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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Колотвинов

Андрей Белоусов

Наум Рашковский

Главный нейрохирург 
Свердловской области вче-
ра сообщил, что в нейро-
хирургическом отделении 
ГКБ №40 Екатеринбурга те-
перь можно будет выпол-
нять на 300-400 операций в 
год больше.

  II

Глава Туринского городско-
го округа решил воссоздать 
исторический комплекс в 
городе, где отбывали ссыл-
ку семь декабристов.

  II

Самый титулованный гросс-
мейстер региона в составе 
екатеринбургского шахмат-
ного клуба «Малахит» за-
воевал золотую медаль ко-
мандного чемпионата Рос-
сии среди ветеранов.

  IV
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 
Уфа (IV) 
Щелково 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Китай 
(I, II) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(I) 
Центрально-
Африканская 
Республика 
(II) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ВСЯ ПРАВДА О ЖЕНСКИХ ТРЕНИНГАХ

Россия не только поддерживает проект «Один пояс, 
один путь», но и будет активно участвовать в его 
реализации совместно с китайскими партнёрами. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — на заседании круглого стола 
лидеров форума «Один пояс, один путь» в Пекине

 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?»

Лев КОЩЕЕВ, главный редактор газет «Уральский рабочий» и «Ве-
черний Екатеринбург»:

— Самая плохая стабильность лучше самой замечательной не-
стабильности. Нам, нынешним россиянам, остаётся только вздыхать 
«Какая благодать!» где-нибудь на мягком газоне Оксфорда, который 
выращивали веками. Если через него пропустить конницу Будённого, 
тоже очень долго был бы один бурьян.

Царская Россия была не особо благополучна — однако она 
была ближе к благополучию лет эдак на триста, нежели мы сейчас. 
Революцией наша страна перечеркнула века собственного прилеж-
ного труда, отбросив себя далеко назад.

В советские десятилетия у нас показателем национального 
успеха считались миллионы тонн чугуна. Сегодня — тысячи долла-
ров ВВП на душу населения. Но всё это не в коня корм, потому что 
мы эти миллионы тонн и тысячи долларов не умеем сконвертиро-
вать «в жизнь». С болью завидуем богатым странам и не замеча-
ем гораздо более горького факта — жители бедных стран зачастую 
живут счастливее нас. Замечательно у нас получается лишь то, что 
изначально отрицает идею уюта. Космические корабли. Балет. Тан-
ки. Но автомашину, которая повезёт семейство на милый пикник, 
построить не получается категорически, хотя она явно проще танка. 
Конструкторы просто не понимают, чего от них хотят.

Это ещё и потому, что революция, будучи следствием злобы, в 
свой черёд сама породила её в тысячекратном размере. У нас все 
ненавидят всех: подчинённые и начальники, продавцы и клиенты, 
родители и дети… Соответственно, потому почти ничего и не полу-
чается, что любое дело — оно ведь для кого-то. Автомобилестро-
ители глухо ненавидят ту семью, которая поедет на пикник — ну и 
какой машины вы от них ждёте?

Язык революции — чрезвычайные меры. Кто-то был убеждён, 
что можно и нужно идти на всё ради ослепительно светлых целей. 
Сегодня мы поражаемся, почему некто убил другого водителя ради 
места на парковке. 

Но чему удивляться, если у него 

прадед по матери был в отряде 

продразвёрстки, 

а прабабка по отцу писала доносы на соседей — «врагов народа».
Впечатляющие «достижения» минувшего столетия — плоды 

процесса с чудовищно низким КПД. Мы добились чего-то, при этом 
потратив всё. Народ измотан сверх всякой меры. Мы пугаемся лю-
бых перемен и вот уже сорок лет смотрим в Новый год один и тот 
же фильм, слушаем одну и ту же певицу. Нам претят любые уси-
лия, мы хотим одного — потреблять. Отожраться за родителей, за 
дедушек-бабушек. В итоге стоим на месте. Насколько страна изме-
нилась с 1915 по 1940 год? С 1950 по 1975-й? А с 1991 по 2016-й?

Возможно, конечно, революция лишь следствие чего-то в на-
шем менталитете. Мы почему-то не хотим хорошей жизни, пуская 
под откос страну, как только всё более-менее налаживается — 
1917, 1991… Тогда всё очень и очень грустно.

Как я раскрывала чакры

В Екатеринбурге набирают популярность тренинги для женщин — самой благоприятной 
потребительской аудитории. Ошеломляющий результат после их посещения гарантирован: 
ты раскроешь в себе потайную энергию и сексуальность, научишься притягивать успех, 
выйдешь замуж за миллионера, обретёшь гармонию. Журналист «ОГ» побывала на таком 
занятии, чтобы понять, что ищут там женщины, какими методами действуют 
преподаватели и что чувствуешь, когда «твои чакры раскрыты»

Когда и где можно будет задать вопросы кандидатам в губернаторы?Александр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе на за-
седании областного по-
литсовета «Единой Рос-
сии» было официально 
объявлено, что врио гла-
вы региона Евгений 
Куйвашев примет участие 
в предварительном голо-
совании «Единой России», 
по итогам которого пар-
тия выдвинет кандида-
та на выборы губернатора 
Среднего Урала. Ещё од-
ним участником прайме-
риз стал лидер свердлов-
ских единороссов Виктор 
Шептий. Теперь кандидатам предстоит провести шесть встреч с секретарями пер-вичных и местных отделе-ний партии на базе управ-

ленческих округов, отве-тить на их вопросы и полу-чить наказы. «ОГ» публику-ет график встреч, которые будут носить открытый ха-рактер (см. таблицу).Как «ОГ» сообщала ра-нее, партийная конферен-ция, на которой будут под-ведены итоги предвари-тельного голосования и вы-двинут кандидат в губерна-торы от «Единой России», состоится 10 июня. До это-го Евгению Куйвашеву и Виктору Шептию предсто-ит встретиться как мини-мум с половиной секрета-рей первичных и местных отделений партии. Канди-даты должны будут охва-тить как минимум 1,2 тыся-чи человек. —  Мы постараемся сде-лать встречи максимально 

открытыми, — говорит ру-ководитель регионально-го исполкома партии Алек-
сандр Косинцев. — Поми-мо секретарей первичных и местных отделений, ра-ботающих в пределах этих управленческих округов, мы приглашаем туда обще-ственность, средства массо-вой информации...Встречи будут длиться час-полтора, объясняет гла-

ва свердловского исполко-ма. Вначале модератор объ-яснит суть процедуры пред-варительного голосования, после чего слово предостав-ляется кандидатам. Они в течение 10–15 минут долж-ны будут представить своё видение стратегии разви-тия региона. Далее — во-просы из зала в устной фор-ме. У присутствующих будет шанс адресовать свой во-

прос сразу двум кандидатам либо кому-то из них инди-видуально. В конце — под-ведение итогов. Кроме того, на каждой встрече канди-датам будут вручаться на-казы, собранные непосред-ственно в первичных отде-лениях партии.В свердловском регио-нальном отделении «ЕР» не скрывают, что конкуренции во время губернаторских праймериз не будет. Сам Виктор Шептий позициони-рует своё участие в предва-рительном голосовании как очередную возможность встретиться с секретарями первичных и местных отде-лений партии. Тем не менее процедура предусматрива-ет альтернативного канди-дата и участвовать должны минимум двое.

— На встречах с активом партии у нашего главы ре-гиона есть хорошая возмож-ность донести свою програм-му, отшлифовать её, вовлечь людей в её реализацию, за-разить своими идеями, а так-же сформировать команду, которая будет принимать ак-тивное участие в его избира-тельной кампании. Я буду в этом лишь помогать, — пояс-нил Виктор Шептий.Как объяснил руководи-тель свердловского испол-кома партии Александр Ко-синцев, голосовать за кан-дидатов 10 июня будут де-легаты конференции — члены местных отделений партии (более 300 чело-век). Конференция пройдёт в екатеринбургском Театре эстрады.Свердловчан задели кибератакиЕлизавета МУРАШОВА
В пятницу и субботу в 74 
странах мира прошла се-
рия хакерских атак, парали-
зовавших работу учрежде-
ний и ведомств. Компьюте-
ры с операционной системой 
Windows заражались шиф-
ровальщиком WannaCry, за 
разблокировку и восстанов-
ление данных злоумышлен-
ники требуют заплатить от 
300 до 600 долларов США.В России попытки взлома сайтов и систем безопасности зафиксировали МВД, РЖД, опе-ратор связи «Мегафон». О по-пытке взломать систему безо-пасности счетов ведущих оте-чественных банков заявили в Центробанке, однако россий-ский банковский сектор смог сохранить свою работоспособ-ность. В уральском отделении Сбербанка «ОГ» подтвердили, что системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки про-никновения в инфраструкту-ру банка.

