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Александр Мешков

Александр Пиратинский

Глава управления архивами 
Свердловской области поде-
лился планами по расшире-
нию ведомства.

  III

Бывший начальник УМВД 
России по Астраханской об-
ласти возглавил свердлов-
скую полицию.

  II

Почётный президент Феде-
рации скалолазания РФ на-
кануне своего 75-летия рас-
сказал о том, как научился 
преодолевать препятствия 
в альпинизме и в жизни.
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Россия
Березники (II)
Казань (II)
Калининград (IV)
Москва (I, II, III, IV)
Нижний Новгород (II)
Тверь (II)
Уфа (IV)
Ханты-Мансийск (I)

а также
Астраханская 
область (II)
Краснодарский край (II)
Пермский край (II)
Республика Крым (I, IV)
Республика 
Удмуртия (III)
Смоленская область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Греция (IV)
Израиль (II)
Индия (II)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Китай (II)
Корея, Республика 
(II)
Латвия (IV)
Польша (IV)
Португалия (IV)
США (II)
Сингапур (II)
Таджикистан (IV)
Тайвань (Китай) (II)
Эквадор (IV)
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ

www.oblgazeta.ru

Самая непростая составляющая нацпроекта – кадровое обеспечение науки.
Сегодня Россия входит в пятёрку ведущих стран мира по количеству 
исследователей, но мы понимаем, что этого мало. 

Михаил КОТЮКОВ, министр науки и высшего образования РФ, – вчера, 
на встрече депутатов фракции «Единой России» с руководством ведомства
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,III,IV)       
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Асбест (III)

Алапаевск (III)
Верхняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)
Ирбит (III)

Новоуральск (I)
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Пётр КАБАНОВ
Президентский совет Меж-
дународной федерации шах-
мат (FIDE) одобрил заявку 
Екатеринбурга на проведе-
ние турнира претендентов 
в 2020 году. Именно в столи-
це Урала определится сопер-
ник действующего чемпи-
она мира норвежца Магну-
са Карлсена в матче за миро-
вую шахматную корону.О том, что Екатеринбург подал заявку на турнир, стало известно ещё в июле этого го-да. Заявление об этом сделал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Кар-
пов на фестивале «EURASIA OPEN». Решающее слово было за FIDE. В минувший понедельник, на церемонии открытия Куб-ка мира в Ханты-Мансийске, глава организации Аркадий 
Дворкович объявил, что со-

вет одобрил заявку Екатерин-бурга. Точные даты турнира пре-тендентов пока неизвестны. Обычно он проходит весной – последние три проводились в марте. Екатеринбург ста-нет уже третьим российским городом, который принима-ет статусный турнир в его но-вом формате. До этого в 2014-м матчи проходили в Ханты-Ман-сийске, а в 2016-м – в Москве. Турнир претендентов явля-ется основным и заключитель-ным этапом серии различных матчей для определения пре-тендента на шахматную коро-ну. Самый первый турнир про-шёл в 1950 году в Будапеште, и выиграл его советский гросс-мейстер Давид Бронштейн. С того времени сам формат и ре-гламент многократно менялся. Итоговый формат был при-нят в 2013 году. Так, с 2014 го-да турнир проводится раз в два года в одном месте. В нём игра-

ют восемь гроссмейстеров. В 2020 году это будут: предыду-щий участник матча за миро-вую шахматную корону (Фа-
биано Каруана), победитель и финалист Кубка мира FIDE, а также Гран-при FIDE-2019, два игрока с самым высоким рей-тингом за год и номинант от организаторов соревнований. Турнир пройдёт в два круга. Победитель сыграет с действу-ющим чемпионом мира Маг-нусом Карлсеном (удерживает титул с 2013 года). Страна и го-род, который примет саму бит-ву за шахматную корону-2020, ещё не определён. У экс-лидера екатеринбург-ского шахматного клуба «Ма-лахит» Сергея Карякина есть шансы побороться за путёвку на турнир претендентов. На-помним, он выиграл этот тур-нир в 2016 году. Но в самом матче за титул обыграть Карл-сена не смог. 

Екатеринбург примет претендентов на мировую шахматную корону

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  116 Не ложился спать, 
пока не возвращался кот

Павел Петрович очень любил животных. По 
свидетельству младшей дочери писате-
ля Ариадны, в их доме всегда жили кошки 
и собаки. Даже в военное время, когда еды 
и людям-то в обрез было, ни от одного из 
своих питомцев Бажовы не отказались.

Собаки (одну из них звали Слива  ) 
были в основном беспородные – обычные 
дворняги. А последний пес, бело-жёлтый 
Ральф, оказался помесью сеттера с лайкой.

«Ральф теперь уж вовсе стал большой, – писал Бажов одно-
му из своих адресатов. – Тебя, наверное, не узнает, но вышел не 
злой. Теперь, когда у нас выпал снег, он до того этому рад, что 
может сбить с ног, если к нему выйдешь. Очень сильная собака, 
но котят в доме не трогает, только фыркнет: какая, дескать, па-
кость! А котята тоже весёлые растут».

Павел Петрович обычно работал по ночам. И в последние 
годы, как пишет Ариадна, «сигналом для отхода ко сну стало воз-
вращение нашего серого кота с прогулки. Пушок стучал папе в 
форточку, он (Павел Петрович. – Прим. «ОГ») его впускал, тушил 
свет и шёл отдыхать».

Но самым экзотичным животным Бажовых (которые жили 
всё-таки в городе, хоть и в частном доме) была... корова. Об этом 
– в следующем выпуске.

Павел Петрович 
и Валентина 

Александровна  
Бажовы

с Ральфом
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Применение новых принципов регулирования привело 
в некоторых случаях почти к двадцатикратному росту сбытовой 
надбавки, а следовательно, и росту цены на электроэнергию

Михаил ЛЕЖНИН
Власти Свердловской об-
ласти и энергетики компа-
нии «Россети Урал» (ОАО 
«МРСК Урала») рассматри-
вают механизмы урегули-
рования ситуации, возник-
шей в Новоуральске, где с 
1 июля для предприятий 
малого и среднего бизнеса 
платежи за электро-
энергию выросли на 
40 процентов. Решение 
проблемы взял на личный 
контроль губернатор 
Евгений Куйвашев.  Ситуация в предприни-мательской среде получи-ла своё развитие после того, как «МРСК Урала» разослала уведомления о повышении с 1 июля своей сбытовой над-бавки в 11 раз – с 20 копеек до 2 рублей 40 копеек. В ре-зультате, согласно уведом-лениям, стоимость электро-энергии для юридических 

лиц в конечном тарифе вы-росла с 5 рублей 13 копеек до 7 рублей 20 копеек за ки-ловатт.Речь идёт о более чем 600 малых предприятиях Ново-уральска, где работает по-рядка 8 тысяч человек. Это все те, кто занят производ-ством, работает в сфере об-щепита, услуг и торговли с потреблением менее 670 кВт/ч. Как пишут наши колле-ги из новоуральской газеты «Нейва», основание, на кото-рое ссылается «МРСК», – при-менение регулятором (Феде-ральной антимонопольной службой) методических ука-заний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующим поставщикам с использова-нием метода сравнения ана-логов, утверждённых ФАС и согласованных РЭК Сверд-ловской области ещё 25 де-кабря 2018 года.Эти обстоятельства фак-

тически ставят под угрозу развитие Территории опере-жающего социально-эконо-мического развития. В част-ности, те резиденты, кото-рые хотели бы открыть свои производства в Новоураль-ске,  ощутили все минусы вы-росших энергозатрат, кото-рые перекрывают плюсы на-

логообложения от проекта ТОСЭР. В августе ожидалось поступление заявок от 7 ин-весторов на получение ста-туса резидентов ТОСЭР, одна-ко сейчас компании отложи-ли принятие решений из-за удорожания энергоресурсов.Озабоченность пробле-мой со стороны малого и 

среднего бизнеса нашла от-клик в филиале Союза про-мышленников и предприни-мателей Свердловской обла-сти, который направил пись-ма во все инстанции – от ре-гионального Уполномочен-ного по правам предприни-мателей до Президента РФ. Поиском разрешения си-туации занялись в прави-тельстве области. Накануне вице-губернатор Сергей Би-
донько собрал за столом пе-реговоров представителей компании «Россети Урал», Региональной энергетиче-ской комиссии области и ру-ководство муниципалитета. – Произошедший рост та-рифов абсолютно обоснован с юридической точки зрения и соответствует действую-щему законодательству. При этом мы видим, как увели-чение отразилось на потре-бителях, а особенно – на ма-лом и среднем бизнесе. На-ша задача – улучшение инве-

стиционного климата, под-держка предприниматель-ства, поэтому по поручению губернатора этот вопрос мы взяли под особый контроль, – сказал Сергей Бидонько. Отметим, уже в конце сентября предприниматели Новоуральска получат счета за август, в которых они уви-дят откорректированные ве-личины. Как пояснили в де-партаменте информполити-ки, «Россети Урал» нашли от-вечающий всем требовани-ям закона механизм, с помо-щью которого они это сдела-ют. В МРСК Урала пообещали прокомментировать ситуа-цию позже.Также, рост сбытовой надбавки из-за изменения методики расчёта, правда, в меньших объёмах, произо-шёл в Нижнем Тагиле и Не-вьянске, где МРСК временно выполняет функцию постав-щика. 

