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ЛЮДИ НОМЕРА

Алёна Балуева

Константин Деев

Тагильский педагог до-
школьного образования в 
свободное от работы вре-
мя выступает на соревно-
ваниях мирового уровня по 
прыжкам с парашютом.

  II

Глава МО Алапаевское по-
просил у губернатора везде-
ход для посёлка, где живут 
5 человек.

  II

Генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» подписал 
соглашение с администра-
цией Екатеринбурга о стро-
ительстве ледовой арены 
на Уралмаше.
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Россия

Барнаул (IV) 
Белгород (IV) 
Курган (III) 
Курск (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саратов (IV) 
Тюмень (III) 

а также

Воронежская 
область (IV) 
Орловская 
область (IV) 
Республика 
Чеченская (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(II) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Франция 
(I, IV) 
Япония 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА В КИМОНО

Ещё до ситуации с Юлей Самойловой я был 
сторонником того, чтобы Россия не принимала 
участия в конкурсе [Евровидение] до тех пор, 
пока не изменятся его правила.

Филипп КИРКОРОВ, народный артист России, — вчера в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр ИВАЧЁВ, первый секретарь Свердловского обкома 
КПРФ, депутат Заксобрания Свердловкой области:

— Каждый раз, когда при-
ближается 22 апреля, снова и 
снова поднимается вопрос о 
необходимости перезахороне-
ния тела Ленина. Дело в том, 
что российские либералы — 
люди очень суеверные. Они ве-
рят, что как только произойдёт 
перезахоронение, реформы, 
продемонстрировавшие за по-
следние 25 лет полное банкрот-
ство рыночного фундамента-
лизма, пойдут как по маслу.

Мне представляется, что 
неприязнь современной элиты 
к Ленину и большевикам объ-
ясняется несколькими причинами:

Во-первых, большевики никогда не путали демократию с импотен-
цией. Ленина и его партию часто обвиняют в разгоне Учредительного со-
брания. Но при Ленине, при большевиках наша страна была не только 
одной из самых жестоких и страдающих, но и одной из самых демокра-
тичных в мире — если, конечно, понимать под демократией не соответ-
ствие формальным буржуазным правилам, а реальный учёт властью ин-
тересов и мнений населения. 

Вторая причина неприязни к Ленину и его однопартийцам заклю-
чается в том, что они были в своём большинстве некорыстными людь-
ми. Когда в 1920 году Герберт Уэллс посетил Советскую Россию, он, 
абсолютно не симпатизируя идеям марксизма, заметил, что больше-
вистское правительство не только самое неопытное, но и самое чест-
ное из всех, что ему доводилось видеть. Мне кажется, что современ-
ные «эффективные менеджеры» просто не в состоянии понять, как 
можно, имея власть, не пользоваться ею в своих интересах. Любопыт-
ный пример, проплаченные журналисты давно искали компромат на 
основателя советского государства. Всё, что им удалось узнать, это 
то, что Ленин в период Гражданской войны, когда население получа-
ло зарплату пайками, получал дополнительный паёк на свою незамуж-
нюю сестру Марию Ильиничну, жившую вместе с Лениным и Крупской 
в кремлёвской квартире.

К чему стремился Ленин? Его целью было построение в условиях 
уже более чем столетней давности более свободного, более справедливо-
го общества. В 1990-е годы была предпринята попытка изъять ленинское 
наследие из истории. Сегодняшний мир понял, что всё, что пытались по-
строить вопреки его идеям, нежизнеспособно. И мы сегодня опять воз-
вращаемся к ситуации глобального 17-го года. Мы опять будем вынужде-
ны строить у себя социализм, дай бог, с человеческим лицом. Нельзя за-
йти в одну и ту же воду дважды, конечно, появится другой человек. Но он 
выполнит ту же самую историческую функцию убрать руины старого и 
начать строительство нового. Заложить фундамент. В этом смысле Ленин 
— один из самых выдающихся деятелей в мировой истории.

Мнения о том, нужно ли захоронить тело Ленина

«Уральское землячество» поддержало Евгения Куйвашева на выборах губернатора
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«В уральские колокола приезжают позвонить со всего мира»Ольга КОШКИНА
Всю неделю после Пасхи 
услышать перезвоны цер-
ковных колоколов можно 
не только до и после бого-
служений. Светлая Седми-
ца — единственное время 
в году, когда все желающие 
могут подняться на коло-
кольни любого из храмов 
Екатеринбургской епархии 
и приобщиться к звонар-
скому искусству.На колокольню Храма-на-Крови поднимается груп-па воспитанников Свято-Си-меоновской православной гимназии — по такому слу-чаю ребят освободили от уроков. Школьники сначала неуверенно дёргают за ка-наты, затем входят во вкус. Пока один из мальчишек, с непривычки оглушённый звучанием, просит наушни-ки, второй просит старше-го священника храма про-тоиерея Максима Миняйло показать ему мастер-класс.  Пара минут — и школьник, как заправский звонарь, 

обеими руками по очереди тянет за канаты, а на педа-ли больших колоколов при-ходится давить весом всего тела.На винтовой лестнице своей очереди ждёт уже сле-дующая группа, в составе ко-

торой — супруги из Чехии 
Анна и Доминик — тури-сты специально подгадали поездку на первую неделю Пасхи. По словам отца Мак-сима, отбоя от желающих нет: за пять дней этой воз-можностью воспользовались 

больше тысячи человек, среди которых много тури-стов из-за рубежа. Люди мо-гут приходить на колоколь-ню до позднего вечера, ког-да не идут богослужения: ра-зобраться в тонкостях про-фессии им помогает дежур-

ный сотрудник храма. Он же присматривает, чтобы по не-осторожности никто не упал с колокольни или не повре-дил колокол, слишком усер-дно дергая его за язык. Но-чью колокола смолкают, что-бы не меша ть отдыху и сну. 

— Научиться искусству колокольного звона можно за несколько раз. Даже ма-ленькие ребята могут нау-читься исполнять красивый звон без помарок, — резю-мировал протоиерей Мак-сим Миняйло, добавив, что раньше зво нари часто отби-рали себе учен иков из тех, кто пр ишёл к колоколам в звонильную неделю. — Ва-жен не столько музыкаль-ный слух, сколько чувство ритма и координация дви-жений.Перевал Дятлова открыли для туристов на мотовездеходах и снегоходахТатьяна БУРДАКОВА
Региональная власть резре-
шила туристам добираться 
до перевала Дятлова на мото-
вездеходах и снегоходах. Со-
ответствующие изменения 
внесены в постановление ре-
гионального правительства 
об особо охраняемой природ-
ной территории областного 
значения «Ландшафтный за-
казник «Ивдельский» (опу-
бликовано в полной версии 
сегодняшнего номера «ОГ» 
на стр. 4).Напомним, урочище «Пере-вал Дятлова» прославилось на весь мир после загадочной ги-бели там в 1959 году группы из девяти туристов. Эта террито-рия стала весьма популярной среди путешественников.

Как сообщает областной де-партамент информполитики, за последние годы поток тури-стов из России и других стран увеличился в десятки раз. Мно-гие из них хотели бы проехать к перевалу Дятлова на квадро-циклах или снегоходах. Однако до сих пор такие поездки по Ив-дельскому заказнику, где нахо-дится перевал, считались нару-шением. Теперь же региональ-ная власть решила пойти на-встречу путешественникам.— Принятие данного по-становления позволит урегу-лировать и упорядочить по-ток и передвижение туристов в заповеднике по определён-ному маршруту. Это позволит сохранить природный ком-плекс, имеющий экологиче-скую, эстетическую и рекреа-ционную ценность, а также бу-

дет способствовать развитию внутреннего экологическо-го и познавательного туриз-ма и популяризации Свердлов-ской области, — прокомменти-ровал региональный министр природных ресурсов и эколо-гии Алексей Кузнецов.Стоит подчеркнуть, что туристы смогут ездить через заказник «Ивдельский» толь-ко по одному специально раз-работанному маршруту — «На перевал Дятлова». Посколь-ку он проложен по уже суще-ствующим дорогам и тропам, то удалось обойтись без руб-ки деревьев. В будущем об-ластная власть намерена за-няться обустройством этого маршрута, созданием там ин-фраструктуры для удобства путешественников.

Когда флирт становится преступлением?