— Сеть банка предусматри-вает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в си-стему не произошло, — пояс-нили в пресс-службе кредит-ной организации. Среди пострадавших от ки-бератаки оказались и сверд-ловчане. Например, житель-ница Верхней Пышмы расска-зала «ОГ», что 12 мая не смог-ла зарегистрироваться на эк-замен в ГИБДД из-за сбоя на сайте госуслуг.— Действительно, из-за проблем при оформлении за-явки на сайте госуслуг у нас трёх человек не допустили до сдачи экзамена на права: у од-ного заявка ушла «не туда», у второго не прошла вовсе, у третьего тоже не получилось оформить заявку на сдачу эк-замена онлайн, — пояснили «ОГ» в верхнепышминской ав-тошколе «Гранд Авто». — Рань-ше, когда возникали подобные сбои, сотрудники ГИБДД шли навстречу ученикам, посколь-ку все документы из автошко-лы у них на руках были. Сейчас к отсутствию оформленной за-

явки стали относиться строже, поэтому нашим ученикам при-дётся зарегистрироваться ещё раз и приехать в ГИБДД позже, когда по расписанию поставят нашу школу.В пресс-службе «Мегафона» на Урале «ОГ» рассказали, что на связь и мобильный Интер-нет атака влияния не оказала, однако в остальных направле-ниях пришлось поработать:— Благодаря усилиям на-шей технической команды по-тери данных на компьютерах сотрудников, заражённых ви-русом, и отключения внутри-корпоративной компьютер-ной системы удалось избежать. 12 мая вирус повлиял на рабо-ту розницы, где обширнее все-го используется Windows, но к обеду следующего дня прода-жи были полностью восстанов-лены. Обслуживание абонен-тов в кол-центре компании бы-ло восстановлено всего за па-ру часов с момента атаки, при этом обслуживание в режи-ме консультаций не прекраща-лось ни на минуту.

Нет повести счастливее...Артист Екатеринбургского театра оперы и балета Игорь Булыцын в один день получил главную театральную награду и стал папой
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Для семьи 
Игоря Булыцына, 
награждённого 
личной «Золотой 
маской» за роль 
Меркуцио 
в балете «Ромео 
и Джульетта», 
это уже вторая 
высшая 
театральная 
премия — его 
супруга Елена 
Воробьёва была 
первой 
в Свердловской 
области балериной, 
получившей 
эту награду. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
артист рассказал 
о том, почему 
Екатеринбург стал 
столицей балетных 
экспериментов 
и почему 
московские критики 
спешат увидеть 
топовые уральские 
проекты

 ГРАФИК ВСТРЕЧ

18 мая — Первоуральск. Дворец культуры ПНТЗ 16:00
23 мая — Серов. Дворец культуры металлургов (время уточняется)*
24 мая — Нижний Тагил. Дом политпросвещения (время уточняется)
26 мая — село Байкалово. Районный Дом культуры  (время уточняется)
29 мая — Сухой Лог. Дворец культуры «Кристалл» (время уточняется)
31 мая — Екатеринбург. Театр эстрады (время уточняется)

*Предположительно встречи также пройдут в 16:00.

Туринск (I,II)

Сухой Лог (I)

Серов (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (I)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 
2016 года

(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 

10 июня 2017 года состоится годовое (по итогам 2016 года) 
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало ре-
гистрации в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2017 года. 

В случае если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 11 июня 2017 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало ре-
гистрации в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2016 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2016 года.
6. Избрание генерального директора (единоличного исполни-

тельного органа) ОАО «Пурпе».

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, представив не позднее 07 июня 2017 
года, а в случае проведения повторного годового собрания — не 
позднее 08 июня 2017 года, лично или почтовым отправлением, 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров — также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосо-
вания на годовом общем собрании 10 июня 2017 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 11 июня 2017 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно 
ознакомиться начиная с 22 мая 2017 года, а в случае проведения 
повторного годового общего собрания — с 23 мая 2017 года в 
рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комин-
терна, дом 16, офис 125 (телефон для справок (343) 253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» 
ИНН 8913001231

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 

дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2016 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 33039 35845 36135

Финансовые вложения 1170 498000 498000 498000
Отложенные налоговые 
активы

1180 55 - -

Итого по разделу I 1100 531094 533845 534135

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская задолженность 1230 3304 3065 3222
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

1240 54092 79152 88128

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 8483 3009 4528

Прочие оборотные активы 1260 203 184 138
Итого по разделу II 1200 66083 85411 96017

БАЛАНС 1600 597177 619256 630152

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2016 г.

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 273 273 273

Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 517224 544539 555470

Итого по разделу III 1300 588634 615949 626880

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 103 - -

Итого по разделу IV 1400 103 - -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 1520 7878 3307 3272
Оценочные обязательства 1540 562 - -
Итого по разделу V 1500 8440 3307 3272

БАЛАНС 1700 597177 619256 630152

Отчет о финансовых результатах
За январь – декабрь 2016 года

Наименование показателя: Код 

За 
январь-
декабрь 
2016 г.

За 
январь-
декабрь 
2015 г.

Выручка 2110 36303 14600
Себестоимость продаж 2120 (100717) (46291)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (64414) (31691)
Управленческие расходы 2220 (109) (103)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (64523) (31794)
Доходы от участия в других 
организациях

2310 3221 3407

Проценты к получению 2320 313 313
Прочие доходы 2340 59074 24194
Прочие расходы 2350 (23360) (7050)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (25275) (10930)

Текущий налог на прибыль 2410 (1992) -
    в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства

2421 (8838) -

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 (103) -

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 55 -

Прочее 2460 - (1)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (27315) (10931)

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

АО «Институт реакторных материалов»

Форма 
аукциона

Открытый аукцион в электронной форме 
размещён на сайте торговой площадки 
«Фабрикант» с 15.05.2017, в сети Интернет по 
адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное 
лицо

Пульников Сергей Вячеславович, тел.: (834377) 
3-52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_sv@
irmatom.ru

Предмет 
аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

право на 
заключение 
договора 
купли-
продажи трёх 
объектов 
недвижимого 
имущества

1.Нежилое здание склада ЗМ-1-01
2.Земельный участок с кадастровым 
номером 66:42:0102001:1493
3. Земельный участок с кадастровым 
номером 66:42:0102001:1492
Объекты расположены по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, 
примерно в 900 м по направлению 
на северо-восток от ориентира 
административного здания СФ 
НИКИЭТ

Начальная 
цена предмета 
договора

3 292 000,00 руб. с НДС

Шаг аукциона 164 600,00 руб.
Задаток (10% ) 329 200,00 руб.

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

АО «Институт реакторных материалов» 

Форма 
аукциона

Открытый аукцион в электронной форме 
размещён на сайте торговой площадки 
«Фабрикант» с 15.05.2017, в сети в сети Интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное 
лицо

Пульников Сергей Вячеславович, тел.: (834377) 
3-52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_sv@
irmatom.ru

Предмет 
аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

право на 
заключение 
договора 
купли-
продажи трёх 
объектов 
недвижимого 
имущества

1. Комплекс зданий лечебно-
оздоровительной базы «Факел», 
состоящий из: 
1) Здание дома; 
2) Здание бани; 
3) Здание теплицы; 
4) Здание туалета; 
5) Здание дома с мансардой
2. Сооружение – автодорога на базу 
отдыха «Факел»
3. Земельный участок с кадастровым 
номером 66:42:0102001:630
Объекты расположены по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, 
левый берег Белоярского 
водохранилища, примерно в 3 км по 
направлению на север от ориентира 
– город Заречный

Начальная 
цена предмета 
договора

3 138 000,00 руб. с НДС

Шаг аукциона 156 900,00 руб.
Задаток 
(10 %)

313 800,00 руб.