Новоуральский бизнес ждёт снижения тарифов на электроэнергию
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Титану санкции не помеха
Несмотря 
на стальной обруч 
санкционных 
ограничений, 
ВСМПО-АВИСМА 
продолжает 
оставаться одним 
из лидеров мирового 
титанового рынка. 
Верхнесалдинское 
предприятие отправляет 
зарубежным 
заказчикам порядка 
75 процентов продукции, 
сотрудничает 
с такими гигантами, 
как Boeing и Airbus. 
В 2010 году корпорацию 
посетил Владимир Путин 
— поинтересоваться 
планами по созданию 
особой экономической 
зоны «Титановая 
долина». «Областная 
газета» поговорила 
с генеральным 
директором 
ВСМПО-АВИСМА 
Михаилом Воеводиным 
(на фото слева) 
об успехах предприятия 
— бывших и будущих

В Екатеринбург в рамках обменных гастролей приехали гости с берегов Чёрного моря – 
единственный профессиональный музыкальный театр Крыма. На уральскую сцену труппа 
ступила впервые. Чем театр будет удивлять свердловскую публику?

«В жанре – только мюзиклы?»
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Так выглядит элемент стойки шасси самолёта. Такие вСМПо 
отправляет и зарубежным, и отечественным покупателям

Михаил воеводин подчеркнул, что на протяжении 2018 года  
в мире наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию

«Зарубежные заказчики не хотят отказываться от нашей продукции»Гендиректор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин – об экспорте предприятия, «Титановой долине» и планах на будущееЛариса СОНИНА
Первый титановый слиток 
на ВСМПО был выплавлен 
в 1957 году. За шесть десят-
ков лет предприятие стало 
монополистом в России и 
заняло треть мирового ти-
танового рынка. «Област-
ная газета» решила отпра-
виться в Верхнюю Салду, 
чтобы расспросить о разви-
тии предприятия гендирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила ВоеВоди-
на и своими глазами уви-
деть, как работает корпо-
рация. 

Санкции –  
не помехаНаше знакомство с пред-приятием начинается с пла-вильно-литейного цеха №32, где как раз происходит плавка титанового слитка. Особенность его производ-ства состоит в том, что ти-тан может подвергаться не-сколько раз так называемо-му переплаву. Титановый слиток могут выплавлять до трёх раз, добиваясь наи-большей однородности ме-талла, отсутствия усадоч-ных раковин и прочих де-фектов. Плавка идёт в ваку-уме. Температура плавления металла составляет 1670 градусов Цельсия. Сначала из титановой губ-ки, лигатуры и повторно во-влекаемой титановой струж-ки в специальных прессах прессуется так называемый электрод. Далее в вакуумно-дуговых печах происходит процесс плавки этого элек-трода. При последующих пе-реплавах слиток становит-ся всё более однородным по структуре. Детали для авиа- двигателей делают из тита-новых слитков третьего пе-реплава. Металл из этих слит-ков применяется при изготов-лении дисков и лопаток для  авиационных двигателей.– Сегодня корпорация 

сотрудничает с известны-
ми отечественными авиа-
предприятиями в Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, 
с нашим Уральским заво-
дом гражданской авиации. 
Но при этом является круп-
нейшим экспортёром. Кто 
сегодня ваши основные за-
казчики? – Корпорация глубоко ин-тегрирована в мировую авиа-космическую индустрию и является для многих компа-ний основным стратегиче-ским поставщиком изделий из титана, – поясняет Ми-хаил Викторович. – Партнё-ры корпорации – 350 фирм в 50 странах, в том числе веду-щие мировые авиастроитель-ные компании. Из всего объё-ма произведённой титановой продукции в натуральном выражении экспорт составил 

70 процентов, а поставки на внутренний рынок – 30 про-центов.Основными заказчика-ми корпорации на внутрен-нем рынке являются пред-приятия группы Объединён-ная Авиастроительная Кор-порация (ОАК) и Объединён-ная Двигателестроительная Корпорация (ОДК). Основ-ные зарубежные заказчики – Boeing, Airbus, Embraer S.A., Rolls-Royce plc, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters, Safran Landing Systems, UTC Aerospace Systems, TECT, Uniti Titanium, Blades Technology Limited (BTL), Orchid Orthopedic Solution и другие. С зарубежными фирмами Корпорация ВСМПО-АВИСМА  реализует научно-исследова-тельские программы по раз-работке новых титановых и алюминиевых сплавов, но-вых видов металлургических полуфабрикатов для авиакос-мической и других отраслей промышленности.– Судя по перечню зару-
бежных экспортёров, санк-
ционный режим обошёл вас 
стороной?– Наши зарубежные заказ-чики, безусловно, зависят от ограничений, введённых пра-вительствами их стран. Но на сегодня они не могут и не хо-тят отказываться от нашей продукции, и мы продолжа-ем поставки как в рамках уже действующих контрактов, так и поставляем новые виды продукции. Для обеспечения гарантий поставок мы соз-даём склады безопасности, что приносит нам дополни-тельные заказы. Продолжает-ся обсуждение долгосрочных контрактов на новые перио-ды, вплоть до 2030 года.

Распределение  
продаж титановой продукции  

по странам

Страны Северной  

и Южной  

америки

25%

31%

32%

7,5%

4,5%

Россия

СШа

Страны  

европы

Страны  

Ближнего,  

Среднего  

востока  

и Юго-восточной азии

* * *Продолжаем разговор в кузнечном цехе №22. Здесь титановые слитки нагрева-ют в газовых печах, и с помо-щью пресса усилием 4000 тс, являющегося частью слож-ного кузнечного комплек-са, сжимают их, делая более плотными по структуре. Так-же у слитков меняется фор-ма – они удлиняются, а их ди-аметр одновременно умень-шается. Дальше в цехе № 21 обработка продолжается. Там часть титановых слитков ре-

жут на части – заготовки для относительно небольших де-талей. Часть оставляют не-разрезанными – это будущие заготовки длинных деталей, например, стоек шасси.Следующий цех на нашем пути – № 54. Здесь заготовки механически обрабатывают-ся на сложных станках с ЧПУ. Впрочем, даже конечный про-дукт – максимально обрабо-танная штамповка, все равно подвергается дополнитель-ной обработке на предпри-ятиях, которым ВСМПО про-даёт свою продукцию. В це-хе в контейнерах стоит тита-новая стружка, которая после ряда дополнительных опера-ций вновь будет вовлечена в производство, вернётся к на-чалу технологической цепоч-ки и послужит одним из ком-понентов при изготовлении электродов.
Козырь 
безопасностиТем временем наш разго-вор с гендиректором продол-жается. – Огрехи при выплавке 

металла для авиации спо-

собны превратить самолёт 
в «мину замедленного дей-
ствия»… Как на ВСМПО бо-
рются с дефектами продук-
ции из титановых сплавов?– Умение предвидеть про-блемы до их появления – ос-новной козырь, гарантирую-щий безопасность того или иного изделия. Поэтому кор-порация уделяет особое вни-мание процедуре проверки выпускаемой продукции. На ВСМПО представлены поч-ти все виды неразрушающе-го контроля. В девяти цехах находятся участки серийно-го ультразвукового контроля (УЗК), где проводится непо-средственная проверка про-изведённых изделий. Также есть лаборатория УЗК, в ко-торой разрабатывается доку-ментация, проводятся испы-тательные работы. В допол-нение к этому на предприя-тии функционируют шесть участков рентгенодефекто-скопии и четыре участка ка-пиллярного контроля, объе-динившего люминесцентный контроль и цветную дефекто-скопию.Кроме того, на ВСМПО имеется большой научный центр с широкими возможно-

стями определения качества продукции с помощью испы-таний на длительную проч-ность, растяжение, усталость, удар, изгиб и прочее. В случае возникновения дефектов спе-циалисты центра тщательно исследуют причины и дают обоснованное заключение, позволяющее в дальнейшем не допускать несоответствий.– В каких ещё сферах, 
кроме авиастроения, ис-
пользуется титан вашего 
предприятия?– На протяжении 2018 года в мире наблюдался стабильный спрос на тита-новую продукцию. Темпы продаж мировой авиаинду-стрии оставались на высо-ком уровне, так как заказчи-ки продолжали обновлять и наращивать авиационный парк, пополняя портфели заказов мировых авиагиган-тов. При этом около 40 про-центов рынка занимает по-требление проката из тех-нического титана такими отраслями, как химическая промышленность, энергети-ка и опреснение морской во-ды. Энергетика, прежде все-го атомная, является в на-

стоящее время достаточно крупным потребителем про-дукции из титана, особенно на атомных электростанци-ях, работающих с морской водой.Добыча энергоносите-лей (нефти, газа, газокон-денсата) в последние годы смещается в сторону мор-ского шельфа. Титан являет-ся практически идеальным конструкционным материа-лом для морских буровых и добывающих платформ, рай-зеров, трубопроводных си-стем, поскольку сам титан и его сплавы имеют абсолют-ную коррозионную стой-кость в морской воде.Медицина – одна из наи-более динамично развиваю-щихся сфер применения ти-тана. Благодаря таким свой-ствам, как высокая корро-зийная стойкость, нетоксич-ность, биологическая совме-стимость с тканями челове-ческого тела, титан широко используется для изготовле-ния спинных имплантатов, эндопротезов суставов, кре-плений для фиксации кост-ных отломков при остеосин-тезе, а также элементов мед-техники.

