
 Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Валентин ТЕТЕРИН
Вчера в Екатеринбурге по-
сле двухлетнего переры-
ва, возникшего из-за панде-
мии коронавируса, откры-
лась международная вы-
ставка ИННОПРОМ. Несмо-
тря на существующие эпид-
ограничения, свои экспози-
ции подготовили 11 стран. 
Примечательно, что вы-
ставка совпала с первым 
визитом в уральскую сто-
лицу Михаила Мишустина в 
статусе председателя феде-
рального правительства.

Российская 
экономика – 
открытаМихаил Мишустин приле-тел в Екатеринбург в воскре-сенье после обеда. У трапа са-молёта его встретили полпред Президента РФ в УрФО Вла-
димир Якушев и губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Первым делом премьер-министр отправил-ся в «Екатеринбург-ЭКСПО», на встречу с представителя-ми бизнеса. Помимо руководи-телей российских и иностран-ных компаний в зале его жда-ли три федеральных министра – глава Минпромторга Денис 
Мантуров, министр экономи-ческого развития Максим Ре-
шетников и министр финан-сов Антон Силуанов. За столом переговоров со-брались шестеро руководи-телей компаний из Италии, Венгрии и Германии и 13 рос-сийских бизнесменов. В их числе были представители двух свердловских компаний – гендиректор УГМК Андрей 
Козицын и председатель со-вета директоров ТМК, прези-дент «Группы Синара» Дми-
трий Пумпянский. А также 
Виктор Вексельберг, пред-седатель совета директоров «Реновы», активы которой также представлены в Сверд-ловской области. Журнали-сты, которых по традиции со-брали за два часа до приезда премьер-министра, наблю-дали за встречей из пресс-центра. 

Во время совещания ген-директор компании «Транс-портные системы» Алек-
сандр Дубровкин попросил премьер-министра создать условия для заключения дол-госрочных контрактов с ре-гионами в сфере закупок го-родского электротранспор-та. А гендиректор «Лабора-тории Касперского» Евгений 
Касперский посетовал на не-хватку кадров в сфере IT. Ми-хаил Мишустин в ответ рас-сказал, что решением этих во-просов уже занимаются. Ана-логичным образом он отре-агировал на вопрос несколь-ких предпринимателей о воз-можности введения налого-вых мер поддержки для биз-неса, чтобы стимулировать переработку пластика. По-следний вопрос, который ус-лышали журналисты, был за-дан представителем страны-партнёра ИННОПРОМа.– Как вы видите сотруд-ничество между российски-ми и итальянскими компани-ями? – поинтересовался глав-ный исполнительный дирек-тор компании Ansaldo Energia 

Джузеппе Марино. – Рынки 

разные, но будут важны ин-вестиции, которые позволят осуществить переход энер-гий, и инвестиции довольно большие.– Знаю, что вы заклю-чили меморандум совмест-но с «Газпром энергохолдин-гом» о потенциальном со-трудничестве в сфере разра-ботки, производства и ремон-та сервисного оборудования, энергомашиностроительно-го оборудования. И это для 

нас очень важно, мы прида-ём большое значение нашему партнёрству с Италией, – от-ветил премьер-министр. Дальше разговор предсе-дателя правительства с дея-телями бизнеса проходил в закрытом режиме. Но, судя по присутствию на встрече ру-ководителей сразу трёх круп-ных металлургических ком-паний (УГМК, ТМК и УК «МЕ-ТАЛЛОИНВЕСТ»), речь мог-ла зайти и о проблемах этой отрасли, в частности – о ре-шении федерального прави-тельства повысить вывозные пошлины на металлургиче-скую продукцию. 
Задача – быстро 
адаптироваться В понедельник Михаил Мишу-стин открыл главную страте-гическую сессию ИННОПРОМа  – «Гибкое производство. Мак-симальная адаптация», но предварительно осмотрел саму выставку. В павильоне, где разместилась экспозиция Италии, ему показали косми-ческий зонд Exomars, разра-ботки в сфере энергетики, за-

рядную станцию для элек-тромобилей. По сообщени-ям федеральных коллег, ко-торые присутствовали на об-ходе, высокий гость поздо-ровался с присутствующими в павильоне участниками за руку и прослушал экскурсию по экспозиции на английском языке. Затем председателю фе-дерального правительства продемонстрировали разра-ботки «Ростеха», в том числе препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы доноров, переболевших коро-навирусом. Он также ознако-мился со стендами холдинга «Вертолёты России», «Транс-нефти», промышленной груп-пы «КОНАР». Во время обхода павильонов Евгений Куйва-шев также презентовал Миха-илу Мишустину стенд Сверд-ловской области и проект по созданию кампуса УрФУ в Но-вокольцовском микрорайоне. Глава региона отметил, что под студенческий городок бу-дут отданы объекты Деревни Универсиады, но потребуется продолжить строительство и возвести новые учебные кор-

пуса СУНЦ. Премьер-министр отметил, что идея эта – заме-чательная, и пообещал позже вернуться к детальному об-суждению проекта.Выступая на стратегичес- кой сессии, Михаил Мишу-стин вспомнил о последстви-ях пандемии коронавируса для экономики и необходи-мости повышать эффектив-ность производства.– Важным фактором кон-курентоспособности стало умение бизнеса быстро адап-тировать мощности под вы-пуск новой продукции. Се-годня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизиро-вать риски и снизить ущерб. Речь идёт о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий, – отметил Миха-ил Мишустин. Говоря о цифровой транс-формации промышленности и развитии новых направле-ний, он отметил, что власти делают ставки на такие на-правления, как аддитивные технологии и радиоэлектро-ника. Премьер-министр так-же напомнил, что согласно недавно утверждённой Стра-тегии цифровой трансформа-ции промышленности нуж-но увеличить эффективность оборудования в два раза, а количество высокотехноло-гичных рабочих мест – в 1,5 раза. – Под влиянием техноло-гического прогресса карди-нально меняется рынок тру-да, появляются новые про-фессии. И это, конечно, вы-зывает необходимость пере-стройки всей системы обра-зования, – отметил премьер-министр. – Важно, чтобы си-стема образования и рынок труда были скоординирова-ны между собой. Не должно быть ситуаций, когда в от-расли недостаточно профес-сионалов. Например, сегод-ня для обслуживания робо-тов, по экспертным оценкам, на рынке труда не хватает 19 тысяч человек. Это достаточ-но серьёзный сдерживающий фактор. Завершая своё выступ-ление, председатель прави-тельства РФ наградил лау-реата национальной про-мышленной премии «Инду-стрия» – им стала компания «С-Инновации», которая про-изводит высокотемператур-ные сверхпроводниковые провода. После этого Михаил Мишустин покинул комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО». 
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СТРАНА-ПАРТНЁР — ИТАЛИЯ

Вчера в Екатеринбурге 
открылся XI ИННОПРОМ

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТАОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Страна-партнёр у ИННО-
ПРОМа впервые появилась 
в 2015 году, когда выстав-
ка проходила в шестой раз. 
С той поры это стало непре-
менным условием. На сегод-
няшний день ни одна страна 
не была партнёром ИННО-
ПРОМА более одного раза.

Страны-партнёры ИННОПРОМа
l 2015 – Китай
l 2016 – Индия
l 2017 – Япония
l 2018 – Южная Корея
l 2019 – Турция
l 2021 – Италия 

Крупнейшие города
№ Название Население
1 Екатеринбург 1,4 млн

2 Нижний Тагил 356 тыс.

3 Каменск-Уральский 175 тыс.

4 Первоуральск 125 тыс.

5 Серов 98 тыс.

№ Название Население
1 Рим 2,8 млн

2 Милан 1,3 млн

3 Неаполь 1 млн

4 Турин 900 тыс.

5 Палермо 678 тыс.

Свердловско-итальянские  
города-побратимы

Екатеринбург 

Рим

Екатеринбург
Генуя, Турин

Сан-Бенедетто-дель-Тронто*
Сан-Ремо*

Качканар Сельва-ди-Валь-Гардена

Красноуфимск Асти

ИННОПРОМ с итальянским акцентом Премьер-министр России Михаил Мишустин открыл очередную выставку ИННОПРОМ, страной-партнёром которой стала Италия

Паскуале ТЕРРАЧЧАНО, чрезвычайный и полномочный посол Итальян-
ской Республики в Российской Федерации:

– Мы видим много возможностей для расширения бизнеса наших 
компаний. Мы не хотим ограничиваться только продажами в России, нам 
важно расширять производственные инвестиции. Мы убеждены, что уча-
стие Италии в ИННОПРОМе может создать возможности для новых со-
вместных проектов и предприятий. Это может происходить как раз в тех 
сферах и отраслях промышленности, в которых Италия традиционно яв-
ляется лидером, – автомобильная промышленность, энергетика, включая 
возобновляемые источники энергии, специализированное машинострое-
ние и многие другие.

Население: 
60,4 млн  
человек

Население:
4,3 млн 
человек

Площадь:
194,3 тыс км2

Площадь:
301 тыс км2

Объём взаимной торговли
Италия является одним из ведущих внешнеторговых партнёров Сверд-
ловской области. Максимальный оборот внешней торговли зафиксиро-
ван в 2008 году (743,6 млн долл. США). По этому показателю Италия тог-
да заняла среди партнёров Среднего Урала 11 место.

В ковидном 2020 году оборот внешней торговли Свердловской обла-
сти с Италией сократился на 6,8% (при этом экспорт увеличился на 5,0%, 
а импорт сократился на 13,0%). Из-за этого в списке крупнейших партнё-
ров региона Италия опустилась на 15-е место.

