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Александр Толкачёв

Вячеслав Трапезников

Игорь Смольников

Глава Талицкого района 
представил ещё одну гор-
дость муниципалитета – 
свой «Академический» ми-
крорайон, в котором бу-
дут также Ледовая арена и 
Центр бокса.

  II

Руководитель Гильдии стро-
ителей Урала заявил, что 
для организации парковоч-
ного пространства в Екате-
ринбурге необходимы рабо-
тающие платные парковки 
и сто эвакуаторов.

  II

Уроженец Каменска-Ураль-
ского вызван в сборную Рос-
сии по футболу на матчи от-
борочного турнира к чемпи-
онату мира-2022.

  IV
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Сегодня в Суздале стартуют конкурсные показы Открытого российского фестиваля 
анимационного кино. Увидеть премьеры смогут и свердловчане - показы смотра пройдут  
на 39 площадках региона. В афише фестиваля представлено около двух десятков работ наших 
мультипликаторов, включая картину «Невьянская башня» сериала «Уральские байки» от студии 
анимации Инновационного культурного центра

«Уральская анимация – в полный голос»
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Если Twitter не исполнит требования 
Роскомнадзора, будем рассматривать 
вопрос о полной блокировке сервиса  

на территории России. 
Вадим СУББОТИН, замглавы Роскомнадзора, – по поводу 

неисполнения социальной сетью требований  
об удалении запрещённой информации

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

Прокурора области  назначат без согласованийЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера пле-
нарном заседании Законода-
тельного собрания региона 
депутаты единогласно в трёх 
чтениях приняли закон  
«О внесении изменений в 
Устав Свердловской области».Отмечалось, что этим до-кументом региональный Ос-новной закон приведён в со-ответствие с новыми, всена-родно одобренными в июле 2020 года положениями Кон-ституции России. В частности, из Устава исключена необхо-димость согласования с Зак-собранием и губернатором ре-гиона кандидатуры для на-значения на должность про-курора области, поскольку те-перь глав надзорного ведом-ства в субъектах РФ назначает Президент страны.

Зато в Устав внесены поло-жения о формировании единой системы публичной власти в регионе, включающей местное самоуправление, и закреплены новые требования к лицу, на-значаемому на должность гу-бернатора. Прописано, что гла-вой региона может быть граж-данин РФ не моложе 30 лет, по-стоянно проживающий в Рос-сии, не имеющий гражданства, вида на жительство или ино-го документа, подтверждаю-щего право на постоянное про-живание на территории ино-странного государства, счетов и иных активов в зарубежных банках.Среди других внесённых в региональный Основной закон поправок – положения о том, что членов Совета Федерации, представляющих нашу область в верхней палате Федераль-ного собрания, отныне следу-

ет именовать сенаторами Рос-сийской Федерации, а сама об-ласть в установленном законо-дательством порядке может те-перь получать бюджетные кре-диты из других бюджетов бюд-жетной системы страны. Вне-сена также статья о том, что с 1 января 2023 года прекратит свою деятельность Уставный суд области.Ну и наконец, изложенный в Уставе перечень администра-тивно-территориальных еди-ниц Свердловской области до-полнен новым (восьмым) райо-ном Екатеринбурга – Академи-ческим.
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».
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  IV

30 лет назад состоялся  
референдум о сохранении СССР.
Правда ли, что Свердловская область 
выступила за распад страны?
17 марта 1991 года в Советском Со-
юзе состоялся единственный за 
всю историю существования СССР 
всесоюзный референдум. Гражда-
нам страны предлагалось ответить 
на один вопрос: «Считаете ли Вы не-
обходимым сохранение Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик как обновлённой федерации 
равноправных суверенных респу-
блик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?»

Электронная энциклопедия «Ви-
кипедия», из которой сегодня черпает 
знания огромное количество людей, 
утверждает, что большинство населе-
ния страны высказалось за сохране-
ние Союза, но «Свердловская область 
– единственная среди всех областей и 
республик проголосовала против со-
хранения СССР – «да» сохранению Со-
юза здесь ответили 49,33 процента 
принявших участие в голосовании».

Последняя фраза, касающаяся 
результатов референдума на Сред-
нем Урале, мягко говоря, неверна. 
В 1991 году «Областная газета» уже 
существовала (правда, под другим 
названием – «За власть Советов»), и 
в ней 21 марта было опубликовано 
официальное сообщение окружной 
комиссии референдума.

Согласно этому документу, в го-
лосовании 17 марта приняли участие 
2 484 908 свердловчан. За сохране-
ние СССР проголосовало 1 226 533  
(то есть действительно 49,3 процен-
та). Но вот против высказались не 
50,7 процента голосовавших (как 
вроде бы вытекает из формули-
ровки «Википедии»), а только 47,9 
процента, ибо часть бюллетеней  
(68 410, или 1,4  процента) была при-
знана недействительной.

Таким образом, в Свердловской 
области, как и в других регионах, 
идея сохранения СССР победила – 
пусть и с минимальным преимуще-
ством (49,3 : 47,9).
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»

ДАТА

Скидка на оплату проезда по карте «Мир» есть,  но доступна не везде Анна КУЛАКОВА
В начале марта департамент 
информационной политики 
Свердловской области рас-
пространил информацию о 
том, что при оплате проезда 
в общественном транспор-
те Екатеринбурга и ещё се-
ми муниципалитетов кар-
той «Мир» или Единой соци-
альной картой людям будет 
предоставляться скидка до 
30 июня 2021 года. Но ока-
залось, что знают об этой ак-
ции фактически одни ека-
теринбуржцы и что распла-
титься бесконтактной кар-
той в других заявленных му-
ниципалитетах не так-то 
просто. – Свердловчане получают скидку за проезд в размере се-ми рублей по карте «Мир» и восьми рублей по Единой со-

циальной карте за счёт самой платёжной системы «Мир», – прокомментировали «Облга-зете» в пресс-службе админи-страции Екатеринбурга. – Это рекламная акция платёжной системы. Город никаких фи-нансовых затрат не несёт. На горячей линии платёж-ной системы «Мир» журнали-сту «Облгазеты» подтвердили, что акция также распростра-няется на Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Первоуральск, Краснотурьинск, Ревду, Сы-сертский и Шалинский город-ские округа. Скидка действу-ет на все виды общественно-го транспорта: автобусы, трам-ваи, метро и даже коммерче-ские маршрутки. Главное, что-бы там были устройства для считывания бесконтактных банковских карт.Отметим, что возмож-ностью бесконтактно опла-

чивать проезд в городском транспорте банковской кар-той «Мир» екатеринбуржцы пользуются уже несколько по-следних лет. Первую бонусную программу платёжная систе-ма «Мир» ввела в начале 2019 года – тогда с 1 февраля до 30 апреля на проезд в муници-пальном общественном транс-порте Екатеринбурга действо-вала скидка четыре рубля.Единая социальная карта в Свердловской области появи-лась в августе 2020 года. Она объединила в себе функцио-нал сразу нескольких карт – с её помощью жители региона могут получать пособия, пен-сии и другие выплаты, пользо-ваться скидками, бонусами от различных торгово-сервисных предприятий области, оплачи-вать проезд в общественном транспорте.Вопросов по этой карте и 

на этапе её разработки, и на этапе выпуска было немало (см. «ОГ» №238 от 25.12.2019, №150 от 18.08.2020). И не зря: многие из её заявленных функций стали доступны зна-чительно позднее, например, оплата проезда в обществен-ном транспорте только с 1 мар-та этого года, когда началась акция по скидке на проезд. «Облгазета» обратилась в министерство социальной по-литики Свердловской области с вопросами: во всех ли заяв-ленных муниципалитетах уже начала действовать данная ак-ция, а главное – везде ли те-перь можно расплатиться кар-той «Мир» и Единой социаль-ной картой в городском транс-порте? Однако ведомство пе-ренаправило нас на портал Единой социальной карты. Журналист «Облгазеты» по-звонил по номеру горячей ли-

нии, указанному на сайте. Но по всем вопросам касательно транспортной функции карты там перенаправили на опера-тора ЕКАРТы, которая распро-странена преимущественно в Екатеринбурге. – К оплате городского об-щественного транспорта Еди-ную социальную карту сей-час принимают только в Ека-теринбурге, – сообщил «Обл-газете» оператор горячей ли-нии. – Оплата банковской кар-той «Мир» возможна и в Ека-теринбурге, и в других городах области. В автотранспортном пред-приятии Ревды и Шалинского ГО «Облгазете» сказали, что в их городском транспорте мож-но рассчитаться картой «Мир» и получить скидку на проезд. А вот в администрации Верхней Пышмы сообщили, что ничего не знают о скидках на проезд в 

местном городском транспор-те. Похожие ответы мы полу-чили и в других муниципали-тетах. При этом в администра-ции Первоуральска нам сказа-ли, что у них в общественном транспорте в принципе нет безналичного расчёта. И, веро-ятно, это не единственный та-кой муниципалитет в области. Выходит, что скидка на про-езд по карте «Мир» есть, но в каких-то муниципалитетах на-шего региона люди не знают о ней, а где-то просто не могут воспользоваться ею из-за от-сутствия необходимого обору-дования. 
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».