– А каковы планы непо-
средственно по развитию 
предприятия? – В последние годы кор-порация активно диверсифи-цирует свое производство и расширяет перечень постав-ляемой продукции. Основ-ное внимание уделяется раз-витию производства высо-котехнологичной продукции из титановых сплавов с глу-бокой степенью переработ-ки: большой номенклатуры штамповок, в том числе слож-но-контурных шассийных и конструкционных, а так-же тонких листов, труб. Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
участвует в новых проек-
тах в авиации – МС-21, Су-
перджет, российско-ки-
тайский проект С-929. Это 
и новые западные проек-
ты Airbus, Воеing, Embraer 
и Bombardier – A350, B797, 
E-2, A220. Это и поставки 
для новых и обновляемых 
атомных станций, автомо-
билестроения, медицины, 
химической промышленно-
сти и энергетики.

В 2018 году корпорация отгрузила своим заказчикам 33 тысячи тонн титановой продукции, а в 2019-м пла-нирует произвести по за-казам наших зарубежных и российских партнёров 36 тысяч тонн. При этом нас в очередной раз ждёт значи-тельное увеличение по про-дукции с большой добав-ленной стоимостью – ли-стам, пруткам и штампов-кам.Механообработка – это наше основное стратегиче-ское направление развития и самый большой интерес на-ших заказчиков. Все покупа-тели штамповок стремятся к сокращению цепочки поста-вок и просят нас делать не только черновую, но и пред-финальную мехобработку, которые мы уже начали де-лать на UBM в рамках наше-го совместного предприятия с «Боингом». В это направле-ние мы направим до 80 мил-лионов долларов в ближай-шие пять-шесть лет.

 ПРедПРияТие – гоРодУ

Сегодня вСМПо-авиСМа тесно сотрудничает с муниципальной вла-
стью. Сейчас одно из ключевых совместных направлений работы – 
развитие особой экономической зоны «Титановая долина». 

– В «Титановой долине» работает наше совместное предприятие Ural 
Boeing Manufacturing-2. открытие UBM-2 дало новый импульс для раз-
вития наших многолетних партнёрских отношений с компанией Boeing, 
– пояснил «облгазете» Михаил Воеводин. – В настоящее время ведёт-
ся сертификация новых шифров штамповок для Boeing 777 Х, механи-
ческая обработка которых будет производиться на UBM-2. объём биз-
неса UBM-2 после его полного включения в работу увеличится пример-
но в два раза по сравнению с бизнесом существующего UBM. В планах – 
развитие региона. особая экономическая зона заинтересована в разви-
тии города. Для нового производства необходимо привлечение квали-
фицированных кадров, как рабочих, так и инженерных. ориентировоч-
ная цифра дополнительного притока населения, которую ожидает «Ти-
тановая долина» – 2,5 тысячи человек. и эти люди должны будут при-
ехать из других городов, потому что трудоспособное население Верхней 
Салды в основном уже занято либо в городской сфере, либо на ВСМпо. 
Свободных кадров в нашем городе нет (как нам сообщили в администра
ции Вехнесалдинского ГО, уровень безработицы в городе действительно 
не превышает одного процента. – Прим.ред.). руководство «Титановой 
долины» понимает: чтобы привлечь на эту территорию людей, нужны 
нормальные условия – современное жильё, качественная сфера услуг и 
медицина, образование, комфортная городская среда.

Как уже писала «облгазета», недавно правительством Свердлов-
ской области уже утверждён Комплексный план развития Верхнесал-
динского городского округа, который Корпорация ВСМпо-аВиСМа 
разрабатывала совместно с «Титановой долиной» и учёными ураль-
ского федерального университета. В него входят очень серьёзные и 
важные для жизнедеятельности города проекты. один из наиболее 
насущных – строительство новой фильтровальной станции.

Вместе с тем датой нашего приезда стало 1 сентября, которое в 
этом году, как известно, выпало на воскресенье. На городском стади-
оне «Старт» молодёжная организация ВСМпо поздравляла школьни-
ков с началом учебного года, проводила для них конкурсы и вручала 
подарки. Ольга Котельникова, начальник отдела коммуникаций  дирек-
ции по связям с общественностью и региональным проектам корпора-
ции, рассказывает, что из 12 тысяч человек, работающих на предприя-
тии, 5,5 тысячи – молодые люди от 18 до 35 лет. В течение года «моло-
дёжка» вовлекает в свои проекты до пяти тысяч молодых сотрудников.

Сотрудникам предприятия и их семьям есть чем заняться и по-
мимо общественной работы: на стадионе «Старт» работает ледовая 
арена с секциями хоккея и фигурного катания, на окраине города 
расположен спортивно-оздоровительный комплекс «Гора Мельнич-
ная», где в зимнее время катаются на горных и обычных лыжах, в го-
роде два спортивных комплекса с бассейнами, а недалеко от Салды 
функционирует база отдыха «Тирус», которая с наступлением лета 
превращается в детский оздоровительный лагерь. В городе даже 
есть свой шахматный клуб.

 ПеРСона

Михаил викторович воеводин родился 3 мая 1975 года в Москве.    
= В 1996 году окончил российскую экономическую академию 

им. Г.В. плеханова по специальности «Экономическая кибернетика», 
в 2001 году – Дипломатическую академию МиД россии по специ-
альности «Международные отношения».   

= С 2002 года занимал руководящие должности в ооо «оборон- 
импэкс» и ооо «проминвест».   

= В 2006 году стал членом Совета директоров ВСМпо.   
= С 2009 года – назначен президентом Корпорации «ВСМпо-

аВиСМа», в том же году стал её генеральным директором.

 СПРавКа «ог»

пао «Корпорация ВСМпо-аВиСМа» – российская металлургическая ком-
пания, которая производит титан и изделия из него. Крупнейший в мире 
производитель титановой продукции. Завод, давший начало корпорации, 
был создан на базе предприятия, производившего авиационный алюминий 
и эвакуированного на Средний урал из подмосковной Сетуни в 1941 году.

В 1956 году на заводе начались работы по организации одного из 
первых в мире производств титана, которые налаживал будущий руко-
водитель предприятия (в 1992-2008 гг.) Владислав Тетюхин.

Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую ин-
дустрию и является для многих компаний основным стратегическим по-
ставщиком издений из титана. одна из немногих вертикально интегрирова-
ных организаций, осуществляющих полный цикл производства – от пере-
работки сырья до выпуска конечной продукции. Кроме продукции из тита-
на и титановых сплавов, «ВСМпо-аВиСМа» производит также прессован-
ные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрика-
ты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

В составе корпорации две промышленные площадки: «ВСМпо» 
–  в городе Верхняя Салда Свердловской области и «аВиСМа» – фи-
лиал в городе березники пермского края, которые связаны между 
собой единой технологической цепочкой (в березниках – выплавка 
титана из руды и производство титановой губки).
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В регионе назначен новый начальник полицейского главкаСтанислав БОГОМОЛОВ
На днях поступило сооб-
щение о том, что назначен 
новый начальник УВД  
по Свердловской области.  
По этому поводу к нам  
в редакцию позвонил жи-
тель Дегтярска Василий 
Лопарёв: – По радио слышал, что свердловским полицейским назначили нового началь-ника ГУВД МВД России. За-шёл на сайт полицейского главка, чтобы посмотреть, что это за человек. Позна-комился заочно. Но с удив-лением увидел на страни-це «Руководство», что у 
трёх его заместителей со-
вершенно разные звания: 
один – генерал-майор вну-
тренней службы, другой – 
полковник полиции, тре-
тий – генерал-майор юсти-
ции, а форма у всех одина-
ковая. Хотелось бы узнать, 
почему так?  В ситуации нам помог разобраться начальник пресс-службы ГУВД МВД по Свердловской области пол-

ковник полиции Валерий 
Горелых:– Да, Указом Президен-та РФ от 07.09.2019 года ге-нерал-майор полиции алек-
сандр Мешков назначен на-чальником Главного Управ-ления МВД России по Сверд-ловской области. Прежний начальник нашего ГУВД ге-нерал-майор полиции Миха-
ил Бородин был переведён в начале октября прошлого го-да в Воронеж. Почти год обя-занности начальника ГУВД исполнял генерал-майор вну-

тренней службы Пётр Кри-
вегин.Теперь о разночтениях в званиях. Исторически так сло-жилось, что многие сотрудни-ки МВД относились к внутрен-ней службе – штабные, кадро-вики, хозяйственники, ты-ловики, делопроизводители и так далее. Этот блок и воз-главляет генерал-майор Пётр Кривегин.А собственно полиция – это уголовный розыск, до-знаватели, инспекторы ГИБДД, патрульно-постовая 

служба, инспекция по делам несовершеннолетних, служ-ба участковых и так далее. Этот блок возглавляет пол-ковник полиции александр 
Постовалов.Что касается третьего за-местителя, генерал-майо-ра юстиции Владимира Ми-
ронова, то он возглавляет Главное следственное управ-ление. Следователи всегда имели в своём звании слово «юстиция», хотя к Министер-ству юстиции РФ никакого отношения не имеют.У сотрудников внутрен-ней службы до того, как ми-лиция стала полицией в 2011 году, даже форма своя была, как у военных в то время, зелёного цвета. Сей-час форма у всех одинако-вая, определить род службы можно только по шеврону и петлицам.А ведь и в самом деле, пом-нится, в известном сериале «Глухарь» главный герой в та-лантливом исполнении Мак-
сима аверина был капитаном юстиции, хотя служил в обыч-ном райотделе полиции.

