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ЧАСТЬ ВРЕМЕННЫХ ТРИБУН «ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНЫ» 
МОГУТ ПЕРЕВЕЗТИ В ИРБИТ

Часть временных трибун «Екатеринбург Арены» 
на две тысячи мест после демонтажа могут пе-
ревезти в Ирбит, на стадион «Юность». Об этом 
сообщил секретарь Свердловского отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий после 
рабочей поездки в муниципалитет.

– Есть предварительная договорённость, 
что 2 тысячи мест с этих современных три-
бун будут смонтированы здесь, в Ирбите, на 
стадионе «Юность, – рассказал Виктор Шеп-
тий.

ОКОЛО 300 СВЕРДЛОВЧАН НЕ СМОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛГОВ

«ЭнергосбыТ Плюс» направил ходатайство 
в УФССП России по Свердловской области 
об ограничении выезда за рубеж свердловчан 
за долги по коммунальным услугам. В список 
попали должники из 25 свердловских городов, 
сообщает пресс-служба компании.

В лидерах перечня должников – 129 перво-
уральцев, 72 жителя Камышлова, 67 жителей 
Верхней Пышмы и 30 человек из Екатеринбур-
га. Все они задолжали поставщику ресурсов от 
30 до 100 тысяч рублей.

С НАЧАЛА ГОДА НА ДОРОГАХ СРЕДНЕГО УРАЛА БЫЛО ЗАДЕРЖАНО 
9383 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯ

С начала года на дорогах Среднего Урала 
было поймано 9383 нетрезвых водителя. 
Ещё 2498 подозреваемых отказались прохо-
дить освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения.

1313 из задержанных стали фигурантами 
уголовных дел за повторное управление транс-
портным средством в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает свердловча-
нам о трагических последствиях такой беспеч-
ности: в этом году произошло уже 141 ДТП с 
участием пьяных водителей. В них погибли 
48 человек и ещё 213 пострадали, получив 
травмы различной степени тяжести.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Кириченко

Павел Погребняк

Жительница села Верхови-
но Тугулымского ГО, мама 
десятерых детей рассказа-
ла о том, почему порядочно-
го человека воспитать слож-
нее, чем гения.

  V

Экс-нападающий сборной 
России, лучший бомбардир 
Кубка УЕФА 2007/2008 бу-
дет выступать за «Урал».

  VI

20-летняя екатеринбуржен-
ка, которая ещё в 2015 го-
ду записывала свой первый 
альбом «на коленке» дома, 
сейчас активно набирает 
популярность среди моло-
дёжи.

  VI
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Россия

Катайск 
(VI) 
Москва 
(II, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, VI) 
Австрия (VI) 
Великобритания (VI) 
Греция (I, V) 
Египет (V, VI) 
Канада (VI) 
Кипр (V) 
Китай (V) 
Норвегия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V) 
США (V) 
Таиланд (V) 
Турция (V) 
Финляндия 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  II

Правительство РФ и Центробанк обладают всем необходимым инструментарием 
для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости 
будут его использовать, как это уже происходило раньше. 

Антон СИЛУАНОВ, первый заместитель председателя Правительства – 
министр финансов РФ, – вчера, комментируя падение курса рубля (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Уральские горы включены 
во Всемирную сеть биосферных 
заповедников ЮНЕСКО
Андрей КУРНИКОВ

В индонезийском городе Па-
лембанге прошло заседание 
Международного координа-
ционного совета программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра», в ходе которого во Все-
мирную сеть биосферных за-
поведников были включены 
24 новых объекта. Среди них 
и Уральские горы. Получить 
этот статус удалось после це-
лого десятка попыток.

Биосферный заповедник 
(биосферный резерват) – осо-
бо охраняемая природная тер-
ритория, которая создаётся не 
только для сохранения природ-
ных систем и генофонда терри-
тории, но и ради изучения и мо-
ниторинга природной сферы.

Как отмечает член комите-
та международной программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» Виктория Ильина, созда-
ние биосферных заповедников 
началось с 1970-х годов. С тех 
пор во всемирную сеть, объе-
диняющую уникальные угол-
ки планеты, вошло более ше-
стисот национальных природ-
ных территорий. Более сорока 
– российские.

УНИКАЛЬНОСТЬ УРАЛА
– На Урале распростране-

ны обычные виды растений и 
животных, которые встреча-
ются и на других территориях, 
– рассказал «Облгазете» акаде-
мик РАН, профессор Владимир 
Большаков. – Но наша особен-
ность – растительность и жи-
вотные подвержены зональ-
ному и высотному распреде-
лению, которого нет ни в ка-
кой другой части России. Уни-
кальность Урала в том, что он 
строго идёт с севера на юг бо-
лее двух тысяч километров. 
Все остальные наши горные 

регионы идут в широтном на-
правлении – это касается и Кав-
каза, и Алтая, и Кольских гор. 
Причём на всём своём протяже-
нии Уральские горы пересека-
ют несколько природно-ланд-
шафтных зон – от типичной 
тундры и суровых альпийских 
территорий до степей.

Как считает академик 
Большаков, включение во Все-
мирную сеть биосферных за-
поведников именно Ураль-
ских гор означает, что их ста-
тус приравняли к таким уни-
кальным природным террито-
риям, как Большой Барьерный 
риф в Австралии, канадские 
Скалистые горы, остров Делос 
в Греции. 

– На Урале много заповед-
ников, но биосферных мало, – 
продолжает Владимир Нико-
лаевич. – Один из таких старых 
заповедников, который явля-
ется объектом природного на-
следия, это Печоро-Илычский 
в Пермском крае, а непосред-
ственно само природное на-
следие называется «девствен-
ные леса Коми». В нашей обла-
сти всего один биосферный за-
поведник – Висимский. Знаме-
нитый уральский учёный и ле-
совод Борис Колесников в своё 
время выяснил, что там сохра-
нился никогда не рубленный 
лес. А ведь уральский лес че-
тырежды подвергался рубкам 

только с петровских времён, 
когда началось освоение Урала. 
А по хребту в районе Висимско-
го заповедника каким-то чудом 
сохранились первобытные дев-
ственные леса…

ЧТО ДАСТ ЭТОТ СТАТУС? 
Статус биосферного заповед-
ника ЮНЕСКО вовсе не означа-
ет, что будет «прикрыта» мест-
ная промышленность или её 
ожидают принципиально но-
вые правила игры, поясняют 
эксперты.

– Основная цель создания 
биосферной охраняемой тер-
ритории – формирование пра-
вильных, взаимовыгодных вза-
имоотношений местного насе-
ления и уникальной природы, 
– говорит директор националь-
ного парка «Таганай» Алексей 
Яковлев. – Неприкосновенным 
для влияния человека будет 
лишь «ядро» заповедника. Про-
мышленное развитие будет ко-
ординироваться с экологиче-
скими критериями.

Государство, сотрудничая с 
ЮНЕСКО, берёт на себя такую 
ответственность. Производ-
ство не сможет разрушать при-
родные связи, вести к исчезно-
вению видов растений и жи-
вотных или приводить к опас-
ному сокращению их численно-
сти. За этим будут внимательно 
бдить экологи.

– Финансирования не доба-
вится, но биосферные заповед-
ники ЮНЕСКО могут участво-
вать в международных гранто-
вых конкурсах и привлекать со-
лидные средства на свою рабо-
ту, – добавляет Большаков.

Охраной природы Урала те-
перь занимаются не только ре-
гиональная и федеральная вла-
сти, но и такая крупная меж-
дународная организация, как 
ЮНЕСКО. 

Лиза Монеточка
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Молодёжный спецвыпуск «ОГ»
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ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ
#Как узнать 

свою родословную 2 стр.
#Что делать, если 

родители разводятся 3 стр.
#Советы взрослым 
от подростков 2 стр.

Не слишком сердитесь на своих 
родителей, – помните, что и они 
были вами, и вы будете ими.

Марина ЦВЕТАЕВА

Про взаимоотношения 
поколений написано 
много книг, но идеального 
рецепта счастливой семьи 
пока так никто и не нашёл. 
В этом номере юнкоры 
решили поговорить 
о взаимоотношениях 
с родителями. 

Как быть, если родители 
ничего не разрешают? 

Что стоит почитать/
посмотреть/послушать 
взрослым? 

Почему иногда родители 
должны воспитывать 
не детей, а себя? 

Как узнать свою 
родословную? 

Об этом и многом другом 
читайте в свежем выпуске

В Нижнем Тагиле объявлен 
конкурс на должность мэра  
Галина СОКОЛОВА

Тагильчане начали проце-
дуру избрания главы го-
рода по конкурсу. Вчера 
депутаты Нижнетагиль-
ской думы обсудили пред-
стоящие этапы конкурса 
и утвердили кандидатуры 
членов комиссии. 

Ранее глава Нижнего Та-
гила избирался прямыми 
выборами, в которых при-
нимали участие жители 
города. Однако в этом го-
ду избрание мэра прово-
дится из числа кандидатов, 
представленных комисси-
ей по результатам конкур-
са. За этот способ избрания 
проголосовали большин-

ство депутатов Заксобра-
ния. После общественных 
слушаний городская дума 
внесла поправки в Устав го-
рода.

На вчерашнем заседании 
думы председатель комис-
сии по местному самоуправ-
лению Вадим Раудштейн 
рассказал коллегам о проце-
дуре проведения конкурса.

– Конкурс будет прохо-
дить в два этапа: на первом 
конкурсная комиссия про-
верит полноту и достовер-
ность сведений, представ-
ленных кандидатами. На 
втором комиссия рассмо-
трит уже профессиональные 
и личностные качества пре-
тендентов, – сообщил Вадим 
Раудштейн.