Структура экспорта и импорта 
В 2020 году в Италию из Свердловской области в основном поставлялись 
металлы и изделия из них (94 %). Доля древесины – 4% (фанера), доля 
минеральной продукции – 1% (руда).

Из Италии в Свердловскую область поступали: машиностроительная 
продукция – 52%, металлы и изделия из них – 21%, доля химической про-
дукции – 12% (в основном косметика, а также лакокрасочная продукция, 
полимерные материалы, резина), сельскохозяйственной продукции – 3% 
(живые растения). Доля текстиля – 5% (предметы одежды, обувь), других 
товаров – 2% (мебель, спорттовары, керамика).

Экспозиция Италии – страны-партнёра на ИННОПРОМе – занимает больше 3 тысяч квадратных метров.  
На территории павильона размещены стенды 61 итальянской компании. Основные экспонаты за день  
до открытия выставки осмотрел губернатор Евгений Куйвашев. Здесь ему показали новейший мотоцикл 
Ducati, модели космических спутников, элитный автомобиль Lamborghini и вертолёт от компании Leonardo

Средний Урал  и  Италия

Михаил Мишустин пробыл на Среднем Урале чуть больше 
суток: программа визита была очень насыщенной
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Помимо ИННОПРОМа Михаил Мишустин посетил в Ека-
теринбурге ещё несколько объектов, а также пообщал-
ся с губернатором.

l УРФУ. В изначальной программе визита этой точки не 
значилось. Председатель российского кабмина зашёл в 
главный учебный корпус и даже пообщался с абитуриен-
тами и их родителями. Однако основной целью стало зна-
комство с планами по строительству кампуса в Новоколь-
цовском районе Екатеринбурга.

«Мы ждем от города Екатеринбурга соответствую-
щих заявок с участием местного бизнеса, ведь именно 
здесь расположены 1,5 тысячи крупнейших предприя-
тий. Мы посмотрим на возможности федерального бюд-
жета, чтобы дать старт этому проекту. Я абсолютно уве-
рен, что Екатеринбургу необходим новый кампус», – при-
водит слова премьер-министра пресс-служба вуза.

l ЦГКБ №1 ЕКАТЕРИНБУРГА. Новая поликлиника цен-
тральной городской клинической больницы была откры-
та 1 марта 2021 года. Здесь оказывается медицинская по-
мощь жителям Октябрьского района. К поликлинике при-
креплено около 90 тысяч человек.

Совместно с министром здравоохранения Михаилом 
Мурашко председатель правительства ознакомился с ра-
ботой медучреждения, осмотрел прививочный кабинет и 
пообщался с пациентами. Заметив в коридоре молодого 
человека, который ожидал приём врача, премьер поинте-
ресовался его самочувствием.

– Привет! Что болит?
– Ничего не болит.
– А что пришёл?
– За справкой!
– Быстро справку дают?
– Да!
– Удачи тебе, и не болей!
Затем делегация ознакомилась с презентацией ме-

дицинского кластера в Академическом районе Екатерин-
бурга, который должен объединить потенциал ведущих 
вузов, научно-исследовательских институтов и медицин-
ских учреждений. 

Также главврач ЦГКБ №1 попросил премьер-мини-

стра оказать помощь в приобретении компьютерного то-
мографа. Председатель правительства пообещал решить 
этот вопрос и сразу же дал соответствующее поручение 
Минздраву. 

l ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. Предприятие спе- 
циализируется на разработке, производстве, испытани-
ях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов 
и агрегатов. Завод обладает сертифицированным произ-
водством для ремонта двигателей и редукторов для вер-
толётов Ми и Ка, а также агрегатов для транспортных га-
зоперекачивающих систем. Здесь же разрабатывается 
турбовинтовой двигатель ВК-800 С.

Михаил Мишустин осмотрел производственную пло-

щадку предприятия и цех по ремонту самолётов L-410. Ге-
неральный директор УЗГА Вадим Бадеха продемонстри-
ровал авиастроительное производство, на площадках ко-
торого уже выпущено 250 учебно-тренировочных само-
летов DА-40 и DА-42 различной модификации, а также 
50 региональных самолетов L-410. Завод планирует рас-
ширить линейку самолётов для местных воздушных ли-
ний. К L-410 добавится 44-местный турбовинтовой реги-
ональный самолёт (ТВРС-44) и 9-местный лёгкий много-
целевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». Девятиместный ле-
тательный аппарат планируют запустить уже с 2023 года.

Также на встрече были затронуты вопросы финансо-
вой поддержки региональных авиакомпаний для приоб-
ретения самолётов у отечественных производителей. 

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДНИМ УРАЛОМ

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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* являются побратимами Верх-Исетского района

l ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ. Премьер-министр поздравил главу региона с открытием ИННОПРОМа и поблагодарил 
за организацию выставки. В свою очередь, Евгений Куйвашев поблагодарил председателя российского 
правительства за внимание к проектам развития области и обратился с просьбой поддержать ещё две инициативы. 

Одна из них – строительство Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Глава региона попросил 
премьер-министра рассмотреть вопрос переноса будущих трансфертов из федерального бюджета в 2,4 миллиарда 
рублей на 2021 год. 

Вторая просьба касалась детской областной клинической больницы, на базе которой работает Центр детской 
онкологии и гематологии, а также областной Перинатальный центр. Евгений Куйвашев попросил рассмотреть 
возможность предоставления из федерального бюджета 230 миллионов рублей на переоснащение больницы.

Председатель правительства России отметил, что даст поручения по изучению и проработке обоих вопросов, 
добавив, что недавно было принято решение о выделении более 700 миллионов на ремонт дорог в области.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Закладка капсулы времени в Высокогорском техникуме. Её вскроют через 30 лет
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Что тагильчане оставят потомкам?Галина СОКОЛОВА
На пороге 300-летия Нижне-
го Тагила его жители всё ча-
ще задумываются о связи 
времён. Кроме путепровода, 
соединяющего два берега Та-
гильского пруда, они реали-
зуют проекты, объединяю-
щие историю города с его на-
стоящим и будущим. На про-
шедшей неделе стартовали 
сразу три таких проекта.

ПОСЛАНИЕ В 2051 ГОД. Выпускники-отличники Вы-сокогорского многопрофиль-ного техникума написали письма студентам будущего. У входа в учебное заведение они замуровали капсулу времени.– Мы написали, как инте-ресно прошли студенческие годы: про победы в предмет-ных олимпиадах и спортив-ных состязаниях, про люби-мых педагогов, – рассказывает обладательница красного ди-плома Маша Байбакова.– А ещё написали, как учи-лись на дистанте, и пожелали ребятам будущего никогда не болеть коронавирусом, – до-бавляет её подруга, тоже от-личница, Маша Русанова. На выпускной линейке ре-бята договорились встретить-ся в 2051 году, познакомиться с выпускниками альма-матер и вместе с ними вскрыть капсулу.
ДЕМИДОВСКИЙ САД – ЗА-

НОВО. Три века назад в Ниж-

нем Тагиле по велению завод-чика Никиты Демидова был разбит сад. В народе его назы-вали «Никитушкиным». Рас-тения привозились со всего света и поражали тагильчан своей экзотичностью. Специ-алисты станции юных нату-ралистов решили заложить в центре города сад в лучших демидовских традициях.На участке возле станции уже появились опытные гряд-ки и розарий. Также там наме-рены вырастить плодовые де-ревья, входившие в коллекцию Демидовских садов – всего 18 видов растений. Реализации проекта помогло техническое перевооружение станции, по-лучившей благотворительный грант от нижнетагильских ме-таллургов – 300 тысяч рублей. – Мы решили совместить историю и наши знания по биологии, восстановить для жителей города частичку тех садов, которые когда-то укра-шали Нижний Тагил, – расска-зал один из авторов проекта, директор городской станции юных натуралистов Андрей 
Чепелев.Педагоги уверены, что об-ращение к факту создания в горной империи Демидовых диковинных садов поможет увидеть историю города в но-вом ракурсе. Возрождённый сад призван повысить инте-рес юных тагильчан к аграр-ной деятельности, дать навы-ки по ландшафтному дизайну.

ЧАСОВНЯ – НА ПАМЯТЬ. Ещё один объект с отсылкой к демидовской эпохе появит-ся в самом старом микрорай-оне Нижнего Тагила – на Вые. В сквере за ДК «Юбилейный» заложена часовня. Когда-то на этом месте стоял Выйско-Ни-кольский храм, в котором рас-полагалась родовая усыпаль-ница господ Демидовых. В со-ветское время церковь снесли, часть её убранства хранится в музее-заповеднике «Горноза-водской Урал».В этом году в рамках нац-проекта «Жильё и городская среда» ведётся реконструк-ция сквера у ДК «Юбилей-ный». Стоимость проекта – 71,7 млн рублей. По инициа-тиве Нижнетагильской епар-хии часовня-памятник ста-нет одним из украшений об-новлённой территории. Кста-ти, строительство часовни ве-дётся на пожертвования го-рожан.– Часовня в честь Нико-лая Чудотворца восстановит историческую справедли-вость святой памяти, которую мы должны хранить, – счита-ет епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Подготовлено в соответствии с критериями,
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государственными учреждениями Свердловской 
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мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На внедрение цифровой модели управления области дали полгодаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
Положение о региональном 
министерстве цифрового 
развития и связи. 
2 июля этот документ опу-
бликован на портале пра-
вовой информации 
www.pravo.gov66.ru.Напомним, указ о преоб-разовании регионального департамента информатиза-ции и связи в министерство цифрового развития и свя-зи был подписан губернато-ром Евгением Куйвашевым12 марта, а опубликован в «Облгазете» и вступил в си-лу 17 марта. Повышаемому в ранге департаменту бы-ло предписано представить на утверждение в областное правительство развёрнутый план (дорожную карту) пе-рехода на цифровую модель управления в сфере инфор-матизации и информацион-ной безопасности органов 

