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работника атомной промышленности

Уважаемые работники и ветераны атомной 
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Атомная промышленность – передовая, 

высокотехнологичная, наукоемкая отрасль промышленности, 
которая служит укреплению энергетического и 
технологического суверенитета России, обеспечению 
обороноспособности страны.

Свердловская область – один из крупнейших центров 
атомной промышленности. В регионе работает 7 предприятий 
Государственной корпорации по атомной энергии.

Предприятия атомной промышленности региона четко 
выполняют государственный оборонный заказ. Вместе с тем 
уральские работники атомной промышленности используют 
свой научно-технологический и производственный потенциал 
для наращивания производства наукоемкой гражданской 
продукции, используемой в энергетике, медицине, нефтегазовом 
комплексе и других.

В современной непростой политической ситуации перед 
российскими атомщиками стоят ответственные задачи по 
укреплению статуса России как ведущей ядерной державы и 
обеспечению комплексной безопасности страны. Уверен, что 
опыт и профессионализм уральских атомщиков позволит 
достойно их решить.

Уважаемые работники и ветераны атомной 
промышленности! Благодарю вас за добросовестный труд, 
высокую ответственность и весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в 
вашей важной деятельности на благо региона и России!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

стр. II 

( ПОМОЩЬ )

Омбудсмен рассказала 
о работе с обращениями 
мобилизуемых граждан

Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА рассказала о совместной 
работе с военкомами, позволяющей реагировать 
на сигналы о некорректной мобилизации в регионе. 
По словам омбудсмена, каждое обращение находится 
у нее на личном контроле.

«Есть обращения, когда нам пишут, что не могут понять, 
почему их призвали. Разбираемся в каждом конкретном 
случае. Военные комиссары со мной работают напрямую. <…> 
Достаточно много людей – и сравнительно молодых, и уже 
возрастных, – которые не ходили в военкоматы несколько лет, 
не говорили о каких-то новых составляющих в их биографии, 
в их здоровье», – отметила Татьяна Мерзлякова.

Она заявила, что если в военкомате свердловчанин 
сообщит о серьезных проблемах со здоровьем, то его 
обязательно направят на медицинскую комиссию.

Татьяна Мерзлякова также отметила, что ежедневно 
вместе с представителями областного военного комиссариата 
посещает военкоматы. «Я там вижу немало людей, молодых 
патриотов, которые приходят и говорят: «Мы пока без 
повестки, но давайте посмотрим, где мы можем быть 
полезны», – пояснила она.

Нина ГЕОРГИЕВА

С повесткой – к нотариусу

Мобилизованные граждане полностью освобождаются 
от оплаты ряда услуг, оказываемых нотариусами. Такое 
решение приняло правление Нотариальной палаты 
Свердловской области (НПСО).

Как сообщила президент палаты Ирина Перевалова, 
лица, призванные на военную службу в связи с объявлением 
частичной мобилизации с 21 сентября, не платят за 
удостоверение нотариусом:
 доверенностей, за исключением доверенностей в порядке 
передоверия;
 завещаний, за исключением совместных завещаний супругов 
и завещаний, условия которых предусматривают создание 
наследственного фонда;
 юридически значимых волеизъявлений (в том числе 
согласия законных представителей, опекунов, попечителей 
на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение 
несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, 
водительского удостоверения).

Чтобы подтвердить свое право на бесплатное 
обслуживание, достаточно предъявить повестку военного 
комиссариата о призыве на военную службу в связи с 
объявлением мобилизации. Такая повестка дает также право 
на получение нотариальных действий вне очереди. 

Определен в Свердловской области и перечень 
«дежурных нотариальных контор», которые будут вести 
прием мобилизованных во внеурочное время, в том числе 
по выходным. Ознакомиться с ним можно на сайте НПСО – 
npso66.ru.

Татьяна БУРОВА

Информация для садоводов

Сегодня, 28 сентября, c 13:00 до 15:00 
в редакции «ОГ» пройдет Прямая линия 
с проректором Уральского государственного 
аграрного университета, 
кандидатом сельхознаук 
Михаилом Юрьевичем КАРПУХИНЫМ

Задать вопросы можно по телефонам: 

8 (800) 30–20–455
(звонок по России бесплатный) 

8 (343) 355–37–50.

По данным федерального портала «ДОМ.РФ», Академический район стал самым продающимся региональным проектом России за 8 месяцев 2022 года. В районе продано 91,6 тысячи квадратных метров 
жилой недвижимости на разной стадии строительной готовности

Год назад Академический 
официально стал восьмым 
административным 
районом Екатеринбурга: 
в устав уральской 
столицы были внесены 
соответствующие 
поправки. Процесс 
оформления «новичка» 
в самостоятельную 
территориальную 
единицу занял почти 
пять лет, распоряжение о 
присвоении району именно 
такого названия подписал 
премьер-министр РФ 
Михаил МИШУСТИН. 
Как сегодня живет 
крупнейшая 
екатеринбургская 
территория с населением 
150 тысяч человек, которую 
уже называют «город 
в городе», корреспонденты 
«ОГ» Ольга БЕЛОУСОВА и 
Юлия БАБУШКИНА узнали, 
выехав в район.

История Академическо-
го началась в середине XX ве-
ка, когда в Свердловске (ны-
не Екатеринбурге) открылось 
Уральское отделение Акаде-
мии наук СССР. В юго-запад-
ной части города началось 
активное строительство раз-
личных НИИ, жилых домов, 

дорожной и социальной ин-
фраструктуры. Но в начале 
1990-х из-за сложной эконо-
мической ситуации в стране 
этот процесс остановился. В 
2000-е, когда главой Екатерин-
бурга был Аркадий Чернецкий
(ныне первый заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания региона – Прим. 
ред.), к идее застройки юго-за-
падных территорий верну-
лись снова. В 2006 году нача-
лось проектирование Акаде-
мического района – комфорт-
ного для жизни, работы и на-
учных открытий. Главным за-
стройщиком стала компания 
«РСГ-Академическое» (входит 
в московскую группу компаний 
«КОРТРОС» – Прим. ред.).

– Уже в самом начале пред-
полагалось, что этот микро-
район может разрастись до 
уровня самостоятельного ад-
министративного района го-
рода, – рассказывал Аркадий 
Чернецкий журналистам. – 
Возводили его не по принци-
пу «как получится»: уже на 
старте для планировки этой 
территории была использова-
на единая концепция застрой-
ки. Площадку отвели боль-
шую, ее освоение рассчита-
но на несколько десятилетий. 
Общее количество жителей, 

как предполагается, составит 
порядка 300 тысяч человек.

Сегодня Академический 
входит в число эксперимен-
тальных инвестиционных 
проектов комплексного ос-
воения территории, вклю-
ченных правительством РФ 
в программы государствен-
ной поддержки массового жи-
лищного строительства.

– В этом году мы ввели по-
рядка 100 тысяч квадратных 
метров жилья, к началу сле-
дующего года введем еще 10 
тысяч: это планировочные 
кварталы 10 и 11 – собствен-
но в Академическом и на Ши-
рокой речке, – рассказал «ОГ» 
глава Академического райо-
на Екатеринбурга Николай 
Смирнягин.

Застройка продлится до 
2030 года, общий объем жи-
лья составит 9 млн квадрат-
ных метров – это жилые до-
ма разной этажности, плани-
ровки и архитектурного ди-
зайна. Только в ближайшие 
три года планируется постро-
ить 850 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

В пресс-службе также со-
общили: до конца года в Ака-
демический зайдет еще один 
столичный девелопер – ком-
пания «Прогресс». Она начнет 

застройку земельного участка 
площадью 6,5 гектара в юж-
ной части района – на пересе-
чении улиц Амундсена и Ака-
демика Ландау. Это будет жи-
лой квартал с рабочим назва-
нием Amundsen. «При проек-
тировании данного комплек-
са наши специалисты вдох-
новлялись историей нор-
вежского полярного путеше-
ственника Руаля Амундсена, 
который первым достиг Юж-
ного полюса. Это будет уни-
кальный проект – с перепада-
ми высот, прудами и горками, 
такого Екатеринбург еще не 
видел», – цитирует компанию 
пресс-служба.

Первым делом – суд

По закону в самостоятель-
ном административном рай-
оне города должны быть фи-
лиалы федеральных и регио-
нальных органов власти: рай-
онный суд, отделение поли-
ции, ЗАГС, управление соци-
альной защиты и другие. Ре-
шение об их открытии при-
нимается на федеральном 
уровне.

Как выяснила «ОГ», еще 
в марте этого года Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области подготови-

ло проект федерального за-
кона «О создании Академиче-
ского районного суда города 
Екатеринбурга». Спикер об-
ластного парламента Людми-
ла Бабушкина тогда заявила, 
что это «упростит для жите-
лей района решение многих 
вопросов, связанных с рас-
смотрением дел в суде». Доку-
мент был направлен в Совет 
Федерации.

В конце августа губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев на встрече с 
председателем комитета Го-
сударственной думы РФ по 
госстроительству и законода-
тельству Павлом Крашенин-
никовым подтвердил наме-
рение открыть в Академиче-
ском Дом правосудия.

«Очень важно, чтобы Ака-
демический был наделен те-
ми полномочиями в вопросах 
правового взаимодействия 
государства и общества, кото-
рыми обладают другие рай-
оны города. Мы должны соз-
дать все необходимые усло-
вия для жителей, чтобы они 
могли получать государствен-
ные и муниципальные услуги 
непосредственно рядом с до-
мом», – сказал глава региона.

Как пояснил Павел Кра-
шенинников, только после 

принятия закона о создании в 
той или иной территории су-
да там начинают формиро-
ваться другие федеральные 
органы – прокуратура, право-
охранительные органы, нота-
риат и т.д. 

