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Турпоток накроет Урал 
Свердловская область строит и чистится к наплыву гостей 

В последние месяцы было 
заморожено авиасообщение 
в краснодарские аэропорты, 
из-за санкций и проблем 
с лизингом самолетов 
были отменены рейсы по 
различным зарубежным 
направлениям. По этим 
причинам у россиян нет 
возможности отправиться 
в отпуск по традиционным 
курортным направлениям, 
что может сыграть на руку 
Свердловской области: 
в 2022 году туристический 
поток может превысить 
2 миллиона человек, жители 
соседних регионов будут 
рассматривать Урал как 
новое место для отдыха. 
Эксперты и экологи 
опасаются, что регион не 
подготовлен к предстоящему 
наплыву гостей.

Наверстать упущенное

В 2022 году в Свердлов-
ской области ожидают более 
двух миллионов гостей. По-
казатель беспрецедентный: 
например, в допандемийном 
2019 году регион посетило 
1,6 млн человек. Муниципа-
литеты активно готовят ин-
фраструктуру и событийную 
программу. Делать это при-
ходится в ускоренном режи-
ме: до сих пор индустрия го-
степриимства в малых горо-
дах Среднего Урала, по кото-
рым проходят популярные 
туристические маршруты, 
уступала «конкурентам» в со-
седних Челябинской и Тю-
менской областях, говорят 
эксперты.

– В последние годы в на-
шем регионе гармонично 
развивался в сфере туриз-
ма только Екатеринбург, дру-
гие города пока отстают. При 
этом мы видим, какие ин-
тересные проекты реализу-
ют соседи. Например, в Зла-
тоусте и Миассе за корот-
кий срок выстроено колос-
сальное число отелей само-
го разного уровня и ценовой 
доступности, благодаря че-
му эти города стали привле-
кательными для жителей не 
только Южного Урала, но да-
же Москвы. Другой пример – 
Тюменская область, где был 
создан кластер термально-
го туризма, этот проект стал 
прорывным для региона, – 
рассказывает глава Ураль-
ской ассоциации туризма 
Михаил Мальцев.

Власти Свердловской обла-
сти совместно с муниципали-
тетами стараются наверстать 
упущенное. Как ранее писала 
«ОГ», департамент по разви-
тию туризма собрал из терри-
торий более 200 заявок на но-
вые туристические проекты. 
Из них будет отобрано 60. Ве-
домство рассчитывает, что на 
их реализацию из федераль-
ного бюджета будет выделено 
более 300 миллионов.

Один из активных участ-
ников конкурсного отбора – 
Нижний Тагил. На 2022 год 
здесь запланирован целый ряд 
проектов. Среди них – благо-
устройство территории у мест-
ных достопримечательностей 
– «Дома Худояровых» и Ниж-
нетагильского музея изобра-
зительных искусств (на эти це-
ли уже удалось привлечь 6,8 
миллиона рублей). Большие 
усилия направлены на орга-
низацию знакового события 
– празднования 300-летия го-
рода, которое, как ожидается, 
привлечет множество гостей. 
В Центре развития туризма 
Нижнего Тагила также напо-
минают, что многое в рамках 
развития туристической ин-
фраструктуры сделано в тече-
ние последнего года. Постро-
ены набережные «Тагильская 

лагуна» и «Тагильская лагуна 
– 2», благоустроены природно-
ландшафтный парк «Лисья го-
ра» и сквер в районе медицин-
ского колледжа.

Ирбит, ежегодно прини-
мающий более 37 тысяч го-
стей, также готовится к пред-
стоящему «жаркому» лету. В 
городе обучают новых экскур-
соводов и гидов. Продолжа-
ется реконструкция главного 
павильона Ирбитской ярмар-
ки – Пассажа (здесь в дальней-
шем появится многофункци-
ональный культурно-просве-
тительский центр), будет об-
новлена местная набережная. 
На развитие туризма в бюд-
жете предусмотрено 36,8 мил-
лиона рублей.

В Ирбите признают: чтобы 
туристам здесь было совсем 
комфортно, нужно строить 
небольшие гостиницы. На се-
годняшний момент Ростуризм 
предоставляет льготные кре-
диты для проектов на 120 мест, 
для Ирбита же наиболее опти-
мальны отели вместимостью в 
50 номеров. Сейчас по инициа-
тиве заместителя губернатора 
Дмитрия Ионина ведомство 
рассматривает вопрос по сни-
жению количественной план-
ки, необходимой для получе-
ния льготных средств. Есть ин-

весторы, готовые участвовать в 
этих проектах.

– Один из самых острых 
вопросов – нехватка бюджет-
ных мест для единовремен-
ного размещения большого 
числа гостей города. Муници-
палитет очень надеется, что 
Дмитрию Ионину удастся во-
плотить свою инициативу в 
жизнь, – рассказала «ОГ» ди-
ректор «Ирбитской ярмарки» 
Ирина Гаврикова.

Невьянский опыт 

Некоторые свердловские 
муниципалитеты столкну-
лись с перегрузками еще в пе-
риод пандемии. В Невьян-
ске рассчитывали, что начи-
ная с  2020 года турпоток бу-
дет ежегодно расти примерно 
на тысячу человек и к 2025 го-
ду достигнет 132 тысяч. Одна-
ко уже в 2021 году муниципа-
литет «проскочил» отметку в 
170 тысяч человек. Основной 
точкой притяжения города 
является Невьянская наклон-
ная башня в центре. Чтобы ре-
шить проблему перезагружен-
ности этой части города, мест-
ные власти разрабатывают но-
вые экскурсионные направ-
ления – в их числе, например, 
Фабрика мягких игрушек и 

гончарная мастерская в Ниж-
них Таволгах, рассказал «ОГ» 
глава Невьянского городского 
округа Александр Берчук, доба-
вив, что востребованность но-
вых маршрутов зависит от ак-
тивности местных предпри-
нимателей. «Кроме того, мы 
создаем новые точки притя-
жения. Начали благоустраи-
вать набережную вокруг Не-
вьянского пруда (проект будет 
стоить более 200 млн рублей), 
в том числе территорию око-
ло Особняка купца Дождева. 
Будут созданы детско-игровая, 
спортивная и историко-куль-
турная зоны. Надеемся, наш 
опыт будет полезен и другим 
городам и районам», – говорит 
Александр Берчук.

Уязвимая территория

Из-за наплыва гостей мо-
жет обостриться экологиче-
ская проблема. Ежегодно на ох-
рану окружающей среды вла-
сти региона направляют более 
18 миллиардов рублей. Опера-
тор по уборке мусора «Спецав-
тобаза» ликвидировала за 2021 
год «стихийные» свалки на 2 
тысячи тонн, а волонтеры еже-
годно убирают в свердловских 
заказниках и природных пар-
ках от 12 до 100 кубометров му-

сора. Свой «вклад» в эту стати-
стику вносят туристы. Напри-
мер, горы отходов вырастают 
на побережьях рек и озер с на-
чалом сезона сплавов. А боль-
ше туристов – больше мусора.

В департаменте по раз-
витию туризма уверены, что 
причина – в отсутствии на 
маршрутах специальных сто-
янок, причалов и навигации. 
«С этой проблемой сталкива-
ются и другие регионы Боль-
шого Урала:  Башкортостан, 
Пермский край, Челябинская 
область» – говорит его руко-
водитель Эльмира Тукано-
ва.  В департаменте совмест-
но с коллегами из профиль-
ных ведомств соседних регио-
нов активно ищут пути реше-
ния проблемы. «В частности, 
мы обсуждаем, как с участием 
федеральных средств создать 
на маршрутах сплавов всю не-
обходимую инфраструктуру, 
как вообще обслуживать эти 
маршруты», – поясняет Эльми-
ра Туканова.

Один из вариантов – созда-
вать управляющие компании, 
которые будут следить за чи-
стотой в прибрежных зонах. 
Другое предложение – ввести 
сбор за прохождение марш-
рута или общий «курортный 
сбор» и направлять эти сред-
ства на уборку территории.

Предлагаемых мер может 
оказаться недостаточно, пре-
дупреждают экологи. По мне-
нию эксперта «Гринписа» по 
особо охраняемым природ-
ным территориям Михаила 
Крейндлина, нужно бороться с 
самой привычкой россиян му-
сорить – например, вводить 
ощутимые для кошелька нару-
шителей штрафы. Неконтро-
лируемый поток туристов мо-
жет поставить под угрозу ис-
чезновения целые виды при-
родной растительности, до-
бавляет он. «Нужно рассчиты-
вать так называемую «рекре-
ационную нагрузку», чтобы 
оценивать, какой поток людей 
могут выдерживать экосисте-
мы в природных парках. Если 
территория уязвима, то нуж-
но ограничить количество лю-
дей, чтобы это не привело к не-
гативным последствиям для 
природного комплекса. Это ре-
шается не деньгами, а админи-
стративными методами», – го-
ворит эксперт «Гринписа» .

Мария ПОЛОУС, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Почему Микаэл Таривердиев 

писал баллады, новеллы 

и почти не писал песен? 

Интервью после театральной 
премьеры с Верой Таривердиевой

Без ОСОАВИАХИМа 

мы бы проиграли войну 

Германии прямо в 41-м.

Владимир МЕЗЕНЦЕВ,

и. о. председателя 
отделения ДОСААФ России
Свердловской области

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ )

Лес в огне
Евгений Куйвашев поручил министрам и главам муниципалитетов оперативно ликвидировать природные пожары

В Свердловской области 
продолжают гореть 
леса. Огонь нередко 
перекидывается на жилые 
постройки, осложняет 
движение на дорогах. 
А в безветренную погоду 
из-за запаха гари 
невозможно дышать. 
Борьба со стихией стала 
одной из ключевых 
тем вчерашнего 
заседания правительства 
Свердловской области. 
Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ поручил вести 
эффективную работу 
по предупреждению и 
ликвидации возгораний 
леса.