Согласно новым прави-
лам, половина членов кон-
курсной комиссии назна-
чается городской думой, а 
другая – губернатором. Де-
путаты не стали затяги-
вать с выбором и утверди-
ли представителей от му-
ниципалитета. В комиссию 
вошли председатель обще-
ственной палаты Нижнего 
Тагила Михаил Аршанский, 
начальник коксохимиче-
ского производства НТМК 
Никита Беркутов, началь-
ник металлургического 
производства Уралвагонза-
вода Роман Гореленко и ге-
неральный директор Урал-
криомаша Дмитрий Ско-
ропупов.

Талица (II)

Ревда (I,II)

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (V)

Нижний Тагил (VI)

Лесной (V)

Кушва (II) Красноуральск (II,V)

Качканар (II,VI)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Дегтярск (I,II)

c.Верховино (I,V)
Верхняя Пышма (I)

п.Бисерть (II)

п.Ачит (II) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  КСТАТИ
Во Всемирную сеть био-
сферных резерватов вклю-
чено 686 объектов в 122 
странах. Среди самых из-
вестных российских – дель-
та Волги, «Водлозерье» (Ар-
хангельская область), «Угра» 
(Калужская область).

К сентябрю две 
трети свердловских 
мэров должны 
доработать 
и защитить 
стратегии развития 
своих территорий, 
которые в сумме 
составят стратегию 
социально-
экономического 
развития региона. 
В среду в областное 
правительство 
с планами приехали 
главы городов 
ближнего круга 
Екатеринбургской 
агломерации – 
Ревды, Дегтярска 
и Первоуральска. 
Ожидалось, 
что главы будут 
объединять усилия, 
но оказалось, 
что ни один 
из мэров даже 
не попытался 
заранее 
согласовать свои 
идеи с соседями

Бюджет
* * * *

ресурсы

Рядом, но не вместе
Уральские мэры не согласовывают идеи развития своих территорий 
с соседями
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Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@
agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882) сообщает, что тор-
ги по продаже имущества ООО «ПГ «Генерация» (623702, 
Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Маяковского, д. 52а; 
ИНН 6604009159; ОГРН 1026600668951; КПП 667801001, 
признано банкротом Решением Арбитражного суда Сверд-
ловской  области от 28.02.2018 г. по делу №А60-42383/2017, 
конкурсным управляющим утверждён Скоркин Иван Серге-
евич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес для 
направления корреспонденции конкурсному управляющему: 
119435, г. Москва, а/я 9), член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес 
местонахождения: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15)), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №113 от 30.06.2018г.  (сообщение №34030186069), 
признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок.  5

0

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 
Внимание потребителям сжиженного газа!

В целях обеспечения безопасности на территории Сверд-
ловской области, предотвращения взрывов газа и гибели 
людей напоминаем жителям правила противопожарной 
безопасности при пользовании газовыми баллонами. 

Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации (утверждены постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 г. №390) гласят:
 Запрещается хранение баллонов с горючими газа�

ми в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях.
 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 

(в том числе  кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок), за исключением 1 баллона объёмом не более 
5 литров, подключённого к газовой плите  заводского 
изготовления, располагаются вне зданий в пристройках  
(шкафах  или  под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на  расстоянии не менее 5 метров от входов 
в здание, цокольные и подвальные этажи.
 Пристройки и шкафы для газовых баллонов 

должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ».
 У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе 

жилые дома   блокированной  застройки,  а  также  в  по-
мещения  зданий  и сооружений,  в  которых применяются 
газовые баллоны, размещается предупреждающий  
знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. 
Баллоны с газом».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Рядом, но не вместе
Александр Высокинский призвал уральских мэров дорабатывать стратегии сообща
Юлия БАБУШКИНА

К сентябрю две трети 
свердловских мэров долж-
ны доработать и защитить 
стратегии развития своих 
территорий, которые в сум-
ме составят стратегию со-
циально-экономического 
развития региона. В среду 
в областное правительство 
с планами приехали гла-
вы городов ближнего кру-
га Екатеринбургской агло-
мерации – Ревды, Дегтяр-
ска и Первоуральска. Вице-
губернатор области и пред-
седатель стратегического 
совета Александр Высокин-
ский ожидал, что главы бу-
дут объединять усилия, а 
не потянут одеяло на себя. 
Но оказалось, что ни один 
из мэров даже не попытал-
ся заранее согласовать свои 
идеи с «соседями».

В отрыве 
от реальности

И.о. главы Первоураль-
ска Игорь Кабец заявил, что в 
ближайшую пятилетку в горо-
де будет построен новый физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс в районе Билимбая, 
завершится реконструкция на-
бережной городского пруда и 
центральной площади, а так-
же главного объекта хозпитье-
вого водоснабжения – насосно-
фильтровальной станции.

Также к 2035 году в Пер-
воуральске должны зарабо-
тать три новых школы и ле-
довая арена для хоккея с мя-
чом (единственная в регио-
не!), будет построена объезд-
ная дорога с дополнитель-
ным (южным) въездом в го-
род. Вдобавок на территории 
Первоуральска появится ме-
дицинский кластер, куда Ка-
бец предложил перевести из 
Екатеринбурга госпиталь ве-
теранов всех войн.

На какие средства – бюд-
жетные или внебюджетные 
– будут реализованы проек-

ты, Игорь Кабец не уточнил. 
А вопросы о промышленных 
предприятиях города (их в 
Первоуральске больше 10, 
включая градообразующий 
Новотрубный завод) вообще 
застали главу врасплох.

– В вашем докладе я не ус-
лышал о планах промышлен-
ности. Как будут развивать-
ся заводы?! Стратегия долж-
на строиться на их перспек-
тивах: нет заводов – нет го-
рода, – жёстко констатировал 
Александр Высокинский.

И.о. мэра Первоуральска 
кивнул. В ситуацию вмешался 
заместитель министра про-
мышленности и науки Игорь 
Зеленкин:

– У Первоуральского ново-
трубного завода есть серьёз-
ные проблемы в части энер-
го- и газоснабжения, мы их 
пытаемся решить.

Вице-губернатор возму-
тился:

– Если у крупнейшего за-
вода в городе уже сейчас есть 
проблемы, почему глава о них 
не знает?! Планы не согласо-
ваны ни с министерствами, 
ни с бизнесом.

Стратегию Первоуральска 
в итоге завернули. Александр 
Высокинский дал и.о. мэра 
города месяц сроку на устра-
нение недочётов. В сентя-
бре Игорь Кабец вновь пред-
ставит документ областному 
правительству.

«А соседи знают?»

В Ревде до 2035 года пла-
нируется построить три шко-
лы, четыре детских сада и 
лыжную базу, отремонтиро-
вать корпуса больницы, ре-
конструировать ядро город-
ского стадиона и централь-
ную площадь, перечислила 
глава Ирина Тейшева.

Город расположен на гра-
нице Европы и Азии, рядом с 
федеральной трассой, поэто-
му в стратегию включили и 
капремонт дорог, и строитель-
ство новых транспортных раз-

вязок, в том числе между Рев-
дой, Дегтярском и Полевским.

– Правильно. Это привле-
чёт инвесторов, на транс-
портных развязках можно за-
рабатывать, – одобрил Алек-
сандр Высокинский.

В этом году в Ревде завер-
шается строительство новых 
очистных сооружений хозпи-
тьевого водоснабжения (го-
род участвует в пилотном 
проекте «Чистая вода»). Ири-
на Тейшева прямо на совеща-
нии предложила мэрам Дег-
тярска и Первоуральска стать 
партнёрами:

– Мощностей у нас хватит, 
чтобы обеспечить чистой пи-
тьевой водой всех жителей.

Александр Высокинский 
поинтересовался:

– Идея хорошая, а вы друг 
с другом предварительно уже 
встречались?

Мэры только перегляну-
лись.

– Коллеги, идёт процесс 
агломерации, но ни один из 
вас даже не попытался за-
ранее согласовать свои пла-
ны с соседями! Встретьтесь 
уже и обсудите всё! – не вы-
держал Высокинский.

Мэры кивнули. В ситу-
ацию вновь вмешался зам-
министра промышленности 
Игорь Зеленкин:

– В Ревде только один 
въезд в город, и тот через 

железнодорожный пере-
езд. А второй въезд давно 
закрыт. До Нижнего Тагила 
едем полтора часа и до Рев-
ды – полтора: пробки. Вто-
рой въезд надо включить в 
стратегию.

Высокинский предложе-
ние поддержал и поручил гла-
ве города совместно с мин-
трансом проработать все воз-
можные варианты и допол-
нить стратегию.

«Хотим дорогу и… 
миллиард»

Мэр Дегтярска Игорь Бу-
сахин назвал свой город «ан-
клавом» в Свердловской об-
ласти. В городе нет крупных 
промышленных предприя-
тий, бюджет – полностью до-
тационный, большинство жи-
телей ездят на работу в Рев-
ду и Полевской, прямого со-
общения с Екатеринбургом 
нет. Единственные плюсы, по 
словам Бусахина, – красивая 
уральская природа (на терри-
тории города есть несколько 
прудов) и уникальное место-
рождение известняка.

В стратегии власти за-
планировали благоустроить 
центральную аллею памяти 
и территорию дома культу-
ры, построить школу и ста-
дион. Но экономический про-
рыв Дегтярску должен обе-

спечить проект… «Город пен-
сионеров».

– Это особый жилой рай-
он, где будет создана вся ин-
фраструктура для граждан 
старшего поколения, причём 
не только из Дегтярска, – рас-
сказал Бусахин.

Проект стоимостью че-
тыре миллиарда рублей (!) 
разработала частная фирма 
«Стоград». Администрация 
Дегтярска уже заключила с 
ней соглашение о намерени-
ях с формулировкой – «в це-
лях комплексного освоения 
территорий».

Гендиректор «Стограда» 
Сергей Перевалов попытал-
ся лично представить свой 
проект на совещании: сыпал 
цитатами мировых эконо-
мистов, твердил об уникаль-
ности задумки. Но не объяс-
нил, почему поместить лю-
дей старшего возраста в обу-
строенную резервацию луч-
ше, чем просто дать им рабо-
чие места и создать для них 
комфортные условия в самом 
Дегтярске.