На сегодняшний день «ко-
манды» создать суд в Акаде-
мическом со стороны феде-
ральных властей не поступи-
ло, районные власти находят-
ся в режиме ожидания. Парал-
лельно Екатеринбург ведет 
подготовительные работы по 
открытию в Академическом 
отделений ЗАГСа и Минсоц-
политики. 

Пока же завершается про-
ектирование здания админи-
страции Академического. Из-
вестен адрес – проспект Ака-
демика Сахарова, 57, вбли-
зи Преображенского парка. 
Предварительная стоимость 
проекта – 400 млн рублей. 
Внешне здание будет напо-
минать мэрию Екатеринбур-
га: его тоже построят в клас-
сическом стиле, со шпилем по 
центру. Отличие в цветовой 
гамме – районную мэрию по-
красят в голубой цвет. О точ-
ных сроках начала строитель-
ства пока не сообщается.

Молодой, перспективный, 
самостоятельный
Академическому району Екатеринбурга - год

( КАДРОВЫЙ ВОПРОС )

Первыми вернутся двое
Депутаты Заксобрания одобрили кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова в состав нового правительства

Вчера депутаты свердловского 
Заксобрания приняли 
ряд важных решений. 
Прекращены полномочия 
первого вице-спикера 
Виктора ШЕПТИЯ, который 
ушел работать в Совет 
Федерации. Кандидатуры 
Алексея ШМЫКОВА и Андрея 
ЗЛОКАЗОВА одобрены на их 
прежние должности –
первого заместителя 
губернатора и министра 
социальной политики – в 
новый состав правительства. 
Также парламентарии внесли 
поправки в ряд законов, 
касающихся вопросов 
социальной политики и ЖКХ.

Правительство Свердлов-
ской области сложило полно-
мочия 19 сентября, после ина-
угурации губернатора Евге-
ния Куйвашева. Эта процедура 
предусмотрена Федеральным 
законом «Об общих принци-
пах организации публичной 
власти в субъектах Российской 

Федерации» и Уставом Сверд-
ловской области и происходит 
в день вступления главы реги-
она в должность. По решению 
Евгения Куйвашева практиче-
ски все члены кабмина продол-
жили работу в статусе исполня-
ющих обязанности до избра-
ния его нового состава.

Первыми губернатор пред-
ложил Заксобранию утвер-
дить в прежних должностях 
и. о. своего первого замести-
теля Алексей Шмыкова и на-
ходящегося в таком же стату-
се во главе Минсоцполитики 
Андрея Злоказова.

«Вообще мы даем согласие 
на четыре должности: первого 
заместителя губернатора, ми-
нистра социальной политики, 
министра финансов и мини-
стра по управлению государ-
ственным имуществом. Губер-
натор предложил две канди-
датуры. Мы их рассмотрели. В 
ближайшее время он предло-
жит еще две. Время для этого у 
него есть», – пояснила председа-

тель Законодательного собра-
ния Людмила Бабушкина.  

Кандидатуру Алексея Шмы-
кова депутатам представил и. о. 
вице-губернатора Свердлов-
ской области Олег Чемезов. 
Он напомнил, что в зоне ответ-
ственности первого заместите-

ля губернатора – организация 
деятельности областного пра-
вительства по управлению со-
циально-экономическим раз-
витием региона.

«У него большой опыт 
управленческой работы, он 
возглавлял Каменск-Ураль-

ский, и сейчас демонстрирует 
большой опыт и ответствен-
ность», – сказал Олег Чемезов.

Председатель комитета 
Заксобрания по социальной 
политике Вячеслав Погудин,
представляя Андрея Злоказова, 
отметил конструктивное вза-
имодействие органов власти и 
министерства. 

«Благодаря компетентно-
сти, ответственности, опыту 
Андрея Владимировича, его 
умению оперативно реагиро-
вать на все изменения, выстра-
ивать четкую работу вверен-
ной ему сферы, в Свердловской 
области растет качество и уро-
вень социальной поддержки 
населения», – подчеркнул он.   

Депутаты проголосовали 
за обе предложенные кандида-
туры единогласно. 

На заседании был рассмо-
трен еще один кадровый во-
прос: о досрочном сложении 
полномочий первого замести-
теля председателя Заксобра-
ния Виктора Шептия в связи с 

назначением сенатором Сове-
та Федерации – в верхней па-
лате российского парламента 
он будет представлять губер-
натора. Депутаты одобрили от-
ставку коллеги и пожелали ему 
успехов на новом месте работы. 

Кроме того, парламента-
рии внесли уточнение в закон 
«О почетном звании Сверд-
ловской области «Заслужен-
ный учитель Свердловской 
области» и дополнение в еще 
один закон «О ветеранах тру-
да Свердловской области». По-
правки к нему расширяют круг 
лиц, имеющих право выбирать 
одну из предлагаемых им мер 
социальной поддержки. Также 
были одобрены поправки в за-
кон, связанный с капитальным 
ремонтом в многоквартирных 
домах. Согласно новой редак-
ции срок действия региональ-
ной программы капремонта 
будет определяться правитель-
ством Свердловской области. 

Евгений АКСЁНОВ

НАПОМНИМ

Алексей ШМЫКОВ с 2006 по 2013 год работал первым заместителем 
главы администрации Каменска-Уральского. С 2014 по 2016 год – 
первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области. С 2016 по 2021 – главой Каменска-Уральского городского 
округа. В январе 2021 года стал заместителем губернатора, курировал 
деятельность министерства промышленности и науки, министерства 
природных ресурсов, министерства АПК и потребительского рынка, а 
также департамент ветеринарии. В октябре 2021 года назначен первым 
заместителем главы региона.

Андрей ЗЛОКАЗОВ с 2001 по 2009 годы работал в должности 
заместителя главы администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга по экономике и строительству. В 2009 году и первой 
половине 2010 года был директором Центральной городской 
больницы №3 в Екатеринбурге. В министерстве социальной политики 
Свердловской области – с 2010 года: сперва в должности первого 
заместителя министра, с июня 2012 года – министра.
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Снос ЗАГСа, ремонт поликлиники и роллы 
за 350 тысяч рублей – «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в Свердловской области за минувшую неделю.

 Заречный
В городе начали сносить недостроенный ЗАГС, 
об этом сообщает «Зона-СГ». 

Коробку здания на улице Ленинградской возвели больше 
20 лет назад, но работы так и не закончили. Местные жители 
жаловались на то, что в недострое, рядом с которым 
находятся детский сад и жилые дома, регулярно собираются 
подростки и маргиналы. Экспертиза показала, что 
конструкции здания устарели, и остается только снести его, 
что сейчас и делают с помощью кувалд.

 Сысерть
Местный житель 
выпустил 
в Механический 
пруд города тысячу 
мальков карпа. 

Как пишет «Наша 
Сысертская неделя», 
сысертчанин Никита 
Панфилов разузнал, 
где можно достать 
мальков карпа, привез 
их и выпустил в водоем. 
Он объяснил это тем, 
что рыбы в пруду почти 
нет и он решил это 
исправить, чтобы на 
водоеме можно было 
рыбачить. 

 Нижний Тагил
В городе за 89,5 миллиона рублей отремонтируют 
Демидовскую поликлинику, пишет издание 
Tagilcity.ru. 

Здание было построено в начале XIX века и является 
объектом культурного наследия. Подрядчика искали 
с марта этого года, было разыграно семь аукционов. 
Сейчас подрядчик найден, контракт заключили с фирмой 
из Екатеринбурга. Она должна сдать объект до августа 
следующего года.

 Лесной
Жительница города потеряла больше 350 тысяч 
рублей, позарившись на бесплатные роллы. 

Как пишет «Открытый Лесной», со ссылкой на пресс-
службу городской полиции, в дежурную часть поступило 
заявление от женщины, которая получила по электронной 
почте письмо якобы от одного из российских банков. В 
нем сообщалось, что все клиенты банка могут бесплатно 
получить сет роллов – надо лишь пройти по ссылке и 
ввести данные банковской карты. Женщина сделала это, 
однако обнаружила, что с ее карты списываются деньги. 
Карту заблокировали, однако за это время мошенники 
успели перевести 352 000 рублей. Проводится проверка.

 Юва (Красноуфимский район)

Гигантский гриб-дождевик вырос в теплице у четы 
НИКОЛАЕВЫХ из села Юва. 

О необычной находке сообщает «В Красноуфимске». Гриб 
весит шесть килограммов, а по размеру сравним с крупным 
арбузом.

 Зайково (Ирбитский район)

Почти две тысячи жителей Ирбитского района 
с ноября будут обеспечены качествен ной питьевой 
водой, пишет газета «Родники ирбитские».

В муниципалитете строят четыре станции 
водоочистки, благодаря которым чистая вода поступит 
в дома жителей части поселка Зайково, а также села 
Стриганского и деревни Дубской. Проект обошелся 
бюджету Ирбитского МО более чем в 20 миллионов 
рублей. В следующем году в районе планируют ввести 
в эксплуатацию еще две блочно-модульных станции 
по очистке воды.

 Бакряж (Ачитский район)

В селе Бакряж поставили памятник не вернувшимся 
с Великой Отечественной войны.

Как сообщает «Ачитская газета», старый монумент 
находился в плачевном состоянии. Каждый год его 
приводили в более-менее приглядный вид, но никакие 
усилия не могли вернуть ему торжественности. Сельское 
руководство обратилось за помощью в Управление 
культуры Ачитского городского округа, в итоге решено 
было построить новый памятник. С благоустройством 
прилегающей территории взялось помочь местное 
сельхозпредприятие и депутаты района.

 Первоуральск
В городском зоопарке появился павлинарий, сообщил 
портал «Городские вести.ру». 

