
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 24 мая 2017 года                          № 90 (8145).      www.oblgazeta.ru

  III

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Маркес

Евгений Неугодников

Основательница школы 
идеального тела «Секта», 
вокалистка группы Alai Oli, 
выпускница УрФУ побывала 
в альма-матер и рассказала 
студентам, как превратила 
блог в прибыльный бизнес.

  II

Яхтсмен, чемпион мира в 
классе «Микро» и SB20 объ-
яснил причины неудач ека-
теринбургских экипажей 
на Национальной парусной 
лиге-2017.
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Россия

Грозный (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Пермь (IV) 
Псков (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Севастополь 
(IV) 
Суздаль (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Болгария (III) 
Великобритания 
(II) 
Испания (IV) 
Казахстан (I) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
США (IV) 
Сербия (III) 
Франция (I) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛЁТ «ШМЕЛЕЙ»

Истинная любовь к своей стране немыслима 
без любви к своему языку.

Константин ПАУСТОВСКИЙ, русский писатель (1892-1968 гг.)

 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?»

Рафаиль ИСХАКОВ, доцент Уральского федерального университета:
— Постперестроечное время ознаменовано явлением новых 

слов. Из физической науки пришло слово «бифуркации». Бифур-
кация (от лат. bifurcus — «раздвоенный») — всевозможные каче-
ственные перестройки или метаморфозы различных объектов при 
изменении параметров, от которых они зависят. Революция 1917 
года высвободила из-под спуда энергию подлинного субъекта исто-
рии — народов Российской империи.

В этом году мы отмечаем 120-ю годовщину первой Всероссий-
ской переписи населения 1897 года. Алфавитный список насчиты-
вал 140 народов, обитающих в Российской империи.

Начало ХХ века стало эпохой всеобщего пробуждения тюркских 
народов. А французский социолог и географ Альбер Сорель (1842–
1906) также констатировал: «ХХ век начинается «открытием» тюр-
ков, их новым появлением на арене мировой истории».

В середине XIX века на основе книги французского писате-
ля и путешественника маркиза Астольфа де Кюстина «Россия 
в 1839 году» возник фразеологизм «тюрьма народов». Основ-
ным значением фразеологизма было стереотипное представле-
ние о Российской империи как об отсталом авторитарном госу-
дарстве. Сам русский самодержец был удостоен звания «тюрем-
щика одной трети земного шара». По словам Герцена, «сочинение 
Кюстина побывало во всех руках», образ России как «тюрьмы на-
родов», найденный автором, благодаря частому повторению и ци-
тированию вошёл в русский язык в качестве афоризма. В середи-
не 1930-х годов в ходе общего пересмотра в СССР исторического 
наследия в официальной советской историографии тезис «Рос-
сия — тюрьма народов» был заменён на тезис «царизм — тюрь-
ма народов».

Ленинская теория революции прозорливо исчисляла союз-
ников пролетариата, в их числе были и многочисленные народы, 
народности и племена. В школьных учебниках мы читали о три-
умфальном шествии советской власти. К марту 1918 года были 
разгромлены основные силы и центры контрреволюции в Сред-
ней Азии («Кокандская автономия») и в Казахстане (Алаш-орда). 
Таким образом, за четыре месяца в период с октября 1917 г. по 
март 1918 г. советская власть утвердилась почти на всей терри-
тории России. 

В триумфальном шествии советской 
власти нашёл выражение подлинно 

народный характер Октябрьской 
революции.

К примеру, основоположник татарской журналистики в Екате-
ринбурге Сахиб-Гарей Саид-Галиев проходил здесь службу в цар-
ской армии, его полк был расквартирован в Оровайских казар-
мах. 30 декабря 1921 г. он был членом полномочной делегации от 
РСФСР на I Всесоюзном съезде Советов, подписантом Договора об 
образовании СССР.

Решение, быть ли Храму-на-воде, будет принято в МосквеЕлена АБРАМОВА
На сайте администрации 
Екатеринбурга 15 мая был 
опубликован «Проект раз-
решения на создание ис-
кусственного острова в ак-
ватории городского пруда 
для строительства собора 
во имя Святой великому-
ченицы Екатерины».Спустя ровно неделю, в минувший понедельник, многие СМИ, ссылаясь на го-родской портал, сообщили, что принято окончательное решение о возведении трёх-этажного здания с конфе-ренц-залом, кафе, складски-ми и техническими помеще-ниями на искусственном зе-мельном участке, который будет соединяться с бере-говой линией посредством трёх мостов. Несколькими днями раньше другие СМИ написали, что 18 мая на засе-дании члены архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга решили стро-ить храм на суше. Как выяс-нила «ОГ», и та, и другая ин-

формация является не со-всем точной.— У градостроительного совета при администрации 
города нет полномочий при-нимать какое-либо решение по строительству храма. Бо-лее того, в повестке послед-

них заседаний даже не сто-ял этот вопрос, — сказал на-шему изданию председатель градостроительного сове-

та Екатеринбурга Михаил 
Вяткин. — Но после окон-чания последнего заседания два архитектора показали свои рендеры — картинки — размещения храма на суше: в районе Октябрьской площа-ди и за «Космосом». Но, по-вторяю, градсовет в данном случае не может принимать каких-либо решений.— Разрешение на стро-ительство непосредственно здания храма должен прини-мать субъект Федерации. Го-родской пруд, как часть ре-ки Исеть, является собствен-ностью федерального центра, поэтому решение о том, мож-но ли создавать в акватории искусственный остров и ка-кую хозяйственную деятель-ность там вести, будет прини-мать Москва, — пояснил «ОГ» заместитель начальника ин-формационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Алексей Редин.По его словам, на город-ском портале опубликовано не решение о строительстве, а всего лишь проект разре-шения на создание искус-

ственного земельного участ-ка. Это сделано в соответ-ствии с Федеральным зако-ном № 246. Данный проект пока не утверждён.Напомним, градсовет об-ласти, а впоследствии ра-бочая группа при област-ном правительстве одобри-ла идею возведения храма в акватории городского пруда. Протокол заседания рабочей группы в октябре 2016 года подписал губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев с формулировкой: «Одобрить решение о разме-щении храма Святой Екате-рины в городе Екатеринбур-ге в бухте между левым бере-гом реки Исеть (улица Горь-кого) и стрелкой полуостро-ва спортивного комплек-са «Динамо». Инициатором создания искусственного зе-мельного участка выступил застройщик ООО «Храм Свя-той Екатерины». Сама идея нашла как сторонников, так и ярых противников, кото-рые уже провели несколько акций протеста.

