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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Виктор Маслаков

Евгений Давлетшин

Глава Таборинского муни-
ципального района заявил о 
завершении строительства 
первого в истории округа 
водопровода.

  II

Зампредседателя Заксобра-
ния Свердловской области 
стал самым богатым депута-
том региона по итогам 2019 
года.

  II

Главный тренер мини-фут-
больной «Синары» назвал 
слагаемые двух важных 
побед в первом раунде плей-
офф чемпионата России над 
«Норильским никелем».

  IV
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Россия
Абакан  (I)
Йошкар-Ола  (I)
Климовск  (IV)
Курган (III)
Москва  (IV)
Мытищи (IV)
Санкт-Петербург (III)
Троицк (IV)
Самара (IV)
Тюмень (IV)
Хабаровск (III)
Ярославль (IV)

А также:
Республика Коми (IV)
ХМАО-Югра (III)
Челябинская область  (III)
Ярославская область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ДРУГОЙ ИПОСТАСИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ

Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о продлении действия особого режима 
по коронавирусу. 

Режим самоизоляции для людей старше 
65 лет и лиц с хроническими заболеваниями 
будет действовать до 10 августа.

Также на Среднем Урале продолжает 
действовать масочный режим, требования 
по соблюдению социальной дистанции и де-
зинфекции помещений.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Талица (II)

д.Таборы (II)

Серов (I)

Североуральск (I,II)

п.Пелым (I,II)

Нижний Тагил (III)

Краснотурьинск (II)

Ивдель (I)

п.Гари (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)
п.Верхнее Дуброво (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Уральская база авиационной охраны лесов фиксирует почти 
вдвое больше пожаров, чем в прошлом году
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Мне бы очень хотелось, чтобы все поняли, 
что наш уход из монастыря — 

это не предательство, 
а выражение духовной любви. 

ВАРВАРА (Крыгина), 
настоятельница Среднеуральского женского монастыря в честь 

иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», 
комментируя свой уход из обители

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 2 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Юлия БАБУШКИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
наградил знаком отличия 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III сте-
пени Леонида Шкарупу, 
главного дирижёра Ураль-
ского государственного рус-
ского оркестра, и Валерия 
Конопкина, главу городско-
го округа Верхнее Дуброво. Леониду Шкарупе знак отличия присвоен с форму-лировкой «за особые заслу-ги в культурной жизни об-щества, способствовавшие укреплению и развитию ре-гиона», Валерию Конопкину – «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона». Леонид Шкарупа – из-

вестный музыкант, дири-жёр, автор многочислен-ных аранжировок для орке-стров, заслуженный деятель искусств России. Больше 20 лет проработал в Уральской государственной консерва-тории им. М. Мусоргского. В 1990-е годы создал Ураль-ский государственный рус-ский народный оркестр, ко-торый сегодня востребован во всём мире. В сентябре Ле-ониду Павловичу исполнит-ся 75 лет.  Валерий Конопкин воз-главляет городской округ Верхнее Дуброво с 2004 года. Нам удалось связаться с Ва-лерием Константиновичем и поздравить с наградой. – Очень приятно, конеч-но, узнать такую новость, – сказал мэр. – Раз губер-натор принял такое реше-

ние, значит, моя команда не зря работает. В моло-дости не предполагал, что стану главой. По образова-нию я – преподаватель фи-зической культуры, у ме-ня отец учитель, и супру-га. Был директором нашей школы в Верхнее Дуброво, потом коллектив выдвинул меня на главу. За годы ра-боты всякое повидал, суток не хватит, чтобы расска-зать… Спасибо губернато-ру, что отметил. Будем ра-ботать дальше на благо ре-гиона. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Леонид Шкарупа и Валерий Конопкин получат областные награды
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Количество заболевших и умерших от COVID-19 
на Среднем Урале в июле 2020 года (за сутки)
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Массовые мероприятия, прошедшие 
на Среднем Урале, никак не повлияли 
на рост заболеваний коронавирусом
В июле в Свердловской области прошли два крупных массовых меро-
приятия, которые теоретически должны были через две недели после 
их проведения вызвать всплеск заболеваевости коронавирусом. 
«ОГ» проверила, как получилось на самом деле.

 Мероприятие первое: голосование по поправкам в Конституцию 
(1 июля). На первый взгляд кажется, что всплеск действительно есть 
– 16 июля зафиксирован рекорд суточной заболеваемости (349 случа-
ев). Однако если мы возьмём не один день, а всю постинкубационную 
неделю (15–21 июля), то увидим, что никакого особого скачка нет: 
1 878 заражений – это всего на 35 случаев (или на 2 процента) боль-
ше, чем за предыдущую неделю (с 8 по 14 июля).

 Мероприятие второе: Крестный ход до Ганиной Ямы 
(ночь с 16 на 17 июля). Здесь вообще нет никакого роста заболеваний. 
Наоборот – очевидное падение.
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ИСТОЧНИК: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения инфор-
мационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полно-мочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

  IV

Галина СОКОЛОВА
Долгожданные дожди по-
могли специалистам ох-
раны лесов справиться с 
многочисленными пожа-
рами на севере региона. 
Там, где возгорания лик-
видированы, снимается 
режим чрезвычайной си-
туации (ЧС). С огнём про-
должают бороться в ле-
сах под Серовом, Северо-
уральском, Пелымом и Га-
рями. Жаркая погода и силь-ный ветер – самый пожаро-опасный «коктейль». Июль-ские грозы стали основной причиной многочислен-ных лесных пожаров на се-вере региона. Их горький привкус почувствовали все свердловчане. Только в Ив-дельском ГО, по данным ре-гионального министерства природных ресурсов и эко-логии, в этом году в 25 по-жарах полыхали 1323 гекта-

ра лесов. В 17 случаях леса загорались от молний, ещё пять возгораний «обеспечи-ла» человеческая безответ-ственность. 14 июля на террито-рии Ивдельского городско-го округа был введён ре-жим ЧС – жителям Ивделя и окрестных посёлков за-претили посещение лесов и разведение костров на участках, граничащих с лес-ными массивами. Противо-стояние пожарных и огня продолжалось две недели.– Все лесные пожары ликвидированы. 31 июля режим ЧС в городском окру-ге снят, а первого августа отменён особый противопо-жарный режим, – сообщила «Облгазете» директор ЕДДС Ивделя Марина Бутт.Всего несколько дней – с 28 июля по 1 августа – действовал режим ЧС в Га-ринском ГО. С начала года в окрестных лесах было за-фиксировано пять пожаров, 
но огонь затронул большую территорию – более полу-тора тысяч гектаров. Один пожар до сих пор не поту-шен, хотя и локализирован. В лесной чащобе за жизнь 

деревьев борются 36 чело-век.В 28 июля по сей день действует режим ЧС в Пе-лыме. Всего здесь было за-фиксировано 13 пожаров 

на площади в тысячу гек-таров. На второе августа 11 пожаров ликвидированы, ещё один локализирован.Первый пожар, замечен-ный неподалёку от газо-транспортной системы, был потушен в кратчайшие сро-ки. Ликвидация других воз-гораний потребовала зна-чительных усилий. Сейчас 

тушением в лесу занима-ются 95 человек и 6 единиц техники.– Пожары начались от сухих гроз – в труднодо-ступных местах, далеко от дорог, – рассказал глава Пе-лыма Шахит Алиев. – Сей-час огонь ослаб, не распро-страняется. Вокруг очагов возгорания сделали опашку.Всего с начала года в Свердловской области было зафиксировано 479 лесных пожаров – почти вдвое боль-ше, чем в прошлом году. Об-щая площадь возгорания пре-высила 3 тысячи га. Уже лик-видировано четыре возгора-ния площадью 198,5 га и ло-кализовано шесть пожаров площадью 1,6 тысячи га. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На севере области ликвидировано большинство пожаров

Месяц назад 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ 
о назначении 
нового Уральского 
транспортного 
прокурора. Им стал 
государственный 
советник юстиции 
третьего класса 
Владимир 
Дроздецкий. 
В интервью 
«Облгазете» 
он подчеркнул: 
«Любой прокурор 
должен в первую 
очередь общаться 
с людьми. Смотреть 
им в глаза и 
иметь мужество 
выслушивать порой 
неприятные вещи»

  КСТАТИ
Пожар в заповеднике «Де-
нежкин Камень», о кото-
ром «Облгазета» сообща-
ла 29 июля, тоже утих после 
дождей. Однако 2 августа 
на его территории обнару-
жены очаги низкоинтенсив-
ного тления. Сейчас удаля-
ют опасные деревья внутри 
очага и расчищают кромку. 
На объекте работает 81 че-
ловек. Это сотрудники запо-
ведника, МЧС, авиалесоох-
рана из Йошкар-Олы и Аба-
кана.