 СПРавКа «ог»

александр андреевич МеШКов родился в 1964 году в Краснодар-
ском крае. окончил Каунасскую специальную среднюю школу мили-
ции МВД СССр, затем – Киевскую высшую школу МВД СССр имени 
Ф. Э. Дзержинского. Службу в органах внутренних дел начал с опер-
уполномоченного уголовного розыска, занимал должность замести-
теля начальника – начальника отдела по борьбе с преступлениями 
против личности управления уголовного розыска уВД Тверской обла-
сти. С июня 2009 года возглавлял управление МВД по городу Твери.

3 ноября 2016 года полковник полиции александр Мешков был 
назначен на должность заместителя начальника управления МВД по 
Смоленской области – начальника полиции. указом президента рФ 
№ 457 от 03.10.2017 года назначен начальником управления МВД по 
астраханской области.

женат, две дочери.
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 ВАЖНО!
ЕСЛИ ВСЁ-ТАКИ ОСА УЖАЛИЛА
Прежде всего промыть место укуса чистой водой, чтобы убрать 
грязь и остатки яда. Избавиться от зуда помогут лимонный сок, ли-
стья петрушки, сок одуванчика. Чтобы снять возникший отёк, мож-
но приложить обычный водный компресс.

 МЕЖДУ ТЕМ
В числе исторических зданий, 
границы охранной зоны которой 
утверждены в Ирбите: «Бывше-
го дома купца Ларькова (раз-
ная торговля)» по ул. Советской, 
52, «Типичное казённое здание 
конца XIX века» по ул. Проле-
тарской, 46, «Здание бывшего 
торгового корпуса» по ул. Кар-
ла Маркса, 47, «Здание бывше-
го жилого дома чиновника Смо-
родинцева (в ярмарку ресто-
ран)» по ул. Орджоникидзе, 18, 
«Бывшее Сибирское подворье» 
по ул. Революции, 16, «Одноэ-
тажный каменный дом с камен-
ной резьбой по фасаду» по ул. 
Советской, 6, «Здание – образец  
жилищного строительства кон-
ца XIX века» по ул. Революции, 
37, «Деревянное здание – быв-
ший дом мещанина Чечетина» 
по ул. Октябрьской, 7.

      ДОКУМЕНТЫ

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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

К юбилею архивной службы в музее архитектуры и дизайна 
УрГАХУ открылась архивная выставка о династии Демидовых 
в Европе
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23

Почему этой осенью особенно агрессивны осы?Станислав БОГОМОЛОВ
Наверное, я бы этого не 
заметил, но нужно было 
ликвидировать на даче не-
сколько банок заплесне-
велого варенья. И тут слу-
чился буквально осиный 
вражеский налёт, при-
шлось ретироваться. Но 
и потом, уже без варенья, 
стал замечать, что они по-
стоянно вертятся вокруг. 
Вроде и не нападают, но 
кому же приятно такое 
внимание – в любой мо-
мент ужалят.– Ну а что вы хотите, ведь оса – хищница, – комменти-рует энтомолог, ведущий со-трудник лаборатории эко-логии птиц и беспозвоноч-ных Института экологии рас-тений и животных УрО РАН доктор биологический на-ук Алексей Гилёв. – При-чин возросшей агрессивно-сти несколько. Нынешним холодным летом всё в при-роде сдвинулось примерно на две недели, и им сейчас надо до настоящих холодов успеть докормить самку, а сейчас идёт активное дозре-вание фруктов и овощей. Те, что вертятся вокруг – это ра-бочие особи, жизнь которых коротка, с весны до осени. Их задача – обеспечить гнездо, личинок и самку пищей. И ес-ли вы заметили возросшую агрессивность ос на даче или в частном доме – это верный признак строительства гнез-да поблизости. У нас на Ура-ле 5–6 видов общественных ос, а всего в природе их более трёх тысяч видов.

– Что значит «обще-
ственных»?– Живущих коллективом, роем, где у каждой особи своя роль, а заправляет всем 

самка-царица. Отделившись от родного гнезда весной, она начинает строить своё, откладывает яйца, из кото-рых вылупляются личинки, она их вскармливает, потом они окукливаются, и из них появляются рабочие осы, ко-торые достраивают гнездо и добывают пищу для всех. Кроме рабочих, есть ещё и своеобразные «няньки» – они ухаживают за личин-ками. Если пчёлы, ближай-шие собратья ос, питаются нектаром и пыльцой, то оса всеядна – сладенькое любит, но может перекусить и муха-ми, гусеницами, муравьями. Самый распространённый вид на Урале – так называ-емые бумажные осы, кото-рые строят свои серые ша-рообразные гнёзда, по сути, из бумаги. Перемалывают своими мощными челюстя-ми кусочки дерева, смачи-вают слюной, вот и матери-ал для строительства. Есть и другие виды ос, земляные, например. Они строят гнёз-да в земле.
– Говорят, что их укусы 

– самые болезненные…– Не уверен в этом. Про-сто если вы нечаянно и неза-

метно для себя наступите на их гнездо, атака начинается неожиданно и стремитель-но, поэтому кажется, что они злее…Вот такие интересные оказались эти насекомые, соседство с которыми не предвещает ничего хороше-го. Всяк защищает своё жи-лище, но осы – особенно агрессивно. Более того, при малейшей опасности осы выделяют особый феромон тревоги, и на помощь двум-трём постоянным охранни-кам гнезда тут же вылетает целая эскадрилья. И прово-дят ещё вас от своего гнезда. Могут напасть и просто так, без угрозы для их жилья – не понравился им ваш парфюм, например.Укусы их значительно болезненнее, чем от пчелы, и особенно опасны для ал-лергиков, причём их они ку-сают чаще других, а как вы-числяют – загадка приро-ды. Врачи советуют аллер-гикам всегда иметь при се-бе антигистаминные препа-раты, причём лучше в ампу-лах, чтобы они быстрее ста-ли действовать. Особенно опасны укусы в горло, язык или ротовую полость, может 

начаться отёк дыхательных путей. Поэтому, прежде чем откушать кусок арбуза, убе-дитесь в том, что на нём нет осы. Ещё опаснее укусы та-кой разновидности осы, как шершень. Но он значитель-но крупнее, а потому более заметен.В поисках пропитания осы грабят пчелиные улья, да и самих пчёл едят и кор-мят ими своих личинок. Есть даже одна разновидность ос, которая так и называется – «пчелиный волк». В общем, ничего святого, кроме своей царицы. И всё-таки кое-ка-кая польза от ос есть – опы-ляют плодовые деревья и кустарники.Но если у вас посели-лись осы, от гнезда надо из-бавляться, а как это сде-лать, корреспонденту «Обл-газеты» рассказал  сотруд-ник департамента по охра-не, контролю и регулирова-нию использования живот-ного мира области Андрей 
Юровских:– Соседи по даче, бабуш-ка с дедушкой, попросили помочь – у них одно гнездо появилось на чердаке, дру-гое – прямо в доме, за кар-тонной обшивкой. Надел ко-стюм из плотной ткани, пер-чатки, шляпу с противомо-скитной сеткой, застегнулся наглухо. Для начала спрыс-нул гнёзда дихлофосом, по-том надел на них полиэтиле-новые пакеты и сорвал. Пря-мо в пакетах и сжёг всё газо-вой горелкой. Нет горелки – можно сжечь гнездо на ко-стре, но сделать это нужно обязательно, иначе просто переселятся куда-нибудь не-подалёку. Место, где осы по-селились в доме, обработал для верности ещё и одеко-лоном.

  КСТАТИ
У пчелы жало с зазубринами, и если она атакует – для неё это вер-
ная смерть, потому что вместе с жалом на месте укуса остаётся 
часть её желудка. У осы жало гладкое, и кусать она может сколько 
угодно. А тонкая осиная талия позволяет подобрать наиболее эф-
фективный угол укуса.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 10 сентября 2019 года № 35/192 «0 результатах дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Сверд-
ловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174».

Протокол окружной избирательной комиссии 
 «О результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ 
№174».

Сводная таблица окружной 
избирательной комиссии
 «О результатах выборов депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный из-
бирательный округ №174».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 06.09.2019 № 451-РП «О проведении «Дней трезвости» на территории 
Свердловской области (номер опубликования 22493);
 от 06.09.2019 № 452-РП «О создании региональной конкурсной комиссии 
Свердловской области п» о проведению регионального этапа Всероссийско-
го конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 22494).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 09.09.2019 № 400 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утвержде-
нии стандартов социальных услуг» (номер опубликования 22495).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области         
от 09.09.2019 № 27–01–33/172 «О внесении изменений в Регламент про-
ведения Управлением архивами Свердловской области ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 
01.03.2018 № 27–01–33/23» (номер опубликования 22496).