В год японского Иннопрома Свердловская музкомедия готовит премьеру оперетты «Микадо, 
или Город Титипу». Это первая в истории театра английская оперетта и, пожалуй, первая с таким 
сочным японским содержанием. Экзотический сюжет, экзотические герои. И — соответствующая 
сценография. Для оперетты-комикса заслуженный художник РФ Анатолий Шубин 
(на снимке) придумал даже кимоно-трансформеры

Евгений Куйвашев наградил почётной грамотой губернатора Свердловской области бывшего первого секретаря Свердловского 
обкома КПСС, одного из основателей «Уральского землячества» Якова Рябова (на фото слева). Яков Рябов был первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС с 1971 по 1976 год. Секретарём ЦК КПСС — с 1976 по 1979 год. С 1986 по 1990-й — чрезвычайным 
и полномочным послом СССР во Франции. Кстати, благодаря Рябову началась политическая карьера Бориса Ельцина: именно он в 1976 
году предложил Леониду Брежневу его кандидатуру на пост руководителя Среднего Урала

20 апреля 
в Москве 
состоялось 
празднование 
25-летия 
«Уральского 
землячества». 
На сегодняшний 
день 
в общественную 
организацию 
входят полторы 
тысячи 
свердловчан, 
переехавших 
на постоянное 
место жительства 
в столицу 
России
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  КСТАТИ
Традиция разрешать в Свет-
лую седмицу (семь дней по-
сле Пасхи) звонить в коло-
кола всем желающим без 
всякого обучения появилась 
в XVIII веке, просуществова-
ла до 1918 года и возроди-
лась  в начале 90-х. С каж-
дым годом эта традиция 
притягивает в храмы всё 
больше паломников со все-
го мира.

Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, который 
сам начинал с профессии звонаря, уверяет, что освоить азы 
этого искусства можно за несколько практических занятий

Для новичка превратить колокольный звон в красивую 
музыку — непростая задача

Реж (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III)
Невьянск (II,III)

Лесной (III)

Красноуральск (IV)

Кировград (IV)

Камышлов (III)

Ивдель (I)

Перевал
Дятлова (I)

Дегтярск (IV)

с.Быньги (II)

Асбест (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Владимир Ленин в своём 
рабочем кабинете 
в Кремле во время беседы 
с английским писателем 
Гербертом Уэллсом, 1920 год
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6наши люди

 мнение
геннадий меСЯЦ, академик Ран:

— Я работал при всех губернаторах, начиная с Эдуарда Рос
селя. Что касается Евгения Куйвашева, то у меня всегда по линии 
академической работы складывалось ощущение, что он помога-
ет научному сообществу. Других кандидатов на пост губернатора, 
кроме Евгения Владимировича, я не вижу. 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: region@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:363 
(бывший СХК «Восток»), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Степанова Т.В. (Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Пионерская, 78-1), которая сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить зе-
мельный участок, площадью 5,1661 га(219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402006 (на поле №51) в счёт принадлежащей земельной 
доли (свидетельство на право собственности на землю серия 
РФ-II-СВО-7 № 543393, рег.запись №3145 от 18.10.1994 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания можно 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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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 Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Берёзовского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

ОАО Уралметаллургмонтаж объявляет, что годовое общее 
собрание акционеров состоится 12 мая 2017 в 10:00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, офис 217. Регистрация 
участников с 9:00 до 10:00.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО Уралметаллургмон-

таж за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в 

том числе о прибыли и убытках ОАО Уралметаллургмонтаж 
за 2016 год;

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Уралметал-
лургмонтаж и выплаты (объявлении) дивидендов за 2016 год;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении Аудитора Общества и размера оплаты 

услуг;
7. Об утверждении поощрения членов Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2017 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, офис 514.
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Александр  ПОНОМАРЁВ
20 апреля в Москве со-
стоялось празднование 
25-летия «Уральского зем-
лячества». На сегодняш-
ний день в общественную 
организацию входят пол-
торы тысячи свердловчан, 
переехавших на постоян-
ное место жительства в 
столицу России. «ОГ» вы-
яснила, зачем в своё вре-
мя уральцы объедини-
лись в землячество.По случаю юбилея тор-жественное мероприятие прошло в московском Цен-тре международной торгов-ли (в 2015 году здесь про-ходила ежегодная пресс-конференция Владимира 
Путина). Дело в том, что гендиректор центра, а по совместительству прези-дент «Уральского земляче-ства» — уроженец Сверд-ловской области Влади-
мир Страшко. По его сло-вам, у общественной орга-низации несколько функ-ций. Во-первых, она помога-ет «акклиматизироваться» тем, кто недавно переехал в Москву. Во-вторых, «зем-лячество» — это своеобраз-ная площадка для общения свердловчан.К слову, в рамках «Ураль-ского землячества» создано несколько клубов по инте-ресам. Например, клуб ге-нералов, который объеди-няет офицеров, служив-ших в Вооружённых силах, в МВД, в силовых структурах и так далее. Клуб медицин-ских работников для лю-дей из сферы здравоохране-ния. Помимо этих, есть ещё и женский, юридический, журналистский, литератур-

ный, предпринимательский и парламентский клубы.— Но главная наша за-дача — это здоровый лоб-бизм интересов Свердлов-ской области на федераль-ном уровне, — объясняет Владимир Страшко. — Мно-гие наши земляки сегодня занимают высокие должно-сти в федеральных органах исполнительной и законо-дательной власти, руково-дят крупными предприяти-ями. Также мы занимаемся консультациями наших кол-лег в регионе.Напомним, сегодня в Гос-думе РФ работают 12 сверд-ловских депутатов (они тоже присутствовали на праздновании). Наш регион имеет двух представителей в Совете Федерации. Кро-ме того, зампредседателя Совета Федерации — тоже наша землячка, уроженка Нижней Салды Галина Ка-

релова. Также в «Уральское землячество» входят совет-ник Президента РФ Вениа-
мин Яковлев и старший ре-ферент главы государства 
Лариса Мишустина.Участие в праздновании принимал врио губернатора Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Открывая мероприятие, президент общественной организации Владимир Страшко призвал присутствующих поддер-жать кандидатуру Куйваше-ва на предстоящих выборах губернатора Свердловской области.

— Мне запрещали об этом говорить. Но я воль-ный человек. Мы посове-товались с президиумом «Уральского землячества» и решили обратиться ко всем участникам организа-ции. Мы хотим, чтобы вы от имени землячества под-держали кандидатуру Евге-ния Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области, — призвал всех Владимир Страшко, после чего в зале раздались одо-брительные аплодисмен-ты.

Председатель регионального заксобрания людмила 
Бабушкина наградила экс-сенатора Совета 
Федерации александра школьника грамотой 
областного парламента за вклад в укрепление 
экономических и научно-технических связей области

Поздравить земляков в москву приехал екатеринбургский 
ансамбль «изумруд»

на праздник были приглашены уральцы, которые сейчас проходят 
службу в Кремлёвском полку. С ними пообщался врио губернатора 
евгений Куйвашев

 КомменТаРий

«Мы делегировали в столицу много сильных, ярких и талантливых людей»Свердловчане, живущие в Москве, отметили 25-летний юбилей «Уральского землячества»

ОТдел РеклаМы  

«ОбласТНОй ГазеТы»
Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Тагильчанка Алёна Балуева 
руководит частным детским 
садом, а в свободное время — 
выступает на соревнованиях 
мирового уровня по пара-ски 
(парашютно-горнолыжно-
му двоеборью) и ставит ре-
корды в групповой парашют-
ной акробатике. Хобби не ме-
шает ей и в семейных делах 
— вместе с супругом (кста-
ти, тоже парашютистом) они 
воспитывают троих детей.Алёна росла под Невьян-ском — в Быньгах. Прямо за се-лом располагался аэродром, и местные ребята грезили о не-бе. Вместе с друзьями девочка в 14 лет записалась в парашют-ную секцию. Всю зиму ребята изучали теорию, учились скла-дывать парашют, а в июне со-стоялись первые прыжки. Для большинства они стали и по-следними… Но Алёна осталась верной небесному хобби, а ког-да начала готовиться к сорев-нованиям с мужем и личным тренером Олегом Башинским, смогла на равных конкуриро-вать с профессионалами.Алёна с одинаковой увле-чённостью осваивала нюансы групповой акробатики и тре-нировалась на склонах Ураль-ских гор, чтобы попробовать 

себя в пара-ски — элитарном виде спорта, объединяющем две дисциплины: прыжки на точность приземления и гор-нолыжный слалом.— Детский парашютный спорт финансируется государ-ством, а мы занимаемся плат-но. Один прыжок стоит 900 ру-блей, а на сборах за день мы прыгаем по восемь раз. Тратим много личных средств. Вряд ли удалось бы много трениро-ваться и участвовать в турни-рах, если бы не спонсирование Федерации парашютного спор-та, поддержка руководства спорткомплексов на Долгой и Белой, — рассказывает Алёна.Летом 2013 года тагиль-чанка приняла участие в уста-новке женского рекорда «Жем-чужины России» — в воздухе более 100 парашютисток вы-строились в сложную форма-цию, напоминающую снежин-ку. Теперь среди личных наград Балуевой есть медаль и серти-фикат об установке мирового рекорда. Потом была победа на соревнованиях по парашют-но-атлетическому многоборью в тюменском Увате, успешное выступление на Кубке России.Нынче Алёна сумела вой-ти в состав сборной России по пара-ски и получить право вы-ступить на чемпионате мира в Австрии. Она оказалась един-

