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Свердловские учителя и врачи 
могут получить льготы 
при газификации жилья

Соответствующее предложение 

внес губернатор Евгений Куйвашев

Это не коммерческое шоу 

и  даже не конкурс, 

не соперничество. 

Это большой кастинг, 

реально дающий шанс 

молодым. 

Максим 
ДУНАЕВСКИЙ,

председатель жюри 

Конкурса молодых 

артистов оперетты 

и мюзикла
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Свердловская игла 
На всю Россию 

Несколько сотен 
свердловских 
промпредприятий 
могут претендовать 
на господдержку 
в рамках принятой 
в мае региональной 
программы 
импортозамещения. 
Среди них – 
единственный 
в России завод 
по производству игл, 
расположенный в Артях. 
Уникальное предприятие 
с 80-летней историей 
полностью отказалось 
от европейского 
сырья и благодаря 
помощи областных 
властей уже нашло 
нового, отечественного 
поставщика. 

Программа мер по им-
портозамещению в про-
мышленном комплексе 
Свердловской области при-
нята в мае региональным 
минпромнауки по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева. 

Документ, в частности, 
предполагает государствен-
ную поддержку наиболее 
эффективных импортоза-
мещающих направлений ре-
гиона, в том числе через раз-
витие межрегиональной ко-
операции. 

Всего до 2024 года в рам-
ках программы планируется 
запустить более 400 проек-
тов на сумму свыше восьми 
триллионов рублей. 

Одним из предприятий, 
уже получивших помощь 
областных властей, стал за-
вод по производству игл, 
вязальных спиц и шильев 
в Артях.

Сегодня – Международный день 

защиты детей

Уважаемые жители Свердловской области!
 1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

Это еще одно напоминание о том, что мир детства нуждается в 
бережном отношении взрослых. 

 В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
обеспечить безопасность детей, сохранить и укрепить их 
здоровье, дать качественное образование.  

Сегодня в регионе все дети в возрасте от трех до семи лет 
имеют возможность посещать детские сады, у нас полностью 
ликвидирован дефицит мест в дошкольных организациях. 
Большое внимание уделяется созданию ясельных групп: только 
в минувшем году создано более двух тысяч новых мест. Успешно 
развиваются системы общего и дополнительного образования, 
реализуются программы спортивной подготовки. В целом свыше 
84 процентов детей и подростков, проживающих в Свердловской 
области, охвачены дополнительным образованием. Для 
выявления и поддержки юных талантов работает Фонд «Золотое 
сечение». 

 Ежегодно мы проводим масштабные кампании по 
оздоровлению детей. В 2021 году в летних оздоровительных 
лагерях отдохнули более 400 тысяч уральских детей. И в этом 
году летняя смена будет столь же масштабной. 

В Свердловской области в полном объеме предоставляются 
все меры государственной поддержки семьям, имеющим детей. 
Выплачивается региональный капитал в связи с рождением 
ребенка. Ведется большая работа по сокращению социального 
сиротства, семейного и детского неблагополучия, развитию 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Уважаемые жители Свердловской области, родители, 
взрослые! Уверен, для гармоничного развития ребенку 
необходима не только поддержка государства, но и теплая 
атмосфера в семье, любовь и взаимопонимание. Это лучшая 
почва для воспитания полноценных граждан.  В День защиты 
детей по всему региону пройдет череда ярких праздников, 
на которые многие из вас придут семьями. Пусть совместный 
досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испытывают 
радость от общения с вами, делятся своими открытиями и 
впечатлениями. От всей души желаю мира, добра, счастья и 
благополучия в каждом доме!

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 

лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Символично, что этот добрый праздник мы отмечаем в 

первый день лета. Дети – самое важное и дорогое, что есть в 
нашей жизни, они олицетворяют будущее нашей Родины и 
каждой российской семьи. 

Сегодня в Свердловской области проживает около 937 тысяч 
детей. Практически каждый четвертый житель Среднего Урала 
– это ребенок. От нас, взрослых, зависит, какими вырастут наши 
дети и в каком мире будут жить. Мы видим свою задачу в том, 
чтобы у каждого ребенка было счастливое и здоровое детство, 
чтобы все дети имели возможности для получения достойного 
образования и развития своих талантов.

Защита детей – один из главных приоритетов 
государственной  политики России. В трудный период пандемии, 
который все мы переживали в течение последних двух лет, 
именно семьям с детьми была оказана первоочередная и 
беспрецедентная по масштабу помощь, как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Этой весной по инициативе Президента России Владимира 
Владимировича Путина были введены новые меры поддержки 
для семей с детьми – установлены выплаты на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами.

Социальная политика Свердловской области ориентирована 
на оказание системной помощи материнству и детству. Отрадно, 
что с каждым годом на Среднем Урале увеличивается число 
многодетных семей. В настоящее время на территории нашего 
региона проживает более 64 тысяч многодетных семей, которые 
воспитывают свыше 215 тысяч детей. В марте 2022 года депутаты 
Законодательного Собрания приняли областной закон об 
освобождении многодетных семей от уплаты транспортного 
налога на большие автомобили. 

Сегодня, в первый день лета, в регионе по традиции стартует 
масштабная детская оздоровительная кампания. В 2022 году в 
летних лагерях и санаториях отдохнут более 440 тысяч уральских 
детей. Будет продолжена реализация проекта «Поезд здоровья», 
благодаря которому с 2010 года более 25 тысяч свердловских 
школьников отдохнули и поправили здоровье на берегу Черного 
моря. Нынешним летом в рамках этого проекта запланировано 
четыре смены. Более 2000 ребят смогут побывать в Анапе.

Уважаемые уральцы! В этот праздничный день от 
всего сердца хочется поблагодарить родителей, учителей, 
воспитателей, детских врачей – всех, кто посвятил свою жизнь 
заботе о детях. Пусть все дети будут здоровы и счастливы! 

Дорогие ребята! Желаю вам отличного летнего отдыха, пусть 
эти каникулы будут солнечными и радостными!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ИНТЕРВЬЮ )

«Будущее образования – за экосистемами.
Всё решают горизонтальные связи»
Стык весны и лета – 
финиш учебного года, 
время подводить итоги 
и давать последние звонки. 
О новых возможностях 
для наших детей, онлайн-
сервисах и дефиците 
мест главреду «ОГ» 
Антону СТУЛИКОВУ 
рассказал Константин 
ШЕВЧЕНКО, начальник 
департамента образования 
администрации города 
Екатеринбурга. 

Вызовы времени 
и должности

– Константин Валерьевич, 
что сейчас входит в компе-
тенции начальника департа-
мента образования? 

– Самое главное – это 
управление системой обра-
зования Екатеринбурга. Де-
партамент – учредитель му-
ниципальных образователь-
ных организаций (школ, дет-
ских садов, учреждений до-
полнительного образова-
ния). В масштабе Екатерин-
бурга это 163 школы, 345 дет-
ских садов и 17 учреждений 
допобразования – огром-
ная система, которая работа-
ет на образование и разви-
тие детей Екатеринбурга. Во-
просами повышения квали-
фикации учителей занима-
ется Дом учителя, психоло-
гическим сопровождением – 
центр психолого-педагоги-
ческой поддержки несовер-
шеннолетних «Диалог».

– Область коррекционно-
го обучения? 

– Да, это и коррекцион-
ное обучение. Основной про-
цесс все равно происходит 
в школах, но центр оказы-
вает дополнительное про-
фессиональное сопровож-
дение.

– А музыкальные и худо-
жественные школы тоже ва-
ша вотчина?

– Нет, этим заведует управ-
ление культуры, а спорт-
школы относятся к ведом-
ству управления физической 
культуры и спорта.

– То есть это все подве-
домо? 

– Да, и управление этим 
комплексом осуществляется 

двухступенчато, есть депар-
тамент, который выполняет 
функцию учредителя, и есть 
восемь районных подразде-
лений. В рамках районов ре-
шаются оперативные вопро-
сы: работа с родителями, со 
школами и детсадами на тер-
ритории.

– Сколько вы уже зани-
маете должность начальни-
ка департамента?

– Полтора года. Время за 
работой летит очень быстро.

– Легко ли прошла инте-
грация в коллектив? 

– Вполне спокойно. До 
меня департамент образо-
вания возглавляла Екатери-
на Александровна Сибирце-
ва. Она – легендарная пер-

сона в сфере социальной 
жизни Екатеринбурга, про-
шла все ступени от учите-
ля и директора школы до за-
местителя главы Екатерин-
бурга. Сегодня она управ-
ляет социальным блоком 
и является моим непосред-
ственным руководителем. 
С ее помощью преемствен-
ность произошла плавно, 
несмотря на то, что реаль-
ное погружение в эту работу 
– стресс, во-первых, от объ-
емов, а во-вторых, от коли-
чества полномочий и ответ-
ственности.

– То есть основной вектор 
вашей работы – управленче-
ский? 

– Да, на мне управление: 
стратегия, финансовые во-

просы и вопросы обеспече-
ния безопасности. Пандемию 
мы уже начинаем пережи-
вать, но жизнь колоссально 
поменялась, и необходимо 
привыкать к новым услови-
ям. Первый вызов, с которым 
я столкнулся – это переход на 
дистанционное образование. 
Хорошо это или плохо? Мне-
ния, как всегда, разные, но 
плюсы есть у всего.