Для памятников определили охранную зонуЛариса ХАЙДАРШИНА
Сразу больше десятка при-
казов об утверждении гра-
ниц территорий памятников 
истории и архитектуры в Ир-
бите приняло Управление го-
сударственной охраны объ-
ектов культурного наследия 
Свердловской области. До-
кументы опубликованы на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru.Научно-проектную доку-ментацию по определению гра-ниц территории исторических зданий в Ирбите проводил На-учно-производственный центр по охране и использованию па-мятников истории и культуры Свердловской области. Истори-ки специально выезжали в ста-ринный уральский город, что-бы определить эти границы.– Теперь на территории ох-ранных зон нельзя будет вести никакой хозяйственной дея-тельности, в том числе закон за-прещает какое-либо строитель-ство, – пояснила «Областной га-зете» заместитель генерально-го директора, начальник управ-ления проектных работ центра 
Татьяна Братухина.«Областная газета» не раз поднимала тему о сохранности памятников в Ирбите. О том, как ремонтируют жилые до-ма-памятники в этом старин-ном уральском городе, изда-ние рассказывало в номерах за 28.11.2018 и 23.08.2019. Для их капремонта бюджет региона выделил муниципалитету 37 миллионов рублей на 2019 год.– Однако в Ирбите множе-ство архитектурных памятни-ков, в которых никто не жи-вёт, – здесь располагаются му-зеи, учреждения, магазины – и это лучший вариант, – считает историк и ирбитский краевед 
Анна Копылова. – Есть истори-ческие здания, которые сегод-ня никак не используются, и это хуже всего, они разрушаются. 

Всего в Ирбите под охраной 
государства восемь десятков 
памятников. Примерно ещё 
сто зданий интересны с точки 
зрения архитектуры и исто-
рии – в них есть черты эклек-
тики и неоготики, модерна и 
классицизма. Много кирпич-ных домов, построенных в XIX веке, они свидетельствуют о том, как жили уральские горо-да полтора-два столетия назад. Историки убеждены, что этот облик старого Урала надо сохранить для потомков. Опре-деление границ охранной зоны памятников закрепляет в за-коне запрет на их нарушение. Снести здания памятников ли-бо начать какое-либо строи-тельство на их территории за-прещается. Сегодня в Ирбит привозят на экскурсии школь-ников из Екатеринбурга и бли-жайших Асбеста, Алапаевска. Показывая мотозавод и музей мотоциклов, детям рассказы-вают, как строился и развивал-ся Урал на примере старинных домов в центре Ирбита. 

На Среднем Урале 
снижается уровень 
смертности
Тенденция к сокращению смертности наблю-
дается в регионе с начала 2019 года.

По данным Свердловскстата, за январь – 
июль 2019 года на Среднем Урале умерли 
34 279 человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года это на 831 челове-
ка меньше.

Несмотря на сокращение количества 
умерших, в Свердловской области продолжа-
ет расти естественная убыль населения. За 
семь месяцев текущего года данный показа-
тель достиг 6 620 человек, тогда как годом 
ранее он составлял 5 596 человек.

Рост естественной убыли объясняется па-
дением уровня рождаемости. За указанный 
период на свет появились 27 659 младенцев. 
Это на 1 855 малышей меньше, чем за тот же 
период прошлого года.

Ирина ПОРОЗОВА

Стали известны даты ЕГЭ 
и ОГЭ в 2020 году
Рособрнадзор опубликовал проекты расписа-
ний Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
и Основного государственного экзамена (ОГЭ) 
на 2020 год. Документы обнародованы для 
проведения общественного обсуждения.

Аттестация одиннадцатиклассников тра-
диционно пройдёт в три этапа – досрочный (с 
20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая 
по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сен-
тября). В каждом из периодов будут предус-
мотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет сдадут ЕГЭ в до-
срочный период и резервные сроки основного 
периода, а выпускникам текущего года будут пре-
доставлены основные сроки основного периода. 
Дополнительный период предназначен для сдачи 
русского языка и базового уровня математики те-
ми, кто получил неудовлетворительные результа-
ты хотя бы по одному из этих предметов.

Согласно проекту приказа об утверждении 
расписания ЕГЭ, его основной период в 2020 
году может начаться 25 мая с экзаменов по 
географии, литературе и информатике и ИКТ. 
Аттестация по русскому языку запланирована 
на 28 мая, по математике – на 1 июня.

«Проект расписания экзаменов во время 
основного периода ЕГЭ составлен таким об-
разом, чтобы между экзаменационными дня-
ми был перерыв не менее двух дней. С такой 
просьбой к нам обращались родители вы-
пускников», – рассказал руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ОГЭ также пройдёт в три этапа – досроч-
ный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 
мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 
сентября).

Ирина ПОРОЗОВА

Канатоходец из Екатеринбурга стал рекордсменомЮрий ПЕТУХОВ
В день 872-летия Москвы ко-
манда из семи экстремалов 
установила новый мировой 
рекорд, пройдя между небо-
скрёбами столицы по кана-
ту, натянутому на высоте 350 
метров. Одним из рекордсме-
нов стал екатеринбуржец 
Максим Кагин.Как сообщается на офици-альном сайте организаторов мероприятия, новая высота бо-лее чем на 100 метров превы-шает высоту предыдущего ре-корда, поставленного спортсме-ном Александром Шульцом в Мехико на высоте 247 метров. Стропа длиной около 250 ме-тров была натянута между вы-сотками Neva Towers и «ОКО».Первым дистанцию меж-ду небоскрёбами преодолел не-мецкий спортсмен Фриди Кю-
не, прошедший 245 метров за 40 минут. После него по кана-ту прошли канадец Миа Нобле, француз Натан Полан и рос-сийские экстремалы Геннадий 
Скрипко, Александр Грибанов, 
Владимир Мурзаев и Максим 
Кагин.

Как рассказал «Областной газете» канатоходец из Екате-ринбурга Максим Кагин, в нача-ле и в конце стропы, на рассто-янии трёх метров от краёв зда-ний, стояли отметки, обознача-ющие старт и финиш дистан-ции. Рекорд могли не зачесть, если бы кто-то из участников не прошёл всю длину или про-шёл, но со срывом.Представитель Книги ре-кордов Гиннесса Ричард 
Стеннинг, прилетевший в Москву, чтобы зафиксиро-вать результат, сообщил «Рос-сийской газете», что обычно подобные рекорды ставятся в индивидуальном порядке. Но так как все семь человек успешно преодолели дистан-цию на высоте 350 метров, в Книгу запишут имена всех спортсменов, а рекорд будет указан как совместный.Стоит отметить, что на сче-ту отечественных канатоход-цев-рекордсменов уже было не-сколько эффектных переходов. Так, Александр Грибанов про-шёл по канату между 19-этаж-ными домами над улицей Воро-шилова в Санкт-Петербурге.  

До того, как пройти над Москвой-Сити, Максим Кагин преодолел 
путь по стропе, натянутой над рекой Енисей

На страже истиныВ архивах Свердловской области находится более 6 миллионов делСтанислав МИЩЕНКО
Вчера Государственная ар-
хивная служба Свердлов-
ской области отметила ве-
ковой юбилей: сто лет на-
зад было образовано Екате-
ринбургское управление гу-
бернским архивным фон-
дом, которое стало первым 
подобным учреждением на 
Среднем Урале. К праздно-
ванию круглой даты архи-
висты подошли основатель-
но. Они открыли в Екате-
ринбурге несколько истори-
ческих выставок и вручили 
лучшим работникам памят-
ные медали к юбилею ар-
хивной службы региона.До Октябрьской револю-ции важные документы бы-ли разбросаны по разным ве-домственным архивам Екате-ринбурга и крупных горноза-водских округов. Такое поло-жение дел не устраивало со-ветскую власть, поэтому в 1918 году был принят декрет Совнаркома РСФСР о реорга-низации и централизации ар-хивного дела. Следом за этим событием большевики стали создавать губернские архив-ные фонды. В Екатеринбурге он появился в сентябре 1919 года.