ственной представительницей Свердловской области. Коман-да, в которой выступала Балу-ева, заняла пятое место. Непло-хо, если учесть, что в соревно-ваниях участвовали сплошь профессиональные покорите-ли Альп — с многолетним опы-том катания на горных лыжах и тугими кошельками.Тагильская спортсменка спешит на тренировки по вы-ходным или после трудовых смен. Работает Алёна в соб-ственном детском саду. Педаго-гом она стала 13 лет назад не-ожиданно для себя.— Была проблема с устрой-ством сына в детсад. Сидела с ним дома, и подруги тоже ста-ли приводить ко мне своих де-тей. Быстро «обросла» воспи-танниками и решила, что нуж-но открывать центр по уходу и присмотру. Купили в кредит квартиру, набрали персонал. Здесь готовились к школе сы-новья, а теперь и младшая — 
Лиза, — рассказывает Алёна.Мальчики любят занимать-ся творчеством: рисуют, танцу-ют, и только Лиза уродилась с маминым характером — вся в спорте, вся в движении. Не ис-ключено, что к прыгающим с километровых высот маме и папе вскоре присоединится ещё одна парашютистка.

Тагильский педагог ставит парашютные рекорды

евгений КУйвашев, врио губернатора Сверд-
ловской области:

— Свердловская область делегировала в 
столицу много сильных, ярких и талантливых 
людей: политиков, промышленников, бизнес-
менов, деятелей культуры и науки, выдающих-
ся спортсменов. Как бы ни складывалась ваша 
судьба, вы не теряете живой связи с Уралом, 
следите за успехами региона, стремитесь со-
действовать развитию Свердловской области.

За последние пять лет в Свердловской об-
ласти было открыто более тридцати крупных 
производств. Мы даже начали строить само-
лёты. В этом году выпустим первые Л-410. 
Предприятие  «Уральские локомотивы» запу-
стило серийное производство электропоез-
дов «Ласточка», которые курсируют у вас по 
московскому кольцу. Сегодня Свердловская 
область сотрудничает со 130 странами мира, 
это позволило нам сгруппироваться в услови-
ях экономических санкций. Но мы хотим сде-
лать ещё больше: в ближайшие пять лет выве-
сти область в тройку лидеров. Регион должен 
добиться лидерства по всем направлениям как 
в экономике, так и в социальной сфере. Наде-

юсь, что  уральское землячество  поддержит 
свой регион и внесёт достойный вклад в раз-
работку и реализацию «Пятилетки развития».

людмила БаБУшКина, председатель законо-
дательного собрания Свердловской области:

— Уральское землячество не только спо-
собствует экономическому развитию обла-
сти, но и проводит большую просветитель-
скую, гуманитарную деятельность. В Алапаев-
ске «Уральское землячество» способствует ре-
ализации программы по увековечению памяти 
великой княгини Елизаветы Фёдоровны Рома
новой и оказанию социальной помощи детям-
инвалидам и детям-сиротам города. В 2011 
году, когда Законодательное собрание Сверд-
ловской области, Союз женщин Алапаевска и 
«Уральское землячество» впервые организо-
вали такую акцию, высококлассные специали-
сты-медики из ведущих клиник Москвы и Ека-
теринбурга провели бесплатный консультаци-
онный приём жителей Алапаевска. Ряду семей, 
попавших в сложные жизненные ситуации, 
были переданы денежные средства, подарки, 
книги, оказана психологическая помощь. 

Елизавета МУРАШОВА
На еженедельную встре-
чу врио губернатора Евге-
ния Куйвашева с главами 
муниципальных образова-
ний мэр МО алапаевское 
Константин Деев приехал 
с просьбой о выделении 3,7 
миллиона рублей на покуп-
ку вездехода. Транспорт  
с высокой проходимостью 
нужен жителям отдалённо-
го посёлка берёзовского, 
расположенного в 60 кило-
метрах от алапаевска.Раньше с большой землёй посёлок соединяла узкоко-лейная дорога — поезд ходил два раза в месяц. Сейчас по-стоянной связи с райцентром 

нет. Добраться до социально значимых объектов жители посёлка могут только зимой, когда для лесозаготовок фор-мируется «зимник». Как рассказала «ОГ» пер-вый замглавы администра-ции МО Алапаевское Татья-
на Поздняк, сейчас в посёлке Берёзовском зарегистрирова-ны 23 человека, но фактиче-ски проживают пять.— Это люди от 30 до 62 лет, они нигде не работают, живут за счёт подсобного хо-зяйства. Вездеход действи-тельно нужен, потому что до-браться на обычном транс-порте в лесной посёлок очень трудно. Хотя по мере необхо-димости мы стараемся жите-лям такой транспорт органи-

зовать. Действительно, не-сколько лет назад стоял во-прос о ликвидации посёлка, жителям предлагали пересе-литься поближе к районному центру, но люди по разным причинам отказывались. По-этому посёлок никто ликви-дировать не стал, — поясни-ла Татьяна Поздняк. По итогам встречи с гла-вой Евгений Куйвашев по-ручил выделить средства из резервного фонда Свердлов-ской области и приобрести вездеход.Напомним, сейчас в Сверд-ловской области более 350 населённых пунктов не име-ют круглогодичного автодо-рожного сообщения.

Мэр МО Алапаевское попросил вездеход для посёлка,  где живут 5 человек

госдума приняла закон  
о переходе бюджетников 
на карту «мир»
депутаты госдумы РФ в третьем чтении приня-
ли закон, который обязывает банки использо-
вать только национальные платёжные инстру-
менты (карту «мир») при выплате из бюджета 
РФ или государственных внебюджетных фон-
дов зарплат, денежного содержания, пенсий и 
стипендий. 

Новым пенсионерам и бюджетникам выда-
вать карты будут уже с 1 июля 2017 года, дей-
ствующих бюджетников планируется перевести 
на карту «Мир» до 1 июля 2018 года, а действу-
ющих пенсионеров — поэтапно по мере истече-
ния сроков действия их текущих карт до 1 июля 
2020 года.  

До 1 июля этого года банки должны будут 
обеспечить приём карт «Мир» всеми платёжны-
ми устройствами. С 1 октября предприниматели 
с годовой выручкой более 40 млн рублей долж-
ны обеспечить возможность оплаты товаров и 
услуг с использованием карты «Мир». Исключе-
ния наступают в тех случаях, когда расчёты про-
исходят в местах, где отсутствуют сотовая связь 
или доступ в Интернет. От обязанности также 
освобождаются продавцы, если выручка в тор-
говом объекте менее пяти миллионов рублей за 
предшествующий календарный год.

мария ивановСКаЯ

асбест должен стать 
ТоРом, а не тормозом
асбестовский го стал пятым муниципалитетом, 
который заявил о своём желании получить ста-
тус территории опережающего развития (ТоР). 
администрация готовит пакет документов. для 
того чтобы по-настоящему стать ТоРом, вла-
стям асбеста предстоит решить две проблемы. 

Во-первых, необходимо выработать с мест-
ной думой и общественностью согласованную 
позицию по предстоящему строительству сурь-
мяного завода ООО «Национальной сурьмя-
ной компанией», поскольку предприятие может 
стать потенциальным резидентом ТОРа. Несмо-
тря на то что завод принесёт городу 140 рабо-
чих мест, а в первый год после введения завода 
в эксплуатацию в городской бюджет поступят 17 
миллионов рублей, жители города и депутаты не 
согласны. В конце марта в городе состоялся ми-
тинг. А на днях депутаты Евгений Шабанов и На
талья Крылова направили в адрес Президента 
РФ Владимира Путина петицию против строи-
тельства в городе такого предприятия.

Во-вторых, администрации необходимо об-
ратить внимание на свою информзакрытость. 
Специалисты приёмной отказываются соединять 
журналистов с главой и со всеми вопросами от-
правляют в думу или к советнику главы, кото-
рый якобы должен быть на месте с 8.30 до 9.00, 
но застать его  еще ни разу не удавалось. 