«Прокурор должен смотреть людям в глаза»

Художник-аниматор, обладатель «Оскара» Александр Петров, почти десять лет проработавший 
на Свердловской киностудии, впервые представил рабочие материалы к новому фильму «Князь». 
История посвящена жизни Александра Невского, сюжет фильма – его путешествие 
в Золотую Орду

«Петров. Путь мастера»
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ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР» ИНФОРМИРУЕТ

О проведении публичных слушаний 
(общественных обсуждений)

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа Богданович «О назначении публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) на территории городского округа Бог-
данович по вопросу оценки воздействия на окружающую среду 
намеченной хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе» планируется проведение публичных 
слушаний (общественных обсуждений) в форме публичных слу-
шаний (общественных обсуждений).

Изменение границ особо охраняемой природной зоны «Го-
сударственный зоологический охотничий заказник областного 
значения «Богдановичский» имени А.А. Киселёва» планируется 
с целью размещения объекта «Строительство и реконструкция 
участков автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тю-
мень км 35 - км -104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, 
р.п. Белоярский г. Богданович), Свердловская область. 

Объект расположен на территории Свердловской области, 
городской округ Белоярский, городской округ Богданович, го-
родской округ Заречный.

Заказчиком является Федеральное казенное учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Феде-
рального дорожного агентства» (ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР»), 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203.

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: III квартал 2020 г.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний (общественных обсуждений), является ад-
министрация городского округа Богданович.

Ознакомиться с техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду и иной информацией, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях (общественных об-
суждениях), возможно на сайте городского округа Богданович 
(www. gobogdanovich.ru) с 8:00 3 августа 2020 года до 16:00 26 
августа 2020 года и в зале заседаний администрации городского 
округа Богданович (при очном обсуждении).

Замечания заинтересованных лиц по вопросу намеченной хо-
зяйственной деятельности принимаются по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинет № 25, 
в срок до 16:00 26 августа 2020 года.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+18 +18 +21 +17 +14 +14

+28 +28 +30 +28 +24 +24

С-В, 4 м/с С, 4-5 м/с С-В, 5 м/с С-В, 4 м/с С-В, 3-4 м/с С-В, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В отдалённых территориях прокладка новых и реконструкция действующих 
коммунальных сетей – событие номер один
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Юлия БАБУШКИНА
С этого лета изменится 
жизнь сразу нескольких от-
далённых уральских тер-
риторий. Находясь за 300 
с лишним километров от 
центра региона, эти му-
ниципалитеты привыкли 
жить скромно и радоваться 
маленьким победам. 
А когда удаётся решить мас-
штабный вопрос, да ещё с 
многолетней историей, это 
победа вдвойне, говорят 
главы территорий. 

Вода, вода…В Таборах нынче ждут исторического события – в селе впервые появится… цен-трализованное водоснабже-ние. Сейчас на территории завершаются работы по про-кладке подземного водопро-вода общей протяжённостью почти 12 км. Запуск системы ожидается в конце года. – За всё время существо-вания села, а это 437 лет, жи-тели брали питьевую воду из колодцев, – рассказал гла-ва Таборинского МО Виктор 
Роененко. – Водопровод оста-вался несбыточной мечтой таборинцев. До сих пор не ве-рится, что и мы теперь зажи-вём как люди. Со слов главы, проект во-допровода включает в себя не только сети, но и новые колонки, и противопожар-ные гидранты. Вода пойдёт из подземных источников и будет чистой – несколько лет назад за счёт областных де-нег в муниципалитете была построена фильтровальная станция.– Стоимость проекта 46 млн рублей. В том, что водо-провод построен, – большая заслуга губернатора региона 

Евгения Куйвашева. Когда на личном приёме я обратился к нему с просьбой помочь окру-гу, он сразу поддержал, – про-комментировал мэр.  А в Слободо-Туринском районе этим летом началось строительство новых очист-ных сооружений хозяйствен-но-бытовых стоков. Проект позволит снизить негативное влияние на местные водоё-мы и полностью автоматизи-ровать процесс очистки сточ-ных вод. Стоимость его – 185 млн рублей. – Стройплощадка нахо-дится у деревни Фалина, вблизи реки Туры. Полно-стью сдать объект подрядчик должен к осени 2021 года. По-ка всё идёт по плану, претен-зий нет. Да, для нашей тер-ритории это коммунальный прорыв, потому что новые очистные изменят не только 

качество питьевой воды для жителей, но и улучшат эколо-гию всего муниципалитета, – сказал глава района Валерий 
Бедулев. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь очистных сооружений – 600 м³ воды в сутки. Под зем-лёй устанавливается желе-зобетонный резервуар стан-ции биологической очист-ки сточных вод. Впереди – прокладка новых сетей лив-невой и бытовой напор-ной канализации. И назем-ная часть проекта – «короб-ка» станции биологической очистки сточных вод и слив-ная станция. 

Народная затеяВ посёлке Калья (Северо-уральский ГО) в этом году по-явится «Роща памяти» – бла-гоустроенная зона отдыха 

с детскими и спортивными площадками, и исторической частью с Вечным огнём. Сто-имость проекта – 23 млн ру-блей, строительство уже на-чалось.  – Дело в том, что «Рощу памяти» придумали сами жи-тели посёлка. Подобной зоны, где можно отдохнуть и по-чтить память земляков-геро-ев, в Калье никогда не было. Жители очень хотели, чтобы она появилась, и разработали проект. А региональное пра-вительство его одобрило. Те-перь в посёлке начнётся дру-гая жизнь, – рассказал мэр Се-вероуральска Василий Ма-
тюшенко. В самом Североуральске готовят к открытию школу №7 после капитального ре-монта. Здание долгое время не функционировало по при-чине аварийности. Обнов-

лённая школа станет струк-турным подразделением школы №9, которая перепол-нена учениками. Ремонт об-разовательного учреждения обошёлся в 102 млн рублей. В здании откроются инже-нерные классы, современ-ный спортзал и даже лабо-ратория исследования окру-жающей среды. Со слов гла-вы, аналогов новой школе в муниципалитете нет. И же-лающих учиться в ней уже в несколько раз больше, чем мест. 
Первый 
асфальтВ Талицком ГО сейчас за-вершается ремонт улицы Ле-нина в посёлке Троицком. Эта центральная транспорт-ная артерия посёлка. С года-ми эксплуатации она превра-тилась в сплошные ямы и уха-бы. Сейчас же дорога полно-стью заасфальтирована, вос-станавливаются дворовые проезды и пешеходные пере-ходы. Цена ремонта – 91 млн рублей. – Конечно, для нас это со-бытие, ведь новую дорогу 

ждут 12 тысяч жителей по-сёлка, они давно о ней мечта-ли. Сдача объекта намечена на конец августа, – сообщил мэр Талицы Александр Тол-
качёв. А в Пелыме готовят к ка-питальному ремонту доро-гу по улицам П. Морозова – Строителей – Газовиков. Сей-час идёт разработка проекта, ремонтные работы пройдут в следующем году. – Ремонт включает весь комплекс работ – уклад-ку асфальта, уличное осве-щение, озеленение. Про-ект обойдётся в 60 млн ру-блей, область обещала по-мочь. Эту дорогу давным-давно делали газовики – по-ложили бетонные плиты, и всё. А для Пелыма это цен-тральная дорога. Теперь бу-дет первый полноценный ремонт, – сказал глава Пелы-ма Шахит Алиев. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Что мешало раньше реализовать проекты? Вот как ответили мэры 
на этот вопрос. Во-первых, маленький бюджет. Без софинансиро-
вания с областью крупные проекты не потянуть, а чтобы его полу-
чить, нужно попасть в программу. Это отнюдь не просто, говорят 
главы – при распределении бюджетных средств приоритет отдаёт-
ся большим городам, и поближе к уральской столице. А отдалён-
ным территориям приходится годами ждать своей очереди. Есть и 
ещё одна причина – региональные чиновники в последнее время не 
балуют периферию своими визитами. И мэрам остаётся надеяться 
только на личный приём у губернатора. 

Очевидно, что пока в крупных городах как грибы растут но-
вые дома, торговые центры, концертные залы, на окраинах ре-
гиона люди по-прежнему довольствуются малым. И мечты о во-
допроводе в век высоких технологий лишний раз доказывают 
это. 