Дистант: 
«проблемы контакта» 
и плюсы обучения

– Нет черного и белого. 
Есть 256 оттенков серого. 

– Абсолютно точно. Сре-
ди плюсов – весь мир полу-
чил доступ к международ-
ным библиотекам. Многие 
институции, до той поры за-
крытые, открылись для бес-
препятственного доступа к 
знаниям.

У дистанта есть и темная 
сторона – проблемы контакта 
и социализации. Урок и обще-
ние с ребенком через мони-
тор – это плоскостное воспри-
ятие. Нашим учителям при-
шлось быстро адаптировать-
ся под онлайн-формат. Было 
непросто, но педагоги справи-
лись. Главное – поняли, что те-
перь нужно преподавать по-
другому.

По-другому распределять 
нагрузку, по-другому управ-
лять мотивацией, пересмо-
треть свои взаимоотношения 
с учащимися. Школа потеря-

ла монополию на знания, но 
она остается главным местом 
социализации детей, местом 
проживания важных опытов, 
которые формируют лич-
ность. Это и настоящая друж-
ба, и первая влюбленность, 
ответственность за общий ре-
зультат… все то, что потом бу-
дет влиять на качество жизни 
в социуме.

В онлайне это организо-
вать сложнее. И я не могу ска-
зать, что нам удалось спра-
виться с этим на сто процен-
тов. Не все учителя смогли 
переориентироваться в си-
лу возрастных особенностей 
или консервативных устано-
вок, но большинство с зада-
чей справилось. Для этого мы 
обращались к помощи Дома 
учителя, IT-компаний, при-
глашенных экспертов и всех-
всех-всех. Вопрос продолжа-
ет изучаться, и несмотря на 
то, что сейчас мы учимся оф-
лайн, мы должны быть го-
товы к локальным вызовам. 
Скажем, на время аварии в 
школе мы спокойно можем 
уйти на короткий промежу-
ток учебы в онлайн.

– Или на время «миниро-
вания». 

– Да, к этому мы тоже уже 
адаптировались, отработали с 
правоохранительными орга-
нами, как действуем в случае 
минирования, как поэтапно 
происходит эвакуация.
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Константин ШЕВЧЕНКО
 В 1999 году окончил Уральский государственный 

профессионально-педагогический университет. Был 
директором Дворца молодежи 10 лет, до этого возглавлял 
Уральский колледж строительства и архитектуры.

 За время его руководства Дворцом молодежи эта 
структура дополнительного образования Свердловской 
области приросла федеральным проектом 
«Кванториумов» и «IT-Кубов» - центров в регионе, где 
школьники бесплатно учатся в комфортных условиях 
по инженерным направлениям на современном 
оборудовании.

 В октябре 2020 года возглавил департамент образования 
уральской столицы.

На Артинском заводе большинство работников – женщины. Вручную и на станках они обрабатывают заготовки под будущие иглы

реально дающий шанс 

молодым. 
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Свердловская игла 
 Начало на стр. I

Британия наколола 

Игольное производство в 
поселке Арти существует уже 
80 лет. До 2011 года оно счи-
талось структурным подраз-
делением Артинского метал-
лургического завода, а потом 
стало самостоятельным юри-
дическим лицом – ООО «Ак-
ционеры Артинского заво-
да». Предприятие выпускает 
иголки для промышленных 
и бытовых швейных машин, 
а также вязальные спицы, 
крючки и иглы-шилья. Про-
дукция расходится по всей 
России, идет в Грузию, Арме-
нию, Узбекистан, Беларусь и 
другие страны. На производ-
стве трудятся 83 человека, в 
основном это женщины – жи-
тельницы Артей. В месяц они 
выпускают 700 тысяч игл, а за 
год – 8,4 миллиона.  

Руководитель предприя-
тия Иван Константинов рас-
сказал «ОГ», что иголки изго-
тавливаются из углеродистой 
проволоки. Причем с особой 
геометрией – отклонение в 
диаметре не должно превы-
шать 0,025 миллиметра. Дол-
гое время завод закупал сырье 
в Великобритании, но сейчас 
ситуация изменилась. В связи 
с западными санкциями заку-
пать сырье в этой стране ста-
ло невозможно. 

Башкирский выход

Проволока для игл при-
ходит в бухтах – больших ка-
тушках весом по 50 кг. Одна 
тонна проволоки (20 бухт) – 
это 1,5 млн иголок и два го-

да спокойной работы заво-
да. «Мы загодя запаслись сы-
рьем от европейских произ-
водителей, так что работой 
обеспечены. Закрытие гра-
ниц – не повод сидеть сложа 
руки и горевать. Как раз в та-
кое время и появляется сти-
мул для поиска новых рын-
ков сбыта», – говорит Иван 
Константинов.

При поддержке област-

ного министерства промыш-
ленности и науки завод нала-
дил контакт с российским по-
ставщиком – Белорецким ме-
таллургическим комбинатом 
(Республика Башкортостан. – 
Прим. ред.).  «Уже заказали ему 
опытную партию, на днях она 
должна прийти. Опробуем ее 
и будем формировать график 
дальнейших поставок», – гово-
рит Иван Николаевич.  

В минпромнауки сооб-
щили, что плотно работают 
с артинским заводом. «Евге-
ний Куйвашев поставил за-
дачу по мобилизации эко-
номики, в том числе посред-
ством развития межрегио-
нальной и производствен-
ной кооперации. Програм-
ма импортозамещения по-
зволяет видеть, что из вос-
требованной продукции 
мы можем производить са-
ми и чем нам могут помочь 
коллеги из других субъек-
тов. Эта работа ведется в тес-
ном взаимодействии с Мин-
промторгом РФ», – расска-
зал «ОГ» министр промыш-
ленности и науки Свердлов-
ской области Сергей Пере-
сторонин.

Замещение как драйвер

Ведущий менеджер про-
даж Тамара Ляпцева гово-
рит, что сложная экономи-
ческая обстановка в мире и 
стране практически не ска-
залась на потребительском 
спросе: иглы, спицы и шилья 
всегда были и будут востре-
бованы. Правда, отмечает 
она, все чаще на завод при-
ходят спецзаказы на изделия 
нестандартных размеров.

– Был заказ на совсем кро-
хотную спицу с заточкой – 
длиной 8 миллиметров. Ви-
димо, для какого-то произ-
водства. С иглами то же самое 
– разной длины, диаметра и 
прочее. Нам даже присылали 
готовые чертежи, по которым 
мы должны все сделать. Ви-
димо, есть дефицит импорт-
ного оборудования, а для на-
шего завода это новые воз-
можности, – поясняет Тамара 
Ляпцева.

На предприятии отмеча-
ют: курс на полное импор-
тозамещение может помочь 
и с решением текущих про-
блем. Во-первых, это дефи-
цит кадров. Средняя зарпла-
та на заводе составляет 20 
тысяч рублей, а технологии 
– сложные. Каждая игла про-
ходит 33 (!) операции, пре-
жде чем станет готовым из-
делием. Просто взять чело-
века с улицы и посадить за 
станок не получится – его 
нужно обучить, на это ухо-
дит от двух до шести меся-
цев. Делать это имеет смысл 
только в случае, если новый 
работник приходит всерьез 
и надолго.

– Нужный размер игл со-

трудники выставляют на 
станках, делают заготовки. 
Потом идет заточка, фрезе-
ровка, пробивка ушка и про-
чее. Технологическая цепоч-
ка – непрерывная. Мы даже 
упаковочную тару сами де-
лаем. Производительность 
потихоньку растет, появля-
ются новые рабочие места. 
Уже сейчас можем принять 
минимум пять человек, – го-
ворит Иван Константинов. 

– Я на заводе уже 35 лет 
– делаю выбраковку продук-
ции, – рассказывает Нина Ру-
синова. – Бывает, что заточка 
– выше нужного уровня, зна-
чит такая игла будет рвать 
нитку. Или стиснутый стан-
ком стержень, заточка не-
ровная, ушко не на месте. 
Брак подлежит утилизации, 
за редким исключением мы 
что-то отдаем на передел-
ку. Работа непростая, но все-
му можно научиться. И гор-
дость есть, что мы в России – 
единственные, кто этим за-
нимается. 

Еще одна задача, которую 
завод планирует решить, это 
модернизация станков. Они 
не обновлялись с 1990-х го-
дов. По предварительным 
подсчетам, на техперевоору-
жение необходимо 800 млн 
рублей. Предприятие, осваи-
вающее импортозамещение, 
может претендовать на суб-
сидии из областного бюд-
жета и заинтересовать круп-
ных российских инвесторов. 
Сейчас руководство завода 
рассматривает варианты. 