елизавета мУРашова
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алёна Балуева начала «нырять» в небо в 14 лет, а около десяти лет назад усложнила задачу — 
попробовала силы в экзотическом виде спорта пара-ски
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Елена ВОРОНОВА
Председатель парламента 
региона Людмила Бабушки-
на приняла участие в тор-
жественных мероприятиях, 
посвящённых пятилетию 
дня местного самоуправле-
ния, в камышловском райо-
не и рабочем посёлке Пыш-
ма. — Местное самоуправле-ние — это власть, которая на-ходится в непосредственной доступности для жителей му-ниципальных образований. И невозможно эффективно ра-ботать без взаимодействия с органами власти региона. Очень радует то, что в Камыш-ловском районе и в рабочем посёлке Пышма жители поло-жительно оценивают те из-менения, которых удалось до-стигнуть за последние пять лет. А инвестиции в модерни-зацию и строительство новых объектов спорта и культуры 

уже окупаются десятками ме-далей наших юных спортсме-нов, сотнями культурно-мас-совых мероприятий, — под-черкнула Людмила Бабушки-на. Спикер парламента вру-чила почётные грамоты За-конодательного собрания Ни-
не Дунаевой, председателю ветеранской организации За-реченского сельского поселе-ния, Людмиле Машьяновой, секретарю участковой изби-рательной комиссии Камыш-ловского муниципального района, Елене Метеневой, со-труднику комитета по эконо-мике администрации Пышмы, 
Зое Переверзевой, бухгалтеру финансового отдела админи-страции Пышмы, Марине Руд-
новой, начальнику отдела ар-хитектуры и градостроитель-ства администрации Пышмы.Малым серебряным зна-ком Законодательного со-брания награждена Ната-
лья Прохорова, директор Со-

циально-реабилитационного центра для несовершеннолет-них Камышловского района.Отметим, что сельскохо-зяйственные территории — Камышловский район и рабо-чий посёлок Пышма — демон-стрируют высокую динамику экономического роста.— Важно, что в обоих му-ниципалитетах существен-но увеличилось количество предприятий малого бизне-са. Реализуются инвестици-онные проекты: 11 в Камыш-ловском районе и 14 площа-док созданы в Пышме. Это значит, что органы местно-го самоуправления выполня-ют задачи, поставленные гу-бернатором, создают условия для роста собственных дохо-дов местных бюджетов. Они видят, что необходимо для по-вышения уровня жизни зем-ляков, и делают для этого всё необходимое, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина наградила передовиков сельского хозяйства и муниципальной службы
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.04.2017 № 237-УГ «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Гу-
бернатора Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.06.2016 № 340-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.04.2017 № 241-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.01.2009 № 62-ПП «О порядке определения размера арендной пла-
ты за пользование государственным казенным имуществом Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 266-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 11.06.2013 № 761-ПП «О создании особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский»;
 от 19.04.2017 № 268-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении своевременного оповещения и ин-
формирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 269-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Депар-
тамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 270-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зе-
леных зон на территории Серовского лесничества Свердловской области»;
 от 19.04.2017 № 271-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, д. 27, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон»;
 от 19.04.2017 № 272-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
д. 29, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон»;
 от 19.04.2017 № 273-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.03.2015 № 193-ПП «О Порядке предоставления из областного бюд-
жета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Рос-
сийской Федерации в 2015–2017 годах».

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.04.2017 № 402-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в квартале улицы Мурзинской — границы кадастрового квартала № 66:41:0708018 — 
проектируемой улицы» (номер опубликования 12302);
 от 17.04.2017 № 403-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале улицы Мурзинской — Бережной — границы кадастрового квартала № 
66:41:0708016» (номер опубликования 12303).
 от 17.04.2017 № 404-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для реконструкции линейных объектов транспортной 
инфраструктуры: улица Московская — на участке от улицы Попова до улицы Пальми-
ро Тольятти, на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского; улица 
Патриса Лумумбы — на участке от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зенит-
чиков — от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 2-ая Новосибирская — от ули-
цы Палисадной до улицы Окружной» (номер опубликования 12304);
 от 17.04.2017 № 405-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории первой очереди района «Академический» (номер опубли-
кования 12305);
 от 17.04.2017 № 406-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, расположенной в западной части села Горный Щит» (но-
мер опубликования 12306);
 от 17.04.2017 № 407-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод высо-
кого давления, разводящие газопроводы для газификации улицы Раздольной в поселке 
Семь Ключей» (номер опубликования 12307);
 от 17.04.2017 № 408-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта (улично-дорожная 
сеть), ограниченного ориентирами: улица Ельцина — улица Набережная Рабочей Молоде-
жи — река Исеть (городской пруд) — улица Гражданская — улица Некрасова — улица Че-
люскинцев — переулок Никонова — переулок Красный» (номер опубликования 12308);
 от 19.04.2017 № 419-п «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (номер опубликования 12309).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 10.04.2017 № 648 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных 

участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 12310).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 12.04.2017 № 174 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Гаринского 
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1764» (номер опубликования 12311);
 от 12.04.2017 № 175 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Байкалов-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природ-
ных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1748» (номер опубликования 12312);
 от 12.04.2017 № 176 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Карпинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1744» (номер опубликования 12313);
 от 12.04.2017 № 177 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Синячихинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 30.12.2008 № 1750» (номер опубликования 12314).

20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.04.2017 № 264-ПП «Об утверждении Перечня другого движимого имущества, не-
обходимого для производства, переработки, хранения и (или) реализации сельскохозяй-
ственной продукции» (номер опубликования 12315);
 от 19.04.2017 № 265-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2017 году на осуществление мероприятий по капитальному ре-
монту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 12316);
 от 19.04.2017 № 267-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 12317);
 от 19.04.2017 № 274-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 2017 
году на создание государственных (или муниципальных) промышленных парков (технопарков) 
для субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 12318).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 20.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межева-
ния территории для размещения линейного объекта: «Магистральный водопровод диаме-
тром 400 миллиметров от камеры переключения в районе автодороги Екатеринбург — аэ-
ропорт Кольцо во (съезд с улицы Альпинистов) до насосной станции третьего подъема № 
13» (номер опубликования 12319);
 от 20.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории для размещения линейного объекта: «Магистральный 
водопровод диаметром 400 миллиметров от камеры переключения в районе автодоро-
ги Екатеринбург — аэропорт Кольцо во (съезд с улицы Альпинистов) до насосной станции 
третьего подъема № 13» (номер опубликования 12320);
 от 20.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межева-
ния территории для размещения линейного объекта (газопровод) в районе улицы Газетной» 
(номер опубликования 12321);
 от 20.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) в райо-
не улицы Газетной» (номер опубликования 12322);
 от 20.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в рай-
оне улиц Специалистов — Покровская» (номер опубликования 12323);
 от 20.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта (газопровод) в районе улиц Специалистов — Покровская» (номер опубликования 
12324).

21 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 17.04.2017 № 156 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства со-
циальной политики Свердловской области» (номер опубликования 12341);
 от 18.04.2017 № 161 «О внесении изменений в Административный регламент предо-

ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении на каждого ребенка в многодетной семье, обу-
чающегося в общеобразовательной организации», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 26.01.2017 № 46» (номер опубли-
кования 12342);
 от 19.04.2017 № 163 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительным органами государственной 
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 
№ 618» (номер опубликования 12343).

Приказы Министерства 
общественной безопасности 
Свердловской области
 от 07.04.2017 № 135 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 12344);
 от 12.04.2017 № 136 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Министерством 
общественной безопасности Свердловской области и подведомственными государствен-
ными казенными учреждениями Свердловской области» (номер опубликования 12345);
 от 12.04.2017 № 137 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Министерства общественной безопасности Свердловской области и подведомственных 
ему государственных казённых учреждений Свердловской области» (номер опубликова-
ния 12346);
 от 12.04.2017 № 139 «О мерах по реализации мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.04.2017 № 229-ПП, в части предоставления субсидий народным дру-
жинам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 12347);
 от 12.04.2017 № 140 «О назначении ответственных должностных лиц за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве общественной безо-
пасности Свердловской области» (номер опубликования 12348).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 17.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Суво-
ровский, д. 25/27» (номер опубликования 12349);
 от 17.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Су-
воровский, д. 25/27» (номер опубликования 12350);
 от 18.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины ( этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чернич-
ная, 57» (номер опубликования 12351);
 от 18.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины ( этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чер-
ничная, 57» (номер опубликования 12352).

Коллектив «Областной газеты» выражает глубокие собо-

лезнования корректору Благодарёвой Валентине Николаевне 

в связи с кончиной матери 

АЛАЛЫКИНОЙ Анны Дементьевны.
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Верховный суд РФ запретил 
«Свидетелей Иеговы»
Организация признана экстремистской и её деятельность на террито-
рии России запрещена. Такое решение принял 20 апреля Верховный 
суд РФ, удовлетворив исковые требования Минюста, сообщает ТАСС.

