПОСТРОЯТ 16 «УМНЫХ» ОСТАНОВОК
Администрация округа выделила 15,5 млн рублей на обустрой-

ство интеллектуальных остановочных комплексов, семь из них 
установят до конца июня и ещё девять – до конца июля на город-
ских улицах. 

«Умные» остановки будут оборудованы бесплатным WI-FI, встроен-
ными USB-портами для подзарядки гаджетов и системой безопасности 
(видеокамерой), пишет информационный портал «В Лесном». Мэрия 
закупит комплексы путём лизинга (аренды) сроком на 5 лет, после че-
го они перейдут в собственность города. Все остановки застрахованы на 
случай повреждений. Решение об установке «умных» комплексов руко-
водство города приняло на прошлогодней выставке «ИННОПРОМ», под-
писав соглашение с одной из крупнейших сотовых компаний. 

 В РЕВДЕ ПОЯВИТСЯ СТАДИОН ПО СТАНДАРТАМ FIFA
Центральный стадион в городе закрыли на реконструкцию, на бе-

говые дорожки и футбольное поле вышла строительная техника. Ра-
боты ведёт подрядная организация «Березит», реконструкция зай-
мёт полгода. 

Обновлённый стадион будет соответствовать стандартам FIFA, сообща-
ет местная телекомпания «Единство». Футбольное поле оградят капроно-
вой мячеуловительной сеткой высотой шесть метров, само поле будет с ис-
кусственным покрытием, а беговые дорожки – с резиноналивным. Появятся 
цифровое табло, мачты освещения, волейбольная и баскетбольная площад-
ки, сектор для прыжков. Реконструкция обойдётся в 102 млн рублей. 

 В КРАСНОТУРЬИНСКЕ ЖДУТ ЭКСПЕРТИЗУ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ
Она должна завершиться к концу мая, и если строение признают ава-

рийным, его снесут. В случае сноса на месте башни построят пристрой 
к местному торговому комплексу, в том числе три кинотеатра. Если же 
башню удастся сохранить, в ней планируется организовать музей лётчи-
ка Анатолия Серова. Будущее водонапорной башни обсуждается в округе 
уже несколько месяцев. На днях глава Краснотурьинска Александр Усти-
нов высказал свое мнение:

– Как житель я за снос водонапорной башни, но окончательное ре-
шение должны принять депутаты городской думы, – цитирует мэра 
«Вечерний Краснотурьинск». 

Юлия БАБУШКИНА

«Всё будет хорошо. Брось ты это!», «Спасибо, ты сделал 
мир чище!», «Улыбнись, избавься от ненужного!» – такие 
слоганы появились на днях на мусорных контейнерах в 
Красноуральске. 
Инициатор мотивирующих надписей – компания «PPR», 
партнёр регионального оператора «Рифей». В компании 
рассказали, что часто сталкиваются с тем, что люди не 
доносят мешки с отходами до баков, кидают их рядом, а 
владельцы контейнерных площадок — муниципалитеты 
и управляющие компании — не всегда прибирают 
территорию. Поэтому они решили добавить позитива и 
раскрасили почти все контейнеры в городе. Возможно, 
увидев подбадривающий призыв, жители будут 
аккуратнее выбрасывать мусор. 
Всего в Красноуральске слоганами пометили 260 мусорных 
контейнеров, сообщает портал «Мой город». До конца мая 
такие же контейнеры появятся и в Кушве 

Основные вопросы?  По ЖКХ!Анна ПОЗДНЯКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл личный приём жите-
лей региона. Большая часть 
вопросов, поступившая в его 
адрес, касалась сферы ЖКХ.Так, жители Тугулыма об-ратились с просьбой в ближай-шее время продолжить гази-фикацию их посёлка. Несмо-тря на то что в некоторых ча-стях муниципалитета уже про-ведён газ, остаются дома, кото-рые отапливаются с помощью электричества.– Платить за тепло очень дорого. За 50 квадратных ме-тров выходит 6–8 тысяч ру-блей, а жильцы домов, где про-ведён газ, платят 2 тысячи ру-блей, – привёл цифры тугу-лымчанин Андрей Журавлёв. Как сообщили Журавлё-ву во время приёма, в этом го-ду на газификацию посёлка в рамках госпрограммы разви-тия жилищно-коммунального хозяйства выделено порядка 20 млн рублей. Решить вопрос с газифика-цией губернатор пообещал и жителям ещё одного посёлка – Красноармеец Нижнесергин-ского района.

Ольга Меркина, жительни-ца города Талицы, рассказала Евгению Куйвашеву о пробле-ме с горячей водой в их доме.– Я проживаю в доме № 4 по улице Рябиновой. У нас боль-шая проблема с горячей водой – около 30 минут приходит-ся спускать воду, а платить за 

неё очень дорого. Утром и ве-чером невозможно сразу душ принять, – сообщила Меркина. Губернатор поручил провести в городе реконструкцию сетей горячего водоснабжения.Региональные власти окажут помощь и жителям села Сосновского Каменско-го района. Там необходимо отремонтировать теплотрас-су, чтобы повысить темпера-турный режим в домах и соц-объектах.Евгений Куйвашев так-же поддержал проект благо-устройства парка Победы в се-ле Глинском Режевского райо-на. – Село Глинское – это 1,2 тысячи человек. Благодаря все-российской акции «Бессмерт-ный полк» многие жители при-ходят в мае к памятнику Побе-ды. Поэтому возникла необхо-димость расширения нашей парковой зоны, и сам памят-ник, который был установлен в 1968 году, нуждается в рестав-рации, – рассказала жительни-ца Светлана Максимова.Работы по восстановле-нию обелиска Славы совет-скому солдату будут заверше-ны до 1 августа. В парке приве-дут в порядок скамейки, клум-бы, будут высажены деревья и кустарники, организовано на-ружное освещение. На это из областного бюджета выделя-ется 8,2 миллиона рублей. Ещё один вопрос касался строительства второй очере-ди больницы в Североураль-ске. Шестерёнка вернётся на въезд в Нижний Тагил к юбилеюГалина СОКОЛОВА
Градсовет Нижнего Тагила 
решил вернуть въездной 
знак, называемый в наро-
де «шестерёнка», на преж-
нее место – на южную гра-
ницу города. Попытки за-
менить стелу на более со-
временную не увенча-
лись успехом. Комиссия не 
смогла выбрать из пред-
ложенных вариантов ком-
позицию, достойную стать 
визитной карточкой ин-
дустриальной столицы 
Среднего Урала.Конкурс на лучший эскиз въездного знака проводи-ли три раза. Было сформу-лировано главное условие: въездной знак должен ём-ко и образно представлять Нижний Тагил, а также хо-рошо читаться на скорости 90 км/ч. Свои работы при-слали не только местные авторы, но и скульпторы из других российских городов. Было предложено 54 проек-та. Комиссия отобрала луч-шие из них и выставила на общественное голосование на официальном сайте го-рода.Большинство голосов набрал проект студентов из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Они предло-жили эскиз стелы, с кото-рой льётся металл. Однако члены комиссии посчитали, что молодые авторы созда-ли слишком универсальную скульптуру. Такую можно установить у любого горо-да, где работает металлур-гический завод. Другие ком-позиции были слишком гро-моздкими, они не помеща-лись на имеющемся участ-ке. – Сегодня там расши-ренная проезжая часть, на месте нет большого про-странства. Те вещи, которые предлагают участники, под-разумевают охват большой площади и даже части леса, 

а этого делать нельзя, – от-метила директор Нижнета-гильского музея ИЗО Мари-
на Агеева.Так и не найдя достой-ной замены, тагильчане ре-шили вернуться к «шесте-рёнке». Знак был установ-лен в 1970-е годы. Стела рассказывает об индустри-альной мощи Нижнего Таги-ла: она выполнена из швел-леров – главной продукции НТМК, а огромная шесте-рёнка у подножия симво-лизирует машиностроение Уралвагонзавода.Знак был традиционным местом встречи высоких го-стей. Также его обязательно посещали свадебные кор-тежи. Участники торжеств не церемонились с город-ской достопримечательно-стью. У стелы фотографиро-вались, пили шампанское и соревновались в лазании по швеллерам. Знак был посто-янно увешан шарами и бу-тылками, а за стену находя-щегося рядом павильона за-ходить было небезопасно…В мае 2013 года знак убрали, намереваясь уста-новить новый – антиван-дальный. Не получилось. Шестерёнка возвращается к тагильчанам, гостям горо-да и молодожёнам. Эта идея нравится бывшему мэру Нижнего Тагила Николаю 
Диденко.– Что бы ни придумыва-ли, а всё равно мы живём в городе-заводе, – считает Николай Наумович.По решению комиссии конкурса знак подлежит до-работке. В центре компози-ции будет орден Трудово-го Красного Знамени, кото-рый город получил в 1971 году. На знаке также будет полное название города, его обеспечат ночной подсвет-кой. Установка запланиро-вана к 2022 году, когда Ниж-ний Тагил будет отмечать 300-летие.
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WORLDSKILLS: молодые и мудрыеВ национальном финале чемпионата Свердловская область представила лучших молодых специалистов и экспертовМихаил ЛЕЖНИН, 
из Казани

В понедельник в столице ре-
спублики Татарстан, городе 
Казани, стартовал финал VII 
Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Отстаи-
вать честь Свердловской об-
ласти отправились лучшие 
участники регионального 
этапа – команда из 47 человек 
и 38 экспертов-наставников.На соревновательной пло-щадке KAZAN-EXPO за считан-ные недели развернулся огром-ный город WorldSkills с простор-ными помещениями для кон-курсантов, оборудованными по последнему слову техники. От-метим, что в этом году соревно-вания Национального чемпио-ната проходят по шести блокам профессий: строительной сфе-ры, информационных и комму-никационных технологий, твор-чества и дизайна, производства и инженерных технологий, сфе-ры услуг, а также транспорта и логистики. Под каждое направ-ление отвели отдельный пави-льон для комфортной работы участников и экспертов.

Всего же на нацфинале 
представлена 91 компетен-
ция, а также 23 компетен-
ции блока Future Skills (про-
фессии будущего). По 48 ком-
петенциям будут соревно-
ваться юниоры – участники 
WorldSkills Russia Juniors. Из 
всего перечня наша команда 
принимает участие в 42 на-
правлениях – на два больше, 
чем в прошлом году.Как рассказала корреспон-денту «Облгазеты» руководи-тель региональной команды 
Татьяна Фомина, в прошлом году удалось занять четвёртое 

место в общекомандном зачё-те и привезти довольно мно-го призёров и золотых меда-листов. Но это не главная цель участия в чемпионате. – Мы проводили система-тическую подготовку по особо-му плану, в том числе консуль-тирование со специалистами и выездные тренировки на пред-приятиях. Немаловажным ста-ла психологическая подготовка ребят в режиме эксперт – участ-ник, после чего у нас состоялись занятия по командообразова-нию. Ребята хорошо понимают, что такое чувство локтя. Обща-ясь друг с другом, они узнают много нового для себя, – отме-тила Татьяна Фомина.Самых юных участников в нашей команде оказалось 19 че-ловек. Все они учатся в коллед-жах и лицеях нашего региона и в свои 14–17 лет демонстриру-ют мастерство в таких направ-лениях, как графический и ин-женерный дизайн, разработка прототипов и их программиро-вание, лабораторный медана-лиз, промышленная робототех-ника и холодильное оборудова-

ние (кондиционирование). Так-же ребята участвуют в сорев-нованиях по классическим про-фессиям – таким, как образова-ние для дошкольников, маляр-ное дело и хлебопечение. Совер-шеннолетние уральцы, помимо этих, соревнуются ещё более чем в десятке профессиональ-ных дисциплин.Важным нововведением этого чемпионата является за-пуск нового направления чем-пионатов профессионально-го мастерства по стандартам WorldSkills − «Навыки мудрых» − для специалистов старше 50 лет. В этой категории наша ко-манда представлена тремя участницами по направлениям «парикмахерское искусство», «поварское дело» и «предпри-нимательство».Поддержать региональную команду приехал лично ми-нистр  образования и молодёж-ной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Он пообщался с юными уральца-ми и посетил площадки прове-дения финала чемпионата. Ми-нистр уверен, что каждый ре-

бёнок, который приехал на фи-нальный этап, серьёзно тру-дился со своими наставника-ми, со своими экспертами и го-тов сегодня представить Сверд-ловскую область на всероссий-ском уровне.– Сегодня нашу сборную представляют ребята, которые прошли систему подготовки че-рез Junior Skills – да, они подрос-ли. Это было началом реализа-ции губернаторской програм-мы «Уральская инженерная школа», результаты которой мы наблюдаем здесь, – подчеркнул министр. – Если ребята выйдут на международный чемпионат в составе национальной сбор-ной – это ещё раз подтвердит, что Свердловская область явля-ется основным регионом, пред-ставляющим Россию на миро-вом уровне. Также масштабная работа даёт нам возможность подготовить рабочие, квалифи-цированные кадры высокого уровня. Поэтому для нас очень важен национальный чемпио-нат: для ребят – чтобы попро-бовать свои силы, для экспер-тов – чтобы видеть, над чем предстоит работать дальше.Юрий Биктуганов также отметил, что экономика реги-она сегодня нуждается в ка-драх, которые смогут работать на самом высокотехнологич-ном оборудовании. Поэтому международные стандарты в рамках чемпионата WorldSkills позволяют увидеть, на каком уровне по сравнению со свои-ми сверстниками сегодня на-ходятся юные профессионалы нашего региона. Напомним, что финал VII Национального      чемпиона-та «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» стартовал 20 мая и продлится до 24 мая. 
Кредитный портфель ВТБ 
в Свердловской области 

превысил 162 млрд рублей
Кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в Свердловской 
области по итогам первого квартала 2019 года вырос на 6% и достиг 
162,4 млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических и 
юридических лиц в регионе составил 91,4 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель увеличился на 8% и составил 94,4 
млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 48 
млрд рублей (+11% за квартал). Портфель кредитов наличными превы-
сил 40 млрд рублей (+5%), автокредитов – 2,8 млрд рублей. Портфель 
привлечённых средств частных клиентов за январь-март увеличился до 
58,7 млрд рублей. Число свердловчан с ежемесячными зачислениями 
на счёт в ВТБ превысило 200 тыс. человек. 

