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Вчера в Екатеринбурге 
прошел IV форум «Большой 
открытый диалог», 
в котором приняли участие 
представители руководства 
региона и предприниматели. 
В этом году главной 
темой мероприятия 
стали проблемы 
совершенствования 
частно-государственного 
партнерства (ЧГП) 
в сфере производства, 
недропользования, 
а также строительства  
объектов социальной 
инфраструктуры.

Форум «Большой откры-
тый диалог» проводится 
по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева с 2020 года 
для обсуждения вопросов вла-
стью и бизнесом и выработ-
ки совместных решений, ак-
туальных в новых экономиче-
ских условиях. В этот раз его 
участники сконцентрировали 
внимание на сотрудничестве в 
рамках ЧГП.   

Так, на повестке прошед-
шего в рамках форума заседа-
ния инвестиционного комите-
та Свердловской области, ко-
торое по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева про-
вел заместитель главы регио-
на Дмитрий Ионин, были про-
блемы снижения администра-
тивных барьеров на примерах 
конкретных инвестиционных 
проектов.

В регионе они решают-
ся эффективно. Инвесторы в 
своих выступлениях отмети-
ли, что во многом благодаря 
этому успешно реализуются 
проекты по созданию новых 
промышленных предприя-
тий, развитию инфраструкту-
ры. Так, генеральный директор 
Туринской горнорудной ком-
пании Олег Зубков рассказал, 
что жизненно важным для его 
компании стало региональное 
соглашение о защите и поощ-
рении капиталовложений.

–  В 2021 году был суще-
ственно увеличен налог на до-
бычу полезных ископаемых. 
Мы подготовили и заключи-
ли региональное соглашение 
о защите и поощрении капи-
таловложений. Это позволило 
вернуться к первоначальным 
налоговым условиям, – расска-
зал он.  

С повышением налогов 
сталкиваются все недрополь-
зователи, подчеркнула в своем 
выступлении Уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх. По ее сло-
вам, необходимо проанализи-
ровать ситуацию и понять, что 

делать: либо достаточно под-
корректировать правоприме-
нительную практику, либо вы-
ходить на федеральный уро-
вень с предложением внести 
изменения в Налоговый ко-
декс.

Заместитель генерального 
директора корпорации «Атом-
стройкомплекс» Александр 
Копылов поделился опытом 
частно-государственного парт-
нерства в строительстве обра-
зовательных учреждений. Ре-
ализация первого такого про-
екта – строительство школы 
№ 41 в Верх-Исетском районе 
– уже близится к завершению.

– Здание будет переменной 
этажности, от 2 до 4 этажей. 
Здесь смогут учиться 925 де-
тей, – рассказал «ОГ» руководи-
тель проекта Александр Морд-
винов. – Школа будет отвечать 
всем стандартам, которые не-
обходимы для подобных зда-
ний. 1 сентября 2024 года шко-
ла примет учеников. 

Как подчеркнул Александр 
Копылов, теперь в планах за-
стройщика – тиражирование 
этого опыта. Решение шире ис-
пользовать концессионные со-
глашения принято, чтобы де-
велоперские проекты не «от-
ставали» в части создания со-

циальной инфраструктуры. 
Уже поданы заявки по строи-
тельству в регионе объектов 
здравоохранения, готовятся к 
рассмотрению вопросы по ре-
ализации концессионных со-
глашений в сфере спорта.

Управляющий директор 
компании «Краснотурьинск-
Полиметалл» Андрей Лисицын
рассказал о ходе строительства 
производства для переработ-
ки золотосодержащих и поли-
металлических руд с получе-
нием концентратов драгоцен-
ных и цветных металлов. В бе-
седе с корреспондентом «ОГ»  
он подчеркнул, что большую 

помощь в  реализации проек-
та оказал губернатор Евгений 
Куйвашев:

– Для того чтобы наши же-
лезнодорожные пути не пере-
секали автотрассу Серов – Ив-
дель и не осложняли и без то-
го напряженный трафик,  бы-
ло принято решение стро-
ить путепровод над магистра-
лью. Проект затратный. Евге-
ний Владимирович посовето-
вал нам зарегистрироваться в 
качестве участника террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития, 
что дало хорошие возможно-
сти для реализации планов.

По словам Андрея Лисицы-
на, новый проект «Красноту-
рьинск-Полиметалл» является 
одной из точек роста экономи-
ки Северного Урала.

– Запуск предприятия обе-
спечит более 350 новых рабо-
чих мест, увеличение налого-
облагаемой базы в перспек-
тиве и продолжение реали-
зации программ социально-
экономического партнерства 
с муниципалитетами, – отме-
тил он.

– Задача форума – показать 
широкому кругу предприни-
мателей, что в регионе дей-
ствует целый спектр мер гос-
поддержки, они доступны и 
помогают выстоять и разви-
ваться в сложной экономиче-
ской ситуации, – сказал «ОГ» 
генеральный директор Агент-
ства по привлечению инве-
стиций Свердловской области 
Михаил Васильев. – Чтобы ими 
воспользоваться, представите-
лям бизнеса достаточно обра-
титься к нам или в профиль-
ное министерство за консуль-
тацией.

Татьяна БУРОВА

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( НАГРАЖДЕНИЯ )

Владимир Путин 

наградил уральцев 

Государственных наград удостоены несколько жителей 
Свердловской области. Указ о присвоении медалей 
и почетных званий подписал Президент России 
Владимир ПУТИН.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу награждены:
 уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области Татьяна Мерзлякова;
 директор по энергетике открытого акционерного общества 

«Уральская горно-металлургическая компания» Владимир 
Нечитайлов;

 технический директор открытого акционерного общества 
«Уральская горно-металлургическая компания» Андрей 
Паньшин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
удостоен генеральный директор свердловского предприятия 
«АГРО-АКТИВ» Илья Бондарев.

Медалями «За заслуги в освоении атомной энергии» 
награждены:
 аппаратчик газоразделительного производства Уральского 

электрохимического комбината Владимир Биченков;
 слесарь аварийно-восстановительных работ Уральского 

электрохимического комбината Сергей Протазанов;
 начальник смены участка Уральского электрохимического 

комбината Вячеслав Протасов;
 главный специалист службы технического обеспечения 

производства «НПО «Центротех» Александр Думов;
 наладчик технологического оборудования – изготовитель 

стеклопластиковых изделий «НПО «Центротех» Вячеслав 
Степченков.

Почетное звание «Заслуженный работник атомной 
промышленности Российской Федерации» присвоено 
ведущему инженеру-конструктору отдела «НПО «Центротех» 
Александру Петровичу и инженеру по качеству Уральского 
электрохимического комбината Ирине Сагаловой.

Медалью Луки Крымского награждена главный врач 
городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина 
Холманских. Почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» присвоено педагогу екатеринбургской 
гимназии № 176 Рите Кошкиной.

( ВСТРЕЧА )

Евгений Куйвашев 

и Виктор Шептий 

провели рабочую встречу

Губернатор Свердловской области и сенатор Российской 
Федерации обсудили вопросы взаимодействия 
правительства региона с представителями Совфеда.

Речь идет о совместном продвижении инициатив 
Свердловской области на федеральном уровне. Как показала 
практика, данная работа дает эффективный результат. 
Предложения региона получают федеральную поддержку, 
сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

«Нужно и в дальнейшем оценивать актуальность повестки. 
И, если какие-то вопросы напрямую касаются интересов 
Свердловской области, запрашивать экспертную оценку, наше 
мнение и продвигать наши инициативы», – резюмировал 
Евгений Куйвашев.

( ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ )

На Среднем Урале проверят 

систему оповещения населения

Техническая проверка готовности региональной системы 
оповещения населения пройдет 1 марта в Свердловской 
области. Она начнется в 10:43 по местному времени. 

В эфире телерадиоканалов пакета программ РТРС-1 
в Свердловской области будет запущен тестовый ролик. 
Его трансляция продлится ровно одну минуту, сообщили 
в Свердловском филиале Российской телевизионной 
и радиовещательной сети. Напомним, в пакет РТРС-1 
включены телеканалы: Первый канал, «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, Петербург – 5 канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 
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Инвестиции без барьеров
Власти и бизнес Свердловской области обсудили вопросы частно-государственного партнерства  

В 2022 году Свердловская область в качестве пилота 
внедрила Региональный инвестиционный стандарт, 
главная цель которого выстраивание комфортных 
условий для реализации новых инвестиционных 
проектов и увеличение потока инвестиций 
в экономику региона. В настоящий момент все 
элементы регионального инвестиционного 
стандарта внедрены и реализуются.

Дмитрий ИОНИН,
заместитель губернатора Свердловской области 

( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

Законы, вступающие в силу в марте
Самые важные нововведения по версии «ОГ»

Защита персональных 
данных владельцев 
недвижимости, новые ПДД 
для электросамокатов, 
перерасчет платы 
за вывоз мусора, повышение 
акцизов на сигареты – 
«ОГ» рассказывает о самых 
важных нововведениях, 
которые вступают в силу 
с 1 марта.