– Первым заведующим губархивом был Борис Ли-
пин, уроженец Удмуртии, – рассказал заведующий от-делом Государственного ар-хива административных ор-ганов Свердловской обла-сти Илья Демаков. – Он окончил историко-филоло-гический факультет Санкт-Петербургского универси-тета и долгие годы препода-вал в мужской гимназии Ека-теринбурга. К сожалению, на своём посту он пробыл всего два года. После него руково-дителем губархива стала Ан-
гелина Тихонова, очень ин-тересная женщина с неверо-ятной судьбой. Она была ле-вой эсеркой, и в годы первой российской революции 1905–1907 годов была сослана на каторгу, отбывала наказание в Иркутской губернии. После ссылки она уехала в Маньчжу-рию, затем в США, а в начале 1917 года вернулась на Урал. Она тоже руководила губар-хивом недолго — через пол-тора года её арестовали за ре-волюционное прошлое и сно-ва сослали.Несмотря на кадровую че-харду первых лет советской власти, сотрудники Екатерин-бургского губархива сумели наладить работу по розыску 

и регистрации архивов ново-го и царского периодов, мно-гие из которых были броше-ны на произвол судьбы или уничтожены прежними хозя-евами. В следующие сто лет уральские архивисты вме-сте со всей страной пережи-ли и взлёты, и падения – голод 20-х, репрессии 30-х, войны 40-х, оттепель, перестрой-ку, разруху 90-х и подъём ну-левых. За это время архивная служба Свердловской области стала одной из крупнейших в России. Если к концу 1919 го-да на хранении в Екатерин-бургском губархиве было все-го 111 дел, то сейчас в госу-дарственных и муниципаль-ных архивах региона находит-ся более 6 миллионов дел.– История архивной служ-бы была драматичной, но на-ши сотрудники даже в са-мые тяжёлые времена успеш-но справлялись со своей ра-ботой по сохранению исто-рической истины, – отметил начальник управления архи-вами Свердловской области 
Александр Капустин. – Се-годня перед нами стоит ряд не менее важных задач, ко-торые мы надеемся решить в ближайшее время. В первую очередь мы рассчитываем на новое здание площадью 15–

20 тысяч квадратных метров: на данный момент почти все госархивы области, а их у нас шесть, исчерпали свои воз-можности по комплектова-нию документов. Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев об этом зна-ет, соответствующие указа-ния он дал, ждём результа-тов. Также мы планируем уси-лить работу по информатиза-ции архивного дела. Когда на-ши архивы в 2000-е годы ста-ли переводить документы в электронную форму, время исполнения социально-пра-вовых запросов граждан со-кратилось с двух месяцев до пяти дней.

 В ТЕМУ
13 сентября в Государственном архиве администра-
тивных органов Свердловской области (Екатеринбург, 
ул. Ленина, 34, 1-й этаж) пройдёт день открытых две-
рей. Как рассказал «ОГ» Илья Демаков, все желающие 
с 9:00 до 16:00 смогут познакомиться с работой уч-
реждения и получить консультации по поиску и предо-
ставлению архивных документов. В частности, о по-
гибших и пропавших без вести участниках Великой 
Отечественной войны и репрессированных гражданах. 
Также сотрудники учреждения проведут для посетите-
лей экскурсии по архиву и выставке документов, по-
свящённых столетию Государственной архивной служ-
бы Свердловской области.

На выставке к 100-летию архивной службы Свердловской 
области в фойе регионального правительства представлены 
архивные документы Бориса Ельцина, Павла Бажова 
и Леонида Брежнева
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сборная россии 
обыграла Казахстан  
и приблизила себя  
к Евро-2020
сборная россии по футболу сделала очередной 
шаг навстречу финальной части чемпионата Ев-
ропы по футболу, которая пройдёт летом 2020 
года. подопечные Станислава Черчесова переи-
грали в Калининграде сборную Казахстана – 1:0.

Наша национальная команда подошла к 
этой встрече явным фаворитом, имея серию 
из четырёх побед подряд. Однако сборная Ка-
захстана сумела навязать россиянам упорную 
борьбу.

Сборная России владела колоссальным 
преимуществом, особенно во втором тайме, 
гости же просто хотели увезти из России хо-
тя бы ничью. И, казалось, им это удастся, так 
как в этот день в атаке у подопечных Стани-
слава Черчесова мало что получалось. Но рос-
сийские футболисты вновь продемонстриро-
вали свой характер: Марио Фернандес на 89-й 
минуте оказался самым расторопным в чужой 
штрафной площади и переправил мяч голо-
вой в сетку ворот сборной Казахстана, забив 
единственный мяч во встрече – 1:0.

Таким образом, сборная России сохрани-
ла вторую строчку и упрочила отрыв от бли-
жайших преследователей. Теперь у росси-
ян 15 очков после шести игр, у лидирующих 
бельгийцев – 18, а у Казахстана и Шотландии 
– по семь. 10 октября сборная России на сво-
ём поле примет шотландцев.

«автомобилист» 
завершил домашнюю  
серию игр без потерь
Хоккейный клуб «автомобилист» одержал чет-
вёртую победу подряд и завершил домаш-
нюю серию игр со стопроцентным результа-
том. «Шофёры» в серии буллитов оказались 
сильнее «Металлурга» – 3:2.

Начало встречи выдалось для екатерин-
буржцев ошеломляющим: уже на первой ми-
нуте гости усилиями Дэнниса Расмуссена вы-
шла вперёд, но уже через четыре минуты Ар
тём Гареев точным броском счёт сравнял.

Во втором периоде команды также отли-
чились по разу: сначала «Металлург» вновь 
вышел вперёд, отличился Денис Паршин, а за-
тем свою вторую шайбу в сезоне забросил 
Алексей Василевский.

Третий период и овертайм не принесли за-
брошенных шайб, и всё решилось в серии бул-
литов, где точнее оказались хозяева. Решаю-
щий бросок исполнил Найджел Доус, вонзив 
шайбу под перекладину ворот Василия  
Кошечкина.

Напомним, ранее «Автомобилист» пере-
играл «Северсталь», «Витязь» и СКА и воз-
главляет турнирную таблицу лиги. Екатерин-
буржцы – единственные, кто ещё не потерял 
очки в новом сезоне. Следующий матч «Авто-
мобилист» проведёт на выезде, в четверг «шо-
фёры» в Уфе сыграют с «Салаватом Юлае-
вым».

Данил палИВоДа

Юношеская сборная 
россии по мини-футболу 
провела два матча  
на чемпионате Европы
сборная россии по мини-футболу (U-19), в со-
став которой входят пять игроков из «синары», 
провела две игры на чемпионате Европы, ко-
торый в эти дни проходит в латвии.

В первом туре наша сборная встречалась 
с командой Польши и неожиданно уступила. 
Екатеринбуржец Павел Карпов забил первый 
гол матча, но это не помогло россиянам одер-
жать победу над поляками — 2:3. Зато на сле-
дующий день наша сборная реабилитирова-
лась и разгромила хозяев чемпионата, сбор-
ную Латвии, со счётом 5:1.

Сегодня заключительный день группового 
этапа. Сборной России для выхода в полуфи-
нал нужно обязательно обыгрывать сборную 
Португалии, которая на турнире не потеряла 
ни одного очка. Посмотреть решающий матч 
сборной России на групповом этапе можно на 
телеканале «Матч Арена». Трансляция начина-
ется в 23.55 по уральскому времени.

Напомним, что в окончательный состав 
сборной вошли представители «Синары»: вра-
тарь Кирилл Яруллин, а также полевые игроки 
Максим Окулов, Кирилл Старостин, Павел Сы
солятин и Павел Карпов.

Елизавета КаМИНсКаЯ

«На вершину можно только взойти, покорить её нельзя»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Иногда кажется, что спортив-
ное скалолазание и Александр 
ПИРАТИНСКИЙ – синонимы. Его 
кипучей энергии и жизнелю-
бию можно только позавидо-
вать. Давно хотелось с ним по-
говорить. Не на бегу, а обстоя-
тельно. И вот повод предоста-
вился. В это сложно поверить, 
но Пиратинскому сегодня ис-
полняется 75 лет.   

– Александр Ефимович, есть 
немало примеров, когда спор-
тивные навыки помогали в ре-
альных экстремальных ситуа-
циях. У вас такие случаи были?– В 1971 году строители Ну-рекской ГЭС в Таджикистане об-наружили трещину в нависаю-щей скале – размером с пятиэтаж-ный дом и весом примерно в пять тысяч тонн, которая могла упасть на строящееся сооружение с вы-соты 600 метров. В Нуреке бы-ло подразделение, которое зани-малось укреплением скал, но в этом месте они работать отказа-лись наотрез. И тогда создали от-ряд альпинистов-скалолазов выс-шей квалификации со всего Со-ветского Союза. Я как раз только из армии демобилизовался, и то-же в него попал. Более того, стал заместителем командира отряда, помогал всё организовывать. Там работали свердловчане – Сергей 
Ефимов, Евгений Виноградский, 
Алексей Лебедихин, Тамара Са-

мойлина, Генрих Волынец, Ана-

толий Иванов и другие.Работа была сложная – часть оборудования заносили на руках, особенно сварочные трансформа-торы. А ещё около 80 тонн груза сбросили с вертолётов. Жара бы-ла такая, что наш сварщик рабо-тал только по ночам. А мы спали на раскладушках возле бассейна. В итоге скалу эту мы закрепили, до сих пор стоит.
– По нынешним временам 

могли бы неплохо заработать.– Мы и тогда неплохо зара-ботали. Платили по 14 рублей в день, хорошие деньги по тем вре-менам. Правда, бухгалтер всё со-мневалась, что это мы такое де-лаем, чтобы нам столько пла-тить. Взяли её с собой, чтобы по-смотрела. Так она всё поняла, ед-ва вертолёт только долетел до скалы (смеётся).
– Вы ведь коренной сверд-

ловчанин?

