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Эксперты убедили присутствующих в эффективности государственно-частного партнёрства
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Культуру выручит партнёрствоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
«Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обя-
зан», – мудро заметил однаж-
ды Николай Некрасов. Но что-
бы стать полноценным граж-
данином, желательно иметь 
хотя бы элементарные пред-
ставления не только о поэ-
зии, но и о культуре вообще. Проблемам развития обра-зования в сфере культуры бы-ла посвящена научно-практи-ческая конференция «Детская школа искусств: ТОП-формат. Новые коммуникации», прошед-шая в Екатеринбурге. По словам организаторов, в модном сейчас режиме онлайн за работой кон-ференции следили в четырёх десятках регионов России.В 2021 году системе худо-жественного образования Ека-теринбурга исполняется 90 лет – первая художественно-про-мышленная школа была откры-та в нашем городе в 1931 году по инициативе преподавате-ля Свердловского музыкально-го училища, а позднее и первого директора Свердловской кон-серватории (ныне – УГК имени Мусоргского) Маркиана Фро-
лова. И за почти вековую исто-рию сформировалась уникаль-ная система начального художе-ственного образования, сочета-ющая традиции и новации.      – Сегодня творческое мыш-ление, которое прививают сво-им ученикам в детских школах искусств, помогает в решении самых разных задач, в том чис-ле и в бизнесе, – обосновал не-обходимость развития системы детских школ искусств (ДШИ) начальник управления культу-ры Екатеринбурга Илья Мар-
ков. – Так что творческое вос-питание – это залог наших бу-дущих успехов не только в куль-туре, но и в экономике. Одна из самых любопыт-ных тем, обсуждаемых на кон-ференции, – «использование государственно-частного парт-нёрства для усовершенствова-ния и развития инфраструкту-ры объектов системы художе-ственного образования».Перевести эту формули-ровку на доступный всем язык можно примерно так. В Екате-ринбурге есть 37 детских школ искусств (музыкальных, ху-дожественных, хоровых, теа-тральных), в которых обучают-

ся почти 18 тысяч горожан. При этом двенадцать из них ютят-ся в маленьких кабинетах в об-щеобразовательных школах, восемь находятся в жилых до-мах (что по понятным причи-нам не всегда нравится жиль-цам), ещё двенадцать детских школ искусств располагают-ся в бывших помещениях дет-ских садов, яслей, поликлиник, начальных или вечерних школ, некоторые соседствуют с про-дуктовыми магазинами и пред-приятиям общепита. Так что динамично развивающийся го-род нуждается в новых совре-менных зданиях для начально-го образования в области ис-кусства, но денег на их строи-тельство в бюджете нет.В таких случаях может по-мочь государственно-частное партнёрство. В преимуществах этого относительно нового для России инструмента (наиболее востребован он стал уже в XXI веке) присутствующих убежда-ли пять экспертов. Но ещё бо-лее убедительным было вклю-чение из Якутска, где социаль-ные объекты строятся благо-даря государственно-частно-му партнёрству правительства  Республики Саха (Якутия) с компанией «Газэнергомон-таж». Когда директор недавно построенной в Якутске ДШИ №2 Сергей Лебедев рассказы-вал о своём хозяйстве (пять ты-сяч квадратных метров пло-щадей, рояли и фортепиано от лучших мировых производите-

лей), зал только восторженно всхлипывал. «Для сравнения: в Екатеринбурге средняя пло-щадь помещений ДШИ – 300 квадратных метров», – усилил эффект от слов якутского он-лайн-гостя Илья Марков.Самый яркий пример госу-дарственно-частного партнёр-ства в этом направлении в Ека-теринбурге – это жилой ком-плекс «Культура» на улице Со-ветской, возведённый на ме-сте находившегося в аварий-ном состоянии Дома детства и юношества. В ноябре прошло-го года на двух его этажах от-крылась Детская школа ис-кусств №2, в которой занима-ются 1500 человек. В то же вре-мя острая нехватка такой шко-лы ощущается в Академиче-ском микрорайоне. Вряд ли стоит здесь приво-дить все тонкости государствен-но-частного партнёрства, тем более, что форм и нюансов суще-ствует множество. Инструмент, судя по всему, действительно эффективный, но считать его панацеей от всех бед тоже вряд ли стоит. При его использова-нии тоже стоит включать здра-вый смысл. Вспоминаются пер-
вые перестроечные конфе-
ренции, когда собравшиеся 
с энтузиазмом говорили, что 
теперь, когда нет твердоло-
бых партократов, уж они-то, 
люди адекватные, смогут обо 
всём договориться. Прошло  
добрых 35 лет, но договорить-
ся порой не получается до сих 

