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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 27.06.2019 № 245 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве социальной политики Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 23.07.2018 № 276» (номер опубликования 21846).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 26.06.2019 № 158 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области и проектов приказов Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области от 29.05.2015 № 77» (номер опубликования 21847).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 от 28.06.2019 № 70-ПК «Об утверждении розничных цен на при-
родный газ, реализуемый населению Свердловской области» (но-
мер опубликования 21848).
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Общество с ограниченной ответственностью «Типография ситипринт»
620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16а, литер В (завод «Экран»)
«Расценки на услуги по изготовлению печатных материалов для целей 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
участвующим в дополнительных выборах депутатов Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и Законодательного собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам в единый день голосования 08.09.19.

Изготовление газеты А3, на 90 г/м2 бумаге

кол-во 5000 10000 20000 500000 100000

4 полосы

4+4 30000 52000 95000 229000 450000

2+2 25000 45000 80000 190000 320000

Изготовление буклета А4 4+4 2 фальца бумага 150 г/м2

кол-во 2000 5000 10000 30000 50000 100000

сумма 10000 14500 25000 56000 87000 167000

Изготовление листовки А4 4+0 бумага 115 г/м2

кол-во 2000 5000 10000 25000 50000 100000

8000 10000 16000 30000 50000 95000

Изготовление брошюры А5 2 скрепки 16 страниц 4+4 бумага 115 
г/м2

обложка 4+4 бумага 150 г/м2, внутр. 2+2 130г/м2

кол-во 2000 5000 10000 20000 60000 100000

сумма 22000 38000 66000 120000 340000 560000

Изготовление плакатов А2 4+0 бумага 115 г/м2

кол-во 2000 5000 10000 15000

сумма 13000 24000 42000 60000

Изготовление календариков А7 4+4 картон 300 г/м2 

кол-во 10000 50000 100000 5000

сумма 11686 28000 50000 10000

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Тавдинская правда» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» на-
чал вторые тренировочные 
сборы в Словении. До старта 
нового сезона в Премьер-ли-
ге остаётся чуть больше двух 
недель.Конечно, в межсезонье фа-наты ждут от своих команд но-вости с трансферного рынка, ждут усиления. «Урал», помимо подписания польского полуза-щитника Рафала Аугустыня-
ка, до недавнего времени боль-ше о приобретениях не сооб-щал. И это немного напрягало. Да, переподписали контракт с 
Павлом Погребняком, но это-го мало. Есть в клубе и Влади-
мир Ильин, но последние два сезона он проводит не так яр-ко, поэтому начинать новый се-зон с Погребняком и Ильиным в обойме – крайне рискованно.Насколько известно, клуб занимался не столько поиском нового нападающего, сколько пытался выкупить у «Зенита» 
Андрея Панюкова. У него закон-чился срок аренды, и он отпра-вился в Санкт-Петербург. Также «Урал» предпринимал попытки приобрести Стефана Странд-
берга, который играл в Екате-ринбурге на правах аренды.С «Краснодаром» по пово-ду трансфера норвежца судя по всему договориться не уда-лось, зато питерцы пошли на уступки и продали Панюкова «Уралу». Теперь у Андрея, кото-рый провёл в прошлом сезоне 27 матчей и забил семь мячей, полноценный контракт с ека-теринбургским клубом.К троице Панюков – Ильин – Погребняк мог добавиться нападающий Аиме Марсели-
на Гандо Биала. Игрок эстон-ской «Левадии» прибыл на просмотр в Словению, об этом зачем-то сообщил сайт эстон-ского клуба. В прошлом сезо-