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

АО «Институт реакторных материалов» 

Форма аукциона Открытый аукцион в электронной форме 
размещён на сайте торговой площадки 
«Фабрикант» с 15.05.2017, в сети Интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное лицо Пульников Сергей Вячеславович, тел.: (834377) 
3-52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_
sv@irmatom.ru

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

право на заключение договора купли-продажи 
здания ангара УСРЗ и земельного участка 
под ним 

адрес Свердловская область, г. Заречный, примерно 
в 800 м по направлению на северо-восток от 
административного здания СФ НИКИЭТ

Начальная цена 
предмета договора

1 699 000,00 руб. с НДС

Шаг аукциона 84 950,00 руб.
Задаток (10 %) 169 900,00 руб.

В Туринске реконструируют 

парк, заложенный 

декабристами

На встрече с главами муниципалитетов руково-
дитель региона Евгений Куйвашев поддержал 
намерения главы Туринска Андрея Белоусова 
превратить город в привлекательный туристи-
ческий центр.

Местные власти решили воссоздать в горо-
де, где отбывали ссылку семь декабристов, це-
лый комплекс, посвящённый истории восстания. 
В том числе реконструировать парк Декабристов 
— главный городской парк, который в 1839 году, 
по преданию, заложили сами участники восста-
ния. В советское время парк был любимым ме-
стом отдыха горожан: здесь работала летняя 
танцплощадка, детские аттракционы. Сейчас пар-
ку планируют вернуть былую ухоженность — об-
устроить аллеи, сцену и детскую площадку, об-
лагородить вход в парк. По словам Андрея Бело-
усова, этот проект позволит развивать город как 
туристический центр. Евгений Куйвашев иници-
ативу туринцев поддержал и дал первые поруче-
ния по подготовке к реализации проекта.

Ольга КОШКИНА
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Екатеринбургу вернут часть изъятых полномочийАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 мая, комитет сверд-
ловского Заксобрания по ре-
гиональной политике и раз-
витию местного самоуправ-
ления одобрил законопроект, 
согласно которому Екатерин-
бургу вернут часть изъятых 
ранее так называемых градо-
строительных полномочий. 
Тем не менее все контролиру-
ющие функции по-прежнему 
останутся за областным ми-
нистерством строительства и 
развития инфраструктуры.В октябре 2015 года регио-нальные парламентарии при-няли закон о передаче шести градостроительных полномо-чий от мэрии Екатеринбурга в ведение областной власти на шесть предстоящих лет. В част-ности, областной минстрой взял под контроль: утвержде-ние генплана Екатеринбурга; выдачу разрешений на стро-ительство и разрешений на ввод в эксплуатацию; утверж-дение нормативов градостро-ительного проектирования в муниципалитете; принятие решений о развитии застро-енных территорий; утвержде-ние правил землепользования и застройки Екатеринбурга; утверждение документации по планировке территории и градостроительных планов зе-мельных участков.Закон вызвал бурный протест в мэрии. Догово-рённостей по этому вопро-су удалось достичь только этой весной. В конце апреля 
Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание законопроект о частичном возвращении мэ-рии полномочий.  —  Мы не отменяем приня-тый 12 октября 2015 года за-кон, он вступил в силу 1 янва-ря 2016 года, полномочия пере-распределены сроком на шесть 

лет. Мы вносим изменения в 2 из 6 полномочий. А именно: ор-ганам местного самоуправле-ния Екатеринбурга делегиру-ются полномочия по утвержде-нию правил землепользования и застройки муниципального образования (то есть за мэ-
рией закрепили право решать, 
что и на каком участке можно 
строить. — Прим. ред.). А так-же полномочия по утвержде-нию документации по плани-ровке территории, — проком-ментировала председатель ре-гионального парламента Люд-
мила Бабушкина.Согласно одобренному вчера комитетом документу, полномочия к Екатеринбургу возвратятся с 1 января 2018 года. Заседание, на котором планируется рассмотреть за-конопроект сразу в трёх чте-ниях, состоится 23 мая.— Возвращаемые полномо-чия очень серьёзные, — объ-ясняет управляющий «Груп-пы  ЛСР» на Урале Владимир 
Крицкий. — Например,  доку-мент по утверждению правил землепользования и застрой-ки наряду с Градостроитель-ным кодексом и генпланом определяет правило зонирова-ния территории и регламент её использования. Утверждение планировок определяет, каким образом будут застраиваться те или иные планировочные территории.  Ключевые компетенции в градостроительной политике Екатеринбурга, согласно зако-ну, по-прежнему останутся у об-ласти. Речь идёт об утвержде-нии нового генплана Екатерин-бурга и нормативов градостро-ительного проектирования, ко-торые действуют в городе. Вы-дача разрешений на строитель-ство каждого конкретного объ-екта также останется за област-ным министерством.

Россия будет строить «Один пояс, 

один путь» вместе с КНР

ПЕКИН. На Международном форуме «Один пояс, один путь» Президент 
России Владимир Путин поддержал китайские проекты «Экономиче-
ский пояс Шёлкового пути» и «Морской путь XXI века».

— Россия не только поддерживает проект «Один пояс, один 
путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с 
китайскими партнёрами, — сказал президент на круглом столе лиде-
ров форума 15 мая.

Владимир Путин напомнил о решении проводить интеграцион-
ные процессы в рамках Евразийского экономического союза и проек-
та «Экономический пояс Шёлкового пути» — предполагается создать 
систему соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, 
как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, от-
раслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуаль-
ной собственности.

— Идея основана на древнем Великом шёлковом пути — кон-
тинентальном и морском. Цель этой инициативы — мобилизовать 
все имеющиеся ресурсы для того, чтобы создать условия для новых 
форм сотрудничества, особенно в практических сферах, выстроить 
торговую и инфраструктурную сеть между Азией, Европой и Афри-
кой, — ранее в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал полномоч-
ный министр посольства КНР в России Су Фанцю.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В России отменят «избирательное крепостное право»Мария ИВАНОВСКАЯ
Центральная избирательная 
комиссия России (ЦИК РФ) 
вчера в режиме видеоконфе-
ренции с избирательными 
комиссиями субъектов обсу-
дила отмену открепительных 
удостоверений. Вместо них 
по личному заявлению пла-
нируется прикреплять изби-
рателей к тем участкам, к ко-
торым они относятся по ме-
сту фактического нахожде-
ния. Изменения в законы ско-
рее всего будут приняты Гос-
думой во втором чтении на 
этой неделе. По словам заместителя ЦИК РФ Николая Булаева, от-мена «избирательного кре-постного права» даст возмож-ность проголосовать от 5 до 15 миллионам граждан, которые не голосуют, так как механизм получения открепительных удостоверений сложен — их нужно получать по месту про-писки, а до него многим доро-го и долго добираться.Этих избирателей условно разделили на три группы: те, кто длительно проживает вне места прописки; граждане, ко-торые заранее знают, что они будут вдали от своего избира-тельного участка (за 5–45 дней до выборов); и люди, которые уезжают далеко от места про-писки за четыре и менее дней до выборов. Первой группе предложат обратиться с па-спортом в территориальную избирательную комиссию (за 45–5 дней до дня голосования) либо в участковую избиратель-ную комиссию (за 10–5 дней до дня голосования) по месту, где они фактически проживают, и написать заявление о включе-

