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Люди предлагают – область помогает

Как инициативное бюджетирование 
меняет жизнь свердловских 
муниципалитетов

В Екатеринбурге вручили премии 
и стипендии губернатора в сфере 
художественного образования 
педагогам и учащимся детских 
школ искусств

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ФИНАНСЫ )

С 1 января 2023 года 
прожиточный минимум в России 
вырастет до 14 375 рублей

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, 
устанавливающий в 2023 году прожиточный минимум 
в целом по стране на душу населения на уровне 
14 375 рублей. Сумма увеличится на 3,3% с 1 января.

Соответствующий документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Закон также устанавливает величину прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в размере 
15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 
13 944 рубля.

Индексация прожиточного минимума позволит увеличить 
размер ежемесячных выплат для 15 млн россиян.

Отметим, что на данный момент размер прожиточного 
минимума на душу населения составляет 13 919 рублей.

( МАЛЫЕ ГОРОДА )

На реконструкцию набережной 
в Талице направят 50 млн рублей

На выделенные Евгением КУЙВАШЕВЫМ средства 
в Талице завершат первый этап благоустройства проекта 
«Парк времен», сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

«В этом году Талице было выделено 75,3 миллиона рублей 
по программе «Формирование комфортной городской среды». 
50 миллионов рублей позволят завершить благоустройство 
первого этапа и приступить к подготовительным работам 
по реконструкции», – сказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Проект благоустройства «Парк времен» охватывает три 
уровня городского пруда в Талице. Реконструкция ведется на 
заброшенных общественных территориях, которые объединят 
в единое пространство.

Набережная превратится в пешеходный бульвар, который 
разделят на несколько тематических зон. Одну из них посвятят 
настоящему времени – в ней оборудуют спортивные и детские 
площадки, амфитеатр, большую сцену для городских праздников, 
а также точки общепита.  

( ПОДДЕРЖКА МЕДИКОВ )

Врачи из Серова получили 
служебные квартиры

Новоселье отметят врачи Серовской городской 
больницы в канун Нового года. Сотрудникам 
медучреждения вручили ключи от служебных квартир 
в новом девятиэтажном доме, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Новый дом в Серове построили по программе 
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, за счет 
софинансирования с привлечением средств федерального и 
регионального бюджетов. Просторные двух- и трехкомнатные 
квартиры получили два уролога, два терапевта, травматолог, 
онколог, хирург, ортопед со своей супругой акушером-
гинекологом и спортивный врач. Теперь благодаря решению 
жилищного вопроса необходимые для города врачи останутся 
работать в серовской больнице.

«Теперь у нас полностью укомплектован штат 
травматологов, есть хорошие подвижки и по другим узким 
специалистам», – подчеркнул главный врач Серовской 
городской больницы Иван Болтасев.

Среди счастливых новоселов – спортивный врач, провизор 
Татьяна Опимах, приехавшая в Серов из Забайкальского края.

«Честно говоря, до самого последнего момента не верила, что 
получу квартиру, да еще и трехкомнатную. Мне очень понравился 
Серов, я восхищена зеленью ваших улиц», – отметила врач.

( СВО )

В зоне спецоперации 
заработала полевая почта

Работу полевой почты в зоне специальной военной 
операции организовало Минобороны РФ, сообщает 
военкомат Свердловской области.

Для того чтобы отправить письмо военнослужащему, 
проходящему службу на территории проведения специальной 
военной операции, достаточно указать номер войсковой части. 
Узнать данные можно в военкомате муниципалитета, из которого 
был мобилизован военнослужащий.

«Далее необходимо оформить почтовый адрес на 
конверте по образцу: 103400, Москва-400, войсковая часть – 
номер в/части – и отправить как обычное письмо», – уточнили 
в свердловском областном военном комиссариате.

Также для связи с родными на территории проведения 
спецоперации развернуты пункты междугородней 
телефонной связи.
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Депутаты областного 
Заксобрания вчера приняли 
закон «О бюджете на 2023 
год и плановый период 
2024–2025 годов».  Главный 
финансовый документ 
региона, как и ранее, будет 
социально ориентирован, 
отметил, выступая перед 
законодателями, губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. Доля 
расходов на социальную 
сферу в общей структуре 
расходов в бюджете-2023 
превысит 65 % (243,7 млрд 
рублей).  Значительная 
часть этих средств 
пойдет на выполнение 
социальных обязательств 
перед жителями региона. 
С подробностями – 
главред «ОГ» Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Проект закона о бюдже-
те рассматривался на вчераш-
нем заседании регионального 
парламента первым. Его клю-
чевые положения обозначил 
в своем выступлении перед 
депутатами губернатор Евге-
ний Куйвашев. 

Глава региона отметил, 
что документ соответству-
ет масштабам задач, которые 
руководство области на бли-
жайшие три года определи-
ло в качестве приоритетных. 
Первое – повышение достат-
ка и качества жизни граждан. 
Второе – оперативная адапта-
ция и обеспечение полноцен-
ного функционирования ре-
гиональной экономики в ус-
ловиях санкционных ограни-
чений, а также решение спе-
циальных задач. Третье – до-
стижение технологического 
суверенитета, опережающее 
инфраструктурное разви-
тие. И четвертое – обеспече-
ние сбалансированного раз-
вития территорий, повыше-
ние стандартов жизни.

«Все это позволит нам обе-
спечить достижение нацио-
нальных целей развития», – 
подчеркнул губернатор.

Перейдя к характеристике 
конкретных параметров до-
кумента, Евгений Куйвашев 
отметил, что бюджет-2023, 
как и в прежние годы, будет 
социально ориентирован-
ным. Более 65% его расход-
ной части – 243,7 миллиар-
да рублей из 374,1 миллиар-
да рублей – планируется на-
править на социальную сфе-

ру. В том числе 90 миллиар-
дов  рублей – непосредствен-
но на выполнение социаль-
ных обязательств перед жите-
лями региона. «Борьба с бед-
ностью, рост доходов граж-
дан, помощь семьям с детьми, 
поддержка старшего поколе-
ния были и остаются нашими 
ключевыми задачами», – ска-
зал губернатор.

Порядка 100 млрд рублей 
предусмотрено на поддерж-
ку образования. В планах об-
ластных властей – ввод в экс-
плуатацию шести новых зда-
ний школ, а также капиталь-

ный ремонт 23 школьных 
зданий. Продолжится мо-
дернизация коммунальной 
и дорожной инфраструкту-
ры. Общий объем Дорожного 
фонда Свердловской области 
в будущем году составит свы-
ше 26,6 млрд рублей.

Без внимания не останет-
ся и сфера здравоохранения. 
Продолжится курс, направ-
ленный на модернизацию по-
ликлиник и больниц.

«В этом году мы начали ка-
питальные ремонты в 80 объ-
ектах здравоохранения. За-
куплено 27 модульных зда-

ний ФАПов, до конца года бу-
дет приобретено свыше 1 200 
единиц высокотехнологично-
го оборудования и более 160 
автомобилей для медицин-
ских организаций», – уточнил 
Евгений Куйвашев.  

Реализация крупных дол-
говременных проектов – 
еще один приоритет рабо-
ты свердловских властей. В 
их числе – строительство ско-
ростной трассы Москва – Ка-
зань – Екатеринбург и кампу-
са УрФУ, реализация проек-
та «Сухой порт» и работа над 
новым планировочным рай-

оном Виз-Правобережный в 
Екатеринбурге.

После непродолжитель-
ного обсуждения закон о бюд-
жете был принят.  

«Принятие закона – это ре-
зультат длительной работы. С 
сентября начались согласи-
тельные процедуры в регио-
нальном минфине, в ходе ко-
торых обсуждались предло-
жения муниципальных обра-
зований. Многие из прозву-
чавших тогда системных во-
просов в процессе согласи-
тельных процедур были ре-
шены, – отметила в ходе бри-

финга председатель Законо-
дательного Собрания Людми-
ла Бабушкина. – Кроме того, в 
ходе принятия закона об об-
ластном бюджете в третьем 
чтении подготовлено поста-
новление Законодательного 
Собрания, в котором нашли 
отражение направления пер-
воочередного финансирова-
ния в случае получения в бу-
дущем году дополнительных 
доходов. В первую очередь 
речь идет о системных и со-
циальных вопросах.
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«Мы обеспечим выполнение 
всех социальных обязательств» 
Принят бюджет Свердловской области на 2023 год

стр. II 

Евгений Куйвашев в своем обращении к депутатам обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики

( ДЕМОГРАФИЯ )

Папа сможет 
Отпуск по уходу за ребенком могут сделать обязательным для отцов

В Госдуме предлагают 
сделать обязательным 
для мужчин декретный 
отпуск по уходу за ребенком. 
Автор инициативы, 
зампред думского комитета 
по вопросам семьи, женщин 
и детей Татьяна БУЦКАЯ 
объясняет необходимость 
такого решения тем, 
что это поможет укрепить 
семьи и снизить 
количество разводов. 
Срок «мужского декрета» 
она предлагает ограничить 
двумя месяцами. Сейчас 
депутаты готовятся 
обсуждать идею 
с общественностью. 

