20 июня в 12:00 по московскому времени
в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24»,
«НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM»
и «Радио России» выйдет ежегодная специальная
программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».
КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ
II

Инфраструктура Екатеринбурга и спортивные объекты города готовы
для принятия большинства соревнований летней Универсиады 2023 года.
Олег МАТЫЦИН, президент Международной федерации университетского спорта

№ 100 (8642).

От Россияны с любовью



ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Винницкий

II

Область
Ивдель (I)

Кушва (I)

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРАЙМ ПРИНТ»

Невьянск (IV)
п.Билимбай (IV)

п.Белоярский (I)
Асбест (I)
Богданович (I)
с.Покровское (I)
Красноуфимск (I)
Каменск-Уральский (I)
Полевской (I) Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Необычное
имя родители
свердловчанки
нашли
в большом словаре
древнерусских
имён: в переводе
на современный
русский язык
оно означает
«русская». Накануне
Дня России
«Облгазета»
познакомилась
с преподавателем
УрФУ, названной
в честь нашей
Родины

Елена Ямпольская

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Председатель Комитета по
культуре Госдумы РФ на
Уральском культурном форуме сообщила о новых законопроектах и приглашении в совет при Госдуме Николая Коляды.

IV

III

С Днём России!

Офтальмология
на колёсах

TWITTER.com/oblgazetaru

сожалению, сегодня нет своих
врачей-офтальмологов, и передвижной специализированный
комплекс поможет решить эту
проблему, – говорит заместитель главного врача ОКБ №1 по
организационно-методической
работе Евгения Авдеева. – Выездная офтальмология сможет
сделать качественную медицину на селе более доступной.
Ещё вчера больницам
Свердловской области передали девять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов) и пять передвижных
стоматологических кабинетов.
Новые ФАПы отправятся в Асбест, Артёмовский, Богданович,
Первоуральск, Ивдель, Кушву,
Верхнюю Синячиху и посёлок
Белоярский, а мобильные стоматологии – в Красноуфимск,
Нижний Тагил, Серов, Асбест
и село Покровское Каменского ГО. «Начинка» новых передвижных комплексов схожа с
той, что есть в стоматологии и
ФАПах, которые передавали региональным больницам в конце прошлого года. Так что теперь больше жителей периферии Среднего Урала смогут вовремя посещать врача – именно
тогда, когда заболеют.
Всего в больницах области
теперь 37 передвижных медицинских комплексов, в том числе шесть стоматологий и одна
офтальмология.

Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской области

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю
вас с государственным праздником – Днём России!
12 июня во всех уголках нашей многонациональной страны отмечают праздник, символизирующий любовь к Родине,
уважение к богатому историческому наследию нашего государства, готовность отстаивать
его интересы и независимость.
Этот праздник близок
всем, кто дорожит своим Отечеством, кто чтит славную
историю и многовековые традиции страны, соединившей
на огромном пространстве
множество народов, территорий, культур. Мы гордимся на-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

шими достижениями в экономике, науке, искусстве и спорте. А главным нашим богатством остаются люди сотен национальностей, которые в согласии и мире проживают в
России. Наше общее достояние
– это отношения дружбы и взаимоуважения, сплочённости и
единства.
Прошло уже без малого
три десятилетия с того исторического дня 12 июня 1990
года, когда на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете
Российской Федерации. Этот
документ сыграл огромную
роль в дальнейшей судьбе нашей страны.
За минувшие годы российское государство достигло политической и экономической
стабильности. Сделан значительный шаг на пути демократических преобразований
и экономических реформ, со-

VK.com/oblgazeta96

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник олицетворяет преемственность поколений
и традиций нашей великой, независимой и сильной Державы, напоминает нам о богатой
и славной истории России, пробуждает чувство патриотизма,
гордости за страну.
Как подчеркнул Президент
России В.В. Путин: «Деятельная любовь к России, ответственность за неё, готовность
каждого включиться в решение общенациональных задач
– это гарантия незыблемости
суверенитета нашего государства, надёжная опора для эффективной защиты национальных интересов».
Сила России – в успехах её
регионов. Свердловская область, оправдывая звание
«Опорного края державы», вносит весомый вклад в развитие
страны, укрепление обороноспособности и безопасности

России, повышение качества
жизни россиян.
В этом году Свердловской
области исполнилось 85 лет. К
своему юбилею регион подошёл на подъёме, с хорошими
результатами и позитивным
настроем на будущее.
По итогам 2018 года Свердловская область сохранила позиции в первой десятке российских регионов по отгрузке промышленной продукции,
обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья. Валовой региональный продукт вырос на 2,6
процента и составил 2 триллиона 250 миллиардов рублей.
В промышленности активно идут процессы технического перевооружения, запущено
свыше 60 новых производств,
создано около трёх с половиной тысяч новых рабочих
мест. Среди наиболее масштабных проектов: вторая очередь
строительства нового электролизного цеха АО «Уралэлектромедь», доменная печь № 7, уникальный для России шаропрокатный стан АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат».
Устойчивые позитивные

Россия

Планета

Владивосток (III)
Воронеж (III)
Казань (II)
Киров (IV)
Красноярск (II)
Курган (IV)
Миасс (III)
Москва (I, III, IV)
Нижневартовск (IV)
Нижний
Новгород (III)
Новосибирск (III)
Нягань (IV)
ПереславльЗалесский (IV)
СанктПетербург (II, III)

Италия
(IV)
Казахстан
(II, III)
США
(III)

   од Павла Бажова

тенденции сохраняются в агропромышленном комплексе региона. Свердловская 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.
Наш регион сохраняет лидерские позиции в жилищном
строительстве: в минувшем году сдано в эксплуатацию почти
2 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

Всего в больницах области теперь 37 передвижных
медицинских комплексов

Артёмовский (I)

Первоуральск (I)

III

– Передвижная офтальмология оснащена всем современным оборудованием, необходимым для проведения диагностики органов зрения: офтальмоскопы, щелевые лампы, тонометр внутриглазного давления, авторефрактометр, компьютерное оснащение и другое, – комментирует «Облгазете» Светлана Хилькевич, руководитель отдела передвижных медицинских комплексов
компании «ДжиСиМед» (Москва), изготовившей новую мобильную технику для нашего
региона. – В таком мобильном
комплексе люди смогут проходить то же самое обследование,
что и в обычной больнице.
Новый передвижной офтальмологический комплекс
обошёлся бюджету более чем
в 16 миллионов рублей. Но обследования в нём будут бесплатны для жителей Свердловской области.
– Во многих труднодоступных районах нашего региона, к

п.Верхняя Синячиха (I)

Нижний Тагил (I,II,III)

Генеральный директор типографии «Прайм Принт
Екатеринбург» рассказал,
что 20 лет назад Екатеринбург стал первым в списке
городов для создания нового полиграфического предприятия.

Вчера Свердловской ОКБ №1
передали первый в регионе мобильный лечебнопрофилактический модуль
«Офтальмология». Такого
передвижного офтальмологического комплекса ранее
не было ни в одном регионе России.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (I)

Андрей Кокорин

Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Екатеринбурженка Россияна Алашеева рассказала о своём необычном
имени и о том, как оно повлияло на её судьбу

Заместитель председателя Общественной палаты
Свердловской области считает, что градостроительная политика в Екатеринбурге должна быть откорректирована.
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АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

ЦИТАТА ДНЯ

вершенствования федеративных отношений, укрепления
государственности, утверждения авторитета России на
международной арене, продолжается совершенствование социальной сферы.
Наша Родина встречает свой праздник сплочённой
страной, каждый регион которой делает всё возможное, что-

OK.ru/oblgazeta

Экономические успехи региона служат фундаментом
для решения нашей основной
задачи – повышения качества
жизни уральцев. На финансирование социальной сферы
в 2018 году было направлено свыше 157 миллиардов рублей – это 65 процентов расходов бюджета.
Мы активно включились
в реализацию нового «майского» Указа Президента России, национальных проектов,
нашей программы «Пятилетка развития». Мы сделаем всё
необходимое для того, чтобы
богатела и процветала Свердловская область, чтобы жизнь
уральцев становилась лучше
и комфортнее.
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за
всё, что вы делаете для развития России и Свердловской области.
Желаю вам новых успехов
и побед, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам, вашим
семьям, детям, родителям.
С праздником, уральцы! С
Днём России!
бы российское государство развивалось. С каждым годом наш
родной Средний Урал всё увереннее заявляет о себе как о регионе-лидере по большинству
значимых показателей. Но нам
ещё многое предстоит сделать.
И только вместе мы сможем
определить новые точки роста
экономики региона, сформировать новые стандарты жизни,
создать условия для развития
и самореализации каждого человека. Для этого у нас есть все
возможности – уральцев всегда отличали любовь к Отчизне, трудолюбие и умение эффективно решать самые сложные задачи.
Дорогие земляки! В этот
праздничный день желаю вам
мира и добра, счастья, успехов
во всех делах и начинаниях,
новых трудовых свершений на
благо Родины – нашей любимой страны с гордым именем
Россия!