– Верно. Детство провёл в Чка-ловском районе. Первые три года учился в 20-й школе, которая бы-ла мужская, в потом, 1954 году школы объединили, и я перешёл в 39-ю. Много чего мы в этой шко-ле сделали. Например, вдвоём с товарищем – Володей Стефано-

вичем – летом перед 10-м клас-сом радиофицировали 50 классов.
– То есть выбор радиотехни-

ческого факультета УПИ не был 
случайным?– Естественно! Я радиолюби-тельством занялся ещё в седьмом классе, начал собирать первые радиостанции, потом у меня по- явился свой позывной. А увлёк нас радиотехникой учитель исто-рии Джолли-Нард Павлович Ча-

кин. Да и вообще очень многому нас научил, а с моим классным ру-ководителем, Эмилией Леони-

довной Жиронкиной, – учителем английского языка 39 школы – мы дружим до сих пор.
– А когда же в вашей жизни 

появились альпинизм и скало-
лазание?– Дорога была неблизкой. На-чинал я вообще-то с баскетбола.

– С вашим-то ростом?– Представьте себе! Да, метр и 65 сантиметров… Но мне очень нравилось. Я допрыгивал до сет-ки сразу, а потом и почти до коль-ца доставал. Что я только ни де-лал, чтобы улучшить прыжок.  В 

итоге прыгал перекидным на вы-соту своего роста. Тем не менее в институте меня как баскетболи-ста всё-таки забраковали. Позже была тяжёлая атле-тика. Попал к тренеру Рафаи-

лу Шагапову, который мне напи-сал план – к 1965 году выполнить норматив мастера спорта. Всё по-лучалось, но надо же такому слу-читься – на тренировке уронил штангу на колено. Ничего страш-ного, ушиб. Но несколько тре-нировок пришлось пропустить. Стою на остановке УПИ и от не-чего делать свожу вместе ступни и колени. Подходит ко мне Саша 
Михайлов из нашей группы, го-
ворит: «Ты чего это альпинист-
ские упражнения делаешь? В 
горы готовишься?» А я ему: «Да 
нужны мне ваши горы! Я при-
вык в тепле, поднял, опустил, 
сходил в душ и до свидания».

– Нетрудно догадаться, что 
в итоге вас всё-таки уговорили.– Да (смеётся). Начал трени-роваться и почти по всем показа-телям был сильнее всех. А на со-ревнованиях я оказался одним из последних. Как меня это завело! Я начал тренироваться каждый день да не по разу. И уже весной 1963 года занял восьмое место на первенстве города, а Сергей Ефи-мов, который в 1982 году взошёл на Эверест, только тринадцатым… Ну так получилось. С тех пор я и остался на всю жизнь в альпиниз-ме и скалолазании.

– Тренером вы ведь стали 
довольно рано?– Даже раньше, чем вы дума-ете. Ещё до того, как стал спорт-сменом. В школе я был мальчи-ком слабым, болезненным. И вот как раз Володю Стефановича, с которым мы занимались радио-фикацией школы, я начал трени-ровать. Парень он был здоровый, но ядро толкать не умел, в высоту прыгал плохо. Пришлось читать разные книжки, в том числе зару-бежные. А когда пришёл в скало-лазание и понял, что результаты у меня слабые, то стал сам приду-мывать упражнения, занимался сам, тренировал ребят.В 1967 году, в начале мар-та, под Алма-Атой полезли мы по южной стене пика Комсомола (с 
1998 года пик Нурсултан. – Прим. 
«ОГ»), я сорвался, пролетел ме-тров двенадцать, сильно ударил-ся боком, головой. И больше ниче-го не помню. Переломы четырёх рёбер в одиннадцати местах. Но я тогда довольно быстро восстано-вился. На мне всегда всё быстро заживало и, тьфу-тьфу, до сих пор быстро заживает. После этого я уже больше переключился на тре-нерскую работу, но последнее се-рьёзное восхождение у меня было в 1982 году на пик Энгельса. 

– Как относитесь к строчке 
Владимира Высоцкого, что луч-
ше погибнуть в горах, «чем от 
водки и от простуд»?– Риск есть всегда. И не толь-

ко в горах. В 1982 году Миша Са-

мойлин погиб, когда они вместе с Женей Виноградским и Валерой 
Брыксиным (все, кстати, мои уче-ники) красили вышку на Москов-ской горке. Оборвался трос, и он упал с высоты 60 метров в люль-ке. Такой был динамический удар, что, как написали в заключении, он умер, ещё не долетев до зем-ли. А в это самое время Сергей Ефимов выступал в переполнен-ном зале Дворца молодёжи как восходитель на Эверест. Я не лю-блю слова «покоритель», на вер-шину можно только взойти, поко-рить её нельзя. Там мы и узнали об этой трагедии. У меня есть принцип, которо-го я всегда придерживался – стра-ховаться надо не только там, где трудно. Надо мной смеялись, ког-да я всех заставлял на скалах ла-зать в касках. Но были реальные случаи, когда человек раньше вре-мени снимал каску, а в это время падал камень, и человек погибал.

– Сейчас всё больше строят 
искусственных скалодромов, а 
вы ведь начинали ещё на насто-
ящих скалах. Есть разница?– Я когда-то давно сказал 
так – если хочешь трениро-
ваться и добиваться результа-
тов, ты и в пустыне яму выко-
паешь и будешь из неё разны-
ми способами вылезать. Мы го-товились на тренажёрах высо-той три метра, но когда весной приезжали на соревнования, то имели явное преимущество.Ещё один важный момент. Есть ловкость, быстрота, сила, вы-носливость. А ловкость – это коор-динация и точность. Про коорди-нацию сейчас ещё говорят, а про точность нет. У меня есть очень старая фишка – мысленное про-хождение трассы на время. Это очень помогает улучшить резуль-тат. Ещё на скалах, когда трениро-вались, у Тамары Самойлиной за пять минут разница между мыс-ленным прохождением и реаль-ным была в несколько секунд.

– Скалодромов хватает?– Нет. Хочется, чтобы скало-дром мирового класса был по-строен на базе УрФУ. Я верю, что наш ректор Виктор Анатолье-

вич Кокшаров это обязательно сделает.
– Сколько раз вас встречал, 

не помню, чтобы вы были в пло-
хом настроении. Поделитесь, в 
чём секрет?

– Самое главное – это вос-требованность. Второе – здо-ровый образ жизни. Я не курю. Очень давно, с 1972 года. Прав-да, покуривал немного в нача-ле 90-х, но потом бросил окон-чательно. И очень важный мо-мент – питание. Я с 36 лет сто-ронник рационального пита-ния. Читал литературу, тогда ещё в распечатках. Сейчас это всё доступно. Много лет запи-сывал, что я ем, и какие у ме-ня спортивные результаты. А вообще надо есть больше бал-ластной пищи – сырых салатов. Если консервы, то только рыбу. Про колбасу надо забыть, а про мясные консервы тем более. Ничего жареного, только тушё-ное. Это мое мнение, которое я никому не навязываю.И, конечно, стараюсь дви-гаться. Сейчас, пока был в коман-дировке в Италии, арендовал ве-лосипед и каждый день ездил час-два с половиной. Резину с со-бой в командировки беру, кое-что делаю. Но этого недостаточ-но. Руки стали тонкие, надо бы подкачаться.

александр пиратинский посчитал, что благодаря скалолазанию объездил 40 стран,  
а больше всего ему запомнился Эквадор

 ДосьЕ «оГ»
александр Ефимович  
пИратИНсКИЙ

l Родился 11 сентября 1944 
года в Свердловске.
l В 1969 году окончил УПИ 
имени С.М. Кирова по спе-
циальности радиоинженер. 
l 1969–1970 служил в ар-
мии офицером войск ПВО.
l Доцент кафедры физиче-
ской культуры Института фи-
зической культуры спорта и 
молодёжной политики УрФУ. 

l Заслуженный работник высшей школы России. Тре-
нер высшей категории. Заслуженный тренер России. 
Судья международной и всероссийской категорий. На-
граждён почётным знаком «За заслуги в развитии олим-
пийского движения в России», почётным дипломом «За 
выдающийся вклад в развитие спортивного скалолаза-
ния в мире».
l Главный тренер сборной РСФСР – 1982–1991 гг. Глав-
ный тренер сборной СССР-СНГ-России 1989–1992 гг.
l Президент Федерации скалолазания России 1999–
2006 гг. С 2007 г. – почётный президент.
l Вице-президент Международного совета по скалола-
занию (1997–2007), Международной федерации скало-
лазания 2007–2013 гг. С 2013 г. – почётный член.
l Подготовил более 50 мастеров спорта, 14 мастеров 
спорта международного класса и четырёх заслуженных 
мастеров спорта. Его воспитанники более 800 раз ста-
новились победителями и призёрами международных, 
всесоюзных и всероссийских соревнований. 
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Ирина КЛЕПИКОВА
Единственный профессиональ-
ный музыкальный театр в Кры-
му впервые приехал на Урал, 
поэтому неожиданно и инте-
ресно многое: история коллек-
тива, который начинает у нас 
свой 65-й сезон, жанровая при-
верженность и даже то, что «Ле-
онардо» не только открывает, 
но и завершает гастроли. Обыч-
но театры презентуют так луч-
шее из своего репертуара…– Не возражаю против такой оценки, – отвечает на вопросы 
«ОГ» заведующая литературной 
частью театра заслуженный 
работник культуры Республи-
ки Крым   Татьяна СНЕГИРЁВА. – У нас в репертуаре 60 спекта-клей. Хотели привезти все . Вы-брали шесть – лучших. «Леонар-
до», будет особо представлен 
не только на Урале, но в октя-
бре ещё и в Москве, на Фестива-
ле музыкальных театров Рос-
сии «Видеть музыку», а это воз-можность каждому театру, боль-шому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку. Мы показываем «Леонардо».