Александр Высокинский 
его прервал:

– Какие пенсионеры бу-
дут жить в этом городе? Ес-
ли это коттеджный посёлок – 
значит, люди с достатком?! И 
чем они там будут занимать-
ся? Вести личное подсобное 
хозяйство?

Вопросы повисли в воздухе.
– Но самое главное – где 

вы возьмёте четыре милли-
арда рублей? – опять спросил 
Высокинский.

Тут Перевалов всех уди-
вил:

– Я дам!
Правда, спустя пять ми-

нут, вместе с Бусахиным по-
просил у Высокинского мил-
лиард рублей – на первый 
этап проекта и… дорогу от 
Екатеринбурга до Дегтярска.

Решение по «Городу пен-
сионеров» в итоге не приня-
ли. По просьбе мэра Дегтярска 
Александр Высокинский собе-
рёт отдельное совещание чле-
нов правительства, где проект 
обсудят в подробностях. При 
условии, что Бусахин вместе 
с разработчиком представят 
в правительство конкретный 
перечень вопросов.

 МНЕНИЕ
Ветеранская общественность региона с негодованием встретила 
идею Первоуральска перенести огромный комплекс Госпиталя ве-
теранов войн из областного центра к ним в муниципалитет.

– Медицинский центр построен за счёт средств граждан, а те-
перь кто-то задумал его уничтожить? – поражается председатель 
Свердловской областной общественной организации ветеранов ге-
нерал-майор авиации Юрий Судаков. – Подобный перенос госпита-
ля станет его убийством. Медики не будут переезжать из Екатерин-
бурга в Первоуральск – у них здесь жильё и семьи. Ветеранам труд-
но будет добираться на лечение из разных территорий региона, для 
них вопрос транспорта один из самых больных и трудных. У нас и 
сейчас-то жители Бисерти, Ачита, других территорий – вынужде-
ны сначала приехать в Екатеринбург, а потом делать пересадку, что-
бы попасть в расположенный в Первоуральске межмуниципальный 
центр в больницу. Так что идея переноса госпиталя просто абсурдна. 
Прежде чем обсуждать её на уровне области, надо было хотя бы с 
людьми посоветоваться. Лучше вложите деньги в развитие реабили-
тационного центра госпиталя «Снежинка», который находится под 
Первоуральском. Там давно требуется построить новый корпус, по-
ставить новое оснащение, чтобы пациенты госпиталя после лечения 
могли продолжать здесь восстановление здоровья.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

Разработка 
территориальных 
стратегий началась 
по поручению 
губернатора 
Евгения Куйвашева 
в 2017 году. 
С 2018 года главы 
городских округов 
приступили 
к их защите. 
С января совет 
по стратегическому 
развитию 
территорий 
уже рассмотрел 
документы 
Горноуральского 
ГО, Кушвы, Талицы, 
Красноуральска, 
Качканара, Нижней 
Туры и других 
территорий. 
К сентябрю 
планируется 
утвердить около 
60 муниципальных 
стратегий

Доллар превысил 
свой максимум впервые 
с ноября 2016 года
Курс доллара впервые за полтора года 
превысил отметку в 65 рублей, тем самым 
обновив максимум ноября 2016 года. Офи-
циальный курс этой валюты на 10 августа 
составил 66,2 рубля – по сравнению с 9 ав-
густа рост составил практически 3 рубля.

На аналогичную сумму вырос и курс 
евро. По данным Центробанка РФ, курс 
этой валюты на 10 августа составил 76,8 
рубля. В течение дня также стало извест-
но о падении акций крупнейших российских 
компаний. Акции «Аэрофлота» днём 9 ав-
густа упали на 8 процентов, акции «Сбер-
банка» – на 5,5 процента, акции ВТБ бан-
ка – на 6 процентов. Акции АЛРОСА упали 
на 3 процента, акции «Русала» – на 3,3 про-
цента.

Как заявил первый вице-премьер – ми-
нистр финансов Антон Силуанов, колеба-
ние валют связано с возможными санкция-
ми США в отношении России и нестабиль-
ной ситуацией на рынках.

– Однако российская экономика, пла-
тёжный баланс в последние годы стали го-
раздо более устойчивыми к внешним воз-
действиям, будь то колебания нефтяной 
конъюнктуры или введение экономических 
ограничений. Правительство РФ и Центро-
банк осуществляют мониторинг ситуации, 
обладают всем необходимым инструмен-
тарием для обеспечения финансовой ста-
бильности, – сказал Антон Силуанов.

Анна МИНЕЕВА

За пост главы Серова 
поборются 
два вице-мэра
В Серове завершился второй этап конкур-
са по выборам главы муниципалитета. За 
кресло мэра продолжат бороться два кан-
дидата – первый замглавы администрации 
Серова Вячеслав Семаков и замглавы ад-
министрации по экономическим вопросам 
Василий Сизиков. Об этом сообщает серов-
ская газета «Глобус». 

– Мне, как руководителю, нужен здесь 
профессионал. Мне нужно полное понима-
ние между областным руководящим соста-
вом и муниципальным. Это несколько фак-
торов, которые я хотел бы отметить, хо-
тел бы, чтобы они были реализованы. Ну и 
определённые моменты, связанные с про-
фессионализмом представленных кандида-
тур, естественно, играют ключевую роль, – 
цитирует «Глобус» управляющего Северным 
управленческим округом и председателя 
конкурсной комиссии Евгения Преина.

Сотрудник одного из казённых учреж-
дений Москвы Александр Малков, участво-
вавший в конкурсе на пост мэра Серова не 
первый раз, вновь сошёл с дистанции. В 
прошлом году он уступил место экс-мэру 
Елене Бердниковой, которая ушла в отстав-
ку по собственному желанию в конце мая.

 Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Депутатов в думу областного 
центра продвигают 
двенадцать партий
Леонид ПОЗДЕЕВ

Участвовать в выборах го-
родской думы Екатерин-
бурга по пропорциональ-
ной системе согласно ре-
шению городской избира-
тельной комиссии будут 
региональные отделения 
семи политических пар-
тий. В списки своих кан-
дидатов по единому об-
щемуниципальному из-
бирательному округу эти 
партии включили в об-
щей сложности 387 чело-
век, о чём «Областная газе-
та» рассказала в номере за 
8 августа. Но фактически в 
выборах будут участвовать 
12 партий, выдвинувших в 
общей сложности 508 сво-
их кандидатов на места в 
городском представитель-
ном органе. 

Дело в том, что всего в 
гордуму областного центра 
будут избраны 36 депутатов. 
Из них лишь 18 – по партий-
ным спискам. А обладателя-
ми второй половины депу-
татских мандатов станут те, 
кто наберёт наибольшее ко-
личество голосов в каждом 
из 18 одномандатных изби-
рательных округов, на кото-
рые условно разделена тер-
ритория Екатеринбурга.

Своих кандидатов в од-
номандатных округах заре-
гистрировали региональные 
отделения двенадцати поли-
тических партий. Шесть из 
них: ЛДПР, «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия», КПРФ, 
«Единая Россия» и «Партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» прояви-
ли наивысшую активность 
и выдвинули по одному сво-
ему кандидату в каждом од-

номандатном избиратель-
ном округе. Другие пока не 
столь активны в политиче-
ской борьбе. Партия «Защит-
ники Отечества» отметилась 
своими выдвиженцами в пя-
ти округах, «Гражданская 
платформа» – в четырёх. А 
«Партия народной свободы» 
(ПАРНАС), «Родная партия», 
«Российский объединён-
ный трудовой фронт» и пар-
тия «Женский диалог» заре-
гистрировали лишь по одно-
му своему кандидату в одном 
из выбранных ими округов. 
А в общей сложности по всем 
18 одномандатным округам 
партии выдвинули 121 кан-
дидата.

К сожалению, на сай-
те горизбиркома содержат-
ся весьма скупые сведения о 
них – только фамилия, имя, 

отчество, дата и место рож-
дения. Средний возраст вы-
двинутых партиями пре-
тендентов на депутатские 
мандаты – 39 лет. Самому 
молодому из них 21 год, он 
идёт на выборы от партии 
«Российский объединённый 
трудовой фронт», а самого 
возрастного, отметившего в 
январе 2018 года своё 68-ле-
тие, выдвинула КПРФ.

Женщин баллотируется 
в одномандатных округах 
от политических партий 
19, то есть около 16 про-
центов. Более всего дам вы-
двинула КПРФ – четыре из 18 
кандидатов от этой партии, 
в то время как ЛДПР, напри-
мер, включила в число сво-
их 18 кандидатов только од-
ну женщину.

 В ТЕМУ
Вчера избирательная комиссия Екатеринбурга провела жеребьёв-
ку последовательности размещения наименований и эмблем пар-
тий в бюллетене по единому общемуниципальному избирательно-
му округу на выборах городской думы. Напомним, что если в одно-
мандатных округах фамилии кандидатов вносятся в бюллетени по 
алфавиту, то для партийных списков закон обязывает обеспечить 
случайный порядок. Был использован традиционный лототрон. В 
результате жеребьёвки сведения о партиях, участвующих в выбо-
рах депутатов гордумы, будут размещены в бюллетене для тайно-
го голосования в следующем порядке:

1 – ЛДПР;
2 – «Единая Россия»;
3 – «Российская партия пенсионеров за социальную справед-

ливость»;
4 – «Гражданская платформа»;
5 – «Справедливая Россия»;
6 – КПРФ;
7 – «Яблоко».
Решение о форме и тексте бюллетеня будет принято сегодня, 

10 августа, на заседании городской избирательной комиссии. А в 
единый день голосования 9 сентября 2018 года каждый избира-
тель Екатеринбурга получит на руки по два бюллетеня: для голо-
сования за партийные списки и для голосования за кандидатов по 
одномандатным округам.