Татьяна Буцкая предла-
гает полностью уравнять от-
цов в правах с мамами в во-
просах воспитания новорож-

денных. Помимо обязатель-
ного отпуска по уходу за ре-
бенком, папы в перспективе 
смогут получить и возмож-
ность проходить в декрете 
обучение новым специаль-
ностям.

Сейчас женщины перед 
появлением ребенка уходят 
в отпуск по беременности и 
родам на 140 дней. Если ро-
ды осложненные, рождает-
ся двойня, то «больничный» 
продляется еще на пару не-
дель. Затем оформляется от-
пуск по уходу за ребенком до 
трех лет, чаще всего в народе 
его называют декретом, по-
собие платится до достиже-
ния малышом полутора лет.   

 Уйти  в декрет, помимо 
мамы, может любой работа-
ющий член семьи (папа, ба-
бушка или дедушка) – закон 

это допускает.  Отцы пользу-
ются этим правом нечасто. 
По статистике, которую нам 
приводит Татьяна Буцкая, из 
1,6 млн находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком – 
только 1,7% (около 27 тысяч) 
папы.

В меньшинстве оказал-
ся и житель Екатеринбурга 
Сергей Дозморов. У него трое 
детей. С первым в декретном 
отпуске была супруга Ири-
на. Но через полтора года у 
Дозморовых родился вто-
рой ребенок, и ухаживать од-
ной за двумя малышами для 
супруги оказалось очень не-
просто.

–  После рождения второ-
го ребенка я тоже пошел в де-
крет. Законом это не запре-
щено, оба родителя могут 
одновременно находиться в 

отпусках по уходу за разны-
ми детьми. Рабочее место за 
мной сохранялось. Могу ска-
зать, что декрет – это порой 
даже сложнее, чем обычная 
работа, здесь ты на кругло-
суточной вахте. Тем не менее 
я рад возможности больше 
времени проводить с детьми, 
– делится Сергей.

В семье Волчковых ситу-
ация немного иная. У Ана-
стасии свое предприятие, су-
пруг Евгений помогал ей. По-
сле рождения первенца в де-
кретный отпуск женщина не 
пошла, за сутки до  появле-
ния на свет сына заключила 
успешную сделку, а через не-
делю вышла на работу. Все 
заботы по уходу за младен-
цем взял на себя муж.

стр. III 
Сергей Дозморов считает, что отпуск по уходу за ребенком дает 
возможность семье проводить больше времени вместе
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( ПРОЕКТЫ )

Люди предлагают – область помогает 
Как инициативное бюджетирование меняет жизнь свердловских муниципалитетов

В 2022 году в Свердловской 
области будут реализованы 
более 70 проектов 
в области благоустройства 
и социокультурного 
развития территорий, 
инициированных 
жителями. В общей 
сложности проектами будет 
охвачена треть свердловских 
муниципалитетов. 
Эти показатели – 
рекордные для Среднего 
Урала,  и в будущем они 
будут только расти, 
прогнозируют 
в минэкономразвития 
региона. 

Механизм инициатив-
ного бюджетирования был 
включен в государственную 
программу «Совершенство-
вание социально-экономиче-
ской политики на террито-
рии Свердловской области» 
шесть лет назад. Он дает воз-
можность жителям предла-
гать, а затем и реализовывать 
проекты по благоустройству 
территорий и развитию уч-
реждений культуры и образо-
вания на условиях софинан-
сирования. 50 процентов от 
стоимости проекта берет на 
себя регион, остальное – инве-
сторы, муниципальные обра-
зования (МО) и жители. Мак-
симальная сумма субсидии, 
которую могут выделить об-
ластные власти, составляет 
два миллиона рублей. 

За минувшие шесть лет по 
этой схеме было реализовано 
почти 100 таких проектов. В 
том числе 36 – в прошлом го-
ду, из бюджета региона на них 
было выделено 16,8 млн ру-
блей – максимум за все время 
действия нового механизма. В 
2022 году губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение 
увеличить размер областной 
субсидии в 2,5 раза – до 42,1 
млн рублей. Это привело к 
росту активности граждан: 34 
муниципалитета, в числе ко-
торых Алапаевск, Сухой Лог, 
Ивдель, Тавда, Рефтинский, 
Лесной, Полевской, Камыш-
лов, Артемовский, Каменск-
Уральский, Краснотурьинск и 
другие, представили в област-
ное министерство экономики 
и территориального разви-
тия 90 проектов, иницииро-
ванных жителями. Поддерж-
ку в итоге получили 70 проек-

тов из 32 МО. Рекордсменами 
по количеству проектов ста-
ли Екатеринбург и Асбест (по 
семь), Верхняя Салда (шесть) и 
Серов (пять). 

Эффект возрождения

Как рассказали «ОГ» в 
минэкономразвития обла-
сти, принятые к реализации 
проекты связаны с благо-
устройством общественных 
пространств, строительством 
спортивно-игровых площа-

док, закупкой нового обору-
дования для детских школ 
искусств и образовательных 
центров, созданием различ-
ных арт-объектов.

В Каменске-Уральском, к 
примеру, в этом году привели 
в порядок территорию, при-
легающую к дому № 46 по 
улице Железнодорожников. 

– Жители вышли с предло-
жением облагородить забро-
шенный земельный участок, 
где когда-то был детский сад, 
– рассказала пресс-секретарь 

мэрии Каменска-Уральско-
го Елена Шеремет. – Компа-
ния РУСАЛ и администрация 
города поддержали идею, по-
могли горожанам разрабо-
тать проектную документа-
цию, выделили средства. В об-
ластном правительстве про-
ект одобрили, город получил 
субсидию в сумме два милли-
она рублей, общая стоимость 
работ составила 7,5 млн.

На пустыре построили 
площадки для игры в фут-
бол и волейбол, организова-

ли прогулочную зону, разби-
ли клумбы, высадили дере-
вья, смонтировали уличное 
освещение. В начале ноября 
благоустроенная территория 
открылась для жителей. 

– Механизм инициатив-
ного бюджетирования мы 
опробовали впервые, резуль-
тат порадовал. Думаю, теперь 
горожане будут активнее его 
использовать, – сказал глава 
Каменска-Уральского Алексей 
Герасимов, присутствовав-
ший на церемонии. 

В Верхотурье местные ак-
тивисты решили возродить 
гончарную мастерскую в дет-
ской школе искусств. 

– Гончарное дело у нас 
всегда пользовалось попу-
лярностью, – рассказывает 
преподаватель художествен-
ного отделения школы На-
талья Чемоданова. – Сегод-
ня этим ремеслом занима-
ется много детей. Мы подго-
товили проект создания ма-
стерской. Его сметная стои-
мость составила почти 500 

тысяч рублей. Привлекли 
спонсоров и администрацию 
округа. Подали заявку в об-
ластное правительство, где 
нам выделили 50 процентов 
от нужной суммы. 

Гончарная мастерская от-
крылась, сейчас здесь на ма-
стер-классах обучаются ре-
меслу не только дети, но и все 
желающие. Смогут посещать 
ее и многочисленные тури-
сты, приезжающие в Верхо-
турье.

От фантазии 
к реальности

В Верхней Туре 12 декабря 
откроется новый арт-объект 
– «Времена года». Стальная 
композиция внушительных 
габаритов – 22 метра в длину 
и пять метров в высоту – пред-
ставляет собой часы со звуко-
вым сопровождением, окру-
женные женскими фигура-
ми, символизирующими зи-
му, весну, лето и осень.