В первом квартале 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 11,5 
млрд рублей заёмных средств, что на 43% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи 
которой выросли более чем в полтора раза и достигли 4,7 млрд рублей, 
а также кредиты наличными — за три первых месяца года свердловчане 
оформили их в ВТБ на сумму 6,4 млрд рублей (+37%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области 
по итогам первого квартала достиг 68 млрд рублей. Среди отраслей, 
где наблюдается устойчивый спрос на финансирование, – торговля и 
сфера услуг, строительство, металлургия. На сегмент малого и среднего 
бизнеса в портфеле приходится 22 млрд рублей. 

Объём привлечённых средств юридических лиц на 1 апреля 2019 года 
составил 32,7 млрд рублей. Число активных корпоративных клиентов 
ВТБ в регионе достигает 7 тыс.

Также в первом квартале 2019 года ВТБ начал сбор биометрических 
данных в девяти своих отделениях в Екатеринбурге. К концу года плани-
руется обеспечить необходимым оборудованием все офисы в регионе.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: 
«В первом квартале сохранился высокий спрос на финансовые инстру-
менты. Мы продолжим наращивать темпы кредитования в том числе за 
счёт дальнейшего развития продуктовой линейки и совершенствования 
сервиса для наших клиентов в Свердловской области».  

«Цифровизация – это хайп* и вопрос выживания» Елизавета МУРАШОВА
К 2024 году доля предпри-
ятий в России, которые ис-
пользуют технологические 
новации, должна достиг-
нуть 50 процентов. А вну-
тренние затраты предприя-
тий на исследования и раз-
работки должны вырасти в 
два раза. На эти показатели 
губернатор Евгений Куйва-
шев ориентировал руково-
дителей свердловских пред-
приятий в ходе расширен-
ного заседания президиу-
ма Свердловского областно-
го союза промышленников 
и предпринимателей. – Сегодняшний рост за-трат в пределах 8 процентов в год не позволяет достичь показателей, на выполнение которых нас нацелил Прези-дент России. Поэтому нужно существенно изменить свои планы. Правительство обла-сти ждёт от крупного, сред-него и малого бизнеса кон-кретных действий по увели-чению объёмов внедрения инноваций и цифровизации технологических процессов, – обратился к членам прези-диума СОСПП глава региона. По словам Евгения Куйвашева, сегодня прави-тельство региона готово по-могать предприятиям в этом вопросе, привлекая экспер-тов по разработке индиви-дуальных программ для вне-дрения инноваций на пред-

приятиях. В рамках реги-
онального проекта в эту 
работу областные власти 
рассчитывают привлечь 
не менее 300 предприятий, 
в том числе – 40 предприя-
тий в текущем году. – Вместе с тем сегодня недостаточен уровень ко-операции между крупным бизнесом и малыми пред-приятиями, которые явля-ются разработчиками инно-вационной продукции. За-частую такие разработчи-ки инновационных продук-тов или технологий, даже имея на руках сертифика-ты подтверждения качества, практически не имеют шан-сов донести информацию о своих наработках до круп-ных корпораций. Предлагаю СОСПП организовать рабо-ту по сопровождению про-ектов малого бизнеса и по-мочь продвинуть передовые идеи уральцев, – предложил губернатор. Задача инновационного развития предприятий тес-но связана с цифровизацией производственных процес-сов. Как подчеркнул прези-дент СОСПП Дмитрий Пум-
пянский, 59 процентов ру-ководителей и собственни-ков бизнеса, которые приня-ли участие в опросе СОСПП, заявили, что занимаются инновационной деятельно-стью. Однако зачастую от-мечали, что речь идёт об использовании технологи-

ческих новаций, а не о соб-ственных разработках. – Сегодня задача по циф-ровизации производства и ведению научных процес-сов стоит не только благода-ря указу Президента и «Пя-тилетке развития». Насущ-ная проблема любого биз-неса – переход на новый тех-нологический уклад, чтобы быть на рынке максимально активным. Это не простой разговор, это хайп и вопрос выживания, – отметил Дми-трий Пумпянский. По словам директора ин-ститута экономики УрО РАН 
Юлии Лавриковой, сегодня Средний Урал имеет необ-ходимую макроэкономиче-скую среду для ускоренно-го развития цифровой эко-номики и развития научно-го потенциала. При этом мы находимся на третьей (из пяти возможных) ступеней цифровизации. – Для того чтобы ока-заться на первой ступени – достаточно провести ком-пьютеризацию. Вторая сту-пень предполагает актив-ный электронный обмен данными с сетевыми парт-нёрами. Третья – исполь-зование специального про-граммного обеспечения для производственных процес-сов. Четвёртая ступень – это производство инновацион-ных технологий и оборудо-вания, пятая – производ-ство промышленных робо-

тов, – пояснила Юлия Лав-рикова. Участники заседания со-шлись в том, что для ускоре-ния процессов цифровизации областные власти, промыш-ленники и представители на-уки должны наладить тесное сотрудничество. В конце встре-чи соответствующее согла-шение было заключено меж-ду правительством, Свердлов-ским областным союзом про-мышленников и предприни-мателей, УрФУ и Уральским от-делением УрО РАН. Стороны договорились не только заниматься со-вместной разработкой мер государственной поддержки проектов научно-технологи-ческого развития Свердлов-ской области, но и создать четыре научных центра. На базе УрФУ планируется соз-дать инновационный науч-но-технологический центр «Татищев», о котором уже писала «Облгазета», центр мирового уровня (НЦМУ) «Проектирование новых ма-териалов методами машин-ного обучения» и научно-об-разовательный центр «Пе-редовые промышленные технологии». На базе Ин-ститута математики и меха-ники им. Красовского будет создан НЦМУ «Уральский математический центр».
* Хайп – искусственно созда-ваемый ажиотаж
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Свердловская область участвует во всех  
12 национальных проектах. Для этого были 

разработаны 57 паспортов региональных проектов.  
В 2019 году планируемое финансирование 

региональных проектов составит  
более 29 миллиардов рублей. 

ГлаВное

Уважаемая Людмила Вален-
тиновна! 

Уважаемые депутаты Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области! 

В соответствии с федеральным 
законодательством и Уставом 
Свердловской области пред-
ставляю вам отчёт о результа-
тах деятельности Правительства 
Свердловской области в 2018 году.

Сегодня в своём выступлении я 
обозначу ключевые задачи в работе 
областного правительства, которые 
задают тренды на перспективу, 
формируют необходимую базу для 
прорывного развития региона, ре-
ализации приоритетных проектов, 
программы «Пятилетка развития 
Свердловской области».

Безусловно, 2018 год был судь-
боносным в жизни России и её ре-
гионов. Прежде всего, это был год 
выборов Президента Российской 
Федерации, принятия важнейших 
социально-экономических реше-
ний, определяющих вектор даль-
нейшего развития страны.

Итоги выборов ещё раз убеди-
тельно доказали, что уральцы, как 
и все россияне, поддерживают курс 
на опережающее развитие России, 
создание возможностей для само-
реализации каждого человека, рас-
крытие человеческого потенциала, 
народосбережение.

В Свердловской области в 2018 
году прошли выборы и в органы 
местного самоуправления. Сфор-
мированы управленческие коман-
ды, обладающие необходимыми 
компетенциями и ресурсами, чтобы 
успешно реализовать новый май-
ский Указ Президента, программу 
«Пятилетка развития», взаимо-
увязанные с ними муниципальные 
программы.

Указ Президента Российской 
Федерации № 204 задаёт ключевой 
ориентир – улучшение качества 
жизни людей, достижение по-
нятных и ощутимых для каждого 
человека результатов.  

На первом месте для нас – че-
ловек, его потребности, заботы, 
достаток, уровень социальной за-
щищённости.

Свердловская область успешно 
выполнила основные задачи, стоя-
щие перед нами в рамках майских 
указов 2012 года. В 2018 году мы 
направили на реализацию меропри-
ятий указов свыше 40 миллиардов 
рублей, что на 10 процентов боль-
ше, чем в предыдущем году.

Работая над улучшением де-
мографической ситуации в реги-
оне, мы приняли дополнительные 
меры по поддержке материнства 
и детства.

В 2018 году ежемесячную 
денежную выплату в связи с 
рождением третьего ребёнка 
или последующих детей полу-
чила 18 731 многодетная семья, 
в связи с рождением первого 
ребёнка – 5 939 семей.

Начиная с 2012 года, мы вы-
плачиваем областной материнский 
капитал. Сегодня его размер превы-
сил 137 тысяч рублей. На данный 
момент выдано более шестидесяти 
тысяч сертификатов.

Благодаря этим и другим ме-
рам поддержки увеличивается 
количество многодетных семей: 
за последние 6 лет их число в 
Свердловской области выросло в 
1,9 раза. Сокращается социальное 
сиротство, растёт количество семей 
с приёмными детьми.

Депутаты межфракционной 
группы задали вопрос о том, как 
выполняется задача, поставленная 
Президентом России, об обеспе-
чении доступности дошкольного 
образования. Отвечаю на вопрос. 
Ранее нам удалось решить пробле-
му дефицита мест в детских садах 
для детей от 3 до 7 лет. Сейчас мы 
должны сделать следующий шаг 
и справиться с нехваткой мест в 
ясельных группах. В 2018 году было 
создано свыше трёх с половиной 
тысяч дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в дошкольных образовательных 
организациях Свердловской обла-
сти. До конца 2020 года мы должны 
ввести около 17 тысяч новых мест в 
ясельных группах.

Не менее серьёзные задачи 
стоят перед нами в школьном 
строительстве. В 2016–2018 годах 
в школах Свердловской области 
введено 16 519 новых мест. Чтобы 
все школьники Свердловской об-
ласти могли учиться в одну смену, 
нам необходимо к 2025 году 
создать в школах области более 
150 тысяч новых учебных мест. В 
планах 2019 года – строительство и 
реконструкция 23 школ, в том числе 
четырёх объектов – на условиях со-
финансирования из федерального 
бюджета.

Для решения поставленной 
задачи темпы школьного строи-
тельства необходимо серьёзно 
наращивать. Мы сейчас ведём пере-
говоры с несколькими финансовы-
ми учреждениями, чтобы включить 
механизмы государственно-частно-

го партнёрства для решения этой 
задачи. Как только мы остановимся 
на выборе партнёра, мы с вами это 
обсудим.

Особо важное направление – 
дополнительное образование и 
работа с одарёнными детьми. На 
подготовку молодого поколения 
учёных ориентирован наш центр 
«Золотое сечение», работающий 
по методикам сочинского «Сири-
уса». В 2018 году в его образова-
тельных сменах приняли участие 
800 человек.

В минувшем году в Свердлов-
ской области были открыты три 
детских технопарка «Кванториум». 
Эти площадки оснащены высоко-
технологичным оборудованием, 
здесь дети могут освоить полный 
цикл создания инженерного про-
дукта. Сегодня в области действуют 
60 базовых площадок естествен-
нонаучной и технической направ-
ленности, где обучаются более 16 
тысяч детей.

Свердловская область являет-
ся одним из лидеров в развитии 
системы профессионального обра-
зования, в том числе по методикам 
WorldSkills. В минувшем году в 
медальном зачёте Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Свердловская область 
заняла 4-е место среди регионов 
России.

Продолжаются мероприятия 
по обновлению материально-
технической базы профессио-
нально-технических организаций. 
Благодаря реализации программы 
«Уральская инженерная школа» на 
опорных предприятиях Свердлов-
ской области созданы совместные 
базовые кафедры и центры при-
кладных квалификаций. Наши 
промышленники активно участвуют 
в образовательных проектах на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Уважаемые коллеги!
Президентом Российской Фе-

дерации поставлена задача – до-
стичь к 2024 году среднего уровня 
продолжительности жизни в 78 
лет. Сегодня ожидаемая продол-
жительность жизни в регионе 
уже превысила 71 год. Выполняя 
поставленную Президентом за-
дачу, мы внедряем технологии 
«Бережливой поликлиники» и теле-
медицинские технологии, решаем 
кадровую проблему, запустили пи-
лотный проект по онкологическому 
скринингу работников предприятий 
Свердловской области. Мы серьёз-
но расширили возможности нашей 
медицины катастроф и нашей сани-
тарной авиации.

Большое внимание мы уделя-
ем развитию первичного звена 
здравоохранения, в том числе в 
сельской местности. В 2018 году 
для муниципалитетов закуплено 
46 передвижных и модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
передвижной стоматологический 
кабинет, улучшены схемы марш-
рутизации пациентов с признаками 
инсульта и инфаркта.

Свердловская область занимает 
второе место в России по объ-
ёму оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Так, в 
2018 году существенно выросло 
количество диагностических ис-
следований методом позитронно-
эмиссионной томографии. К 2022 
году в Свердловской области 
запланировано создание центра 
ядерной медицины, где пациенты 
смогут получать всю современную 
онкологическую помощь – от диа-
гностики до лечения и мониторинга.

Особое внимание необходимо 
уделить состоянию здоровья рабо-
тающего населения. За последние 
три года уровень профессио-
нальной заболеваемости удалось 
снизить почти в 4 раза, а также 
существенно сократить количество 
работников, занятых на вредных 
для здоровья производствах.