нии в список избирателей на ближайшем участке. Его адрес можно узнать на сайте ЦИКа. Избирателям второй группы — аналогично — нужно обра-титься в свой избирком и уве-домить, что они будут голосо-вать в другом месте. Предпо-лагается, что заявление мож-но будет подать также на сайт госуслуг или через многофунк-циональный центр. Последней группе избирателей — тем, кто обращается за четыре дня до выборов или меньше, придётся прийти в свой избирком толь-ко лично. Сделать это нужно не позднее 14 часов субботы, ко-торая предшествует дню голо-сования.   Пока обсуждается воз-можность подачи такого за-явления только один раз — менять своё решение, где го-лосовать на одних и тех же выборах, нельзя. Кроме того, ЦИК РФ думает, как сделать публичными списки граждан, прикрепившихся к другим участкам и открепившихся от них — звучат предложения обнародовать эти данные в Интернете, оглашать перед началом работы избиркомов. Проблема состоит в том, что-бы дать возможность наблю-дателям контролировать пе-ремещение избирателей во избежание злоупотреблений и при этом не нарушить за-кон о персональных данных. Чтобы не допустить сбоев во время президентской кам-пании, эти новации обкатают на региональных выборах, ко-торые пройдут в сентябре это-го года в 20 с лишним субъек-тах РФ. При этом на муници-пальном уровне в этом году всё остаётся без изменений.  
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Чтобы проголосовать далеко от места прописки, открепительное 
удостоверение не понадобится
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Врио губернатора Евгений Куйвашев (слева) и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб убедились, что обновлённые 
операционные нейрохирургического корпуса ГКБ № 40 теперь оснащены самой современной техникойШесть вместо пятиС появлением новой операционной в ГКБ № 40 Екатеринбурга будут проводить на 400 нейрохирургических операций большеЛариса ХАЙДАРШИНА
Каждый год в нейрохирур-
гическом корпусе городской 
клинической больницы 
№ 40 уральской столицы 
проводят 3 500 нейрохирур-
гических операций — 
у больных после инсультов 
или с опухолями головно-
го мозга. Сейчас, после то-
го как количество операци-
онных увеличилось, удастся 
выполнять примерно на 400 
вмешательств в год больше.Сотрудники операционно-го блока говорят — теперь он ничуть не отличается от луч-ших клиник мира. Сейчас хи-рурги работают здесь с помо-щью самых современных при-боров — электронных ми-кроскопов, которые во вре-мя операции позволяют с вы-сокой точностью отличить здоровую ткань от поражён-ной. Кроме небольшого экра-на, перед лицом хирурга ра-ботает ещё один — огромный 

— на стене, и вся хирургиче-ская бригада может видеть, как всё происходит. Техноло-гическое оборудование вынес-ли за пределы операционного блока. Здесь установлена по-дача стерильного воздуха на операционный стол. Но это-го мало — всё покрыто специ-альными панелями, которые и обрабатывать легко, да и сами по себе они таковы, что вред-ных микроорганизмов на них не будет. Во все операционные ведут автоматические двери — они герметично закрыва-ются: микробы не пройдут, по-скольку давление в разных по-мещениях разное.— Всё подчинено одной цели — чтобы пациент бы-стрее и легче восстанавли-вался после операции, — по-ясняет главный нейрохирург Свердловской области Влади-
мир Колотвинов. Он же — за-меститель главного врача ГКБ №40 по нейрохирургии. — Чем стерильнее пространство в операционной, тем лучше 

проходит выздоровление, для нейрохирургических больных это особенно важно — ведь мы лечим головной мозг.Прежде здесь было всего пять операционных, но во вре-мя ремонта провели неболь-шую перепланировку — и те-перь их стало шесть. Важно: здесь оказывают помощь де-тям и взрослым не только из Екатеринбурга, но и из всей Свердловской области. Так что большие мощности оперблока нужны людям. Именно здесь организуются телемедицин-ские консультации с больни-цами региона для обсуждения сложных вопросов лечения.— В случае если требует-ся продолжить лечение в ГКБ № 40, решение об этом мы принимаем прямо во время такой консультации, — объ-ясняет Колотвинов. — По-скольку возможности нейро-хирургии модернизация рас-ширила, мы сможем прово-дить на 300–400 операций в год больше.

В корпусе отремонтирова-ли и электрические, отопитель-ные системы, газоснабжение, вентиляционные камеры, по-мещения компрессорной. За-менили трубопроводы, смон-тировали современную систе-му пожарной сигнализации и оповещения — всего потрати-ли 40,5 миллиона рублей.— После модернизации операционного блока нейро-хирургического корпуса ГКБ № 40 доступность высокотех-нологичной медицины для жителей региона станет вы-ше, — заявил во время посеще-ния медицинского учрежде-ния врио губернатора Сверд-ловской области Евгений Куй-
вашев. — Ремонт и переосна-щение операционных позво-лит увеличить количество хи-рургических вмешательств на 20 процентов. Это значит, что люди смогут получать меди-цинскую помощь необходимо-го уровня именно тогда, когда она им будет нужна.
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Трудовой стаж для сиделок больше 
не нужно будет подтверждать
Тем, кто ухаживает за пожилыми людьми, инвалидами первой 
группы или детьми-инвалидами, будет легче подтвердить стаж 
для получения страховой пенсии, согласно принятому постановле-
нию правительства России, сообщает «Российская газета».

Как пояснили в Пенсионном фонде России (ПФР), раньше для 
включения этих периодов в стаж при назначении пенсии человеку нуж-
но было представить в фонд дополнительные подтверждающие доку-
менты. Теперь эти периоды будут автоматически включаться в стаж, 
и за них будут начисляться пенсионные баллы на основании сведений 
персонифицированного учёта, которые есть в ПФР. Эти данные (стаж и 
баллы) будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан.

Речь идёт о людях трудоспособного возраста, которые не про-
сто ухаживают за пожилым человеком или больным ребенком, а 
делают это официально, заявив об этом в ПФР. Они получают за 
это компенсационную и ежемесячную выплаты по уходу. 

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.05.2017 № 215 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты досрочной трудовой пенсии спасате-
лям областных государственных аварийно-спасательных служб и об-
ластных государственных аварийно-спасательных формирований», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 27.12.2016 № 629» (номер опубликования 12635);
 от 04.05.2017 № 216 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Вы-
плата денежной компенсации расходов на оплату услуг по обуче-
нию вождению автотранспорта категории «В», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 11» (номер опубликования 12636);
 от 04.05.2017 № 219 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 12.08.2015 № 
485 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопеч-
ному» (номер опубликования 12637).
 от 05.05.2017 № 222 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление компенсации расходов на оплату проезда (туда и обрат-
но) по территории Российской Федерации один раз в календарный 
год на железнодорожном транспорте общего пользования в поез-
дах дальнего следования или воздушном транспорте в размере фак-
тически понесенных расходов, но не более стоимости проезда крат-
чайшим путем железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета 
стоимости дополнительного сервисного обслуживания, предостав-
ляемого в вагонах повышенной комфортности)», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
19.01.2017 № 32» (номер опубликования 12638);
 от 05.05.2017 № 223 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Вы-
плата денежной компенсации вместо получения путевки на санатор-
но-курортное лечение», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 18.01.2017 № 22» (номер 
опубликования 12639);
 от 05.05.2017 № 224 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия вдове (вдовцу) 
в случае смерти лица, которому присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области», или 
присвоения ему этого почетного звания посмертно», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 10.01.2017 № 8» (номер опубликования 12640);
 от 05.05.2017 № 225 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия лицу, которому 

присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 7» 
(номер опубликования 12641);
 от 05.05.2017 № 226 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты ежегодной компенсации эксплуатацион-
ных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транс-
портных средств», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 635» (номер 
опубликования 12642);
 от 05.05.2017 № 227 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской 
области — управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на террито-
рии СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, учреждения или орга-
на уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 
безопасности», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 16.01.2017 № 16» (номер опу-
бликования 12643);
 от 05.05.2017 № 228 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «На-
значение и организация выплаты ежемесячного пособия граждани-
ну, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вслед-
ствие военной травмы либо заболевания, полученного в период воен-
ной службы», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 27.12.2016 № 634» (номер опубли-
кования 12644);
 от 10.05.2017 № 231 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 18.01.2017 
№ 23» (номер опубликования 12645);
 от 10.05.2017 № 232 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия лицу, награж-
денному знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени, в случае, если ему не присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 17.01.2017 № 20» (номер опу-
бликования 12646);
 от 10.05.2017 № 233 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты единовременного пособия на проведе-
ние ремонта принадлежащих инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны не менее пяти лет на праве собственности жи-
лых помещений, в которых они проживают», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 12» (номер опубликования 12647);
 от 10.05.2017 № 234 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-

сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежегодного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 28.12.2016 № 638» (но-
мер опубликования 12648);
 от 10.05.2017 № 236 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 24.08.2015 № 
498 «О порядке выдачи справки о праве на государственную социаль-
ную помощь» (номер опубликования 12649);
 от 10.05.2017 № 238 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Ком-
пенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зуб-
ных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.12.2016 № 595» (номер опубликования 12650).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 11.05.2017 № 255-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении 
Положения о функционировании «телефона доверия» для сообще-
ния информации о коррупционных проявлениях» (номер опублико-
вания 12656).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 12.05.2017 № 315-ПП «Об отчете об исполнении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2016 год за 2016 год» (номер опубликования 12657).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 11.05.2017 № 401-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 19.08.2011 № 1509-
РП «О плане мероприятий по реализации Концепции кадровой поли-
тики здравоохранения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 12658);
 от 11.05.2017 № 402-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О до-
полнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
на территории Свердловской области на 2016–2020 годы» (номер 
опубликования 12659);
 от 11.05.2017 № 403-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 302-
РП» (номер опубликования 12660);
 от 11.05.2017 № 404-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Орджоникидзевского района города Екате-
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 305-РП» (номер опубликования 12661);
 от 11.05.2017 № 405-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 303-
РП» (номер опубликования 12662).