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 0

Шкатулка из кар боната ме ди
Благодар я сказ ам Бажова главным камне м Ур ала стал малахит – самоцве т з е лё ного цве та, по научному – гидр оксокар бонат ме ди.

Два самых знаменитых месторождения
малахита были обнаружены на Урале.
Вначале малахит нашли в окрестностях нынешнего Полевского – на Гумешевском руднике. Это произошло ещё 300 лет
назад, но поначалу никто не рассматривал
малахит как поделочный камень. Всё изменилось в 1758 году, когда право на покупку Полевского, Северского и Сысертского заводов выиграл соликамский купец Алексей Турчанинов (соперниками которого были такие монстры, как Демидовы
и Строгановы). Он оценил потенциал маПо свое му
лахита и нашёл камнерезов, которые захимиче скому
нялись обработкой минерала. В результасоставу
те уже к 1763 году слава об уральском маМАЛАХИТ
лахите дошла сначала до российских, а появляе тся
довольно пр остым том и до зарубежных столиц. Гумешевским
малахитом были отделаны залы Зимнего и
мине р алом.
Версальского дворцов, Исаакиевского соЕго основу
бора, Кремля...
составляе т
Собственно, с того времени, как говорил
ме дная соль
бажовский дедушка Слышко, и загремели
угольной
наши Гумешки. По всей земле про них слава
кислоты.
Но по вне шне му пошла. И наверное, тогда же родились легенды про Хозяйку Медной горы, у которой
виду
и эсте тиче ским «из шёлкового, слышь-ко, малахиту платье.
Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как
каче ствам
шёлк, хоть рукой погладить».
малахит –
К сожалению, век Гумешевского рудниуникальный
ка оказался недолгим: уже к 1830 году домине р ал,
бывать там стало практически нечего...
аналогов
Славу Урала как малахитового края подкотор ому не т
держало открытие Медноруднянского мена Зе мле
сторождения близ Нижнего Тагила. Именно там стали добывать крупные глыбы малахита. Например, в 1835 году обнаружили
малахитовый монолит весом в 3 000 пудов
(около 50 тонн)!
Сегодня, однако, и это месторождение истощено. Малахит сейчас поступает
на рынки в основном из Африки. Но некоторые учёные убеждены, что ставить крест
на уральском малахите ещё рано: есть несколько потенциально перспективных для
разработки точек.

Михаил Котюков одобрил проект Дарьи Сенькиной

«Лидеры России»
познакомились
с наставниками
Елизавета МУРАШОВА

Два победителя проекта
«Лидеры России» из Екатеринбурга – сотрудник РЖД
Дарья Сенькина и представитель ОЭЗ «Алабуга» Игнат Петухов получили
на полях ПМЭФ-2019 первые вводные от своих наставников.

Формат
взаимодействия
наставников и подопечных
предполагает несколько личных встреч или дистанционное
общение по скайпу. Как правило, наставники дают своим подопечным советы по профессиональному развитию или договариваются о совместной реализации какого-то проекта.
Наставником Дарьи Сенькиной стал министр науки
и высшего образования России Михаил Котюков. Конкурсантка рассказала министру о волнующей её проблеме – сегодня уровень подготовки выпускников, которые
приходят на предприятия, во
многом не устраивает работодателя. По её словам, необходимо скорректировать образовательные программы, усилив взаимодействие предприятий и вузов.
– Мы договорились, что
сейчас необходимо распреде-

лить план действий по времени
и ресурсам, далее – необходимо
поработать с вузами и прямым
работодателем. В первую очередь, планируем опробовать
эту модель на нашем профильном вузе – УрГУПСе. Посмотрим, насколько она эффективна, – пояснила «Облгазете» конкурсантка.
– Важно, чтобы задачи студента, вуза и работодателя совпадали. Приятно, что с этой
идеей мы сможем внести
вклад в повышение качества
российского образования, –
отметил министр.
Во время встречи конкурсант Игнат Петухов поделился
со своим наставником – вицеспикером Совета Федерации и
секретарём генсовета «Единой
России» Андреем Турчаком –
планами по своему дальнейшему профессиональному росту.
Он рассказал, что недавно получил предложение возглавить
Корпорацию развития Оренбургской области. Андрей Турчак пожелал ему удачи и предложил почаще принимать участие в работе всевозможных
форумов, где можно подробнее
рассказать о специфике своего
региона и услышать из первых
уст идеи, многие из которых
потом станут основой для государственных решений.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов
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Запоздалая реакция
Станислав БОГОМОЛОВ

Повестка заседания Общественной палаты Свердловской области звучала так:
«О недостатках сложившейся практики проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам архитектуры и градостроительства», но ясно
же, что в центре внимания
были события почти месячной давности вокруг строительства храма Святой Екатерины и сквера в Екатеринбурге.

Открывая дискуссию, спикер – заместитель председателя Общественной палаты
Владимир Винницкий – отметил, что инцидент между защитниками сквера и сторонниками храма, произошедший в ночь с 13 на 14 мая, немало озадачил власть и общество. О том, что проблема в
градостроительной политике назрела не только в Екатеринбурге, но и во всей стране, свидетельствовали подобные выступления в посёлке
Красносельском под СанктПетербургом, Казани, УланУдэ, Красноярске.
В Екатеринбурге, казалось
бы, вся работа, предваряющая
строительство, была сделана
по закону: в публичных слушаниях, проводить которые
обязывает
Градостроительный кодекс, приняли участие
3 579 человек в 96 обсуждениях, на сайте города был открыт
форум для желающих высказаться по поводу строительства храма у Драмтеатра. Правда, на него, по словам начальника юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
администрации Екатеринбурга Евгении Рожок, поступило
всего 67 обращений и ни одного – против строительства.

Мы знаем, город будет. А вот каким – зависит от каждого из нас
И вот на тебе – поваленный
забор, привлечение ОМОНа и
почти 100 задержанных горожан в полицейском отделении.
Может, публичные слушания
провели как-то не так? С прошлого года появилась в Градостроительном кодексе ещё одна форма согласования с гражданами каких-то крупных проектов – общественные обсуждения. Чем они отличаются
от публичных слушаний, выяснить удалось не сразу. Оказывается, слушания носят локальный характер, допустим,
в каком-нибудь Дворце культуры, а обсуждение предусматривает самые разные способы изучения общественного
мнения – например, интернетопрос.
Но и тут не всё просто. По
действующему сейчас пункту
5.1 в части 2 Градостроительного кодекса РФ в отношении
парков, скверов, городских садов и иных территорий общего пользования принимается во внимание только мнение граждан, проживающих
на преобразуемом пространстве и работающих в учреждениях, расположенных там, а
также других землепользователей и арендаторов. Но и это
ещё не всё.

Свердловские наблюдатели подтвердили
легитимность выборов президента Казахстана
Леонид ПОЗДЕЕВ

Сегодня в Екатеринбург
возвращается группа свердловчан, посетивших Республику Казахстан в связи с
прошедшими там в воскресенье выборами, сообщает
департамент информполитики региона.
Заместитель губернатора
– руководитель аппарата губернатора и правительства
области Валерий Чайников,
депутаты регионального Заксобрания Михаил Зубарев и
Кирилл Некрасов, председатели свердловской областной и екатеринбургской городской избирательных комиссий Владимир Русинов и

Илья Захаров приняли участие в работе международной
миссии наблюдателей на внеочередных выборах президента Казахстана. Накануне и
в день голосования они посетили десятки избирательных
участков города Алматы.
Как прокомментировал
по телефону из Алматы Владимир Русинов, всего в этом
крупнейшем казахском городе работали 554 избирательных участка, на которых были зарегистрированы 1 миллион 130 тысяч граждан, имеющих право голоса. Правда,
голосовать 9 июня пришли
только 52,2 процента из них,
в то время как в целом по республике явка составила 77,4
процента, что свидетельству-

рушений законодательства,
свидетельствуют и иностранные наблюдатели.
– На этих выборах работало рекордное количество наблюдателей – из России и ещё
17 стран, – отметил председатель свердловского облизбиркома. – Очень впечатлила подготовка избирательных участков на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями. Кабинки,
пандусы, аудиобюллетени на
каждом участке. Соответствующие поправки специально были внесены в законодательство
республики к этим выборам. В
целом могу сказать, что голосование прошло высокоорганизованно, без нарушений.