Уважаемые коллеги!
В новом майском указе Пре-

зидента поставлен ряд серьёзных 
задач в сфере развития культуры, 
физической культуры и спорта.

В 2018 году для культурной 
сферы региона был характерен 
качественный и количественный 
рост: росла посещаемость государ-
ственных и муниципальных музеев, 
библиотек, театров. Были открыты 
два новых музея – региональный 
центр Президентской библиотеки 
имени Бориса Николаевича Ельци-
на и музей памяти представителей 
Российского Императорского Дома 
«Напольная школа в городе Ала-
паевске». В 2018 году мы вышли в 
лидеры по количеству созданных 
кинозалов – по программе Фонда 
кино в муниципалитетах области 
открыты и модернизированы 30 
кинозалов.

Депутаты фракции «ЛДПР» 
задают вопрос – что делается для 
улучшения материально-техниче-
ской базы городских и сельских 
Домов культуры? Отвечаю на этот 
вопрос. В 2018 году на строитель-
ство и реконструкцию зданий 

сельских клубов, Домов культуры 
направлено свыше 230 млн рублей. 
Построено новое здание клуба в 
посёлке Луговской Тугулымского 
района, проведена реконструкция 
Домов культуры в Верхнем Дубро-
во и Североуральском городском 
округе. В 2019 году планируется 
строительство трёх культурно-до-
суговых учреждений в посёлке 
Пелым, в Дружининском сельском 
поселении, в селе Четкарино Пыш-
минского городского округа, плюс 
уже скоро мы представим ряд про-
ектов типовых ДК.

В плане развития физической 
культуры и спорта мы стремимся 
к тому, чтобы эта отрасль станови-
лась как можно более массовой и 
общедоступной. Сегодня в Сверд-
ловской области действуют свыше 
девяти с половиной тысяч спортив-
ных объектов и сооружений, из них 
74 были введены в эксплуатацию в 
минувшем году.

Запрос общества на здоро-
вый образ жизни очень высок. 
Более миллиона шестисот тысяч 
уральцев регулярно занимаются 
физкультурой и спортом. Считаю 
необходимым активизировать 
работу по созданию спортивной 
инфраструктуры шаговой доступ-
ности в малых и средних городах, 
в том числе с использованием ме-
ханизмов государственно-частного 
партнёрства.

Кроме того, мы должны грамот-
но и рационально подойти к исполь-
зованию богатейшего наследия 
крупных спортивных событий. Речь 
идёт о чемпионате мира по футбо-
лу, и – в перспективе – о летней 
Универсиаде, на право проведения 
которой заявлен Екатеринбург. 
Наша заявка поддержана на самом 

высоком уровне, и мы надеемся на 
положительное решение Между-
народной федерации универси-
тетского спорта в июле этого года.

Уважаемые депутаты!
Свердловская область сохраня-

ет лидерские позиции в жилищном 
строительстве. В последние годы 
в регионе зафиксированы ре-
кордные объёмы по вводу жилья 
– более 2 миллионов квадратных 
метров в год. В 2018 году сдано в 
эксплуатацию почти 2 миллиона 100 
тысяч квадратных метров жилья. С 
2013 года из аварийного жилищ-
ного фонда переселено около 19 
тысяч человек.

Вопрос обманутых дольщиков 
также остаётся на контроле Пра-
вительства Свердловской области. 
Только в минувшем году мы ввели 
в эксплуатацию 10 долгостроев, в 
результате чего восстановлены на-
рушенные права почти двух с поло-
виной тысяч уральцев. По каждому 
оставшемуся проблемному дому 
найдены решения.

В 2018 году плановые работы 
по капитальному ремонту в много-
квартирных домах выполнены 
на 100 процентов. Успешно идёт 
работа по замене лифтового обо-
рудования: только в 2018 году было 
заменено более пятисот лифтов. 
Большое внимание уделяется 
благоустройству дворовых и обще-
ственно значимых пространств. На 
эти цели из федерального и област-
ного бюджетов в 2018 году было 
выделено свыше 1,4 млрд рублей, 
работы проводились в сорок одном 
муниципалитете. Благоустроены 
более ста дворов и 38 обществен-
ных территорий.

Сегодня у нас подготовлен реги-
ональный проект «Формирование 
комфортной и городской среды 
на территории Свердловской об-
ласти», на реализацию которого 
в 2019 году предусмотрено 1,9 
млрд рублей бюджетных средств. 
Эти средства уже распределены 
между 50 муниципальными обра-
зованиями.

В предыдущие годы в Свердлов-
ской области успешно реализованы 
мероприятия приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». В результате их выпол-
нения доля автомобильных до-
рог Екатеринбургской городской 
агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, увели-
чилась более чем в полтора раза, 
составив 63,9 процента. Количество 
мест концентрации ДТП снизилось 
более чем в 2 раза. Работа по 
дальнейшему развитию дорожной 
сети и дорожного хозяйства, обе-
спечению безопасности дорожного 
движения должна быть продолже-
на как важная составляющая со-
вершенствования инфраструктуры 
региона.

Уважаемые коллеги!
От депутатов комитета по аграр-

ной политике, природопользова-
нию и охране окружающей среды 
поступил вопрос о том, как внедря-
ются на территории Свердловской 
области новые требования в сфере 
обращения с отходами. Отвечаю 
на него.

С 1 января 2019 года Свердлов-
ская область перешла на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Мы 
тщательно готовились к этой ре-
форме: была разработана норма-
тивно-правовая база, утверждены 
региональная программа и тер-
риториальная схема, определены 
региональные операторы по об-
ращению с ТКО, установлены зоны 
их ответственности.

Конечно, один из наиболее 
чувствительных для людей во-
просов – это тарифы на услуги 
региональных операторов. Мы 
держим этот вопрос на посто-
янном контроле, мониторим 
обоснованность тарифов. В 
марте этого года в соответствии 
с решением, принятым Прави-
тельством Российской Федера-
ции, о снижении ставок платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду тарифы в 
Свердловской области были 
соответствующим образом скор-
ректированы.

В ближайшее время в крупней-
ших городах региона мы планируем 
построить экотехнопарки, которые 
будут заниматься комплексной ути-
лизацией и глубокой переработкой 
бытовых отходов.

Уважаемые коллеги!
Свердловская область активно 

включилась в реализацию наци-
онального проекта «Экология». 
Важнейшей экологической зада-
чей, прозвучавшей на федеральном 
уровне, стало поручение Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина в 
Указе № 204 улучшить экологиче-
скую обстановку в Нижнем Тагиле.

Благодаря совместным дей-
ствиям региональной и местной 
власти, бизнес-сообщества удалось 
выработать механизмы решения 
экологических проблем этого ин-
дустриального города. Разработан 

Комплексный план мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух до 
2024 года. Объём финансирования 
мероприятий превысит 2,4 милли-
арда рублей. При этом порядка 95 
процентов средств – инвестиции 
промышленников.

Уважаемые депутаты!
Безусловно, все социальные и 

инфраструктурные преобразова-
ния в регионе должны иметь под 
собой прочную экономическую 
основу. И она у нас есть. В 2018 
году Свердловская область со-
хранила позиции в первой десятке 
российских регионов по отгрузке 
промышленной продукции, обо-
роту оптовой и розничной торгов-
ли, вводу в эксплуатацию жилья. 
Валовой региональный продукт 
составил 2 триллиона 300 мил-
лиардов рублей с ростом более 
2,6 процента к уровню 2017 года 
в сопоставимых ценах.

Оборот внешней торговли 
Свердловской области превысил 
13 млрд долларов США (рост на 
22,8 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года), при этом ускоренными тем-
пами рос именно экспорт наших 
товаропроизводителей: его объём 
в 2018 году составил 8,6 млрд дол-
ларов США (рост на 23,6 процента 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года).

Наша задача сегодня – это рас-
ширение высокопроизводитель-
ного экспортно ориентированного 
сектора, а также диверсификация 
экспортной продукции. Одно из 
направлений в рамках этой рабо-
ты – реализация корпоративных 
программ повышения конкуренто-
способности.

Также мы продолжим и дальше 
оперативно информировать экс-
портёров о существующих мерах 
поддержки и проводимых меро-
приятиях, а иностранных партнёров 
– о компетенциях предприятий. 
Для этого у нас создан и работает 
портал Made in Ural.ru.

Отвечая на вопрос депутатов 
фракции «Справедливая Россия», 
сообщаю, что в Свердловской 
области динамично развивается 
сотрудничество с иностранными 
компаниями, прежде всего в форме 
производственной кооперации и 
создания совместных предприятий. 
Так, в конце 2018 года на второй 
производственной площадке осо-
бой экономической зоны «Титано-
вая долина» состоялось открытие 
цеха по локализации самолётов 
региональной авиации L-410 Ураль-
ского завода гражданской авиации. 
На первой площадке «Титановой 
долины», кроме Урал Боинг Ману-
фэкторинг, работают совместные 
предприятия с участием финских и 
корейских партнёров.

Обеспечена финансовая устой-
чивость региона. Общий объём 
прибыли прибыльных крупных и 
средних организаций Свердлов-
ской области в 2018 году увели-
чился на 33,5 процента и составил 
375 миллиардов рублей. В 2018 
году бюджет региона впервые за 
несколько лет стал профицитным.

Бюджетная политика Свердлов-
ской области в части сокращения 
государственного долга признана 
одной из лучших в России. Госу-
дарственный долг Свердловской 
области составил 72,8 миллиарда 
рублей, что ниже планового по-

казателя на 6 миллиардов рублей.
Как и прежде, мы нацелены 

на выполнение всех социальных 
обязательств. Бюджет Свердлов-
ской области является социально 
ориентированным, в 2018 году на 
финансирование социальной сфе-
ры было направлено 65 процентов 
расходов бюджета, это свыше 157 
миллиардов рублей.

В базовой отрасли экономики 
Свердловской области – про-
мышленности – сохраняется рост 
объёмов производства. Объём от-
груженной промышленной продук-
ции по полному кругу организаций 
в 2018 году превысил 2 триллиона 
330 миллиардов рублей, составив 
113,4 процента к уровню 2017 года. 
Основной вклад в увеличение объ-
ёма отгруженной промышленной 
продукции обеспечен обрабаты-
вающими производствами. В 2018 
году индекс промышленного про-
изводства увеличился на 9 процен-
тов, что выше среднероссийских 
темпов роста этого показателя. 

Хочу особо отметить результаты 
работы оборонно-промышленного 
комплекса. В прошлом году объ-
ём государственного оборонного 
заказа вырос на 4,4 процента. 
Одновременно с выполнением 
гособоронзаказа предприятия 
ОПК наращивают объёмы выпуска 
гражданской продукции.

Активно идёт техническое пере-
вооружение промышленности 
Свердловской области: в 2018 
году запущено свыше 60 новых 
производств, создано около трёх 
с половиной тысяч новых рабочих 
мест. В числе реализованных про-
ектов – вторая очередь строитель-
ства нового электролизного цеха 
АО «Уралэлектромедь», доменная 
печь № 7, уникальный для России 
шаропрокатный стан АО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат».

Устойчивые позитивные тенден-
ции сохраняются в агропромыш-
ленном комплексе региона. Сверд-
ловская область уверенно держит 
позиции в десятке лидеров среди 
субъектов Российской Федерации 
по производству молока и яиц.

Объём продукции сельского 
хозяйства по итогам 2018 года 
вырос более чем на 5 процентов, 
составив 82,5 миллиарда рублей. 
На государственную поддержку 
сельского хозяйства в 2018 году 
направлено 5,6 миллиарда рублей, 
в том числе за счёт средств област-
ного бюджета 4 миллиарда рублей.

В регионе реализуются проек-
ты, направленные на дальнейшее 
развитие молочного животновод-
ства, создание семенных центров 
в растениеводстве, строительство 
современных овощехранилищ и 
теплиц. Укрепляется продоволь-
ственная безопасность региона.

Продолжается комплексная ра-
бота по повышению качества жизни 
сельчан. В 2018 году на меропри-
ятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специ-
алистов, было направлено свыше 
170 миллионов рублей.

Уважаемые коллеги!
На современном этапе важней-

шим фактором конкурентоспособ-
ности является широкое внедрение 
во все сферы жизни цифровых тех-
нологий. Цифровизация является 
главным условием для научно-тех-
нологического прорыва в реальном 
секторе экономики, социальной 
сфере, обыденной жизни людей. 
Активно внедряются цифровые 
технологии в сферу обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения.

В ближайшей перспективе на 
«цифру» мы планируем перевести 
и управление городской инфра-
структурой, поэтапно создавая 
«Умные города» на территории 
региона. Успеху этих начинаний, 
безусловно, способствует широкое 
использование научного потенциа-
ла региона.

При активной поддержке Пра-
вительства Свердловской области 
на территории региона успешно 
функционирует сеть технопарков. 
В 2018 году компаниями-резиден-
тами технопарков создано около 
пятисот высокопроизводительных 
рабочих мест. Общий объём от-
грузки товаров, работ, услуг рези-
дентами технопарков в 2018 году 
составил около 16 млрд рублей.

Ядром инновационной актив-
ности в Свердловской области 
является Уральский федеральный 
университет. Сейчас вуз совместно 
с институтами Уральского отде-
ления Российской академии наук 
и при поддержке крупнейших 
предприятий и холдингов региона 
ведёт формирование трёх научных 
центров, которые будут заниматься 
изучением и внедрением передо-
вых промышленных технологий, 
проектированием и созданием 
новых материалов с заданными 
свойствами, выполнением особо 
сложных математических разра-

боток. Фактически будет создана 
настоящая «технологическая до-
лина», инкубатор научно-произ-
водственной кооперации.