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» ГАУЗ СО «СОЦМП» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2016 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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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 «Тавдинский ПНИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

 378

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 «Новоуральский КЦСОН» 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».
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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 иму-
щества» ГАУ «Талицкий пансионат» 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».
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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. Верхняя Салда 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».

 365

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Кировского района г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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».
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Патриарх Кирилл 
ответил на критику в адрес 
православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-
сле литургии на Бутовском полигоне Москвы 
в ответ на критику в адрес церкви после при-
говора екатеринбургскому видеоблогеру Со-
коловскому выступил в своей проповеди с 
осуждением тех, кто оскорбляет религиозные 
чувства людей, сообщает «Интерфакс».

«Иногда возмущается наше врождённое 
нравственное чувство, когда кажется, что со-
вершенно очевидно, что человек ведёт себя 
недопустимо, например, оскорбляет религи-
озные чувства людей. Но нам пытаются объ-
яснить, что это и есть свобода, что нужно 
жить по определённым правилам, и тогда ни-
кто не будет покушаться на ваши человече-
ские права», — сказал предстоятель.

Кирилл также отметил, что нападки на 
церковь всегда вызваны в том числе и тем, 
что она делает человека внутренне свобод-
ным, лишает возможности манипулировать 
им. «Те, кто желает контролировать обще-
ственное, народное сознание, понимают, что, 
покуда будет церковь, тотального контроля 
никогда не будет», — подчеркнул патриарх.

Станислав БОГОМОЛОВ

Как я раскрывала чакрыВся правда о женских тренингах глазами корреспондента «ОГ»Дарья БЕЛОУСОВА
В Екатеринбурге набирают 
популярность женские тре-
нинги. Их предлагают как 
столичные психологи, так 
и местные «центры разви-
тия». Ошеломляющий ре-
зультат после их посещения 
гарантирован — ты раскро-
ешь в себе потайную энер-
гию и сексуальность, на-
учишься притягивать к се-
бе успех, выйдешь замуж за 
миллионера, обретёшь гар-
монию. Журналист «ОГ» по-
бывала на таком занятии, 
чтобы понять, что ищут там 
женщины, какими метода-
ми действуют преподавате-
ли и что чувствуешь, когда 
«твои чакры раскрыты».

«После наших 
тренингов 
девочкам 
дарят машины»Женщины — самая бла-годарная потребительская аудитория. Их легко зажечь и повести за собой, они по-стоянно хотят стать луч-ше, красивее, худее, они на-ходят причину своих не-удач в себе и всеми силами пы-таются её устранить. Если на-брать в поисковике «женские тренинги екатеринбург», вы-падет множество ссылок, изу-чая которые, можно соста-вить выступление для комика: «Как выйти замуж за миллио-нера» — 6 занятий, после ко-торых всем девушкам гаран-тируют результат (где возь-мут столько холостых мил-лионеров?), «Как раскрутить денежный поток мужчины», «Как пробудить в себе истин-ную женщину», «Трансовые практики очищения от отри-цательной энергетики, пере-крывающей ваш сексуальный и сердечный центры». Цена — от 300 рублей до десятка ты-сяч за занятие. Выбираю самое безобидное — «Ты — совер-

шенная женщина». Тем более первое занятие бесплатное. Тренинговый клуб аренду-ет три кабинета в небольшом бизнес-центре на набережной. В одном из них проходит лек-ция, судя по занятым вешал-кам, там человек 20. В другом женщин учат гадать на картах «Таро», в третьем — уже начи-нается наше занятие. Синие стены, полумрак, играет рас-слабляющая музыка, на стене висят какие-то амулеты. В зал заходят две девушки-тренера — одна в длинном синем пла-тье с глубоким разрезом и сет-чатых чулках. Вторая вся в чёр-ном, с красным цветком в во-лосах и перьях-серьгах. — Сначала нам нужно сбро-сить всю отрицательную энер-гию, накопленную за день, — говорят они и начинают дви-гаться как в танце живота, про-сят повторять за ними. Потом мы «вытягиваем руки в космос и берём оттуда то, что мы же-лаем».  Мне сразу хочется сбе-жать, но я держусь. Клиент-ки, наоборот, кажутся счастли-выми, улыбаются. Они не вы-глядят замученными, несчаст-ными женщинами, которых я почему-то ожидала увидеть. Приятные внешне, ухожен-ные, не зажатые. Группы не-большие — в нашей всего пя-

теро, считая меня. Чуть позже мы знакомимся. Юля — кра-сивая молодая женщина, пере-живает развод с мужем. На за-нятие пришла с маленьким сы-ном — не с кем оставить. Еле-
на — развелась 5 лет назад, в поисках своего счастья. Ната-
лья — в отношениях, мечтает выйти замуж. Ирина, замужем, взрослый сын, всем доволь-на, говорит, что только сейчас обрела гармонию, уволилась с работы и находится в поиске занятия по душе. Мы с Еленой — новенькие, остальные ходят уже давно.— А на сколько занятий рассчитана программа? — спрашиваю тренера.— Можно ходить сколько угодно. Чем сильнее ты рас-крываешь чакры, тем боль-ше энергии чувствует от те-бя мужчина и тем дороже по-дарки дарит. После наших тре-нингов девочкам дарят маши-ны, квартиры. Вот недавно Ка-
те (кивает на свою напарницу) незнакомый мужчина на улице подарил золотую цепочку.Катя приподнимает воло-сы, чтобы продемонстриро-вать ученицам украшение. Дальше первая практика — нам выдают листочки, ко-торые нужно разделить на две части. На одной написать все 

свои положительные качества — на другой отрицательные качества женщин, которые те-бя окружают. Коллег с работы, подруг. Вторая часть задания вызывает у меня ступор. — Почему у тебя вторая ко-лонка пустая? — спрашивает меня Катя. — Ну, подумай, ка-кие они? Завистливые?— Нормальные…Преподаватель начинает мне скомканно объяснять, за-чем нужна это практика. Сути я так и не понимаю, поэтому просто киваю. 
«Правильно 
просите — 
вам всё дадут»Занятия самовнушением продолжаются. Мы садимся в круг и перекидываем друг дру-гу мячик. Кидая, я должна на-звать свое положительное ка-чество. Принимающая девуш-ка повторяет моё и называет своё. Красивая, женственная, милая, лучезарная… От этих слов друг другу у женщин заго-раются огоньки в глазах. Мне вдруг становится невыносимо их жаль. Я думаю о том, что ес-ли эти слова сказать некому, то здесь ты находишь отдушину. Потом нам дают зеркала — мы должны смотреть на своё отра-

жение и говорить, чего мы до-стойны. Преподаватели начи-нают: «Я достойна быть счаст-ливой каждый день, я достой-на носить бриллианты, я до-стойна выглядеть шикарно». — Не забываете себя хва-лить, — говорят нам. — Не стесняйтесь просить. В дет-стве нам внушают, что просить — это плохо, бьют по рукам. На самом деле просить нужно: и в отношениях, и в бизнесе. Если будете правильно просить, вам всё дадут. Надо сказать, что сами ве-дущие тренинга не выгля-дят слишком ухоженными или очень успешными. Одной из них не мешало бы сходить в парикмахерскую и подкра-сить отросшие корни, другой — пораскрывать свои чакры в спортзале и сбросить с десяток лишних килограммов. К концу занятия нам рас-сказывают про суперэкспер-та по женственности, которая приезжает с мастер-классом в 

Екатеринбург, и предлагают записаться на её двухдневную практику, которая будет прохо-дить на берегу озера. Девушки заинтересованно листают про-граммки и убирают их в сумки. — Как вы сейчас себя чув-ствуете? — обращаются препо-даватели к ученицам. В ответ все делятся восторженными отзывами: «Мне стало так хо-рошо, так спокойно», «Я почув-ствовала себя наполненной». А я почувствовала, что нас раз-водят, внушают какие-то спор-ные ценности, которые, спот-кнувшись о реальность, приве-дут к новым разочарованиям. Нет, я вовсе не хочу сказать, что все тренинги плохие. Возмож-но, кто-то действительно об-ретает там уверенность, кому-то важно вспомнить о том, что она привлекательна и достой-на счастья, занять своё время и заполнить пустоту. Главное — в это время не выключать го-лову и здравый смысл.
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 КОММЕНТАРИЙ
Павел ВОЛЖЕНКОВ, психолог:

— Для сравнения приведу примеры тренингов, где используют-
ся профессиональные приёмы. Туда приходят женщины, которые ча-
сто испытывают затруднения в эмоциональной сфере. Одни постоян-
но конфликтуют на работе и дома срываются на мужа и детей. Дру-
гие — стесняются знакомиться с мужчинами. На занятиях существу-
ет практика снимать участниц на видео на их смартфоны и сразу им 
показывать, чтобы они могли посмотреть, как они проявляют свои 
эмоции, как они выглядят. Бывает, что на тренинги приглашают муж-
чин, и они высказывают свою точку зрения. В любом случае, на про-
фессиональные тренинги люди приходят размышлять.

