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≈ 2 000
человек 

грузинской национальности 
проживают 

в Свердловской области 
(по данным переписи 
населения 2010 года)

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Батурина

Серик Султангабиев

Дмитрий Пумпянский

Уральский драматург напи-
сала пьесу «Фронтовичка», 
спектаклем по которой мо-
сковский театр «Современ-
ник» отметил 60-летний 
юбилей.

  IV

Полковник внутренних 
войск МВД РФ, спасший сво-
его подчинённого во время 
военных учений, получил 
общественную награду ве-
теранских организаций Ка-
захстана – орден Бауыржана 
Момышулы.

  III

Владелец ГК «Синара» пе-
реизбран на пост президен-
та Свердловского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей и будет занимать 
эту должность ещё два года.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Ижевск (IV) 
Курган (IV) 
Минусинск 
(IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новокуйбышевск 
(IV) 
Оренбург (I, IV)
Пермь (IV) 
Рыбинск (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (III) 
Уфа (IV) 
Югорск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Грузия 
(III) 
Индия 
(I) 
Иран 
(I) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(I, III) 
Турция 
(I, IV) 
Шри-Ланка 
(I)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19апреля

За три года региону удалось построить или приобрести 
благоустроенное жильё почти для 10 тысяч свердловчан. 
Для людей это стало переходом к совершенно другому 
уровню жизни.

 Николай СМИРНОВ, министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о налогах, вычетах и декларациях
Ваш собеседник — Лидия Зиновьевна ИСАЕВА, 
начальник отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области

Завтра
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ОБРАЩЕНИЕ

председателя правительства Свердловской области Д.В. Паслера 
к жителям Свердловской области, главам муниципальных 

образований и руководителям организаций в Свердловской области 
о проведении традиционных массовых субботников и воскресников 

в целях наведения чистоты и порядка от накопившегося мусора 
и грязи после зимнего периода 2015/2016 гг.

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Весна традиционно является временем года, когда возобновляют-

ся работы по наведению чистоты в городах и сёлах после зимнего пе-
риода. Экологическая культура населения является неотъемлемой ча-
стью общечеловеческой культуры. Искренне благодарен тем, кто еже-
годно выходит на субботники, участвует в поддержании чистоты. 

Я обращаюсь к жителям Свердловской области, коллективам 
предприятий всех форм собственности, членам общественных ор-
ганизаций и политических партий, а также депутатам с призывом: 
принять самое активное участие в областном субботнике, который 
в этом году пройдёт в период с 22 по 30 апреля, и в мероприятиях, 
посвящённых Празднику Весны и Труда.

Особенно обращаюсь к молодёжи. Ваш азарт, инициатива и 
усердие нужны нашему региону. Только вместе мы можем сделать 
наши города и сёла ухоженными, красивыми, экологически безопас-
ными. Молодёжные экологические десанты — это большая созида-
тельная сила. Надеюсь на вашу поддержку! Специализированным 
службам, управляющим компаниям не справиться без поддержки 
жителей области. Только сообща мы добьёмся нужного результата. 
Субботник — это личный вклад каждого в чистоту нашей области!

Прошу каждого жителя области принять активное участие в ра-
ботах по санитарной очистке территорий домов, детских игровых 
и спортивных площадок, садов, уличных газонов, скверов и пар-
ков. Ведь это места, где все мы проводим время с близкими людь-
ми. Чистота улиц и дворов — это здоровье наших детей и показа-
тель общей культуры.

Обращаясь к главам муниципальных образований в Свердлов-
ской области и руководителям организаций, прошу оказать практи-
ческую помощь жителям: выделить необходимый инвентарь и тех-
нику для вывоза накопившегося мусора. Ваша задача также обе-
спечить участие своих коллективов в весенней уборке и наведении 
порядка. Призываю: активнее подключайтесь к работе по форми-
рованию культуры чистоты.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям дворы, ули-
цы, скверы и парки в Свердловской области станут чистыми, кра-
сивыми и уютными.

Председатель правительства Свердловской области
Денис ПАСЛЕР
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В пару к свердловскому «Отцу заводов» 

Индия построила «Мать заводов»

50 лет назад, в 1966 году, Свердловск посетила делегация ком-
мунистов из Индии и Цейлона (с 1972 года эта страна называется 
Шри-Ланка). 

Индийская и цейлонская делегации в марте-апреле 1966 года 
принимали участие в работе XXIII съезда КПСС, после чего совер-
шили несколько визитов в разные регионы СССР, в том числе — на 
Средний Урал.

Начался визит с традиционной точки — коммунисты посетили Веч-
ный огонь, почтив память павших воинов. А вот после этого товари-
щи из Индии и Цейлона направились не куда-нибудь, а… в магазин — 
Центральный гастроном Свердловска, где ждал приятный сюрприз.

— Наш чай! — воскликнули они. И действительно — в витрине 
гастронома стояли пачки индийского и цейлонского чая. Эти сорта 
на Среднем Урале пользовались большим спросом. 

Далее гости направились на уралмашевский заводской стади-
он, в школу-интернат №128, где им подарили звёздочки лучших ок-
тябрят, которые через два дня станут пионерами, и наконец добра-
лись до главной цели визита — завода заводов «Уралмаш». Пред-
приятие поразило индусов своим размахом, особенно впечатлил 
крупнейший в Европе блок цехов сварных металлических конструк-
ций. Интерес индийской и цейлонской компартий к промышленно-
му производству не случаен:

— Наша страна была очень отсталой, мы не могли произвести 
даже гвоздя. А сейчас с помощью Советского Союза строим метал-
лургический завод и другие предприятия, — сказал член политбю-
ро ЦК Компартии Цейлона И.Р. Арьяратнам.

А представители Индии добавили, что в их стране сейчас 
(то есть в 1966-м) строится аналог Уралмаша («Отца заводов») — 
«Мать заводов». Так индийцы назвали завод тяжёлого машино-
строения по выпуску оборудования для металлургической промыш-
ленности в городе Ранчи. 

КСТАТИ. В нынешнем году Индия будет страной-партнёром вы-
ставки «Иннопром-2016».

Анна ОСИПОВА

Свердловчане готовы воспользоваться снятием санкций с ИранаПавел КОБЕР
Свердловская область ста-
ла одним из первых россий-
ских регионов, официаль-
ная делегация которого во 
главе с губернатором Евге-
нием Куйвашевым прибыла 
в Иран после снятия санк-
ций с этой страны в январе 
текущего года.Визит начался вчера, 18 апреля. С губернатором по-летели министры, руководи-тели свердловских вузов и крупнейших промышленных 

предприятий. Как сообщи-ли «ОГ» в Уральской торгово-промышленной палате, ор-ганизовавшей поездку пред-ставителей бизнеса, в составе миссии — около 40 промыш-ленников.Глава Свердловской обла-сти встретился с российским послом Леваном Джагаря-
ном.Леван Джагарян среди перспективных направле-ний дальнейшей коопера-ции Среднего Урала с Ира-ном назвал туризм и постав-ки плодоовощной продукции 

иранских производителей в Свердловскую область.Сегодня в Тегеране состо-ится открытие российско-иранского бизнес-форума, по-сле чего свердловчане отпра-вятся в город Нахаванд, явля-ющийся административным центром ведущего промыш-ленного региона  Ирана — провинции Хамадан. Сверд-ловская делегация находит-ся в Иране именно по пригла-шению губернатора этой про-винции Мохаммада Насе-
ра Никбахта, который в ок-тябре 2014 года побывал на 

Среднем Урале. Тогда между нашим регионом и провин-цией Хамадан был подписан протокол о намерениях, кото-рый, как рассчитывают сто-роны, теперь перерастёт в конкретные договорённости.Большие возможности в двустороннем сотрудниче-стве открываются также в сферах культуры и образо-вания. Буквально на днях в Уральском федеральном уни-верситете открылся Центр иранистики и персидского языка.

www.oblgazeta.ru

В Москве вручили 
национальную театральную 
премию «Золотая маска». 
Екатеринбургский театр 
оперы и балета в этом году 
был удостоен двух наград 
за оперу «Сатьяграха». 
На фото (слева направо) 
директор театра Андрей 
Шишкин, главный дирижёр 
Оливер фон Дохнаньи 
и исполнитель роли 
Махатмы Ганди 
Владимир Чеберяк

Сухой Лог (III)

п.Староуткинск (II)

Серов (II,IV)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II,III)

д.Бекленищева (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Баскетболистки «УГМК» — трёхкратные чемпионки Евролиги!
Победой 
екатеринбургской 
команды «УГМК» 
завершился в 
Стамбуле первый 
в истории женской 
баскетбольной 
Евролиги русский 
финал. «Лисицы» 
обыграли 
«Надежду» 
из Оренбурга 
и оказались 
единственной 
командой 
Свердловской 
области, ставшей 
нынче клубным 
чемпионом Европы. 
Лучший игрок 
турнира — лидер 
нашей команды 
Дайана Таурази
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Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за I квартал 2016 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

