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Уральским речникам 
помогут с туристами

В Гарях по инициативе 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева построят турбазу 
для охотников и рыболовов

Уральский государственный 
архитектурно-художественный 
университет

отметил сразу три юбилея

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СОБЫТИЕ )

Нижний Тагил и Луганск 
стали побратимами

Вчера глава Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ и глава 
администрации Луганска Манолис ПИЛАВОВ заключили 
соглашение о побратимских связях между городами. 
Подписание документа состоялось в Луганске, куда 
Владислав Пинаев выехал накануне.

Как выяснила «ОГ», Нижний Тагил стал первым российским 
городом – официальным побратимом Луганска. «Начало военной 
операции 24 февраля дало возможность луганчанам ощутить 
себя частью Российской Федерации. И то, что мы подписали 
договор о сотрудничестве, является тому подтверждением», – 
цитируют луганские СМИ Манолиса Пилавова.

– Подписать соглашение – это маленькая часть всего 
айсберга работы. Сейчас чётко надо понимать, где, как, в каких 
сферах мы будем полезны друг другу, – сказал Владислав Пинаев. 
– Наша основа – это промышленные предприятия, и сам Бог нам 
велел объединиться.

Владислав Пинаев также сообщил, что в ближайшие 
дни в Луганске будет работать делегация концерна 
«Уралвагонзавод» (в апреле руководитель УВЗ Александр 
Потапов уже выезжал в ЛНР, а недавно концерн поставил 
Российской армии новые танки. – Прим. авт.). Мэр Нижнего 
Тагила не исключил, что по результатам этой работы тоже 
будут найдены точки взаимодействия.

Мэр Луганска Манолис Пилавов заявил, что хотел бы 
отправить артистов в Нижний Тагил на 300-летний юбилей. 
«Хотелось бы сделать первый шаг и в культурном направлении. 
Мы подумаем, как наши артисты могли бы воочию поздравить 
тагильчан с этой датой», – цитируют Пилавова луганские СМИ.

На встрече главы обменялись памятными подарками. 
Манолис Пилавов получил нижнетагильский расписной поднос 
и сувенирный штамп, а Владислав Пинаев (на фото справа) 
– копию Луганской иконы Божией Матери, сборник сказок 
выдающегося уроженца Луганщины Владимира Даля и книгу о 
развитии Луганска.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего 
Тагила, мэр вернётся домой 19 мая и планирует собрать 
журналистов, чтобы подробнее рассказать о визите в ЛНР.

Юлия БАБУШКИНА
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Сегодня – Международный день музеев

Дорогие уральцы! Уважаемые музейные работники!
Поздравляю вас с Международным днем музеев!
В этом году основная тема праздника сформулирована как 

«Сила музеев». В современном мире музеи выполняют важную 
функцию сохранения культурно-исторического наследия, 
просвещения, воспитания духовно-нравственных ценностей. 

Свердловская область признана одним из крупнейших 
музейных центров страны, занимает первое место в УрФО 
по количеству музеев и объему музейного фонда. Ежегодно 
в музеях региона проходят тысячи культурно-массовых 
мероприятий, выставок, проектов, которые посещают около двух 
миллионов человек.

Музейное дело в Свердловской области успешно 
развивается: открываются новые музеи, создаются современные 
мультимедийные экспозиции. В минувшем году в Екатеринбурге 
открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», 
который дает возможность жителям региона познакомиться 
с уникальными памятниками мирового искусства из собрания 
Государственного Эрмитажа. Мы также отметили 150-летие 
Свердловского областного краеведческого музея имени 
О.Е. Клера, самого крупного в нашем регионе. К этой дате было 
приурочено множество интересных выставочных, культурно-
просветительских и издательских проектов.

Эффективное инновационное развитие уральских музеев 
обусловлено высоким профессионализмом, мастерством, 
преданностью делу музейных работников, а также весомой 
государственной поддержкой в рамках национального проекта 
«Культура» и областной государственной программы «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года». Так, в минувшем 
году 35 муниципальных музеев получили средства областного 
бюджета на информатизацию, 11 музеев – на организацию 
обменных выставок с ведущими музеями страны.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за ваш благородный и созидательный труд. 

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых 
творческих успехов в музейном деле!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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( КИНО )

«Киностудия должна перестать 
быть местом, где можно купить шубу»
Для Свердловской киностудии началась игра вдолгую

Год назад на Свердловскую 
киностудию пришла новая 
команда, которой предстояло 
осуществить перезапуск. 
Больше 18 лет на некогда 
одной из самых известных 
студий страны не обновлялся 
технопарк. Развивалось 
преимущественно лишь 
направление аренды, которое 
к кино не имеет отношения.  
Перед новой командой 
стояла задача – вернуть 
Свердловскую киностудию в 
российскую киноиндустрию. 
О том, что уже удалось 
сделать и когда ждать первый 
игровой полнометражный 
фильм, корреспонденты 
«Областной газеты» 
побеседовали с креативным 
продюсером Свердловской 
киностудии Евгением 
ГРИГОРЬЕВЫМ.  

«Оставалось 
открыть роддом 
и ритуальные услуги»

– Евгений, прошел год по-
сле перезапуска Свердлов-
ской киностудии. Понят-
но, что о каких-то масштаб-
ных результатах говорить ра-
но, но первые итоги подвести 
можно.

– Все это время мы работа-
ли над инфраструктурой, ко-
торая была утрачена. Пред-
ставьте, год назад мы пришли 
на киностудию, где не было ни 

одной кинокамеры. В созна-
нии граждан киностудия – му-
зейное место, где когда-то сни-
мали кино. Там появились бар-
бершоп, кафе, школа танцев, 
банк. В общем, оставалось от-
крыть агентство ритуальных 
услуг и роддом: и все, можно 
никуда не выходить. 

А нужной инфраструкту-
ры для кинопроизводства не 
оказалось. Не было ни мон-
тажных, ни сервера для хране-
ния данных, ни кинотранспор-
та, не было актерских вагончи-
ков и даже, простите, туалета. 
Когда мы снимали «Подельни-
ков», гнали туалет в село Кын 
Пермского края из Москвы. Из 
Москвы! 

За первый год с момента 
перезапуска киностудии мы 
успели купить две камеры, те-
перь есть комплект оптики… 
Пополнение основных фон-
дов – это очень дорого. При-
личный комплект света, что-
бы снимать игровую картину, 
стоит 300 тысяч евро. Это се-
рьезные задачи. 

Но я уверен, что главное – 
запустить кинопроизводство, 
чтобы киностудия постепен-
но перестала быть местом, 
где можно купить шубу. Что-
бы люди увидели нашу энер-
гию. Я уезжал во ВГИК в 2000 
году уже из полуразрушен-
ной киностудии, но там была 
энергия. Там все еще снима-
лись классные картины, ра-

ботали Владимир Ярмошен-
ко, Андрей Анчугов, Алексей 
Федорченко. Режиссеры, ко-
торым тогда было столько же 
примерно лет, как мне сей-
час, вдохновили нас, переда-
ли нам эту искру.

– Каков сейчас штат со-
трудников Свердловской ки-
ностудии?  

