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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Артемьева

Денис Токарский

Абдула Абдулжалилов

Советник директора по об-
щим вопросам ООО «УГМК-
Холдинг», экс-депутат реги-
онального парламента на-
граждена знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

  III

Управляющий делами Со-
юза журналистов России 
рассказал, сколько у нас в 
стране зарабатывают бло-
геры.

  III

Победитель международ-
ного турнира «Большой 
шлем» считает, что Екате-
ринбург сумел организо-
вать эти соревнования на 
высшем уровне.
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Россия

Махачкала 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Сочи 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (II, IV) 
Чешская 
Республика (I, IV) 
Швеция (IV) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА

Борьба за ЭКСПО-2025 – это ещё один шаг к тому, 
чтобы Свердловская область закрепилась 
на туристической и инвестиционной картах мира.

 Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, 
о выдвижении Екатеринбурга в качестве города-кандидата 

от Российской Федерации на право принять 
Всемирную выставку ЭКСПО-2025

 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?»

Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «Областной газеты»:
— Октябрьская революция открыла в истории нашей страны 

новую страницу — именно после неё в созданной российской ре-
спублике изменился основной принцип организации власти, про-
изошёл коренной переворот во взаимоотношениях государства и 
общества.

В первые же дни прихода к власти большевики приняли ряд за-
конодательных актов (декретов), которые создали юридическую 
основу для осуществления их власти. Вплоть до принятия пер-
вой Конституции 1918 года именно первые декреты советской вла-
сти 1917 года и представляли собой основу законодательства на-
шей страны.

Первые декреты советской власти, принятые Вторым съез-
дом рабочих и солдатских депутатов, касались трёх основных 
вопросов — мира, земли и власти и в корне меняли всю пра-
вовую систему царской России: впервые на законодательном 
уровне были защищены интересы не правящей верхушки, а са-
мого народа.

Декретом «О мире» советское государство призвало все воюю-
щие страны заключить перемирие и сесть за стол переговоров. При 
этом переговоры эти должны были вестись без всяких требований 
об аннексиях и контрибуциях. Кроме того, декрет содержал отказ 
России от тайной дипломатии, а также свидетельствовал о стрем-
лении нового правительства вести борьбу за освобождение стран и 
народов от колониального гнёта.

Основой декрета «О земле» был отказ от частной собственно-
сти на землю, кроме того, провозглашалась передача земли в соб-
ственность всего народа.

На том же съезде был принят и декрет «Об учреждении 
СНК». Совет народных комиссаров объявлялся высшим испол-
нительным органом власти в Советской России. Но самое глав-
ное, что контроль за деятельностью СНК отныне принадлежал 
съезду рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — то есть 
народу.

На мой взгляд, 

первые декреты советской власти 
дали понять населению, что же будет 

на практике означать эта самая 
советская власть, 

власть рабочих и крестьян.
В то же время понятие «первые декреты советской власти» 

нельзя ограничивать только этими тремя правовыми актами. В пер-
вые недели и месяцы после осуществления революции был принят 
ещё ряд декретов, которые заложили основы советского строя.

Именно они вкупе заложили определённый фундамент для 
формирования молодого советского государства, а самое главное, 
дали понять жителям молодой страны, что именно народ является 
вершителем своей судьбы.

      ФОТОФАКТ

Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев открыл в Екатеринбурге детский центр «Развитие», в котором будут бесплатно 
заниматься дети с ограниченными возможностями, а также те, кто воспитывается 
в многодетных семьях и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. В штате 
учреждения работают 14 специалистов: логопед, психолог, педагоги дополнительного 
образования. В зависимости от своих интересов юные посетители центра смогут научиться 
петь, танцевать, рисовать, лепить из глины, освоят основы компьютерной графики. «Давно 
известно: лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми. Сегодня в 
Свердловской области немало делается для того, чтобы для всех детей было доступно 
дополнительное образование. Мы стремимся к тому, чтобы возможности ребёнка, 
его задатки, способности раскрывались как можно раньше, как можно полнее. Ведь в 
основе любого благосостояния лежат не только материальные ресурсы, но и духовные, 
нравственные ценности», — отметил на открытии глава региона 

Сказка? Иносказание!

Опера «Русалка», премьера которой состоялась в минувшие выходные в Екатеринбургском 
оперном, — самая востребованная в мире из десяти оперных сочинений чешского композитора 
Дворжака. Меж тем по странной иронии за более чем 100-летнюю историю театра «Русалка» 
поставлена у нас только второй раз. Зато — беспрецедентной международной 
командой и впервые на чешском языке

С нового года столь 
дорогие сердцам 
автолюбителей 
машино-места 
получили статус 
полноценных 
объектов 
недвижимости. 
Теперь их можно 
оформлять 
в собственность, 
дарить, продавать, 
передавать 
по наследству. 
Им присваиваются 
кадастровые 
номера, 
их разрешено 
использовать 
как залог и брать 
в ипотеку. 
В Екатеринбурге 
по новой схеме уже 
зарегистрировали 
первые 582 
машино-места. 
«ОГ» выяснила, 
как это повлияло 
на рынок
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Пять шагов к «Пятилетке развития»Александр ПОНОМАРЁВ
В начале этого года Евгений 
Куйвашев объявил о разра-
ботке региональной про-
граммы «Пятилетка разви-
тия». Тогда же было заявле-
но, что программа должна 
стать по-настоящему все-
народной: вобрать в себя 
предложения свердловчан 
и пройти общественное об-
суждение. В итоге все ини-
циативы были проанали-
зированы и обобщены. На 
прошлой неделе времен-
но исполняющий обязан-
ности губернатора впервые 
представил наглядную кон-
цепцию программы и объ-
яснил, каких результатов 
должна достичь область в 
перспективе ближайших 
пяти лет.Презентация «Пятилет-ки развития» прошла 18 мая в Первоуральске во время встре-

чи врио главы региона с секре-тарями первичных отделений партии «Единая Россия» в рам-ках губернаторских праймериз. Напомним, Евгений Куйвашев — основной кандидат на вы-движение от «ЕР» на выборы главы Среднего Урала.— Структура программы 
состоит из пяти основных на-
правлений: сохранение и раз-
витие человеческого потен-
циала, развитие экономики 
региона, комфортная среда 
проживания, развитие мало-
го и среднего бизнеса, а так-
же развитие гражданского 
общества и местного само-
управления, — начал Евгений Куйвашев. — Каждое из этих направлений будет состоять из пяти основных шагов и оцени-ваться по пяти показателям.
 Остановимся на одном из важнейших, по словам врио губернатора, направлений — развитии экономики. Согласно концепции программы, Сверд-

ловская область должна сде-лать ставку на увеличение про-мышленного производства, развитие транспортно-логи-стической инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса, привлечение инве-стиций и увеличение доли по-требления продукции, произ-водимой на территории обла-сти.Если все пять пунктов это-го направления будут выпол-нены, то к 2021 году объём от-груженной продукции на Ура-ле должен вырасти на 26 про-центов и составить 2,2 млрд ру-блей. На 21 процент прогнози-руется рост средней заработ-ной платы, которая составит 42 450 рублей в месяц. На 62 процента должен увеличить-ся объём инвестиций в основ-ной капитал и составить 559,6 млрд рублей. Планируется, что валовой региональный про-дукт (ВРП) покажет рост на 37 процентов и дойдёт до 2 610,7 

млрд рублей. Объём оборота оптовой торговли должен при-расти 530 млрд рублей. Судя по тому, насколько удастся при-близиться к заявленным пяти показателям, можно будет оце-нивать исполнение программ-ного направления.
 Если говорить о кон-трольных показателях тако-го направления, как сохране-ние и развитие человеческого потенциала, то в области, на-пример, на четыре года должна вырасти продолжительность жизни (до 74 лет). Кроме того, 91,4 процента школьников бу-дут обучаться в одну смену. Сто процентов детей должны быть охвачены дополнительным об-разованием. Доля трудоустро-ившихся выпускников со сред-ним профессиональным или высшим образованием обеща-ет достичь 95 процентов. Ста процентам свердловчан долж-на быть доступна медицинская помощь.