«Теперь и мы заживём как люди»В Таборах впервые появится водопровод, а в Калье – парк отдыха с Вечным огнём

Депутаты отчитались о доходахЮлия ШАМРО
Депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской 
области опубликовали де-
кларации о доходах в 2019 
году. Самым богатым стал  
заместитель председателя 
ЗССО справедливоросс Вик-
тор Маслаков.Заработок вице-спикера превысил 90 млн рублей. Он владеет земельным участком и недостроенным жилым до-мом, двумя гаражами и хо-зяйственными постройка-ми. С 2015 года Виктор Мас-лаков является  директором научно-исследовательского института продовольствен-ной безопасности и экологии «Уральского государственно-го аграрного университета».По итогам 2018 года ли-дерскую позицию занимал депутат от «Единой России» 
Алексей Кушнарёв, в этот раз он стал вторым. Его доход со-ставил почти 73,5 млн ру-блей. На депутата записаны два земельных участка и два жилых дома. С 2016 года Куш-нарёв занимал пост директо-ра ЕВРАЗ, но ранее в СМИ по-явилась информация, что он оставляет должность.На третьей строчке так-же расположился единоросс. 
Владимир Смирнов зарабо-тал 72,4 млн рублей. Из иму-щества в его владении три зе-мельных участка, квартира, два машино-места, пять не-жилых помещений и автомо-биль БМВ Х5. Депутат являет-ся владельцем торгового ком-

плекса «Омега» и торгового центра «ЭкоМолл Гранат».Самой богатой женой ста-ла супруга заместителя пред-седателя Заксобрания Миха-
ила Клименко («Единая Рос-сия»), она заработала около 89,6 млн рублей (доход его самого составил 3,1 млн ру-блей). Немного от неё отста-ла жена Вячеслава Брозов-
ского («Единая Россия»), её доход составил 84,9 млн (до-ход Брозовского 20,6 млн ру-блей). Интересно, что семья Брозовских обладает внуши-тельным автопарком: более полусотни единиц техники, среди которых легковые ав-томобили, грузовики, прице-пы, снегоход и другие транс-портные средства.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушки-
на задекларировала дохо-ды в 6,4 млн рублей. Спикер имеет три земельных участ-ка, дом с тёплым пристроем, ипотечную квартиру. Часть имущества Людмиле Вален-тиновне досталась в наслед-ство – это две квартиры, га-ражный бокс и автомобиль «шестёрка».Самые скромные доходы оказались у Ильи Гаффне-
ра – всего четыре копейки. В 2016 году депутат был при-знан банкротом.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

01 августа 2020 года на 73-м году ушёл из жизни 

Сергей Васильевич
СОРВИН.

Более 38 лет трудовая деятель-
ность Сергея Васильевича была 
связана с государственной банков-
ской системой. С 1987 по 2013 год 
он занимал должность начальника 
Главного управления Банка России 
по Свердловской области.

С именем Сергея Васильевича 
связана целая эпоха становления 
и развития банковской системы 
в России, на Урале, особенно в 
Свердловской области. Вся его 
деятельность была нацелена на 
результат, на безусловность ис-
полнения всех намеченных целей. Его чуткость и вниматель-
ность по отношению к коллегам позволили создать в Главном 
управлении коллектив единомышленников. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Сергея Васильевича. 

Светлая память о Сергее Васильевиче навсегда останется в 
сердцах всех, кто его знал, а его имя – в истории Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации.

Коллектив Уральского ГУ Банка России
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Руководство и сотрудники Группы Синара скорбят по поводу 
безвременной кончины 

Сергея Васильевича
СОРВИНА,

на протяжении 25 лет возглавлявшего Главное управление Цен-
трального Банка России по Свердловской области.

Сергея Васильевича по праву называли «человеком-эпохой». Он 
стоял у истоков коммерческой банковской системы России, был 
соавтором закона «О Центральном Банке России», способствовал 
укреплению и развитию уральских кредитных организаций: благо-
даря его работе банковская система Свердловской области занимает 
одну из лидирующих позиций в нашей стране. 

Ушёл из жизни умный, целеустремлённый и внимательный 
человек, талантливый руководитель, профессионал своего дела, 
мыслящий смело и перспективно.

Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким 
Сергея Васильевича, друзьям и коллегам, всем, кто знал и уважал 
этого человека. В наших сердцах он навсегда оставил о себе до-
брую память.

Генеральный директор Группы Синара 
Михаил ХОДОРОВСКИЙ

Многодневное голосование в России закреплено закономМихаил ЛЕЖНИН
Возможность проведения 
трёхдневного голосования 
на выборах и референду-
мах в России теперь офици-
ально закреплена законом. 
Соответствующий доку-
мент подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Ноый закон даёт изби-рательным комиссиям пра-во самостоятельно выбирать формат проведения выборов и референдумов. В частности, о выборе процедуры много-дневного голосования «в те-чение нескольких дней под-ряд, но не более трёх дней» избирком должен принять решение в течение 10 дней после официального назна-чения даты проведения вы-боров или референдума. Под-считывать голоса избирате-лей при таком формате будут в последний день голосова-ния после закрытия избира-тельных участков.Кроме того, при много-дневном голосовании сохра-нится формат волеизъявле-ния на специально оборудо-ванных придомовых террито-риях. Однако у граждан при этом не будет возможности проголосовать досрочно или по открепительным удостове-рениям, такой формат голосо-вания это не предусматривает.На сегодняшний день граждане 41 российского ре-гиона уже получили возмож-ность проголосовать в тече-ние трёх дней на выборах 2020 года – с 11 по 13 сен-тября. Однако, как пояснили в избиркоме Свердловской области, в этом году с боль-шой долей вероятности дан-ная процедура в нашем ре-гионе применяться не будет, так как многодневные вы-боры предусмотрены толь-ко для крупных (очередных) избирательных компаний, а в текущий момент большая часть выборов на Среднем Урале – дополнительные. 

Поэтому будет применена 
обычная, всем уже знако-
мая форма с единым днём 
голосования и возможно-стью проголосовать досроч-но в течение 10 дней до дня голосования, поскольку на выборах в органы местного самоуправления не предус-мотрен механизм «мобиль-ный избиратель». Также в единый день голосования пройдут отложенные допол-нительные выборы депута-та Заксобрания по Красно-турьинскому избирательно-му округу.Сформулированы требо-вания и для наблюдателей. Согласно документу, на ре-гиональных и муниципаль-ных выборах и референдумах наблюдатель должен быть гражданином РФ с активным избирательным правом в ре-гионе, где проводятся выбо-ры.Также в законе дано пояс-нение о новом порядке отзы-ва членов избирательной ко-миссии. Теперь политическим партиям нужно внести моти-вированное представление об отзыве члена избиркома в ру-ководящий орган, который его назначил, и в обязатель-ном предложить новую канди-датуру. Без этого предложения рассмотрение об отзыве члена избирательной комиссии про-водиться не будет.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Гражданское общество будут развиватьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал утверж-
дённую региональным пра-
вительством Государствен-
ную программу «Реализа-
ция основных направле-
ний внутренней полити-
ки Свердловской области и 
развитие гражданского об-
щества до 2025 года». Текст 
документа опубликован в 
номере «ОГ» за 1 августа и 
на официальном портале 
pravo.gov66.ru. Среди основных задач, определённых в програм-ме — «поддержка мероприя-тий общественного контро-ля, направленных на повы-шение гражданского правосо-знания населения». Докумен-том предусмотрено, в частно-сти, внедрение уже в 2020 году единой цифровой информаци-онной системы «Свердловская область: Открыто!», которая, как утверждается, позволит организовать прямое взаимо-действие населения с органа-ми государственной власти и местного самоуправления. Жители области с помощью этой программы смогут обра-щаться напрямую во властные инстанции со своими предло-жениями и просьбами, а руко-водители муниципальных об-разований и региона — учи-тывать мнение граждан при подготовке к принятию управ-ленческих решений.А среди основных целей программы, как заявлено в её тексте, — «увеличение доли населения области, участву-ющего в общественно значи-мых мероприятиях». К тако-вым, как опять же следует из текста, относятся выборы и голосования, а также массо-вые отмечания юбилейных и памятных дат истории.Авторы документа напо-минают, что в период дей-ствия программы в предстоя-щие пять лет на Среднем Ура-
ле пройдут выборы депута-
тов представительных орга-
нов всех 94 муниципальных 
образований, депутатов ре-