Юлия БАБУШКИНА, 
Александр 
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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 ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества» Государствен-
ное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Городская станция скорой медицинской помощи город 
Каменск-Уральский» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти 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 закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская станция скорой медицинской помощи» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале 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 закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Детская городская больница № 8 город Екатеринбург»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании 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 закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Богдановичская центральная районная больница» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале 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 закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на пор-
тале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания 

земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 

закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» Неделько Людмила Андреевна, действующая по 

доверенности 66 АА 7140833 за Кашину Татьяну Николаевну и 

по доверенности 66 АА 7140682 за Шмакова Александра Сер-

геевича, сообщает участникам общей долевой собственности 

на земельный участок, расположенный в Невьянском районе 

Свердловской области, кадастровый номер 66:15:0000000:47, 

КДС ТОО «Коневское» о намерении выделить земельные 

участки: площадью  - 1,4975 га, местоположение: Свердлов-

ская область, Невьянский район, примерно в 1,45 км юго-вос-

точнее д. Осиновка; площадью - 1,3840 га, местоположение: 

Свердловская область, Невьянский район, примерно в 2,1 км 

южнее д. Осиновка; площадью - 8,2459 га, местоположение: 

Свердловская область, Невьянский район, примерно в 2,45 км 

южнее д. Осиновка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 

Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Пред-

ложения о доработке проекта и обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ земельных 

участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская 

область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность,  и  документ, под-

тверждающий  право на земельный участок.

Заказчик работ: Неделько Людмила Андреевна, 624173, 

Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Цементный, ул. Школь-

ная, 16, кв. 29.

Исполнитель: кадастровый инженер Кушков Иван Владими-

рович (№ 66-11-281) , почтовый адрес: 624192,  Свердловская 

область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, контактный телефон 

8(343)564-71-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru  4
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«Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях 
в законодательстве, которые ждут свердловчан в первый 
летний месяц.

 1 июня
 Закон о единой системе публичной власти в России. 

Он вводит для глав субъектов РФ и региональных депутатов 
единый срок полномочий – пять лет.  Главы регионов могут 
избираться более двух раз подряд. Количество сроков, в 
течение которых глава региона может занимать эту должность, 
субъекты Федерации будут определять сами.

Документ унифицирует наименование высшего 
должного лица субъекта Федерации. Руководитель субъекта 
РФ официально будет называться или губернатором, или 
главой региона. Между тем за регионами оставляют право 
предусмотреть дополнительное название, если этого требуют 
национальные традиции. Его можно будет указывать в местных 
нормативных правовых актах после закрепленного законом 
наименования. Напомним, сейчас в России остался единственный 
регион, где глава именуется президентом – Республика Татарстан.

 Прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии 
неработающих пенсионеров проиндексируют на 10 %. 

Это было сделано по поручению главы государства 
Владимира Путина. Пенсии для неработающих пенсионеров 
в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Минимальный 
размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей. Прожиточный 
минимум на душу населения составит 13 919 рублей.

 Станет легче получить соцвыплаты. 
С согласия граждан реквизиты банковских счетов, на которые 

они хотят получать выплаты, будут автоматически передавать в 
органы, предоставляющие меры социальной защиты.

 5 июня
 Экипажи самолетов смогут использовать спецсредства 

для усмирения авиадебоширов. 
В случае агрессивного поведения пассажира командир 

воздушного судна может отдать членам экипажа распоряжение 
о применении таких средств. Их список, правила их применения 
и порядок действий экипажа в ближайшее время установит 
кабмин РФ.

 8 июня
 Ужесточат наказание для виновников лесных пожаров. 

Штрафы для граждан повышаются сразу в 15–20 раз, для 
юридических лиц – в два-три раза. Максимальный штраф за 
нарушение правил противопожарной безопасности, если это 
повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, составит два миллиона рублей.

 29 июня
 Водительское удостоверение – как второй документ.

Его можно будет использовать для упрощенной 
идентификации личности при получении страховых, 
банковских, мобильных и почтовых услуг, при отправлении 
и получении денежных переводов. Документ станет 
альтернативой СНИЛСу и ИНН, которые сейчас используются 
для этих целей в дополнение к паспорту.

Подготовила Ольга БЕЛОУСОВА
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Ассортимент свердловских игл очень большой: для кожи, джинсы, трикотажа, стрейча, универсальных, 
пуговичных и оверлок-машин

Законы, вступающие в силу 

СПРАВКА

В прошлом году импорт в Свердловскую область составил 5,43 млрд 
долларов США. От всего товарооборота региона импортная часть 
составила 42 процента. В основном уральцы закупали товары из 
Китая, Казахстана, Германии, Франции, США, Республики Беларусь, 
Чили, Италии и Японии. Это ядерные реакторы, изделия из меди, 
электрические машины, суда, инструменты, каучук и резина. 

( ОБЩЕСТВО )

Свердловские учителя и врачи 
могут получить льготы 
при газификации жилья

Соответствующее предложение глава Среднего Урала 
Евгений КУЙВАШЕВ направил на рассмотрение депутатов 
Заксобрания. Инициативу обсудят на ближайшем 
заседании 7 июня.

По оценкам регионального министерства социальной 
политики, в перечень планируют внести около трех тысяч 
человек. Речь идет о медицинских и педагогических работниках, 
которые трудятся в поселках городского типа или сельской 
местности, уточняет областной департамент информполитики.

Добавим, в рамках президентской программы по 
догазификации, к газу уже подключили 1,7 тысячи 
свердловских домов. Еще к четырем тысячам домовладений 
подведены газопроводы.

Юлия ПАСТУХ

Свердловские избиратели на 
праймериз «Единой России» в 
режиме онлайн определили 
около 140 кандидатов, 
которые 11 сентября будут 
представлять партию на 
выборах депутатов дум в 
восьми крупных городах 
области. 70 процентов из 
них – новички. Теперь «ЕР» 
предстоит определить 
своего кандидата на пост 
губернатора Свердловской 
области – главу региона 
также выберут в ближайший 
Единый день голосования.  

Праймериз прошли 23–
29 мая в городах, где числен-

ность избирателей превыша-
ет 50 000.  Асбесту, Нижнему 
Тагилу, Новоуральску, Перво-
уральску, Полевскому, Серо-
ву, Сысерти в единый день го-
лосования 11 сентября пред-
стоит избрать новые составы 
представительных органов 
власти, в Каменске-Ураль-
ском пройдут довыборы в из-
бирательном округе № 20. 
Пока же избиратели опреде-
ляли, кто из представителей 
«Единой России» должен бу-
дет представлять партию на 
выборах. Впервые прайме-
риз депутатов местных дум 
прошли полностью в он-
лайн-формате.

Для участия в процеду-
ре зарегистрировалось более 
56 тысяч избирателей, в ито-
ге проголосовали 45 тысяч. В 
среднем явка составила 7 про-
центов. Самой высокой она 
оказалась в Асбесте – 8,26 про-
цента от общего числа изби-
рателей (4 359 человек).

– Итоговая явка показыва-
ет интерес жителей к партий-
ному отбору кандидатов, – за-
явил руководитель региональ-
ного исполкома «Единой Рос-
сии» Дмитрий Жуков, доба-
вив, что жалоб во время пред-
варительного голосования за-
фиксировано не было. От-
сутствие нарушений в регио-

не подтвердили и в централь-
ном исполкоме партии. Озна-
комиться с результатами мож-
но на сайте pg.er.ru.

Всего были определены 
137 кандидатов. Треть из побе-
дителей праймериз в Сверд-
ловской области являются 
действующими депутатами (в 
целом по России этот показа-
тель составил 15 процентов. – 
Прим. ред.). Есть в числе лиде-
ров голосования и экс-депутат 
Государственной думы – это 
директор по персоналу корпо-
рации «Уралвагонзавод» Алек-
сей Балыбердин, который бу-
дет бороться за место в Ниж-
нетагильской городской думе.

– У нас будет значитель-
ный процент обновления 
— более 60 процентов. У нас 
огромное количество моло-
дежи — примерно 40 про-
центов. Людей, которые про-
шли через наши образова-
тельные проекты и програм-
мы. Они вместе с нами фор-
мируют кандидатский корпус 
профессионалов, которые го-
товы строить наше будущее, 
– отметил во время брифин-
га, посвященного итогам пред-
варительного голосования, 
замсекретаря Генсовета «Еди-
ной России» Сергей Перминов.

Помимо «большой вось-
мерки», выборы 11 сентя-

бря пройдут еще в 45 сверд-
ловских муниципалитетах. 
Там кандидатов в депута-
ты от «Единой России» до 14 
июня определят сами чле-
ны партии.  Главным же со-
бытием единого дня голосо-
вания в Свердловской обла-
сти безусловно станут вы-
боры губернатора. Как со-
общили «ОГ» в исполкоме 
«Единой России», сроки про-
ведения праймериз по от-
бору партийного кандидата 
на должность главы региона 
будут определены в ближай-
шее время.

Ирина ПОРОЗОВА

( ВЫБОРЫ-2022 )

Новые лица
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редь, сотрудничают с компа-
ниями из агропромышленно-
го комплекса и сельхозунивер-
ситетом. 

– Сегодня очевидно транс-
формируется классическая 
система обучения.