 Сведения о собственни-
ках в выписке из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН) теперь 
будут недоступны третьим 
лицам. Получить информа-
цию о владельце недвижимо-
сти можно будет только с его 
разрешения. Доступ к ней со-
хранится у супругов, совла-

дельцев, арендаторов, наслед-
ников, а также нотариусов, ка-
дастровых инженеров и пред-
ставителей госорганов. Ново-
введение призвано защитить 
персональные данные граж-
дан от мошенников.

 Правительство будет 
утверждать требования к ме-
стам продажи домашних пи-
томцев. Соответствующие 
изменения внесены в Закон 
об ответственном обраще-
нии с животными. В частно-
сти, речь идет о запрете про-
дажи крупных животных на 
птичьих рынках и в зоомага-
зинах. Раньше специальных 
требований к таким местам 
не было, что приводило к зло-
употреблениям со стороны 

продавцов – животные зача-
стую содержались в стеснен-
ных условиях, без надлежа-
щего ухода и ветеринарной 
помощи.

 Акцизы на сигареты и 
жидкости для вейпов выра-
стут. Размер акциза на сига-
реты составит не менее 3 536 
рублей за 1000 штук, на та-
бак – 8 669 рублей за один ки-
лограмм. Акциз на жидкости 
для электронных систем до-
ставки никотина в 2023 году 
установлен на уровне 20 руб-
лей за 1 миллилитр.

 Электросамокаты и ги-
роскутеры включат в ПДД. 
Вступят в действие поправ-
ки в Правила дорожного дви-

жения, которые касаются 
управления электросамока-
тами, моноколесами, гиро-
скутерами, сегвеями и дру-
гими аналогичными устрой-
ствами. Согласно поправ-
кам эти устройства получи-
ли особый статус – cредства 
индивидуальной мобильно-
сти. Перемещаться на них по 
тротуарам, вело- и пешеход-
ным дорожкам можно со ско-
ростью не более 25 км/ч, а их 
масса не должна превышать 
35 кг.  Движение электро-
транспорта будут регулиро-
вать специальными дорож-
ными знаками.

 Плату за вывоз мусора 
можно будет пересчитать, ес-
ли человек отсутствует в до-

ме или квартире более пяти 
дней подряд. Для этого нужно 
будет до отъезда или не позд-
нее 30 дней после возвраще-
ния обратиться в управляю-
щую компанию или к опера-
тору ТКО с заявлением о пе-
рерасчете. К заявлению не-
обходимо будет приложить 
подтверждающие документы 
– турпутевки, авиабилеты и 
так далее.

 Малый и средний биз-
нес, который арендует госу-
дарственное или муници-
пальное движимое имуще-
ство, получит преимуще-
ственное право его выкупа.
Речь идет, в частности, о гру-
зовых автомобилях, строи-
тельной и сельскохозяйствен-

ной технике – ранее это право 
распространялось только на 
недвижимость, арендуемую у 
государства.

 Владельцам сайтов и 
сервисов с объявлениями 
вменят новую обязанность. 
Если ежедневно ресурсом 
пользуется более 100 тысяч 
пользователей, его владелец 
обязан будет самостоятель-
но пресекать размещение 
экстремистских материалов, 
а также публикаций, содер-
жащих нецензурную брань, 
пропагандирующих порно-
графию, насилие и жесто-
кость. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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Свердловская 

киностудия 

ведет набор 

в Школу кино 

по пяти новым 

специальностям

Работа денежная, по душе

Около 2,5 тысячи свердловчан 

прошли собеседование на ярмарке 

вакансий «Время работать»
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Форум собрал в Екатеринбурге свыше 650 представителей региональных и федеральных органов власти, бизнесменов и российских экспертов
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Евгений Куйвашев (слева) и Виктор Шептий обсудили 
вопросы взаимодействия свердловского правительства 
и сенаторов Совфеда

ВАЖНО

В рамках форума участники обсудили  вопросы по решению задач 
национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», 
«Здравоохранение», «Образование», «Производительность труда», 
«Международная кооперация и экспорт».  Также обсуждалась 
инициатива Президента РФ Владимира Путина по созданию 
национального проекта по беспилотным системам – она была 
презентована в феврале на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив. Депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Морозов предложил вернуться к перспективам 
участия Свердловской области в проекте на полях выставки 
ИННОПРОМ-2023.
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Опубликован «Концептуальный документ 
по инициативе глобальной безопасности»: совместное 
поддержание мира и спокойствия во всём мире
21 февраля министр иностран-
ных дел Китая Цинь Ган высту-
пил с программной речью на 
тему «Глобальная инициатива 
в области безопасности: китай-
ское решение дилеммы без-
опасности», объявив, что Китай 
официально опубликовал 
«Концептуальный документ 
по инициативе глобальной без-
опасности». В этом «Концепту-
альном документе» объясняют-
ся основные концепции и прин-
ципы инициативы глобальной 
безопасности, предложенной 
председателем Си Цзиньпи-
ном, разъясняются ключевые 
направления сотрудничества 
и механизмы платформы для 
сотрудничества в области без-
опасности, а также предлага-
ются возможные меры для 
решения текущей дилеммы 
безопасности.

В 2022 году председатель 
Си Цзиньпин впервые выдви-
нул инициативу глобальной 
безопасности на Боаоском 
азиатском форуме. Основное 
содержание состоит в том, что-
бы «придерживаться общей, 
всеобъемлющей, совместной 
и устойчивой концепции без-
опасности, придерживаться 
уважения суверенитета и тер-
риториальной целостности 
всех стран, придерживаться 
целей и принципов Устава ООН, 
придерживаться важности за-
конной заботы о безопасности 
всех стран, придерживаться 
мирных средств для урегули-
рования разногласий и споров 
между странами путем диалога 
и консультаций, придерживать-
ся общего планирования для 
поддержания безопасности в 
традиционных и нетрадицион-
ных областях». На сегодняшний 
день эту инициативу оценили и 
поддержали более 80 стран и 
региональных организаций по 
всему миру, она является еще 
одним важным общественным 
продуктом, который Китай 
предоставляет международно-
му сообществу в свете проблем 
времени.

В настоящее время измене-
ния в мире, времени и истории 
продолжают разворачиваться 
беспрецедентным образом, и 
мир, и безопасность во всём 
мире сталкиваются с более 
серьезными рисками и вызова-
ми. В этом контексте Китай как 
ответственная крупная страна 
выпустил «Концептуальный до-
кумент глобальной инициативы 

в области безопасности», вместе 
с тем объясняя важное значение 
инициативы глобальной безо-
пасности и предлагая более чет-
кое и конкретное направление 
для ответа на вопрос времени: 
«Какая концепция безопасно-
сти нужна миру и как добить-
ся общей безопасности всем 
странам?» Китайская сторона в 
критические моменты добива-
ется консенсуса, набирается сил, 
отстаивает дух солидарности и 
взаимовыгодное мышление для 
решения проблем безопасно-
сти, играя положительную роль 
в устранении коренных причин 
международных конфликтов и 
совершенствовании управления 
глобальной безопасностью.

«Концептуальный документ» 
имеет четкую направленность 
действий и намечает дорожную 
карту глобального сотрудниче-
ства в области безопасности. В 
«Концептуальном документе» 
перечислены 20 ключевых на-
правлений сотрудничества для 
инициатив глобального разви-
тия и предложены 5 механизмов 
платформы сотрудничества для 
координации международной 
и региональной безопасности 
с учетом как традиционных, так 
и нетрадиционных сфер без-
опасности. Во-первых, твердо 
поддерживать ключевую роль 
Организации Объединенных 
Наций в управлении безопас-
ностью; во-вторых, стремиться 
содействовать координации и 
позитивному взаимодействию 
между крупными держава-
ми; в-третьих, активно про-
двигать диалог для мирного 
решения горячих проблем; 
в-четвертых, эффективно ре-
агировать на традиционные и 
нетрадиционные вызовы без-
опасности; в-пятых, продолжать 
укреплять глобальную систему 
управления безопасностью 

и наращивание потенциала. 
«Концептуальный документ» 
отвечает на самые важные и 
неотложные проблемы между-
народной безопасности в на-
стоящее время, играет важную 
роль в достижении консенсуса 
и указывает направление и путь 
для дальнейшего продвижения 
глобального сотрудничества в 
области безопасности.