– Всего 32 человека. Часть 
специалистов обслуживают 
сам «механизм» киностудии, 
остальные, разумеется, работа-
ют на проектах. И пока это са-
мая экономически понятная 

модель. К примеру, у нас нет 
должности главного операто-
ра киностудии, как, например, 
бывает на телекомпаниях. Мы 
постоянно ищем людей, зна-
комимся, находим точки взаи-
мовыгодного сотрудничества. 
Это непросто, потому что у нас 
пока маловато ресурсов. Но 
чтобы открывать новых лю-
дей, мы запустили, в частно-
сти, проект «Код города». От-
крыли киношколу, чтобы был 
трансфер технологий – обра-
зовательных, профессиональ-
ных, творческих. Необходи-
мо, чтобы люди на горизон-

тальном уровне узнавали друг 
друга. К примеру, чтобы мо-
сковский гаффер (специалист, 
отвечающий за работу осве-
тительного оборудования на 
съемочной площадке. – Прим. 
«ОГ») лично видел, какие ребя-
та есть в Екатеринбурге. 

«Это мы должны 
зарабатывать деньги 
государству» 

– В 2016 году была попыт-
ка перевести киностудию в 
собственность Свердловской 
области. Такое желание оста-

лось? Или это пройденный 
этап?

– Думаю, пройденный. На-
ша студия включена в пере-
чень опорных киностудий 
Российской Федерации, наря-
ду с Мосфильмом, Ленфиль-
мом и Студией имени Горько-
го. Это другой коленкор. Феде-
ральный статус – это больше 
ресурсов и больше внимания. 
Надеемся, что благодаря это-
му мы можем рассчитывать 
на реконструкцию, чтобы сде-
лать из киностудии прекрас-
ный камень пирит, на который 
она похожа с точки зрения ар-
хитектуры. Очень хочется ее 
восстановить, ведь восточнее 
ничего уже и не осталось, да 
и в нашем макрорегионе она 
может стать местом силы для 
кинематографистов. Может и 
должна. 

А сотрудничать с областью 
нам никто не запрещает и не 
мешает. Наоборот, с губерна-
тором Евгением Куйвашевым
мы уже два раза виделись. И 
пока все, о чем мы договори-
лись, просили, – все в силе. Ев-
гений Владимирович обещал 
административную поддерж-
ку, обещал создать кинокомис-
сию и систему рибейтов. Это 
запускается. Сказали, что хо-
тим провести фестиваль, он 
ответил: «Делайте, я помогу, 
область поддержит деньгами». 
И это происходит.

Нервный тик в час пик
Пробки – летом, дороги – зимой

Транспортная 
инфраструктура играет 
ведущую роль 
в развитии экономики 
Среднего Урала. 
Через наш регион 
проходят автомобильные 
дороги, связывающие 
европейскую и восточную 
части России. 
Именно поэтому 
их развитию уделяется 
так много внимания. 
В 2022 году на все 
работы, связанные 
с содержанием, 
ремонтом 
и строительством дорог 
в Свердловской области, 
направили 28 млрд 
рублей – это гораздо 
больше, чем в предыдущем.

Строительные и ремонт-
ные работы будут вестись на 
дорогах федерального, реги-
онального и местного значе-
ния.

В этом году запланирова-
на реконструкция федераль-
ных магистралей, связыва-
ющих Екатеринбург с Тюме-
нью и Пермью.

Самый крупный дорож-
ный проект, который реали-
зуется в Свердловской обла-
сти, – строительство участ-
ка трассы М-12 Москва – Ка-
зань – Екатеринбург от баш-
кирских Дюртюлей до Ачи-
та. В районе этого посел-
ка автодорога примкнет к 
Пермскому тракту: на ме-
сте стыка появится новая до-
рожная развязка, а вместо 
двух полос движения будут 
четыре.

Сейчас завершается под-
готовка необходимой доку-
ментации, строители ведут 
вырубку леса. Об этом вчера 
на пресс-конференции сооб-

щил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий 
Старков. 

– Темпы набраны, и зада-
ча, поставленная Президен-
том России (закончить стро-

ительство трассы к 2024 году. 
– Прим. ред.), будет выполне-
на, – заявил глава региональ-
ного минтранса.

Также в Свердловской об-
ласти отремонтируют более 
170 км региональных трасс, 

среди которых самые ава-
рийные – Серовский и Ре-
жевской тракты, а также не-
сколько дорог в отдаленных 
территориях области – Сось-
ва – Восточный, Гари – Табо-
ры и другие.

Дорожная жара

В порядок будут приведе-
ны и дороги внутри муници-
палитетов. В первую очередь в 
Екатеринбурге. В рамках нац-
проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» в этом го-
ду в уральской столице отре-
монтируют 15 участков общей 
протяженностью 17 км. На это 
потратят больше 900 млн руб-
лей. 
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Креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев и генеральный продюсер студии 
Ольга Ерофеева-Муравьева на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой

Уже на днях рабочие начнут укладывать пролетные балки на путепроводе у концерна «Калина»
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Город в розах, ведьма как реклама, пугающий автомобиль 
и Булат ОКУДЖАВА – «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

 Нижний Тагил

В городе прошел VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Возьмемся за руки, друзья…», посвященный творчеству 
Булата Окуджавы. 

Он собрал лучших авторов-исполнителей из 18 округов 
Свердловской области, семи других регионов и Донецкой 
Народной Республики. Гран-при завоевала Светлана 
Спесивцева из Челябинской области. Сейчас в Нижнем Тагиле, 
где известный бард прожил несколько лет, идет реконструкция 
культурного центра с названием «Дом Окуджавы». Открыть его 
планируется к августу, когда город будет отмечать 300-летие, 
пишет информагентство «Между строк». 

 Богданович

Жителям Богдановича предложили озеленить свой город, 
пишет «Народное слово». 

В преддверии 75-летия города при поддержке местной 
администрации, партии «Единая Россия» и предпринимателей 
в муниципалитете запустили акцию по высадке роз на 
общественных территориях. В ней принимают участие 
как коллективы предприятий и организаций, так и просто 
неравнодушные жители. Цветы приобретают централизованно 
– всего высадят 2,5 тысячи кустов роз. В рамках акции пройдет 
конкурс на лучшее оформление территорий розами на приз 
главы городского округа. Его итоги подведут в День города – 
шестого августа.

 Лесной

Жителей Лесного напугал старый автомобиль. 
Как сообщает телестудия Спектр-МАИ, в ночь на 13 мая 

некоторые горожане услышали странные звуки, похожие на 
выстрелы. Тревожные сообщения поступили в дежурную часть 
отдела внутренних дел. В полиции журналистам пояснили, что 
никаких причин для беспокойства нет. Источником громких 
хлопков, похожих на стрельбу, оказался старый автомобиль 
«ВАЗ» без глушителя.

 Нижняя Салда

В Нижней Салде приведут в порядок памятник 
салдинским революционерам, расстрелянным 
белогвардейцами в Кедровой роще в 1918 году, пишет 
«Городской вестник».  

Ремонт монументу требовался давно, именно поэтому три 
года назад по инициативе руководства краеведческого музея 
был организован сбор средств. Жителям удалось собрать 
более 43 тысяч рублей, еще 40 тысяч рублей выделил депутат 
Государственной думы Сергей Бидонько. Большую часть 
суммы – 350 тысяч рублей – средства градообразующего 
предприятия. У памятника провели субботник, скоро начнутся 
ремонтные работы.

 Новая Ляля

Жительница Новой Ляли решила подзаработать на 
продаже одежды, украденной в Серове. 