Глава региона также отме-
тил, что хотя дождливая по-
года несколько снижает сте-
пень опасности, ситуация с 
лесными пожарами остает-

ся серьезной, поэтому требу-
ет оперативных мер реагиро-
вания и четкой координации 
действий.

«Прошу руководителей 
отраслевых министерств и 
ведомств, глав муниципали-
тетов усилить контроль по-
жароопасной обстановки в 
территориях. Это необходи-
мо для принятия своевре-
менных и эффективных ре-
шений по предупреждению 
и оперативной ликвидации 
возгораний», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

10 мая на совещании по 
вопросам борьбы с пожара-
ми Президент России Влади-
мир Путин говорил о необхо-
димости системного подхода 
к решению этой проблемы и 
повышения качества всех ви-
дов профилактики.

В связи с этим губернатор 
напомнил о важности разъ-

яснительной работы с людь-
ми по неукоснительному со-
блюдению мер безопасности 
в условиях действующего в 
Свердловской области проти-
вопожарного режима.

На заседании правитель-

ства речь шла и о льготах для 
свердловского бизнеса. При-
нят проект закона, по кото-
рому предприниматели про-
должат пользоваться префе-
ренциями по уплате налога 
на имущество организаций.

По словам министра эко-
номики и территориально-
го развития Свердловской об-
ласти Дениса Мамонтова, за-
конопроект предусматривает 
снижение суммы уплаченно-
го налога для налогоплатель-
щиков, для которых действу-
ют пониженные ставки. Это 
касается, в частности, органи-
заций, которые занимаются 
трамвайными и троллейбус-
ными перевозками, добычей 
полезных ископаемых под-
земным способом, и участ-
ников регионального инве-
стиционного проекта в сфе-
ре туризма, сообщает депар-
тамент информполитики ре-
гиона.

Также власти Свердлов-
ской области продолжают 
развивать коммунальную ин-
фраструктуру в муниципали-
тетах. Евгений Куйвашев рас-
порядился выделить почти 68 

млн рублей на строительство 
газопровода деревня Шарама 
– село Аракаево – поселок Ми-
хайловский завод. Эти рабо-
ты должны были стартовать 
в следующем году, но благода-
ря дополнительному финан-
сированию начать их полу-
чится раньше.

Дополнительные средства 
может получить и програм-
ма «Чистая вода». В нее вклю-
чили реконструкцию Северо-
Волчанского водозаборного 
узла в 2022–2023 годах. Это по-
зволит обеспечить качествен-
ной питьевой водой 8 тысяч 
жителей Волчанска. Власти 
региона подадут заявку на со-
финансирование проекта из 
федерального бюджета. Об-
щая стоимость работ составит 
около 700 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

( СОЦПОДДЕРЖКА )

С 1 июня в России повысят пенсии

Это коснется тех, кто уволился с работы в феврале 
2022 года.

Индексация пенсий неработающих россиян в феврале 
составила 8,6%. Тех, кто работал в этот период, она ожидает 
летом. Выплаты произведут автоматически без подачи 
заявления, передают «Известия».

( РАЗВИТИЕ )

В Екатеринбурге может 

появиться девятый район

Городские власти планируют преобразовать поселок 
Исток в новый район города.

По данным пресс-службы мэрии, до 2040 года на указанной 
территории возведут 4 миллиона квадратных метров жилья. 
А численность населения составит около 120 тысяч человек. 
При этом новая индустриальная и логистическая недвижимость, 
которая также появится там, позволит создать более 
40 тысяч рабочих мест и обеспечить бюджет столицы Урала 
дополнительными налоговыми поступлениями.

«В перспективе Исток может получить статус 
административного района, как это недавно произошло с 
Академическим», – отметил мэр Алексей Орлов в личном 
telegram-канале.

( ОБЩЕСТВО )

Почту по воде 

получили 1500 свердловчан

В отдаленные территории Среднего Урала – Гаринский 
и Таборинский районы – запущена речная навигация.

Накануне отрезанным от «большой земли» свердловчанам 
доставили почту. Кроме того, были переданы поздравления 
Президента РФ ветеранам и труженикам тыла, сообщили 
в пресс-службе Макрорегион «Урал» АО «Почта России».

( СТРОИТЕЛЬСТВО )

Академический 

и Широкую Речку 

свяжет дорога за 1 млрд рублей

Проспект Сахарова в районе Академический продлят 
до улицы Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. 
Новая дорога, которая соединит жилые массивы, получит 
название Хрустальногорская. Таковы итоги состоявшихся 
общественных обсуждений.

Как следует из документации, замечание к новому 
проекту от жителей уральской столицы было только одно – 
скорректировать границы участков возле реки Патрушихи, 
русло которой будет изменено во время строительных работ. 
Екатеринбуржцы опасаются, что если этого не сделать, 
то во время паводков район Широкой Речки окажется в зоне 
подтопления.

Строительство нового путепровода поручили компании 
«Уралмостострой». Стоимость работ оценивается почти 
в 1 млрд рублей. Финансирование будет вестись в том числе 
за счет федерального бюджета.

oblgazeta.ru
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-298-56-22 / 8-922-298-56-21

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани 

 Теплицы 

 Крыши, сайдинг

 Хозблоки, веранды

Губернатор Евгений Куйвашев напомнил о важности разъяснительной 
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 11 мая 2022 
г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и прика-
зом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за апрель 2022 г. о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регули-
руемым услугам по транспортировке газа (плановые 
(уточненные) показатели, с детализацией по группам 
газопотребления) по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
май 2022 г.

ВТБ снизил ставки 
по кредитам наличными 
до 9,9 процента

С 4 мая ВТБ снизил минимальную ставку по кредитам наличны-
ми на 3 п.п. – до 9,9 процента годовых. За последний месяц это 
уже третье улучшение условий по потребительским кредитам 
для заемщиков банка.

 Минимальная ставка для клиентов ВТБ теперь составит 9,9 
процента при условии страхования и дополнительного дисконта 
в 0,4 п.п. за подачу заявки на сайте банка или в ВТБ онлайн. Кредит 
наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей 
на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиен-
ты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка. 
Подробные условия доступны на сайте ВТБ. 

«Вслед за резким повышением ключевой ставки в конце фев-
раля рынок розничного кредитования по сути заморозился, но 
период экстремально высоких ставок оказался краткосрочным. 
Значительное смягчение денежно-кредитной политики регу-
лятора в апреле позволяет российским банкам возвращаться к 
ставкам по кредитам уровня начала года. ВТБ первым на рынке 
принял решение снизить ставки по ипотеке до 13,9 процента, 
теперь мы улучшаем условия и по кредитам наличными», – 
комментирует Евгений Благинин, начальник управления «По-
требительское кредитование» банка ВТБ.

По его словам, улучшение условий может серьезно повлиять 
на рынок розничного кредитования во второй половине кварта-
ла. «Мы хотим, чтобы наши клиенты заранее могли планировать 
свои расходы и получать дополнительное финансирование для 
отпуска, ремонта, покупки мебели, техники, оплаты лечения или 
любых других целей. Уверены, что в преддверии летнего сезона 
эти предложения будут востребованы и серьезно оживят роз-
ничное кредитование. Рассчитываем, что кредиты наличными 
вновь станут драйвером потребительской активности населе-
ния», – добавил он.  
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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Не фонтан, а лекарство
В Заречном нашли нетривиальный способ борьбы с водорослями

 Екатеринбург 
В канун Дня Победы полиция Екатеринбурга завершила 
расследование дела о краже наград ветерана Великой 
Отечественной войны.

Дело передано в суд, 
подсудимые – два уроженца 
одной из стран СНГ, 19 и 23 
лет.  Награды были похищены 
вместе с другими ценностями 
из сейфа, находившегося в 
квартире внучки ветерана. 
Сам фронтовик умер ещё в 
70-х годах. Среди похищенного 
– два ордена Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», а также послевоенные «Ветеран 
труда» и «За освоение целинных земель». В отношении 
подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже с 
незаконным проникновением, на месте были изъяты орудия 
взлома сейфа. Дверь преступники открыли дубликатом ключа. 
Сбыть похищенное похитители не успели, семейные реликвии 
возвращены наследнице фронтовика.

 «Креста на тебе нет!» – так говорили раньше про людей 
без чести и совести. Выражение вспомнилось и в этот раз, 
когда на шее задержанного как раз и был обнаружен 
православный крестик.

В остальном – перед полицейскими предстал обычный 
криминальный курьер, так называемый «бегунок», помогавший 
своим сообщникам обманывать доверчивых пенсионеров 
по схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». Партнеров по 
нелегальному бизнесу молодой человек нашел через Интернет, 
разговорами с потенциальными жертвами они занимались сами, 
на долю «бегунка» (в свободное от преступлений время также 
работавшего курьером в службе доставки) оставалось только 
прийти домой к обманутой бабушке и получить деньги – якобы 
за невозбуждение уголовного дела в отношении родственника, 
«виноватого в ДТП».

Подозреваемый был задержан после визита к очередной 
пенсионерке, у которой забрал 100 тысяч рублей, большую часть 
из которых должен был перечислить «работодателям». Несмотря 
на то, что последние пока остаются вне доступа, признаки 
преступной группы налицо. В связи с этим курьер, который 
«просто доехал забрать деньги», будет сидеть за преступление, 
совершенное именно в группе, а это по сроку примерно в два 
раза больше: за себя и за своего телефонного «друга».

 В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга находится 
уголовное дело, которое по вынесении приговора будет 
предметом тщательного изучения юристов.