гионального Заксобрания и 
Госдумы РФ, а также губер-
натора области и Президен-
та Российской Федерации. В связи с этим программой опре-делены мероприятия по под-держке субъектов обществен-ного контроля за ходом изби-рательного процесса — регио-нальной и муниципальных об-щественных палат, обществен-ных советов при органах ис-полнительной власти, адми-нистрациях управленческих округов и при Заксобрании об-ласти. Ставится также задача привлекать к формированию субъектов общественного кон-троля как можно больше соци-ально ориентированных не-коммерческих организаций, а информацию об их деятель-ности размещать в разделе СОЗИДАНИЕ.СВЕ.РФ информа-ционного портала Свердлов-ской области.Что же касается важней-ших праздников и памятных дат, к празднованию которых согласно документу следует привлекать всё большую до-лю населения, то их список в программе также довольно объёмен. В 2021 году это бу-дет 80-летие со дня начала Великой Отечественной во-йны и 100-летие со дня рож-дения Андрея Сахарова, в 2022-м – 350-летие Петра 
Первого и 105-летие памяти святых Царственных страсто-терпцев, в 2023-м – 30-летие Конституции России и 80-ле-тие Уральского доброволь-ческого танкового корпуса, в 2024-м – 90-летие Сверд-ловской области и 450-ле-тие Оренбургского казачье-го войска. А главным событи-ем 2025 года станет, конечно, 80-летие Великой Победы.Остаётся добавить, что на выполнение этой программы из областного бюджета выде-ляется 431 млн рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам 

Сергея Васильевича
СОРВИНА

в связи с его кончиной.
Почти вся жизнь и трудовая биография Сергея Васильевича 

связана со Свердловской областью. Здесь он окончил институт 
народного хозяйства, на протяжении десятилетий трудился в 
Свердловской областной конторе Госбанка СССР. Сергею Со-
рвину сразу же после учёбы был доверен пост управляющего 
Восточным отделением, затем он был переведён в центральный 
отдел, где последовательно прошёл путь от старшего экономи-
ста до начальника регионального управления.

Вместе со всей страной Сергей Васильевич пережил драма-
тичные социально-экономические перемены и пору масштабных 
реформ. В должности начальника Главного управления Банка 
России по Свердловской области он активно участвовал в раз-
работке новых нормативных документов, занимался внедрени-
ем автоматизированной и защищённой банковской системы. На 
его счету историческое достижение – первый в современной 
российской истории электронный платёж был отправлен имен-
но из свердловского управления.

При содействии Сергея Сорвина была разработана кон-
цепция развития банковского сектора Свердловской области, 
которая заложила прочную основу для модернизации системы 
на долгие годы вперёд. И помогла нашему региону достойно 
пройти период мирового экономического кризиса 2008–2009 
годов, сохранить финансовую устойчивость государственного 
и частного сектора.

На пенсии Сергей Васильевич продолжал живо интересо-
ваться последними тенденциями в финансово-банковской сфе-
ре, коллеги нередко обращались к нему за профессиональным 
советом и житейской мудростью.

Его уход из жизни – большая потеря для Урала.
Светлая, добрая, благодарная память о Сергее Васильевиче 

Сорвине, о его делах и свершениях всегда будет жить в сердцах 
уральцев.

Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

1,61 млрд Стоимость железной дороги от Верхней Салды до ОЭЗ «Титановая долина»
ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Депутаты и чиновники впер-
вые озвучили предложение о 
проведении выборов в тече-
ние нескольких дней в про-
цессе всенародного голосо-
вания по внесению поправок 
в Конституцию.

Самый крупный доход среди депутатов ЗССО — 
90 млн рублей, а самый маленький — четыре копейки
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Бурые пятна на листьях тополя показывают, что дерево 
повреждено тополёвой молью

На новой должности Владимир Дроздецкий планирует сосредоточиться на взаимодействии 
с институтами гражданского общества
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«Прокурор должен смотреть людям в глаза»Новый глава Уральской транспортной прокуратуры дал эксклюзивное интервью «Облгазете»Станислав МИЩЕНКО
Месяц назад Президент 
России Владимир Путин 
назначил своим указом но-
вого Уральского транспорт-
ного прокурора. Им стал го-
сударственный советник 
юстиции третьего класса 
Владимир ДРОЗДЕЦКИЙ, ко-
торый ранее занимал долж-
ность заместителя началь-
ника управления Генераль-
ной прокуратуры в Ураль-
ском федеральном округе. 
«Облгазета» встретилась с 
ним и узнала, какие задачи 
стоят перед ведомством в 
условиях эпидемии нового 
коронавируса.

Перемены 
к лучшему– Владимир Анатолье-

вич, по предыдущей служ-
бе вы хорошо знакомы 
с регионами Уральского 
округа. На вашем новом по-
сту к ним добавились ещё 
два новых субъекта РФ — 
Оренбургская область и 
Пермский край. Какие при-
оритеты видите на новой 
должности?– Уральский транспорт-ный регион — один из круп-нейших в России, расположен-ный на территории сразу двух федеральных округов со сво-ей управленческой и логисти-ческой спецификой. Регион насыщен транспортной ин-фраструктурой, причём самой разной — не только железны-ми дорогами, авиаузлами, но и водными артериями. Самое насущное для нас сейчас – за-щита социальных и трудовых прав граждан. Из-за эпидемии COVID-19 работники транс-порта, как и остальные кате-гории населения, оказались в непростой экономической ситуации. Работодатели где-то могут начать перераспре-делять денежные средства из фонда оплаты труда на дру-гие цели. Транспортные про-

куроры уже столкнулись с этим, но благодаря тому, что они сработали на упрежде-ние, острой ситуации удалось не допустить. То же самое ка-
сается и выплат медикам, 
которые работают в учреж-
дениях здравоохранения на 
транспорте и противодей-
ствуют новому коронавиру-
су. Если человек не получит 
выплаты на руки, мы будем 
действовать жёстко.

– В вопросах обеспече-
ния транспортной безопас-
ности тоже будут измене-
ния?– По ряду направлений – безусловно. В частности, чув-ствительной проблемой оста-ётся непроизводственный травматизм и гибель людей на объектах транспортной ин-фраструктуры. Здесь я бы от-метил конструктивную роль Свердловской железной доро-ги, в отличие от авиаперевоз-чиков, которые пока не спешат наладить с нами диалог. В силу финансовых и организацион-ных сложностей невозможно полностью перекрыть от пе-шеходов каждый железнодо-рожный перегон или переход. Но мы составили список наи-более опасных точек в Сверд-ловской области и других ре-гионах и в ближайшее вре-мя будем решать эту пробле-му. Постоянного внимания от нас требует и травматизм не-совершеннолетних. Романти-зация поездок на электричках среди молодёжи, когда их на-зывают якобы красивым сло-вом «зацепинг», не добавляет нам оптимизма. Это приводит к подростковым смертям и тя-жёлым поражениям электро-током. На эту проблему надо смотреть шире: не с точки зре-ния самой беды, сколько с по-зиций безнадзорности детей и невыполнения их родителя-ми своих обязанностей по вос-питанию. Именно они должны предупреждать неправильное поведение своих чад.

Публичная 
открытость

– Актуальными в повест-
ке дня остаются и инциден-
ты с участием авиадебоши-
ров…– Эта проблема находит-ся, скорее, в морально-нрав-ственном поле, чем в право-вом. Она касается вопросов общей культуры, достойного поведения в обществе. Нуж-ны воспитательные меры, но, если такое событие случает-ся, никаких компромиссов быть не может. Мы остро ре-агируем на подобные случаи. Вы и сами помните, как на прошлой неделе в аэропор-ту Кольцово сняли с самолёта рейсом Санкт-Петербург – Ха-баровск нетрезвого гражда-нина. Человек летел с одного конца страны в другой, а был высажен в Екатеринбурге по банальной причине – не смог ужиться с другими людьми 

внутри замкнутого простран-ства. Почему? При расследо-вании мы обязательно это выясним, как и то, что пред-шествовало этому правонару-шению. К сожалению, на про-филактику в таких ситуациях сработать сложно.
– Столкновения воздуш-

ных судов с птицами то-
же никуда не исчезли. Ка-
кие меры будет принимать 
Уральская транспортная 
прокуратура для их сниже-
ния?– Хорошо, что большин-ство из них обходятся без че-ловеческих жертв. И надо ска-зать спасибо за это нашим гражданским лётчикам, в частности, пилотам самолёта Airbus А321 «Уральских авиа-линий» Дамиру Юсупову и 
Георгию Мурзину, которые год назад спасли воздушное судно после попадания в его двигатель птиц. Вопрос обе-