государственной власти ре-гиона.Спустя три месяца после того как началась реоргани-зация департамента инфор-матизации и связи, было при-нято вышеупомянутое поло-жение. Оно определяет струк-туру, штатную численность, полномочия и функции но-вого министерства. Отдель-ным пунктом этого докумен-та заместителю губернатора 
Олегу Чемезову поставлена задача в срок до 30 декабря 2021 года организовать рабо-ту по внедрению централизо-ванной модели управления в области информатизации и цифрового развития Сверд-ловской области.Как отмечает директор департамента информати-зации и связи Юрий Гущин, внедрение этой модели бу-дет способствовать ускоре-нию и выводу на новый уро-вень цифровой информати-зации Среднего Урала для до-стижения показателей, опре-делённых национальной про-

граммой «Цифровая эконо-мика». По его словам, все ми-нистерства и ведомства реги-она ведут активную работу в этом направлении, в том чис-ле – по оказанию населению государственных и муници-пальных услуг в цифровом формате.При этом до сих пор не определён руководитель соз-даваемого министерства. Конкурс по отбору главы ми-нистерства, проходивший в мае, признали несостояв-шимся. Временно исполняю-щий обязанности министра пока не назначен. Ранее зам-губернатора Олег Чемезов обещал «ОГ», что новый кон-курс будет назначен в конце июня, но этого так и не про-изошло.
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Подполковник полиции 
Алексей Спиридонов офици-
ально стал руководителем 
управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти. С декабря прошло-
го года, когда предыдущий 
глава региональной ГИБДД 
Алексей Кисляков покинул 
пост и ушёл на повышение 
в Москву, Спиридонов был 
в статусе врио начальника 
управления. Об Алексее Викторови-че известно немного. В Ека-теринбург он приехал летом прошлого года. Ранее Спи-ридонов руководил центром автоматизированной фик-сации административных правонарушений в УГИБДД 

Астраханской области, а ещё раньше занимал пост глав-ного гаишника Твери. Дру-гих биографических данных нет. Назначение Спиридоно-ва состоялось на прошлой не-деле, 3 июля, в день 85-летия российской Госавтоинспек-

ции. С официальным всту-плением в должность его по-здравил начальник ГУ МВД по Свердловской области ге-нерал-лейтенант Александр 
Мешков. Как выяснилось, Мешков и Спиридонов зна-комы давно. С 2017 по 2019 год, когда Спиридонов рабо-тал в УГИБДД Астраханской области, Мешков возглавлял астраханскую полицию, пи-шет «Коммерсант-Урал». Ког-да же Мешкова отправили служить в Свердловскую об-ласть, за ним последовал и Спиридонов.   
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«Я не верила, что получится»Пенсионерка из Краснотурьинска сумела привлечь внимание Президента РФ к проблеме, которая не решалась годамиИрина ПОРОЗОВА
На прошлой неделе на всю 
Россию прозвучал вопрос 
о газификации одного из по-
сёлков в Краснотурьинске. 
Проблему в ходе «Прямой ли-
нии» Президента России Вла-
димира Путина обозначила 
пенсионерка Светлана Кул-
тыгина. Она рассказала, что 
который год не может до-
биться подключения комму-
нального блага, хотя рядом 
с её домом находятся «дачи 
мэров, где всё газифицирова-
но». «ОГ» решила выяснить 
подробности этой ситуации 
и отправилась на север 
Свердловской области.

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО… 
СПУСТЯ 24 ГОДА. Узнать дом, где проживает Светлана Кул-тыгина, нам удаётся без особо-го труда: в последние дни он очень часто появляется в сюже-тах новостей разных телекана-лов. Стучим в закрытую калит-ку, но нам никто не открывает. На шум прибегает соседка Свет-ланы Вильевны и, не задавая ни одного вопроса, впускает нас во двор и зовёт хозяйку. За время, прошедшее с «Прямой линии» Владимира Путина, все здесь к журналистам привыкли.Светлана Вильевна расска-зывает, что газификации по-
сёлка она добивается с 1997 
года, когда её семья посели-
лась здесь. Сначала они вме-сте с соседями собирали подпи-си, обращались к местным де-путатам. Те только давали пу-стые обещания. В прошлом го-ду женщина отправила видео-обращение в свердловское ми-нистерство энергетики и ЖКХ, ответ оттуда, по словам пенсио-нерки, не поступил.Недавно у супруга Свет-ланы Вильевны случился ин-сульт. В свои 74 года он больше не в состоянии колоть дрова, а покупать их очень дорого – от 2 тысяч рублей за кубометр, тог-

да как на всю зиму необходимо 12 кубометров. К тому же про-давец, у которого Култыгины раньше закупали дрова, сооб-щил им, что в следующем году поставлять их не сможет из-за резкого повышения цен на лес. Это и подтолкнуло пенсионер-ку обратиться к президенту.– Я даже не думала, что всё получится, – признаётся жен-щина. – Как будто вытянула счастливый билет. Теперь дело сдвинется с мёртвой точки. Тут столько делегаций было. Сказа-ли, что деньги уже выделены.Действительно, в настоя-щее время работы по газифи-кации посёлка Медный Рудник, как рассказал ранее министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-
нов, находятся на стадии раз-работки проектно-сметной до-кументации. В 2022 году здесь начнётся строительство газо-провода высокого давления, его потянут из города, точ-ка присоединения будет нахо-диться как раз рядом с домом Култыгиных. Работы будут ве-стись на условиях софинанси-рования – за счёт муниципаль-ного и областного бюджетов. В 2023 году у местных жителей появится возможность техпри-соединения к сетям. До этого времени обратив-шаяся к главе государства пен-сионерка и её соседи продол-жат обходиться без голубого топлива. Чтобы немного облег-чить положение семьи Култы-гиных, администрация Красно-турьинска закупила и уже при-везла пенсионерам дрова. Жен-щина говорит, что этого коли-чества должно хватить чуть больше, чем на один зимний месяц. Остальные жители Мед-ного Рудника, как и раньше, мо-гут получить компенсацию за-трат на покупку твёрдого печ-ного топлива.

СОВПАДЕНИЕ? В случаях, когда к решению частных про-

блем небольших территорий приходится подключаться гла-ве государства, возникает во-прос: неужели без его вмеша-тельства всё оставалось бы как есть? Чтобы прояснить ситуа-цию, мы обратились к замести-телю главы администрации го-родского округа Александру 
Катаеву, который курирует сферу ЖКХ.По его словам, газификация Медного Рудника вошла в пла-ны муниципалитета задолго до «Прямой линии», так что с об-ращением к президенту это всё просто совпало. Первый этап работ был завершён в декабре 2019 года, когда АО «ГАЗЭКС» согласовало расчётную схему подведения газопровода высо-кого давления. Сейчас старту-ет следующий этап – разработ-ка документации.На вопрос, почему власти не взялись за решение вопроса ещё раньше, Александр Катаев отвечает:– У нас ведётся планомер-ная работа. Причём об этой ра-боте мы везде рассказываем, я, 

например, делаю это у себя в Instagram. Другое дело, что не все это видят или хотят видеть. Невозможно же за один день всё сделать. И правда: Медный Рудник – далеко не единственный по-сёлок на территории город-ского округа, который нужда-ется в обеспечении сетевым газом. Такая потребность есть у посёлков, расположенных как в черте города, так и на от-далении от него. Приоритеты по развитию сетей расставля-ет специальная рабочая груп-па, состоящая из представи-телей администрации, город-ской думы и «ГАЗЭКСа». Они учитывают, во-первых, по-требность населения в газе, во-вторых, его готовность не-сти дополнительные затраты, связанные с подключением к коммунальному благу непо-средственно на своём земель-ном участке.Александр Катаев расска-зывает, что на сегодняшний день практически по всем ещё не газифицированным терри-

ториям разработана расчёт-ная схема газоснабжения. Ис-ключение составляют район Южный (его газификация воз-можна только следом за ТЭЦ-посёлком), а также посёлки Прибрежный и Чернореченск (до них ещё не проведены сети газоснабжения высокого дав-ления).
О КАКОМ МЭРЕ РЕЧЬ? От-дельного внимания во всей этой истории заслуживают на-ходящиеся рядом с Медным Рудником газифицированные «дачи мэров», о которых в сво-ём обращении к президенту упомянула Светлана Култыги-на. Это заявление всколыхнуло многих: люди оказались не го-товы мириться с несправедли-востью. И словам главы города 

Александра Устинова о том, что у него дачи нет, поверили не все. Но в декларации о его доходах за 2020 год действи-тельно нет информации о заго-родном доме (хотя есть – о зе-мельном участке площадью 63 «квадрата», его местонахожде-

ние не называется). Мы попро-сили Светлану Вильевну уточ-нить, кого из мэров она имела в виду.– Это находится где-то в ки-лометре от нас. В 1990-е годы у нас был мэр, я не помню уже фамилию. Он начал там стро-ить дачу. А потом другие люди, у которых много денег, строи-ли там. Им и газ провели, и ка-нализацию. Обидно, конечно! – вздыхает Светлана Вильевна.Оказалось, речь идёт об улице Весенняя. Она находит-ся в 2–3 км от дома Култыги-ных. Эта территория застраи-вается частными домами. В ад-министрации города отмечают, что раньше к этой земле мог-ло иметь отношение руковод-ство местного завода, но сей-час участки выделяются в том числе и многодетным семьям, и «никаких дач мэров там нет». Газ сюда действительно прове-дён, но он в дефиците.Скорее всего, говоря о «мэ-рах», пенсионерка не имела в виду конкретных лиц и не хоте-ла никого скомпрометировать. Этим словом она, измученная ожиданиями и пустыми обеща-ниями чиновников, могла обоб-щённо назвать всех людей, жи-вущих богато. Или она специ-ально пошла на это, чтобы при-влечь внимание к своей про-блеме? Если и так – видимо, это был единственный действен-ный способ.