пор. Вернее, к примеру, за-
ранее обсудить, что, где и за-
чем строить, чтобы не полу-чилось как в случае, рассказан-ном одним из экспертов, пред-ставителем компании «УГМК-Застройщик» Евгенией Хохло-
вой: в построенном жилом до-ме предусмотрели помещение под магазин площадью в 600 квадратных метров, а потом выяснилось, что арендатору нужно 800.В этом, пожалуй, и состоит главная польза от случивше-гося на конференции обсужде-ния. Все премудрости государ-ственно-частного партнёрства на слух вряд ли многие способ-ны уловить, но то, что предста-вители областной и городской власти, потенциальные инве-сторы и застройщики обменя-лись своим видением ситуации и изъявили готовность заранее обсуждать конкретные детали, внушает оптимизм. Начальник управления культуры администрации Ека-теринбурга Илья Марков объ-явил, что в планах городских властей в ближайшие пять лет построить в Екатеринбурге три новые детские школы ис-кусств. Идея хорошая, осталось её реализовать.
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».

сборная россии победила мальту,  
но не убедила своей игрой
сборная россии по футболу начала с победы отборочный турнир 
к чм-2022. подопечные Станислава Черчесова на выезде не без 
труда обыграли скромную мальту – 3:1.

Конечно, от стартового матча российской команды болельщики 
ожидали более яркой игры, нежели получилось на самом деле. тренер-
ский штаб вернул в состав Артёма Дзюбу и также вернул ему капитан-
скую повязку. Форвард доверие оправдал: и гол забил, и результатив-
ную передачу отдал. но при этом всё равно выглядел довольно блек-
ло, как и вся команда. на первых минутах хозяева и вовсе контролиро-
вали мяч, проводили хорошие комбинации, и именно у ворот Антона 
Шунина возникали первые опасные моменты игры. Правда, затем рос-
сиянам всё же удалось отличиться, причём дважды, и в обоих случаях 
ужасно сыграл голкипер Мальты, который не выручил свою команду.

Казалось, что дальше пойдёт повеселее, но россияне не броси-
лись добивать соперника. напротив, в перерыве футболисты Маль-
ты завелись и сумели даже один гол отыграть. мало того, хозяе-
ва могли и вовсе сравнять счёт, в нескольких опасных эпизодах на-
шей команде просто повезло. Вот умора была бы: сыграть вничью 
с командой, где практически нет профессиональных футболистов! 
в итоге россиянам удалось выстоять, а под занавес матча Алек
сандр Соболев установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Конечно, такая игра сборной настораживает. но, наверное, нуж-
но сделать скидку на то, что это был всё-таки первый матч отборочно-
го турнира, да и соперник позволял играть расслабленно. тем более, что 
основные конкуренты за заветную путёвку на чемпионат мира и вовсе 
сделали осечки в матчах первого тура. Фаворит нашей группы, фина-
лист ЧМ-2018 сборная Хорватии неожиданно уступила словении – 0:1. 
а крепкая сборная словакии на выезде не сумела переиграть Кипр – 0:0.

таким образом, россияне после первого тура возглавляют турнир-
ную таблицу с тремя очками. у словенцев также три очка, но по допол-
нительным показателям они уступают команде станислава Черчесо-
ва. словаки и киприоты делят третье и четвёртое место, а Хорватия и 
Мальта замыкают таблицу.

в этой международной паузе сборной России предстоит прове-
сти ещё два поединка. в субботу, 27 марта, наша сборная примет в 
сочи сборную словении, а 30 марта российские футболисты сыгра-
ют на выезде против словакии.

Данил палИВоДа
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».