Об этом рассказали в межмуниципальном отделе МВД 
России «Серовский». На протяжении нескольких дней 
женщина приезжала в  магазин с большой женской сумкой 
и пакетами, выбирала товар, а затем, удалив антикражные 
магниты, складывала одежду в сумку и уходила, не 
расплатившись.  В общей сложности новолялинка совершила 
восемь заходов, похитив почти 30 позиций товара на общую 
сумму более девяти тысяч рублей. Похищенное она увозила 
в родной город и сбывала через сайты объявлений и соцсети. 
На этапе расследования уголовного дела женщина возместила 
причиненный материальный ущерб. Уголовное дело 
направлено в суд.

 Пирогово (Каменский ГО)

В селе Пирогово 
появилась креативная 
социальная реклама: 
в один из дорожных 
столбов «впечаталась» 
ведьма на метле, в 
сапогах на шпильке. 

Под манекеном 
висит табличка «Не 
пей за рулем». Снимок 
забавного манекена 
опубликовал портал 
«Виртуальный Каменск». 
Пользователям соцсетей 
пироговская ведьма 
очень приглянулась. 
Некоторые уверены, 
что это наглядная и 
действенная социальная 
реклама. Найти автора 
арт-объекта пока не 
удалось.

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА
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Единственное 
в Свердловской области 
муниципальное речное 
предприятие «Пристань Гари» 
может получить развитие за 
счет туристов. По инициативе 
губернатора региона Евгения 
КУЙВАШЕВА в Гаринском ГО
должны построить 
современную турбазу для 
любителей охоты и рыбалки. 

Связь с миром – 
по воде

Гаринский городской 
округ располагается в 480 км 
от Екатеринбурга, это один из 
самых отдаленных уральских 
муниципалитетов. С совет-
ских времен в округе сохра-
нилось речное предприятие 
«Пристань Гари», которое об-
служивает труднодоступные 
населенные пункты – Пук-
синку, Пелым, Ерёмино, Шан-
тальское, Новый Вагиль, Ша-
бурово. Там практически нет 
дорог, и построить их нере-
ально – добраться до сел и де-
ревень можно только по воде. 

Раньше у «Пристани» бы-
ло несколько теплоходов и ка-
теров, собственная судоверфь, 
где делали баржи. Сегодня ра-
ботают только четыре катера 
– три пассажирских (на 10, 12 
и 24 места) и один грузовой (с 
баржей грузоподъемностью 
200 тонн). Водные суда оказы-
вают большую помощь жите-
лям, для многих гаринцев они 
– единственная связь с «боль-
шой землей». 

– Это предприятие достав-
ляет людям продукты, лекар-
ства, пенсии. Выезжает на раз-
ные ЧП: пожарных, напри-
мер, привезти нужно или тя-
жело больного человека на 
лечение. Обслуживает заез-
жих гостей – любителей охо-
ты, рыбалки, грибов и ягод. Та-
ких к концу лета, как правило, 
очень много. Также проводит 
экскурсии для туристов, – рас-
сказывает глава Гаринского ГО 
Сергей Величко. 

С 2002 года «Пристань Гари» 
– муниципальное предприя-
тие. Оно получает дотацию из 
местного бюджета на транс-
портные перевозки (в среднем 
выходит по 5,5 млн рублей в 
год). Плюс зарабатывает само-
стоятельно, принимая частные 
заказы. Но расходы все равно 

не окупаются: цены на проезд 
не менялись несколько лет, в 
то время как топливо стреми-
тельно дорожает. Да и зарпла-
ту сотрудникам платить нуж-
но: на «Пристани» работают 
12 человек – это водители кате-
ров, кассиры, мастера. 

– За один рейс перево-
зим не больше 10 пассажи-
ров. Цена билета до Пуксинки 
– 460 рублей, до Пелыма – 544 
рубля, до Ерёмино – 796 руб-
лей. При этом литр дизельно-
го топлива стоит 60 рублей, а 
до той же Пуксинки надо ми-

нимум 800 литров. Вот и счи-
тайте! – говорит директор МП 
«Пристань Гари» Федор Зыков. 

Турбаза – 
прорыв для района

Работники «Пристани» го-
ворят, что вся надежда сегод-
ня на туристов. По инициати-
ве губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, 
который в прошлом году по-
бывал в Гаринском ГО, в округе 
планируется построить совре-
менную туристическую базу.  

– В округе много рек и озер, 
люди массово едут по такому 
направлению, как «дикий» ту-
ризм. Но, приезжая на рыбал-
ку, оставляют технику на бе-
регу.  Дальше по реке туристы 
направляются в другие насе-
ленные пункты, ночуют в па-
латках, машинах. Это, конеч-
но, не дело. Туристы должны 
чувствовать себя комфорт-
но, – сказал губернатор. 

Как выяснила «ОГ», про-
ект турбазы уже готов. Это не-
сколько домиков, где есть все 
удобства и можно остаться с 

ночевкой. А также охраняе-
мая стоянка, где туристы мо-
гут при необходимости оста-
вить технику. Планируется, 
что турбаза будет предостав-
лять посетителям снегоходы, 
моторные лодки и квадроци-
клы – напрокат. 

Стоимость проекта – 72 
млн рублей, курирует его об-
ластное министерство инве-
стиций и развития. По задум-
ке властей, туристы от этой 
базы будут разъезжаться по 
рекам в разных направлени-
ях, и перевозку людей будет 

осуществлять как раз «При-
стань Гари». Спрос на речной 
транспорт должен повысить 
прибыльность предприятия. 

– Такого проекта у нас не 
было много лет, и для Гарин-
ского района это, можно ска-
зать, прорыв. Очень надеем-
ся, что все получится. Мы об-
суждали проект с жителями, 
пришли к мнению, что тури-
стическое направление нуж-
но развивать. Тем более, что 
есть такое уникальное пред-
приятие, как «Пристань Га-
ри». К нам на днях собирается 
приехать заместитель губер-
натора Свердловской области 
Дмитрий Ионин – как раз по 
этому вопросу, – поделилась 
председатель думы Гаринско-
го ГО Татьяна Каргаева. 

Работники «Пристани» го-
ворят, что турбаза – большой 
шаг вперед. Но нужно обра-
тить внимание и на условия 
для туристов в конечных точ-
ках маршрутов. К примеру, в 
Пелыме сохранились 12 жи-
лых домиков, которые мож-
но бесплатно предоставлять 
охотникам и рыболовам – это 
муниципальный жилфонд. 
Но сами домики нужно приве-
сти в порядок, и силами толь-
ко местных жителей здесь не 
обойтись – нужна поддержка 
области. Сейчас речники про-
рабатывают карты туристи-
ческих маршрутов и просчи-
тывают стоимость билетов с 
учетом перевозки, питания и 
отдыха людей в максимально 
комфортных условиях. 

Юлия БАБУШКИНА

«Пристань Гари» взяли на буксир
Уральским речникам помогут с туристами

ДВА ДНЯ ПУТИ

Самый дорогой и сложный рейс «Пристани» – до деревни 
Шантальской, где проживают всего семь человек.

Катер должен преодолеть более 250 км. Он идет два дня, 
заезжая в Пуксинку, Пелым и через озеро Пелымский Туман 
(кстати, самое большое в Свердловской области) уже 
в Шантальскую и обратно. 

Билет до деревни стоит 1 067 рублей, дизельного топлива 
уходит 1,5 тонны. 

Рейс выполняется один раз в месяц, в то время как в другие 
населенные пункты речные суда ходят дважды в неделю. 