Ежегодно на покупку дров Култыгины тратят от 24 до 42 тысяч рублей
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В областном управлении МВД 
России Спиридонова назвали 
принципиальным офицером

Уральские округа получили 

новые школьные автобусы

10 новых школьных автобусов для перевозки 
детей закупило областное министерство обра-
зования и молодёжной политики для муниципа-
литетов региона. Транспорт доставят в Арамиль, 
Арти, Сысерть, Ивдель, Верхний Тагил, Заречный, 
Нижний Тагил и другие территории. 

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, уже с осени на новых автобусах 
начнут ездить дети. Современные машины бу-
дут обеспечивать доставку несовершеннолетних 
из дома в школу и обратно. Общая стоимость ав-
тобусов – 26 млн рублей, это средства областно-
го бюджета. 

По словам областного министра образова-
ния и молодёжной политики Юрия Биктуганова, 
для обеспечения транспортной доступности об-
разовательных организаций в 2021 году плани-
руется приобрести ещё как минимум 35 школь-
ных автобусов. На сегодняшний день в регионе 
насчитывается 561 школьный автобус, этими ав-
тобусами перевозят более 19 тысяч детей.

Юлия БАБУШКИНА

В Сысертском ГО 

появится Уральская 

образовательная 

резиденция

Соглашение о сотрудничестве в реализации уни-
кального проекта подписали на площадке ИННО-
ПРОМа губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, глава Сысерти Дмитрий Нисков-
ских и учредитель АНО «Центр развития резуль-
тативного образования» Андрей Комаров.

Образовательная резиденция призвана стать 
инновационной многофункциональной площад-
кой для реализации краткосрочных круглогодич-
ных программ дополнительного и общего обра-
зования. 

«Мы договорились, что к созданию про-
грамм обучения здесь подключатся наши про-
мышленники и предприниматели. Это позво-
лит учитывать реальные потребности нашего 
региона в специалистах и готовить их уже с са-
мого юного возраста», – приводит слова Евге-
ния Куйвашева департамент информполитики 
региона.

Предполагается, что проект будет реализо-
ван к 2024 году в формате концессии. В него на-
мерены вложить 1,6 миллиарда рублей. Более 
500 миллионов рублей из них внесут частные ин-
весторы. Эти средства будут направлены на соз-
дание архитектурной концепции и подготовку 
проектной документации. Функции оператора 
образовательной деятельности возьмёт на себя 
«Центр развития результативного образования».

Комплекс площадью 16 тысяч квадратных 
метров позволит развивать новые образова-
тельные форматы, расширяющие рамки школь-
ной программы с учётом потребностей рынка 
труда в специалистах с цифровыми компетен-
циями и soft skills. На площадках резиденции 
смогут проходить обучение до 2,5 тысячи чело-
век в год.

Авиакомпания Eurowings 

начала полёты из 

Кольцово в Дюссельдорф

В торжественном открытии рейса приняли 
участие министр международных и внешне-
экономических связей Свердловской области 
Василий Козлов, генеральный менеджер 
по продажам Lufthansa Group по России 
и Центральной Азии Дирк Гроссман и другие.

Как сообщили в пресс-службе аэропор-
та Кольцово, регулярные рейсы по маршру-
ту запланированы по субботам на самолёте 
Airbus A320. 

Вылет из Дюссельдорфа в 11:05, прилёт в 
Екатеринбург в 18:50. Отправление из Кольцо-
во в 19:50, прибытие в Дюссельдорф в 21:55.

Павел ЗУБКОВ

И
Р

И
Н

А
 П

О
Р

О
З

О
В

А

В ТЕМУ

Как сообщает департамент информполитики Сверд-
ловской области, с 2021 по 2023 год на газификацию 
в регионе выделено почти 1,2 млрд рублей. С участи-
ем средств областного бюджета работы проведут в Ала-
паевском, Ирбитском, Красноуфимском, Нижнесергин-
ском районах, Верхней Туре, Горноуральском, Качканар-
ском, Новоуральском, Пышминском городских округах, 
Верхотурье, Бисерти, Тугулыме, Тавде и Атиге.

Сейчас доступ к сетевому газоснабжению в ре-
гионе имеют 69 городов и рабочих посёлков, а также 
306 сельских территорий.

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.06.2021 № 64-ПК «Об утверждении производственной программы в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами и установлении предельных тарифов на захороне-
ние твердых коммунальных отходов оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами обществу с ограниченной ответственностью «Сухоложский полигон» (город Екате-
ринбург) на 2021 год» (номер опубликования 30907).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 05.07.2021 № 309 «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений до-
ходов областного бюджета, администрируемых Министерством социальной политики Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 06.09.2016 № 481» (номер опубликования 30908).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 25.06.2021 № 611-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на погашение задол-
женности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, 
решениям налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штра-
фов, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердлов-
ской области от 16.04.2021 № 357-Д» (номер опубликования 30909).

      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».
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
В микрорайоне Кировка  
города Артёмовского начал 
работу терапевтический 
участок на базе отделения 
общей врачебной практи-
ки (ОВП), которое закрыли 
почти год назад. Теперь для 
взрослого населения здесь 
открыли полноценный при-
ём, однако детей всё равно 
приходится возить в поли-
клинику за несколько кило-
метров. Напомним, в прошлом го-ду отделение ОВП в Артёмов-ском приостановило рабо-ту из-за нехватки персонала 

(см. «ОГ» №181 от 30.09.2020). Около 3000 детей и взрослых микрорайона обслуживали три фельдшера, а не врач об-щей практики, как это поло-жено. После закрытия ОВП местному населению при-ходилось ездить около пя-ти километров до поликли-ники №1 Артёмовской цен-тральной районной больни-цы (ЦРБ), а несовершеннолет-них принимали ещё дальше – в детской поликлинике, кото-рая находится в 10–12 кило-метрах от Кировки в Артёмов-ском.По словам активного жи-теля микрорайона Кировка 
Виктора Попова, он вместе 

с другими своими земляками писали обращения в разные инстанции: Росздравнадзор, региональное министерство здравоохранения, губернато-ру, уполномоченным по пра-вам ребёнка и по правам че-ловека. Активисты старались оказать и общественное дав-ление на главного врача Артё-мовской ЦРБ Андрея Карта-
шова с помощью публикаций в местной прессе и даже сбора подписей под петицией о его увольнении.– При нашей ЦРБ открыт госпиталь для коронавирус-ных больных на 90 коек, где работают 70 сотрудников, по-этому найти врача было не 

так просто, – сообщил жур-налисту «Облгазеты» Андрей Карташов. – Но мы вышли из положения: открыли терапев-тический участок, который по уровню оказания меди-цинских услуг лучше пункта ОВП. Теперь в Кировке рабо-тают два новых сотрудника –  фельдшер-терапевт с 40-лет-ним опытом Надежда Лебёд-
кина и медсестра.Сейчас в терапевтическом участке можно получить ме-дицинскую помощь в плано-вом порядке, пройти медос-мотр, диспансеризацию, сдать анализы. В целом жители до-вольны, что медицинское уч-реждение вновь находится 

в шаговой доступности. Но на одного фельдшера и мед-сестру приходится большая нагрузка – около 2 000 чело-век, к тому же и график при-ёма не очень удобный: в среду – с 14.00 до 18.00, а в осталь-ные будни – с 8.00 до 12.00. Но жителей Кировки больше волнует другая проблема: де-тей в терапевтическом участ-ке так и не планируют прини-мать, хотя раньше фельдше-ры в ОВП вели и эту катего-рию граждан.– С закрытия ОВП и сейчас, чтобы отвезти ребёнка на при-ём в детскую поликлинику, ро-дители должны отпрашивать-ся с работы, – добавляет Вик-

тор Попов. – Общественный транспорт ходит редко, авто-бусы переполнены, ездить в них во время коронавируса не-безопасно для детей и взрос-лых. Между тем площадь зда-ния, где размещалась ОВП, по-зволяет организовать меди-цинскую помощь и для детей. Поэтому теперь наша цель – добиться открытия педиатри-ческого участка.
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 Артёмовском спустя год возобновили работу медучастка

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В Свердловской области не-
давно открылся первый дет-
ский хоспис при Областной 
детской клинической боль-
нице №1 (ОДКБ). Там могут 
бесплатно находиться 27 ма-
леньких пациентов с тяжё-
лыми диагнозами. За ни-
ми постоянно ухаживают си-
делки и медсёстры, работа-
ют медики, психологи и мас-
сажисты. 