– И не только она. Еще один 
предмет гордости – школа 
№ 80 на Уралмаше, которую в 
этом году открывали губерна-
тор с главой города. На месте 
старой школы была заново по-
строена новая. Совсем неболь-
шой участок для застройки, но 
потрясающий пример грамот-
ного проектирования. В тан-
деме со специалистами сфе-
ры образования архитекто-
ры прорабатывали каждую де-
таль школы. Фасад здания вы-
полнен так стильно, что воз-
никает вопрос: «Что это? Я хо-
чу туда зайти. Я хочу посмо-
треть, что там внутри». Благо-
устроенная территория вме-
стила зону воркаута, спортив-
ную площадку и лекторий для 
занятий на открытом воздухе.

– То есть уже не выйти за 
угол покурить? 

– Да! Наши учителя уже 
практикуют уроки на воздухе, 
и не только физкультуры или 
рисования, но и уроки окружа-
ющего мира, обществознания. 
Для начальной школы проду-
мано все до мелочей, напри-
мер, климат-контроль, кото-
рый регулирует учитель. Как 
в автомобиле. Потому что для 
комфорта ребенка важен не 
только психологический, но и 
физический климат. Из инно-
вационного – в школе автома-
тизированная библиотека.

– Что значит автоматизи-
рованная? 

– Начну издалека, что, к со-
жалению, многие библиоте-
ки выполняют функцию скла-
да, а библиотекарь – функцию 
кладовщика, то есть ты выдал 
книгу, забрал книгу. В школе 
№ 80 «кладовщика» заменила 
программа. Каждая книга име-
ет определенную кодировку. 
Ты можешь прийти, выбрать 
себе книгу в электронном ка-
талоге, взять с полки, подойти 
к считывающему устройству, 
отсканировать – и все.

– А потом приедет робот 
и привезет книгу? Или загру-
зит тебе на телефон? 

– До этого техника пока не 
дошла, ты выбираешь сам со 
стеллажей, сканируешь, и си-
стема тебя идентифицирует. А 
чтобы сдать книгу, в библиоте-
ку возвращаться не обязатель-
но – на этажах установлены 
автоматические киоски. Хо-
тя в библиотеку стоит не про-
сто идти – бежать! Читальный 
зал организован таким обра-

зом, чтобы тебе хотелось зава-
литься на пуфик с интересной 
книжкой.

– А как же традиционное 
чтение за столом? 

– Можешь и за столом, 
можешь и за компьютером, 
но такие пространства тоже 
очень важны для ребенка, по-
тому что это тоже его разви-
тие. Сложно предсказать, ка-
кую эмоцию он испытывает, 
когда читает книгу. Может, ему 
хочется закрыться, уединиться 
от всех, а может, наоборот, по-
сидеть с кем-то и поделиться. 

Конечно, мы не забыли и 
про технологическое оснаще-
ние. Наследуя традиции рай-
она «Уралмаш» с его инженер-
ной направленностью, школа 
обеспечена мастерскими робо-
тотехники, кабинетами прото-
типирования и технологии со 
швейными машинами-авто-
матами. Девочки могут зани-
маться, например, моделиро-
ванием одежды, шить. И это не 
шутки, это уже на самом деле 
работает в наших школах.

Мы строим много новых 
школ и ремонтируем суще-
ствующие. Одна из проблем, 
что не всегда хватает мест, но у 
нас есть программы по увели-
чению их количества. Стоит 
понимать, что Екатеринбург – 
это настолько привлекатель-
ный мегаполис, что прибавля-
ет по семь тысяч детей школь-
ного возраста в год (с первого 
по седьмой класс).

YouTube-канал 
в детском саду 

– А как ситуация, если спу-
ститься на ступеньку вниз, в 
детский садик. Главная про-
блема – это по-прежнему ме-
ста? 

– Давайте разбираться. В 
этом году у нас есть серьезные 
достижения. Весной закончил-
ся период основного комплек-
тования, когда мы собираем 
заявки с родителей и распре-
деляем малышей по детским 
садам. Проблемным районом 
остается Академический, в ко-
тором действительно не хвата-
ет мест, там ежегодно запуска-
ется по два новых детских сада, 
но все равно остается дефицит. 
Несмотря на это, практически 
у всех родителей удовлетво-
рена потребность в детских са-
дах для малышей возрастом от 
двух до трех лет.

С нового года мы налади-
ли сервис перевода из сади-
ка в садик на сайте админи-
страции города. Там есть раз-
дел «Устройство в детские са-
ды», где родители в режиме 
реального времени могут по-
смотреть места в детских са-
дах и перевести туда ребенка 
онлайн, этим уже воспользо-

вались более полутора тысяч 
екатеринбуржцев. Если рань-
ше надо было писать заявле-
ние, то сегодня мы этот про-
цесс ускорили.

Сами детские сады тоже 
абсолютно разные, есть про-
двинутые. Так, в этом учебном 
году в наших садиках старто-
вал проект «Школа изобрета-
тельства», объединивший и 
родителей, и детей, и педаго-
гов. Авторы этого проекта по-
лучили премию Татищева и 
де Геннина.

Выделю и детский сад № 39 
в Академическом. Там талант-
ливая заведующая еще в нача-
ле пандемии создала YouTube-
канал, где начала рассказывать 
родителям, чем можно занять-
ся с детьми, как их можно ув-
лечь через игры. Канал набрал 
более двадцати тысяч подпис-
чиков. Многих всерьез интере-
сует дошкольное образование, 
ведь это не просто досуг детей, 
не только присмотр и уход.

– Вот есть сервис по пере-
воду детей. Что делать, если 
ребенок не ходил в детский 
сад? Например, до четырех 
лет. 

– Никаких проблем. Он 
сможет туда пойти.

– А если, допустим, семья 
живет за городом, то возмож-
но ли определить ребенка в 
центр, рядом с бабушкой? 

– Да, можно. Конечно, не 
всегда там есть места, но такие 
ситуации мы решаем, как пра-
вило, есть некий резерв. Если 
кто-то переезжает или не хо-
дил в детский сад, необходимо 
зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг, а там встать в элек-
тронную очередь. Помимо ос-
новного комплектования на 
следующий учебный год еже-
месячно проходит комплекто-
вание дополнительное.

Детсад и школа
за «столом переговоров»

– У меня сформировался 
некий разрыв шаблона, для 
вас есть школа с IT и робото-
техникой, а есть детский сад 
– совершенно другой подход. 
Как совмещаются эти вещи? 

– Есть связь – преемствен-
ность программ детского са-
да и школы. Весь учебный год 
мы решали задачи коммуни-
кации между ними. Все нача-
лось, как обычно, с диалога за-
ведующих детсадами и школа-
ми. Учителя начальной школы 
говорят: «Что же вы там делае-
те в детских садах? Нам нуж-
но, чтобы ребенок читал, пи-
сал». А детсад отвечает: «У нас 
стандарт!» В результате за сто-
лом переговоров происходит 
согласование подходов, требо-
ваний. И при этом немаловаж-
ный вопрос – здоровая комму-
никация с родителями.

– Родители должны быть 
довольны? 

– Родители останутся до-
вольны, когда они будут пол-
ноценными участниками про-
цессов, происходящих в шко-
ле. О многих школьных проек-
тах родители зачастую не зна-
ют совсем. И некоторые заяв-
ляют: «Школа должна! Чтобы 
ребенок был накормлен, напо-
ен и знания там получал». Это 
адекватные требования, но, 
когда родители вовлекаются в 
совместные проекты, у них по-
является совсем иное отноше-
ние к школе и, главное, новые 
идеи. Все снова упирается в 
коммуникации и связи.

Приведу один из успеш-
ных примеров, правда, из сфе-
ры профобразования, – Ураль-
ский колледж ремесленников-
предпринимателей. Это сов-
местный российско-герман-
ский проект, которым дол-
гие годы руководит Николай 
Андреевич Доронин. Обычно-
му училищу предложили ду-
альную систему образования, 
сочетающую теорию с прак-
тикой и выпускающую уни-
кальных специалистов: маля-
ров-дизайнеров, плиточни-
ков-мозаичников и др. Это го-
раздо шире, чем просто рабо-
чие навыки. Проект успеш-
но реализовался за счет каче-
ственной коммуникации с не-
мецкой стороной, обеспечив-
шей оборудование мастерских 
и технологии. А сегодня ро-
дилась идея вовлечь в проект 
и школьников из гимназии 
№ 37 с углубленным изучени-
ем немецкого языка.

– Снова коллаборация. 
– Это тоже один из элемен-

тов нашей экосистемы, ког-
да, казалось бы, полярно про-
тивоположные образователь-
ные учреждения начинают 
между собой взаимодейство-
вать.

– Есть ли проблемы из-за 
санкций?  

– Нет, пока сигналов нет, 
но моя роль как менеджера – 
практику международного со-
трудничества всячески под-
держивать. Безусловно, я опи-
раюсь и на знакомство с руко-
водителями учреждений СПО. 
Многим из них есть чем гор-
диться – например, Андрей Ни-
колаевич Козлов, руководи-
тель колледжа им. Ползунова, 
запустил амбициозный про-
ект «Колледж-класс» совмест-
но с тремя школами Кировско-
го района. Суть его в том, что 
старшеклассники будут также 
получать и профессиональное 
образование.

– Припоминаю, в наше 
время было такое направле-
ние, как УПК. Это нечто по-
добное? 