 280/113

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 
624130, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) 
Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, 
СНИЛС 002-098-725-20, адрес: 454090, г. Челя-
бинск, пр. Ленина, 30, тел.: +79326136275, e-mail: 
director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Мо-
сква, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, тел.: 
(495)287-48-60), сообщает, что в ходе торгов в форме 
публичного предложения на торговой площадке Фабри-
кант (сообщение № 77031732309 о проведении торгов 
газете Коммерсантъ № 5 от 16.01.16 г.) – победителем 
торгов по лоту № 393 (цена 116 000 р.) признан ИП 
Кочурин К. А. (ИНН 662907761446). Ожиганов С. Ю. 
(ИНН 662903925968) признан победителем по лотам: 
№ 327 (цена 567500 р.), № 337 (567500 р.). Васильев 
Ю. Т. (ИНН 662500144217) признан победителем по 
лотам: № 275 (цена 4200 р.), № 368 (цена 45100 р.). За-
интересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий не участвует в 
капиталах победителей торгов.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Газовые сети Каменска-Уральского  

ждет полное техперевооружение

Летом в городе пройдут беспрецедентные по масштабу 
работы на газопроводах, в связи с чем с 26 июля на пять суток 
будет приостановлено газоснабжение промышленных пред-
приятий и жилого сектора. В целях минимизации неудобств 
для потребителей ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и 
ГК «ГАЗЭКС» будут вести работы на своих объектах парал-
лельно. На подводящем к городу магистральном газопроводе 
будет произведена замена 5 километров трубопровода, 
ремонтные работы пройдут на ГРС. Одновременно ГК 
«ГАЗЭКС» выполнит программу капитального ремонта на 
подземных и надземных газопроводах Каменска-Уральского 
на 35 участках, с установкой современных шаровых кранов, 
что позволит значительно усилить надежность газового 
хозяйства города на 40 лет вперед. Для ускорения процесса 
«ГАЗЭКС» обеспечит на своих объектах круглосуточное 
выполнение работ.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

+15 +13 +11 +15 +9 +7
+10 +7 +7 +9 +6 +6

Ю, 3 м/с Ю-В, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю-В, 1 м/с В, 2 м/с С-В, 2 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

дмитрий Пумпянский 
переизбран на пост 
президента СоСПП
в ходе годового собрания Свердловского сою-
за промышленников и предпринимателей вла-
делец гК «Синара» Дмитрий Пумпянский был 
переизбран на пост президента союза. Эту 
должность он будет занимать ещё два года. 

В пятницу, 15 апреля, в рамках выставки 
EXPO BUILD RUSSIA, состоялось юбилейное го-
довое общее собрание Свердловского союза 
промышленников и предпринимателей. руко-
водство области, главы местного и российского 
бизнес-союзов подвели итоги работы профес-
сионального объединения и определили ключе-
вые точки сотрудничества бизнеса и власти на 
ближайший, 2016 год. Сумма поддержки пред-
приятий уже составляет почти два миллиарда 
рублей — столько получили участники рынка и 
представители свердловского бизнес-сообще-
ства в специально созданном фонде.

— Предприятия получили в областном 
фонде развития промышленности кредиты на 
сумму около 1 миллиарда 800 миллионов ру-
блей. Это Уральский турбинный завод, Ураль-
ский дизель-моторный завод, Уралвагонза-
вод и создаваемый парк высоких технологий 
в Краснотурьинске, — подчеркнул президент 
свердловского союза Дмитрий Пумпянский.

В этом году свердловское правительство 
и два союза, областной и российский, будут 
работать над облегчением налоговой нагруз-
ки для предприятий, создавать методологию 
оценки как фискальных, так и иных платежей. 
Дмитрий Пумпянский также отметил, что союз 
примет самое активное участие в реализации 
концепции создания агломераций в регионе, 
включая проект «Большой Екатеринбург».

Таис Конева

25 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: город Екате-
ринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание 
Уставного Суда Свердловской области по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области Закона Свердловской области от 
12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдель-
ных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Сверд-
ловской области» в связи с запросом гражданина А.Н. Шарапова.

Секретариат Уставного Суда  
Свердловской области

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 апреля 
2016 года составил 60 211,3 млн рублей.

«Мне не хватает политического веса»Журналист Иннокентий Шеремет о том, зачем он вновь собрался в депутаты
 ПРаймеРиз: дебаТы

Нижняя Салда уходит под водуОльга КОШКИНА
Вслед за Ирбитом, где до 
сих пор подтоплены поч-
ти 200 придомовых терри-
торий, а уровень воды мо-
ниторят каждые полчаса, 
половодье пришло в дру-
гие муниципалитеты. К вы-
ходным паводок добрался 
до Первоуральска, Староут-
кинска, Верхней и Нижней 
Салды.

= Если в Ирбите уро-вень воды в реке Нице уже потихоньку спадает, то река Салда только проявила ха-рактер.  В Нижней Салде под воду ушёл целый участок ав-томобильной дороги до се-ла Медведево. Как сообщила «ОГ» мэр городского округа 
Елена Матвеева, из-за воз-можного обрушения дорож-ного полотна движение на участке ограничили, о ситу-ации сообщили в областное Управление автомобильных дорог и ГИБДД. Ниже по те-чению вода снесла деревян-ный мост до садовых участ-ков на другом берегу. Будут ли его восстанавливать, по-ка большой вопрос. Подто-пленными оказались ещё несколько пешеходных мо-стов.— Это уже третья ЧС в на-шем городе за год, и все в 18–19 числах, так что округ встре-тил паводок во всеоружии, — 

объясняет Елена Матвеева. — Сейчас выставили посты во все зоны риска, оповестили родственников пожилых лю-дей и подготовили места в ре-абилитационном центре.
=А вот для жителей Ста-

роуткинска, который стоит на трёх реках — Утке, Дарье и Чусовой —  подступившая к домам вода стала полной не-ожиданностью. Новая плоти-на, построенная вместо ста-рой, разрушенной два года назад, не спасла от паводка: вода подобралась вплотную к жилым домам. Вчера, по дан-ным МЧС, паводковые воды Чусовой подтопили 48 при-домовых территорий. Эваку-ировать никого не стали, но на всякий случай разверну-ли в местном досуговом цен-тре пункт временного разме-щения.
=В Первоуральске Чусо-вая подтопила почти полсот-ни участков — три в самом городе, 41 — в Билимбае и четыре — в деревне Конова-лово. К самим домам вешние воды не подошли, пострада-ли только огороды, так что эвакуация не потребовалась. Сейчас паводок уже отступа-ет: с четырёх билимбаевских придомовых территорий на улице Калинина вода уже уш-ла, но специалисты продол-жают дежурство в зоне про-исшествия. 
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Разлив Салды с высоты птичьего полёта местные журналисты 
сняли с помощью квадрокоптера

Губернатор Евгений
Куйвашев ответил на вопро-
сы журналистов в програм-
ме Областного телевидения 
«Четверо против одного». Се-
годня мы публикуем в сокра-
щении это интервью.

Максим ПУТИНЦЕВ: Евге-
ний Владимирович, в Екате-
ринбурге есть две вечные те-
мы. Это состояние дорог по 
весне и ситуация с уборкой 
грязи. Что делать будем? Ка-
жется, ситуация усугубляется.

ЕК:  Что касается замены дорожного полотна, мы еже-годно Екатеринбургу выделя-ем приличные суммы на эту ра-боту. И в этом году мы поможем муниципалитетам с выделени-ем средств на ремонт. Но содер-жание дорог, их ремонт и строи-тельство — это сугубо муници-пальные полномочия. И муни-ципалитетам, которые, кстати,  теперь имеют свои дорожные фонды, необходимо более раци-онально тратить средства. 
МП: На днях стало извест-

но о том, что наш знамени-
тейший земляк, хоккеист Па-
вел Дацюк возвращается на 
родину. Мы знаем, что его дом 
— в Екатеринбурге. Извест-
но ли вам что-нибудь на этот 
счёт и что бы вам в этом кон-
тексте хотелось?

ЕК: Я ещё с Павлом не разго-варивал. Как только будет воз-можность с ним переговорить, я, безусловно, с ним поговорю. Но не только на эту тему — просто узнать, как у него дела. Мы до-статочно неплохо общаемся, он очень вовлечён в жизнь Урала. У него есть далеко идущие планы строительства своего центра — Павла Дацюка, где он будет кон-сультировать, где он будет да-вать мастер-классы, и мы ему в этом обязательно поможем.
Злата МАЛЕЦКАЯ: Как 

обычно, буду представлять 
жителей области, которые 
приготовили для вас вопро-
сы. «Меня зовут Евгений Алек-
сандрович, я из Нижнего Та-
гила. Области выделили пять 
миллиардов на ремонт дорог, 
какая сумма будет выделена 
на Нижний Тагил?»

ЕК: Безусловно, сумма из регионального дорожного 

Евгений Куйвашев ответил на вопросы в программе «Четверо против одного»
фонда — порядка 5–6 милли-ардов — будет выделена в му-ниципалитеты. Значительная часть суммы попадёт в Нижний Тагил. Помимо ремонта дорож-ного полотна, будем занимать-ся и строительством моста по улице Фрунзе, который так не-обходим Нижнему Тагилу. 

Ирина АРЕФЬЕВА: Здрав-
ствуйте, Евгений Владими-
рович. Начну с темы, которая 
актуальна для всех регионов 
УрФО — это тема импорто-
замещения. Если в прошлом 
году на эту тему было огром-
ное количество новостей, в 
этом — можно по пальцам пе-
ресчитать. Импортозамести-
ли всё, что можно в Свердлов-
ской области?