спечения транспортной без-опасности на приаэродром-ных территориях — очень се-рьёзный. Многие транспорт-ные чиновники легкомыс-ленно относятся к нему, хо-тя разграничение аэродро-мов от прилегающих земель должно быть приоритетом в их работе. Но и здесь мы на-блюдаем положительную ди-намику: если к маю у нас бы-ло всего лишь 14 таких раз-граниченных территорий, то сейчас уже 18. Зонирование ведь предусмотрено не для галочки, а чтобы в одних зо-нах не допустить свалки, в других — роста растительно-сти, которая бы не позволя-ла гнездиться птицам. Вопро-сы экологии важны для нас. В связи с массовыми природ-ными возгораниями в Сверд-ловской и Челябинской обла-стях, ХМАО-Югре мы выяви-ли более 70 нарушений зако-нодательства в сфере охраны 

лесов от пожаров в полосе от-вода железной дороги. Сейчас они устраняются.
– Каковы итоги работы 

Уральской транспортной 
прокуратуры в первом по-
лугодии 2020 года?– Статистика фиксиру-ет снижение числа правона-рушений и преступлений по основным направлениям на-шей работы. Но с этими про-цессами нужно разбираться. У прокурора в силу его над-зорного функционала крити-ческое восприятие кримино-генной обстановки. Он всег-да очень настороженно отно-сится к серьёзным колебани-ям – снижению или росту по-казателей. Мы пытаемся разо-браться и понять, почему так происходит. Сейчас анализи-руем имеющиеся цифры, что-бы удостовериться в объек-тивности этих процессов и их пользе для общества. Мы мо-
жем сколько и чего угодно 
фиксировать, но оценку на-
шей работе должны давать 
обычные люди. Мы макси-
мально открыты для них. И 
это не дань моде, а важный 
источник свежей информа-
ции. Общественность видит 
ситуацию незамыленным 
глазом. Зачастую из-за рути-ны у прокуроров притупляет-ся острота восприятия чело-веческих проблем — за фор-мальными требованиями за-кона мы перестаём их слы-шать. Любой прокурор дол-

жен в первую очередь общать-ся с людьми. Прокурор дол-жен смотреть людям в глаза, выстраивать с ними диалог и иметь мужество выслуши-вать порой неприятные вещи в свой адрес, правильно реа-гируя на них. Мы готовы об-щаться на любых площадках с представителями обществен-ных, частных и государствен-ных структур. Их инициати-вы найдут у нас отклик. Са-мое главное, чтобы они имели правозащитную повестку.
Прокуроры 
тоже болеют

– Как изменилась работа 
транспортной прокуратуры 
во время эпидемии корона-
вирусной инфекции?– Санитарно-эпидемиоло-гические ограничения забра-ли у нас возможность быть на объектах проверок, общать-ся с гражданами, проводить очные мероприятия с уча-стием должностных лиц, вы-ходить в коллективы. Коро-навирус не исключил всего этого полностью, но здорово ограничил наши возможно-сти. Конечно, это не могло не сказаться на интенсивности прокурорской деятельности. Но прокуроры освоили со-временные способы и техно-логии общения, которые по-зволяют визуализировать на-ше присутствие – это и видео-конференции, и мессендже-ры. И приём граждан произ-

водится так, и мы с коллега-ми так общаемся.Другой аспект проблемы – прокуроры тоже люди, и они тоже болеют. У них есть семьи, они не вырваны из обычных житейских дел: ходят в мага-зины, живут в тех же домах, что и другие люди. И у нас бы-ла сложная ситуация в Перм-ской транспортной прокура-туре, когда почти всем её со-трудникам пришлось уйти на самоизоляцию. Часть функ-ций, которые нельзя было реализовывать дистанцион-но, аппарат Уральской транс-портной прокуратуры взял на себя, например, надзор за опе-ративно-розыскной деятель-ностью. Есть такие ситуации и в других нижестоящих про-куратурах, в частности, в Ниж-нем Тагиле и Кургане. Проку-роры постоянно взаимодей-ствуют с поднадзорными ор-ганами, следователями, судья-ми. Мы сейчас пытаемся вы-явить эти связи, чтобы пре-дупредить распространение COVID-19 в нашей среде.
– Чем вы увлекаетесь в 

свободное от работы вре-
мя?– Прокурорская деятель-ность накладывает свой отпе-чаток на отдых. Мне нравит-ся проводить время в саду, за-ниматься огородом, ходить за грибами и ягодами. Но мест своих не раскрою (смеётся). Рыбалка и охота — тоже в по-чёте. Когда ты пять дней в не-делю сидишь в одном и том же кабинете, теряется гармо-ния с природой. Чтобы её вос-полнить, я провожу весь до-суг в лесу или на дачном участ-ке. Есть в этом что-то родное и близкое для меня.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ДРОЗДЕЦКИЙ родился в 1975 году в Верхней Пышме. В 
1997 году окончил Уральскую государственную юридическую ака-
демию. Годом ранее поступил на службу в прокуратуру родного го-
рода. В разные годы работал следователем, старшим следовате-
лем, прокурором отдела следственного управления прокуратуры 
Свердловской области. В мае 2001 года назначен прокурором отде-
ла управления Генеральной прокуратуры России в УрФО, с мая 2006 
года – старший прокурор. В июне 2008 года занял пост заместите-
ля начальника управления – начальника отдела по надзору за опе-
ративно-розыскной и процессуальной деятельностью. Почётный ра-
ботник прокуратуры России. Женат, воспитывает дочь и сына.

31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 421-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 26789).
3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 425-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 26798).
Предложение 
 по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области (номер опубли-
кования 26797).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 31.07.2020 № 328 «Об утверждении Регламента осуществления Министер-
ством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 26799).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 372 «Об утверждении регламента осуществления ведом-
ственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 26800).

      ФОТОФАКТЕкатеринбург атаковали рои тополёвой моли Наталья ДЮРЯГИНА
Невероятно жаркая погода 
на Среднем Урале этим ле-
том привела не только к за-
сухе, но и к большому вы-
водку тополёвой моли. Жи-
тельница Кировского райо-
на Екатеринбурга Надежда 
Кортышева пожаловалась 
«Облгазете», что в кварти-
ре от этих насекомых в этом 
году нет никакого спасения. 
Оказалось, что в соцсетях по 
поводу нашествия тополё-
вой моли возмущаются мно-
гие екатеринбуржцы. – Тополёвой моли нынеш-ним летом действительно больше, чем в последние годы, – говорит кандидат биологиче-ских наук старший научный со-трудник Института экологии растений и животных УрО РАН 
Евгений Зиновьев. – Всё дело в очень тёплой зиме и весне. Ба-бочки тополёвой моли хорошо перезимовали, отложили яйца на листьях тополей, и эти ли-чинки хорошо развились и вы-

лупились – на это время как раз пришлась очень жаркая и сухая погода в июле. Последний раз на моей памяти огромное коли-чество тополёвой моли в Екате-ринбурге было в 1998 году. В уральской столице, по словам нашего эксперта, этот вредитель атакует бальза-мический тополь. На первый взгляд кажется, что это обыч-ные мошки: когда проходишь на улице сквозь рои этих на-секомых, они непременно но-ровят залететь человеку в гла-за и нос. Однако для здоровья 

людей эта моль абсолютно безвредна. – Тополёвая моль не кусает людей, а вот для тополей может представлять серьёзную опас-ность, – считает доктор биоло-гических наук заместитель ди-ректора по науке Ботаническо-го сада УрО РАН Василий Поно-
марёв. – Слишком поражённые тополёвой молью листья бы-стро желтеют и опадают. А если дерево потеряет всю свою ли-ству уже в августе, то в нём сно-ва начнётся сокодвижение и об-разование листвы, которая не 

сформируется к осени. В итоге растение будет не готово к зи-мовке и может усохнуть. Тополя растут по всему Ека-теринбургу. Особенно много их в центре города и в Кировском районе, жители которого в ос-новном и сетуют сначала на пух, а потом на скопление тополёвой моли во дворах и своих кварти-рах. Эти «бабочки» размером в два-пять миллиметров доби-раются даже до самых высоких этажей в новостройках за счёт порывов ветра, и никакие окон-ные сетки им не помеха. Выход – обрезка тополей, но, как по-яснили «Облгазете» в админи-страции Екатеринбурга, это ме-роприятие дорогостоящее. – В связи с большой плотно-стью населения химические ме-ры борьбы с тополёвой молью в пределах городской среды мо-гут негативно сказаться на на-селении и окружающей среде, – комментирует «Облгазете»  главный специалист отдела бла-гоустройства и транспорта ад-министрации Кировского райо-на Екатеринбурга Евгения Ор-