Уважаемые коллеги!
Хотел бы подробнее остано-

виться на инвестиционной и терри-
ториальной политике как ключевом 
механизме развития экономики. 
Всего за период с 2012 по 2018 
год в Свердловскую область при-
влечено около 2,5 трлн рублей 
инвестиций в основной капитал.

В регионе реализуется курс на 
формирование среды, благопри-
ятной для частных вложений, в 
том числе посредством развития 
комплексной системы поддерж-
ки инвестиционных инициатив и 
проектов. Благодаря этой работе 
Свердловская область в 2018 году 
заняла 20-е место в Националь-
ном рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъектах 
Российской Федерации, улучшив 
свой результат на 13 пунктов по 
сравнению с предыдущим годом.

У нас успешно применяются 
такие инструменты налогового 
стимулирования инвестиционной 
активности, как льготы по налогам 
на имущество и прибыль для рези-
дентов территорий опережающего 
развития и особой экономической 
зоны, для участников специальных 
инвестиционных контрактов и 
приоритетных инвестиционных 
проектов.

Мы посчитали эффектив-
ность налоговых льгот за 
2017–2018 годы – это более 7 
рублей инвестиций на 1 рубль 
налоговых льгот. Это хороший 
результат.

На сегодняшний день в Сверд-
ловской области развиваются 
три территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития: «Новоуральск», «Крас-
нотурьинск», «Лесной». В 2018 
году в индустриальном парке 
«Богословский» открылся первый 
бизнес-инкубатор.

Общий объём привлечённых 
частных инвестиций по инвести-
ционным проектам, реализуемым 
в ТОСЭР «Краснотурьинск», со-
ставил 900 млн рублей.

В плане инфраструктуры для 
бизнеса: у нас действуют областной 
Фонд поддержки предпринима-
тельства, венчурный фонд, бизнес-
инкубаторы и технопарки. В 2018 
году для работы с потенциальными 
инвесторами создано Агентство по 
привлечению инвестиций Сверд-
ловской области.

Тем не менее считаю, что да-
леко не полностью раскрыт ин-
вестиционный потенциал наших 
муниципалитетов. Здесь есть над 
чем работать.

По ключевым показателям 
развития малого и среднего пред-
принимательства Свердловская 
область входит в пятёрку крупней-
ших регионов РФ. В сферу малого 
и среднего бизнеса входят более 
двухсот тысяч предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, где 
работает треть населения региона. 
На поддержку субъектов МСП в 
2018 году было направлено 5,5 
миллиарда рублей.

Уважаемые депутаты!
Важнейшим фактором привле-

чения инвестиций является кон-
грессно-выставочная деятельность 
и наличие конкурентоспособной 
туристской индустрии в регионе. 
Год от года растёт туристическая 
привлекательность региона: по 
итогам минувшего года туристский 
поток превысил показатели 2017 
года почти в два раза и составил 
1,4 миллиона человек, из которых 
около двухсот тысяч – иностран-
ные гости. В 2018 году с успехом 
прошли Международная промыш-
ленная выставка «ИННОПРОМ» и 
V Российско-Китайское ЭКСПО.

И в целом по насыщенности 
масштабными и знаковыми со-
бытиями 2018 год был для нашего 
региона уникальным. На самом 
высоком уровне в Екатеринбурге 
прошли матчи чемпионата мира по 
футболу. При подготовке к чемпио-
нату были построены современные 
спортивные объекты, серьёзно 
реконструирована дорожная сеть, 
благоустроены общественные 
пространства. Огромный мировой 
резонанс имели «Царские дни», 
приуроченные к 100-летию памяти 
царской семьи, и визит Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла.

Ценнейшим опытом для всех 
нас стало участие в заявочной 
кампании на право проведения в 
Екатеринбурге Международной 
выставки «ЭКСПО-2025». Участие в 
борьбе за возможность принимать 
у себя крупнейшее выставочное 
мероприятие подтвердило высокий 
статус Екатеринбурга, его право 
встать в один ряд с ведущими го-
родами мира.

Уважаемые депутаты Законода-
тельного Собрания!

Считаю, что Правительство 
Свердловской области в 2018 году 

успешно справилось со стоящими 
перед ним задачами, действовало 
эффективно и профессионально. 
Во многом успешностью своей 
работы исполнительная власть 
обязана конструктивному взаи-
модействию с Законодательным 
Собранием Свердловской области.

В 2018 году принято 167 за-
конов Свердловской области, 
регулирующих социальную по-
литику, экономику, общественную 
безопасность, бюджетный процесс, 
развитие предпринимательства и 
повышение инвестиционной при-
влекательности, реформу системы 
региональной власти.

Налажен эффективный диалог 
со всеми комитетами Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области и депутатскими фракциями 
не только в рамках бюджетного 
процесса, но и по решению ключе-
вых задач, направленных на разви-
тие региона и повышение качества 
жизни и благосостояния населения.

Надеюсь, что такое плодотвор-
ное взаимодействие будет продол-
жено в дальнейшем.

Сейчас перед нами стоит важ-
нейшая задача – мы должны 
консолидировать усилия власти, 
бизнеса, гражданского общества, 
чтобы выполнить новый майский 
указ Президента России, наци-
ональные проекты, поддержать 
позитивные тенденции в экономике 
и социальной сфере, достичь про-
рывных результатов в развитии 
Свердловской области.

Свердловская область участвует 
во всех 12 национальных проектах. 
Для этого были разработаны 57 
паспортов региональных проектов, 
определены 320 целевых показа-
телей. В 2019 году планируемое 
финансирование региональных 
проектов составит более 29 мил-
лиардов рублей. 

Реализация национальных про-
ектов требует слаженной и ответ-
ственной работы всех ветвей власти 
и уровней управления. Недопусти-
мы рассогласованность действий, 
необоснованные переносы сроков 
по выполнению мероприятий, от-
ставание по формированию нор-
мативной базы, организационные 
и финансовые сбои.

Особое внимание должно быть 
обращено на расходование бюд-
жетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий в рамках 
национальных проектов. Важно 
обеспечить жёсткий контроль за 
выделяемыми ресурсами, а также 
эффективность, ритмичность и 
своевременность их освоения.

Президентом России дана чёт-
кая установка – при реализации 
национальных проектов необходим 
общественный контроль, постоян-
ная обратная связь с гражданами, 
опора на представителей граж-
данского общества, в том числе на 
Общероссийский народный фронт. 
Прошу принять к сведению и в обя-
зательном порядке следовать этой 
установке в своей работе. 

Уважаемые коллеги!
В июле 2019 года на площадке 

конгрессно-выставочного комплек-
са «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдёт 
Глобальный саммит производства и 
индустриализации GMIS-2019 с уча-
стием глав зарубежных государств 
и юбилейная десятая Междуна-
родная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ». Мы проведём эти 
мероприятия в новом конгресс-
центре, строительство которого 
завершится в июне и который ста-
нет одним из самых современных 
в России. Тем самым мы нарастим 
свои конкурентные преимущества в 
проведении крупных выставочных и 
концертных мероприятий.

Выгодное международное по-
зиционирование нашего региона, 
рост интереса к Свердловской 
области очень важен в канун 
предстоящих 300-летних юби-
леев двух крупнейших городов 
области: Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга. Мы должны сделать всё 
необходимое для того, чтобы эти 
юбилейные мероприятия стали но-
выми точками роста для экономик 
городов, позволили реализовать 
проекты, направленные на повы-
шение качества жизни тагильчан и 
екатеринбуржцев, на годы вперёд 
заложили основу устойчивого ро-
ста и процветания для всей Сверд-
ловской области.

Примером такого современ-
ного, амбициозного, позитивного 
рывка считаю проект развития 
района ВИЗ-Правобережный. Это 
проект ХХI века. Он аккумулирует 
в себе энергию Деревни Универси-
ады, цифровой потенциал умного и 
безопасного города, возможности 
образовательного кластера и тер-
ритории, комфортной для жизни 
людей.

Это будет зримое воплощение 
прорывного проекта развития, 
прообраз масштабных перемен, 
которые должны пройти во всех 
муниципалитетах области. Верю – 
нам это по силам.

Отчёт губернатора о работе правительства в 2018 году перед депутатами Законодательного Cобрания
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Традиционно губернатор евгений Куйвашев не только обозначил основные итоги развития 
региона за прошедший год, но и ответил на вопросы депутатов
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.05.2019 № 296-ПП «О внесении изменений в Перечень видов деятельно-
сти, по которым исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области формируется региональный перечень (классификатор) государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП»;
 от 20.05.2019 № 299-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП «Об утверждении Перечня ви-
дов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых в 
Свердловской области применяется риск-ориентированный подход»;
 от 20.05.2019 № 305-ПП «О некоторых вопросах в сфере организации дорожно-
го движения в Свердловской области»;
 от 20.05.2019 № 307-ПП «О внесении изменений в состав аттестационной комис-
сии Правительства Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя, на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП»;
 от 20.05.2019 № 308-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на 
территории Свердловской области».
20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 17.05.2019 № 20-РА «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Свердловской области, в Аппарате Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21268).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
от 16.05.2019 № 178 «О внесении изменений в приказ Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области от 04.04.2017 № 114 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения государственной функции осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Свердловской области» (номер опубликования 21269).
21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 20.05.2019 № 294-ПП «Об итогах реализации Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2018 год» (номер опубликования 21283);
от 20.05.2019 № 297-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве финансов 
Свердловской области» (номер опубликования 21284);
от 20.05.2019 № 298-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О предоставлении грантов за счет 
средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, рас-
положенным на территории Свердловской области, в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельно-
сти органов местного самоуправления» (номер опубликования 21285);
от 20.05.2019 № 300-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 21286);
от 20.05.2019 № 301-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюд-
жетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, на информатизацию муниципальных музеев, в том 
числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программно-
го обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» в 2019 году» (номер опу-
бликования 21287);
от 20.05.2019 № 302-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на созда-
ние модельных муниципальных библиотек и распределения из областного бюдже-
та иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на создание модельных муни-
ципальных библиотек в 2019 году» (номер опубликования 21288);
от 20.05.2019 № 303-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на созда-
ние виртуальных концертных залов и распределения из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на создание виртуальных концерт-
ных залов в 2019 году» (номер опубликования 21289);
от 20.05.2019 № 304-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП» (но-
мер опубликования 21290);
от 20.05.2019 № 306-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области «Региональный центр развития физической культу-
ры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ» (номер опубликова-
ния 21291);
от 20.05.2019 № 309-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 07.03.2018 № 122-ПП «Об утверждении границ 
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, режимов использо-
вания земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 21292).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 17.05.2019 № 216 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предо-
ставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 21293).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
от 17.05.2019 № 127 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникаю-
щих при реализации Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 
области контрольно-надзорных функций, и мер по их минимизации» (номер опу-
бликования 21294).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Вперёд» публикует отчёт о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об исполь-

зовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН города 

Нижняя Салда» 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 инфор-

мация 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 государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Сверд-

ловский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 год 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Информационно-аналитический центр» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Анатолий Пшеничный готов побороться с Антоном Шипулиным на выборах в Серовском округе
Сенсация! Известный поэт бросил вызов стреляющему лыжникуПётр КАБАНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Наш земляк Анатолий 
ПШЕНИЧНЫЙ кому-то 
больше известен как пи-
сатель, автор популярных 
песен и книг. Кто-то вспо-
минает его прежде всего 
как политического и об-
щественного деятеля. В 
дипломатических кругах 
его знают как советника 
МИДа и сотрудника Служ-
бы внешней разведки. Для 
односельчан-уральцев из 
алапаевского посёлка Ней-
во-Шайтанский он – опора 
и поддержка. Недавно он 
вновь посетил родные ме-
ста и встретился с журна-
листами «Облгазеты», что-
бы рассказать о детстве и 
юности на Урале,  о тонко-
стях разведки, а главное – 
о политических планах на 
ближайшее будущее. 

– Анатолий Григорье-
вич, знаем, что, несмотря 
на свой плотный график, 
вы довольно часто бывае-
те на Урале. Цель всё та же? – Простая и вечная – встреча с Родиной, поезд-ка домой. Свердловск – это первый город, кото-рый я увидел в своей жиз-ни. Всё время жил в дерев-нях и рабочих посёлках, а школу окончил в Нейво-Шайтанском. Вот и приез-жаю повидать своих дру-зей, помочь землякам ре-шить их повседневные про-блемы, погрустить у могил родных мне людей. Но в эти дни есть ещё один повод: 25-летний юбилей думы моего родного города Ала-паевска, где несколько лет назад я был избран депута-том пятого созыва. И пусть адрес моей постоянной про-писки сейчас в Москве, но на протяжении пяти депу-татских лет несколько раз в месяц бываю на малой ро-дине. Ну и, конечно, сейчас привёз тёплые поздравле-ния от московского Ураль-ского землячества, членом президиума которого я яв-ляюсь.

– Получается, что пять 
лет жили на два дома – Мо-
сква и Алапаевск? – Именно так, раз уж ме-ня выбрали мои земляки, я дал согласие на эту рабо-ту. Ездил, летал, пытался решать все поставленные мне избирателями вопро-сы и в Алапаевске, и в Мо-скве. Пришлось много помо-гать людям. В частности – отремонтировать и восста-новить старую, ещё деми-довскую Алапаевскую пло-тину, без которой водоснаб-жение города могло остано-виться. Пришлось напрячь силы, задействовать все свои административные и личные ресурсы, чтобы до-быть в федеральных ведом-ствах в Москве необходимое крупное финансирование. А в Нейво-Шайтанском, где прошло детство, где похоро-нены мои родители и млад-ший брат, погибший на ми-лицейской службе, мне уда-лось вместе с моими това-рищами и привезённой мо-сковской командой восста-новить церковь Петра и Павла. Одну из старейших на Урале – 1750 года по-стройки. Удалось также по-содействовать созданию в районе крупного камнедо-бывающего и камнеобраба-тывающего производства, получить необходимые ли-цензии, практически возро-дить разрушенный «пере-стройщиками» старый ра-ботягу-завод. Земляки по-лучили около 200 рабочих мест.

