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Его поздравляет глава Нижнего Тагила 
Владислав ПИНАЕВ:

– Алексей Валерьевич, дорогой друг, коллега, от всей души 
поздравляю с днем рождения! Вы всегда занимались делом, 
требующим большой самоотдачи, – именно такими людьми 
силен наш Урал.

Зная Вас как опытного, инициативного, целеустремленного 
руководителя, не сомневаюсь в том, что свой 300-летний юби-
лей Екатеринбург в этом году отметит новыми достижениями, 
яркими событиями, как говорят у нас в Нижнем Тагиле, – «не 
словами, делами».

Крепкого здоровья, сил, уверенного достижения постав-
ленных целей!

20 марта главе Екатеринбурга

Алексею ОРЛОВУ

исполняется 56 лет

Дни рождения
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( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

День работников бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 

19

март

Президентский фонд культурных 
инициатив объявил итоги первого 
в 2023 году конкурса

Среди грантополучателей – 20 проектов 

из Свердловской области. 

Сумма финансовой поддержки 

составляет более 70 миллионов рублей

Баскетбольный клуб 
«Уралмаш» назначил 
нового главного тренера

Им стал Милош Павичевич

стр. IV стр. III 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Значимость вашего труда сложно переоценить. Именно по 
качеству бытового обслуживания, бесперебойной и стабильной 
работе ЖКХ люди оценивают уровень комфорта своей жизни.

В Свердловской области ведется масштабная работа 
по модернизации систем тепло- и водоснабжения, а также 
водоотведения. Вводятся в строй современные очистные 
сооружения и станции водоочистки, продолжается выполнение 
программы по газификации жилья.

По реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» Средний Урал входит в двадцатку регионов России 
с самым высоким индексом качества городской среды. В городах 
Свердловской области создаются благоустроенные парки, 
скверы, спортивные и детские площадки.

Немало новых задач и в сфере бытового обслуживания – 
это расширение спектра бытовых услуг, обеспечение их 
доступности для жителей сельской местности.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения Свердловской области!

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного 
благополучия и новых достижений на благо нашего региона!

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш труд очень важен, его результаты во многом 
определяют уровень комфорта и качества жизни людей. 
Благодаря вашей работе благоустраиваются города и села 
региона, решаются многие бытовые проблемы, становится тепло, 
светло и уютно в домах уральцев.

 В регионе успешно реализуются программы капитального 
ремонта многоквартирных домов, модернизации коммунальной 
инфраструктуры и систем водоснабжения, внедрения 
энергосберегающих технологий, газификации территорий. 
Так, в минувшем году проведен капитальный ремонт 1445 
многоквартирных домов, заменено 378 лифтов, улучшены 
условия проживания более 45 тысяч уральских семей.  Более 
4 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов 
направлено в 2022 году на эти цели.

 Свердловская область входит в десятку регионов-
лидеров по итогам реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Причем 
в процесс преображения городов и сел активно вовлекаются 
сами жители, участвуя в выборе приоритетных объектов 
для благоустройства.  Только в минувшем году в муниципалитетах 
области благоустроено 44 общественных территории 
и 14 дворовых площадок.

Сотрудники сферы бытового обслуживания расширяют 
перечень оказываемых услуг, повышают их качество, активно 
внедряют выездные формы работы, в том числе в сельских и 
отдаленных территориях.

 Благодарю работников бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства за добросовестный труд, 
профессионализм, ответственность, весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, обеспечение достойного 
качества жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
в работе и всего самого доброго.

Ж ить  К омфортно  Х орошо
Работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают профессиональный праздник

ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ

В Краснотурьинске готов к вводу в эксплуатацию мусоросортировочный 
комплекс мощностью 129 тысяч тонн твердых коммунальных отходов 
в год. Это первый объект, построенный в Свердловской области в рамках 
нацпроекта «Экология». Его стоимость – 1,2 млрд рублей. 

Комплекс построила компания «Рифей».  Завод будет принимать 
отходы со всего Северного управленческого округа. В процессе сортировки 
здесь будут выделять стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы 
и пластик. На сортировочной линии установлены новейшие автоматические 
сепараторы российского производства. 

Четвертого марта построенный комплекс оценил первый заместитель 
губернатора Алексей Шмыков. Он подчеркнул, что запуск такого крупного 
объекта позволит значительно сократить объем захораниваемых на полигоне 
отходов и в результате улучшит экологическую обстановку на севере области.

ЖКХ – это важнейшая 
отрасль экономики, 
которая составляет основу 
системы жизнеобеспечения 
населения и во многом 
определяет облик и 
благополучие наших городов 
и сел. Она объединяет 
специалистов, которые 
своим ежедневным трудом 
обеспечивают свет, воду 
и тепло для наших домов. 
Чистоту и благоустройство 
наших дворов и улиц. 
На Среднем Урале в сфере 
ЖКХ работают более 
70 тысяч человек.

Обеспечение качествен-
ного функционирования жи-
лищно-коммунальной ин-
фраструктуры – одна из при-
оритетнейших задач для ру-
ководства региона. Ежегодно 
на эти цели из консолидиро-
ванного бюджета Свердлов-
ской области выделяется бо-
лее 20 млрд рублей.

За последние три года 
в регионе:

 построено более 20 котельных 
и 10 очистных сооружений 
водоснабжения и канализации,

 заменено 365 км водопроводных, 
458 км тепловых 
и 55 км канализационных сетей,

 обустроена почти 21 тысяча 
новых контейнерных площадок,

 ликвидировано 4,8 тысячи 
несанкционированных свалок.

ЖДЕМ ЗАПУСКА

В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного 
комплекса мощностью 185 тысяч тонн отходов в год. Завод будет принимать 
ТКО не только из города, но и из соседних Горноуральского и Невьянского 
округов. Объект возводит АО «Облкоммунэнерго» по концессионному 
соглашению с нижнетагильской администрацией, его стоимость – 3,3 млрд руб.

– Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в декабре этого года, – 
рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – В плане экологии это 
важнейший объект. Все, что возможно переработать, будет перерабатываться. 
Вредные вещества не попадут в грунт – для этого строятся очистные 
сооружения. Вместе с комплексом начнет функционировать первая карта 
нового полигона, где отходы будут захоранивать по новым, экологически 
безопасным технологиям. С 2024 года начнется рекультивация действующего 
городского полигона.  

ИНТЕРЕСНО

В Талицком городском округе в канун праздника сыграли свадьбу 
слесарь-сантехник Анатолий Шарафутдинов и менеджер по чистоте 
Екатерина Варго. Молодые люди работают в Единой управляющей 
компании. 17 марта с бракосочетанием их поздравил весь коллектив 
предприятия.

В Верхнем Тагиле муниципальную управляющую компанию 
«Потенциал» поздравил с профессиональным праздником Виктор 
Корюков. Мужчина работает водителем грузовика в этой же компании, 
но сейчас находится в зоне СВО. «Он у нас палочка-выручалочка, 
ответственный, работящий. Во время обильных снегопадов именно 
Виктор, не считаясь со временем, оставался на передовой трудового 
фронта. По его рукам скучает коммунальная техника. Очень рады были 
получить весточку от него, ждем его домой», – рассказали в компании.

«Что-то героическое в этом есть»
Сбор, вывоз и утилизация 
мусора – одно из значимых 
направлений деятельности 
работников сферы ЖКХ. 
Журналисты «Областной 
газеты» побывали на МСК 
«Широкореченский», куда 
свозятся твердые бытовые 
отходы из Екатеринбурга, 
и воочию увидели, 
как его сотрудники 
в круглосуточном режиме 
и в буквальном смысле 
своими руками делают 
жизнь столицы Урала чище.   

Широкореченский поли-
гон хранения ТБО прекратил 
прием мусора в 2015 году. Сей-
час проходит его рекультива-
ция. Огромная гора бывшего 
мусора засыпана землей. Будет 
чем заняться будущим архео-
логам, раскапывая этот курган.

Завод по мусоросорти-
ровке у подножия этой горы – 
словно шустрый лилипут воз-
ле спящего Гулливера. Здесь 
круглосуточно работают около 
ста человек, плюс ездит туда-
сюда сотня мусоровозов, кото-
рые свозят отходы из несколь-
ких районов города.

«Экскурсия» начинается 
как раз с заезда на территорию 
комплекса машины с мусором.