Речь идет о распространении наркотиков, и это один из 
первых случаев, когда привлечь к ответственности удалось не 
только рядовых закладчиков, но достаточно большую группу 
граждан, занимавшихся торговлей наркотиками через сеть 
интернет-магазинов. Преступники действовали в нескольких 
субъектах федерации, оперативно перебрасывая товар со 
склада на склад, если где-то заканчивались запасы. В группе 
существовала иерархия и распределение обязанностей. Сайты 
существовали как вполне «правильные» интернет-магазины, 
администраторы которых следили за витриной и даже 
проводили рекламные акции для расширения круга клиентов. 
Поставщики-экспедиторы занимались оптовыми и розничными 
«закладками». Среди подсудимых числятся также те, кто создавал 
и обслуживал сайты наркомагазинов: им вменяется статья 
210 УК – участие в преступном сообществе. Всего выявлен 21 
участник группы, на скамье подсудимых – 19. Один к настоящему 
моменту умер, ещё один – главный организатор и вдохновитель 
преступной схемы – до сих пор в розыске.

 Ирбит
Благодарность и памятный подарок от начальника МО 
МВД «Ирбитский» получила жительница города Алена 
КУЗНЕЦОВА, оказавшая помощь сотрудникам полиции при 
задержании опасного преступника.

9 апреля полицейских вызвали на место ссоры в один 
из домов по улице Орджоникидзе. Блюстители закона 
обнаружили тело молодого человека без признаков жизни 
(смерть констатировали прибывшие следом медики) и девушку 
с колото-резаными ранами. При обследовании близлежащей 
территории был замечен мужчина, выглядевший очень 
возбужденно: он нервничал, громко разговаривал по телефону, 
а при попытке приблизиться к нему бросился бежать. Чтобы 
догнать подозреваемого, полицейские обратились к водителю 
проезжающего автомобиля – это была именно Алена Кузнецова, 
которая не растерялась и помогла полиции фактически в 
патрулировании близлежащих улиц. В итоге подозреваемый, 
пытавшийся скрыться, был задержан по горячим следам. В 
настоящий момент ему предъявлено обвинение. Его дальнейшая 
судьба – в руках следственного комитета и суда. Полиция 
благодарит Алену за активную гражданскую позицию.

 Верхняя Пышма 
Накануне Дня Победы в Верхней Пышме во дворе МО 
МВД «Верхнепышминский» открыт мемориал памяти 
сотрудников отдела – участников войны и тружеников 
тыла. На черной плите – тридцать одна фамилия. 

Иван Агапитов, механик-водитель танка, призванный в 1943 
году, прошел с боями от Варшавы до Берлина, будучи удостоен 
двух медалей «За отвагу». Пять лет после войны служил в 
Германии, демобилизовавшись в 1950-м. Оборонявшая Москву 
зенитчица Прасковья Леонтьева награждена нагрудным знаком 
«Отличный артиллерист». Николай Парамонов, командир 
пулеметного взвода, принимавший участие в боях с японцами 
в Маньчжурии, награжден медалью «За боевые заслуги». 
Недавно ушедший Ефим Штейнварг – моряк-пограничник, в 
составе морского десанта освобождал знаменитый Порт-Артур. 
Труженицы тыла Александра Куклина и Маргарита Шмакова…

После войны эти и другие ветераны составляли золотой 
кадровый фонд пышминской милиции. Рядовые фронтовики 
дослуживались до больших звезд. Впоследствии, даже уйдя 
на пенсию, оставались заметны, ведя общественную работу и 
подавая пример молодежи. О каждом из тех, кто увековечен на 
монументе, можно было бы написать отдельно. Это было одно 
из мероприятий этих дней, а сам праздник полицейские, как 
обычно, проводили на посту, охраняя общественный порядок.Удостоверение о повышении квалификации цикла 

«Паллиативная помощь в педиатрии», выданное на 

имя Козловой Валентины Владимировны, считать не-

действительным в связи с утерей.  3
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Жителей Заречного 
удивили фонтаны, 
бьющие прямо из воды 
в заливе Белоярского 
водохранилища. Вдоль 
новой набережной 
появилось три таких 
фонтана, один из них – с 
подсветкой. Как оказалось, 
их установили не столько 
для красоты, сколько для 
здоровья водоема.

Набережную в Заречном, 
напомним, реконструиро-
вали в 2020 году, затраты со-
ставили почти 35,5 миллио-
на рублей. На ней обустрои-
ли шикарную прогулочную 
зону с ротондой, игровые и 
спортивные площадки. Но 
«вау-эффект» портила од-
на проблема – неприятный 
запах от воды в жаркую по-
году. Причина этого «благо-
ухания» – сине-зеленые во-

доросли, или цианобакте-
рии, которые очень вольгот-
но себя чувствуют и быстро 
размножаются в застоявшей-
ся воде. Залив не раз чисти-
ли, водоросли убирали, од-
нако они появляются снова 
и снова.

Недавно зареченские чи-
новники нашли выход из си-
туации. Для борьбы с водорос-
лями в заливе и установили 
фонтаны-аэраторы. Как пояс-
нили в мэрии, это приборы, 
которые создают искусствен-
ную циркуляцию воды, насы-
щают ее кислородом и очи-
щают от примесей и загряз-
нений. Вода не застаивается, 
так как постоянно находится 
в движении, и водоросли, со-
ответственно, не образуются. 

Как сообщили наши кол-
леги из сетевого издания 
«ПазлТВ», установила фонта-
ны компания «Восток-энерго-

сервис». Стоит такое устрой-
ство от 10 тысяч рублей (для 
приусадебного пруда) до 700 
тысяч рублей, если требуется 
привести в порядок крупный 
городской водоем.

Комментарий от главы 
Заречного получить не уда-
лось: он не взял трубку. По по-
воду прибора высказался об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

– Такие устройства ис-
пользуются по всей России, 
они действительно помогают 
решить проблему с циркуля-
цией воды на водоемах, где 
она застаивается, – пояснил 
он «Облгазете».

Оценивать эффектив-
ность фонтанов-аэраторов 
пока рано: жары, когда водо-
росли размножаются особен-
но активно, еще не было. Од-
нако фонтаны уже пригляну-
лись жителям.

– Фонтанчики привлека-
ют внимание и однозначно 
станут еще одним культовым 
местом для жителей, – ком-
ментирует жительница За-
речного Полина Кислица.

– Решение хорошее. Уве-
личить бы количество струй 
и дизайн водораспределения. 
Это бы очень украсило на-
бережную, – пишет Василий 
Ланских.

– Выглядит неожидан-
но. Если еще и проблема ре-
шится, будет здорово: не-
приятный запах в жаркие 
дни не очень располагал к 
отдыху даже на такой заме-
чательной набережной, – 
добавляет Вячеслав Терен-
тьев. – Теперь, надеюсь, не 
понадобится чистить водо-
ем вручную.

Ольга БЕЛОУСОВА

Зареченцы получили фонтан «два в одном»: это и украшение набережной, и средство для очистки водоема
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В Свердловском 
отделении ДОСААФ новый 
руководитель: с 1 апреля 
исполняющим обязанности 
председателя назначен 
один из региональных 
лидеров ветеранского 
движения, «афганец», 
подполковник юстиции в 
запасе Владимир МЕЗЕНЦЕВ. 
Сам он называет себя 
кризисным управляющим, 
планирует вернуть 
ДОСААФ популярность 
времен СССР. А начинать 
Владимиру Мезенцеву 
пришлось с доставшихся ему 
в наследство от прежнего 
руководителя долгов по 
зарплате и «размороженных» 
автомобильных боксов. 
Об этом он рассказал 
в эксклюзивном интервью 
нашему корреспонденту 
Евгению АКСЁНОВУ.

– Владимир Анатольевич, 
чего ждать свердловчанам от 
вашего прихода на пост руко-
водителя?    

– Моя задача – чтобы отде-
ление работало в полную силу, 
как это было в советское вре-
мя, развивать новые направ-
ления деятельности ДОСААФ. 
К сожалению, сейчас мы не мо-
жем этим похвастаться. Приве-
ду такой пример: если бы пе-
ред началом Великой Отече-
ственной войны у нас не было 
ОСОАВИАХИМа, если бы 
Советский Союз не зани-
мался активно военно-па-
триотическим воспитани-
ем молодежи, мы бы про-
играли Германии прямо в 
1941-м. На фронт тогда ушли 
подготовленные в оборонном 
обществе кинологи, снайперы, 
связисты, парашютисты, летчи-
ки. Благодаря им мы победили!

Я сам окончил водитель-
ские курсы ДОСААФ, занимал-
ся спортом, ходил в школьный 
тир, а первые знания об армии 
получил на уроках начальной 
военной подготовки. Это бы-
ла система. А теперь что?! На-
чальной военной подготов-
ки нет, спортивной подготов-

ки зачастую нет, потому что 
все платно. И вот паренек при-
ходит в армию и через 4 меся-
ца заключает контракт, после 
которого перед ним могут по-
ставить любые задачи, в том 
числе и боевые. Сегодня у Рос-
сии есть единственный шанс 
воспитать поколение, креп-
кое физически и духовно, тог-
да к нам никто уже не сунется. 
Этим надо было начинать за-
ниматься давно, как и импор-
тозамещением.

– Что мешает ДОСААФ ра-
ботать в полную силу сегодня?  