 Что касается комфорт-ной среды проживания, то за пять лет в области планирует-ся ввести 10,3 млн квадратных метров жилья. На 42,7 процен-та снизится количество комму-нальных аварий. Доля перера-ботки твёрдых коммунальных отходов достигнет 53 процен-тов (сейчас перерабатывают 21 процент ТКО).
 Малому и среднему пред-принимательству (МСП) обе-щают расширение контактов с региональной властью, под-держку лучших проектов, сни-жение административной и финансовой нагрузки. Всё это должно привести к тому, что че-рез пять лет оборот продукции, производимой МСП, должен до-стичь 2 339,7 млрд рублей (рост на 32 процента). В МСП должно быть занято 40 процентов на-селения области (рост на 53 процента). Количество обучен-ных действующих предпри-нимателей и граждан, желаю-

щих начать своё дело, достиг-нет 75 тысяч человек (рост в пять раз). Доля МСП, для кото-рых созданы условия получе-ния поддержки в агентствах по развитию территорий, увели-чится в 7,5 раза и достигнет 85 процентов.
 Развитость гражданско-го общества и системы мест-ного самоуправления в регио-не будут оценивать по следу-ющим показателям: 50 про-центов населения должны уча-ствовать в общественно значи-мых мероприятиях; 75 процен-тов муниципальных образова-ний необходимо охватить ини-циативным бюджетированием; 65 процентов молодёжи долж-ны участвовать в обществен-ных объединениях; 73 муници-палитета должны разработать собственную стратегию разви-тия до 2030 года. 90 процентам свердловчан должны быть до-ступны услуги МФЦ.

Парковочный карман
Первоуральск (I)

Нижний Тагил (III,IV)

д.Нижние Таволги (IV)
Невьянск (IV)

Красноуфимск (III)

Верхняя Пышма (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

Уведомление о реорганизации

Акционерное общество Межрегиональный негосу-
дарственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ»; ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место 
нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 
36А, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 30.03.2017 года на 
общем собрании акционеров принято решение о реорганиза-
ции АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему 
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ «Санкт-Петербург», ОГРН 
1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013, 
город Санкт-Петербург, улица Рузовская, д. 8, корп. лит. Б). Реше-
ние о реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург» в форме присо-
единения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвер-
том квартале 2017 года, этапы реорганизации:

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда реше-
ния о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса ре-
организации;

3 этап – получение согласия Банка России на завершение 
реорганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия 
Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 
письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 
тридцати дней с даты получения уведомления в письменной форме 
или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а также иных обяза-
тельств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потре-
бовать досрочного исполнения или прекращения обязательств со-
ответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возник-
шим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или 
перевода её в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией 
данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода её в другой фонд при расторжении договора прямо 
предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в 
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный 
фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) 
с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяе-
мом в соответствии с действующим законодательством. Заявления 
о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией на-
правляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России 
согласования проведения реорганизации фондов.
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Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 16 июня 2017 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 

право на участие в общем собрании акционеров – государственный 
номер выпуска: 1-01-31978-D.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 15:00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров – 14:30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-

онеров, составлен на 23 мая 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору Обще-

ства.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О дивидендах за 2016 год.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставля-

ются для ознакомления акционерам с 27 мая 2017 г. по месту нахож-
дения Общества с 09:00 до 16:00, а также по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при 
предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать 
в данном списке. Для представителей материалы предоставляются 
при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31А.
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Энергосбытовая организация «Общество с ограничен-
ной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» ИНН 6623025131 
сообщает о том, что информация о деятельности органи-
зации: годовая финансовая (бухгалтерская отчётность), 
аудиторское заключение, структура и объём затрат на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг), цена 
на электрическую энергию, основные условия договора 
купли-продажи электроэнергии (электроснабжения), 
информация об объёме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности, информация о расчёте нере-
гулируемой составляющей в ставке покупки потерь элек-
троэнергии и коэффициента бета, информация о ежеме-
сячных фактических объёмах потребления электрической 
энергии (мощности) по группам потребителей, информация 
об инвестиционной программе, информация о порядке 
определения расчётной мощности потребителей, оплачи-
вающих электроэнергию по одноставочным тарифам, а 
также иная информация, подлежащая раскрытию согласно 
п.9, 20 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://увз-энерго.рф/about/info/.

 285

И взять, и приумножить
Два популярных вопроса банковскому специалисту
Вне зависимости от 
различных экономиче-
ских условий бизнес 
должен существовать. 
И не только существо-
вать, но и развиваться, 
приносить прибыль, 
ведь какой это биз-
нес, если от него одни 
убытки? И первым 
помощником любого 
бизнесмена, конечно 
же, являются банки. 
Здесь можно не толь-
ко взять кредит на 
развитие своего дела, 
но и сберечь деньги и 
даже приумножить их.

ЧТО ВЗЯТЬ
— Новые предпри-

ятия открываются каж-
дый день, в большинстве 
своём, это, конечно же, 
предприятия малого биз-
неса, — рассказывает 
советник председателя 
правления, директор бан-
ка по розничному бизне-
су Александр Парамо-
нов. – Мне часто задают 
вопрос: какой кредит для 
развития малого бизнеса 
лучше всего взять? От-
вечаю на него уже без 
запинки. Специально для 
малого бизнеса в Азиат-
ско-Тихоокеанском бан-
ке разработана линейка 
кредитных продуктов 
«Микро-лайт». Чем эти 
кредиты особенны? Ну, 
во-первых, рассматрива-
ются они в максимально 
короткие сроки, мак-
симум до трёх рабочих 
дней. Во-вторых, пакет 
документов – минималь-
ный. В-третьих, к каждо-
му клиенту банк подходит 
индивидуально. Кредиты 
оформляются на физиче-
ское лицо, являющееся 
владельцем бизнеса, и 
как правило, выдаются 

наличными. Комиссии по 
кредиту отсутствуют, а 
система скидок по про-
центным ставкам, воз-
можность досрочного 
погашения и удобные 
сроки кредитования (от 
3 месяцев до 10 лет) явля-
ются несомненными пре-
имуществами продукта.

Что входит в эту ли-
нейку:

1. Кредит «Микро-
лайт». Предоставляется 
на любые цели. Сумма до 
5 млн рублей на срок от 
13 месяцев до 5 лет.

2. Кредит «Микро-
лайт Авто». Предостав-
ляется для покупки авто-
мобиля. Сумма до 3 млн 
рублей. Срок от 3 месяцев 
до 5 лет.

3. Кредит «Микро-
лайт Бизнес ипотека». 
Его можно использо-
вать для покупки либо 

строительства объекта 
недвижимости. Если же 
вы закладываете коммер-
ческую недвижимость, 
то сумма кредита может 
достигать 10 млн рублей. 
Срок от 13 месяцев до 
10 лет.

КАК 
РАЗМЕСТИТЬ
— Второй вопрос, с 

которым ко мне не реже 
обращаются, это как 
правильно разместить 
свободные средства, — 
рассказывает Александр 
Парамонов. – И главное, 
что делать, если сумма, 
которую требуется раз-
местить, больше, чем га-
рантирует государство по 
страховке? В этом случае 
я советую присмотреться 
к таким инвестиционным 
вкладам банка АТБ, со-
хранность которых га-
рантируют крупнейшие 
независимые страховые 
компании страны. Это не 
только даст вам гаран-

тию высокой доходности 
ваших сбережений, но 
и надёжно защитит фи-
нансы. Наиболее попу-
лярные вклады Азиатско-
Тихоокеанского банка 
– «Управляй», «Накопи», 
«Сохрани», «Будущее», 
«Универсальный», «Ин-
вестиционный» и сезон-
ный «Вклад Катюша». 
Нашим клиентам мы 
всегда предлагаем наи-
более привлекательные 
условия, именно поэтому 
миллионы клиентов на 
протяжении более чем 25 
лет доверяют Азиатско-
Тихоокеанскому банку.

Что же касается фи-
зических лиц, то и здесь 
есть ряд интересных кре-
дитов:

— «ПРОСТО 15» . 
Суммы предлагаются 
небольшие, максимум на 
год, но позволят быстро 
решить самые насущ-
ные вопросы: оплатить 
отдых или лечение, ку-
пить бытовую технику 
и др. Ставка по кредиту 
невысокая, условия и 
скорость рассмотрения 
заявки простые. Чтобы 
его взять, не обязатель-
но заходить в отделение, 
можно всё оформить на 
сайте.