При этом встречается и иной подход — ненаучный, на грани 
с эзотерикой. Такой термин, как раскрытие женственности, часто 
встречается в околопсихологической литературе. Тренеры с авантю-
ристским настроем берут любые темы, которые женщинам интерес-
ны, и обещают то, о чём женщины мечтают. Без указания разницы, 
какие ожидания реалистичны, а какие нет. Не придерживаются эти-
ки. Профессиональные тренеры стараются развенчивать иллюзии. 
Авантюристы, напротив — пытаются играть на эмоциях. Они могут 
пренебрегать тем, что женщина, вероятно, не достигнет результата, 
и у неё наступит разочарование, депрессивное состояние.

Если сравнивать со сферой физической подготовки: есть про-
фессиональные тренеры по фитнесу. Они хорошо знают анатомию 
человека. Помогают клиентам сбросить лишний вес, нарастить 
мышечную массу. А есть люди, которые предлагают сомнительные 
диеты. Они обещают быстрый и лёгкий результат.

Зал, в котором проходил тренинг. Женщины берут подушки и садятся в круг
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ФутБол
прЕМьЕр-лИГа. 28-й тур

«урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» (Краснодар) 1:1 (1:0).
Голы: Налдо, 41 (АГ); Классон, 90+2.
«урал»: Арапов, данцев, Балажиц, табидзе, Кулаков, Павленко (Фидлер, 58), ди-

митров, емельянов, Манучарян (лунгу, 67), Бикфалви, ильин.
«Краснодар»: Синицин, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Налдо, Каборе, тор-

бинский, Газинский, Перейра (жоаозиньо, 61), Классон, жигулёв (Мамаев, 46), Ван-
дерсон.

l «Урал» прервал четырёхматчевую серию поражений в чемпионате страны. За 
два тура до конца турнира «шмели» отдалились от зоны стыковых матчей на четы-
ре очка

результаты других матчей: ЦСКА – «Арсенал» – 3:0 (Натхо, 31, чалов, 41, 53); 
«Амкар» – «Спартак» – 0:1 (Самедов, 50); «Крылья Советов» – «Зенит» – 1:3 (ивано-
вич (АГ), 55 – дзюба, 1, 8, Гарсия, 35); «локомотив» – «Оренбург» – 4:0 (Ари, 37, 50, 
Михалик, 71, Фернандеш, 85); «томь» – «терек» – 1:2 (Салахутдинов, 80 – лебеден-
ко, 60, Мбенг, 62); «Уфа» – «Анжи» – 2:1 (Стоцкий, 34, Фатаи, 90 – Будковский, 41); 
«Ростов» – «Рубин» – 4:2 (Азмун, 7, 51, Полоз, 19, Нобоа, 73 – М'Вила, 75, Канунни-
ков, 87).

положение команд: «Спартак» – 66 очков; ЦСКА – 56; «Зенит» – 55; «Красно-
дар» – 46; «терек» – 45; «Ростов» – 45; «Уфа» – 39; «локомотив» – 39; «Рубин» – 35; 
«Амкар» – 34; «урал» – 30; «Анжи» – 30; «Оренбург» – 26; «Крылья Советов» – 25; 
«Арсенал» – 24; «томь» – 14.

l В 29-м туре «Урал» на своём поле примет «локомотив». Встреча пройдёт 17 
мая на «СКБ-Банк Арене», начало матча в 19:30 по екатеринбургскому времени.

чЕМпИоНат сВЕрДлоВсКой оБластИ. I группа
результаты матчей: «Кедр» (Новоуральск) – «Горняк-еВРАЗ» (Качканар) – 0:0; 

«Академия Урал» (екатеринбург) – «трубПром» (Первоуральск) – 0:2 (Сорокин, 5, 
51); ФК «Синара» (Каменск-Уральский) – «динур» (Первоуральск) – 1:2 (Кочетков, 
72 – Богомолов, 21, демишнин, 90); «Урожай» (Верхняя Синячиха) – «Ураласбест» 
(Асбест) – 0:3 (Немков, 16, 60, игитханян, 86).

положение команд: «динур» – 12 очков (4 матча); «трубПром» – 7 (3); ФК «Си-
нара» – 6 (3); «Северский трубник» – 5 (3); «Горняк-еВРАЗ» – 5 (3); «Ураласбест» – 4 
(3); «Кедр» – 1 (2); «Урожай» – 0 (3); «Академия Урал» – 0 (3).

Бомбардиры: Сорокин («трубПром») – 5 голов (3 матча); ляхов (ФК «Синара») – 
3 (3); Немков («Ураласбест») – 3 (2); Богомолов («динур») – 2 (4); демишнин («ди-
нур») – 2 (4); ермаков (ФК «Синара») – 2 (3); Кочетков (ФК «Синара») – 2 (3); Мака-
ров («динур») – 2 (4); Марандин («Северский трубник») – 2 (3).

расписание матчей: «Урожай» – «трубПром»; ФК «Синара» – «Северский труб-
ник»; «динур» – «Горняк-еВРАЗ»; «Кедр» – «Академия Урал». Все матчи следующе-
го тура состоятся 20 мая.

МИНИ-ФутБол
супЕрлИГа. 1/4 финала, пятые матчи

«Динамо» (Москва) – «синара» (Екатеринбург) – 4:3 (1:3).
Голы: Сучилин (14), Агапов (26, АГ), Бурков (44); Агапов (49) – Аширов (16, 22), 

Бастриков (20).
результаты других матчей: «Сибиряк» – «Прогресс» – 6:2 (жоан, 4, 43, Кудзиев, 

15, Разуванов, 16 (АГ), лео Сантана, 23, Главатских, 44 – Разуванов, 31, Качер, 46); 
«Газпром-Югра» – «тюмень» – 4:2 (лыськов, 5, 11, 28, Марсенио, 6 – Абрамович, 41, 
Батырев, 45).

l «дина» стала первым полуфиналистом, обыграв «КПРФ» в трёх матчах;
l В полуфиналах чемпионата России между собой встретятся «Сибиряк» и «ди-

намо», а «Газпром-Югра» сыграет с «диной»;
l 1–2 матчи состоятся 18–19 мая, 3-4 – 22-23 мая, 5 – 26 мая.

ХоККЕй На траВЕ
чЕМпИоНат россИИ. 3-й тур
«Динамо-строитель» (Екатеринбург) – «Динамо-Казань» (Казань) – 0:1.
Голы: Янкун, 59.
«Динамо-строитель» (Екатеринбург) – «Динамо-Казань» (Казань) – 2:5.
Голы: Надыршин, 19, Матковский, 67 – Янкун, 11,56, Курбанов, 39, Фаттахов, 52, 

Комаров, 58.
результаты других матчей: ЦСП «Крылатское» – «динамо-Электросталь» – 1:4; 

«Метрострой» – «тана» – 3:4; ЦСП «Крылатское» – «динамо-Электросталь» – 5:5 
(бул. 3:2); «Метрострой» – «тана» – 2:7.

положение команд: «динамо-Казань» – 18 очков (6 матчей); «динамо-Электро-
сталь» – 16 (6); «тана» – 6 (6); «Динамо-строитель» – 4 (4); ЦСП «Крылатское» – 4 
(6); «Метрострой» – 0 (4).

l Следующий тур состоится 19 и 20 мая. «динамо-Строитель» на выезде сыгра-
ет с «таной».