не он провёл 14 матчей, забил 7 голов и сделал 8 передач. Но, по информации «Областной га-зеты», «Уралу» он не подошёл, и вскоре камерунец покинет сборы.В нынешнее межсезонье «Уралу» было важно сохранить игроков основного состава, на которых, собственно, держа-лась игра клуба в прошлом се-зоне. Речь идёт об Эрике Бик-
фалви, Отмане Эль Кабире и 
Николае Димитрове. Все трое пока находятся в расположе-нии команды и готовятся к но-вому сезону в составе «Урала», хотя про уход голландца и ин-терес к нему со стороны «Ди-намо» и даже «Зенита» ходило много слухов.Сейчас самой проблемной зоной в команде является ли-ния защиты. Если с фланга-ми всё понятно (есть Кулаков и Меркулов, при этом «Урал» объявил о подписании кон-тракта с молодым крайним за-щитником Никитой Чистяко-
вым), то к центру обороны по-ка есть вопросы. Истекли кон-тракты у Сергея Брызгалова и Грегора Балажица, в «Крас-нодар» уехал Страндберг, До-
миника Дингу екатеринбурж-цы отпустили в аренду в «Пар-

тизан». И, по сути, в клубе сей-час два центральных защит-ника: Денис Поляков и Вараз-
дат Ароян. Последний вес-ной прошлого сезона выгля-дел не очень убедительно, что, естественно, вызывает опа-сения. Конечно, в центре обо-роны может сыграть и Роман 
Емельянов, но всё-таки в опор-ной зоне он смотрится луч-ше. Кстати, после всех этих пе-реходов «Урал» вписывается в рамки нового лимита, кото-рый будет действовать с сезо-на 2020/2021: в заявке клуба на данный момент восемь ино-странцев.Во время первых словен-ских сборов «Урал» провёл один контрольный матч вме-сто двух запланированных (вмешалась погода). Екате-ринбуржцы переиграли ру-мынскую «Астру» – 2:1. В этом матче отличились Владимир Ильин и Марко Араторе. По-сле этого футболисты полу-чили полтора дня отдыха и вновь приступили к трениро-вочному процессу. Напомним, что первый матч «Урала» в но-вом сезоне состоится на «Ека-теринбург Арене» 13 июля против «Уфы».

С Панюковым и Погребняком, но с проблемами в обороне
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Андрей Панюков (на фото с мячом) уже присоединился 
к команде и сыграл против «Астры»

Эксперты Эрмитажа 
подтвердили 
подлинность ещё одного 
ирбитского Рубенса
Экспертиза, сделанная специалистами Эр-
митажа, подтвердила предположение ураль-
ских музейщиков о том, что картина фла-
мандского живописца XVI-XVII веков Питера 
Пауля Рубенса «Положение во гроб», находя-
щаяся в фондах Ирбитского музея изобра-
зительных искусств, не копия, как прежде 
считалось, а подлинник. Картину ирбитско-
му музею передали из Эрмитажа в 1976 го-
ду как копию Рубенса. 

– «Положение во гроб» – небольшая 
картинка, которая сделана на доске из ита-
льянского тополя в начале XVII века, – рас-
сказывал в недавнем интервью «Областной 
газете» директор музея Валерий Карпов. – 
В тот период Рубенс жил в Италии, где был 
придворным художником герцога Мантуи 
Винченцо Гонзаго. – Это эскиз большой кар-
тины, которая висит в Галерее Боргезе в Ри-
ме. Мы сделали все возможные анализы, ко-
торые подтверждают версию о её подлин-
ности.

В Петербурге, где есть возможность сде-
лать рентгеноскопию картины, крупней-
шие эксперты Эрмитажа вынесли свой вер-
дикт, который совпал с выводами уральских 
специалистов. Ожидается, что официаль-
ное, документально подтверждённое при-
знание ирбитской картины подлинником Ру-
бенса состоится в августе, тогда же «Поло-
жение во гроб» будет представлено широкой 
аудитории.

По словам Валерия Карпова, в ирбит-
ском музее есть ещё две картины, которые 
с высокой долей вероятности являются под-
линниками Гвидо Рени и Паоло Веронезе. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ЛЮДИ ТЕАТРА2019 ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ Евгений ЗАХАРОВ. Художник по свету Екатеринбургского театра юного зрителя
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Наталья ШАДРИНА
В новом выпуске проекта к 
Году театра речь о профес-
сии, люди которой (как это 
ни парадоксально) нахо-
дятся в тени – осветители. 
Евгений ЗАХАРОВ является 
начальником электронно-
осветительного цеха Екате-
ринбургского ТЮЗа, куда он 
пришёл 18 лет назад. 