– В часах установлен спе-
циальный механизм, позво-
ляющий перемещать фигу-
ры, – рассказал мастер худо-
жественно-промышленно-
го предприятия «Студия Ол-
тос» Александр Черненко.
– Сами фигуры тоже будут 
подвижными: «Зима», к при-
меру, подносит к лицу кар-
навальную маску, а «Лето» 
пытается поймать бабочку. 
Предусмотрена и световая 
иллюминация. Все элемен-
ты покрыты антикоррозий-
ным составом.

На изготовление компо-
зиции ушло полгода. С ини-
циативой создать чудо-часы 
выступил местный совет ве-
теранов. 

– Часы в центре города 
нужны, чтобы люди элемен-
тарно могли узнать время, – 
объясняет председатель со-
вета Евгений Махонопханов.
– Кроме того, объект актуа-
лен для города и с чисто эсте-
тической точки зрения. Рань-
ше на его месте многие го-
ды располагался информа-
ционный щит, где висели 
объявления и исторические 
справки о городских пред-
приятиях. Со временем он 
приобрел, мягко говоря, не-
приглядный вид. Раньше на 
это как-то не обращали вни-
мания, но недавно у нас бла-

гоустроили набережную. 
Путь туда лежит мимо щи-
та, и люди стали замечать и 
говорить, что он портит об-
лик города. Тогда мы решили 
преобразить это простран-
ство.

Общая стоимость проекта 
«Времена года» составила 2,8 
млн рублей. Как сообщил гла-
ва Верхней Туры Иван Веснин,
за сохранностью арт-объекта 
будут следить сотрудники ад-
министрации и полицейские 
– по периметру установлены 
видеокамеры. 

А в Краснотурьинске арт-
объектом стала… целая шко-
ла. Проект под названием 
ArtScience (с англ. art – искус-
ство, science – наука. – Прим.
ред.) реализует СОШ № 15, 
где учатся 200 детей. Школь-
ный двор визуально разде-
лили на две зоны – «наука» 
и «искусство». Над ними по-
работала команда екатерин-
бургских мастеров граффи-
ти, раскрасивших фасад зда-
ния в разные цвета. Двор бла-
гоустроили: здесь появились 
уличная мебель, качели, сто-
лик для игры в шахматы, сце-
на-подиум. Также здесь про-
ложили «Тропу исследовате-
ля». В летнее время во дворе 
будут проводить киносеансы 
– для этого приобретен съем-
ный экран.

– Одна из задач проекта – 
включить детей в живое об-
щение, которого в последнее 
время им заметно не хватает, 
– рассказала директор школы 
Елена Стрелец. – В таком дво-
рике ребята будут чувство-
вать себя комфортно, они 
смогут приходить сюда после 
уроков и проводить время с 
пользой для себя. 

Проект стоимостью 4,9 
млн рублей активно поддер-
жали учителя и родители – 
всего более 160 человек. Они 
вложили почти 300 тысяч 
рублей, привлекли спонсо-
ров и мэрию. Из областного 
бюджета на проект выдели-
ли 1,9 млн рублей. Как сооб-
щил глава Краснотурьинска 
Александр Устинов, это уже 
четвертая инициатива горо-
жан, воплощенная в жизнь в 
рамках инициативного бюд-
жетирования.

Юлия БАБУШКИНА
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РАСШИРИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

В региональном министерстве экономики и территориального 
развития намерены продолжать внедрение инициативного 
бюджетирования в Свердловской области, сообщила «ОГ» 
исполняющая обязанности главы ведомства Татьяна Гладкова.

Это будет делаться, во-первых, за счет расширения 
сфер и направлений, где его возможно применять, 
а во-вторых, через стимулирование реализации инициатив 
граждан в части полномочий органов местного 
самоуправления и за счет ресурсов муниципалитетов. 
Это позволит реализовывать максимальное количество 
инициативных проектов в оптимальные сроки, подчеркивает 
Татьяна Гладкова.

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ

В Новой Ляле, Асбесте, Рефтинском, Тавде, Алапаевском 
и Красноуфимском районах, Горноуральском ГО обустроены 
спортивно-игровые площадки. В Ивделе, Качканаре, Верхней 
Пышме и Екатеринбурге закуплены музыкальные инструменты 
и оборудование для школ искусств, в Артемовском – станок 
для заточки коньков для хоккеистов, в Туринске – наборы 
комплектов по робототехнике для центра дополнительного 
образования «Точка роста». В Артях появился арт-объект – 
фотогалерея под открытым небом, в Волчанске – 
географический памятный знак «Пересечение 60-й параллели 
и 60-го меридиана». Полный перечень проектов размещен 
на сайте областного министерства экономики и 
территориального развития economy.midural.ru в разделе 
«Инициативное бюджетирование». 

Как воспользоваться механизмом инициативного 

бюджетирования

 Собрать инициативную группу (от 10 человек).

 Создать техпаспорт объекта (полностью описать свой проект).

 Собрать подписи жителей, согласных поучаствовать в реализации мероприятия.

 Найти организации, желающие поддержать проект финансированием. 

 Прийти с заявкой в администрацию города, района – там помогут составить смету, подыскать инвестора 
от бизнеса.

Важно знать: жители оплачивают не менее пяти (в сельской местности – не менее одного) процента от 
общей стоимости проекта. 

Какие проекты можно предлагать

 по благоустройству общественных пространств, детских 
площадок, мест для занятия физкультурой и спортом; 
по освещению и озеленению улиц;

 по оснащению муниципальных организаций дополнительного 
образования новым оборудованием и инвентарем;

 по развитию и внедрению информационных систем 
в муниципальных учреждениях культуры для создания 
виртуальных экспозиций; обеспечению доступа 
к государственным и муниципальным ресурсам 
(включая оборудование мест доступа).

(ПАМЯТКА)

Свердловчанам напоминают 

о мерах предосторожности 

при использовании газа

В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа 
на территории России свердловчанам напомнили о мерах 
предосторожности. В частности, использовать газовые 
баллоны можно только на основании договора 
с ресурсоснабжающей организацией (РСО).

Перед продажей баллона РСО обязана осмотреть товар, 
проверить его техническое состояние на герметичность 
и на наличие повреждений, проверить уровень наполнения 
баллона газом и подтвердить наличие необходимой 
информации о товаре. Покупателей, которые решат 
доставить газовый баллон своими силами, должны 
ознакомить с правилами безопасности при транспортировке. 
Также РСО обязана передать покупателю кассовый 
и товарный чеки и текст правил по безопасному 
пользованию газом в быту. 

В департаменте информполитики Свердловской 
области также напоминают, что собственник помещения 
несет ответственность за свою газовую плиту до вентиля, 
перекрывающего подачу газа в квартиру. В связи с этим 
рекомендуется:

 узнать срок эксплуатации газовой плиты и шланга и 
заменить их по истечении срока;

 уточнить дату последнего технического обслуживания 
(ТО) газовой плиты. Согласно закону, ТО должно проводиться 
один раз в год;

 выяснить, когда в квартире последний раз 
проверяли работу системы вентиляции. По закону 
проверка работоспособности системы вентиляции должна 
осуществляться 3 раза в год; 

 ознакомиться с правилами поведения при выявлении 
утечки газа.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске (Югра) 
произошло обрушение в пятиэтажном многоквартирном 
доме по улице Мира. Предположительная причина ЧП – 
неправильная эксплуатация газового баллона. В результате 
трагедии погибли 8 человек. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Процесс создания Artscience-парка у школы № 15 в Краснотурьинске: местные художники нарисовали 
стрит-арт-композицию, визуально разделив территорию на две части – научную и творческую

 Начало на стр. I
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Сухой порт в Екатеринбурге губернатор назвал в числе приоритетных для реализации стратегических проектов 

Министр финансов 
Свердловской области Алек-
сандр Старков рассказал 
«ОГ», что в ходе работы со-
гласительной комиссии, ко-
торая готовила поправки в 
проект бюджета после его 
принятия в первом чтении, 
учитывались пожелания му-
ниципалитетов по финан-
сированию проектов и ме-
роприятий, направленных 
на обеспечение их жизне-
деятельности, повышение 
комфортности городской 
среды.

– В частности, порядка 500 
миллионов рублей было до-
бавлено на реконструкцию 
очистных сооружений в Бе-
резовском и Среднеуральске. 
Дополнительные средства 
предусмотрены на дорожное 
строительство, благоустрой-
ство, ремонт социально зна-
чимых объектов. В целом фи-
нансирование муниципаль-
ных образований было уве-
личено на 2,4 миллиарда ру-
блей, – отметил Александр 
Старков.