«Концептуальный документ» 
продвигает подлинную много-
сторонность и выходит за рамки 
западных теорий геополити-
ческой безопасности. В насто-
ящее время некоторые страны 
придерживаются устаревшего 
мышления о конфронтации хо-
лодной войны и игре с нулевой 
суммой, объединяются исклю-
чительными «узкими кругами» и 
«малыми группами» для защиты 
своих интересов, беспричинно 
вводят односторонние санкции 
и «юрисдикцию длинной руки», 
сознательно провоцируют груп-
повое противостояние, умыш-
ленно создают конфликты и 
серьезно подрывают порядок 
международной безопасности. 
Безопасность – это право всех 
стран мира, а не исключитель-
ный патент отдельных стран, не 
говоря уже о праве последнего 
слова за отдельными странами. 
«Концептуальный документ» 
практикует подлинную много-
сторонность, решительно вы-
ступает против гегемонизма и 
силовой политики и подчерки-
вает, что все стороны должны 
укреплять сотрудничество в 
области безопасности в рамках 
многосторонних организаций, 
таких как Организация Объ-
единенных Наций, Совет Без-
опасности, БРИКС и Шанхайская 
организация сотрудничества, 
и содействовать общению по 
вопросам политики и меж-
правительственному диало-

гу в области безопасности, 
способствовать дальнейшему 
созданию сбалансированной, 
эффективной и устойчивой 
архитектуры безопасности, 
улучшать глобальное управле-
ние и искать общий знаменатель 
безопасности в международном 
сообществе.

«Концептуальный документ» 
демонстрирует ответственность 
Китая как крупной страны и 
фокусируется на общей судьбе 
и благополучии человече-
ства. Инициатива глобальной 
безопасности уходит своими 
корнями в прекрасную китай-
скую традиционную культуру, 
которая ценит мир как самое 
важное, и берет свое начало в 
независимой внешней политике 
и практике мира и воплощает в 
себе основную суть концепции 
сообщества судьбы человече-
ства. Китай является не только 
сторонником сохранения мира 
и спокойствия во всем мире, но 
и активным деятелем. Будучи 
крупнейшей в мире развиваю-
щейся страной и второй по ве-
личине экономикой мира Китай 
настаивает на том, чтобы никог-
да не стремиться к гегемонии 
или расширению, независимо 
от того, насколько он развит, и 
выступает за дух солидарности и 
взаимовыгодное мышление для 
решения проблем безопасно-
сти. Китай всегда будет высоко 
держать знамя мира, развития, 
сотрудничества и взаимовы-
годных результатов, а также 
продолжать двустороннее и 
многостороннее сотрудниче-
ство в области безопасности со 
странами мира и международ-
ными и региональными орга-
низациями в рамках глобальной 
инициативы в области безопас-
ности, чтобы объединить силы 
для разрешения конфликтов 
и обеспечения мира и стабиль-
ности во всем мире.

Мир – это вечное стремление 
народов всех стран и общее 
дело всего человечества, к 
которому должны стремиться 
и поддерживать все стороны. 
Китай готов работать рука об 
руку со всеми миролюбивыми 
и ориентированными на раз-
витие странами и народами 
мира, активно реализовывать 
глобальную инициативу в обла-
сти безопасности и вместе идти 
навстречу светлому будущему 
прочного мира и всеобщей 
 безопасности!

Цуй Шаочунь
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28 февраля 2023 года на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) официально опубликован

Закон Свердловской области
 от 27 февраля 2023 года № 17-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (номер официального опубликования 37976).
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Купеческая вывеска, цветная школа, прожекторы 
на стеле и диктант памяти Гайдая – «ОГ» рассказывает 
о самых интересных новостях из жизни свердловских 
муниципалитетов.

 Волчанск
В городе идет капитальный ремонт школы №23 
по улице Мичурина по поручению губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. 

В образовательное учреждение будет вложено более 
380 млн рублей, пишет портал «ПроВолчанск.ру». Сейчас 
подрядчики облицовывают фасад здания разноцветным 
керамогранитом, параллельно ремонтируется кровля 
и внутренние помещения. При школе будет обустроен 
современный стадион. Начать образовательный процесс 
в обновленном учреждении планируется первого сентября 
2023 года. 

 Ирбит
В городе на доме №72 по улице Кирова появилась 
вывеска «Конторский дом» в стиле XIX века, сообщил 
телеканал «НТС-Ирбит». 

По заказу мэрии ее изготовили художники из Рыбинска 
Дмитрий Кузнецов и Нина Матвеева, работающие со 
старинными особняками по всей России. Ранее вывески в 
ретро-стиле уже украсили ирбитский главпочтампт и здание 
общества рыболовов и охотников. В ближайшее время такие 
вывески появятся еще на нескольких домах. Как отмечают в 
администрации, Ирбит постепенно приобретает исторические 
черты купеческого города, что повышает его туристическую 
привлекательность.

 Каменск-Уральский
У стелы в Красногорский район города появилась 
подсветка, сообщил портал «Виртуальный Каменск».

Идею осветить конструкцию девятью прожекторами 
предложил городской волонтерский отряд. Сейчас стела 
светится в темноте красным и серебристо-белым цветом. 
Буквы на стеле в ближайшее время очистят от старой краски, 
загрунтуют и нанесут новую. «Теперь въезжать в наш район 
гораздо приятнее», отмечает каменская молодежь в соцсетях. 

 Верхняя Тура
Городской совет ветеранов предложил мэрии 
установить в центре города художественную композицию 
«Петр и Феврония Муромские» высотой 4,2 метра.

Фигуры святых планируется сделать из металла методом 
ручной горячей ковки, венчать головы семейной пары будет 
лик Христа из цветного стекла. Как пишет газета «Три города», 
стоимость композиции составляет 1,3 млн рублей. Ветераны 
намерены реализовать проект уже в этом году с помощью 
инструмента инициативного бюджетирования. 

 Нижний Тагил
В городе отремонтируют более 50 тысяч квадратных 
метров тротуаров, пишет портал «Между строк». 

Ремонтные бригады приступят к работам после схода 
снега. Новый асфальт появится на тротуарах проспекта 
Мира, улицах Октябрьской революции и Тагилстроевской, 
вдоль Черноисточинского шоссе и Исинского тракта. 
Запланирован ремонт пешеходной зоны по нечетной стороне 
Ленинградского проспекта и в Выйском парке. Кроме того, 
будет вымощено плиткой межрельсовое пространство на 
трамвайных путях вдоль проспекта Мира и улицы Фрунзе. 

 Карпинск
В городской библиотеке имени Попова прошел диктант, 
посвященный фильмам известного советского режиссера 
Леонида Гайдая.

Акцию приурочили к 100-летию со дня рождения 
Леонида Иовича. Диктант назывался «Помедленнее, я 
записываю». Как сообщил портал «Вечерний Карпинск», 
свои знания фильмов проверили ветераны и студенты 
городского машиностроительного техникума. Диктант 
состоял из 250 слов, с помощью которых участники должны 
были составить пять крылатых фраз киногероев Гайдая. 
С задачей справились практически все. Библиотекари 
вручили жителям благодарственные письма и сладкие 
призы.  

 Маслово (Ивдельский ГО)

В поселке 
начался второй 
этап ремонта 
подвесного 
моста через реку 
Сосьву. 

Как сообщила 
газета «Северная 
звезда», 
деревянная 
переправа длиной 
67 метров не 
ремонтировалась 
более 30 лет. Мост 
был в аварийном 
состоянии, люди 
передвигались по 
нему с риском для 
жизни. В прошлом 
году прогнившие 
опорные конструкции удалось заменить. Сейчас строители 
укладывают новый настил на опоры.

Юлия БАБУШКИНА

(ПРАЗДНИК)

В Екатеринбург прибыли
25 грузовиков с цветами

Кольцовские таможенники с начала 2023 года разрешили ввоз 
в Екатеринбург 233 тонн цветов, доставленных из Амстердама. 
Их привезли в столицу Среднего Урала грузовым транспортом. 

«К 8 Марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей 
с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В бли-
жайшую неделю еще ожидают 6 машин со 100 тоннами празднично-
го груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар. Ведь чем 
короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее», – 
рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей 
Фролов.

Цветы были выращены в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, 
Эфиопии. Оттуда их доставили в столицу Нидерландов, которая счи-
тается мировой цветочной биржей. После этого растения привез-
ли в Екатеринбург, пояснили в пресс-службе Уральского таможенно-
го управления.

Общая стоимость ввезенных в регион с начала 2023 года цветов 
составила больше миллиона долларов США. За партию цветов в 233 
тонны сумма таможенных платежей превысила 25 миллионов рублей.

oblgazeta.ru

Уральские таможенники оформили свыше 230 тонн импортных 
цветов
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Работа денежная, по душе 
Около 2,5 тысячи свердловчан прошли собеседование на ярмарке вакансий «Время работать»

Вчера во Дворце молодежи 
Екатеринбурга прошла 
общероссийская ярмарка 
вакансий предприятий 
«Время работать». 
Более 60 работодателей 
Среднего Урала, а также 
предприятия Приморского 
края и Мурманска 
представили на ней свои 
кадровые возможности 
и провели первичное 
собеседование порядка 
2,5 тысячи потенциальных 
работников. Посетители 
ярмарки смогли получить 
бесплатные консультации 
по вопросам трудоустройства, 
переобучения 
и профориентации 
от специалистов центра 
занятости населения. 

Начало работы ярмарки 
было намечено на 10:00, но 
уже за полчаса у центрально-
го входа Дворца молодежи со-
брались сотни людей. Люди 
ищут работу, хотят изменить 
свою жизнь. Основная задача 
ярмарки вакансий – помочь 
им в этом.