— «СДЕЛАЙ 9». Кре-
дит рассчитан на более 
крупные запросы кли-
ентов.

—  « Д о с т у п н ы й 
плюс». В этом кредите 
объединены преимуще-
ства как кредита, так и 
кредитной карты: его 
пользователи могут сни-
мать деньги в банкомате 
или оплачивать покупки 
в магазинах безналом. 
Все подробности можете 
узнать на нашем сайте 
www.atb.su.
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Советник председателя правления, директор банка 
по розничному бизнесу Александр Парамонов

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. Ивделя» 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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 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 Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 «Нижнетагильский ЦВБД» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Парковочный карманМашино-места на крытых парковках получили новый юридический статус. Однако это не повысило спрос на нихМария ИВАНОВСКАЯ
С 1 января 2017 года маши-
но-местам в крытых паркин-
гах (подземных и наземных) 
придали новый юридиче-
ский статус. Теперь они ста-
ли объектами недвижимо-
сти, им присваиваются ка-
дастровые номера, их разре-
шено использовать как за-
лог и брать в ипотеку. По но-
вой схеме уже зарегистриро-
вали первые 582 машино-ме-
ста. «ОГ» выясняла, как это 
повлияло на рынок.

Самый трудный 
товарДо 2017 года у машино-мест не было самостоятельного юридического статуса. Как рас-сказали «ОГ» в Управлении Рос-реестра по Свердловской обла-сти, их очень редко регистриро-вали как отдельные нежилые помещения, но в большинстве случаев владельцы мест в пар-кингах имели в собственности долю в нежилом помещении. Новации в законе были при-званы повысить привлекатель-ность машино-мест как объек-та права собственности и во-влечь их в гражданский оборот.Одна из задач, которые се-годня ставит перед собой го-родская администрация, — ос-вободить улицы и дворы от за-силья машин и переместить их в цивилизованные паркин-ги. Но пока процесс идёт ту-го. Статистика по регистрации машино-мест с начала года по-казывает, что во всей Свердлов-ской области было раскуплено количество мест, сопоставимое с размером паркинга двух мно-гоквартирных домов — то есть изменения в законодательстве не привели к кардинальному изменению на рынке. По сло-вам начальника аналитическо-го отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорь-

кова, машино-места в паркин-

ге — один из самых труднопро-даваемых объектов недвижи-мости. Первая причина, конеч-но, денежная. Новую квартиру часто покупают в ипотеку, и не всегда сразу есть деньги ещё и на паркинг.— Большая доля продаж идёт уже после ввода домов в эксплуатацию. Клиенты приоб-ретают квартиру, а уже потом думают о том, где будут парко-вать автомобиль, — рассказал 

«ОГ» коммерческий директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР» на Урале Руслан 
Музафаров. По его словам, осо-бый интерес клиенты проявля-ют к паркингам в жилых ком-плексах в районе Автовокзала. Методом стимулирования, по его словам, становится беспро-центная рассрочка. Как отмечает Михаил Хорь-ков, стоимость машино-мест на первичном рынке начина-

ется от 250 тысяч рублей. Эта цена характерна для новостро-ек 2–3-го ценового пояса Екате-ринбурга и периода распродаж. Часто застройщик готов про-давать машино-места, наличие которых от него требуют регу-лирующие органы, по себесто-имости и ниже, чтобы не ждать несколько лет, когда их раску-пят. Средний, наиболее типич-ный уровень цен на машино-места в Екатеринбурге — 500–

600 тысяч рублей — это рай-оны первого ценового пояса, приближенные к центру. Верх-няя планка — 1 миллион в цен-тре города и в местах плотной застройки, где у владельцев ав-то просто не остаётся иных ва-риантов. Вторая причина непопу-лярности подземных паркин-гов в том, что у нас пока не сло-жилась практика ответствен-ного владения автомобилем. В новостных сводках регуляр-но мелькают поджоги машин, тем не менее места в паркин-гах до сих пор приобретаются скорее для комфорта и удоб-ства, нежели ради безопасно-сти. Можно легко увидеть, как «мерседес» за несколько мил-лионов ночует во дворе на га-зоне. Развитие ситуации будет зависеть от политики город-ских властей. Если контроль усилится, спрос станет повы-шаться — владельцы автомо-биля будут вынуждены арен-довать или покупать паркинг или гараж.
Ипотеку 
на паркинг 
не даютВозможность брать маши-но-места в ипотеку не решила 

проблему их доступности, как это ожидалось — банки не пре-доставляют ипотечные креди-ты на приобретение машино-мест в паркинге. Для этого по-купатели могут воспользо-ваться обычным потребитель-ским кредитом. Это подтвер-дили «ОГ» в пресс-службах Сбербанка, Райффайзенбан-ка и Уральского банка рекон-струкции и развития.— Ипотека на машино-ме-сто — продукт «нишевый», не думаем, что будет пользо-ваться большим спросом, — сказала «ОГ» начальник от-дела продаж ипотечных кре-дитов регионального цен-тра «Уральский» Райффай-зенбанка Наталья Брусни-
цына. — Какое-то время не-которые банки предлагали ипотечные кредиты на при-обретение гаража — данной программой воспользовались единицы, полученный опыт позволяет сделать вывод, что ипотека и на место в паркин-ге не вызовет ажиотажного спроса. Большинству клиен-тов выгоднее взять потреби-тельский кредит, чем нести дополнительные расходы по оформлению залога на место в паркинге.

 ВОПРОС-ОТВЕТ

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ВЛАДЕЛЬЦА ПАРКИНГА
Фёдор, житель микрорайна Автовокзал:

— Я покупал место в паркинге в 2014 году вместе с квартирой за 
550 тыс. рублей. Наш паркинг полностью забит. Я был наслышан о 
трудностях долёвки и настоял, чтобы мне оформили машино-место 
как отдельное нежилое помещение. В месяц охрана, электричество и 
уборка обходится мне примерно в 1100 рублей. Сейчас это место на 
вторичном рынке стоит 500 тысяч, то есть продать можно будет толь-
ко с убытком. Но я не жалею о приобретении. Во-первых, хранить ма-
шину в паркинге безопасно, во-вторых, удобно — зимой она не за-
мерзает, как на улице, летом не нагревается. Думаю, что это было 
бы невыгодно в том случае, если паркинг плохо заполнен — тогда 
расходы на его содержание делятся между немногочисленными соб-
ственниками и достаточно высоки. В этом случае не всем удаётся ор-
ганизовать надёжную охрану, и часть смысла в приобретении маши-
но-места теряется. Вижу много объявлений «арендую место в вашем 
паркиннге». Предлагают платить 3–4 тысячи в месяц.

ЕСЛИ У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ МЕСТО В ПАРКИН-
ГЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПРОХОДИТЬ ЕГО ПЕРЕРЕГИ-
СТРАЦИЮ ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ?

Нет, так как всё, что было зарегистрировано ра-
нее, признаётся законодательством. Однако в единый 
государственный реестр недвижимости можно вне-
сти изменения, если объект там назван не машино-
местом, а нежилым помещением. По данным Управ-
ления ФНС России по Свердловской области, при ин-
вентаризационной стоимости имущества более 300 
тыс. рублей это снизит налоговую нагрузку на соб-

ственника. Владельцы доли в паркинге тоже могут 
выделить её и оформить машино-место как отдель-
ный объект недвижимости. Для этого между всеми 
участниками долевой собственности на нежилое по-
мещение или здание нужно заключить соглашение о 
выделе долей или о порядке пользования помеще-
нием (зданием), которое будет устанавливать при-
надлежность машино-места конкретному лицу. Если 
какого-то сособственника не получается найти, то 
применим только судебный порядок выдела — необ-
ходимо подавать соответствующий иск в суд.
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Сегодня обязательное условие для застройщика нового жилого комплекса — наличие паркинга. Лучше 
всего места в подземных парковках продаются в домах на Автовокзале, хуже всего — в Академическом

Екатеринбург поборется за Expo-2025
Вчера Россия подала официальную заявку в Международное бюро 
выставок на право принять Всемирную универсальную выставку в 
2025 году в городе Екатеринбурге, об этом сообщается на сайте МБВ.