Александр Ковалёв
Глава Полевского предло-
жил создать в «Большом 
Екатеринбурге» туристиче-
ский кластер.
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Аркадий Чернецкий: «Expo-2025» по своему масштабу превосходит ОлимпиадуОльга КОШКИНА
Екатеринбург претендует 
на проведение Expo-2025 в 
числе четырёх городов: он 
будет конкурировать с Па-
рижем, Осакой и Баку. Экс-
перты считают, что у ураль-
ской столицы есть серьёз-
ные шансы на победу.Напомним, что на днях Рос-сия подала официальную за-явку в Международное бюро выставок (МБВ) на право при-нять Всемирную универсаль-ную выставку в 2025 году в го-роде Екатеринбурге. Победи-теля определят в ноябре 2018 года голосованием 170 стран-участников организации. По мнению члена Совета Федерации РФ Аркадия Чер-
нецкого, проведение Expo мог-

ло бы дать мощнейший им-пульс Екатеринбургу:— Эта выставка — самое крупное в мире массовое ме-роприятие. Оно больше Олим-пийских игр, больше чемпио-ната мира по футболу. За пол-года, в течение которых прохо-дит Expo, через город, прини-мающий этот форум, проходят десятки миллионов гостей. Сейчас принципиально важно провести оригинальную зая-вочную кампанию. Екатерин-бург — очень самобытный го-род с большими возможностя-ми, с большими технологиче-скими и культурными тради-циями. То, что он был не очень знаком иностранным гостям, в значительной степени опреде-лялось тем обстоятельством, что в течение многих десяти-летий это был закрытый го-

род, где наличие оборонной промышленности не позволя-ло делать ему соответствую-щую рекламу. У нас многое бы-ло подготовлено для предыду-щей заявки, в том числе была зарезервирована большая пло-щадка на западе Екатеринбур-га с приличным транспортным сообщением, с подготовлен-ными планировочными реше-ниями, где должны были рас-положиться и павильоны вы-ставки, и места размещения для гостей.Ранее Екатеринбург уже боролся за право организовать у себя Expo в 2020 году, однако тогда победу одержал Дубай. По мнению экспертов, про-ведение прошлой заявочной кампании, а также опыт прове-дения других крупных между-народных мероприятий дают 

уральской столице серьёзные шансы на победу.— Екатеринбург, распо-лагая уникальным положе-нием на карте мира и разви-той инфраструктурой, неодно-кратно становился площадкой для международных встреч и крупных форумов. Expo-2025 в Екатеринбурге смогло бы стать ещё одним важным эта-пом в развитии города и обла-сти, — заявил министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Андрей Соболев. Как пояснил министр, уже само по себе участие в заявочной кам-пании поможет развивать го-родскую среду, привлекать до-полнительные инвестиции и способствовать развитию про-мышленности.

«Урал» свой выбор сделал! 

Футбольный клуб «Урал» завершил сезон 2016/2017. Несмотря 
на поражения в двух последних турах, «шмели» благодаря 
осечкам своих соперников выполнили главную задачу — 
сохранили прописку в элите российского футбола. 
Каким будет следующий сезон для нашей команды?   IV

Планируется, что кафедральный собор во имя Святой великомученицы Екатерины поднимется 
на 65 метров (высота Храма-на-Крови — 60 метров). Екатеринбургская епархия предлагает 
открыть его к трёхсотлетию столицы Урала
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Сысерть (II)

Серов (I)

Ревда (II)

Полевской (I,II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (II)

Лесной (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (II)

Заречный (II)Дегтярск (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
п.Белоярский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Окончание школы торжественно отметили и 272 выпускника Серовского городского округа. Вместе с ними в праздничной колонне 
прошёл врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. После традиционного вальса на Преображенской площади 
в честь вчерашних школьников запустили фонтан

Вчера 
во многих школах 
Свердловской 
области прозвенели 
последние звонки. 
По этому случаю 
мы попросили 
известных уральцев 
на несколько 
минут вернуться 
в прошлое 
и рассказать 
самые забавные 
школьные истории. 
Воспоминаниями 
поделились 
Александр 
Пантыкин, 
Роман Луговых, 
Владимир Логинов, 
Станислав 
Набойченко, 
Виктор Гроховский 
и Николай Коляда

И школьный вальс опять звучит...
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

Правила «Секты»:  екатеринбурженка Ольга Маркес о том, как блог о ЗОЖ стал прибыльной компанией
На днях в Уральском феде-
ральном университете вы-
ступила Ольга Маркес — ос-
нователь школы идеально-
го тела «Секта», вокалист-
ка группы Alai Oli, выпуск-
ница нашего журфака. Рим-
ская аудитория была полна 
под завязку, студенты стоя-
ли вдоль стен, а после окру-
жили Олю с просьбой дать 
автограф. Она рассказала, в 
чём видит успех компании, 
почему отказалась прода-
вать франшизы и была вы-
нуждена попрощаться с ча-
стью своей команды. 

Об успехе 
и ценностях— Многие бизнес-школы для молодых ставят в основу всего неверные приоритеты — личный успех, победы, ли-дерство. При этом труд обе-сценивается. Зачем трудить-ся на дядю, когда ты можешь сидеть и повелевать? Вы-пускники нашей школы ино-гда пытаются скопировать модель «Секты», продавать материалы сайта и удивля-ются, почему у них не полу-чается. Я считаю, что в ос-нове реального успеха всег-да лежат труд и доброе де-ло. Несколько лет я вела блог, потому что мне нра-вилось помогать людям, по-том они сами стали себе по-могать. Я не перестала быть единственной движущей си-лой, и это хорошо. Мне хо-телось создать проект, ко-торый реально даст ответы, а не продаст людям очеред-ную пилюлю. Создать такое место, куда люди могут воз-вращаться со своими вопро-сами и где мы вместе будем искать на них ответы. Даль-ше мы двигались по запро-су, предлагали то, что люди просили. Так, например, по-явилась «Секта.Лайт» — для людей с лишним весом. Для меня успех никогда не был жизненным мерилом. Кто знает, что будет через не-сколько лет с твоим успехом? Человеческие ценности по-

рой очень тяжело укладыва-ются в модель бизнеса, мно-гим приходится продавать совсем не те услуги, которые сделают людей здоровыми и счастливыми. Совесть всег-да говорит, как нужно. И эту совесть в бизнесе можно ис-пользовать как мерило. 
О кадрах— Инициатива — самое важное. Это то, что меняет мир. Как только мой сотруд-ник приходит и говорит: «Мне кажется, я знаю, как лучше. Можно я попробую?», у этого человека появляет-ся шанс и право на ошибку, и это первый кандидат на по-вышение. Я никогда не бра-ла руководителей извне, я всегда растила их внутри компании. 
О деньгах— Я считаю, что чело-веку, который любит рабо-

тать, всегда будет достаточ-но денег, но что значит это «достаточно»? Это всегда можно отрегулировать вну-три себя. Мой папа — вла-делец небольшого бизнеса — мог носить одни ботин-ки шесть-семь лет и не чув-ствовал себя несчастным по этому поводу. И я знала, что смогу жить так же. День-ги — это очень интерес-ная плоскость. Как понять, что это не главное, если ты 

вырос в небогатой семье и их у тебя никогда не было? Один из способов для меня был в том, чтобы отрицать их важность. Если бы день-ги были для нас главным, их можно было бы зараба-тывать больше совершенно другими путями. К нам при-ходили инвесторы, предла-гали купить компанию це-ликом, предлагали её мас-штабировать. Но мне до-статочно того, что я имею. 