«Ярмарка проводится во 
второй раз. Примерно пя-
тая часть соискателей, при-
шедших на прошлую выстав-
ку, нашли работу, заключи-
ли контракты. Подавляющее 
большинство из них трудит-
ся, получает стабильно зара-
ботную плату и уверенно смо-
трит в будущее. Такие меро-
приятия мы планируем про-
водить ежеквартально. Рас-
сматриваем возможности ор-
ганизации ярмарок в разных 
районах Екатеринбурга, хо-
тим выезжать в города обла-
сти», – говорит, открывая ме-
роприятие, заместитель гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Василий Козлов.

Стенды работодателей рас-
положены в холлах на двух 
этажах Дворца молодежи. 
Здесь представлены более 60 
предприятий. Сектор ОПК до-
полняют транспортники, ме-
таллурги, машиностроите-
ли, научно-производственные 
объединения и даже полиция. 
Соискатели могут взять бу-

Кадровые возможности на 
общероссийской ярмарке вакансий 
«Время работать» представили 
не только города Среднего Урала 
(Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, В. Пышма, 
Арамиль, Сысерть, В. Салда, Ревда), но 
и Приморского края и Мурманской области. 

Соискатели смогли пройти собеседование у работодателей 
(оставить анкеты), задать актуальные вопросы по условиям 
труда, получить информацию о возможной государственной 
поддержке.

В торжественном открытии ярмарки приняли участие заместитель 
губернатора Василий Козлов (справа) и директор департамента 
по труду и занятости населения Дмитрий Антонов

Предприятия подготовились: любой желающий может взять буклет или по кьюар-коду перейти на сайт 
работодателя
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Мы не допустили просадки на рынке труда, 

напротив, добились снижения безработицы 

в современных условиях. Сегодня – в условиях 

таких больших сложностей со всех сторон – 

рынок труда стал у нас более комфортным, 

чем был ранее. … до пандемии безработица 

была 4,7 процента, а сейчас 

3,7 – исторический минимум.

Владимир ПУТИН,
Президент России
(Послание Федеральному Собранию, 
21 февраля 2023 г.)

2 935
человек
приняли участие в ярмарке

Первоначальное собеседование прошли 
2474 человека. Приглашены на повторное 
индивидуальное собеседование – 1 150 
соискателей, оставили резюме работодателю 
для формирования кадрового резерва – 484 
человека.

Специалисты ЕЦЗН провели 1830 
консультаций. Профориентационное 
тестирование прошли 190 человек.

клет или по кьюар-коду, раз-
мещенному на стенде, перей-
ти на сайт работодателя. Мож-
но получить консультацию от  
высококвалифицированного 
специалиста.

«Вакансий хватит на всех. 
Урал изначально ковался, 
строился как край для работы, 
а не для отдыха. И даже в наши 
непростые времена мы име-
ем порядка 52 тысяч вакансий 
и один из самых низких уров-
ней безработицы в России», – 
отмечает директор департа-
мента по труду и занятости на-

селения Свердловской обла-
сти Дмитрий Антонов.

К специалистам екатерин-
бургского центра занятости 
населения (ЕЦЗН), которые 
проводят профориентацию, 
выстроилась очередь. Анкети-
рование с последующей об-
работкой занимает не менее 
двадцати минут. В это же вре-
мя работники ЕЦЗН проводят 
индивидуальные консульта-
ции по технологии поиска ра-
боты, открытию собственно-
го дела (самозанятости), про-
граммам переобучения в рам-

ках нацпроекта «Демогра-
фия», регистрации на порта-
ле «Работа России», юриста и 
другие.

«Говорят, здесь можно най-
ти работу мечты. Мне сорок 
пять, в этом возрасте менять 
жизнь непросто. Ищу такую, 
чтобы и к дому близко, и зар-
плата на уровне, и соцпакет, и 
чтобы по душе», – поделился 
временно неработающий Ан-
дрей Шапошников из Екате-
ринбурга.

Кадровые специалисты 
предприятий разъясняют по-

тенциальным сотрудникам 
достоинства и преимущества 
своих предприятий: оплата 
питания, дополнительная ме-
дицинская страховка, компен-
сация на транспорт, насыщен-
ная корпоративная жизнь.

«Мы стремимся не толь-
ко предоставить людям всю 
палитру возможностей рабо-
тодателей, но и обеспечить 
свердловские предприятия 
квалифицированными ка-
драми. В Малом зале Дворца 
молодежи в режиме конфе-
ренции работает видеосвязь с 
Мурманской областью. Сверд-
ловчане могут пообщаться с 
представителями ее предпри-
ятий, а мурманчане прокон-
сультироваться по поводу ра-

боты у нас», – говорит дирек-
тор екатеринбургского центра 
занятости населения Влади-
мир Подгорнов.

Сегодня на рынке тру-
да Среднего Урала сложилась 
ситуация, когда вакансий су-
щественно больше, чем заре-
гистрировано безработных 
граждан. Предприятия Сверд-
ловской области готовы даже 
к привлечению необходимых 
для предприятий кадров из со-
седних регионов. Ознакомить-
ся с вакансиями предприятий-
участников ярмарки можно 
на портале «Работа России». 
(trudvsem.ru) 

Михаил БАТУРИН
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Вчера в Москве  
на фестивале «Золотая 
маска» – 2023 состоялся 
первый конкурсный показ 
среди номинантов из нашего 
региона. На сцене Большого 
театра выступила труппа 
«Урал Оперы Балета»  
со спектаклем «L.A.D.».  
Всего в этом сезоне на 
«Маску» номинированы  
три наши постановки –  
это также «Гоголь. Триптих» 
Екатеринбургского театра 
кукол и «Маленькая 
серенада» Свердловского 
театра музыкальной 
комедии. 

На премии «Золотая ма-
ска» – 2023 у свердловчан – 17 
номинаций, все коллективы 
представляют столицу Ура-
ла. Лидером среди наших те-
атров по количеству выдви-
жений на премию стал «Урал 
Опера Балет»: сразу в вось-
ми номинациях представлен 
спектакль «L.A.D.», главная из 
которых – «Лучший балет». 

Это совместный проект 
екатеринбургского театра, 
продюсерской компании 
JOKERlab и фонда поддерж-
ки современной российской 
культуры М.АRT. Масштаб-
ный, многосоставной,  на 
музыку Леонида Десятни-
кова, в котором задействова-
на вся балетная труппа теа-
тра – 65 человек. А также ка-
мерный состав оркестра и 
хор Уральской консервато-
рии. Музыкальным руково-
дителем проекта является 
известный пианист и про-
дюсер, постоянный испол-
нитель музыки Десятнико-
ва – Алексей Гориболь. В ка-
честве постановщиков в Ека-
теринбург были приглаше-
ны три хореографа – Мак-
сим Петров, Максим Сева-
гин и Андрей Кайдановский, 
за финальную часть спек-
такля взялся художествен-
ный руководитель балетной 

труппы нашего театра Вя-
чеслав Самодуров. 

Причем тем, кто спек-
такль еще не видел, придет-
ся довольно долго ждать сле-
дующего шанса – в афише 
«Урал Оперы Балета» на март 
и апрель этого спектакля на 
екатеринбургской сцене, увы, 
нет.

В шести номинациях на 
награду претендует спектакль 
Екатеринбургского театра ку-
кол «Гоголь. Триптих». Над по-
становкой работала белорус-
ская команда во главе с режис-
сером Игорем Казаковым. «Го-
голь. Триптих» выдвинут на 
соискание премии в том чис-

ле в категории «Лучший спек-
такль в театре кукол». На зо-
лотомасочный показ в Мо-
скву коллектив отправится в 
конце марта: спектакль сыгра-
ют дважды, 30 марта, на сце-
не Центра театра кукол им.  
С.В. Образцова. В Екатерин-
бурге «Гоголь.Триптих» мож-
но будет увидеть 22 и 23 марта. 

Спектакль Свердловского 
театра музыкальной комедии 
«Маленькая серенада» полу-
чил три номинации на «Ма-
ску». Это постановка главно-
го режиссера театра Кирил-
ла Стрежнева. Кирилла Са-
вельевича не стало в августе 
2022 года, и важно, что одна из 

его последних работ прозву-
чит на главной театральной 
премии страны. Спектакль 
представят в столице в фина-
ле фестиваля – 18 апреля, в Те-
атре «Et Cetera». А уже 22 апре-
ля состоится церемония на-
граждения победителей. На 
родной сцене, в Екатеринбур-
ге, «Маленькую серенаду» по-
кажут 11 марта и 6 апреля. 

Наталья ШАДРИНА

Подробнее  
о номинантах  
на «Золотую маску» 
– 2023 читайте  
в материале «ОГ». 

( ПРЕМИЯ )

«Маске» – шоу
На главном театральном фестивале страны начались конкурсные показы 
свердловских коллективов

В Верхней Пышме открылась 
универсальная сценическая 
площадка «ТЕАТРУМ». Уже 
24 февраля был показан 
первый спектакль – сказка 
«Принцесса Колючка». 