Это сооружение для содержания диких птиц в неволе, 
в нем поддерживаеются определенная температура, 
влажность и другие параметры, необходимые пернатым. 
Снаружи строение раскрашено яркими красками. Автором 
проекта стала городской архитектор Евгения Абрамова.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Каравелла «Преображение» появилась в акватории пруда 
в Академическом весной этого года

Здание взрослой поликлиники, которую планируют построить 
к декабрю 2023 года

Новый учебный корпус Детской художественной школы №2 
им. Г. Мосина открылся в сентябре этого года

 Начало на стр. I

Сегодня райадминистра-
ция размещается на терри-
тории строительного город-
ка, в быстровозводимом зда-
нии на улице Академика Па-
рина. Добраться туда без ма-
шины сложно, поэтому прие-
мы главы, как правило, прохо-
дят в клиентских офисах УК и 
застройщиков.

Образование

Академический называ-
ют самым семейным райо-
ном города: здесь живет в три 
раза больше детей, чем в дру-
гих районах. Поэтому школ 
и дошкольных учреждений 
здесь нужно много. За послед-
ний год район прирос четырь-
мя садиками. Теперь всего их – 
22, в общей сложности их посе-
щают 7,5 тысячи малышей. Но 
жилая застройка идет такими 
темпами, что образователь-
ная инфраструктура за ней не 
успевает.

– От нашего подъезда до 
ближайшего садика – 100 ме-
тров, но приходится возить ре-
бенка в детский сад в Юго-За-
падный район, на улицу Бар-
дина. Дорога в одну сторону за-
нимает 40–45 минут, – расска-
зывает жительница Академи-
ческого Инна Сладова. – С на-
чала июня мониторим места 
в пяти близлежащих садиках, 
но пока их нет…

Гораздо лучше обстоят де-
ла со школами. Осенью в Ака-
демическом сдали в эксплуа-
тацию два учреждения – шко-
лу №123 на 1,1 тысячи мест на 
улице Академика Парина и об-
разовательный центр – СОШ 
№31 на Широкой речке, кото-
рый объединил на своей пло-
щадке детский сад на 200 мест 
и школу на 825 учеников. Те-
перь в молодом районе работа-
ет 8 школ, и пока потребность в 
учебных местах закрыта.

Новые учреждения осна-
щены по последнему слову 
техники. Так, в школе № 123 
есть свой спорткомплекс, сто-
лярные и слесарные мастер-

ские, зоны отдыха. Изюминки 
учреждения – классы робото-
техники, площадка для изуче-
ния «Умного дома» и автомат 
для выдачи книг.

Школой в нашем обычном 
понимании это сооружение 
назвать сложно – скорее обра-
зовательный, спортивный и 
культурный центр целого ми-
крорайона в рамках нашего са-
мого молодого Академическо-
го района, – отметил глава го-
рода Алексей Орлов 1 сентября 
на открытии объекта.

Сейчас районной админи-
страцией разработана  про-
ектная документация еще на 
четыре детских сада. Строит-
ся школа на 1200 мест (она бу-
дет сдана в 2024 году), готовит-
ся документация еще по одной 
– на 1,5 тысячи мест. По всем 
запланированным объектам 
предстоит решить земельные 
вопросы и определить источ-
ники финансирования.

Социальная 
инфраструктура

На недостаток детских 
кружков и секций жители Ака-
демического никогда не жало-
вались: первые частные орга-
низации, которые предостав-
ляют такие услуги, появились 
практически вместе с первы-
ми кварталами. Ребенка мож-
но отдать в дизайн-студию, 
в школу уличных танцев, на 
курсы робототехники.

Теперь возможностей бу-
дет еще больше. 1 сентября 
в Академическом открылась 
первая творческая школа – 
новый корпус Детской худо-
жественной школы № 2 име-
ни Мосина. Здесь будет учить-
ся более 500 детей от дошколь-
ного до старшего подростково-
го возраста, сейчас идет прием 
заявок.

А в ближайшие несколь-
ко лет неподалеку, на правом 
берегу Патрушихи, появится 
еще одно, более масштабное 
учреждение – Академия дет-
ско-юношеского творчества. 
Пока объект в стадии проекти-
рования.

Как рассказал «ОГ» Нико-
лай Смирнягин, в четырех-
этажном здании смогут од-
новременно заниматься 900 
воспитанников. По проекту 
там предусмотрен квантори-
ум, планетарий, мастерские 
уральских ремесел, залы для 
хореографии и вокала и мно-
гое другое.

Также до конца года в райо-
не будет сформировано «спор-
тивное ядро», которое соста-
вят Академия тенниса и Дво-
рец Дзюдо.

Больницы 
и медицинский кластер

В 2015 году в Академиче-
ском районе открылась первая 
детская поликлиника. На на-
чальном этапе в ней наблюда-
лись 4,5 тысячи детей, за семь 
лет эта цифра выросла более 
чем в пять раз – до 25 тысяч, по-
этому районная администра-
ция совместно с областным 
Минздравом и компанией 
«Уральский биомедицинский 
кластер» приняли решение от-
крыть отдельное педиатриче-
ское отделение для маленьких 
пациентов.

Этим летом оно зарабо-
тало на улице Семихатова в 
Краснолесье. В отделении тру-
дятся 40 медиков, они обслу-
живают более 7 тысяч детей. 
Филиал детской поликлиники 
стал «первой ласточкой» раз-
вития участковой педиатриче-
ской службы в Академическом 
районе.

– Очень рада, что наконец-
то не нужно никуда далеко ез-
дить с малышкой – врачи в со-
седнем доме, – поделилась с 
«ОГ» жительница Академи-
ческого Вероника Юхнина. – 
Очень ждали открытия поли-
клиники, уже были на прие-
мах. Внутри чисто, красиво, 
есть игровая комната, колясоч-
ная. Все здорово!

Будет в Академическом и 
взрослая поликлиника. Но-
вое медучреждение появится 
в квартале №12, недалеко от 
Храма Святых Божиих строи-
телей. Проект стоимостью 2,6 

млрд рублей уже готов.  Зда-
ние поликлиники состоит из 
9-этажного и 3-этажного кор-
пусов, соединенных между со-
бой наземным переходом. Вра-
чи и медсестры за одну сме-
ну смогут оказывать помощь 
1200 жителям. Ездить к узким 
специалистам за границы рай-
она в ЦГБ №2 и горбольницу 
№6 им больше не придется: 
вести прием академчан будут 
врачи 18 различных специаль-
ностей. 

Помимо основного по-
ликлинического отделения, 
в просторном здании разме-
стится женская консультация, 
дневной стационар, травмато-
логический пункт, отделение 
диагностики, оснащенное пе-
редовым оборудованием – ап-
паратами УЗИ и КТ,  кабине-
ты флюорографии, маммо-
графии и другие необходимые 
службы.

– Контракт с подрядчиком 
подписан, сейчас он занимает-
ся дренажем земельного участ-
ка и скоро приступит к строй-
ке. Завершить строительство 
планируется к декабрю 2023 го-
да, – рассказал глава Академи-
ческого Николай Смирнягин.

Кроме поликлиник в но-
вом административном райо-
не Екатеринбурга появится ме-
дицинский кластер, включаю-
щий НИИ охраны материнства 
и младенчества (НИИ ОММ), 
Центр высоких технологий 
на базе онкологического дис-
пансера, кампус для студентов 
Уральского медуниверситета и 
жилой сектор для врачей.

– 7,5 млрд рублей на меди-
цинский кластер в Академи-
ческом распорядился выде-
лить председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, – 
пояснил глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов в начале сентя-
бря на встрече с руководителя-
ми медицинских учреждений. 
– Это уникальный проект, соз-
данный по принципу полно-
го цикла – от обучения и подго-
товки кадров, проведения на-
учных исследований до вне-
дрения в клиническую прак-
тику и оказания высокотехно-
логичных медуслуг. Я уверен, 
что это самым положитель-
ным образом скажется на здо-
ровье жителей.

Первый камень в основу 
нового здания НИИ ОММ был 
заложен три года назад. Сей-
час подрядчик выполняет ра-
боты по перепроектирова-
нию. Строительство начнется 
в следующем году. О конкрет-
ных сроках возведения дру-
гих медицинских объектов в 
рамках кластера будет извест-
но позднее.

Дороги и транспорт

В ближайшие несколько 
лет достаточно острый сегодня 
вопрос транспортной доступ-
ности района потеряет акту-
альность. В ноябре прошлого 
года началось строительство 
трамвайной ветки. Еще лет 
пять назад это казалось жи-
телям Академа далекой и ту-
манной мечтой. Несмотря на 
сложности в процессе строи-
тельства (на участке от Зоо-
логической до Волгоградской 
по нечетной стороне Серафи-
мы Дерябиной рабочие нат-
кнулись на скальные породы 
и грунтовые воды), ее обеща-
ют запустить в срок – к юби-
лею города.

Как рассказал Николай 
Смирнягин, три отрезка буду-
щей трамвайной ветки из но-
вого района Екатеринбурга 
в сторону центра города уже 
почти готовы, рабочие укла-
дывают рельсы на разворот-
ном кольце.

Также в планах – запустить 
в Академическом троллейбус-

ный маршрут (№ 14). Для это-
го город закупит троллейбусы 
с автономным ходом – то есть 
без проводов. В перспективе в 
районе появится и наземное 
метро (подробнее об этом – в 
номере 172 «ОГ» от 21.09.2022 
года). А вот от канатной доро-
ги, о возможном строитель-
стве которой говорили 10 лет, 
пока отказались: сначала ре-
шили разобраться с осталь-
ным общественным транс-
портом.

Одновременно в районе 
прокладывают новые автодо-
роги. Завершается строитель-
ство  улицы Ландау (на участке 
от Рябинина до Вавилова), двух 
участков на улице Чкалова – от 
проспекта Академика Сахаро-
ва до улицы Академика Пари-
на (до Дворца дзюдо и Акаде-
мии тенниса) и между улица-
ми Вонсовского и Краснолесья. 
Все объекты будут сданы уже в 
этом году. А к концу следующе-
го года в Академическом поя-
вится второй сквозной проезд, 
соединяющий район Академи-
ческий с Широкой Речкой. 