Официальное письмо за подписью главы Правительства РФ Дми-
трия Медведева было передано в Париже Генеральному секретарю 
МБВ Висенту Лоссерталесу Александром Туровым, представителем 
России в МБВ. Кроме Екатеринбурга, заявки на проведение выставки 
подали Париж (Франция) и Осака (Япония). 

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева, участие в конкурсе является признанием Екатеринбурга как од-
ного из ведущих городов мира.

— Это стимул работать ещё энергичнее и эффективнее, возмож-
ность привнести новые идеи в наши стратегические планы, форсиро-
вать процесс вхождения региона в тройку лидеров страны по всем ос-
новным показателям и закрепить регион на туристической и инвести-
ционной картах мира, — заявил Евгений Куйвашев.

Ольга КОШКИНА
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Постановления Правительства Свердловской 
области
 от 18.05.2017 № 346-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке вы-
платы пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-
стей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 347-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях»;
 от 18.05.2017 № 352-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, стату-
са и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного 
значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 353-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на терри-
тории Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 355-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 356-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон на территории Свердловского лесничества Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 357-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Нижне-Тагильского лесничества Свердловской 
области»;
 от 18.05.2017 № 358-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Тугулымского лесничества Свердловской обла-
сти»;
 от 18.05.2017 № 359-ПП «О внесении изменений в границы зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Институт физиотерапии и профза-
болеваний: физиотерапевтический институт; институт профзаболеваний и гигие-
ны; общежитие и лаборатория», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 12; ул. Репина, д. 2; ул. Московская, д. 14, режимы использования 
земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон, ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 
№ 901-ПП».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровы-
ми номерами 66:41:0513055:73, 66:41:0513055:47, 66:41:0513055:94, 66:41:0513055:58, 
66:41:0513055:72, 66:41:0513055:141, 66:41:0513055:95, 66:41:0513055:118, 
66:41:0513055:173, 66:41:0513055:140, 66:41:0513055:313, 66:41:0513055:79, располо-
женных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в границах 
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы 
Амундсена — бульвара Денисова-Уральского — улицы Московской — Объездной 
автомобильной дороги.

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.05.2017 № 532-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номе-

рами 66:41:0513055:73, 66:41:0513055:47, 66:41:0513055:94, 66:41:0513055:58, 
66:41:0513055:72, 66:41:0513055:141, 66:41:0513055:95, 66:41:0513055:118, 
66:41:0513055:173, 66:41:0513055:140, 66:41:0513055:313, 66:41:0513055:79, рас-
положенных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в 
границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 12781).
 от 17.05.2017 № 536-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных в г. Екатеринбурге, к 
юго-западу от с. Горный Щит, уч. № 7 и уч. № 5» (номер опубликования 12782);
 от 17.05.2017 № 537-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513032:1621, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах 
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 12783);
от 17.05.2017 № 550-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния дачного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 12784).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 12.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание (гостиницы 
до 5 этажей и общей площадью до 5000 кв. м (за исключением апартаментов))» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0303067:13, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 
д. 14» (номер опубликования 12785);
 от 12.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное об-
служивание (гостиницы до 5 этажей и общей площадью до 5000 кв. м (за исклю-
чением апартаментов))» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0303067:13, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красно-ураль-
ская, д. 14» (номер опубликования 12786);
 от 16.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание этажно-
стью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартамен-
тов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номерами 66:41:0526013:29, 
66:41:0526013:30 находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа), расположенных по адресу: г. Екатеринбург, Ковыль-
ная, 90,90а» (номер опубликования 12787);
 от 16.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслу-
живание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключе-
нием апартаментов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номерами 
66:41:0526013:29, 66:41:0526013:30 находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, Ковыльная, 90,90а» (номер опубликования 12788).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 17.05.2017 № 121 «Об утверждении Порядка оформления и содержание зада-
ний на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями» (номер опубликования 12789).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 15.05.2017 № 42-А «Об утверждении Перечня документов и информации, необ-
ходимых для осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств 
граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного 
дома на территории Свердловской области» (номер опубликования 12790).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Об-
ластной центр реабилитации инвалидов» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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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) под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:380 
(бывшее АО «Каменноозёрское»), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Рыжикова К.О. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Мира, 19-1), 
которая сообщает остальным собственникам о своём намере-
нии выделить земельный участок площадью 5,8272 га (219,92 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле №3) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АД 780227, запись рег. № 66-66-25/007/2011-358 от 
29.04.2011 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
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 со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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На что жалуются россиянеЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе на пле-
нарном заседании Госдумы 
федеральный омбудсмен Та-
тьяна Москалькова предста-
вила Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в РФ за 2016 год. В 2016 году в адрес обмуд-смена поступило более 68 ты-сяч письменных обращений (на 6,1 процента больше, чем в 2015 году), кроме того, более 3,2 тысячи человек побывали на личном приёме (на 11 про-центов больше, чем в 2015 го-ду). Как показывают обраще-ния, значительный пласт про-блем связан с нарушением уго-ловно-процессуального зако-нодательства, а также законо-дательства в сфере ЖКХ. Люди жаловались на высокую плату за жильё, низкое качество жи-лищно-коммунальных услуг, плохую организацию капре-монта. Достаточно много жа-лоб было в сфере жилищных прав, в их числе — коллектив-ные обращения граждан, по-страдавших от действий недо-бросовестных застройщиков. Многочисленные письма при-ходили от ипотечных заёмщи-ков, взявших кредиты в ино-странной валюте.Уполномоченный получи-ла более 1,6 тысячи жалоб, свя-занных с трудовыми отноше-ниями, основная их часть каса-лась задолженности по зарпла-те, увольнений сотрудников, несоответствия условий труда законодательным требовани-ям. Более десяти процентов со-ставили жалобы трудовых кол-лективов. По результатам их рассмотрения оказано содей-ствие в защите прав более 20 тысяч граждан. В числе при-ведённых в докладе примеров фигурирует нижнетагильское предприятие ООО СК «Тагил», сотрудникам которого после обращения к обмудсмену была выплачена компенсация за за-держку отпускных.

Почти в два раза больше, 
по сравнению с 2015 годом, 

поступило обращений, ка-
сающихся образовательных 
прав. Так, во многих регионах нарушаются права детей, кото-рые не имеют постоянной про-писки, а лишь зарегистрирова-ны по месту пребывания: их в последнюю очередь принима-ют в образовательные учреж-дения на свободные места. Де-ти, которым не проводилась туберкулинодиагностика, от-страняются от посещения об-разовательных организаций, что нарушает права как на до-бровольное согласие на меди-цинское вмешательство, так и на получение образования.Нарушаются и права сту-дентов. Начиная с сентября 2013 года количество вузов и филиалов в России сократи-лось на 37,5 процента — с 2,4 до 1,5 тысячи. При отзыве ли-цензии или лишении вуза гос-аккредитации зачастую сту-дентов не хотят принимать в другой вуз на таких же услови-ях: предлагают перевестись на курс ниже и оплачивать обуче-ние по другим расценкам.Напомним, что в номере от 21 февраля в «ОГ» был опубли-кован Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-сти в 2016 году. Ранее по прось-бе «ОГ» региональный омбуд-смен Татьяна Мерзлякова на-звала топ-5 проблем, с которы-ми к ней чаще всего обращают-ся свердловчане. Это пробле-мы, связанные с правом на жи-лище и ЖКХ, жалобы на право-охранительные органы, закре-дитованность населения, а так-же проблемы миграции и граж-данства.