– Вы ещё очень боль-
шую роль сыграли в вос-
становлении знаменитой 
Напольной школы в Ала-
паевске…– Моя роль здесь свелась к обращению к уральским землякам, проживающим в Москве, – направить од-ну из линий работы Ураль-ского землячества на сохра-нение памяти погибших в Алапаевске членов царской 

семьи. Я рассказал тогда о Напольной школе в Ала-паевске (20 мая 1918 года  
по особому распоряжению 
Уральского совдепа в Алапа-
евск были привезены вели-
кие князья, представители 
Российского Императорско-
го Дома. Узников помести-
ли в спешно освобождённое 
здание Напольной школы. – 
Прим. «ОГ»). Землячество живо откликнулось, мы по-ехали в Алапаевск, перего-ворили с администрацией, и вот уже несколько лет де-легация Землячества выез-жает в город для благотво-рительных акций. И вижу, что это востребовано: на-шу инициативу поддержали областные и федеральные власти – в настоящее вре-мя в городе построен целый комплекс памятных соору-жений, посещаемый палом-никами со всего православ-ного мира.

– Вы часто рассказы-
ваете, что на Родине у вас 
осталось много друзей. – Да, друзья – это мой главный жизненный ре-сурс. И, кстати, там, в род-ном посёлке, всё ещё жи-вёт и здравствует моя класс-ная (во всех смыслах этого слова) руководительница – 
Нелли Георгиевна Паницы-
на, которая постоянно мне звонит в Москву с такими, например, просьбами: «То-ля, опять ветеранам дрова на зиму не завезли… Ты там с Кремлём рядом, сходи по-хлопочи…». Я снимаю труб-ку, звоню своему надёжно-му другу и товарищу в Ней-во-Шайтанском – местному предпринимателю Виктору 
Николаевичу Балакину, он даёт команду завезти дро-ва. Потом моя любимая учи-тельница сообщает сосед-кам: «Вот мой ученик, Толя Пшеничный, в Кремль обра-тился, так сразу дрова вете-ранам в Шайтанку и привез-ли!» (смеётся). 

– А вы, кстати, хорошо в 
школе учились? – Неплохо, но отлични-ком не был. Как-то не полу-чалось… С точными науками не очень дружил. 

– Хулиганили? – Из комсомола меня ис-ключали дважды. За то, что вместе со своими товарища-ми боролся с хулиганами, но своими методами. Силовы-ми, конечно. Дело в том, что посёлок у нас тогда был пе-чально известен своими бан-дитскими группами. Шай-танка, одним словом… Мы создали в школе оператив-ный отряд и начали борьбу с хулиганами. У нас несколь-ко районов в посёлке, и они между собой всегда враждо-вали. «Банды Нью-Йорка» просто отдыхают по сравне-нию с разборками в Нейво-Шайтанском. Дело доходи-ло до того, что это хулига-ньё приходило в школу с мо-лотками, самодельными пи-столетами, а мы давали им отпор. Но, по общественно-

му мнению, неправильно да-вали. Нас осуждали, вызыва-ли в Алапаевск, исключали из комсомола, мы возвраща-лись и снова создавали груп-пы силового сопротивления беспределу. Драки были, ох 
какие!.. Я играл в школь-
ном оркестре на кларнете, 
и приходилось даже фут-
ляр обивать железом, что-
бы обороняться. Посёлок 
был тяжёлый… Но это нау-
чило жить, бороться и по-
беждать. Эти драчливые истории нашей школьной борьбы за правду и порядок были  впоследствии описа-ны мною в поэме «Тренер», изданной в журнале «Моло-дая гвардия».

– Оперативная работа, 
выходит, у вас была с само-
го детства…– Она и определила моё будущее. Поэтому после окончания Уральского уни-верситета и положенной тогда трудовой отработки мы с товарищем пошли ра-ботать в органы госбезо-пасности. Меня направили в Службу внешней развед-ки.

– Но вы же успели ещё и 
поработать учителем? – Да, после окончания УрГУ поехал работать по рас-пределению в кишлак Ахун-бабаевского района Ферган-ской области, куда я доби-рался на ишаке. Преподавал там русский язык и литера-туру в старших классах. Это был сборный целинный рай-он, где дети не знали русско-го языка. Так, 10-му клас-су я преподавал Маяковско-
го, поэму «Облако в штанах». Рисовал на доске облако и штаны. И говорил: Маяков-ский… Иначе было никак. Пришлось за год самому вы-учить узбекский язык. По-том ещё работал учителем в Нижнем Тагиле, где и полу-чил предложение, от кото-рого невозможно было от-казаться. Помните: «Есть та-кая профессия – Родину за-щищать».

– Из учителей – и сразу 
в разведку? – Сначала по решению областного Управления госбезопасности, согласо-ванному с областным ру-ководством, был направ-лен на учёбу в Диплома-тическую академию. Дело в том, что я тогда уже пи-сал стихи, получившие со-юзную известность, не под-качали и некоторые дру-гие нужные разведке про-фессиональные параметры и строки биографии. Вот в будущем, получив, кроме дипломатического, ещё и специальное образование, я и стал атташе по вопро-сам культуры в некоторых наших советских и россий-ских загранучреждениях. Это не тайна. Так работа-ют все специальные служ-бы мира. Кстати, мы с ди-пломатами друг друга на-зывали «ближними соседя-ми», потому что и дипло-

маты, и разведчики зани-маются примерно одним и тем же: собирают необхо-димую руководству страны информацию (правда, раз-ными методами).
– Интересно, что Сер-

гей Нарышкин отзывается 
о вас как о хорошем опера-
тивнике. – Сергей Евгеньевич – мой надёжный боевой това-рищ и друг по жизни. Мы с ним работали за границей, друг друга страховали и вы-ручали не один раз. Спаси-бо ему! Он верен идеалам дружбы и Службы, супер-надёжен и никогда не под-ведёт. 

– Как в вас уживаются  
романтик, разведчик, по-
литик…– Ну разведка – сама по 
себе и политика, и роман-
тика, что бы ни говорили 
(смеётся). Кстати, в том 
самом недавнем телефиль-
ме, о котором вы вспом-
нили, Нарышкин имен-
но об этом и сказал. Вслед 
ему могу повторить: там 
за деньги люди не работа-
ют. Это такая психологиче-
ская нагрузка, это посто-
янная разлука со своей се-
мьёй, детьми, матерью… Особенно матерью, конеч-но. У меня здесь, в Алапаев-ске, погиб брат. А я, её стар-ший сын, куда-то постоянно уезжал, но мама же не знала куда. Мама знала, что я ра-ботаю в Министерстве ино-странных дел и должен вы-езжать в командировки как дипломат. Конечно, она до-гадывалась, что не всё так просто. Но больше все-го её тяготила разлука. По-этому во все свои отпуска я ехал домой – ни разу не бы-ло такого, чтобы я оставал-ся за границей. Нет, я всег-да здесь, в родной Шайтан-ке. Маме говорил: «Мам, я в прекрасную страну еду: там горы, озёра!». Ну а насчёт то-го, как же всё-таки эти сто-роны уживаются, не вижу никакого противоречия, всё взаимосвязано. Моя коллега 
Зоя Воскресенская – совет-ская разведчица и прекрас-ная детская писательница. И это не единичный пример: сколько в нашей Службе та-лантливых журналистов, пи-сателей, художников… Мне моя творческая отдушина всегда помогала в основной работе. Я поехал за границу, уже имея какое-то публич-ное имя: был членом Сою-за писателей России, лау-реатом премии Ленинского комсомола за стихи, причём за политическую поэму «Зо-ны доверия», опубликован-ную в центральной москов-ской прессе, автором книг для детей, рекомендован-ных к изданию самой Агни-
ей Барто.Мне легче было устанав-ливать контакты, дружить с иностранцами, я позицио-нировался не только как ди-пломат, но и как современ-ный русский писатель, веду-щий большую работу по вза-

имодействию нашего Сою-за писателей и писательских сообществ других стран.
– Вы и сейчас творче-

скую деятельность не пре-
кращаете, причём у вас 
много именно политиче-
ской лирики, сегодня это 
явление довольно редкое. – Моё творчество так или иначе связано с темой Родины. В стихах отража-ется всё, что чувствую, чем живу, что видел. Только что приехал из Сербии, где вы-ступал в посольстве, в Рус-ском доме – читал стихи о бомбёжках НАТО в 1999 го-ду, вёл дискуссии с серб-скими писателями и поли-тиками, рассказывал о сво-ей уральской родине. Ме-сяц назад стал участником международной книжной ярмарки в Минске, где то-же речь шла не только о ли-тературе, а прежде всего – о наших славянских ценно-стях и об «украинском уро-ке». В ходе творческих и де-ловых командировок в Си-рию и в Крым неоднократ-но подтверждался тезис о величайшем мужестве на-ших солдат, о стальной воле «вежливых людей» при вы-полнении ими солдатского долга. Врученные мне ме-дали «За участие в военной операции в Сирии» и «За возвращение Крыма» доро-ги мне не меньше, чем бы-лые награды за работу на чужой земле. Не так давно у меня вышла книга редчай-шего ныне литературного жанра: политической лири-ки под названием: «...ТОЛЬ-КО ВЕРИТЬ!». Сейчас, если и пишу о политике, то в ос-новном сатиру. У меня же это отзвук того, что проис-ходит в России и вокруг неё.Патриотизм в литера-туре и искусстве – понятие широкое: это и чувство дол-га, любви, верности, друж-бы. Совсем не напрасно ис-полнителями моих песен стали артисты с отчётливой гражданской и патриотиче-ской позицией, а также во-инские музыкальные кол-лективы. Только что пес-ня «Позывные друзей» в ис-полнении Александра Ка-
льянова стала одной из лучших на концерте «Радио Шансон» в Кремле, а в не-давнем прошлом песнями года стали мои стихи «На юга-севера» и «Кому ты ну-жен» в исполнении А. Буй-
нова и А. Маршала. Они – о настоящей, крепкой муж-ской дружбе, о Родине, сы-новьем долге и о родном уральском крае, которым я очень горжусь, за который переживаю. Но эта творче-ская линия является для ме-ня своеобразным зарядным устройством для более важ-ных дел, связанных с моей сегодняшней основной ра-ботой (я до сих пор являюсь полноправным сотрудни-ком одной из крупнейших т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х компаний страны – ТТК) и активной общественной де-ятельностью: в прошлом го-

ду я избран членом Прези-диума Общественной пала-ты Союзного государства – серьёзнейшей и активной общественной организации двух братских стран.
– Знаем, что вы плани-

руете общественную и по-
литическую деятельность 
на Урале и дальше… – Да. Такие планы име-ются. Когда появилась ин-формация о предстоящих довыборах в 2019 году де-путата Госдумы России от родного мне уральского ре-гиона, я с интересом при-слушался к предложению моих коллег по Обществен-ной палате, поддержанному товарищами из Уральского землячества – принять уча-стие в выборах. Это пред-ложение было поддержано также и моим товарищем – Сергеем Евгеньевичем На-рышкиным, директором Службы внешней разведки России.Конечно, я вниматель-но изучил информацию, по-смотрел, что происходит на родной мне земле и понял, что, скорее всего, предложе-ние приму. Понимаю, что в 
случае принятия решения 
моими оппонентами будут 
достойные и сильные лю-
ди, один из которых Антон 
Шипулин, отличный в про-
шлом спортсмен. Вот и по-
соревнуемся. По-честному. 
Я хорошо знаю проблемы 
и чаяния людей в даль-
них уральских городках  и 
посёлках – сам оттуда. Ес-
ли я и пойду на выборы, 
то только для того, что-
бы ещё эффективнее по-
могать землякам решать 
их конкретные жизнен-
ные проблемы, с которы-
ми близко знаком.Я не делю свой уральский край на части – Урал един. Есть уральцы, а не средне-уральцы или северо- или южноуральцы. Я ведь и сей-час, без высокого депутат-ского мандата, никогда род-ные места не забываю, де-лаю для них всё, что могу. Просто проблемами людей, на мой взгляд, должны зани-маться те, кто хорошо зна-ет специфику этих мест, кто хорошо понимает местную жизненную ситуацию. Кто имеет необходимый для это-го жизненный опыт. Я уве-рен, что такой опыт, который я получил и в работе по обе-спечению безопасности на-шей страны, и в дипломати-ческой, и в общественной, и в литературной работе, и в своей поселковой и город-ской жизни, будет полезен в моей возможной новой рабо-те. У меня, полковника Служ-бы внешней разведки России в отставке, достаточная во-енная пенсия и ветеранские боевые льготы, у меня есть где жить и в Москве, и на Ура-ле – я пойду на депутатские выборы не ради благ и почё-та. Родина, честь, дружба, от-ветственность за порученное дело – это правила каждого честного человека.

«С Анатолием Григорьевичем меня познакомили в Москве, но уральца в нём можно было 
опознать и без представления. Недавний сборник его стихов «…ТОЛЬКО ВЕРИТЬ!» можно смело 
назвать сущностью его политических взглядов. Наш человек», – главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин
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      ДОКУМЕНТЫ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ 
 Родился 13 февраля 1948 года в деревне Ключёвка (Че-

лябинская область).
 Окончил филологический факультет Уральского госу-

дарственного университета (1971 год), после чего работал учи-
телем русского языка и литературы в Узбекистане и на Урале.

 В 1978 году поступил в Дипломатическую академию МИД 
СССР, параллельно получил также специальную подготовку в 
Краснознамённом институте им. Ю.В. Андропова. 