Мы отказались от предло-жений продавать франши-зу, потому что в таком слу-чае мы не сможем полно-стью отвечать за качество наших услуг. Для меня идти дальше — это значит идти глубже в науку и социаль-ные проекты. Это сделать так, что моя компания во-обще перестала быть нуж-на людям. Чтобы в каждой школе учили тем простым вещам, которым учим мы. 

Сейчас я плачу своим лю-дям зарплату, и они дела-ют и социальные проекты тоже, например, сейчас мы планируем начать работать с людьми на инвалидных колясках. 
О друзьях— В прошлом году я об-наружила, что некоторые мои менеджеры не считают деньги, и там, где внешне ка-жется, что всё работает, ца-рит хаос. Мне пришлось по-прощаться с частью коман-ды, с которой мы начина-ли. Это оказалось болезнен-ное расставание, поскольку это были мои друзья. Но это обычная история для тех, кто делает бизнес вместе с друзьями. 
Об аудитории— Создание научно-го отдела качественно из-менило наш контент. Уход в б�льшую научность — это всегда изменение целе-вой аудитории. Кому-то бы больше понравилось, есть бы мы сделали некий про-ект тренировок со звездой. Но мы выбрали другой под-ход. Изначально всё работа-ло как чат во «ВКонтакте», и мы даже матерились, ког-да проверяли дневники пи-тания. Сейчас мы себе тако-го не позволяем. Мы работа-ем через личные кабинеты на сайте, снимаем полные видео тренировок, а не при-меры выполнения отдель-ных упражнений, следим за тренировочными циклами. Мы знаем, что пенсионеры сами к нам никогда не при-дут, поскольку мы больше интернет-компания, и они просто о нас не знают, но ищем другие пути взаимо-действия. Сейчас по просьбе одного питерского депутата наши тренеры будут прово-дить занятия для пенсионе-ров его района.

Записала 
Дарья БЕЛОУСОВА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ О «СЕКТЕ»
«Секта» — пример того, как твоя идея может превратиться в по-
лезный проект, который приносит деньги и объединяет едино-
мышленников. 
 В 2011 году Оля, сбросив лишний вес, начала вести блог fat-is-
dead для тех, кто заинтересован в здоровом образе жизни. Она 
писала о своём опыте похудения, число подписчиков росло, и в 
2013 году Ольга Маркес решилась открыть свою студию в Пе-
тербурге. 
 Первые 40 человек, которые туда пришли, полностью окупили 
аренду зала, и уже через месяц студию открыли в Москве, а затем 
в Екатеринбурге. При этом продолжили развивать дистанционное 
обучение, которое в проекте до сих пор превалирует.
 Из блога одного человека «Секта» превратилась в компанию, 
которая подкрепила свой практический продукт научной и ме-
дицинской базой. В 2014 году появился научный отдел, в кото-
ром работают спортврачи и медики. В 2015-м запустили откры-
тый учебный портал sektascience.com с актуальными материа-
лами в сфере питания и тренировок. Сама Оля занялась этой 
сферой всерьёз — окончила факультет физической культуры 
Уральского педуниверситета и сейчас пишет диссертацию на ка-
федре адаптивной физкультуры в НГУ им. Лесгафта (в Санкт-
Петербурге, где живёт).
 Сегодня секта — это 12 очных филиалов во всех крупных горо-
дах России. В штате работает более 300 человек. 
 Ежемесячный оборот компании — порядка 10 миллионов ру-
блей, это вовсе не заоблачные цифры, тем не менее «Секта» раз-
вивается: открываются новые направления, повышается качество 
контента, растёт число учеников (сегодня их более 65 тысяч).

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
За последние годы у проекта Ольги Маркес по-
явилось множество аналогов в разных городах, 
но её до сих пор никто не смог переплюнуть. 
Почему? Пару лет назад я сама зарегистрирова-
лась у них на сайте, чтобы это понять. Для про-
бы заплатила за одну неделю дистанционного 
обучения, в итоге прошла все девять. 

У них простая идея: ежедневные трениров-
ки и правильное питание. Никто не обещает за-
облачных результатов, тем не менее они у всех 
есть. Видеотренировки очень разнообразные 
(от силовых упражнений до йоги), качественно 

сделанные и системные, за правильным пита-
нием следит куратор группы, которому ты еже-
дневно отправляешь свой дневник питания. Нет 
никаких диет — есть полезные привычки, кото-
рые ты вырабатываешь. 

После обучения доступ ко всем новым мате-
риалам остаётся открытым. Так что видеотре-
нировками можно пользоваться и дальше. Как 
говорит Ольга Маркес, с точки зрения бизнеса 
предоставлять бесплатный контент — это не-
правильно, но этой идее они продолжают сле-
довать.
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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» ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское» 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».

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. Красноуфимска» 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».

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» ГАСУ СОН СО «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
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».
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Ольге Маркес 29 лет. У неё два сына — Ежи и Мирон

На Урале создадут 
«Большой туристический 
Екатеринбург»
В «Большом Екатеринбурге» появится свой ту-
ристический кластер — дополнить агломерацию 
новым смыслом предложил глава Полевского 
Александр Ковалёв.

Напомним, с августа прошлого года за раз-
работку концепции «Большого Екатеринбурга» 
по заказу регионального правительства взялся 
Российский институт градостроительства и ин-
вестиционного развития «Гипрогор». Помимо че-
тырёх городов-спутников — Арамиля, Верхней 
Пышмы, Берёзовского и Среднеуральска, специ-
алисты института отнесли к ближайшему окру-
жению Екатеринбурга ещё девять муниципалите-
тов — Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, 
Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревду, Сы-
серть, Уральский.

Территориям предложили представить 
предложения на своё видение развития агломе-
рации. На совместном совещании глав городов 
Западного управленческого округа глава По-
левского выступил с инициативой объединить 
город общим транспортным кольцом с Дег-
тярском, Сысертью, Арамилем, достроив пря-
мую дорогу от Полевского до Сысерти. По сло-
вам Александра Ковалёва, это не только позво-
лит перераспределить транспортные потоки, но 
и упростит возможность совместно с «соседя-
ми» развивать малый и средний бизнес, а так-
же внутренний туризм: все эти города связаны 
с жизнью и творчеством Павла Бажова. Сейчас 
же из-за отсутствия единой концепции и обще-
го маршрута их рекреационный потенциал оста-
ётся недооценённым.

Идею проекта оценили эксперты в Сколково, 
где команда моногорода проходила недавно 
обучение, и в министерстве инвестиций и разви-
тия региона. Как только все участники агломера-
ции направят в областной минстрой свои пред-
ложения, их объединят и детализируют — реа-
лизовать идею планируется до 2025 года.

Ольга КОШКИНА

Депутат ЕГД намерен стать 
кандидатом в губернаторы
Депутат Екатеринбургской городской думы Кон-
стантин Киселёв на своей странице в Фейсбуке 
сообщил, что намерен участвовать в выборах гу-
бернатора Свердловской области. Напомним, вы-
боры назначены на 10 сентября 2017 года.

Согласно данным, опубликованным на сай-
те ЕГД, Константин Киселёв работает в Инсти-
туте философии и права Уральского отделе-
ния Российской академии наук, специализирует-
ся на теории политики. Депутатом Екатеринбург-
ской гордумы он избран в 2013 году, возглавля-
ет фракцию политической партии «Гражданская 
платформа».

