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( ПОДДЕРЖКА IT-ОТРАСЛИ )

IT-специалистам 
дадут отсрочку от армии

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление об условиях отсрочки от военной службы 
для IT-специалистов отечественных компаний. Последние 
должны до 1 мая направить в Минцифры список таких 
работников. Его передадут в Минобороны и военкоматы.

Отсрочку могут получить:
 молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование 

и работающие в IT-компаниях не менее года;
 молодые специалисты со стажем менее года, если они 

окончили вуз за год до назначения на должность.

( ОГРАНИЧЕНИЯ )

Операторы сотовой связи 
могут отказаться 
от безлимитных тарифов

Минцифры РФ призвало мобильных операторов 
убрать безлимитные тарифы. Им направили письма 
с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку 
на сети. Это необходимо для обеспечения качества связи.

«В условиях внешнего санкционного давления и 
сокращения доступности иностранного оборудования 
необходимо найти баланс по поддержанию и развитию 
мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного 
потребления трафика при сохранении качества и доступности 
основных цифровых сервисов и услуг», – говорится в 
сообщении министерства.

Рекомендуется предусмотреть разумное сокращение объёмов 
потребительского трафика. «Исключить неограниченное 
потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том 
числе ограничив безлимитные тарифные планы», – передаёт 
выдержку из письма ТАСС . МТС, «Мегафон» и Tele2 уже заявили, 
что считают рекомендации рациональными.

( ПОМОЩЬ )

Свердловчане собрали 124 тонны 
гуманитарной помощи

Волонтёры объединённого штаба акции #Мывместе 
подготовили седьмую партию с гуманитарным грузом. 
Её вес составил 12 тонн. 

Фура с продуктами и средствами личной гигиены 
отправилась из Свердловской области в Ростов. «Уже более 100 
тонн ушло гуманитарного груза, отмечу, первые гуманитарные 
грузы в Ростов пошли именно из нашего региона», – передаёт 
пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» 
слова депутата Госдумы Жанны Рябцевой.

Сейчас волонтёры собирают медикаменты и спортинвентарь 
для беженцев из ДНР и ЛНР. 
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Современный мир 
расхолаживает, грани того, 
что можно, а чего нельзя, 
стираются. Именно этого 
боятся цыгане. Боятся 
потерять своё романипэ.

Алексей БОГДАНОВ, 
руководитель ансамбля 
«Нэвэ Рома»

Неонацизм 
на Украине 
пустил корни 
задолго 
до евромайдана.

Александр БРОД, 
правозащитник, 
о своём отношении 
к спецоперации 
на Украине

Его поздравляют:
Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

– Уважаемый, мудрый и неутомимый Алексей Петрович! От 
всего сердца и с глубоким уважением позвольте поздравить Вас с 
днём рождения! Мне посчастливилось работать под Вашим руко-
водством в Правительстве Свердловской области, а затем – рука 
об руку – при рождении первых домов и кварталов района Акаде-
мический. Так вышло, что каждый раз это были сложнейшие годы 
для экономики страны, настоящие испытания на прочность. И с 
тех пор важным уроком и примером для меня являются Ваш про-
фессионализм, самоотдача, спокойствие, уверенность и рассуди-
тельность, тот самый уральский характер, о который и до сих пор 
разбиваются все кризисы и временные невзгоды. Я хочу выразить 
слова признательности за то, что Вы по-прежнему помогаете нам 
словом и делом. Наставляете и опекаете молодых сотрудников. 
Рождаете самые смелые идеи. Желаю Вам много сил, энергии и 
здоровья – впереди у нас ещё много свершений!

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор МАСЛАКОВ:

– Мы все знаем Алексея Петровича как патриота России и 
Урала, человека, познавшего душу народа. Пусть это знание бу-
дет для него источником силы и вдохновения. Счастья и здоровья 
ему и его семье!

Сегодня члену Совета директоров 
АО Специализированный застройщик 
«РСГ-Академическое», Почётному 
гражданину Свердловской области, 
председателю правительства 
Свердловской области (1996–2007 гг.) 
Алексею ВОРОБЬЁВУ 
исполняется 72 года

Дни рождения

стр. III 

В этом году Свердловская 
область субсидирует 
авиаперелёты в 17 городов 
России. Программа позволит 
значительно снизить 
стоимость билетов для 
пассажиров. На эти цели в 
бюджете региона заложено 
340 миллионов рублей.  
Уральцы смогут бюджетно 
добраться во многие уголки 
нашей страны от Кавказа 
до Сибири без пересадки 
в Москве. Кто и когда 
может рассчитывать 
на дешёвые билеты, 
выясняли корреспонденты 
«Областной газеты» Сергей 
ХАНДЮКОВ и Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

Выполнять субсидиро-
ванные рейсы будут две ави-
акомпании: «Ред Вингс» и 
«Азимут». Полететь мож-
но будет в Барнаул, Белго-
род, Воронеж, Ижевск, Ма-
хачкалу, Новокузнецк, Ниж-
ний Новгород, Омск, Орен-

бург, Ростов-на-Дону, Сара-
тов, Томск, Ульяновск, Уфу. 
В этом году в список доступ-
ных городов добавились: Ке-
мерово, Магнитогорск и Вла-
дикавказ. Перечень направ-
лений по поручению губер-
натора Евгения Куйваше-
ва проработало министер-
ство транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской 
области. 

– Мы субсидируем как 
маршруты, уже показавшие 
востребованность у пасса-
жиров, так и новые направ-
ления. По поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
на софинансирование меж-
региональных авиапере-
возок в 2022 году в област-
ном бюджете предусмотре-
но 340 миллионов рублей. 
Это на 20 процентов боль-
ше, чем в 2021 году», – пояс-
нял министр транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий 
Старков.

Около 30 процентов сто-
имости билета будет финан-
сировать бюджет Свердлов-
ской области, еще столько же 
выделят из казны регионов, 
в которые летают субсиди-
рованные рейсы. В прошлом 
году самыми популярными 
у пассажиров стали полёты 
в Нижний Новгород, Омск, 
Саратов и Белгород. Всего в 
2021-м льготные билеты ку-
пили более 214 тысяч жите-
лей Свердловской области. 

В обход Москвы 

По большинству направ-
лений полеты уже осущест-
вляются. Льготные билеты 
может приобрести любой же-
лающий на сайтах авиапере-
возчиков.

– На 2022 год в аэропорту 
Кольцово запланировано вы-
полнение рейсов по 28 суб-
сидируемым маршрутам, 17 
из них софинансирует пра-
вительство Свердловской 

области – рассказал пресс-
секретарь аэропорта Кольцо-
во Андрей Клименских.

Также Клименских под-
черкнул, что Свердловская об-
ласть является одним из ли-
деров в стране по количеству 
субсидируемых рейсов. В до-
казательство тому он приво-
дит цифры.  К примеру, доля 
пассажиров на прямых меж-
региональных рейсах в Коль-
цово в 2021 году превысила 62 
процента от числа пассажи-

ров внутрироссийских рейсов, 
а средняя загрузка таких рей-
сов составила 74 процента. 

Спрос на прямые межре-
гиональные авиаперевозки 
год от года только растёт. Так, 
за 9 месяцев 2021 года ими вос-
пользовались 2,4 млн пассажи-
ров, что на 42 процента боль-
ше, чем за 9 месяцев 2019 года, 
и на 65 процентов больше, чем 
за тот же период 2020 года.

( ТУРИЗМ )

Экономический класс
Для покупки дешёвых авиабилетов не нужны льготы

Российские самолёты 
будут осуществлять международные рейсы

Хлебушек пошёл
Свердловские хлебозаводы получат 80 миллионов рублей федеральных субсидий в обмен на фиксацию цен 

Российское правительство 
расширяет пакет мер 
по стабилизации 
продовольственного рынка. 
Накануне стало известно, 
что Москва направила 
регионам 2,5 млрд рублей, 
чтобы производители 
хлеба смогли до конца года 
заморозить стоимость своей 
продукции.  Около 80 млн 
получит Свердловская 
область. Эксперты 
убеждены: чтобы на полках 
магазинов был недорогой 
хлеб, в первую очередь 
нужно ограничить рост цен 
на зерно.   

Для стабилизации цен на 
хлеб Правительство РФ выде-
лило 2,5 млрд рублей из фе-
дерального бюджета, средства 
уже направлены на места, со-
общила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко в ходе совеща-
ния с регионами и бизнесом 
по текущей ситуации в хлебо-
пекарной промышленности. 
«Это позволит запустить ме-
ханизм моратория на повы-
шение цен на хлеб. Благода-
ря федеральным и региональ-
ным субсидиям производите-
ли смогут зафиксировать це-
ны на уровне начала или сере-
дины марта 2022 года и не до-
пустить роста до конца года», – 
отметила зампред кабмина. 

Свердловская область по 
объёмам полученной феде-
ральной помощи находится 
на четвёртом месте, больше 
предоставили только Москов-
ской и Нижегородской обла-
стям (94 и 89 млн рублей) и 
Краснодарскому краю (88 млн 
рублей).

Поддержать обнулением

По информации Росста-
та на середину марта, в целом 
вся хлебная продукция в Рос-
сии подорожала больше чем 
на 13 процентов. На Среднем 
Урале средняя потребитель-
ская цена килограмма хле-
ба из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной 
составила 74,71 рубля, хлеба 
и булочных изделий из пше-
ничной муки различных со-
ртов – 77,31 рубля.