Депутат от ЛДПР, зампред 
комитета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления Заксо-

брания Александр Каптюг
пояснил – его фракция под-
держала проект бюджета, по-
тому что он социально ори-
ентирован:

«Основная часть наших 
предложений была услыша-
на и реализована. Даже те во-
просы, на которые не удалось 
запланировать финансовые 

средства, были поставлены в 
приоритеты. Поэтому мы, ко-
нечно, проект поддержали, 
участвовали во всех рабочих 
группах, согласительных ко-
миссиях».

Аналогичную позицию 
высказал депутат от партии 
«Новые люди» Рант Агаджа-
нян.

«Основные акценты в 
бюджете сделаны на социаль-
ную сферу, на инфраструк-
турные проекты. Мы на за-
седаниях фракции приняли 
для себя решение его поддер-
жать. Плюс на согласитель-
ных комиссиях мы увидели, 
что практически всё, о чем мы 
говорили, так или иначе бы-

ло услышано, зафиксировано 
в предложениях по финанси-
рованию с учетом дополни-
тельных доходов», – рассказал 
парламентарий.

На вчерашнем заседании 
был рассмотрен еще ряд со-
циально значимых вопросов. 
Депутаты приняли измене-
ния в областной закон «О со-

циальной поддержке ветера-
нов», теперь его действие бу-
дет распространяться и на до-
бровольцев – участников спе-
циальной военной операции. 
Им будут предоставлены ме-
ры поддержки по оплате жи-
лья и внеочередному оказа-
нию бесплатной медицин-
ской помощи в медорганиза-
циях, подведомственных ис-
полнительным органам гос-
власти Свердловской области.

Кроме того, парламента-
рии ознакомились с тем, как 
в 2022 году в регионе была 
организована детская оздо-
ровительная кампания – этот 
вопрос стоял у них на кон-
троле. Число детских оздо-
ровительных лагерей к ноя-
брю 2022 года увеличилось 
до 1 095. В период каникул в 
них смогли отдохнуть более 
450 тысяч детей. В том чис-
ле такая возможность была 
предоставлена почти 60 ты-
сячам ребят, находящимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. 2 072 ребенка в 2022 го-
ду побывали на Черном море 
в рамках проекта «Поезд здо-
ровья», одним из инициато-
ров которого является пред-
седатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабуш-
кина.

«Мы обеспечим выполнение 
всех социальных обязательств» 
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( ФУТБОЛ )

Первая серия пенальти,  
голевая передача защитника 
«Зенита» и разгром  
от Бразилии – новости ЧМ-2022

В Катаре в самом разгаре 
плей-офф чемпионата мира 
по футболу. Определились 
еще два четвертьфиналиста 
турнира: ими стали сборные 
Хорватии и Бразилии.

f Матч Хорватии и 
Японии был одним из самых 
потенциально интригующих 
на стадии 1/8 финала. Да, 
букмекеры видели в хорватах 
фаворитов, но азиатская команда 
на этом турнире, обыграв Германию и Испанию, доказала, что 
намерена бороться до самого конца. И первый тайм был тому 
подтверждением. Японцы выглядели лучше, создали больше 
моментов и закономерно повели в счете: отличился Дайдзен 
Маэда. Хорваты проснулись во второй половине встречи, стали 
играть агрессивнее и сумели сравнять счет. Защитник санкт-
петербургского «Зенита» Деян Ловрен сделал отличную подачу  
в чужую штрафную, где Иван Перишич переправил мяч головой 
в ворота. Основное время так и завершилось вничью, и команды 
отправились в овертайм. В дополнительное время обе сборные 
не форсировали события, не рисковали, и судьба победителя 
решилась в серии послематчевых пенальти. Героем встречи 
стал голкипер Хорватии Доминик Ливакович, отразивший 
три удара футболистов Японии. Сборная Хорватии стала пятым 
четвертьфиналистом чемпионата мира, составив компанию 
Аргентине, Нидерландам, Франции и Англии.

f Доминик Ливакович стал третьим голкипером, которому 
удалось отбить три пенальти в серии на чемпионатах мира.  
В 2018 году это сделал  предшественник Ливаковича – голкипер 
Хорватии Даниелу Субашичу – в матче 1/8 финала против 
Дании. А в 2006 году три удара отразил португальский голкипер 
Рикарду в игре против Англии.

f Это была первая серия пенальти на турнире в Катаре.  
На чемпионате в России за весь плей-офф было четыре серии 
одиннадцатиметровых ударов, в двух из них принимала участие 
сборная Хорватии (выиграла у Дании и России).

f Япония никак не может преодолеть барьер 1/8 финала 
чемпионата мира. В России азиатская команда обидно проиграла 
Бельгии, хотя вела в счете, в Катаре все решилось в серии 
пенальти. С 1998 года Япония стабильно играет в финальной 
стадии чемпионатов мира, но дальше 1/8 финала ни разу не 
прошла.

f Еще в одном матче 1/8 финала встречались сборные 
Бразилии и Южной Кореи. У пятикратных чемпионов мира 
в строй вернулся лидер команды Неймар, получивший 
повреждение в первой игре группового этапа против Сербии. 
Бразильцы не испытали никаких проблем, забив четыре 
безответных мяча уже в первом тайме, хотя счет мог быть и 
больше. Во второй половине встречи команды доигрывали 
встречу, корейцев хватило лишь на гол престижа – 4:1 в пользу 
Бразилии.

f Неймар забил в ворота Южной Кореи один мяч и вплотную 
приблизился к рекорду Пеле. У легенды футбола  
77 забитых мячей за сборную Бразилии, Неймар забил свой  
76-й мяч в составе национальной команды. Интересно, что на 
этом чемпионате мира уже был побит подобный рекорд: Оливье 
Жиру забил 52-й гол и стал лучшим бомбардиром сборной 
Франции, обогнав Тьерри Анри. А у сборной Англии также может 
смениться лучший снайпер: к рекорду Уэйна Руни (53 гола) 
подобрался Харри Кейн (52 мяча).

f С 1994 года бразильцы – постоянные участники 
четвертьфинальных матчей. Правда, пробиться в полуфинал за 
последние четыре чемпионата мира удалось лишь на домашнем 
турнире в 2014 году (тогда последовал разгром от Германии со 
счетом 1:7). А в 2006, 2010 и 2018 годах бразильцы покидали 
чемпионат мира именно на стадии четвертьфинала.

f В 1/4 финала Бразилия и Хорватия сыграют между собой 
(пятница, 9 декабря). На чемпионатах мира команды встречались 
дважды, оба раза на групповом этапе: в 2006 и 2014 годах. В обоих 
случаях победы доставались южноамериканцам – 1:0 и 3:1.

Данил ПАЛИВОДА

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Худшая игра сезона»

В десятом туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» на своей площадке проиграла челябинскому клубу 
«Динамо-Метар» со счетом 0:3. 

В предыдущей встрече подопечные Николая Карполя 
прервали пятиматчевую серию поражений, одолев краснодарское 
«Динамо». Победа была одержана, во-первых, на выезде, а во-
вторых – с сухим счетом (3:0). Все это вселило в поклонников 
свердловской команды надежду на то, что кризис остался позади. 
Но игра с челябинским клубом показала, что делать такие выводы 
пока рано. 

Только в одной партии (второй) на площадке шла равная 
борьба. «Уралочка» большую часть сета вела в счете, но удержать 
преимущество не смогла – 23:25. В двух других партиях – первой 
и третьей – преимущество гостей колебалось от подавляющего 
(25:16) до просто уверенного (25:21). 

– Сегодня мы показали худшую игру в этом сезоне, – 
констатировал после встречи помощник Карполя Владимир 
Вертелко. – Есть факторы, с которыми мы ничего не можем 
сделать, – это травмы игроков. Наша основная связующая Алена 
Кондрашова травмировалась буквально за несколько дней до 
матча. Немного приболели и не могут помочь команде наши 
легионеры. Новые игроки вошли, поэтому игра не задалась. Нет 
сыгранности. 

После десяти туров в активе у свердловчанок всего 8 очков. 
Команда занимает 12-е место (при 14 участницах). 