Татьяна БУРДАКОВА
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Северный путьЧто изменится в жизни северян после поручений Евгения КуйвашеваАнна КРАШЕНИННИКОВА
С начала недели врио гу-
бернатора Евгений Куйва-
шев находится на севере ре-
гиона в рабочей команди-
ровке. В понедельник он 
побывал в Пелыме и Ивде-
ле, где встретился с жите-
лями, проехал по проблем-
ным объектам и дал ряд 
важных поручений. 

Пелым

 СТРОИТЕЛЬСТВО ДК. Высказывая свои предложе-ния в программу «Пятилетка развития», жители Пелыма попросили построить им Дом культуры. Старый ДК сгорел в 2008 году. Евгений Куйва-шев поддержал это предло-жение и сразу же дал поруче-ние руководству Пелыма до августа нынешнего года под-готовить все документы для включения этого проекта в областную программу.— Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежа-щих населённых пунктах, по-скольку мне хорошо извест-но, как они развивались и 

строились. Я свою карьеру на-чинал, по северным меркам, совсем недалеко — в точно таком же посёлке городского типа Пойковский. Там я рабо-тал главой, — сказал Евгений Куйвашев.
Ивдель

 РЕМОНТ ДОРОГ. Работу в Ивделе Евгений Куйвашев начал с осмотра региональ-ной автодороги, соединяю-щей Ивдель и посёлок Пер-шино (Ивдель-4). По этой до-роге он проехал вместе с гла-вой округа Петром Соколю-
ком и областным министром транспорта и связи Васили-
ем Старковым.— По итогам поездки гла-ва региона выдал поручение минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель — Ивдель-4» на участках общей протяжённостью около 4 ки-лометров, а также привести в нормативное состояние по-крытие на дороге «Ивдель — Ивдель-1» и на ряде дру-гих магистралей, соединяю-щих Ивдель с соседними по-сёлками. Всего же к 1 сентя-бря в округе по поручению 

Евгения Куйвашева будет отремонтировано в общей сложности около 10 киломе-тров автодорог регионально-го значения. На работы пла-нируется направить пример-но 60 миллионов рублей. Ис-точник финансирования уже определён, — рассказал Васи-лий Старков.
 ГАЗИФИКАЦИЯ ПОЛУ-

НОЧНОГО. Во второй поло-вине дня Евгений Куйвашев отвечал на вопросы жите-лей Ивделя. За час их прозву-чало около 20 по самым раз-ным темам. Один из них ка-сался возможности газифи-кации домов, расположенных в посёлке Полуночное, где проживает более 2,5 тысячи человек. Евгений Куйвашев сказал, что такую работу ор-ганизовать возможно, но для этого нужен проект и заявка в минЖКХ. «В газификацию области ежегодно направля-ется около 900 миллионов рублей. Как только ваш про-ект будет принят, одобрен — можно будет говорить о кон-кретных сроках его реализа-ции. Но важно, чтобы проект был не только реализован, но и в дальнейшем востре-

бован жителями. Понимаю, что не все готовы платить за подключение к сетям. По мо-ему поручению готовится за-конопроект, по которому ма-лоимущим и отдельным ка-тегориям граждан часть пла-тежей будет субсидировать-ся», — сообщил врио губер-натора.
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫ-

ПУСКНИКОВ. Интересова-лись у главы региона и воз-можностью распределения выпускников вузов и коллед-жей, чтобы те работали в не-больших городах.— В чистом виде распре-деления выпускников нет, его и не будет. Но решать про-блему обеспечения кадрами соцучреждений необходимо. Для этого требуется обеспе-чить молодых людей хоро-шими зарплатами, жильём. На уровне региона мы обя-зательно примем дополни-тельную программу по строи-тельству жилья для бюджет-ников. Остальные же вопро-сы по привлечению кадров должны взять на себя главы и местные депутаты, — сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбургу вернули треть градостроительных полномочийОльга КОШКИНА 
Два из шести градострои-
тельных полномочий вновь 
перешли к Екатеринбургу — 
вчера соответствующие из-
менения в закон сразу в трёх 
чтениях одобрили регио-
нальные парламентарии. Те-
перь муниципалитет сможет 
заниматься утверждением 
правил землепользования и 
застройки города и утверж-
дением документации по 
планировке территории. Напомним, закон о переда-че шести градполномочий от мэрии Екатеринбурга в веде-ние областного минстроя на шесть лет  депутаты предыду-щего созыва приняли два го-да назад. В результате в веде-ние областного минстроя пе-решли: утверждение генплана Екатеринбурга; выдача разре-шений на строительство и раз-решений на ввод в эксплуата-цию; утверждение нормати-вов градостроительного про-ектирования в муниципалите-те; принятие решений о раз-витии застроенных террито-рий; утверждение правил зем-лепользования и застройки Екатеринбурга; утверждение документации по планировке территории и градостроитель-ных планов земельных участ-ков. Это вызвало протест со стороны мэрии. В апреле этого года Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание законопроект о частичном возвращении мэ-рии полномочий.На вчерашнем заседании за внесение изменений про-голосовали 39 народных из-бранников, трое депутатов-справедливороссов от голо-сования воздержались. Депу-тат от «Справедливой России» 
Андрей Жуковский объяснил это тем, что не понимает, поче-му нельзя делегировать Екате-

ринбургу все полномочия ра-зом.  Депутат Евгений Зябли-
цев с коллегой согласился и заявил, что нельзя останавли-ваться на возвращении лишь двух полномочий.— Вопрос передачи полно-мочий живой, он не стоит на месте, — пояснил первый за-меститель губернатора Влади-
мир Тунгусов, выступавший в роли докладчика. — Сначала дождёмся реакции строитель-ного сообщества города и об-ласти на внесённые изменения. В случае востребованности та-кой меры будем принимать со-ответствующие решения.Указанные полномочия пе-рейдут к Екатеринбургу с 1 января следующего года, при этом все контролирующие функции по-прежнему оста-нутся за областным министер-ством строительства и разви-тия инфраструктуры.

  КСТАТИ
По словам председателя Зако-
нодательного собрания Люд-
милы Бабушкиной, законо-
проекты, которые рассматри-
вались накануне, определяют 
значимые направления нало-
говой политики и социальных 
вопросов. Например, депута-
ты приняли изменения в об-
ластное законодательство, ко-
торые продлили действие на-
логовой льготы для организа-
ций, создающих рабочие ме-
ста для трудоустройства инва-
лидов. Раньше льгота — сни-
жение до 13,5 процента нало-
га на прибыль для предприя-
тий, где не меньше половины 
сотрудников имеют ограни-
ченные возможности, — была 
ограничена временными рам-
ками, но оказалась настолько 
востребованной, что эти рам-
ки решили убрать.