ет о высокой политической
активности её жителей.
Напомним, что внеочередные выборы президента
Казахстана были назначены
в связи с тем, что Нурсултан
Назарбаев, занимавший этот
пост 29 лет, в марте 2019 года
подал в отставку и его на время сменил Касым-Жомарт
Токаев. В числе семи претендентов на высший государственный пост республики
Токаев принял участие в прошедших 9 июня выборах и,
согласно опубликованным 10
июня предварительным данным ЦИК Казахстана, одержал на них убедительную победу, набрав 70,76 процента
голосов избирателей. О том,
что выборы прошли без на-

Дом раздора: в Нижнем Тагиле семья
отказывается выезжать из парка

На плане благоустройства
территории парка никакого дома нет, но по факту он имеется.
Парк разбили на улице Ветеринарной: когда-то дома на ней
расселили, и сохранилась единственная двухэтажка 1914 года
постройки на четырёх хозяев. В
доме проживал и тщетно ждал
расселения единственный пожилой мужчина. Когда в 2017
году стало известно о строительстве парка, пенсионер через суд получил в собственность всё здание площадью 102
квадратных метра, землю возле него и прописал к себе семью сына. Сегодня по этому
адресу зарегистрированы семь
человек.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Парк «Народный» в марте
прошлого года стал лидером
голосования за комфортную
городскую среду в Нижнем
Тагиле. Сегодня облагороженная территория на берегу реки Тагил – это популярное место отдыха. Однако в
самом центре парка остался
единственный частный дом.
Хозяева не пошли на условия мэрии и начали на своём
участке маленький бизнес.

На днях возле дома появился киоск: предприниматель объяснил, что
арендовал эту землю. На продавца составлен административный
протокол за торговлю в не отведённых для этого местах
Переговоры мэрии и собственника жилья ни к чему не
привели. Бывший мэр Сергей
Носов распорядился начать
процедуру изъятия для нужд
муниципалитета, но дом выстоял. При этом он даже похорошел. Хозяева сняли большую
часть листов железа со стен, которые делали здание похожим
на броненосец, заменили часть
забора.
Пока у двора велось строительство, домовладелец продавал недвижимость. Сначала за
дом и земельный участок просили 30 миллионов рублей, потом 10 миллионов. Затем цена
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вновь поползла вверх: в Нижнем Тагиле земельный участок
выставили за 14 миллионов рублей, а на московских сайтах –
за 33 миллиона рублей с таким
текстом: «Продам землю в самом центре Нижнего Тагила, в
городском парке отдыха. Этот
парк создан на пустыре год назад, имеет современную красивую планировку, велодорожки,
пешеходные зоны, освещение
и красивые виды на реку Тагил.
Земля подойдёт под строительство кафе, бара, аттракционов,
мини-отеля, любого бизнеса на
ваше усмотрение».
Звучит заманчиво, но по-

тенциальные покупатели не
рискуют заходить на территорию парка вопреки желанию
мэрии. Недавно объект был
снят с продажи.
– У нас родился сын, и мы
решили, что будем сами жить в
этом доме. Отцу уже 87 лет, ему
нужно помогать: топить печь,
привозить воду, – сообщил сын
хозяина дома Александр.
Что касается судебных
тяжб, то они продолжаются. В
мэрии «Облгазете» сообщили,
что администрация обратилась
в суд с исковым заявлением об
изъятии земельного участка
для муниципальных нужд. Решается вопрос об экспертизе и
о рыночной стоимости земельного участка и объектов недвижимости, а также вопрос границ земельного участка. Жители дома на Ветеринарной также обратились в суд, оспаривая притязания муниципалитета на часть земельного участка,
на котором уже располагаются
парковые дорожки и столбы.
Пока в администрации принято решение оградить территорию парка. Вряд ли хозяевам
дома понравится жить за забором и попадать на собственную
усадьбу по графику.

Прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова подчеркнула, что по действующему законодательству
все опросы и слушания носят
только рекомендательный характер, окончательное решение при разбивке скверов и
парков принимает глава администрации района, города. И
прокуратура проверяла законность решения о строительстве храма – все действия были законными. Все, да не все.
Советник ректора Уральского
государственного архитектурно-художественного университета профессор Александр
Стариков высказал предположение, отчего строительство
храма вызвало некоторое неприятие у горожан:
– Да он просто огромен. Мы
на совете архитекторов спросили у главного архитектора –
а были ли выданы ограничивающие параметры по площади
и высоте здания в градостроительном проекте земельного
участка (ГПЗУ), без которого
не то что строить, но и проектировать нельзя. Оказывается, нет, не успели. Вот и спроектировали храм выше, чем дом
правительства, а он, напомню,
в 22 этажа!
Разные
высказывались

мнения, но в одном сошлись
участники дискуссии. Они считают, что протестные настроения возникли от малоинформированности горожан – мало кто знал, каким будет храм,
почему именно здесь его надо
строить, что он будет значить
для города. Может, он станет
ещё одной из достопримечательностей? Вот приедут к
вам гости – куда вы их повезёте? Правильно, на Ганину Яму
и к Храму-на-Крови сфотографироваться на память. Но тут
же встал вопрос – а как рассказывать людям о существующих градостроительных проектах? Да, есть сайт администрации, но Интернет малодоступен для людей старшего поколения, а молодёжи он
просто неинтересен. Была газета «Вечерний Екатеринбург», но город не сумел или
не захотел взять под крыло
ежедневное издание с устоявшимся брендом…
Суммируя всё сказанное,
участники дискуссии в Общественной палате приняли резолюцию: обратиться к депутатам Заксобрания, чтобы те, в свою очередь, вышли с законодательной инициативой в Госдуму о расширении круга участников слушаний и обсуждений до всех
жителей города, а не только проживающих на территориях застройки. Ограничение должно быть только одно
– участники слушаний, обсуждений и опросов должны быть
зарегистрированы в соответствующем муниципалитете.
К слову сказать, отрадно,
что Общественные палаты и
Екатеринбурга, и области хоть
и с опозданием, но всё-таки обратились к теме строительства храма – самой злободневной в уральской столице в течение нескольких последних
лет. Конечно, лучше поздно,
чем никогда, не правда ли?

В этом году
прямая линия
с главой
государства
пройдёт
в 17-й раз

Стала известна дата проведения прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает сайт kremlin.ru, она состоится 20 июня в 12:00 часов по московскому времени. Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся
общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Вопросы принимаются вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Президенту в ходе прямого эфира.
Обращения к «Прямой линии с президентом» принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/
moskvaputinu, где можно отправить текстовый
вопрос или обратиться к Президенту, записав
видеоролик.
Также вопрос можно направить и через
официальное мобильное приложение «Москва – Путину». А во время эфира выйти на
прямую видеосвязь со студией через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».
Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России
по номеру 8–800–200–40–40. Звонок
с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам
+7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.
Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений
принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос
можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.
Отправить свой вопрос можно через сайт
moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же
доступна подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым
центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.
Михаил ЛЕЖНИН

Президент РФ
уволил Уральского
транспортного прокурора
Президент России Владимир Путин освободил от должности Уральского транспортного прокурора Павла Кукушкина.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России. Причины отставки не называются. Отметим, государственный
советник юстиции 2 класса Павел Кукушкин
возглавлял ведомство с июля 2007 года.
Валентин ТЕТЕРИН