«В текущей ситуации важ-
но поддержать людей и обе-
спечить на полках магазинов 
социально значимые това-
ры с минимальной наценкой. 
Дополнительно для двух ви-

дов социально значимого хле-
ба предлагается доброволь-
ное обнуление наценки тор-
говых сетей, а также сокраще-
ние отсрочки платежей до од-
ного дня», – написала позже 
Виктория Абрамченко у се-
бя в Telegram-канале, добавив, 
что поручила Минпромтор-
гу совместно с торговыми се-
тями проработать эти две ме-
ры и представить в правитель-
ство предложения. По сведе-
ниям газеты «Коммерсантъ», 
речь идет о двух видах наибо-
лее востребованной у россиян 
продукции – батоне «Нарез-
ной» и чёрном хлебе «Боро-
динский».

То, что не надо, 
расти не должно 

Ранее, напомним, стало из-
вестно, что господдержку по-
лучат свердловские сельхоз-
производители. На эти цели 
из федерального и областно-
го бюджетов будет направле-
но свыше 4 млрд рублей, со-

общил 24 марта на заседании 
регионального оперативного 
штаба по обеспечению устой-
чивости экономики и социаль-
ной сферы губернатор Евгений 
Куйвашев. Глава региона осо-
бо подчеркнул, что власти рас-
считывают на социальную от-
ветственность бизнеса в сфе-
ре торговли продуктами пита-
ния и товарами первой необ-
ходимости: «Мы не имеем пра-
ва допускать дефицита потре-
бительских товаров, равно как 
и искусственного ажиотажа на 
пустом месте в наших магази-
нах. А самое главное – важно 
предотвратить необоснован-
ный рост цен на жизненно не-
обходимые товары». В настоя-
щее время идёт активная рабо-
та и по увеличению федераль-
ных субсидий на выдачу сверд-
ловским аграриям льготных 
кредитов на 250 млн рублей, 
рассказывал министр АПК и 
потребительского рынка Ар-
тём Бахтерев на заседании 
Заксобрания. «80–90 процен-
тов себестоимости булки хлеба 

– это затраты на посев, уход и 
сбор урожая. Именно сюда на-
до направлять субсидии, чтобы 
сельхозпроизводители могли 
поставить зерно на хлебоком-
бинат по относительно невы-
сокой цене. По крайней мере 
во всём мире делается именно 
так», – отмечает эксперт, канди-
дат экономических наук Кон-
стантин Селянин.

От аграриев 
до потребителей  

В Свердловской области 
работают более 200 предпри-
ятий хлебопекарной про-
мышленности, в том числе 20 
крупных, получить субсидию 
могут все, кто на нее заявят-
ся, рассказали «ОГ» в департа-
менте информационной по-
литики Свердловской обла-
сти. В 2021 году господдерж-
кой на общую сумму свыше 40 
млн рублей воспользовались 
10 хлебопекарных предприя-
тий. Но в условиях нынешних 
санкций актуальность гос-

помощи на порядок выше, 
указывают участники рын-
ка, опасаясь, однако при этом, 
что одной только этой меры 
будет недостаточно. «Стои-
мость муки за последние ме-
сяцы выросла на 10 рублей, в 
булке хлеба это будет плюс 3,7 
рубля. 0,5 рубля из-за измене-
ния курса валюты прибавила 
в стоимости упаковка. Про са-
хар и бумагу вы и так всё зна-
ете. Приплюсуйте к этому 
выросшие цены на запчасти 
и авто, взлетевшие до 22–24 
процентов ставки банков по 
кредитам, требование предо-
платы поставщиками сырья 
и ещё множество сопутству-
ющих факторов – и хлеб вый-
дет золотым», – подсчитал 
для «ОГ» руководитель одного 
из крупных хлебопекарных 
предприятий, попросивший 
не упоминать его имени.

Меры господдержки хле-
бопёков будут иметь огра-
ниченный эффект, соглаша-
ется Константин Селянин, в 
первую очередь надо решить 

проблему стоимости сырья. 
И здесь помимо прямой под-
держки аграриев нужно вво-
дить заградительные пошли-
ны на экспорт зерна. «Цены 
на зерно на мировом рынке в 
валюте после начала извест-
ных событий выросли чуть ли 
не на 30 процентов, а Россия – 
крупнейший экспортёр. И ес-
ли зерно будет идти за рубеж 
без ограничений, спрос, а соот-
ветственно, и цена на него вну-
три страны будут расти, ры-
нок будет разбалансирован», 
– поясняет эксперт. Кроме то-
го, считает он, в этой ситуации 
правильно поддержать соци-
ально незащищённые катего-
рии граждан, как это было на 
острой фазе пандемии: «Когда 
вместе с ценой вырастают до-
ходы – это более правильная 
и более понятная ситуация с 
точки зрения экономики», – 
добавил эксперт. 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

На государственную поддержку могут рассчитывать предприятия, которые обязуются не поднимать цены на свою продукцию
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( ФИНАНСЫ )

Ставки снижены

С 24 февраля более двух тысяч свердловских 
бизнесменов обратились на горячую линию 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (СОФПП) с вопросами о работе 
в условиях международных санкций. Больше всего 
представителей бизнеса интересует положенная им 
помощь от государства.

О финансовой поддержке малого и среднего 
предпринимательства на вчерашней пресс-конференции  
рассказали  представители  регионального правительства, 
Уральского главного управления Банка России и бизнес-
сообщества. 

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России 
Сергей Коровин выделил три основные группы мер 
поддержки, которые финансовый сектор оказывает бизнесу:

 поддержка платежей – снижение эквайринговой комиссии 
(плата за приём банковских карт, которую банки берут с 
магазинов) при реализации социально значимых товаров и 
услуг – её максимальный размер не должен превышать одного 
процента, а также увеличение с 1 мая размера максимального 
единовременного платежа по системе быстрых платежей с 600 
тысяч рублей до 1 млн рублей;

 предоставление кредитных каникул предприятиям 
пострадавших отраслей на срок до полугода независимо от 
динамики доходов, а также возможности реструктуризации 
кредитов;

 предоставление льготных кредитов по ставкам от 13,5 до 15 
процентов годовых.

Между тем Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства с 21 марта уже снизил ставки по 
льготным займам для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Об этом рассказал директор фонда Валерий 
Пиличев:

– Мы отвязали наши процентные ставки от ключевой 
ставки Центрального банка, которая сейчас составляет 
20 процентов годовых. Теперь мы выдаём займы под 15 
процентов, а ряд займов – даже под 7,5 процента. У нас 
работает система кредитных каникул. Принято уже 181 
заявление.

Получать кредиты на льготных условиях могут 
и крупные предприятия: для агропромышленного 
комплекса ставка составляет 10 процентов годовых, 
для промышленности и торговли – 11 процентов. 
По словам первого вице-президента Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
Александра Породнова, за последние две-три недели 
системообразующие предприятия Среднего Урала подали 
уже 25 заявок на получение таких займов.

Таким образом, основной мерой поддержки бизнеса в 
условиях кризиса стало льготное кредитование. Заместитель 
губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил 
важность льготных ставок, без которых кредиты были бы 
просто недоступны.

В Свердловской области также создана специальная 
рабочая группа. Её задача – наладить оперативный контакт 
предпринимателей с федеральными властями не только для 
финансовой поддержки, но и решения организационных и 
юридических вопросов.

Ирина ПОРОЗОВА

Всё лучшее – детям
Образовательные учреждения Нижнего Тагила обновляют к юбилею города

( ПОЛИТИКА )

Обыкновенный нацизм
Российский правозащитник Александр Брод о роли Запада в событиях на Украине

В Нижнем Тагиле к 300-летию 
города ремонтируют 
образовательные учреждения. 
В школах и садиках меняют 
всё: от внутренней отделки 
помещений, мебели и 
оборудования до внешнего 
облика самих зданий. 
Комплексный подход – дело 
недешёвое: в среднем на 
одно учреждение уходит от 
80 до 150 млн рублей. Новая 
образовательная среда 
повышает качество знаний, 
утверждает начальник 
городского управления 
образования Татьяна 
УДИНЦЕВА. 

В садик – с 9 месяцев

За последние девять лет в 
Нижнем Тагиле построены 10 
новых детских садов в разных 
микрорайонах города. Три из 
них – с ясельными группами 
– заработали в 2020 году на Га-
льяно-Горбуновском массиве 
(большой спальный район, где 
активно строится жильё).  

– Ясельные группы распо-
ложены на первом этаже. Их 
оснащение соответствует росту 
и возрасту малышей. Установ-
лены пеленальные столики, 
удобные шкафчики для одеж-
ды, детские кроватки с борти-
ками. До мелочей продумана 
предметно-развивающая среда 
и условия безопасности. Все по-
мещения оборудованы рецир-
куляторами воздуха, – рассказа-
ла заведующая детским садом 
№ 210 по улице Удовенко, 4 Та-
тьяна Овчинникова. 

«Садики строятся динамич-
но и с большой любовью. Про-
екты современные, учитыва-
ют потребности детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Есть лифт, отдельный 
вход, кнопка вызова персона-
ла. Радует и забота об уютном 
и гармоничном интерьере. Та-
кими и должны быть детские 
сады», – цитирует пресс-служба 
городской мэрии тагильчани-
на Вячеслава Погудина, ныне 
депутата Законодательного со-
брания Свердловской области. 

До 2024 года в городе плани-
руется построить ещё пять до-
школьных образовательных 
учреждений: в микрорайоне 
«Приречный», на улицах Слан-
цевой и Захарова, в жилом рай-
оне «Александровский», на ули-
це Фрунзе (территория бывшей 
воинской части). Проекты под-
готовлены, уже прошли госэк-
спертизу. 