ЕК: Нет, конечно. Импорто-замещение — это лишь состав-ная часть огромной работы, ко-торая называется развитием промышленности. Безусловно, если бы не было тех успехов в импортозамещении, сегодня бы многие заводы по выпуску ко-нечных продуктов, где есть им-портные составляющие, просто бы встали. Мы тщательно раз-бираем позиции, ищем новых партнёров. Проводим работу с нашими основными монополи-стами, в частности, с «Башнеф-тью». Был серьёзный десант, где они представили целый пере-чень оборудования, в том чис-ле и импортного, которое необ-ходимо для работы этой компа-нии. Мы подписали соглашение.
ИА: Евгений Владимиро-

вич, непростая ситуация сло-
жилась вокруг дома-интерна-
та на Ляпустина в Екатерин-
бурге. Накануне Следствен-

ный комитет завершил рас-
следование по одной из вос-
питательниц, по вине кото-
рой погибла девочка-инва-
лид. Во время последнего ви-
зита в регион детского омбуд-
смена Павел Астахов сказал, 
что целесообразнее на базе 
этого дома-интерната создать 
некий реабилитационный 
центр. Вы там были сами?

ЕК: Да, люди там очень из-дёрганные: безусловно, такое колоссальное количество про-верок, вот эта шумиха и ажио-таж вокруг этого интерната — конечно, они не на пользу ни коллективу, ни самому интер-нату. Но я вас уверяю, мы наве-дём там порядок, мы обязатель-но успокоим коллектив, сдела-ем всё, чтобы в этом интерна-те неприятных случаев не было.
ИА: На свой день рожде-

ния вы попросили всех, кто за-
хочет вас поздравить, присы-
лать деньги. Собранные сред-
ства обещали направить как 
раз на лечение тяжелоболь-
ных детей. Я знаю, что в фон-
дах, где занимаются помощью 
таким детям, они вам очень  
благодарны за это. Ваш при-
мер оказался заразительным? 
Может быть, другие губерна-
торы последовали ему? 

ЕК: Я не знаю, не обращал-ся ни к каким губернаторам. Это личное дело каждого. Но знаю, что двоим деткам уда-лось полностью помочь — там оплачены операции, по осталь-ным ведётся плановая работа — я очень рад этому, благода-рен всем тем, кто откликнулся. Я просил присылать платёжки, чтоб поблагодарить после дня рождения — многих людей да-

же не знаю по имени, никогда не встречались, но тем не ме-нее люди откликнулись на мою просьбу, и я им действительно очень-очень благодарен.
Николай КАРПОЛЬ, заслу-

женный тренер Советского 
Союза и России, президент 
и главный тренер волей-
больного клуба «Уралочка-
НТМК»: Здравствуйте, Евге-
ний Владимирович.

ЕК: Добрый день. Очень приятно вас видеть — вы, на-верное, впервые в качестве те-леведущего?
НК: Да, впервые. Я не-

сколько не готов, видимо, 
для этого. Но тем не менее я 
очень рад встрече. Хотел бы 
проинформировать, что мы 
хорошо провели этот сезон, 
но кое-что и не удаётся. Хо-
тел бы спросить вашего сове-
та. Как всё же нам отметить 
50-летие создания нашей 
команды? Мы хотели приуро-
чить это мероприятие к про-
ведению Кубка Ельцина. Но 
сегодня есть большая про-
блема: к сожалению, наша ор-
ганизация, которая нам всег-
да помогала очень сильно — 
ЕВРАЗ — сейчас не в силах 
выдержать эти мероприятия.

ЕК: Мы готовимся к это-му мероприятию и проведём его на самом высоком уровне. Знаю, что у наших коллег есть предложение установить свое-образную стелу, памятник клу-бу, и мы это обязательно сдела-ем. Работу мы эту начали. 
НК: Спасибо большое за 

внимание к этому вопросу. 14 
марта 2008 года президент 
нашего клуба Алексей Кушна-
рёв обратился к губернатору 
Эдуарду Росселю о создании 
академии. С 2008 года прошло 
восемь лет, а воз и ныне там.

ЕК: Я помню об этой ини-циативе. Тогда последовал кри-зис, и те планы, в том числе по выделению средств, которые планировала выделить НТМК, с учётом кризисных явлений решено было отложить. Я вас уверяю, мы эту работу продол-жим. Может быть, мы поду-маем в рамках празднования 50-летия «Уралочки».

в минувшие выходные четыре очеред-
ные серии дебатов участников прайме-
риз «единой России» впервые прошли за 
пределами екатеринбурга: в Каменске-
Уральском и Серове. Приводим выдержки 
из вступительного слова участников обе-
их площадок на тему «Качество повсед-
невной жизни».      

= Каменск-Уральский: 
Лев КовПаК, депутат законодатель-

ного собрания Свердловской области:
— В сфере ЖКХ мы должны прояв-

лять инициативу и развивать ТСЖ. Им не-
обходимо дать больше полномочий, что-
бы они контролировали управляющие 
компании. Необходимо расширить полно-
мочия городских депутатов. Они должны 
контролировать формирование тарифов, 
принимать дома после капитального ре-
монта. Во-вторых, на качестве жизни ска-
зывается состояние дорог. У нас гигант-
ский вопрос по дорожному фонду. Его не 
хватает. 

надежда РеКУнова, безработная:
— Когда я ехала в Каменск-Ураль-

ский на дебаты, обратила внимание, ка-
кие здесь ужасные дороги. Это пробле-
ма многих моногородов. Предлагаю вер-

нуть бюджетные деньги в муниципальные 
образования, чтобы люди на местах сами 
решали, на что тратить деньги. 

Жанна РЯбЦева, глава исполкома 
онФ в Свердловской области:

— Проблемы в сфере ЖКХ во мно-
гом связаны с работой управляющих 
компаний. После ухода управляющей 
компании с рынка, они получают новую 
лицензию, просто поменяв название. 
Жаль, что это уголовно не наказуемо и 
ничего не меняет. Нужно прописать на за-
конодательном уровне, за что и как отзы-
вать лицензии. 

матвей ТаРаСов, исполнительный 
директор ооо «Реформа»:

— Сегодня необходимо сделать си-
стему расходования бюджетных средств 
прозрачной. Люди должны понимать и ви-
деть, куда тратятся бюджетные деньги, как 
формируются тарифы ЖКХ и так далее.

илья УФаев, адвокат:
— В сфере ЖКХ необходимо наводить 

жёсткий порядок, делать её более прозрач-
ной для населения. Вторая проблема — 
это строительство и ремонт дорог. В этой 
сфере необходим жёсткий контроль. Нуж-
но, чтобы исполнитель нёс ответствен-
ность за качество дорожного полотна.

= Серов:
андрей веТЛУЖСКиХ, председатель 

федерации профсоюзов области:
— Экономика должна быть не при-

быльной, а нравственной. А о какой нрав-
ственности и качестве жизни можно гово-
рить, если родильные дома у нас закры-
ваются и переносятся в соседние города? 
Был на днях в Сосьве и в Гарях — до се-
ровского роддома оттуда ехать 150 кило-
метров, от Тавды до Ирбита — 180 кило-
метров. Может быть, поэтому возрожда-
ется профессия бабок-повитух, которые 
принимают срочные роды. Не хватает яс-
лей для детей до трёх лет и путёвок для 
школьников в детские лагеря. 

Сергей СеменовыХ, депутат регио-
нального заксобрания:

— Из 10 тысяч человек, которые об-
ращались ко мне на депутатских приё-
мах, 70 процентов вопросов приходили 
с жалобами на проблемы ЖКХ. Самый 
животрепещущий вопрос — капремон-
ты. Из собранных пяти миллиардов ру-
блей осваивается около миллиарда: жи-
тели заплатили деньги, а ремонта нет. Да 
и качество сделанных работ вызывает со-
мнения: конкурс может выиграть компа-
ния из любой точки страны. Следующий 

вопрос — услуги ЖКХ, а именно начис-
ления по общедомовым счётчикам. Жи-
телям непонятно, откуда набегают такие 
суммы и кто обсчитывает им эти услуги. 
Считаю, что ответственность за оплату 
пользования общедомовым имуществом 
должно взять на себя государство.

Лариса ФеЧина, депутат госдумы РФ:
— Я активно участвовала в рабо-

чей группе ОНФ «Качество повседневной 
жизни». Какие-то вопросы уже удалось 
поднять на федеральный уровень. Один 
из них — переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. В нашей обла-
сти оно порой идёт с нарушениями: люди 
из старого аварийного жилья попадают в 
новое аварийное жилье. Мы выявили на 
территории области дома-призраки, ко-
торые, по отчётам, должны были быть 
построены. Усугубляет ситуацию низ-
кая образованность граждан в сфере ус-
луг ЖКХ, поэтому вкупе с решением про-
блем занимаемся просвещением граж-
дан в этой сфере.

 
Выдержки из второй дискуссии 

участников дебатов праймериз «Ер» на 
тему «Борьба с коррупцией» читайте на 
сайте oblgazeta.ru

Тренер волейбольного клуба «Уралочка-нТмК» (справа) 
николай Карполь впервые попробовал себя в роли 
телеведущего и попросил у губернатора несколько... советов

— Будете выступать за 
передачу полномочий в этом 
вопросе? — Конечно, это дикость и нелепость — передавать пол-номочия в сфере уборки. Но что делать, если город кате-горически не хочет этим зани-маться? Что делать, если мэр города по этому поводу рас-сказывает изящные анекдо-ты, общий смысл которых сво-дится к тому, что грязь в Ека-теринбурге из-за того, что 
Путин бомбит террористов в Сирии и все деньги ушли туда. Думаю, у губернатора должно получиться навести порядок. Когда он был мэром в сосед-ней Тюмени, там стало замет-но чище.      