Пешеходный переход 
в Асбесте появился после 
обращения к Президенту
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

На то, чтобы у детей, обуча-
ющихся в школе-интернате 
№7 города Асбеста, появился 
пешеходный переход до сто-
ловой, их родителям понадо-
билось два года. 1 августа в 
этом году поход на обед нако-
нец стал безопасным. Вчера, 
9 августа, в этом лично убе-
дился главный федеральный 
инспектор по Свердловской 
области Данила Трубинов.

– Поначалу воспитатели 
пытались водить детей по до-
роге, но несколько раз их ош-
трафовали. Некоторые дети у 
нас очень плохо ходят, а безо-
пасный путь в столовую лежал 
в обход – рассказывает Мария 
Зонова, мать одного из воспи-
танников школы. Её речь под-
хватывает Татьяна Садовско-
ва,  чей ребёнок также обуча-
ется в школе-интернате. – Мы 
обращались регулярно с конца 
2015 года, когда мэром был ещё 

Андрей Холзаков. Два года нам 
обещали всё сделать. В итоге 
мы обратились уже в админи-
страцию президента.

На удивление, решить во-
прос с пешеходным переходом 
удалось очень быстро. Очеред-
ное обещание, правда, подкре-
плённое поручением Владими-
ра Путина, жители услыша-
ли в середине апреля. К рабо-
там в Асбесте приступили в на-
чале июля – закончить их уда-
лось уже к первым числам ав-
густа. Стоит отметить, что та-
кое оперативное решение – это 
итог совместной работы муни-
ципальной власти, правоохра-
нительных органов, добросо-
вестных подрядчиков и, конеч-
но, самих жителей.

– С позиции жителя горо-
да могу сказать, что этот объ-
ект находился под присталь-
ным вниманием – успеют или 
не успеют, сделают качествен-
но или нет. С позиции власти у 
меня была задача сделать каче-
ственно и в срок – для нас это 

определённый вотум доверия. 
Можем ли мы оперативно сра-
ботать на решение других за-
дач? – рассказывает глава Ас-
бестовского городского округа 
Наталья Тихонова.

– В приёмную президента 
поступает много обращений, 
связанных с вопросами, кото-
рые должны решаться на муни-
ципальном уровне. Это вопрос 
системный – не всегда у мест-
ных властей получается долж-
ным образом услышать то, о 
чём сигнализируют граждане. 
Тогда приходится применять 
ресурс администрации прези-
дента, хотя вопрос-то решает-
ся всё равно на местном уровне 
и за счёт областного или мест-
ного бюджета, – резюмировал в 
ходе встречи Данила Трубинов. 
– Решение вопроса в Асбесте – 
это стимул для муниципалите-
тов самим искать точки напря-
жения и решать их в плановом 
режиме, не дожидаясь обраще-
ния на имя президента.
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Чем больше точек соприкосновения в стратегиях 
городов-соседей, тем сильнее эффект

Гости из Екатеринбурга и местные чиновники вместе опробовали пешеходный переход
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ КИРИЧЕНКО
В цикле: Сыропятовы  (Красноуфимск) / Панченко (Лесной) / Мильковы (посёлок Пирогово Каменского ГО) / Кириченко (Тугулым)

Елизавета МУРАШОВА

В 2017 году в организован-
ные туры по России и стра-
нам зарубежья съездили 
405,3 тысячи свердловчан. 
Такие данные содержатся 
в отчёте о состоянии рынка 
туристских услуг Средне-
го Урала, опубликованном 
Свердловскстатом. Количе-
ство туристов, обративших-
ся в турфирмы, по сравне-
нию с 2016 годом выросло 
на 20 процентов. 

Всего за прошлый год жи-
тели области купили 139,2 
тысячи пакетов для отдыха 
в зарубежных странах. Для 
сравнения: в 2016 году жите-
ли региона приобрели лишь 
88,4 тысячи путёвок. Орга-
низованный отдых в России 
в 2017 году выбрали 103,5 
тысячи свердловчан – это на 
19,5 процента меньше, чем в 
предыдущем году. Средняя 
стоимость путёвки, по дан-
ным Свердловскстата, соста-
вила почти 73 тысячи рублей.

Среди самых популярных 
стран среди туристов со Сред-

него Урала сотрудники Сверд-
ловскстата выделяют Турцию, 
Китай и Таиланд. Однако экс-
перты в сфере туризма с ними 
не согласны. Как пояснил «Обл-
газете» исполнительный ди-
ректор Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев, в 
Китай сегодня едут преимуще-
ственно представители бизне-

са. Уральских туристов в клас-
сическом понимании в Подне-
бесной сегодня не так много.

– Большим достижени-
ем является круглогодичный 
рейс из Екатеринбурга на ки-
тайский остров Хайнань, но 
больше ни по какому направ-
лению мы роста не видим, – 
отметил Михаил Мальцев. – 

На мой взгляд, было бы пра-
вильно отметить в этом пе-
речне Объединённые Араб-
ские Эмираты, на отдых в эту 
страну россияне едут кру-
глый год. ОАЭ после отмены 
виз претендует на лидерство 
не только в премиум-сегмен-
те, но и может стать заменой 
Египту, предоставив туристам 

возможности для недорогого 
отдыха. Сегодня это направле-
ние демонстрирует рост.

Среди наиболее популяр-
ных направлений 2017 и 2018 
года эксперт называет Чехию, 
куда из уральской столицы регу-
лярно летают рейсы трёх авиа-
компаний – «Россия», «Чешские 
авиалинии» и «Уральские авиа-
линии». Сейчас рассматривает-
ся возможность прямого авиа-
перелёта из Екатеринбурга в 
Карловы Вары. Вместе с тем на-
блюдается отток туристов из 
ряда европейских морских на-
правлений – таких как Кипр и 
Греция. А что касается Турции 
– по словам Михаила Мальце-

ва, турпоток в эту страну вос-
станавливается и вскоре может 
стать круглогодичным:

– Рост этого направления 
видим и мы, и наши коллеги 
– руководители националь-
ных туристских обществен-
ных объединений Турции, с 
которыми мы проводим кон-
сультацию. Турция свои ли-
дерские позиции в этом году 
сохраняет. Но если осенью от-
кроется Египет – то он за счёт 
эффекта отложенного спроса 
и круглогодичности тоже сра-
зу войдёт в топы и будет пре-
тендовать на первое место, 
перегнав Турцию.

Турция сегодня остаётся самым популярным туристическим направлением 
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 В ТЕМУ
Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 
2015 года после крушения над Синаем самолёта авиакомпании «Ко-
галымавиа». Оно было восстановлено спустя два года: в апреле 2018 
года первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Каир. 
В мае Максим Соколов, занимавший тогда пост главы федерально-
го министерства транспорта, заявил, что между профильными ве-
домствами двух стран ведутся переговоры о возобновлении регу-
лярных рейсов и в другие египетские города. Ожидается, что чарте-
ры из России в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх могут быть разрешены в 
октябре текущего года.

В Областной детской 
больнице мам научили 
грудному вскармливанию
Несмотря на протесты США, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения в июле приня-
ла декларацию о медицинской доказанности 
пользы естественного питания младенцев. 

Свердловская ОДКБ №1 в рамках акции ВОЗ 
провела круглый стол о необходимости кормить 
новорождённых материнским молоком.

Пропагандируя грудное вскармливание, 
акушерки ОДКБ №1 провели с молодыми ма-
мами несколько мастер-классов. Лекции о том, 
почему природное питание для детей намно-
го лучше покупных смесей из магазина, прочи-
тали врачи и консультанты по грудному вскарм-
ливанию. Смеси выгодны для производителей и 
продавцов, а вот для детского здоровья больше 
прока от естественного вскармливания.

В круглом столе по теме «Грудное вскарм-
ливание – основа жизни» приняли участие и 
роженицы. Первую неделю августа работа-
ла телефонная «горячая линия» по проблем-
ной теме.

– Секреты правильного и успешного корм-
ления ребёнка должна знать каждая мама. Важ-
но помочь наладить этот процесс правильно с 
первых минут жизни малыша. Питание для мла-
денцев – условие их гармоничного роста и раз-
вития, – уверена старшая акушерка, консультант 
по грудному вскармливанию Елена Сопова.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ольга КОШКИНА

Екатерина и Янис Кириченко 
из села Верховино Тугулым-
ского ГО воспитывают десять 
детей: в конце января они от-
правили документы на полу-
чение награды, а 14 февраля 
в семье появились двойняш-
ки – Лев и Виталина. Теперь 
супруги мечтают о тройне.

Большой переезд

Самая большая семья райо-
на живёт в деревянном домике 
площадью в сорок квадратов, 
который снаружи очень напо-
минает дачный.

– А он и был дачным, – объ-
ясняет Янис. – Но пять лет на-
зад стал постоянным местом 
жительства.

За несколько месяцев до 
этого супруги, у которых в то 
время было пять детей, купили 
дом в тюменском селе Успенка. 
А потом – замыкание проводки 
и взрыв газового баллона. В по-
жаре сгорела вся мебель и лич-
ные вещи, но именно это спло-
тило семью.

– Когда Янис сказал, что 
дом сгорел, я ответила: «Сла-
ва богу, что нас там не было», 
– вспоминает Екатерина. – Мы 
приехали в Верховино и ещё 
никого тогда не знали, но так 
получилось, что о нас уже зна-
ли все. Незнакомые люди сту-
чались в дверь и спрашива-
ли: «Это вы погорели? Вот вам 
зимняя одежда, вот – посуда, 
вот – игрушки. К первой, самой 
непростой зиме у нас было всё 
самое необходимое. 