Российские вузы –  не в топеПочему наши университеты стремятся попасть  в мировые рейтинги, но у них не выходит?

В проекте «5-100» участвовал 21 вуз, в том числе один из Свердловской области – Уральский федеральный университет.  
Ни одному из них не удалось войти в первые сотни мировых рейтингов. «Областная газета» попыталась разобраться,  
стоит ли российским вузам стремиться туда попасть, ориентируются ли студенты на рейтинги и что об этом думают  
в уральских высших учебных заведениях

СРЕДНИЙ УРАЛ ПОЛУЧИТ ЕЩЁ 98 МИЛЛИОНОВ НА ЛЕЧЕНИЕ 
АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Дополнительные средства Свердловской области выделе-
ны по решению Правительства РФ. Всего между российски-
ми регионами распределено 2,7 млрд для помощи гражда-
нам, которые лечатся на дому под меднаблюдением. 

Необходимые лекарства выдаются им бесплатно по ре-
цепту лечащего врача. В январе 2021 года Среднему Уралу 
на эти цели выделялось ещё 159 миллионов рублей.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ НАЗНАЧЕН ОТВЕТСТВЕННЫМ  
ЗА РЕНОВАЦИЮ ЖИЛЬЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал распоряжение №36-РГ о создании рабочей группы по 
реализации механизма комплексного развития территорий.

Заместителями руководителя рабочей группы будут 
замгубернатора Сергей Швиндт и региональный министр 
строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. 
Всего в состав рабочей группы вошли 16 человек. Заксобра-
ние накануне одобрило законопроект о реновации жилья в 
Свердловской области в первом чтении.

НА ОЧИСТКУ ВОДОЁМОВ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОТРАТЯТ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Как говорится в документации на сайте госзакупок, от под-
рядчика потребуется собирать отходы c акватории и обме-
левших участков водных объектов и передавать их спецорга-
низациям для утилизации.

Общая протяжённость подлежащих очистке водоёмов со-
ставляет 25,7 км. Средства выделят из городского бюджета.
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Я, Ларионова Анастасия Степановна, выражаю 

глубокую благодарность сотрудникам ОМВД 

г. Туринска за помощь в поиске моей родной се-

стры Филь Александры Степановны. Обращалась 

в разные инстанции в г. Екатеринбург, но только со-

трудники ОМВД г. Туринска оказались неравнодуш-

ными и отыскали родного человека. С уважением 

к сотрудникам из г. Ульяновск.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Красно-

гвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 

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

информация юридических лиц».

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с  Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», ПАО «Надеждинский металлургический 
завод» уведомляет о проведении общественных обсуждений 
Технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной 
экологической экспертизы «Шлаковый отвал. ПАО «Надеж-
динский металлургический завод».

Намечаемая хозяйственная деятельность - рекон-
струкция объекта «Шлаковый отвал ПАО «Надеждинский 
металлургический завод», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, 
ул. Агломератчиков, 6Е (юго-восточная часть промплощадки 
ПАО «Надеждинский металлургический завод»).

Проект реконструкции предусматривает:
- расширение существующего объекта размещения от-

ходов в границах земель, выделенных для развития и экс-
плуатации шлакового отвала;

- организация «Склада гипсосодержащих отходов».
Заказчик проекта: ПАО «Надеждинский металлурги-

ческий завод», 624992 Свердловская область, г. Серов, 
ул. Агломератчиков, 6.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП 
Геоэкология Консалтинг» -  г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 
20, офис Д203, тел.8(922) 186-62-94 (директор по развитию 
Холодилин Антон Алексеевич); e-mail: 11111adx@gmail.com.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: начало - I квартал 2021 г., окончание 
- II квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Серовского городского округа 
Свердловской области. 

Форма общественного обсуждения и представления 
замечаний и предложений:

С 23.03.2021 по 21.04.2021 Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту «Шлаковый отвал ПАО «Надеждинский 
металлургический завод» будет доступно для ознакомления 
общественности и заинтересованных органов на  официаль-
ном сайте администрации Серовского городского округа 
(http://www.adm-serov.ru) и по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Серов, ул. Загородка, д. 12, 1-й этаж, левое крыло  
(по понедельникам с 13:00  до 17:00).

Предложения, замечания, мнения и вопросы необходимо 
направлять в устной и письменной форме по адресу: Сверд-
ловская область, г. Серов, ул. Загородка, д. 12 (Комитет по 
архитектуре и градостроительству администрации Серов-
ского городского округа Свердловской области), или на 
официальный сайт администрации Серовского городского 
округа, или на электронный адрес: i.vivdenko@serovmet.ru.

Предложения и замечания, поступившие от заинтересован-
ных сторон в ходе общественных обсуждений, будут учтены 
при разработке материалов ОВОС, которые в дальнейшем 
также будут доступны для обсуждения.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.03.2021 № 133-УГ «О преобразовании Департамента информатизации и свя-
зи Свердловской области и внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области»;
 от 15.03.2021 № 139-УГ «О награждении Тушкова А.Д. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 15.03.2021 № 140-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области». 

12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 11.03.2021 № 249-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-технической базы государственных образовательных организа-
ций Свердловской области» (номер опубликования 29578);
 от 11.03.2021 № 250-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-технической базы государственных профессиональных обра-
зовательных организаций и государственных санаториев» (номер опубликования 29579).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.03.2021 № 90 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года 
№ 144-ОЗ» (номер опубликования 29582);
 от 11.03.2021 № 91 «О внесении изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный Законом Свердловской области 
от 10 декабря 2020 года № 132-ОЗ» (номер опубликования 29583).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 10.03.2021 № 19-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и (или) водо-
отведения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области, на 2021 год» (номер опубликования 29586);
 от 10.03.2021 № 20-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования физического лица к газораспределительным сетям 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 29587);
 от 10.03.2021 № 21-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Не-
движимость» (город Первоуральск) к газораспределительным сетям акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 29588);
 от 10.03.2021 № 22-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Новая территория» (город Екатеринбург) на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург» (номер опубликования 29589);
 от 10.03.2021 № 23-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 16.12.2020№ 249-ПК «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства на территории Свердловской области» (номер опубликования 29590). 

В Верхней Синячихе не справляются с бездомными собакамиКсения НОСЕНКО
Жители посёлка Верхняя 
Синячиха (МО Алапаев-
ское) пожаловались, что в 
посёлке стало больше бро-
дячих собак. Сельчане уже 
обратились к местному де-
путату Илье Чижу. Как сообщила одна из местных жительниц Надеж-
да Отыч, бродячая соба-ка покусала сначала её пле-мянницу, потом кинулась на прохожую бабушку и маль-чика. – Племянница просто сто-яла на крыльце, а собака бро-силась… Потом на ребёнка и на бабушку – отгоняли как могли! И это каждый день у магазина, – рассказала жен-щина. Депутат Илья Чиж отме-тил, что стаи бродячих собак есть не только в жилом секто-ре – они по всей территории посёлка. Как выяснила «Обл-газета», в январе этого года поселковая администрация направила заявки в специали-зированные организации Ар-тёмовского и Нижнего Таги-ла на отлов животных без вла-дельцев. Но компании отказа-лись, а в самой Верхней Синя-чихе такой организации нет. 

Сейчас администрация посёлка заключает договор на оказание услуг по обра-щению с животными без вла-дельцев с компанией «Эве-рест» из Камышлова.– Сегодня есть очень много ограничений в зако-нодательстве по перевозке собак и их содержанию. Бли-жайшая служба, которая у нас была – это Артёмовский, но по решению суда она за-крылась. Поэтому возник-ла проблема с заключени-ем контракта, но сейчас мы её решаем, – пояснила гла-ва посёлка Татьяна Нори-
цина.Администрация муници-пального образования Ала-паевское рекомендует всем жителям Верхней Синячи-хи, а также других населён-ных пунктов  на территории округа сообщать о местах скопления бродячих собак и проявлении ими агрессии в ЕДДС по телефону: 8 (34346) 3-16-47.  
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».
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Жители надеются, что проблема с собаками в скором времени 
решится

Дискуссия длилась с шести до девяти вечера, но к консенсусу
эксперты так и не пришли

Александр Толкачёв (в центре) – с Владимиром Рыжковым (слева) 
и Иваном Дятловым (справа)

Новые талицкие дома с годом постройки. Те, что с цифрами 
«2021», ещё возводятся
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Талицкий городской округ 
славится развитым сель-
ским хозяйством (в особен-
ности – молочной продук-
цией), и тем, что он явля-
ется родиной первого Пре-
зидента России Бориса Ель-
цина и разведчика Николая 
Кузнецова. И о сельском 
хозяйстве, и о своих зем-
ляках глава района Алек-
сандр Толкачёв рассказы-
вал журналистам «Облгазе-
ты» в интервью в 2016 го-
ду. Спустя пять лет он сно-
ва пригласил корреспон-
дентов в гости, чтобы про-
демонстрировать ещё од-
ну гордость района – благо-
устроенные территории. 
И вместо обычного интер-
вью организовал для жур-
налистов экскурсии по Та-
лице и Троицкому.– Знакомьтесь: Иван Дят-
лов, начальник Управления городского хозяйства Тали-цы. А это Владимир Рыж-
ков, глава Троицкой сель-ской управы. Оба вступили в свои должности в 2019 году, но уже успели славно порабо-тать. Готовы лично провести экскурсии и поделиться до-стижениями, – отрекомендо-вал подчинённых Александр Толкачёв. 