ДОКУМЕНТЫ
6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 31.05.2019 № 149 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.01.2014 № 17» (номер опубликования 21623);
 от 31.05.2019 № 150 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от
25.04.2016 № 121» (номер опубликования 21624);
 от 31.05.2019 № 151 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликования 21625);
 от 31.05.2019 № 152 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области Департамента по труду и занятости населения предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 125» (номер опубликования 21626);
 от 31.05.2019 № 153 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Свердловской области, утвержденный
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 №
122» (номер опубликования 21627);
 от 31.05.2019 № 154 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 124» (номер опубликования 21628);
 от 31.05.2019 № 155 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги
по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 123» (номер опубликования 21629).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 03.06.2019 № 301 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29, 31/ 8 Марта, д. 6, 8, и входящих в его состав объектов
культурного наследия регионального значения «Дом жилой» и «Ворота», расположенных по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 31, «Флигель» и «Магазин», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 6, «Склад», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29-б, и «Ворота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 21630);
 от 04.06.2019 № 302 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк В.А. Бибикова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 3, и режима использования данной территории» (номер опубликования 21631);
 от 05.06.2019 № 303 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 г. находился первый в стране Уральский комиссариат труда», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 35, и режима использования данной территории» (номер опубликования 21632);
 от 05.06.2019 № 304 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 8, и режима использования
данной территории» (номер опубликования 21633);
 от 05.06.2019 № 305 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Я.М. Свердлову», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, площадь Парижской Коммуны, и режима использования данной территории» (номер опубликования 21634);
 от 05.06.2019 № 306 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования данных территорий» (номер
опубликования 21635).
7 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
от 05.06.2019 № 238 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018
№ 485» (номер опубликования 21636).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
от 06.06.2019 № 203 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии Министерства
социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 21637);
от 06.06.2019 № 204 «Об утверждении Положения об архиве Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 21638);
от 06.06.2019 № 205 «О переименовании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Полевского» и утверждении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Полевского» (номер опубликования 21639).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
от 05.06.2019 № 218 «О внесении изменений в распределение субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
между направлениями на 2019 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019
№ 109» (номер опубликования 21640).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
от 04.06.2019 № 218 «Об утверждении Устава государственного казённого учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (номер опубликования 21641).

Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области
от 31.05.2019 № 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области государственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи» (номер опубликования 21642).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области
от 05.06.2019 № 102-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного
дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденный Приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от
02.11.2016 № 1384-А» (номер опубликования 21643).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
от 31.05.2019 № 1353 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Верхняя Синячиха – пгт. Махнево – с. Болотовское» (номер опубликования 21644);
от 31.05.2019 № 1354«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское –г.
Алапаевск» (номер опубликования 21645);
от 31.05.2019 № 1355 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Соединительная дорога от км 349 + 047 а/д «г.
Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» до км 0 + 000 а/д «г. Серов – г. Североуральск – г.
Ивдель» (номер опубликования 21646);
от 31.05.2019 № 1356 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Верхняя Синячиха – г. Ирбит» (номер опубликования 21647);
от 31.05.2019 № 1357«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе от
км 2 + 230 а/д «Подъезд к д. Большое Седельниково» (номер опубликования 21648);
от 31.05.2019 № 1358 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижняя Салда – г. Алапаевск» (номер опубликования 21649).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
от 29.05.2019 № 866 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
Свердловской области от 28.06.2012 № 295 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области
государственной услуги по принятию решений о досрочном прекращении, приостановлении и
ограничении права пользования участками недр местного значения на территории Свердловской области» (номер опубликования 21650).
10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
от 31.05.2019 № 1344 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации из Реестра государственного имущества Свердловской области» (номер опубликования 21660);
от 03.06.2019 № 1385 «Об утверждении базовой ставки, поправочных коэффициентов и порядка расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (номер опубликования 21661);
от 06.06.2019 № 1413 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.07.2016 № 1536 «Об утверждении Положения о порядке постоянного хранения, использования и предоставления копий и Положения о порядке взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов,
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 01 января 2013 года в органах и организациях
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и содержащихся в них сведений» (номер опубликования 21662).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
от 31.05.2019 № 211 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области государственных услуг «выдача, переоформление, продление срока действия, досрочное прекращение действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской области», Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 21663).
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оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
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От Россияны с любовью
Необычное имя Россияне Алашеевой дали родители, которые встретились
на искусствоведческом факультете Уральского государственного университета в середине 70-х годов.
После защиты дипломов у
них родилась вторая дочь, и
встал вопрос выбора её имени. На помощь пришёл большой словарь древнерусских
имён. С большим отрывом
от прочих имён лидировало
имя «Россияна», что означает «русская».
– Возможно, мои родители решили таким образом
выразить себя, – говорит
Россияна Алашеева. – Моим
младшей и старшей сёстрам
они дали вполне привычные имена — Вера и Ксения.
Но ни я, ни мама с папой никогда не жалели, что так меня назвали. Я считаю это
имя подарком родителей на
всю мою жизнь. По многим
причинам я рада, что родилась не мальчиком, но ещё
и потому, что в этом случае
меня назвали бы Россияном
(люди с таким именем в России действительно есть. —
Прим. ред.). В детстве я немного стеснялась своего
имени, потому что в советское время было не принято

МЕЖДУ ТЕМ

Наталья ХРАМОВА, заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской
области:
– В Свердловской области много редких и необычных имён. Некоторые
из них появились благодаря определённым историческим событиям, например, Олимпиада или Октябрина. В разные периоды времени бытовали разные имена, ничего удивительного в этом нет. На мой
взгляд, выбор имени — это
сугубо личное право родителей. Отделы ЗАГС лишь
вносят имена в свидетельства о рождении.

выделяться, быть каким-то
особенным. Зато сейчас необычность в тренде.
В детском садике и школе Россияну за необычное
имя не дразнили: наоборот, всем оно нравилось.
Друзья и знакомые обращались к ней обычно по имени «Яна», а незнакомые немало удивлялись. Иной раз
даже переспрашивали, имя
это или псевдоним: до замужества Россияна носила фамилию Архангельская, и сочетание «Россияна Архангельская» многих
удивляло, особенно когда
она несколько лет в начале
2000-х годов работала журналистом. Люди подозревали, что это всего лишь красивый псевдоним.
– Мне кажется, что большинству людей приятно
слышать моё имя, – продолжает Россияна Алашеева. – Наверное, потому, что
оно созвучно названию нашей страны. Так или иначе,
но патриотизм в каждом
из нас всё-таки есть, несмотря на все баталии вокруг этой темы. Даже когда
представляюсь в официаль-

Россияна Алашеева преподаёт философию и этикет в УрФУ уже более 15 лет
бой человек, который неожиданно слышит своё имя.

ных учреждениях, сотрудники часто отмечают красоту
имени, после чего общение
уже строится менее официально, по-человечески.
Россияна лишь сетует,
что с таким именем бывают
сложности во время телефонных разговоров. На другом конце провода не всегда правильно его слышат. В
половине случаев люди записывают или обращаются к Россияне другими именами — то Татьяной назовут, то Снежаной или Роксоланой. Она не обижается на
это и вспоминает историю
из своей юности, связанную
с именем.
– Когда я была подростком, в моду вошло обращение Бориса Ельцина «дорогие россияне». И поначалу, когда оно звучало по телевизору, я как-то внутренне откликалась на это и невольно вздрагивала, как лю-

Звучание имени

После учёбы на философском факультете университета Россияна окончила аспирантуру и стала преподавать философию студентам. Знакомится с ними
она так: «Ребята, меня зовут
Россияна Вячеславовна. Имя
патриотическое, так что вы
его точно запомните». Студенты обычно улыбаются, могут забыть отчество
или фамилию, но, по слухам,
между собой называют своего преподавателя просто
по имени.
– С таким именем, что
называется,
не
«отсидишься в кустах», – отмечает Россияна Алашеева. –
Всегда чувствовала особое
внимание к своему имени,
особую
ответственность

за него, поэтому очень хочется оставить след, а не
«наследить». Мне нравится мысль русского философа Сергея Булгакова, сторонника имяславия. Он говорил, что в человеке и через человека «звучит мир».
Продолжая эту идею, можно сказать, что имя – это то,
через что мы как часть этого мира «звучим». Для меня
как философа имя – это носитель сущностной энергии
человека и вместе с тем символ, отсылающий к той реальности, которой мы являемся. Недаром часто со сменой имени меняется и судьба человека. Имя, ассоциированное с названием родной страны, как бы налагает
ответственность за то, как и
в каком контексте оно будет
звучать: какими смыслами
и делами оно будет «нагружено». Но, наверное, самое
важное – это то, как именно

Имя «Россияна» не такое
уж и редкое. В одной только социальной сети «ВКонтакте» можно найти 60 девушек с таким именем.
Живут они в разных городах России и Казахстана:
в Миассе, Москве, СанктПетербурге, Симферополе, Нур-Султане. Самая известная из них – это Россияна Марковская из Владивостока. В конце 2017 года
министр обороны России
Сергей Шойгу назначил её
своим пресс-секретарём.
До этого она долго работала журналистом – как
когда-то наша героиня.
Есть на Среднем Урале и
девушка по имени Россия –
Россия Шрамкова. Она живёт в Нижнем Тагиле и буквально на днях отметила
17-летие.
через моё имя и через имя
каждого из нас будет «звучать» этот мир.
Россияна считает, что в
её имени заложена ясная,
добрая и направленная к
духовности энергия. Правда, своим детям она не собирается давать столь оригинальные имена.
– Скорее всего, это будут
чуть более редкие имена, но
при этом обычные, – говорит Россияна. – Мне нравится имя София — в переводе
с древнегреческого оно означает «мудрость». Из мужских имён мне нравится Арсений. Я положительно отношусь к моде на интересные и необычные имена.
Это соответствует тенденции индивидуализма, роста
внимания к личности. Если
кого-то сейчас назовут Россияной, вероятно, это уже
не будет вызывать такого
удивления, как в период моего детства.