«Мы догнали мир» Разговор наш откладывал-ся из-за большой занятости Ев-гения – на прошлой неделе те-атр выпустил премьеру «730 шагов» по мотивам романа 
Ф.М. Достоевского «Престу-пление и наказание», где наш собеседник выступил худож-ником по свету. Вместе с Евге-нием мы следуем на малую сце-ну, там как раз идёт подготовка к вечернему показу. – На монтировку и направ-ление светового оборудования именно к этому спектаклю ухо-дит где-то четыре с половиной часа, – говорит Евгений. – По-мимо направки фонарей, кото-рые расположены на софитах, порталах, в ложах, идёт рабо-та по подключению и запуску всех станков, электрических частей на иконах… Вообще на 
подготовку каждого спекта-
кля мы тратим в среднем от 
двух с половиной до шести с 
половиной часов. Сложные – те, где используется поворот-ный круг или подъёмная пло-щадка. Интересная ситуация, например, с постановкой «Э!», там в качестве декорации ис-пользуется гигантская люстра. Она собирается из специфиче-ских лучей, потом на люстру мы одеваем 60 свечей – всё проверяем, закручиваем, за-крепляем. Это уже пять часов…

– Зрителю сложно пред-
ставить, что за каждым по-
казом такая трудоёмкая ра-
бота. Получается, расположе-

ние светового оборудования 
никогда не повторяется? – Именно. Для каждого спектакля свои фонари, своя направка. Это живой организм. Сложность ещё и в том, что у нас есть утренние, дневные и вечерние постановки. Мало на-строить свет на каждый спек-такль – потом его ещё надо ра-зобрать и начинать делать сле-дующий. А когда мы готовим премьеру, можем проводить в театре и по 12–15 часов, это за-висит от сложности задач.  Чтобы как следует всё рас-смотреть, конечно, просим Ев-гения разрешить нам поднять-ся под самый потолок, на ко-лосники. Оборудование, что мы видим, очень современное…– То, что стало с малой сце-ной после реконструкции теа-тра – наша большая гордость, – улыбается Евгений. – Появи-лись цифровые приборы – так называемые «головы» – они позволяют управлять светом уже не вручную, а со светового пульта. Да и появились новые пульты, на которых програм-мировать гораздо быстрее, и получается уже совсем дру-гой уровень света. Я бы сказал, что мы после ремонта догнали мир. Правда, сейчас снова поти-хоньку начали отставать – эти технологии развиваются очень быстро, а стоимость таких при-боров велика…

Превращения, 
фокусы и фейерверк  Спускаемся, по извилистым коридорам отправляемся на большую сцену. Однако, минуя парадную лестницу, по узким ступенькам поднимаемся сра-зу на четвёртый этаж. Останав-ливаемся у таблички «Освети-тельная ложа». – Мы находимся на техни-ческом этаже, откуда и идёт во время спектакля управление всем световым оборудованием, – поясняет Евгений. Заходим в 

центральную ложу – видим тот самый световой пульт, неболь-шое окошечко, откуда большая сцена – как на ладони.  – Это, наверное, моё люби-мое место в театре – регуля-тор большой сцены. Мне нра-вится отсюда смотреть, ну и, конечно, вести спектакль. Ког-да после третьего звонка гас-нет свет в зале, и… начинает-ся волшебство. У спектаклей бывает от 70 до 200 световых картин – мы внимательно сле-дим за репликами, партиту-рой. А на большой сцене идёт подготовка к спектаклю Театра им. Вахтангова. – Я люблю, когда к нам в театр приезжают интересные проекты, – говорит Евгений. – Мы, конечно, помогаем, поэто-му знаем эти спектакли изну-три, что тоже очень интерес-но. Недавно к нам в рамках Че-ховского фестиваля приезжала знаменитая «Компания Фин-
ци Паска» – у них шоу на грани цирка и театра, они показыва-ют любопытнейшие световые фокусы, положения, превраще-ния, привозят с собой технику – в таких случаях мы тоже что-то подсматриваем и пытаемся использовать у себя. 