В решении суда указано о немедленном прекращении деятель-
ности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории стра-
ны и обращении имущества организации в пользу государства.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес преду-
преждение «Управленческому центру «Свидетелей Иеговы» в Рос-
сии» за экстремистскую деятельность. В марте Минюст подал в 
Верховный суд иск о признании организации экстремистской и за-
прете её деятельности после выявленных в ходе внеплановой про-
верки нарушений антиэкстремистского законодательства.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать ре-
шение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ и намере-
ны дойти до Европейского суда по правам человека. Пока решение 
суда не вступило в законную силу. Если организация обжалует его, 
то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного поста-
новления. В противном случае — через 30 суток.

Елена АБРАМОВА

«ОГ» и Почта России выбрали лучшего оператора связиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В Екатеринбурге подвели 
итоги регионального эта-
па всероссийского конкурса 
профмастерства «Лучший 
оператор связи 2017 года», 
партнёром проведения ко-
торого выступает «Област-
ная газета». В конкурсе при-
няли участие 12 операторов 
из разных городов области.— Оператор связи, навер-ное, играет ключевую роль в обслуживании клиентов, — сказал в приветственном сло-ве директор Свердловского филиала Почты России Дми-
трий Киселёв. — От того, на-сколько он компетентен, от-ветственен и доброжелате-лен, зависит мнение клиентов в целом о Почте России. На первом этапе конкур-са участники прошли тести-рование, ответив на 30 про-фессиональных вопросов, по-сле чего представили жюри и зрителям свою презентацию — разработанную програм-му для адаптации нового со-трудника в отделении свя-зи. А в финальной части кон-курса участникам пришлось даже за партами посидеть — они выполнили письменное задание на знание основ про-фессиональной деятельности. И по традиции соревнование завершилось самым зрелищ-ным и весёлым этапом — раз-бором нештатной ситуации. 

Конкурсанты успокаивали не-терпеливых клиентов, подпи-сывали на страховые продук-ты и газеты, отправляли по-сылки и искали невыплачен-ную пенсию…Участники отметили, что деловое партнёрство Почты России и «Областной газеты» по подписке мотивировало их на творческий подход к рабо-те, позволило не только до-биться высоких результатов в подписной кампании, но и привлечь в почтовые отделе-ния новых клиентов.По итогам конкурса третье место занял единственный мужчина-конкурсант, опера-тор Лесного почтамта Евге-
ний Ситников, на втором ме-сте — оператор связи Камыш-ловского почтамта Алёна Не-
нашкина, первое — у сотруд-ницы Нижнетагильского поч-тамта оператора 1-го класса 
Анастасии Охотниковой.В должности оператора почтовой связи победитель-ница трудится шесть лет, но в конкурсе участвует впервые:— Самое сложное было сдержать эмоции, но тут по-могла профессиональная при-вычка контролировать себя в работе с клиентами. Победа в конкурсе стала приятной не-ожиданностью, надеюсь, что достойно представлю Сверд-ловскую область на следую-щем этапе, который состоится в Кургане.

Похоронить Ленина?
20 апреля несколько депутатов от «Единой России» и ЛДПР внес-
ли в Госдуму законопроект, в котором прописан юридический меха-
низм для захоронения тела Ленина. Правда, позже единороссы сня-
ли свои подписи под документом. Как написал в Фейсбуке замести-
тель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко, «ни с фракцией, 
ни тем более с партией коллеги не советовались. Эту инициативу мы 
не обсуждали. Это значит, что никаких перспектив она не имеет. Тем 
более, что наша фракция стремится обсуждать законы, которые на-
правлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол».

«ОГ» решила узнать, какие мнения существуют по этому пово-
ду в обществе.

Евгений ЕНИН, телеведущий:
— Не знаю, захоронить тело Ленина или не захоронить, но од-

нозначно, его необходимо убрать с главной площади. Хотя Ленин 
и не осуждён судом, с точки зрения современного законодатель-
ства он является преступником. Не надо доказывать, что он терро-
рист, так как он сам себя объявил террористом: большевики откры-
то провозглашали террор своей государственной политикой и были 
организаторами массовых убийств. Мы сейчас боремся с террориз-
мом, и человек, который совершил такие деяния, не должен лежать 
на почётном месте в самом центре Москвы.

Что будет сделано с его телом потом, для меня не имеет значе-
ния. Однако, насколько я знаю процедуру прохождения законопро-
ектов через Госдуму, полагаю, что шансов у проекта нет: большин-
ство будет против. Но если бы на то существовала политическая 
воля, это было бы сделано так же, как когда-то было вынесено из 
Мавзолея тело Сталина. Надо заметить, что фигура Сталина была 
тогда гораздо популярнее, чем фигура Ленина сейчас.

Ян ГАБИНСКИЙ, директор Уральского института кардиологии:
— Не время сейчас принимать такое решение — хоронить Лени-

на или нет. Есть в государстве другие срочные проблемы. Ну а в буду-
щем… Конечно, человек, какого бы он ранга, статуса, политических 
взглядов ни был, всё-таки должен быть по-человечески похоронен.

Александра АКУЛОВА, жительница п. Цементный, 106 лет (ста-
рейшая читательница «ОГ»):

— Я родилась ещё до революции и много повидала. К истории стра-
ны у меня отношение трепетное. И за тем, что происходит сейчас, я внима-
тельно слежу, в курсе всех новостей. И вот что я вам скажу: историю сей-
час пытаются перевернуть с ног на голову, всё изменить, перерисовать. 
Я знаю, что Ленина предложили похоронить, но этого делать ни в коем 
случае нельзя. Его нужно оставить в Мавзолее! Как наглядный пример 
для молодёжи — был такой вождь, была революция, которая измени-
ла нашу жизнь. Уберут его — историю забудут… Так получилось, что те-
перь вождь в Мавзолее — это символ непростой истории нашей страны.

Гарольд ЗБОРОВСКИЙ, профессор кафедры социологии и соци-
альных технологий в управлении УрФУ:

— На мой взгляд, тело Ленина необходимо предать земле, да и вооб-
ще в центре столицы не должно быть кладбища. Конечно, есть отдельные 
города, где старинные захоронения находятся в самом центре, например, 
у наших соседей — в Тюмени. Думаю, что это не очень хорошо, а уж в Мо-
скве тем более не должно быть такого. Но время для решения этой пробле-
мы ещё не подошло. Поэтому, что бы ни предлагали депутаты, как бы они 
ни голосовали, Президент накануне выборов вряд ли пойдёт на такой шаг.

Дмитрий ИОНИН, депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области:

— Давно пора предать земле тело усопшего, который уже 
больше 90 лет лежит на Красной площади. Мы же не в Древнем 
Египте живём, чтобы по-язычески поклоняться мумии. И для этого 
не нужен отдельный закон, достаточно принять соответствующий 
нормативный акт. Но это до сих пор не сделано, потому что есть 
объективные причины: отдельные слои общества будут недовольны 
этим решением. Думаю, законопроект внесли на рассмотрение Гос-
думы с целью поднять дискуссию, обозначив позицию конкретных 
парламентариев, ставших авторами законопроекта.

Моё мнение: необходимо создать хороший мемориальный ком-
плекс с музеем, куда будут приходить поклонники Ленина, чтобы 
почтить его память.

Галина КИСЕЛЁВА, сотрудница Института российской истории 
РАН (г. Москва):

— Похоронить Ленина — это попытка похоронить весь советский 
период, окончательный реваншизм белых и капитализма, которая в 
целом соответствует тенденции похоронить историю нашей Родины. 
Кому-то хотелось бы полностью стереть из памяти народа тот пери-
од жизни нашей страны. Сносят памятники, символы советской эпохи, 
переименовывают города и улицы, извращают, придумывают… Ставят 
новые памятники — своим героям, предателям и врагам России…

И надо сказать, что Ленин вообще-то уже похоронен — и над его 
могилой воздвигнут Мавзолей. Такова мировая историческая традиция 
устраивать кладбища для наиболее важных персон в центре столиц. 
Нравится это или нет, но Ленин — основатель советского государства, 
правопреемником которого себя объявила современная Россия.

Записали Елена АБРАМОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, Алевтина ТРЫНОВА

Все участники конкурса получили в подарок от «Областной 
газеты» футболки с логотипом издания

Больше мнений — 
на oblgazeta.ru
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Гранты от президентаНа социально значимые проекты выделяют более четырёх миллиардов  в годЕлена АБРАМОВА
На этой неделе начался при-
ём заявок от некоммерче-
ских организаций (НКО) на 
получение президентских 
грантов. Участвовать в кон-
курсе могут организации, 
реализующие социально 
значимые проекты. Впервые 
распределять субсидии бу-
дет специально созданный 
Фонд президентских гран-
тов, а оценивать проекты — 
единый экспертный совет. 
О том, какие ещё новшества 
ждут претендентов на суб-
сидии, «ОГ» рассказала член 
Общественной палаты РФ, 
директор Автономной не-
коммерческой организации 
«Агентство социальной ин-
формации» (АСИ) Елена 
ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА.

