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Почётными гражданами области стали три деятеля культурыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Список почётных граждан 
Свердловской области по-
полнился сразу тремя на-
шими достойными земля-
ками, причём все трое – 
представители культурной 
сферы.Один из них – всемирно известный художник Вита-
лий Волович, которому 3 ав-густа исполнится 90 лет. Мы позвонили Виталию Михай-ловичу, чтобы поздравить, он, пользуясь случаем, признал-ся в любви к Уралу.

– Виталий Михайлович, 
вы ведь родились очень да-
леко от Свердловской обла-
сти – в Приморском крае, и 
только в четыре года при-
ехали на Урал…– Да, приехал – это, конеч-но, очень романтичное сло-во (смеётся). Меня сюда при-везли родители, и свою роди-ну я совсем не помню – ниче-го. Поэтому всю сознатель-ную жизнь – от начала, а те-перь уж точно могу сказать, что и до конца, – я прожил на Урале. Свердловская область 

– это моя малая Родина, хотя, глядя на её территорию, на-верное, очень сложно назвать её малой. Я очень люблю Ека-теринбург – здесь произошло всё то, что должно случиться в жизни человека. Из полуто-ра миллионов жителей этого города 300 тысяч человек я знаю, из них 100 тысяч – мои друзья.На церемонии награжде-ния, которую провёл в До-ме Севастьянова губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, Виталий Ми-хайлович заметил, что у него по поводу награждения сме-шанные чувства:– С одной стороны, я рад и горд, а с другой – испыты-ваю величайшее смущение: оглядываясь на свою жизнь, 

пытаюсь найти в ней какой-нибудь поступок, который был бы адекватен той высо-кой награде, которую я се-годня получаю. Если вы ме-ня спросите, чего я хочу, то отвечу так – я хочу долго жить и работать в этом го-роде… хотя бы до 100 лет, и тогда у меня ещё будет воз-можность совершить этот поступок.Ещё два новоиспечённых почётных гражданина Сверд-ловской области не смогли присутствовать на церемо-нии награждения, но по впол-не уважительной причине – народная артистка России, прима Екатеринбургского го-сударственного академиче-ского театра музыкальной комедии Надежда Басарги-

на и директор этого театра, председатель Свердловского отделения Союза театраль-ных деятелей России Михаил 
Сафронов находятся на га-стролях в Тюмени.– Я безумно рада, что так меня Свердловская область оценила, – рассказала На-дежда Александровна корре-спонденту «Областной газе-ты». – Сорок лет я уже рабо-таю в этом театре, и мы всег-да очень много даём концер-ты не только в Екатеринбур-ге, но и по всей области, всег-да с удовольствием выезжаем с нашими спектаклями. На-ши зрители очень непосред-ственные, искренние, мы да-же на земляках часто прове-ряем некоторые спектакли. И в дальнейшем буду очень 

рада выходить на сцену для свердловской публики.Многолетний замести-тель, а ныне председатель Свердловского отделения Со-юза театральных деятелей России Михаил Сафронов так-же отметил, что звание по-чётного гражданина Сверд-ловской области – большой аванс, и есть много людей, гораздо более достойных. Так что этот аванс предстоит оправдывать.– По количеству театров (а у нас в области их 35) мы уступаем только двум при-знанным культурным сто-лицам – Москве и Санкт-Петербургу, – отметил Миха-ил Вячеславович в разгово-ре с корреспондентом «ОГ». – Конечно, областные власти много свердловским театрам помогают, но всегда хочется большего. Будем стремиться 

к тому, чтобы наши театры – не только такие известные, как Оперный или Музкоме-дия, а все театры региона сво-ими спектаклями заявили о себе в полный голос. Тем бо-лее что следующий 2019 год в России объявлен Годом те-атра.Вчера же регалии почёт-ных граждан были вруче-ны генеральному директо-ру Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера Наталье Ветро-
вой и советнику директора Уральского центра народно-го искусства Ивану Пермяко-
ву. Они были удостоены это-го высокого звания в середи-не апреля (мы рассказывали он них в номере за 21 апреля).

В МАЕ РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН ПРЕВЫСИЛ ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ

По данным Росстата, в мае в России среди не-
продовольственных товаров заметнее всего 
выросли цены на автомобильное топливо. 

Газовое моторное топливо подорожало на 
7,7 процента, дизельное топливо – на 5,2 про-
цента, бензин различных марок – на 4–6 про-
центов. В годовом сопоставлении бензин по-
дорожал на 11,3 процента, при этом инфляция 
составила лишь 2,4 процента.

РЕМОНТ ДОРОГ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАВЕРШИЛИ ДО ЧМ-2018

График работ был утверждён около года назад 
в связи с запретом на ремонтно-дорожные и 
общестроительные работы в местах гостевых 
и туристических маршрутов в период ЧМ-2018. 

Как сообщили в горадминистрации, основ-
ные запланированные работы в центре завер-
шены, причём некоторые – досрочно. Речь идёт 
о замене асфальтобетонного покрытия на пр. 
Ленина и ремонте трамвайных путей на пере-
крёстке пр. Ленина и ул. Карла Либкнехта. 

ОСВОЕНИЕ СВЕРДЛОВСКИХ ПЕЩЕР СТАНЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ТУРИЗМА

Об этом говорили участники II Межрегиональ-
ной научно-практической конференции «Орга-
низационные и экологические аспекты эксплу-
атации пещер в целях туризма».