лова. – Для борьбы с тополёвой молью в 2019 году силами ад-министрации Кировского рай-она было обрезано более 100 тополей по улице Гагарина от улицы Библиотечной до Перво-майской. На третий-четвёртый квартал 2021 года запланиро-вана обрезка тополей в кварта-ле улиц Гагарина – Педагогиче-ской – Мира – пер. Отдельного. В связи с ограниченным финанси-рованием работы по обрезке то-полей ведутся поэтапно.Некоторые высказывают идею о полной замене тополей в городе другими деревьями, но таких планов у администра-ции Екатеринбурга нет. Топо-ля, по словам Евгении Орловой, имеют раскидистую крону с большим количеством листвы, что способствует максималь-ному поглощению ими пыли и вредных выбросов. К тому же это дерево неприхотливо и про-изводит чуть ли не рекордное количество кислорода.– В массовом размножении тополёвой моли в этом году нет ничего сверхъестествен-

ного. Ежегодно предполагает-ся увеличение особей этих на-секомых. А у нас в области, на-оборот, был нехарактерный резкий спад их численности с 2011 года, который послед-ние три года вновь набирает обороты, – говорит старший инженер Института экологии растений и животных УрО РАН 
Галина Замшина. – Конечно, кому-то может быть эмоци-онально неприятно присут-ствие насекомых в квартире. Тогда тополиную моль мож-но потравить аэрозольными средствами от вредителей, но их вещества неполезны для организма. Лучше просто пе-реждать этот период: с насту-плением холодов тополиная моль исчезнет, но, вероятно, только до следующего лета. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Число безработных в регионе может увеличиться до 130 тысячРудольф ГРАШИН

Две недели назад «Облгазе-
та» писала, что количество за-
регистрированных безработ-
ных на Среднем Урале впер-
вые превысило 100 тысяч че-
ловек (№121 от 22.07.2020). 
На начало недели таковых 
стало уже 106 630 человек. 
А по другому показателю, 
уровню регистрируемой без-
работицы, Свердловская об-
ласть впервые перешагнула 
рубеж в пять процентов.Уровень регистрируемой безработицы – это соотноше-ние численности людей, поте-рявших работу, к общему ко-личеству трудоспособного на-

селения. Сейчас он самый вы-сокий на Среднем Урале за всё время его отслеживания. По данным департамента по труду и занятости населения Сверд-ловской области, до этого мак-симальных значений показа-тели рынка труда достигали в регионе 26 февраля 2010 года. Тогда численность безработ-ных составляла 96 172 челове-ка, а уровень регистрируемой безработицы – 3,96 процента. Нынешний рост безрабо-тицы связан с пандемией коро-навируса, закрытием или при-остановкой работы из-за этого большого количества предпри-ятий, объектов малого бизнеса. С начала текущего года числен-ность безработных, официаль-

но зарегистрированных в ор-ганах службы занятости обла-сти, выросла в 4,6 раза. В Ека-теринбурге, где сосредоточена основная доля малого и сред-него бизнеса, этот показатель увеличился почти в десять раз. Так, по данным Екатерин-бургского центра занятости, на 1 апреля число безработных составляло чуть более 4 000 человек, на 1 августа – почти 39 000 человек. Люди каких профессий больше всего по-страдали от кризиса?По профессиональной при-надлежности, как свидетель-ствуют данные областного де-партамента по труду и занято-сти населения, среди зареги-стрированных безработных, 

признанными таковыми по-сле 1 марта этого года, больше всего специалистов торговли (19,1 процента) и работников обрабатывающих производств (11,1 процента). Доля тех, кто до признания безработным ра-ботал в сфере услуг, составля-ет 7,3 процента. Примерно в равной пропорции среди без-работных числятся гражда-не, ранее занятые в гостинич-ной сфере и в общепите – по 3,9 процента. Чуть меньше прихо-дится на тех, кто работал в сфе-ре образования – 3,8 процен-та, на транспорте – 3,7 процен-та. В сфере строительства тру-дилось 3,4 процента из нынеш-них безработных. На работни-ков из этих отраслей приходит-

ся 52,2 процента безработных, признанных таковыми после введения ограничительных мероприятий в нашем регионе.– Регистрируемая безра-ботица не является ярким по-казателем ситуации на рынке труда, – считает доцент кафе-дры международной экономи-ки и менеджмента Уральско-го федерального университета 
Елена Бедрина. – В этом пока-
зателе мы видим прежде все-
го тех, кто хочет получить по-
собие. Государство в связи с 
неблагоприятной экономи-
ческой ситуацией увеличило 
выплаты безработным, упро-
стило механизм получения 
этого статуса, поэтому мно-
гие стали обращаться в цен-

тры занятости. И прежде все-го пришли те, кто работал в те-невой сфере, именно она боль-ше всего пострадала.Но, похоже, пик безработи-цы мы ещё не прошли. Как счи-тают в департаменте по труду и занятости населения, учиты-вая темпы прироста обратив-шихся в центры занятости, в 2020 году численность граж-дан, имеющих статус безработ-ных, может составить в Сверд-ловской области 130 тысяч. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В минувшую субботу в Белоярском ГО открыли памятник, 
посвящённый солдатам, которые погибли в войнах после 
1945 года. На постаменте установлена бронированная 
разведывательно-дозорная машина – БРДМ-2, а рядом 
с ней – мемориальная доска. Новый памятник возвели 
по инициативе ветеранов Афганской и Чеченских войн
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 Досье «оГ»

александр петров родился 17 июля 1957 г. в с. Пречистое, Ярославская область. 
В 1976 году закончил Ярославское художественное училище. В 1982 году - ху-
дожественный факультет ВГИКа (мастерская Ивана Иванова-Вано). В 1982 году  
приехал в Свердловск, на местную киностудию. В 1987-1988 годах занимался на 
Высших курсах сценаристов и режиссёров. На Свердловской киностудии прорабо-
тал до 1992 года. В Свердловске, в числе прочего, работал над картинами «Добро 
пожаловать!», «Корова», «Сон смешного человека».

В 2000 году получил «Оскар» за мультфильм «Старик и море». Ещё трижды 
был номинирован (в 1990, 1998, 2008-м).

Лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств РФ, 
член Союза кинематографистов России, член Американской киноакадемии, член Совета при Президен-
те Российской Федерации по культуре и искусству.

Живёт и работает в Ярославле.

 справКа «оГ»

l Национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена 
в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.
l Отбор спектаклей-участников фестиваля и претендентов 
на «Маску» осуществляет экспертный совет театральных кри-
тиков. В жюри, которое выбирает лауреатов, работают актё-
ры, режиссёры, дирижёры, хореографы, художники, театраль-
ные деятели. В этом году в жюри от Екатеринбурга входит  
Лариса Барыкина – музыковед, критик, арт-директор Междуна-
родного фестиваля современного танца «На грани».

Наталья ШАДРИНА
Представлена скорректиро-
ванная афиша националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска». Посколь-
ку коронавирусная пау-
за  неизбежно отразилась и 
на этом фестивале, органи-
заторам пришлось перено-
сить практически половину 
спектаклей на другие даты. В нынешнем сезоне у свердловских театров на «Ма-ске» 25 номинаций, 23 из ко-торых – у четырёх спекта-клей театра «Урал Опера Ба-лет», также в двух категориях на соискание премии выдви-нут «ТанцТеатр».Спектакль «Шопен. Carte Blanche» «ТанцТеатра» пере-несли на 8 октября, показ со-стоится в Москве в Центре им. В.С. Мейерхольда. Что касается театра «Урал Опера Балет», то ещё до пан-демии в столице была презен-тована опера «Три сестры» (9 номинаций) – артисты высту-пили 3 марта на сцене Музы-кального театра им. К.С. Ста-ниславского и Вл.И. Неми-ровича-Данченко. А вот ба-летные постановки до мо-сковской публики доехать не успели. Более того, поз-же появилась информация о том, что некоторые спектак-ли жюри будет оценивать в регионах. К примеру, у себя в городах выступят три петер-бургских коллектива - Боль-шой драматический театр им. Г.А.Товстоногова, Алексан-дринский театр, Большой те-атр кукол, два красноярских  - Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского и пермский Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. Так получилось и с рабо-тами «Урал Балета» – их труп-па будет презентовать на родной сцене. Как рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе теа-тра, это предложение исходи-ло от оргкомитета фестиваля. Главная причина в том, что Москва не в состоянии пре-доставить необходимое коли-чество площадок в столь ко-