Следующий матч «Уралочка» проведет в воскресенье, 
11 декабря. В Красноярске она сыграет с «Енисеем» – своим 
ближайшим соседом по турнирной таблице (9 очков, 11-е место).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В Увате завершился второй 
этап Кубка России  
по биатлону. Свердловские 
спортсмены сумели 
завоевать первые четыре 
медали в новом зимнем 
сезоне. Более успешному 
выступлению мешает 
нехватка кадров: в мужской 
команде области всего один 
спортсмен.

Кубок России стартовал в 
конце ноября в Ханты-Ман-
сийске, где, правда, прошли 
всего две гонки. Остальные 
четыре старта были отмене-
ны из-за холодов: температу-
ра воздуха опускалась до -25 
градусов. Не обошлось без от-
мены гонок и в Увате.

Мужчины пробежали ин-
дивидуальную гонку на 20 ки-
лометров в первый соревно-
вательный день. Победите-
лем стал Василий Томшин – 
уроженец Серова, выступаю-
щий за Санкт-Петербург. На 
втором месте оказался Ни-
кита Поршнев, а на третьем 
– Иван Колотов. Единствен-
ный представитель Свердлов-
ской области в мужских со-
ревнованиях Кирилл Бажин 
занял 12-е место.

На следующий день долж-
на была состояться женская 
индивидуальная гонка на 15 
км. Однако морозы не позво-

лили спортсменкам выйти на 
старт: к предполагаемому на-
чалу гонки на термометре бы-
ла цифра -27.

Через день в Тюменской 
области «потеплело» до -20, и 
организаторы приняли реше-
ние провести две спринтер-
ские гонки.

Первыми на дистанцию 
в 7,5 км отправились женщи-
ны, где у Свердловской обла-
сти представительство боль-
ше. Ирина Казакевич совер-
шила на двух огневых рубе-
жах по одной ошибке, но это 
не повлияло на ее результат: 
свердловчанка показала хо-
роший ход по дистанции и су-
мела прийти на финиш с луч-
шим результатом. На втором 
месте оказалась Виктория 
Сливко из Тюменской обла-
сти, а замкнула тройку призе-
ров еще одна свердловчанка – 
Тамара Дербушева.

Следом на трассу выш-
ли мужчины: им предстоял 
спринт на 10 км. Лучшее вре-
мя в этой гонке показал Да-
ниил Серохвостов, на втором 
месте расположился Иван Ко-
лотов, на третьем – Василий 
Томшин. Кирилл Бажин, как 
и двумя днями ранее, фини-
шировал 12-й.

В заключительный со-
ревновательный день были 
проведены эстафеты: сингл-

микст (в команде – одна жен-
щина и один мужчина), а так-
же смешанная эстафета (две 
женщины и два мужчины).

В сингл-миксте Сверд-
ловскую область представи-
ли Тамара Дербушева и Ки-
рилл Бажин. До последнего 
этапа свердловский дуэт ли-
дировал в гонке, но преиму-
щество перед сборной Бело-
руссии и командой Тюмен-
ской области было неболь-
шим. Все решилось на за-
ключительной стрельбе: со-
перники были точны, а Ки-
рилл Бажин допустил один 
промах. В итоге Белорус-
сия выиграла гонку, сбор-
ная Тюменской области фи-
нишировала второй, а сбор-
ная Свердловской области –  
третьей.

А вот для участия в сме-
шанной эстафете сборной 
Свердловской области не 
хватило мужчин, пришлось 
их заимствовать у соседей 
из Тюмени. На старт вышла 
сборная Уральского феде-
рального округа, состоявшая 
из двух свердловчанок (Ана-
стасия Шевченко и Наталия 
Шевченко), а также из двух 
тюменцев (Вячеслав Мале-
ев и Андрей Вьюхин). Инте-
ресно, что Анастасия и Ната-
лия (Наталия – жена старше-
го брата Анастасии – Алексея) 
прошли свои этапы на отлич-
но и передали эстафету муж-
ской части команды на пер-
вом месте с восьмисекунд-
ным преимуществом. Сохра-
нить его тюменцам не уда-
лось, но медали все же у сбор-
ной УрФО остались. Андрей 
Вьюхин финишировал тре-
тьим, пропустив вперед ко-
манду ХМАО-Югры, ставшую 
победительницей, и сборную 
Красноярского края.

Следующий этап Кубка 
России состоится в Тюмени. 
Первые гонки пройдут уже 
завтра, 8 декабря.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Свердловская область 
объединилась  
с Тюменской
Для того чтобы выступать собственной командой, 
региону не хватает мужчин

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ

f После двух этапов Кубка России у сборной Свердловской 
области четыре медали: одно золото и три бронзы. 

f В общекомандном зачете наша команда идет на девятой строчке, 
при этом в зачете у женщин свердловчанки возглавляют 
рейтинг, а у мужской команды региона усилиями Кирилла 
Бажина двенадцатая позиция. 

f В личном рейтинге Кубка России в женской части соревнований 
лидирует Виктория Сливко – у нее 102 очка. Следом идут 
две свердловчанки – Ирина Казакевич (96 очков) и Тамара 
Дербушева (87 очков). 

f У мужчин рейтинг возглавляет Карим Халили (146 очков),  
на второй позиции Василий Томшин (135 очков), на третьей – 
Иван Колотов (131 очко).

«Уралочка» и «Динамо-Метар» сыграли в этом сезоне уже 
три матча. И все три выиграли челябинки

Голкипер дубля «Синары» Владислав Швецов провел три матча подряд за основную команду
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Мини-футбольный клуб 
«Синара» провел два поединка 
с действующим чемпионом 
страны – «Газпромом-Югрой». 
Обе встречи прошли в 
Екатеринбурге, получились 
невероятными по накалу и 
завершились с одинаковым 
счетом – 3:3.

Команды открывали этот 
сезон матчем за Суперкубок 
страны: победитель чемпиона-
та играл с обладателем нацио-
нального Кубка. Встреча полу-
чилась упорной, а победа оста-
лась за югорчанами – 3:2. По-
квитаться за поражение «Сина-
ра» намеревалась в родных сте-
нах, тем более что с начала се-
зона екатеринбуржцы вновь 
играют в ДИВСе, где всегда мно-
го болельщиков.

Надо сказать, что по ходу 
прошлого сезона «Синара» от-
дала в «КПРФ» основного гол-
кипера команды и сборной 
России – Дмитрия Путило-
ва. А в межсезонье команду по-
кинул еще один вратарь – Зу-
раб Калмахелидзе, перешед-
ший как раз в «Газпром-Югру». 
В результате в новый сезон ко-
манда Евгения Давлетшина во-
шла с двумя молодыми голки-
перами – 23-летним Иваном 
Ишковым и 21-летним Кирил-
лом Яруллиным. А в матче пя-
того тура против «КПРФ» за ос-
новную команду дебютиро-
вал Владислав Швецов, голки-
пер дубля «Синары», которому 

и вовсе 18 лет. Своей игрой он 
впечатлил не только тренер-
ский штаб, но и партнеров по 
команде (Максим Герасимов 
назвал Владислава главным ге-
роем матча против «КПРФ»), и 
получил право сыграть в мат-
чах против действующего чем-
пиона страны.

Первая встреча «Синары» и 
«Газпрома-Югры» началась не 
самым лучшим образом для 
екатеринбуржцев. Гости уже к 
середине первого тайма вели со 
счетом 3:0 (голы на счету Алек-
сандра Виноградова и Жуау Ги-
лерме, а также автогол Глеба 
Тимошенко). «Синара» суме-
ла вернуться в игру и до пере-
рыва сократила отставание до 
минимума. Сначала отличный 
проход Максима Окулова за-
вершил Егор Иванов, а потом 
Максим Герасимов в очередной 
раз в этом сезоне реализовал 
десятиметровый удар. Во вто-
ром тайме обе команды име-
ли возможности для того, что-
бы забить, но зрители увидели 
только один гол. Павел Карпов 
мощным ударом застал врас-
плох голкипера гостей и при-
нес своей команде ничью – 3:3.

Во второй игре «Синаре» 
вновь пришлось отыгрывать-
ся, на этот раз со счета 0:2: на-
падающий гостей Виллиан от-
метился дублем. Егор Иванов 
один мяч отквитал на послед-
ней минуте первого тайма, но 
в середине второй половины 
все тот же Виллиан забил еще 

один гол. Сергей Сорокин вновь 
сократил отставание «Синары» 
до минимума (2:3), а затем ека-
теринбуржцам помог голки-
пер «Газпрома-Югры» Звиад 
Купатадзе, который был уда-
лен с поля. «Синара» получила 
большинство, которым и вос-
пользовалась: Дмитрий Пруд-
ников установил окончатель-
ный счет встречи – 3:3. Интерес-
но, что страсти в матче кипели 
вплоть до последней секунды. 
«Газпрому-Югре» удалось за-
толкнуть мяч в ворота «Сина-
ры» на последней секунде, но 
гол Жуау Гилерме был отменен 
из-за игры рукой.