– Вступив в должность, я 
объехал школы ДОСААФ в об-
ласти, встретился с руководи-
телями, бухгалтерами. Пер-
вым делом столкнулся с про-
блемой долгов по зарплате. В 
нашей екатеринбургской авто-
школе мастера-педагоги не-
сколько месяцев назад даже 
объявили забастовку из-за не-
выплаты заработной платы. С 
этим вопросом разобрались, но 
такая же точно проблема еще 
остается в других наших под-
разделениях – в Ирбите, Верх-
ней Салде. Есть также долги за 
аренду, по налогам. Очень се-
рьезная ситуация с отоплени-
ем наших зданий. Могу сказать, 
что в самих школах ДОСААФ 
тепло в новом отопительном 
сезоне точно будет. Это вопрос 
решенный, но я видел «размо-
роженные» этой зимой транс-
портные боксы – вот это беда! В 
Ирбите котельную отключили 
за неуплату, в результате трубы 
в боксах лопнули. А еще нужно 
срочно восстанавливать авто-
парк, а в перспективе – серьезно 
заняться реанимацией нашей 
досаафовской авиации. Сейчас 
у нас два аэродрома – в Быньгах, 
это под Нижним  Тагилом, у нас 
нет ни одного своего летающе-
го самолета – работаем на арен-
дованных. В Логиново, под Ека-
теринбургом, из 12 самолетов 
– а это и Як-52, и Як-18, и АН-2 – 
«живой» только один. За капи-
тальный ремонт того же АН-2 
нужно отдать в этом году пять 
миллионов рублей.       

– В чем причины такой 
плачевной ситуации? 

– Причин, как всегда, не-
сколько: здесь и субъектив-
ные факторы – кто-то из ру-
ководителей на местах недо-
смотрел, ослаб контроль за 
теми же автошколами со сто-
роны регионального отделе-
ния. Разбираемся с этим. Но 
вот без чего мы не сможем ни-
как в нашей работе обойтись, 
так это без поддержки област-
ной и федеральной власти. 
Проблемы наши характерны 
не только для Свердловской 
области. Чтобы мы могли уй-
ти от долгов и начать разви-
ваться, федеральному прави-
тельству нужно пересмотреть 
в целом политику в отноше-
нии ДОСААФ. Мы, например, 
налоги платим, как обычная 
коммерческая фирма, но, ре-
бята, у коммерсантов задача 
– извлечение прибыли, а мы 
ведь социально ориентиро-
ванная организация, мы за-

нимаемся воспитанием моло-
дого поколения!

– А есть в Свердловской об-
ласти отделения, где дела об-
стоят, в принципе, неплохо?  

– Да, есть школы, кото-
рые держатся нормально. 
Это, как правило, там, где не 
менялись руководители, на-
пример, в Североуральске, 
Краснотурьинске, Кушве, 
Пышме, Первоуральске, то 
есть есть люди, с которыми 
можно развиваться, двигать-
ся вперед. Планируется про-
двигать в муниципалитетах 
новые проекты. Например, 
создание на базе учебных за-
ведений центров специаль-
ного назначения допризыв-
ной подготовки «Воин 21 ве-
ка», где будут в том числе 
учебные классы по стрелко-
вой, легководолазной подго-
товке. Это элементы допол-
нительного военно-техниче-
ского образования. 

– Одно из основных на-
правлений работы ДОСААФ – 
подготовка специалистов для 
армии. Какие специальности 
призывники могут получить 
сегодня?  

– Готовим водителей и свя-
зистов – это основное. Делаем 
небольшие выпуски по специ-
альности «водитель-парашю-
тист». Очень востребована в 
войсках такая специальность, 
как «оператор беспилотного 
летательного средства (БЛА)». 
Планирую закупить «беспи-
лотники», найти инструкторов 
и начать обучение по этому на-
правлению. В любом случае с 
профессиональными навыка-
ми, тем более с воинскими, мо-
лодой человек в армии не про-
падет. Во-первых, к нему в вой-
сках сразу будет другое отно-
шение, во-вторых, в армейской 
жизни будет больше опреде-
ленности, а значит, и сам при-
зывник будет уверен в себе, и 
родители его будут меньше 

волноваться. А вообще мы го-
товим специалистов не только 
для армии. Будет нужно – под-
готовим сварщиков, водола-
зов, охранников, трактористов 
– всего 400 направлений! 

– На какие силы в регионе 
вы намерены опереться?

– У меня уже состоялась 
встреча с вице-губернатором 
Свердловской области Олегом 
Чемезовым. От него я услышал, 
что область нас будет поддер-
живать, будем делать совмест-
ные проекты. Планирую встре-
чу с министром образования и 
молодежной политики региона 
Юрием Биктугановым. Без фи-
нансовой поддержки областно-
го бюджета не обойтись. Боль-
шая надежда на бизнес-струк-
туры. Будем также собирать под 
знамена ДОСААФ «Союз десант-
ников», «Боевое братство», что-
бы все вместе были: задача на-
ша государственная – воспитать 
защитников Отечества!

Первым делом – самолеты…
С кружка планеристов в школе ОСОАВИАХИМа начинали создатели легендарных «Яков», «Антеев» и «Русланов» Яковлев и Антонов

ДОСЬЕ 

Владимир МЕЗЕНЦЕВ
Родился 20.02.1961 года в г. Калязин 

Тверской области. 
В 1979 г. призван в армию. 

Принимал участие в боевых действиях 
в Афганистане в составе парашютно-
десантного полка дивизии ВДВ. 

В 1985 г. окончил Свердловский 
юридический институт. Затем работал в 
Свердловском уголовном розыске. 

Член Российского Союза ветеранов Афганистана, общественной 
организации «Боевое братство», Союза десантников России. 

СПРАВКА

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству. Образовано в 1927 году. 
Предшественник ДОСААФ. На базе оборонного общества были 
созданы первые летные школы, первый парашютный отряд и 
система постов противовоздушной и противохимической обороны  

ДОСААФ – Всесоюзное добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту. Образовано в 1951 году. В его составе  было 11,5 
миллиона человек, 2 тысячи авиационных, стрелковых, технических 
клубов и спортивных школ. Оборонное общество готовит и 
специалистов для армии, занимается военно-патриотическим 
воспитанием, развитием технических видов спорта. 

В ДОСААФ  будут готовить операторов беспилотников
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Арбитра – в студию
Станислав Сидоркин – о банкротстве, коррупции и санкциях 

Арбитражный суд 
Свердловской области 
5 июня 2022 года отметит 
свое 30-летие. В преддверии 
этого события председатель 
суда  Станислав СИДОРКИН 
рассказал журналисту «ОГ» 
Татьяне БУРОВОЙ, как 
экономические факторы 
влияют на судейскую 
нагрузку и к каким спорам 
арбитраж готовится в связи 
с ограничениями Запада. 

– Мы живем в непростые 
времена: то финансовая тур-
булентность, то кризис, то 
пандемия, то череда санкций.  
Как экономическая ситуация 
отражается в Арбитражном 
суде? Влияет ли на категорию 
споров?

– Социальная и экономи-
ческая среда являются зача-
стую основанием для возник-
новения новых правоотно-
шений, преступлений, право-
нарушений. Рост безработи-
цы, снижение доходов порож-
дают рост уличных грабежей, 
краж автомобилей, а значит, 
прибавляется работа судам об-
щей юрисдикции. Закономер-
ность для Арбитражного суда – 
ухудшение экономической си-
туации приводит к росту дел о 
банкротстве. В прошлом году 
их число увеличилось на 42,5 
процента. Причем существен-
ная часть приходится на фи-
зических лиц, которые про-
сят признать их банкротами 
из-за невозможности выпла-
тить долги по займам и кре-
дитам. Подталкивают людей 
к такому шагу нередко и юри-
сты, которые неплохо зараба-
тывают на такого рода делах. 
При этом они не всегда внят-
но объясняют негативные по-
следствия банкротства: а это 
и расходы на финансового 
управляющего, и определен-
ные ограничения финансо-
вой свободы, в выборе работы. 
Объявление человека банкро-
том – крайний, но не лучший 
способ решения его судьбы.  

– А юридические ли-
ца, предприниматели, тоже 
рвутся в банкроты? 

– Тут тенденция прямо 
противоположная, количе-
ство дел снижается.  Это свя-
зано, прежде всего, с введени-
ем моратория на возбуждение 
дел о банкротстве предприя-
тий, которые попали в катего-
рию наиболее пострадавших 
от пандемии, по заявлениям 
кредиторов. Пока он действо-
вал, многим удалось урегули-
ровать задолженность, поэ-
тому взрывного роста дел по 
банкротству юридических лиц 
не произошло. Сыграло роль 
и то, что кредитные органи-
зации стали охотнее идти на 
уступки заемщикам и не на-
числяли неустойки за наруше-
ние сроков исполнения кре-
дитного договора. Заемщики, 
получившие кредитные кани-
кулы, смогли вернуться в гра-
фик платежей.

– Коронавирус вроде от-
ступает, зато ширятся санк-
ции.

– Мы продолжаем приме-
нять ограничение по взыска-
нию штрафных санкций, уста-
новленные на период ковида, 
и считаем, что действуем пра-
вильно, потому что нельзя де-
лить участников экономиче-
ской деятельности на какие-
либо категории при сложив-
шихся обстоятельствах. Наде-
юсь, вышестоящие судебные 
инстанции с нашей позицией 
согласятся. Думаю, будет про-
лонгировано действие анти-
кризисных мер, приняты но-
вые. Но на всякий случай мы 
усилили кадрами составы, ко-
торые занимаются делами о 
банкротстве. Четверо судей до-
полнительно переведены на 
данную категорию дел. Посмо-
трим, как будет дальше. Если 
вдруг произойдет рост, у нас 
есть резерв судей. Санкции по-
родили еще одну проблему – 
как извещать ответчиков, на-

ходящихся за границей. Почта 
России не принимает отправ-
ления в некоторые страны. К 
счастью, есть другие способы 
извещения сторон.

– Банкротства у всех на 
слуху, но вы ведь не только 
ими занимаетесь. 