«Первым делом мусоровоз 
проходит взвешивание. Нам 
нужно понимать вес и объем 
поступающего мусора. Далее 
оператор весового комплекса 
направляет машину на свобод-
ную в данный момент площад-

ку. На комплексе – две линии, 
которые осуществляют сорти-
ровку твердых отходов», – по-
ясняет заместитель по транс-
портированию и обращению с 
ТКО Сергей Тесля.

Машина проезжает на пло-
щадку перегрузочной станции. 
Ее содержимое вываливается 
на асфальт и с помощью буль-
дозера  сгребается вплотную к 
конвейерной линии, на кото-
рую загружается уже вручную. 
Ручного труда на комплексе 
очень много, но по-другому по-
ка никак. 

«Морфология мусора 
очень разнится в частных 
домах и в многоквартирни-
ках. В частном секторе пла-
стик составляет примерно 
половину от общего объе-

ма. В многоквартирниках – 
до восьмидесяти процентов», 
– поясняет начальник МСК 
«Широкореченский» Игорь 
Брусницын.

После выгрузки из машин 
все отходы попадают на линию 
сортировки. Она расположена 
в здании завода на втором эта-
же. Вместе с Игорем Брусницы-
ным поднимаемся сюда по же-
лезной лестнице.

Сначала попадаем в не-
большое помещение, где про-
ходит предварительная со-
ртировка. Вдоль движущихся 
линий конвейера стоят люди 
в спецодежде, в масках и пер-
чатках. Их задача – вскрыть па-
кеты с мусором (если они са-
ми собой на разорвались) и 
вытрясти все на ленту. Уже на 

этом этапе отбирается особый 
пластик, стекло. Под линией 
огражденные ячейки, куда со-
ртировщики сбрасывают раз-
деленный мусор. Проходим 
во второе помещение, кото-
рое называется «кабина основ-
ной сортировки». Оно не ота-
пливается, поэтому спецодеж-
да у работников надета поверх 
теплых вещей. Пространства 
здесь больше, но и людей боль-
ше, так что все равно особо не 
развернешься. Сразу вспоми-
нается фраза персонажа Игоря 
Кваши из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен»: «Я каждый день 
хожу на службу. Не скажу, что 
это подвиг, хотя что-то герои-
ческое в этом есть».

Сортировщики трудятся 
стоя, все делается руками. Ни 

поговорить, ни отвлечься не-
когда: стандарты допускают 
не более 5% пропуска отбирае-
мых компонентов. 

«Здесь выбирают поряд-
ка семнадцати фракций. Рабо-
чее место устроено так, чтобы 
рабочий мог трудиться в двух 
направлениях, выбирать две 
фракции. Не весь пластик под-
ходит сортировке, потому что 
не все принимают предприя-
тия вторсырья. Не отсортиро-
вываются пластик из-под бы-
товой химии, растительных 
масел, ячеек для яиц, пластико-
вые ящики для овощей», – пе-
речисляет Игорь Брусницын.

Выходим из кабины и по-
падаем на площадку, где рабо-
тает единственный автомати-
ческий элемент линии сорти-
ровки – магнитный сепара-
тор. Устройство, используя си-
лу электромагнитного поля, 
втягивает с движущейся ли-
нии отходов железосодержа-
щие фракции – жестяные бан-
ки, лом металлов. Тяжелые ме-
таллы и бытовая техника от-
бираются вручную. 

Отходы, которые не под-
ходят для вторичной перера-
ботки, на профессиональном 
сленге называется «хвостами»: 
пенопласт, строительные ма-
териалы, вся органика. Их  от-
возят на накопительную пло-
щадку, а потом транспортиру-
ют на захоронение на полигон 
ТБО «Северный».

Казалось бы, процесс за-
вершен. Но нет. Идем дальше, 

и чуть в стороне стоит отдель-
ный стол, вокруг шесть чело-
век. Один лопатой выгружает 
мусор из контейнера. Осталь-
ные опять-таки вручную рас-
пределяют его по желтым пла-
стиковым бачкам. Подходим. 
Оказывается, это пост проведе-
ния морфологического анали-
за мусора.

«Здесь мы определяем ком-
понентный состав отходов: 
сколько в отходах бумаги, пла-
стика, картона, металлов. Все-
го выделяем 42 компонента. 
Это делается для того, чтобы 
оценить, как люди сортируют 
и что. Чего выбрасывают боль-
ше, чего меньше. Эти данные 
будут использованы для про-
ектирования мусоросортиро-
вочных комплексов будущего, 
чтобы подобрать эффектив-
ный состав оборудования», – 
объясняет ведущий инженер-
эколог Илья Ковригин.

«Думаю, лет через пять все 
вообще забудут, что раньше 
мусор вручную отбирали. Бу-
дут новые технологии, новые 
линии, где процент участия 
людей будет очень мал. Для 
этого мы с коллегами и работа-
ем», – подытоживает Наталья 
Зубова, директор ЕМУП «Спец-
автобаза», подразделением ко-
торого является МСК «Широ-
кореченский».

Михаил БАТУРИН

Полную версию читайте 
на сайте oblgazeta.ru.

Сотрудники МСК «Широкореченский» считают свою работу трудной, но благородной
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение №325 на имя Раяновой Олеси 

Олеговны со сроком действия по 13.10.2026, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

ЗС
СО

( ИНВЕСТИЦИИ )

Евгений Куйвашев поручил 
расширить меры поддержки 
промышленности

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
поручил разработать дополнительные меры поддержки, 
которые позволят промышленникам заключать 
специальный инвестиционный контракт (СПИК) на уровне 
региона.

Предприятия, которые инвестируют в импортозамещающее 
производство свыше 300 миллионов рублей, смогут 
обнулить налог на имущество и снизить налог на прибыль 
до 13,5 процента.

Специнвестконтракт уже действовал в Свердловской 
области до 2019 года, когда возможность его заключения 
на уровне субъектов была приостановлена решением 
федеральных властей. С 1 января 2023 года Евгений Куйвашев 
поручил вернуть стимулирующую меру, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Ожидается, что предлагаемые изменения в закон «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» создадут 
дополнительный стимул для производственных предприятий 
региона. Эти меры будут способствовать развитию 
импортозамещающих технологий, реализации инвестиционных 
программ в сфере промышленности и повышению 
макроэкономических показателей региона.

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области уже ведет переговоры с компаниями в области 
машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые 
заинтересованы в заключении специального инвестиционного 
контракта.

( ТЕРРИТОРИЯ )

План развития Верхотурья будет 
состоять из 12 блоков

Министерство экономики и территориального развития 
региона по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА формирует план, который направлен 
на повышение качества и комфорта жителей Верхотурья.

План развития Верхотурья состоит из 12 ключевых блоков. 
Содержание документа с участниками рабочей группы обсудил 
вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, 
сообщает департамент информационной политики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу – делать 
акцент на туристической привлекательности территории. 
В связи с этим необходимо больше внимания уделить развитию 
такой инфраструктуры. И я напомню, что в 2010 году городу 
присвоен статус исторического поселения федерального 
значения, это накладывает определенные требования 
и ограничения по всем проектам», – сказал Олег Чемезов.

В числе ограничений – запрет на использование 
материалов (пластик, металлический сайдинг) при отделке 
фасадов домов, определенных цветовых решений и форм 
кровли домов, необходимость прокладывать все коммуникации 
под землей и согласовывать проекты генпланов и правил 
землепользования с Минкультом РФ.

В план по развитию Верхотурья включены мероприятия 
по актуализации перечня всех туристических маршрутов, 
предстоит разработать единый стандарт обслуживания 
на них и организовать взаимодействие со свердловскими 
туроператорами. Кроме этого, запланированы работы 
по ремонту гостиницы «Соболь», а также исполнение 
поручения Евгения Куйвашева по возведению спортивного 
ядра «Олимп». Его строительство должно завершиться 
до 1 октября 2023 года.

Также планируется провести капитальные ремонты 
зданий Кордюковской, Дерябинской, Прокоп-Салдинской 
школ, основной общеобразовательной школы № 2 и тира 
в спортшколе.

За счет средств федерального и областного бюджетов 
предстоит отремонтировать и построить дороги и мосты, 
привести в порядок медицинские учреждения, дома культуры, 
жилищно-коммунальное хозяйство территории.