– У нас с «Газпромом» игры 
получаются непростыми. Мы 
хорошо играем, моменты соз-
даем, но не можем воплотить 
свое преимущество в забитые 
голы. Хотя моменты у нас есть, 
нам надо забивать. Иначе сра-
батывает закон футбола – не 
забиваешь ты, забивают тебе, 
– сказал после матча главный 
тренер «Синары» Евгений Дав-
летшин.

«Синара» и «Газпром-Югра» 
делят между собой четвертое 
место в турнирной таблице, 
имея по 20 набранных очков. У 
лидера – «Норильского никеля» 
– на 4 очка больше.

В следующем туре екате-
ринбуржцы отправятся в гости 
к «Сибиряку»: 10 и 11 декабря 
команды проведут две встречи.

Данил ПАЛИВОДА

( МИНИ-ФУТБОЛ )

Против чемпиона –  
с 18-летним вратарем
«Синара» дважды сыграла вничью с «Газпромом-Югрой»

 Å Начало на стр. I

Папа сможет 
– Нам так было удобнее, 

мне надо контролировать 
бизнес. Пока ребенок был со-
всем крошкой, на работу ез-
дила на несколько часов, меж-
ду кормлениями. В нашей 
ситуации других вариантов 
просто нет. На пособие по 
уходу за ребенком не прожи-
вешь. Муж сидел с малышом 
– и у него это получалось хо-
рошо. Поэтому, когда родился 
второй ребенок, кто пойдет во 
второй декрет, даже не обсуж-
далось. Вот такое у нас сложи-
лось разделение: муж занима-
ется детьми, а мое дело – толь-
ко рожать, – смеется Анаста-
сия.     

– Я понимаю, что в семье, 
где родился ребенок, каждая 
копейка на счету, и декрет 
для папы должен быть обяза-
тельно оплаченным. Это мо-
жет выглядеть как обычный 
отпуск на работе, просто бо-
лее продолжительный – от 
месяца до двух. Единственное 
ограничение, которое я бы хо-
тела предложить, – не назна-
чать отпуск по уходу за ребен-
ком в первые шесть месяцев 
жизни малыша. Это время на-
зывают золотым, так как ма-
ма еще кормит грудью, для 
здоровья младенца – это важ-
ный фактор, – говорит Татья-
на Буцкая.

Еще один аспект, который 
предлагают включить в за-
конопроект парламентарии, 
– это возможность в отпуске 
по уходу за ребенком мужчи-
не освоить новую профессию. 
Сейчас такое право имеют 
женщины. Бесплатные курсы 
по программированию, ланд-
шафтному дизайну, фотогра-
фии и многим другим востре-

бованным направлениям до-
ступны только мамам.

– Я пока была в декретном 
отпуске, поняла, что работать 
специалистом в банке больше 
не хочу, меня всегда привле-
кало творчество. Узнала, что в 
центре занятости есть курсы 
для женщин в декрете, и по-
шла туда. Освоила программы 
для корректировки фотогра-
фий, и к полутора годам ребен-
ка уже появились первые зака-

зы, стала работать удаленно, – 
рассказала Елена Палкина. 

Возможно, и эта инициа-
тива будет поддержана на за-
конодательном уровне. Снача-
ла, по словам автора инициа-
тивы Татьяны Буцкой, проект 
необходимо обсудить с обще-
ственностью и только после 
этого вносить на рассмотрение 
в Государственную думу.   

Диана ХРАМЦОВА

ОПРОС

Константин МУЗЫЧЕНКО, 
начальник отдела 
программирования:

– Не пошел бы в декрет 
либо предложил чередоваться 
с женой. Смена родителя, так 
сказать. Брать двум родителям 
отпуск по уходу за ребенком не 
вижу смысла…  Я бы предложил 
вот такой закон: если мужик не 
хочет выполнять обязанности 
мужика – отправлять на Камчатку 
строить мост через Берингов 
пролив.

Игорь ВОЛЕГОВ,  
водитель автобуса: 

– Я бы пошел в декрет, даже 
несмотря на то, что зарабатываю 
больше жены. Может, возраст – 
когда старшие дети родились, все 
эти пеленки-распашонки прошли 
мимо меня. Я круглые сутки был 
на работе. Приезжаешь, а у тебя 
сын уже сидит, уже пошел, уже 
заговорил, а я все пропустил. Вот 
когда появились младшие дети, 
я вообще ушел на неполный 
рабочий день, чтобы больше 
времени проводить с женой.

Дмитрий БУШМАНОВ,  
продавец-консультант:

– Мне кажется, что  нужно 
обязательно мужчине сходить 
в декретный отпуск, потому 
что это самый главный период 
времени, когда нужно помочь 
своей второй половинке  
с ребенком. Плюс ко всему 
различные комиссии, посещение 
врачей с ребенком…  И лучше 
всего даже не на 1–2 месяца  
в декрет, а на первые полгода. 
Если так нельзя, то минимум  
2 месяца. Ну и опять же, выплата 
декретных никогда лишней  
не бывает.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Андрей ДЕГТЯРЕВ, психолог
– Встречаю в сети мнение коллег, что «отцовский декрет» вреден, 

он негативно сказывается на психологическом состоянии мужчины, 
бьет по самолюбию. На самом деле это не так. Чаще всего папы, уходя 
в отпуск по уходу за ребенком, опасаются, по сути, того же, что и 
женщины – погрязнуть в рутине, не успеть построить карьеру. Но при 
этом маме нужно отдыхать, тяжело спать ночью урывками, а днем 
быть полноценной хозяйкой, мамой, женой. Это не может не сказаться 
негативно в конечном итоге на семье в целом, поэтому помощь от 
мужчины необходима. 
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Минута славы
Глава региона отметил лучших учащихся и педагогов учреждений культуры и искусства

Вчера, 6 декабря, 
в Екатеринбурге 
вручили премии 
и стипендии губернатора 
Свердловской области 
в сфере художественного 
образования за 2022 год. 
В итоговом списке – 
28 человек из шести 
муниципалитетов региона. 
Корреспондент «Облгазеты» 
Пётр КАБАНОВ побывал 
на торжественной 
церемонии в колонном зале 
Дома Севастьянова. 

Стипендии и премии гла-
вы региона вручили в деся-
тый раз. С 2013 года поддерж-
ку распределяют в нескольких 
номинациях: «Юные дарова-
ния» – учащиеся детских школ 
искусств, «Молодые дарова-
ния» – обучающиеся и студен-
ты государственных образо-
вательных учреждений сред-
него профессионального об-
разования, а также в номина-
ции «За лучшую педагогиче-
скую работу года» и «За выда-
ющийся вклад в сохранение и 
развитие художественного об-
разования на Среднем Урале». 

– Создание возможностей 
для самореализации талан-
тов россиян – одно из важней-
ших направлений в рамках на-
циональных целей развития, 
определенных Президентом 
России, – отметил на церемо-
нии губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. – 
В нашем регионе созданы все 
условия, чтобы дети с самых 
ранних лет могли развивать 
таланты в любом виде искус-
ства. У нас в области богатые 
культурные традиции. Сти-
пендии и премии губернатора 
– это возможность поддержать 
вас на вашем творческом пути, 
дать дополнительный стимул 
для развития ваших способно-
стей и дарований. И, конечно, 
это способ выразить уважение 
и благодарность вашим препо-
давателям, которые ведут вас к 
успеху. А успехов, действитель-
но, немало. От всей души хо-
чу поздравить с заслуженны-
ми наградами. Уверен, что вы 
продолжите развивать свои 
таланты.

По десять стипендий вру-
чили в двух номинациях – 
«Юные дарования» и «Моло-

дые дарования». Двадцать та-
лантов – лучшие из лучших в 
своих сферах в Свердловской 
области. Кроме Екатеринбур-
га также наградили учащихся 
из Нижнего Тагила, Верхней 
Салды, Каменска-Уральско-
го. Большинство из них участ-
ники и лауреаты престижных 
российских и международных 
конкурсов. Например, Злата 
Гаврилова из Уральской спе-
циальной музыкальной шко-
лы (колледжа) в этом году ста-
ла стипендиатом фонда «Но-
вые имена» (его президент – 
маэстро Денис Мацуев). Также 
стипендиатом фонда в про-
шлом году был скрипач Алек-
сей Петров, тоже из Уральской 
специальной музыкальной 
школы. 