—  Елена Андреевна, ка-
кие изменения произошли 
в этом году в системе выде-
ления президентских гран-
тов для НКО?— Прежде в стране дей-ствовали девять грантоопера-торов, каждый из них специа-лизировался на определённых направлениях. Теперь будет один оператор — Фонд пре-зидентских грантов. На мой взгляд, новая система лучше прежней с точки зрения уни-версальности процедур. Рань-ше подходы и требования у разных операторов отлича-лись, что вызывало недоволь-ство и жалобы со стороны НКО. Теперь всё будет в одних руках, соответственно, и требования к организациям будут универ-сальные. Кроме того, некото-рые НКО отправляли заявки нескольким операторам сразу, увеличивая свои шансы на по-лучение гранта: не даст один оператор, даст другой. 

—  Но станет ли процеду-
ра при этом проще? — Да, система упрощает-

ся. Теперь не нужно собирать бумажные документы, доста-точно предоставить их в элек-тронном виде. Форма предо-ставления отчётности также упрощается. Приём заявок на 
первый конкурс продлится до 31 мая, второй конкурс будет проходить с 16 августа по 29 сентября. Главное, что сумма средств, выделяемых из бюд-жета на гранты для НКО, прак-

тически не уменьшается — это свыше четырёх миллиардов рублей в год. Сейчас стоит во-прос о том, чтобы в этом году увеличить финансирование.
— По каким принципам 

отбираются грантополуча-
тели?— Требования к ним весь-ма просты: организации долж-ны решать актуальные про-блемы и работать эффектив-но. Впрочем, в этом году поя-вилось ещё одно требование: НКО должны быть открыты и прозрачны. Подавая заявку, организация должна показать, что у неё есть сайт либо она представлена в социальных сетях. Прежде были нарека-ния, что некоторые получате-ли грантов не имеют сайтов, и в Интернете сложно найти ка-кую-либо информацию о них.Эффективных и ярких про-ектов, реализованных на сред-ства президентских грантов, до-статочно много. Думаю, самим НКО следует чаще размещать в открытых источниках отчёты об эффективных проектах. Ежегодно несколько НКО Среднего Урала становятся получателями президентских грантов.

Список направле-
ний, по которым 
выделяются прези-
дентские  гранты,  

на сайте oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В конкурсе могут участвовать 
организации, зарегистриро-
ванные как в России, так и в 
других странах. «Все органи-
зации находятся в равных ус-
ловиях, — пояснили «ОГ» в 
Фонде президентских грантов. 
— Главное, чтобы они отвеча-
ли установленным требовани-
ям и предлагали значимые для 
общества проекты».

Православная Служба Милосердия обучает добровольцев 
обращаться с маленькими детьми. Помощь волонтёров 
нужна сиротам, оказавшимся в больницах. Это один из самых 
трудоёмких проектов организации

 КОММЕНТАРИИ
Лариса ЛАЗАРЕВА, директор Свердловской РОО «Аистёнок» (побе-
дитель конкурса 2016 года):

— С 2017 года мы реализуем проект «В интересах ребёнка». Его 
суть — содействие справедливому судопроизводству при бракоразвод-
ных и иных процессах, затрагивающих интересы несовершеннолетних, 
посредством экспертной деятельности. Работаем по запросам судов и 
следственного комитета, к примеру, когда суду необходимо решить, с 
кем будет проживать ребёнок после развода. Психологическая экспер-
тиза стоит приличных денег, мы оказываем эти услуги безвозмездно.

Другое наше направление — работа с семьями, попавшими в 
сложную жизненную ситуацию. Мы оказываем консультационную 
поддержку, при необходимости предоставляем временный приют.  

Екатерина КОСТОЧКА, исполнительный директор Православной 
Службы Милосердия Екатеринбургской епархии:

— Мы с 2013 года участвуем в различных грантовых конкурсах и 
более десяти раз становились победителями. В прошлом году впервые 
получили президентский грант. Это большая радость и ответствен-
ность. Мы реализуем проекты, связанные с патронажным уходом за 
одинокими пожилыми людьми и инвалидами на дому. Также мы ведём 
обучение в «Школе милосердия», открываем посты в детских и взрос-
лых медучреждениях. Сёстры милосердия оказывают больным психо-
логическую, моральную, бытовую помощь. Кроме того, у нас есть кри-
зисный центр для мам с детьми и беременных женщин. Считаю, что 
НКО обязательно должны быть открыты. У нас не только сайт, мы при-
сутствуем во всех социальных сетях. Так мы находим добровольцев.
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ПРЕМЬЕРА! 
комическая опера

Олеся ЖЕЛЕЗНЯК, Семен СТРУГАЧЕВ, 
Анатолий ВАСИЛЬЕВ, Дмитрий Шаракоис и др.
Подробности по телефону: (343) 253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru

26 апреля

19:00
Дворец молодежи

Режиссер: 
Роман Самгин

Данил ПАЛИВОДА
Ещё одна ледовая арена 
появится в Екатеринбурге. 
Глава администрации го-
рода Александр Якоб  
и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын подписали согла-
шение о строительстве 
арены на Уралмаше. Новый спортивный объект будет располагаться по адре-су Кировградская, 30а на ме-сте детско-юношеской школы №19 «Детский стадион». На данный момент там находится футбольное поле, которое зи-мой заливают под каток. Про-ект арены по заказу «УГМК-Холдинга» разработала ком-пания «Форум-групп», кото-рая возводила «Дацюк Арену» и стадион «Спартаковец».Надо отметить, что ни-каких условий для занятия хоккеем на Уралмаше нет, поэтому новый спортив-ный объект поможет разви-вать этот вид спорта в от-далённом районе города. Примечательно, что «УГМК-Холдинг» планирует стро-ить новые ледовые арены и в муниципалитетах области. Так, спортивные объекты в ближайшее время должны появиться в Реже, Кировгра-де, Красноуральске, Верхней Пышме и Дегтярске.— Это программа не од-ного дня и не одного года. Каждый год должны появ-

ляться площадки с искус-ственным льдом. Главное, чтобы лёд был с сентября по май. Ранее мы подписали со-глашение с главой региона и сейчас его реализовываем. Это большое и серьёзное де-ло. На площадке смогут за-ниматься 500–600 ребят. В будущем это должно прине-сти свои плоды. Через пять лет конкурс на попадание в «Автомобилист» должен быть десять или даже двад-цать человек на место, — от-метил Андрей Козицын по-сле подписания соглашения.Под одной крышей но-вой арены будут располо-жены ледовое поле, тренер-ские, душевые и раздевалки, а также трибуны для зрите-лей на 150 мест. Кроме того, спортивная площадка ста-нет круглогодичной трени-ровочной базой не только для хоккеистов, но и шорт-трекистов и фигуристов.Во время подписания речь зашла и о строитель-стве нового дворца спорта для «Автомобилиста». Сто-ит отметить, что возведени-ем нового спортивного объ-екта также будет занимать-ся «УГМК-Холдинг». Но ме-сторасположение арены по-ка остаётся в секрете. — С месторасположени-ем дворца спорта мы опре-делились, но объявим об этом позже, — отметил Ан-дрей Козицын.

«УГМК-Холдинг»  построит новую ледовую арену   
площадь здания составит 3 200 кв. метров, а размеры 
непосредственно самого ледового поля — 58х28 метров    
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Когда флирт становится преступлением?
 в основе японсКой пластиКи — древние молитвыИрина КЛЕПИКОВА

В год японского Иннопрома 
Свердловская музкомедия го-
товит премьеру оперетты-ко-
микса «Микадо», главный ге-
рой которой — японский пра-
витель. Не специально. Так со-
впало. При этом каковы зиг-
заги Истории! 110 лет назад, 
в 1907-м, британское прави-
тельство запретило показ 
«Микадо» в Лондоне на шесть 
недель — во время государ-
ственного визита принца Фу-
шими Саданару, опасаясь, что 
спектакль оскорбит его чув-
ства. Уральский «Микадо», на-
против,  включается в офи-
циальную культурную про-
грамму Иннопрома — чтобы 
представители страны-пар-
тнёра выставки непременно 
увидели спектакль.«Микадо, или Город Тити-пу» — самое популярное дети-ще британских авторов Гил-
берта и Салливана. Талант их сравнивают с талантом Свиф-
та, Шоу, Теккерея с одной сто-роны и Оффенбаха — с другой. Поэтому знатоки уже сегодня в предвкушении. Сюжет, прав-да, в пересказе проигрывает — слишком витиеваты сплетения ситуаций и судеб. Лучше ви-деть. Так или иначе созданный в 1885 году «Микадо» побил ре-корды по продолжительности показов, выдержав 672 пред-ставления. Авторы выстроили параллели между британской и японской островными культу-рами. Обе тяготеют к консерва-тизму, ритуалу, жёсткому этике-ту. Вместе с тем обе эксцентрич-ны, обе не подчиняются конти-нентальным законам. Критики даже считают «Микадо», сочи-нённую британцами на япон-ском материале, одним из пер-вых проявлений мультикульту-рализма! Перенеся место дей-ствия в экзотическую Японию, подальше от Великобритании, авторы получили возможность высмеивать британскую поли-тику и государственные инсти-