Работа над формированием плана продолжается, его 
финальную редакцию утвердит вице-губернатор Свердловской 
области Олег Чемезов.

( ТРАНСПОРТ )

Утверждены проекты 
развития трамвайной линии 
в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ утвердил проекты 
планировки и межевания территории для второго этапа 
строительства трамвайной линии в Академический район. 
Она пройдет по проспекту Академика Сахарова – улице 
Хрустальногорской – улице Евгения Савкова.

По данным департамента архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений администрации 
Екатеринбурга, протяженность участка от проспекта Академика 
Сахарова до трамвайного депо, которое также предстоит 
построить, составит 4,2 километра. Трамвайное кольцо 
с конечным остановочным пунктом будет расположено 
севернее электроподстанции «Рябина».

Вдоль трамвайного маршрута планируется обустроить 
велодорожки шириной три метра.

( ФИНАНСЫ )

Банк России сохранил ключевую 
ставку на прежнем уровне

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 
7,5% годовых. Решение принято советом директоров, 
сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Как заявили в Центробанке, текущие темпы прироста цен 
остаются умеренными, а инфляционные ожидания населения 
снизились. 

Дальнейшие решения по изменению ключевой ставки Банк 
России будет принимать исходя из фактической и ожидаемой 
динамики инфляции. По прогнозам, в текущем году она 
составит 5–7%, а в 2024 году вернется на уровень 4%.
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Командор отряда «Каравелла» Лариса КрапивинаРуководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений 
Дайнес (в центре) и кавалеры ордена «Дружбы» Анастасия Миронович 
и Данил Шестаков

В круглом столе приняли участие более 20 представителей свердловских организаций, которые реализуют волонтерские и добровольческие проекты

Руководитель молодежного отделения Регионального отделения 
Российского Красного Креста Маргарита Лопатина

В Екатеринбурге 
на площадке Ельцин 
Центра более двух 
десятков представителей 
свердловских организаций 
поделились своим 
опытом в волонтерской 
и добровольческой 
деятельности. 
Сегодня институт 
добровольчества 
в регионе опирается 
на мощную общественную 
поддержку и включает 
в себя огромное 
многообразие практик, 
проектов и инициатив, 
охватывающих 
практически все сферы 
жизни свердловчан.

Добровольчество на Сред-
нем Урале имеет многолет-
нюю и славную историю. До-
статочно вспомнить, что ны-
нешний год в регионе прохо-
дит под знаком 80-летия Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса (УДТК). В 1943 го-
ду свердловчане вместе с челя-
бинцами и пермяками собра-
ли на формирование нового 
боевого подразделения более 
70 миллионов рублей – огром-
ные по тем временам деньги. 
На них были построены бое-
вые машины, закуплено снаря-
жение, а сформирован он был 
из уральских рабочих.

Сообща людям удавалось 
невозможное. Например, со 
двора школы № 67 на фронт 
отправили танк Т-34 с надпи-
сью «Свердловский школь-
ник»: 180 тысяч рублей на него 
дети и родители собрали все-
го за три дня, вдохновленные 
лозунгом «Всё для фронта, всё 
для победы!»

Что движет доборовольца-
ми сегодня?

Вместе – сильнее

Практика показывает, что 
очень хороший результат да-
ет консолидация усилий. Ру-
ководитель областного Дома 
добровольцев Евгений Дай-
нес рассказал, как, объединив-
шись во время пандемии под 
эгидой общероссийской ак-
ции #МыВместе, доброволь-
цы загорелись идеей и даль-
ше работать вместе. В 2021 го-
ду по поручению главы реги-
она Евгения Куйвашева  на ба-
зе областного медицинского 
колледжа появился Дом до-
бровольцев, куда сегодня вхо-
дит 37 организаций и объеди-
нений.

– С начала специальной 
военной операции мы за-
нимаемся сбором гумани-
тарной помощи для военно-
служащих, мобилизованных 
и членов их семей – приня-
ли уже более 250 тонн. Рабо-
та идет круглосуточно, без вы-
ходных и праздников, – ска-
зал Евгений Дайнес. – Оказы-
ваем адресную помощь род-
ственникам и семьям моби-
лизованных, и вынужденным 
переселенцам из ДНР и ЛНР. С 
каждым днем  желающих по-
мочь становится больше – это 
и юные ребята, и пенсионеры. 

Работу свердловских до-
бровольцев отмечают на фе-
деральном уровне. В февра-
ле активисты свердловского 
штаба движения #МыВместе 
Данил Шестаков и Анаста-
сия Миронович, которые так-
же приняли участие в круглом 
столе, были награждены орде-
ном Дружбы за особый вклад в 
помощь жителям новых реги-
онов России. Государственные 
награды волонтерам вручил 
первый заместитель руково-
дителя администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко.

Компании – в деле

Активно развивается и 
корпоративное волонтерство. 
Так, сотрудники Трубной ме-
таллургической компании, 
Группы Синара и входящие в 
них предприятия могут сами 
выбирать, как и кому помо-
гать. 

– В прошлом году мы от-
крыли корпоративный добро-
вольческий центр, который 
объединяет неравнодушных 
сотрудников на всех террито-
риях присутствия ТМК и Груп-
пы Синара. Люди у нас очень 
активные и отзывчивые, и мы 
стремимся вовлечь в добрые 
дела каждого, исходя из его ин-
тересов. Сегодня мы гордим-
ся тем, что наши социальные 
инициативы проводятся в де-
сятках городов России едино-
временно, – говорит Наталья 
Чащухина, исполнительный 
директор Благотворительного 
фонда «Синара».

Фонд совместно с ТМК и 
Группой Синара проводит еже-
годные волонтерские акции. 
В их числе – #ЩедрыйВтор-
ник, донорская акция «Вер-
нем улыбку детям!», благотво-
рительные забеги, поддержка 
пожилых людей и детей в со-
циальных учреждениях. Сре-
ди новых проектов – обуче-
ние канистерапии, работа с ту-

ристами по прокладыванию 
маршрутов в Висимском запо-
веднике в рамках проекта «Ве-
селые горы», раскраска стен в 
детских больницах.

Есть и такое направление, 
как помощь детям в получе-
нии уникального медицин-
ского оборудования. В частно-
сти, вертикализатора для тех, 
кто не может ходить, или био-
нического протеза руки. 

– Мы начали формиро-
вать реестр корпоративных 
волонтеров, выстраивая ком-
муникацию с ними через кор-
поративное мобильное при-
ложение MOBI2U. В нем уже 
зарегистрированы более 90 
тысяч сотрудников. С его по-
мощью можно делиться фо-
тографиями с мероприятий, 
оставлять отзывы, предлагать 
новые идеи, – добавила Ната-
лья Чащухина. 

Все возрасты покорны

Директор молодежного 
центра в Сысерти Юлия Они-
щенко рассказала, что практи-
чески ни одно мероприятие 
в округе сегодня не обходится 
без участия школьников и сту-
дентов. Они организуют раз-
ные акции, занимаются бла-
гоустройством, помогают ме-
дикам, опекают семьи участ-
ников СВО. К слову, вместе с 

самой Юлией с удовольстви-
ем «волонтерит» вся ее семья 
– родители, муж и шестилет-
ний сын, который выполняет 
посильные задания с трех лет.

В авангарде движения – и 
«серебряные» волонтеры, ко-
торые с молодежным азартом 
стремятся оказать посильную 
помощь тем, кто в этом нужда-
ется. Представитель областно-
го организационно-методиче-
ского центра социальной по-
мощи Наталья Худышкина 
рассказала, что добровольче-
ских проектов с участием по-
жилых людей – не один деся-
ток. 

Добро в село

Один из самых известных 
волонтерских проектов в сфе-
ре здравоохранения – феде-
ральный проект с говорящим 
названием «Добро в село». 
Свердловская область участву-
ет в нем с 2018 года. Совместно 
с врачами муниципальных и 
областных больниц волонте-
ры-медики выезжают в отда-
ленные территории для меди-
цинских консультаций, диа-
гностических и просветитель-
ских мероприятий. 

В проекте участвуют до-
бровольцы регионального от-
деления Свердловского реги-
онального отделения Россий-
ского Красного Креста, Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж, Уральский го-
сударственный медицинский 
университет.