  КСТАТИ
В этом году исполнилось 20 
лет со дня принятия закона 
«Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской 
Федерации». За эти годы ко-
личество обращений граждан 
к федеральному омбудсмену 
выросло почти в десять раз. Введение дневникаУже треть школ страны перешла на систему электронных оценокЛариса ХАЙДАРШИНА

В последнюю майскую неде-
лю все ждут оценок — и де-
ти, и родители. Мамы по ве-
черам, волнуясь, открыва-
ют дневники — одни, доста-
вая их из портфелей, другие 
— заполняя пароли в элек-
тронных формах в Интерне-
те. 33 процента родителей 
российских школьников от-
мечают, что учителя полно-
стью перешли на электрон-
ный вариант дневника, об 
этом на днях сообщил интер-
нет-проект «Дети Mail.Ru».В Свердловской области электронные журналы появи-лись ещё в 2010 году. Сегодня их использует большая часть школ региона, полностью отка-зываясь от бумажных. Бумаж-ные дневники ещё остаются, но постепенно превращаются из средства связи между шко-лой и родителями в обычный планировщик. Удивительно, что небольшая сельская школа в Больших Брусянах электрон-ный журнал имеет, а огромная школа № 208 в центре ураль-ской столицы — пока нет.— Педагоги уже прошли обучение и техникой заполне-ния сетевого журнала теперь владеют, — поясняет директор школы №208 Екатеринбурга 
Елена Ильиных. — Со следу-

ющего учебного года родите-ли получат коды доступа, и мы приступим к заполнению элек-тронных форм. Бумажные жур-налы и дневники пока плани-руем оставить, хотя бы на вре-мя переходного периода.На самом деле, вести двойной журнал — и в бумаж-ном виде, и в электронном — то ещё удовольствие для учи-теля. Фактически — двойная работа. Кому понравится?— Бумажные журналы мы отменили ещё два года назад, — рассказывает ди-ректор школы №2 Красно-уфимска Татьяна Иглина. — Электронный вариант боль-ше нравится и родителям, и детям, так легче взаимодей-ствовать со школой. Ученики уже в начальных классах сами заходят на сайт «сетевого го-рода» за домашним заданием.Но в Красноуфимске, на-пример, не во всех микрорай-онах есть проводной Интер-нет. Да и в областном центре семьи разные: кто-то до сих пор не дружит с современ-ными средствами связи. Так что от бумажных дневников полностью отказываться пе-дагоги пока не спешат. Хотя электронный журнал здоро-во упростил жизнь классным руководителям: прежде на за-полнение ученических днев-ников у них уходило много 

времени. А теперь распечатал оценки из электронного жур-нала — и готово.— В младших классах ве-дём дневники по старинке, — признаётся «ОГ» заместитель директора по начальной школе  гимназии № 47 Екатеринбурга 
Ольга Болячкина. — Но сейчас они нужны для детей как еже-дневник, куда они вносят свои планы на занятия. Это позволя-ет ученикам рассчитывать своё время, не забывать важные де-ла школьной жизни, приучает к ответственности. А современные родите-ли, привыкшие к быстрому течению жизни и к тому, что гаджет всегда под рукой, ча-сто удивляются, зачем сегод-ня нужен бумажный дневник. В сети — и отметки, и домаш-ние задания со ссылками на интернет-ресурсы, и даже… записки от учителя.— Классный руководитель сына очень любит форму об-ратной связи, которая есть в электронном дневнике — в иные дни от неё приходит по две-три записки, — делится впечатлениями Надежда Бу-
рова, мама четвероклассника из лицея № 130 Екатеринбур-га. — В бумажном дневнике на замечание учителя ответ не на-пишешь, а в электронном та-кая возможность есть. Да и все отметки я вижу в тот день, ког-

да сын их получил, а не спустя неделю, и если есть вопросы, всегда задаю их педагогу.— В электронный днев-ник можно заглянуть с любо-го устройства — и через ком-пьютер, и через сотовый те-лефон — даже если родите-ли находятся в другой стране. Домашнее задание публику-ется в нём сразу же после уро-ка, и ребёнок уже не скажет дома: «Ничего не задано». В электронной форме видно, за что именно ученик получил оценку — за контрольную ра-боту или устный ответ, и это важно. Автоматически высве-чивается средний балл в чет-верти — контролировать уче-ника легче, чем было прежде. Учитель может отсрочить вы-ставление отметки — вме-сто «2» поставить «не атте-стован», а после, когда ученик будет готов, поставить заслу-женный балл, — отмечает не-сомненные преимущества интернет-журнала Ольга Бо-лячкина.Педагоги и сельских, и го-родских школ области сходят-ся во мнении, что минус сете-вого дневника лишь один: не всем родителям или опеку-нам он пока доступен. Так что время для полного отказа от бумажных дневников ещё не наступило.«Блогер — это профессия, которая позволяет зарабатывать до 300 тысяч »   Алевтина ТРЫНОВА
В минувшие выходные в Со-
чи состоялась конферен-
ция «НеФорум блогеров», 
на которую приехали более 
500 участников из России и 
стран СНГ. С развитием «Жи-
вого Журнала» и появлени-
ем так называемых граж-
данских журналистов в ме-
диасреде заговорили о рево-
люции в информационном 
мире. Что изменилось с тех 
пор,  «ОГ» рассказал побы-
вавший на площадках «Не-
Форума» управляющий де-
лами Союза журналистов 
России, уральский журна-
лист Денис ТОКАРСКИЙ.

 Это явление стало 
очень модным. За несколь-ко лет в отечественном медиа-пространстве появилась осо-бая среда, в которой быть бло-гером — модно. Идёт постоян-ное открытие новых площадок и поиск новых форматов. Попу-лярный блогер не сидит на од-ной теме, он следит за повест-кой. Но что бы про них ни го-ворили, блогеры не формиру-ют сегодня новостную повест-ку, они сами идут за ней и сами от неё зависимы. 

Блогинг перестал быть 
просто хобби, теперь это фор-
ма заработка. Причём очень часто неплохого заработка. Из-
вестный блогер в России мо-
жет получать от нескольких 
десятков до 200–300 тысяч 
рублей в месяц.Есть несколько путей моне-тизации соцсетей, и два основ-ных — это, естественно, рекла-ма и так называемый донат, то есть пожертвования в Интер-нете от зрителей, которые мо-гут поощрить автора за какую-то тему (от англ. donate — 
«жертвовать». — Прим. ред.)Сегодня проблема монети-зации есть, наверное, у всех ме-

диа (пожалуй, нет её только у «телевизора»). Уходит реклама из печатных СМИ, так как бу-мага продаётся всё хуже. Но и у интернет-СМИ тоже, к слову, не всё с этим гладко, а вот в блоге-рах рекламодатели нашли бла-годатную почву для коммерче-ских проектов. Сейчас актив-но развиваются специальные агентства, которые продают ре-кламу исключительно в блогах.Монетизация соцсетей стала возможной во многом благодаря удобному, сиюми-нутному инструменту стати-стического подсчёта зрите-лей (лайков, шеров, репостов и т. д.): ты сделал контент, те-бя посмотрели тысячи людей, значит, ты уже интересен ре-кламодателю. 
Блогерство, по сути, 

стало солидной, но непри-
знанной профессией. Кто та-кой популярный видеоблогер сегодня? Это, скорее всего, це-лая команда. Кто-то пишет сценарий, кто-то работает с камерой, светом, звуком, де-лает монтаж. То есть получа-ется что-то вроде мини-СМИ. Но под закон о СМИ эти люди с многотысячной аудиторией в полной мере не подпадают. Например, у них нет права за-прашивать информацию, ска-

жем, в госорганах, как это де-лают журналисты, чтобы по-лучить оперативные коммен-тарии. Эта тема живо обсуж-далась на форуме. То есть по-требность в таких правах у блогеров сегодня есть.Многие столкнулись сегод-ня и с такой проблемой: вот ты человек популярный и обеспе-ченный, но по статусу для го-сударства — безработный, то есть бездельник. И каждый раз, когда нужно вступить в отношения с официальны-ми структурами, ты чувству-ешь себя незащищённым. Нет справки о трудоустройстве, проблема взять кредит, нет права на будущую пенсию. Мо-жет быть, звучит странно, но государство не уделяет этим людям, которые готовы пла-тить налоги со своих доходов, должного внимания. 
«Живой Журнал» уми-

рает. Все думали, что после длинных постов ЖЖ, которые многим поднадоели, аудитория надолго уйдёт в суперкороткий формат Твиттера. На деле ока-залось, что публика вообще уш-ла от текста и предпочла кар-тинки в Инстаграм. Кажется, что люди устали от потока ин-формации? Не совсем так. Се-годня в России зарождается но-вое явление — так называемые стрим-блогеры, и они уже об-гоняют по популярности дру-гие форматы. Это видеоблоге-ры-онлайн, они разговаривают с подписчиками в прямом эфи-ре, который может длиться не-сколько часов. Вот, например, сидит человек и 4 часа играет в компьютерную игру или го-товит еду, а ему в это время за-дают вопросы про политику, оскорбления чувств верующих, рассказывают какие-то исто-рии из жизни… И этот человек по каким-то причинам аудито-рии очень интересен. Его появ-ление в онлайн, его мнение, об-