– Я думаю, что это в ито-
ге повлияло на присужде-
ние стипендии губернатора 
Свердловской области, – рас-
сказал Алексей. – В нынешнем 
году я еще стал лауреатом кон-
курса «Молодые дарования 
России». Музыкой занимаюсь 
уже 13 лет. Причем сначала – 
на фортепиано, а параллель-
но учился на скрипке. Выбрал 
в итоге ее. Сейчас я очень рад, 
для меня все очень неожидан-
но. Это еще и материальная 
поддержка, которая мотивиру-
ет на дальнейшие успехи. 

«Юные дарования» полу-
чают по 25 тысяч рублей, «Мо-
лодые» – по 35 тысяч. «За луч-
шую педагогическую рабо-
ту года» награждают семь че-
ловек (по 50 000 рублей каж-

дому). Еще одна награда по-
ложена за выдающийся вклад 
в сохранение и развитие ху-
дожественного образования 
(100  000 рублей). Ее получила 
Ольга Мананникова, которая 
возглавляла Краснотурьин-
ский колледж искусств.

– Мой стаж преподаватель-
ской работы – 40 лет, – сказала 
Ольга Мананникова. – Но, ду-
маю, меня отметили не толь-
ко как преподавателя, но и как 
человека, который больше 15 
лет возглавлял Краснотурьин-
ский колледж искусств. Наш 
колледж имеет много дости-
жений, они связаны с победа-
ми на международных кон-
курсах. У нас талантливые ре-
бята, талантливые преподава-
ли – есть чем гордиться. 

В завершение церемо-
нии, а иначе и быть не могло, 
на сцене лауреаты представи-
ли номера, получив свою пор-
цию аплодисментов. 

– Такие талантливые пе-
дагоги, талантливые дети. Се-

годня была минута славы. Не 
только у ребят, но и у педаго-
гов, которые передают свой 
опыт и знания, – отметила в 
заключение министр куль-
туры Свердловской области 
Светлана Учайкина. 

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

НОМИНАЦИЯ «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»:
 Злата Гаврилова, Уральская специальная музыкальная школа, 

Екатеринбург;
 Семен Ершов, ДШИ №5, Екатеринбург;
 Кирилл Кириченко, ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, Екатеринбург;
 Тихон Киселев, ДМШ №1 имени М.П. Фролова, Екатеринбург;
 Михаил Красноборов, ДМШ №2 имени М.И. Глинки, Екатеринбург;
 Максим Соколов, Уральская специальная музыкальная школа, 

Екатеринбург;
 Ксения Трубина, ДМШ №1 имени Н.А. Римского-Корсакова, Нижний 

Тагил;
 Максим Хлопотов, ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург;
 Анна Шибаева, Верхнесалдинская ДШИ, Верхняя Салда;
 Никита Яковлев, ДШИ № 2, Каменск-Уральский.

НОМИНАЦИЯ «МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ»:
 Ангелина Джунь, Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского, Екатеринбург;
 Денис Дунаев, Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского, Екатеринбург;
 Дарья Епанешникова, Свердловское художественное училище 

им. И.Д. Шадра, Екатеринбург;
 Виктория Манина, Уральская специальная музыкальная школа, 

Екатеринбург;
 Полина Митрошкина, Свердловское художественное училище 

им. И.Д. Шадра, Екатеринбург;
 Алексей Петров, Уральская специальная музыкальная школа, 

Екатеринбург;
 Ирина Савинцева, Уральский хореографический колледж, 

Екатеринбург;
 Полина Солодова, Уральская специальная музыкальная школа, 

Екатеринбург;
 Анжелика Тиховская, Уральская специальная музыкальная школа, 

Екатеринбург;
 Элина Халилова, Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского, Екатеринбург.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛУЧШУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ ГОДА»:
 Елена Бессараб, Екатеринбургская детская художественная школа 

имени А.И. Корзухина, Екатеринбург;
 Александрина Герлах, Уральская специальная музыкальная школа, 

Екатеринбург;
 Надежда Емашева, ДШИ №2, Нижний Тагил;
 Елена Королева, ДМШ №11 имени М.А. Балакирева, Екатеринбург;
 Наталья Павликова, Уральский хореографический колледж, 

Екатеринбург;
 Руслан Фатхисламов, Свердловское художественное училище имени 

И.Д. Шадра, Екатеринбург;
 Наталья Якимова, Детская музыкальная школа, Лесной.

НОМИНАЦИЯ «ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ»:

 Ольга Мананникова, Краснотурьинский колледж искусств.

ЛАУРЕАТЫ

( КИНО )

Знакомьтесь – анимация 
В столице Урала встретились создатели самых известных отечественных мультфильмов 

В «Синара Центре» (Верх-
Исетский бульвар, 15/4) 
открылась фотовыставка, 
посвященная авторам 
анимационного кино. Люди 
из этой сферы в жизни, 
как правило, максимально 
закрыты, и мало кого мы 
знаем в лицо. Пришло время 
познакомиться. Экспозиция 
была приурочена к 
проведению в Екатеринбурге 
фестиваля «Кинопроба», 
однако посетить ее можно 
и после завершения смотра. 
Зрителям представили 50 
портретов пяти поколений 
советских и российских 
деятелей мультипликации. 

От любимого «Антошки» 
до клипа «Хару Мамбуру»

Авторы проекта «Лики 
анимации» – известный рос-
сийский фотограф-портре-
тист Виктор Горячев и журна-
лист, редактор, сценарист Сер-
гей Капков. Их творческий ду-
эт сформировался еще в 1996 
году, с тех пор ими были под-
готовлены десятки крупных 
материалов о кино для са-
мых разных изданий. В 2019 
году Виктор и Сергей задума-
ли первый в России фотопро-
ект об анимации, героями ко-
торого должны были стать те, 
кто обычно остается за кадром 
– режиссеры, художники, ани-
маторы, сценаристы, монта-
жеры, актеры озвучивания. Все 
те, кто участвовал в создании 
наших любимых мультфиль-
мов. Причем, как уже сказано 
выше, в объектив Виктора Го-
рячева попали практически 
пять поколений: от легендар-
ного Леонида Шварцмана, уча-
ствовавшего в создании более 
чем 50 самых известных совет-
ских мультфильмов, до вче-
рашних выпускников ВГИКа. 

В Екатеринбурге проект 
представил главный редак-
тор журнала «Искусство кино» 
и до недавнего времени про-
дюсер издательских проектов 
студии «Союзмультфильм» 
Станислав Дединский. 

– Не секрет, что в Советском 
Союзе существовала целая ко-
горта прекрасных фотохудож-
ников, которые специализи-
ровались на портретах отече-
ственных кинематографистов. 
Потом это, к сожалению, пре-
кратилось, и я рад, что благода-
ря проекту «Лики анимации»   
замечательная традиция отча-
сти возрождается, – отметил 
Станислав Дединский. 

Премьерный показ выстав-
ки состоялся в Москве, в Цен-
тральном доме кинематогра-
фистов, в середине октября. 
Оттуда экспозиция и приехала 
на Средний Урал.

– Как раз в этом случае пра-
вильно будет сказать, что Ека-
теринбург – не третья столи-
ца, а второй регион. Посколь-
ку сразу после Москвы про-
ект презентовали у нас, – го-
ворит директор фестиваля 
«Кинопроба» Лилия Немчен-
ко. – И мне очень приятно, 
что половина героев выстав-
ки, включая автора Сергея Кап-
кова, приезжали в разные го-
ды к нам на «Кинопробу». Ведь 
наш фестиваль начался имен-
но как анимационный. К при-
меру, Леонид Носырев – автор 
«Антошки» и многих других 
мультфильмов, посетил тре-
тью «Кинопробу», как, кстати, 
и Александр Петров – лауреат 
«Оскара». Или вот еще: на од-
ной из фотографий можно уз-
нать Елизавету Скворцову, на 
нашем фестивале она получи-
ла свою первую награду. 