Она состоялась в природном парке «Оле-
ньи ручьи». Только здесь насчитывается около 
шестидесяти пещер, многие из которых инте-
ресны для российских и иностранных туристов.

СВЕРДЛОВЧАН ЖДЁТ НОВАЯ ВОЛНА ШТОРМОВ

Синоптики продлили штормовое предупрежде-
ние на Среднем Урале. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, опасные метеоявления 
сохранятся 7 июня. Спасатели просят свердлов-
чан соблюдать меры безопасности, ограничить 
проведение работ на улице и воздержаться от 
выезда за пределы населённых пунктов.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Михаил Расходников

Анастасия Татарева

Вице-губернатор области 
сообщил, что в рейтинге Фе-
дерального агентства по де-
лам молодёжи наш регион 
за 2017 год поднялся с 59-го 
на 38-е место.

  II

Режиссёр самой обсуждае-
мой картины 29-го «Кино-
тавра» поделился с «Област-
ной газетой» мнением о том, 
почему зрителями и крити-
ками фильм «Временные 
трудности» был принят не-
однозначно.

  VI

Екатеринбурженка, олим-
пийская чемпионка в груп-
повых упражнениях по ху-
дожественной гимнастике 
дважды поднялась на пье-
дестал почёта на чемпиона-
те Европы, завершившемся 
в испанской Гвадалахаре.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Курган (II) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Тюмень (I, VI) 
Электросталь (VI) 

а также

Краснодарский 
край (V) 
Приморский 
край (I) 
Республика 
Алтай (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Азербайджан 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(V) 
Израиль (VI) 
Испания 
(I, VI) 
Казахстан 
(V) 
США (I) 
Сербия (VI) 
Турция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Люди смогут подать заявление в загс за год до даты планируемого торжества, 
самостоятельно определить день... Нововведение сделает более честной запись 
на так называемые красивые и знаменательные даты, к чему стремятся многие 
пары, когда выбирают день свадьбы. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера 
об изменении законодательства о загсах (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  V

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев 
возглавил международный 
космический экипаж
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Журналисты ЧМ смогут посетить музеи бесплатноДанил ПАЛИВОДА
Свердловская область стала 
первым регионом России, 
подтвердившим статус меж-
дународной пресс-карты. 
К такому соглашению приш-
ли председатель Свердлов-
ского творческого союза 
журналистов Александр Ле-
вин и министр культуры ре-
гиона Светлана Учайкина.Международная пресс-карта, свидетельствующая о том, что её владелец являет-ся профессиональным журна-

листом и состоит членом на-ционального союза, входяще-го в Международную федера-цию журналистов, даёт, поми-мо прочего, право на бесплат-ное посещение всех музеев мира. На недавней встрече с министром культуры РФ Вла-
димиром Мединским пред-седатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв внёс предложение расши-рить действие международ-ной пресс-карты и  на россий-ское пространство. Идея бы-ла принята, а Свердловский 
творческий союз журна-

листов стал первым регио-
нальным отделением СЖР, 
который претворил эту 
идею в жизнь.– Журналисты в Европе по этой карте могут зайти к министру, даже к президен-ту. Мы подписали соглаше-ние о сотрудничестве, что-бы и в музеи Свердловской области по этой карте, как и в музеи мира, вход был бес-платный, – отметил Алек-сандр Левин.Соглашение будет действо-вать на время чемпионата ми-ра по футболу. В Россию при-

едет большое количество ино-странных и российских журна-листов, для которых вход во все музеи Свердловской обла-сти будет бесплатным. В даль-нейшем действие документа планируется продлить.– Это очень важно, особен-но в преддверии рассмотре-ния заявки на ЭКСПО-2025, когда узнаваемость, откры-тость региона, его культурная составляющая, которая у нас не вызывает сомнений, будет признана, – отметила Светла-на Учайкина. СТ
СЖ

Светлана Учайкина и Александр Левин пришли к соглашению 
относительно статуса международной пресс-карты

Основной экипаж корабля «Союз МС-09»: бортинженер Серина Ауньон-Чэнселлор (НАСА), командир экипажа Сергей Прокопьев 
(Роскосмос) и бортинженер Александр Герст (Европейское космическое агентство)

Вчера 
на космодроме 
Байконур 
состоялся запуск 
пилотируемого 
корабля «Союз 
МС-09». Экипаж, 
который отправился 
на Международную 
космическую 
станцию, возглавил 
наш земляк Сергей 
Прокопьев. За всю 
историю освоения 
космоса в звёздную 
даль прежде летали 
четыре человека, 
связанных 
со Свердловской 
областью. 
Прокопьев – первый 
космонавт родом 
из Екатеринбурга

с.Логиново (V)

Каменск-Уральский (II,V)

Богданович (II)

с.Байны (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  КСТАТИ
Теперь в Свердловской области 66 почётных граждан, хотя Ви-
талию Воловичу вручён знак №67. Дело в том, что знак По-
чётного гражданина Свердловской области №2 никому не вру-
чался, а был передан на хранение в музей резиденции губер-
натора.

  VI
Указы 
губернатора
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Виталий Волович Надежда БасаргинаМихаил Сафронов