За прошлый год бригады 
выехали в территории 60 раз. В 
этом году волонтеры соверши-
ли уже восемь выездов, сказа-
ла руководитель молодежного 
отделения регионального от-
деления Российского Красного 
Креста Маргарита Лопатина.

Все лучшее – детям

Марина Черкасова, пред-
седатель Свердловского реги-
онального отделения Россий-
ского детского фонда, главная 
миссия которого – помощь де-
тям, рассказала, что в волон-
терских проектах организа-

ции участвуют самые разные 
люди, в том числе – с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

– Сегодня волонтерство 
становится нормой жизни. 
Любому человеку найдется в 
нем дело, – подчеркнула она.

Интерес уральцев к до-
бровольческим проектам, на-
правленным на поддержку де-
тей, отметил и руководитель 
Свердловского регионального 
отделения программы «Стар-
шие Братья Старшие Сестры» 
Сергей Федяков. В рамках про-
граммы индивидуального на-
ставничества для детей и под-
ростков в трудной жизненной 
ситуации ребенок получает во-
лонтера-наставника. Это свое-
го рода старший товарищ, ко-
торый помогает подопечно-
му подготовиться к самостоя-
тельной жизни, поддерживает 
и вдохновляет. В прошлом году 
в региональное отделение при-
слали заявки более 250 сверд-
ловчан. Прошли подготовку и 
стали наставниками 32 из них.

– Когда мы впервые рас-
сказали о нашей программе в 
СМИ, всего за час после эфира 
на ТВ нам оборвали телефон 
– насчитали 82 звонка! Тогда в 
очередной раз убедился: наш 
регион богат на отзывчивых 
людей! – говорит Сергей.

Культура и спорт

Заместитель директора 
по организации матчей фут-
больного клуба «Урал» Алё-
на Зуева поделилась опытом 
работы спортивных волон-
теров. После чемпионата ми-
ра по футболу они продолжа-
ют формировать российскую 
«культуру боления» на матчах 
Российской Премьер-лиги. 
Создают комфортную и дру-
желюбную атмосферу на ста-
дионе, помогают зрителям, в 
том числе маломобильным. 
На каждом матче присутству-
ют от 100 волонтеров, и без 
них уже невозможно предста-
вить ни одно соревнование.

Развивается и волонтер-
ство в сфере культуры. Как 
рассказала заместитель гене-

рального директора Иннова-
ционного культурного центра 
Свердловской области Ната-
лья Тычинина,  в общей слож-
ности в этих проектах задей-
ствованы более девяти ты-
сяч свердловчан. Доброволь-
цы участвуют в организации 
культурных мероприятий 
разного уровня, помогают лю-
дям с инвалидностью участво-
вать в культурной жизни ре-
гиона, реализуют экскурсион-
ные и туристические проек-
ты и благотворительные со-
циокультурные акции, про-
водят субботники на террито-
рии объектов культурного на-
следия.

На базе ИКЦ создан регио-
нальный ресурсный центр до-
бровольчества (волонтерства) 
в сфере культуры. Как поясни-
ла руководитель центра Оле-
ся Глушкова, его специалисты 
оказывают поддержку и мето-
дическое сопровождение тем, 
кто реализует добровольче-
ские проекты в сфере культу-
ры, и транслируют успешные 
практики.

Общий итог встречи под-
вела руководитель Центра 
гражданско-патриотического 
воспитания «Каравелла» Ла-
риса Крапивина:

–  Одна из особенностей 
уральского характера — помо-
гать другим людям и творить 
добро. Это очень ярко про-
явилось, например, при соз-
дании УДТК. Сегодня дело от-
цов и дедов ведет молодое по-
коление. Почему «Каравелла», 
созданная более 60 лет назад 
как социальный эксперимент, 
успешно работает и сейчас, а 
первые выпускники ведут сю-
да уже своих внуков и правну-
ков? Потому что добровольче-
ские проекты позволяют лю-
дям менять реальность вокруг 
себя, находить единомышлен-
ников и создавать новые идеи, 
проявлять гражданскую пози-
цию. Для детей и подростков – 
это возможность найти при-
менение своей жизненной ак-
тивности.  А для кого-то – шанс 
найти свое предназначение.

Ольга БЕЛОУСОВА

Средний Урал бережно хранит и развивает 

традиции, заложенные предками. 

Неравнодушие к судьбе родного города, 

области и всей страны, готовность 

откликнуться на зов о помощи – 

вот что всегда отличает наших земляков. 

Страницы летописи Среднего 

Урала хранят немало примеров 

мужества, воли, самоотдачи 

и великодушия граждан, 

сплоченных 

общим делом.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 
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( ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ )

«Неистовый Виссарион» объявил 
пятый сезон. Юбилейный!
На этой неделе 
стартовал прием заявок 
на Всероссийскую 
литературную премию 
«Неистовый Виссарион». 
Напомним: премия 
создана в 2019 году 
Свердловской областной 
научной библиотекой 
им. В.Г. Белинского – 
для поощрения 
литературных критиков. 
Цель – продвижение 
современной российской 
критики, осмысляющей 
нынешний литературный 
процесс и книги, 
написанные на русском 
языке в ХХI веке.

Премия названа в честь 
классика отечественной ли-
тературы и была учреждена 
к 120-летию Белинки, глав-
ной библиотеки Свердлов-
ской области. Професси-
ональная награда ежегод-
но присуждается живущим 
в России авторам за значи-
тельные достижения и твор-
ческую активность в области 
критики, обращенной к со-
временной русскоязычной 
литературе. За первую пя-
тилетку премия уже доби-
лась признания в профес-
сиональном сообществе. Се-
годня она занимает устойчи-

вую позицию на федераль-
ном уровне. В отличие от не-
которых известных литера-
турных премий России, по-
ставленных на паузу, «Неис-
товый Виссарион» продол-
жает работу.

Условия конкурса не пре-
терпели изменений. По-
прежнему правом выдви-
жения обладают библиоте-
ки, литературные журналы 
и порталы, творческие сою-
зы, издательства и профес-
сиональные критики и ли-
тераторы. Возможность са-
мовыдвижения не предусмо-
трена! Номинантом может 
стать автор, постоянно про-
живающий в Российской Фе-
дерации. На соискание пре-
мии принимаются критиче-
ские работы (статьи, обзоры, 
рецензии), опубликованные 
в период с 14 марта 2021 по 
14 марта 2023 года. Работы 
по теории и истории литера-
туры не рассматриваются.

Год от года увеличивается 
премиальный фонд Всерос-
сийской премии «Неистовый 
Виссарион». В нынешнем се-
зоне лауреат получит 100 ты-
сяч рублей, победителям в 
специальных номинациях 
«За творческую дерзость» и 
«Перспектива» достанется со-
ответственно – 70 и 50 тысяч.

По традиции в состав 
жюри включается лауреат 
предыдущего сезона. Как со-
общили в Белинке, в обнов-
ленный ареопаг, который 
будет оценивать работы 
конкурсантов, вошли: поэт 
и главный редактор «Нового 
мира» Андрей Василевский, 
писатель и критик из Санкт-
Петербурга Валерий Шубин-
ский (лауреат «Неистового 
Виссариона» прошлого се-
зона), поэт и литературный 
критик Евгения Риц, критик, 
эссеист и прозаик Александр 
Чанцев. Возглавляет жюри 
литературный критик, пи-
сатель, журналист Дмитрий 
Бавильский, живущий на два 
города – Челябинск и Мо-
скву.

Прием заявок закончит-
ся 25 апреля. Длинный спи-
сок будет объявлен 28 апре-
ля. Список финалистов ста-
нет известен 24 мая. Нового 
лауреата и победителей «Не-
истового Виссариона»-2023 
назовут на торжественной 
церемонии в библиотеке 
им.  Белинского 5 июня. Тог-
да же будет презентован оче-
редной сборник статей при-
зеров прошлого года.

Ирина КЛЕПИКОВА

КУЛЬТУРА Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru

Лауреаты прошлых сезонов

1-й сезон – Ольга Балла, автор более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах 
«Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», The Art Newspaper Russia, на сайте «Радио Свобода», 
«Лиterraтура» и т. д. Среди публикаций, имевших большой общественный резонанс, – статьи «Власть слова 
и власть символа», «Интеллектуальная мода ХХ века». Автор сборников эссе «Примечания к ненаписанному», 
«Упражнения в бытии», «Время сновидений».