туты власти. Завуалировали их под японские — и вроде смяг-чили сатиру. Меж тем за годы существования «Микадо» (а это одно из наиболее часто испол-няемых театральных произве-дений) стало очевидно: «Мика-до» — история на все времена. В 

Великобритании — про англи-чан, в Италии — про итальян-цев, в Германии — про немцев. В России, разумеется, — про нас.«Микадо» стала источни-ком множества крылатых фраз и выражений. В частности, фра-за «Let the punishment fit the 

crime» («Пусть наказание со-ответствует преступлению») часто используется в британ-ском политическом дискурсе. На русский язык перевод дела-ет поэт и драматург уралец Ар-
кадий Застырец. По отзывам коллег, «он не бьётся над сло-

Ирина КАШУБА, актриса, хоре-
ограф специальных проектов 
компании «стейдж Энтертейн-
мент россия» (работала в мюзи-
клах «Красавица и Чудовище», 
«ZORRO», «Звуки музыки», «руса-
лочка», “Chicago”, «призрак оперы»), поста-
новщик хореографии в фильмах «Берега», 
«лермонтовъ» и др.:

— уже во время работы над «микадо» 
пришлось отлучиться в москву: приезжали 
коллеги-постановщики мюзиклов с бродвея. 
после серьёзных теоретических разговоров 
мы включили для гостей русские народные 
мелодии, и американцы пошли танцевать — 
типа русский танец. бог мой, они изображали 
исключительно нашу «ковырялочку» — пятка-
носок. тогда-то, помня о «микадо», я подума-
ла: как же не хотелось бы в нашем спектакле, 
образно говоря, «банальных матрёшек», вуль-
гарного представления о японской пластике и 
танце. 

моя специализация — русский танец, и 
я хорошо знаю, насколько отличаются друг 
от друга народный костюм Воронежской об-
ласти и Орловской, руки и дробушки в танце 

курска и белгорода. Очевидно: такие же гро-
мадные стилистические отличия есть и в на-
родном танце разных регионов Японии. даже 
по первым поискам в интернете узнаёшь о 
танцах кагура, микагура, сатокагура, фурю-
одори, тинконбуё, госэти-но маи, адзума асо-
би, танцевальной пантомиме гигаку и о буга-
ку, ставшем искусством аристократии… 

да что там танец! даже пластика японцев 
в обыденной жизни — их походка, их беско-
нечные поклоны — особость нации. и балет-
ным артистам театра приходится сейчас пре-
одолевать в себе «европейские навыки»: у 
них другая, академическая выучка положе-
ния ног, корпуса, им всё время хочется, как 
мы говорим, добавить движения. но вспом-
ните хотя бы по фильмам, театр кабуки: ар-
тист может безмолвно идти из глубины на 
авансцену — а от него глаз не оторвёшь. со-
всем другая энергия! Очень хочется, чтобы и 
наши артисты так же магнетически притяги-
вали к себе внимание.

Всему этому сначала надо было научиться 
самой. поэтому, получив приглашение из ека-
теринбурга в постановочную команду мюзик-
ла «микадо», я пошла «изучать Японию» на 
курсах при государственном музее Востока. а 

параллельно на курсы иайдо (дословно: искус-
ство встречать сидя) — это искусство внезап-
ной атаки или контратаки с использованием 
японского меча катана. В современной жиз-
ни владение мечом уже не имеет прикладно-
го значения, сегодня это самосовершенство-
вание через постижение возможностей своего 
тела, и меч — инструмент на этом пути. упор 
делается на изучении способов эффективно-
го извлечения меча из ножен. именно «извле-
чения»! теперь я никогда не скажу — «достать 
меч» (смеётся).

Чем больше я изучала Японию, тем боль-
ше хотелось мне включения подлинной Япо-
нии в спектакль. с режиссёром Алексеем 
Франдетти мы буквально выискивали в му-
зыкальной канве мюзикла фрагменты, где 
можно было бы продемонстрировать и тра-
диционные японские поклоны, и владение 
самурайским мечом, и искусство обраще-
ния с веером в танце. Очень хотелось пред-
ставить ещё и традиционную японскую чай-
ную церемонию. не получается. не входит в 
спектакль (смеётся). Японская культура — 
бездна. притягательная. может, со време-
нем удастся создать спектакль с чисто япон-
ским сюжетом…

6выставКи

вом, он купается в словах». По-тому что профессионал и пото-му что, безупречно владея ан-глийским,  понимает игру слов, возможность создавать «под-водные» смыслы. Такой же лёг-кой, обволакивающей, с под-текстами театр хочет создать 

всю атмосферу спектакля. От-сюда — консультации с настоя-щей гейшей. Отсюда — подлин-ные веера из Японии. Отсюда —  спонтанно возникшая в соц-сетях закрытая группа, в кото-рой участники спектакля еже-дневно обмениваются новы-

ми «японскими» знаниями, соб-ственными предложениями. А ещё, по слухам, исключительно для пользы дела актёры про-сматривают анимэ и эротиче-ские японские фильмы .«Микадо», имеющий много-численные театральные и даже 

киноверсии, волею постанов-щиков уходил то в блестящую сатиру, то в классический мю-зикл о влюблённых. Свердлов-ская музкомедия пока не рас-крывает акцентов, но обеща-ет настоящую карусель коми-ческих ситуаций, рискованных намёков и весёлых провокаций. И, понятное дело, с особым вол-нением театр ждёт зрителей из Японии, деловых партнёров Ин-нопрома. В 1907 году, когда бри-танцы из соображений полите-са скрыли «Микадо» от япон-ского принца, на запрещённый спектакль прорвался японский журналист, освещавший ви-зит монаршей особы. Позже он признался, что был «глубоко и приятно разочарован». Ожидая «оскорбления» своей страны, он «услышал великолепную му-зыку и много шуток». В общем-то, ни то ни другое никуда не делось.

Анатолий ШУБИН, художник-сценограф, 
главный художник екатеринбургского 
тЮЗа (оформил более 100 спектаклей 
в различных театрах россии):

— Япония — сплошные открытия! помню теле-
передачу, в которой речь шла всего-то об укладке че-
репицы. священнодействие начинается с изготовле-
ния глины. мастер на вкус (!) проверяет степень её 
готовности. а затем с таким же фанатизмом, работая 
в белых перчатках (!), добивается точности её уклад-
ки… Что уж говорить о том, что по определению яв-
ляется искусством. кимоно японцы декорируют из-
нутри столь же тщательно, как и снаружи. Хотя никто 
не увидит ни вышивки, ни росписи! Японский меч — 

в принципе сложнейшая работа и тонкий этикет. ка-
залось бы, меч — орудие убийства, зачем его укра-
шать? но гарда (или цуба — по-японски), защища-
ющая кисть руки от удара противника, обычно про-
изведение искусства: может быть сделана и в фор-
ме креветки, и в форме цветка сакуры. тонко, изы-
сканно. а знаете ли вы, что на рукояти любого меча, 
под обмоткой, — творение поистине ювелирной рабо-
ты. никто никогда не увидит, но это должно быть. В 
соответствии с традициями и тем «внутренним виде-
нием», которым отличаются японцы. Они с трепетом 
относятся к тайной стороне вещей. например, отслу-
живший своё меч отправляют на «заслуженный по-
кой»: снимают с него все «доспехи» — рукоять, гар-
ду — и помещают в белые ножны, сиросая. а сиро-

сая ещё используют для записи информации о клин-
ке, который в них хранится…

мне очень по душе японская эстетика, традиции, 
но представляете, каким безумием было бы пытаться 
копировать. копия требует огромных знаний и точно-
сти. нет, мы не делаем «слепок с Японии», у нас «сочи-
нение по поводу». тем более что само театральное дей-
ствие, сам жанр — мюзикл-комикс, требовали, чтобы 
у нас были «развязаны руки», ведь рядом с традицион-
ным предметным миром Японии присутствует и совре-
менный — айфон, плееры, очки, самокаты. 