Жители Ивделя тепло встречали Евгения Куйвашева на улицах 
города 

Глава Ивделя Пётр Соколюк (в центре) провёл Евгения 
Куйвашева по стройке на улице Механошина. Это два дома, 
где строятся квартиры по программе переселения 
из аварийного жилья. К 1 сентября оба дома сдадут 
в эксплуатацию. Квартиры получат 98 семей

Владимир Путин назвал теракт 
в Манчестере циничным преступлением
В Великобритании был совершён уже второй в этом году теракт: по 
данным на момент подготовки материала, в результате взрыва на 
стадионе в Манчестере 22 человека погибли (среди них оказались 
и дети) и 59 были госпитализированы.

Трагедия произошла во время концерта американской певицы 
Арианы Гранде, на который пришли несколько тысяч человек. 
В момент взрыва певица прощалась с поклонниками, и люди уже 
выходили со стадиона. По предварительной информации, теракт 
совершил смертник, пронёсший на концерт самодельное взрывное 
устройство: досмотр, по словам очевидцев, был минимальным.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболез-
нования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, назвав 
теракт «циничным, бесчеловечным преступлением». Глава Россий-
ского государства также подтвердил готовность к наращиванию ан-
титеррористического сотрудничества с британскими партнёрами.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после тра-
гедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибло 52 челове-
ка. Последний теракт произошёл в марте этого года на Вестминстер-
ском мосту: террорист за рулём автомобиля сбил несколько пешехо-
дов. Пять человек, включая нападавшего, погибли, около 40 получи-
ли ранения.

Ольга КОШКИНА
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Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 15.05.2017 № 43-А «О внесении изменений в Порядок приема Департаментом го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области сведений, 
предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», утвержден-
ный приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора от 
11.09.2015 № 484-А» (номер опубликования 12791).
22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 18.05.2017 № 348-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие си-
стемы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 
году» (номер опубликования 12801);
от 18.05.2017 № 349-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хра-
нения удостоверения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении 
отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 12802);
от 18.05.2017 № 350-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2017 году» (номер опубликования 12803);
от 18.05.2017 № 351-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на инфор-
мирование населения Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства» (номер опубликования 12804);
от 18.05.2017 № 354-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2015 № 476-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловскому област-
ному фонду поддержки предпринимательства» (номер опубликования 12805).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
от 17.05.2017 № 112 «О признании утратившим силу приказа Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области от 03.11.2015 № 183 «О наградах Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 12806).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.05.2017 № 535-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевоо-
ружение газопроводов высокого и низкого давления в связи со строительством объек-
та «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструк-
цией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: 
город Екатеринбург, улица Азина, дом 22» (номер опубликования 12807);
 от 17.05.2017 № 538-п «О подготовке проекта межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по ули-
це Червонной на участке от улицы Расточной до улицы Дружининской» (номер опу-
бликования 12808);
 от 17.05.2017 № 539-п «О подготовке проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице Бере-
говой в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (номер опубликования 12809);
 от 17.05.2017 № 540-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по проезду от дома № 43/1 по улице Расточной до дома № 56 по улице 
Ангарской» (номер опубликования 12810);
 от 17.05.2017 № 541-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Сортировочной на участке от улицы Пехотинцев до улицы Тава-
туйской» (номер опубликования 12811);

 от 17.05.2017 № 542-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения в Основинском парке» (номер опубликования 12812);
 от 17.05.2017 № 543-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети улично-
го освещения по улице Пехотинцев на участке от улицы Сортировочной до переулка 
Проходного» (номер опубликования 12813);
 от 17.05.2017 № 544-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Камской на участке от улицы Акулова до улицы Матросской» 
(номер опубликования 12814);
 от 17.05.2017 № 545-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Енисейской на участке от улицы Акулова до улицы Байдукова» 
(номер опубликования 12815);
 от 17.05.2017 № 546-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети улично-
го освещения по улице Ачинской на участке от улицы Водопьянова до улицы Ангар-
ской» (номер опубликования 12816);
 от 17.05.2017 № 547-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Монтажников на участке от улицы Расточной до улицы Манев-
ровой» (номер опубликования 12817);
 от 17.05.2017 № 548-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети улично-
го освещения по улице Гражданской на участке от улицы Некрасова до дома № 6 по 
улице Гражданской» (номер опубликования 12818);
 от 17.05.2017 № 549-п «О подготовке проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улицам 
Свердлова, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 12819);
 от 17.05.2017 № 552-п «О подготовке проекта межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице 
Хвойной» (номер опубликования 12820);
 от 17.05.2017 № 553-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры: «Реконструкция улицы Билимбаевской, на участке от дома № 39 по 
улице Билимбаевской до улицы Ангарской с выходом улицы Билимбаевской на ули-
цу Ангарскую в районе перекрестка Ангарская — Шувакишская в Железнодорож-
ном районе города Екатеринбурга» (номер опубликования 12821);
 от 17.05.2017 № 554-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Владимира Высоцкого — Сыромолотова — Сиреневого 
бульвара — улицы Новгородцевой» (номер опубликования 12822);
 от 17.05.2017 № 556-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Школьной — Болотной — Матросова в поселке Сысерть» 
(номер опубликования 12823);
 от 18.05.2017 № 557-п «О подготовке проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1230 в границах технопарка высо-
ких технологий «Университетский» (номер опубликования 12824);
 от 18.05.2017 № 558-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улицы Онежской — переулка Столярного — улицы Ша-
турской» (номер опубликования 12825);
 от 19.05.2017 № 567-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в границах улицы Амундсена — бульвара Де-
нисова-Уральского — улицы Московской — Объездной автомобильной дороги» 
(номер опубликования 12826);
 от 19.05.2017 № 568-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале Сибирского тракта — улицы Комсомольской — границы полосы отвода же-
лезной дороги» (номер опубликования 12827).
23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 26.04.2017 № 436 «О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении 
перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по кон-
тролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), и порядка 
его ведения» (номер опубликования 12850).
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры!
24 мая мы вспоминаем просветителей Кирилла и Мефодия, ко-

торые изобрели азбуку для славянских народов, открыв им путь к 
духовным ценностям христианства и научным достижениям Европы.

Столь мощный импульс помог русской цивилизации обрести 
особый путь. За прошедшие века она подарила миру шедевры искус-
ства и великую литературу — предмет гордости России. Сегодня нам 
очень важно сохранить наследие предков для новых поколений.

Этот праздник служит напоминанием о том, что общее культур-
ное пространство тесно сплачивает людей. На Среднем Урале жи-
вут народы более 160 национальностей, объединённых русским 
языком, русской письменной традицией.

В музеях, библиотеках и культурно-досуговых центрах Сверд-
ловской области в эти дни пройдут торжественные мероприятия, 
посвящённые развитию словесности и просветительской деятельно-
сти на Руси. В этом году в честь Дня славянской письменности и куль-
туры проходит масштабный хоровой праздник с участием лучших хо-
ровых коллективов города Екатеринбурга и Свердловской области. Ар-
тисты исполнят всеми любимые произведения советских композито-
ров и русские народные песни, песни для детей и музыку военных лет.

Уважаемые уральцы!
Замечательный писатель Константин Паустовский, чьё 125-ле-

тие отмечается в нынешнем году, сказал: «Истинная любовь к сво-
ей стране немыслима без любви к своему языку». Желаю вам сохра-
нять бережное отношение к родной речи, прививать детям интерес к 
истории Отечества. Взаимопонимания, мира и добра вашим семьям!