– В Нижнем Тагиле нет про-
блем с местами в детские сады 
для детей трёх-семи лет. А вот 
для детей ясельного возраста 
в отдельных микрорарйонах 
мест не хватает. Поэтому мы 
целенаправленно решаем этот 
вопрос, – говорит Татьяна Удин-
цева. 

Вдобавок тагильчане стали 
капитально ремонтировать са-

дики, где ясельные группы дей-
ствуют давно. К юбилею горо-
да завершится капремонт яс-
лей № 10 на улице Оплети-
на и начнутся работы в яслях  
№ 20 на улице Карла Маркса. 
Эти детские сады для самых ма-
леньких работают в Нижнем 
Тагиле с 1950-х годов и до сих 
пор очень востребованы. В уч-
реждениях восстановят кровлю 
и межэтажные перекрытия, об-
новят фасады, сделают новые 
пищеблоки, спальни и игровые 
комнаты, а также благоустроят 
территорию вокруг зданий. 

– В ясли в Дзержинском рай-
оне города мы сегодня прини-
маем малышей от девяти меся-
цев. Острой нехватки педагоги-
ческих кадров в детских садах 
нет, средняя заработная плата у 
воспитателей составляет 44 ты-
сячи рублей, – сказала Татьяна 
Аркадьевна. 

От старых школ –  
только стены

Новая школа в Нижнем Та-
гиле пока одна, зато какая! Че-
тырёхэтажное здание на ули-
це Смелянского (Гальяно-Гор-
буновский массив) на 1 200 
детей открылось в 2019 го-
ду. Проект обошёлся почти 
в миллиард рублей. В школе  
№ 100 (у неё такой номер) обу-

строены современные учеб-
ные классы, есть библиотеч-
ный компьютеризированный 
центр, пять спортзалов, игро-
вые комнаты и даже спальни. 
К зданию примыкает выстро-
енный с нуля стадион, спорив-
ные и игровые площадки.

«У нас есть абсолютно всё 
для работы, педагогический 
коллектив молодой: средний 
возраст учителей – 37 лет. Шко-
ла востребована, приток детей 
большой. Этот проект – замеча-
тельный подарок к юбилею на-
шего города, ведь 25 лет в Ниж-
нем Тагиле новые школы не 
строились вообще», – цитирует 
пресс-служба мэрии директо-
ра учреждения Дмитрия Язов-
ских. 

Пять школ в городе уже ка-
питально отремонтированы – 
№№ 56, 72, 85, 24, 12. В управле-
нии образования говорят, что 
это большой прорыв для Ниж-
него Тагила. В зданиях полно-
стью заменили все инженер-
ные системы, кровлю, меж-
этажные перекрытия и лест-
ничные марши, оборудование 
в пищеблоках и классах. Благо-
устроены и пришкольные тер-
ритории. На каждое учрежде-
ние потрачено более 120 млн 
рублей, это средства бюджетов 
всех уровней. 

Сейчас идёт капремонт 

школы № 23 на улице Черных. 
«Облгазета» заглянула на пло-
щадку. 

– У здания четыре этажа, по-
строено оно в 1939 году, серьёз-
ного ремонта никогда не бы-
ло, – показывает Сергей Кузне-
цов, мастер строительно-мон-
тажных работ ЗАО «Стройком-
плекс» (компания-подрядчик. – 
Прим. авт.). – Когда мы начали 
работать, увидели – лестницы 
ходуном ходят, кровля бежит, 
просел фундамент. Пришлось 
всё убирать, от здания фактиче-
ски остались только стены. Сей-
час  верхние этажи готовы, оста-
лось окна вымыть и мебель рас-
ставить. Первые два этажа пока 
в работе. К началу учебного года 
всё успеем. 

В планах у тагильчан – в бли-
жайшие два года капитально от-
ремонтировать ещё пять школ:  
№№ 48, 32, 33, 34, 70. Вдобавок 
на базе Политехнической гим-
назии (это учреждение име-
ет статус базовой школы РАН 
– единственное в городе) запу-
скается проект по созданию 
школьного кванториума. Он 
будет доступен не только уча-
щимся гимназии (а это тысяча 
детей!), но и всем желающим. 
Мэрия города выделила на про-
ект 25 млн рублей, в квантори-
уме будет несколько площа-
док технической направленно-

сти (программирование робо-
тов, инженерное моделирова-
ние, основы электроники и пр.). 
Для Свердловской области это 
уникальный образовательный 
центр. 

Железная дорога –  
в подарок

В системе дополнительного 
образования тоже большие пе-
ремены. Капитальный ремонт 
переживает крупнейшее уч-
реждение – городской Дворец 
детского и юношеского творче-
ства, где занимаются 4,5 тысячи 
детей. Ремонтных работ в нём 
не было больше 30 лет. 

– Дворец – мой второй дом, 
я его обожаю! – рассказывает 
«ОГ» директор учреждения Ок-
сана Михневич. – Это террито-
рия добра, дружбы, знаний. Мы 
реализуем 139 образователь-
ных программ, 230 специали-
стов в штате. О ремонте меч-
тали много лет, и очень радует, 
что к юбилею города наша меч-
та сбудется. 

Сейчас стены здания уте-
пляют (в нём всё время было 
прохладно), меняют кровлю. 
Внутри оборудуют новую сце-
ну в зрительном зале на 450 
мест. Уникальную акустику и 
подсветку помещений строите-
ли сохранят, так же, как панду-

сы, которые проходят сквозь все 
этажи (это сделано для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья). Во Дворце будут 
новый конференц-зал, кабинет 
для изучения Правил дорожно-
го движения (в нём будут рабо-
тать инспекторы ГИБДД) и да-
же IT-куб – центр по подготов-
ке юных программистов. По-
мещения для занятий вокалом, 
танцами, судо- и авиамодели-
рованием, робототехникой, те-
атр мод и для других образова-
тельных направлений тоже об-
новят. На первом этаже Двор-
ца появится детская желез-
ная дорога – это подарок от гла-
вы Нижнего Тагила Владисла-
ва Пинаева. Капремонт Дворца 
обойдётся в 400 с лишним млн 
рублей.  

Летом воспитанники Двор-
ца смогут заниматься под от-
крытым небом – на новой на-
бережной «Тагильская лагуна 
– 2» (она примыкает к зданию). 
Территория площадью 60 ты-
сяч квадратных метров, где есть 
абсолютно всё для детей (кар-
тодром, скейт-парк, автогоро-
док, бассейн для запуска радио-
управляемых ракет и пр.), от-
крылась осенью прошлого го-
да. На её создание было потра-
чено 511 млн рублей. 

Юлия БАБУШКИНА

НЕ ЗАБЫЛИ ПРО СЁЛА

В январе этого года в деревне Усть-Утка (входит в ГО «Город 
Нижний Тагил») после капремонта открылась школа № 12. В ней 
учатся всего семь детей. 

В одноэтажном деревянном здании утеплили стены, сделали 
новую кровлю и систему отопления, установили современные 
окна. Впервые в школе появились тёплые санузлы. 

Для детей привезли новое оборудование, включая ноутбуки. 
А в посёлках Уралец и Висимо-Уткинск на базе школ открылись 
образовательные центры «Точка роста». В ближайшее время такая 
«Точка роста» должна появиться в посёлке Серебрянка.

ЦИФРЫ

Система образования 

Нижнего Тагила:

145 | детских 
садов

 

065 | школ 

023 | учреждения дополни-
тельного образования 

008 | загородных оздоро-
вительных лагерей

Садики посещают 23 тысячи детей,  
школы – 40 тысяч,  
учреждения допобразования –  
22 тысячи детей

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Школа № 32 – единственная в Нижнем Тагиле, где дети изучают сразу три иностранных языка: английский, 
немецкий и французский. В 1936–1937 годах в этой школе учился известный российский поэт и бард Булат 
Окуджава. В 2023 году здание планируют капитально отремонтировать.

В школе № 23 во время капремонта нашли рельсы демидовской узкоколейки 1896 года. Артефакт XIX века 
обнаружили в перекрытиях здания, его отправили на экспертизу.

Городская Станция юных натуралистов имеет статус регионального экологического центра. Она реализует 
несколько проектов совместно с промышленными предприятиями Нижнего Тагила. Так, при поддержке ЕВРАЗа 
дети на станции разводят хлореллу – зелёные микроводоросли, которые очищают воду от загрязнений.

В городском Дворце детского и юношеского творчества проходят адаптацию дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В том числе – с помощью собак. Ребятишки их кормят, учат командам, играют с ними.

Ремонт зрительного зала во Дворце детского и юношеского творчества: строители поменяют полы, кресла, сценическое покрытие,  
конструкцию поворотной сцены. На оборудование потратят 25 млн рублей, вместимость зала – 450 человек

В воскресенье Екатеринбург 
посетил член Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека Александр 
БРОД. Он специально 
прибыл в уральскую столицу, 
чтобы наблюдать за ходом 
довыборов депутатов в 
Екатеринбургскую городскую 
думу. В эксклюзивном 
интервью «Облгазете» 
правозащитник рассказал 
про своё отношение к 
спецоперации на Украине, 
возможное участие 
российских наблюдателей 
в референдуме о 
присоединении к России ЛНР 
и ДНР и фейках о выборах.

