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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Логинов

Сергей Пересторонин

Руководитель Управления 
ФНС России по Свердлов-
ской области объяснил, по-
чему крупнейшие предпри-
ятия региона предпочитают 
регистрировать свой бизнес 
в столице.

  II

Музыкант группы «Чайф» 
рассказал «Областной га-
зете», какие мультфильмы 
смотрит с внуком.

  IV

Исполняющий обязанности 
министра промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти указом губернатора ут-
верждён на должности ми-
нистра.
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Россия

Брянск (III) 
Казань (I) 
Москва (I, II, III) 
Подольск (III) 
Санкт-
Петербург (I, II) 

а также

Курганская 
область (III) 
Московская 
область (III, IV) 
Пензенская 
область (III) 
Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(III) 
США 
(I) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10июня

«Титановая долина» не входит в число десяти 
российских особых экономических зон (ОЭЗ), 
которые могут быть закрыты.

Артемий КЫЗЛАСОВ, гендиректор «Титановой долины», 
о поручении Владимира Путина, 

связанном с прекращением работы ОЭЗ

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Владимир Бегунов

Свердловск стал третьим городом 
страны, где появилась филармония
80 лет назад (в 1936 году) было подписано постановление испол-
кома областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов о создании в Свердловске государственной концертной 
организации — филармонии. Свердловская филармония стала тре-
тьей в стране после Московской и Ленинградской.

Разместилась новая концертная 
площадка в здании Делового клуба 
на Карла Либкнехта, 38а, который 
был открыт десятью годами ранее. 
Здесь филармония располагается 
и сегодня. 

Новая организация была созда-
на на базе симфонического оркестра 
Радиокомитета, хора Облпрофсове-
та, а также музыкальных и вокаль-
ных сил областных театров.

Первым директором филармо-
нии стал Савелий Ходесс, а глав-
ным дирижёром — выпускник Мо-
сковской консерватории 29-летний 
Марк Паверман.

От момента принятия реше-
ния о создании филармонии до на-
чала её деятельности прошло всего 
3,5 месяца: первый концерт состо-
ялся 29 сентября того же 1936 года 
— Свердловский государственный 
симфонический оркестр под управ-
лением гастролёра из США — дири-
жёра Владимира Саввича — исполнил Шестую симфонию Петра Чай-
ковского и симфоническую сюиту итальянца Отторино Респиги «Пи-
нии Рима». Последнее произведение было впервые исполнено в Со-
ветском Союзе.

Первоначально общественность без энтузиазма восприняла по-
явление в столице Урала новой концертной площадки и чаще посе-
щала привычные Оперный театр и зал Маклецкого. Однако перелом 
в отношении зрителей произошёл достаточно быстро.

В 1939 году на сцене филармонии давал авторский концерт 
Дмитрий Шостакович — он исполнил Концерт для фортепиано с 
оркестром №1. Свердловчане смогли одни из первых услышать так-
же симфонии Прокофьева, Кабалевского и Хачатуряна.

Великая Отечественная война на полтора года приостановила 
работу филармонии, но уже с начала 1943 года симфонический ор-
кестр возобновил творческую деятельность.

Важным событием стало появление в филармонии в 1973 году 
немецкого органа. С того момента в столицу области приезжают с 
концертами выдающиеся органисты со всего мира.

Сегодня заполняемость Большого концертного зала филармонии 
составляет 96 процентов, там проходит около 250 концертов в сезоне.