Как домаВ екатеринбургском дет-ском хосписе стены не белые и даже не зелёные, они нежно-жёлтого цвета, от них веет теп-лом. Палаты больше похожи на номера в отеле со всем не-обходимым – от холодильника до яркого-жёлтого кресла. На первом этаже есть уютная го-стиная с электрическим ками-ном, большими окнами, плаз-менным телевизором, диван-чиками и белым круглым сто-лом. На втором этаже – игро-вая, соляная пещера и комна-та для отдыха с музыкальны-ми инструментами и книгами. Это место не особо напомина-ет больницу, поэтому здесь не страшно находиться даже са-мым маленьким пациентам.Открытие детского хосписа в бывшем Доме ребёнка ждали с 2012 года, когда на Среднем Урале только основали первую паллиативную помощь на базе ОДКБ. С тех пор в Свердловской области было организовано 30 коек для неизлечимо больных детей. Благодаря хоспису та-ких мест стало почти в два раза больше.– Наш хоспис рассчитан на 27 пациентов, сейчас занято 25 мест, – рассказывает руково-дитель детского хосписа ОДКБ 
Елена Сапего, проводя нас по лабиринтам учреждения. – Мы загружаемся постепенно, что-бы отработать алгоритм ухода за детьми, питания и транспор-тировки. В здании у нас пять 

постов: три на первом этаже, где лежат одни дети, и два на втором – для пациентов с роди-телями. Возле палат есть также пост медсестры с видеонаблю-дением, чтобы постоянно сле-дить за происходящим. Мы заходим в первую пала-ту, рассчитанную на троих па-циентов. Дети лежат на специ-альных функциональных кро-ватях, положением которых можно управлять с помощью пульта. Под их руками и нога-ми уложены длинные узкие по-душки: они, как и матрасы на кроватях, имеют противопро-лежневый эффект.– Ааа, – протягивает одна из пациенток.– Катя (имя ребёнка изме-
нено. – Прим. ред.), привет, – обращается к ней Елена Сапе-го. – Она у нас общительная де-вочка.– Катя замечает всё вокруг, – добавляет одна из сиделок. – Видит шарик, игрушки любит, музыку из советских мульти-ков и детские русские народ-ные сказки слушает. У Кати короткие тёмные волосы и большие карие гла-за. Она сжимает правой то-ненькой ручкой серого пушис-того зайца и продолжает по-своему разговаривать. Вокруг Кати, как и других маленьких пациентов, установлены раз-

ные приборы, мигают зелёные цифры на чёрных экранах, со всех сторон протянуты трубки и паутины чёрных проводов.– У каждого ребёнка в хос-писе своя история, – говорит Елена Сапего. – Дети поступа-
ют с разными патологиями: 
генетическими и нейромы-
шечными заболеваниями, 
онкологией. Но для оказания 
паллиативной помощи де-
тям диагноз не первостепе-
нен, важнее последствия. Во-семь пациентов находятся на ИВЛ (аппарат искусственной 
вентиляции лёгких. – Прим. 
ред.), у 20 ребят установле-ны гастростомы (медицинская 
трубка для введения питания 
непосредственно в желудок. – 
Прим. ред.) и у 14 – трахеосто-мы (трубка для поступления 
воздуха в дыхательные пути. – 
Прим. ред.).

Поддержка семьиМы проходим на пост ре-спираторной поддержки, где практически все дети находят-ся на ИВЛ. Их перевели в хоспис из реанимации. «Звезда» этой палаты – двухлетний Коля 
(имя ребёнка изменено. – Прим. 
ред.) со спинальной мышечной атрофией, но сохранённым ин-теллектом. – Это славный молодой че-

ловек, которого все очень лю-бят, – подходит к мальчику ру-ководитель хосписа. – Ты чего такой серьёзный? Девчонки с ним гуляют, а он вредничает и мультики требует. Коля не го-ворит, но возмущается – будь здоров! Вы его эмоции легко поймёте по взгляду.На небольшом экранчике планшета справа от Коли заго-рается яркая картинка со «Сме-шариками». Елена Сапего акку-ратно переворачивает малыша на бок, располагает вытянутые подушки вокруг него, уклады-вает голову ребёнка, наклоня-ется к нему, чтобы проверить, хорошо ли видно экран.Елена Сапего – по специ-альности невролог, в 2012 году пришла работать в отделение паллиативной помощи в ОДКБ. Тогда ещё никто толком не по-нимал, в чём будет заключать-ся эта непростая деятельность. Сейчас в детском хосписе про-водят лекции для студентов-медиков по теме паллиатив-ной помощи, но ещё несколь-ко лет назад в России практи-чески не было курсов и учебни-ков по этой дисциплине.– В медицинском институ-те нас учат так: диагностиро-вать заболевание, вылечить его и профилактировать. А то-му, что ребёнок может от само-го рождения быть болен, и мы 

не можем его вылечить, а толь-ко помочь с этим жить, в инсти-туте не учили. И основная мас-са докторов в принципе не по-нимала на тот момент, зачем нужна паллиативная помощь, – признаётся врач. – Спроси меня сейчас, пришла бы я сюда рабо-тать, не знаю, наверное, засо-мневалась бы, потому что те-
перь я уже понимаю всю глу-
бину паллиативной помо-
щи. Она заключается в том, 
чтобы сделать качество жиз-
ни ребёнка лучше: он дол-
жен быть накормлен, хорошо 
спать, нормально дышать, у 
него не должно быть присту-
пов. Паллиативная помощь 
направлена на то, чтобы ре-
бёнок вскоре смог жить дома. На вопрос о том, сколько времени может находиться ре-бёнок в стенах хосписа, Еле-на Сапего отвечает коротко: «Сколько нужно». Иногда па-циент может прожить в пал-лиативном отделении неде-лю, а иногда и год. Это время нужно не только для того, что-бы стабилизировать состоя-ние малыша, но и обучить ро-дителей уходу за ним, дать воз-можность отдохнуть или ре-шить другие дела. Ребёнок мо-жет один находиться в хоспи-се, а может вместе с мамой, па-пой и даже родными братьями  и сёстрами. 

«Лишь бы жила»С пациентами занимает-ся дефектолог, им делают мас-саж и проводят различные про-цедуры. Самая любимая из них – гидромассажная ванна и мас-сажёр для расслабления мышц спины. Сейчас на нём лежит де-вятилетняя Василиса. Под ней медленно колышется тёплое полотно, меняющее цвета с яр-ко-розового на лиловый, си-ний, голубой. Мама и папа Ва-силисы, сидя на корточках с двух сторон, держат дочь за ру-ки и улыбаются. Когда проце-дура заканчивается, отец бе-рёт девочку на руки и переса-живает в коляску. У Василисы сразу два диагноза: детский це-ребральный паралич и эпилеп-сия.– Я до пяти лет Василисы свято верила, что она будет хо-дить, – говорит Елена Савчен-
ко, выкатывая коляску с до-черью в коридор хосписа. – Я не понимала этих диагнозов, и первое время мучилась во-просом: «Почему это происхо-дит со мной?» Но теперь мне кажется, что я всегда была го-това это принять. Помню, как мы с мужем решили: без раз-ницы какая, лишь бы жила. Ведь прогнозы были такие, что она вообще не выживет. А ког-да нас пригласили сюда на реа-билитацию, я испугалась, пото-му что само слово «хоспис» ас-социируется с последней оста-новкой. Но сейчас я рада, что существует такое место. Хоть и кажется, что тут мелочи, но для нас это глобальная поддержка: дочь после тяжёлой болезни намного лучше здесь себя чув-ствует, поэтому скоро мы вер-нёмся домой, – улыбается мама Василисы. 
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».

Место, где отступает болезньКакую помощь оказывают неизлечимо больным детям в первом на Урале детском хосписе?

василиса и её родители во время сеанса на массажёре

Детям с особенностями развития и неизлечимыми 
заболеваниями занятия с дефектологом татьяной Галкиной 
необходимы каждый день
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Двух мужчин убило 

молнией на балтыме

в минувшую пятницу обрушившаяся на Урал 
стихия привела к трагичным последствиям: в 
результате удара молнии погибли двое муж-
чин, отдыхавших с семьями на озере балтым. 
«оГ» узнала, при каких обстоятельствах это 
произошло.

как сообщил руководитель пресс-службы 
главного управления МвД России по сверд-
ловской области Валерий Горелых, разряд 
молнии попал в укрытие, два человека полу-
чили травмы, несовместимые с жизнью.

как прокомментировал старший помощ-
ник руководителя следственного комите-
та (скР) по свердловской области Александр 
Шульга, проверка всех обстоятельств ЧП про-
должается. крыша беседки покрыта металли-
ческим листом, а рядом стоит высокое дере-
во, которое могло притянуть к себе электриче-
ский разряд. Также из-за сильного ливня пол 
беседки был мокрым, что увеличило уровень 
опасности, так как вода является одним из 
лучших проводников электричества.

– стало известно, что оба мужчины стоя-
ли на полу босиком в мокрой одежде. осталь-
ные люди, находившиеся в беседке, по пред-
варительным данным, были в обуви. Это от-
личие могло стать главным фактором гибе-
ли одних и спасения других, – рассказал Алек-
сандр Шульга.

Дарья ЧУРсИНА
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».

село под Нижним 

тагилом подтопило  

из-за ливней

Из-за обильных дождей в селе Николо-Пав-
ловском под Нижним тагилом оказались под-
топлены 20 жилых домов и 74 придомовых 
участка на улицах береговой и Заречной. се-
левой поток повредил трёхкилометровый уча-
сток дороги, связывающий село с Алапаев-
ском.

в селе николо-Павловском, деревне со-
седкова и селе краснополье введён режим 
чрезвычайной ситуации. из-за непогоды так-
же сохраняется угроза подтопления 30 садо-
вых участков в снТ «Металлист», находящем-
ся на востоке от николо-Павловского.

в населённых пунктах развёрнуты пункты 
временного сбора, где пострадавшим предостав-
ляют горячее питание и вещи первой необходи-
мости. кроме того, к Дому культуры в николо-
Павловском осуществляется подвоз питьевой во-
ды. Жителей села, дома и участки которых ока-
зались подтоплены, размещают в посёлке стара-
тель в гостинице с одноимённым названием.

Юрий ПетУХов
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».

«Шикарный проект»: Михаил Мурашко – 

о медкластере в Академическом

в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) про-
шла встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко со 
студентами и выпускниками вузов екатеринбурга. среди вопросов, ко-
торые интересовали собеседников главы минздрава, – перспектива 
создания в Академическом районе екатеринбурга медицинского 
кластера.