2-й сезон – Юлия Подлубнова, кандидат филологических наук, несколько лет – заведующая музеем 
«Литературная жизнь Урала ХХ века». В качестве литературного критика публиковалась в журналах «Урал», 
«Знамя», «Октябрь», «Волга», «Лиterraтура», «Воздух», «Артикуляция» и др. 

3-й сезон – Игорь Гулин, с 2012 года – обозреватель журнала «Коммерсантъ-Weekend». Писал 
о литературе, кино и искусстве для порталов «Openspace», «Colta», альманаха «[Транслит]», журналов «НЛО», 
«Русская проза», «Сеанс» и др. Также занимается исследованиями позднесоветской культуры.

4-й сезон – Валерий Шубинский, с 1972 года жил в Пушкине (Царском Селе), затем – в Ленинграде. Автор 
семи книг стихов, научных биографий Гумилева, Хармса, Ходасевича и др. и многочисленных статей, часть из 
которых вошла в книгу «Игроки и игралища». Печатается также как прозаик и переводчик. Лауреат премии 
Андрея Белого (2018) и премии «Поэзия» (2020) в области критики.  

Кроме денежных премий, все победители «Неистового Виссариона» получают памятные призы в виде 
кованых гонгов 
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По пути Спилберга 
и деревенских старожилов 
Какие свердловские проекты в 2023 году поддержал Президентский фонд культурных инициатив 

Президентский фонд 
культурных инициатив 
объявил итоги первого 
в 2023 году конкурса. Среди 
грантополучателей – 
20 проектов из Свердловской 
области. Общая сумма 
финансовой поддержки 
составляет более 
70 миллионов рублей.  

А не спеть ли нам…

Ежегодно рекордсменом 
среди победителей конкурса 
Президентского фонда куль-
турных инициатив является 
масштабный фестиваль Ural 
Music Night. Так произошло и 
в этот раз: на проведение де-
вятого музыкального мара-
фона Фондом выделено более 
24 миллионов рублей. Общая 
сумма на реализацию проекта 
составит в этом году чуть боль-
ше 108 миллионов рублей. 
Еще 4 миллиона получит New/
Open showcase festival (органи-
заторы те же, что и у Уральской 
ночи музыки). Это меропри-
ятие, направленное на под-
держку молодых музыкантов 
со всей страны.

Также более 4,5 миллио-
на рублей выделено на прове-
дение Международного джа-
зового open-air фестиваля 
EverJazz. Уникальность собы-
тия заключается в масштаб-
ности музыкальной програм-
мы – это крупнейший джазо-
вый фестиваль в регионе по 
количеству как российских, 
так и зарубежных исполните-
лей. К примеру, прошлым ле-
том на событие съехалось бо-
лее 200 музыкантов из России, 
Кубы, Армении, Грузии и дру-
гих стран. А гостями фестива-
ля становятся жители Сверд-
ловской области и других ре-
гионов.

Поддержал Фонд и еще од-
но музыкальное (но только от-
части) событие, которое карди-
нально отличается от первых 
двух. Речь о Фольклорно-про-
светительском проекте «Голо-
са уральских деревень». В ос-
нове концепции – исследова-
ние традиционной культуры 
и семейной памяти жителей 
уральских деревень. На про-
тяжении нескольких десяти-
летий уральские этнографы 
собирали материал – это вос-
поминания старожилов дере-
вень, обряды, народные игры 
и, конечно, песни и причита-
ния. Теперь на основе этих бо-
гатейших исследований ко-
манда Агентства театральных 
дел создаст серию лекций-по-
гружений и документальный 

спектакль. Любопытно, что 
проект приурочен к 300-ле-
тию двух крупнейших цен-
тров Урала – Екатеринбурга и 
Перми. Организаторы реши-
ли «постичь душу этих регио-
нов через обращение к народ-
ным традициям, корням». По-
тому как когда-то и Пермь, и 
Екатеринбург тоже были де-
ревнями.

– Мы сотрудничаем с не-
сколькими музеями, которые 
занимаются народной куль-
турой, и с отдельными фоль-
клористами-этнографами, – 
отмечает куратор проекта Ев-
гений Исхаков. – Например, в 
Пермском крае это Усольский 
музей-заповедник – «Палаты 
Строгановых». В нашей обла-
сти это Музей истории Екате-
ринбурга и Музей наивного 
искусства, возглавляет кото-
рый как раз этнограф Андрей 
Бобрихин, он сам участвовал в 
таких экспедициях на протя-
жении многих лет. 

Сценарий для докумен-
тального спектакля на осно-
ве собранных материалов на-
пишет известный драматург 
Ирина Васьковская. Режиссе-
ром выступит Ирина Лядо-
ва, создатель Открытого сту-
дийного театра, режиссер теа-
тральной платформы Музея 
истории Екатеринбурга. 

– Премьера намечена на 
июнь, – уточняет Евгений Ис-
хаков. – Показы будут органи-
зованы в аутентичных про-

странствах – музеях-усадьбах 
Екатеринбурга, где есть кра-
сивые сады. Это музеи Казан-
цева, Бажова и Решетникова. 
Также мы повезем спектакль 
в Пермский край, в древнее се-
ло Пыскор – один из духовных 
центров края. Там очень краси-
вое место, берег Камы.

На этот проект Прези-
дентский фонд культурных 
инициатив выделил порядка 
2,2 миллиона рублей. 

Аниматорам больше 
не спрятаться за экраном 

Екатеринбургской студии 
анимации «Светлые истории» 
Президентский фонд куль-
турных инициатив поможет 
в проведении выставки «Слу-
чайная последовательность. 
Выпуск 2». Там представят ра-
боты уральских художников 
и режиссеров, а также устро-
ят показы лучших фильмов 
наших авторов. Первая часть 
проекта была проведена год 
назад и собрала немало зрите-
лей. Акцент был сделан на де-
сяти екатеринбургских худож-
никах – выпускниках Ураль-
ского государственного ар-
хитектурно-художественно-
го университета (УрГАХУ). Эти 
имена хорошо известны тем, 
кто следит за современной 
анимацией, их не раз мож-
но было видеть в числе участ-
ников, победителей и призе-
ров самых известных премий 

– Анастасия Мелихова, Павел 
Никифоров, Павел Погудин, 
Максим Куликов и другие. 

Сейчас зрителей ждет про-
должение – на мероприятие 
организаторам перечислят 
почти 2 миллиона рублей. 

– Это первый крупный 
проект про анимацию, имен-
но про молодых авторов, ко-
торые уже чего-то добились, – 
рассказывает «Областной га-
зете» куратор выставки, ре-
жиссер, участник первой экс-
позиции Максим Куликов. – 
Это очень интересно, потому 
что у нас появилась возмож-
ность выйти за рамки. Есть 
такая правдивая фраза – ре-
жиссер анимации прячется за 
экраном. Действительно, мы 
знаем, как выглядит Стивен 
Спилберг, но не знаем режис-
серов, которые снимают, на-
пример, на мультипликацион-
ной студии Pixar, даже фами-
лий их не знаем. Нам кажет-
ся, что это неправильно, каж-
дый творческий деятель дол-
жен получить свою звездочку, 
свой лайк. А на нашей выстав-
ке у зрителей как минимум бу-
дет возможность увидеть авто-
ров на фото, а как максимум – 
познакомиться с ними, потому 
что у нас запланированы еще 
и публичные лекции, встре-
чи. Получается, что такие про-
екты помогают аниматорам 
вый ти на свет. Ну и самый при-
ятный бонус – и для нас – авто-
ров, и для зрителей, что на вы-

ставке мы также организовы-
ваем показы наших фильмов. 

Также организаторы отме-
чают, что за счет сформиро-
ванной программы кинопока-
зов, в этом году у них уже по-
лучится выйти за пределы вы-
ставочного пространства на 
альтернативные площадки. И 
если в прошлом году проект 
был презентован в Екатерин-
бурге и Перми, то сейчас гео-
графия дополнится Нижним 
Тагилом и Новоалтайском (Ал-
тайский край). 

Еще один проект, связан-
ный со сферой кино, – доку-
ментальный фильм «Дми-
трий Соломирский. История 
меценатов России». На соз-
дание и продвижение карти-
ны авторы – кинокомпания 
«Екатеринбург-фильм» – по-
лучили более миллиона руб-
лей. Дмитрий Соломирский - 
последний владелец заводов в 
Полевском и знаменитой Се-
верской домны, где недавно от-
крылись выставочные площа-
ди. К слову, в день открытия га-
лереи домну посетило почти 4 
тысячи человек, пользуется по-
пулярностью это место у тури-
стов и жителей города и сейчас.