– Фокусы и вообще вол-
шебство театрального спек-
такля – ведь именно ваш цех 
за это отвечает?  – Можно сказать, и так. Мы занимаемся и дымами, и фей-ерверками, и сбросом конфет-ти, снегом, машинами с мыль-ными пузырями, делаем ко-стры, взрывы, бури, цветочные сады… Надо лишь помнить, что художник может как украсить, так и испортить всё светом. К примеру, спектакль «Русалоч-ка», который поставил у нас ре-жиссёр Роман Феодори, а ху-дожником по свету был один из лучших российских свето-вых художников – Тарас Миха-
левский. Там морские жители «плавают», Русалочка то и де-ло взмывает вверх, и если до-пустить ошибку, тут же будут «продаваться» и монтировщи-ки, и артисты, которых, конеч-но, не должно быть видно. 

– Предполагаю, что имен-
но в ТЮЗе особенно интерес-
но работать художнику по 
свету? Ведь спектакли у вас 
самые разные: детские, му-
зыкальные, драматические, 
танцевальные… – Да, наверное, тем более, что для каждого направления 

предполагается свой свет. К примеру, балет – это заливки, точки, косые, прострелы…
– Хочется попросить пере-

вести на русский язык…–  Прострелы – свет, кото-рый из кулис – справа и слева – как бы «простреливает» всю площадку. Также важно, чтобы фонари не светили танцору в глаза. Детские спектакли более красочные, динамичные, насы-щенные всякими дымами, пу-зырями. Для детей постарше спецэффектов уже требуется меньше, появляется драмати-ческий свет. 
– Вот вы сказали про га-

стролёров, которые приез-
жают в ТЮЗ. А вывезти спек-
такль со сложным светом – 
это стресс для вашего цеха? – Стресс, если площадка не подходит. Тогда приходится брать с собой очень много обо-рудования. Если же сцена про-центов на 80 отвечает светово-му райдеру спектакля, то тогда всё в порядке. Вот сейчас мы го-товимся к гастролям в Севасто-поле. Там оборудование проще, чем у нас, поэтому возьмём с собой немало – 23 ящика толь-ко с осветительным оборудова-

нием. Это четверть фуры. (На 
время выхода интервью театр 
уже отправился на гастроли. – 
Прим «ОГ»). 

«Принцесса цирка» 
как отправная точка 

– Чем дольше продолжа-
ется наш проект к Году теа-
тра, тем больше понимаем, 
что в этой сфере почти не бы-
вает случайных людей. Это 
либо династии, либо судьба…– С театром связана ма-
ма – Галина Анатольевна 
Захарова. Всё моё детство 
прошло в Театре музыкаль-
ной комедии. Я был и на 
выпусках, и на гастролях – 
мама, кстати, тоже работа-
ла в световом цехе. Поэтому ещё в школе в третьем клас-се, когда дали задание напи-сать о будущей профессии, в моём мини-сочинении речь шла как раз о театральном свете. Сбылось.  

– А первый спектакль, ко-
торый вас в таком возрасте 
зацепил, помните?– Это была «Принцесса цир-ка» в Музкомедии – там собира-лось много люстр, планшетов и всего остального, думаю, что именно эта постановка стала такой лёгкой точкой отправле-ния в моей голове. Учился же я в нашем Театральном институ-те, но на театроведа-менедже-ра, поскольку в Екатеринбур-ге нет соответствующей специ-альности – пришлось бы ехать в Москву или Санкт-Петербург. Поэтому свету я учился на не-больших семинарах и у худож-ников по свету, которые приез-жали и ставили у нас. 