В одной из екатеринбургских воинских частей в минувшую
субботу состоялось открытие молельной комнаты для
солдат и офицеров мусульман. Это результат совместной
деятельности армейских руководителей, представителей
религиозных организаций и северокавказских субъектов
Федерации, работающих в УрФО.
– Нам пошли навстречу заместитель командующего ЦВО
Виктор Журавлёв, начальник управления железнодорожных
войск Олег Брагин и командир войсковой части Виталий
Панарин. Большая работа по открытию молельной комнаты
проведена представителем правительства Республики
Дагестан Гаджи Абдулкаримовым. А сержант-контрактник
из Дагестана Камиль Гасанбеков за месяц сумел
отремонтировать выделенное под молельную комнату
помещение, – рассказал «Областной газете» полномочный
представитель Республики Ингушетия в УрФО Куреш Аушев,
принявший участие в открытии молельной комнаты.
Помощник командира части по работе с верующими
военнослужащими иерей Владимир Устинов заметил,
что открытие молельной комнаты благоприятно повлияет
на дисциплину и на общую атмосферу в части:
– Если даже у нас небольшой процент военнослужащихмусульман, практически все они – люди верующие
и желающие отправлять религиозные обряды.
Стоит отметить, что в части уже есть православный храм
в честь Святых благоверных князей Бориса и Глеба.
В этот же день в части состоялось открытие Аллеи дружбы
народов, на которой уже было высажено несколько
саженцев. Планируется, что в дальнейшем деревья на ней
посадят представители всех народов, живущих на Урале.
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квартир предоставили
свердловским детям-сиротам
в 2018 году
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Типографии «Прайм Принт Екатеринбург» исполняется 20 лет
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРАЙМ ПРИНТ»

Станислав МИЩЕНКО

Каждое утро подписчики
«ОГ» получают новую газету.
Но мало кто из них задумывается о том, какую работу
нужно проделать, чтобы её
напечатать. Корреспондент
«ОГ» побывал в типографии
«Прайм Принт Екатеринбург», которая на днях отметит 20-летний юбилей, и своими глазами увидел, как печатают «Областную газету».

ИНОСТРАННЫЙ
КАПИТАЛ. История типографии
«Прайм Принт Екатеринбург»
началась 20 лет назад. Именно тогда норвежский медиаконцерн «А-прессен» решил
запустить свой первый проект в России. Новое предприятие создавалась совместно с
Европейским банком реконструкции и развития и Издательским домом «ИнтерМедиаГруп», однако с 2007 года
100 процентов акций типографии принадлежат «А-прессен»,
а позднее норвежскому медиаконцерну «Амедиа».
Наш город был выбран
не случайно – тогда печатный рынок Екатеринбурга
очень нуждался в качественной типографии европейского уровня, которая могла бы
оперативно печатать цветные и многополосные газеты. Акционеры нашли помещение на территории завода
имени Калинина и установили печатную машину Solna-300
шведского производства. И через полгода типография ЗАО
«Офсетная газетная фабрика
Екатеринбург» выдало первую
продукцию. Через два года в
типографию была поставлена
вторая машина Solna, и появилась возможность печатать два
издания одновременно.
Типография сумела охватить печатный рынок не только Свердловской области, но и
всего Уральского федерального округа. В течение следующего десятилетия в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске и Новосибирске появились и другие газетные типографии медиахолдинга. В
конце 2008 года концерном
«А-прессен» принято решение
о ребрендинге всех своих типографий на территории России.
Типографии образовали группу компаний «Прайм Принт»,

За один час типография «Прайм Принт Екатеринбург»
печатает около 30 тысяч экземпляров «Областной газеты»
а екатеринбургская – стала называться ЗАО «Прайм Принт
Екатеринбург».
В 2008 году в типографии
заменили печатное оборудование. Отслужившая свой срок
Solna освободила место новой современной печатной
машине DGM-430 производства США. По качеству и скорости печати оборудование впечатляло. Одни размеры машины вызывают уважение: длина – 36 метров, ширина – более 8 метров, высота – около
6 метров. Внешне она выглядит как два железнодорожных
вагона, поставленных рядом.
И когда она работает на полную мощность, ощущение, что
ты находишься на станции метро, а мимо проезжает поезд.
Срок службы оборудования такого уровня – несколько десятилетий, поэтому типография
«Прайм Принт Екатеринбург»
оценивает перспективы своего
развития крайне положительно. Сейчас здесь еженедельно
печатается порядка 120 газет.
Среди самых известных – «Областная газета», «Аргументы
и факты» «Московский комсомолец», «Коммерсантъ», «Наша
газета», «Телесемь».
ШУМ КАК В МЕТРО. Среди
людей бытует мнение, что печатное производство крайне
вредное, а в типографских материалах до сих пор используется что-то опасное, например,
свинец. Генеральный директор типографии «Прайм Принт
Екатеринбург» Андрей Кокорин говорит, что когда-то так
и было, но уже давно ситуация

изменилась. Сейчас все используемые материалы сертифицированы не только российскими, но и европейскими организациями. А печально известные свинцовые печатные наборы давно заменены на алюминиевые печатные пластины.
Компьютеризация привела к
технологии CtP – Computer to
Plate, при которой печатное
изображение производится
оптическим лазером непосредственно с компьютера.
Типография «Прайм Принт
Екатеринбург» запустила её
ещё в 2004 году одной из первых на Урале.
– Каждая редакция, с которой мы сотрудничаем, имеет
доступ к нашему серверу, где
установлена специальная программа для приёма, проверки и обработки присылаемых
газетных полос, – рассказывает Андрей Кокорин. – Сотрудник редакции заходит на сервер и выкладывает подготовленные файлы газеты в формате pdf. Наша программа автоматически проверяет корректность технических параметров
этих полос и выдаёт соответствующую информацию редакции и нашим сотрудникам. При
отсутствии проблем представителю редакции достаточно
поставить электронную подпись «В печать». Ну а дальше
дело техники. Комплекс оборудования CtP подхватывает
эти файлы и выводит их непосредственно на печатные пластины. Печатник устанавливает пластины на машину, и процесс печати пошёл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей КОКОРИН, генеральный директор типографии
«Прайм Принт Екатеринбург»:
– Нам повезло, Екатеринбург оказался первым в списке городов, составленном нашими акционерами для создания нового полиграфического предприятия. Год создания был выбран очень сложный, посткризисный 1999-й,
что было очень смело. Наше предприятие вышло на полиграфический рынок с лозунгом «Цвет. Скорость. Качество». И этот девиз остаётся главным в нашей работе на
протяжении всех 20 лет. Передовые производственные
мощности позволили нам существенно снизить и стоимость, и сроки производства, что привело к настоящему
буму новых изданий в Уральском регионе. Все сложности,
возникающие на полиграфическом рынке и в экономике,
делали наше предприятие ещё более сплочённым и сильным. Наступающие времена тоже не обещают быть простыми. Но мы уверены, что 20-летний опыт работы и дружный коллектив позволят нам преодолеть все трудности.