КОММЕНТАРИИ ЖИТЕЛЕЙ

Виталий УФИМЦЕВ:
– Мы приехали из другого города. В Академ сразу влюбились – 

просторные улицы, хорошие дороги, море детских площадок, пешеходная 
зона, велодорожки, относительно чисто, нет кучи проводов над головой. 
Удобная инфраструктура: магазины, аптеки и прочее. Красивая высотная  
застройка: местные жалуются на «человейники», а мне пока нравится. 
Мы живем в Краснолесье. Считаю, что это самая лучшая часть района, 
поскольку находится близко к выезду в центр, рядом бор, и дома 
построены не «окна-в-окна».

Но есть несколько моментов, которые, надеюсь, в итоге исправят. 
Во-первых, сложности с парковкой. В большинстве домов есть подземные 
паркинги, но зачастую они пустуют. Цены там такие, что проще авто 
ставить на улице, что многие и делают.  Во-вторых, пешеходная 
инфраструктура быстро изнашивается (зачастую в этом виноваты 
владельцы авто, которые заезжают на тротуар и разбивают бордюры), 
а переделывать ее не спешат. В-третьих, очень мало зелени, все закатано 
в асфальт. Лес вокруг района «откусывают» потихоньку со всех сторон 
– очень от этого грустно. И, в-четвертых, пока очень мало заведений 
общепита. Удивлен, что никто ничего не открывает.

Дина КОЛЕСНИК:
– Переехали с мужем в Академический четыре года назад. С тех пор 

наша семья выросла в два раза. Очень нравится, что есть куда пойти с 
детьми. Когда сынишкам надоедает в нашем дворе, идем на соседние 
площадки или в парк. Парковочное место купили одновременно 
с квартирой, так что вопрос «куда ставить машину?» не стоит. Но для 
многих знакомых это проблема: возле дома встать можно только 
на газон, а паркоместо, которое стоит дороже, чем машина, по карману 
далеко не каждому. Пробок серьезных пока не ощущаем: муж работает 
из дома. А к тому моменту, когда я выйду на работу, надеюсь, достроят 
трамвайную ветку.

Галина ГРИГОРЬЕВА:
– Я пенсионерка, живу в Академическом уже семь лет. Все здесь 

строилось на моих глазах: когда-то здесь не было ни проспекта 
Сахарова, ни Преображенского парка. Район очень нравится. Все 
в шаговой доступности – и магазины, и аптеки. Есть куда выйти 
погулять, есть на что посмотреть. Много детей – я за всю жизнь 
не видела столько маленьких двойняшек, сколько у нас! Бывают 
пробки, но где их нет?

Молодой, перспективный, 
самостоятельный

Науку – в массы
От первоначальной идеи сделать Академический наукоградом областного масштаба власти 
не отказываются. 

Сегодня в районе действуют пять научно-исследовательских институтов УрО РАН. В ближайшие годы их 
число вырастет: в феврале этого года президент РАН Александр Сергеев и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписали соглашение о сотрудничестве, одним из пунктов стало развитие научной базы 
Академического. Соглашение заключено сроком на пять лет. 

В школах микрорайона совместно с учеными УрО РАН будет реализован проект «Малая академия наук»: 
для детей организуют регулярные экскурсии в отраслевые институты и лаборатории, они смогут принять 
участие в научных конференциях и мастер-классах. Также в Академическом появится IT-кластер и новые 
филиалы НИИ.

Массовые субботники в Академическом – 
обычное дело, даже год со дня рождения 
района жители отметят ударным трудом
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей руководителей судов и судей 
Свердловской области:

- председателя Артинского районного суда.

- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (две вакансии);
- Кушвинского городского суда  (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия).

- мировых судей:
- судебного участка № 1 Верх-Исетского  судебного района; 
- судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил; 
- судебного участка № 3 Дзержинского судебного района; 
- судебного участка № 6 Ирбитского судебного района; 
- судебного участка № 3 Нижнесергинского  судебного района; 
- судебного участка № 3 Сухоложского судебного района; 
- судебного участка № 5 Первоуральского  судебного района;
- судебного участка № 5 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 5 Октябрьского судебного района.

     Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в 
пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019,  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1 этаж)
Последний день приема документов  – 28 октября 2022 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
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Свердловская областная общественная организация  ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров выражает искренние 
соболезнования Председателю организации Судакову Юрию Дмитриевичу в 
связи с безвременным уходом его дочери ЗЫРЯНОВОЙ Татьяны Юрьевны. 

Скорбим вместе с Вами. 

Б
 

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» АО «Горэлектросеть» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на офици-

альном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-

тия информации субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии» АО «Региональная сетевая компа-

ния» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на офици-

альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Б
 2

Б
 3

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Доноров мотивируют искусством 
Участники всероссийской акции смогут бесплатно посетить свердловские учреждения культуры

В Свердловской области 
с 26 по 30 сентября 
проходит Неделя донора, 
организованная в рамках 
Всероссийской акции 
«#КультураДонорству 
#КультурныйКодДонора». 
Все ее участники получают 
пригласительные билеты 
в театры и музеи региона.

Всероссийская донорская 
акция проводится по иници-
ативе Национального фон-
да развития здравоохранения 
и входит в программу меро-
приятий Года культурного на-
следия народов России. Орга-
низаторы – Национальный 
фонд развития здравоохра-
нения, Федеральное медико-
биологическое агентство и 
Координационный совет по 
донорству крови при Обще-
ственной палате РФ. 

На Областной станции пе-
реливания крови «ОГ» расска-
зали, что сейчас нет острой 
потребности в определенной 
группе крови, тем не менее за-
пасы необходимо пополнять 
регулярно. Особенно нужна 

кровь с отрицательным резус 
фактором, так как он встре-
чается гораздо реже положи-
тельного. В Свердловской об-
ласти, по статистике, пример-
но 10 процентов доноров – 
первичные, то есть сдававшие 
кровь в первый раз. Для них 
второе посещение центра пе-
реливания обязательно, на-
поминают врачи.   

– Плазма, которую сдал 
первичный донор, заклады-
вается на карантин, и выда-
вать ее мы можем только по-
сле повторного обследования 
донора – оно проводится спу-
стя полгода после сдачи, – по-
ясняет заместитель главного 
врача по организационно-ме-
тодической работе Областной 
станции переливания крови, 
главный внештатный транс-
фузиолог Свердловской обла-
сти и УрФО Наталья Попкова.

Тем, кто решил стать доно-
ром, помимо того что необхо-
димо быть здоровым, в день 
донации (сдачи крови) нужно 
позавтракать, но не жирными 
и не молочными продуктами. 
Иначе кровь могут забрако-

вать. Все эти правила хорошо 
знакомы Сергею Измоденову. 
Он уже около семи лет регу-
лярно сдает кровь. Приходит 
на станцию каждые два меся-
ца. Сейчас мужчина поставил 
перед собой цель – получить 
звание «Почетный донор». 
Для этого Сергею необходи-
мо еще 4 раза сдать кровь, сде-
лать это он рассчитывает к 

весне следующего года. А по-
ка вспоминает свою первую 
донацию. 

– Я работаю в торговле, 
был мерчендайзером, – рас-
сказывает Сергей. Как сейчас 
помню, шел между точками 
и увидел большой медицин-
ский фургон. Мне предложи-
ли сдать кровь. Сначала взяли 
из пальца, проверили – а по-

том уже приступили к донор-
скому забору. Причем тогда я 
даже не знал, что есть бонусы 
в виде справки на два допол-
нительных выходных или де-
нежной компенсации. Просто 
решил, что буду делать это по-
лезное дело регулярно. 

Все, кто посетит на этой 
неделе центр переливания, 
получат возможность нари-

совать коллективный пор-
трет донора. С помощью кра-
сок свердловчане попытают-
ся ответить на вопрос – кто се-
годня сдает кровь? Кроме то-
го, доноры получат бесплат-
ные билеты в театры и музеи 
области (подробнее см. в афи-
ше– Прим. ред.). 

Диана ХРАМЦОВА

АФИША

Участники Всероссийской акции «#КультураДонорству 
#КультурныйКодДонора» непосредственно в день донации 
могут получить пригласительные билеты в Театр эстрады 
и на все площадки Музея истории Екатеринбурга. 

Также они смогут бесплатно посетить Центр «Эрмитаж-
Урал», Музей ИЗО, Центр камнерезного дела им. Денисова-
Уральского, Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств, Инновационный культурный центр в Первоуральске, 
Каменск-Уральский краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, 
Краснотурьинский краеведческий музей, Федоровский 
геологический музей в Краснотурьинске, Парк Сказов в Арамиле. 
Для этого нужно предъявить на входе в учреждение донорскую 
справку либо ее копию, заверенную на Станции переливания 
крови, и документ, удостоверяющий личность. Пропуском может 
послужить и удостоверение Почетного донора РФ.
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Процедура забора крови обычно занимает около часа

ИКЕЕ еще икнется 
Российские мебельщики форсируют импортозамещение 

После ухода с рынка 
зарубежных 
производителей мебели, 
включая шведскую 
IKEA, освободившуюся 
нишу стремятся занять 
отечественные компании. 
За обсуждением данной 
ситуации на прошедшей 
в Екатеринбурге 
международной выставке 
«Мебель&Деревообработка 
Урал», где собрались  
представители более 
150 компаний из России, 
Беларуси и Турции, 
наблюдал корреспондент 
«ОГ» Иннокентий 
ЛАВРЁНОВ.   