встреча прошла в формате лекции и была организована в рамках 
просветительского проекта Российского общества «Знание». на неё 
были приглашены самые активные участники конкурсов «Твой ход» 
и «Большая перемена», входящих в президентскую платформу «Рос-
сия – страна возможностей». лекция Михаила Мурашко была посвяще-
на особенностям работы системы здравоохранения России в услови-
ях пандемии коронавирусной инфекции. ситуацию последних двух лет 
министр охарактеризовал термином «мир вука» – теории, до недавне-
го времени больше применявшейся экономистами и военными, харак-
теризующей неопределенность, быструю изменчивость всех явлений в 
настоящем мире. 

– Мир вука – это ситуация нестабильности, неопределённости, 
сложности, неоднозначности, и это меняет правила нашего поведения, 
– сказал Михаил Мурашко. 

Россия не только первой разработала вакцину от COVID-19, но и, 
благодаря механизму ускоренного доступа на рынок медицинской про-
дукции новых изделий, дала в руки врачей средства профилактики, ди-
агностики, лечения этой болезни. Так, для борьбы с коронавирусной 
инфекцией в ускоренном режиме было зарегистрировано 11 новых ле-
карственных препаратов и 1200 медицинских изделий. По словам ми-
нистра, основная задача сегодняшнего дня – неуправляемую инфекцию 
перевести в управляемую. Без волонтёрского движения, помощи про-
стых граждан и бизнеса сделать это невозможно.

– Планируется ли вакцинация иностранных студентов? – интересо-
вался студент урФу Никита Буянов, гражданин казахстана.

– Да, планируется, – сказал Михаил Мурашко. 
выпускницу лечебно-профилактического факультета уГМу Юлию 

Тагильцеву волнует вопрос: смогут ли нынешние первокурсники, аби-
туриенты её родного вуза учиться в Академическом, где планируется 
создать медицинский кластер?

– Проект медицинского кластера будет идти поэтапно, – сказал Ми-
хаил Мурашко. – Первая его часть, переезд нии оММ (Научно-исследо-
вательский институт охраны материнства и младенчества. – Прим. авт.), 
сегодня будет обсуждаться с участием председателя правительства 
страны Михаила Мишустина в рамках выставки инноПРоМ.  

в целом идею создания медкластера Михаил Мурашко охарактери-
зовал так: «шикарный проект».

Рудольф ГРАШИН
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».

Михаил Мурашко и ректор УГМУ ольга Ковтун (в центре)  
со студентами-участниками встречи
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Пресс-служба 
МЧс  сообщает, 

что подобные 
происшествия 

в свердловской 
области происходят 

достаточно редко,  
а статистика  

не ведётся.  
При грозе следует 

отключать 
электроприборы, 

держаться 
подальше  

от металлических 
конструкций  

и возвышенностей

Прокуратура 
свердловской 

области 
организовала 

проверку 
исполнения 

законодательства  
о защите населения 

и территорий  
от чрезвычайной 

ситуации 
природного 

характера 

Татьяна БУРОВА
Очередное сокрушитель-
ное разочарование в рос-
сийской системе правосу-
дия испытали те, кто при-
сутствовал в минувшую 
пятницу в Свердловском 
областном суде. Апелляци-
онная инстанция признала, 
что Илья Брыляков и Алек-
сандр Харин, обманувшие 
26,6 тысячи граждан и от-
нявшие у них 1,6 млрд  
рублей, неподсудны.Коллегия из трёх судей не нашла оснований отменить по-становление Ленинского рай-онного суда Екатеринбурга, который 19 января нынешне-го года прекратил производ-ство по резонансному делу в связи с истечением срока дав-ности уголовного преследова-ния. Фемида потерпела окон-чательное фиаско.

Масштабный обманОтъём денег у населения Илья Брыляков и Александр Харин начали в 2005 году и в течение пяти лет успешно за-нимались этим прибыльным делом под вывеской фирм «Ев-рогрупп», «Актив», «Актив-ин-вест».– Они так убедительно вы-ступали по телевидению, со-

бирали публику в больших за-лах, показывали фильмы, – рас-сказывает Владимир Зверев, приехавший на суд из Тюмени. – Меня подкупили заверения, что наши деньги они пускают в оборот на межбанковской ва-лютной бирже Форекс. Тревожные звоночки раз-давались уже в 2007–2008 го-дах, когда одни предприятия Брылякова и Ко ликвидирова-лись, взамен возникало мно-жество новых. Тогда же пош-ли первые жалобы в правоох-ранительные органы от людей, которые хотели получить свои деньги, но не могли этого сде-лать. Однако прошло ещё не-сколько лет, прежде чем было возбуждено уголовное дело.Илью Брылякова задержа-ли весной 2011 года, позднее – Александра Харина. Тогда ми-лиция как раз стала полицией, и её пресс-служба по горячим следам рапортовала, что гео-графия деятельности коопера-тива «Актив» охватывает че-тыре федеральных округа и де-вять регионов. Пострадавшие обнаружились во множестве в Кемеровской, Свердловской, Тюменской и Челябинской об-ластях, в Красноярском крае, в республиках Башкортостан, Удмуртия и Чувашия, даже в Москве. В пирамиду, согласно первоначальным данным, бы-ли вовлечены более 32 тысяч 

граждан, от них получено свы-ше 2,5 млрд рублей.Расследование этого уго-ловного дела в главном след-ственном управлении ГУ МВД по Свердловской области тяну-лось почти семь лет. Было до-прошено огромное количество потерпевших, проведено мно-жество сложнейших экспер-тиз. Однако помимо объектив-ных причин долгого расследо-вания были, по мнению потер-певших, и субъективные.– Мы считаем, что следо-ватель Михаил Елисеев затя-гивал дело умышленно и не-бескорыстно, – говорит Влади-мир Зверев. – Мы на него жа-ловались, но жалобы спускали опять ему. .За время расследования 

произошла некоторая усушка и утруска: в обвинительном за-ключении фигурировало уже 26,6 тысячи потерпевших и свыше 1,6 млрд мошенниче-ски присвоенных рублей. Это странно, так как, уже находясь под следствием, Илья Брыля-ков и Александр Харин продол-жали обирать людей.
Неспешный судБеспрецедентно долго – почти два с половиной го-да знакомились обвиняемые и с материалами уголовного  дела. Наконец, 20 декабря 2018 года дело поступило в Ленин-ский районный суд. И началась судебная волокита. 

– Суд очень долго раска-
чивался, а потом в месяц про-
ходило одно-два заседания, 
причём длились они порой 
минут пятнадцать, – говорит 
Галина Шадрина. – Ни разу 
целый день не заседали.Женщина не преувеличи-вает. В 2019 году самыми про-дуктивными были июль и сен-тябрь, когда состоялось 9 и 7 заседаний, а в остальные меся-цы – по одному, по два, по четы-ре. В 2020 году картина почти такая же. Весь ноябрь заседа-ния откладывались по причи-не неявки потерпевших. Одна-ко Владимир Зверев утвержда-ют, что повестки ни разу не по-лучал.– Где гарантия, что другие мои товарищи по несчастью их получали? – спрашивает муж-чина.В январе 2021 года в Ле-нинском районном суде состоя-лось три заседания. На послед-нем судья Максим Антропов огласил решение: производ-ство по делу прекратить из-за истечения сроков давности уголовного преследования.Рассмотрение апелляцион-ной жалобы жертв крупней-шей за последние годы фи-нансовой пирамиды в течение долгого времени анонсирова-лось на сайте областного суда. Подали её лишь двое – Гали-на Шадрина и Владимир Зве-

рев, к ним в суде присоедини-лась Елена Ушакова. Осталь-ные, по их словам, кто умер от горя, кто разуверился в том, что справедливости мож-но добиться. Те, кто пришли в суд, в справедливость верили. Они наивно пытались убедить тройку судей, что «вор должен сидеть в тюрьме» или хотя бы вернуть награбленное. Свои права они защищали сами, по-скольку свои накопления от-дали Илье Брылякову и Алек-сандру Харину, и денег на адво-катов не имели. Зато за подсу-димых говорили квалифици-рованные юристы. Почему-то у нас потерпевшим услуги ад-воката за счёт государства не предоставляются. Говорят об этом давно и много, но ситуа-ция не меняется.Мошенники наказания из-бежали, пострадавшие оста-лись ни с чем. Правда, коллегия судей вынесла частное опреде-ление в адрес ГУ МВД России по Свердловской области и об-ластной прокуратуры за допу-щенную волокиту. Погрозили, что называется, пальчиком.
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».

Бескорыстно ли заволокитили дело  о присвоении 1,6 млрд рублей вкладчиков?
Александр Харин (крайний справа) и Илья брыляков 
чувствовали себя уверенно под защитой адвокатов
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Ромен ЛЕЛЁ родился 7 но-
ября 1983 года в Лилле 
(Франция). В 15 лет по-
ступил в Парижскую Выс-
шую национальную кон-
серваторию музыки и тан-
ца. Продолжил своё обу-
чение в Высшей школе му-
зыки Карлсруэ (Германия).

Гастролировал и выступал, в частности, с Нацио-
нальным оркестром Лилля, Симфоническим оркестром 
Нанси, Парижским камерным оркестром. В камерных 
программах он выступал с Тьерри Эскешом (орган), 
Франсуа Дюмоном, Франком Брале (фортепиано).

Победитель конкурса Victoires de la musique 
classique (2009). Профессор Лионской национальной 
консерватории. Кавалер ордена Искусств и литературы.
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«Стенограффия» 
преобразит дворы 
Екатеринбурга
В столице Урала стартовал фестиваль стрит-
арта «Стенограффия». Он продлится весь месяц.