«ТЕАТРУМ» расположен 
в Верхней Пышме на терри-
тории музейного комплекса 
УГМК. Зал вмещает 180 зрите-
лей и включает несколько сце-
нических площадок. Он может 
трансформироваться в любое 
удобное пространство. Как от-
мечают в самом «ТЕАТРУМЕ», 
«театр готов открывать новое 
и не боится экспериментов». 
Концепция такова, что на пло-
щадке планируют проводить 
различные по форме пред-
ставления, в том числе экспе-

риментальные. Более того, в 
«ТЕАТРУМЕ» не будет постоян-
ной труппы. На каждый спек-
такль планируют подбирать 
актеров и команду. 

Первый спектакль прошел 
24 февраля. Юным зрителям 
и их родителям представили 
сказку «Принцесса Колючка». 
Режиссером выступил Алек-
сандр Блинов – лауреат пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области, актер, художе-
ственный руководитель «Мо-
лодёжного патриотического 
театра». 

– Это захватывающая исто-
рия о том, как Кощей превра-
тил прекрасную Принцес-
су в маленькую Колючку. Раз-
рушить чары злючка может 
только с помощью друзей – 

изобретательных, отважных 
и веселых персонажей. Спек-
такль наполнен волшебной 
атмосферой детства, однако 
говорит со своим зрителем и 
на взрослые темы, – рассказа-
ли создатели спектакля. 

Кроме того, в «ТЕАТРУМЕ» 
планируется проводить кон-
церты. Так, уже 3 марта там вы-
ступит кубинская певица Или-
ана Санчез – победитель кон-
курса «Новая волна» и участ-
ница шоу «Голос» на Первом 
канале. В программе – музы-
ка Гаваны (Селия Крус, Глория 
Эстефан и другие). 

Джазовая музыка про-
звучит 17 и 18 марта. На сце-
ну поднимется пианист, на-
родный артист России Дани-
ил Крамер со своими коллега-

ми – Юлианой Рогачёвой (во-
кал), Дарьей Чернаковой (кон-
трабас) и Ильдаром Нафиго-
вым (ударные). Они исполнят 
композиции мэтров бразиль-
ской музыки, таких как Анто-
ниу Карлуш Жобим, Жилбер-
ту Жил, Доривал Каимми, а 
также Чика Кориа – обладате-
ля двух премий Latin Grammy. 

Отметим, что в Верхней 
Пышме достраивается здание 
гастрольного театра на 700 
зрительских мест. В нем будет 
четыре зала. По словам дирек-
тора «ТЕАТРУМА» Евгения Га-
понова, оба театра будут про-
водить совместные фестивали 
и создавать в городе особую ат-
мосферу.

Пётр КАБАНОВ

( ПРЕМЬЕРА )

«ТЕАТРУМ» готов к новому
В ближайшее время на новой площадке выступят  
Илиана Санчез и Даниил Крамер

( ИНИЦИАТИВА )

«Пушкинскую карту» предлагают 

распространить на учителей, 

сопровождающих группы детей

Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по 
просвещению Ольга КАЗАКОВА в Москве, на педагогической 
дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога». 
Речь идет в первую очередь о классных руководителях, 
работающих с подростками старше 14 лет.

«Вопросы по «Пушкинской карте» на всех встречах 
с педагогами задают постоянно. Потому что педагоги 
абсолютно точно и справедливо считают, что когда они ведут 
организованные группы детей, у них должна быть абсолютно 
законная и легальная возможность (педагог не должен 
уговаривать директора музея или заранее договариваться, 
чтобы его пустили) пройти в учреждение. Это могут быть 
большие театры московские или кинотеатры в регионах, мы не 
можем допустить, чтобы учитель ждал за дверью или пытался 
договориться», – отметила во время дискуссии Ольга Казакова.

В Свердловской области этот вопрос обсуждался на большом 
августовском педсовете с участием главы региона Евгения 
Куйвашева. Педагоги предложили создать в области аналог 
«Пушкинской карты» для учителей. 

Что касается федеральной инициативы, то Ольга Казакова 
отметила, что проект «Пушкинская карта» можно расширить 
благодаря экономии по году, которая складывается от 
неиспользованных средств, речь идет о тех, кто по каким-то 
причинам не воспользовался своим правом на использование 
«Пушкинской карты». 

Напомним, что проект «Пушкинская карта» запущен по 
распоряжению Президента России Владимира Путина в 2021 
году, присоединиться к нему могут молодые люди в возрасте 
14–22 лет. Средства можно использовать для оплаты билетов в 
театры, музеи, концертные организации и кинотеатры. Номинал 
карты в 2023 году – 5 000 рублей, до 2 000 рублей из которых 
можно потратить на билеты в кино – на фильмы, включенные в 
программу. 

В свердловской афише проекта «Пушкинская карта» – свыше 
700 культурных событий, не считая кинопоказов. На сегодняшний 
день в регионе  к программе присоединились 390 учреждений 
культуры из 51 муниципалитета. 

Так, сегодня, 1 марта, в Свердловской библиотеке им. 
Белинского начнут работу специальные молодежные 
программы, мастер-классы и квесты, доступные для читателей по 
«Пушкинской карте». 

«Для обладателей «Пушкинской карты» подготовлены 
программы, подобных которым раньше не было в нашей 
библиотеке. Например, необычный для нас формат у проекта 
«Погружение в английский». Это не клубная деятельность 
и не аналог дидактики языковых курсов, это возможность 
свободного общения на английском языке с любым уровнем, где 
корректировка языковых навыков будет происходить в «живом 
и человеческом» формате – все как мы любим», – рассказала 
замдиректора Библиотеки им. В.Г. Белинского Елена Гармс.

18 марта в библиотеке планируют провести музыкальный 
квест «Русская пятерка», который посвятят творчеству 
композиторов Балакирева, Кюи, Мусоргского, Римского-
Корсакова и Бородина. Мастер-класс «Мелкий ремонт 
книг», намеченный на 22 марта, поможет участникам узнать и 
освоить, как правильно и аккуратно устранять дефекты, если 
они появились на любимых книгах. Еще одно мероприятие 
в библиотеке будет посвящено изготовлению «японского» 
блокнота. 

Наталья ШАДРИНА

Сцена из спектакля «Гоголь. Триптих» Екатеринбургского театра кукол

После обучения молодые кинематографисты получают работу в проектах Свердловской киностудии.  
Набор на третий поток продлится до 10 марта. Обу чение начнется в апреле
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Школа кино – это проект, 
который проходит при 
поддержке Министерства 
культуры РФ в рамках 
перезапуска Свердловской 
киностудии. В Екатеринбурге 
бесплатно обучают 
специальностям второго 
состава киногруппы, 
необходимым для работы 
при съемочном процессе 
в Свердловской области. 
Об итогах первых двух 
лет и планах на будущее 
«Облгазета» поговорила  
с Екатериной САМАРИНОЙ – 
руководителем департамента 
образования Свердловской 
киностудии. 

«Треть уже задействована 
на съемках» 

– Екатерина, если подво-
дить краткий промежуточ-
ный итог работы школы – ка-
кой он?

– Итог в том, что у нас в реги-
оне за два года появились пред-
ставители девяти разных про-
фессий, и нам до сих пор уда-
ется подбирать специальности 
таким образом, чтобы они не 
повторялись. И примерно 30 
процентов наших выпускни-
ков реализовались и уже рабо-
тают на разных кинопроектах. 
Это очень хороший «выхлоп». У 
них уже была возможность по-
пробовать себя и в короткоме-
тражках, и в других проектах, 
которые они сами в том чис-
ле инициируют. Ну и, конечно, 
они работали на полнометраж-
ных фильмах. Главная гордость 
– участие в съемках фильма Ев-
гения Григорьева «Сломя голо-
ву». Там было занято почти 30 
наших выпускников и перво-
го, и второго потоков. На «Дли-
тельных свиданиях» (картина 
Георгия Лялина, которую в ян-
варе-феврале снимали в Сверд-
ловской области. – Прим. «ОГ») 
также были задействованы на-

ши выпускники. И на полно-
метражном фильме «Втроем», 
который будут снимать летом-
осенью этого года, тоже некото-
рым выпускникам уже предло-
жили работу. Понятно, что пока 
не сто процентов и не половина 
задействована на съемках, но 
треть – это очень хорошо. 

– Какие сейчас специально-
сти нужны киностудии? 

– В новом наборе те специа-
листы, которых сейчас в нашем 
городе и в нашем регионе не 
хватает. Пять новых – скрипт-
супервайзер (ассистент режис-
сера по работе со сценарием), 
ассистент оператора/камера-
мен, фокус-пуллер (отвечает за 
резкость сюжетно важных ча-
стей изображения), ассистент 
звукорежиссера и локейшн-ме-
неджер (занимается поиском и 
подготовкой мест для съемки). 