александр Головин был признан лучшим игроком матча 
против мальты

Кто с Урала против «Самары»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В баскетбольной Суперли-
ге в пятницу стартуют игры 
плей-офф. В числе фавори-
тов в борьбе за чемпионский 
титул две команды Свердлов-
ской области – екатеринбург-
ский «Уралмаш» и ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК».В четвертьфинальной се-рии во всей красе проявилась географическая несправедли-вость. Если московской «Ру-не» на выездные игры против московской же МБА достаточ-но переехать с улицы Лавочки-на на Островную в Крылатском (часа два без учёта столичных пробок), то «Уралмашу» пред-стоит слетать в Южно-Саха-линск (11-часовой перелёт с пересадкой в Новосибирске). Впрочем, если всё пройдёт без неожиданностей, то уже в по-луфинале «Уралмаш» получит компенсацию в виде выездных матчей в соседней Ревде (пере-езд по времени раза в два бы-стрее, чем у москвичей).Впрочем, география – это всё-таки важный, но второсте-пенный фактор. Главное – в ка-

кой форме подойдут фавориты к решающим матчам. Пробле-ма «Уралмаша» – в кадровой чехарде: за время регулярно-го чемпионата в команде сме-нился главный тренер, отчис-лены четыре игрока и приш-ли шесть новых. Задача тренер-ского штаба – определиться с теми, кто всё-таки будет испол-нять главные роли, а кому при-дётся быть «королём эпизода». У «Темпа», вероятно, главная проблема – мотивация. Ревдин-цы недавно уже добыли первый 

в своей истории трофей – Кубок России, так что игроки могут со-знательно или подсознательно посчитать, что задача на сезон выполнена. Плюс всё-таки непо-нятно, насколько усилит «Темп» чемпион Евролиги в составе ЦСКА Артём Забелин – игрок высокого класса, но пропустив-ший год после серьёзной опера-ции, в ходе которой ему рекон-струировали переднюю кресто-образную связку.Фаворит плей-офф №1 – по-бедитель регулярного чемпио-

ната и действующий чемпион «Самара». Но и в этой команде не всё так просто. Недавно в ко-манде появился молодой разы-грывающий Макар Коновалов из ЦСКА-2 – пожалуй, лучший игрок этого амплуа среди ны-нешней российской молодёжи. Он вряд ли захочет быть тенью лидера «Самары» Антона Гла-
зунова, тот в свою очередь не захочет делиться влиянием на площадке с дерзким новичком. В 1/4 финала встречают-ся «Самара» – «Буревестник», «Уралмаш» – «Восток-65», «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Купол-Родники», «Руна» – МБА. Игры на всех стадиях прой-дут по схеме 2+2+1 до трёх по-бед, то есть фавориты, указан-ные в парах первыми, начина-ют 26 и 28 марта дома, 31 мар-та и, если понадобится, 2 апреля сыграют в гостях. Если потребу-ется пятый матч, то фавориты проведут его дома 5 апреля.    
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».

Если в полуфинале сойдутся «уралмаш» и «темп», то один из 
свердловских клубов гарантированно сыграет в золотой серии
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Вид на Дом чекиста с улицы Володарского, 1930-е годы
борис Ельцин на 50-летии у якова рябова. Горки-10, 
московская область. март 1978 года9/10 – Квартира в Доме чекиста, 1975–78

В апреле 1975 года Бориса Ельци-
на избрали секретарём Свердлов-
ского обкома КПСС, ответствен-
ным за промышленное развитие 
региона. Сразу же вслед за этим 
ему предоставили новое жильё 
в Доме чекиста на улице 8 Мар-
та, 2 / Володарского, 6, известном 
также как Второй Дом Советов и 
Жилкомбинат НКВД. До распада 
СССР этот дом считался элитным 
– там селились все первые секре-
тари Свердловского обкома – от 
Ивана Кабакова до Владимира Ка-
дочникова, – военачальники, ге-
нералы госбезопасности, акаде-
мики, народные артисты и другие 
выдающиеся жители области. 

На особом положенииСтроили это здание в стиле кон-структивизма по заказу НКВД в 1928–1932 годах. Проектировали дом известные уральские архитек-торы Иван Антонов и Вениамин 
Соколов, которые были также авто-рами Городка чекистов.Второй Дом Советов (первый был 
возведён на проспекте Ленина, 34 при-
мерно в то же время. – Прим. ред.) яв-ляется объектом культурного насле-дия федерального значения. Здание напоминает сверху серп: П-образную 