— Принять участие в прай-
мериз — лично ваша инициа-
тива или предложили?— Предложили. Думал 

больше недели. Всё-таки ре-шил, что нужно попробовать себя ещё раз в роли депутата.
— Стали бы участвать в 

выборах, если бы не было 
праймериз?— В том случае, если бы партия поддержала. Без под-держки мощной партии даже самому замечательному де-путату в парламенте делать нечего. Продвигать какой-то проект в одиночку — невоз-можно. Нужна поддержка. Я это понял на своём горьком опыте, будучи депутатом го-родской думы.

— Что вообще думаете о 
предварительном голосова-
нии?— Не исключено, что в це-лом ряде территорий первый блин может оказаться комом. В голосовании могут принять 

участие все желающие. Но по-нятно, что проголосует лишь процентов 10 от общего коли-чества избирателей. Это от-крывает широкие возможно-сти для манипуляций. Какой-нибудь кандидат (не самый порядочный) может собрать группу людей, привести их на выборы и победить. И что де-лать в таком случае партии? Брать ему под «козырёк» и от-правлять на выборы?
— В 1996 году вы выдви-

гались от Верх-Исетского 
избирательного округа. 
Нынче — от Железнодорож-
ного…— Мой родной округ Верх-Исетский. Но по нему соби-рается выдвигаться бывший мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. Не собираюсь конкурировать с этим замеча-тельным человеком, а тем бо-

лее мешать ему. Да и в Желез-нодорожном районе проблем поболее, чем в Верх-Исетском. Там находится гигантское ко-личество предприятий. Прав-да, я не исключаю, что руко-водство некоторых из этих предприятий под давлением городских чиновников екате-ринбургской мэрии будет за-ставлять рабочих голосовать за какую-то другую кандида-туру, а не за меня.   
— Планируете исполь-

зовать свою новостную про-
грамму в агитационных це-
лях? — Избежать этого, ко-нечно, не удастся. Да и за-чем этого избегать. Главное, в меру. Не собираюсь пре-вращать новости в рассад-ник пропаганды за кандида-та Шеремета.

Александр ПОНОМАРЁВ
Телеведущий, генеральный 
директор Телевизионно-
го агентства Урала (ТАУ) Ин-
нокентий ШЕРЕМЕТ решил 
вспомнить 90-е и вновь со-
брался стать депутатом За-
конодательного собрания 
Свердловской области. В кон-
це прошлой недели он по-
дал документы на участие в 
праймериз «Единой России».

— Иннокентий, в 1996 го-
ду вы были избраны депута-
том Палаты представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области и депу-
татом гордумы Екатеринбур-
га. После завершения своей 
депутатской карьеры в 1998 
году вы неоднократно говори-
ли, что полностью разочаро-
вались в депутатстве. Почему 
вновь собрались в политику?    — Дело в том, что моё де-путатство пришлось на период очень активной войны между городом и областью. Во мно-гом именно с этим было связа-но моё разочарование. В 1996 году я избирался с надеждой на перемены. Думал, что удаст-ся исправить какие-то момен-ты, которые тогда волновали. Но оказался в меньшинстве. Какие бы мысли, идеи не пред-лагал, они просто игнориро-вались промэрским большин-ством. Не было ни малейших шансов что-то изменить. 

— Что изменилось спустя 
20 лет? — Я стал несколько умнее, война поутихла, правда, к со-жалению, не до конца. Сегодня, как ни странно, мне не хвата-ет общественно-политическо-го веса. Даже если прибавить к этому ежедневную новостную программу, которую мы дела-ем. Сейчас у меня ощущение, что, став депутатом, я смогу бо-лее внятно заняться целым ря-дом тем, которые в последние годы мне стали чрезвычайно интересны. Сейчас ситуация 

принципиально другая. Появи-лась мощная партия власти. В 1996 году ещё никакого намё-ка на неё не было. Хоть я и пе-рестал быть депутатом 16 лет назад, тем не менее некоей де-путатской работой я продол-жал заниматься, как и пода-вляющее большинство журна-листов. Я имею в виду постоян-ную помощь гражданам.
— Какие идеи собирае-

тесь «продавливать»? — Например, меня, как и по-давляющее большинство, кате-горически не устраивает каче-ство уборки города. Как весна — так в городе адская грязь. По-нятно, что мне могут возразить, мол, для решения этой пробле-мы нужно идти не в региональ-ное Заксобрание, а в городскую думу. Но я так не считаю. Для ре-шения этой проблемы нужно не просто грязь вывозить и в тон-нах отчитываться. Необходим ряд системных решений, о ко-торых руководство города ли-бо вообще не подозревает, в чём я сильно сомневаюсь, либо про-сто их игнорирует. Рецепты борьбы известны. Но почему-то у нас в городе до сих пор не могут врубиться, что газоны должны находиться ниже про-езжей части и тротуаров. Также огромное количество грязи по городу растаскивают автолю-бители, которые паркуются на газонах. Можно поднять в разы сумму штрафов за парковку, на-чать огораживать газоны.
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иннокентий Шеремет 
считает, что «еР» нужны 
харизматичные личности
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НАРОДЫ УРАЛА ГРУЗИНЫ

 СПРАВКА «ОГ»

Численность грузин в Свердловской области — около двух ты-
сяч человек (по данным переписи населения 2010 года).
Основная религия — православие.
Известные грузины: генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Джу-
гашвили (Сталин), министр иностранных дел СССР Эдуард Ше-
варднадзе, скульптор Зураб Церетели, писатель Григорий Чхар-
тишвили (Борис Акунин), режиссёр Георгий Данелия, нарком тяжё-
лой промышленности Серго Орджоникидзе, первый секретарь ГК 
ВКП(б) Нижнего Тагила Шалва Окуджава (отец Булата Окуджавы), 
председатель совета директоров АО «Уралмаш» Каха Бендукидзе.
Наиболее распространённые имена: женские — Лия, Нана, Софи-
ко, Ани, Сулико; мужские — Георгий, Вахтанг, Давид, Зураб, Каха.

 ГРУЗИНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

 Верёвка хороша, когда длинна, а речь — когда коротка.
 Если падать, то лучше с коня, чем с осла.
 На шило кулаком не замахнёшься.
 Покорный судьбе умирает рабом.
 Цену богатства тогда узнают, когда приобретают, а цену друга — 
когда теряют.
 Царствуют времена, а не цари.

В современной Грузии подобные традиции уже неактуальны — 
невест крадут разве что в самых глухих деревнях 
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 СЛОВАРЬ

*Гамарджоба! — Здравствуйте!
* Рогор хар? — Как дела?
 Гмадлобт — Спасибо.
 Гетаква — Пожалуйста.
 Диах — Да.
 Ара — Нет.
 Бодиши — Простите.
 Мэ шен миквархар — Я тебя 
люблю.
 Шехведрамдэ! — До встречи!

 КУХНЯ: шашлык

Для приготовления потребуется: 1,5 кг филе баранины, 2 луковицы, 
2 зубчика чеснока, зелень петрушки, по 150 мл уксуса и воды, мо-
лотый перец, соль. Уксус разбавить водой, вскипятить со специями, 
остудить. Баранину нарезать кусочками, вымыть, добавить мелко на-
резанные лук и чеснок, посолить, залить подготовленным марина-
дом и выдержать 4 часа. Замаринованные кусочки выложить на сал-
фетку, обсушить, насадить на шампуры, обжарить на открытом огне. 

Елена АБРАМОВА
Недавно в Грузии отметили 
День родного языка. Празд-
новали его и представите-
ли грузинской диаспоры на 
Среднем Урале. А мы реши-
ли расспросить их и об од-
ном из древнейших живых 
языков на земле, и о сохра-
нившихся по сей день само-
бытных национальных тра-
дициях.

Древний 
и рациональныйПредседатель общества грузинской культуры «Руста-вели», которое существует в Свердловскй области с 1988 года — Нико Кобаидзе. Он стоял у истоков этой органи-зации будучи ещё студентом-третьекурсником.— Грузины — народ, не склонный к миграции, до раз-вала СССР 97 процентов гру-зин жили на территории сво-ей страны, — рассказывает он. — Первый «миграцион-ный поток» был в основном из студентов. Я, к примеру, после службы в Советской ар-мии получил направление на рабфак в Свердловский лесо-технический институт. Окон-чив вуз, остался на Урале, поз-же получил второе образова-ние на истфаке УрГУ.
— Сохраняют ли родной 

язык грузины, живущие за 
пределами своей страны?— В русской среде они очень быстро ассимилируются, уже в третьем поколении почти ничего не остаётся, кроме фа-милии. Но мы с момента созда-ния общества «Руставели» ста-раемся постоянно вести заня-тия в воскресной школе. Кста-ти, грузинский язык действи-тельно один из самых древних 

живых языков. Первые госу-дарства на территории Грузии начали складываться задолго до нашей эры. Помните арго-навтов, которые отправились искать золотое руно в Колхи-ду? Это и была территория со-временной Грузии, и язык на-чал формироваться в те далё-кие времена, что подтвержда-ется археологическими иссле-дованиями, а письменность, по легендам, создал царь Фарна-
ваз ещё в III веке до нашей эры. На стене древнейшего грузин-ского храма, который называ-ется Болнисский Сион, сохра-нилась надпись на грузинском, датируемая V веком. 