 Пытки, облавы  
и массовые убийства

– Александр Семёнович, 
уже прошло больше месяца 
с начала военной спецопера-
ции на Украине. До 2014 года 
вы не раз бывали в Крыму, Ки-
еве и других украинских горо-
дах. Когда стало понятно, что 
некогда братская республика 
свернула на путь русофобии и 
неонацизма?

– Меня в своё время очень 
потрясла ситуация во Львове. 
9 мая 2011 года, когда задолго 

до евромайдана было совер-
шено нападение на ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Они планировали возло-
жить цветы к Вечному огню, 
а с них срывали георгиевские 
ленточки, отнимали буке-
ты. Мы всё видели и понима-
ли, что при развитии украин-
ской избирательной системы 
и многопартийности усили-
ваются весьма болезненные 
процессы. В частности, воз-

растало давление на русский 
язык и культуру, излишне пе-
далировалась прозападная 
направленность, а учебни-
ки по истории в школах и ву-
зах искажали и приуменьша-
ли роль России в становлении 
Украины. Это всё вылилось в 
совершенно бессовестное по-
ощрение неонацистов, их по-
всеместное присутствие в ор-
ганах власти, открытую анти-
российскую и русофобскую 

риторику. Начиная с 2014 года 
всё это активизировалось. Не-
онацистов использовали для 
борьбы с политическими про-
тивниками, оппозицией, жур-
налистами. И когда Донецкая 
и Луганская области заявили 
о своей независимости, Укра-
ина начала войну с собствен-
ным народом.

– Естественно, что это не 
могло продолжаться беско-
нечно.

– Конечно. Киев регуляр-
но игнорировал Минские со-
глашения, народ Донбасса по-
стоянно говорил о независи-
мости, о том, что, кроме Рос-
сии, их никто не поддержи-
вает. Но Запад смотрел на эти 
преступления сквозь пальцы, 
поэтому и началась специаль-
ная военная операция. Стоит 
признать, что это вынужден-
ная мера, она достаётся очень 
большой ценой – есть потери с 
обеих сторон. 

К сожалению, до сих пор 
большинство жителей зару-
бежных стран не знают о том, 
что происходило на Донбас-
се: те территории, которые бы-
ли заняты Вооружёнными си-
лами Украины (ВСУ) и нацио-
налистическими батальона-
ми, испытали повторение фа-

шистской оккупации Герма-
нией. Велись ежедневные об-
стрелы, сторонники России и 
независимости ЛНР и ДНР за-
держивались, подвергались 
пыткам, унижениям, наси-
лию, их уничтожали. Я сам ез-
дил несколько раз на освобож-
дённые территории Донбасса 
в 2015 году вместе с иностран-
ными экспертами, и как раз 
тогда были найдены первые 
массовые захоронения заму-
ченных людей, мирных граж-
дан. А сколько там ещё неиз-
вестных могил?

– После начала спецопера-
ции в отношении России бы-
ли введены беспрецедентные 
санкции. Но сейчас страны За-
пада начинают понимать, что 
эти ограничения ударят также 
по ним самим. Как вы считае-
те, Евросоюз может отказать-
ся от санкций?

– Не уверен, хотя из-за ан-
тироссийских санкций страда-
ют экономика и жизненный 
уровень зарубежных граждан. 
Европе стоило бы сосредото-
читься не на санкциях, а на ми-
ротворческом процессе – пере-
стать поддерживать Украину и 
содействовать скорейшему по-
иску компромисса в российско-
украинских переговорах.

Эволюция  
в рамках закона

– На днях глава Луган-
ской Народной Республики 
Леонид Пасечник заявил, что 
на территории ЛНР может 
пройти референдум о всту-
плении в состав России. Наши 
правозащитники будут на-
блюдать за проведением это-
го голосования?

– В 2014 году, когда на Дон-
бассе и в ЛНР прошли рефе-
рендумы о независимости от 
Украины, я наблюдал за ни-
ми вместе с зарубежными кол-
легами. Никаких нарушений в 
ходе голосования мы тогда не 
выявили. Поэтому обязатель-
но посмотрим и сейчас, как бу-
дут проходить референдумы 
о вхождении ЛДНР в состав 
России – это будет всецело во-
ля местных жителей, многие 
из которых имеют российское 
гражданство. Как правозащит-
ники мы находимся в постоян-
ном контакте с коллегами из 
ЛНР и ДНР и выезжаем туда 
регулярно.

– Но Запад вряд ли при-
знает итоги референдумов о 
вхождении ЛНР и ДНР в со-
став России. И, как обычно, 
обвинит нашу страну в фаль-

сификации результатов. Так 
уже было и с президентски-
ми выборами, и с выборами в 
Госдуму, и с голосованием по 
попрaавкам в Конституцию.

– Действительно, практи-
ка последних лет показала, 
что дезинформации вокруг 
выборов в России очень мно-
го. Это сознательная кампа-
ния западных политических 
кругов, российской оппози-
ции и даже некоторых парла-
ментских партий с тем, чтобы 
сформировать у наших граж-
дан необъективное и искажён-
ное представление об избира-
тельной системе, федераль-
ном законодательстве, инсти-
туте общественного наблюде-
ния. Якобы всё плохо, незрело 
и сфальсифицировано.

– Для чего это делают?
– Кто-то за счёт лжи объ-

ясняет свои провалы. К при-
меру, оппозиционная партия 
не смогла зарегистрировать 
кандидата или набрала низ-
кий процент голосов. Вот ей 
надо как-то сохранить хоро-
шую мину при плохой игре и 
показать своим избирателям, 
что вроде бы они белые и пу-
шистые, а кто-то их обижает 
и не даёт им участвовать в вы-
борах. 

Другая причина – более 
глобальная и отражает геопо-
литические процессы. Фейки 
о выборах распространяют, 
чтобы показать, будто вся из-
бирательная система в России 
нелегитимна, то есть не при-
знаётся общественностью. А 
если власть нелегитимна, то 
и страна нелегитимна: её не 
нужно признавать, и вообще, 
она нуждается в новой поли-
тической системе. По сути де-
ла, с помощью этой дезин-
формации и неадекватных 
выступлений западных поли-
тиков наших граждан подтал-
кивают к массовому протесту, 
недовольству, к очередным 
майданам. А России не нужен 
путь, который прошла Украи-
на. Мы, наоборот, хотим не ре-
волюций, а эволюции в рам-
ках закона.

Поэтому правозащитни-
ки создали и совершенствуют 
институт общественного на-
блюдения, чтобы сами граж-
дане следили за выборами, да-
вали им оценку и рассказыва-
ли об этом всему обществу: где 
было нарушение и где нужно 
вмешаться соответствующим 
структурам, а где были просто 
фейки.

Станислав МИЩЕНКО

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр БРОД родился 19 августа 
1969 года в Куйбышеве. Окончил 
филологический и юридический 
факультеты Самарского госуниверситета. 

С 1987 года работал на самарском 
областном телевидении и в местных 
газетах. 

В 1990–2001 годах – основатель и 
главный редактор межрегиональной 
газеты «Тарбут» («Культура»). 

С 2002 года – директор Московского бюро по правам человека. 
В 2007 году стал сопредседателем Ассоциации некоммерческих 
организаций по защите избирательных прав «Гражданский 
контроль». 

В 2008–2012 годах входил в состав Общественной палаты РФ. В 
ноябре 2012 года включён в Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека. 

Награждён Золотым почётным знаком «Общественное 
признание» за большой личный вклад в развитие гражданского 
общества и правозащитного движения.

Основной мерой поддержки бизнеса в условиях кризиса 
является льготное кредитование. Претендовать  
на сниженные ставки могут и крупные, и средние,  
и малые предприятия
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Железобетонные знания 

«Строительные классы» открылись для екатеринбургских 
школьников. Пока это пилотный проект, созданный для 
профориентации будущих специалистов, реализуют его 
только в одном учебном заведении уральской столицы. 
В течение года старшеклассникам прочитают курс лекций 
о том, как работают инженеры на стройке.

– Кто знает, сколько весит кубометр бетона? – спрашивает 
заведующая кафедрой строительных конструкций УрФУ Зоя 
Беляева у группы подростков. Все задумались. На помощь 
приходит директор гимназии: «Две с половиной тонны!»

– Такой вес может выдержать опалубка, – продолжает 
преподаватель, показывая на конструкцию, напоминающую 
колодец. Большие железные крепления стоят на полу, прямо в 
классе, где проходит первое занятие. 

 На стройку – осознанно

– Каждый год работодатели просят нас порекомендовать 
кого-нибудь из выпускников в качестве сотрудника, или чтобы 
мы направили к ним на практику толковых студентов. Компании 
хотят, чтобы у них работало больше наших специалистов. Наши 
выпускники могут работать инженерами на строительной 
площадке, мастерами, прорабами строительных работ. Они могут 
найти себя и в других направлениях, в том числе – в оценке 
недвижимости, судебном деле. При этом Институт строительства 
и архитектуры – один из самых популярных по количеству 
абитуриентов в нашем университете. Обычно конкурс туда – 
около шести человек на место. Поэтому хочется, чтобы дети шли 
на этот факультет более осознанно, а не за компанию с друзьями, 
– поясняет Зоя Беляева.

Идея создания проекта «строительных классов» 
принадлежит преподавателям вуза, инициативу поддержали 
в администрации Екатеринбурга и Гильдии строителей Урала. 
Пока занятия проводятся в режиме факультатива. Вести их будут 
преподаватели университета и магистрант. 