ОЗЕРО СЕРЕБРА

На территории Гаринского ГО находится озеро Синтур 
с максимальной глубиной 47 метров. 

Его поверхность имеет серебристо-голубой цвет: ученые 
склоняются к тому, что в водоеме повышенное содержание 
серебра. 

Вода считается лечебной, много лет назад туда свозили 
больных для лечения кожных заболеваний. В озере разводили 
пелядь.

 Сейчас Синтур исследуют специалисты Уральского филиала 
НИИ рыбного хозяйства и океанологии РФ. 

Катер «Пелым» доставил груз жителям Пуксинки

ИНТЕРЕСНО

В реках и озерах 
Гаринского ГО водятся 
щука, окунь, карась, плотва, 
хариус, язь и другая рыба. 

На местных болотах растет 
клюква, рекорд по сбору – 
32 ведра за день. 

Есть грибы и кедровые 
орехи. В районе можно 
попробовать шишечное 
варенье (им угощают на 
катерах), гаринцы варят его 
по старинным рецептам из 
сосновых шишек. 
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       Револю
ции

       Револю
ции

с 10/04 по 31/10 с 10/04 по 31/10 с 10/02 по 01/06

четная сторона

с 02/06 по 31/10

нечетная сторона

1 2 3

1
2

3

 ул. Карла Либкнехта
 от ул. Малышева до пр. Ленина
 ул. Белинского
 от ул. Декабристов до ул. Малышева
 ул. Гурзуфская
 от ул. Посадской до ул. Металлургов
 ул. Куйбышева
 от ул. Московской до ул. Белинского
 ул. Луначарского
 от ул. Малышева до ул. Первомайской

ПЕРЕКРЫТО ЗАТРУДНЕНО

ЕКАТЕРИНБУРГ

График перекрытий самых проблемных участков

( ДОРОГИ )

Нервный тик в час пик

31 мая 2022 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое судебное заседание Устав-
ного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области Раздела 2 «Карта градостроительного 
зонирования территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» Правил землепользования и застройки городско-
го округа – муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 19 июня 2018 года № 22/83, в части отнесения земельного 
участка № 21 по ул. Полтавской города Екатеринбурга к терри-
ториальной зоне ЦС-6 (под объекты общего пользования) по 
запросу граждан И.В. Останина и Н.В. Железняковой.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

 Начало на стр. I

Как рассказал вчера на 
пресс-конференции заме-
ститель главы Екатеринбур-
га Алексей Бубнов, все муни-
ципальные контракты с под-
рядчиками уже заключены. 
Их итогом станет приведе-
ние в нормативное состоя-
ние 78 процентов дорог.

– Наиболее значимые 
улицы, которые будут отре-
монтированы, это Красно-
флотцев, Куйбышева, Челю-
скинцев, Гурзуфская, Белин-
ского, Восточная. Также мы 
продолжаем двухгодичный 
контракт по ремонту развяз-
ки на улице Луганской. Пу-
тепровод будет полностью 
приведен в нормативное со-
стояние, – уточнил замглавы.

Одним из самых про-
блемных участков, увере-
ны дорожники, станет пере-
кресток улиц Луганской и 
Объездной. В прошлом го-
ду, когда шел ремонт только 
четной стороны улицы Лу-
ганской (в сторону аэропор-
та Кольцово), машины там 
уже стояли в километровых 
пробках. Этим летом работы 
будут вести на противопо-
ложной стороне: часть раз-

вязки здесь перекрыли еще 
в апреле. И это сразу  приве-
ло к транспортным заторам. 
Объехать участок можно по 
Сибирскому тракту и его 
дублерам.

Между тем сложности в 
уральской столице ждут не 
только автомобилистов. В хо-
де ремонта отрезка Куйбы-
шева на перекрестке с 8 Мар-
та дорожники запланиро-
вали обновление трамвай-
ных путей. Так что автобу-
сам и трамваям, курсирую-
щим мимо цирка, придется 

поменять маршруты. Рабо-
ты здесь планируют прове-
сти в три этапа, причем когда 
машин в городе будет мень-
ше – по субботам и воскресе-
ньям – 21–22 мая, 28–29 мая и 
4–5 июня.

В Екатеринбурге также 
идет строительство трамвай-
ной ветки в Академический. 
Четная сторона улицы Сера-
фимы Дерябиной на участке 
от Волгоградской до Зооло-
гической уже перекрыта до 
конца мая, а с 1 июня закро-
ют движение по нечетной.

Полную информацию о 
графиках перекрытий и спи-
сок дорог, которые будут от-
ремонтированы, можно най-
ти на сайте мэрии Екатерин-
бурга.

На других ремонтиру-
емых объектах, по словам 
Алексея Бубнова, городские 
власти не планируют огра-
ничивать движение транс-
порта. Это касается даже та-
ких крупных проектов, как 
завершение строительства 
Екатеринбургской кольце-
вой автодороги и рекон-

струкция развязки у кон-
церна «Калина». Последний, 
кстати, может быть завер-
шен на год раньше срока – в 
2023 году. Уже в 20-х числах 
мая строители приступят к 
укладке пролетных балок. 
Ускорить процесс помогут 
выделенные дополнительно 
губернатором Евгением Куй-
вашевым 500 млн рублей в 
рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги». Деньги пойдут на воз-
ведение транспортного ско-
ростного кольца по переул-
ку Базовому с улицей Комсо-
мольской и Сибирским трак-
том.

В зависимости от площа-
ди ремонта и дорожной си-
туации работы будут прово-
дить в основном в выходные 
дни и в ночное время, когда 
нет активного трафика.

Но даже в таком режиме, 
утверждают специалисты, 
пробки неизбежны. Автоин-
спекторы заверяют, что бу-
дут внимательно следить за 
ситуацией: в случае необхо-
димости перераспределять 
транспортные потоки, кор-
ректировать работу свето-
форов, выставлять времен-
ные дорожные знаки, расска-

зал заместитель начальника 
отдела надзорной деятельно-
сти УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Леонид Лиханов.

Не Екатеринбургом 
единым

Кроме Екатеринбур-
га дорожные работы за счет 
средств федерального бюд-
жета будут вестись и в Ниж-
нем Тагиле. Там этим летом 
обновят сразу девять участ-
ков – на проспектах Ленин-
градском, Октябрьском и 
Мира, на улицах Балакин-
ской, Академика Павлова и 
других. Их общая протяжен-
ность составит 17 км. На ра-
боты потратят свыше 600 
млн рублей.

А в Каменске-Уральском 
в список попали целых 27 
участков. В Первоуральске 
мэрия анонсировала замену 
дорожного полотна на вось-
ми улицах, в Серове – на ше-
сти. Полные перечни объек-
тов, которые предстоит отре-
монтировать, опубликованы 
на официальных сайтах го-
родских администраций.

Ирина ПОРОЗОВА



 oblgazeta.ru

среда, 
18 мая / 2022 IIIОБЩЕСТВО

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

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:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

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 ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 1120.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 763

Всего ............................................. 8 743

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
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0
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Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2022 года. Предварительная запись доступна по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74.

Тел.: +7 (343) 318-00-94,

8-800-500-93-94, 

г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, 166, 

+7 (343) 383-63-68.

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 

условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

По данным GBD (Global Burden of Disease Study), 
37 миллионов человек в России имеют усреднённый 
порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). Из 
них 28 миллионов человек имеют нарушения слуха 
первой степени, 8,3 миллиона человек – тяжёлые 
расстройства слуха и 1 миллион человек страдает 
от глубокой потери слуха и глухоты1.