Врио губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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 
«РЦ «Талисман» города Екатеринбурга» 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».

 371«Военрука возмутил неуставной вид усатого пионера…»
Вчера в городах региона про-
шла волна последних звон-
ков. Наши собеседники — из-
вестные уральцы — на не-
сколько минут вернулись в 
прошлое и рассказали о са-
мых незабываемых школь-
ных днях.

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, драматург:— Больше всего мне запом-нился такой случай. Многие мальчики из 4-го класса бы-ли влюблены в одну девочку, звали её Наташа Потрясова. Как быть? Мы решили между собой соревноваться. Во дворе 45-й школы, в которой я учил-ся, стояло старое заброшенное здание. Дело было зимой. И мы договорились так: кто сможет со второго этажа спрыгнуть, тот и будет претендовать на даму сердца.Нас было пять человек. Двое сразу отвалились — стру-сили. А мы втроем рискнули и залезли на второй этаж… Бы-ло ужасно страшно! Но я прыг-нул. За мной прыгнул второй. Потом третий. Потом я ещё раз прыгнул. И мы так увлеклись прыжками, что совершенно за-были про девочку. И вот этот поступок — курьёзный и в то же время романтичный — нас троих очень сдружил. Мы по-няли, что, кроме ухаживания за девушками, в жизни есть и дру-гие важные дела.

Роман ЛУГОВЫХ, музы-
кант, лидер группы «Рома-
рио»:— В лингвистической гим-назии у меня не сложились от-ношения с немецким языком. Меня невзлюбила учительница, а мы её, как теперь принято го-ворить, с удовольствием трол-

лили. Апофеозом стал такой эпизод — в кабинете ОБЖ мы, как бы это сказать, позаимство-вали противогазы. И на уроке, когда учитель отвернулась к доске, потихоньку их надели… У неё была паника! Она с нами пыталась поговорить, а мы так-же, не снимая противогазов, не-возмутимо отвечали. Много мы ещё нахулиганили, и в результа-те меня освободили от немец-кого. Пожизненно. В аттестате — прочерк, в школе — преце-дент. А выгнать меня не могли, потому что я выступал за шко-лу на всех праздниках.Но я бесконечно благодарен моей школе, которая выпусти-ла столько достойных людей, независимых и свободолюби-вых. У нас был по-пушкински 
лицейский круг друзей, и мы 
до сих пор классно общаемся.

Владимир ЛОГИНОВ, ре-
дактор журнала «Красная 
бурда»:— В нашем классе учились в основном умные и талантли-вые ребята. Но поведения само-го что ни на есть дерзкого, на-глого и независимого. К окон-чанию 7-го класса мы, пры-щавые и языкастые подрост-ки, вконец распоясались, и мо-лоденькая классная руководи-тельница попросила «помощи зала» у опытных педагогов. И случился выездной педсовет. Вся администрация школы, все учителя, даже военрук (не бы-ло, кажется, только технички тёти Нины и сторожа дяди Бо-
ри), — все собрались, чтобы на-тыкать нас, 14-летних обор-зевших щенков, носом в недо-стойное поведение. Прозвуча-ла угроза исключить весь класс из комсомола. Мы все, конеч-но, испугались. Все, кроме от-

личника И. Ему было 13, и, хо-тя у него уже имелись юноше-ские усики, он единственный в классе носил пионерский гал-стук. Вот на него-то и обрушил-ся военрук: «Значит, так. Дис-циплину в вашем классе срочно исправить, безобразия прекра-тить! Это вам понятно?» — «По-нятно». — «А вот мне непонят-но! Непонятно, как может быть ПИОНЕР С УСАМИ?! Тут должно быть или одно, или другое! Вот из-за таких, как И., у вас в клас-се происходит бардак и развал дисциплины!» Мне кажется, что первой хихикнула учитель-ница литературы. Через мину-ту смеялись все. Кроме военру-ка и, разумеется, И. А тут и зво-нок прозвенел. Страшное суди-лище закончилось. Я до сих пор гадаю: на самом ли деле во-енрука возмутил неуставной вид усатого пионера? Или ста-рый вояка проявил смекалку и просто ловко разрядил обста-новку?..
Станислав НАБОЙЧЕН-

КО, профессор УрФУ, предсе-
датель ОП Свердловской об-
ласти:— Я учился по 7-й класс, а потом ушёл в техникум. И у ме-ня не было ни настоящего вы-пускного, ни последнего валь-са, ни последнего поцелуя (сме-
ётся). И когда смотрю сейчас на эти пышные последние звон-ки, то, если честно, немного за-видую современным старше-классникам.У меня было бедное, но ин-тересное и насыщенное школь-ное детство. Мне особенно па-
мятно добросовестное отно-
шение учителей к своей ра-
боте. И в глазах школьника 
авторитет учителя в те годы 
был очень высоким.

Хотя  мой дневник очень ча-сто пестрил такими записями: «Уважаемые родители, ваш сын на уроках кидается тряпкой!» или: «Разбил стекло», «Сломал дверь!». Мы умели ломать, но ещё лучше мы умели чинить.
Виктор ГРОХОВСКИЙ, 

профессор УрФУ, член Меж-
дународного метеоритного 
общества:— Пожалуй, самой запоми-нающейся была линейка, ко-торая проводилась в тот день, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Я в то время учился в 7-м классе. Мы с друзьями ин-тересовались всеми космиче-скими новостями. После того, как на пионерской линейке мы узнали о полёте человека, Гага-рин стал для нас героем.

Николай КОЛЯДА, теа-
тральный режиссёр:— Когда мы писали выпуск-ное сочинение, на экраны вы-шел чёрно-белый фильм «На-чало» с Инной Чуриковой. Я был под большим впечатлени-ем от этой гениальной карти-ны. И в сочинении на вольную тему рассказал о том, что хо-тел бы жить так же, как герои-ня фильма, стать актёром, ра-ботать в театре. Написал много красивых слов. И получил «пя-тёрку». Я, деревенский маль-чик, и представить себе не мог, что пройдёт много лет и я по-знакомлюсь с самой Инной Ми-хайловной, с Глебом Панфило-
вым. Это казалось недосягае-мым — как будто взлететь в не-беса или стать лётчиком-космо-навтом… Но оказалось, если ты что-то загадываешь и веришь в это — желание исполняется.
Записали Алевтина ТРЫНОВА, 

Елена АБРАМОВА

Больше материалов — 
на oblgazeta.ru

«Твёрдый знак защищали на трибунах»Как изменилась славянская письменность с течением времениЛариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня, в День славянской 
письменности, заведующая 
кафедрой русского языка и 
общего языкознания, док-
тор филологических на-
ук, профессор УрФУ Мария 
РУТ рассказала «ОГ», зачем 
письменному языку рефор-
мы и как меняются алфави-
ты братских народов.  