— Грузинский язык счи-
тается одним из самых ра-
циональных, почему?— В нём 33 звука, кото-рым соответствуют 33 бук-вы, то есть слова как слышат-ся, так и пишутся. Заглавных букв нет, только строчные. Нет также родов, и это, как образно сказал великий Шота Руста-
вели, означает, что все равны. Нет и ударений: основной слог выделяется интонацией. Су-ществует три начертания ал-фавита. Буквы имеют также цифровые значения, но, конеч-

но, используются и арабские цифры. Если русские числи-тельные основаны на десяти-ричной системе счисления, то грузинские — на двадцатирич-ной. К примеру, число 45  — это «два раза по двадцать и пять».
— Грузию, как известно, 

называют родиной вина…— Всё, что связано с вино-градом и вином, для грузина — святое. В Грузии растёт поряд-ка 500 сортов винограда, из ко-торого делают всевозможные вина. Археологи находят гли-няные сосуды для вина, воз-раст которых свыше восьми тысяч лет. Древние техноло-гии передаются из поколения в поколение, и сегодня грузин-ские вина занимают очень вы-сокие места на всевозможных международных конкурсах. Не случайно грузинские винные технологии внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Где вино — там застолье: грузинская кух-ня также имеет много поклон-ников во всём мире. Там так-же песни и танцы, грузины — очень весёлый народ.

— Здесь, на Урале, не за-
бываете национальные пес-
ни и танцы?— Мы в Екатеринбурге соз-дали танцевальный ансамбль: дети и молодёжь разучива-ют грузинские народные тан-цы, которые, кстати, требуют хорошей физической и хорео-графической подготовки. Спе-циально пригласили из Гру-зии хореографа, его зовут За-
за Мшвидобадзе, который проводит занятия на высоком уровне. Раз в два года мы про-водим в Екатеринбурге фести-валь грузинского кино, идей-ный вдохновитель и куратор фестиваля — Лилия Немчен-
ко, которая является также директором международного фестиваля-практикума кино-школ «Кинопроба». Пригла-шаем грузинских режиссёров и актёров. Кстати, до недавне-го времени гражданам Грузии было очень сложно приехать в Россию, но в декабре минув-шего года визовый режим был, наконец, упрощён. 

Традиции уходят 
в прошлое

Валико Махароблидзе, хирург Ирбитской Централь-ной городской больницы, также родился и вырос в За-

кавказье, но уже более 30 лет живёт в Свердловской обла-сти.— Когда я учился в Суху-ми в медучилище, у меня по-явился друг, который в армии служил на Урале, он и пред-ложил мне поехать вместе с ним на Урал или в Сибирь, по-ступать в вуз. Мы поступили и успешно окончили Тюмен-ский мединститут, — расска-зывает он. — Друг обосновал-ся в Тюмени, а меня по рас-пределению отправили в Ир-бит. Первые три месяца я меч-тал поскорее вернуться на ро-дину, а потом полюбил этот город и решил, что никуда от-сюда не уеду. Но у братьев и сестёр в Грузии бываю каж-дый год. В этой стране очень любят праздники. Дни рож-дения, свадьбы и другие тор-жества отмечают с большим размахом.
— На Урале представите-

ли грузинской диаспоры то-
же устраивают масштабные 
пиршества?— Конечно, не такие грандиозные, как в Грузии, но если есть повод для тор-жества, приглашают всех, ко-го знают. Существует гру-зинский обычай: приходя в гости, не снимать уличную 

обувь, но здесь мы его не придерживаемся, климати-ческие условия не позволя-ют, а там постоянно сухо, по-этому если вы придёте в го-сти и снимете обувь, это мо-жет быть воспринято как знак неуважения.
— А такой знаменитый 

обычай, как похищение не-
весты, сохранился?— В былые времена по-хитить девушку, на кото-рой решил жениться, счита-лось обычным делом. Но сей-час этот древний обряд со-храняется разве что в дерев-нях. Случаев, чтобы здесь, на 
Урале, кто-то из грузин по-
пытался украсть невесту, да 
ещё таким способом, как в 
фильме «Кавказская плен-
ница», накинув мешок на го-
лову, я не знаю. Раньше бы-ло принято свадьбы играть на природе, на свежем воздухе: растягивали шатёр и накры-вали стол на 300–400 человек. Сейчас отошли от этой тради-ции, свадьбы проходят в кафе.

— Есть ли другие обы-
чаи, связанные с бракосоче-
танием?— Когда-то было приня-то, чтобы все родственники жениха дарили невесте золо-тые украшения, но и это уш-ло в прошлое. Однако сохра-няется другой обычай: де-вушки после свадьбы не бе-рут фамилию мужа, остав-ляют свою. Вот и моя жена, когда мы расписались в заг-се, оставила девичью фами-лию — Лебанидзе. Так при-нято, поэтому я не обиделся. А дети по традиции носят фа-милию отца. Семейные узы в Грузии очень крепки. Родите-лей, бабушек, дедушек при-нято уважать и не спорить с ними. Старшие для молодых должны быть примером. А здесь, на Урале, перед нами, представителями старшего поколения, стоит особая за-дача: мы должны воспитать детей и внуков достойны-ми гражданами России и сде-лать так, чтобы они знали и уважали историю и культуру своих предков.

Гамарджоба! Рогор хар?*

Татьяна СОКОЛОВА
Полковник внутренних 
войск МВД России Серик 
Султангабиев, спасший в 
сентябре 2014 года своего 
подчинённого во время во-
енных учений, в эти выход-
ные был награждён казах-
ским орденом Бауыржана 
Момышулы.Серик Газисович стал первым казахом, прожива-ющим на территории Рос-сии, удостоенным высшей об-щественной награды вете-ранских организаций Респу-блики Казахстан. Орден но-сит имя легендарного защит-ника Москвы, панфиловца, Героя Советского Союза Бау-ыржана Момышулы и вруча-ется в Казахстане особо от-личившимся участникам бо-евых действий и военнослу-жащим, проявившим героизм при исполнении воинского долга, а также лицам, внёс-шим значительный вклад в ветеранское движение.Награду Серик Султанга-биев получил из рук генерал-

лейтенанта, Народного героя Казахстана, председателя Ас-социации ветеранов Воору-жённых сил и депутата Мажи-лиса —  Парламента Респуб-лики Казахстан Бахытжана 
Ертаева. — Испокон веков мы от-носимся с уважением к геро-ям, которые готовы отдать жизнь за благополучие сво-его народа, но особенно низ-ко хочется поклониться тем, кто совершает подвиг за пре-делами нашего государства. Серик Газисович — наша об-щая гордость и героическая слава двух братских народов, — сказал Бахытжан Ертаевич.Родился и вырос Серик Султангабиев в селе Введен-ка Костанайской области Ре-спублики Казахстан, но ещё до развала Советского Союза поступил в Челябинское выс-шее танковое командное учи-лище. После его окончания продолжил службу уже в Рос-сийской армии. — Я не ожидал, что полу-чу эту награду, конечно, она очень значима для меня. Но я себя героем не считаю, так 

поступил бы любой офицер в подобной ситуации. Есть военные, которые соверши-ли больший подвиг добро-совестным выполнением во-инского долга, например, в спецоперациях — у меня та-ких много друзей, — скромно прокомментировал Серик Га-зисович.Для вручения ордена Бау-ыржана Момышулы делега-ция из Казахстана специаль-но приехала в Екатеринбург. Торжественная церемония награждения прошла в Цен-тральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, возглавляет который с недав-них пор Роман Шадрин, гене-рал-майор запаса. Именно он когда-то порекомендовал Се-рика Султангабиева на долж-ность командира одной из во-инских частей в городе Лес-ном Свердловской области.— Даже если бы не бы-ло этой ситуации, уверен, что Серик Газисович всё равно однажды проявил бы себя по-добным образом, потому что как офицер он очень грамот-ный, умеет быть жёстким, но 

не жестоким, всегда добива-ется поставленной цели, все приказы, распоряжения вы-полняет в срок и проявляет при этом инициативу, — по-делился своим мнением о по-ступке уральского полковни-ка Роман Шадрин.В знак особого уважения и почёта казахстанская деле-гация также подарила Серику Султангабиеву чапан — на-циональный казахский халат, расшитый золотой нитью, и пригласила в Казахстан.Напомним, что в сентябре 2014 года на учениях в воен-ной части в Лесном Серик Га-зисович спас подчинённо-го, который выронил боевую гранату после того, как вы-дернул чеку. Полковник от-толкнул сержанта, прикрыв его от взрыва. Султангабиев получил множественные ра-нения и сейчас проходит реа-билитацию.В декабре 2015 года Пре-зидент России Владимир Пу-
тин вручил Серику Султанга-биеву Золотую Звезду Героя Российской Федерации.