О причинах потери слуха, её последствиях, прояв-
лениях и о том, как правильно компенсировать слух, 
чтобы снова жить полноценной жизнью, расскажет 
эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

«Академия Слуха» – это международная сеть 
центров слухопротезирования с более чем 240 от-
делениями в городах России и СНГ. Вот уже более 
10 лет мы помогаем людям решить проблемы со 
слухом с помощью широкого ассортимента циф-
ровых слуховых аппаратов и комплекса услуг. Все 
наши сотрудники – эксперты-сурдоакустики, чья 
квалификация подтверждается соответствующими 
дипломами!

КАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?
 Постепенное прибавление громкости телевизо-

ра, радио, жалобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будильника.
 Сложнее заметить неочевидные признаки: че-

ловек начинает хуже разбирать слова, хотя слы-
шит отдельные буквы. Раньше всего возникают 
проблемы с разборчивостью детских и женских 
голосов, потом проблема может усугубиться.
Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя бы 

раз в год, и незамедлительно, если человек узнал 
себя в описании этих симптомов. В «Академии Слу-
ха» эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько и они говорят одно-
временно. А за счёт правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?
  Точное понимание источника и направления 

звука. 
 Повышается разборчивость речи: уходит частая 

проблема, когда человек слышит чужую речь, но 
не может разобрать слова. Это особенно важно в 
шумной обстановке.
 Сокращается период привыкания, так как слушать 

двумя ушами более естественно и привычно для 
человека.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Время, проведённое с родными и близкими, 
бесценно.  Именно поэтому стоит начать носить 
слуховой аппарат как можно скорее. И сделать это 
легко с «Академией Слуха», ведь прямо сейчас у 
нас будет действовать акция 1+1: Второй слуховой 
аппарат - бесплатно!1Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23-24.

Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!
(далее по тексту – «Общество»)

Советом директоров принято решение о проведении годового 
общего собрания акционеров «10» июня 2022 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, – «16» мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные 
именные, номер государственной регистрации 1-01-31978-D.

Дата начала приема заполненных бюллетеней для голосования 
– день, следующий за днем направления бюллетеней.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голо-
сования – «10» июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами к годовому общему собранию акционеров мож-
но ознакомиться с 20 мая 2022 г. в помещении по месту нахожде-
ния постоянно действующего исполнительного органа Общества: 
620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 31а, а также по 
адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 60 в рабочие дни с 09:00  до 16:00.

Обращаем ваше внимание, что заполненные бюллетени для 
голосования, полученные Обществом до 09 июня 2022 года вклю-
чительно, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут полу-
чены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие 
в собрании.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Уралбиофарм».

Место нахождения Общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, д. 31а.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного авто-
номного учреждения Свердловской области и об использовании за-
крепленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» 
Октябрьского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кировского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» 
Кировского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Алапаевска и Алапаевского района» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Октябрьского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Краснотурьинский психоневрологиче-
ский интернат» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Североуральска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Осень» города Первоуральска» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Свердловской области «Березовский психоневрологический 
интернат» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Ивделя» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Талицкий пансионат для 
престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.05.2022 № 235-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Полвека Арху
Праздничная программа включает в себя более 20 мероприятий

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ОТ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ

Поздравление УрГАХУ 

от имени правления Ассоциации 

выпускников САИ-УрГАХУ

В мае далекого от нас 1972 года правительство страны учредило 
Свердловский архитектурный институт. За эти годы его окончило 
огромное количество выпускников.  Большинство зданий 
современного Екатеринбурга – это работы тех, кто здесь учился, 
осваивал знания, умения, подтверждал навыки. 

Хотелось бы, чтобы в дальнейшем вуз оставался сильным, 
дружным, качественным. Сохранялся творческий дух, который 
присущ Nautilus Pompilius, Вячеславу Бутусову, режиссеру 
Владимиру Хотиненко – выпускникам вуза. Дух творчества 
и ответственности и дальше создавали атмосферу поиска 
оптимального варианта по проектному решению, улучшали жизнь 
и качество наших соотечественников, делали наш Урал, нашу 
страну привлекательнее, гуманнее, удобнее.

Арх меняет свое название уже в третий раз

В 2022 году Уральский 
государственный 
архитектурно-
художественный 
университет отмечает 
сразу три юбилея: 
75-летие высшему 
архитектурному 
образованию на Урале, 
55 лет со дня основания 
Уральского филиала 
МАИ и 50 лет со дня 
образования УрГАХУ. 
Во вторник, 17 мая, 
прошла торжественная 
церемония, 
посвященная 
присвоению 
университету имени 
Н. С. АЛФЁРОВА.

Также в выставочном за-
ле университета вчера бы-
ла открыта выставка ри-
сунков студентов кафе-
дры станковой живописи 
УрГАХУ. Она будет работать 
до 27 мая включительно. 55 
лет назад профессор Нико-
лай Алфёров открыл Ураль-
ский филиал Московско-
го архитектурного институ-
та, который спустя пять лет, 
в 1972 году, был преобразо-
ван в самостоятельный вуз 
– Свердловский архитек-
турный институт. В 1995 го-
ду институт получил госу-
дарственный статус акаде-
мии. Спустя 20 лет, в октя-
бре 2015 года, вуз стал назы-
ваться Уральским государ-
ственным архитектурно-ху-
дожественным университе-
том. На сегодняшний день 
УрГАХУ является самым 
крупным в России вузом ар-
хитектурно-художествен-
ного профиля и единствен-

ным подобным в Уральском 
федеральном округе.

В университете обуча-
ется около 2 тысяч студен-
тов и аспирантов, трудят-
ся около 250 преподавате-
лей. Среди них около 100 
кандидатов наук и доцен-
тов, а также 49 докторов и 
профессоров. Более 100 пре-
подавателей являются чле-
нами творческих союзов – 
Союза архитекторов, Союза 
дизайнеров, Союза художни-
ков и Союза кинематографи-
стов России.

Студенты и аспиранты 
УрГАХУ – призеры междуна-
родных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов: «Зод-
чество», «Евразийская пре-
мия», «Кинопроба», «Рука ма-

стера», «Малые архитектур-
ные формы города Екате-
ринбурга». Выпускники ра-
ботают главными архитекто-
рами в крупных городах Рос-
сии, трудятся в Японии, Ан-
глии, Канаде, США и Герма-
нии. Кроме того, некоторые 
выпускники являются веду-
щими дизайнерами в корпо-
рациях «Тойота», «Ниссан», 
«Пежо», КамАЗ, ВАЗ, НПО Ав-
томатики.

Среди известных студен-
тов УрГАХУ – Владимир Пи-
рожков и Георгий Шишкин. 
Владимир Пирожков закон-
чил уральский вуз в 1992 го-
ду, затем продолжил обуче-
ние в Швейцарии. С 1994 года 
работал в компании Citroën, 
с 2000-го – старшим дизайне-

ром в дизайн-центре Toyota. 
Почётный член Российской 
академии художеств. Геор-
гий Шишкин – автор картин 
цикла «Русские сны», трип-
тиха «Посвящение Русскому 
балету Дягилева». Его про-
изведения находятся и част-
ных коллекциях во многих 
странах мира, в частности, в 
княжеском дворце Монако, 
в коллекции королевы Вели-
кобритании, маэстро Лучано 
Паваротти.