Так выглядит современная печатная машина группы
«Прайм Принт»
Печатная машина называется ролевой – это означает,
что печать идёт с ролей бумаги. Каждый роль, кстати, весит
около 530 кг. На одном роле может печататься 4 полосы формата А2. На машине DGM одновременно может проходить восемь газетных полотен, максимально «Прайм Принт Екатеринбург» может выпустить за
раз 32 полосы.
– Это позволяет печатать
толстые и многоцветные газеты, например, полную версию
«Областной газеты», – отмечает Андрей Кокорин. – Объёма бумаги одного роля хватает
меньше чем на час работы. Скорость движения полотна при
печати составляет 6 метров в
секунду, а общая «скорострельность» печатного оборудования – до 35 тысяч газет в час.
После того как газетное полотно проходит через печатные секции, оно поступает в
фальцаппарат, который фальцует газету и нарезает её до
нужного формата. Затем газеты пакуют и развозят в пункты
распространения, чтобы утром
они были в почтовых ящиках и
киосках «Роспечати». Весь процесс печати «Областной газеты» занимает около четырёх
часов.
ПРОБЛЕМЫ ПЕЧАТИ. Андрей Кокорин говорит, что газетное производство в России
переживает не самые лучшие
времена. Последние лет пять
большую конкуренцию ему составляет Интернет. Молодое
поколение всё меньше читает
газеты, предпочитая узнавать

новости с экрана смартфона. За
счёт этого газеты теряют свою
популярность, а их тиражи постоянно снижаются. Некоторые газеты и вовсе закрылись.
Если раньше в Екатеринбурге
было три бесплатных газеты
тиражом по 300 тысяч экземпляров – «Ва-банк», «В каждый
дом» и «Наша газета», то сейчас
осталась только «Наша газета».
– Доходы от рекламы в
цифровых СМИ растут, а в бумажных падают, – добавляет Андрей Кокорин. – Финансовые аналитики утверждают, что примерно пять лет назад доходы от рекламы в Интернете сравнялись с доходами
от рекламы в печатных СМИ.
А за прошедшее время разрыв
только увеличивался. Однако
издания аналитического плана, связанные с муниципальными администрациями или
градообразующими предприятиями, продолжают выходить,
правда, уже меньшими тиражами. К сожалению, внешние
тренды, негативно влияющие
на рынок СМИ и полиграфии,
будут сохраняться, поэтому и в
дальнейшем всем нам придётся ещё активнее искать пути
оптимизации и экономии.
Само по себе газетное производство крайне затратное
— одна лишь печатная машина стоит порядка нескольких
миллионов долларов. Да и сам
выпуск газетной продукции
требует значительных материальных затрат. Самые большие
расходы у типографий приходятся на бумагу: она формирует около 60 процентов стоимо-

СПРАВКА «ОГ»
«Амедиа» является крупнейшим норвежским издателем
региональных газет. Концерн занимается распространением в Норвегии, а также имеет типографии в Норвегии
и России. Ежедневная аудитория 62 подписных изданий концерна составляет около 1,7 млн читателей в бумажном и цифровом форматах по всей стране. На предприятиях концерна в Норвегии и России работает около
2 400 сотрудников. За 20 лет «Амедиа» инвестировал в типографии «Прайм Принт» более 2,5 миллиарда рублей. Число их заказчиков составляет полтысячи. Еженедельно в российских типографиях концерна печатают 22 миллиона газет. В прошлом году для
этого было использовано 45 тысяч тонн газетной бумаги: это 13 процентов от общего потребления газетной бумаги в России. Если размотать все эти рулоны бумаги, то её длины хватит, чтобы 35 раз обмотать земной шар вокруг экватора. Объёмы потребления типографской краски тоже впечатляют –
в 2018 году типографии «Прайм Принт» использовали
более миллиона килограммов краски.
сти газеты. Остальные затраты
идут на краску, печатные пластины, зарплату сотрудникам,
запасные части для оборудования, оплату электроэнергии.
Несмотря на это, типография «Прайм Принт Екатеринбург» старается по возможности не увеличивать цены на печатные услуги, в очередной раз
включая оптимизацию производства. Кроме того, в компании есть программа лояльности для редакций газет, а гибкая система скидок позволяет
минимизировать их расходы
на печать.
Коллектив «ОГ» желает
нашему партнёру дальнейших успехов и расширения
производственных мощностей.

Опубликованы первые
результаты ЕГЭ-2019
Результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике остались на уровне прошлогодних, а по профильной математике улучшились.
Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, число участников ЕГЭ по базовой математике, не сумевших преодолеть минимальный
балл, сократилось по сравнению с прошлым
годом примерно на пять тысяч человек. Отмечается и рост числа учащихся, показавших
высокий результат по профильной математике – 81–100 баллов. Количество таких участников превысило 25 тысяч. При этом стобалльные результаты показали учащиеся из
69 регионов.
Экзамен по географии сдавали около
17 тысяч участников – немногим более, чем
годом ранее. Около 6 процентов из них не
смогли преодолеть порог. ЕГЭ по литературе
сдавали около 44 тысяч человек (на 1,5 тысячи больше, чем в 2018 году). Хороший результат в диапазоне 61–100 баллов показали
около 60 процентов учащихся. Не справились
с заданиями всего 4 процента участников ЕГЭ.
Валентин ТЕТЕРИН

В регионе уменьшилось
количество разводов
На Среднем Урале продолжает сокращаться количество заключаемых жителями региона браков. За первые четыре месяца 2019 года свердловчане создали на 1,7 тысячи новых семей меньше, чем за тот же период прошлого года.
По данным Свердловскстата, в январеапреле текущего года в регионе сыграли
6 тысяч свадеб, в то время как за аналогичный период прошлого года было заключено
7,7 тысячи браков. Напомним, что ещё месяц
назад разница между количеством созданных
в этом и прошлом году семей составляла
1,4 тысячи. Добавим, что за указанный период в Свердловской области уменьшилось и
число разводов — с 6,4 тысячи до 5 тысяч.
Ирина ПОРОЗОВА

ООО «ГРК «Евразия» сообщает об изменении
даты проведения общественных обсуждений (в
форме общественных слушаний) материалов
обоснования изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения
Карасье-Озёрского лесного парка в районе 10-го
км автодороги Екатеринбург – Кольцово в связи
с размещением водозаборной скважины хозяйственно-питьевого, производственно-технического водоснабжения гостинично-развлекательного
комплекса, включая Раздел ОВОС. Общественные
обсуждения состоятся 19.07.2019 г. в 14:00 в здании администрации города Екатеринбурга, пер.
Банковский, 1, каб. 316. Полная информация об
обсуждениях в «Областной газете» № 96 (8638) от
05.06.2019 г.
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«Россияна»
значит «русская»

МНЕНИЕ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Завтра страна будет отмечать День России. Для екатеринбурженки и преподавателя УрФУ Россияны
Алашеевой этот праздник
дорог вдвойне, ведь именно в честь нашей Родины
она получила своё имя.
Накануне Дня России корреспондент «ОГ» встретился с Россияной и узнал,
как ей живётся с таким
красивым, одновременно
поэтичным и патриотичным именем.

Вторник, 11 июня 2019 г.
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В мастерской находится часовня Николая Конюхова

Место силы Фёдора Конюхова
«Облгазета» побывала в мастерской и часовне знаменитого путешественника
Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Фёдор Конюхов вернулся
в Россию и уже посетил несколько важных мероприятий – 30 мая был на выставке
своих картин в Русском музее,
10 июня побывал на детской
парусной регате на озере Тургояк. А ещё успел побывать
в деревне Фёдора Конюхова,
которая находится в Заокском
районе Тульской области –
здесь будет музей путешественников, картинная галерея, xрам Святителя Николая
Чудотворца и несколько часовен, площадка для запуска аэростатов, а также летний театр – совместный проект с
Владимиром Машковым.

Сейчас же сердце всех проектов Фёдора и его команды – Садовническая 77. Здесь и побывала «Облгазета» – чтобы увидеть, где Фёдор творит, где рождаются его необычные проекты,
и увидеть место силы для путешественников,
альпинистов,
экстремалов, первопроходцев
со всей страны… Если не мира.
…Сворачиваешь в тихий
дворик – и замираешь. Вокруг
типовые многоэтажки, обыч-

ный двор Замоскворечья, если
адреса не знаешь – легко проскочишь нужную арку. Но посреди двора будто фрагмент из
какой-то другой реальности.
Здание, больше напоминающее
маяк. В стенах и вокруг – якоря,
рядом памятники русским путешественникам, на стенах мемориальные доски первопроходцам. У входа нас встречает указатель: «Эверест – 4890,
Мыс Горн – 15561 км, Северный
полюс – 3774 км, Южный полюс
– 16206 км, Мастерская Фёдора
Конюхова – 0 км»… Здесь находится и часовня Святителя Николая Чудотворца – покровителя мореплавателей.