 Восполнить дефицит

В администрации Екатеринбурга подчеркивают, что 
строительная отрасль – одна из ведущих для города. На неё 
приходится 30% налогов. Тем не менее на стройке сегодня не 
хватает квалифицированных кадров, говорит Александр Янов – 
директор архитектурно-строительного центра УрФУ.

– Нам нужны не просто квалифицированные инженеры, а 
такие кадры, которые при высокой квалификации ещё и любили 
бы свою работу. Поэтому мы решили популяризировать эту 
профессию. В дальнейшем мы планируем вовлечь в наш проект 
больше школ.

Директор гимназии №2 Светлана Расторгуева называет 
проект «строительные классы» демоверсией. По её словам, 
сейчас эти уроки будут посещать около 30 человек. В 
дальнейшем планирует включить занятия в учебную программу.

– Наша гимназия традиционно считалась языковой, но 
приоритет отдан английскому языку. У нас предметы, которые 
ведутся на этом языке: англо-американская литература 
и страноведение. В школе также есть курс технического 
перевода с английского на русский и с русского на английский. 
Старшеклассники учатся работать со специфическими текстами. 
Думаю, сейчас мы включим в этот курс и лексику, связанную с 
сооружениями, – поясняет Светлана Владимировна.

Несмотря на явный гуманитарный уклон учебного 
заведения, идея познакомиться со стройкой поближе ученикам 
гимназии показалась интересной.

– Я решил посмотреть: вдруг я влюблюсь в эту профессию 
и однажды стану великим строителем! И хотя я чистейший 
гуманитарий, захотел воспользоваться возможностью 
попробовать себя в чём-то новом, – рассказывает десятиклассник 
Григорий Яковлев.

Для Софии Купрейчик знакомство со строительной сферой 
– возможность «прощупать почву».

– Для меня, как для ученицы 11-го класса, это очень важно. 
Стройка – это же не только быть инженером и знать физику. Это 
и департамент строительства. Возможно, мне придётся общаться 
со специалистами в этой сфере. Я планирую стать госслужащим. 
Поэтому важно, чтобы я разбиралась в вопросах строительства 
хотя бы на каком-то уровне.

Дарья ПОПОВИЧ

Бумажный бум
Дефицит возник из-за спекулянтов и отбеливателя 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.  – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор: А.Н. СТУЛИКОВ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения звонить:

375-79-90, 375-78-67 

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в АО «Прайм Принт Екатеринбург»:
(620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201.)

Заказ: 5368.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 1 000

Расширенная 
социальная версия: ............ 8 000

Всего ............................................. 9 000
по вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 22.03.2022 № 370-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 20.04.2021 № 3132-ПЗС «О XVII областном конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива»;
 от 22.03.2022 № 373-ПЗС «О Положении о порядке и условиях выплаты едино-
временного поощрения при награждении государственными наградами Российской 
Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации государственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти, замещающим должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской области, и гражданам Рос-
сийской Федерации, замещавшим должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области и 
уволенным с государственной гражданской службы Свердловской области».
Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2022 № 162-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 25.03.2022 № 163-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губер-
натора Свердловской области педагогическим работникам из числа профессор-
ско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образова-
ния в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 12.05.2015 № 207-УГ»;
 от 25.03.2022 № 167-УГ «О награждении Зуева М.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 28.03.2022 № 169-УГ «О награждении Аксенова В.Г. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском движении».
 от 29.03.2022 № 170-УГ «О награждении Голубицкого В.М. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.03.2022 № 199-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных органам государственной власти Свердловской области, 
в 2022 году»;
 от 24.03.2022 № 208-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении свое-
временного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера на территории Свердловской области»;
 от 24.03.2022 № 211-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272-ПП».
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантиру-
ющему поставщику».

( ТУРИЗМ )

Экономический класс
Перспективный Кавказ

С точки зрения развития 
туризма, список городов, ку-
да можно улететь по бюджет-
ным билетам, эксперты назы-
вают перспективным, особен-
но выделяя северо-кавказское 
направление.

 – Всё-таки большинство 
субсидированных маршрутов 
– это не экскурсионные, так 
скажем, направления – ком-
ментирует менеджер по ту-
ризму Ксения Беккер. –  Если 
говорить о внутренних турах, 
то у нас большим спросом сей-
час пользуются Казань, Санкт-
Петербург, Москва.  Востребо-
ваны направления на Байкал, 

Алтай. Традиционно лидера-
ми  на внутреннем рынке оста-
ются Сочи и Крым. Они уже 
показывают рост на 20–30 про-
центов.  Если говорить о льгот-
ном списке, я бы выделила Ма-
хачкалу, Владикавказ. Кавказ 
вообще очень перспективный 
туристический регион, – резю-
мировала Беккер.

«Это очень правильная и 
своевременная инициатива, – 
отмечает первый заместитель 
представителя главы Чечен-
ской Республики в Свердлов-
ской области Шаруди Дикаев. 
– Например, в советское время 
был очень популярен рейс из 
Кольцово до Грозного, на нём 
летали наши земляки, живу-
щие и работавшие не только 
в Екатеринбурге, но и на Тю-

менском севере – там и сейчас 
очень много уроженцев Чечни. 
В 2015 году его пытались возо-
бновить, но в силу ряда при-
чин эта инициатива не по-
лучила развития – в том чис-
ле из-за цен на билеты. Суб-
сидируемые рейсы привлека-
ют и невысокой стоимостью, 
и тем, что из Владикавказа до-
браться в соседние республи-
ки (Чечню, Ингушетию) мож-
но в разы быстрее, чем из Ми-
неральных Вод, куда сегодня 
летает большинство рейсов се-
верокавказского направления 
со Среднего Урала. Кроме то-
го, субсидии от властей регио-
на – это гарантия того, что рей-
сы завтра не отменят, а значит, 
планировать поездку и поку-
пать билеты можно заранее».

«Субсидирование со сто-
роны региона – эффективная 
мера, работающая совместно 
с субсидированием со стороны 
федерального правительства. 
Именно благодаря этому ак-
тивно развиваются перевозки 
на межрегиональных марш-
рутах, минуя Москву, – счита-
ет исполнительный директор 
отраслевого агентства «Авиа-
Порт» Олег Пантелеев. – Про-
мышленным предприятиям 
сейчас надо будет налаживать 
новые экономические связи, 
что может обеспечить допол-
нительный спрос на деловые 
полёты». Кроме того, добавля-
ет эксперт, сейчас развивается 
международное сообщение на 
самолётах SSJ, которые не под-
вержены санкционным ри-

скам: «Вполне возможно, что 
для части потребителей будет 
привлекателен сценарий, ког-
да они летят в Екатеринбург 
субсидированным маршру-
том, а далее продолжают путе-
шествие по международному 
направлению».

Цена и время

Льготные цены на авиа-
билеты действуют не весь год. 
Как правило, в высокий сезон, 
то есть летом, стоимость пере-
лёта субсидироваться не бу-
дет. К примеру, во Владикавказ 
можно дёшево улететь только 
с 1 января по 31 мая и с 1 сен-
тября по 31 декабря, в Воро-
неж – с 1 января по 30 апреля и 
с 1 октября по 31 декабря. Пол-

ный перечень субсидируемых 
в 2022 году маршрутов, а так-
же сроки действия программы 
можно узнать на сайте Мини-
стерства транспорта Россий-
ской Федерации.

Мы сравнили цены на не-
которые направления. По 
маршруту Екатеринбург – Ма-
хачкала 6 апреля субсидиро-
ванный билет будет стоить 
7 049 рублей, без скидки с пе-
ресадкой в Москве – 7 678 руб-
лей. Из уральской столицы са-
молётом до Магнитогорска 5 
апреля можно будет добраться 
за 1 780 рублей, это субсидиро-
ванный билет, улететь в этот 
же день и тем же маршрутом, 
правда, с пересадкой в Санкт-
Петербурге будет стоить уже 
более 15 тысяч рублей. 

 Начало на I стр.

В марте с прилавков внезапно 
исчезла бумага, и если 
в начале пандемии многие 
скупали туалетную, тот в этот 
раз внимание покупателей 
переключилось на офисную. 
Почему это произошло, и 
удастся ли ликвидировать 
дефицит – в материале «ОГ».

В обычных магазинах опу-
стели полки, ещё недавно за-
битые пачками и коробками 
бумаги – писчей и для прин-
теров. На площадках крупней-
ших маркетплейсов, таких как 
«Ситилинк», «Комус», Ozon, 
Oldi, O�  cemag, под большин-
ством видов офисной бума-
ги стоит надпись «в наличии 
нет». Есть лишь цены, поража-
ющие воображение. За пачку 
популярной SvetoCopy, кото-
рая совсем недавно стоила 350–
450 рублей, теперь предлагают 
выложить 750–850 рублей, а за 
пачку Xerox Performer – 1800–
2200 рублей. Но эти предложе-
ния, как говорится, не являют-
ся офертой, поскольку товара 
в продаже нет.

Зато на площадках типа 
«Авито», где торговля идет из 
рук в руки, бумаги – завались. 
Огромное число объявлений 
из Екатеринбурга и самых 
разных городов области. В 
качестве продавцов выступа-
ют в основном частные лица, 
хотя есть и компании. Пред-
лагают и совсем крошечные 
партии в три пачки, и солид-
ный опт. Кристина из Ниж-
ней Салды выставила на про-
дажу семь пачек SvetoCopy 
Classic по 700 рублей. Частное 
лицо «АльянсПК» предлагает 
несколько коробок SvetoСopy 
и Mondy – по 1200 рублей за 
пачку. Кирилл продаёт офис-
ную бумагу качества «Пре-
миум» на заказ со стопро-
центной предоплатой. Ми-
нимальный заказ – 10 коро-
бок (50 пачек) по 750 рублей 
за пачку, за более 50 коробок 
может сделать небольшую 
скидку.  