Заветная мечта Екатери-
ны – дом с отдельной кухней 
и большим обеденным сто-
лом, за которым снова сможет 
сесть вся семья, но быстро этот 
вопрос не решить. Средств от 
продажи дачного домика не 

Мама 10 детей мечтает ещё о тройне
Екатерина Кириченко – о том, почему порядочного человека воспитать сложнее, чем вундеркинда

хватит даже на покупку недо-
строенного дома. Взять ипоте-
ку, подрабатывая в нескольких 
местах, глава семейства не мо-
жет, а пятидневная рабочая не-
деля с жёстким графиком для 
отца десятерых детей, которых 
нужно отвезти то в школу, то в 
больницу – непозволительная 
роскошь. Поэтому супруги уте-
плили и отремонтировали ны-
нешнее жильё. На 12 человек 
– всего две небольших комна-
ты: спальня и гостиная, объе-
динённая с кухней. Но Екате-
рина сумела так организовать 
это пространство и наполнить 
его таким позитивом, что тес-
нота просто не ощущается.

Самую распространённую 
жалобу родителей первенцев  
«Ничего не успеваю!» Екатери-
на слушает с улыбкой. Успеть всё 
с десятью детьми, старшему из 
которых 11 лет, а двум младшим 
по полгода, – куда более сложная 
задача. Но кажется, что Екатери-
на справляется с этим играючи. 
Она успевает покормить Вита-
лину и поиграть с ней «в ладуш-
ки», найти погремушку для Лё-
вы, развеселить закапризничав-
шую Валерию и решить ещё два 
десятка очень важных для ма-
лышей вопросов. И всё это – не 
отвлекаясь от беседы.

Заметки мамы

О ЗНАКОМСТВЕ С СУПРУ-
ГОМ. Сначала друг другу не 
очень понравились., а потом 
всё закрутилось: свадьбу сыгра-
ли уже через полгода. Что меня 
больше всего привлекло в нём? 
Для меня показательным стал 
один случай. У Яниса была сло-
мана нога, а я попала с аппенди-
цитом в больницу. Друзья приш-
ли за неделю пару раз, а он ез-
дил каждый день, и с костыля-
ми и с гипсом, без лифта подни-
мался ко мне на девятый этаж. 

Мало кто готов чем-то жертво-
вать, и это зацепило. Я знала, что 
этот человек очень ответствен-
ный. И это намного важнее, чем 
эйфория влюблённости, буке-
ты роз и горы золота.

О РЕШЕНИИ СТАТЬ МНО-
ГОДЕТНОЙ МАМОЙ. У Яни-
са есть младший брат, а вот я 
– единственный ребёнок в се-
мье. В 37 мама впервые стала ба-
бушкой, но даже представить не 
могла, что у неё будет 10 внуков. 
Иногда спрашивает меня: «Ка-
тя, ты остановишься когда-ни-
будь?». В шутку отвечаю: «Раз 
вы не доработали, приходится 
исправлять ситуацию мне».

О ДОМАШНИХ ОБЯЗАН-
НОСТЯХ.  У каждого в нашей 
семье есть свои, пусть малень-
кие, но обязанности. Максим 
смотрит за младшими и по-
могает по хозяйству папе. Ева 
умеет жарить блинчики и за-
мечательно чистит картошку. 
Милана прекрасно моет посу-
ду. Алиса следит за тем, чтобы 

обувь на входе стояла аккурат-
но. Яна и Вероника в свои три 
и четыре года могут спокойно 
подмести крыльцо. 

О ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙ-
СТВЕ. У нас огород и неболь-
шое подворье – дюжина козо-
чек, три поросёнка и курицы. 
Пробовали попасть в програм-
му «Начинающий фермер» – 
очень хотели бы этим зани-
маться, но выяснилось, что 
у новичка уже должны быть 
скот, техника и земля.

О ПИТАНИИ. На питание 
уходят большие суммы, не-
смотря на то, что молоко, яй-
ца, мясо у нас свои. Мы поку-
паем только качественные 
продукты, в рационе детей 
есть фрукты и сладости: как 
не побаловать их мармеладом 
или мороженым? Для эконо-
мии покупаем бакалейные то-
вары на оптовой базе в Тюме-
ни: с этой зарплаты взяли не-
сколько мешков крупы, саха-
ра и муки.

Еду готовим большими 
объёмами. Если пельмени – то 
в среднем около тысячи штук: 
шучу, что надо покупать про-
фессиональную морозильную 
камеру. Для борща у меня есть 
кастрюля на 14 литров. На за-
втрак традиционно – каша. Са-
мая любимая – манная.

ОБ ИНТЕРНЕТЕ. У нас дома 
есть компьютер, но дети поль-
зуются им в исключительных 
случаях. Максиму мы сказали: 
твоё 16-летие отметим первым 
аккаунтом в соцсети. 

О ЗДОРОВЬЕ. Болеем ред-
ко, но метко: все разом и на ле-
карства тратим тысяч по де-
сять. На лечение чаще ездим 
в Тюмень: в Тугулыме есть не 
все узкие специалисты.

О КРУЖКАХ И РАЗВЛЕЧЕ-
НИЯХ. У нас здесь очень огра-
ниченные возможности по 
кружкам. Выезжать в город по-
лучается нечасто, поэтому дети 
ходят на все кружки и все меро-
приятия, которые есть в Верхо-

вино. Старшие дети занимают-
ся в художественном ансамбле 
– и поют, и танцуют. Ева заме-
чательно рисует, но пока толь-
ко дома: в посёлке нет художе-
ственной школы. Максим до по-
ступления в кадетский корпус 
трижды в неделю занимался 
дзюдо в Тугулыме: детей вози-
ли по очереди с соседями.

О ПРАЗДНИКАХ И РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЯХ. Очень любим празд-
ники, особенно новогодние. У 
Коли день рождения 20 дека-
бря, у меня – 30-го, поэтому с 
двадцатого числа у нас нескон-
чаемый праздник. У нас с Яни-
сом есть костюмы Деда Моро-
за и Снегурочки, и каждый год 
мы ходим поздравлять сосед-
ские семьи с детьми.

Научили детей играть в те 
подвижные игры, которые сами 
любили в детстве: прятки, ля-
пы, вышибалу, рыбака и рыбку. 
Сверстники, которые привык-
ли проводить время с телефо-
ном, удивляются: «А это как?»

О ЛИЧНОМ ВРЕМЕНИ. В 
большой семье привыкаешь 
всё делать быстро: вместо того, 
чтобы полчаса собираться по-
мыть посуду – идёшь и моешь 
её. И время на себя остаётся – 
поболтать по телефону с подру-
гами, почитать книгу. 

О РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ.  В 
большой семье дети развивают-
ся быстрее. Когда родилась Ева, 

Максиму не было и двух лет, но 
он моментально повзрослел: 
приносил памперсы, помогал 
кормить. Обе бабушки живут в 
ста километрах от нас, и сын за-
менил их обеих. Могу оставить 
его с младшими и дойти до ма-
газина, потому что знаю: с ним 
дети в безопасности.

О ПЕРФЕКЦИОНИЗМЕ. По-
сле рождения Максима стара-
лась всё делать по правилам: 
гладила детские вещи с двух 
сторон, кормила по часам. Чем 
больше детей, тем больше по-
нимаешь, что не можешь всё 
контролировать, и что помятая 
футболка – это сущий пустяк. 

О ВОСПИТАНИИ. Не го-
нюсь за тем, чтобы воспитать 
вундеркиндов. Воспитать по-
рядочного человека намно-
го сложнее, чем гения. Учат-
ся ребята хорошо, но моя ос-
новная цель — воспитать их 
так, чтобы они были хороши-
ми, порядочными людьми: ува-
жали старших, не брали чужо-
го, защищали младших. Самым 
сложным было объяснить, по-
чему нельзя ругаться матом? 
Объясняли так: если ребёнок 
наденет взрослую одежду, он 
будет выглядеть смешно. Сло-
ва тоже бывают взрослые и 
детские. Но без личного приме-
ра всё бессмысленно. Если я са-
ма не буду здороваться – как я 
могу требовать этого от детей?

О СТЕРЕОТИПАХ. К сожале-
нию, их очень много. Люди не 
сразу верят, что большая семья 
может быть благополучной.

Когда супруга кто-нибудь 
спрашивает о семье, диалог 
примерно такой:

– У тебя сколько?
– 10.
– И все твои???
– Да.
– И все от одной супруги???
К сожалению, многодет-

ные мамы часто сами созда-
ют такие стереотипы. Иногда 
в Интернете вижу: «Многодет-
ная семья примет в дар…» Мы 
против этого, хотя если кто-то 
приносит лишнюю вещь от чи-
стого сердца – мы благодарим. 
Многие живут на детские посо-
бия. Я не понимаю, как можно 
полноценно растить ребёнка 
на две тысячи рублей в месяц. 
В нашей семье главный добыт-
чик – муж. И он трудится так, 
чтобы дети ни в чём не нужда-
лись и не чувствовали себя ху-
же других. 

Помощь от государства – 
это приятный бонус, но ни в 
коем случае не самоцель. Ес-
ли люди хотят иметь боль-
шую семью, это только их ре-
шение. И они ответственны 
за то, чтобы обеспечить де-
тей и воспитать их достой-
ными людьми.

В семье Яниса и Екатерины Кириченко 10 детей – Максим (11 лет), Ева (9 лет), Алиса (8 лет), Милана 
(7 лет), Николай (5 лет), Вероника (4 года), Яна (3 года), Валерия (1,6 года), Виталина и Лев (6 месяцев)

Названы самые популярные страны у туристов со Среднего Урала
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Указом губернатора № 297 пять женщин, которые родили и воспитали 
8 детей, награждены знаком отличия «Материнская доблесть» II степени. 
«Областная газета» расскажет о каждой семье подробнее

Екатеринбургский кондуктор проводит экскурсии, 
пока идёт автобус
Наталья ДЮРЯГИНА

Самый необычный и узна-
ваемый кондуктор Екате-
ринбурга Даниил Черкашин 
по собственной инициати-
ве поднимает настроение 
пассажирам, читая свои 
стихи и рассказывая инте-
ресные факты о городе на 
автобусных маршрутах от и 
до Академического района. 