– Традиционно суд рассма-
тривает споры о взыскании 
стоимости поставленных то-
варов, оказанных услуг, убыт-
ков в связи с нарушением дого-
ворных условий. Участились 
споры между поставщиками 
коммунальных ресурсов и ор-
ганизациями-потребителя-
ми, которые несвоевременно 
платят за электричество, воду, 
тепло. Регулярно к судебной 
защите прибегают арендода-
тели, требуя взыскать долги с 
арендаторов.

Актуальными остаются 
споры из-за просрочки выпол-
нения договоров строительно-
го подряда. Они относятся к ка-
тегории самых сложных дел: 
большие деньги, большие ин-
вестиции, ограниченные сро-
ки выполнения работ. Боль-
шинство подрядчиков нару-
шают условия не по своей ви-
не. К примеру, сейчас многие 
стройки замораживают, по-
тому что не всегда удается ку-
пить кирпич и другие матери-
алы по разумной цене. А ведь 
сроки сдачи объекта, его стои-
мость закреплены в договоре. 

А судьи кто

– Сколько в областном ар-
битраже судей? И пользует-
ся ли популярностью эта про-
фессия среди юристов?

– Штатная численность 102 
судьи, работают 85 судей, 17 
кандидатов находятся в про-
цессе утверждения. Кандида-
тов намного больше, чем ва-
кансий, мы можем выбирать. 

– Трудно выдержать кон-
курс?

– Кандидата на должность 
судьи оценивает квалифика-
ционная коллегия судей об-
ласти, в которую входят пред-
ставители не только судов, но 
и общественности. В экзаме-
национном билете шесть во-
просов: три теоретических, два 
практических и процессуаль-
ный документ – нужно подго-
товить судебное решение или 
промежуточный судебный 
акт. Повезти не может, знания 
одной теории недостаточно. 
Нужны навыки практической 
работы. Поэтому 90 процентов 
новых судей – сотрудники су-
дов – арбитражных или общей 
юрисдикции. Для нас это тоже 
плюс: мы этих людей знаем, 
знаем, насколько они погру-

жены в атмосферу. После на-
значения и принесения торже-
ственной присяги нужно сразу 
включаться в работу. Компью-
тер, который распределяет де-
ла, не смотрит, кто быстро ра-
ботает, кто медленно.

– Ваши коллеги из судов 
общей юрисдикции жалуют-
ся на большую нагрузку. Как 
с этим обстоит дело в Арби-
тражном суде?

– Когда я называю цифру – 
171 дело в месяц на одного су-
дью, таков показатель первого 
квартала нынешнего года, кол-
леги из судов общей юрисдик-
ции прекращают жаловать-
ся. А дела у нас сложные, цена 
иска – без ограничений и, как 
правило, высокая. Свердлов-
ская область – это, прежде все-
го, промышленный регион с 
развитой экономикой, боль-
шим количеством предприя-
тий. Мы входим в пятерку су-
дов с самой высокой нагруз-
кой. Больше только в Москве – 
200 дел на судью и в Петербур-
ге – около 180. Даже в период 
ковидных ограничений сни-
жения количества дел не про-
изошло, хотя этого можно бы-
ло ожидать. Современные тех-
нологии позволяют решать 
споры дистанционно и в элек-
тронном виде подавать за-
явления, ходатайства и иные 
процессуальные документы. 

– У чрезмерной загружен-
ности судей есть еще одна не-
гативная сторона – возраста-
ет возможность ошибки. Ка-
ким вы видите решение про-
блемы? Увеличение штатов?

– Я уже написал обраще-
ние в Судебный департамент 
о стабильной перегрузке. На-
помнил, что здание построено 
с расчетом на 106 судей. То есть 
мы спокойно можем сверх ны-
нешнего штата разместить 
еще четырех судей и их аппа-
рат. Но прежде я ставлю для се-
бя задачу заполнить вакансии.

– Откуда нестыковка: кон-
курс большой, но и вакансии 
есть. 

– Судьи предупреждают о 
своем решении уйти в отстав-
ку за несколько месяцев, но мы 
не можем заранее объявить 
конкурс на замещение вакант-
ной должности. А период на-
значения нового судьи тянет-
ся от десяти месяцев до года, 
и все это время мы работаем 
меньшим составом. Знаю ар-
битражные суды, где нагруз-
ка много ниже, а свободные ва-
кансии не спешат заполнить, 
так как это еще больше сни-
зит нагрузку. Наверное, стоит 
перераспределить штаты. Из-
менить вышеперечисленное 

не в моей компетенции. Для 
себя наметил план по опти-
мизации внутри суда. Тот, кто 
знает свою категорию дел, рас-
сматривает их быстро и каче-
ственно. Поэтому мы намети-
ли сужение специализации и 
уменьшение дел в «общей кор-
зине». Перед судьями ставим 
задачу по возможности рас-
сматривать дело в одном су-
дебном заседании, хотя это не 
всегда реально. 

Немного о коррупции

– Бывают ли коррупцион-
ные атаки?

– У нас был в свое время 
прецедент. Человек отбыва-
ет наказание, это урок для 
всех. Все судьи знают, если к 
кому-то возникнут вопросы, 
я сразу обращусь в правоох-
ранительные органы. Пото-
му что даже тень коррупци-
онной составляющей, даже ее 
запах, должны в нашем суде 
отсутствовать.

– Но ведь слухи, что с су-
дьями можно «договориться», 
идут.

– В споре всегда участвуют 
две стороны, и какое бы реше-
ние суд не вынес, одна им до-
вольна, а другая – нет. Так всег-
да было и так будет. Иногда 
стороны, которые не соглас-
ны с вынесенным решени-
ем,  пытаются опорочить су-
дью. Недавно были сутяжники 
из Краснодарского края. Про-
играв спор в арбитраже и став 
обвиняемыми по уголовно-
му делу, они стали говорить о 
подкупе. Мы попросили судей 
дать объяснения, ни один не 
отказался от дачи показаний. 
Адвокаты, чтобы оправдать за-
вышенные гонорары, порой 
убеждают своего клиента, что 
часть денег пойдет судье. Если 
подобные факты всплывают, 
мы не закрываем на них гла-
за. Если это навет, обращаемся 
в коллегию адвокатов. И в по-
следнее время представляю-
щие интересы сторон юристы 
стали осмотрительнее в своих 
высказываниях. 

– При таком обилии дел 
и небольшом штате как рас-
пределяются дела? И есть ли 
шанс у истца попасть к опре-
деленному судье – к кому дру-
зья посоветовали или к кото-
рому хочется?

– Последнее исключено в 
принципе. В нашем суде де-
ла между судьями распреде-
ляет компьютер – он, и толь-
ко он. Никто не может в его ра-
боту вмешаться и передать де-
ло от одного судьи другому. Та-
кой порядок, замечу, предус-
мотрен для всех судов. А это – 

один из защитных механиз-
мов от попыток подкупа. Еще 
одна гарантия вынесения за-
конного решения – право сто-
рон на последовательное об-
жалование судебного акта. За-
ведомо неправосудное реше-
ние не является долгожите-
лем, рано или поздно оно по-
падет в вышестоящую инстан-
цию, где его отменят.

– Арбитражное судопро-
изводство стало пионером в 
создании отдельных апелля-
ционных судов. В числе задач 
реформы было желание огра-
дить судей от давления мест-
ных элит. 

– До реформы апелляци-
онные коллегии, по сути, явля-
лись одним из судебных соста-
вов судов первой инстанции, а 
в некоторых арбитражных су-
дах одни и те же судьи могли 
рассматривать дела как в пер-
вой, так и в апелляционной 
инстанциях, что само по себе 
не способствовало росту дове-
рия к судам.

Летом 2006 года в Перми 
состоялось открытие Семнад-
цатого арбитражного апелля-
ционного суда, который пере-
сматривает не вступившие в 
законную силу судебные ак-
ты арбитражных судов Сверд-
ловской области, Пермского 
края и Удмуртской республи-
ки. Созданная система работа-
ет эффективно, справляясь с 
колоссальной нагрузкой, поэ-
тому мы вполне можем гово-
рить, что это было правиль-
ным решением. 

– Как часто отменяются 
решения Арбитражного суда 
и по каким основаниям?

–  Каждый спор подлежит 
индивидуальному рассмо-
трению с учетом всех обстоя-
тельств по делу, поэтому вы-
делить отдельную категорию 
дел, по которой наиболее ча-
сто отменяются решения, при-
нятые судом первой инстан-
ции, является невозможным.

Примирительные 
процедуры

– В вашем суде имеет-
ся комната примирения, где 
конфликтующие стороны 
могут обсудить претензии, 
при желании с помощью по-
средника, и прийти к взаим-
ному соглашению. Услуга бес-
платная. Выстраиваются в эту 
комнату очереди?

– Нет, к сожалению. У при-
мирительных процедур мас-
са плюсов: не надо платить го-
сударственную пошлину, не-
сти судебные расходы, платить 
юристу. Но, видимо, люди бо-
лее надежным считают реше-

ние, вынесенное судом, или 
мировое соглашение, утверж-
денное судом. 

– Посмотрела статисти-
ку на сайте вашего суда. Ре-
кордным для медиации ока-
зался 2014 год: 146 посещений 
комнаты примирения. В даль-
нейшем – неуклонный спад. В 
2020 году всего четыре посеще-
ния с нулевым результатом.

– Придет время, когда при-
мирительные процедуры бу-
дут широко применяться. По-
сле медиации стороны расста-
ются как минимум не врага-
ми. А в процессе примирения 
можно изменить предмет ис-
ка: допустим, вернуть долг не 
деньгами, а передать на эту 
сумму имущество. Перспекти-
вы у медиации неплохие. Про-
сто людям надо присмотреть-
ся, привыкнуть, оценить. 