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС), как со-
общила пресс-служба ведом-
ства, проверяет обоснован-
ность роста цен на бумагу. Уже 
направлены запросы крупней-
шим производителям. При 
выявлении нарушений анти-
монопольного законодатель-
ства и установления экономи-
чески необоснованных цен от-
дельными продавцами ведом-
ство незамедлительно примет 
меры реагирования. 

Хлорка подвела

Почему же возник дефи-
цит? В начале марта под санк-
ционную гильотину попа-
ли производители бумаги. В 
принципе, крупнейшие в Рос-
сии целлюлозно-бумажные 
комбинаты – Архангельский, 
Светогорский и Сыктывкар-
ский, – хотя и являются между-
народными холдингами, впол-
не могут продолжать свою де-
ятельность. Однако роль тор-

моза сыграла сущая мелочь – 
отбеливающий реагент хло-
рат натрия. Финны прекрати-
ли его поставки, и российские 
комбинаты вынуждены были 
приостановить производство 
бумаги.

Сырья для выпуска бума-
ги в России предостаточно. К 
примеру, Архангельский цел-
люлозно-бумажный комби-
нат половину продукции от-
правляет за рубеж. В совет-
ские времена заводы полно-
стью закрывали также вну-
тренний спрос на хлорат на-
трия. Однако потом мы сда-
ли позиции, и теперь россий-
ский, европейский и азиат-
ский рынки полностью при-
надлежат Финляндии.

– Технология производ-
ства хлората натрия проста и 
мало чем отличается от той, 
что используется для выпу-
ска отечественного отбелива-
теля «Белизна», – объясняет 
химик Андрей Тимашев. – Так 
что при желании наладить 
его выпуск для целлюлозно-
бумажной промышленности 
можно, хотя на это и потребу-
ется время.

На сайте Архангельского 
ЦБК сообщается, что приоб-
ретать химикаты пока будут 
в азиатских странах, но одно-
временно разрабатывается за-
пуск их производства на Ново-

двинском химкомбинате с та-
ким расчётом, чтобы реагента 
хватило для нужд всего Севе-
ро-Западного региона. Апро-
бацию отечественной техно-
логии выпуска реагента по за-
казу АЦБК проводит лабора-
тория Северного (Арктическо-
го) федерального универси-
тета имени М.В. Ломоносова 
в Архангельске. Светогорский 
и Сыктывкарский целлюлоз-
но-бумажные комбинаты по-
сле краткой заминки возобно-
вили производство бумаги без 
хлората натрия. Цвет она име-
ет уже не белый, а слоновой 
кости, но это всё же лучше, чем 
ничего.  

Туринский целлюлозно-
бумажный завод приостано-
вил выпуск белой бумаги ещё 
в 2018 году. Тогда компания 
начала выпускать упаковоч-
ные материалы из макулату-
ры – гофрированную бумагу 
и картон. Производство этих 
товаров было более ликвид-
но. В середине марта 2022 го-
да сразу несколько интернет-
СМИ со ссылкой на генди-
ректора предприятия Дми-
трия Русакова сообщили, что 
предприятие возобновит вы-
пуск белой офисной бумаги: 
такая возможность есть, сей-
час решается вопрос с техно-
логиями. Однако позже в раз-
говоре с корреспондентом 

«ОГ» представители руковод-
ства предприятия заявили, 
что не дают комментариев до 
6 апреля. 

Режим экономии

Дефицит и удорожание не-
которых видов бумаги сказал-
ся на деятельности некоторых 
отраслей экономики и учреж-
дений. Скажем, торговля и об-
щественный транспорт ощу-
тили нехватку кассовой ленты. 
В итоге ФАС выдала торговым 
точкам разрешение заменить 
бумажные чеки на электрон-
ные. Покупатель сможет по-
лучить их по СМС или на элек-
тронную почту, а также в при-
ложении проверки чеков Фе-
деральной налоговой службы 
России. Кстати, ФНС приняла 
решение временно не штра-
фовать магазины за невыдачу 
кассового чека на бумаге. 

Пассажиры троллейбусов 
и автобусов в Екатеринбурге 
стали получать билеты разме-
ром вполовину тех, что вали-
даторы выдавали раньше. 

– Сделано это для того, что-
бы снизить затраты, – объяс-
нил заместитель гендиректо-
ра по эксплуатации муници-
пального предприятия «Гор-
транс» Екатеринбурга Андрей 
Ившин. – Если раньше партия 
кассовой ленты на месяц рабо-
ты стоила примерно милли-
он рублей, то сейчас она стоит 
около четырёх миллионов. 

Кстати, в Петербурге бу-
мажные билетики в обще-
ственном транспорте переста-
ли выдавать с момента введе-
ния валидаторов. Информа-
ция о списании денег появля-
ется на экране. Контролёры 
также проверяют покупку би-
летов с помощью валидато-

ров. Возможно, и на Среднем 
Урале перейдут на такую тех-
нологию.

– Воспитатели в детсаду по-
просили родителей самим рас-
печатывать где-то раскраски 
для детей, – рассказывает од-
на из мам дошкольника. – Хо-
тя раньше это делали в детсаду.

Уже пошли слухи, что в 
учреждениях просят посети-
телей приходить со своей бу-
магой, если нужно получить 
справку, или с заранее сделан-
ными копиями документов.   

– Многофункциональные 
центры обеспечены бумагой 
формата А4 для печати и ко-
пирования документов, – со-
общили «ОГ» в МФЦ. – Приём 
заявителей и выдача готовых 
результатов во всех филиалах 
области ведутся в штатном ре-
жиме, приносить с собой ко-
пии документов или бумагу 
заявителям не требуется.

В Едином расчетном цен-
тре Екатеринбурга, который 
рассылает квитанции на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг, «ОГ» заверили, что по-
ка дефицита бумаги не ощу-
щается. В случае отмены кви-
танций в бумажном виде ин-
формация будет размещена 
на сайте ЕРЦ. И добавили, что 
актуальные квитанции всег-
да доступны на сайте Фрисби – 
frisbi24.ru или в личном каби-
нете ЕРЦ – abonent.erc-ekb.ru. 
К тому же многие екатерин-
буржцы пользуются онлайн- 
или автоплатежами. 

А вот в органах законода-
тельной и исполнительной 
власти Екатеринбурга бумаж-
ный документооборот наме-
реваются сократить. Однако, 
как нас заверили, вызвано это 
не дефицитом офисной бу-
маги.

– На электронный доку-
ментооборот Екатеринбург-
ская городская дума начала пе-
реходить давно, – говорит на-
чальник пресс-службы учреж-
дения Екатерина  Кириченко. 
– Происходило это поэтапно 
и планомерно. Ситуация с по-
вышением цен на расходные 
материалы для печатной тех-
ники и бумагу ускорила про-
цесс. Это не значит, что распе-
чатывать документы в горду-
ме перестанут совсем, потому 
что работа представительно-
го органа предполагает выпуск 
официальных документов. Но 
там, где можно обойтись без 
работы принтера, будем обхо-
диться.

По словам заместителя на-
чальника департамента ин-
формационной политики ад-
министрации Екатеринбур-
га Виктории Мкртчян, элек-
тронному документобороту и 
электронной переписке пред-
почтение отдаётся давно. 

Все к лучшему

Санкции уже не первый 
год играют роль катализатора 
развития отечественного про-
изводства. Несколько лет на-
зад нас вынудили заниматься 
импортозамещением продук-
тов питания, затем – разрабо-
тать собственные платёжные 
системы и другие продукты. 
Эпидемия коронавируса за-
ставила развивать дистанци-
онные и цифровые техноло-
гии. Очередные санкции заста-
вят активизировать переход от 
затратных рудиментов в виде 
бумажных документов, чеков, 
билетов к электронным.

Татьяна БУРОВА, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ИНТЕРЕСНО

Группа учёных из подмосковной Черноголовки, пишет «Российская 
газета», предложила решить дефицит офисной бумаги в России 
с помощью борщевика. Специалисты научились добывать из 
ядовитого сорняка белёную целлюлозу. Из сухой массы растения 
можно получить до 35 процентов сырья для производства бумаги. 
Ученые сочли такой метод получения целлюлозы перспективным, 
поскольку урожайность борщевика достигает 70 тонн с одного 
гектара. Кроме того, растение не нуждается в специальных 
посадках и отлично воспроизводится самостоятельно.

До санкций такая бумага стоила почти в десять раз дешевле
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КОММЕНТАРИЙ

Одна из причин ситуации, сложившейся на бумажном рынке, 
– дефицит отбеливателя, который закупается в Финляндии, 
отмечает проработавший в этой отрасли больше 25 лет эксперт 
Агасин КАЗАРЯН. 

– Нарушены крупные логистические цепочки, это привело 
к недостатку продукции, а последовавший за этим ажиотаж стал 
причиной роста цен. Как говорится, у страха глаза велики. Многие 
просто закупают бумагу впрок. Это касается всех её видов, не 
только офисной, но и офсетной, и газетной. Также цены на бумагу 
выросли из-за увеличения до 20% кредитной ставки, удорожания 
грузоперевозок и изменения курса валют. 