— Многие считают, что 
именно славянский пись-
менный стал той основой, 
на которой продержалась 
связь всех славянских наро-
дов Европы…— 24 мая — День пись-менности только тех славян, которые пользуются кирил-лицей: русских, украинцев, белорусов, сербов, болгар и македонцев. У сербов, правда, имеется и точный аналог аз-буки с использованием лати-ницы. Вук Караджич адап-тировал кириллицу к серб-скому языку в 1814 году, а в 1830-м Людевит Гай создал и сербскую письменность на латинице — она идентична с хорватским алфавитом. Сер-бы вот уже два века пользу-ются и тем, и другим пись-мом, всё это время отдавая предпочтение кириллице. И хотя совет стандартизации сербского языка уже более полувека признаёт оба алфа-вита, правительство офици-ально использует кириллицу — это закреплено конститу-цией 2006 года. При этом сер-бы спорят, не перейти ли им полностью и официально на латиницу, даже проводят го-лосование в Интернете. Од-нако большинством голосов до сих пор перевешивала ки-риллица, так что День пись-менности они отмечают вме-сте с нами.

— Как повлияли на язык 
те политические измене-
ния, которые случились в 
славянских странах в по-
следние годы?

— Даже 50 лет — слишком короткий срок для изменений в языке, так что об изменениях, которые произошли за несколь-ко лет, не стоит и говорить. По-просту рано делать выводы. Каждый язык живёт по своим законам, и роль политики в них не стоит преувеличивать. С мо-мента создания Кириллом и 
Мефодием славянской азбуки и сами алфавиты существенно изменились, и отношение к ним изменилось, но люди продол-жают их использовать.

— Но даже украинцы при-
знают, что в их языке сегодня 
стало слишком много заим-
ствований из польского.— Польских слов в укра-инском языке всегда бы-ло достаточно, это объясня-ется географической близо-стью к Польше и её полити-ческим влиянием. Но украин-цы пользуются кириллицей, а не латиницей, как поляки. Сам украинский алфавит был создан на основе петровско-го гражданского алфавита в конце XIX века. Кстати, совре-

менный белорусский алфавит появился ещё позднее — в на-чале XX века.
— Сегодня нам всё мень-

ше становится понятной 
речь украинцев. А тысячу 
лет назад древние русские 
хорошо понимали речь 
древних болгар? — Сейчас мы называ-ем язык, для которого бы-ла создана кириллица, старо-славянским — и тогда он со-ответствовал древнему бол-гарскому. Люди, населяющие Древнюю Русь, его хорошо по-нимали, но уже тогда языки разных славянских народов имели отличия, которые впо-следствии только увеличива-лись. На рубеже IX — X сто-летий, когда Кирилл и Мефо-дий создавали алфавит для славян, в Древней Руси уже не было некоторых звуков, которые сохранялись в бол-гарском и чешском языках. Русские, в отличие от болгар или чехов, уже не пользова-лись носовыми гласными   (буква «малый юс») и  («юс 

большой»). В письменной же речи вынуждены были их со-хранять. Мы делаем такой вывод в том числе и потому, что в памятниках письменно-сти этого периода встречаем множество ошибок: люди не пользовались этими звуками, вот и не знали, в каких случа-ях их писать.
— В какой момент эти 

буквы кириллицы исчезли 
из русского?— При Петре I в пер-вую очередь безжалост-но избавились от этих букв. Пётр, когда проводил рефор-му письменности, вёл себя в европейском ключе. Кста-ти сказать, и у латиницы, и у кириллицы один источник — древнее греческое пись-мо, так что ничего страшно-го для письменного языка в этот момент не случилось. 

Преобразовывая русскую письменность, Пётр I лати-низировал написание букв. Это во многом было связа-но с тем, что книгопечатные станки он привёз из Евро-пы, и чтоб уж очень их не ме-нять, изменил письмо. Юсы из письма были убраны, за-то придумана буква «я» — она напоминала малый юс, который на Руси всегда нра-вился больше большого, оче-видно, из-за экономности на-писания. Эта изменённая, ла-тинизированная Петром ки-риллица долгое время назы-валась гражданским алфа-витом. Для церковных нужд оставался прежний алфавит, его церковь в России продол-жает использовать и сегодня. 
— От других лишних 

букв в русском алфавите от-
казались век назад… 

— В 1918 году, после ре-волюции, окончательно  убрали из письма ижицу «ѵ» и букву ять «ѣ». Непонятно, зачем оставили «ъ» — уже тогда он не обозначал ника-кого звука. Но уже и так гра-мотные люди яростно сопро-тивлялись переменам, вы-ступали с гневными заяв-лениями в прессе и с раз-ных трибун. Так что твёрдый знак был оставлен.
— Не пришло ещё время 

избавиться и от него?— Вполне возможно, что недалёк тот момент, когда твёрдый знак за ненадобно-стью всё-таки уберут из алфа-вита — хуже от этого никому не будет. Школьники скажут спасибо — на одно правило в письменном русском языке станет меньше.

 СПРАВКА «ОГ»
День славянской письменно-
сти, а вернее, кириллицы, от-
мечают в день памяти право-
славных святых Кирилла и 
Мефодия — создателей сла-
вянского алфавита. Считает-
ся, что братья Кирилл и Ме-
фодий впервые использова-
ли созданную ими азбуку в 
863 году. В основу её был взят 
греческий алфавит. Разделяя 
известные звуки, он старался 
записать их буквенными обо-
значениями. Тексты на старо-
славянском читаются так, как 
написаны.

Необходимость созда-
ния славянской письменно-
сти появилась из-за Креще-
ния Руси — это потребовало 
чтение Библии, написанной на 
славянском языке, житий свя-
тых. Письменность на Руси ло-
гично было позаимствовать у 
болгар, поскольку их креще-
ние прошло лет на сто рань-
ше, а язык болгар в те време-
на почти не отличался от рус-
ского, и перевод с него не тре-
бовался.
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Когда кириллица появилась, она была понятна всем 
славянским народам. Сейчас, спустя века, не все славяне 
понимают друг друга без переводчика  
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

      ФОТОФАКТ

Международный паралимпийский 
комитет продлил отстранение 
российских паралимпийцев 
БАРСЕЛОНА. Международный паралимпийский комитет (МПК) 
продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Та-
кое решение было принято на заседании исполкома МПК, который 
прошёл в Испании.

Члены исполкома Международного паралимпийского комите-
та единогласно проголосовали за продление отстранения россий-
ской стороны. «Несмотря на то, что мы отмечаем прогресс, на се-
годняшний день ряд ключевых критериев по-прежнему должен 
быть выполнен. Есть много хороших планов на бумаге, но теперь 
мы должны видеть достижение конкретных результатов», —  при-
водятся слова президента МПК Филиппа Крэйвена на официаль-
ном сайте комитета. 

Решение о допуске российских паралимпийцев на Игры-2018 в 
Пхёнчхане будет принято комитетом 8 сентября 2017 года. Если на 
очередном заседании МПК дисквалификация снова не будет снята, 
наши паралимпийцы пропустят зимние Игры-2018. 

Напомним, что российские паралимпийцы находятся под санкци-
ями со стороны МПК с августа 2016 года. Решение было вынесено на 
основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного ан-
тидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макла-
рена. Из-за этого российские спортсмены не были допущены до вы-
ступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также до сих 
пор не могут принимать участие в международных соревнованиях. 