 По окончании учёбы неоднократно направлялся в длитель-
ные специальные загранкомандировки. Владеет французским, ни-
дерландским и немецким языками.

 С 1981 по 2002 год работал в МИД СССР/России (атташе по 
международным культурным связям).

 Полковник Службы внешней разведки РФ в отставке.
 С 2008 по 2012 год – депутат думы МО город Алапа-

евск.
 Член Президиума РОО «Уральское землячество». Инициа-

тор проекта поддержки и сохранения памяти членов царской се-
мьи, погибших на Урале.           

 С 2018 года – член Президиума Общественной пала-
ты Союзного государства, осуществляет активную деятель-
ность в работе по укреплению промышленных и культурных 
связей.

 Лауреат премии Ленинского комсомола за 1984 год, 
дважды лауреат премии Службы внешней разведки России 
в области литературы и искусства, лауреат уральской пре-
мии им. Татьяничевой, премии «Песня года», «Шансон года» 
и многих других.
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Победитель конкурса «Автоледи-2019» Анжелика Говорухина. Для прохождения трассы 
девушкам было предоставлено две машины «Мазда МХ5», как видим, кабриолеты,  
но с механической коробкой передач. Пока одна проходила испытание, в другой – следующая 
участница настраивала зеркала, сиденье, осваивала габариты

один из ключевых 
вопросов 
мониторинга: 
доедает ли 
ученик свой 
обед в школьной 
столовой?
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Сысертского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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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 государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

г. Карпинска» 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 инфор-

мация юридических лиц».

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас на День подписчика  

«Областной газеты»
Будем рады видесь вас на главпочтамте Екатеринбурга  

(пр. Ленина, 39)
24 мая, начало в 10.00

п
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Читатель «областной газеты»  
получил подарок за подписку  
по Карте лояльности
Читатели «областной газеты» получают подарки от редакции. Для это-
го необходимо оформить подписку на издание по Карте лояльности. 

в число счастливчиков на 
этой неделе попал Валерий Ген
надьевич Карпухин, спортсмен 
со стажем. мужчина сейчас на 
пенсии, но продолжает вести 
активный образ жизни и регу-
лярно занимается бегом, лыжа-
ми и спортивным ориентирова-
нием. Благодаря спорту вале-
рий Геннадьевич и познакомил-
ся с «областной газетой» – од-
нажды выиграл подписку на из-
дание за участие в спортивном 
состязании. Сегодня мужчина – 
подписчик платной расширен-
ной социальной версии изда-
ния (5 номеров в неделю с тв-
программой) по Карте лояльности. Это обстоятельство и принесло уда-
чу – мужчина получил билеты в театр на спектакль «Сеанс гипноза» с 
участием известных российских актёров.

– Для меня важно держать в руках настоящую газету. все новости 
в регионе и стране я узнаю именно из печатной прессы. «областная га-
зета» мне нравится за широкий круг тем, который представлен на её 
страницах, – признался на встрече в редакции валерий Геннадьевич.

напоминаем, призы от редакции достаются читателям, которые 
оформили подписку на издание по Карте лояльности. подарки получа-
ют не все – победителя определяют рандомным способом.

приобрести Карту лояльности сегодня можно во всех почтовых от-
делениях области, киосках «роспечати», в кассе № 1 Северного авто-
вокзала, а также в редакции по адресу: ул. малышева, 101. Карта даёт 
возможность получать 5 номеров в неделю с тв-программой, пользо-
ваться скидками и бонусами от партнёров издания и выигрывать при-
зы от редакции.

А с 21 мая «областная газета» запустила новую акцию. при покуп-
ке Карты лояльности в киосках «роспечати» Екатеринбурга и области 
каждый свердловчанин получит подарок. все подробности акции по те-
лефону: 8–800–30-20–455.

Анна КУЛАКовА

валерий Карпухин
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в екатеринбурге  
ремонт моста  
на ЖбИ стал причиной 
километровых пробок
в екатеринбурге стартовал масштабный ре-
монт моста на ЖбИ. Из-за этого ул. Малыше-
ва встала в километровые пробки.

С ночи дорожники начали закрывать по-
ловину моста по направлению к центру горо-
да, а также заезд на путепровод с Егоршин-
ского подхода. там уже снято дорожное по-
крытие. по второй половине путепровода дви-
жется транспорт, по одной полосе движения 
в каждую сторону. ремонт на данном участке 
будет проводиться с 20 мая до 16 июля.

Стоит отметить, что из-за ремонта моста 
ул. малышева встала в километровые проб-
ки, затор тянется от остановки «Генераль-
ская» в сторону жБи. пассажиры выходят из 
автобусов в неположенных местах, не дожи-
даясь своей остановки.

Затем дорожники закроют вторую по-
ловину моста по направлению на жБи (с 16 
июля по 16 сентября). работами занимает-
ся подрядная организация ооо «региональ-
ное ДрСу».

Движение трамваев будет проходить в 
штатном режиме. при этом изменится схема 
движения автобусов № 27 и 033 (с 20 мая по 
16 июля). они будут объезжать ремонт по ду-
блёру Сибирского тракта.

Кроме того, планируется закрытие движе-
ния с 1 июня по 1 июля по ул. Челюскинцев 
(от Бориса Ельцина до николая никонова), а 
также по ул. Гражданской (от Челюскинцев до 
дома № 11 по Гражданской).

Со 2 июня по 21 августа дорожники огра-
ничат движение транспорта по путепроводу 
по ул. Смазчиков. А в ночь на 2 июня пройдут 
статические и динамические испытания моста 
по улице Комсомольской.

Нина ГеоРГИевА

Чаще других электронные больничные выписывают в Каменске-Уральском и Первоуральске

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале стреми-
тельно растёт количество 
выписываемых в электрон-
ном виде больничных ли-
стов. Если в конце апреля 
этого года в регионе был за-
фиксирован стотысячный 
электронный больничный, 
то сейчас это количество пе-
ревалило уже за 160 тысяч. 
Так часто врачи стали выда-
вать именно электронные 
листки нетрудоспособности, 
потому что большинство ра-
ботодателей в регионе уже 
освоили новую систему рабо-
ты с ними.Электронные больничные в России начали выписывать с 1 июля 2017 года. Такой рост популярности нововведения объясняется удобством, про-стотой оформления электрон-ного больничного листа, воз-можностью создать прозрач-ную систему обязательного со-циального страхования и ис-ключить возможность исполь-зования поддельных листов. 
При этом лист нетрудоспо-
собности на бумажном носи-
теле никто не собирается от-
менять, он равнозначен элек-
тронному варианту, и пока та-ких классических больнич-ных листов в лечебных учреж-дениях региона выписывают намного больше, чем в форме электронного документа. Так, по итогам I квартала лишь каж-дый десятый больничный, вы-писанный в лечебных учреж-дениях Среднего Урала, был электронным. Но по итогам по-

лугодия, как считает началь-ник отдела страхования на слу-чай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материнством Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Слобод-
чикова, количество электрон-ных документов может выра-сти в разы.– Пациенты чаще стали просить именно электронный больничный лист, потому что сегодня многие работодате-ли получили возможность об-рабатывать такие документы и взаимодействовать с Фон-дом социального страхова-ния, – говорит врач-терапевт консультативно-диагностиче-ской поликлиники Свердлов-ской областной клинической больницы №1 Эльвира Мо-
ложавых. – Это удобно и вра-чам: электронный больнич-ный гораздо быстрее можно оформить, что спасает меди-ков от монотонной рутинной работы.Для того чтобы выписы-вать больничный в новой фор-ме, врачу нужно получить уси-ленную электронно-цифровую подпись. По мнению Эльвиры Моложавых, на практике сде-лать это очень просто – доста-точно двух визитов в любое от-деление МФЦ. А вот пациенту для получения электронного больничного листа нужно все-го лишь написать на приёме у доктора своё письменное со-гласие. На руки ему дадут та-лон, где указан номер больнич-ного листа и лечебное учреж-дение, выдавшее его. По номе-ру работодатель найдёт этот 

лист в базе Фонда социального страхования.– Для работников элек-тронный листок нетрудоспо-собности удобен тем, что его невозможно потерять или ис-портить. По номеру больнич-ного вы всё равно получите причитающиеся вам выплаты. А вот с бумажным такой фокус не пройдёт: это бланк строгой отчётности, и любая его пор-ча или потеря влечёт за собой большие проблемы, – говорит Ольга Слободчикова.Есть плюсы от нововведе-ния и у работодателей. Пре-жде всего – это быстрота рас-чёта пособия по таким листам, исключение возможных оши-бок при их оформлении. Но бы-вает и так, что в некоторых ор-ганизациях отказываются при-нимать электронный больнич-ный, ссылаясь на технические причины. Как быть в этом слу-чае?– Нужно обратиться по на-шей горячей линии. Мы всег-да стараемся эту проблему ре-шить, связываемся с работода-телем, выясняем, действитель-но ли обрабатывать электрон-ный больничный он не может по техническим причинам или здесь больше сказывается че-ловеческий фактор, нежелание осваивать этот новый инстру-ментарий. Если всё-таки дело в ограниченных технических возможностях, мы решаем эту проблему с медицинской орга-низацией, выписавшей элек-тронный лист нетрудоспособ-ности, по его замене на обыч-ный.     

В Свердловской области выписали уже 160 тысяч электронных больничных

Станислав БОГОМОЛОВ
На свердловский частный 
конкурс «Автоледи-2019»  
в этом году поступила 51 за-
явка. Одна дама не смогла 
приехать на соревнования. 
Шесть девушек не смогли 
сдать теоретическую часть 
– знание правил дорожного 
движения (ПДД). Как и на на-
стоящих экзаменах в ГИБДД, 
к практическому вождению 
их не допустили. Одно из ус-
ловий конкурса – отсутствие 
авто-штрафов, кое-кто отсе-
ялся на этом этапе. Осталь-
ные 40 отправились на им-
провизированный автодром 
в «Екатеринбург Арене» .

«Боялась только 
теории…»

Анжелика Говорухина из 
Новоуральска за одну мину-
ту и 19 секунд безошибочно 
ответила на вопросы теоре-
тической части испытаний, а 
трассу из 10 упражнений пре-
одолела за одну минуту и 50 
секунд. Так она стала победи-телем с довольно большим от-рывом. В награду она получила го-довой полис ОСАГО, сертифи-кат на обслуживание и воз-можный (не дай бог, конечно) ремонт автомобиля. Девуш-ка охотно ответила на вопросы корреспондента «Облгазеты»:

– На какой машине езди-
те? – У меня «Форд Фокус», у мужа Антона – «Тойота РАВ 4».– У вас неплохой вкус, ре-
бята. – А первая моя машина бы-ла вишнёвая «девятка» Как я её любила! Вообще-то я хоте-ла купить мотоцикл, но папа сказал: «Если купишь, разбе-ру». Пришлось сесть на машину, и так мне нравится на ней ез-дить! Многие новоуральцы не любят ездить в Екатеринбург, у нас-то движение небольшое, 

а у вас мне нравится – люблю этот драйв. Я работаю портни-хой в ателье, заработки невели-ки, и я одно время – в середине нулевых – шесть лет таксовала на своём авто.  
– Опасная профессия…– Как-то обошлось. У нас город в силу своей специфики спокойный. У ребят-таксистов были и ограбления, и стрельба. Я обычно смену оператором от-рабатывала и выезжала на из-воз.
– Ну тогда непременно 

должны быть какие-нибудь 
забавные случаи.– Было! Однажды отвезла пассажира в какое-то село, раз-ворачивалась на зимней дороге и заехала задом в сугроб, а вы-ехать не могу.

– Лопаты, конечно, не бы-
ло…– Была. Но толку-то – я на шпильках, мороз, вокруг ни-кого. Обкопала, как могла – не идёт машина. И тут подъезжа-ет большой джип, из него выхо-дит солидный такой дяденька, спрашивает: «Помочь?» – «Не-плохо бы», – отвечаю. И он са-дится за руль(!), а мне говорит: «Толкай!» Я аж обомлела, мог ведь на «лямке» меня выдер-нуть, да и всё. Ну хоть так, ста-ла толкать, как могла. С трудом, но выехали. А вообще мужчи-ны на дороге – джентльмены. Я три года, когда таксовала, сама спущенное колесо на дороге не меняла: только домкрат доста-ну, тут же кто-нибудь из муж-чин остановится и поменяет колесо. А первый раз меняла са-ма, когда выезжала в пять часов утра. Никого же нет, одни авто-бусы, а у них расписание, неког-да со мной возиться. Справи-лась, ничего сложного.– Есть такой мужской сте-
реотип: женщины – водите-
ли ненастоящие, от них од-
ни проблемы на дорогах. Что 
скажете? 