роткий период (30 октября в концертом зале «Зарядье» уже будут объявлены резуль-таты).Но зато в этой ситуации выигрывают свердловские зрители. Одноактные спек-такли «Brahms party» (2 но-минации) и «Вальпургиева ночь» (3 номинации) перене-сены на 30 сентября (19:00), балет-путешествие «При-каз короля» жюри фестиваля увидит 2 октября (19:00). К слову, театр «Урал Опера Балет» уже две недели прово-дит полноценные репетиции, конечно, с соблюдением всех требований и дистанций.– Дирижёр находится на расстоянии 1,5 метра от му-зыкантов, духовики отделе-ны друг от друга прозрач-ными экранами, – уточняет пресс-секретарь театра Ека-
терина Ружьева. – Одновре-менно на сцене присутствует не больше 50 человек. Сейчас мы ждём от Министерства 

культуры РФ предписаний по рассадке зрителей и соблюде-нию правил – они должны по-явиться примерно за месяц до открытия театров, то есть в середине августа. После это-го мы сможем объявить дату открытия и афишу. Также пандемия повлия-ет и на афишу нового сезона «Маски», ведь экспертный со-вет начинает отсмотр спекта-клей для следующего фести-валя ещё до определения лау-реатов предыдущего. Так, спе-циалисты начали работу ещё осенью 2019-го, но вот пре-мьеры, запланированные на апрель и май 2020 года, так и не состоялись, поэтому сроки отбора тоже продлены.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Золотомасочная осень: новый календарь фестиваля
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На родных сценах в рамках «Золотой маски» будут показаны в 
основном масштабные спектакли, такие как екатеринбургский 
балет «приказ короля»

Петров. Путь мастераИзвестный художник-аниматор раскрывает на новой выставке неизвестные грани своего творчества

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В чемпионате России по ми-
ни-футболу 1 августа нача-
лись игры плей-офф. В трёх 
парах состоялось уже по два 
матча, ещё две команды – 
«КПРФ» и «Ухта» – впервые 
вышли на паркет вчера ве-
чером.За время пандемии мини-футбольная Суперлига, взяв-шая вынужденную паузу 3 апреля, не досчиталась одного участника – новичок элитно-го турнира грозненский «Бер-кут» снялся из-за экономиче-ских проблем, вызванных рас-пространением коронавиру-са. Таким образом, в Суперлиге осталось ровно восемь команд, и доигрывать в сложившихся обстоятельствах регулярный чемпионат уже не имело особо-го смысла.Конечно, по итогам несо-стоявшихся матчей мог изме-ниться, и существенно, состав четвертьфинальных пар, но клубы согласились исходить из того расклада, который сло-жился в турнирной таблице на начало апреля. А, стало быть, «Синара» с третьей строчки по-лучила преимущество домаш-ней площадки в первых двух раундах плей-офф.  Заметим, что в играх на вы-лет «Синара», вероятно, чув-ствует себя не так уверен-но, как в гладком турнире, где «чёрно-белые» дважды под-ряд (в 2009 и 2010 годах) ста-новились чемпионами. В девя-ти (без учёта нынешнего) сле-дующих чемпионатах победи-тель определялся уже в играх плей-офф, и екатеринбургская команда лишь три раза прео-долевала первый раунд, а даль-ше полуфинала не проходила ни разу. Да, были и в четверть-финале захватывающие проти-востояния – с «Сибиряком» в 2015 году, с «Динамо» два года спустя, но итог был всякий раз для «Синары» неутешитель-ным – в следующий раунд про-ходили соперники.Отличительная особен-ность «вирусного» мини-фут-больного плей-офф – это его специфическая география. «Газпром-Югра» и «Новая ге-нерация» все матчи проведут в Люберцах, продолжение серии с участием «Синары» в Мыти-щах, а не в Норильске, в связи 

с неблагоприятной эпидеми-ологической ситуацией в Ре-спублике Коми все матчи меж-ду «КПРФ» и «Ухтой» пройдут на домашней площадке «ком-мунистов» в Климовске, самар-ское «Динамо» будет прини-мать «Тюмень» в Троицке. По-лучается, что только два горо-да за пределами Московской области – Екатеринбург и Тю-мень – оказались готовы к во-зобновлению турнира. С од-ной, впрочем, оговоркой – «Си-нара» проводила домашние игры не во Дворце игровых ви-дов спорта, а в своём трениро-вочном манеже, без зрителей и прессы. Хорошо, что в мини-футболе задолго до пандемии освоили проведение интернет-трансляций, и все желающие смогли посмотреть матчи в он-лайн-режиме.Конечно, сегодняшняя «Си-нара» – это уже далеко не та ко-манда, которая десять лет на-зад была одним из грандов рос-сийского и европейского мини-футбола. Игрок чемпионско-го состава Алексей Мохов в на-чале своей тренерской карье-ры справедливо сетовал, что у нынешнего поколения игро-ков нет психологии победите-ля, настроя победить не когда-нибудь, а здесь и сейчас. «Сина-ра» образца 2019/2020 года в нескольких матчах регулярно-го чемпионата показала, что ха-рактер у неё есть. Об этом же го-ворил главный тренер Евгений 
Давлетшин после победы со счётом 2:1 во втором матче се-рии с «Норильским никелем».– Сегодняшний результат – это одна из наших особенно-стей в регулярном чемпионате, – отметил наставник екатерин-бургской команды. – Когда мы за счёт терпения, за счёт харак-тера, за счёт колоссальной са-

моотдачи выигрывали матчи. Если в первой игре мы взяли верх благодаря футбольной со-ставляющей (4:3 – Прим. «ОГ»), то во второй в большей степе-ни сказался именно характер команды. Когда ребятам было тяжело, когда силы были прак-тически на исходе, у них откры-валось «второе дыхание» – они стелились, катились, выбивали мяч из пустых ворот.Для выхода в полуфинал «Синаре» нужно одержать ещё одну победу над «Нориль-ским никелем», но теперь уже играть им предстоит не в род-ном манеже на ВИЗе, а в Мы-тищах. Возможно, у нынешне-го поколения и нет пока психо-логии победителя, но они уже наверняка успели по предыду-щим нескольким сезонам по-нять, что, даже ведя в серии, в плей-офф расслабляться нель-зя. Шансы выйти в полуфинал у команды Евгения Давлетши-на очень хорошие, и надо ими воспользоваться. Продолже-ние серии 5-го и, если понадо-бится, 6 августа. Если для выяв-ления победителя в этой паре будет необходим пятый матч, он пройдёт снова в Екатерин-бурге 9 августа.  Результаты матчей в дру-гих парах: «Тюмень» – «Дина-мо» (Самара) – 1:0, 3:3 (пеналь-ти 3:1) (счёт в серии – 2–0), по-бедитель в полуфинале встре-тится с «Синарой» или «Но-рильским никелем»; «Газпром-Югра» – «Новая генерация» – 5:1, 4:1 (счёт в серии – 2–0).   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Вирусный» плей-офф «Синары»
За две минуты до конца первого матча с «Норильским 
никелем» антон соколов с пенальти забивает победный гол
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В Екатеринбурге продолжают выходить из затянув-
шейся паузы культурные учреждения. 1 и 2 августа 
впервые с марта перед публикой выступил ураль-
ский академический филармонический оркестр. 
Этими концертами в парке Маяковского стартовал 
так называемый «Воздушный сезон», который бу-
дет продолжаться до конца августа. На площадке 
перед центральной сценой парка не было свобод-
ных мест – и зрители, и артисты признавались друг 
другу, что очень скучали. «Я рад, что наконец-то мы 
всё-таки в деле, – сказал после концерта Алексей 
Доркин, дирижировавший оркестром. – Мы не мо-
жем без публики, мы как два полюса, которые при-
тягиваются». 

«Мы как два полюса»

также 2 августа при аншлаге новый сезон от-
крыл «Коляда-театр». В воскресенье коллектив ор-
ганизовал сцену перед входом в театр, для зрите-
лей поставили стулья. После песен, хороводов, ре-
чей актёры сыграли спектакль «Пузырь, соломинка 
и лапоть». Руководитель театра Николай Коляда вы-
разил надежду, что уже в сентябре труппа наконец-
то сможет работать в привычном режиме. 