ТалицаПервое, на что обраща-ешь внимание в райцентре – жизнерадостные красно-жёл-тые многоквартирные до-ма с годом постройки на фа-садах: «2019», «2020», и даже «2021» – дом с такой цифрой ещё достраивается. В постсо-ветское время от этой тради-ции начали отходить, но не в Талице. Там её сделали своей изюминкой.– Это своеобразная лето-пись нашего города. Когда видишь, что последние дома были построены не в семиде-сятые, а буквально несколько месяцев назад, это вдохнов-ляет и самих жителей, и на-ших гостей, – комментирует Иван Дятлов.Большая часть таких ново-строек находится в микрорай-оне города «Южный», кото-рый начал расти в 2016 году. Их возведением занимается 

Талицкая строительная ком-пания. Сейчас она достраива-ет в Южном уже 11-й по счёту дом. Эта же компания занима-ется индивидуальной жилой застройкой – в микрорайоне можно увидеть около трёх де-сятков коттеджей. Выполнен-ные в такой же красно-жёлтой расцветке, они выглядят как младшие братья многоквар-тирников.Микрорайон сейчас ак-тивно развивается, и мы в шутку окрестили его талиц-ким «Академическим». В мар-те здесь сдают ледовую аре-ну. В этом году стартует стро-ительство Центра бокса, го-товится проект по строи-тельству школы. Подумали и о транспортном сообще-нии. Нынче ждёт капремон-та тротуар по улице Луначар-ского, которая связывает ми-крорайон с центром города. Кроме того, туда запустят до-полнительный автобусный маршрут. 
Ещё одна особенность 

таличан – в умении бла-
гоустраивать свой го-
род  без жёсткой привяз-
ки к федеральным проек-
там и программам. Само со-бой, проекты здесь реали-зуются. Например, в мае на улице Кузнецова откроет-ся сквер воинов-интернаци-оналистов – создать новое общественное пространство удалось в рамках нацпроек-та «Жильё и городская сре-да»: почти 8 миллионов было выделено из областной каз-ны, остальные 29,7 миллио-на – средства местного бюд-

жета. Ещё с одним проектом – «Парком времён» на город-ском пруду – Талица нынче намерена заявиться на кон-курс малых городов и исто-рических поселений: без фе-деральных средств проект не потянуть. Но замахиваясь на глобальное, местные вла-сти оставляют силы для то-чечных преобразований.– Вот памятник воинам Ве-ликой Отечественной войны – мы его отремонтировали в прошлом году, – рассказывает Иван. – А на площади на пере-

крёстке Ленина – Луначарско-го вы можете увидеть новые вазоны для цветов – их дела-ли местные мастера.Два года подряд екатерин-бургские художники украша-ют стены жилых домов в цен-тре города – выглядит очень эффектно. В позапрошлом го-ду на фасаде дома № 10 по улице Луначарского появил-ся гигантский портрет Нико-лая Кузнецова, а в прошлом году, ко Дню Победы, мурал на военную тему украсил сте-ну дома на Ленина, 83.

На вопрос о том, где брать деньги на такие маленькие улучшения, гла-ва района Александр Толка-чёв в шутку говорит: «Расхо-дуем «бюджетный жирок». Нарастили его после то-го, как муниципалитет рас-считался с коммунальными долгами».
ТроицкийВ шести километрах от Талицы расположен посёлок Троицкий – производствен-ное сердце района и победи-тель регионального конкурса «Лучшая сельская усадьба, се-ло, деревня Свердловской об-ласти» по итогам 2020 года.Как рассказывает гла-ва Троицкой сельской упра-вы Владимир Рыжков, благо-устройство складывается из мелочей.Гордость главы – 3,5 ки-лометра отремонтирован-ных в прошлом году поселко-вых дорог, на это из областно-го и местного бюджетов ушло больше ста миллионов рублей.– Проект уникальный: ко всем домам, как бы далеко от проезжей части они ни нахо-дились, сделали асфальтиро-ванные съезды: можно про-ехать к воротам в любую по-году, – объясняет начальник управы.В том же 2020 году в по-сёлке установили 400 новых светодиодных светильников. В освещение посёлка вложи-ли почти 1,9 миллиона ру-блей, но затраты себя оку-пают. Как рассказал Влади-

мир Рыжков, по итогам го-да на этом удалось сэконо-мить 146 000 рублей. Но са-мое главное – по посёлку те-перь удобно перемещаться в тёмное время суток.В этом году в Троицком будут благоустраивать цен-тральную площадь – здесь обустроят сцену со скамейка-ми, детскую площадку и не-большой сквер.Как рассказывает Алек-сандр Толкачёв, свою рабо-ту на посту главы управы Владимир Рыжков начинал с предписаний и штрафов тем, кто захламляет свою терри-торию мусором и строитель-ными материалами. Спустя почти два года такой пробле-мы в посёлке нет. Вслед за жителями начали «наводить красоту» и предприятия: Та-лицкий молочный завод бла-гоустроил прилегающую тер-риторию в рамках «переза-грузки». Автотранспортное предприятие на въезде в по-сёлок каждое лето запускает фонтан и разбивает цветни-ки на участке, прилегающем к дороге. У здания сельской управы, к слову, тоже всегда красиво: к каждому праздни-ку сотрудники управы вместе со школьниками оформляют фотозоны, развешивают ги-гантские плакаты...– Есть мнение: зачем рас-суждать о тротуарах, ёлочках и цветниках, если не реше-ны глобальные задачи, такие как отток населения (для нас это очень актуально), – резю-мирует Александр Толкачёв. – Но благоустройство влия-ет на оптимизм людей, жела-ние развиваться и оставать-ся на своей земле. Комфорт-ная среда – не только клум-бы, но и чистые, опрятные улицы, спортивные и досу-говые объекты, красивые и удобные дома. И реализуя один проект за другим, мы видим, как в муниципали-тет постепенно возвращает-ся молодёжь, заходит малый и средний бизнес. И это во-одушевляет.
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».

«У нас есть свой «Академический»

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Талицкий городской округ считается сельскохозяйственным, 
но из 43 тысячи жителей в сельском хозяйстве занято всего около 
тысячи человек. Во-первых, потому что высокотехнологичное обо-
рудование на фермах (а они есть практически на каждой сельской 
территории) позволяет обходиться малым количеством работников. 
А во-вторых, талицкие земли сельхозназначения активно осваивают 
тюменские и курганские предприниматели.
 Главный источник кадрового резерва для сельских управ Та-

лицкого района (сейчас их 19) – органы внутренних дел. Например, 
начальник Басмановской управы – подполковник полиции в отстав-
ке Виктор Поздин, который возглавлял штаб в Талицком ОВД, а Ка-
заковскую управу возглавляет бывший руководитель участковых 
уполномоченных полиции Талицкого отдела МО МВД России Вик-
тор Аргаузов.
 В хорошую погоду жители талицкого села Бутка ездят в Ека-

теринбург не через райцентр, а через Курганскую область, по грун-
товой дороге. В мае прошлого года произошёл курьёз: курганские 
рабочие перекопали эту дорогу. Как пояснили позже – «для недо-
пущения распространения коронавируса в Зауралье». В стратегии 
развития Талицкого ГО до 2035 года предусмотрено строительство 
межрегиональной дороги г. Ирбит – Талица – с. Бутка – г. Шадринск. 
Это, по мнению местных властей, позволит получить выход в Челя-
бинскую область и на территорию Казахстана и разгрузить трассу 
Екатеринбург – Тюмень. 
 В феврале в Талицкий городской округ приезжал перенимать 

опыт глава одного из районов... Алтайского края. Чиновника заинте-
ресовали мультитопливные котельные в сельских населённых пунктах.