– За шесть лет работы в так-си меня никто не назвал «чай-ником». Были случаи, когда, увидев, что водитель – женщи-на, огорчались откровенно, а по приезде брали свои слова обратно, извинялись. На мой взгляд, женщины всё же ездят аккуратнее, хотя всё ведь зави-сит от темперамента, характе-ра, воспитания.
– Чего вы боялись боль-

ше всего на конкурсе, где по-
бедили?– Теории. Пришлось осно-вательно освежить знания, там ведь постоянно изменения, до-полнения и прочее. А вождение для меня никакой трудности не составило. Там ведь все задания взяты из жизни, да, усложне-ны, но я с похожими ситуация-ми сталкиваюсь почти каждый день. И стаж водительский поч-ти 12 лет. А ещё я принимала участие в неофициальных гон-ках на скорость в нашем городе. Было одно время такое пове-трие. В пустынном месте соби-

рались любители драйва, отме-ряли 402 метра и парами – впе-рёд, на скорость. Не раз в побе-дители выходила.
– Из Новоуральска при-

ехало 14 дам. У вас что там, 
команда? Вместе готовитесь, 
тренируетесь?– Нет! Впервые увидели друг друга. Теперь подружи-лись, переписываемся, встреча-емся…   

Задним ходом 
через «крест»

О том, какой маршрут был 
предложен девушкам на кон-
курсе, рассказал «Облгазете» 
главный судья соревнований, 
директор «Школы безопас-
ной езды» Павел Торопов: – Это был довольно слож-
ный маршрут из десяти 
упражнений, все они взяты 
из автомногоборья. Я – мастер спорта по ралли, в тестовом ре-жиме прошёл его за две мину-ты 10 секунд, а наша победи-

тельница – за минуту и 50 се-кунд.Во-первых, это классиче-ская змейка, расстояние меж-ду конусами – 1,2–1,0 метра. Во-вторых, парковка в «кар-ман» между двумя машинами на обочине. В обыденной жиз-ни паркуются задним ходом в правом ряду, а мы парковку пе-ренесли на левую сторону. Вро-де то же самое, но непривыч-но. В-третьих, на мой взгляд, са-мый сложный манёвр – задним ходом через «крест», имитация кольцевого движения. Пред-ставьте себе крест, выложен-ный конусами. У каждого луча ставится через определённое расстояние ещё по конусу. По-лучаются четыре импровизи-рованных створа, вроде ворот. Сначала нужно было перейти передним ходом, это неслож-но, а потом – задним ходом, по зеркалам. Наш вестибулярный аппарат плохо приспособлен к такому движению. И проехать нужно было шесть ворот! И ещё об одном упражнении расска-

жу, называется оно «габарит-ный коридор». Мы замеряли ширину машин, и конусы вы-ставили так, что от машины до конуса оставалось по 15 санти-метров с каждой стороны. Но въезжать в «габаритный ко-ридор» нужно было из «бокса» под довольно крутым углом, и нужно из поворота войти ров-но посередине. 
– Павел Андреевич, до-

вольно-таки много дам при-
ехало из Новоуральска. Там 
живут фанаты городского 
ралли?– Можно сказать и так. Дело в том, что в Новоуральске две автошколы, и их хозяева не то чтобы не конкурируют друг с другом, просто у них много об-щих интересов. Оба охотно пре-доставляют бесплатно авто-дромы своим выпускницам для тренировок, поощряя их стрем-ление выступить на всероссий-ских и местных женских кон-курсах. Это и зрелищно, и про-паганда безопасного вождения, да и даёт неплохой рекламный эффект. Такого нет в Екатерин-бурге…

К истории вопроса  Наш областной конкурс «Автоледи» вырос, можно ска-зать, из всероссийских таких соревнований. Они по очереди проходили с помощью ГИБДД РФ в разных крупных горо-дах. В 2013-м всероссийские соревнования должны были проходить в Екатеринбурге, но у ГИБДД начались пробле-мы с финансированием, не по-лучилось. Вот тогда и появи-лась идея организовать свой такой региональный конкурс, которую поддержал и во мно-гом помог воплотить в жизнь начальник управления ГИБДД области в то время Юрий Дё-
мин. Сегодня конкурс стал уже традиционным, в нём с 2014 года приняли участие 335 де-вушек. 

Как становятся автоледиПортниха из Новоуральска Анжелика Говорухина победила на конкурсе автолюбительниц

20
человек эвакуировали вчера  

при пожаре в городе Берёзовском

6цИфРА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Мониторинг школьного пи-
тания в рамках федераль-
ного проекта «Укрепление 
общественного здоровья» 
начался не только на Сред-
нем Урале, но и ещё в 4 ре-
гионах России: в Москов-
ской, Самарской, Омской 
областях, а также в Баш-
кортостане. Уже к сентя-
брю санитарные врачи пла-
нируют подвести итоги и 
дать рекомендации шко-
лам: как сделать так, чтобы 
дети ели с удовольствием и 
полезно.О проблемах со школьным питанием «Облгазета» писала в течение всего последнего года: в Екатеринбурге громко оскан-далился комбинат питания «Золушка», который обеспечи-вал едой сразу несколько го-родских школ. Некачественная работа этого предприятия при-вела к тому, что дети в школах заражались кишечной инфек-цией. В других – жаловались на невкусную еду и отказывались от питания.Но не совсем хорошо дела со школьными завтраками и обе-дами шли не только на Среднем Урале. Горячая тема все послед-ние годы обсуждалась и меди-ками, и министерством просве-щения. В конце концов реше-ние о необходимости менять завтраки и обеды в школах со-зрело на федеральном уров-не, и в рамках национального проекта «Демография» был за-думан план по укреплению об-щественного здоровья. Первым делом решили узнать проблем-ные точки школьного питания, а для этого провести опрос сре-ди детей и родителей.

В Свердловской области 
в мониторинге участвуют 10 
школ: пять из Екатеринбурга, 
три из Каменска-Уральского 
и две сельские школы — села 
Покровское и посёлка Мар-
тюш, обе из Каменского ГО.– У нас в опросе приня-ли участие примерно 60 чело-век — родители вторых, пятых классов и ученики 10-х классов, – рассказала «Облгазете» ди-ректор школы №57 Екатерин-бурга Оксана Берсенева.Оксана Берсенева запол-

ненные анкеты не видела — их сразу забрал себе организа-тор мониторинга — Управле-ние федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти. Но рассказала, что стар-шеклассники у неё в школе от-казываются от организованно-го питания из-за цены обедов. Недёшево. Они едят в школе, но еду покупают в буфете.– Два раза в год мы прово-дим потребительскую конфе-ренцию: родители посещают столовую и пробуют сами, чем кормят их детей, – рассказы-вает Берсенева. – Нам повезло, у нас работает очень хорошая бригада поваров, и еда в столо-вой вкусная.На окраине Каменска-Уральского малокомплектная школа №11 проводить монито-ринг только планирует. Здесь в нём будут участвовать 2-е, 5-е и 9-е классы.– У нас в микрорайоне все знают друг друга, – рассказы-вает директор школы №11 Ка-менска-Уральского Ольга Смо-
родина. – Школьные повара живут в одних домах с учени-ками и их родителями, так что готовить невкусно им стыдно: 

как в глаза людям смотреть бу-дут? Но у нас в школе все блю-да готовятся на месте, поэто-му на столы подают только све-жее, а не подогретую замороз-ку. Да и школьный ответствен-ный за питание пробу со всех блюд снимает каждый день, контроль строгий.Скажем прямо — каждый раз, когда мы пишем о школь-ной еде, мы звоним в разные школы. И всегда нам рассказы-вают, что уж где-где, а у них в школе точно и завтраки, и обе-ды, и полдники вкусные! Ни один директор не поделился проблемами со столовыми. Ин-тересно, откуда тогда у детей и родителей столько негатива к школьному питанию.Санитарные врачи, прово-дящие опрос, пояснили «Облга-зете», что все анкеты аноним-ные, а результаты опроса дове-дут до организаторов школь-ного питания уже в сентябре. После появятся рекомендации, что и как надо в нём менять. Может быть, сделать выборное меню, как в некоторых школах Самары. А может, использовать для выбора меню интернет-приложение, как в школах Мо-сковской области. 

Детей опрашивают,  нравится ли им школьная еда
   КстАтИ

о ЧёМ сПРАшИвАют Детей И РоДИтеЛей
в опроснике санитарных врачей о питании всего 22 вопроса. роди-
телей просят сообщить не только о том, сколько раз ест их ребёнок 
в день, но и о том, красиво ли в их школьной столовой и из чего 
состоит его обед в школе. Авторов мониторинга интересует, есть 
ли в школьном питании горячее и салат и хватает ли ему порции.

Кроме того, родителей просят ответить, какие именно продук-
ты есть в рационе ребёнка и насколько часто: каши, овощи, фрук-
ты, мясо, рыба, колбаса, молочные продукты, сладости — кара-
мель и шоколад, сдоба. А также интересует, ест ли их чадо майо-
нез, кетчуп, чипсы, солёные сухарики, газировку и даже… шаурму.
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Владимир Гладких (в красном) делает болевой приём в финале чемпионата ЕвропыЕвгений Ерёмин с серебряной наградой

В 2006 году Валерию Карпову было присвоено звание 
Почётного гражданина Ирбита
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Генеральному директору 
Ирбитского государственного музея
изобразительных искусств 
В.А. Карпову

Уважаемый Валерий Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к умному, интелли-

гентному, созидательному человеку, основателю и бессменному ру-
ководителю уникального музейного комплекса.

За десятилетия работы под Вашим началом Ирбитский государ-
ственный музей ИЗО стал признанным центром художественной 
культуры, яркой звездой на небе российского искусства. Под его 
сводами – тысячи замечательных произведений живописи, гравю-
ры и скульптуры со всего мира.

Особо отмечу, что большое место в коллекции музея занимает 
собрание работ уральских художников, в том числе Виталия Воло-
вича и Миши Брусиловского.

Благодарю Вас за огромный вклад в сохранение культурно-
го наследия региона, за активное участие в реализации программ и 
проектов в сфере музейного дела, тематических мероприятий Меж-
дународного дня музеев. 

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, неисчерпаемого за-
паса энергии, счастья, благополучия, всего самого доброго. Пусть 
рядом с Вами всегда будут близкие люди, верные друзья и настоя-
щие ценители искусства!

С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Революция в прямом эфире»
Выставка посвящена Съезду народных 

депутатов СССР – высшему органу госу-
дарственной власти Советского Союза, ко-
торый был созван в 1989 году. Экспозиция 
состоит из четырёх разделов, каждый из 
которых посвящён разным сторонам съез-
да. Первый – выборы народных депутатов, 
второй – документы и фотографии об об-
щественной реакции на события, происхо-
дившие с 25 мая по 9 июня 1989 года. В третьем – письма и телеграммы 
в адрес съезда. В четвёртом, заключительном разделе говорится об ито-
гах его работы. На выставке можно увидеть документы из Архива Пре-
зидентского центра Б.Н. Ельцина и Государственной публичной исто-
рической библиотеки, записи выступлений депутатов из Гостелерадио-
фонда, материалы фотохроник ТАСС и Агентства печати «Новости», фо-
тографии Дмитрия Борко, Владимира Якубова и других авторов.

Адрес: Ельцин Центр (круглый зал, третий этаж; ул. Бориса Ель-
цина, 3). Открыта до 7 июля

«Космос уральского мифа, 
или Путешествие из верхнего мира 
вниз и обратно» и «Фрагменты 
прошлого. Театральная реальность 
Виталия Воловича»

Екатеринбургская галерея со-
временного искусства в своих стенах 
представляет сразу две выставки. Пер-
вая – это работы Екатерины Поедин-
щиковой, которые являются творче-
ским исследованием культуры ман-
сийского народа и попыткой актуали-
зации древних смыслов финно-угор-

ской мифологии. Цель выставки – не реконструкция мифа, а создание 
пространства путешествия современного человека по мирам уральской 
архаики с помощью синтеза различных видов искусства. В экспозиции 
представлено более 40 произведений живописи, а также авторские са-
унд-треки и видео-арт.

Вторая выставка – более 20 графических 
произведений легендарного уральского худож-
ника Виталия Воловича, выполненных в технике 
офорта и объединённых в тематические серии. 
На создание этих работ художника вдохновили 
трагедия «Орестея» Эсхила, «Эгмонт» Гёте, а так-
же пьесы «Ричард III» Шекспира и «Страх и отча-
яние в Третьей империи» Брехта. Виталий Воло-
вич создал самоценные графические работы, ко-
торые позволили читателю увидеть героев клас-
сических произведений по-новому.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). Обе выставки до 26 мая. 

«Серебро Ерёмина – достойный результат, а Гладких отработал на сто процентов»Данил ПАЛИВОДА
В испанском городе Хихон за-
вершился чемпионат Европы 
по самбо. Уже традиционно 
очередные медали европей-
ского чемпионата завоевали 
и свердловские самбисты.Для сборной Свердловской области нынешний год стал одним из наименее успешных: впервые с 2006 года свердлов-ские самбисты не примут уча-стие в чемпионате мира. По-этому чемпионат Европы, на который отобрались два вос-питанника верхнепышмин-ского клуба «УГМК», Евгений 
Ерёмин (до 52 кг) и Владимир 
Гладких (до 57 кг), был очень важен в плане результата.В первый соревнователь-ный день на ковёр вышел 19-летний Евгений Ерёмин, который совсем недавно стал победителем молодёжного первенства Европы. Несмотря на юный возраст, свердловча-нин без особых проблем до-брался до финала взрослого чемпионата Европы, где встре-чался с чемпионом мира и че-

тырёхкратным чемпионом Ев-ропы Тиграном Киракосяном из Армении. Разница в опы-те была совершенно незамет-на, и Ерёмину удалось навя-зать упорную борьбу более ти-тулованному сопернику. Кира-косян всё же одержал победу, но с минимальным преимуще-ством – 2:1.Во второй соревнователь-ный день боролся Владимир Гладких. В 2017 году он уже становился чемпионом Евро-пы, правда, в прошлом году защитить титул не сумел, за-воевав бронзовую медаль.В полуфинале турнира Вла-димир встречался с прошлогод-ним финалистом турнира – бол-гарином Бориславом Янако-
вым. Встреча получилась упор-ной, свердловчанину удалось удержать преимущество, добы-тое в начале схватки, и одер-жать победу – 5:4. В финальном поединке Гладких встречался с представителем Армении Гри-
гором Мхитаряном. Переждав активность соперника, сверд-ловчанин сумел сделать два броска, а за 30 секунд до конца провести болевой приём.