Юрий ПЕТУХОВ

Интервью с ректором УрГАХУ 
Александром Долговым
выйдет в ближайших номерах 
«Областной газеты»
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– Про статус ясно. Но по-
является следующий вопрос: 
из чего сегодня образуется 
бюджет Свердловской ки-
ностудии? Это федеральная 
поддержка?  

– Киностудия не финанси-
руется государством. Это авто-
номная организация, и в уста-
ве написано: «Извлечение 
прибыли из деятельности». 
По большому счету это мы 
должны зарабатывать деньги 
государству. Но актив Сверд-
ловской киностудии сейчас 
в таком состоянии, что про-
фильной деятельностью она 
пока зарабатывать не может. 
Доля аренды в доходах кино-
студии – по-прежнему боль-
ше 80 процентов. Прибыль 
от аренды уходит на то, что-
бы обслуживать имуществен-
ный комплекс. И в лизинг ка-
меры мы взяли за счет соб-
ственных средств, и зарплату 
платим тоже за счет собствен-
ных средств.

Если мы говорим про по-
полнение основных фондов, 
то это могут быть целевые 
деньги на приобретение обо-
рудования, приведение в по-
рядок павильонов. То же са-
мое происходит с другими ки-
ностудиями, которые суще-
ствуют в тех же организаци-
онно-правовых формах. Я на-
деюсь, что до нас дойдет оче-
редь, и с точки зрения финан-
совой поддержки мы тоже бу-
дем включены в эту орбиту 
федеральных киностудий. 

Но мы и сами не будем си-
деть на месте, уже начинаем 
переговоры с региональным 
бизнесом. Ведь кинопроизво-
дящая деятельность только на-
чинается, а производственный 
цикл одной игровой полноме-
тражной картины – примерно 
три года. Конкурс с фильмом 
«Сломя голову»* мы выиграли 
прошлым летом, этой осенью 
снимаем, а выйдет картина в 
лучшем случае весной следу-
ющего года. Получается, толь-
ко через три года она начнет 
приносить какие-то плоды, это 
игра вдолгую.

Нам, с одной стороны, нуж-
но вводить молодых специа-
листов, а с другой – зарабаты-
вать. Это сложно, надеюсь, мы 
все-таки реализуем наш план 
досрочного развития, исполь-
зуя систему рибейтов, контак-
ты с платформами. Плюс ко 
всему, я думаю, что мы и ком-
мерческой деятельностью бу-
дем заниматься, снимать ре-
кламу и клипы. Нам ведь ни-
кто не запрещает это делать.

«Система рибейтов** 
нужна в каждом  
регионе УрФО»

– Свой первый игровой 
полнометражный фильм вы 
снимали в селе Кын. Насколь-
ко понимаем, выбор места 
как раз был связан с тем, что 
в Перми уже успешно работа-
ла система рибейтов? 

– Я бы сказал, что не толь-
ко из-за этого, – любая другая 
область проиграла бы, потому 
что в ней нет именно этого се-
ла. Но изначально Пермский 
край был выбран из-за рибей-

тов, ведь мы понимали, что 
сможем вернуть часть затрат. 
Иначе бы продюсеры мне 
сказали: «Кын, конечно, пре-
красен. Но снимать будешь в 
Ярославской области, потому 
что это дешевле. И все». 

Система рибейтов, мне ка-
жется, нужна каждому регио-
ну в Уральском федеральном 
округе. Она позволит съемоч-
ной группе базироваться, на-
пример, в Екатеринбурге и 
снимать сразу в шести субъ-
ектах РФ. И где бы группа ни 
работала, вложившись в эко-
номику региона, она сможет 
вернуть часть средств. Это 
очень привлекательно для 
обеих сторон. 

 – Киностудия выступи-
ла инициатором создания в 
Свердловской области кино-
комиссии и системы рибей-
тов. Как скоро все это зарабо-
тает? 

– Знаю, что уже готов ре-
гламент. Надеюсь, совсем ско-
ро работа будет запущена. 
Важно понимать, что киноко-

миссия – это не просто кеш-
бэк за потраченное, это – еже-
дневная работа на местах. На-
пример, когда в Перми состо-
ялся конкурс, уже через 20 ми-
нут мне позвонил Павел Пе-
ченкин (гендиректор «Перм-
кино», член кинокомиссии 
Пермского края. – Прим. «ОГ») 
и сказал: «Приезжай, мы тебя 
тут встретим кинокомисси-
ей. Найдем нужного человека, 
все будет хорошо…»

Представители киноко-
миссии Свердловской обла-
сти уже летали с нами на Бал-
тийский культурный форум, 
чтобы познакомиться с ки-
нокомиссией Калинингра-
да, обменяться опытом. Ле-
том на фестиваль «Одна ше-
стая» к нам должен приехать 
министр культуры Калинин-
града Андрей Ермак и вместе 
с нашим министром культу-
ры Светланой Учайкиной они 
расскажут, зачем все это нуж-
но региону с точки зрения 
экономики, почему надо охо-
титься за проектами кинема-
тографистов. 

– Правильно понимаем, 
что как раз со следующим 
вашим фильмом «Сломя го-
лову» вы хотите использо-
вать систему рибейтов? 

– Ну конечно, надо на се-
бе все проверить: и рибей-
ты, и работу кинокомиссии. 
Разведка боем. Тогда колле-
гам уже смогу спокойно го-
ворить: «Ребята, у нас все ра-
ботает, я через это лично про-
шел». Понятно, что сразу все 
идеально не будет, но надо 
стремиться. 

– И эту картину вы пол-
ностью хотите снимать в 
Екатеринбурге? 

– Да. В июне-начале июля 
приедем отбирать локации, 
натуру, объекты. Поймем, бу-
дем ли строить декорации в 
павильонах или работать в 
жилых интерьерах. 

По пути Пусана

– Летом же должен со-
стояться I Международный 
фестиваль дебютов евра-
зийского континента «Од-
на шестая». В Екатеринбурге 
много лет существует «Кино-
проба». Не будут ли они пе-
ресекаться? 

– Безусловно, это два 
принципиально разных фе-
стиваля. «Кинопроба» – фе-
стиваль учебных, студенче-
ских работ. С большим удо-
вольствием его в прошлом 
году посетил, посмотрел, как 
работает команда. Директор 
фестиваля Лилия Немченко, 
кстати, вручала нам приз за 
«Подельников» на «Кинотав-
ре». Лилия Михайловна бу-
дет также программным ди-
ректором «Одной шестой», а 
президентом – Алексей Фе-
дорченко. 

Я объясню, почему фе-
стиваль дебютов необходим 
региону. Есть Пусанский ки-
нофестиваль, и без него, я 
уверен, не было бы сейчас 
бума южнокорейского кино. 
Получается, что этот смотр 
вырастил корейское кино до 
«Оскара». Я не знаю, полу-
чится ли так же у нас – у ко-
рейцев на это ушло доволь-
но много времени, лет двад-
цать, – но они занимались 
именно дебютным кино сво-
его региона. 

Мы на киностудии поня-
ли, что самый древний бренд 
на Урале – это столкновение 
плит: европейской и азиат-
ской. Самое место, чтобы сде-
лать фестиваль, который бу-
дет встречать кинематогра-
фистов-дебютантов из Ев-
ропы и Азии. В чем наш рас-
чет? Если человек снял пер-
вую картину, то, скорее все-
го, он будет делать вторую. И 
возможно, кто-то из них бу-
дет снимать на Урале.