В Свердловской области 
очень много леса. Он занима-
ет 82 процента территории ре-
гиона, а его общая площадь со-
ставляет 160 тысяч квадрат-
ных километров – это терри-
тории Эстонии, Литвы и Лат-
вии вместе взятые. Общий за-
пас древесины на Среднем Ура-
ле – 2 млрд кубометров. Наи-
более ценные в промышлен-
ном плане участки сосредото-
чены на севере области, из них 
можно получить большую до-
лю выхода высококачествен-
ного круглого сырья – хвой-
ного пиловочника и фанер-
ного кряжа. Северные лесни-
чества пока еще относитель-
но мало освоены, но этот про-
цесс в последнее время уско-
ряется из-за растущего спроса 
на отечественное сырье. В 2022 
году объем инвестиций в ле-
сопромышленный комплекс 
Свердловской области соста-
вил 750 млн рублей. 

За прошедшие полгода 
после связанного с известны-
ми событиями ухода с оте-
чественного рынка западных 
компаний, российские и, в 
частности, свердловские ме-
бельщики  успели адаптиро-
ваться и разработали новые 
продукты в «скандинавском 
стиле». А кто-то – как, напри-
мер, ИК-10 – прямо заявля-
ет, что сможет поставлять то-
вар ничуть не хуже, чем был у 
IKEA. По данным Свердловск-
стата, объем отгруженной ме-
бели собственного произ-
водства в регионе за шесть 
месяцев этого года составил 
4,3  млрд рублей – на 17 про-
центов больше, чем за анало-
гичный период 2021-го.

– Логистические цепоч-
ки всего лесопромышленно-
го комплекса (ЛПК) были пе-
реориентированы с запада на 
восток. Этот процесс сопро-

вождается достаточно серьез-
ным падением объемов про-
изводства. Но мебель в этом 
смысле чувствует себя уверен-
но. Проседания рынка пока 
нет, и это в том числе заслуга 
региональных властей, кото-
рые обеспечивают строитель-
ство жилья, являющегося ло-
комотивом для развития ме-
бельной промышленности, – 
считает генеральный дирек-
тор Ассоциации предприя-
тий мебельной и деревообра-
батывающей промышленно-
сти России Тимур Иртуганов. 

Рынок сказал: «Надо!»

Вопросы импортозаме-
щения обсуждались участни-
ками рынка в ходе выставки 
«Мебель&Деревообработка 
Урал». Речь, в частности, шла 
о стадиях роста отрасли в пе-
риод трансформации, орга-
низации цепочек поставок, 
текущего спроса, актуальных 
каналов сбыта. Отдельно об-
суждалась ситуация в Сверд-
ловской области

Согласно докладу Ассоци-
ации производителей машин 
и оборудования лесопромыш-
ленного комплекса «Лестех», 
основная проблема лесопро-
мышленного комплекса на-
шего региона – отсутствие са-

модостаточных лесопильных 
предприятий, выпускающих 
продукцию мирового уровня. 
В числе других проблем – при-
сутствие на рынке концепту-
ально устаревших предприя-
тий, использующих техноло-
гические подходы еще совет-
ского периода, крайне изно-
шенные производственные 
фонды и отсутствие инвесто-
ров, способных сформировать 
эффективные производствен-
ные мощности.

При этом потенциал Сред-
него Урала в сфере дерево-
обработки велик, регион на-
ходится в пятерке лучших 
по объему потребительского 
рынка и в десятке регионов с 
самыми большими запасами 
леса, – отмечает генеральный 
директор Агентства по привле-
чению инвестиций Свердлов-
ской области Михаил Васильев.
– За последние пять лет мы ви-
дим хорошую динамику в сфе-
ре мебели и дерево обработки 
– на 63 процента увеличился 
объем отгруженной продук-
ции, на 40 процентов выросла 
производительность труда. Но 
при этом почему-то крупных 
проектов в этой сфере до сих 
пор у нас в работе нет. Поэтому 
сейчас самое время расти, мо-
дернизировать производства, 
– отметил он. 

Многие компании рабо-
тают на иностранном обо-
рудовании, аналогов которо-
му в стране пока еще нет, а то-
го, что есть, на всех не хватает. 
Тем не менее в связи с уходом 
с рынка IKEA и ряда других за-
рубежных компаний возмож-
ности для отечественных про-
изводителей мебели расши-
ряются, считают в некоммер-
ческом партнерстве «Мебель-
щики Урала», объединяющем 
малые и микропредприятия 
по производству мебели.

–  Проблема мебельного 
рынка сейчас в том, что в свя-
зи с ростом цен у потребителя 
стало меньше денег – немно-
гие могут сегодня себе позво-
лить покупать дорогую об-
становку для квартиры, – го-
ворит президент «Мебельщи-
ков Урала», член Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей Семён Новомейский. 
–  Другая проблема – некаче-
ственная мебельная фурни-
тура, которую начали возить 
из Китая. Наши производи-
тели тоже сейчас наладят вы-
пуск, но одно дело начать вы-
пускать, а другое – наладить 
массовое производство.

– Сегодня экономика и 
Свердловской области, и 
страны в целом занимается 

решением одной из ключе-
вых задач – перестраиванием 
логистических цепочек. Мы в 
правительстве готовы помочь 
решить вопросы по мебель-
ной фурнитуре и по мебели 
в целом, – подчеркивает за-
меститель областного мини-
стра промышленности и нау-
ки Игорь Зеленкин.

Производство ответило: 
«Есть!»

Как отмечает руководи-
тель филиала крупного перм-
ского завода по производству 
скобяных изделий и фурни-
туры Максим Высоцкий, по-
требители привыкли к хоро-
шей и стильной фурнитуре, 
поэтому важно успеть вовре-
мя перестроиться, пока эту 
нишу окончательно не заня-
ли поставщики из Китая.

– У нас покрытие цинко-
вое, а всем нужны хром, золо-
то. Поэтому мы сейчас расши-
ряем производство и запуска-
ем новые проекты, которые 
удовлетворяют возросший 
спрос. Все хотят, чтобы было 
красиво и дешево – а дешевле 
пока в Китае. Но за дешевиз-
ну, как правило, надо распла-
чиваться качеством – бывает, 
китайская фурнитура  выхо-
дит из строя раньше време-

ни. У российских производи-
телей такой проблемы нет. 
Основное препятствие к ста-
бильному выпуску больших 
объемов мебельной фурни-
туры – нестабильные цены на 
металл, которые то растут, то 
снижаются, – рассказал Мак-
сим Высоцкий. 

В начале сентября в Мин-
промторг России от отече-
ственных мебельщиков по-
ступило обращение о введе-
нии заградительных пошлин 
на импортную мебель, дре-
весную плиту и фанеру из не-
дружественных стран, сооб-
щали «Известия». Для россий-
ских производителей это хо-
роший шанс занять домини-
рующее положение на вну-
треннем рынке, продолжая 
при этом торговать со страна-
ми ближнего зарубежья – Бе-
ларусью, Таджикистаном, Ка-
захстаном, Объединенными 
Арабскими Эмиратами. 

– Мы справляемся с вну-
тренним спросом и при этом 
ищем новые каналы продаж. 
Достаточно большое количе-
ство нашей продукции идет 
на экспорт. С марта его объем 
немного снизился, но в целом 
все хорошо – в начале панде-
мии спрос на наш товар па-
дал куда сильнее, – рассказали 
«ОГ» в отделе продаж тавдин-
ского предприятия по произ-
водству фанеры. 

Такая ситуация – общий 
для региона тренд. Прода-
жи не падают, потому что в 
Свердловской области про-
должается ввод в эксплуата-
цию нового жилья, а многие 
производители обладают до-
статочным запасом прочно-
сти, чтобы с легкостью пере-
жить переориентирование 
цепочек поставок фурниту-
ры и комплектующих. 

– За полгода увеличились 
цены на сырье, стоимость до-
ставки, поэтому все произво-
дители неоднократно под-
нимали цены. Увеличение 
сроков поставки фурниту-
ры на нас не сказалось, у нас 
на складах всегда есть боль-
шой запас. Если происхо-
дит сбой в цепочках постав-
ки, как это было в начале го-
да, за счет него мы можем 
месяц-два производить про-
дукцию и параллельно ис-
кать нового поставщика. На-
ших клиентов эти проблемы 
никак не касаются ни в части 
сроков, ни в части цен, – от-
метили в одной из крупных 
мебельных компаний Екате-
ринбурга.
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На Среднем Урале установили 
мемориальную доску ветерану 
контрразведки СМЕРШ

В селе Филькино Серовского городского округа 
увековечили память участницы Великой Отечественной 
войны, служившей в органах контрразведки СМЕРШ, 
Августы Фёдоровны ПОЛИКАРПОВОЙ. На здании школы, 
где она училась, установили мемориальную доску, 
сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Свердловской 
области.

Сохранить память о разведчице предложили в УФСБ России 
по Центральному военному округу. Инициативу поддержали в 
управлении администрации СГО. На открытие мемориальной 
доски прибыли глава Серова Василий Сизиков, племянница 
Августы Поликарповой Любовь Максимова, ветераны военной 
контрразведки, а также ученики, педагоги школы и местные 
жители.

Августа Поликарпова родилась в Филькино 27 сентября 
1922 года. Здесь же в 1938 году она окончила школу. Военную 
службу начинала под Москвой в ноябре 1942 года по линии 
НКВД (народного комиссариата внутренних дел).

«Августа Фёдоровна служила в Особом отделе, потом в 
СМЕРШе с момента его образования в апреле 1943 года. Службу 
в СМЕРШе проходила до 1946 года», – рассказала «Областной 
газете» главный редактор журнала «Первый в Серове» Тамара 
Романова, изучавшая историю разведчицы.

«Капитан СМЕРШа Поликарпова Августа Фёдоровна прошла 
службу от первого до последнего дня в этой организации. 
На ее примере воспитано не одно поколение оперативных 
сотрудников военной контрразведки», – отметил председатель 
Совета ветеранов УФСБ по ЦВО Геннадий Новосёлов на 
открытии мемориальной доски.