Татьяна СОКОЛОВА

Интервью с нынешним директором Свердловской 
филармонии Александром Колотурским 

Марк Паверман руководил 
оркестром Свердловской 
филармонии дольше всех 
своих преемников — 
почти 30 лет (с 1936-го 
по 1938-й и с 1943-го 
по 1970-й). После 1970-го 
работал с оркестром 
в качестве дирижёра до 
1991 года. Фото 1937 года
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«Жить надо незаметно.Но не всегда получается»

Принимая престижную юридическую премию, лауреат цитировал уральца Алексеева и... ЭпикураЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге в хо-
де десятой сессии Европей-
ско-Азиатского правового 
конгресса (ЕАПК) состоялось 
вручение премии имени Сер-
гея Сергеевича Алексеева 
«За заслуги в юриспруден-
ции». В этом году премию 
присудили члену Экспертно-
го совета МВД России по во-
просам нормотворческой ра-
боты, заместителю предсе-
дателя Экспертного совета 
при председателе Госдумы 
РФ Валерию ЛАЗАРЕВУ.Награду лауреату вручил глава комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-ному законодательству Павел 
Крашенинников. Именно он в 2013 году предложил учредить ежегодную премию имени вы-дающегося уральца, одного из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса.— Мне импонирует эпи-куровский девиз «прожи-ви незаметно». Но не всегда получается: иногда награж-дают, — с долей юмора на-чал своё ответное слово Ва-лерий Лазарев. — Этот мо-мент для меня очень волни-тельный, потому что Сергей 

Алексеев — общепризнан-ный авторитет. В начале 60-х годов, когда он заведовал ка-федрой теории государства и права Свердловского юри-дического института и нача-ли выходить его работы по об-щей теории права, я, будучи ассистентом одной из кафедр Казанского университета, пы-тался приобщиться к «тай-не» права. Алексеев умел най-ти такие конструкции в обла-сти юриспруденции, которые пронизаны разумом, а потому способны работать и прино-сить эффект, отвечая на вызо-вы времени. Что касается вы-зовов сегодняшнего дня — как известно, существует три спо-соба правового регулирова-ния: дозволение, обязывание и запрет. На мой взгляд, сегод-ня есть некий перекос в сто-рону прав человека, то есть в 

сторону дозволения. Хотя обя-зывание и запрет также ор-ганичны для права, ибо ещё 
Кант говорил: «Будь лично-стью и уважай других как лич-ностей!»В беседе с корреспонден-том «ОГ» Валерий Лазарев отметил, что известие о том, что он лауреат, стало для не-го полной неожиданностью. На его взгляд, в России, и в том числе в Свердловской об-ласти, очень много достой-ных юристов, которые соот-ветствуют всем пунктам по-ложения о премии: являются учёными, занимались или за-нимаются как преподаватель-ской деятельностью, так и за-конотворческой работой. И среди них — немало коллег и учеников Сергея Алексеева.— Формально я не учил-ся у Сергея Сергеевича, од-

нако считаю себя его учени-ком, — подчеркнул Валерий Лазарев. — В те далёкие вре-мена я часто приезжал из Ка-зани в столицу Урала в юри-дический институт: и в каче-стве оппонента на заседание диссертационного совета, и на заседания учёных советов, и на кафедру теории государ-ства и права. Когда работал над докторской диссертаци-ей, консультировался у Алек-сеева. Не раз бывал у него до-ма на проспекте Ленина, и на даче. Именно он научил меня кататься на лыжах — у него около дачи была отличная го-ра. А ещё он научил меня ле-пить пельмени. Помню, как мы, человек десять профессо-ров-теоретиков, дружно стря-пали пельмени у него на даче.В этом году премия имени Сергея Алексеева вручалась третий раз. Первым лауреа-том в 2014 году стал сопред-седатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ Вениамин Яковлев. Вто-рым лауреатом в 2015 году — заведующий кафедрой граж-данского права УрГЮУ, член совета Свердловского регио-нального отделения Ассоци-ации юристов России Брони-
слав Гонгало.

  КСТАТИ
Десятый Европейско-Азиатский правовой конгресс проходит в Екате-
ринбурге 9 и 10 июня. В нём участвуют более тысячи представителей 
юридического сообщества из многих стран мира. Приветствуя участ-
ников конгресса, губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поблагодарил организаторов за то, что нашему региону вновь 
выпала честь принимать элиту мировой юриспруденции.Он отметил, 
что хотя каждое государство имеет свою правовую систему, процес-
сы интеграции неизбежны, и ЕАПК вносит ощутимый вклад в разви-
тие международного права.