В дальнейшем цены на бумагу нормализуются, уверен Агасин 
Казарян. Так, Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат 
запустил линейку офисной бумаги SvetoCopy ECO, которая 
отличается от классической только цветом – слоновой кости. То 
есть было 146 процентов белизны, а сейчас будет 70 процентов. 
А во всем остальном полностью соответствует ГОСТу. К тому же 
новая технология её производства снизит уровень влияния на 
окружающую среду и нагрузку на глаза за счёт цвета.

ФАКТ

По мнению специалистов, нам не грозит дефицит картона 
и крафтовой бумаги, так как эта отрасль почти не зависит от 
зарубежного сырья. Правда, тут возможны проблемы с экспортом.

К примеру, объём производства картона и крафт-бумаги 
группы «Илим» с иностранным участием в 2022 году запланирован 
более 4,5 млн тонн. Покупают продукцию 70 стран мира. Теперь 
существенную её часть придется перенаправить на внутренний 
рынок, а также в дружественные государства.
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Нам ни IBU
( БИАТЛОН )

Сегодня в Тюмени стартует 
чемпионат России по 
биатлону. Для отечественных 
спортсменов это будут 
последние соревнования в 
уходящем зимнем сезоне.

Традиционно чемпионат 
страны в биатлоне проводит-
ся в конце сезона, уже после за-
вершения всех международ-
ных стартов. Обычно он слу-
жил для отбора в националь-
ные сборные для подготовки к 
этапам Кубка мира и Кубка IBU 
на следующий сезон.

Однако предстоящий чем-
пионат страны, вероятнее все-
го, будет не совсем обычным. В 
конце февраля Международ-
ный союз биатлонистов (IBU) 
разрешил участвовать рос-
сийским и белорусским спорт-
сменам в международных со-
ревнованиях только под ней-
тральным флагом: подобное 
решение было принято в свя-
зи с ситуацией на Украине. В 
Союзе биатлонистов России в 
ответ на это решили проигно-
рировать оставшиеся этапы 
Кубка мира и Кубка IBU.

2 марта в международ-
ной организации ужесточи-
ли санкции: российских и бе-
лорусских спортсменов от-
странили от соревнований под 
эгидой IBU, хотя, собственно, 
в этом сезоне уже никто и не 
собирался в них участвовать. 
17 марта IBU объявил о нача-
ле процедуры приостанов-
ки членства федераций Рос-
сии и Белоруссии, а вчера ста-
ло известно, что международ-
ный союз официально при-
остановил членства в органи-
зации федераций России и Бе-
лоруссии.

«Исполнительный коми-
тет IBU единогласно принял 
решение приостановить дея-
тельность национальных фе-
дераций России и Белоруссии», 
– говорится в заявлении IBU.

Со своей стороны, СБР по-
дал апелляцию на это реше-
ние в спортивный арбитраж-
ный суд (CAS). Президент орга-
низации Виктор Майгуров за-
явил, что союз консультирует-
ся с международными юриста-
ми и рассчитывает на то, что 
суд встанет на сторону СБР.

Будущее россиян на между-
народной арене пока выглядит 
весьма туманным. Даже если 
CAS отменит решение о при-
остановке членства СБР, непо-
нятно, сколько времени займут 
все эти судебные разбиратель-
ства. Да и международный суд 
в последнее время нечасто за-
нимает позицию российских 
спортсменов.

Поэтому пока наш чемпи-
онат представляется стартом, 
на котором выступят сильней-
шие спортсмены страны и по 
итогам которых будут сфор-
мированы национальные ко-
манды. Вот только к каким со-
ревнованиям они будут гото-
виться на следующий сезон – 
вопрос открытый.

Тем не менее чемпионат 
России важен как для спорт-
сменов, так и для зрителей. 
«Жемчужина Сибири» (спор-
тивный комплекс в Тюмени) 
должна была принять заклю-
чительный этап Кубка мира 
по лыжным гонкам, но его от-
менили. Поэтому шанс уви-
деть сильнейших биатлони-
стов России будет для местных 
болельщиков некой заменой. 
Тем более что гонки чемпио-

ната России по биатлону всег-
да получаются яркими и про-
ходят в упорной борьбе.

Для свердловских болель-
щиков национальное первен-
ство также будет представлять 
большой интерес, ведь спорт-
смены из нашего региона ведут 
борьбу за самые высокие ме-
ста. Особенно это касается жен-
ской части соревнований: здесь 
команду Свердловской обла-
сти представляют призёры Игр 
в Пекине Ирина Казакевич и 
Светлана Миронова, а также 
призёр недавнего Кубка России 
в Уфе Тамара Дербушева. Шан-
сы у наших будут не только на 
медали в личных гонках, но и 
на призы в эстафете, где жен-
ская четвёрка Свердловской об-
ласти всегда является одним из 
фаворитов турнира. Не стоит 
сбрасывать со счетов и мужской 
вид программы, где стоит выде-
лить Кирилла Бажина. На Куб-
ке России в Уфе Кирилл завое-
вал две награды.

Данил ПАЛИВОДА

Свердловские спортсмены готовы к чемпионату России
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Коллектив «Нэвэ 
Рома» в полном 
составе

В ТЕМУ

ТИМ ЦЗЮ ПРОВЁЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ БОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АВСТРАЛИИ

Сын легендарного свердловского боксёра Кости ЦЗЮ Тим ЦЗЮ провёл свой очередной поединок 
на профессиональном ринге. Примечательно, что Цзю-младший впервые выступил за пределами 
своей родины (сын Константина родился и вырос в Австралии. – Прим. ред.). Непобеждённый Тим 
встретился с Терреллом ГУШЕ в США и победил единогласным решением судей.

Поединок начался для Цзю не самым лучшим образом: уже в первом раунде американец отправил 
оппонента в нокдаун. Тим оказался на полу во второй раз в своей карьере, но сумел оправиться и 
продолжить бой. Гуше доминировал три стартовых раунда, однако затем Тим взял поединок под свой 
контроль. Цзю выглядел уверенно и сумел победить единогласным решением судей.

Эта победа стала для Тима 21-й. Цзю-младший занимает первую строчку в рейтинге WBO (до 69,85 кг). В этом же 
весе выступает екатеринбуржец Магомед Курбанов ( второе место в рейтинге WBO).Пётр Ян прилетел в США за десять дней до боя

«У нас, как и у «Ласкового мая»,  
было три бригады»
Руководитель ансамбля «Нэвэ Рома» о репертуаре, свадьбах и цыганской душе

В конце прошлой недели  
в Екатеринбурге состоялось 
вручение премий 
губернатора в культурно-
досуговой, библиотечной 
и музейной сферах. Одним 
из лауреатов стал Алексей 
БОГДАНОВ – руководитель 
цыганского ансамбля 
«Нэвэ Рома» и заведующий 
отделом национальных 
культур в Свердловском 
областном Дворце народного 
творчества. Корреспондент 
«ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ 
пообщался с Алексеем 
Богдановым о его творчестве, 
цыганском характере и о 
том, что такое загадочное 
«романипэ».

«Конкуренции нет,  
но и заменимых тоже»

 –  Алексей, вы, получается, 
сам цыган? 

– Наполовину. Принадле-
жу к общности руска рома – это 
цыгане, которые пришли на 
Русь в конце XVII века, кажет-
ся. И уже ассимилировались, 
обрусели. Рома – самоназвание 
цыган, в единственном числе 
будет ром. 

–  Когда вы начали зани-
маться творчеством?

– В пять лет меня отдали 
в вокальный кружок. Первая 
моя песня – «Пропала собака» 
(улыбается). Однажды руково-
дительница спросила: «А свои-
то цыганские песни ты умеешь 
петь?» И я запел. Позже на всех 
протокольных мероприятиях 
исполнял советские песни, а ес-
ли мы ехали в совхозы, то там – 
обязательно цыганские. 

После учёбы вернулся к 
творчеству уже в 1999 году, по-
беждал в вокальных конкур-
сах. Один добрый человек 
опять мне сказал: «У тебя цы-
ганские корни, пой цыганские 
песни». Так родилась идея про-
двигать цыганскую культуру. 

В 2000 году я создал свой 
коллектив «Нэвэ Рома», при 
этом больше ориентировал-
ся на московских артистов. За-
тем ансамбль так разросся, что 
в 2010 году, как и у «Ласкового 
мая», было три бригады, около 

15 артистов. Сейчас основной 
костяк – пять человек. Кстати, в 
«Нэвэ Рома» работают и две мои 
дочери – старшая и средняя. 

– Как коллективу удалось 
просуществовать 22 года, не 
распасться?

– Если бы в нашем ан-
самбле были денежные от-
ношения, то наверняка кол-
лектив бы уже распался, по-
тому что всегда можно най-
ти другую работу – поинте-
реснее или полегче. Нужно 
настолько любить свою про-
фессию, чтобы, работая на 
сцене, ею заряжаться. Навер-
ное, это происходит и с на-
ми. Я до сих пор не могу най-

ти ответа на вопрос, поче-
му у нас нет случайных лю-
дей в ансамбле. В коллекти-
ве нет конкуренции и, вме-
сте с тем, нет человека, ко-
торого можно заменить. В 
ансамбле мужской и жен-
ский вокал, скрипка, гитара, 
две танцовщицы. У каждого 
свой функционал, и им не-
чего делить на сцене. Поэто-
му ссор не бывает.

«Сегодня цыгане боятся 
потерять романипэ»

– Для вас «Нэвэ Рома» –  это 
уже образ жизни?