Августа Поликарпова во время Великой Отечественной 
войны дошла до Берлина. Она была удостоена нескольких 
наград.

«За вклад в Победу над фашистской Германией награждена 
орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», — уточнили в пресс-
службе УФСБ РФ по Свердловской области.

Последние годы Августа Поликарпова проживала в Серове. 
Скончалась ветеран 6 февраля 2020 года.

Валерия БЕЛЯКОВА

Ушедшим 
из России 
иностранным 
компаниям 
остается 
только 
издалека 
наблюдать, 
как без 
них делят 
мебельный 
рынок
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Шпагу в ножны, месье поэт
Уральский «Сирано де Бержерак» представлен в четырех номинациях Национального театрального фестиваля

Свердловская детская 
филармония открыла новый 
сезон премьерой мюзикла 
«Сирано де Бержерак». 
Зрители начитанные слегка 
недоумевали в преддверии: 
драма взрослых отношений 
внутри любовного 
треугольника (это если 
совсем кратко) – сюжет 
не детский. Но! Нынешние 
подростки взрослеют рано – 
примерно как их сверстники 
во времена Ростана, а потому 
даже при их сегодняшнем 
инфантилизме способны 
отличить в чувствах 
истинное благородство 
и маскарад. А вот чего 
не ожидали даже сами 
создатели спектакля: история 
многовековой давности вдруг 
зазвучала в сентябрьские 
дни 2022 года актуально 
в характерах персонажей 
и атмосфере событий.

«Сирано де Бержерак» 
французского литератора-
нео романтика Ростана – хит 
драматической сцены. Пьесу 
ставили и ставят первостатей-
ные труппы (включая Сверд-
ловскую драму в конце 1940-х). 
Сирано играли и играют ак-
теры-премьеры – от Астанго-
ва, Любимова, Казакова, Со-
ломина, Высоцкого до Шаку-
рова, Домогарова, Райкина, 
Безрукова. Но рано или позд-
но «героическая комедия в пя-
ти действиях» должна была 
попасть в музыкальный жанр, 
ведь главный герой – не только 
гвардеец-гасконец, но и поэт. 
Последнее хоть, выражаясь со-
временным языком, «в свобод-
ное от службы время», но по су-
ти – главное в душевном скла-
де героя. И главное в сюжете, 
ведь поэтическим слогом, вы-
ручая не краснобая Кристиана, 
Сирано признается в любви 
Роксане, а поэзия – это что? Му-
зыка слов! Так что вполне ожи-
даемо и родился мюзикл «Си-
рано де Бержерак» (компози-
тор Владимир Баскин, либрет-
то – Константин Рубинский).

Тех, кто захочет сравнить 
мюзикл с литературным пер-
воисточником, стоит предо-
стеречь: не надо приходить на 
спектакль с томиком Ростана – 
цитат вы не услышите. От Ро-
стана сохранено то, что и ста-
ло триггером мюзикла – лю-
бовный треугольник, кото-
рый, в сущности, спровоциро-
вал сам Сирано. Влюбленный 
в Роксану и сознающий, что 
взаимности ждать не прихо-
дится (про уродливо длинный 

нос Сирано наслышаны да-
же неначитанные), он выпле-
скивает свою любовь в пись-
мах «за другого». И чем больше 
этих писем, чем пленительнее 
они – тем круче конфликт. По-
тому что в конце концов исти-
на откроется. И призрачность 
внешнего в человеке станет 
очевидной. Так же, как и значи-
мость внутреннего. В этом по-
сыле мюзикл не отступает от 
первоисточника. 

А вот дальше стоит да-
же сравнить – мюзикл и изна-
чальную ростановскую кол-
лизию. В большинстве спекта-
клей про Сирано играется, об-
разно говоря, неравнобедрен-
ный любовный тре угольник. 
Заглавный герой – талантлив, 
благороден, поэт и рыцарь. Од-
но слово – герой. А вот Кристи-
ан – не только не краснобай, 
но и глуповат. А, стало быть, и 
Роксана, не чувствующая раз-
ницы между словом и поступ-
ком, ущербна «в легкомыслии 

своем». В мюзикле, что поста-
вил в Екатеринбурге режиссер 
Игорь Ладейщиков, треуголь-
ник равнобедренный. Именно 
так. Здесь нет плохих героев. 
Глуповатых, недалеких, облег-
ченных. Роксана (Полина Ново-
сёлова) пятнадцать лет хранит 
верность погибшему на войне 
Кристиану, ушла в монастырь. 
И Кристиан (Пётр Степовик) 
– да, звезд с неба не хватает, но 
вся-то его «вина» – избалован-
ность и залюбленность с дет-
ства. Оттого эмоции и поступ-
ки порой до смешного просто-
душны (это, кстати, остроумно 
обыгрывается в его диалогах с 
Сирано). Но и образ самого Си-
рано оказался ступенькой вы-
ше. Нет, не герой стал лучше. 
Куда уж?! Во все времена и во 
всех постановках Сирано – эта-
лон благородства и жертвен-
ности. Дело в контексте, изме-
нившемся волею создателей 
спектакля. А в нем, естествен-
но, изменился и пафос героя. 

Знаковый атрибут в сце-
нографии спектакля – стулья. 
«Свой» стул есть у каждого пер-
сонажа. Кроме Сирано. Стул – 
«свое место» в жизни, символ 
благополучия и стабильно-
сти. Занять и сохранить свою 
нишу стремится каждый. Это 
не хорошо и не плохо. Такова 
жизнь. Таков человек. Но Си-
рано… не таков. У него един-
ственного в спектакле нет ме-
ста, стабильного и благопо-
лучного. Материальное, ося-
заемое – его не интересует. Он 
мыслит иными, чем все окру-
жение, категориями. А потому 
если не изгой, то – «белая воро-
на». Нос – не внешнее уродство, 
а знак инаковости. Что-то вро-
де. Даже когда в финале ране-
ному Сирано герои по очере-
ди предлагают каждый свой 
стул, он отказывается. При-
сесть, занять стабильное по-
ложение – значит, успокоить-
ся. Это не про него. Для него: 
или жизнь, которую он встре-

чает во весь рост, или смерть. В 
этом трагедия Сирано и его ис-
ключительность. Особенно по 
нынешним временам, склон-
ным к большим и малым, без 
разбора, компромиссам. В ми-
ре несправедливом и цинич-
ном…

В финале ослепшая от го-
ря и слез Роксана прозревает в 
отношении двух самых близ-
ких ей людей и собственных 
чувств. Сменившийся (не толь-
ко теперь любовный!) кон-
текст классического сюжета 
открывает привычного, ожи-
даемого героя в новом каче-
стве. В спектакле достаточно 
забавных эпизодов, вызываю-
щих улыбку. Несмотря на пе-
чаль обстоятельств, режиссер 
вовсе не намерен выжимать из 
зрителя слезу от поднятия и до 
закрытия занавеса. Но в фина-
ле – прошибает. До слез. Даже 
взрослого зрителя.

Мюзикл создан объеди-
ненными усилиями – от со-

листа Свердловской музко-
медии Ильи Жирнова, испол-
няющего главную роль, джаз-
квинтета «Zubik-бэнд», из-
вестных мастеров музыкаль-
ного театра Елены Захаро-
вой (вокал), Оксаны Бакерки-
ной (сценография) до воспи-
танников Детской филармо-
нии. На минуточку, это не од-
на труппа. Трудно даже пред-
ставить, как удается свести, со-
единить всех. Сначала на ка-
стинге, потом на репетициях, 
теперь на спектаклях. Кстати, 
ближайший состоится 18 но-
ября в Екатеринбурге в рам-
ках Национального фестива-
ля «Музыкальное сердце теа-
тра». Из 87 российских спек-
таклей-претендентов «Сира-
но де Бержерак» отобран экс-
пертами в 13 лучших, в шорт-
лист. И представлен, будет со-
ревноваться по четырем но-
минациям.

Ирина КЛЕПИКОВА

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ХОККЕЙ )

«Автомобилист» одержал 
самую крупную победу в сезоне

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал в чемпионате 
КХЛ седьмую домашнюю победу подряд. «Шоферы» 
разгромили китайский «Куньлунь» – 6:1. Это самая крупная 
победа команды в нынешнем сезоне.

Команда Николая Заварухина идет в числе лидеров 
Восточной конференции и на матч с «Куньлунем», занимающим 
10-е место на «Западе», выходила в ранге явного фаворита.

Китайский клуб хватило только на первый период. 
«Автомобилист» дважды отличился в большинстве (шайбы на 
счету Ника Эберта и Брукса Мэйсека), но и «Куньлунь» свою 
попытку игры с численным преимуществом реализовал.

Во втором и третьем периодах екатеринбуржцы 
доминировали на льду и в итоге довели дело до крупной 
победы. Во второй двадцатиминутке дублем отметился капитан 
«Автомобилиста» Сергей Широков, а в заключительной – шайбы 
на свой счет записали Кертис Волк и Георгий Белоусов, который 
вернулся в состав после травмы.

– Медленно входили в игру, на старте первого периода не 
было быстроты в начале атаки, медленно как-то соображали, 
– отметил после матча Николай Заварухин. – Хорошо, что 
вратарь где-то нам помог, выручил. Дальше забили голы в 
неравных составах – и это повлияло на результат матча. Хотел 
бы поблагодарить ребят – много было блокированных бросков, 
хороший был возврат в зону обороны. Командная победа.

Пять шайб из шести «Автомобилист» забросил в 
большинстве, подтвердив статус лидера КХЛ в этом компоненте. 
У екатеринбуржцев больше голов при численном преимуществе, 
чем у остальных клубов – 19. Также команда имеет лучший 
процент реализации численного преимущества (33,9%). 