– В программу «Одной 
шестой» войдут отечествен-
ные игровые и документаль-
ные картины? 

– Заявки ожидаем со всей 
России, а также из ближне-
го зарубежья, Сербии, Греции, 
Индии, Ирана, Китая и дру-
гих стран. Также на фестива-
ле обязательно будут работать 
деловая площадка, профиль-
ные лаборатории. Очевидно, 
что кинематографически раз-
витый регион без большого 
индустриального события не-
мыслим. Это способ откры-
тия нашей области для других. 
Знаете, некоторые московские 
продюсеры меня спрашивают: 
«А Иркутск дальше или бли-
же Екатеринбурга?»  Чтобы вы 
понимали уровень знания ге-
ографии некоторыми совре-
менными кинематографиста-
ми. Надо как-то менять ситуа-
цию. «Одна шестая» – прекрас-
ный способ заявить о регионе. 

«Преференций  
или блата нет. Должны 
доказывать, что можем» 

– Насколько понимаем, 
у киностудии появился про-
изводственный план. Что де-
лается на данный момент, ка-
кие фильмы ждать в бли-
жайшем будущем?  

– У нас в работе две полно-
метражные документальные 
картины, одна игровая, не-
сколько проектов мы подали 
на конкурс, чтобы получить 
финансирование министер-
ства культуры. Среди них – 
два дебюта, одна заявка на ав-
торское кино. Но у нас нет ни-
каких преференций или бла-
та. Мы должны каждый раз 
доказывать, что можем сни-
мать хорошее кино. 

Также работаем над про-
ектом про Уральский добро-
вольческий танковый корпус, 
готовимся к производству до-
кументального фильма о пи-
сателе Владиславе Крапивине, 
уже нашли режиссера.

Очень хотим организо-
вать курсы для артистов теа-
тров. Мы столкнулись с тем, 
что московские кастинг-ди-
ректоры и режиссеры, да да-
же наши местные режиссе-
ры практически не знают ре-
гиональных артистов. Второй 
момент: далеко не все актеры 
умеют существовать в кино-
кадре. Понимаете, это совсем 
другие скиллы. Но при нали-
чии актерского аппарата на 
воркшопах этому учат. В Ки-
тае, в Европе – везде. У нас то-
же программа собрана, оста-
лось найти деньги. Будем в 
начале июня пытаться вы- 
играть конкурс на поддержку 
проекта. 

Пётр КАБАНОВ,  
Наталья ШАДРИНА

** Рибейты (скидка, англ.) – возврат части затрат при производстве фильма на какой-либо территории за 
счет бюджета конкретного региона, если заявка съемочной группы соответствует определенным критериям. 
Территория при этом получает приток инвестиций, становится привлекательнее для туристов. Система рибейтов 
уже несколько лет успешно работает, к примеру, в Калининградской области, Краснодарском и Пермском краях.

«ТО, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ, МОГУТ ТОЛЬКО ДЕБЮТАНТЫ»

Три главных вопроса: кто убил Кеннеди,  

Лору Палмер и Витю Людоеда

В кинотеатрах продолжается показ дебютной игровой картины Евгения Григорьева 
«Подельники». Это история про уральскую глубинку, где мальчик хочет отомстить за убийство 
отца. И все вокруг знают, кто реальный преступник, но молчат. «Подельников» представляли  
в основной программе 32-го «Кинотавра», где исполнителю главной роли – Павлу ДЕРЕВЯНКО – 
присудили приз за лучшую мужскую роль. 

 
– Евгений, в игровом кино вы – дебютант. Следовательно, и такой зрительский интерес 

испытываете впервые.  
– Вы правы, мои картины до этого не смотрели так много людей одновременно. Некоторые говорят, 

что неигровое кино – гетто кинематографа. А я считаю, что это элитарный клуб. И в этом элитарном клубе 
было, конечно, меньше зрителей. «Подельников» же посмотрело больше 50 000 человек. Поэтому в какой-
то степени такой интерес действительно в новинку. 

– И как себя ощущаете? 
– Так же. Я кино занимаюсь давно. А до этого занимался журналистикой, вел программу «Уральское 

времечко». Меня показывали по телевизору 192 раза в неделю во время рекламных пауз, поэтому я довольно 
быстро стал телезвездой. И понял, как это делается и чего стоит. Что касается отклика, то свой первый 
большой приз я получил тоже на «Кинотавре», в 2002 году – за неигровую картину «Лёха online». И вопросы 
тщеславия, звездной болезни уже тогда были купированы. Конечно, 20 лет назад не было социальных сетей, 
а сейчас у меня взорвался «директ». Пишут со всей страны, из ближнего зарубежья, – отовсюду, где идет 
картина. Спрашивают: «Кто все-таки убил Людоеда?» Присылают баллистические разборы, анализ сцены. Это 
удивительно. Раньше гадали, кто убил Лору Палмер, а теперь – кто Витю Людоеда. 

– И кто его все-таки убил? 
– Не знаю (смеется). Мой оператор уверен, что убили бабушки. Они могли взять оружие, ведь все 

равно им после 70 лет ничто не грозит. Это шутка, конечно. Важно, что эта загадка оставляет пространство 
для зрительских размышлений. Ведь главное случается не на съемочной площадке, а в зрительном зале. 
Подобные вещи включают различные реакции: кто, почему, зачем. Заставляют задуматься, у кого какая 
нравственная система координат. 

	f «Такого не было в Перми 15 лет – от минус 25 до минус 44»

– Давайте поговорим про ваш творческий метод. Делали вы картину с полным погружением. 
Поехали в экспедицию в Пермский край, жили там, снимали. Получается, что в игровом кино 
подход к процессу у вас остался вполне документальным? 

– Это погружение, конечно. Пашу Деревянко мы утвердили под Новый год, Юру Борисова и Лизу 
Янковскую – еще в ноябре. Мы собрались и поехали с ними в Кын – на место съемок. Есть такой этап 
как «прешутинг». Это предварительные съемки, когда еще нет костюмов, всего оборудования, реквизита, 
техники и так далее. «Прешутинг» редко делают, но как дебютант и сопродюсер картины я настоял, чтобы 
он был. Мы сняли несколько сцен на простой фотоаппарат и посмотрели, как все это будет работать. Три 
дня были в Кыну, читали сценарий, уточняли его, разбирались. В феврале уже приехали на съемки. Паша 
был все время в одежде своего героя, ходил на рыбалку. Можно сказать, жил жизнью Вити Людоеда. 

Между этими этапами был очень длинный кастинг детей: мы посмотрели больше 500 ребят. Мы 
приезжали в маленькие, но самые важные очаги культуры – Дома культуры. В очередной раз я убедился, 
насколько они важны. Это очаг тепла, гуманистических идей. Там мы встречались с детьми и отобрали 
двоих ребят. Ярослава – главного героя – правда, встретили не там, а случайно нашли в кафе в Лысьве.

А про сам метод: я очень боялся, что на экране будет много художественной неправды. И мы с этим 
работали. Почти все животные сняты документальной камерой. Например, Андрей Ветошкин, который 
прошел нашу лабораторию «Код города» в Первоуральске, снял все сцены наблюдения через бинокль. Он 
получал с утра задание и уходил на киноохоту. Да и как снимать животных не документально? Синицы не 
поддаются дрессировке. Как было заставить птицу сесть на голову? Никак. 