щение с ним настолько важно зрителям, что они готовы фи-нансировать его как лидера об-щественного мнения.Таких популярных стрим-блогеров в России пока не больше 80, но в ближайшее время, я уверен, их количе-ство увеличится в разы.
Блогеры сегодня по-

лучают всё большую ауди-
торию, и доверие к ним, на-до признать, во многих случа-ях выше, чем к интернет-СМИ, газетам и телевидению. Пра-вильно это или нет — другой вопрос, но сегодня мы с этим столкнулись.Если говорить о том, что се-годня интересно аудитории, то помимо юмора, политики и пу-тешествий встречаются удиви-тельные вещи. Например, в Ин-стаграме есть блог Neigrushki, его ведёт мама четверых де-тей — и у неё больше 400 ты-сяч подписчиков. Она публику-ет короткие посты про семью, про детей, про их воспитание (не про политику, заметьте). Похоже, что людям интересен простой человек и его простая жизнь…Аудитория блогов — ко-нечно, это молодёжь. Она сле-дует за своими лидерами об-щественного мнения, она им доверяет. Почему? Потому что популярные блогеры — это, в основном, их же сверстники. Сегодня молодёжь в России относится с большим недове-рием к экспертам в костюмах «из телевизора» и предпочи-тает разговаривать с теми, кто с ними на одной волне. Госу-дарству нужно обращать на это внимание, учиться с этими технологиями работать. И тог-да не будет разговоров о том, что кто-то у нас вдруг потерял молодёжь. Она никуда не теря-лась. Вот она, рядом сидит. За компьютером.

Вопрос о том, есть ли в портфеле дневник, становится 
неактуальным: оценки родители узнают благодаря его 
электронной версии

В «Сетевом городе» узнать оценки ребёнка можно практически 
в режиме онлайн (и оперативно связаться с учителем, если 
возникают вопросы)  

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Денис Токарский работал 
в нескольких уральских СМИ 
— от репортёра до главреда 
и издателя, с 2016 года — 
секретарь СЖР  
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru
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 КОММЕНТАРИЙ

Сказка? Иносказание!В истории девы-амфибии театр открыл даже современные смыслыИрина КЛЕПИКОВА
Задолго до премьеры «Ру-
салки» (стало быть, ещё не 
зная спектакля), но зная 
международную команду 
создателей, в которой чехи 
были определяющим зве-
ном, Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Чешской 
Республики в России Вла-
димир Ремек предположил, 
что «Русалка» станет од-
ной из жемчужин театраль-
ного сезона 2017 года. Сей-
час, после премьеры, впору 
по-русски и с учётом места 
действия оперы сказать: 
как в воду глядел.Удивительно: за более чем 100-летнюю историю Екате-ринбургского оперного один из хитов чешской оперной му-зыки появляется у нас всего лишь второй раз (первая по-становка, под немного изме-нённым авторским названием — «Русалочка», была в 2000 го-ду). Опера и в России-то появи-лась впервые только в 1958-м, спустя более чем полвека по-сле рождения.  Можно лишь предполагать, с большей или меньшей вероятностью, по-чему. Основанная на старин-ных легендах, опера по героям (Водяной, Принц, Ежибаба, Чу-жеземная княжна) — детская сказка. Но страсти в ней по-

круче шекспировских. Никако-го хеппи-энда, зато роковой, в духе триллера, поцелуй в кон-це. И вот незадача: на какого зрителя ориентироваться при постановке?Создатели этой «Русалки» позиционируют своё детище как возможность для семей-ного просмотра. Наверное, да. Напичканные эмоциями из кино- и компьютерных ужа-стиков, наши дети уже ниче-го не боятся. Не испугаются и тут. Хотя сцены подводно-го мира с рирпроекциями бу-шующего океана и магиче-ского северного сияния столь масштабны и зрелищны, что почти физически ощущаешь угрозу неземной стихии и бес-помощность человеческой ду-ши перед ней. Но вопрос в дру-гом: что «прочтёт» малолет-ний зритель из этой как бы сказки? Это ведь даже не ан-дерсеновская «Русалочка». В безысходном, печальном фи-нале очень взрослые смыслы. В одном только чешском фольклоре — с десяток вер-сий истории о девушке из под-водного царства, которая влю-бляется в человека. А сколько аналогов по всему миру? Русал-
ки, ундины, сильфиды, снегу-
рочки, даже «наш» человек-
амфибия… Всё это варианты 
двоемирия, полюса которого 
стремятся друг к другу, но со-

юз существ из разных миров не-возможен в принципе — и ру-шатся иллюзии. Создатели спектакля при-внесли максимум выразитель-ных средств, чтобы обострить конфликт миров. Лунный, ла-зурно-синий цвет подводного царства противопоставлен па-лево-красным тонам замка, в которых читаются и страсть, и кровь.  Прозрачные, близкие к тонам человеческого тела одеж-ды русалок — стильным, ярким нарядам Принца и Княжны. Ни-каких русалочьих хвостов! За-то… наряд княжны легко впи-шется и в нынешний светский раут. А потому, в  этом контек-сте,  слово «миры» начинает оз-начать больше, нежели только пространство земного и фан-тастического. Аллюзии богаче. От легко напрашивающихся па-раллелей с социальным нера-венством героев до буквализа-ции образов любви — истинной и притворной, маскирующейся. В сегодняшнем реальном ми-ре сколько драматических сю-жетов на ту и другую тему! По-этому уж взрослыми-то зрите-лями «Русалка» воспринима-ется точно не как сказка. Ско-рее — как иносказание. Сказ-ка со скрытым смыслом. Алле-гория. И хотя либретто Яросла-
ва Квапила, основанное на по-вести «Ундина»  Фридриха де 
ла Мотт Фуке, сказочной дра-

ме «Потонувший коло-кол» Гауптмана и той же знаменитой сказке 
Андерсена, заканчива-ется смертельным по-целуем Русалки, в фи-нале спектакля «печаль светла». Со зрителем остаётся мысль о всепо-беждающей силе люб-ви. Вопреки всему…Главным героям выпали муки на грани любви и смерти. Полю-бив Принца, Русалка мечтает стать смерт-ной и пережить то, что предна-значено земным женщинам. И ей даровано. Даже покинутая, даже преданная Принцем и об-речённая нести смерть людям, она испытывает вполне чело-веческие страдания. И вместо мести выбирает прощение. Ей-богу, за сказочным названи-ем театр открыл очень серьёз-ную, взрослую историю. Из-вестный историк оперы наш земляк Михаил Мугинштейн назвал шедевр Дворжака «блуждающим призраком ухо-дящего романтизма». Или — приходящего? В нашей чёр-ствой, практичной жизни мы стали испытывать недостаток романтики. Полагаю, ещё и по-этому «Русалке» предначерта-на долгая жизнь в репертуаре театра.Японцы показали класс, свердловчане набрались опыта Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге завершил-
ся международный турнир 
по дзюдо «Большой шлем». 
Свердловская область впер-
вые принимала соревнования 
такого масштаба, на татами за 
два дня соревнований вышли 
более трёх сотен спортсменов 
из 36 стран мира.