«Фёдор в океане –
а служба идёт»

Часовню Фёдор Конюхов
построил в 2004 году на средства, вырученные от продажи
своих картин. Её строительство
было благословлено самим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Во дворике при часовне –
памятные доски священникам
Конюховым, коих целая династия. Один из них, протоиерей
Николай Конюхов, в декабре
1918 года принял мучениче-

вили внутри помолиться. Уходя, мы ударили в неё – низкий
гулкий звук отличается от привычных церковных колоколов,
но пробирает до мурашек.
– Фёдор по возвращении
всегда начинает строительство
новых часовень, храмов, – рассказывает сын путешественника Оскар. – И когда Фёдор в
океане – на суше служба идёт,
не прекращаясь. Батюшки приезжают, в том числе молятся за
строителей и благоукрасителей, это вечные вещи.
Сейчас часовни, построенные Фёдором, есть в Сергиевом
Посаде, на Шантарских островах и в посёлке Врангель (Приморский край), в ПереславльЗалесском Ярославской области… И это далеко не всё.

скую кончину за веру Христову – его обливали водой на
морозе, пока его тело не заледенело. В 2000 году он был
канонизирован
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви (день памяти – 7 июня). Он – брат деда Фёдора Конюхова. И ещё несколько священников этого рода были расстреляны за веру, скончались в заключении, погибли от
жестоких пыток – но так и не
отказались от веры.
– При строительстве часовни Фёдору в дар из Италии привезли частицы мощей святителя Николая, – рассказывает нам
Дмитрий Нестеров, заместитель руководителя экспедиционного штаба Фёдора Конюхова. – Когда часовню строили, мощи замуровали в эту стену. Николай – покровитель мореплавателей,
путешественников, поэтому приложиться к
мощам, поклониться ему приходят все, кто связан с путешествиями. Также в часовне –
мощи Пантелеймона, Петра и
Февронии, Иоанна Крестителя.
В самой часовне вместо
привычных окон – корабельные иллюминаторы. Под куполом висит рында: после небольшой экскурсии нас оста-

«По стенам –
картины Фёдора»

Мы проходим в саму мастерскую. Сейчас здесь безлюдно, но когда Фёдор на суше,
тут собираются друзья, коллеги, сюда же к нему со всего мира приезжают люди со своими
проектами и идеями.
Собираются часто в библиотеке, в центре которой – стол
из морёного дуба. Очень тя-

ся грохот и Фёдор просыпался.
Фёдор это назвал «микросон».
– Когда Фёдор преодолел 2/3
пути, – продолжает Дмитрий, –
его начало сносить к АнтарктиБольше фото —
де, на пути возник очень сильна oblgazeta.ru
ный грозовой фронт. Молнии
чёрные, а он на гелиевом шаре… и ничего не может сделать.
Во все путешествия Фёдор берёт
с собой иконы, мощи. И когда он
уже начал прощаться со всеми,
понимая, что неизбежность, молился «Господи, не за себя прошу – ну что я, человечек, но у
меня с собой мощи, они будут
безвозвратно потеряны». А
как закончил молитву, его вышвырнуло из этого потока…
«Екатеринбург – сту…Из этого двора не хочетденческий город, и
ся уходить – такая сильная у неидея проведения Униго энергетика. Как только мы версиады, спортивного
вновь оказываемся за его пре- состязания среди студелами – на шумной улице Модентов, укладываетсквы, ощущаем слишком силь- ся в концепцию развиный контраст с нашим вну- тия города, продвижетренним состоянием полной ния УрФУ. Безусловно,
умиротворённости.
такое движение вокруг
Фёдор Конюхов однажды
нашего студенчества,
сказал: «Не может быть, чтобы молодёжи придаст имчеловек ни во что не верил… пульс развитию города,
Кто-то верит в политическую
расширит конкурентсистему, кто-то – в деньги, кто- ные преимущества Фето – в маму и папу. А я верю в Бодерального универсига. И всегда верил».
тета», – заявил
Евгений Куйвашев

жёлый (нам не удалось сдвинуть даже лавку!) Это подарок
близкого друга Фёдора – Вадима Цыганова (муж Вики Цыгановой), он делал его своими
руками. По стенам – картины
Фёдора, рамы тоже из морёного дуба. Самая большая картина – дипломная работа Конюхова «Битва за Москву». Ещё здесь
во всю стену – весло от лодки
«Тургояк», а также штурвал яхты «Алые паруса».
На втором этаже – личный
кабинет Фёдора, его келья и
сама мастерская, где он пишет
картины. А ещё в мастерской
находится гондола воздушного шара, на котором Фёдор облетал земной шар в 2016 году.
– Фёдор облетел вокруг света за 11 суток, – рассказывает
нам Дмитрий, пока мы заглядываем внутрь гондолы.
Фёдор тогда установил два
мировых рекорда: скорости и
протяжённости
пройденного маршрута. Он почти не спал,
так как летел один и не мог
оставить горелку без наблюдения. Когда бороться со сном
было уже невозможно, он брал
ложку в руку, на дно гондолы
ставил железную тарелку. Как
только глаза закрывались, рука отпускала ложку, раздавал-

Уральский культурный форум:
наболевшие вопросы – на федеральный уровень

Вообще такая насыщенность Уральского культурного форума стала как его достоинством, так и, как нам кажется, недостатком. С одной стороны, на всю страну мы показали, что в нестоличных регионах культурная жизнь не дремлет – практически в каждом
специализированном учреждении чуть ли не нон-стоп проходили мероприятия форума. И
раз мы принимали самый первый Уральский культурный форум, область просто не могла не
провести его с размахом. С другой стороны, в таком изобилии
самых разных предложений довольно трудно было сориентироваться, а успеть даже на половину проводимых событий
оказалось за гранью реальности. Но это что касается количества. Теперь о качестве.
С ПЕРЕТЯНУТЫМИ
ГАЙКАМИ НЕ ЕДЕТ
А качество форума всегда
можно определить по уровню
его спикеров. Ведь это чуть ли
не единственная возможность
в таком формате пообщаться с
руководителями и представи-

Елена Ямпольская познакомила деятелей культуры с тем,
что готовит думский Комитет и каких изменений ждать
телями ведомств, а главное –
поднять наболевшие вопросы
на федеральный уровень.
Спикером Уральского культурного форума стала Елена
Ямпольская – председатель Комитета по культуре Госдумы РФ.
– Ваш форум – это место
и время без лишней воды поговорить об очень конкретных, реально наболевших вопросах, – отметила на открытии театральной секции Елена Ямпольская. – Главная задача нашего комитета сейчас –
ослабить перекрученные, перетянутые гайки. Я заступила на
должность председателя комитета чуть меньше года назад, и
сразу было понятно – с перетянутыми гайками не едет, нужно менять ситуацию. Весь прошлый август я посвятила тому, чтобы изменить бредовые
правила проведения международных кинофестивалей – это
нам удалось. Перед Годом театра мы собрали круглый стол
по законодательному обеспечению. Больше всего нас просили
упростить для культуры закон
о госзакупках, и эту стену мы
преодолели. Здесь же надо сказать об освобождении от контрольно-кассовой техники.
Конечно, всем было очень
интересно, что дальше. И пер-

спективы, как оказалось, довольно радужные. К примеру,
говорили на форуме о борьбе с
билетной мафией. Этот законопроект уже вынесен на второе
чтение. Цены на билеты у перекупщиков на спектакли ведущих театров страны становились больше в 10–15 раз. Теперь в законе должно появиться такое понятие как невозвратные билеты. Ведь, как правило,
перекупщики охотятся как раз
за льготными билетами – теми,
что предназначены для пенсионеров, студентов и так далее. Теперь по аналогии с авиа- и ж/д
билетами будет чётко регламентирован срок – за сколько
можно будет билет сдать. Вероятно, что этот закон вступит в
силу как раз перед стартом следующего театрального сезона.
Ожидает нас и послабление
в использовании нацистской
символики в произведениях
литературы и искусства. Не секрет, что запрет этот распространяется на лучшие советские фильмы о войне, плакаты,
кинохронику. Есть случаи, когда люди несли за это наказание.
– Считаем, всё, что не направлено на пропаганду, может
использоваться. Мы не можем
бояться каких-то символов, мы
страна-победитель. Важно пом-