–  Креативный продюсер 
Свердловской киностудии Ев-
гений Григорьев как-то сказал: 

«Специалистов первого соста-
ва, допустим, можно импор-
тировать. Но ты не привезешь 
всех. Нужно здесь заниматься 
с людьми»…

– Согласна с ним. Мы пере-
брали не все специальности. 
Дальше будем действовать так 
же – ориентироваться на кадро-
вый дефицит.  В этом году мы, 
например, будем обучать двух 
разных ассистентов операто-
ра. В операторской группе их 
несколько. Сейчас будем учить 
камераменов и фокус-пулле-
ров. И тот, и другой – ближай-
шие помощники оператора-
постановщика. Практически в 
каждом цехе в кино множество 
людей. Поэтому нам еще на не-
сколько лет хватит специаль-
ностей, чтобы не повторяться. 

«Аналогов нашей школы 
поблизости просто  
не существует»

– В первый образователь-
ный поток киношколы было 

подано 600 заявок. Во второй 
– уже больше 1 000. Цифры   
в третьем растут? 

– У нас вообще нет задачи 
набрать как можно больше за-
явок. Большой конкурс в пер-
вые два года радовал, но нужно 
понимать, что у нас отбор кон-
курсный. Нам важно не коли-
чество, а качество. Важно, что-
бы люди не просто шли на бес-
платное обучение ради расши-
рения кругозора, а чтобы это 
были именно те, кто дальше хо-
чет работать в киноиндустрии. 
Это принципиальный момент 
и мы стараемся всеми возмож-
ными способами это доне-
сти. Ждем тех, кто хочет даль-
ше связать свою жизнь с кино. 
А таких людей не может быть 
очень много. Ребята будут ра-
ботать с камерами, со звуковым 
оборудованием. Группы будут 
небольшие – по 10–12 человек. 
В этом году мы наберем где-то 
50–60 учеников. У нас автор-
ские методики и каждый курс 
учится по своей программе. 

– «Длительные свидания», 
например, снимали не только 
в Екатеринбурге, но и в обла-
сти. Люди из других городов 
приезжают учиться?

– У нас и область, и студен-
ты из других регионов – Тю-
мень, Челябинск, Пермь. Мы 
набираем по всему УрФО. По-
тому что аналогов нашей шко-
лы поблизости просто не су-
ществует. За подобным образо-
ванием нужно ехать в Москву 
или в Санкт-Петербург. Перио-
дически что-то проходит в Ка-
лининграде, где есть киноко-
миссия. Но географическая 
привязка в кино не очень важ-
на. Когда человек выбирает ра-
боту в киноиндустрии, он готов 
к тому, что география работы 
может быть широкая. 

– Вам удается привлекать 
действующих профессиона-
лов для преподавания. Они 
легко соглашаются? 

– Когда мы обращаемся к 
каким-то специалистам с во-

просом приехать в Школу кино 
– они всегда откликаются. Глав-
ная сложность – найти время в 
их графике (улыбается). Но ни-
кто еще не сказал: «Нет, я не хо-
чу». Да, для нас главный прин-
цип – чтобы преподаватели 
были действующими практи-
ками киноиндустрии. Не так 
даже важен их педагогический 
опыт. Нужно, чтобы они в на-
стоящее время снимали кино. 
Кинопроцесс высокотехноло-
гичен и подвержен изменени-
ям. Нужно успевать за ними. 
Чтобы обучение было полез-
ным, нужно знать, как произ-
водят кино прямо сейчас. Мы 
приво зим людей из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Многие из 
них, конечно, имеют препода-
вательский опыт, а для неко-
торых это тоже новая история. 
Главное, что все чувствуют по-
требность учить новую смену. 

– Получается, что это рабо-
та на будущее. 

– На ближайшее будущее. 
В регионах таких специали-
стов очень мало. Когда съемоч-
ная группа выезжает за пре-
делы столиц, они вынуждены 
возить с собой огромное коли-
чество разных мастеров. А это, 
конечно, всегда повышает сто-
имость процесса производства. 
Поэтому в идеале нужно нахо-
дить специалистов на месте, но 
без потери качества. И съемоч-
ные группы очень привлекает, 
когда в регионе есть необходи-
мые люди. Наши преподавате-
ли тоже очень хорошо этот мо-
мент понимают. Если они или 
их коллеги в будущем приедут 
на Свердловскую киностудию, 
то найдут себе нужных людей 
из числа бывших учеников. В 
Свердловской области кино 
сейчас развивается. Количество 
проектов растет и кадров долж-
но быть еще больше.

Пётр КАБАНОВ

«Нам важно не количество, 
а качество»
На Свердловской киностудии обучат специалистов, которых не хватает в регионе

Перезагрузку Свердловской 
киностудии инициировали 
Министерство культуры России 
и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
В апреле 2021 года на 
Свердловскую киностудию 
пришла новая команда: 
генеральный директор Виктор 
Шадрин, генеральный продюсер 
Ольга Ерофеева-Муравьева и 
креативный продюсер Евгений 
Григорьев. Летом 2021 года 
был объявлен первый набор 
Школы кино. Курсы окончили 
74 человека. Со второго потока 
выпустились 68 человек. 
Лучшие задействованы в 
полнометражных игровых 
кинопроектах Свердловской 
киностудии. 
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Самый ранний матч в истории
«Урал» обыграл «Ростов», продлил беспроигрышную серию до 13 встреч и вышел в следующий этап Кубка России

Футбольный клуб «Урал» 
одержал первую победу 
в 2023 году. В ответной 
игре Кубка России 
в Екатеринбурге команда 
Виктора ГОНЧАРЕНКО 
оказалась сильнее 
«Ростова» – 2:1.

Агрономы – 
не волшебники

Этот сезон для российско-
го футбола уникален. Клубы 
рано ушли на зимнюю паузу 
из-за чемпионата мира в Ка-
таре, из-за этого и возобнови-
ли сезон раньше, чем обыч-
но. 22  февраля «Урал» и «Ро-
стов» уже провели первую 
игру в рамках плей-офф Куб-
ка России, которая проходи-
ла в Ростове-на-Дону и завер-
шилась вничью – 1:1. После 
того матча наставник «Росто-
ва» и сборной России Валерий 
Карпин раскритиковал газон 
местной арены.

– По поводу газона я инте-
ресовался. То слишком жарко, 
то слишком холодно, то солн-
ца много – трава выгорает, то 
мало, поэтому не растет, то 
грибок какой-то, еще какие-
то отмазки. Расследуйте этот 
вопрос, – сказал Валерий Кар-
пин.

В Екатеринбурге к ответ-
ной игре готовились, агро-
номы стадиона трудились в 
ежедневном режиме, но все-
таки они агрономы, а не вол-
шебники. Ровно неделю на-
зад, когда журналистов води-
ли на «Екатеринбург Арену», 
температура в столице Урала 
опускалась до минус 20 граду-
сов. И, конечно, ожидать, что 
газон в таких условиях будет 
идеальным, было бы просто 
наивно. Стоит отметить, что 
этот матч стал для «Урала» са-
мым ранним домашним мат-
чем в истории: никогда ранее 
екатеринбургская команда не 
возобновляла сезон в Екате-
ринбурге 27 февраля.

На деле для февраля на 
Урале поле оказалось не са-
мым плохим, во всяком слу-
чае визуально казалось не ху-
же, чем в Ростове-на-Дону, хотя 

климатические условия совер-
шенно разные. При этом по-
казывать какую-то комбина-
ционную игру на таком газо-
не было тяжело, поэтому тре-
нерским штабам команд было 
над чем подумать.

«Урал» приспособился, 
«Ростов» – нет

Со своей задачей лучше 
справился наставник «Урала» 
Виктор Гончаренко. По сравне-
нию с игрой недельной давно-
сти он произвел только одну 
перестановку: вместо Даниэля 
Мишкича на поле вышел Рай 
Влут. Все остальные остались 
на местах, в том числе сдвоен-
ный центр нападения – Алек-
сей Каштанов и Эрик Бикфал-
ви. Наличие двух габаритных 
форвардов позволяло команде 
местами упрощать игру и де-
лать верховые забросы – в на-
дежде на вы игранную борьбу.

В первом тайме «Урал» 
практически ничего не дал 
создать «Ростову», владел пре-
имуществом и закономерно 
ушел на перерыв с преимуще-
ством. В середине тайма Ан-
дрей Егорычев подобрал мяч у 

чужой штрафной и сделал на-
вес. Мяч перелетел через всех 
игроков, а затем залетел в во-
рота: голкипер гостей Сергей 
Песьяков поздно среагировал 
на подачу Егорычева и не вы-
ручил свою команду.