и тем не менее… при том, что японским искус-
ством я интересовался и раньше (у меня много книг 
об этом), потребовались дополнительные знания. 
Встречался с представителями екатеринбургско-

го центра «Япония», снимал размеры с традицион-
ных кимоно. специально изучал японские головные 
уборы — названий сейчас не воспроизведу (улыба
ется), но различия, этикет использования знаю. а 
японский веер, который даже в повседневной жиз-
ни обладает тремя предназначениями, — вообще, 
история энциклопедического масштаба. японский 
веер — это даже не то, что китайский. он отличается 
от прочих восточных по количеству и ширине пало-
чек, фиксирующих основное полотно. у него и «щеч-
ки» — крайние палочки — особые, и пружинистость. 
изготовить хороший веер — целая индустрия. по-
этому, дабы понять, «что это такое», первые три ве-
ера были специально привезены для спектакля из 
Японии.

японский народный танец — целый театр, использующий многочисленные атрибуты: зонты, 
мечи, шляпы, полотенца, маски. и конечно — веера
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 можно ли проКатиться на самоКате в Кимоно?

Создателей спектакля «Микадо, или Город Титипу» консультировала настоящая гейша  

Первый трофей нового «Уралмаша»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом же своём сезоне 
екатеринбургский «Урал-
маш» завоевал первый тро-
фей — кубок победителей 
Третьего дивизиона муж-
ской баскетбольной Су-
перлиги. Лишь в пятой фи-
нальной игре уралмашев-
цы сломили сопротивление 
прошлогоднего бронзового 
призёра — «АлтайБаскета» 
из Барнаула — 51:47.В финальной серии до трёх побед «АлтайБаскет» выиграл первый матч в Ека-теринбурге (80:71), «Урал-маш» в следующей игре срав-нял счёт (91:73), а затем одер-жал победу и в третьей игре, которая проходила уже в Барнауле (68:57). «АлтайБа-скет» на домашнем паркете снова восстановил равнове-сие (59:49). Пятая решающая игра проходила в Екатерин-бурге в условиях небывало-го ажиотажа. Из-за занятости главной арены её перенесли в блок «Б» ДИВСа, который не смог вместить всех желаю-щих. Те, кому не повезло, сле-дили за событиями на улице по онлайн-трансляции. К ним едва не присоединился и кор-респондент «ОГ», поскольку охрана ДИВСа никогда пре-жде не видела удостоверений Союза журналистов России и поначалу усомнилась в пра-вомочности этого документа. Но, к счастью, всё обошлось.Слишком высока была цена победы, слишком велико вол-нение, отчасти и поэтому игро-

ки обеих команд нечасто по-падали в кольцо. «Уралмаш» к середине четвёртой четверти растерял добытое ранее пре-имущество и за четыре мину-ты до сирены даже проигры-вал 37:41. И всё же воля к по-беде была сильнее у хозяев — они восстановили равновесие, и за 36 секунд до конца чет-верти своё слово сказал капи-тан «Уралмаша» Павел Труш-
ников. Из-за проблем со здо-ровьем он пропустил два ме-сяца, затем в феврале, несмо-тря на больное плечо, вернулся на площадку, играл на уколах и почти не бросал по кольцу. Но в решающий момент сделал то, что и должен был сделать один из самых опытных игроков ко-манды. Точным броском из-за 3-очковой линии он фактиче-ски принёс победу «Уралмашу» в золотом матче. В последовав-шем затем обмене штрафными бросками уралмашевцы побед-ный счёт сохранили.Золотые медали и кубок команде вручил руководи-тель департамента профес-сионального баскетбола РФБ, заслуженный мастер спор-та Никита Моргунов. Кро-ме командных наград, инди-видуальные призы получили два бесспорно лучших игро-ка «Уралмаша» этого сезона (вдвоём они принесли в об-щую копилку треть набран-ных очков) — Андрей Малы-
шев вошёл в символическую пятёрку турнира на позиции тяжёлого форварда, а Антон 
Воскресенский получил приз самого ценного игрока. 

марк Шагал. «Баран», 
1927—1928

александр ремезов. «над 
городом»

«русские парижане»
В екатеринбургской галерее совре-

менного искусства открывается вы-
ставка русских художников из петер-
бургских частных собраний. В экспо-
зицию вошли более ста произведений 
шестидесяти художников русского за-
рубежья первой трети XX века, пред-
ставляющих широкую панораму рус-
ского искусства в период между двумя 
мировыми войнами. на выставке соз-
даётся обобщённый портрет наших ху-
дожников, оказавшихся связанными 
с парижем в 1910-е-1940-е годы, это 
время, когда французская столица ста-
ла прибежищем для многих предста-

вителей мировой творческой интеллигенции. Зрители увидят про-
изведения крупнейших и общепризнанных мастеров — Марка Ша
гала, Льва Бакста, Александра Бенуа, Бориса Григорьева, Зинаиды 
Серебряковой, Натальи Гончаровой, Роберта Фалька. Эти работы 
принадлежат частным коллекционерам, а потому практически всег-
да скрыты от посторонних глаз. екатеринбуржцы увидят эти работы 
впервые. кроме живописи и графики, в экспозиции можно будет 
увидеть и редкие образцы агитационного фарфора 1920-х-1930-х 
годов, где запечатлены образы советской эпохи.

адрес: екатеринбург, ул. воеводина, 5. с 22 апреля по 11 июня. 

«три  столицы»
В малом зале свердловского 

регионального отделения союза 
художников россии открывается 
персональная выставка Алексан
дра Ремезова под названием «три 
столицы». александр ремезов — 
яркий живописец, которому под-
властны и масштабные многофи-
гурные композиции, и портреты, и 
натюрморты. на этот раз он пред-
ставляет виды главных достопри-
мечательностей москвы, санкт-
петербурга и, конечно, екатерин-

бурга. на экспозиции можно увидеть Храм-на-крови, Воскресенскую 
горку, уральский федеральный университет, Оперный театр и другие 
знаковые для уральской столицы места. Это работы последнего вре-
мени, созданные художником весной и летом 2016 года.

адрес: екатеринбург,  ул. Куйбышева, 97. с 25 апреля по 15 мая. 

выставка живописи  
владимира Бушуева 

В большом зале свердловского 
регионального отделения союза ху-
дожников россии открыта персональ-
ная выставка живописи заслуженного 
художника россии Владимира Бушу
ева. В экспозиции более 70 работ ав-
тора, выполненных в разные годы — 
портреты, тематические полотна, пей-
зажи. суровая и одновременно пре-
красная природа урала, его история, 
люди стали неисчерпаемым источни-
ком вдохновения этого художника. 

 адрес: екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, 97. с 19 апреля по 15 мая.

подготовила наталья Шадрина

владимир Бушуев. 
портрет а.с. пушкина

в 2012 году павел трушников был одним из самых молодых 
игроков екатеринбургского «урала», ставшего чемпионом 
суперлиги. в «уралмаше»-2017 он был капитаном и одним 
из лидеров команды
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Футбольным командам 
урФу и ЧГу  
засчитано поражение
получила продолжение история, которая 
произошла на матче национальной студен-
ческой футбольной лиги (нсФл) между ко-
мандами уральского федерального универ-
ситета и Чеченского государственного уни-
верситета.

тогда, в середине второго тайма на сто-
личном стадионе «спартаковец», перепалка 
между двумя игроками переросла в потасов-
ку, в которой пострадали трое уральцев. кон-
трольно-дисциплинарный комитет (кдк) при-
нял решение аннулировать результат матча, 
наказать игроков и назначить клубам денеж-
ные штрафы. 

Члены кдк и приглашённые гости выслу-
шали всех очевидцев по делу о драке. были 
рассмотрены все материалы дела, в том чис-
ле видеозаписи и фотографии. после это-
го кдк вынес следующее решение: в соот-
ветствии с пунктом 11 статьи 9 дисциплинар-
ного регламента нсФл «участие в массовой 
драке» — дисквалифицировать: десять фут-
болистов Чеченского государственного уни-
верситета от шести до десяти матчей. также 
дисквалифицировать трёх игроков урФу — 
Романа Шалина, Александра Тарасова и Ар
темия Дорожинского — на шесть матчей. 

кроме того, за недисциплинированное 
поведение игроков обеих команд, повлекшее 
прекращение матча, аннулировать результат 
игры, присудить поражение обоим футболь-
ным клубам со счётом 0:3 и оштрафовать Чгу 
на 30 000 рублей, а урФу на 9 000 рублей. Все 
решения, принятые на заседании кдк нсФл, 
являются окончательными и обжалованию не 
подлежат.

следующий матч, уже в усечённом соста-
ве, урФу проведёт на своём поле 25 апреля 
против саратовского сгу.

пётр КаБанов
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