Слона и не заметили!Что эффективней – свод правил или работающие паркоматы и автоэвакуаторы?Ольга КОШКИНА
На этой неделе в повестке 
Екатеринбурга вновь всплы-
ла застарелая проблема плат-
ных парковок. Представите-
ли администрации, застрой-
щики, проектировщики, ур-
банисты и активные горожа-
не собрались на площадке 
Уральского института управ-
ления РАНХиГС, чтобы об-
судить стандарты развития 
парковочного пространства. 
Но дискуссия сменила русло 
и затянулась на три часа…Дискуссия проходила в рам-ках серии обсуждений Стандар-та благоустройства улично-до-рожной сети (УДС). Документ был разработан специалиста-ми УрФУ по заказу администра-ции Екатеринбурга. По сути, это набор инструментов, кото-рый должен найти отражение в стратегических городских до-кументах. Мэрия совместно с разработчиками и движением «Мирные жители» решила об-судить его с экспертами. Одна-ко дискуссия почти сразу по-шла не по плану.Разработчики начали с то-го, что предложили прописать варианты размещения парко-вок на улице в зависимости от её типа. Согласно новому стан-дарту благоустройства улич-но-дорожной сети (УДС), таких типов получилось девять – от второстепенных местных улиц (переулок Красный) до город-ских транспортных коридоров (Ткачей, Фурманова) и город-ских дорог (Объездная, Базо-вый). При этом разные участки одной улицы могут относить-ся к разным типам (пример то-му – улица Луначарского). О них рассказывала одна из раз-работчиков, преподаватель ка-федры городского строитель-ства Уральского федерально-го университета Лариса Бан-
никова.Уже после первого слайда между участниками разгорел-

ся бурный спор. Всё пошло кто в лес, кто по дрова.– Правильно ли я понимаю, что мы хотим сделать жёсткую привязку к конкретному типу улицы, независимо от её шири-ны, наличия выделенных по-лос общественного транспор-та и так далее? – уточнил акти-вист фонда «Городские проек-ты» Алексей Кофман. – В од-ном типе улицы эти параметры могут сильно отличаться.– Надо, наоборот, думать, как минимизировать количе-ство парковочных мест, – от-реагировал замглавы админи-страции Октябрьского района 
Александр Щелконогов. – Се-годня многие улицы невозмож-но содержать в  надлежащем состоянии из-за того, что они заставлены автомобилями!Ему возразил начальник от-дела внедрения новой техни-ки, технологии и транспортно-го обслуживания Управления автомобильных дорог Алексей 
Цариков, который заявил, что парковки нужны бизнесу:– Если на улице есть тор-говые учреждения, парковка должна быть однозначно! Вы заставите людей идти до ма-газина два километра? Да они просто будут бросать машину на улице или во дворе!– Уже минут 20 у меня та-кое ощущение, что в центре за-ла стоит белый слон, а мы его не видим: у нас что, заработали платные парковки? – вмешал-

ся президент «Гильдии стро-ителей Урала» Вячеслав Тра-
пезников. – Есть вообще пред-посылки, что это произойдёт? Второй момент – вся эта дис-куссия имеет смысл, только ес-ли в городе будут работать хотя бы штук сто эвакуаторов. Тре-тье – у нас в городе растёт уро-вень автомобилизации. И все-рьёз обсуждать отказ от пар-кования – это попытка управ-лять ветром: всё равно люди будут парковаться. Предметом 
дискуссии здесь может быть 
только одно: как добиться то-
го, чтобы в городе заработа-
ли платные парковки и поя-
вились как минимум сто ра-
ботающих (!) эвакуаторов?– Наша дискуссия – шаг к управлению ветром! – париро-вал начальник департамента архитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений мэрии Алексей 
Храмов.Модератор несколько раз пытался вернуть дискутирую-щих к первоначальной теме, но это никак не удавалось. Алек-сей Цариков попытался объяс-нить, почему это происходит:– На мой взгляд, разработ-чики поторопились. Сначала должна быть выработана кон-цепция, как работать с автомо-билистами. Элементарный во-прос: есть бесплатная парковка перед магазином на три места. Кто-то из соседнего дома поста-вил машину и ушёл. Что с этим 

делать? Пока нет ответов на та-кие вопросы, документ не полу-чится!После дискуссии предста-вители мэрии заключили: ди-алог в любом случае оказал-ся конструктивным. А отве-ты на прозвучавшие вопро-сы будут искать параллельно с разработкой стандартов. И, как мы надеемся, ещё и на те вопросы, которые не прозву-чали. Например, как решить проблему нелегальных парко-вок, о которой рассказывала «Облгазета».
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».

  КСТАТИ

Кстати: Одним из ярких мо-
ментов встречи стало высту-
пление гендиректора «УГМК-
Телеком» Вадима Ланских. Он 
предложил несколько вариан-
тов решить проблему управ-
ления парковочным простран-
ством. Во-первых, поручить 
эту работу отдельному опера-
тору: «Инвестор за свой счёт 
может провести модерниза-
цию пространства. Установить 
автоматы, приложения, орга-
низовать контактный центр и 
полностью отвечать за то, что-
бы пространство работало как 
надо». Во-вторых, ввести гиб-
кую тарифную систему – тари-
фы могут быть посуточными, 
почасовыми, абонементными 
(на месяц, на рабочие дни), ус-
ловно бесплатными. В том чис-
ле на придомовых террито-
риях и подземных паркингах. 
В-третьих, перевести платежи 
пользователей в мобильное 
приложение или на автоплате-
жи. Но для работы такой систе-
мы нужно вносить изменения 
в областное законодательство.
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Птичий грипп: разрабатывается вакцина от болезни, угрозы которой пока нет?Рудольф ГРАШИН
В России начали создавать 
вакцины на упреждение, 
ещё до появления угрозы 
широкого распростране-
ния болезни. Так, на днях 
глава Федеральной служ-
бы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) Анна По-
пова объявила о начале ра-
бот по разработке тестов и 
вакцины против нового ти-
па вируса птичьего гриппа 
А(H5N8), заболевание лю-
дей которым было впервые 
зафиксировано именно в 
России этой зимой. Источником заболева-ния стала вспышка птичьего гриппа среди кур-несушек, случившаяся в декабре про-шлого года на Владимиров-ской птицефабрике в Астра-ханской области. В резуль-тате этого, как установили учёные новосибирского цен-

тра вирусологии и биотехно-логии «Вектор», семь рабо-чих птицефабрики зарази-лись вирусом от куриц и пе-реболели птичьим гриппом. Тем самым впервые в мире была подтверждена возмож-ность инфицирования чело-века новым субтипом виру-са гриппа птиц H5N8. Пока вирус от человека к челове-ку не передаётся, что меша-ет ему стать источником но-вой пандемии по типу рас-пространившейся новой ко-ронавирусной инфекции. Но глава Роспотребнадзора счи-тает, что это вопрос времени: новый тип вируса птичьего гриппа может мутировать и начать передаваться от чело-века к человеку. – Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятно-сти. Это, скорее всего, случит-ся, – сказала на прошлой не-деле в интервью ТАСС Анна Попова. – Но мы увидели это раньше, чем наступила беда…

То, что вирус, вызываю-щий «птичью чуму», являет-ся вирусом птичьего гриппа, было установлено в 1955 го-ду. И пока эта инфекция в це-лом оправдывает своё назва-ние: люди им болеют край-не редко. Впервые возмож-ность заражения человека птичьим гриппом была под-тверждена в 1997 году в Гон-конге, когда штаммом это-го вируса H5N1 заразились 18 человек, шестеро из них умерли. Следующий случай передачи вируса H5N1 про-изошёл в том же Гонконге в 2003 году. С тех пор количе-ство заразившихся в мире этим штаммом вируса грип-па даже не превысило 2 ты-сяч, хотя смертность среди инфицированных довольно велика, с 2003 по 2011 год достигала 59 процентов. Все эти годы вирусу предсказы-вали всевозможные мута-ции, благодаря которым он сможет видоизмениться и истребить миллионы людей 

на планете. Но пока этого не случилось, и птичий грипп истребляет ежегодно лишь миллионы пернатых на пти-цефабриках. При этом сами птицеводы относятся к этой болезни довольно спокойно.– Никакого страха перед птичьим гриппом нет, я ра-ботал в нескольких очагах  птичьего гриппа, никто из нас не заболел, – говорит главный ветеринарный экс-перт Российского птицевод-ческого союза (Росптицесо-юз) Сергей Яковлев.По его словам, в России для птицы создано две вак-цины от этой болезни. Од-на из них, «Флу Протект Н5», производится на предприя-тии «Ставропольская био-фабрика». При этом на пти-цеводческих предприятиях вакцинацию среди пернатых практически не проводят – прививают лишь птицу на частных подворьях. Это свя-зано с тем, что патогенный вирус на крупных фермах 

легче отследить в поголо-вье не вакцинированном, но уж если зараза туда попада-ет, то уничтожают сразу всё стадо. В прошлом году в Рос-сии из-за гриппа птиц унич-тожили четыре миллиона го-лов домашней птицы, в стра-не было выявлено 82 оча-га этой болезни. Для сравне-ния, в некоторых европей-
ских странах количество 
таких ферм, где был вы-
явлен птичий грипп, пре-
вышало две сотни. Но, что 
удивительно, в Свердлов-
ской области ни птица, ни 
люди этой болезнью никог-
да не болели.– Меры профилактики от этой болезни на птицефабри-ках, конечно, принимаются, но вакцинация птичьего по-головья у нас не проводится, – комментирует «Облгазете» начальник отдела организа-ции противоэпизоотических мероприятий и лечебной ра-боты департамента ветери-нарии Свердловской области 

Евгений Забродин. – Терри-тория Свердловской области является благополучной по гриппу птиц.Хотя у наших соседей в Челябинской, Курганской и Тюменской областях птичий грипп в прошлом году фик-сировался и там вакцинация птицы проводилась, никто из персонала птицефабрик не заболел. На этом фоне как-то странно звучат страшилки про почти неизбежную мута-цию птичьего вируса. Но па-дают они точно на подготов-ленную почву: за год коро-навирусной инфекции люди стали больше бояться раз-личных болезней, даже тех, что есть пока в фантазиях учёных и чиновников.
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 соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Талицкий 
пансионат для престарелых и инвалидов» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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Игра по чужим правиламОтечественные университеты стремятся попасть в мировые рейтинги. Зачем?