Леонардо да Винчи… Вели-кий итальянец  был не только ху-дожником. Он оставил след ед-ва ли не в каждой сфере челове-ческой деятельности, проявляя любопытство к музыке, механи-ке, астрономии, ботанике, анато-мии… Но каким был в жизни этот гений, «универсальный чело-век»? История переносит зрите-ля в эпоху Возрождения, во вре-мена святой инквизиции, «Мо-ны Лизы» и упорного стремле-ния человека подняться в небо, а ещё она замешана на… шпионаже и воровстве, мести и прозрении, вере и любви.
– С удивлением увидела в 

афише музыкального (!) теа-
тра «Роман о девочках»*, назва-
ние неоконченного произведе-
ния Владимира Высоцкого. Это 
же проза, больше известная по 
инсценировке Марка Розовско-

го в московском театре-студии 

«У Никитских ворот». Так то – 
драматическая сцена…– Тем не менее «Роман о девоч-ках» на сцене Крымского театра – логично и символично: для Вы-соцкого Крым имел особое значе-ние – здесь он снимался в филь-мах «Плохой хороший человек» и «Я родом из детства», давал знако-вые концерты, здесь написал не-которые из первых своих песен. Начало работы над спектаклем со-впало с 80-летием со дня рожде-ния известного барда, актёра, поэ-та. 25 января 2018 года, возложив  цветы к памятнику Владимира Се-мёновича (в Екатеринбурге есть небоскреб «Высоцкий», а у нас в Симферополе – сквер его имени), актёры и друзья театра провели первую публичную читку «Романа о девочках». Здесь же было озвуче-но распределение ролей. А режис-сёр Владимир Косов сказал тогда: «В 1990-х Константин Добрунов, мой однокурсник, друг, главный режиссёр Мариупольского теа-тра драмы, написал по роману Вы-соцкого инсценировку и поставил спектакль. Постановка потрясла накалом энергии, темпоритмом, мощным посылом. Я предложил поставить спектакль в Симферо-поле, добавив музыку. К сожале-нию, проект реализовать не уда-

лось. Но идея осталась…» Теперь она реализована. Уральцы и уви-дят этот музыкальный спектакль.Кстати, в рукописи, обнару-женной после смерти Высоцкого, роман не озаглавлен. В произве-дении отражены реальные жиз-ненные впечатления автора, вос-произведены узнаваемые при-меты советской действительно-сти 1960–1980-х. Главный режис-сёр театра заслуженный деятель искусств Республики Крым Вла-димир Косов и задумал поста-новку как разговор по душам и о душе. А так как ключевым мо-ментом является свадьба глав-ной героини – девушки лёгко-

го поведения, выходящей замуж за бизнесмена, то после каждого «Горько!» героиня рассказыва-ет зрителю, почему ей действи-тельно горько на белом свете…
– За исключением «Романа 

о девочках», в гастрольной афи-
ше – одни мюзиклы. Но вы же не 
Театр мюзикла, какой есть в Мо-
скве. Вы – музыкальный театр. 
Значит, всё же какие-то особые 
отношения с жанром? А оперет-
ты  у вас идут? А оперы? – В январе 2015 года, когда те-атр получил новый статус и на-звание, стало очевидно: начал-ся новый этап развития, отныне 

здесь царит Музыка. В новом ре-пертуаре стало больше мюзиклов и оперетт, рок-опер и балетов, детских музыкальных представ-лений и даже симфонических про-грамм. Сегодня театр уверенно объединяет музыку, слово и танец в таких ярких мюзиклах, как «Три мушкетёра»* Максима Дунаев-

ского, «Собор Парижской Бого-матери»* Ильина – Рогозы, «Ле-онардо»*, «Дубровский»*, «Мост над рекой»**Брейтбурга, «Ор-фей и Эвридика» Журбина, «Юно-на и Авось» Вознесенского – Рыб-

* спектакли из уральской  
гастрольной афиши 

никова и в классике – «Сильва» 
Кальмана, «Кошка, превращён-ная в женщину» Оффенбаха, «Се-вастопольский вальс» Листова.На нашей сцене идут и бале-ты – «Ромео и Джульетта» Про-

кофьева, «Дон Кихот» Минкуса, «Бахчисарайский фонтан» Аса-

фьева. К перекрёстному году Рос-сии и Греции поставили совре-менный балет «Боги и люди» по древнегреческим мифам. А вот к жанру оперы театр обратил-ся впервые – в ноябре состоится премьера «Травиаты» Верди. Как знать, может, мы привезём к вам её в следующий раз?

В то время как театр 
республики Крым  
начал выступления 
в столице урала, 
свердловская 
музкомедия,  
уступив коллегам сцену, 
гастролирует в Крыму. 
обменные гастроли 
проходят при поддержке 
Министерства культуры 
рФ в рамках программы  
«Большие гастроли», 
министерства культуры  
республики Крым, 
губернатора 
свердловской области

 очЕНь лИчНоЕ
Владислав чЕрНИКоВ, народный артист республики Крым, заслуженный 
артист украины, уроженец г. Каменска-уральского:

– Я 30 лет не был на Урале. Семья поменяла место жительства, ког-
да я был ребёнком. Но корни-то мои здешние. И, наверное, в труппе я 
был самым счастливым человеком, когда мы прибыли в Екатеринбург. 
Готов был петь куплеты своего любимого героя Баринкая из «Цыган-
ского барона». помните? «Да, прошло много лет. Я объездил весь свет. 
Но нигде, но нигде не был счастлив вполне…» Я за годы сценической ка-
рьеры «объездил» 28 стран, в том числе с сольными концертами. Но са-
мыми дорогими сердцу будут выступления здесь.

Мама окончила УПИ. У нее своё сердечное послание малой родине. 
Как только мы приземлились в Кольцово, я по её просьбе позвонил ей 
прямо из аэропорта и сказал: «Вот от тебя кланяюсь уральской земле…»

 «НЕ ШаГ, а тысЯчу ШаГоВ ВпЕрёД!»
Театр создавался в 1955-м. Основу новой 

труппы составили артисты киевского театра. 
Первым спектаклем стали «Сильные духом» по 
роману Дмитрия Медведева. 

В 1956-м был переименован в Крымский 
областной музыкально-драматический театр, в 
1980-м коллектив был реорганизован в Крым-
ский украинский театр драмы и музыкальной 
комедии. Преобразование помогло привлечь 
в театр новых зрителей. Самый значительный 
успех в тот период выпал на долю музыкаль-
ных постановок «Севастопольский вальс» Ли

стова и «На рассвете» Сандлера. Со временем 

жизнь подтвердила: создание музыкального те-
атра – насущная необходимость в Крыму.

В 1991-м театр реорганизован в Крымский 
украинский музыкальный театр. Но, как под-
черкнул вчера на пресс-конференции дирек-
тор театра Александр Вишневый, подлинно со-
временная история коллектива началась после 
присоединения Крыма к России: «В 2014-м мы 
вернулись на родину. В не самом лучшем со-
стоянии. Театр на тот момент не понимал даже, 
что такое госзадание. За пять лет мы сделали 
не шаг, а тысячу шагов вперёд. В том числе и 
благодаря сотворчеству с Уралом»

премьеру «леонардо» театр представил зрителям Крыма нынче, в Международный день театра. Знаковая деталь!
Мюзикл «Дубровский» поставлен и в Екатеринбурге. 
любопытно будет сравнить спектакли

В жанре – только мюзиклы?Вчера в Екатеринбурге мюзиклом «Леонардо» открыл гастроли Государственный музыкальный театр Республики Крым
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В Минкультуры россии 
до конца года появится 
департамент театров
Вчера пресс-служба Министерства культуры 
рФ сообщила, что до конца 2019 года при 
ведомстве будет сформирован отдельный 
департамент театров. В ближайшее время 
будет объявлен открытый конкурс на долж-
ность руководителя департамента. 

Конечно, такое решение обусловлено тем, 
что в России продолжается Год театра – с мо-
мента его старта театральное сообщество 
обозначило немало проблемных вопросов, 
которые требуют подробного рассмотрения и 
дополнительных финансов. 

«Правительство уделяет большое вни-
мание развитию театральной сферы. Успеш-
но реализуются программы – «Театр детям», 
«Театры малых городов», «Большие гастро-
ли». Идёт ремонт и модернизация театраль-
ных зданий в рамках нацпроекта «Культура». 
Отрасль показывает устойчивую динамику 
роста. Всё это требует системного подхода и 
профессионального управления», – приводит 
пресс-служба слова главы ведомства Влади
мира Мединского.

Наталья ШаДрИНа

В структуре 
Министерства 
культуры рФ 

есть отдельный 
департамент 

кинематографии, 
также год назад 
было объявлено 
о формировании 

отдела циркового 
искусства 
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