Окраины Нижнего Тагила отключат от центрального отопления, чтобы они провели газГалина СОКОЛОВА
После газификации окра-
инные посёлки Нижнего Та-
гила решили отключить от 
централизованного отопле-
ния. В мэрии уже назначена 
дата — осень 2018 года. Од-
нако многие жители не мо-
гут позволить себе переход 
на голубое топливо из-за до-
роговизны процедуры и обо-
рудования.Сейчас в рамках муници-пального контракта в Нижнем Тагиле реализуются четыре проекта по газу. 16 километров газопровода с 668 точками под-ключения смонтировано в Де-вятом посёлке, в Северном по-

сёлке имеют техническую воз-можность подключения 250 домов. На Старой Гальянке по-строено 30 километров газо-провода, позволяющего под-
ключить 1300 домов. Ждёт сво-ей очереди и Нижняя Черем-шанка, где возникли трудности с подрядчиком. В ближайшие два года будет решён вопрос с 

газификацией ещё двух микро-районов — Голого Камня и Пе-триковского посёлка.Уличные сети строятся, а жители не спешат проводить газ в дома. Каждый год в городе проходит всего по 200 подклю-чений. Дорого, да и смысла нет — большинство домов частно-го сектора имеют централизо-ванное отопление. Между тем теплоснабжающим организа-циям невыгодно отапливать окраинные посёлки — дли-тельная транспортировка и не-большое количество клиентов делают каждую килокалорию золотой. Система централизо-ванного отопления частного сектора крайне неэффективна, поэтому в мэрии Нижнего Та-

гила решили подтолкнуть жи-телей окраин к подключению газа. В ближайшие дни посель-чане получат уведомления о том, что через два года они бу-дут отключены от котельных. Такие предупреждения отны-не будут направляться в гази-фицированные микрорайоны ежеквартально.— Возможность обогреть-ся самостоятельно и быть всег-да с горячей водой у частного сектора есть. В соответствии с законом начинаем уведомлять жителей о том, что в 2018 году к ним централизованно тепло не придёт, — отмечает мэр го-рода Сергей Носов.Решение городских вла-стей возмутило тагильчан, 

не имеющих достаточных средств для подключения га-за. Владелец дома должен по-тратить 80–100 тысяч рублей, эта сумма подъёмна далеко не для всех.— Думаете, мы из вред-ности газ не подключаем? Ба-бушки на газовой трубе по-ловики сушат не потому, что перемен не хотят, а просто от пенсии до пенсии с трудом до-тягивают. Обидно, что пробле-мы организаций город с лёг-костью перекладывает на их плечи, — звонком в редак-цию «ОГ» прокомментирова-ла решение администрации жительница Старой Гальянки 
Ольга Сивкова.
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Сысерть (II)

Новая Ляля (III,IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (IV)

с.Логиново (IV)

Качканар (IV)

д. Палецкова (IV)

Волчанск (IV)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Сысерть (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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На тагильских окраинах, где централизованного отопления нет, 
к газу люди подключаются активнее

Прыгает по шесть раз в день. 
Снимает… зубами

Воздушный оператор — одна из самых редких и невидимых 
профессий: фотографий, где счастливый экстремал покоряет 
небо с парашютом, много, а вот сами авторы снимков в 
кадр попадают редко. Один из таких операторов — Сергей 
Новосёлов — запечатлел на фото и видео затяжной 
прыжок с высоты 2400 метров, который на днях совершила 
корреспондент «ОГ» Ольга Кошкина в тандеме 
с инструктором Алексеем Зельдиным. Сегодня Сергей 
делится секретами съёмок и рассказывает, 
как учился снимать на высоте
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  IV

Валерий 
Лазарев — 
исследователь 
актуальных 
проблем общей 
теории права 
и государства, 
истории 
политических 
и правовых учений. 
На его счету свыше 
250 научных статей. 
Ещё в 1972 
году за цикл 
работ по теории 
права Валерий 
Васильевич первым 
из юристов был 
удостоен премии 
Ленинского 
комсомола