С 2013-го по 2020 год в России реа-лизовывался проект «5–100». Глав-ная цель этой программы – обеспе-чить вхождение не менее пяти рос-сийских вузов в первую сотню та-ких международных рейтингов университетов, как ARWU, THE и QS. В проекте участвовал 21 вуз, в том числе один из Свердловской обла-сти – Уральский федеральный уни-верситет (УрФУ). Но за семь лет ни одному учреждению так и не уда-лось попасть в первую сотню лиде-ров образования, кроме МГУ, кото-рый и не входил в проект «5–100». Тем не менее в докладе Счётной палаты отмечено, что восемь рос-сийских университетов смогли вой-ти в топ-100 предметных междуна-родных рейтингов, где оценивали отдельные образовательные дис-циплины. Например, УрФУ входит в 15 предметных рейтингов и в че-тыре отраслевых. Из них «Нефтега-зовое дело», «Социальная политика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент досуга» числятся в сот-не лучших.При этом на смену проекту «5–100» в 2021 году придёт программа «Приоритет-2030», нацеленная на поддержку высших образователь-ных организаций для реализации программ в научной, социально-гу-манитарной и творческой сферах, повышения мобильности препода-вательского состава и привлечения иностранных студентов. Проект предполагает объединение универ-ситетов с академическими инсти-тутами и предприятиями реально-го сектора экономики для социаль-но-экономического развития реги-онов. Но также «Приоритет-2030» нацелен и на международные по-казатели. Так, в соответствии с ука-зом Президента России Владими-
ра Путина, к 2030 году наше госу-дарство должно войти в число «де-сяти ведущих стран мира по объё-му научных исследований и разра-боток, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего об-разования».

Всё ради студентов?УрФУ уже несколько лет борется за лидерство среди российских вузов, но к 2020 году университет занял только 331-е место в рейтинге гло-бального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings. При этом, как рассказали «ОГ» в пресс-службе ву-за, в УрФУ не считают этот резуль-тат плохим. Скорее, наоборот, рост виден в два раза: за пять лет с пози-ций 601–650 до 331-го места. 
– Участие университета в авто-

ритетных мировых рейтингах от-

крывает возможности для расши-

рения международного сотрудни-

чества, привлечения талантливых 
зарубежных учёных и студентов, – 
комментирует «Облгазете» ректор 

УрФУ Виктор Кокшаров. – Для вуза 
это также индикатор репутации в 
академическом сообществе, эффек-

тивности работы с реальным сек-

тором экономики.  В мировые рейтинги стараются попасть и другие региональные ву-зы. При этом для профильных уч-реждений первостепенной задачей становится повышение позиции в предметных рейтингах по своим образовательным программам, так как соревноваться с классически-ми крупными вузами для них про-сто не имеет смысла.По словам директора инфор-мационно-аналитического центра Уральского государственного юри-дического университета (УрГЮУ)  
Дмитрия Багрецова, смысл рей-тинга – объединить в единую си-стему все образовательные учреж-дения, чтобы помочь абитуриенту ориентироваться среди них и найти подходящий для себя вуз.

– Цель рейтингов – дать инфор-

мацию абитуриенту, – объясняет 
Дмитрий Багрецов. – Не так важно, 
на каком месте находится универ-

ситет, важнее, что он там вообще 
есть. Это значит, что вуз видят, и 
ему точно удастся привлечь своего 
студента. Речь идёт не о сравнении 
с другими университетами, а о при-

ведении всех вузов к единому стан-

дарту: спортзал, общежития, осна-

щённые аудитории, хорошие препо-

даватели должны быть везде.Подобного мнения придержи-ваются и в Уральском государствен-ном экономическом университете (УрГЭУ), который представлен в 17 российских и мировых региональ-ных рейтингах. 
– Рейтинги существуют не для 

университетов, а для абитуриен-

тов, – считает начальник управ-

ления наукометрии, научно-иссле-

довательской работы и рейтингов 
УрГЭУ Виктор Благинин. – Напри-

мер, рейтинг QS построен как боль-

шой каталог, в котором можно ран-

жировать вузы по сфере, географи-

ческому положению и так далее. По-

сещаемость этого сайта – два мил-

лиона человек в месяц. Естествен-

но, это не только престиж, но и хо-

рошая реклама.Как показывает практика, уча-стие в мировых рейтингах зача-стую касается именно иностранных граждан, которые выбирают по-

лучать высшее образование за ру-бежом. Однако и среди российских абитуриентов с каждым годом ра-стёт интерес к рейтингам вузов. Правда, процент всё равно неболь-шой: например, по данным исследо-вания УрГЭУ, только шесть процен-тов их российских студентов смо-трели позицию вуза в рейтингах при поступлении.
Престиж –  

в выпускниках Однако не для каждого вуза уча-стие в рейтингах входит в приори-тет. Практически все российские об-разовательные учреждения в сфе-ре искусства с трудом попадают да-же в мировые предметные топы. Так, в 2020 году только Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римско-го-Корсакова вошли в топ предмет-ного рейтинга QS. А вот отечествен-ные театральные вузы не попали в рейтинги, хотя русская театральная школа давно признана во всём мире одной из лучших.
– В рейтинговании я ничего пло-

хого не вижу, – отмечает бывший 
ректор Екатеринбургского госу-

дарственного театрального ин-

ститута Владимир Бабенко. – 

Другое дело, что рейтинги гораздо 
более условная вещь для театраль-

ных вузов, чем для других. Выдаю-

щиеся педагоги – настоящий пока-

затель эффективности образова-

ния, потому что там, где есть ве-

ликий педагог, будут и прекрасные 
выпускники. Для нас главный пока-

затель – вырастили ли мы профес-

сионала. От 80 до 97 процентов вы-

пускников вузов искусства работа-

ют по профессии.

Работодателям  
всё равно?Число выпускников, которые ра-ботают по специальности, средний 

уровень их заработной платы, отно-шение работодателей к вузам тоже учитываются в мировых универси-тетских рейтингах. Однако, по мне-нию президента Свердловской Ас-социации руководителей и специ-алистов по управлению человече-скими ресурсами Светланы Дол-
женко, в современных условиях на-чинает играть роль не только во-прос престижности вуза, но и нали-чие тесно выстроенных отношений с компаниями. 

– Бытует мнение, что пре-

стижные вузы лучше подходят к 
развитию профессиональных и над-

профессиональных навыков сту-

дента за счёт более высокого уров-

ня не только организации учебно-

го процесса, профессорско-препода-

вательского состава, но и внеучеб-

ного времени, – говорит Светла-

на Долженко. – Вместе с тем есть 
ряд исследований, подтвердивших, 
что уровень производительности 
труда молодого сотрудника из пре-

стижного вуза не намного выше 
того же показателя выпускника из 
менее известного вуза. А иногда, на-

против, последние с большим рве-

нием демонстрируют свою эффек-

тивность. Поэтому престижность 
вуза – лишь один из многих критери-

ев, который учитывает менеджер 
по персоналу.И действительно, престиж-ность вуза, в котором обучался по-тенциальный сотрудник, как по-яснили журналисту «ОГ» в круп-ных свердловских компаниях, не играет роли при приёме на рабо-ту. Например, HR-специалисты Рус-ской медной компании и СКБ «Кон-тур» в этом вопросе отдают предпо-чтение выпускникам профильных учебных учреждений. Также посту-пают и в портновской мануфактуре «SHISHKIN», которая сотрудничает с пятью российскими вузами.

– Мы ценим уровень образова-

ния, но это не является приоритет-

ным показателем, – рассказывает 

HR-директор СКБ «Контур» Свет-
лана Скользкова. – Для нас важ-

нее потенциал профессионального 
роста и ценности, которых придер-

живается человек. Мы не смотрим 
на престижность вуза или его поло-

жение в рейтингах.

Рейтинг –  
это относительно?Есть ещё одна значимая причина, по которой вузы стремятся занять ме-сто в топе: в зависимости от поло-жения в российских и мировых уни-верситетских рейтингах распреде-ляется финансирование между все-ми учреждениями в стране.Это влияет и на большее нера-венство между университетами. В докладе Счётной палаты отмеча-ется, что вузы-участники проекта «5–100» аккумулировали большую часть финансовых и кадровых ре-сурсов, привлекали наиболее пер-спективных студентов и исследова-телей, что усилило диспропорции внутри системы высшего образо-вания в России. По словам замести-теля председателя Уральского от-деления РАН Виктора Руденко, не все университеты будут способны выдержать такую конкуренцию.