— Каждое утро начинаю 
с того, что навожу порядок в 
салоне автобуса, прикрепляю 
к окнам тексты своих стихов 
об Академическом районе, на-
страиваю колонки для музы-
ки: транспорт же всегда раз-
ный, но больше люблю автобу-
сы поменьше. И хотя чаще ра-
ботаю на 18 маршруте, кото-
рый просто обожаю, выхожу и 
на другие, например, на 13, 43 
или 60, — рассказывает Дани-
ил Черкашин. — Почти всегда 

по желанию тружусь в две сме-
ны: бывает, сначала на одном 
маршруте, потом на другом.

В таком ритме 23-летний 
кондуктор АТП №3 живёт уже 
четвёртый год. Прежде про-
сто знакомил пассажиров со 
своим поэтическим творче-
ством, а потом заинтересо-
вался историей Екатеринбур-
га и стал рассказывать о важ-
ных интересных объектах на 
автобусных маршрутах.

Сейчас Даниил в необыч-
ной форме объявляет каждую 
остановку, а на светофорах и в 
пробках рассказывает любо-
пытные исторические факты 
об уральской столице или чи-
тает свои стихи. Иногда ещё и 
конфеты пассажирам раздаёт. 
Выглядит же как кондуктор-
гид: с сумкой для мелочи и с 
микрофоном.

— В этой работе я нашёл се-
бя, хожу на неё, как на праздник. 
Создаю положительную атмос-

феру в автобусе, поднимаю на-
строение пассажирам и делюсь 
с ними своей любовью к Екате-
ринбургу. Захочется перемен — 
уйду водителем к частнику и бу-
ду в стихах объявлять останов-
ки у руля, — делится Даниил.

Руководство автопредпри-
ятия к творческой инициати-
ве молодого кондуктора отно-
сится даже с одобрением, хо-
тя подобных работников обще-
ственного транспорта в ураль-
ской столице больше нет. Но, по 
словам Даниила, пару лет назад 
на автобусном маршруте 50 ра-
ботал водитель, который тоже 
по своей инициативе рассказы-
вал о городских достопримеча-
тельностях и радовал пассажи-
ров шутками и анекдотами.

— Творчество — это пре-
красно, и если человеку удаётся 
совмещать его со своей основ-
ной трудовой деятельностью, 
то это идёт только на пользу 
его психологическому и физи-

ческому здоровью. Главное — 
не навязываться и не нарушать 
личные границы окружающих 
людей. Иначе можно испортить 
любое хорошее дело, а ту же по-
ездку превратить в ад для пас-
сажиров, — считает психолог-
философ Анна Кирьянова.

Но вопрос, нужны ли твор-
ческие инициативы от транс-
портных работников, остаёт-
ся: не всем же это по вкусу.

— Хорошо отношусь к не-
ординарным личностям и 

творчеству, но считаю, что оно 
не должно выходить за рам-
ки рабочих инструкций. Кон-
дуктору прежде всего важ-
но быть вежливым с пассажи-
рами, а для объявления инте-
ресных фактов, стихов и му-
зыки в принципе есть и обыч-
ные колонки в муниципаль-
ном транспорте, — комменти-
рует директор Южного трам-
вайного депо в Екатеринбурге 
Юрий Похила.
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  КСТАТИ
Деятельность кондуктора-«экскурсовода» нравится многим, но есть и не-
довольные ею. Но документации и установок, запрещающих объявлять 
остановки в стихах и рассказывать о городских достопримечательностях 
параллельно с выдачей билетов, не существует. Руководство и сотрудни-
ки разных транспортных управлений Екатеринбурга не возбраняют твор-
ческие инициативы работников. Главное, чтобы этот же кондуктор соблю-
дал должностные обязанности: вовремя продавал билеты и следил за по-
садкой и высадкой пассажиров, соблюдал технику безопасности, контро-
лировал порядок в салоне и следил за бесхозными вещами.

Для каждой остановки у кондуктора подготовлена 
своя информация в стихах или прозе

Доступность медпомощи 
в регионе проверит 
Минздрав РФ
Достижением Свердловской области Мини-
стерство здравоохранения РФ считает нала-
женную систему маршрутизации больных.

В эти дни больницы Среднего Урала на 
предмет доступности оказания медицинской по-
мощи населению инспектирует комиссия из фе-
дерального профильного ведомства. Уже изуче-
но, как налажена работа с больными в Нижней 
Салде, Красноуральске, Лесном, в федеральных 
учреждениях здравоохранения, а также в Об-
ластной детской клинической больнице №1 
и Свердловском онкологическом диспансере.

– Качественно организованы запись на 
приём и маршрутизация пациентов, – считает 
помощник министра здравоохранения РФ Ири
на Андреева. – Грамотно представлена инфор-
мация об услугах учреждений на их сайтах в 
Интернете, есть и формы обратной связи. Она 
нужна, надо определить недостатки в работе и 
понять, почему пациенты недовольны работой 
медицинских организаций. Всё это – для того, 
чтобы обеспечить минимальные затраты паци-
ентов для посещения врача.

Именно для повышения доступности ме-
дицинской помощи людям в регионе начал 
работу Общественный совет по здравоохра-
нению – сейчас он собирает жалобы и пред-
ложения пациентов и начинает сотрудниче-
ство с министерствами здравоохранения и 
социальной политики.
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Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» 
в скором времени попол-
нится известным россий-
ским нападающим Пав-
лом Погребняком. Об этом 
заявил президент коман-
ды Григорий Иванов.

– Конечно, планируем 
усиливать атаку, – отметил 
Григорий Иванов в эфи-
ре программы «Урал». Тре-
тий тайм». – У нас могут 
появиться и Погребняк, и 
ещё один нападающий. По-
ка говорить об этом рано, 
потому что у нас есть двад-
цать с лишним дней (до за-
крытия трансферного ок-
на, во время которого клу-
бы могут приобретать 
игроков. – Прим. «ОГ»). Мы 
каждый день кого-то про-
сматриваем, каждый день 
ведём переговоры, но пока 
не можем подобрать тако-
го нападающего, который 
был бы нашей палочкой-
выручалочкой. Думаю, По-
гребняка всё-таки заполу-
чим. Сейчас Паша заканчи-
вает лечение, и 20 августа 
он должен уже к нам при-
соединиться.

Григорий Викторович 
абсолютно прав в том, что 
команде необходимо уси-
ление атаки. По сути, сей-
час «Урал» зависит от од-
ного Владимира Ильи-
на, у которого пока не осо-
бо идёт игра. Есть ещё мо-
лодой Юсупов, но это ско-
рее вариант на перспекти-
ву. Главный тренер «шме-
лей» Дмитрий Парфёнов 
в первых турах выпустил 
его дважды на замену в са-
мой концовке встречи, что-
бы было кому цепляться за 
верховые мячи.

В матчах с «Анжи» и 
«Краснодаром» екатерин-
буржцы нанесли 31 удар (13 
– в створ ворот) и забили 
всего лишь один гол. Ста-
тистика, конечно, удручаю-
щая. Вроде и играет коман-
да неплохо, но в завершаю-
щей стадии дело совсем не 
клеится.

Дмитрий Парфёнов 
на обеих послематчевых 

пресс-конференциях сето-
вал на плохую реализацию 
и говорил о том, что коман-
да активно ищет нападаю-
щего. Вполне вероятно, что 
имелся в виду именно По-
гребняк, который играл у 
Парфёнова в «Тосно», а сей-
час не принадлежит ника-
кому клубу. Казалось бы, 
всё здорово: возьмём напа-
дающего с именем, да ещё и 
бесплатно. Но всё ли так ра-
дужно?

Для тех, кто не знает: 
Погребняк – бывший напа-
дающий сборной России, 
некогда лучший бомбардир 
Кубка УЕФА, забивал «Бава-
рии» и другим европейским 
грандам. Вот только когда 
это было? Правильно, дав-
но. Аж десять лет назад.

После этого Павел по-
играл в Европе: в «Штутгар-
те», «Фулхэме» и «Рединге», 
даже забивал там. И заби-
вал много. Но годы брали 
своё, в 2015 году Погребняк 
вернулся на родину, и вот 
тут его карьера уже не про-
сто пошла по наклонной, 
она с бешеной скоростью 
покатилась вниз.

За два сезона в москов-
ском «Динамо» Погребняк 
сыграл 29 матчей и забил, 
внимание!.. один гол. В про-
шлом сезоне Павел полго-
да провёл в «Тосно», сы-

грал восемь матчей и забил 
четыре гола (два из них – 
«Уралу», один из которых с 
пенальти). Ещё и травму по-
лучил серьёзную, после ко-
торой до сих пор продолжа-
ет восстанавливаться.

Итак, что мы имеем? 
«Урал» берёт Павла Погреб-
няка с целью усилить напа-
дение. Путём лёгких вычис-
лений получаем, что почти 
35-летний Погребняк (день 
рождения у Павла в ноябре) 
за последние три сезона сы-
грал 37 матчей, в которых 
забил пять мячей. И тут же 
возникает вопрос: это точ-
но усиление? Да в таком 
случае лучше дать шанс 
вышеупомянутому Юсупо-
ву: парень свой воспитан-
ник, молодой, заряженный, 
по габаритам похож на По-
гребняка, только вот млад-
ше на 15 лет.

Да, когда-то Павел был 
очень крут. Забивал, был 
на слуху. Сейчас же про не-
го помнят скорее благодаря 
судебной тяжбе с «Динамо», 
а не по пяти голам почти в 
сорока матчах. Не так дав-
но «Урал» уже эксперимен-
тировал в подобном ключе: 
в Екатеринбург приезжал 
играть сам Роман Павлю-
ченко! В итоге, проведя 21 
встречу, он забил 4 мяча и 
запомнился больше дорож-

ными разборками и удале-
нием в матче с «Зенитом», 
нежели игрой. На поле Пав-
люченко не демонстриро-
вал ничего, что могло бы 
помочь «Уралу» в достиже-
нии великих целей.