Но, по словам кураторов 
проекта, сам Дмитрий Соло-
мирский, заложивший тради-
ции благотворительства и ме-
ценатства, поддерживавший  
различные искусства и науку 
на Урале, сегодня незаслужен-
но забыт. 

– Эта документальная кар-
тина – попытка восстановле-
ния исторической справедли-
вости и придания нового зву-
чания замечательному месту 
на Урале, которое возникло 
благодаря бурному развитию 
металлургии в последние 300 
лет, – поясняют в кинокомпа-
нии «Екатеринбург-фильм». 
– Тем более, материал для ви-
зуального произведения бла-
годатный: на Урале сочетают-
ся великолепие и красота при-
роды с грандиозностью метал-
лургических заводов. 

Картина будет готова к де-
кабрю нынешнего года. 

В разделе «визуальные 
проекты» также можно выде-
лить «Лабораторию уральско-
го сувенира». С такой инициа-
тивой выступил Центр разви-
тия территорий Среднего Ура-
ла. Казалось бы, у нас нема-
ло умельцев, которые не про-
сто продолжают лучшие тра-
диции ремесел, характерных 
именно для нашего региона, 
но еще и прославляют область 
на всероссийских выставках и 
фестивалях. Однако для созда-
ния продукции, которая пол-
ноправно может считаться су-
вениром, только перечислен-
ного недостаточно. По крайне 
мере, грантополучатели счи-
тают именно так. 

– Представленная сейчас 
на рынке сувенирная продук-
ция достаточно разрозненная 
и, как нам кажется, не позволя-
ет сформировать целостный 
образ территории, с учетом ее 
культурных особенностей, – 
поясняют в Центре развития 
территорий Среднего Урала. 
– А людям важна территори-
альная самоидентификация, 
и один из способов ее обеспе-
чить – создать линейку сувени-
ров, которые могли бы «расска-
зать» локальную историю или 
напоминать о чем-то важном, 
но при этом иметь современ-
ную функцию.  

Если конкретнее, то побе-
дители конкурса обещают ор-
ганизовать коллаборацию ма-
стеров-ремесленников, ху-
дожников, рукодельниц и ди-
зайнеров. Все они сначала бу-
дут разрабатывать культур-
ный код Горнозаводского Ура-
ла, а затем примутся за созда-
ние новой линейки сувени-
ров. Результат примерно че-
рез год презентуют на круп-
ных культурных площадках 
региона. На все это Фонд выде-
лил чуть больше двух милли-
онов рублей. 

Наталья ШАДРИНА

( ЛИТЕРАТУРА )

Определены даты проведения 

I Международного книжного 

фестиваля «Красная строка» 

Международный книжный фестиваль «Красная 
строка» пройдет с 25 по 27 августа в Историческом 
сквере Екатеринбурга. Вход на все события будет 
бесплатным. Организаторами мероприятия выступили 
команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация 
«Межрегиональная федерация чтения». Проект 
реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В фестивале примут участие писатели, критики, издатели, 
популяризаторы литературы, просветители и культурологи 
из России и зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-
служба Ural Music Night.

На книжной ярмарке, которая станет частью «Красной 
строки», более 50 российских издательств представят 
свои новинки. В лекториях пройдут открытые встречи, 
мастер-классы и дискуссии.

Особое внимание организаторы уделят презентации 
книг, написанных жителями Екатеринбурга и выпущенных 
городскими издательствами.

Для детей и родителей, которые посетят фестиваль, будет 
организована тематическая программа.

«Мы надеемся, что событие станет достойным подарком 
к 300-летию Екатеринбурга – нашего родного города, лучшего 
города Земли. На своих площадках фестиваль объединит умных, 
образованных и думающих людей – тех, кто читает и пишет 
книги. Нас ждут действительно важные дискуссии, обсуждения 
и разговоры, которые не проходят мимо, а меняют все вокруг – 
людей, пространства, города. Мы мечтаем, чтобы Екатеринбург 
занял достойное место в современной литературной жизни, и 
ждем гостей со всего мира. Пусть встречи на «Красной строке» в 
конце августа станут доброй традицией и познакомят с городом 
еще больше людей, а екатеринбуржцев – с местными авторами», 
– поделился Евгений Горенбург, директор международного 
книжного фестиваля «Красная строка».

Напомним, на проведение «Красной строки» Фонд 
президентских грантов выделил 13 млн 872 тыс. рублей. 

Дарья ЧЕРТКОВА

( КИНО )

В 2022 году кинотеатры 

Свердловской области 

посетило по Пушкинской карте 

более 53 тысяч зрителей

Об этом сообщили на областном семинаре «Кинопоказ 
в текущих реалиях: кризис и точка?» для муниципальных 
кинозалов, открытых в рамках национального проекта 
«Культура».  

– Благодаря федеральной программе, которая с 2019 года 
вошла в национальный проект «Культура», большое кино 
стало возвращаться в малые города. И сразу стал актуальным 
вопрос – как учреждениям работать в современных условиях 
кинопроката. За семь лет пройден огромный путь, и мы 
ежегодно сталкиваемся с интересными вызовами. Сейчас 
это – Пушкинская карта. Более 53 тысяч зрителей приобрели 
по ней билеты в муниципальные кинозалы, – отметила 
Светлана Горда, директор Свердловского областного 
фильмофонда. 

Кроме того, на семинаре был проведен анализ работы 
кинозалов, входящих в сеть Свердловского областного 
фильмофонда. Учитывались среднемесячный валовый сбор, 
наработка на сеанс, количество посещений киносеансов, 
участие в областных и всероссийских проектах.

По итогам 2022 года среди лучших на территории 
с населением до 20 тысяч человек были признаны кинотеатр 
«КульТУРА» (Верхняя Тура), кинозал «Горизонт» (с. Байкалово), 
кинозал «Энергетик» (Верхний Тагил). Лучшими на территории 
с населением свыше 20 тысяч человек стали кинозал 
«Родина» (Серов), кинотеатр «Родина» (п. Буланаш), кинотеатр 
«Металлург» (Красноуральск).

( МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ )

Свердловские режиссеры 

претендуют на анимационную 

премию «Икар»

Объявлен список номинантов IX Национальной 
анимационной премии «Икар». Туда вошло несколько 
свердловских мастеров, а также режиссеров с уральскими 
корнями. 

Так, в номинации «Короткий метр» на победу претендуют 
следующие картины: «Любовь и мотоциклы» Елены 
Лапшиной (Студия анимации ИКЦ, Первоуральск), «Ваша дама» 
Валентина Ольшванга («Студия «А-фильм»), «Подсолнух» 
Натальи Чернышевой (студия «Пчела»), «Тш-ш-ш-ш…» Нины 
Бисяриной (студия «Пчела»).

Кроме того, в категории «Актер озвучания» представлена 
художник-аниматор Студии анимации ИКЦ Наталья Кузьминых 
– ее голосом говорит одна из героинь мультфильма «Любовь 
и мотоциклы» – Маша. В этой номинации с ней посоперничают 
знаменитые российские артисты: Леонид Каневский, Виктор 
Добронравов, Павел Любимцев и другие.

Имена обладателей IX национальной премии «Икар» 
назовут 8 апреля, в День российской анимации. 

Напомним, что в данный момент также продолжается 
Суздальский фестиваль анимации – один из самых 
престижных смотров страны. Там за награды борются 
15 свердловских авторов. Победителей этого смотра объявят 

20 марта. Вместе с Суздалем лучшие новинки 
отечественной анимации показывают  
на 62 площадках региона. 
Материал об этом можно почитать, перейдя 
c помощью QR-кода на наш сайт.

Наталья ШАДРИНА
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Часть экспозиции первой выставки аниматоров «Случайная последовательность» 

Кадр из фильма «Любовь и мотоциклы», режиссер 
Елена Лапшина 
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( МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО СПОРТА )

Начался набор волонтеров

Стартовал прием заявок на участие в волонтерской 
программе Международного фестиваля университетского 
спорта, который состоится в Екатеринбурге 
с 19 по 31 августа 2023 года.