– Конечно. Вот, например, 
цирк. Там же ненормальные 
люди работают, в хорошем 
смысле. Это не заработок де-
нег, это тип жизни, потому что 
люди этим живут. Так и мы –  
нам постоянно хочется созда-
вать новое. Летом были на фе-
стивале и услышали, как ка-
заки поют. В песне прозвуча-
ли цыганские нотки. Наш ги-
тарист сразу же подхватил эту 
мелодию, и пока ехали домой, 
сочинили текст. Потом, конеч-
но, несколько раз её переделы-
вали, но в итоге родилась со-
вершенно новая цыганская 
песня. В которой пять-шесть 
ноток – казачьи.

– Симбиоз культур, на-
сколько понимаем, вообще 
очень характерен для вашего 
творчества? 

– Конечно. У нас в реперту-
аре есть песни и молдавских 
цыган, и румынских, русские 
народные, украинские. На 
данный момент мы записали 
примерно 150 композиций. 

Когда приезжаем на площад-
ку, смотрим на гостей, опреде-
ляем средний возраст, статус. 
Если я вижу, что сидят взрос-
лые люди – от 60 и старше, – 
я, естественно, не буду им ста-
вить «Видели ночь» Викто-
ра Цоя в цыганской обработ-
ке. Таким людям нужен «Мох-
натый шмель», «Очи чёрные», 
чтобы они могли подпевать. 
Главное – поднять людей, что-
бы люди вместе с нами пели, 
танцевали, водили хоровод.  

– Как к вашему коллекти-
ву относятся другие цыгане? 
Приглашают на свои свадьбы, 
может быть?

– Как сказать. Они лю-
бят слушать наши песни, од-
нако дальше не заходят. Сей-
час стало модным пригла-
шать на цыганские свадьбы 
цыганские коллективы. Но на-
до понимать, что тот реперту-
ар, который поём мы, переме-
шан с русскоязычными песня-
ми. Цыгане их обычно не слу-
шают, они любят что-то вроде 
шансона, что-то такое жизнен-
ное. Конкретный фольклор, а 
не эстраду. И если советскому 
человеку любовь к шлягерам 
прививалась через популяр-

ные фильмы, то у цыган такого 
нет. К примеру, песню из филь-
ма «Табор уходит в небо» дома 
слушать они не будут. 

Но есть и другая причи-
на, почему не работаем на цы-
ганских свадьбах, – это идёт из 
Индии. Когда цыган работает 
на другого цыгана, он понижа-
ет себя в касте, поэтому от этой 
идеи отказались. Вдобавок мы 
не чувствовали себя артистами. 
На цыганской свадьбе мы боль-
ше кавер-группа. К нам подхо-
дят и заказывают песни. Раза 
три-четыре мы попробовали – 
деньги хорошие, но отказались. 
Эмоционально тяжело. На та-
ких свадьбах собирается очень 
много людей разных поколе-
ний. И один подходит и просит 
спеть песню из 30-х, другой – из 
80-х, третий – из 2000-х.

– Когда я готовился к на-
шему разговору, наткнулся на 
понятие «романипэ». В чём его 
суть?

– Это основная причина, по 
которой я создал свой коллек-
тив. Понятие сродни «русской 
душе». Романипэ – тот уклад, ко-
торый цыгане принесли из Ин-
дии, на чём держится само об-
щество. Цыгане не имели пись-

менности, только язык и одеж-
ду. Но сохранили внутренние 
законы: например, правила по-
ведения за столом, правила по-
ведения мужчины и женщины 
в семейных отношениях, в об-
ществе. Если грубо переводить, 
то романипэ – это «цыгани-
стость». Цыганское дело, цыган-
ская душа. Иногда, когда мы ви-
дим цыгана, то говорим: в нём 
вообще нет романипэ. Сейчас 
обсуждаем принятие внутри-
общинного документа, где бу-
дет прописана необходимость 
романипэ. Конечно, никакой 
юридической силы документ 
не несёт, но мы его создали, что-
бы передавать следующим по-
колениям, чтобы если человек 
не будет соответствовать иде-
алам романипэ, то его можно 
было выгнать из общины. 

– Некий инструмент сохра-
нения идентичности, получа-
ется?

– Прежде всего. Потому что 
современный мир расхолажи-
вает, грани того, что можно, а 
чего нельзя, стираются. Имен-
но этого боятся цыгане. Пото-
му и держатся закрытым обще-
ством – боятся потерять своё 
романипэ.

БЛИЦ

– Самый главный неверный стереотип о цыганах?
– Что все цыгане – воры.

– Что бы вы выбрали: коня или сто тысяч рублей?
– Конечно, коня. Конь гораздо дороже ста тысяч.

– Правда ли, что веселье и творчество у цыган в крови?
– В складе характера – правда. Но не все творческие люди 
могут петь и танцевать. Но многие поют, – может, процентов 80. 

– Главная цыганская черта характера?
– Если дружат, то преданно. Если у вас в друзьях будет цыган, 
то вы всегда сможете на него положиться. Но дружбу с цыганом 
нужно заслужить. 

– Цыган – нация или образ жизни?
– Наверное, образ жизни. Образ жизни был всегда, а графа
«национальность» появилась относительно недавно. 

ДОСЬЕ «ОГ»

Народный коллектив Студия 
цыганского искусства «Нэвэ 
Рома» основан в 2000 году в 
Первоуральске.

Артисты исполняют народные 
песни в цыганской обработке 
– романсы, таборные песни, 
популярные песни недавнего 
времени. Визитная карточка – 
«Величальная песня» в цыганском 
стиле.

Ансамбль гастролирует 
по Свердловской области 
и регулярно выступает на 
конкурсах и фестивалях 
российского и международного 
уровня. 

Премию губернатора 
Свердловской области Алексей 
Богданов получил «За вклад 
в развитие любительского 
художественного творчества»
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Боец уральского клуба 
«Архангел Михаил» Пётр ЯН 
завершил тренировочный 
лагерь в Таиланде перед боем 
за титул чемпиона UFC  
в легчайшем весе  (до 61,2 
кг). Поединок против 
американца Алджамейна 
СТЕРЛИНГА состоится в ночь 
с 9 на 10 апреля в США, куда 
уже прибыл российский 
спортсмен.

«Областная газета» расска-
зывала о том, что второй пое-
динок Петра Яна и Алджамей-
на Стерлинга пытались ор-
ганизовать почти год. В мар-
те 2021-го российский боец 
проводил защиту своего по-
яса, вёл по ходу поединка, но 
в четвёртом раунде нанёс за-
прещённый удар коленом и 
был дисквалифицирован. Не-
смотря на желание UFC про-
вести незамедлительный ре-
ванш, повторного боя при-
шлось ждать долго. Алджа-
мейн, завоевав пояс, решил 
лечь на операцию, а после 
проходил реабилитацию. Ре-
ванш не смогли организовать 
осенью, так как Стерлинг от-

казался от поединка. Пётр же 
время зря не терял и провёл 
бой против ещё одного аме-
риканца – Кори Сэндхагена. 
На кону был временный по-
яс чемпиона UFC, который до-
стался Яну.

В феврале анонсирова-
ли реванш между Алджамей-
ном и Петром, который дол-
жен состояться в ночь с 9 на 
10 апреля. Основные опасе-
ния российских болельщи-
ков были связаны с тем, что 
у Яна могут возникнуть про-
блемы с американской визой: 
в последнее время россий-
ских спортсменов отстрани-
ли практически от всех меж-
дународных соревнований. 
Но Пётр успешно добрался до 
США, о чём сообщил в своих 
социальных сетях.

«Мы на месте. Прячьтесь», 
– написал Пётр Ян.

Однако не всё прошло 
гладко. За несколько недель 
до вылета в США стало из-
вестно, что тренеру Яна по 
ударной технике Кайрату 
Нурмаганбетову и специали-
сту по борьбе Андрею Октя-
бринскому отказали в визе, и 

они не смогут присутствовать 
во время поединка. Именно 
они были в углу Петра Яна во 
время его предыдущего пое-
динка, и с ними он готовился 
к предстоящему реваншу.

«Мы в шутку обсуждали, 
что Пётр должен выйти на 
бой, как настоящий самурай: 
один и в соломенной шляпе. 
Но, естественно, у него будут 
угловые. Точно будет его ме-
неджер Саят Абдрахманов, 
а также Алексей Сорокин», – 
приводит слова Кайрата Нур-
маганбетова пресс-служба 
«Архангела Михаила».

До боя с Алджамейном 
Стерлингом у Петра Яна оста-
ётся 10 дней. Как отмечает сам 
боец, впереди акклиматиза-
ция и сгонка веса. Титульный 
поединок в легчайшем ве-
се станет со-главным событи-
ем турнира UFC 273. Начало 
основного карда запланиро-
вано на 7 утра по уральскому 
времени 10 апреля. Прямую 
трансляцию турнира пока-
жет телеканал «Матч ТВ».

Данил ПАЛИВОДА

«Мы на месте. Прячьтесь» 
Пётр Ян прибыл в США

( ЕДИНОБОРСТВА )

 КАЛЕНДАРЬ

30/03 |  09:00 – Спринт, мужчины 
12:30 – Спринт, женщины

31/03 |  09:00 – Сингл-микст 
11:30 – Смешанная эстафета

02/04 |  09:00 – Эстафета, женщины 
12:30 – Масс-старт, мужчины

03/04 |  09:00 – Масс-старт, женщины 
11:00 – Эстафета, мужчины

Время начала гонок – уральское.  
Прямые трансляции на «Матч ТВ».
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