Несмотря на пандемию, в этом году ор-
ганизаторам удалось привезти художников 
из Греции, Италии, Финляндии, Аргентины и 
Германии. Координатор фестиваля Ирина За-
вьялова рассказала, что иностранные масте-
ра украсят фасады зданий по адресам ул. Та-
тищева, 49, ул. Розы Люксембург, 37, пер. 
Банковский, 10, ул. Восточная, 29 и ул. Мами-
на-Сибиряка, 10.

Кроме традиционных граффити на сте-
нах в этом году появятся новые формы твор-
чества. Проект «Стенограффия во дворе» 
преобразит четыре пространства около жи-
лых домов, привлекая к этому их жителей. 
Организаторы выбрали четыре адреса: ул. 
Титова, 23, ул. Мичурина, 49, ул. Трактори-
стов, 4, ул. Малышева, 23. По итогу будет 
выпущена универсальная методичка с опи-
санием решений, которые помогут облагоро-
дить свой двор самостоятельно.

В планах организаторов реставрировать 
и старые проекты. Например, они восстано-
вят стрит-арт линию (маршрут по объектам 
фестиваля) и два рисунка на улицах Попова 
и Бажова.

Анна МИТЧИНА
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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Данил ПАЛИВОДА
Чемпионат Европы по фут-
болу подходит к своему ло-
гическому завершению. 
Всего четыре команды оста-
лись в борьбе за главный 
трофей, судьба которого ре-
шится 11 июля в Лондоне.

БЕЗ СЕНСАЦИЙ. Сенса-ций на этом турнире уже было предостаточно, о них мы писа-ли подробно. А вот на стадии четвертьфиналов сюрпризов практически не случилось. Са-мой интересной парой 1/4 фи-нала были Бельгия – Италия. Первый номер мирового рей-тинга против ярких итальян-цев, которые проводят фено-менальный турнир. Битва по-лучилась что надо, и победи-телем из неё вышла «Сквадра Аззура». Обошлись даже без дополнительного времени: на голы Николы Бареллы и Ло-
ренсо Инсинье бельгийцы от-ветили лишь реализованным пенальти в исполнении Роме-
лу Лукаку. Сборная Бельгии вслед за другими звёздными командами собрала чемоданы и отправилась домой.Интрига была и в мат-че Испании и Швейцарии. Ис-панцы довольно быстро выш-ли вперёд и долго удержива-ли победный счёт. Однако по-допечные Владимира Пет-
ковича вновь сумели про-явить характер (не забыли, как швейцарцы отыгрались со счёта 1:3 в матче с Фран-цией?), сравнять счёт и дове-сти дело до ещё одной серии пенальти. Правда, на этот раз футболисты Швейцарии, иде-ально исполнявшие одиннад-цатиметровые удары в серии с французами, мазали один за другим и в итоге уступили ис-панцам право сыграть в полу-финале с Италией.В двух других четвертьфи-

налах Дания и Англия прогно-зируемо сделали шаг навстре-чу друг другу. Датчане разо-брались с Чехией (2:1), а Ан-глия с Украиной (4:0). В обо-их матчах была борьба (даже несмотря на разгромное по-ражение, украинцы неплохо смотрелись по игре), но всё же фавориты оказались сильнее. Таким образом, сегодня но-чью Италия сыграет с Испани-ей в Лондоне, а 7 июля также в Лондоне встретятся Англия и Дания.
СИСТЕМА НЕ ИДЕАЛЬНА? Этот чемпионат Европы впер-вые проходит по новой схе-ме: его матчи принимают сра-зу 11 городов разных стран, раньше Евро принимала либо одна страна, либо была пар-ная заявка двух соседних го-сударств. С одной стороны, но-вая система позволяет боль-шому количеству стран, а зна-чит, и большому количеству болельщиков приобщиться к футбольному празднику, ко-торый проходит раз в четы-ре года. Также для фанатов это хороший шанс для путе-шествия: можно посетить не одну страну во время чемпи-оната, а сразу несколько. Но с 

другой стороны, есть у новой системы и недостатки. Так, страдает спортивная состав-ляющая турнира. Некоторые команды, принимавшие уча-стие в Евро, проводили мат-чи группового этапа у себя до-ма, на родном стадионе. А вот их соперникам приходилось играть при постоянном давле-нии трибун, что, конечно, ска-зывается и на самой игре. Бо-лее того, Англия, пробившись в полуфинал, получила пре-имущество своей площадки. Оба матча 1/2 финала, а так-же непосредственно главный матч турнира пройдут в Лон-доне, и английская сборная бу-дет играть при оглушительной поддержке трибун, что может стать решающим фактором. Совершенно непонятно, поче-му заключительные матчи бу-дут проходить только в Лон-доне, ведь турнир принимают 11 городов. Сейчас уже, конеч-но, поздно что-то делать, би-леты давным-давно распрода-ны, но хочется надеяться, что через четыре года организато-ры Евро найдут способ решить эту проблему.
ЧЕРЧЕСОВ – НА ВЫХОД. Ну, а пока сильнейшие сбор-

ные Европы борются за титул, наша национальная коман-да уже давно вернулась до-мой. Главный тренер коман-ды Станислав Черчесов при-нял участие в большой пресс-конференции, после которой нелюбовь фанатов к Стани-славу Саламовичу только вы-росла. Черчесов, который ча-сто говорит о каких-то муж-ских поступках, сам в отстав-ку уйти не захотел, хотя по-сле такого провала, казалось, выход только один. Он долго и нудно рассказывал, что на-ставник сборной России – го-сударственная должность, что его в сборную не пригла-шали, а назначали сверху, и он выполнял приказ, что сам он – военачальник, а футболи-сты – солдаты. Никакой кон-кретики, никакой ответствен-ности за результат. Более то-го, Черчесов заявил, что он не согласен с тем, что работа была признана неудовлетво-рительной: мол, работа была выполнена от и до, а вот ре-зультат как раз неудовлетво-рительный.Искренне надеюсь, что эту пресс-конференцию смотрели в РФС. На этой неделе долж-но состояться заседание ис-полкома организации, на ко-тором и станет известна судь-ба наставника команды. Мне кажется, что военачальник с зарплатой в 2,5 миллиона ев-ро в год, с отсутствием игры команды и результатов, с пре-небрежительным отношени-ем ко всем окружающим сбор-ной не нужен. Хочется верить, что в РФС с этим согласны.
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».

Украина и Бельгия едут домой, «военачальник» Черчесов хочет остаться

Сборная Англии переиграла Украину (4:0) и в полуфинале 
в Лондоне сыграет с Данией

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге уже в ше-
стой раз прошёл музыкаль-
ный международный фести-
валь «Безумные дни». Од-
ним из многочисленных го-
стей Свердловской филар-
монии стал трубач Ромен Ле-
лё. Последователя француз-
ской традиции игры на тру-
бе, выпускника Парижской 
Высшей национальной кон-
серватории музыки и тан-
ца называют виртуозом. Сам 
же Ромен считает, что на тру-
бе можно сыграть букваль-
но всё, нужно лишь найти 
подход. Мы убедились сами – 
труба в руках Лелё волшеб-
ный инструмент, способный 
на многое. Как ему это удаёт-
ся? Узнали лично. Ромен Лелё приезжает на «Безумные дни» не в первый раз. Он и по России много га-стролирует. Билеты на его кон-церты кончились за несколько дней. – «Безумные дни» для меня – это большое удовольствие, – говорит музыкант. – Меня при-влекает в таком формате ат-мосфера: на протяжении все-го дня – с утра до вечера – про-ходят концерты. И это, конеч-но, музыкальный обмен. Та-кое обогащает. Кроме того, я люблю путешествовать. Мне нравится ездить по странам и встречаться с представителя-ми разных культур.

«В России люди 
понимают 
музыкальный заряд»

– 2020-й сложный для 
всех. Музыканты не исклю-
чение. Отмены и переносы 
концертов. Как вы пережили 
прошлый год? – С марта по начало ию-ля прошлого года у меня от-менилось почти 60 концертов. Потом уже перестал считать. Часть тех, что были перенесе-ны, сыграл позже, но это бы-ло тяжёлое время. Что касается 

Франции, то я задаю такой во-прос: в стране разрешали быть открытыми коммерческим центрам, а культурные учреж-дения почему-то закрывали… Но были оптимисты. Вот Ре-
не Мартен (продюсер и худо-
жественный руководитель 
фестиваля «Безумные дни». – 
Прим. «ОГ») настойчиво пла-нировал концерты. Что-то от-менял, конечно, но что-то и пе-реносил на другие даты. Ор-ганизаторы «Безумных дней» были настойчивы, и у них всё получилось. 

– Не секрет, что публика 
везде разная. Вы выступали 
на пяти континентах. Опи-
шите российского слушате-
ля, какой он?  – Я выступал в России в раз-ных городах. Крупных, как, на-пример, Санкт-Петербург, и по-меньше, как Саратов. Мне всег-да запоминается тёплый при-ём публики. Неважно, где вы-ступал. Я родом из Лилля. Это север Франции и, как мне ка-жется, люди там чуть холодно-ватые, отстранённые. А в США, например, люди быстро тебе открываются, но какой именно ждать от них эмоциональный ответ – сложно предугадать. В России и в Скандинавии я заме-чал, что по окончании концер-та люди понимают музыкаль-ный заряд, который ты несёшь. И это не делается напоказ. Вот это меня привлекает. 