Международный фестиваль университетского спорта – это 
замена Универсиады, которая должна была пройти в столице 
Урала нынешним летом, но отложена на неопределенный срок 
из-за политической ситуации в мире. Соревнования пройдут 
по 15 видам спорта. Ожидается, что участие в них примут 
спортсмены из 94 стран мира.

Для организации фестиваля планируется набрать около 
3500 волонтеров, которые будут задействованы во всех 
сферах проведения спортивного праздника – от размещения 
участников до работы со СМИ.

Стать волонтером фестиваля может любой желающий, 
которому на момент открытия соревнований исполнится 
18 лет (на некоторые позиции – если кандидат проживает 
в Екатеринбурге или в ближайших населенных пунктах – 
можно попасть с 16 лет).

Желающие стать волонтерами должны подать заявку 
на сайте volinfo.ekat2023.com. В дальнейшем кандидатам 
предстоит пройти онлайн-тестирование, собеседование 
и обучение функциональным обязанностям. Прием заявок 
продлится до июня 2023 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

Голкипер «Урала» 

попал в окончательный состав 

сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием 
КАРПИНЫМ определился с окончательным списком 
игроков, которые отправятся на учебно-тренировочный 
сбор в Новогорск. В составе оказался и голкипер 
екатеринбургского «Урала» Илья ПОМАЗУН.

Ранее Валерий Карпин озвучил расширенный список 
сборной из 41 футболиста. Помимо Помазуна в нем был 
еще один игрок «Урала» – защитник Мингиян Бевеев. 
Но в окончательный состав из 29 игроков Мингиян не 
попал (осенью Бевеев тоже был в расширенном списке, 
но до сборной тоже не добрался). А вот Илья оказался в 
числе четырех голкиперов, которых выбрал тренерский 
штаб национальной команды. Конкуренцию вратарю 
екатеринбургской команды составят Александр Селихов
(«Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Матвей Сафонов
(«Краснодар»).

Для Ильи Помазуна это первый вызов в сборную России. 
В нынешнем сезоне Помазун провел в составе «Урала» 
18 матчей в чемпионате страны и семь в Кубке России, 
в пяти из них сыграл на ноль.

Учебно-тренировочный сбор начнется 19 марта 
в Новогорске и продлится 9 дней. О товарищеских матчах 
будет объявлено дополнительно.

( ДЗЮДО )

В Екатеринбурге стартовало 

молодежное первенство России

Екатеринбург вновь стал местом притяжения сильнейших 
дзюдоистов страны. Осенью в столице Урала состоялся 
чемпионат России, а с 17 по 19 марта в ДИВСе проходит 
молодежное первенство страны среди спортсменов 
до 23 лет.

За медали турнира в Екатеринбурге будут бороться 
573 спортсмена из 59 регионов страны. Самые большие 
делегации у хозяев татами – сборной УрФО (103 участника, 
из них 61 – свердловчане) и представителей Северного 
Кавказа (84 дзюдоиста). Всего медали будут разыграны 
в 14 весовых категориях: по семь среди мужчин и женщин. 
Перед стартом турнира в ДИВСе прошла жеребьевка, 
спортсмены узнали имена своих первых соперников. 

Турнир будет проходить в течение трех дней, вчера 
были разыграны первые комплекты наград. Сегодня и завтра 
предварительные схватки начинаются в 10 утра. Финальные 
встречи, а также награждение победителей и призеров 
стартуют в 17:00 по уральскому времени. Вход во Дворец 
игровых видов спорта свободный для всех зрителей.

Данил ПАЛИВОДА
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Илья Помазун стал единственным представителем «Урала» 
в сборной России

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» 
произвел замену
У екатеринбургского клуба появился 
новый главный тренер. И это – перед плей-офф
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В XXI веке «Уральский трубник» только один раз занимал место ниже, чем в этом году: 
в сезоне 2012–2013 команда финишировала 14-й

Первоуральский 
«Уральский трубник» 
выступает в чемпионатах 
России по хоккею 
с мячом с каждым годом 
все хуже и хуже. В 2020 году 
он был восьмым, в 2021-м – 
девятым, в 2022-м –
одиннадцатым, 
а нынче опустился еще 
на строчку вниз… Почему 
так происходит и как 
вернуть команду хотя бы 
на уровень середняков, 
«Областная газета» 
поговорила с президентом 
клуба, депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Виктором БАБЕНКО.

– Виктор Владимирович, 
возглавив клуб прошлым ле-
том, вы поставили команде 
задачу: попасть в плей-офф 
чемпионата России. То есть за-
нять на первом этапе место не 
ниже восьмого. «Трубник» в 
итоге стал только 12-м. Оцен-
ка за сезон – «неуд»?

– Да, оценка «неудовлет-
ворительно». И дело здесь не 
только в самом факте непопа-
дания в плей-офф. Если бы мы 
заняли 9-е место или хотя бы 
10-е, можно было бы, навер-
ное, сделать команде какую-то 
скидку, поскольку это был бы 
по крайней мере шажок впе-
ред. Но 12-е место и отставание 
от зоны плей-офф на 16 оч-
ков…. Это совсем плохо, поэто-
му, конечно, «неуд».

– Мы говорили с вами в 
конце декабря – после окон-
чания первого круга. «Труб-
ник» на тот момент занимал 
10-е место, отставая от зоны 
плей-офф на 6 очков. И вы 
тогда смотрели в будущее с 
оптимизмом…

– В первом круге мы на-
брали 10 очков, сыграв девять 
матчей в гостях и только че-
тыре – в Первоуральске. Было 
логично предположить, что 
во втором круге – с обратным 
соотношением домашних и 
выездных встреч – мы высту-
пим лучше. Но на деле про-
изошло обратное: мы высту-
пили хуже – к 10 очкам доба-
вили только шесть.

– Почему так получилось?
– Были некоторые форс-

мажорные обстоятельства. 
Например, в январе получил 
травму капитан «Трубника» 
Артем Вшивков (второй бом-
бардир клуба по итогам сезона. 
– Прим. «ОГ»). Он пропустил 
девять матчей (то есть треть 
чемпионата!), и это очень 
сильно ослабило команду. Но 
главное, наверное, в том, что 
уровень многих наших игро-
ков оказался ниже требуемого 
для успешного выступления в 
элитном дивизионе.

– Стало быть, в межсезо-
нье будут серьезные измене-
ния?

– Да. Как вы, наверное, 
знаете, мы уже поменяли 

тренера: в команду вернулся 
Алексей Жеребков, при кото-
ром «Трубник» добился луч-
шего результата в своей исто-
рии – завоевал бронзовые ме-
дали в сезоне 2018–2019 годов 
(подробнее о возвращении на-
ставника – в номере «ОГ» за 15 
марта). А он, ознакомившись 
с командой, сказал, что не со 
всеми игроками мы продлим 
соглашения. В клубе появятся 
новые хоккеисты.

– Вы провели первый год 
на посту президента клуба. 
И если на льду никаких под-
вижек к лучшему пока не 
произошло, то другие про-
блемы – в частности, фи-
нансовые – кажется, успеш-
но решаются. Вон сколько 
наклеек новых спонсоров 
появилось на форме коман-
ды…

– Да, тут результаты есть. 
В числе спонсоров клуба по-
явились такие мощные ком-
пании, как «Сима-ленд» и 
«Т Плюс». «Крыльями» «Труб-
ника» с января стали само-
леты авиакомпании «Red 
Wings». Удалось решить во-
просы с проведением сборов, 
условиями проживания и пи-
тания на выезде, своевремен-
ной выдачей зарплаты… Бла-
годаря всему этому в буду-
щем сезоне мы сможем скон-
центрироваться на решении 
именно спортивных задач.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Оценка за сезон – «неуд»
Но надежда на улучшение ситуации в будущем есть

Баскетбольный клуб 
«Уралмаш» объявил 
об уходе главного тренера 
команды Михаила 
ТЕРЕХОВА. Его место 
займет черногорский 
специалист с российским 
гражданством Милош 
ПАВИЧЕВИЧ.

 Смена тренеров в про-
фессиональном спорте – де-
ло привычное. Но чаще все-
го она происходит после се-
зона, когда руководство ко-
манды подводит итоги и 
остается неудовлетворен-
ным результатами. В ред-
ких случаях тренера меня-
ют по ходу сезона, когда у 
команды явно что-то не по-
лучается и она не показыва-
ет тех результатов, на кото-
рые рассчитывала.