Событийный год

– Нынешний год для вас 
насыщен событиями. Во-пер-
вых, Арбитражный суд Сверд-
ловской области отмечает 
тридцатилетний юбилей со 
дня образования, во-вторых, 
Верховный суд Российской 
Федерации также празднует 
свой юбилей – 100 лет с момен-
та основания, кроме того, так-
же должен состояться юби-
лейный, десятый, Всероссий-
ский съезд судей.

– Символично, что Арби-
тражный суд Свердловской 
области празднует свой трид-
цатилетний юбилей в год сто-
летия со дня создания арби-
тражной системы России и де-
вяностолетия со дня рожде-
ния основателя системы арби-
тражных судов России, перво-
го председателя Высшего ар-
битражного суда Российской 
Федерации – Вениамина Федо-
ровича Яковлева. Кстати, в на-
шем суде создан музей име-
ни этого знаменитого челове-
ка. Он окончил Свердловский 
юридический институт, ра-
ботал в нем преподавателем, 
проректором. Был министром 
юстиции СССР и Главным го-
сударственным арбитром, а с 
1992 года в течение тринадца-
ти лет – Председателем Выс-
шего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации.  

– Из-за коронавирусных 
ограничений Всероссийский 
съезд судей дважды перено-
сился. Часть вопросов, кото-
рые хотели обсудить, вероят-
но, уже решены в рабочем по-
рядке, но наверняка накопи-
лись новые.

– Результаты работы съез-
дов судей всегда значительны. 
К примеру, на восьмом съез-

де был утвержден новый Ко-
декс судебной этики, а на де-
вятом – обозначена перспек-
тива проведения новой судеб-
ной реформы, связанной с ор-
ганизацией апелляционных 
и кассационных судов общей 
юрисдикции, которые в 2019 
году начали функциониро-
вать. Повестка предстояще-
го съезда окончательно не ут-
верждена, но представляется, 
что на нем будут обсуждать-
ся вопросы оптимизации су-
дебной нагрузки, изменения 
законодательства, направлен-
ные на упрощение судопроиз-
водства, развитие электрон-
ных технологий, усовершен-
ствование и широкое приме-
нение примирительных про-
цедур.

Немного о личном

– Ваше детство и юность 
связаны с Дегтярском. Бывае-
те на малой родине?

– Регулярно. Правда, из-за 
пандемии пропустил визит, но 
в этом году, если ничто не по-
мешает, обязательно побываю 
в своей родной школе, которая 
носит имя Уральского добро-
вольческого танкового корпу-
са. В годы Великой Отечествен-
ной войны на месте школьно-
го здания стояли бараки, где 
находился штаб по формиро-
ванию 30-й мотострелковой 
бригады, вошедшей в прослав-
ленное соединение. 

– Свою карьеру вы начали 
с должности консультанта в 
Ревдинском городской суде. 
Вы – потомственный юрист?

– Нет, до меня юристов в на-
шем роду не было. В детстве я 
любил книги про следовате-
лей, нравилось вникать, как 
они распутывают преступле-
ния. Перед окончанием шко-
лы увидел в газете объявле-
ние, что Свердловский юри-
дический институт объявля-
ет набор абитуриентов, в том 
числе не служивших в армии и 
не имеющих трудового стажа. 
Стал параллельно готовить-
ся к двум экзаменам – выпуск-
ному и вступительным. Увы, 
в институт не прошел. Меня 
призвали в армию.

– Жалели об этом?
– Нет. Мне нравилось слу-

жить, но я продолжал штуди-
ровать учебники. В 1991 го-
ду мечта сбылась, я стал сту-
дентом судебно-прокурорско-
го факультета Свердловского 
юридического института. 

– Но ведь в этом не только 
драйв, но и ответственность. 
Какой характер надо иметь, 
как надо быть уверенным, что 

все обстоятельства учел, все 
факты взвесил, чтобы при-
нять решение «именем Рос-
сийской Федерации». 

– Ответственность – это 
да. Не на раз изучишь мате-
риалы, все взвесишь. Помню, 
как-то пришел домой и ска-
зал отцу, что сильно устал. А 
он мне в ответ: мол, с чего те-
бе уставать, это вот я, слесарь, 
трубы ворочаю… Тогда я ему 
предложил: «А ты подойди к 
зеркалу и произнеси фразу 
«восемь лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима». Он 
не смог этого сделать и боль-
ше никогда не говорил, что су-
дье не от чего уставать.

– Вы стали судьей в год вы-
пуска из института. Для вас 
сделали исключение? Ведь 
для этой должности требует-
ся юридический стаж.

 – Просто я совмещал уче-
бу с работой юрисконсультом 
в разных организациях.  Во-
первых, это было интересно… 
Во-вторых, я рано создал се-
мью и должен был ее содер-
жать. Почти весь выпускной 
год я проработал консультан-
том Ревдинского городского 
суда, а 21 декабря 1996 года, в 
25 лет, стал судьей – самым мо-
лодым в России, как мне гово-
рили.

– Кого считаете своими 
учителями?

– Их было немало по жиз-
ни. Мне посчастливилось 
поработать у председателя 
Свердловского областного су-
да Ивана Кирилловича Овча-
рука, который находится в по-
четной отставке. Его отлича-
ла мудрость, исключительная 
трудоспособность, лидерские 
качества, решительность и ор-
ганизаторский талант. Все это 
старался у него перенять.

Многому научился и у док-
тора юридических наук, про-
фессора Владимира Владими-
ровича Яркова, который яв-
лялся моим научным руково-
дителем при подготовке и за-
щите кандидатской диссер-
тации. Особо хочу отметить 
председателя Арбитражного 
суда Уральского округа Ирину 
Валентиновну Решетникову. 
Она является автором многих 
монографий, учебников, спе-
циализируется в основном на 
проблемах доказательствен-
ного права, а также на вопро-
сах российского и зарубежного 
гражданского и арбитражного 
процесса.

– «Достояние Среднего 
Урала». Кого или что предло-
жили бы вы в качестве номи-
нанта?

– Свердловская область – 
это крупная, экономически 
развитая территория России 
с высоким уровнем деловой 
и общественной активности, 
один из наиболее перспектив-
ных субъектов Российской Фе-
дерации. Золотой фонд реги-
она – это, прежде всего, яркие 
представители в сфере культу-
ры, спорта, здравоохранения, 
юридического сообщества, 
строительства, информаци-
онных технологий, горно-ме-
таллургической промышлен-
ности, стоит отметить пред-
принимателей, которые пред-
видят тенденции и опережают 
время, чей бизнес качествен-
но меняет отрасль и жизнь в 
целом. Благодаря этим людям 
Свердловская область поч-
ти без потерь прошла слож-
ные времена и сумела исполь-
зовать все возможности для 
дальнейшего развития. И эти 
люди заслуживают призна-
ния, уважения и, безусловно, 
самой высокой награды!

– Кредо или пословица.
– «Береженого бог бере-

жет» – судья должен быть 
предусмотрительным, вни-
мательным не только при от-
правлении правосудия, но и в 
повседневной работе и в лич-
ной жизни.
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Станислав Владиславович СИДОРКИН родился 4 апреля 1971 
года в городе Дегтярске Свердловской области.

 В 1988 году после окончания школы был призван в армию. 

 В 1996 году окончил Уральскую государственную 
юридическую академию (ныне университет).

 С 1996-го по 2001 год – судья Ревдинского городского суда.

 С декабря 2001-го по декабрь 2018 года – судья, 
председатель судебного состава Свердловского областного суда.

 С декабря 2018 года – заместитель председателя, затем 
и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области.

 С января 2022 года – председатель Арбитражного суда 
Свердловской области.

 Кандидат юридических наук.

 Награжден знаком Совета судей Российской Федерации «За 
служение правосудию», знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном суде РФ «За усердие» II степени.

ЦИФРЫ

В 2021 году количество рассмотренных Арбитражным судом 
споров достигло высоких значений – около 130,5 тысячи дел и 
заявлений, при этом средняя нагрузка на судью Арбитражного суда 
составила 155 дел в месяц.
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В Свердловской музкомедии 
– премьера спектакля «Ты 
не прощайся». Музыкальная 
притча об «отложенной 
жизни» и попытке 
героя догнать ее создана 
специально для этого театра 
и только – по произведениям 
Микаэла Таривердиева.  
На премьеру приезжала 
Вера ТАРИВЕРДИЕВА, вдова 
композитора, музыковед. 
О парадоксах киномузыки, 
природе авторского  
стиля композитора,  
его моноопере и конкурсе 
органистов его имени –  
в эксклюзивном интервью  
Ирине КЛЕПИКОВОЙ.

– Название спектаклю да-
ла песня из фильма «Боль-
шая руда». Таривердиев при-
знавался: написал ее… на 
спор. Коллеги подначивали 
– «Не пишешь шлягеров, по-
тому что не можешь». А он 
не хотел: считал песенную 
музыку тех лет «помпезной, 
крупномасштабной – как вы-
сотные здания с колоннами и 
статуями»… 

– Да, то, что писал Микаэл 
Леонович, – это новеллы, это 
речитативы, баллады, мадри-
галы. По большей части это 
действительно не песни. Пес-
ни – как раз исключение. Но 
название «Ты не прощайся» 
и саму песню надо восприни-
мать в контексте спектакля, 
а для него это очень подходя-
щее название. 

Киноопера и клавесин

– Узнаваемый стиль Та-
ривердиева родился для ши-
рокого зрителя-слушателя 
в фильме «Человек идет за 
солнцем». Фильм, сценарий 
позволили?