С чем Павлюченко точ-
но справился, так это с при-
влечением внимания мо-
сковских журналистов к 
«Уралу». Они по многолет-
ней привычке реагировали 
на каждое движение, совер-
шаемое знакомой им «ме-
дийной» персоной, тща-
тельно отслеживали каж-
дый его шаг. С этой задачей 
и Погребняк тоже справит-
ся успешно, без всякого со-
мнения.

Но нужно понимать, на 
какие спортивные резуль-
таты мы рассчитываем в 
этом сезоне. Если цель – со-
хранить прописку в Пре-
мьер-лиге, то и удивляться 
приезду Погребняка не сто-
ит. Забьёт пару мячей (зву-
чит оптимистично), соста-
вит конкуренцию Ильину 
и немного расшевелит ата-
ку екатеринбуржцев. Ну и 
при забросах в штрафную, 
а в первых матчах «Урал» 
играет в атаке именно так, 
он может быть полезен. Но 
если мы хотим бороться 
за более высокие места, за 
столь желанные еврокубки, 
то Погребняк – это, конеч-
но, крайне сомнительный 
вариант. И это очень мяг-
ко сказано. Во-первых, не-
известно, сколько будет По-
гребняк отходить от трав-
мы. Во-вторых, футболист 
не проводил летние сборы, 
и его форма под большим 
вопросом. В-третьих, я ду-
маю, у Павла сейчас главная 
мотивация – заработать се-
бе на пенсию, а не помочь 
«Уралу» или вновь заявить 
о себе. И все эти три пункта 
говорят о сомнительности 
трансфера.

Но, так или иначе, у 
«Урала» есть селекционный 
отдел, аналитики, тренер-
ский штаб. Возможно, они 
видят в Погребняке то, че-
го не видим мы. А кто был 
прав – покажет время.

«Уралу» нужно усиливать атаку. 
Причём здесь Погребняк?

Стало известно 
расписание чемпионата 
мира по хоккею 2019 года
Международная федерация хоккея утверди-
ла расписание игр чемпионата мира 2019 го-
да, который, напомним, пройдёт в двух сло-
вацких городах – Братиславе и Кошице с 10 
по 26 мая. 

Так, российская команда попала в груп-
пу В, матчи которой будут сыграны в Бра-
тиславе. Соперниками команды Ильи Во�
робьёва станут сборные Чехии, Норве-
гии, Латвии, Австрии, Италии, Швейцарии 
и Швеции.

Турнир откроется матчем Канада – Фин-
ляндия. Наша команда стартует на турни-
ре также 10 мая игрой против Норвегии. За-
тем сборная 12 и 13-го числа сыграет с Ав-
стрией и Чехией соответственно. 15 мая бу-
дет матч с Италией, а завершится групповой 
этап 18 и 19 мая матчами против Швейцарии 
и Швеции.

Четвертьфиналы состоятся 23 мая, по-
луфиналы 25 мая. Финал пройдёт 26 мая 
на арене имени Ондрея Непелы в Брати-
славе.

Пловчиха Валерия 
Саламатина завоевала 
второе серебро на ЧЕ-2018
Представительница Свердловской области 
Валерия Саламатина завоевала на чемпиона-
те Европы по водным видам спорта ещё одну 
медаль – вновь серебряную и вновь в эста-
фете. 

Так, женская четвёрка - Валерия Са�
ламатина, Анна Егорова, Арина Опеныше�
ва, Анастасия Гуженкова - стали вторыми 
в эстафете 4х200 метров вольным стилем. 
На первом месте оказались представитель-
ницы Великобритании (их время 7.51,65, 
у россиянок – 7.52,87). Бронза у немок – 
7.53,76.

Напомним, что ранее Валерия Саламати-
на в составе эстафетной четвёрки завоева-
ла серебряную медаль в кролевой смешанной 
эстафете 4х200 метров.

На момент сдачи номера в печать ещё не 
прошли финалы в женских заплывах на дис-
танции 200 метров на спине, где за медаль 
поборется ещё одна свердловчанка – Дарья 
Устинова.

Чемпионат Европы по водным видам 
спорта завершится в шотландском Глазго 
12 августа.

Павел Погребняк (на фото в центре) забил за «Тосно» четыре 
гола, два из них – в ворота «Урала»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Пётр КАБАНОВ

Нынешнее лето не слишком 
урожайно на новинки в по-
пулярной музыке, никто из 
творцов не порадовал аль-
бомом, который звучал бы 
из каждого утюга. Но две ра-
боты, появившиеся на свет 
в последние месяцы, показа-
лись нам любопытными и в 
то же время объясняющими 
причину того, что музыкаль-
ный Олимп свободен: од-
ни, как легендарная группа 
«ДДТ», уже перестали быть 
всеобщими властителями 
дум, другие, как начинаю-
щая певица Лиза Монеточ-
ка, уже обрели широкую из-
вестность, но пока ещё в уз-
ких кругах. 

Время петь… 
мемуары

Над альбомом «Галя ходи» 
группа «ДДТ» работала, по раз-
ным сведениям, от двух до че-
тырёх лет. Во всяком случае, 
именно четыре года прошло 
после выхода альбома «При-
зрачный». Юрий Шевчук, как 
ни крути, тот, с кем ассоцииру-
ется такое уникальное культур-
ное явление, как русский рок, 
поэтому к каждой его новой ра-
боте – повышенное внимание.

«Галя ходи» вряд ли при-
ведёт в восторг поклонников 
классического Шевчука. Секрет 
его популярности был не толь-
ко в сильных текстах (чем рус-
ский рок в принципе отлича-
ется от американского рок-н-
ролла), но и в том, что многие 
песни можно было петь в кру-
гу друзей под гитару – «Послед-
нюю Осень» и просто «Осень», 
даже те, кто не мог вытянуть 
по-шевчуковски «Не стреля-я-
а-ай!», пели этот мощнейший 
антивоенный манифест.

При всей исключительной 
харизме Шевчука само понятие 
классического «ДДТ» им одним 
не ограничивалось, и осталь-
ные участники группы не были 
просто аккомпаниаторами пе-

сен своего лидера. «ДДТ» – это 
и барабаны Игоря Доценко,  и 
саксофон «Дяди Миши» Чер-
нова,  и гитара Вадима Куры-
лёва и других, без кого невоз-
можен был бы узнаваемый да-
же во впервые слышанных пес-
нях с первых аккордов звук. Се-
годняшнее звучание «ДДТ» 
стало плодом увлекатель-
ных экспериментов Шевчука, 
но вот «лица необщее выра-
жение» ушло. Следовать мо-
де и сохранять индивидуаль-
ность – задача не самая про-
стая. Кажется, Юрий Юлиано-
вич (известный также с неко-
торых пор как Юра-музыкант) 
с ней не справился.

Звёзды русского рока в сво-
ём творческом пути прошли 
несколько этапов. Сначала они, 
каждый в меру таланта и осо-
бенностей восприятия, пели 
о том, что происходит вокруг. 
Просто потому, что хотелось со-
чинять песни и петь их так же, 
как дышать, есть и пить. А они 
оказались созвучны, если хоти-
те, восприятию окружающего 
мира целым поколением. Лет 
двадцать назад бунтари эпо-
хи перестройки повзрослели и 
стали петь про свой внутрен-
ний мир. Слушатели, привыч-
но заполнявшие стадионы, как 
правило, не особо в это вруба-
лись, вежливо слушали и тер-
пеливо дожидались знакомых 
хитов. Самые, пожалуй, очевид-
ные примеры – это Шевчук и 
Константин Кинчев, у кото-
рого в песнях «глазами в обла-
ка, да в трясину ногой», а в жиз-
ни ровно наоборот – от языче-
ского бунтарства до глубокого 
погружения в православие. Хо-
тя что в этом удивительного? 
Однажды совершенно случай-
но нам довелось стать свидете-
лями того, как на следующий 
день после концерта неистово 
замаливал грехи в одном из ка-
занских храмов музыкант груп-
пы «The Matrixx».

Шевчук одним из пер-
вых дошёл до третьего этапа 
– альбом «Галя ходи», хоть там 
и присутствуют в изобилии 
острые фразы на злобу дня. 

Песни с претензией на публи-
цистику не так убедительны, 
как те, что больше напомина-
ют мемуары старого рокера на 
тему «Были когда-то и мы ры-
саками!». Электронные музы-
кальные изыски звучат бодро, 
но чаще всего не в масть со сло-
вами. В самом начале возника-
ет ассоциация с любимой музы-
кой князя Мышкина из велико-
лепного фильма Романа Кача-
нова-младшего «Даун Хаус», и 
в результате сложно понять – 
это всё стёб или серьёзно?

Само название альбома «Га-
ля ходи» похоже на мемуарный 
отсыл к делам давно минувших 
дней, ибо вся фраза, звучащая 
рефреном в заглавной компо-
зиции, позаимствована из дру-
гой почти одноимённой пес-
ни «Галя, ходи» (даже сдавшие 
ЕГЭ на высший балл при беглом 
чтении могут не заметить раз-
ницы), написанной Шевчуком 
ещё в Уфе в начале 80-х и запе-
чатлённой на записи 1985 года 
акустического концерта Юрия 
Шевчука и Александра Башла-
чёва «Кочегарка».

Фаине Раневской припи-
сывают фразу: «Джоконда» уже 
столько веков всем нравится, 
что она может сама выбирать – 
кому ей нравиться, а кому – нет. 
Шевчук, мне кажется, тоже име-
ет такое право. Во всяком слу-
чае, послушать новый альбом 
«ДДТ» и составить о нём соб-
ственное мнение стоит обяза-
тельно.

Монеточка 
не требует перемен

20-летняя екатеринбур-
женка Лиза Гырдымова, из-
вестная под псевдонимом Ли-
за Монечточка, сняла клип под 
названием «90-е». В начале мая 
она выпустила альбом – «Рас-
краски для взрослых», песни из 
которого тут же оккупировали 
отечественные чарты. В тот мо-
мент её окрестили «голосом по-
коления двадцатилетних».