часть дома переменной этажности (4 и 5 этажей) возвели в 1930 году, а дву-мя годами позже к нему пристроили одиннадцатиэтажный подъезд высо-той около 45 метров. Так Дом чекиста стал первым «небоскрёбом» Сверд-ловска. Кроме того, в нём были уста-новлены и первые два лифта в горо-де. Этим, по словам екатеринбургско-го краеведа Евгения Бурденкова, уни-кальность здания не ограничивается.– Несмотря на то, что он постро-ен в стилистике конструктивизма, в его архитектуре присутствуют мно-гочисленные элементы неоклассики и ар-деко, – отметил Евгений Бурден-ков. – В частности, подъезды со сто-роны улицы Володарского оформле-ны колоннами из чёрного лабрадо-рита, а колонны вдоль забора с улицы  8 Марта украшают декоративные ва-зоны. Во дворе дома стоит фонтан, правда, сейчас он не работает, а начи-ная со второго этажа дом украшают фигурные балконы и эркеры.Общая площадь кирпичного дома составляет 9 782 квадратных метра. В нём 85 квартир, в основном, трёх- и пя-тикомнатные. На лестничной площад-ке по две квартиры с высотой потол-ков 3,7 метра. Комнаты просторные по 15–20 квадратных метров каждая, они соединяются длинными коридо-рами. Ванные, туалеты и кухни обли-

цованы кафелем, в комнатах на полу постелен паркет. Особенностью жи-лья было то, что при заселении оно было полностью обставлено мебе-лью. Часть шкафов в квартирах была встроена прямо в стены – в квартире, где жили Ельцины, они всё ещё стоят.Борис Николаевич поселился не в высотке, а в малоэтажной части дома – в третьем подъезде в пятикомнат-ной квартире №24 на четвёртом эта-же. Её площадь составляет 130 ква-дратных метров. Но по факту семья за-нимала лишь четыре комнаты: пятая предназначалась для прислуги, одна-ко Наина Ельцина отказалась от неё. В сталинские времена к квартире при-креплялись домработницы из числа штатных сотрудников НКВД, которые докладывали, куда следует, о деталях жизни партийных чиновников. 
Коньяк после бильярдаПо воспоминаниям Наины Иоси-фовны, в этой квартире Борис Никола-евич оборудовал свой кабинет: «(У не-

го) был блокнот, который он оставлял на тумбочке у кровати. Если ночью какая-то мысль приходила в голову, включал лампу и записывал». Других бытовых подробностей об этой квар-тире Наина Ельцина не приводит. За-то она очень ярко описывает в книге «Личная жизнь» моменты, связанные с работой Бориса Николаевича.В ноябре 1976 года его избра-ли первым секретарём Свердловско-го обкома. На этот пост его пореко-мендовал его предшественник Яков 
Петрович Рябов, у которого Ельцин был правой рукой. Во времена совместной работы Ельцин и Рябов жили в соседних квар-тирах. А у Наины Иосифовны сложи-лись самые тёплые отношения с же-ной Рябова Натальей Ивановной. Пока они общались по вечерам, их му-жья охотились, принимали высоких гостей из зарубежных стран и отдыха-ли. Последнее обстоятельство Наине Иосифовне не всегда нравилось.«А вот традиционно собираться время от времени у первого секретаря по вечерам мужской компанией я не любила, – пишет она. – Рябов пригла-шал товарищей по работе поиграть на бильярде. Выигрыш было приня-то отмечать коньяком. Мне не нра-вилось, что мужчины выпивают. Из-за Бориного сердца я всегда относи-

лась к спиртному с предубеждением… Иногда, когда мужчины засиживались у Рябова допоздна, я не выдерживала и приходила, чтобы позвать мужа до-мой. Он реагировал спокойно. Обычно предлагал: «Посиди с нами». Наталья Ивановна относилась к моему беспо-койству с пониманием».Охоту Борис Николаевич любил. В Свердловской области он охотился на лосей, маралов, оленей, уток. Как от-мечает Наина Иосифовна, в их кварти-ре всегда было дикое мясо – хранили его зимой на балконе или на дачной веранде в ящике.Но какой бы ни была хорошей квартира на 8 Марта, 2, Наину Иоси-фовну тяготило то, что находилась она в старом доме. Поэтому в канун Нового 1979 года они переехали в «се-кретарскую» новостройку на Набе-режной Рабочей Молодёжи. Следом за ними в их уже бывшей квартире посе-лилась семья академика АН СССР, учё-ного-металловеда Виссариона Садов-
ского. Сегодня в ней живёт его сын, то-же академик, но уже РАН, учёный-фи-зик Михаил Садовский.
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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