– И условия самые реальные. Видно, например, когда актерам холодно. 
– Вы понимаете, то, что мы сделали, могут только дебютанты. У Паши Деревянко был драматический 

дебют, у меня – игровой. Все были готовы к тяготам и лишениям. Правда, не знали, что будет настолько 
серьезно: например, что температура будет аномально низкой за 15 лет, и на улице будет минус 44, 
когда объективы замерзают. Работали по 18 часов, я уехал со съемок в госпиталь для ветеранов войн с 
давлением 210. Ну ничего, выжили. Правда, сейчас, если открываю сценарий, и там написано: «Белым-бело, 
метет поземка…» – сразу закрываю (смеется).

	f «Мне не хотелось делать картонное зло»

– У Павла Деревянко удивительная роль: вышел за рамки своего амплуа и сыграл убийцу. 
Причем прошел к вам в фильм только с третьего раза. 

– Паша измучился от своего образа. Когда ты работаешь с таким крутым и опытным артистом, он 
сам все понимает, знает, что получилось, а что – нет. При том что он вообще на пробы не ходит, к нам он 
приходил трижды. Артист же сначала выбирает текст, а потом режиссера. И ты не должен быть с артистом 
в сопротивлении на площадке. Нужно сотрудничать. Ладно, вы еще будете в мае на опушке в шортах 
спорить, а если вы в минус 37 в Перми – это больно… Поэтому мы просто пытались сделать максимально 
хорошо. И Юра Борисов – замечательный артист, наше национальное достояние. Я знаю актеров разных 
способностей, глубины, подхода, и Юра – удивительный человек. Без Юры, Паши, Лизы этой картины бы 
не было. Мы сделали ансамбль. Сделать его, собрать как мозаику, очень сложно. Потому что искра должна 
быть между ними, а не в каждом по отдельности. 

– То есть Павел понимал, что сможет из себя достать Людоеда, но не сразу?
– Он довольно долго работал над этим. Паша на самом деле добрый и теплый человек. И это позволило 

создать объем персонажа. Ведь за этой звериной шкурой мы чувствуем парня, у которого жизнь могла 
сложиться по-другому. Людоед в какой-то степени притягательный человек. Мне не хотелось делать 
картонное зло, какое-то комиксное. Мы даже смотрели фильм «Леон» – как Жан Рено играет. Получилась 
инверсия: там киллер и девочка, а у нас – мальчик и тренер. Но там гангстеры, а у нас какие гангстеры в 
русской деревне? Дорогу заметет, и все равно к соседу за спичками идти. Я сам из деревни и понимаю, что 
там открытый конфликт – это отчаянная вещь. Люди стараются все-таки в маленьких сообществах – не 
только в России, везде – сохранить гомеостаз. Мы такой герметичный мир и пытались создать.

– Кстати, ваши первые зрители же были как раз в Кыну. Как они восприняли картину? 
– Да, мы делали премьеру в Кыну, и вот что я хочу сказать. Мы часто слышим фразу: «Зритель не 

поймет, ему надо попроще». И в этом какое-то высокомерие. Все зритель понимает! Жители Кына вышли 
с показа и пересказали все, что я хотел сказать: да, своими словами, но очень понятно. Мне пишут сейчас: 
«Как ты узнал эту историю?! У нас была такая же!» С разной степенью совпадения, но так. И, повторюсь, не 
только у нас, в России. 

– Художественным руководителем «Подельников» значится Алексей Федорченко. Какую роль 
он сыграл в создании фильма?

– Он помогал уже на этапе монтажа, занимался драматургией. Но мир Леша не создавал. Потому 
что каждый режиссер должен создавать свой мир самостоятельно. Он смотрел, чтобы я не был слишком 
подробен и даже сделал свою версию монтажа картины. С чем-то я согласился, с чем-то – нет. Самое 
главное, что он снял с меня страх дебютанта перед тем, чтобы сильно менять конструкцию, показал 
валентность материала. Потому что когда режиссер снял и смонтировал, ему кажется, что по-другому быть 
не может. Оказалось, что это не так. После «Кинотавра» я сильно перемонтировал картину, вынул из нее 11 
минут, потому что для проката нужна была более ритмичная версия. Кстати, помимо Леши на «Кинотавре» 
поговорил с Андреем Сергеевичем Кончаловским, с Александром Коттом, Костей Статским. Кто-то 
говорил: «Женя, от этого можно смело отказаться», другие: «Нет, это обязательно нужно оставить». Целый 
лист комментариев получился. После чего мы собрали картину в том варианте, в котором сейчас ее видят 
все. Но есть еще другая версия, более тягучая. Некоторым она нравится больше.

ДОСЬЕ 

Евгений ГРИГОРЬЕВ 

Родился 17 марта 1979 года в деревне Кошуки Свердловской 
области. Учился на журфаке УрГУ, работал на телевидении. 
Окончил ВГИК. 

Режиссер десятка авторских кинокартин, рекламных и 
социальных роликов, видеоклипов, режиссер театра, сценарист.

Вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения 
России (2013–2016). 

В 2001 году основал кинокомпанию Документальный дом 
«Первое Кино».

Избранная фильмография: «Подельники», «ХЕНД МӖД», «Про 
рок», «Напротив Левого берега», «Битва за Украину», «И ты, Брут», 
трилогия «Завещание», «Московские каникулы. Home video», «Леха 
Оnline». 

Награды: ТЭФИ, «Кинотавр», «Триумф», «Золотой абрикос», 
«Россия», «Послание к человеку» и другие. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Год с момента перезапуска Свердловской киностудии

В апреле 2021 года на Свердловскую киностудию пришла новая команда: генеральный директор Виктор 
Шадрин, генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева и креативный продюсер Евгений Григорьев. 

Главные тезисы стратегии развития киностудии: 
f территориальная ответственность: первый пять лет работать с сюжетами, связанными с УрФО;
f профессиональная: работать с молодыми специалистами, повышать их квалификации;
f художественная: снимать картины, которые станут культурной ценностью. План на ближайшие 

пять лет – ежегодно запускать в производство три игровых, четыре документальных фильма и несколько 
картин короткого метра;

f социальная: студия должна быть общественным пространством.

Киностудия получила гранты Министерства культуры России на три полнометражные 
картины: документальный фильм «Нелюбимка» (о группе NILETTO), документальный альманах «Код 
города» (о Екатеринбурге глазами его жителей), игровой фильм «Сломя голову».

В 2021 году выпустился первый поток бесплатной киношколы Свердловской киностудии 
(курсы для осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-
постановщика) – 74 человека.  

В мае 2022 года на киностудии запустили второй поток, где будут обучать специалистов по 
цифровым изображениям DIT (логгер), вторых режиссеров, линейных продюсеров, ассистентов по 
реквизиту и ассистентов художника по костюмам. Отбор прошел 91 человек.

* «Сломя голову» – рабочее название будущего игрового фильма 
Евгения Григорьева по сценарию Саввы Минаева. Это актуальная 
история о мужчинах в меняющемся мире.

«Киностудия должна перестать  
быть местом, где можно купить шубу»

 Å Начало на стр. I

Евгений Григорьев снимал свою первую игровую картину в Пермском крае

Съемки 
«Подельников». 
Слева направо: 
продюсер  
Ольга Ерофеева-
Муравьева, 
исполнитель роли 
Вити Людоеда 
Павел Деревянко, 
режиссер  
Евгений Григорьев 
и оператор 
картины  
Артем Анисимов
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