подготовил Данил палИВоДа

Двое свердловчан – в составе сборной России по футболуДанил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по футболу назвал 
расширенный состав коман-
ды для подготовки к матчам 
Кубка Конфедераций. В спи-
сок попали двое свердлов-
чан: уроженец нижнего Та-
гила Максим Канунников и 
уроженец Каменска-ураль-
ского Игорь Смольников.

Также в число 30 фут-болистов попали два экс-игрока «Урала»: нападающий 
Фёдор Смолов и полузащит-ник Александр Ерохин, ны-не выступающие за «Крас-нодар» и «Ростов» соответ-ственно.При этом главный тренер сборной России Стани слав 
Черчесов не вызвал в со-став национальной команды 

главную звезду уральского футбола Олега Шатова. По-лузащитник «Зенита», как и его одноклубник Александр 
Кокорин, остался за бортом расширенного списка.Окончательная заявка национальной сборной на Кубок Конфедераций должна быть обнародована не позд-нее 7 июня.

«19 апреля мне запомнится на всю жизнь»Танцор Игорь Булыцын рассказал «ОГ», как утром стал папой, а вечером был назван лучшим артистом балета года в странеНаталья ШАДРИНА
В гостях в нашей редакции 
побывал артист екатерин-
бургского театра оперы и ба-
лета Игорь БУЛЫЦЫН, для 
которого этот год стал уро-
жайным на награды. за роль 
Меркуцио в спектакле «Ро-
мео и джульетта» игорь удо-
стоен личной награды само-
го престижного российско-
го театрального конкурса, 
за неё же назван лауреатом 
премии губернатора сверд-
ловской области в сфере ли-
тературы и искусства, также 
постановка претендует на 
призы областного театраль-
ного фестиваля «браво!». 

«Выбирали между 
балетом и… 
суворовским»
– игорь, родились вы в 

уфе, там же начали карье-
ру танцора. чья инициатива 
была посвятить вашу жизнь 
балету? – Мои родители с балетом не связаны, но всё детство во-дили меня в разные танце-вальные кружки, где говорили, что у меня есть данные и мне надо поступать в училище. В возрасте десяти лет меня при-вели в Башкирское хореогра-фическое училище, куда меня взяли лишь на испытательный срок. Сейчас уже понимаю, что дело было в моём росте – я счи-таюсь артистом балета невы-сокого роста. А в 10 лет и вовсе трудно определить, насколько ребёнок вырастет и какие ро-ли в дальнейшем сможет ис-полнять… Но всё получилось. И только спустя какое-то вре-мя родители рассказали мне, что выбирали между Суворов-ским и балетом.

– сейчас, наверное, слож-
но представить, что могли 
бы стать военным?– А знаете, почему бы и нет? В балете ведь тоже самое главное – это дисциплина. А в 

Суворовском проходят и хорео-графию, и уроки этикета. Если бы пошёл по другой стезе, на-верное, был бы сейчас в каком-нибудь офицерском звании, думаю, это вполне возможно. Но, как говорится, это уже со-всем другая история…
– после училища вы по 

распределению попали в 
башкирский театр оперы и 
балета. но уже через две не-
дели уехали в екатеринбург. 
почему?– Понимаете, это республи-ка, это национальные танцы, это подтекст Салавата Юла-
ева. А с моим цветом волос это вряд ли было бы возмож-но. Почему Екатеринбург? Мои друзья – выпускники нашего хореографического училища – уже танцевали в Екатерин-бургском театре оперы и бале-та. Поэтому я собрал чемода-ны и поехал сюда. Решил сна-чала посмотреть на театр, как они тут работают. Оказалось, здесь танцевали балеты, кото-рые тогда не шли в других теа-трах, репертуар был шире, чем в Уфе. А это значит – больше партий, больше интересных ролей. И я не ошибся.

«В образе Меркуцио 
слава поставил себя»
– Вы пришли в екатерин-

бургский театр примерно в 
одно время с хореографом 
Вячеславом Самодуровым. 
за эти шесть-семь лет раз-
витие как балетной труппы, 
так и театра шло семимиль-
ными шагами. Как вы это 
ощущали, находясь внутри 
процесса? – Я проработал здесь уже год, когда пришёл Слава. У него европейский склад ума. Он на тот момент работал в Лондоне, Амстердаме. Это было другое видение хореографии, разви-тия современного танца, да и театра в целом. Изменения на-чались сразу, как он приступил к работе. Только представьте, 

труппе, которая танцевала 
«щелкунчик», «Лебединое 
озеро», «жизель» – дают со-
временный спектакль «н2о». 
Выступать в рамках биенна-
ле – на заводе, в краске, когда 
на тебя сверху льётся дождь, 
всё это под электронную му-
зыку, плюс специфика хорео-
графии… Это было на грани 
шока для нас. А вместе со сме-ной репертуара менялись и мы, артисты. С хореографией Сла-вы мы теперь знаем, что пере-двигаться на сцене можно на-много динамичнее. Манера его хореографии в том, чтобы на сцене работали не только ноги, но и голова – постоянная сме-на счётов, акцентов. Эта моби-лизация в современном балете здорово помогает нам и в клас-сическом репертуаре – даже в «Лебединое озеро» возвраща-ешься совершенно по-другому. 

– В полной мере это вид-
но как раз в золотомасочном 
балете «Ромео и джульетта», 
где канонический сюжет вы 
станцевали и сыграли по-
новому. и ваш персонаж – 
Меркуцио яркий пример то-
го, как нестандартно соби-
рался образ…– Это точно. Есть мнение, что в образе Меркуцио Слава поставил самого себя. Возмож-

но, но это лишь один из вари-антов. Ведь каждый артист ин-терпретирует роль исходя из личных ощущений. Сколько процентов там меня? Достаточ-но много. Вообще главная зада-ча для нас в «Ромео и Джульет-те» – вести себя на сцене есте-ственно, каждую из мизансцен подавать так, будто это не те-атр и всё происходит на самом деле. Образ Меркуцио склады-вался из тяжёлых длинных ре-петиций, объёмных пожела-ний к дальнейшим спектаклям. Слава корректировал меня, на-правлял… Я помню, как танце-

вал Меркуцио в предыдущей постановке театра – и там (как и в большинстве интерпрета-ций) – мне не нравилось, что моего персонажа преподноси-ли лишь как хохмача, весельча-ка. наша же задача была рас-
сказать другого Меркуцио, с 
более глубоким психологиче-
ским портретом, ведь это от-
нюдь не проходящий персо-
наж: с него в принципе начи-
нается трагедия – это конец 
праздника, конец веселья.

– и воплотить это полу-
чилось. недаром львиная 

доля аплодисментов после 
спектакля – ваша. но на «зо-
лотую маску» номинировали 
ещё и Александра Меркуше-
ва – за роль Ромео. чувство-
вали соперничество? – По реакции в зале нам сразу было ясно, что Мер-куцио – персонаж, который нельзя обойти стороной. Ожи-дал ли я номинации – да. А с Александром мы не соперни-ки, а партнёры по спектаклю, потому что не будь Ромео, не было бы и Меркуцио… И в этом смысле нам ещё боль-ше важна «Маска» за лучший спектакль. С этой постанов-кой мы уже были на гастро-лях в Москве, Питере, Таллине – и публика везде встречала нас примерно одинаково. Уже когда привёз награду домой, подумал – мы с первой репе-тиции выкладывались на 250 процентов, столько сил было вложено в этот спектакль, че-го стоит то, как танцует труп-па… И пусть это прозвучит па-фосно или грубо, но если бы театр не получил «Маску», то тогда зачем бы всё это? Хотя теперь, конечно, на нас боль-шой груз ответственности, ведь многие приходят на этот спектакль просто посмотреть, а за что же дают «Золотые  маски». 