– Сегодня рынок слишком пере-

насыщен специалистами с высшим 
образованием, которое подтверж-

дается только дипломом, но не ре-

альными знаниями, – отмечает он. 
– Рейтинги заставляют вузы повы-

шать качество образования. По мнению начальника управ-ления наукометрии, научно-иссле-довательской работы и рейтингов УрГЭУ Виктора Благинина, меж-дународные рейтинги оценивают академические заслуги (вклад ву-за в научную деятельность и раз-витие общества) выше образова-тельных. В то время, как россий-ские университеты основную свою деятельность всегда сосредоточи-вали на ведении образовательных процессов.

– Исторически сложилось так, 
что западные университеты из-

начально развивались как научные 
центры, – говорит Виктор Благи-

нин. – Эта миссия идёт вразрез с 
тем, как работают наши отечес-
твенные вузы, поэтому сегодня та-

кие проекты, как «5–100», пыта-

ются перестроить модель образо-

вания по западному образцу: увели-

чить количество публикаций и на-

учных достижений, которые влия-

ют на регион.Тем не менее нужно ли одно-значно доверять метрической си-стеме мировых рейтингов и сле-довать заданным стандартам – во-прос открытый. Насколько коррек-тно стремиться к тем же показа-телям образования, которыми ру-ководствуются другие страны, без учёта разницы не столько в куль-турном плане, сколько в экономи-ческом, политическом и социаль-ном? Так, рейтинги THE и QS прово-дят агентства Британии, а в их топ-10 чаще всего входят только вузы США и Англии.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
По итогам 2020 года ни один российский вуз – 
участник проекта «5–100» – не вошёл в первые сот-
ни мировых рейтингов лучших университетов. Об 
этом недавно сообщила Счётная палата России в 
отчёте об эффективности реализации мер государ-
ственной поддержки ведущих университетов стра-
ны. Свидетельствует ли это о падении уровня об-
разования? «Областная газета» попыталась разо-
браться, стоит ли российским вузам стремиться по-
пасть в топы мировых рейтингов.

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»

«Исторически сложилось так, что западные университеты  

изначально развивались как научные центры. Эта миссия идёт 

вразрез с тем, как работают наши отечественные вузы»

За семь лет 
реализации 

проекта  
«5-100»  

ни одному  
его участнику 

так и не 
удалось 
попасть  

в первую 
сотню лидеров 
образования

Обходной путьТем не менее сказать, что российские вузы полностью не справились с задачей попасть в топы международ-ных рейтингов, будет неправильно. Отечественные университеты действительно оказались в сотне лиде-ров образовательных учреждений мира. Только рей-тинг был учреждён не за рубежом, а в России.В 2020 году Ассоциация составителей рейтингов и Российский союз ректоров составили Московский меж-дународный рейтинг вузов «Три миссии университета». Он охватил 1 500 вузов из 97 стран, в том числе 101 – из России. При этом методология оценки учреждений явно отличается от тех, что используются при состав-лении ARWU, THE или QS, ведь в сотню этого рейтин-га удалось войти трём российским университетам. Ви-димо, не справившись с задачей попасть в зарубежные рейтинги, мы придумали свой. Правда, и в этот раз в топ вошли не пять отечественных вузов, а только три – МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт. 

Что думают студенты

Диана САФОНОВА, студентка урГЭу  
(направление «Информационная безопасность»):

– При выборе вуза я обращала внимание на 
то, работают ли его выпускники по специально-
сти. УрГЭУ сотрудничает с крупными компаниями 
и разными банками. Например, на практику нас 
отправляли в СКБ «Контур» и Сбербанк. Но так-
же я смотрела российские рейтинги вузов, пото-
му что верю, что они показывают реальную ин-
формацию о качестве образования. 

Химена ОСПИНА (Колумбия), студентка урФу  
(направление «международные отношения»):

– Перед поступлением мы с семьёй смотрели 
мировые рейтинги вузов. Мой папа тогда сказал: 
«УрФУ – один из лучших университетов России». 
Конечно, престиж университета играет свою роль, 
другое дело – как его измеряют, и насколько эта 
информация правдива. Но, по крайней мере, рей-
тинг – целая база университетов во всём мире, это 
способ легко найти «свой» вуз.
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– Каждая образовательная 
система функционирует в рам-
ках конкретной экономической 
и политической среды, – считает 
доцент факультета журналисти-

ки УрФУ, блогер Валерий Амиров. – 
Российская экономика и полити-
ка – это одно, американская – со-
всем другое, поэтому рейтинго-
вание вузов разных стран по об-
щим правилам не отражает ре-
альной действительности. Каж-

дый юридический вуз ориентирует-

ся на законодательную и судебную 
систему своего государства. А да-

же если технические вузы можно 
оценить по количеству открытий, 
научных разработок, то гумани-

тарные специальности сравнивать 
практически невозможно.

урФу, как 
и другим 

региональным 
вузам России, 
очень трудно 

попасть  
в сотню лучших 

образовательных 
учреждений мира

Лучший результат  
свердловских вузов  

в международных рейтингах –  

331 место 

возбуждено уголовное дело по факту 
травмирования мужчины в ЦПКио
в екатеринбурге после инцидента в парке им. маяковского сКР 
возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 уК РФ («оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потреби-
телей»). в разгар празднования масленицы в минувшее воскресе-
ние на мужчину упала металлическая конструкция.

Пострадавший – мужчина 1978 года рождения – был достав-
лен в больницу №36 с черепно-мозговой травмой и ушибом позво-
ночника. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК 
по Свердловской области, специалисты уже провели осмотр места 
происшествия. Сейчас выполняется комплекс мероприятий по сбо-
ру и закреплению доказательственной базы, допрашиваются сви-
детели.

По данным старшего помощника прокурора Свердловской об-
ласти Марины Канатовой, в понедельник сотрудники ведомства по-
бывали в ЦПКио с выездной проверкой. они выясняют, какая ор-
ганизация установила упавшую конструкцию и соблюдены ли были 
при этом необходимые регламенты безопасности. При наличии ос-
нований будут приняты меры.

нина ГеоРГИева
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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» сумел про-
биться в финал плей-офф 
Высшей лиги «А». Судьба 
заветной путёвки решалась 
в последнем матче второ-
го круга.Напомним, что в этом се-зоне формат проведения Высшей лиги «А» был изме-нён. После завершения регу-лярного чемпионата шесть лучших команд турнира вы-ходили в Финал шести и про-водили между собой два кру-га. Первый прошёл в Перми, и «Локомотив-Изумруд» про-вёл его блестяще, одержав че-тыре победы в пяти матчах и возглавив турнирную та-блицу. Однако во втором кру-ге у железнодорожников на-чались проблемы. На старте подопечные Валерия Алфё-
рова уступили «МГТУ» (0:3), правда, затем разобрались 

с «Искрой» – 3:2. Самым не-ожиданным получился матч с аутсайдером турнира – «Но-вой». До противостояния с «Локомотивом-Изумрудом» у «Новы» не было в активе ни одного очка, но это не по-мешало им уверенно пере-играть екатеринбуржцев – 3:0.После этого поражения шансы «Локомотива-Изум-руда» на попадание в завет-ный финал заметно снизи-лись, учитывая, что впере-ди были два матча с мощны-ми «Ярославичем» и «Камой» – победителями регулярного чемпионата Западной и Вос-точной конференций. И здесь вновь мы увидели тот «Ло-комотив-Изумруд», который блистал в первом круге. Екате-ринбуржцы сначала смяли хо-зяев паркета – «Ярославича» (3:0), а затем в заключитель-ной встрече круга обыграли «Каму» (3:0) и заняли первое место по итогам двух туров.

Судьба второго места в финале решалась также в по-следнем туре. «МГТУ» разо-брался с «Искрой», «Яросла-вич» обыграл «Нову», а «Ка-ма», как уже было сказано вы-ше, уступила «Локомотиву-Изумруду». Таким образом, московский «МГТУ» заскочил на вторую строчку турнирной таблицы и встретится с екате-ринбуржцами в финале. Реша-ющая серия будет проходить до трёх побед, первые две встречи состоятся в Екатерин-бурге 27 и 28 марта. Ответные игры пройдут в Москве 3 и 4 (если понадобится) апреля. При счёте 2:2 решающая игра состоится в столице Урала 10 апреля. В серии до трёх побед за бронзовые медали сойдут-ся «Кама» и «Ярославич».
Отметим, что победи-

тель Высшей лиги «А» по-
лучит право на повышение 
в классе. Команда, которая 
займёт первое место, может 
подать заявку на участие в 

следующем сезоне в Супер-
лиге. Эту заявку будет рассма-тривать Всероссийская феде-рация волейбола, и при вы-полнении прежде всего фи-нансовых условий вступления в элитный дивизион команда получит право занять место в Суперлиге. Напомним, что осе-нью 2019 года президент «Ло-комотива-Изумруда» Валерий Алфёров в интервью «Област-ной газете» рассказал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед командой за-дачу выйти в Суперлигу к мо-менту проведения в России (и в том числе в Екатеринбурге) матчей чемпионата мира – то есть к 2022 году.
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».