Во втором тайме инициа-
тивой владел уже «Ростов», ко-
торый также попытался упро-
стить игру и забрасывать мяч 
на своего главного нападаю-
щего – Николая Комличенко. 
Гости много владели мячом, но 
по-настоящему опасных мо-
ментов практически не было. 
Казалось, что дело идет к ми-
нимальной победе хозяев, но 
на 82-й минуте встречи арбитр 
среагировал на одно из мно-
гочисленных падений Комли-
ченко в штрафной площади 
«Урала» и назначил пенальти. 
Максим Осипенко уверенно 
переиграл Илью Помазуна и 
сравнял счет. А через несколь-
ко минут пенальти был назна-
чен уже в противоположные 
ворота за игру рукой защитни-
ка «Ростова». К мячу подошел 
Рай Влут и точно пробил в угол 
ворот Сергея Песьякова, уста-
новив окончательный счет 
встречи – 2:1 в пользу «Урала».

«Это не футбол»

После игры наставники 
команд были в разном настро-
ении.

– Довольны, что прош-
ли дальше, учитывая, что «Ро-
стов» в этом году – очень серь-
езный соперник, как мы ви-
дим по чемпионату. Может 
быть, где-то стоило и нам, и 
«Ростову» положить мяч вниз, 
но этого не происходило, из-
за чего было меньше осмыс-
ленных атак, больше длины и 
подборов. Но у нас достаточно 
физически сильная команда, 
которая во многом справля-
лась с этими эпизодами, – про-
комментировал исход матча 
Виктор Гончаренко.

Валерий Карпин был край-
не недоволен тем, как сложи-
лась игра для «Ростова».

– Это не футбол! Бей, беги, 
окружай ворота, и игра придет. 
Назвать футболом это слож-
но… Какую дать оценку? Да, бо-
ролись, вопросов нет. Первый 
тайм остался за «Уралом», вто-
рой за нами – забили, а потом 
опять не повезло, потому что 
попало в руку от затылка. Ка-
кая здесь может быть оценка? 

Били и грузились физически. 
Про футбол здесь речи не бы-
ло, – сказал Валерий Карпин.

Сложная схема

Несмотря на завершивше-
еся двухматчевое противосто-
яние, обе команды продол-
жат борьбу за Кубок России. 
В этом году изменилась схема 
проведения турнира. «Урал» и 
«Ростов» играли в верхней ча-
сти сетки, которая называется 
«Путь РПЛ». «Урал» как побе-
дитель противостояния оста-
ется вверху, как и еще три по-
бедителя других встреч этого 
этапа: «Спартак», обыгравший 
«Локомотив», а также лучшие 
команды из пар ЦСКА – «Крас-
нодар» и «Динамо» – «Крылья 
Советов» (эти пары провели 
ответные встречи после под-
писания номера).

«Ростов» же опустился в 
нижнюю часть сетки Кубка 
России, которая называется 
«Путь регионов». Там на дан-
ном этапе должно остаться 
восемь команд: четыре про-
игравших из верхней части и 
четыре победителя из ниж-
ней. Помимо «Ростова», это 

«Зенит», «Нижний Новгород», 
«Акрон», «Ахмат» и «Локомо-
тив», а также два проигравших 
клуба в парах ЦСКА – «Красно-
дар» и «Динамо» – «Крылья Со-
ветов».

То есть у тех, кто движется в 
верхней части сетки, есть пра-
во на ошибку: в случае пора-
жения они опускаются вниз, 
а не покидают турнир. А вот 
в нижней части такого права 
нет: проигравшие борьбу за 
трофей прекращают. После 
каждого этапа турнира про-
водится новая жеребьевка, по 
итогам которой формируют-
ся пары.

На данный момент «Урал» 
вышел в полуфинал верхней 
части сетки. В случае победы 
в этом раунде он пробьется в 
финал «пути РПЛ», в случае 
поражения – спустится в по-
луфинал нижней части сетки.

В конце турнира должны 
остаться две команды: победи-
тель «пути РПЛ» и победитель 
«пути регионов». Именно они 
и сыграют в финале Кубка 
России, в котором определит-
ся новый обладатель трофея.

Данил ПАЛИВОДА
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«Уралочка» поменяла старшего 
тренера, но все равно проиграла

В тренерском штабе волейбольного клуба «Уралочка-
НТМК» произошли изменения. На пост старшего 
(не главного!) тренера свердловской команды вместо 
Владимира ВЕРТЕЛКО назначен Александр ПЕРЕПЕЛКИН. 
Первый матч под руководством нового наставника 
свердловчанки проиграли: на выезде они уступили 
«Ленинградке» со счетом 0:3.

 Александр Перепелкин уже выступал в качестве старшего 
тренера команды: 40-летний специалист из Санкт-Петербурга 
работал в этой должности в 2005–2008 годах. С «Уралочкой» 
он дважды становился бронзовым призером Суперлиги. 
Также Александр знаком свердловским болельщикам по 
работе с молодежной командой «Уралочки», где он был 
главным тренером.

«Позже Александр Перепелкин входил в тренерские штабы 
московского «Динамо» (2008–2010), «Динамо-Казань» (2010–
2011, 2016–2018), «Северянки» (2011–2016), «Тулицы» (2018–2022), 
которые привел к четырем Кубкам России, Кубку ЕКВ, золоту и пяти 
серебряным медалям Суперлиги, выиграл все комплекты наград 
Высшей лиги «А». Последним местом работы тренера являлся 
«Енисей», с которым был расторгнут контракт в январе 
по соглашению сторон», – говорится в заявлении ВК «Уралочка».

Напомним, что главным тренером свердловского клуба в этом 
сезоне является Николай Васильевич Карполь. Его внук Михаил 
Карполь, который работал с командой несколько лет, а прошлым 
летом официально стал главным тренером, покинул «Уралочку» в 
сентябре «по личным обстоятельствам».

 Первый матч под руководством Александра Перепелкина 
«Уралочка» провела в Санкт-Петербурге против 
«Ленинградки». Только в первой партии свердловчанки сумели 
навязать борьбу соперницам, но все же проиграли – 23:25. 
Два других сета достались хозяйкам легко – 25:17 и 25:14. 
В итоге – 3:0 в пользу «Ленинградки».

После 21-го сыгранного матча в активе «Уралочки» 
17 очков, и она занимает в турнирной таблице только 11-е место 
(среди 14 участников). Отставание от зоны плей-офф – 10 очков, 
а до конца предварительного этапа – всего пять туров.

Следующий матч свердловчанки проведут 4 марта. В Нижнем 
Тагиле они сыграют с краснодарским «Динамо» (26 очков, 
9-е место). В матче первого круга «Уралочка» победила 3:0.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Данил ПАЛИВОДА

«Локомотив-Изумруд» переехал 
в Верхнюю Пышму 
и вышел на первое место

В третьем туре финального этапа чемпионата России 
среди мужских команд Высшей лиги «А» екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» на своей площадке дважды 
обыграл «Ярославич» – 3:2 и 3:2. Эти результаты вкупе 
с неожиданным поражением прежнего лидера – 
«Тюмени» – вывели уральскую команду на первое место.

Противостояние «Локомотива-Изумруда» и «Ярославича» 
было центральным в третьем туре, поскольку оба клуба имели в 
своем активе по 13 побед (всего на одну меньше, чем у «Тюмени») 
и делили в турнирной таблице финального этапа второе место.

 СМЕНА ЛОКАЦИИ. Последние годы екатеринбургские 
волейболисты играли домашние матчи в своем родном 
спорткомплексе на улице Стачек, 3. Однако требования 
Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) к местам 
проведения соревнований постепенно ужесточаются, и теперь 
родной зал каменных железнодорожников перестал быть 
сертифицированным: там слишком низкий потолок и очень 
мало мест для зрителей. Поэтому игры с «Ярославичем» были 
перенесены в Верхнюю Пышму – во Дворец спорта УГМК.

 ПЕРЕЕЗД ОКАЗАЛСЯ УДАЧНЫМ: «Локомотив-Изумруд» 
выиграл оба поединка, причем с одинаковым счетом – 3:2. 
Но складывались встречи по-разному.

В первом матче уральцы проиграли два стартовых сета и 
оказались на грани разгрома. Переломной стала третья партия, 
которая вышла очень упорной: соперникам пришлось разыграть 
шесть сверхплановых очков. Екатеринбуржцы победили – 28:26, 
что, видимо, морально надломило ярославцев.

Во второй встрече соперники лидировали по сетам 
попеременно, а решающая партия из укороченной (до 15 очков) 
превратилась в практически полноценную: уральцы выиграли 
ее со счетом 21:19.

 ОСЕЧКА ФАВОРИТА. Лидер турнира – «Тюмень» – 
в третьем туре играла с казанской «Академией». Осечки 
фаворита ничто не предвещало: команда из Татарстана 
занимала только четвертое место, а встречи проходили на 
площадке сибиряков. Однако «Тюмень», выиграв первый 
матч (3:1), неожиданно отдала второй, причем без вариантов 
– 0:3. В результате «Локомотив-Изумруд» сравнялся с ней по 
количеству побед (15), а по дополнительным показателям 
вышел на первое место.