Наталья ШаДрИНа

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 
№1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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Пётр КАБАНОВ
Художника-аниматора Алек-
сандра Петрова в послед-
нее время чаще вспомина-
ют во время очередной оска-
ровской гонки: он до сих пор 
остаётся последним россий-
ским режиссёром, получав-
шим золотую статуэтку. Сам 
же Петров относится к этому 
весьма равнодушно – «Оскар» 
лишь награда, полученная 
уже 20 лет назад. Он всё вре-
мя занят работой, своим твор-
чеством. В Ярославском ху-
дожественном музее откры-
лась большая выставка Алек-
сандра Петрова, которая по-
казывает его творческий 
путь, начинавшийся когда-
то на Свердловской киносту-
дии. Эта выставка – одно из 
самых интересных событий 
года в отечественном худо-
жественном мире. На ней ед-
ва ли не впервые масштабно 
представлены работы Петро-
ва, в которых он раскрывает-
ся ещё и как живописец, и как 
иллюстратор. Александр Петров, несмо-тря на свои ярославские кор-ни и давнюю там прописку, не-разрывно связан с Уралом. Не-известно, как сложилась бы его творческая карьера, если бы в 1982 году он не попал на Сверд-ловскую киностудию. После рас-пределения ВГИКа Петров ока-зался в цехе анимации вместе с Владимиром Петкевичем, 
Алексеем Караевым и Оксаной 
Черкасовой. Многие, возможно, возра-зят: ну была бы не Свердловская киностудия, так другая – важен сам художник, а не место. Но вот только сам Александр Констан-тинович говорит, что благода-рен судьбе, что она забросила его на уральский хребет. Вме-сто отведённых трёх лет, он про-работал на студии почти десять, здесь же рождались его первые анимационные работы, где он сначала выступал как художник. К слову, эскизы к этим филь-

мам 1980-х годов, созданным в Свердловске, есть на выстав-ке в Ярославле. Это «Сказочка о козявочке» и «По щучьему веле-нию». Широкая публика их ещё не видела. И важно ещё и другое. Имен-
но на Свердловской киносту-
дии родилась та самая техни-
ка «ожившей живописи», в ко-
торой Петров творит до сих 
пор, и которая отличает его 
во всём анимационном мире. Во время работы над картиной «Добро пожаловать!» художник искал метод, пока буквально не решил порисовать пальцами.  – Просто взял масляные кра-ски и сделал несколько набро-сков прямо перед камерой, – рассказывал нам в интервью ху-дожник. – Изображение оказа-лось очень пластичным, и всё сложилось – это стало настоя-щим открытием. Не было ни-какого «прозрения» или «удара молнии» – всё произошло эво-люционным путём. С тех пор я так работаю. Мне это удобно.Столь долгое вступление подводит нас к мультфильму «Корова» по произведению Ан-

дрея Платонова (1989 год). Это была дипломная работа на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Петров тогда вы-ступил уже режиссёром. Созда-валась она в Свердловске «не-официально»: из-за учёбы в Мо-скве ему не выделили полно-ценного рабочего времени на студии. Пришлось работать ве-черами, коллеги по цеху уступа-ли время в мультцехе, приноси-ли обрезки плёнки. Именно «Корова» стала для Петрова переломной работой: отличные отзывы, награды и даже номинация на «Оскар». И именно с «Коровы» началась ра-бота над выставкой в Ярослав-ском художественном музее. – Петрова все знают как ху-дожника-аниматора. На пред-мет выставочной деятельно-сти мы начали контактировать с ним ещё в 2007 году. И это уже третья выставка, которую мы делаем месте с ним, – рассказа-ла «Облгазете» куратор выстав-ки Нина Голенкевич. – Но Алек-сандр Петров, если уж на то по-шло, всегда занят современ-ным процессом. Для него ва-

жен сегодняшний день. Мы де-лали выставку, например, по только что законченной рабо-те «Моя любовь». Вторая вы-ставка тоже была связана с ра-ботой – «Ещё раз». И эта экспо-зиция тоже рождалась с работы, выполненной в 2019 году. Исто-рия такова: «Корова» была соз-дана в 1989 году. Спустя почти 30 лет одно петербургское из-дательство решило проиллю-стрировать издание Платонова работами Петрова. Он согласил-ся, но оказалось, что существую-щие кадры непригодны для ил-люстрирования печатного из-дания. Тогда он сам решил, что сделает авторские повторения этих же кадров. Дело в том, что в 80-е годы в Свердловске худож-ник, создавая композиции на стекле, в итоге их стирал, чтобы создавать новые. Материальное положение тогда было другое. Поэтому живописных компози-ций не сохранилось. Когда Алек-сандр Петров их оформил, то мы думали, что они и составят осно-ву выставки. Но экспозиция по-лучалась совсем небольшой. И было решено её расширить.  

В итоге выставка выросла до почти 130 работ, охватыва-ющих совершенно разные пе-риоды творчества. Да и не толь-ко сами периоды, но ещё и, если можно так сказать, совершенно разного Петрова. Не зря в самом начале мы сказали, что о Петро-ве в последнее время больше го-ворят как об оскароносном ху-дожнике-аниматоре. В музее же решили представить его путь. – Музей как раз актуализи-рует проблему ретроспекции, – добавляет Нина Голенкевич. – Мы берём не только сегод-
няшний день, нам интересно 
заглянуть в прошлое, какой 
он прошёл путь. Была проде-
лана достаточно трудоёмкая 
работа, и проделана она не на-
прасно. Петров с первых шагов работал, можно сказать, много-

векторно. Он же сначала закан-чивал художественное училище и формировался как художник. И лишь потом он пошёл во ВГИК и на Высшие режиссёрские кур-сы. И параллельно сотрудничал с разными издательствами как иллюстратор. Открывать для себя с новой стороны уже, казалось бы, зна-комого художника – что может быть увлекательнее? Петров на новой выставке представ-лен действительно как Худож-ник. Здесь и его живописные ра-боты родного села Пречистое, эскизы и наброски к известным мультфильмам (есть, конечно, «Старик и море», удостоенный «Оскара»), книжные иллюстра-ции к «Старику Хоттабычу» (у Петрова они словно ожившие, вовсе не статичные). Целый зал 

посвящён работам, созданным в повседневной жизни. Это зари-совки просто на катке, во время занятий конным спортом своих внучек, портреты друзей и путе-шествия. Взяты два цикла – Ита-лия и Африка. Две картины (иначе рабо-ты Петрова никак язык не по-ворачивается называть) нуж-но выделить отдельно. Мастер впервые предоставил рабо-чие материалы к новому филь-му «Князь». История посвяще-на жизни Александра Невско-
го, фильм – это его путешествие в Золотую Орду. Князь идёт ту-да как дипломат и мудрый пра-витель. Петров вместе с коман-дой художников уже трудится над новой картиной. Она будет представлена через несколько 

лет – слишком кропотливая и сложная работа предстоит. Ведь техника всё та же – «ожившая живопись», родившаяся когда-то в Свердловске. Полноценных работ само-го Александра Петрова (если не брать во внимание различные заставки, ролики и картины с учениками) не было с 2006 года – с «Моей любви», также номи-рованной на «Оскар». Сам же Александр Петров по-прежнему на себя смотрит критически. Даже на официаль-ном открытии он словно смуща-ется внимания. Говорит, что чув-ствует себя немного не в своей тарелке. Выставки – это непри-вычный для него формат. – Я здесь представлен не-множко в другой ипостаси, для меня очень волнительно, я к этому ещё не привык, – сказал на открытии Петров. – Конечно, иногда хочется показать какие-то свои замыслы, наработки на бумаге, на холсте, но я специаль-но ничего не планировал, наш замечательный художествен-ный музей в этом смысле спро-воцировал меня на такую новую для меня жизнь.– Он долго сомневался – 
получится выставка или нет, 
– заключает куратор  Нина Го-
ленкевич. – Но когда выстав-
ка открылась, и он увидел се-
бя со стороны, по его настрое-
нию даже было видно, что мы 
его убедили. Для любого, кто 
соприкасается с его творче-
ством, интересно будет посмо-
треть на его творческий по-
тенциал, на путь, который он 
прошёл. Мы надеемся, что вы-ставка объедет не один город. Думаю, обязательно доберёт-ся она и до Екатеринбурга.  Ав-тор помнит этот период, и с ним многое у него связано. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

один из двух рабочих материалов, представленных на выставке, к новой картине «Князь» про 
александра Невского

Знаменитая «Корова», созданная ещё на свердловской 
киностудии. правда, почти спустя 30 лет материалы пришлось 
рисовать заново

«саша рисует», 2017-й год, 
бумага, пастель
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