– Да, у нас был УПК, тогда 
еще присваивали разряды. Но 
наши дети получат диплом о 
профессиональном образо-
вании в сфере IT за счет дого-
воренности школы с коллед-
жем.

По вопросам науки 
консультируюсь с отцом

– Немного личных вопро-
сов. Насколько я знаю, вы 
представитель образователь-
ной династии? 

– Да, я из семьи педагогов. 
Мой отец тоже из образования, 
он – кандидат наук, служив-
ший руководителем Институ-
та развития регионального об-
разования. И до сих пор он за-
нимается педагогикой как на-
укой, пишет статьи, исследу-
ет. С ним я могу легко прокон-
сультироваться по вопросам 
научных трендов. В частности, 
мы обсуждаем и экосистем-
ный подход. И моя мама также 
всю жизнь посвятила образо-
ванию, поэтому я с ранних лет 
вращался в этой среде.

– А ваша супруга? 
– Супруга тоже в образова-

нии. Мы с ней познакомились 
в университете – в том, кото-
рый сейчас называется РГППУ. 
Я его окончил по специально-
сти «Профобразование», элек-
троэнергетический факультет. 
Сейчас жена тоже преподава-
тель – учитель испанского язы-
ка. И старший сын тоже решил 
пойти по семейной стезе и по-
ступил в педагогический уни-
верситет в Санкт-Петербурге. 
Получается, что он потом-
ственный педагог, но еще и 
спортсмен-легкоатлет. Поэто-
му его специальность, поми-
мо педагогической, связана со 
спортом. Младший сын учится 
сейчас в седьмом классе и тоже 
увлечен спортом, весьма экзо-
тичным – он занимается тол-
канием ядра и метанием моло-
та. Спорт в нашей семье всегда 
присутствует.

– Вы тоже занимались лег-
кой атлетикой? 

– Я занимался плаванием. 
Люблю и на велосипеде ка-
таться, и в баскетбол или во-
лейбол поиграть по возмож-
ности.

– А для души? Что читае-
те? Или только профессио-
нальное?

– Могу смело рекомендо-
вать книгу «Педагогика для 
всех». Автор – легендарный пе-
дагог, журналист Симон Со-
ловейчик, он очень доступно 
и увлекательно написал про 
развитие детей, про то, как с 
ними вместе взрослеть, ме-
няться и быть при этом счаст-
ливыми.

– Наш традиционный во-
прос: что бы вы назвали до-
стоянием Среднего Урала? 

– Мне кажется, это челове-
ческий капитал, наши специа-
листы. Среди них могу выде-
лить Владимира Алексееви-
ча Белоглазова. Я считаю его 
своим учителем, он сделал ко-
лоссальный вклад для образо-
вания во всей Свердловской 
области. С ним связаны мно-
гие мои успешные проекты во 
Дворце молодежи.
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Ребята делали совместные 
проекты с инженерами 
реальных производств

– Привлекаете ли какой-
то уникальный профессио-
нальный опыт со времен 
Дворца молодежи? (Констан-
тин Шевченко 10 лет возглав-
лял Дворец молодежи Сверд-
ловской области. – Прим. ред.).

– Хороший вопрос, имен-
но потому, что Дворец молоде-
жи – это учреждение допобра-
зования с огромным количе-
ством институций, площадок 
по робототехнике, с громкими 
проектами, такими как «Кван-
ториум» и «IT-куб». Это совре-
меннейшее дополнительное 
образование.

Например, Дворец техни-
ческого творчества в Верхней 
Пышме, который мы построи-
ли, – это была яркая точка мо-
ей работы. В 2021 году открыло 
свои двери структурное под-
разделение Дворца молоде-
жи с самым большим в России 
детским технопарком «Кван-
ториум».

– Что такое «Кванториум»? 
– Это центр дополнитель-

ного образования с техниче-
ским и естественно-научным 
уклоном, направления в ко-
тором называются квантумы. 
Например, промышленный 
дизайн, IT, прототипирование 
и космические технологии. 
Уникальность в том, что про-
цесс обучения в «Кванториу-
ме» организован абсолютно не 
так, как в школе, – вся деятель-
ность там проектная. Учителя, 
конечно, есть, они там назы-
ваются наставниками, они по-
могают ученикам выполнять 
какой-то проект в течение все-
го учебного года. Когда ребе-
нок начинает выполнять свой 
проект, которым «горит», у не-
го возникает сильнейшая мо-
тивация к изучению школь-
ных предметов (физики, мате-
матики, астрономии).

– Получается, это модель 
добровольного обучения и 
развития. Если ты делаешь 
проект, то должен подтянуть 
ряд предметов? 

– Именно! Ты уже начи-
наешь думать: «Мне не хвата-
ет знаний. Пойду-ка я в шко-
ле спрошу у учителя матема-
тики или физики, как мне ра-
зобраться с механикой». Ини-
циатива очень важна.

Но стоит вернуться к во-
просу о роли этого опыта. Ког-
да я завершал свою деятель-
ность во Дворце молодежи, я 
осознал, что обособленно ни-
какая образовательная орга-
низация в этом динамичном 
мире качественно развивать-
ся не может.

Под этим углом зрения я 
смотрю на систему образова-
ния и понимаю, что импульс 
к новому витку развития мо-
жет дать экосистемный под-
ход. Когда все друг с другом 
связаны и влияют на процес-
сы друг друга. Когда город с его 
культурным багажом и эконо-
мической сферой становит-
ся образовательным ресур-
сом для системы образования. 
В этом случае важную роль 
играют не вертикальные свя-
зи, к которым мы привыкли, 
а горизонтальные, при кото-
рых образование открывается 
миру и активно с ним взаимо-
действует. Во Дворце молоде-
жи мы по этому пути шли, и у 
нас есть опыт совместных про-
ектов с Уральской горно-ме-
таллургической компанией, с 
заводом ЗИК, НПО автомати-
ки, Оптико-механическим за-
водом и другими. Наши ребя-
та делали совместные проек-
ты с инженерами реальных 
производств. Наверное, успех 
этой деятельности стал причи-
ной строительства в Верхней 
Пышме Дворца техническо-
го творчества для детей. Сей-
час его посещают школьники 
Верхней Пышмы, но как толь-
ко будет запущен трамвай, ре-
бята из Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга 
смогут посещать программы 
«Кванториума», IT-куба и дру-
гих направлений во Дворце 
технического творчества Верх-
ней Пышмы.

– А как же сам Екатерин-
бург? 

– В уральской столице 
по-прежнему работает Дворец 

молодежи с «Кванториумом» 
в Ельцин Центре. В некоторых 
школах часть образовательно-
го процесса вынесена в «Кван-
ториум». Ученики второй гим-
назии ходят туда на занятия по 
информатике. Центр оснащен 
современнейшим оборудова-
нием и софтом, наставники – 
высочайшего уровня подготов-
ки, дети там получают огром-
ное удовольствие от занятий.

«Нейронные» 
связи между школами

– Расскажите поподроб-
нее, что такое прототипиро-
вание? 

– Прототипирование – 
это технология для объем-
ной печати, проще гово-
ря, это создание моделей для 
3D-принтеров. Направление 
включает развитие дизайн-
мышления, моделирование и 
создание реального объекта 
на основе цифровой модели. В 
«Кванториуме» для этого есть 
так называемый хайтек-цех 
– площадка для физической 
упаковки проекта. Это когда 
сделал модель, а в хайтек-це-
хе при помощи станков, лазер-
ных и 3D-принтеров можешь 
изготовить ее, запустить и про-
тестировать.

– Чтобы на финише мож-
но было подержать в руках 
результат? 

– Да. Это обязательно, по-
тому что конечным продуктом 
любого проекта должна быть 
какая-то визуализация и ощу-
щения.

Поэтому весь этот экоси-
стемный подход, который мы 
начали нащупывать во Двор-
це молодежи, я пытаюсь спрое-
цировать на городскую систе-
му образования. Каким обра-
зом? Мы понимаем, что у нас 
163 школы и все они разные, в 
зависимости от оборудования 
и направленности. У кого-то 
лаборатории хорошие, у 
кого-то – стадион и спортзалы.

– Помогаете создать те са-
мые горизонтальные связи?

– Да, это горизонтальные 
связи, когда руководители са-
дятся и договариваются о вза-
имном обмене ресурсами.

В какой-то степени – да, мы 
старательно формируем «ней-
ронные» связи между школа-
ми и учреждениями среднего 
профессионального образова-
ния. Важен диалог между ди-
ректорами школ и руководи-
телями учреждений СПО. На 
протяжении нескольких лет 
прослеживается тенденция 
миграции девятиклассников 
в колледжи и училища. Это 
обусловлено осознанным вы-
бором в пользу профессии 
или страхом сдачи ЕГЭ, а кому-
то школа просто надоела.

– В беседе с ректором 
РГППУ прозвучал вопрос: кто 
сегодня актуальнее – мастера 
или инженеры? Валерий Ду-
бицкий посоветовал эти кате-
гории друг другу не противо-
поставлять и не разделять. Ка-
ково ваше мнение насчет ин-
женерного профобразова-
ния?