Но случай с Михаилом 
Тереховым нельзя отнести 
ни к тому, ни к другому ва-
рианту. 

Тренер возглавил коман-
ду летом, а по ходу текущего 
сезона Суперлиги «заводча-
не» потерпели всего два по-
ражения: в самом начале от 
«Зенита-2» и совсем недав-
но – от «Иркута». Екатерин-
бургский коллектив долгое 
время возглавлял турнир-
ную таблицу, а сейчас идет 
на втором месте, отставая 
от московской «Руны» все-
го на одно очко. В Кубке Рос-
сии «Уралмаш» дошел до 
четвертьфинала, где усту-
пил лучшей команде стра-
ны – санкт-петербургскому 
«Зениту», но в обеих встре-
чах навязал действующему 
чемпиону Единой лиги ВТБ 
серьезную борьбу. Поэто-
му отставка Терехова стала 
абсолютной неожиданно-
стью, в первую очередь – для 
болельщиков «Уралмаша». 
Особенно странным это ре-
шение выглядит на фоне 
предстоящей игры за ито-

г о в о е 
первое ме-
сто в регуляр-
ном чемпионате: 
23 марта «заводчане» 
в Екатеринбурге примут 
«Руну», и победитель этой 
встречи с вероятностью в 99 
процентов завершит регу-
лярный чемпионат на пер-
вой строчке. 

Никаких причин расста-
вания ни клуб, ни специа-
лист не назвали. В заявле-
нии клуба сказано только, 
что расторжение контракта 
произошло «по обоюдному 
согласию сторон».

 Новым тренером «Урал-
маша» стал черногорец Ми-
лош Павичевич. Свою тре-
нерскую карьеру он начал в 
Сербии в резервной коман-
де «Црвена Звезды», а с 2011 
года Милош работал в Рос-
сии со многими командами. 
В 2018 году Павичевич  воз-
главлял «Спартак-Примо-
рье», с которым сумел одер-
жать победу в Суперлиге-1. 
В октябре 2022-го он возгла-
вил клуб Единой лиги ВТБ – 
саратовский «Автодор» (там 
он, кстати, и начинал свою 
карьеру в России). Но возвра-
щение получилось недол-
гим: уже в ноябре 2022 го-
да Павичевич покинул свой 
пост. А в марте присоединил-
ся к екатеринбургскому кол-
лективу.

– Очень рад возглавить 
команду с такими богаты-
ми традициями, как «Урал-
маш». Хочу поблагодарить 
президента клуба Викто-
ра Ганиенко за доверие и 
предоставленную возмож-
ность. Мы вместе с коман-
дой постараемся сделать 

все возможное для успеш-
ного завершения сезона, – 
отметил Милош Павиче-
вич.

Впереди у «Уралмаша» 
два заключительных ту-
ра в регулярном чемпио-
нате Суперлиги. 23 мар-
та «заводчане» примут «Ру-
ну», а 26 марта в Екатерин-
бург приедет аутсайдер тур-
нира – «СШОР-Локомотив-
Кубань». После завершения 
регулярного чемпионата 
начнется плей-офф, по ито-
гам которого определится 
новый победитель турнира. 
Напомним, что екатерин-
бургский «Уралмаш» явля-
ется действующим чемпио-
ном Суперлиги и защищает 
свой титул.

Данил ПАЛИВОДА

г о в о е 
первое ме-
сто в регуляр-
ном чемпионате: 
23 марта «заводчане» 
в Екатеринбурге примут 
«Руну», и победитель этой 
встречи с вероятностью в 99 
процентов завершит регу-
лярный чемпионат на пер-
вой строчке. 

Никаких причин расста-
вания ни клуб, ни специа-
лист не назвали. В заявле-
нии клуба сказано только, 
что расторжение контракта 
произошло «по обоюдному 
согласию сторон».

Новым тренером «Урал-
маша» стал черногорец Ми-
лош Павичевич. Свою тре-

Милош Павичевич 
уже приступил к работе 
с екатеринбургской командой
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Екатеринбургская 
промоутерская компания 
RCC Boxing Promotions 
анонсировала крупный 
международный турнир 
по профессиональному 
боксу. Он состоится 
6 мая на площадке КРК 
«Уралец», а в главном 
событии вечера в ринге 
сойдутся непобежденный 
екатеринбургский боксер 
Магомед КУРБАНОВ 
и француз ивуарийского 
происхождения Мишель 
СОРО.

История противостояния 
Курбанова и Соро длится с 
2019 года. Тогда оба спортсме-
на были на ведущих позициях 
в рейтинге Всемирной боксер-
ской ассоциации (WBA) в пер-
вом среднем весе (до 69,85 кг) 
и должны были провести бой 
за звание чемпиона мира. Кур-
банов мог стать первым бок-
сером Академии единоборств 
РМК, завоевавшим пояс чем-
пиона мира, и уралец настраи-
вался на поединок как на глав-
ный в своей карьере. Бой был 
намечен на 20 июля 2019 года в 
Марселе, а трансляцию плани-
ровал вести «Первый канал». 
Но за день до встречи стало из-
вестно, что бой отменен.

– Проблемы с визой. Визу 
дали только в день взвешива-
ния, – прокомментировал тог-
да ситуацию менеджер рос-
сийского боксера Мирхаким 
Сабуров.

Курбанова в том бою заме-
нил француз Андерсон Пре-
стот, с которым Соро разо-
брался за пять раундов, но ти-
тул чемпиона мира в этом пое-
динке на кону не стоял.

С тех пор дороги Магоме-
да Курбанова и Мишеля Соро 
разошлись. Француз, что на-
зывается, «забуксовал»: в кон-
це 2019 года он победил сооте-
чественника Седрика Виту, а 
затем на два года взял паузу. 

В конце 2021 и летом 2022 го-
да Соро провел два поединка 
с первым номером WBA Исра-
илом Мадримовым из Узбеки-
стана: в первом уступил техни-
ческим нокаутом, а во втором 
была зафиксирована техни-
ческая ничья из-за рассечения 
у Соро после столкновения го-
ловами. Несмотря на редкие и 
не очень успешные выступле-
ния, Соро сохраняет высокие 
позиции в мировом рейтин-
ге и идет на второй позиции в 
WBA. На данный момент у Ми-
шеля 45 побед в профессио-
нальной карьере, 2 ничьи и 3 
поражения.

Курбанов же после несо-
стоявшегося поединка с фран-
цузом стал только прибавлять. 
В 2019 и 2020 годах он провел 
четыре поединка (с Диего Ча-
весом, Исмаилом Илиевым, 
Ильей Очкиным и Дмитри-
ем Михайленко), во всех одер-
жал победы, три из которых – 
досрочные. Затем у Магомеда 
пошли победы над топовыми 
мировыми боксерами. Снача-
ла он в Екатеринбурге победил 
экс-чемпиона мира из Велико-
британии Лиама Смита. По-

том в столицу Урала пожало-
вал еще один экс-чемпион ми-
ра – бразилец Патрик Тейшей-
ра, и его ожидала та же участь: 
Курбанов забрал победу еди-
ногласным решением судей. 
Свой последний бой Магомед 
провел в конце прошлого года, 
разобравшись с третьим номе-
ром рейтинга WBA, венесуэль-
цем Хоаном Гонсалесом. У Кур-
банова идеальный послужной 
список – 24 победы в 24 боях.

В начале 2023 года россий-
ских боксеров вернули в рей-
тинги WBA, и Магомед распо-
ложился на пятой позиции. 
Удивительно, что Соро провел 
гораздо меньше боев, а в по-
следних двух поединках у него 
ничья и поражение, но он идет 
выше, чем непобежденный 
Курбанов. Но это будет для Ма-
гомеда дополнительной моти-
вацией: в случае победы екате-
ринбургский боксер заберет 
позицию француза и будет 
одним из главных претенден-
тов на пояс чемпиона мира, ко-
торым сейчас владеет Джер-
мелл Чарло.

Данил ПАЛИВОДА

( БОКС )

Вместо Марселя – 
Екатеринбург
Магомед Курбанов и Мишель Соро 
проведут на Урале бой, отмененный четыре года назад

Магомед Курбанов получил новый вызов в лице второго номера 
рейтинга WBA Мишеля Соро
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