– Вам бы хотелось, чтобы 
театральная династия вашей 
семьи продолжалась? – Моя жена Екатерина –начальник видеоцеха в на-шем же театре. Мы, кстати, и сидим вместе за одним свето-вым пультом. Так что династия крепнет (улыбается). 

Гаснет свет в зале, и… начинается волшебство6,5 часа, 23 ящика и 200 картин: заглянуть по ту сторону света

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Кушве на берегу пру-
да открылся крытый хоккей-
ный корт, который получил 
название «Благодать аре-
на». В новом спортсооруже-
нии есть трибуны на  250 по-
сетителей, тренажёрный зал, 
раздевалки для шести ко-
манд, душевые, администра-
тивные помещения, кафе с 
выходом на террасу игрово-
го поля. Для обеспечения крытого катка электроэнергией в Куш-ве построили отдельную блоч-ную комплектную трансформа-торную подстанцию и две ЛЭП. Общая протяжённость воздуш-ных линий составила полто-ра километра. Ледовая арена будет обеспечена воздушным отоплением, а воздух очищать-ся комплексной системой вен-тиляции. По всему периметру и внутри здания установлена си-стема видеонаблюдения.  Строительство ледовой арены в Кушве велось по пору-чению Президента России Вла-
димира Путина, после того, 

как в приёмную главы государ-ства в Екатеринбурге поступи-ло два обращения от жителей Кушвинского района с прось-бой посодействовать в строи-тельстве ледовой арены в горо-де и проведении капитального ремонта спортивного комплек-са «Синегорец» в посёлке Ба-ранчинский Кушвинского рай-она. Капитальный ремонт «Си-негорца» был завершён в фев-рале 2018 года, после чего на-чалось строительство крытого хоккейного корта.Заказчиком на строитель-ство объекта выступило пра-вительство Свердловской об-ласти. Средства на строитель-ство были выделены из об-ластного и местного бюдже-тов, а часть финансирования взяла на себя Уральская горно-металлургическая компания в рамках соглашения по разви-тию хоккейной инфраструк-туры, подписанного с прави-тельством Свердловской обла-сти в сентябре 2016 года. «Бла-годать арена» – это восьмой по счёту крытый ледовый корт, введённый в рамках данного соглашения.

Хоккей (пока ещё с мячом, канадский в нашей стране по-явился только после Второй мировой войны) в Кушве име-ет давние традиции – уже в на-чале прошлого века здесь бы-ла своя команда. А датой появ-ления хоккея с шайбой в Кушве принято считать 1963 год, так что в прошлом году здесь отме-тили 55-летний юбилей.Если же брать день сегод-няшний, то юные спортсме-ны из Кушвы успешно высту-пают в различных соревнова-ниях. К примеру, по итогам ми-нувшего сезона хоккейная ко-манда «Горняк» 2004–2005 го-дов рождения под руковод-ством тренера Вячеслава Ста-
раданова заняла второе место на областном этапе Всероссий-ских соревнований юных хок-кеистов клуба «Золотая шай-ба» имени Анатолия Тарасова. Сейчас как у кушвинских хок-кеистов, так и у тех, кто зани-мается другими ледовыми ви-дами спорта, появилась воз-можность тренироваться в комфортных условиях практи-чески круглый год.

«Благодать арена» открылась в КушвеНовый хоккейный корт расположен на улице Луначарского – на берегу Кушвинского пруда, рядом 
со спорткомплексом «Горняк»
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Начинал Евгений Захаров работать с танцевальной компанией Олега Петрова, 
затем «светил» в Театре драмы, а в 2001 году пришёл в ТЮЗ

Евгений ЗАХАРОВ – 
художник по свету 
спектаклей: 
 «Евгений Онегин»,
 «Земля Эльзы»,
 «Щелкунчик», 
 «У ковчега 
в восемь», 
 «Незнайка 
на Луне»,
 «Сказка 
о потерянном 
времени» 
и других