В личной статистике игроки «Автомобилиста» также 
находятся в лидерах лиги. В списке бомбардиров первые четыре 
строчки занимают «шоферы» – Сергей Широков (16 очков), 
Брукс Мэйсек (16), Стефан да Коста (16) и Кертис Волк (14). 
Широков и Мэйсек находятся в лидерах и снайперского зачета: у 
Сергея 9 заброшенных шайб, у Брукса – 7. Среди бомбардиров-
защитников на второй строчке располагается Ник Эберт, на счету 
которого одна шайба и девять результативных передач.

Впереди у «Автомобилиста» настоящая проверка на 
прочность. 29 сентября «шоферы» в Екатеринбурге примут 
грозный «Ак Барс» с Александром Радуловым в составе, а в 
воскресенье в гости к нашей команде приедет «Салават Юлаев». 
А на следующей неделе «Автомобилисту» еще два раза (причем 
оба на выезде) придется сыграть с «Ак Барсом». Таким образом, 
команды проведут между собой три встречи за семь дней.

Данил ПАЛИВОДА

( БАСКЕТБОЛ )

Юные «лисицы» остались 
без трофея

Команда «УГМК-Юниор» не смогла пробиться в «Финал 
четырех» Кубка Давида Берлина, который является стартовой 
частью Кубка России среди женских команд. В своей группе 
верхнепышминские баскетболистки заняли второе место, 
а путевка в решающую стадию была только одна.

«УГМК-юниор» выиграл два матча – у красноярского 
«Енисея-2» (80:60) и чебоксарской «Атланты-ЧГУ» (77:48), но в 
решающей встрече проиграл «Казаночке» (44:56).

Кубок России среди женщин в этом году разыгрывается по 
сложной схеме. На начальном этапе в борьбу за него вступили 
клубы низших лиг, к которым постепенно будут подключаться 
команды элитного дивизиона.

«Финал четырех» Кубка Давида Берлина – это по сути 1/32 
финала Кубка России.

Взрослая команда «УГМК» вступит в борьбу на стадии 
четвертьфинала.

Действующим обладателем трофея является курское 
«Динамо», которое выигрывало его в общей сложности 5 раз. 
«УГМК» завоевывала Кубок страны почти вдвое больше – 9 раз. 
Правда, с момента последней победы прошло уже 4 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В Москве состоялись 
контрольные прокаты 
сборной России, а значит, 
сезон в этом виде спорта 
можно официально 
считать открытым. 
Сильнейшие фигуристы 
страны представили судьям 
и публике премьерные 
программы, с которыми 
им предстоит выступать 
как на привычных, 
так и совершенно 
новых соревнованиях – 
с внушительным призовым 
фондом. Бороться 
за награды будут в том числе 
спортсмены из нашего 
региона. 

Плющенко VS Ягудин. 
Могут повторить 

Этот сезон будет исклю-
чительным для всех россий-
ских атлетов. Фигуристы тоже 
остались за бортом междуна-
родных стартов, но Федерация 
фигурного катания на коньках 
России постаралась выстроить 
соревновательный график 
внутри страны так, чтобы ни-
кто не ощутил пустоты. 

Во-первых, изменился 
статус Кубка России – турнир 
проводился в несколько эта-
пов в двух возрастных кате-
гориях, сильнейших опреде-
ляли в финале. Теперь это со-
ревнование будет называться 
Гран-при России (по аналогии 
с серией мирового Гран-при, 
куда нас не допустили). Фор-
мат тот же, принимать этапы 
готовятся несколько городов, 
финал пройдет в начале мар-
та в Сочи. Отличие в том, что 
значительно увеличился при-
зовой фонд, и следовательно 

уровень участников. Победи-
тель каждого этапа Гран-при 
получит 500 тысяч рублей, се-
ребряный призер – 300 тысяч, 
бронзовый – 200 тысяч. Золо-
то в финале Гран-при прине-
сет фигуристам 1 миллион 
рублей, серебро – 750 тысяч, 
бронза – 500 тысяч. 

Во-вторых, будет вестись 
российский рейтинг фигури-
стов (ранее все ориентирова-
лись на рейтинг Международ-
ного союза конькобежцев. На 
протяжении сезона каждому 
спортсмену будут начислять 
очки в соответствии с местом, 
занятым на турнире и его пре-
стижностью. В финале сезо-
на те, кто занял первые три 
места, получат дополнитель-
ные призовые: 5 млн рублей за 
первое место, 2,5 млн рублей 
– за второе, 1 млн рублей – за 
третье. 

В-третьих, к привычным 
чемпионату, первенству Рос-
сии и Кубку Первого кана-
ла добавятся чемпионат Рос-
сии по прыжкам и открытый 
турнир по шоу-программам. 
На последний турнир могут 
заявиться и действующие 
спортсмены, и звезды про-
шлых лет. А поскольку фи-
гурное катание – очень мо-
лодой вид спорта (имеется в 
виду возраст атлетов), даже 
те, кто закончил карьеру де-
сять лет назад, все еще нахо-
дятся в отличной форме. Как 
знать, может быть мы снова 
увидим легендарные дуэли 
Евгения Плющенко и Алексея 
Ягудина или Алины Загито-
вой и Евгении Медведевой? 
Комбинаций можно собрать 
много, главное, что все – зре-
лищные. 

Короли рок-н-ролла

От планов вернемся к се-
годняшнему дню и обсудим 
контрольные прокаты. Пожа-
луй, самая интересная презен-
тация получилась в парном 
катании. В первую очередь это 
были смотрины новых дуэтов, 
поскольку сразу несколько пар 
или обменялись партнерами, 
или дебютировали на взрос-
лом уровне. Приятно удивило 
разнообразие тем, музыки и 
набранная форма. Еще самое 
начало сезона, а молодежь – в 
полной готовности навязать 
борьбу лидерам.

Кстати о лидерах. В парном 
катании (в отличие от других 
видов) большинство из них – 
в строю. Разве что из-за трав-
мы партнера отложили пре-
мьеру Александра Бойкова и
Дмитрий Козловский. Болель-
щики очень ждали полноцен-
ного выхода Дарьи Павлючен-
ко и Дениса Ходыкина. Сезон 
назад Даше поставили непри-
ятный диагноз – мононуклеоз, 
пришлось восстанавливаться 
после лечения, поэтому про-
шлый сезон прошел скомка-
но. Сейчас у спортсменов но-
вый тренер – Сергей Росляков, 
но кое-что из прошедшего го-
да они с собой захватили. Речь 
о крайне удачной произволь-
ной программе «Черный ле-
бедь». Короткая тоже хороша, 
это модерновая постановка с 
элементами акробатики под 
трек Даны Соколовой и Скруд-
жи «Индиго». 

Перед началом сезона бы-
ло непонятно, продолжат ли 
карьеру Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов. Это очень 
опытные спортсмены – им 27 

и 29 лет, соответственно. И ес-
ли бы в Пекине они не уступи-
ли китайскому дуэту 0,5 балла, 
то золотые медали стали бы 
красивой точкой в их карьере. 
А серебро заставило их идти 
дальше. В качестве произволь-
ной программы фигуристы 
оставили свой олимпийский 
шедевр под композицию «Ма-
як» Патрика Уотсона. Новая 
короткая программа поставле-
на на музыку «Ave Maria» Шу-
берта в современной обработ-
ке. Болельщики переживали, 
что недавняя свадьба Евгении 
и олимпийского чемпиона Со-
чи Федора Климова отразится 
на спортивной форме пары, 
но контрольные прокаты по-
казали: Тарасова-Морозов не 
намерены отвлекаться на лич-
ное, их цель доказать, что они 
сильнейшая пара планеты. 

Помешать им могут раз-
ве что бронзовые призеры Пе-
кина-2022 в личном турнире 
– Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. Партнер, на-
помним, начинал карьеру в 
Екатеринбурге. Подопечные 
Тамары Москвиной входят в 
новый сезон с двумя премье-
рами. Короткая программа по-
ставлена под «Вальс № 2» Дми-
трия Шостаковича, в произ-
вольной ставка сделана на рок-
н-ролл. А именно, на зажига-
тельные хиты Элвиса Прес-
ли. Кстати, Элвис в этом сезоне 
нарасхват. Дважды он звучал 
у парников, под его же песню 
поставлена короткая програм-
ма Софьи Самоделкиной. 

В паре Мишина-Галлямов 
главную роль захватил пар-
тнер. Когда перед прокатом он 
снял олимпийку, трибуны ах-
нули: ярко-красный костюм, 

похожая прическа, величе-
ственный рост – король рок-
н-ролла собственной персо-
ной. И это при том, что к кон-
трольным прокатам фигури-
сты обычно не успевают под-
готовить образ до конца, вы-
ступая или в тренировочной 
форме, или в старых костю-
мах. Анастасия Мишина – му-
за Элвиса, все отметили и ее 
очень удачное платье. И если 
бы не помарка во время вы-
броса, можно было бы сказать, 
что эту пару хоть сейчас выво-
ди на любой международный 
старт, равных им не будет. 

Вероника Яметова 
в новом сезоне будет 
зажигать 

В женском одиночном ка-
тании пока не все наши при-
мы готовы на 100 процентов. 
Туманные перспективы меж-
дународного сезона позволи-
ли девушкам обратить внима-
ние на здоровье. К примеру, 
Анна Щербакова – чемпион-
ка Пекина – недавно пере-
несла операцию и пока 
восстанавливается. По-
казала свою короткую 
программу Алексан-
дра Трусова, после 
скандала на Олим-
пиаде она все-
таки нашла в се-
бе силы продол-
жить карьеру. Но 
с произвольной 
«русская ракета» 
снялась, ее бес-

покоит травма спины, кото-
рую она постарается залечить 
до ближайших стартов.