И снова новые 
правилаС января 2017 года по ини-циативе Международной феде-рации дзюдо (IJF) на всех тур-нирах действуют новые прави-ла. Нововведения будут тести-роваться до чемпионата мира, который пройдёт в августе, и в случае успешного внедрения они будут введены в полном объёме. «Большой шлем» в Ека-теринбурге тоже проходил по новым правилам, которые вы-зывали некоторые вопросы.Главное нововведение — отмена оценки юко, которой раньше оценивали бросок со-перника на бок. Теперь в дзю-до лишь две оценки — ваза-ари (бросок соперника на по-ловину спины) и иппон (чи-стая победа). Напомню, что раньше в дзюдо было и вовсе четыре оценки, но в 2009 го-ду была ликвидирована кока (бросок соперника на ягоди-цы). Таким образом, правила дзюдо совершенно упрости-лись, но спортсменам от это-го стало тяжелее. Бросить на ваза-ари или иппон доволь-но сложно, особенно на круп-ных турнирах, так что теперь участились случаи допол-нительного времени схват-ки (голден-скор), нагрузка на спортсменов увеличилась.Пока непонятно, для чего понадобились такие нововве-дения. Зрелищности дзюдо они не добавляют: ближе к финалу у борцов уже просто нет сил, и турнир в Екатеринбурге это на-глядно продемонстрировал. 
Бесценный опытТурнир такого масшта-ба состоялся в регионе впер-вые. Трибуны ДИВСа, где про-ходили соревнования, запол-нялись легко, соревнования 

вызывали немалый интерес у екатеринбуржцев.В турнире приняли уча-стие трое свердловчан, для 
которых «Большой шлем» стал огромным опытом и своеобразной проверкой на прочность, вот только про-

верку эту свердловчане не прошли. Наталья Голоми-
дова, выигравшая бронзу на «Большом шлеме» в Тюмени в прошлом году, не смогла пре-одолеть барьер первого кру-га. Её примеру последовал и 
Сахават Гаджиев. Свердлов-чанин уступил в первом круге казаху Аскату Телменову.Ещё одной представитель-ницей Свердловской области была Ольга Титова. Ей не по-везло с жеребьёвкой: в первом раунде Титова встречалась с будущей победительницей турнира бразильянкой Эрикой 
Мирандой. Встреча закончи-лась досрочной победой юж-ноамериканки, которая прове-ла красивый подхват. Как говорится, плохой опыт — тоже опыт. Высту-пление перед тысячами сво-их болельщиков для каждо-го спортсмена нечто особен-ное, и то, как их поддерживал ДИВС, они запомнят надолго.

Первые
после японцевСборная России привез-ла на турнир самую много-численную делегацию: в Ека-теринбурге на татами вышло 54 представителя России. Пер-вый соревновательный день оказался более успешным: россияне завоевали одну зо-лотую, три серебряные и три бронзовые награды. Един-ственным чемпионом стал ма-хачкалинец Абдула Абдулжа-лилов. В финале под невероят-ные овации местных болель-щиков он разобрался с бра-зильцем Чарльзом Чибаной.Безусловно, главным со-бытием второго дня соревно-ваний стал выход на татами олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Хасана Халмур-

заева. Россиянин не без тру-да дошёл до финала, где про-вёл красивый подхват и одер-жал чистую победу.Всего россияне завоевали на турнире 12 медалей, усту-пив в неофициальном зачёте лишь японцам. Родоначаль-ники дзюдо даже не самым сильным составом продемон-стрировали свой класс, завое-вав шесть золотых наград.

  Когда Двор-
жак создавал «Ру-
салку», ему было 60 
лет, а либреттист 
Квапил был вдвое 
моложе. Может, по-
этому Дворжак напи-
сал совсем сказоч-
ное произведение, а 
либреттист добавил 
жизненных реалий.

Томаш ПИЛАР,  
режиссёр  

Прохладное русалочье царство и полный страстей замок Принца (Ильгам Валиев — на фото справа) — выразительные полюса 
двоемирия, которые создали чешские художники Павел Кодеда (сценография), Ивана Миклошкова (костюмы), ДаниэльТесар (свет) 

В «Ночь музеев» сменили профессию Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
В выходные уже в шестой 
раз Свердловская область 
присоединилась к между-
народной акции «Ночь му-
зеев». 125 площадок, 70 на-
селённых пунктов регио-
на, 135 тысяч участников 
(и это только  в Екатерин-
бурге!), насыщенные марш-
руты и неожиданные собы-
тия — всё это о «Ночи му-
зеев-2017». Корреспонден-
ты «ОГ» побывали на самых 
интересных площадках и в 
новых туристических турах. 

Екатеринбург. 
Большая серенадаЗа пять лет жители сто-лицы Урала уже не по одному разу успели сходить в самые разные музеи и от очередной «Ночи» ждали чего-то особен-ного. И тут на первом месте оказалась Свердловская фи-лармония, которая разрешила горожанам оказаться в «свя-тая святых» — на сцене боль-шого концертного зала вме-сте с Уральским молодёжным симфоническим оркестром.Нам приходилось не раз бы-вать на репетициях оркестра, но наблюдать весь процесс из-нутри — никогда. Не приходи-лось это и тем, кто субботним вечером заглянул в филармо-нию. И прежде чем присоеди-ниться к оркестру, каждый вы-брал себе по инструменту.Занимаем места в оркестре. За дирижёрский пульт энергич-но всходит маэстро Энхе, музы-канты приветствуют его посту-киванием смычков по пюпитру.

— Кто первый раз в фи-лармонии? — начинает Энхе. — Никто?! Здорово! Значит, должны знать, что происходит перед концертом. Музыканты настраивают инструменты.Где-то рядом с нами разда-ётся звук гобоя — именно по нему настраиваются духовые.  Всё готово. Оркестр начинает играть Венгерский танец № 5 
Брамса. — Теперь включим в ор-кестр наших гостей, — преры-вает музыкантов дирижёр. — Когда я подниму правую руку, вы будете громко хлопать.Дальше маэстро и вовсе предлагает передать управ-ление оркестром в руки дру-гого человека.— Не волнуйтесь, — гово-рит Энхе молодой девушке, которая поднимается на ди-рижёрский пульт. — Главное, держите размер и темп.Девушка взмахивает па-лочкой, и вот уже спокойный адажио превращается в бы-стрый и весёлый аллегро. Ве-село и самим музыкантам, ко-торые, впрочем, весьма се-рьёзно ловят каждый взмах своего нового дирижёра.Полчаса, отведённые го-стям для мастер-класса, тоже пролетают быстро. И мы дви-жемся дальше. Храм музыки на один вечер действительно пре-вратился в большой интерак-тивный музей.В одной комнате под ру-ководством хормейстера учат дыхательной гимнасти-ке Стрельниковой, ещё этаж — и мы попадаем на мастер-класс по знойному фламенко под испанские ритмы и звон кастаньет…

Область. Ночное 
путешествиеВпервые в этом году в программе «Ночи музеев» на-шего региона появились экс-курсионные автотуры по трём направлениям: в Не-вьянск, Нижний Тагил и Ала-паевск. Несмотря на то, что для свердловчан такие туры в новинку, спрос на них был большой — даже к нам в ре-дакцию звонили и узнавали, как на них записаться. Всего в пилотных ночных путеше-ствиях приняли участие по-рядка 100 свердловчан. Мы отправились по марш-руту «Невьянская кладовая», куда входит посещение зна-менитой Наклонной башни, а также поездка в деревню Нижние Таволги. Отправляясь в тур, мы ду-мали, что тем, кто уже бывал в этом направлении, будет скуч-новато. Но организаторы поста-рались сделать так, чтобы даже знакомый маршрут заиграл но-выми красками. У башни раз-вернулось театрализованное шоу — нашу группу встречал лично Акинфий Демидов вме-сте со своим шутом Киршей. Они повели гостей на свой при-иск, где показали, как правиль-но намывать золотишко и до-бывать уральские самоцветы.Потом мы попали в помеще-ние, где воссоздана атмосфера легендарных подвалов башни, в которых, по преданию, Деми-

довы чеканили фальшивые мо-неты. И каково было разочаро-вание туристов, когда они узна-ли, что подвалы эти так и не бы-ли найдены… По витиеватым лестницам под страшные бай-