– А культура России вам 
близка? Вы исполняете ком-
позиторов нашей страны.– Я, увы, не полностью знаю вашу культуру. Мало знаком с литературой, например. Но с музыкой – наоборот. Однако я трубач, и у меня, к сожалению, нет возможности – в реперту-арном плане – много играть российских композиторов. Но есть Первый концерт для фор-тепиано и трубы со струнным оркестром Дмитрия Шоста-
ковича и есть ещё Концерт для трубы с оркестром Александра 
Арутюняна, которые я испол-

няю. В советской музыке ме-ня привлекает силовой аспект. Звучит мощно… И я также лю-блю российскую кухню! Дми-
трий Лисс мне говорит, что в России есть хорошее вино. На-до бы как-то попробовать. 

«Выстроить мост 
между джазом 
и классикой»

– Вы как-то сказали, что 
не хотите ограничиваться 
одной эстетикой инструмен-
та. Как расширить музыкаль-
ные горизонты трубы? – Надо понимать, что есть два подхода. Первый – это играть новые сочинения для трубы, написанные современ-ными композиторами. Есть и второй – транскрипции. Де-сять лет назад я создал секстет, с которым делаю транскрип-ции известных произведений именно для трубы. А всё зачем? Рано или поздно ты устанешь играть «концерты для трубы с оркестром». Их ведь можно по пальцам пересчитать: Шо-стакович, Гуммель, Арутюнян, 
Гайдн… И поэтому, чтобы от-крыть новые горизонты ин-струмента и для меня, как му-

зыканта, и для публики, я зани-маюсь транскрибированием. Известные произведения, на-писанные для других инстру-ментов, я вместе со своим аран-жировщиком перекладываю на трубу. Это форма культурно-го просветительства.
– Труба по-прежнему нуж-

дается в открытии для массо-
вой аудитории? – Нужно показать все её возможности. А я убеждён: 
труба – это инструмент без-
граничных возможностей. На трубе можно сыграть и пе-вучую мелодию, можно заста-вить инструмент кричать. На трубе сейчас можно исполнять всё. И композиторов XVIII века, и современных. Да и труба до-статочно молода. Инструмент с механизмом вентилей появил-ся только в 1830-е годы.

– Но труба для многих ас-
социируется с джазовыми 
импровизациями. Величай-
шие джазмены – Майлз Дэ-
вис, Луи Армстронг, Диззи 
Гиллеспи и другие – играли 
как раз на трубе. Вы людям 
предлагаете классику, а им 
нужно другое? 

– Вот для меня и важно выстроить мост между джа-зом и классической музыкой. Джаз музыка народная. И ес-ли мы посмотрим на творче-ство современных композито-ров, то найдём там отголоски народной музыки. Поэтому ну-жен мост. Всё ведь началось от классических музыкантов. Вы сказали про Майлза Дэвиса. Он создал свой стиль. Но у нас классическое образование. И чтобы выйти за рамки класси-ческого видения, надо делать одну вещь: открыть горизон-ты музыкального мышления. Посмотреть на традиции и ре-шить, что же нужно для твое-го творческого высказывания. Сейчас можно взять что-то от одной эпохи, что-то от другой и создать свою музыкальную картину. К примеру, Стравин-
ский, Лигети – классические композиторы, но они своим творчеством повлияли на джа-зовых музыкантов, и это обо-гатило всех. Даже когда слуша-ешь произведения Баха, будто улавливаешь нотки импрови-зации. Хочется взять их и как-то развить. Но так можно дале-ко зайти: покажется, что и Бах повлиял на джаз (смеётся). 

Желание композитора 
и музыканта

– Есть композиторы, ко-
торых хотелось бы перело-
жить, но это нереально? – Очень сложная для транс-крипции область – фортепиан-ные произведения. Сейчас я ра-ботаю над Шубертом. Я не ор-кестровый музыкант, но у меня есть идея сделать переложение основных тем пятой симфонии 
Малера. Или «Весну священ-ную» Стравинского сделать для трубы полностью. От пер-вой до последней ноты.

– Сейчас композиторы 
много пишут для трубачей? – Они все способны, но это больше история про желание. 

– То есть желания у них 
нет? – Нужны встречи. Компози-тора и музыканта. Композито-ры должны видеть желание и в лице музыканта. И если есть взаимный интерес, то появля-ются целые концерты. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«На трубе сейчас можно исполнять всё»Трубач Ромен Лелё открывает новые горизонты, казалось бы, знакомого инструмента

Ромен Лелё дал в Екатеринбурге три концерта. И зрители, и сам музыкант остались довольны 
таким культурным обменом
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Данил ПАЛИВОДА
Ралли-марафон «Шёлко-
вый путь – 2021», который 
стартовал из Омска на про-
шлой неделе, претерпел из-
менения. Так, спортсмены 
будут преодолевать дистан-
цию только по территории 
России.Изначально планирова-лось, что гонщикам предстоит проехать всего три российских этапа, после чего они должны были перебраться в Монголию. Однако в дело вновь вмеша-лась неблагоприятная эпиде-миологическая ситуация.«В связи с объявлением красного уровня эпидемиоло-гической опасности в связи с резкой вспышкой заболевае-мости новой коронавирусной инфекцией, а также выявления Национальным центром изуче-ния зоонозных инфекций слу-чаев бубонной чумы в ряде ай-маков Западной Монголии по маршруту ралли считаю необ-ходимым изменить маршрут соревнования в кратчайшие сроки», – было сказано в заяв-лении руководителя штаба по ведению и контролю ковидно-го протокола «Шёлкового пу-ти» Дениса Проценко.

Так, после совещания ор-ганизаторы решили изменить маршрут гонки. Количество этапов было сокращено вдвое: вместо десяти спецучастков гонщики преодолеют лишь пять. Четыре из них уже поза-ди, сегодня спортсмены в по-следний раз выйдут на старт и завершат своё выступление на «Шёлковом пути – 2021».В гонке принимает участие и свердловский экипаж. Ураль-ский гонщик (его имя мы не мо-
жем называть, так как он бу-
дет принимать участие в вы-
борах в Законодательное со-
брание Свердловской области. 
– Прим. «ОГ») и его штурман 
Антон Власюк, побеждавшие на «Шёлковом пути» в 2018 и 2019 годах, лидируют в зачёте багги и в этом году. После четы-рёх этапов свердловский эки-паж уверенно держится на вер-шине зачёта Т4 (багги) и сегод-ня будет стараться добыть тре-тью победу на «Шёлковом пу-ти».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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Монгольские этапы «Шёлкового пути» отменены
Свердловский экипаж на трассе «Шёлкового пути - 2021»
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Владимир Меньшов: кино 
для миллионов. Без преувеличения
На 82-м году жизни не стало Владимира Меньшова. Владимир Ва-
лентинович скончался от последствий коронавирусной инфекции. 

Так сразу и не добавишь к нему профессию. Режиссёр? Но ещё 
и актёр, способный запомниться небольшим эпизодом (как в «Ку-
рьере»), сценарист, педагог, долгое время преподававший на Выс-
ших курсах сценаристов и режиссёров, где у него была своя ма-
стерская игрового кино.

Но для большинства зрителей Владимир Меньшов всё же ре-
жиссёр. Удивительно, конечно. На первый план чаще выходят актё-
ры, но с ним случай особый.

Владимир Меньшов снял не так много фильмов, но два из них 
стоят особняком. «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» 
даже не золотой фонд советского кино. С этим понятно. Они часть 
нашей культуры. Это две неотъемлемые части, вынь которые, и рас-
падётся что-то в нашем сознании. Чего-то будет недоставать.

Сколько прошло лет, но нисколько не состарились эти филь-
мы. Кто-то не ищет свою любовь? Не влюбляется после сорока? Не 
мечтает о другой жизни? Или кто-то перестал покорять Москву, ко-
торая по-прежнему не верит ни чьим слезам?

«Москва слезам не верит» – кинороман о русской жизни, не по-
терявший актуальности и сегодня. Кажется, что это чётко уловили 
даже на Западе, присудив фильму «Оскар», который Меньшов не 
смог получить лично. А в СССР картину посмотрели больше 80 млн 
человек.

И дополняется этот роман и другими главами. «Любовь и голу-
би» – кино о простой деревенской семье. Это уже не огромная Мо-
сква, но вдруг для многих стало почти откровением, что и там ки-
пят страсти античных трагедий.

А «Ширли-мырли»? Ещё одна глава об уникальном времени 
90-х. Картина наивная, смешная и великолепно сыгранная на фоне 
декораций из плацкартного вагона. В котором, казалось, страна ка-
тилась в своё будущее.

Каким это будущее было для Владимира Меньшова как для ре-
жиссёра, мы так и не узнали. Он закончил с режиссурой в 2000-м,
сняв «Зависть богов». Он так и не высказался о времени «нуле-
вых». Возможно, уже не понимал его, возможно, думал, что всё 
сказал тогда.

Он всё больше снимался как актёр (порой не совсем избира-
тельно). Появлялся на телевидении, в сериалах и ток-шоу. Многие 
узнали о его сложном характере. В 2007-м отказался прямо на сце-
не вручать награду фильму «Сволочи», бросив на пол конверт и на-
звав картину «достаточно подлой».

Кстати, в последние года Владимир Меньшов не только препо-
давал, но и бывал в жюри фестивалей. В Екатеринбурге даже 
два раза. На «России» в 2013-м и на Уральском кинофестивале в 
2016-м. Расскажу в двух словах про последний. Уже совсем немо-
лодой человек (тогда ему было 76 лет) посетил все конкурсные по-
казы. Он садился со всеми в зале, надевал кепку и смотрел кино…

Прощание с режиссёром запланировано на 8 июля в Централь-
ном доме кинематографистов. Вряд ли он вместит всех. Большой 
зал не сможет принять миллионы людей, так любящих фильмы 
Владимира Меньшова. Их именно столько. Без преувеличения. 

Пётр КАБАНОВ
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».

2016 год. Владимир Меньшов был председателем жюри 
Уральского фестиваля российского кино