– Современная жизнь дик-
тует нам такие условия, при 
которых никакой градации на 
самом деле уже нет. Формаль-
но, на бумаге, в классификато-
рах она есть, а в реальной эко-
номике – нет. Есть инженер, ко-
торый должен обладать ком-
петенцией мастера производ-
ственного обучения, а это об-
раз специалиста РГППУ. Такой 
выпускник сможет работать в 
школе как специалист по про-
ектной деятельности, препо-
давать технологию, инфор-
матику, а может работать в уч-
реждении профобразования, 
где нужны серьезные техноло-
гические компетенции. И за-
каз на такого гибкого специа-
листа должны сформировать 
именно мы как школа.

– Мы затронули тему ЕГЭ. 
Как вы к нему относитесь? 

– Лично я к ЕГЭ отношусь 
хорошо. До прихода в департа-
мент относился скептически, 
честно скажу, потому что мне 
казалось, что ЕГЭ – это запол-
нение таблиц, галочки и фор-
мализм, а не выявление зна-
ний, навыков ребенка.

Мое мнение изменил лич-
ный опыт – в прошлом го-
ду экзамены сдавал мой стар-
ший сын. Он серьезно гото-

«Будущее образования – за экосистемами. 
Всё решают горизонтальные связи»

– Вы говорите сейчас как 
отец?

– Именно сейчас во мне го-
ворит папа. Мы уже научились 
помогать детям адаптировать-
ся, а в самом начале во время 
оглашения результатов они 
падали в обморок, зачастую и 
родители тоже. Насчет свое-
го ребенка мы с супругой дого-
ворились: если он ЕГЭ не сдаст, 
то для нас он точно не станет 
хуже.

Конечно, к итоговым экза-
менам необходимо серьезно 
готовиться. Сегодня KPI наших 
школ – это высокий балл, вы-
пускники-стобалльники. Ино-
гда погоня за этими результа-
тами заслоняет главное – цен-
ность других человеческих ка-
честв в ребенке. Не все в ито-
ге идут в вуз, и при этом они 
остаются хорошими людьми и 
честными гражданами нашей 
страны.

– Мой сын – сельский учи-
тель в поселке Совхозном. И 
от него я часто слышу: «У меня 
девяносто восемь баллов де-
вочка набрала». Так что это не 
редкость и на периферии. 

– Это здорово! Ваш сын – 
хороший учитель! В Екатерин-
бурге тоже есть сельские шко-
лы, и с ними мы участвуем в 
нацпроекте. В четырех созда-
ны центры цифрового гума-
нитарного образования под 
названием «Точка роста». В 
центре есть условия для про-
ектной деятельности детей, ка-
бинеты оснащены хорошим 
компьютерным парком. Там 
учатся не только дети, но и пе-
дагоги повышают свою квали-
фикацию, осваивают новые 
цифровые технологии. Где-то 
«Точки роста» работают и как 
фаблаб (fab lab — мастерская, 
предоставляющая всем жела-
ющим возможность индиви-
дуального самостоятельно-
го изготовления необходимых 
им изделий и деталей. – Прим. 
ред.). Скажем, активный па-
па захотел с ребенком сделать 
проект – он приходит в «Точку 
роста» и может смело присту-
пать. Во многих центрах есть 
3D-принтеры, лазерные стан-
ки, компьютерное оборудова-
ние.

Тренд дня – 
самоидентификация 
каждой школы

– А если отвлечься от успе-
хов и вспомнить, какая сегод-
ня в школах актуальная проб-
лематика?

– Если смотреть с точки 
зрения образования, то вызы-
вает беспокойство сегодняш-
няя большая нагрузка на учи-
теля. У нас есть учителя, у ко-
торых полторы ставки, на-
пример.

– У меня сын ведет исто-
рию, обществоведение, ан-
глийский, еще и тренирует 
сборную школы по футболу. 

– Он не выходит из школы, 
он там живет? Я и говорю, на-
грузка на учителя огромная. 
Кроме этого, колоссальное ко-
личество бумаг, отчетов.

– Он говорит: «Я больше 
занимаюсь написанием бу-
маг, чем веду уроки».

– К сожалению, на своем 
уровне мы эту проблему не 
можем решить, потому что у 
нас есть государственный ор-
ган исполнительной власти, 
выполняющий полномочия 
министерства просвещения, 
Рособрнадзора и прочее. На 
региональном и федеральном 
уровне эти темы поднимают-
ся, но до конца исчерпать их 
пока невозможно. Бюрократи-
ческая составляющая являет-
ся неким тормозом, и для меня 
в том числе. Выполняя функ-
цию учредителя у всех школ, 
я также подписываю трудовые 
договоры с директорами школ 
и огромное количество других 
документов.

– А между директорами 
школ нет конкуренции?

– Я считаю, что сегодня мы 
идем по правильному пути – 
это путь самоидентификации 
каждой школы, потому что 
все школы разные, в них уни-
кальный преподавательский 
состав, в них разное руковод-
ство, и каждый директор спо-
собен раскрыть свои сильные 
стороны.

Сразу возникает пример – 
совсем недавно мы запустили 
проект «Резон» в школе № 215 
«Созвездие» в Солнечном ми-
крорайоне. Директор школы, 
как мне кажется, сориентиро-
валась весьма верно, и там бы-
ли организованы IT-классы. 
На базе этой школы размеща-
ется и центр допобразования 
Дворца молодежи «IT-куб», как 
«Кванториум», только в сфе-
ре информационных техно-
логий. У всех учеников школы 
есть возможность бесплатно 
в этом центре заниматься, на-
пример, программированием 
на языке Python.

Были достигнуты догово-
ренности с компанией «СКБ 
Контур» и с Уральским феде-
ральным университетом. В ре-
зультате родилась взаимовы-
годная программа углублен-
ной подготовки детей. Школа 
сможет выстроить некую про-
фессиональную траекторию 
для детей, УрФУ получит под-
готовленный контингент, а 
«СКБ Контур» – будущих ком-
петентных сотрудников.

Тем временем в Чкалов-
ском районе у нас есть школы с 
агроклассами, они, в свою оче-

вился и занимался с репети-
торами. Поэтому я понял, что, 
во-первых, успешный ЕГЭ 
– это серьезная подготовка. 
Во-вторых, это пропуск в мир 
высшего образования. Все 
одиннадцатиклассники име-
ют возможность хорошо сдать 
ЕГЭ, и ребенок из удаленно-
го уголка страны также имеет 
шанс попасть практически в 
любой университет.

– Единый экзамен – это со-
циальный лифт?

– Да, если к этому от-
носиться как к соци-
альному лифту, то 
это так и есть. Ко-
нечно, есть мину-
сы. Самый глав-
ный минус лич-
но для ме-
ня – это ко-
лоссальный 
стресс для 
ребенка.
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Максим ДУНАЕВСКИЙ,  
народный артист РФ, 
председатель жюри:

– Нередко раздаются голо-
са вполне авторитетных людей, 
что конкурсы и не нужны вовсе, 
что они больше сродни спорту, а 
не искусству. Тем не менее… На-
циональный большой конкурс, а 
тем более международный, да-
ет возможность режиссерам, ди-
рижерам, композиторам, продю-
серам охватить сразу большой 
пласт молодых исполнителей за 
короткий промежуток време-
ни, увидеть и узнать, что проис-
ходит в разных жанрах, и взять 
на заметку того или иного арти-
ста. Убежден: самый нужный в 
нашей жизни конкурс – имен-
но творческий. Это не коммер-
ческое шоу, это даже, строго го-
воря, и не конкурс, не соперни-
чество. Это большой кастинг, ре-
ально дающий практические ре-
зультаты. После этого конкурса 
немало молодых солистов стали 
и становятся звездами мюзиклов 
и оперетт в ведущих театрах Рос-
сии. Не это ли лучше всего ха-
рактеризует уровень и престиж 
Международного конкурса име-
ни В. Курочкина и отвечает на са-
краментальный вопрос о надоб-
ности конкурсов вообще?

Нина ЧУСОВА, 
театральный режиссер,  
член жюри:

– Вечерами, после прослу-
шиваний, мы выходили из те-
атра и не знали, что происхо-
дит в городе. Такая вот работа. И 
все равно это праздник! Ребята, 
участники конкурса, общаются 
– хотят этого. Между прослуши-
ваниями все (!) пришли на ма-
стер-классы членов жюри, по-
сле этого пошли смотреть спек-
такль в Свердловской музкоме-
дии, а затем еще и обсуждали 
его, снова общались. И я видела 
в них, в каждом, такое «счастье 
узнавать». Это очень здорово!

На кону 810 тысяч B. Только пой!
Большой кастинг молодых артистов оперетты и мюзикла снова остался без Гран-при

В столице Среднего  
Урала завершился  
VIII Международный 
конкурс молодых артистов 
оперетты и мюзикла.  
В кулуарах еще пришлось 
услышать от зрителей:  
«Уже восьмой?!  
И на этот раз проходит у нас? 
Урал удостоился чести…»  
Да, уже восьмой! А проходит 
он у нас и только у нас, 
потому что Свердловская 
музкомедия и стала когда-то  
инициатором конкурса, 
а Урал остается в России 
единственной площадкой, 
которая так масштабно дает 
шанс молодым в «жанре 
молодости».