НОВОСТИ НАУКИ

Гордость нацийГерой России Серик Султангабиев получил признание и в Казахстане

Первой красавицей 

страны стала 18-летняя 

Яна Добровольская

Екатеринбурженка София Никитчук передала 
девушке из Тюмени титул «Мисс Россия» 
и корону за миллион долларов.

В финале конкурса «Мисс Россия–2016», 
состоявшемся в минувшие выходные в под-
московной Барвихе, участвовали 50 самых 
красивых девушек страны. Пальма первен-
ства досталась студентке Тюменского коллед-
жа искусств Яне Добровольской. После объ-
явления результатов победительница конкур-
са «Мисс Россия–2015», выпускница УрФУ 
София Никитчук передала новой первой кра-
савице страны золотую корону с бриллианта-
ми и жемчугом, стоимость которой — около 
одного миллиона долларов.

В этом году в топ-50 вошли две предста-
вительницы Свердловской области — 21-лет-
няя студентка факультета международных от-
ношений УрФУ Анастасия Войнова, а также 
22-летняя актриса, модель и победительни-
ца конкурса футбольных болельщиц «Мисс 
«ФК Урал»–2015» Елена Белкова. Анастасия 
прошлым летом стала первой вице-мисс Ека-
теринбурга, а Елена участвовала в конкур-
се «Мисс Екатеринбург–2013». К сожалению, 
Анастасия выбыла из национального кон-
курса, когда жюри выбрало топ-20 красавиц, 
Елена отсеялась на следующем этапе, когда 
выбирали топ-12.

Разработаны новые композиты 

для сверхзвуковой техники

Группа молодых учёных во главе с кандидатом технических наук Ста-
ниславом Койтовым разработала и внедрила новую технологию нано-
покрытия теплозащиты для гиперзвуковых летательных аппаратов.

Теплозащита корпуса сверхзвуковых летающих изделий пред-
ставляет собой технически непростую задачу. Достаточно сказать, что 
шаттл «Колумбия» потерпел крушение именно из-за отвалившейся тер-
моизоляционной плитки. Американцы делали их из композиционного 
материала на основе углеродных волокон, армированных углеродной 
матрицей. В России до настоящего времени использовали в таких ком-
позитах эпоксидные связующие элементы и кремнезёмные ткани объ-
ёмного переплетения.

Уральские учёные нашли способ получения более качественного те-
плоизоляционного композита — с помощью равномерного распреде-
ления нанопорошка оксида алюминия, полученного в результате элек-
тровзрыва, связующего элемента эпоксида и кварцевых волокон. По-
лученный наноструктурированный композит прошёл все испытания, в 
ходе которых доказаны его значительные преимущества по термостой-
кости, и уже внедрён в производство. Разработка была отмечена губер-
наторской премией молодым учёным за 2015 год.

СПРАВКА «ОГ». Опытное конструкторское бюро «Новатор» ведёт 
разработку и производство ракетной техники различного назначения 
(ракетных комплексов, управляемых ракет, пусковых установок для зе-
нитных ракет) наземного, морского и авиационного базирования. Орга-
низационно входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Станислав БОГОМОЛОВ

От лесных пожаров спасут… берёзы

Сотрудники Ботанического сада УрО РАН разработали несколько вари-
антов комплексных противопожарных полос, основу которых составят 
лиственные породы деревьев.

Уральские учёные много лет занимались возобновлением хвойно-
го леса и изучением последствий лесного пожара, который произошёл 
в Курганской области в 2004 году. Тогда пожар очень быстро перешёл 
в верховой и распространялся со скоростью 15 метров в секунду. Сго-
рело около 70 тысяч гектаров леса, а также более 300 домов в посёл-
ке Чашинске.

— Там, где были естественные насаждения берёзы или осины, 
пожар постепенно из верхового переходил в низовой, потому как ли-
ственные породы лучше насыщены влагой. После этого пожар уже 
поддаётся тушению различными средствами: водой, специальной пе-
ной, — рассказал «ОГ» Станислав Санников, главный научный сотруд-
ник Ботанического сада УрО РАН.

Учёные предложили несколько вариантов противопожарных полос, 
основу которых составляют посадки берёзы и осины. К ним относятся, 
например, полосы шириной 150–200 метров для защиты крупных лес-
ных массивов и полосы не менее 100 метров для создания преграды 
пожару перед автотрассами, ЛЭП, населёнными пунктами.

По словам Станислава Санникова, создать такие полосы достаточ-
но просто — путём вырубки определённых участков хвойных лесов — 
в корнях сосны и ели находятся сотни спящих почек лиственных дере-
вьев, которые проснутся, как только им будет достаточно света.

Подобных противопожарных полос в нашей области, как и в сосед-
них, пока не создано. В ближайшее время результаты своей работы учё-
ные планируют опубликовать в «Сибирском лесном журнале», который 
издаётся Институтом леса Сибирского отделения РАН. Так они надеются 
привлечь внимание чиновников к новому способу борьбы с пожарами.

Татьяна СОКОЛОВА
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Наградить Серика Султангабиева орденом Бауыржана Момышулы решили члены попечительского совета казахстанского Фонда поддержки ветеранов 
и инвалидов войны в Афганистане, с ними согласились все без исключения ветеранские организации Казахстана

«НАРОД ЗА ХРИЗОТИЛ»
В начале XXI века в разгар антиасбестовой войны Международ-
ный альянс профсоюзных организаций «Хризотил» объявил 
16 апреля Днём защиты уникального минерала.  И вот уже не-
сколько лет кряду именно в это время уральский город горного 
льна становится эпицентром активных действий массового 
движения «Народ за хризотил».

В этом году тоже инициативная группа профкома комбината 
«Ураласбест» во главе с председателем Леонидом Ремезовым 
организовала мероприятия в защиту хризотила. Утром в субботу 
из Асбеста выдвинулась колонна из десятков автомашин в направ-
лении соседнего города Сухой Лог с лозунгом на капотах «Ударим 
автопробегом по антиасбестовой кампании!». Ехали к партнёрам 
– на народное предприятие «Знамя», где производят широкий 
спектр строительных материалов с использованием хризотила ОАО 
«Ураласбест». 

На призыв асбестовцев откликнулись коллеги из комбинатов 
«Оренбургские минералы» города Ясного и «Костанайские минера-
лы» города Житикара Республики Казахстан, приехавшие на Урал 
за тысячи километров. Лично за рулём своих автомобилей в общей 
колонне проехали: первый заместитель председателя правительства  
Свердловской области Владимир Власов; глава Асбестовского 
городского округа Андрей Холзаков, являющийся президентом 
Международного профсоюзного альянса «Хризотил»; председатель 
Свердловской областной организации профсоюза строителей Рос-
сии Валерий Юстус; генеральный директор Белоярской фабрики 
асбокартонных изделий Игорь Лаврентьев;  председатель Совета 
ветеранов комбината «Ураласбест», активист  движения «Женщины 
за безопасный труд и социальную стабильность» Наталья Панасюк 
– все люди активные, неравнодушные, душой болеющие за судьбу 
природного минерала, не понаслышке знающие, что использование 
хризотил-асбеста под контролем не вредит человеку.

После 50-километрового автоброска состоялась экскурсия по 
цехам завода «Знамя», с конвейера которого сходит продукция, 
испытанная временем: шиферные крыши, трубы для ЖКХ по полвека 
обходятся без ремонтов.

Со знанием дела выступающие говорили на митинге о важности 
применения хризотилсодержащих материалов. Первый заместитель 
председателя областного правительства В. Власов свою трудовую 
биографию начинал в карьере комбината «Ураласбест» и согласен с 
тем, что зарубежные противники хризотил-асбеста ведут нечестную 
конкурентную борьбу, пытаясь незаконными методами вытеснить с 
рынка ценный материал, который есть в природной кладовой нашей 
страны, но которого нет в европейских странах.

Актив профсоюза строителей – за сохранение рабочих мест в 
отрасли, за реальное импортозамещение и здоровую конкуренцию, 
– выразил коллективную позицию Валерий Юстус.

Резолюцию, обнародованную на митинге в защиту хризотила, 
поддержали более 15 тысяч трудящихся хризотиловой промышлен-
ности России и Казахстана.

Людмила СИЯЛОВА

Кроме Софии Никитчук, самой краси-
вой девушкой страны становилась ещё одна 
свердловчанка — Ирина Антоненко, она побе-
дила в конкурсе «Мисс Россия–2010».