– С этого, действительно, 
начинается кинематограф 
Михаила Калика и Микаэла 
Таривердиева. До этого иска-
ли. Микаэл Леонович учился 
работать в кинематографе. А 
в «Человек идет за солнцем» 
стиль абсолютно сложился. В 
фильме ведь практически от-
сутствует сюжет. Просто пяти-
летний мальчик рано утром 
отправляется вслед за солн-
цем. По пути встречает раз-
ных людей – получаются раз-
ные новеллы, жизнь откры-
вается разными сторонами. 
Здесь нужно было много му-
зыки. Ее много и есть. Фильм 
нежный, мягкий, светлый. 
Здесь Таривердиев впервые 
попробовал клавесин.

– Впоследствии компо-
зитор жестко разделял – 
фильм озвученный и фильм 
звуковой. Для непосвящен-
ного – игра слов.  А ваше мне-
ние музыковеда?

– Он практически с самого 
начала искал способ звуково-
го кинематографа. Да, первые 
работы – скорее всего «озву-
ченные», а с «Человек идет за 
солнцем» начинается его зву-
ковой кинематограф, кото-
рый потом уже никогда не за-
канчивался, никогда другим 
не был. Он вывел кино на дру-
гой уровень – полифониче-
ского звучания кинематогра-
фического текста. Когда му-
зыка не иллюстрирует то, что 
происходит на экране, а ведет 
свою отдельную линию. До-

статочно вспомнить «До сви-
дания, мальчики!» – начало 
фильма, финал: там мотив, 
в котором скрыта фраза «До 
свидания, мальчики!», как бы 
не пропет, а просвистан, про-
мырлыкан. Слова – в самом 
ритме фразы.

– В этом смысле самое 
большое удивление вызвал 
когда-то «Король-олень»: в 
фильме пели все герои, все 
исполнители – Табаков, Еф-
ремов, Юрский, Яковлев. 
Только за главную героиню 
пела впервые появившая-
ся тогда 18-летняя Пугачева. 
Весь звуковой строй фильма 
вызывал изумление…

– Так ведь это фильм-
опера. Даже не мюзикл. Ки-
ноопера. Сначала Микаэл Ле-
онович написал музыку, и 
под неё уже всё снималось. 
Фильм, согласитесь, и сегод-
ня воспринимается как аван-
гардный.

– Таривердиев жалел, что 
не дал согласия на озвучание 
фильма «Мертвый сезон»: 
смутил жанр «шпионского 
кино». Но позже он, кажется, 
полностью компенсировал 
это в «Семнадцати мгновени-
ях весны» (и песни из фильма 
звучат в спектакле)?

– Он сожаление по пово-
ду своего неучастия высказал, 
но был удовлетворен тем, что 
было создано. «Мертвый се-
зон» – тоже классика отече-
ственного кинематографа.

Что касается «Семнадца-
ти мгновений весны», там не 
только полюбившиеся песни. 
Там четыре часа музыки. Ми-
каэл Леонович всегда, когда 
предлагали работу над филь-
мом, начинал с чтения сце-
нария. Искал ключ к реше-
нию. Старался поставить себя 
на место героя. Если не нахо-
дил решения – отказывался. 
В «Мгновениях» он дал согла-
сие на работу, когда нашел те-
му, интонацию. А это была те-
ма неба. Что должен испыты-
вать человек, который годами 
тайно работает во имя Роди-
ны вне ее? Как передать тоску 
по родине, близким? Не че-
рез березки же и ромашки. А 

небо – оно разное. Другого 
цвета – в Берлине, в Москве… 
Так родился образ неба, и уже 
Лиознова добавила тему жу-
равлей, для которых нет гра-
ниц, даже несмотря на войну.

Но еще в фильме, вы пом-
ните, – тема быстротекущих 
мгновений жизни, тема тре-
воги и ожидания, «информа-
ции к размышлению»… Для 
каждой нужна была своя му-
зыка.

И встреча Штирлица с же-
ной в кафе – тоже образ. О та-
ких встречах знали только 
посвященные. Сначала Ми-
каэл Леонович создал прелю-
дию. А сама сцена в кафе сни-
малась практически под его 
прелюдию. Он сидел играл, а 
эпизод снимали. Надо отдать 
должное Лиозновой, которая 
оставила в фильме всю пре-
людию, хотя по меркам кино 
музыка звучит безумно долго. 

Творческое крещение 
японской поэзией

– «Стиль Таривердиева» – 
так больше никто не делает, а 
он делает только так. В филь-
ме «Адам женится на Еве» 
звучат сонеты (опять же – не 
песни!) на стихи Шекспира. 
Здесь началось его сотрудни-
чество с непростыми поэта-
ми, непростой, «непесенной» 
поэзией? 

– Нет, до этого уже было 
создано огромное количество 
монологов, новелл – на сти-
хи Цветаевой, Вознесенско-
го, Ахмадулиной, Кирсанова, 
Ашкенази, Поженяна. Мика-
эл Леонович написал боль-
ше 100 романсов – если на-
звать это одним словом, не 
разделять на жанры. Он хоро-
шо знал литературу, поэзию. 
Говорил: «Интонация сло-
ва – первооснова музыкаль-
ной интонации. Почувство-
вать ее, раскрыть – это глав-
ное». Ценил высокую поэзию. 
У него есть вокальный цикл 
«Акварели» на стихи средне-
вековых японских поэтов. С 
этого, собственно, начинает-
ся стиль Микаэла Тариверди-
ева. До этого было уже мно-
го создано. Но, только пройдя 
через поэзию японцев, родил-

ся стиль Таривердиева. В том 
числе стиль его взаимоотно-
шений с поэзией. Его интере-
сует сложно организованная 
поэзия. Например – Маяков-
ский. Простая рифма ему не-
интересна. Непростая звуко-
вая оркестровка, ритмика не-
простая – именно это его це-
пляет, трогает. За это он бе-
рется и создает свои произве-
дения. 

– Поэтому он часто сам 
исполнял свои сочинения? 
В том же фильме «Адам же-
нится на Еве»: режиссер вы-
водит его исполнение прямо 
в кадр…

– Да, помимо стиля музы-
кального, Таривердиев соз-
дал еще стиль исполнения. 
Свой стиль. Свою манеру. Не 
похожую ни на что другое. И 
это становится частью музы-
кального стиля этих произ-
ведений. В этой манере ни-
кто больше не работал, ма-
ло кто мог ее воспроизвести. 
Поэтому он многое исполнял 
сам. Сейчас, когда исполните-
ли обращаются к этим про-
изведениям, они слушают Та-
ривердиева – чтобы хоть как-
то приблизиться. Научить-
ся правильно исполнять. Это 
очень сложно – воспроизве-
сти помимо музыкального 
текста еще и правильную ма-
неру произнесения. Даже по-
становка голоса имеет зна-
чение. Микаэл Таривердиев 
поет непоставленным голо-
сом. Не потому, что это эстра-
да. Это академическая музы-
ка. Но! Предполагается испол-
нение без поставленного во-
кала.

– Близко к актерскому? 
Непоставленный голос, но 
чувства – больше. А он гото-
вился к выступлениям? Мог 
исполнить одно и то же по-
разному?

– Бывало. Возникали вари-
анты. Но он не готовился. Ни-
каких домашних репетиций. 

– Под особый стиль слож-
но было, наверное, находить 
своих исполнителей? Маго-
маев исполнил песни к «Сем-
надцати мгновениям», но они 

не вошли в фильм. С Камбу-
ровой они расстались в твор-
честве, когда она начала вво-
дить в песни жестикуляцию 
своего любимого Енгибарова. 
Зато Пугачеву он ценил за бе-
шеную интуицию – к слову, 
паузе, стилю…

– Магомаев прекрасно ис-
полнил песни к «Семнадца-
ти мгновениям весны». Запи-
си опубликованы: Магома-
ев включил эти песни в свою 
антологию. Просто по инто-
нации он не подходил к тому 
изображению, тому характе-
ру, что требовался в фильме. 
Кобзон больше подошел.

С теми исполнителями, 
которых вы называете, Ми-
каэл Леонович долго и много 
работал – чтобы добиться не-
обходимой манеры исполне-
ния. Со всеми – Камбуровой, 
Пугачевой, дуэтом Беседина – 
Тараненко, трио «Меридиан», 
даже с Кобзоном – перед запи-
сью к фильму. 

В дуэте Беседина–Тара-
ненко Таривердиев долго из 
них «вышибал» необходи-
мую манеру. Да, были их го-
лоса. Но он лепил манеру – 
речитатива, диалога. Так же, 
как он слепил манеру Пуга-
чевой в «Иронии судьбы» и 
фильме «Король-олень». С 
трио «Меридиан» занимал-
ся почти год. Запрещал в это 
время даже выступать, чтобы 
они не сбивались с необхо-
димой манеры. И ослушать-
ся было невозможно. Ина-
че он отказывался занимать-
ся. Он ведь не за деньги с ни-
ми работал. Тратил огромное 
количество времени, форми-
руя их как идеальных испол-
нителей. Занимался с ними 
не только как композитор – 
как педагог.

– Он говорил: «Микрофон 
– это уже крупный план, он 
дает другую эстетику». Мы 
знаем разные манеры рабо-
ты с микрофоном. В совет-
ское время певцы часто сто-
яли возле и «дули». А Фред-
ди Меркьюри, например, бук-
вально таскал микрофон по 
сцене…

– Микрофон неизбежно 
приближает звук. У Таривер-
диева есть репертуар, кото-
рый написан для поставлен-
ного голоса – то, что исполня-
ли Зара Долуханова (в 1960-х 
ее концерт с циклом Таривер-
диева на стихи Ахмадулиной 
состоялся в Свердловской фи-
лармонии. – Прим. ред.), Га-
лина Писаренко и, например, 
моноопера «Ожидание», кото-
рая вошла составной частью в 
спектакль Свердловской муз-
комедии. Тут микрофон не 
нужен. А тот репертуар, что 
исполняли трио «Меридиан», 
Беседина – Тараненко или то, 
что Микаэл Леонович сам ис-
полнял, требовал не постав-
ленного голоса, но – усиления 
звука. 