нить, как выглядят враги, что
было на рукавах у этих людей, –
сказала председатель Комитета
по культуре.
Кроме того, Елена Ямпольская рассказала и об изменениях в законе о возрастных маркировках для произведений искусства и литературы.
– Ограничения, за исключением того, что явно попадает под категорию «18+», кажутся мне абсолютно бессмысленными. В книжных магазинах отказываются продавать то Довлатова, то Набокова, то Есенина. Нам с возмущением рассказывали, как ребёнку отказались выдавать в библиотеке «Сын полка», поскольку книга была маркирована «16+». Три
раза ты скажешь ребёнку «не
читай» – он и не захочет. Или кино – когда в Интернете всё доступно, в кинотеатре стоит тётенька и спрашивает – «А тебе уже есть 12?» С мамой, говорит, приходи, пусть уйдёт с работы и приведёт тебя в кино…
С этой бессмыслицей надо заканчивать. Мы хотим освободить от возрастного ценза все
киноленты, снятые в Союзе –
вплоть до 1991 года. Нет там
ничего, что может нанести
вред здоровью наших детей.
Остаётся лишь надеяться,
что все эти изменения в конечном итоге будут приняты, ведь
ситуации и правда абсурдные.
Также Елена Ямпольская предложила войти в Общественный
совет при Комитете по культуре Госдумы драматургу и режиссёру Николаю Коляде. Ямпольская так прокомментировала свою инициативу: «Сергея Владимировича Шнурова
мне было мало, я сделала предложение вашему знаменитому
земляку. И из СМИ я с удовлетворением узнала, что он гордится этим, значит, по всей видимости, мы получим от него
положительный ответ».

МУЗЕЙНЫЙ БУМ
Одна из самых интересных
секций форума была посвящена музейному делу. Особое внимание на площадке пленарного
заседания этому уделил руководитель управления минкультуры РФ по Уральскому федеральному округу Сергей Исачкин. Говорили о проблемах с
хранением фондов, о реорганизации существующих музеев. Для нашей области главной
стала информация о музеях, которые могут появиться в будущем. Это и музейный кластер,
связанный с развитием Алапаевской узкоколейной железной
дороги, и воссоздание городазавода в Билимбае.
Беседу продолжил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, который отметил, что мы
живём в условиях музейного
бума – в течение недели он получает примерно по два предложения по открытию новых
музеев. Конечно, далеко не все
из них удовлетворяют: внимание обращают только на самые перспективные проекты.
Так, Павел Креков анонсировал открытие в 2021 году в
Невьянске Музея уральской
иконы – он, скорее всего,
станет филиалом Свердловского краеведческого музея, также нас ждёт открытие музея народного художника России Виталия Воловича (решение уже принято
губернатором Евгением Куйвашевым).
– Главное, чтобы музей был
живым, современным, – говорит Павел Креков, – способным
привлечь к себе самого разного посетителя не только в Ночь
музеев, но и во все остальные
дни. Кому это удаётся – идут
впереди. Вряд ли это те, кто попрежнему выставляет «дежурного мамонта»…

Накануне Дня России по поручению Полномочного представителя Президента РФ заместитель полпреда Борис Кириллов вручил знаки и дипломы новым лауреатам Литературной премии Уральского федерального
округа. С момента учреждения премия вручалась уже в восьмой раз.
Как всегда, отмечены общественно значимые, качественно исполненные издания. Например, среди шести главных лауреатов – екатеринбуржец Сергей Беляков с фундаментальным исследованием «Тень Мазепы» (номинация «Публицистика и краеведение»). Но отмечены не только конкретные издания. К примеру, представитель Ханты-Мансийска Светлана Динисламова, которая пишет книги на двух
языках – русском и языке ханты, удостоена
специальной премии за вклад в развитие многонациональной литературы Урала и Сибири.
Нынешняя церемония вручения высокой
литературной награды прошла в дни первого Уральского культурного форума, в связи с
чем параллельно десять уральцев отмечены
благодарностями полпреда Президента РФ за
развитие культуры и театрального искусства
в Уральском федеральном округе. Наградами
в канун Дня России отмечены представители
Екатеринбурга и городов Свердловской области, Уфы, Челябинска, Москвы, Кирова, Кургана, Тюмени, Нягани, Нижневартовска.
Ирина КЛЕПИКОВА

Президент FISU:
большинство объектов
города готовы принять
Универсиаду-2023
В Екатеринбург приехала делегация Международной федерации университетского спорта (FISU), которая будет оценивать готовность
уральской столицы к Универсиаде-2023. По
словам президента организации Олега Матыцина, уже сейчас понятно, что большинство
объектов готовы принять международные студенческие игры.
Делегацию FISU принимают губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев и
члены правительства.
По словам главы FISU, уже при изучении
заявочной книги у делегации возникло понимание, что большинство объектов готовы к
проведению мероприятий.
«Недавно в Екатеринбурге прошёл
ЧМ-2018 – инфраструктура города и спортивные объекты фактически готовы принять
большинство видов спорта», – подчеркнул
Олег Матыцин.
Валентин ТЕТЕРИН

Одна из самых
известных
работ Алексея,
которую он
называет
«ходулочники»,
стала афишей
выставки

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Свердловской области завершился первый Уральский
культурный форум. Масштаб
мероприятия превзошёл даже самые смелые наши ожидания – за четыре дня прошло сразу несколько «подфорумов» в разных сферах
культуры, открылся не один
десяток выставок, состоялись концерты, ярмарки, кинопоказы. Удивлены оказались не только свердловчане, но и организаторы самого знаменитого культурного форума страны – СанктПетербургского, которые
приехали на Урал, чтобы поделиться опытом.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Наталья ШАДРИНА

АЛЕКСАНДР КОЗИК

ЯНА БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В стены мастерской и часовни также
вмонтированы ледорубы альпинистов,
погибших при попытке покорить Эверест

АЛЕКСАНДР КОЗИК

Вокруг мастерской – скульптуры Ермака, Семёна Дежнёва,
Фёдора Ушакова, Сергия Радонежского, Павла Нахимова

АЛЕКСАНДР КОЗИК

АЛЕКСАНДР КОЗИК

Литературная премия
УрФО вручена
в восьмой раз

Серебряные фото
Алексея Серебрякова

Лариса СОНИНА

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка Алексея
Серебрякова, работающего в технике амбротипии – фотографического искусства середины позапрошлого века, когда изображение делается на стеклянной пластине с помощью солей серебра.

Выставка
продлится
до 30 июня.
Её программа
включает
в себя лекции,
экскурсии и
мастер-класс
от художника
по созданию
амбротипа,
который
состоится
15 июня
в 15 часов

Представленные работы
выполнены в старой технике
фотографии, для которой применяется целый арсенал химических средств: эфир, раствор коллодия, нитрат серебра
и другие. Пластины с получившимся изображением могут использоваться для печати или
стать самостоятельным экспонатом. В мире сейчас всего несколько десятков художников,
работающих в этой области. На
Урале только один – Алексей
Серебряков. На открытии выставки Алексей рассказал, что
фотографией занимается с детства. Он делает фото, используя
плёночные и цифровые аппараты. Работает в разных жанрах.
Основной мотив творчества фотографа – отражение
хрупкости мира и человека в
амбротипическом изображении, которое делает времен-

ное вечным. Поскольку Алексей также с детства занимается тяжёлой атлетикой и силовым экстримом, он понимает,
каково ощущать себя хрупким
и живым, поднимающим сотни килограммов железа.
– Благодаря амбротипии
мы можем увидеть, как выглядели Авраам Линкольн, Сара
Бернар или Александр Дюма, –
поделился с «Облгазетой» Алексей. – Мало кто знает, что известный писатель и математик
Льюис Кэролл – один из самых
первых амбротипистов. В 1853
году он приобрёл камеру и начал экспериментировать. Среди его работ даже можно найти
изображение прототипа Алисы.
Объясняя, почему он выбрал столь трудоёмкую технику, Алексей отметил: поскольку амбротипией активно пользовались на протяжении всего двух десятилетий (от начала 1850-х до начала 1870-х), её
потенциал не был раскрыт.
– Я пытаюсь исследовать,
о чём может рассказать амбротип. В плёночной фотографии
испробовано практически всё,
а в амбротипии есть ещё белые
пятна, – говорит художник.

ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей
Серебряков родился в Челябинске в 1978 году.
Мастер спорта
международного
класса по пауэрлифтингу, чемпион России
и мира.
В 2006 году
попал
в Книгу рекордов
Гиннесса,
сдвинув
с места самолёт
Ту-134А весом
около 50 тонн.
Фотограф, режиссёр, автор
двух короткометражных фильмов. Амбротипией занимается
с 2015 года
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