При этом мы увидели две 
прекрасные постановки Ка-
милы Валиевой, для фигу-
ристки новый сезон – прео-
доление во всех смыслах это-
го слова. И одним из способов 
пережить психологическую 
травму ее тренеры посчитали 
произвольную программу, ко-
торая посвящена тому, что Ка-
мила пережила на Играх в Ки-
тае. Споры о том, насколько 
это правильный шаг, уверены, 
не утихнут весь сезон. Но это 
жизнь спортсменки, ее путь, 
ее драма. Тем более постанов-
ка на музыку из фильма «Шоу 
Трумана» очень талантливая, а 
это, вероятно, главное. 

Уроженка Нижнего Та-
гила Майя Хромых, пред-
ставляющая группу Этери 
Тутберидзе, на контроль-
ные прокаты не вышла. 

Она следила за друзьями по 
сборной с трибун. Дело в том, 
что 13 сентября на тренировке 
Майя порезала лезвием конь-
ка сухожилия пальцев руки, и 
сейчас восстанавливается. 

А вот свердловчанка Веро-
ника Яметова к сезону гото-
ва. Вероника занимается в ека-
теринбургской СШ №8 «Ло-
комотив» у Елены Левковец и 
Владимира Гнилозубова. В про-
шлом сезоне она выиграла фи-
нал Кубка России, показав что 
может навязать борьбу даже в 
условиях невероятной конку-
ренции женской одиночки. 

15-летняя фигуристка 
презентовала свои програм-
мы чуть раньше, на контроль-
ных прокатах юниоров. Про-
извольную ей оставили с про-
шлого сезона – это яркая по-
становка под музыку Цирка 
Дю Солей. Короткая програм-
ма новая, очень динамичная, 
кажется, такой темп может вы-
держать разве что еще Алек-
сандра Трусова. В этой поста-
новке Вероника воплощает 
образ огня. Специалисты по-
советовали команде подумать 
о смене костюма, тренеры Ве-
роники замечание учли. В эти 
дни фигуристка вновь нахо-
дится на сборах в Новогор-
ске, после чего будет понятно, 
на каких этапах Гран-при ей 
предстоит выступать. Кстати, в 
этом сезоне она будет соревно-
ваться в категории «Мастера», 
то есть на взрослом уровне. 

Наталья ШАДРИНА

«Сирано заставляет дышать по-другому…»  

Режиссер-постановщик мюзикла 
«Сирано де Бержерак» – лауреат премии 
«Золотая Маска» Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ, 
один из ведущих солистов Cвердловской 
музкомедии. А потому за кулисами 
прежде всего не вопрос, а эмоции:

– Игорь, вы ведь и сами могли 
сыграть Сирано…

– Поскольку я получил второе, 
режиссерское образование, то сейчас, 
что бы ни читал, всегда соображаю, куда 
это может привести в профессии. На кого 
можно поставить сюжет? Или сам бы хотел 
сыграть? Еще в студенческие годы «Сирано 
де Бержерак» произвел грандиозное впечатление. Эмоциональное прежде 
всего. И вот прошло какое-то время – поступило предложение поставить 
его. Не скрою – загорелся. Понял: мой материал. Конечно, как актер хотел бы 
сыграть. Но! Всё, что в этой истории заставляло меня дышать по-другому, всё, 
что сам хотел бы сыграть, постарался вложить в исполнителя заглавной роли. 
А Илья Жирнов воспринимал. К счастью, мы оказались на одной волне.

– Вы говорите «мой материал» – что это значит?
– Знаете, как бывает: видишь человека впервые, парой слов 

обмолвились, но понимаешь – он с тобой совпадает. А другой не совпадает. 
«Мой материал» – та энергия, которая заложена в «Сирано». Я человек 
эмоциональный, и мне нравится, когда в ситуации есть некоторый слом, а в 
человеке – стержень. У Сирано – роковая ситуация, он погибает. Меня это 
тревожит, провоцирует сопереживание. Стал разбираться: есть ли в наше 
время Сирано? Какой он может быть? Как вел бы себя в эпоху Интернета, 
соцсетей, когда укол наносится не шпагой, а словом?

– У Ростана драма в пяти действиях. А тут плюс еще музыка…
– Композитор Владимир Баскин написал 36 музыкальных номеров к 

«Сирано»! Невозможно сыграть – это был бы спектакль часов на шесть. 
«Порезали». И текст сокращался. Сейчас даже драматические театры, 
обращаясь к «Сирано», сокращают текст. И Константин Рубинский 
сокращал текст либретто. Но Ростан не пострадал 
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Бретёрство Сирано (Илья Жирнов, слева) – внешнее в его характере. Он хватается за шпагу, только когда 
злословят о его «выдающемся» носе. В душе Сирано – поэт и альтруист. Даже оказавшись на передовой...

и 29 лет, соответственно. И ес-
ли бы в Пекине они не уступи-
ли китайскому дуэту 0,5 балла, 
то золотые медали стали бы 
красивой точкой в их карьере. 
А серебро заставило их идти 
дальше. В качестве произволь-
ной программы фигуристы 
оставили свой олимпийский 
шедевр под композицию «Ма-

. Новая 
короткая программа поставле-

Шу-
 в современной обработ-

ке. Болельщики переживали, 
что недавняя свадьба Евгении 
и олимпийского чемпиона Со-

 отразится 
на спортивной форме пары, 
но контрольные прокаты по-
казали: Тарасова-Морозов не 
намерены отвлекаться на лич-
ное, их цель доказать, что они 
сильнейшая пара планеты. 

Помешать им могут раз-
ве что бронзовые призеры Пе-
кина-2022 в личном турнире 

 Алек-
. Партнер, на-

помним, начинал карьеру в 
Екатеринбурге. Подопечные 

 входят в 
новый сезон с двумя премье-
рами. Короткая программа по-

Дми-
, в произ-

вольной ставка сделана на рок-
н-ролл. А именно, на зажига-

Элвиса Прес-
. Кстати, Элвис в этом сезоне 

нарасхват. Дважды он звучал 
у парников, под его же песню 
поставлена короткая програм-

В паре Мишина-Галлямов 
главную роль захватил пар-
тнер. Когда перед прокатом он 
снял олимпийку, трибуны ах-
нули: ярко-красный костюм, 

похожая прическа, величе-
ственный рост – король рок-
н-ролла собственной персо-
ной. И это при том, что к кон-
трольным прокатам фигури-
сты обычно не успевают под-
готовить образ до конца, вы-
ступая или в тренировочной 
форме, или в старых костю-
мах. Анастасия Мишина – му-
за Элвиса, все отметили и ее 
очень удачное платье. И если 
бы не помарка во время вы-
броса, можно было бы сказать, 
что эту пару хоть сейчас выво-
ди на любой международный 
старт, равных им не будет. 

Вероника Яметова 
в новом сезоне будет 
Вероника Яметова 
в новом сезоне будет 
Вероника Яметова 

зажигать 

В женском одиночном ка-
тании пока не все наши при-
мы готовы на 100 процентов. 
Туманные перспективы меж-
дународного сезона позволи-
ли девушкам обратить внима-
ние на здоровье. К примеру, 
Анна Щербакова – чемпион-
ка Пекина – недавно пере-
несла операцию и пока 
восстанавливается. По-
казала свою короткую 
программу Алексан-
дра Трусова, после 
скандала на Олим-
пиаде она все-
таки нашла в се-
бе силы продол-
жить карьеру. Но 
с произвольной 
«русская ракета» 
снялась, ее бес-

покоит травма спины, кото-
рую она постарается залечить 
до ближайших стартов.

При этом мы увидели две 
прекрасные постановки Ка-
милы Валиевой, для фигу-
ристки новый сезон – прео-
доление во всех смыслах это-
го слова. И одним из способов 
пережить психологическую 
травму ее тренеры посчитали 
произвольную программу, ко-
торая посвящена тому, что Ка-
мила пережила на Играх в Ки-
тае. Споры о том, насколько 
это правильный шаг, уверены, 
не утихнут весь сезон. Но это 
жизнь спортсменки, ее путь, 
ее драма. Тем более постанов-
ка на музыку из фильма «Шоу 
Трумана» очень талантливая, а 
это, вероятно, главное. 

Уроженка Нижнего Та-
гила Майя Хромых, пред-
ставляющая группу Этери 
Тутберидзе, на контроль-
ные прокаты не вышла. 

Она следила за друзьями по 
сборной с трибун. Дело в том, 
что 13 сентября на тренировке 
Майя порезала лезвием конь-
ка сухожилия пальцев руки, и 
сейчас восстанавливается. 

А вот свердловчанка 
ника Яметова
ва. Вероника занимается в ека-
теринбургской СШ №8 «Ло-
комотив» у 
Владимира Гнилозубова
шлом сезоне она выиграла фи-
нал Кубка России, показав что 
может навязать борьбу даже в 
условиях невероятной конку-
ренции женской одиночки. 

15-летняя фигуристка 
презентовала свои програм-
мы чуть раньше, на контроль-
ных прокатах юниоров. Про-
извольную ей оставили с про-
шлого сезона – это яркая по-
становка под музыку Цирка 
Дю Солей. Короткая програм-
ма новая, очень динамичная, 
кажется, такой темп может вы-
держать разве что еще Алек-
сандра Трусова. В этой поста-
новке Вероника воплощает 
образ огня. Специалисты по-
советовали команде подумать 
о смене костюма, тренеры Ве-
роники замечание учли. В эти 
дни фигуристка вновь нахо-
дится на сборах в Новогор-
ске, после чего будет понятно, 
на каких этапах Гран-при ей 
предстоит выступать. Кстати, в 
этом сезоне она будет соревно-
ваться в категории «Мастера», 
то есть на взрослом уровне. 

( ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ )

«That’s all right»: наш Элвис уже на льду

Календарь соревнований 
нового сезона – 
на сайте oblgazeta.ru АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ / РИА НОВОСТИ

Александр 
Галлямов 
и Анастасия 
Мишина 
в образе 
Элвиса 
Пресли 
и его музы
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