Кстати, для понимания 
возможностей музыки, влия-
ния техники на выразитель-
ность ее звучания Тариверди-
ев даже окончил курсы зву-
корежиссеров. Чтобы вла-
деть всей технологией рабо-
ты, например – в кинемато-
графе. Знать все нюансы. По-
следние 13 лет он писал музы-
ку к фильмам у себя в домаш-
ней студии. У него был звуко-

режиссер, с которым он рабо-
тал постоянно, но всей техни-
кой он владел и сам.

– Есть сегодня исполни-
тели, которые могли бы петь 
музыку Таривердиева? По-
требность у слушателей есть. 
Но мы их не видим…

– Это просто телевидение 
их не показывает. А музыку 
Моцарта часто показывает 
наше ТВ? 

Иные знают больше  
его органную музыку

– Наибольшую извест-
ность Таривердиеву принес-
ла киномузыка и та, что зву-
чала с эстрады. Какую часть 
она составляет во всем его 
творческом наследии?

– По времени звучания это 
невозможно оценить: толь-
ко киномузыка – это 132 кар-
тины. А по значению? Трудно 
сказать… В кино он исключи-
тельно ярко работал. Но так 
же исключительно ярко он 
проявил себя в других жанрах 
– оперы, балета, инструмен-
тальных концертов, вокаль-
ных циклах. Просто по коли-
честву исполнений вокаль-
ный цикл не может соревно-
ваться с фильмом «Семнад-
цать мгновений весны». Несо-
поставимые аудитории. При 
этом, знаете ли, есть категория 
слушателей, которая знает ор-
ганную музыку Таривердиева 
и не знает его киномузыку.

– Неужели правда такие 
есть?

– Да. Особенно – за рубе-
жом.

– В таком случае вопрос 
– идеи дальнейшего продви-
жения наследия Микаэла Та-
ривердиева? Притом, что вы 
лично и так много делаете 
для этого…

– Я бы хотела, чтобы про-
должалась история Междуна-
родного конкурса органистов 
имени Таривердиева (сегодня 
это один из самых известных 
конкурсов органистов) и что-
бы он продолжался в том же 
формате: с первыми турами в 
Соединенных Штатах, Герма-
нии… В следующем году запла-
нирован еще Пекин. Но жизнь 
складывается так, что неиз-
вестно – можно ли будет удер-
жать этот формат. А конкурс 
ставит необходимый по логи-
ке наследия Таривердиева ак-
цент – вносит поправку в об-
щее представление о нем как 
о композиторе. Представляя 
его тем, кто он есть на самом 
деле. Ведь он работал в очень 
разных жанрах. Хочется, что-
бы его оперы и балеты были 
поставлены. Не в отрывках, а 
полноценными спектаклями. 
Продолжала бы звучать его ки-
номузыка в концертных залах. 

–  Если возможно от-
ветить – как часто звучит  
его музыка дома? Есть про-
изведения, которые вам 
ближе?

– Концерт для альта и 
струнного оркестра в роман-
тическом стиле, Симфония 
для органа «Чернобыль». Я 
без музыки Микаэла Леоно-
вича не могу жить. Так или 
иначе, в том или ином виде 
она звучит в нашем доме каж-
дый день… 

КУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
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Таривердиев «от» и «до»
Премьера на Урале объединила песни из кинофильмов, арии из опер и инструментальную музыку композитора

В фильме «Семнадцать мгновений 

весны» – четыре часа музыки! 

Исключительно ярко Микаэл 

Леонович проявил себя и в других 

жанрах – оперы, балета, вокальных 

циклах. Просто по количеству 

исполнений вокальный цикл не 

может соревноваться с фильмом. 

Несопоставимые аудитории...

( НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ КИНО )

На Свердловской киностудии 

запустили второй поток 

киношколы

Вчера в екатеринбургском кинотеатре «Салют» дали старт 
второму потоку киношколы Свердловской киностудии. 
Обучение будет проходить бесплатно.

В 2021 году на Свердловской киностудии были 
организованы курсы для осветителей, механиков камеры, 
ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-
постановщика. Выпускниками первого потока стали 74 
человека. 

На втором потоке будут обучать будущих специалистов 
по цифровым изображениям DIT, вторых режиссеров, 
линейных продюсеров, ассистентов по реквизиту и ассистентов 
художника по костюмам. На курсы заявился 91 человек. 

 – Здорово, что второй курс школы кино состоялся. За 
это еще раз спасибо министерству культуры Российской 
Федерации. Огромная благодарность тем, кто подал заявки и 
прошел отбор. Спасибо за доверие, за то, что поверили, что 
на Свердловской киностудии работает настоящая школа кино, 
после которой можно попасть на съемочную площадку. Зачем 
мы сделали школу? Чтобы лучшие работали вместе с нами 
над созданием кино, – отметил на открытии второго потока 
киношколы генеральный директор Свердловской киностудии 
Виктор Шадрин. 

Отметим, что перезапуск Свердловской киностудии 
состоялся в апреле 2021 года. 

– Правительство области поддерживает те процессы, 
которые происходят на Свердловской киностудии. И 
мы неоднократно обсуждали с губернатором Евгением 
Куйвашевым, что на сегодняшний день одна из самых 
главных проблем в кино – отсутствие тех самых кадров, 
которые и обеспечивают кино как индустрию. Это серьезное 
производство, в котором принимает участие широкий перечень 
специалистов. Поэтому я рад, что у нас начинается новый 
учебный цикл киношколы. Самое главное, чтобы было КПД 
и чтобы здесь формировались профессионалы и рождалось 
замечательное доброе кино, – сказал на открытии заместитель 
губернатора Свердловской области Павел Креков.

Он подчеркнул, что та перезагрузка Свердловской 
киностудии, которую инициировали Министерство культуры 
России и губернатор Евгений Куйвашев, дадут «стимул 
для развития отечественного кинематографа и мы будем 
свидетелями его возрождения».

Пётр КАБАНОВ, Нина ГЕОРГИЕВА

( ЕДИНОБОРСТВА )

Александр Шлеменко  

и Магомед Исмаилов  

проведут бой в Екатеринбурге  

в конце августа

Известные российские бойцы Александр ШЛЕМЕНКО и 
Магомед ИСМАИЛОВ проведут поединок в Екатеринбурге. 
Сегодня спортсмены подписали контракт на бой, который 
состоится в августе на турнире RCC 12.

О проведении этого боя стало известно еще в декабре 
прошлого года, когда уроженец Нижнего Тагила Магомед 
Исмаилов бросил вызов одному из самых опытных российских 
бойцов Александру Шлеменко. На счету Александра 75 боев, 
в которых он одержал 61 победу. Также Шлеменко является 
экс-чемпионом одной из самых известных лиг смешанных 
единоборств – Bellator. Исмаилов же провел 21 поединок, 
в которых одержал 17 побед, в том числе и над известным 
уральским бойцом Иваном Штырковым.

Исмаилов и Шлеменко подписали контракт на бой, а также 
встретились лицом к лицу.

– Это мой самый громкий бой в российских промоушенах. 
Наши с Магой бои ранее были выстроены так, чтобы эта 
встреча стала такой громкой. Объясню для тех, кто не 
понимает. Что нас с Магомедом объединяет? Мы с ним 
выступали в большей степени в России. Мы выбрали этот 
рынок, мы его раскачали, мы его подняли. И отсюда, извините, 
конкурентов пока нет, – отметил опытнейший Александр 
Шлеменко.

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко 
объяснил, почему громкий поединок Магомеда Исмаилова и 
Александра Шлеменко пройдет именно на Урале.

– Так сложилось, что Екатеринбург, это, условно, столица 
единоборств в России. Было очень много мероприятий 
и дрались такие бойцы, как Дмитрий Бивол, Александр 
Поветкин, Александр Емельяненко, Сергей Харитонов. 
Для многих бойцов это уже такой второй дом. И если брать 
количество турниров, которые мы проводим что по боксу, 
что по ММА и кикбоксингу – люди нас уже знают, хотят к нам. 
Поэтому такой бой мы хотим провести в Екатеринбурге, и еще 
раз доказать, что это реальная столица единоборств, – сказал 
Николай Клименко.

Данил ПАЛИВОДА

В спектакле «Ты не прощайся» звучат мелодии из популярных 
кинофильмов, моноопера «Ожидание» и... песня «Маленький принц». 
«Если не музыка, то кто же может нас соединить?» – писал когда-то 
Микаэл Таривердиев

Вера ТАРИВЕРДИЕВА 
Родилась в 1957 г. В 1981-м окончила Музыкальный институт им. Гнесиных по специальности 

«Музыковедение». Работала в газете «Советская культура».
Дипломную работу в Гнесинке посвятила полифонии во французской музыке XIII века, но, работая в 

«Советской культуре», писала о музыкальных новинках XX столетия. 
В 1983 г. обратилась к композитору Микаэлу Таривердиеву с просьбой написать для газеты статью. Так 

произошла ее встреча с человеком, песня которого «Маленький принц», по ее признанию, еще в возрасте 
13 лет навсегда запала в душу.

Александр Шлеменко (слева) и Магомед Исмаилов провели 
дуэль взглядов
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Виктор Шадрин рассказал, что в августе на Свердловской 
киностудии начнутся съемки художественного фильма  
и выразил надежду, что выпускники второго потока будут 
участвовать в создании этого проекта