Елена АБРАМОВА

Мисс Россия–2015 
София Никитчук 

передала корону 
новой королеве 
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Участники автопробега «Народ за хризотил» у карьера 
комбината «Ураласбест» перед отправкой в Сухой Лог
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 
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Свердловские команды — клубные чемпионы Европы

Титулы Команда Вид спорта Турнир (победные годы)

8 «Уралочка» 
(Свердловск/
Екатеринбург)

Волейбол 
(женщины)

Кубок чемпионов 
(1981-1983, 1987, 1989, 
1990, 1994, 1995)

3 «УГМК» 
(Екатеринбург)

Баскетбол 
(женщины)

Евролига (2003, 2013, 2016)

1 СКА 
(Свердловск)

Хоккей 
с мячом

Кубок чемпионов (1975)

1 «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург)

Мини-
футбол

Кубок УЕФА (2008)

«Лисицы» зажгли на БосфореЕкатеринбургская баскетбольная команда добыла для области единственный в сезоне европейский чемпионский титулЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье в Стамбуле 
прошёл первый в истории 
женской баскетбольной Ев-
ролиги русский финал — в 
матче за главный трофей 
екатеринбургская команда 
«УГМК» вырвала в концов-
ке победу у оренбургской 
«Надежды» — 72:69.Глубоко символично, что две российские команды со-шлись в решающей битве именно на берегах Босфо-ра. И дело тут вовсе не в ка-ких-либо политических под-текстах, вызванных сложны-ми отношениями между на-шими странами. Дело в том, что первый (и на сегодняш-ний день последний) турец-кий финал состоялся два года назад в Екатеринбурге. На трибунах ДИВСа тог-да было жарко: охране при-шлось даже разнимать не-большую потасовку, затеян-ную совсем не турецкими бо-лельщиками, а… руководи-телями двух непримиримых соседей-соперников — стам-бульских клубов «Галатаса-рай» и «Фенербахче». Кстати, ДИВС тогда был забит под за-вязку, тогда как турки матч «УГМК» и «Надежды» нынче проигнорировали: по офици-альным данным, на финаль-ной игре было 1 264 болель-щика (в том числе небольшой десант, прибывший из Ека-теринбурга). Для сравнения: на полуфинальной игре хозя-ек паркета — баскетболисток «Фенербахче» — было 4 252 зрителя.Кстати, национальных финалов за всю историю Ев-ролиги было ещё два — фран-цузский в 2001 году и испан-

ский в 2012 году (причём то-же в Стамбуле).Можно, конечно, утверж-дать, что игра забудется, а ре-зультат останется. Нынешняя победа наверняка запомнит-ся не только победным для «лисиц» счётом на табло, но и отчаянной погоней нашей команды за соперницами, ко-торые несколько раз отрыва-лись с двузначным счётом. А ещё запомнится проти-востоянием двух великолеп-ных баскетболисток — Де-
ванны Боннер из «Надеж-ды» и Дайаны Таурази из «УГМК». Формально лучшей была Боннер (26 очков про-тив 22-х у лидера «УГМК»), но именно трёхочковый бро-сок Таурази стал победным в этом матче, сделал её шести-кратным чемпионом Евроли-ги и бесспорным претенден-том номер один на титул са-мого ценного игрока нынеш-него турнира. Три года назад, когда «ли-сицы» вынесли «Фенербахче» с разницей в 26 очков, эмо-ции были совсем не те, более будничные. Любопытно, что тренером турецкой команды был тогда испанец Роберто 
Иньигес, который нынче воз-главляет «Надежду».  Иньигесу вообще можно только посочувствовать — дважды он проигрывал фи-налы Евролиги с «Фенербах-че» и вот теперь с «Надеж-дой». Любопытно, что не-мец Олаф Ланге, тренирую-щий «лисиц» четвёртый се-зон, стал первым, кто приво-дил команду к победе в Евро-лиге дважды. В стане болельщиков «ли-сиц» ликование, а недобро-желатели меж тем обращают внимание на весьма скром-

ный вклад российских игро-ков «УГМК» в эту победу. Ев-
гения Белякова, Ольга Ар-
тешина, Наталья Виеру не забили вообще ничего, лишь имеющая российский паспорт 
Деанна Нолан положила в об-щую корзину два очка. Так что к уровню развития отече-ственного женского баскетбо-ла чемпионство «УГМК» в Ев-ролиге имеет довольно кос-венное отношение.«УГМК» в нынешнем ве-ке остаётся в Свердловской области практически един-

ственным добытчиком евро-пейских титулов в игровых видах спорта. Раньше вне конкуренции была знамени-тая волейбольная «Уралоч-ка», но последняя победа ко-манды Карполя была в Лиге чемпионов уже более двадца-ти лет назад. Кроме «лисиц», в третий раз ставших клуб-ными чемпионками Европы, континентальный трофей завоёвывал в XXI веке ми-ни-футбольный клуб «ВИЗ-Синара».  

Средний Урал 

будет бороться за право 

принимать ЧМ 

по настольному теннису

В рамках состоявшегося в Екатеринбурге фо-
рума-выставки EXPO BUILD RUSSIA помощник 
Президента РФ Игорь Левитин вручил губер-
натору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву награду Международной федерации на-
стольного тенниса (ITTF) за высокий уровень 
организации чемпионата Европы по настоль-
ному теннису, который прошёл в Екатерин-
бурге осенью прошлого года.

Эту награду в начале марта на Конгрессе 
ITTF Левитину передал вице-президент Меж-
дународной федерации настольного тенниса 
Патрик Гиллман.

Игорь Левитин поблагодарил губернатора 
и отметил, что региону удалось провести са-
мый лучший турнир в Европе. 

— Признаюсь, поначалу казалось неве-
роятным: как можно трансформировать вы-
ставочные павильоны под спортивную пло-
щадку, но всё получилось. И уральцы не 
были бы уральцами, если бы не ставили пе-
ред собой амбициозные задачи. Я прошу 
поддержать нашу заявку на проведение на 
Среднем Урале в 2020 году чемпионата мира 
по настольному теннису, — подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

— Мы с Федерацией настольного тенни-
са поддержим вашу заявку, — ответил Игорь 
Левитин.

Кстати, на днях стало известно, что сверд-
ловский теннисист Александр Шибаев полу-
чил олимпийскую лицензию, и этим летом мы 
увидим его на Играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, чемпионат мира по настоль-
ному теннису в России проводился один раз. 
Это было в Москве в 2010 году.

Татьяна БУРДАКОВА

Главный трофей 
сезона разыгран, 
но противостояние 
«УГМК» 
и «Надежды» 
на этом 
не закончено. 
Почти наверняка 
эти команды 
сыграют 
и в предстоящем 
финале чемпионата 
России. Для этого 
«лисицам» надо 
в полуфинале 
пройти 
«Спарту энд К», 
а «Надежде» 
справиться 
с курским «Динамо»     
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Последняя «Маска» от критиков досталась «Сатьяграхе»Наталья ШАДРИНА
В субботу вечером в Москве, 
в музыкальном театре им. 
Станиславского и Немирови-
ча-Данченко, были объявле-
ны лауреаты премии «Золо-
тая маска»-2016. В этом го-
ду свердловские театры на 
«Золотой маске» были но-
минированы 21 раз, что яв-
ляется рекордом региона за 
всю историю премии (более 
масштабным успехом могла 
похвастаться только Пермь 
— 28 номинаций). Только в 
рамках номинации «Лучший 
балетный спектакль» было 
представлено сразу три по-
становки Екатеринбургско-
го театра оперы и балета. 
Но ни одна из них в итоге не 
удостоилась главной награ-
ды. Да и вообще урожайным 
на «Маски» этот год не назо-
вёшь…Да, дважды отметили опе-ру «Сатьяграха»,  но это были всё же «второстепенные» на-грады — за исполнительские качества хора (номинация, уч-

реждённая специально для этого спектакля) и приз кри-тиков.Из церемонии награжде-ния особенно запомнились слова знаменитого режиссё-ра Льва Додина, которые он произнёс, вручая награды в ка-тегории «Лучшие спектакли в драме». Он отметил, что ка-

ким бы ни было распределе-ние «Масок», в газетах всё рав-но напишут, что оно было не-правильным. И действительно — не успела закончиться це-ремония, как в социальные се-ти посыпались записи — «ре-гиональные театры засуди-ли…» Тем более что в начале года было объявлено: «Золо-

тая маска» принципиально об-ратит свой взор не на Москву и Санкт-Петербург, а на театры других городов.Что ж, можно долго винить жюри в ангажированности, но если посмотреть на ситуа-цию шире, то организаторы и эксперты «Золотой маски» в общем-то сделали, что обеща-ли. За последние три года про-грамма фестиваля стала гораз-до насыщеннее — в рамках од-ной номинации стало боль-ше соискателей. Так, по срав-нению с прошлым годом при том же количестве номинаций претендентов на «Маску» уве-личилось на 66 (!). Да, возрос-ла и конкуренция, но одна из главных задач фестиваля «Зо-лотая маска», как нам кажет-ся, не просто раздать призы, а привлечь внимание публики к наиболее заметным спекта-клям года, а значит, популяри-зировать театральное искус-ство как таковое. И яркий при-мер тому — Серовский театр драмы им. А.П. Чехова. В дан-ном случае внимание привлек-ли не только к небольшому те-

атру, но и к самому городу. И театры разных регионов име-ют приличную долю в афише «Золотой маски». Это труппы из Новокуйбышевска, Мину-синска, Ижевска, Уфы и других городов: вместе они составили около 50 процентов програм-мы, что, согласитесь, немало.А чтобы мы могли увидеть наиболее масштабную теа-тральную карту страны, экс-перты «Золотой маски» посмо-трели в общей сложности 700 спектаклей.И в том, что лауреатами премии стали в основном мо-сквичи и питерцы, кстати, ни-чего необычного нет. В этом году была очень серьёзная конкуренция — столь высок был уровень представленных работ. Без наград остался, на-пример, обладатель несколь-ких «Масок» прошлых лет Вя-
чеслав Самодуров. А лучшим стал балет «Герой нашего вре-мени», поставленный Кирил-
лом Серебренниковым в Большом театре. Теперь — о «Сатьяграхе». Конечно, жюри не могло не за-

метить хор в этой опере, за что присудили спецприз — «Ма-ску» за исполнительское ма-стерство хора. И уже под зана-вес церемонии на сцену вышел 
Алексей Бартошевич (совет-ский и российский театровед, историк театра, специалист по творчеству Уильяма Шекспи-
ра) и вручил приз критиков. «Очень бы хотелось, чтобы на-звание или имя в конверте со-впало с моим мнением», — вы-разил надежду Бартошевич.Так и случилось — критики отметили «Маской» «Сатьягра-ху».  Спектакль стал последним номинантом в истории главной театральной премии страны, получившим «Маску» от крити-ков. Со следующего года её ре-шено упразднить.Любопытно, что «Маску» как лучший режиссёр в оперет-те-мюзикле получил Алексей 
Франдетти за «Рождество О. Генри» в театре имени Пуш-кина. Сейчас на сцене Сверд-ловской музкомедии идёт дру-гой спектакль  в его постанов-ке — «Бернарда Альба».