Про «жанр молодости» – 
это от Владимира Курочкина, 
народного артиста СССР, ле-
гендарного режиссера Сверд-
ловской музкомедии. Ны-
нешний конкурс был приу-
рочен к 100-летию со дня его 
рождения, посвящен его па-
мяти, а потому писаные и не-
писаные творческие запове-
ди «от Курочкина» присут-
ствовали в самом воздухе 
конкурса. А Владимир Аки-
мович, не раз в дни прослу-
шиваний напоминали ор-
ганизаторы и члены жюри, 
мечтал, «чтобы зритель, при-
дя в театр музыкальной ко-
медии, находил все то, что 
может дать публике хоро-
ший драматический театр, 
– мысль, интеллигентность 
и вкус… А еще то, что может 
подарить только «легкий 
жанр», – ощущение пьяня-
щей радости жизни».

Аплодировать нельзя

Так и было. Даже во вре-
мя конкурсных прослушива-
ний. Немногие зрители, кому 
удалось-таки проникнуть в 
зал, на отдельных выступле-
ниях не могли сдержать эмо-
ций, начинали аплодировать 
с галерки. Членам жюри при-
ходилось оборачиваться и 
выразительными взглядами 

напоминать: это ведь не кон-
церт, а – конкурс. Все участни-
ки – в равных условиях, один 
на один с жюри, без какой-
либо эмоциональной под-
держки во время выступле-
ния. Зато и условия были соз-
даны предельно комфорт-
ные. Даже прессу запускали 
в зал только в антрактах, а те-
лефоны просили отключить 
«задолго до». Чтобы ничто не 
отвлекало…

Нынешний конкурс со-
брал рекордное число участ-
ников – 121. Возможно, по-
способствовала пандемия и 
вынужденный творческий 
простой. Словно истосковав-
шись по общению, понима-
нию новых трендов люби-
мого жанра, молодые арти-
сты (по условиям – не стар-
ше 37 лет) из Калининграда, 

Новосибирска, Москвы, Ом-
ска, Санкт-Петербурга, Же-
лезногорска, Сыктывкара, 
Магадана et cetera устреми-
лись в столицу Среднего Ура-
ла. Подчеркну: иные участни-
ки, да, из столичных трупп, – 
востребованные в родных те-
атрах, любимые зрителем. 
Тогда – зачем? Или – за чем? 

Конечно, как и в каждом 
конкурсе, на кону были ди-
пломы-призы, денежные 
премии. И немалые. Общий 
призовой фонд конкурса, ко-
торый проводился на сред-
ства областного бюджета, со-
ставлял 810 тысяч рублей. 
Диапазон третьих-вторых-
первых премий (а они были 
отдельно для жанра оперет-
ты и мюзикла, для участни-
ков – мужчин и женщин) – от 
35 тысяч до 85 тысяч рублей.  

Гран-при – 110 тысяч. Плюс 
специальные призы – на-
пример, за вокальную выра-
зительность и актерское ма-
стерство, приз лучшей кас-
кадной паре… Словом, солид-
но. Но и нынешний конкурс 
в очередной раз показал: нет 
задачи раздать «всем сестрам 
по серьгам». Взыскательное 
жюри снова оставило кон-
курс без Гран-при (кстати, за 
всю историю конкурса Гран-
при был присужден толь-
ко однажды, в 2006 году). Не 
присуждено первое место в 
жанре оперетты. Професси-
оналы, практики жанра, на-
верняка задумаются о при-
чинах. Повод есть. Но для са-
мих молодых это музыкаль-
ное ристалище – вне всех и 
всяких привходящих обсто-
ятельств – давало безуслов-

ный шанс. Заявляйся. Дер-
зай. Покажи все, что можешь. 
Или, как декларирует девиз 
конкурса, – «Управляй судь-
бой!»

Сыграем в «Шахматы».  
На победу

На гала-концерте, где вы-
ступали лучшие, председа-
тель жюри композитор Мак-
сим Дунаевский поздравил… 
всех без исключения участни-
ков конкурса – и лауреатов, и 
тех, кто не получил призов. И 
как творческий человек объ-
яснил это свое желание «об-
нять всех»: «На результате мо-
жет сказаться многое. Плохое 
самочувствие в день конкурса. 
Не то настроение. Не в голо-
се. Плохо проснулся, встал не 
с той ноги… Даже если ты не 

получил признания сейчас – 
ну, посиди дома, подумай: по-
чему? Но в любом случае – не 
останавливайся в своем дви-
жении. Иди дальше! Конкурс 
– возможность быть замечен-
ным. Если не жюри, так – зри-
телями. А ведь именно для 
них мы и работаем…»

Уже не в первый раз Кон-
курс имени Владимира Куроч-
кина дал право и зрителям за-
явить о своих предпочтени-
ях. Перед началом гала-кон-
церта всем выдали листки для 
голосования, где по оконча-
нии выступлений можно бы-
ло обозначить своего фавори-
та. Единственного! Гала-кон-
церт транслировался в сети 
Интернет, его «посетители» то-
же могли голосовать. В резуль-
тате общих подсчетов опреде-
лился тот, кому и досталась лю-

бовь публики. Приз зритель-
ских симпатий – под овации 
зала – был вручен Александру 
Шарабарину, вокально и ак-
терски исполнившему арию 
из мюзикла «Шахматы» как… 
мини-спектакль. Его точно за-
метили и отметили. Не только 
зрители. Председатель жюри 
Максим Дунаевский чуть доль-
ше, чем других лауреатов, при-
ветствовал Александра (тот по-
лучил еще и вторую премию в 
номинации «мюзикл») – и уже 
не в микрофон, а тет-а-тет. Воз-
можно, «просто» эмоциональ-
ная поддержка от автора хито-
вых мюзиклов? А может, шанс 
для талантливого парня из Же-
лезногорска? Хочется верить и 
в то, и в другое…

Ирина КЛЕПИКОВА

Когда председатель жюри конкурса – автор любимых мюзиклов и песенных хитов Максим Дунаевский, то церемония награждения лауреатов 
превращается в Театр, а вместе с артистами на сцене поет весь зал

Вторая премия  в номинации «мюзикл», премия СТД России  
«За вокальную выразительность и актерское мастерство» и Приз 
зрительских симпатий – Александру Шарабарину. Запомните это имя...
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( ФУТБОЛ )

Суперкубок, Fan ID и усиление «Урала»
Новый футбольный сезон может стартовать в Екатеринбурге

В России завершился 
футбольный сезон 2021/22. 
Определились все участники 
Премьер-лиги, стало 
известно имя обладателя 
Кубка России. При этом 
новый футбольный год 
начнется уже в середине 
июля.

Екатеринбург, Казань  
или Нижний Новгород

Традиционно футболь-
ный сезон открывает матч 
за Суперкубок страны, где 
встречаются победитель чем-
пионата с обладателем Куб-
ка страны. Если имя чемпи-
она определилось уже давно 
– санкт-петербургский «Зе-
нит» выиграл Премьер-ли-
гу в четвертый раз подряд, то 
вот обладатель Кубка России 
стал известен лишь в минув-
шие выходные. В финальном 
поединке московский «Спар-
так» обыграл «Динамо» (2:1) и 
встретится с «Зенитом» в мат-
че – открытии сезона.

На прошлой неделе в 
СМИ появилась информа-
ция о том, что Екатеринбург 
может стать городом, кото-
рый примет матч за Суперку-
бок. По информации «Спорт-
Экспресса», на эту встречу 
претендуют также Нижний 
Новгород и Казань. «Област-
ной газете» удалось выяснить, 
что «Екатеринбург Арена» не 
подавала заявку на проведе-
ние встречи за Суперкубок. 
Но источник газеты, знако-
мый с ситуацией, пояснил, 
что город может получить 
право на проведение этой 
игры даже без поданной заяв-
ки: Российский футбольный 
союз (РФС) сам определяет 
место и дату проведения мат-
ча за Суперкубок. И Екатерин-
бург действительно рассма-
тривается как один из канди-
датов, но приоритетным ва-
риантом на данный момент 
является Нижний Новгород. 
Встреча за Суперкубок запла-
нирована на 9 или 10 июля, а 

через неделю возьмет старт и 
новый сезон в Премьер-лиге.

Первое приобретение

Сейчас футболисты уш-
ли в отпуск, который, прав-
да, продлится совсем недолго. 
Все клубы назначают дату вы-
хода из отпуска самостоятель-
но. Игроки «Урала» прибу-
дут в Екатеринбург 15 июня, 
в течение двух дней пройдут 
углубленное медицинское об-
следование, после чего коман-
да проведет сборы. Как рас-
сказали «Областной газете» 
в пресс-службе клуба, «Урал» 
собирается базироваться в 
Екатеринбурге и не полетит 
на зарубежные сборы. «Шме-
ли» будут тренироваться на 
Уралмаше, где есть два нату-
ральных поля. Как и в про-
шлом сезоне, команда прове-
дет несколько контрольных 
матчей, однако соперники 
станут известны позднее.