ки Кирши мы отправились в та-инственные комнаты башни. А чтобы снять напряжение — в этом выгодное отличие тура в «Ночь музеев» от простых экс-курсий — прямо в башне Акин-фий Никитич потчевал гостей вкусными угощениями. Пока мы находились под впечатлением от Невьянска, нас уже везли в Нижние Таволги к гончарам Масликовым. При-ехали в деревню мы уже око-ло девяти вечера, когда начало смеркаться, но нас встретили с распростёртыми объятиями.
Александр Масликов — гончар в седьмом поколении — помог освоить азы гончарно-го мастерства. Удивительно, но гостей больше всего волновали вопросы: не кончится ли глина на берегах реки Таволги, смо-гут ли мастера и дальше про-должать творить? Александр всех успокоил — глины хватит ещё надолго, было бы желание творить… Каждый из туристов увёз с собой сувениры, слеплен-ные своими руками.Из деревни мы выехали уже около одиннадцати часов вече-ра — «жаворонкам» такие путе-шествия выдержать непросто, и им лучше заказывать обычные экскурсии. Для остальных — это отличный вариант, тем бо-лее в этом году цена тура — 500 рублей. Кто ездил в Невьянск на общественном транспорте, знают, что за эту сумму можно лишь доехать в город и вернуть-ся обратно, и никаких тебе экс-курсий, мастер-классов и уж тем более угощений. Теперь органи-заторы «Ночи музеев» планиру-ют сделать такие туры во вре-мя акции традиционными. 
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И снова тройка Данил ПАЛИВОДА
В Кёльне и Париже завер-
шился 81-й чемпиона мира 
по хоккею с шайбой. Сбор-
ная России обыграла фин-
нов в матче за третье ме-
сто и во второй раз подряд 
увезла с мирового чемпио-
ната бронзовые награды.Россияне довольно ров-но проводили групповой этап вплоть до последнего матча с США. Были крупно обыграны Италия и Словакия, одержана победа над шведами. В СМИ пестрили заголовки о том, что «Красная машина» сносит всех соперников. Вот только на североамериканцах маши-на забуксовала. Матч с США обозначил сразу несколько проблем российской дружи-ны, главной из которых яв-ляются удаления. Подопеч-ные Олега Знарка во встре-че с американскими студен-тами зачастую проигрывали в скорости и вынужденно фо-лили. Какие-то из этих нару-шений вызывали сомнения, но это уже другая история. Нахватав удалений в первом периоде и пропустив в мень-шинстве две шайбы, россия-не проиграли матч и в итоге заняли второе место в своей группе, выйдя в четвертьфи-нал на Чехию.Матч за выход в полуфи-нал получился, наверное, од-ним из самых уверенных на всём турнире. Олег Знарок по-сле группового турнира про-вёл работу над ошибками, в четвертьфинале россияне грамотно действовали в обо-роне. Правда, удалений избе-жать не удалось, но чехи боль-шинством так и не воспользо-вались: уверенно действовал 
Андрей Василевский.Полуфинальный матч Россия — Канада, наверное, не нуждается в каких-то до-полнительных афишах. Про-тивостояния «Красной ма-шины» с родоначальника-ми хоккея известны во всём мире своими принципиаль-ностью, борьбой и накалом страстей. Канадцы на этом чемпионате мира выступа-

ли не бог весть как, скром-но обыграв в четвертьфина-ле немцев со счётом 2:1. Но на сборную России канадцы всегда настраиваются как на последний бой. Игра дей-ствительно была достойна финала: и по накалу, и по ско-ростям, и по развязке, кото-рая, к сожалению, оказалась не в нашу пользу. Ведя после второго периода 2:0, россия-не пропустили четыре безот-ветных шайбы в третьем пе-риоде, уступив путёвку в фи-нал канадцам. И опять всё та же проблема: в начале за-ключительного отрезка рос-сияне получили аж три уда-ления. Иван Телегин, Сергей 
Андронов и Богдан Киселе-
вич практически не покида-ли площадку, отбивая атаки канадцев. Но, как говорится, не хватило: россияне пропу-стили вторую шайбу, а вме-сте с ней, «посыпавшись», третью и четвёртую. Олегу Знарку, ни разу не обыгры-вавшему канадцев, так и не удалось пока этого сделать.Матч с финнами за брон-зовые медали был слабым утешением. Вряд ли миллио-ны российских болельщиков стали бы радоваться третье-му месту на чемпионате ми-ра после такого обидного по-ражения в полуфинале.  Но и здесь не обошлось без трудно-стей: ведя в счёте 4:0, россия-не умудрились пропустить в третьем периоде три шай-бы подряд. Какой-то заколдо-ванный третий период полу-чился для подопечных Олега Знарка на этом турнире. Сра-зу же вспомнился «Автомоби-лист» образца этого сезона.Бронзовые награды чем-пионата мира в предолим-пийский сезон говорят о кон-курентоспособности «Крас-ной машины», тем более что в символической сборной тур-нира оказались сразу два рос-сиянина: Артемий Панарин и Андрей Василевский. У Оле-га Знарка до Олимпиады есть время для работы над ошиб-ками, и самое главное — рас-порядиться этим временем грамотно.

Абдула АБДУЛЖАЛИЛОВ, победитель «Большого шлема» в катего-
рии до 66 килограммов:

— Что можете сказать про сам турнир, который проходил в Ека-
теринбурге впервые?

— Организация на высшем уровне, я не помню таких соревнований, 
чтобы всё было настолько хорошо: и зал, и условия, и свет не мешал бо-
роться. Зрителям отдельное спасибо хочется сказать. В Екатеринбурге я 
уже до этого был, в 2008 году боролся на юниорском чемпионате России, а 
в 2010-м на взрослом чемпионате страны. Тогда я выступил не очень удач-
но, и вот с третьей попытки мне удалось победить здесь.

— Насколько важна для вас золотая медаль «Большого шлема»?
— Мне было очень приятно победить здесь, в Екатеринбурге, в 

России. Я никогда до этого не выигрывал «Большой шлем». Пере-
полненный зал поддерживал меня, это придавало сил, я чувствовал 
всю энергетику, подвести этих людей я не мог.

— Бразилец Чарльз Чибана после финальной встречи был недо-
волен. Что он вам сказал?

— Он сначала не понял, за что его дисквалифицировали, так же 
как и я. Он просто прокатился по голове, по новым правилам за это 
дисквалифицируют. Я, конечно, настраивался бороться дальше, но 
получилось так, как получилось.

Владимир Мединский рассказал 
о поддержке региональных 
детских театров 
МОСКВА. Министр культуры России Владимир Мединский и художе-
ственный руководитель Московского Губернского драматическо-
го театра Сергей Безруков провели рабочую встречу, в ходе которой 
обсудили поддержку региональных детских театров. 

Теперь в течение трёх лет государство будет выделять регио-
нальным детским театрам 300 миллионов рублей. Эти средства пой-
дут на новые постановки, современное техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров и на гастроли. 

— Эта поддержка государства действительно необходима, потому 
что состояние многих детских театров плачевное, а детское направле-
ние имеет огромное значение, — отметил на встрече Сергей Безруков.

В 2016 году в Свердловской области состоялось 120 театральных 
премьер, 60 из которых пришлись как раз на спектакли для детей. Поэто-
му эта поддержка для театров нашего региона будет как нельзя кстати. 

Наталья ШАДРИНА

Абдула Абдулжалилов объясняет Чарльзу Чибане причину 
дисквалификации бразильца

Сахават Гаджиев в своей схватке был активен, но этого 
не хватило для победы

Александр Масликов сказал, что не припомнит 
женщин-гончаров, многие дамы ринулись доказать, 
что непростое ремесло всё же подвластно их рукам

Те, кто впервые оказывается на концертах симфонического оркестра, 
часто задаются вопросом, для чего же нужен дирижёр — внешне 
просто человек, размахивающий палочкой. В «Ночь музеев» многие на 
себе почувствовали, какую роль дирижёр играет в оркестре   

Уральцы завоевали 
две медали 
на чемпионате Европы 
по самбо 
В Минске завершился чемпионат Европы по 
самбо. Свердловские спортсмены, предста-
вители верхнепышминского клуба «УГМК»,  
сумели завоевать на континентальном пер-
венстве две медали.

Дебютант чемпионата Европы Владимир 
Гладких в категории до 57 килограммов смог 
с первой попытки добыть золотую медаль. В 
финальном поединке будущий чемпион ока-
зался сильнее соперника из Грузии Вахтанга 
Чидрашвили, за 30 секунд  до конца выпол-
нив эффектный болевой приём.

— Мы детально разбирали борьбу Чидраш-
вили. Главное было контролировать свой за-
хват, с чем Володя на протяжении всей встре-
чи справлялся великолепно и уверенно вёл 2–0. 
Поэтому, когда на последней минуте он пошёл 
на болевой, я воспринимал  это просто как же-
лание отнять время у соперника. Но в итоге по-
лучилась действительно яркая и запоминающа-
яся для зрителей точка, — отметил главный тре-
нер Владимира Гладких Валерий Стенников.

Ещё один свердловчанин Алексей Клюкин 
завоевал бронзовую медаль в весе до 52 ки-
лограммов. В схватке за третье место он ока-
зался сильнее белоруса Виталия Сермяжко.

Данил ПАЛИВОДА
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