Когда-то на телеэкранах су-
ществовала передача «Музы-
кальный ринг». Туда приходи-
ли звёзды «своего времени» – 
Борис Гребенщиков, Андрей 
Макаревич, Валерий Леон-
тьев. Там зрители ругали Сер-
гея Курёхина, а Виктор Цой 
молча подыгрывал ему на гита-
ре. «Музыкального ринга» дав-
но нет, теперь эту функцию от-
части взял на себя «Вечерний 
Ургант», который предостав-
ляет музыкальную площадку 
практически всем, кто сейчас 
на волне популярности. В мае 
2018 года там выступила Моне-
точка с песней «Каждый раз». 
Прошло меньше трёх лет, когда 
она выложила в Сеть домашние 
записи. И тогда всё началось…

Тогда ещё школьница (вы-
пускница СУНЦа УрФУ), хруп-
кая, с тонким голосом, что на-
зывается «на коленке» запи-
сала сборник простых песен о 
подростковых буднях, культу-
ре, политике. Лёгкие мелодии 

мгновенно разлетелись по Се-
ти. Они идеально попали в нуж-
ную аудиторию молодых маль-
чиков и девочек, активно сидя-
щих во «ВКонтакте». Это был 
своего рода «мем» – сатириче-
ская переработка информаци-
онного фона. «Нежный возраст 
– не взрослые и не дети. Нас по-
глощает только террор в Ин-
тернете. Больше не верим ни 
в Деда Мороза, ни в дружбу», – 
пела Лиза.

Через какое-то время Моне-
точка была везде – её пригла-
шали с концертами, о ней пи-
сали СМИ, люди обменивались 
записями. Дальше – больше. Пе-
реезд в Москву, «Ургант», мно-
гочисленные концерты. Апо-
геем стало то, что мы уви-
дели на «Кинотавре». На од-
ной из киновечеринок высту-
пала Монеточка. Едва ли не 
лучшие актёры, актрисы, ре-
жиссёры России танцевали 
под «Каждый раз», Александр 
Роднянский качал в такт го-
ловой.

Понятно, что в нынеш-
них реалиях путь к слушате-
лю сократился в разы. Интер-
нет стал двигателем быстрого 
сгорания – пролетает искра, и 
всё. Монеточка нашла выход на 
нынешних героев. Разбирать 
тут музыкальную составляю-
щую практически бессмыслен-
но. Обычный голос, довольно 
простая музыка. Значит, нужно 
смысловую?

В песне «Последняя диско-

тека» о выпускном, есть такие 
строчки: «Вся ваша мудрость 
умещается в наколке. Вся ваша 
юность – это надпись на фут-
болке. Ты обещала маме выра-
сти, но только не сегодня. Мама, 
знаю, ты не рада, но мне, прав-
да, надо». Тут не нужно гру-
зить себя серьёзными смысла-
ми, отсылками, да и, в общем-
то, контекстом. Поэтому, навер-
ное, Монеточка и приглянулась 
сверстникам – тут все свои, 
свой социальный круг.

Выходит, Монеточка явле-
ние не столько музыкальное, 
сколько социальное. Говорит, 
кажется, о проблемах со «свои-
ми» ребятами, но о чём, в кон-
це концов, разговор? О диско-
теках,  Гоше Рубчинском, пер-
вой любви? Иронично, смешно, 
но вряд ли остро. Да и откуда 
эта острота возьмётся. Неглас-
ные (и гласные) манифесты, 
как, например, было у Викто-
ра Цоя, который требовал пере-
мен, уже не нужны – время дру-
гое, но зачем тогда этот томный 
взгляд на жизнь?

Один из последних хитов – 
«90-е». «Бензином водку меша-
ли, глушили литрами. До деся-
ти доживали самые хитрые», 
– такие строчки. Дальше там 
и про пиджаки, и про страну, и 
про коммерсантов. Безусловно, 
в культуре настало время пе-
реосмысливать события конца 
прошлого века, но 20-летним 
ли музыкантам это делать?  

 

Если бы молодость знала, а зрелость могла
«ОГ» о двух событиях в современной музыке – новом альбоме Юрия Шевчука и взлёте Монеточки

Концерт гитариста Алена Блесина 
и флейтистки Клоди Буко (Франция)

Это семейный дуэт музыкан-
тов, который создаёт очень ат-
мосферную музыку – современ-
ный джаз, театрализованные про-
изведения для детей и француз-
ский прог-рок. Внимание Алена 
Блесина к свободной импровиза-
ционной музыке и этническому материалу (преимущественно ази-
атского и южно-европейского происхождения) делают этого музы-
канта весьма неординарным участником практически любого кол-
лектива. Клоди Буко относится к тем немногочисленным мастерам, 
которые одинаково хорошо владеют сразу тремя типами флейт — 
сопрано-, альт- и бас-разновидностями, не говоря уже об увлече-
нии Клоди вариациями этого инструмента – индийской бансури и 
западноафриканской флейтой народа фульбе.

10 августа, 19:00. Джаз-клуб EverJazz (Екатеринбург, ул. Турге-
нева, 22). 

Мировой карнавал кукол 
World Puppet Carnival

Участие в масштабном ку-
кольном карнавале примут 150 
участников из 29 стран, в том чис-
ле из Японии, Австралии, Египта 
и Швеции. В столице Урала такое 
событие пройдёт впервые. Екате-
ринбуржцы и гости города смогут увидеть представителей разных 
театральных жанров: ходулистов, ростовых кукол, марионеток. В 
течение нескольких дней мероприятие будет проходить на четырёх 
площадках, главная из которых – Екатеринбургский театр кукол. А к 
примеру, в Доме музыки в рамках карнавала состоится фестиваль 
короткометражных фильмов. Зрителям представят более 20 работ 
о традициях и культуре кукольного искусства в разных странах. Так-
же в Екатеринбурге пройдёт мировая премьера кукольного фильма 
«The Legend of Rasputin» канадского режиссёра Джейми Шэннона о 
Григории Распутине.

14–18 августа. Екатеринбургский театр кукол, Камерный театр, 
Дом актёра и Дом музыки (Екатеринбург). 

«Бажов-Фест»
В августе Уральский филиал 

ГЦСИ открывает II фестиваль со-
временного искусства «Бажов-
Фест». В обширную программу ме-
роприятия входят масштабная вы-
ставка «Всё не то, чем кажется», 
перформансы на заводах, лек-
ции и путешествия. «Бажов-Фест» 
предлагает познакомиться с про-
изведениями современных худож-
ников, которые создают новые об-
разы, чтобы погрузиться в исто-
рию и мифологию Урала. Большинство участвующих в проекте ав-
торов – родом с Урала: из Екатеринбурга, Катайска, Качканара, Ниж-
него Тагила и других городов. Также есть гости из Санкт-Петербурга, 
Москвы и Новосибирска. Все произведения посвящены уральской 
специфике, но каждый художник интерпретирует её по-своему.

15–18 августа. Главная площадка – Уральский филиал ГЦСИ 
(Екатеринбург, ул. Добролюбова, 19а). 

Свой главный хит – песню «Каждый раз» – Монеточка 
представила в эфире федерального канала, в шоу Урганта

«Галя ходи» – 
двадцатый 
альбом 
Юрия Шевчука 
и группы «ДДТ» 
за 38 лет 
существования 
коллектива

В состав сборной России 
по скалолазанию 
на ЧМ-2018 вошли 
десять свердловчан
Федерация скалолазания России объяви-
ла состав национальной команды на чемпи-
онат мира в австрийском Инсбруке. В основ-
ном составе сразу несколько представителей 
Свердловской области. 

Так, в категории «Трудность» выступят 
Юлия Пантелеева и Виктория Мешкова. В 
«Боулдеринге» – Сергей Лужецкий, Дмитрий 
Шарафутдинов, Юрий Новицкий, Виктория 
Мешкова,  Евгения Лапшина. В «Скорости» – 
Владислав Деулин, Елизавета Иванова, Еле�
на Тимофеева.

В запас национальной команды также 
вошли Екатерина Новицкая, Лев Рудацкий 
и Георгий Артамонов. 

 Пётр КАБАНОВ

На «Оскаре» 
ввели награду 
за лучший 
популярный фильм
Американская кинопремия «Оскар» увеличи-
ла число номинаций. Теперь её будут присуж-
дать в том числе и представителям «популяр-
ного кино».

«Создаётся новая категория, посвящён-
ная достижениям в популярном кино», – со-
общила Американская академия кино-
искусств в своём официальном Twitter. Ве-
роятно, сделано это было, поскольку рань-
ше на «Оскаре» пренебрегали кинокарти-
нами, имевшими хорошие кассовые сбо-
ры. Каким критериям должен отвечать этот 
жанр, пока не уточняется. Ранее «Оскар» 
присуждали по 24-м основным и четырём 
специальным номинациям.

Также организаторы поделились ещё дву-
мя нововведениями: планируется сдвинуть 
дату вручения наград в 2020 году на 9 февра-
ля и организовать трёхчасовую трансляцию – 
более глобальную и доступную для зрителей 
по всему миру.

Есть также мнение, что перемены в пре-
мии вызваны желанием академиков испра-
вить рейтинги церемонии, которые неуклон-
но падают с каждым годом. В прошлом году 
телерейтинг 90-й, юбилейной церемонии вру-
чения премии «Оскар», стал самым низким за 
всю историю: шоу впервые посмотрели мень-
ше 30 миллионов человек.

Напомним, 91-я церемония вручения 
«Оскара» за 2018 год состоится 24 февраля 
2019 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. 
Номинанты станут известны 22 января 2019 
года.

Евгения СКАЧКОВА
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мира 

по скалолазанию 
пройдёт 

с 6 по 16 
сентября
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