Шахматный король Урала отметил юбилейПётр КАБАНОВ
Вчера своё 70-летие отме-
тил самый титулованный 
гроссмейстер Свердлов-
ской области Наум Рашков-
ский. Поздравить двукрат-
ного чемпиона РСФСР, пре-
зидента шахматного клу-
ба «Малахит», а также ини-
циатора создания в области 
Уральской шахматной ака-
демии было решено блиц-
турниром. Торжественное 
празднование состоялось 
в резиденции губернатора 
Свердловской области.Свою карьеру шахматиста Рашковский начал в 11-летнем возрасте. Тогда его включили в юношескую команду РСФСР за удивительно зрелую игру. А шахматы он впервые увидел в шесть лет.— Я лежал в больнице и случайно увидел шахматную доску, — рассказал «ОГ» На-ум Николаевич. — Играть ме-ня никто не учил, я просто на-блюдал за другими и поти-хоньку усвоил правила. Но мне нравились и другие виды спорта — бокс и футбол. Если бы не стал шахматистом, то стал бы футболистом, и там тоже всё бы выигрывал. Такой у меня настрой.

За долгую спортивную карьеру Наум Рашковский стал двукратным чемпионом РСФСР (в 1974, 1976 годах). В 1980 году ему было присвое-но звание гроссмейстера. По-сле окончания карьеры занял-ся тренерской деятельностью. Был главным тренером муж-ской сборной России на шах-матной Олимпиаде в Бледе (2002 год), когда команда заво-евала золотые медали. А спу-стя несколько лет возглавил екатеринбургский шахмат-ный клуб «Урал» (сейчас «Ма-лахит»), который под его руко-водством выиграл золото чем-пионата России и стал облада-телем Кубка Европы.— Я никогда не жалел, что выбрал такую жизнь. Жалею только об одном, что не стал чемпионом мира. Сорок лет я по разным причинам был не-выездным. Когда запрет сня-ли, было уже поздно. С кем бы хотел сыграть? С Робертом 
Фишером. Он — гений, у не-го удивительный стиль игры. Но так вышло, что мы с ним не встретились. А вообще, в шах-маты нужно играть, чтобы раз-вивать мышление. Но увле-каться нельзя, а то ум за разум зайдёт, — с иронией отметил Наум Николаевич.

«Урал-2» 

сыграл первый матч

Футбольный клуб «Урал-2» провёл свою пер-
вую официальную встречу. В рамках 1/4 Куб-
ка РФС команда проиграла на выезде кур-
ганскому «Тоболу» со счётом 0:1. 

Напомним,  на прошлой неделе руко-
водство ФК «Урал» официально заяви-
ло о создании нового клуба — «Урал-2». 
Команда будет выступать в третьем ди-
визионе первенства России (КФК) в зоне 
«Урал — Западная Сибирь», а также в Куб-
ке РФС.

Наум Николаевич признался, что в шахматы играет редко. 
Но видя доску, всегда разыгрывает любимые партии в голове

«Синара» крупно уступила 

лидеру суперлиги

В минувшие выходные в российской мини-
футбольной суперлиге состоялись матчи 
21-го тура.

Мини-футбольный клуб «Синара» на до-
машнем паркете крупно уступил лидеру тур-
нирной таблицы — подмосковному «Динамо» 
— 3:8. В регулярном чемпионате подопечным 
Евгения Давлетшина предстоит провести все-
го один матч. 30 апреля «Синара» сыграет в 
Югорске с клубом «Газпром-Югра».

Напомним, что участие в плей-офф наша 
команда себе уже гарантировала. От места в 
турнирной таблице зависит, кто станет сопер-
ником уральцев в турнире на выбывание.

Пётр КАБАНОВ

Многие критики в номинации «Мужская роль в опере» отдавали 
предпочтение Владимиру Чеберяку (на фото), исполняющему 
в «Сатьяграхе» партию Махатмы Ганди. Но лучшим был 
признан москвич Алексей Татаринцев за роль Ромео

«Современник» отметил юбилей пьесой уральского автораНаталья ШАДРИНА
Легендарный московский 
театр «Современник» отме-
тил свой 60-летний юбилей 
спектаклем «Скажите, люди, 
куда идёт этот поезд?» по 
пьесе «Фронтовичка» ураль-
ского драматурга Анны БА-
ТУРИНОЙ. Этой же постанов-
кой молодого режиссёра Ма-
рины Брусникиной в столи-
це открылся фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес».

— Анна, как получилось, 
что ваша пьеса была постав-
лена в «Современнике»?— Пьеса неновая, написа-на она в 2009 году. Сначала её 

прочитал Николай Владими-
рович Коляда, и она ему по-нравилась. Потом с ней я побе-дила в конкурсе «Дебют». По-сле этого «Фронтовичка» бы-ла поставлена в нескольких городах — в Рыбинске, Влади-востоке, который упоминает-ся в пьесе, — в Драматическом театре Тихоокеанского флота. И спустя несколько лет ею за-интересовались в «Современ-нике». Вообще, она была за-мечена завлитом театра Евге-
нией Кузнецовой. Знаю, что она очень много сил приложи-ла, чтобы её поставили на мо-сковской сцене. А окончатель-ное решение о том, что спек-таклю — быть, приняли, когда 

пьеса нашла своего режиссёра — Марину Брусникину. 
— Галина Борисовна Вол-

чек сказала, что эта пьеса да-
ла возможность показать се-
бя молодёжи — режиссёру, 
актёрам. Вы принимали уча-
стие в создании спектакля?— Постановку я увидела только во время премьеры. Более того, ни с кем из труп-пы я не была знакома в силу того, что живу в Екатеринбур-ге. Ребята всё сделали сами, и я им очень благодарна. Мне бы не очень хотелось, чтобы пьесу переделывали, и в «Со-временнике» получилось бо-лее чем классическое прочте-

ние «Фронтовички» — ника-ких домыслов, переделки тек-ста. Впечатлила меня игра ак-трис, особенно главные геро-ини — это Вика Романенко и 
Полина Пахомова. Они были очень разные — как солнце и луна, поэтому и героиню было тоже жалко по-разному. 

— Можно сказать, что 
спектаклем «Скажите, лю-
ди, куда идёт этот поезд?» от-
праздновали юбилей «Совре-
менника». Чувствовали ли 
особую ответственность пе-
ред премьерой?— Нет. Это было ответ-ственно для коллектива «Со-временника», а мне просто по-

везло, что премьера и юби-лей совпали. Ведь самой пер-вой постановкой этого театра был спектакль «Вечно живые», и символично, что в 60-летие театра снова была поставле-на пьеса о войне. Зал в день премьеры плакал — я увиде-ла благодарных зрителей,  рас-чувствовавшихся зрителей. Спектакль получился таким, каким и должен быть — эмо-циональным, пронзительным. 
— И, наверное, особенно 

запомнилась встреча с Га-
линой Волчек?— Да, мы были представ-лены друг другу, познакоми-лись. Она поделилась впечат-

лениями от спектакля, сказа-ла, что давно знает пьесу. Но для меня главной была встре-ча с режиссёром спектакля — Мариной Брусникиной — тон-ко чувствующим художни-ком. Важно, что её интересу-ет именно современная дра-матургия — до этого она по-ставила «Кот стыда» по одно-имённо пьесе Таи Сапуриной, пьесе «Март» Ирины Васьков-
ской и «Ба» Юлии Тупикиной. Конечно, классика — это пре-красно, но современная пьеса должна быть на сцене, чтобы зритель не чувствовал отчуж-дения между своей жизнью и бархатными штанишками.

Момент триумфа. Чемпионский кубок в руках у Дайаны Таурази

Завершился чемпионат УрФО по спортивному туризму на 
водных дистанциях. Впервые в соревнованиях приняли 
участие абсолютно все регионы УрФО. Чемпионат 
прошёл около деревни Бекленищевой Каменского 
городского округа в районе порога Ревун. 
В этом году количество воды в Исети необычайно 
велико, течение особенно бурное, и участники буквально 
рискуют жизнью. Поэтому к стартам допустили только 
профессиональных спортсменов, среди которых, кстати, 
есть и девушки.
Для участников приготовили несколько видов 
дистанций — они проходили слалом, эстафету и ралли. 
Соревнования в этом году получились как никогда 
зрелищными, но в то же время крайне травмоопасными 
— спортсмены постоянно переворачивались, катамараны 
буквально выбрасывало из воды.
Ещё несколько снимков — на oblgazeta.ru
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