Несколькими годами позд-
нее, в 2009-м, Елизавета Сквор-
цова станет уже лауреатом 
престижной российской пре-
мии «Золотой орел» за фильм 
«Колыбельные мира». Фото-
портрет этого режиссера до-
полнен ее собственными ри-
сунками, это тоже одна из идей 
проекта «Лики анимации» – 
чтобы зрители смогли позна-
комиться не только с создате-
лями картин, но и их вымыш-
ленными мирами, любимыми 
персонажами.

Пожалуй, самая яркая фо-
торабота в этой серии – пор-
трет режиссера Рима Ша-
рафутдинова, который буд-
то бы оказался внутри свое-
го же мультфильма «Елки». 
Или снимок Святослава Уша-
кова – режиссера популярно-
го фильма «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (2010), к сло-

ву, первой российской полно-
метражной компьютерной 
анимационной картины с воз-
можностью просмотра в фор-
мате 3D. Но для фотографии 
Святослав Ушаков выбрал себе 
в компанию других персона-
жей – поклонники творчества 
группы «Ногу свело!» наверня-
ка их узнают – это зверушки из 
рисованного клипа на песню 
«Хару Мамбуру». 

Прообраз Шапокляк 
и три ходока за «Оскаром» 

Впрочем, часть портретов 
оказалась очень выразитель-
ной и без художественных до-
полнений. Например, сни-
мок уже упомянутого Леонида 
Шварцмана с супругой, асси-
стентом режиссера Татьяной 
Домбровской. Как известно, 
прическу матери жены – Нины 

Францевны Домбровской – Ле-
онид Шварцман взял за обра-
зец при создании образа Ша-
покляк в фильме «Крокодил 
Гена». Леонид Шварцман – ху-
дожник-постановщик этой 
картины, как и «Аленького 
цветочка», «Котенка по име-
ни Гав», «38 попугаев», «Обезья-
нок» и многих других. Леони-
да Шварцмана не стало 2 июля 
2022 года, ему был 101 год. Фо-
тография для выставки была 
сделана накануне его векового 
юбилея. 

Вместе с супругой запечат-
лен и Василий Ливанов. Актер 
озвучил персонажей более 50 
мультфильмов. Самые извест-
ные – опять же Крокодил Ге-
на, Карлсон, Бармалей. Также 
на экспозиции представлены 
портреты блестящих артистов 
Георгия Вицина, Алексея Бата-
лова, Армена Джигарханяна, 

подаривших голоса многим 
мультипликационным геро-
ям, до сих пор столь любимым 
детьми и взрослыми.  

Одна из фоторабот – это 
коллаж, на котором изображе-
ны мэтры отечественной ани-
мации: Эдуард Назаров, Давид 
Черкасский, Юрий Норштейн 
и Александр Татарский. Все 
эти кадры пойманы на фести-
вале «Крок» в 2004 году. 

В одну серию можно бы-
ло бы объединить и трех ав-
торов, чьи имена часто звучат 
в связи с премией «Оскар». Во-
первых, это Александр Петров, 
десять лет он проработал на 
Свердловской киностудии, а 
в 2000 году стал обладателем 
«Оскара» за картину «Старик 
и море». Во-вторых, Констан-
тин Бронзит – дважды он ста-
новился номинантом премии 
(«Уборная история – любов-

ная история», 2009 год и «Мы 
не можем жить без космоса», 
2016 год). Ну и в-третьих, пред-
ставитель следующего поко-
ления аниматоров – Антон 
Дьяков. Он был номинантом 
на «Оскар» в нынешнем году 
с картиной «БоксБалет». Без-
условно, «Оскар» – далеко не 
главное и уж точно не един-
ственное мерило талантливо-
сти режиссера анимации, но 
все-таки важно, что эти авторы 
признаны и мировым сообще-
ством. Тем более, язык анима-
ции и отличается тем, что до-
ступен всем, вне зависимости 
от менталитета, языка и гео-
графии. 

Выставка «Лики анима-
ции» в галерее «Синара Арт» 
продолжит работу до 12 дека-
бря. 

Наталья ШАДРИНА

Победители фестиваля «Кинопроба»
В Екатеринбурге завершился 19-й Международный фестиваль-
практикум киношкол «Кинопроба». В конкурсной программе 
в этом году было представлено 127 картин – анимационных, 
документальных и игровых. 

 Гран-при. «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», Рауль Гейдаров. ВГИК, Москва.
 Приз за лучшую программу киношколы. Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет.
 Приз за лучший игровой дебют. «Прости, но мне очень надо», Эйдис 

Залакс. Латвия.
 Приз за лучший неигровой дебют. «Блокадная книга рецептов», Фёдор 

Бабенко. Санкт-Петербург. 
 Приз за лучший анимационный дебют. «Твои плохие животные», Идо 

Шапира, Амит Коэн. Израиль.
 Приз за лучший учебный анимационный фильм.

«Труднопроизносимое», Надежда Щербакова. Уральский государственный 
архитектурно-художественный университет, Екатеринбург.

 Приз за лучший учебный игровой фильм – за чувство полета в душе. 
«Человек, который умел летать», Лиза Кузовникова. Санкт-Петербургский 
институт кино и телевидения, Санкт-Петербург.

 Приз за лучший учебный неигровой фильм. «Мост», Шайыр 
Бакытбекова, Кыргызско-Турецкий университет «Манас». Бишкек, 
Кыргызстан.Перед нами режиссер картины «Белка и Стрелка. Звездные собаки» и многих других работ в окружении 

своих персонажей

Александр ПЕТРОВ
Оскаровский лауреат, 
автор фильмов «Старик и 
море», «Корова», «Сон смешного 
человека» и многих других

Антон ДЬЯКОВ
Режиссер фильмов «Виват, 
мушкетеры!», «БоксБалет», 
«Горю!»

Святослав УШАКОВ

( НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ )

Екатеринбургский музей 
ИЗО пополнил коллекцию 
западноевропейского искусства 

Речь о нескольких десятках произведений из частного 
собрания наследников известного уральского 
коллекционера и арт-дилера Александра АЛЕКСИНА, 
который ушел из жизни в 2021 году. Работы включат 
в постоянную экспозицию западноевропейского 
искусства в центре «Эрмитаж-Урал», обновление которой 
запланировано на весну 2023 года.

Как отмечают в ЕМИИ, пополнение музейного собрания 
произведениями западноевропейских мастеров – весьма 
амбициозная и крайне сложная задача, поскольку такая 
возможность выпадает очень редко. В настоящее время 
сотрудники музея обрабатывают новые поступления. 

Всего в состав закупки вошел 51 предмет 
западноевропейского искусства. Из них в раздел 
изобразительного искусства поступило почти три десятка работ: 
17 живописных произведений и 13 скульптур. Это работы 
художников и скульпторов, чье творчество было связано с 
Веной, Парижем, Берлином, Дюссельдорфом, Мюнхеном и 
другими крупными художественными центрами Европы.

Самая ранняя работа – «Подношение даров» – относится 
к XVII столетию и принадлежит кисти неизвестного автора, 
предположительно голландской или немецкой школы. 
Значительная же часть поступивших произведений относится 
к середине – второй половине XIX века. Это, к примеру, картина 
«У монстранции (У реликвария)» Карла Гербстхоффера, а также 
«Романтический пейзаж» и «Буря» неизвестных авторов.

Кроме того, ЕМИИ расширил хронологические рамки 
коллекции европейского искусства за счет предметов конца XIX 
века и работ первой трети ХХ столетия, ранее не представленной 
в собрании. Это «Осенний пейзаж» Дезире Томассена, «Зимний 
пейзаж с рекой» Макса Кларенбаха, «Лето. В парке» Августа 
Бёхера, «Натюрморт с яблоками, грушами и виноградом» 
неизвестного художника. 

Коллекцию фарфора пополнили 10 произведений, 
выполненных на европейских предприятиях в XIX–XX веках, 
и 5 произведений, которые представляют стеклодельное 
производство Франции и Германии на рубеже XIX–XX веков. 
Одним из самых ранних приобретенных произведений является 
скульптурная группа «Хорошая мать» – первый в коллекции 
музея образец мелкой фарфоровой пластики, созданный на 
Венской Императорской мануфактуре в 1802 году.

Наталья ШАДРИНА

«Романтический пейзаж», 1853 год. Неизвестный художник
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Глава региона Евгений Куйвашев и Ирина Савинцева, которая сразу после награждения исполнила 
художественный номер