Межсезонье – время, когда 
команды усиливают свои со-
ставы. Так, первым приобре-
тением «Урала» стал защит-
ник Иллой-Айет Владис-Эм-
мерсон. 26-летний футболист 
прошел медицинское обсле-

дование и подписал с коман-
дой долгосрочный контракт. 
У Эммерсона два гражданства 
– Республики Конго и Укра-
ины. При этом родился Ил-
лой-Айет в Одессе, где и начи-
нал играть в футбол. Послед-
ним клубом Эммерсона был 
«СКА-Хабаровск», принимав-
ший участие в стыковых мат-
чах против «Химок», а сам Ил-
лой-Айет стал автором един-
ственного гола своей коман-
ды в этих двух матчах.

Вчера стало известно, что 
польский полузащитник Ра-
фал Августыняк принял ре-
шение не продлевать кон-
тракт с клубом. «Я говорил с 
женой, и из-за политической 
ситуации мы не можем остать-
ся в России. Это сложное реше-
ние, потому что я хотел про-
должать играть на Урале», – со-
общил футболист.

И пока непонятна судьба 
Олега Шатова, контракт с ко-
торым был подписан всего на 
полгода. 

Fan ID – быть или не быть

С сегодняшнего дня в силу 
вступает закон о введении па-
спортов болельщиков, приня-

тый еще в декабре 2021 года.  
Согласно документу, допуск 
зрителей на спортивные ме-
роприятия, которые опреде-
лят дополнительно, будет осу-
ществляться только при нали-
чии паспорта болельщика.

Конечно, это вызвало об-
щественный резонанс. Осо-
бенно резко отреагирова-
ли футбольные фанаты, за-
явившие о бойкоте соревно-
ваний, на которых нужен бу-
дет Fan ID. Четкого перечня 
этих соревнований до сих пор 
нет, но, судя по высказывани-
ям спортивных чиновников, 
Премьер-лига с нового сезона 
в этот список попадет.

– С началом чемпионата 
России по футболу система 
Fan ID будет действовать, есте-
ственно. Я думаю, что это бу-
дет Российская премьер-лига, 
– сказал несколько дней назад 
министр спорта РФ Олег Ма-
тыцин в ответ на вопрос жур-
налистов о мероприятиях с 
Fan ID.

Получается, что футбол 
будет первопроходцем. К сло-
ву, именно с этого вида спор-
та и началось внедрение дан-
ной системы: впервые пас-
порта болельщиков выдава-

лись в 2017 году на матчи Куб-
ка Конфедераций, затем – в 
2018-м на чемпионате мира. 
Тогда документ был не толь-
ко пропуском на стадион, но 
и визой для иностранных бо-
лельщиков.

Сейчас выдача паспортов 
болельщиков предполагается 
через портал «Госуслуги», то 
есть, прежде чем покупать би-
лет на матч, каждый болель-
щик должен быть зарегистри-
рован в системе и получить 
свою карточку Fan ID. Но по-
ка неизвестно, как быстро мо-
жет быть введена эта система 
в российский футбол.

– У меня нет никакой до-
полнительной информации. 
Этим занимаемся не мы. Про-
ект реализует правительство, 
Минспорта и Минцифры. Мы 
являемся соучастниками про-
екта. Подготовили предложе-
ния, которые, на наш взгляд, 
должны упростить процеду-
ру получения Fan ID. Какие-
то из них уже были приняты. 
На какие-то мы ответы не по-
лучили, – отметил президент 
РФС Александр Дюков.

В СМИ появилась инфор-
мация о том, что тестирова-
ние системы в начале июля 
начнется на шести стадионах: 
в Ростове-на-Дону, Екатерин-
бурге, Казани, Сочи, Нижнем 
Новгороде и Самаре. Правда, 
казанский «Рубин» вылетел в 
Футбольную национальную 
лигу, где Fan ID, по всей вероят-
ности, будет не нужен, поэто-
му Казань из этого списка мож-
но исключить. Все остальные 
города начинают готовиться к 
внедрению системы.

– Стадион «Екатеринбург 
Арена» не является органи-
затором спортивных меро-
приятий, не имеет полномо-
чий определять порядок до-
ступа на мероприятие, одна-
ко, в соответствии с требова-
ниями закона, оснащен необ-
ходимым техническим обо-
рудованием для интеграции с 
федеральной системой иден-
тификации болельщиков, – 

приводит слова директора 
«Екатеринбург Арены» пресс-
служба стадиона.

Пока что официальной 
информации о том, с какого 
числа введут систему и на ка-
ких турнирах она будет дей-
ствовать, нет. Но закон уже 
вступил в силу, а значит, в 
ближайшее время правитель-
ство РФ должно определить 
перечень спортивных меро-
приятий, после чего система 
будет вводиться. Многие фа-
натские движения футболь-
ных клубов уже заявили о 
том, что будут бойкотировать 
матчи, на которых введут си-
стему Fan ID. Активные бо-
лельщики «Спартака», к при-
меру, игнорировали все до-
машние матчи своей коман-
ды в весенней части чемпи-
оната России, многие другие 
фанатские движения присое-
динятся к бойкоту с момента 
введения паспортов болель-
щиков. Идея с введением Fan 
ID не по душе и уральским 
фанатам.

– Шанс сохраняется, что в 
скором времени будут пустые 
трибуны на всех стадионах. У 
нас, конечно, и так посещае-
мость на матчах «Урала» до-
вольно низкая, поэтому будет 
обидно, если нас не заметят. А 
ведь мы пытались повлиять на 
принятие этого законопроек-
та осенью, когда он еще только 
разрабатывался. Если бы тогда 
все клубы объединились, мо-
жет быть, ничего бы и не бы-
ло. Союз болельщиков Ура-
ла предлагал вести диалог, об-
суждать этот документ со все-
ми представителями фанат-
ских движений, хотел сделать 
его приемлемым для всех, об-
ращался к футбольным вла-
стям. Но нас не услышали. 
Сейчас я не уверен, что хочу 
каким-то образом относиться 
к Fan ID, – рассказал «Област-
ной газете» президент Союза 
болельщиков Урала Владимир  
Перетягин.

Данил ПАЛИВОДА

Bсе итоги конкурса, имена 
лауреатов – на oblgazeta.ru

( КИНО )

35 площадок области 
присоединились к Фестивалю 
анимации имени Бориса Дёжкина 

Сегодня, в День защиты детей, в регионе стартуют показы 
VII Фестиваля российской анимации имени Бориса 
ДЁЖКИНА. В афише – классика и новинки отечественной 
анимации, среди которых четыре фильма свердловских 
режиссеров.

В этом году смотр посвящен 100-летию со дня рождения 
мультипликатора Александра Винокурова – художника-
постановщика таких советских рисованных картин, как «Аленький 
цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Зима  
в Простоквашино» и сериала «Маугли». Перед каждым показом 
зрителям предложат короткий видеоролик о знаменитом 
аниматоре.    

Всего организаторы проекта подготовили четыре часовые 
программы, разбитые по возрастным категориям. Что касается 
современных работ свердловских авторов, то гости фестиваля 
смогут познакомиться с фильмами студии «Урал Синема» – 
Натальи Фатих («Ворона») и Марии  Железновой («Мой 
комбез»), с картиной студентки УрГАХУ Пелагеи Генераловой 
(«Звездный улов») и с работой студии «А-фильм» Анны Крицкой 
(«Мамина пуговка»). Последний мультфильм, кстати, в этом году 
был отмечен на Суздальском фестивале в номинации «Лучший 
фильм для детей» за «виртуозную анимацию». 

Показы Фестиваля российской анимации имени Бориса 
Дёжкина традиционно проходят по всей стране.  
В Свердловской области к смотру присоединилось  
35 площадок, включая 16 кинозалов, открытых в рамках 
национального проекта «Культура». Организаторы ждут 
юных зрителей с 1 по 3 июня в Нижнем Тагиле, Верхотурье, 
Карпинске, Камышлове, Асбесте, Тавде, Краснотурьинске, 
Первоуральске и других городах. В Лесном фестиваль пройдет 
под открытым небом – в Парке культуры и отдыха,  
а в Артинском районе фильмы покажут сразу на 12 площадках. 

В Екатеринбурге сеансы состоятся в Свердловском областном 
фильмофонде – 2 и 3 июня в 16:30. Вход бесплатный. 

Справка: Борис Дёжкин – один из основоположников 
отечественной школы мультипликации, участвовавший в 
создании мультфильмов «Чиполлино», «Необыкновенный матч», 
«Шайбу, шайбу!», «Матч-реванш», «Приходи на каток» и других. 

Наталья ШАДРИНА

 ( ОТМЕНА )

Венский фестиваль не состоится

XIII Венский фестиваль музыкальных фильмов  
в Екатеринбурге не состоится. Информацию об этом 
«Областной газете» подтвердили организаторы 
мероприятия.

«Фестиваля не будет, это так», – заявили изданию,  
не уточнив причину. По данным некоторых СМИ, один из 
основных партнеров фестиваля – International Music and Media 
Centre (Австрия) – отказался от сотрудничества с Россией после 
начала спецоперации на Украине.

Добавим, Венский фестиваль проходит в уральской столице 
с 2010 года при поддержке Почетного консульства Австрии 
в Екатеринбурге и городской администрации. Мероприятие 
неизменно объединяло тысячи поклонников искусства. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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Вот так выглядел паспорт болельщика в 2017 году во время матчей Кубка Конфедераций