«Локомотив-Изумруд» в трёх победах от Суперлиги

«Самый страшный»

Режиссёр Павел Никифоров

«Невьянская башня»

Режиссёр Елена Лапшина

«Арктические байки»

Режиссёр Григорий Малышев

«Привычка»

Режиссёры Алексей Караев и Александр Рубцов

«10 000 безобразных пятен»

Режиссёр Дмитрий Геллер

«Детский альбом»

В группу авторов входят Оксана Черкасова, Наталья Чернышёва

Пётр КАБАНОВ
На трамплинном комплек-
се «Аист» состоялся фи-
нал Континентального куб-
ка по лыжному двоеборью. 
Нижний Тагил принял пер-
вое крупное международ-
ное соревнование в 2021 
году в регионе, куда при-
ехали представители ше-
сти стран. Для двоеборцев, сочета-ющих в одном виде прыжки с трамплина и бег на лыжах, приезжать в марте в Нижний Тагил – традиция. Финиши-рует Континентальный ку-бок на Долгой с 2017 года у мужчин и с 2018-го – у жен-щин. Кстати, в прошлом го-ду двоеборцы успели высту-пить в Нижнем Тагиле до всех ограничений, а вот классиче-ских прыгунов с трамплина до старта уже не допустили. В этом году, надеемся, на «Аи-сте» смогут посоревновать-ся все. Жаль, конечно, что зрите-лей на трибуны не пустили. В финальных стартах, где на ко-ну каждое очко, есть на что посмотреть. Напомним, что в лыжном двоеборье спор-тсмены совершают по одно-му прыжку с трамплина, а за-тем проходит гонка на бего-вых лыжах. В масс-старте эта очерёдность меняется.  У женщин пальма лидер-ства два дня была у амери-канки Тары Герати-Моутс. Спортсменка выигрывала на тагильских трамплинах в 2019 и 2020 годах. В этом го-ду Тара также одержала побе-ду в обоих днях, но… кубко-вых очков не хватило, чтобы занять первое место по ито-гам всего сезона. С отрывом в 20 баллов Континенталь-ный кубок достался австрий-ке Сигрун Клейнарт. А вот 

на втором месте в итоге сра-зу две спортсменки – Герати-Моутс и норвежка Гида Ве-
ствольд Хансен. Вторая в Та-гил не приехала, но запаса оч-ков хватило, чтобы остаться в итоговой тройке. К слову, российские лыж-ницы отметились попада-нием на пьедестал во вто-рой день. Стефания Нады-
мова в масс-старте заняла лишь седьмое место, но за-то на трамплине стала пер-вой. В итоге 0,6 очка отдели-ли её от третьего места, кото-рое заняла немка Мария Гер-
бот. Стефания побеждала на этих трамплинах в 2018-м. Сейчас же спортсменка отме-тила, что форма у неё была не самая оптимальная, и во мно-гом это последствия перене-сённого коронавируса…У мужчин интрига бы-ла закручена не так сильно – норвежец Симен Тиллер имел большой задел по куб-ковым очкам от второго ме-

ста. Поэтому непопадание на пьедестал в первый день (в тройке норвежецы Теренс 
Вебер, Ларс Ивар Скаарсет и немец Давид Мах), а также второе место в заключитель-ный день (победил вновь Ве-бер), ни коим образом не ска-залось на положении. Тил-лер увёз из Нижнего Таги-ла Континентальный кубок, оторвавшись от ближайшего преследователя почти на 180 баллов. Континентальный кубок – второй по силе старт у двое-борцев. Так что не исключе-но, что на «Аисте» мы увиде-ли будущее мировой серии по лыжному двоеборью. Кто-то вполне может выиграть не только Кубок, но и чемпионат мира. Посмотрим. 

Директор Континен-
тального кубка по лыжно-
му двое-борью Михаэль Нор-
майер в очередной раз отме-
тил превосходную подготов-
ку нижнетагильского трам-

плина и лыжной трассы, а 
также погодные условия. «Несмотря на середи-ну весны, в Тагиле ещё пол-ноценная зима. Днём моро-зы отступили, и спортсме-ны соревновались в ком-фортных условиях», – ска-зал Нормайер. Теперь комплекс «Аист» должен принять уже финаль-ные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-плина среди женщин – рус-ский тур «Синяя птица». Он, напомним, состоит из двух этапов: сначала в Нижнем Та-гиле, а затем переезд в Чай-ковский. Старт на склонах го-ры Долгой спортсменки возь-мут уже 20 марта. 
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».

Лучших континентальных двоеборцев определили на Долгой 
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Симен Тиллер приехал в Нижний Тагил в статусе лидера Континентального кубка. 
Для 25-летнего спортсмена это первая победа в общем зачёте по итогам сезона

Данил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по футболу объявил
состав команды на предсто-
ящие матчи отборочного 
турнира к чемпионату ми-
ра-2022. Россияне проведут 
три встречи: 24 марта – на 
выезде с Мальтой, 27 марта – 
дома со Словенией, 30 марта 
– на выезде со Словакией.

Станислав Черчесов вы-звал в расположение коман-ды 27 футболистов, среди ко-торых были и новые имена. Например, голкипер «Рубина» 
Юрий Дюпин заменил в коман-де Маринато Гильерме, ко-

торый приглашения не полу-чил. Или же защитник «Руби-на» Илья Самошников, кото-рый четыре года назад играл в любительской лиге чемпиона-та Москвы. Даниил Фомин из «Динамо», Рифат Жемалет-
динов из «Локомотива» и Ре-
зиуан Мирзов из «Химок» в ос-новной сборной уже были, од-нако на троих имеют меньше пяти сыгранных матчей, по-этому их смело можно ставить в один ряд с Дюпиным и Само-шниковым.Представителей екатерин-бургского «Урала» в ближай-ших матчах сборной России мы не увидим, зато пригла-шение получил уроженец Ка-

менска-Уральского, защитник «Краснодара» Игорь Смоль-
ников. Он принимал участие в домашнем чемпионате ми-ра, но запомнился лишь тем, что за тридцать минут в матче против Уругвая схлопотал две жёлтые карточки и был уда-лён. После ЧМ-2018 Смольни-кова не вызывали больше двух лет, лишь осенью 2020 года Игорь вновь заслужил доверие тренерского штаба и оказался в заявке на матчи Лиги наций.Стоит отметить, что в сборную вызваны четыре «ле-гионера»: Алексей Миранчук из «Аталанты» и Александр 
Головин из «Монако» будут помогать команде в атаке, а 

Александр Жиров из «Занд-хаузена» и Фёдор Кудряшов из «Антальяспора» сыграют в оборонительной линии.  В нападение Станислав Черче-сов взял трёх игроков, похо-жих по стилю игры: в коман-ду вернулся Артём Дзюба, также приглашение получили 
Александр Соболев из «Спар-така» и Антон Заболотный из «Сочи».
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».

Игорь Смольников снова вызван в сборную России

«Эрмитаж-Урал» 
планируют открыть 1 июля
Названа новая дата открытия центра «Эрми-
таж-Урал» в Екатеринбурге. Ожидается, что 
это произойдёт 1 июля.

Ранее сообщалось, что открытие состоит-
ся в апреле. При этом изначально первая вы-
ставка была запланирована и вовсе на ноябрь 
2020 года. 

«Мы рассчитываем, что 1 июля состоится 
открытие центра «Эрмитаж-Урал». Это связа-
но с началом эвакуации в 1941 году. Эта да-
та нам кажется очень правильной и симво-
личной», – рассказал ТАСС глава управления 
культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Суздале стартовал 
Открытый российский фести-
валь анимационного кино. В 
конкурсной афише – поряд-
ка десяти работ свердловских 
мультипликаторов, ещё во-
семь картин наших режиссё-
ров отобрано для внеконкурс-
ной программы. Вместе с Суз-
далем лучшие примеры оте-
чественной анимации увидят 
и зрители Свердловской обла-
сти – показы фестиваля прой-
дут на 39 площадках региона. Уже пятый год подряд Свердловская область участвует в акции «Открытая премьера», благодаря которой программы фестиваля также доступны для жителей разных городов. Наш 
регион начинал с 15 киноза-
лов, а в этом году «Открытую 
премьеру» принимает уже 39 
площадок. В Екатеринбурге – это Свердловский областной фильмофонд (ул. Блюхера, 4), там показы пройдут с 17 по 19 марта. Кроме того, гостями фе-стиваля станут жители Асбеста, Богдановича, Буланаша, Верх-ней Салды, Камышлова, Кушвы, Новоуральска, Нижнего Таги-ла, Первоуральска, Режа, Верхо-турья и других населённых пун-ктов. Среди передовиков – Ар-тинский городской округ. Как рассказали «ОГ» организаторы фестиваля в нашей области, из-за пандемии там решили отка-заться от показов в местном цен-тре досуга, зато устроят просмо-тры на местах – в шести филиа-лах в разных сёлах округа и в че-тырёх учреждениях посёлка Ар-

ти, включая детский сад и шко-лы. Полный список и адреса – на 
oblgazeta.ru. Вход бесплатный. 