«Областная газета» связа-лась с многолетним наставни-ком свердловских самбистов 
Валерием Стенниковым и подвела с ним итоги высту-пления его подопечных.– Медали привезли, золо-
то и серебро. Считаю, что хо-
рошее выступление, – рас-
сказал «Областной газете» 
Валерий Стенников. – Конеч-
но, хотелось бы два золота, 
но два финала – это тоже не-
плохо. Евгений Ерёмин ещё молодой мальчишка, где-то, может быть, это и сказалось: в одном из эпизодов можно бы-ло дать ему оценку за бросок, но судьи не стали этого делать. Серебро для него – достойный результат. Думаю даже, что ес-ли бы он выиграл, мне бы бы-ло тяжелее с ним работать. Го-лова может ведь закружиться от такого успеха. А сейчас есть куда расти.

– Что скажете про Вла-
димира Гладких? – Володя молодец, отрабо-тал полностью на сто процен-тов. В финале чуть-чуть на-чал простаивать в самом на-

чале, но уже после схватки мы с ним поговорили, и он объяс-нил это тем, что разобрал пре-дыдущую встречу соперника и решил сначала немного пере-ждать. В конце, когда соперник подустал, Владимир провёл два броска и сделал болевой приём на ногу.
– Показалось, что полу-

финальный поединок по-
лучился для Гладких более 
сложным, чем финальный…– В полуфинале он боролся с прошлогодним финалистом чемпионата Европы – Борисла-вом Янаковым. Тяжёлая встре-ча была, я считаю, что накру-чивали судьи Володю. Он бро-сил на четыре балла и спокой-но вёл встречу. Но затем сопер-ник «прихватил» Владимира на удержание, которого на са-мом деле не было. Я ему секун-дировал, и говорю судьям: «Нет удержания, зачем вы считае-те время?». Меня удалили от 
ковра, а Гладких дали преду-
преждение. Я с трибуны по-
кричал, поподсказывал; хо-
рошо, что всё обошлось.
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Ural Music Night соберёт 
звёзд всех поколений
Организаторы Ural Music Night раскрыли име-
на новых хедлайнеров фестиваля. Главной 
звездой сцены «BY» на Плотинке станет укра-
инская певица, композитор, поэтесса и про-
дюсер Maruv, на площади 1905 года высту-
пит оркестр «Виртуозы Москвы», а на улице 
Вайнера – немецкая группа Dschinghis Khan. 

Поясним, что основным хедлайнером сце-
ны на площади 1905 года выбран Государ-
ственный камерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы», который уже более 40 лет объединя-
ет лучших музыкантов столицы. Дирижировать 
звёздным составом будет Александр Соловьёв. 

Одна из наиболее популярных площадок 
«Дисколенд» переедет в этом году на ул. Вайне-
ра за перекрёсток с Попова. Там будет зажигать 
немецкая группа Dschinghis Khan, использующая 
танцевальную эстетику восьмидесятых в своём 
творчестве. Для знатоков джаза состоится концерт 
виртуоза из Израиля Адама Бен Эзры. Музыкант 
представит слушателям свою сольную программу 
на сцене около Камерного театра, а также сыгра-
ет сет на открытой джазовой площадке «Аngelo», 
которая в этом году будет организована впервые.

Нина ГЕОРГИЕВА

Уральский экипаж 
выиграл чемпионат России 
по матчевым гонкам
На Верх-Исетском пруду Екатеринбурга со-
стоялся финал чемпионата России по матче-
вым гонкам. Победу одержали хозяева аква-
тории – экипаж Сергея Мусихина. 

Несмотря на капризы уральской природы, 
все запланированные 80 гонок состоялись. 
Команда Сергея Мусихина (шкотовые Кирилл Лу-
зин, Леонид Тарасов, Юрий Попов) с первого дня 
соревнований захватили лидерство и прошли в 
финал вместе с экипажем Павла Зимина (Сара-
товская область). Но в итоге наша команда взя-
ла вверх – 2:0.  

На третьем месте экипаж Максима Тара-
нова (Волгодонск). 

Пётр КАБАНОВ

Напомним, 
музыкальное событие 

состоится 28 июня

От замка до мировых шедевров Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов отмечает сегодня 70-летний юбилей  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Карпов человек уникаль-
ный. Его жизнь – это ярчай-
шее доказательство того, 
что и в двух тысячах кило-
метров от манящей многих 
амбициозных людей столи-
цы можно заниматься лю-
бимым делом и достичь 
в нём международного 
уровня. В 22 года он стал 
руководителем скромно-
го выставочного зала с про-
текающей крышей, кото-
рый сейчас разросся до му-
зея, владеющего шедевра-
ми мировой живописи. 
Время пролетело как миг, 
и сегодня неугомонному 
Валерию Карпову 70 лет. 

А накануне в гостях у юби-
ляра побывал корреспондент 
«Областной газеты».

К сожалению, 
это не так

– Когда почти уже пять 
лет назад открывали Музей 
гравюры и рисунка, я был 
уверен, что город, увидевший 
это, должен отныне стать 
другим. И честно скажу, за-
видовал ирбитским школь-
никам, которые могут теперь 
историю живописи изучать 
не по учебникам, а видя под-
линные работы выдающихся 
мастеров.    – К сожалению, это не так. Сейчас образование низведе-но бог знает до чего. Школь-ники не получают должных знаний непосредственно на уроках. Сейчас уже нельзя го-ворить, как когда-то, что на-ши дети самые образованные, самые читающие. А потом си-стема образования выстрое-на так, что педагоги говорят: «А зачем мне это надо – куда-то ещё вести детей в музей, только лишняя морока». Хо-рошо, если есть ещё педагоги старой закалки, которые по-нимают важность того, о чём вы сказали.  

– Тогда ваша аудитория – 
это кто? Туристы часто бы-
вают?– Есть круг людей – наших постоянных посетителей, в том числе члены «Клуба кино, му-зыки и театра»…  Туристов, к сожалению, мало. Ирбит нахо-дится в стороне от туристиче-ских маршрутов. Самое инте-ресное, что когда в области ут-верждалась программа туриз-ма, Ирбит не вошёл в «золотое кольцо» Урала. Алапаевск и Си-нячиха, Камышлов вошли. Ка-менск-Уральский вошёл толь-ко потому, что там есть какие-то ворота, кем-то когда-то по-строенные. А Ирбит с его исто-рическими и прочими досто-примечательностями не во-шёл. Едут в основном туристы, которые направляются из Ека-теринбурга в Туринск на горя-чие источники. Я давно пред-лагаю туристическим конто-рам включить Ирбит в транс-российские маршруты – на Тю-мень, Омск. Но пока это никому не интересно. 

Последний 
в тысячелетнем 
роду
– Валерий Андреевич, вы 

родились в Польше, но при 
этом называете себя корен-
ным ирбитчанином. Несты-
ковка какая-то.– Да, я действительно ро-дился в польском городе Свид-ница (тогда он назывался по-немецки – Швейдниц), там слу-жили мои родители. Зареги-стрировано моё рождение в консульстве СССР в Кракове. Года два я прожил в Польше, так что ничего об этом не пом-ню, а первые воспоминания – Рига, но больше всего Грузия, а затем Москва. С пяти лет я в Ирбите. Мои родители, хоть и поженились в Москве, оба ир-битчане. Более того, мой пре-док Иван Карпов был среди тех, кто в 1631 году основал Ирбеевскую слободу, будущий город Ирбит. 

– Ваши родители – оба во-
енные?– Отец, к примеру, перед вой-ной принимал купленные Со-ветским Союзом у Англии лока-торы и руководил их монтажом под Москвой. В начале войны обеспечивал связь между Крем-лём и спецпоездом, на котором тело Ленина вывозили в Тю-мень. Мама была выдающейся личностью, радисткой. Служи-ла в Генштабе. В начале войны она попала в число пяти лич-ных радисток самого Иосифа 
Виссарионовича. Находилась в бункере в районе станции ме-тро «Комсомольская». Обычно им приносили сталинские при-казы в письменном виде, но од-нажды, как она рассказывала, в 1942 году их подняли по тре-воге, они ждали, что принесут текст, но открылась дверь и ти-хо вошёл Сталин. Ходил, пых-тел трубкой и диктовал им при-каз об оставлении Севастопо-ля. Мама рассказывала, что они плакали, но передавали шиф-рованный текст приказа.  Затем мама оказалась в Первой воздушной армии авиа-дивизии Покрышкина, где слу-жил мой отец. Они были знако-мы до войны, поскольку мама, как дочь репрессированных, жила в детдоме на улице Совет-ской, а отец жил неподалёку – на улице Кирова. Встретились в армии, в 1948 году поженились, а через год я родился.  

– Как возник ваш интерес 
к искусству, помните?– Я учился в пятом или ше-стом классе, когда заинтересо-вался картиной, которая висе-ла у нас дома. В одном месте прорыв, в другом пулевая про-боина, наспех заделанные. Об-наружил, что в левом нижнем углу есть подпись – «Йозеф Альферилингер, 1916 год». Меня это заинтересовало, по-шёл в городскую библиоте-ку, перелопатил гору литера-туры… Между прочим, до сих пор не нашёл ничего про этого автора, хотя сейчас у нас есть 

самые полные справочники по искусству. Видимо, средне-го пошиба был художник. За-то именно так открыл для се-бя этот прекрасный мир ис-кусства. Тогда же увлёкся ли-тературой и музыкой. Меня не привлекали шлягеры. Да-же «Битлз», входившие тогда в моду, меня не затронули, я балдел от классики. На день-ги, остававшиеся от школь-ных завтраков, месяца за два накопил на комплект из трёх пластинок оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», который приглядел в нашем раймаге. С 
Лемешевым и Масленнико-
вой в заглавных партиях.   У картины, как я узнал, очень интересная история. Её подарил отцу солдат – выпуск-ник Академии художеств. Как он рассказывал отцу, он нашёл её во время войны в доме, от ко-торого осталась одна стена. И на ней висела эта картина. Она 

до сих пор у меня сохранилась, хочу передать её в музей.    
Захочу – 
музей будет

– Самое, пожалуй, главное 
ваше открытие – подлинник 
«Кающейся Марии Магдали-
ны» Рубенса, который долго 
считался копией. Что тогда 
помогло – интуиция?– В том числе. А ещё боль-шая насмотренность. Я всё-таки много настоящего Рубен-са видел, и, глядя на нашу кар-тину, каким-то шестым чув-ством понял, что эта работа не может быть копией. Пре-жде всего из-за того, что гла-за у нашей Марии были на-писаны по-рубенсовски. У не-го была особая манера, кро-ме него никто так не делал. А уже когда наш известный ре-ставратор Антонина Насед-
кина сняла с фрагмента кар-

тины четыре слоя лака, тут уж я запрыгал как горный козёл. Это, конечно, самая моя боль-шая радость, что мне удалось вернуть к жизни шедевр Ру-бенса. А ещё доказать, что кар-тина в венском Музее истории искусств как минимум более позднее повторение, сделан-ное уже учениками.С «Портретом инфанты Изабеллы» ван Дейка помог случай – мне попалась инфор-мация, что в Мюнхене «Пор-трет инфанты Изабеллы» ван Дейка переведён в разряд ко-пий и отправлен в запасники. А у нас тогда что? Копия с ко-пии? Но это слишком мастер-ский портрет. И когда его рас-чистили, то убедились, что это подлинник. Сначала сде-лали этикетку «Антонис ван Дейк. Мастерская (?)». Но ког-да приехала к нам Наталья 

Ивановна Грицай, хранитель фламандской живописи Эрми-тажа, она сразу сказала: «Уби-райте и слово «мастерская» и знак вопроса. Это бесспорный ван Дейк!». Считалось, что ори-гинал инфанта отправила из Антверпена в Мадрид, своему отцу. Ну вдруг в Интернете чи-таю, что Музей Прадо низвёл свою «Инфанту Изабеллу» до уровня копии конца XVII – на-чала XVIII века, сделанной не-понятным копиистом. А где же тогда оригинал? В Европе вме-сте с нашим четырнадцать ва-риантов этого портрета – ин-фанта рассылала их ко дворам европейских монархов. Мы с Натальей Ивановной убежде-ны, что наш портрет самый ма-стерский и первоначальный экземпляр, а все остальные сделаны по нашему оригиналу учениками ван Дейка.

  – Ещё мировые сенсации 
будут из Ирбита?– Сделали реставрацию и теперь заканчиваем исследова-ния картины «Спящий амур», которая, как мы теперь убеж-дены, является подлинником 
Гвидо Рени. Позднего периода его творчества, после 1625 го-да. Пока у нас есть сомнения по поводу одной картинки, но воз-можно, что это экскиз самого 
Паоло Веронезе. 

– То есть, подводя к 70-ле-
тию предварительные ито-
ги, можете сказать, что жизнь 
прожили не зря?– Более чем. Я ведь в му-зее сорок восьмой год, с перво-го дня. Дали мне помещение с протекающими потолками, лопнувшими батареями и две-рью, закрученной проволокой. Получил десять рублей в под-отчёт и купил замок. Разве мог тогда подумать, что буду поку-пать для музея шедевры миро-вой живописи? И когда что-то начало получаться, то я понял – если я захочу, то музей будет, а не захочу – ничего не будет. Так оно и получилось.

– Как будете отмечать 
юбилей?    – 22 мая состоится кон-церт Матвея Шумкова, наше-го ирбитского парня, которого, можно сказать, я открыл. У не-го природная постановка рук, слух. Сейчас учится в колледже при консерватории, но играет на уровне выпускника. Не хва-тает только знаний, которые накапливаются с возрастом, и наработанного музыкально-го материала. Его педагог Сер-
гей Белоглазов говорит мне, что Господь даровал ему в уче-ники такого гения. Его уже при-глашают учиться в Парижскую консерваторию, питерская и московская профессура тоже мечтают его заполучить. Мат-вей подготовил специальную программу, пока держит от ме-ня в секрете.    

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 мая 2019 года составил  
66 792,8 млн рублей.
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