 СЛЕДУЮЩИЙ СПАРЕННЫЙ ТУР состоится в ближайшие 
выходные – 4 и 5 марта. «Локомотив-Изумруд» играет в 
Костроме против местного «Волжанина» (6 побед, 5-е место). 
А центральной в туре будет битва двух преследователей 
уральской команды – «Ярославича» и «Тюмени». Матчи пройдут 
в Ярославле.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Лисицы» досрочно 
выиграли регулярный 
чемпионат
В 27-м туре чемпионата 
России среди 
женских команд 
екатеринбургский 
БК «УГМК» обыграл 
в Москве столичную 
МБА со счетом 81:73. Эта 
победа гарантировала 
«лисицам» первое место 
по итогам регулярного 
чемпионата.

Уральская команда, кото-
рая в этом сезоне не имеет 
ни одного поражения, одер-
жала в текущем чемпиона-
те уже 27-ю победу подряд. 
Тем самым женская коман-
да «УГМК» повторила рекорд 
екатеринбургского мужско-
го клуба «Уралмаш», кото-
рый показал такой результат 
в 2022 году.

В следующем матче, кото-
рый состоится 3 марта в ека-
теринбургском ДИВСе, «ли-
сицы» наверняка превзойдут 
это достижение: их соперник 
– подмосковная «Спарта энд 
К» – безнадежный аутсайдер 
финального раунда (только 
12 побед в 27 встречах). В трех 
первых играх этого сезона БК 
«УГМК» победил команду из 
Видного со счетом 86:52, 75:64 
и 73:48.

Но главный итог матча с 
МБА – это все-таки не повто-
рение рекорда, а то, что «лиси-
цы» де-факто заняли первое 
место в регулярном чемпио-

нате и получили преимуще-
ство своей площадки на всех 
стадиях плей-офф. Впереди 
еще 5 туров, но ближайший 
преследователь – курское 
«Динамо» – отстает на 5 очков 
(49 против 54). Чисто теоре-
тически «УГМК» может прои-
грать все оставшиеся матчи, а 
бело-голубые – все выиграть. 
Но при равенстве побед в ход 
пойдут результаты личных 
встреч, а здесь преимущество 
уральской команды уже не-
убиваемо (она выиграла у ку-
рянок три матча, а впереди 
у двух лидеров – только одна 
очная встреча).

Регулярный чемпионат за-
вершится 19 марта. Через че-
тыре дня стартует плей-офф, 
в котором выступят восемь 
лучших команд. Четверть- 
и полуфиналы играются до 
двух побед, финалы (золотой 
и бронзовый) – до трех.

Команда «УГМК», которая 
в 2009–2021 годах выиграла 13 
чемпионатов страны подряд, 
а прошлой весной уступила 
чемпионский титул курско-
му «Динамо», имеет все шан-
сы вернуть себе звание силь-
нейшего клуба России.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В этом сезоне впервые за долгие годы «УГМК» тренирует 
отечественный специалист Дмитрий Донсков, а основу команды 
составляют российские баскетболистки
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Книга рекордов

«Урал» продолжает свою беспроигрышную серию в официальных 
встречах. 

Все началось 28 сентября, когда подопечные Виктора Гончаренко 
обыграли на групповом этапе Кубка России московское «Торпедо» – 
2:0. С тех пор екатеринбургская команда переписывает собственные 
рекорды: на данный момент «Урал» не проигрывает в официальных 
встречах уже 13 матчей подряд. Причем, стоит отметить, подавляющее 
большинство этих матчей екатеринбуржцы выиграли: из 13 игр 
10 побед и 3 ничьи (с «Локомотивом» и «Сочи» – 2:2, с «Ростовом» – 
1:1). Это позволило «Уралу» наладить дела как в Кубке России, так и в 
чемпионате. «Шмели» заняли первое место в своей группе Кубка России, 
опередив ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи», вышли в верхнюю часть плей-офф, 
где прошли в двухматчевом противостоянии «Ростов». В чемпионате 
России после десятого тура екатеринбургская команда располагалась 
на предпоследнем месте, имея в своем активе всего четыре очка. После 
восемнадцатого тура (конца осенней части) «Урал» набрал 21 очко 
и взлетел на десятую позицию.

Следующий матч «шмели» проведут уже в рамках чемпионата 
России. 4 марта «Урал» в Москве сыграет со «Спартаком», начало – в 18:00 
по уральскому времени.

Андрей Егорычев (справа) забил первый мяч «Урала» и был признан лучшим игроком встречи

( БИАТЛОН )

Свердловчане – 

лидеры
В Ижевске прошел первый этап чемпионата России

В Ижевске состоялся первый 
из трех запланированных 
этапов чемпионата России 
по биатлону. Сборная 
Свердловской области 
с четырьмя завоеванными 
медалями возглавила общий 
зачет среди регионов.

 Открыли турнир жен-
щины, которым предстояла 
индивидуальная гонка на 15 
км. В этом виде программы за 
каждый промах начисляется 
штрафная минута, поэтому в 
призерах обычно находятся хо-
рошие стрелки. Опытная Ла-
риса Куклина оказалась в этой 
гонке лучшей, допустив лишь 
одну осечку на последнем рубе-
же. При этом она вы играла все-
го пять секунд у свердловчанки 
Анастасии Шевченко, которая 
допустила два промаха и пока-
зала второй результат, то есть 
Анастасия ходом опередила 
победительницу на 55 секунд. 
Замкнула тройку призеров На-
талья Герублова.

 В мужской индивидуаль-
ной гонке лучше всех со стрель-
бой справился единственный 
представитель Свердловской 
области Кирилл Бажин. Он 
безупречно проходил этап за 
этапом и в итоге показал луч-
ший результат. Второе место 
занял Ильназ Мухамедзянов, 
а третье – новоиспеченный 
обладатель Большого глобуса 
Кубка России Карим Халили.

 Продолжились соревно-
вания в Ижевске двумя специ-
фическими гонками – муж-
ским и женским суперперсью-
том. Гонка разделена на две ча-
сти: сначала спортсмены пре-
одолевают квалификацию с 
двумя огневыми рубежами, а 
затем на основании результа-
тов, показанных в квалифика-
ции, уходят на основной старт, 
состоящий из пяти кругов с че-
тырьмя огневыми рубежами. 
И здесь вновь не обошлось без 
свердловских медалей. У жен-
щин представительницы на-
шего региона показали отлич-
ные результаты в квалифика-
ции (три свердловчанки – в пя-
терке сильнейших), которые 
закрепили и в основной гон-
ке. Тамара Дербушева пришла 
к финишу первой, завоевав зо-
лотую медаль, ее партнерша 
по команде Ирина Казакевич
финишировала второй. Ана-
стасия Шевченко, показавшая 
третье время в квалифика-
ции, не справилась со стрель-
бой и заняла только 13-е место. 
В мужском суперперсьюте Ки-
рилл Бажин стал в квалифи-
кации 24-м, но при этом зна-
чительно улучшил позицию 
в основной гонке, показав 11-й 
итоговый результат.

 В завершении ижевско-
го этапа были масс-старты, где 
свердловских спортсменов 
подвела стрельба. Ирина Каза-
кевич и Анастасия Шевченко 

допустили по семь промахов и 
остались за пределами десятки 
сильнейших, Тамара Дербуше-
ва с тремя осечками пришла 
к финишу пятой. Кирилл Ба-
жин допустил четыре промаха 
и финишировал седьмым.

 По итогам первого эта-
па чемпионата России сбор-
ная Свердловской области с 
четырьмя медалями возгла-
вила зачет среди регионов. У 
Тюменской области три на-
грады, у ЯНАО и Удмуртской 
республики – по две.

Борьба за награды чемпио-
ната России по биатлону про-
должится в Ханты-Мансийске, 
где с 27 марта по 2  апреля бу-
дут разыграны 10  комплектов 
медалей, а завершится – мара-
фонскими гонками в Увате 5 и 
6 апреля.

Помимо этого, ведущие 
российские биатлонисты про-
ведут заключительный ше-
стой этап Кубка Содружества, 
в котором они соревнуются с 
сильнейшими спортсменами 
Белоруссии. Решающие гон-
ки пройдут в Тюмени с 9 по 12 
марта, после чего станут из-
вестны победители общего за-
чета. На данный момент Ири-
на Казакевич идет на второй 
позиции, а Тамара Дербушева 
занимает четвертую позицию. 
Кирилл Бажин идет на седь-
мом месте в зачете у мужчин.

Данил ПАЛИВОДА
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Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



ДОКУМЕНТЫ 
 oblgazeta.ru

7
среда,  
1 марта / 2023

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



ДОКУМЕНТЫ 
 oblgazeta.ru

8
среда,  
1 марта / 2023

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



ДОКУМЕНТЫ 
 oblgazeta.ru

9
среда,  
1 марта / 2023



ДОКУМЕНТЫ 
 oblgazeta.ru

10
среда,  
1 марта / 2023



ДОКУМЕНТЫ 
 oblgazeta.ru

11
среда,  
1 марта / 2023

(Окончание на 12-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
 oblgazeta.ru

12
среда,  
1 марта / 2023

(Окончание. Начало на 11-й стр.).