Караев, Черкасова, 
Геллер – в делеПомимо того, что нынешняя программа Суздальского фести-валя включает почти два десят-ка фильмов уральских анимато-ров, среди конкурсантов – при-знанные мастера, если не ска-зать легенды. На прошлогод-нем смотре, напомним, обла-дателем Гран-при стал Дми-

трий Геллер с картиной «Хо-зяйка Медной горы». Этот ре-жиссёр родом из нашей обла-сти, начинал творческую карье-ру на Свердловской киностудии, а сейчас живёт и работает в Мо-скве. В этом году он номиниро-ван с восьмиминутной карти-ной российско-китайского про-изводства «10 000 безобразных пятен» о двух художниках, кото-рые давно не встречались и те-перь направляются друг к другу. Геллера неоднократно пригла-шали в Цзилиньский институт, где он ведёт практические за-нятия у студентов-аниматоров, итогом которых обычно и ста-новятся фильмы. В последней работе Дмитрий Геллер высту-пил в роли режиссёра и сцена-риста, а в качестве аниматоров вместе с ним трудились семь ки-тайских студентов. Картину по-кажут 19 марта. В нашей условной кате-гории «Мастера» также Алек-
сей Караев (режиссёр знаме-нитого советского мультфиль-ма «Добро пожаловать!»), кото-рый вместе с Александром Руб-

цовым на студии «СНЕГА» соз-дал короткометражную карти-ну «Привычка» – по мотивам стихотворения осетинского по-эта Косты Хетагурова. В цен-тре сюжета – история человека, который перехитрил одну свою очень вредную привычку, после чего жизнь в его селе налади-лась. Помимо необычной идеи, авторы использовали весьма оригинальную технику. – Картина задумалась как рисованная, – рассказывает Алексей Караев, – в том стиле, в котором мы обычно и работа-ем. Но уже на стадии продумы-вания персонажей поняли, что в рисованной технике невоз-можно передать столь точные детали. И вот однажды, прохо-дя мимо Музея Метенкова, ре-шил зайти на выставку, где мне понравилось несколько портре-тов. Это натолкнуло на мысль использовать именно фотогра-фии. Дальше нужны были ти-пажи. Мы поддерживаем связь с Обществом осетинской куль-туры в Екатеринбурге, и Ан-
дрей Габараев, находясь в Осе-тии, начал отправлять мне фо-тографии… О каждом персона-же сейчас я могу рассказать це-лую историю. Это реальные лю-ди, согласившиеся дать героям картины свои лица. Ещё одна изюминка «При-вычки» – аутентичная музы-ка. Алексей Караев приезжал во Владикавказ встретиться с му-зыкантами, которые по крупи-цам сохранили осетинские пес-нопения, мотивы, и сами, на оригинальных инструментах, исполнили их для фильма. В номинации «Полный 

метр» представлена очень лю-бопытная работа – «Детский альбом». Авторы описывают суть этой картины так: анима-ционные страницы с произве-дениями мировой музыкальной классики, созданными велики-ми композиторами эпох барок-ко, романтизма и ХХ века. А все музыкальные отрывки, кото-рые звучат в фильме, сыграны учащимися московской Детской школы искусств имени Я.В. Фли-ера. Интересно, что это совмест-ное производство России и Бе-ларуси – над картиной работала большая группа признанных ре-жиссёров и аниматоров, вклю-чая свердловских – Оксану Чер-
касову, Наталью Чернышёву, 
Евгению Хазиханову и других. 

От Невьянска до 
Аляски и Арктики В конкурс Суздальского фе-стиваля отобраны и два сверд-ловских дебюта, для них преду-смотрена отдельная номина-ция. Это «Аляска» Оксаны Ку-

валдиной («А-фильм») – кар-тина, основанная на фольклоре алеутов, и «Самый страшный» 
Павла Никифорова («СНЕГА») – история о буйволе, подружив-шемся с маленькой птичкой. На победу претендуют две студенческие работы, создан-ные на базе Уральского архи-тектурного университета. Од-на из них может взять уже сво-ей актуальностью – «Карантин». Это анимационно-документаль-ный фильм, созданный боль-шой группой авторов по итогам воркшопа на фестивале «Кино-проба». Вторая называется «На-

бор для создания мышки», над ней трудились три студента – 
Иван Ханжин, Василиса Мак-
шакова и Анна Исакова. Эта группа будет рада победе любо-го из названных проектов, по-скольку в «Карантине» без их участия тоже не обошлось. Что касается категории «Прикладная анимация», то вот уже несколько лет подряд свердловчанам есть что пред-ложить и есть с чем конкуриро-вать. В этом году и конкурсные, и внеконкурсные работы в этом виде связаны с екатеринбург-ской студией «Светлые исто-рии». И здесь самые разные ра-боты – от представления раз-ных компаний и образователь-ных роликов для Банка России до самопоздравления режиссё-ра Максима Куликова с говоря-щим названием «Двадцать во-семь». Конечно, бытует мнение, что художник должен быть го-лодным, но представители этой студии доказывают, что и зара-батывать можно, не ограничи-вая себя в творчестве. И ещё о внеконкурсе. Рабо-ты, попавшие туда, безуслов-но, заслуживают зрительского внимания. Более того, благода-
ря таким фильмам мы видим 
развитие этого вида искусства 
в нашем регионе. Мы уже при-
выкли, что уральская анима-
ция обычно «молчит», то есть 
диалогов в фильмах местных 
режиссёров практически нет. 
А в афише этого года есть не-
сколько ярчайших примеров, 
нарушающих эту традицию. Один из них – мультфильм «Невьянская башня» режиссё-ра студии анимации Инноваци-

онного культурного центра Еле-
ны Лапшиной. У автора получи-лось языком современных под-ростков увлекательно расска-зать об одной из главных до-стопримечательностей Урала. Сценарий Елена писала сама, а точность использования слен-га проверяла на сыне. Не знаю, как отнесутся к фильму нынеш-ние школьники, но если бы нам в своё время историю родного края иллюстрировали так, было бы здорово. – «Невьянская башня» вхо-дит в сериал «Уральские бай-ки», и сейчас мы уже работаем над мультфильмом про Ирбит, затем будет ещё несколько кар-тин про интересные свердлов-ские города, – делится с «ОГ» Елена. – К сожалению или к сча-стью, персонажи будут уже дру-гие, но мы по-прежнему рассчи-тываем на подростков. И если бы была номинация «Юмор», в ней мог бы победить 
Григорий Малышев с филь-мом о жизни коренных народов Крайнего Севера «Арктические байки» («А-фильм»). – Сначала появилась кни-га моего друга Максима Хамо-
ва с иллюстрациями Сергея Ив-
кина, и когда я её увидел,  понял, что эти истории, можно аними-ровать, – вспоминает режиссёр. – Конечно, нужно было порабо-тать и с книжкой, и с исходны-ми материалами, а затем уже создать свои иллюстрации. Для полноты эффекта пришлось ещё и песню написать (смеётся). Ис-полняет её актёр Альберт Зи-
натуллин, он же озвучивал и са-му старуху-лапландку.  

Уральская анимация – в полный голос Представляем фильмы свердловчан на 26-м Суздальском фестивале
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Голышев покидает 
«Автомобилист», Коварж 
остаётся ещё на сезон
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голы-
шев покинул команду. Игрок принял решение 
продолжить карьеру в Северной Америке.

Свой последний контракт Голышев подпи-
сывал с «Автомобилистом» в 2019 году на че-
тыре сезона. По его условиям после двух сезо-
нов Анатолий мог воспользоваться правом про-
должить карьеру в Северной Америке, что, соб-
ственно, и сделал. При этом права на игрока 
остаются у «Автомобилиста». Анатолий дебюти-
ровал в КХЛ в составе екатеринбургского клуба 
в 2013 году. За восемь сезонов сыграл 401 матч, 
в которых набрал 220 очков (109+111).

А вот основной голкипер «Автомобилиста» 
Якуб Коварж подписал с клубом новый контракт. 
Чешский вратарь останется в команде ещё на се-
зон. Якуб присоединился к «Автомобилисту» в 
2013-м  и сыграл за него 380 матчей, в 43-х из 
которых – «на ноль». В минувшем сезоне Ко-
варж повторил личный рекорд, оформив 8 «су-
харей» в регулярном чемпионате – больше всех 
в КХЛ. Участник матча всех звёзд КХЛ 2015, 2019 
и 2020. Предыдущий контракт с Коваржем был 
заключён до конца текущего сезона, но Якуб ре-
шил продолжить свою карьеру в Екатеринбурге, 
где его очень любят местные болельщики.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Коронавирусные 
реалии не обошли 
Суздальский 
фестиваль стороной, 
но организаторам, 
несмотря на это, 
удалось выйти 
в плюс. Впервые 
показы фестиваля 
пройдут в гибридном 
формате – 
и офлайн, и онлайн. 
Конечно, зрители 
в масштабе страны 
от этого только 
выиграют: у всех 
будет возможность 
в режиме реального 
времени следить 
за показами, притом 
абсолютно бесплатно. 
Подключиться 
к просмотрам можно 
на сайте 
suzdalfest.online, 
а познакомиться 
с полным 
расписанием – 
на официальной 
интернет-площадке 
suzdalfest.ru
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