Мотор современного 
искусства
– после таких успехов 

принято пробовать силы в 
Москве или в петербурге, но 
вы как-то сказали, что там 
слишком суетно…– Дело даже не в этом. Про-сто зачем? В Екатеринбурге де-лают проекты, которые не каж-дый топовый театр может се-бе позволить. Здесь возможны эксперименты, и это оправда-но. Потому что Большой и Ма-риинка – театры, куда приез-жают посмотреть на то, что на-зывается «русский балет», ка-нонический во всех смыслах. Я себя там не вижу. Если сегод-ня хочешь увидеть что-то но-вое в современном искусстве – нужно ехать не в Москву и не в Питер. Нет. Сегодня столичные критики настороженно следят за тем, что происходит в Ека-теринбурге и Перми. Они гото-вы покупать билеты, как толь-ко слышат, что здесь готовится вспыхнуть что-то новое. Этот мотор здесь – в Екатеринбурге, и нет смысла никуда уезжать. 

– но Вячеслав самодуров 
поставил для большого те-
атра «ундину», которая кон-
курировала со свердловским 
балетом на «золотой маске». 

Труппа не ревнует, когда он 
уезжает работать с другими 
театрами? – Нет. Я сейчас вернулся из Перми, где Слава готовит одно-актный балет. Я говорил, что он ставит ОЧЕНЬ динамичную хореографию. Так вот там в ба-летных залах у его ассистента спросили: «неужели в Екате-ринбурге они двигаются ещё быстрее?» Поэтому когда он поехал в Большой, мне было интересно, как они попробуют это воплотить… (смеётся).

«она прима,  
а я всегда рядом»
– Ваша супруга Елена Во-

робьёва – первая в области 
балерина, получившая лич-
ную «золотую маску». не тес-
но в одной семье двум таким 
ярким артистам? – Лена – прима-балерина Екатеринбургского театра, ко-торая блистает на сцене. А я тот персонаж, который всег-да рядом. Тесно ли нам? Абсо-лютно нет. У нас очень высо-кий темп работы – мы прихо-дим в театр, на вахте прощаем-ся и идём заниматься каждый своим делом. Дома мы – семья, на работе – артисты. Когда я поехал в аэропорт Кольцово, чтобы вылететь на награждение в Москву, Лена была уже в роддоме. Я так пе-реживал, ведь мы договори-лись, что будем вместе... В это утро у неё начались схватки, и когда объявили посадку, Ле-на позвонила и сказала, что у нас родилась прекрасная доч-ка. Эта новость прибавила мне тысячу процентов сил, я готов был сам управлять са-молётом! А то, что в этот же вечер объявили, что я полу-чили «Золотую маску» – про-сто какое-то волшебство.  По-этому сейчас наш досуг – ко-нечно, это дочка Ариша. 19 апреля – число, которое за-помнится теперь на всю мою жизнь.

Нестабильный сезон  при бойцовском плей-оффДанил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб 
«синара» завершил сезон 
2016/2017. В четвертьфина-
ле чемпионата страны ека-
теринбуржцы в пяти встре-
чах уступили действующе-
му обладателю трофея – мо-
сковскому «динамо».По ходу регулярного чем-пионата «Синара» выступала нестабильно. Екатеринбуржцы обыгрывали «Дину», «Дина-мо», на равных играли с побе-дителем «регулярки» «Сибиря-ком», но при этом умудрялись отдавать очки в матчах с аут-сайдерами. И эта нестабиль-ность столкнула «Синару» в первом раунде плей-офф с дей-ствующим чемпионом.Надо сказать, что и «Ди-намо» по ходу этого сезона не отличалось стабильностью. Взять, к примеру, матчи с «Си-

нарой»: в Екатеринбурге хозя-ева выиграли со счётом 5:3, а в Щёлково динамовцы не оста-вили сопернику шансов – 10:2.Вот только в плей-офф нужно быть сконцентриро-ванным в каждом мачте, по-тому что уж слишком высока ставка. И обе команды это пре-красно понимали, оттого «Си-наре» и «Динамо» потребова-лось пять матчей для выявле-ния победителя.– Могли пройти дальше, но чего-то нам не хватило. Во вто-рой встрече здесь в Щёлково могли тоже зацепиться за по-беду. В четвёртом матче у нас по пенальти не получилось вы-играть. И сегодня, полностью владея инициативой в первом тайме, контролируя игру и соз-давая моменты, во втором тай-ме на площадке была просто другая команда, – сказал глав-ный тренер «Синары» Евгений 
Давлетшин.

«Синара» уже давно не вы-игрывала не только трофеев, но даже медалей чемпионата России. В последний раз ека-теринбуржцы оказывались в тройке лучших команд стра-ны аж в сезоне 2010/2011, тог-да закончилась девятилетняя медальная серия «Синары». Последние пять лет екатерин-буржцы попадают в плей-офф, но каждый раз останавлива-ются на стадии четвертьфина-ла. Этот сезон не стал исключе-нием, вряд ли его можно зане-сти «Синаре» в актив, так как результат оставляет желать лучшего. Но в матчах плей-офф «Синара» показала себя насто-ящей командой, которой чуть-чуть не хватило для прыжка выше головы. Вот только эти качества нужно было прояв-лять на протяжении всего се-зона, тогда и результат мог бы быть совсем другим.

Основа «Малахита» выиграла бронзу, ветераны – золотоПётр КАБАНОВ
В сочи завершился команд-
ный чемпионат России по 
классическим шахматам. по-
сле двухлетнего перерыва 
на нём выступил екатерин-
бургский шахматный клуб 
«Малахит», который в об-
новлённом составе завоевал 
бронзу, а ветераны уральско-
го клуба привезли с соревно-
ваний золото. «Малахит» вновь вернул-ся на шахматную арену. Ра-нее он приостановил свою де-ятельность из-за финансовых трудностей, а сейчас в обнов-лённом составе, с новым спон-сором уральский шахматный клуб попробовал вернуть бы-лую славу. Конечно, повторить достижение 2014 года – тог-да «Малахит» стал лучшим в стране – с ходу не получилось. Состав уже не тот, да и слиш-ком большой в этом году ока-зался разница в классе между лидером – новосибирской «Си-бирью-Сириусом» – и другими командами. Собрав под своё крыло топ-20 рейтинга ФИДЕ (Мамедьяров, Гири, Непомня-

щий, Грищук), команда под ру-ководством экс-чемпиона ми-ра Владимира Крамника вы-играла все семь матчей и га-рантировала себе титул чем-пионов ещё до окончания тур-нирной гонки.«Малахит» хоть и заручил-ся поддержкой ещё одного экс-чемпиона мира Анатолия Кар-
пова, который, к слову, сыграл лишь одну партию, но прыг-нуть выше головы не смог. На-брав восемь очков, коман да в составе Сергея Рублевского, 
Александра Мотылёва, Алек-
сея Широва, Александра Ря-
занцева, Игоря Коваленко, 
Игоря Лысого, Анатолия Кар-пова и Андрея Шариязданова замкнула тройку. Столько же, кстати, оказалось на счету чем-пиона России прошлого года – клуба «Медный всадник», но «Малахит» в итоговом прото-коле обошёл питерскую коман-ду по дополнительным показа-телям. Второй стала команда «Legacy Square Capital».Однако Свердловская об-ласть всё же привезла домой золотую медаль – ветеранско-го состава. Ветераны «Малахи-та» – свердловчане Наум Раш-

ковский, Александр Лысен-
ко, Борис Фрадкин, челяби-нец Евгений Свешников и мо-сквич Евгений Драгомарец-
кий – вновь доказали свой вы-сочайший класс, опередив на один балл столичную коман-ду «Legacy Square Capital». Ито-ги выступления свердловской коман ды «ОГ» подводит с пре-зидентом клуба, гроссмейсте-ром Наумом Рашковским. – Конечно, можно было вы-ступить ещё лучше, – расска-зал «ОГ» гроссмейстер. – Допу-стили несколько ошибок, ко-торых быть не должно. Но для нового состава третье место – это всё-таки успех. Мы обошли чемпионов России – питерскую команду, и это уже что-то зна-чит. Два года мы не выступали, и сейчас создали команду по-новому. Претендовать на пер-вое место мы не могли. У «Си-бири-Сириуса» выше финанси-рование и больше возможно-стей привлечь сильных гросс-мейстеров. Хотя, к примеру, Грищук и Непомнящий хотели выступать за нашу команду. Но наш уральский состав в целом выступил достойно.

В матчах с «Динамо» игроки «синары» упирались до самого конца

В редакцию «оГ» мы попросили Игоря прийти с ценной 
наградой

Игорь Булыцын (в центре) – мастер характерных ролей, недаром в детстве он мечтал стать 
драматическим актёром

редкий случай, когда супружеская пара Булыцын –  
Воробьёва вместе на сцене
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