Пётр КАБАНОВ

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Наталья ШАДРИНА
В Севастополе стартовал 
XXVI международный кино-
фестиваль «Золотой витязь». 
В этом году в конкурсной 
программе славянского фо-
рума искусств представлено 
сразу шесть работ свердлов-
чан: за призы фестиваля по-
борются документальные 
и анимационные картины, 
созданные в нашем регионе 
за последние два года. Нынешняя конкурсная афиша «Золотого витязя» очень насыщенна, а соответ-ственно, велика конкуренция в каждой из семи номинаций кинофорума. Уральцы пред-ставлены в трёх из них. Боль-ше всего наших участников в разделе «Анимационные фильмы». Так, на награды этого фестиваля претендует 
Наталья Фатих с историей про начинающего художника под названием «Мишка» сту-дии «А-фильм», лёгкая, забав-ная короткометражка о вза-имоотношениях старушки и паучка — «Паутинка» На-
тальи Чернышёвой студии «Пчела», мультфильм «Упря-мый козёл» Петра Закрев-
ского («А-фильм») и вновь один из главных претенден-

тов на победу — картина Ан-
ны Будановой «Среди чёр-ных волн» («Урал-Синема»), с которой режиссёр в этом го-ду стала лауреатом премии губернатора Свердловской области,  обладателем Гран-при Суздальского фестива-ля и других смотров. Всего в номинации — 31 анимацион-ный фильм из России и дру-гих стран. В двух разделах представ-лены документальные карти-ны кинокомпании «СНЕГА». 
Наталья Саврас с коротко-метражным фильмом о япон-ской балерине, танцующей в Перми, «Счастье не за гора-

ми» поборется за признание в номинации «Дебютные и сту-денческие фильмы». В короткометражном ки-но выдвинута работа Пав-
ла Фаттахутдинова «Дом». Пожалуй, этот фильм боль-ше других отвечает принци-пам и задачам «Золотого ви-тязя» и вряд ли останется не-замеченным как жюри, так и зрителями. Эта история о многодетной екатеринбург-ской семье ярко контрастиру-ет с теми,  что любят показы-вать на «Пусть говорят». Пе-ред нами семья, в которой ро-дились пять детей, и каждый стал для родителей подарком 

судьбы — каждому они поста-рались обеспечить счастливое детство, а главное, свободу вы-бора как в вере, так и в само-определении. Все фильмы Павла Фаттахутдинова про-питаны добротой и особым, очень внимательным и дели-катным отношением к геро-ям, эта картина, безусловно, не стала исключением. 

Кто из свердловчан отправился за «Золотым витязем» 
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 СПРАВКА «ОГ»
«Золотой витязь» впервые со-
стоялся в 1992 году. С 2010 
года фестиваль объединяет 
кино, театр, музыку, литерату-
ру, изобразительное искусство 
под эгидой Славянского фору-
ма искусств. В каждой из семи 
категорий международное 
жюри присуждает Золотого, 
Серебряного и Бронзового ви-
тязя. По решению жюри во гла-
ве с Президентом МКФ Никола-
ем Бурляевым присуждается 
Гран-при — лучшему фильму 
кинофорума любой категории. 

В этом году Высшая награда 
«Золотого витязя» — золотая 
медаль за выдающийся вклад 
в кинематограф имени Сергея 
Бондарчука уже вручена режис-
сёру Эмиру Кустурице. Фести-
валь продлится до 31 мая. Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 — 

специально для «ОГ»

Свердловчанка 
Ксения Перова выиграла 
золото Кубка мира 
по стрельбе из лука 
Призёр Олимпийских игр-2016, представитель-
ница Лесного Ксения Перова в составе нацио-
нальной команды (Саяна Цыремпилова и На-
талья Эрдыниева) выиграла соревнования на 
этапе Кубка мира по стрельбе из классическо-
го лука, который завершился в Шанхае.

Россиянки в финале одержали побе-
ду над командой США со счётом 6:2. Тройку 
сильнейших замкнули китаянки. Напомним, 
что ранее российская команда одерживала 
победы над сборными из Южной Кореи (6:0) 
и Китая (5:3)

К сожалению, Ксения не смогла завоевать 
медаль в личном первенстве: в малом фина-
ле за бронзу она уступила японке Рен Хаяка-
ве (3:7) и стала только четвёртой.

Пётр КАБАНОВ

«Урал» свой выбор сделал! Несмотря на поражения в двух последних турах, «шмели» сохранили прописку в премьер-лиге Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
официально завершил се-
зон 2016/2017. В последнем 
матче чемпионата России 
«шмели» на выезде уступи-
ли с минимальным счётом 
«Уфе», однако при этом, бла-
годаря осечкам конкурен-
тов, выполнили главную за-
дачу сезона — сохранили 
прописку в премьер-лиге.

Тарханов —
спасительНачинался сезон для «Ура-ла» очень даже неплохо. Несмо-тря на то, что команду покинули несколько основных игроков, 

Вадим Скрипченко, как каза-лось, сумел закрыть образовав-шиеся дыры и подготовить клуб к сезону. Победа над «Уфой», вы-ездная ничья с «Ростовом», рав-ная игра с ЦСКА. Амбициозный Скрипченко не раз заикался о том, что «Уралу» по силам ре-шать самые серьёзные задачи, вот только на деле болельщи-ков «шмелей» ждало разочаро-вание. «Урал» как будто подме-нили: «шмели» отдавали очки направо и налево, скатываясь в турнирной таблице всё ниже и ниже. Апогеем стала домаш-няя серия из трёх игр: екатерин-буржцы в равной борьбе усту-пили «Зениту» и «Спартаку». А затем был нашумевший матч с «Тереком» и уход Скрипченко в «Крылья Советов»…Те дни не хочется даже вспоминать. «Урал» оказался не только в подвале турнир-ной таблицы, но и в таком пла-чевном состоянии, что мыс-ли о ФНЛ всё чаще посещали преданных болельщиков клу-ба. Спасать «шмелей» приле-тел знакомый Екатеринбургу 
Александр Тарханов прями-ком из солнечной Болгарии, бросив там свою «Славию».С трудом верилось, что по-сле зимней паузы, которая пришлась как нельзя кстати, «Урал» заиграет по-новому. Но 

Александру Фёдоровичу уда-лось сделать невероятное. Во-первых, приобретения Ильина, 
Бикфалви и Димитрова вы-звали у болельщиков восторг. Появление новых игроков взбо-дрило команду, вдохнуло в неё свежие силы. Во-вторых, Тар-ханов справился с психологи-ческим давлением, которое ис-пытывала на себе команда. Он смог подобрать нужные слова и настроить футболистов на ве-сеннюю часть чемпионата как на последний бой в их жизни. Весной «Урал» играл так, что его боялись соперники. И пусть концовка сезона всё же выда-лась смазанной, были неприят-ные матчи в Грозном, в Санкт-Петербурге, был плачевный фи-нал Кубка России. Но главную задачу «шмели» выполнили. Подопечные Александра Тар-ханова ответили на вопрос бо-лельщиков: «Урал» выбрал пре-мьер-лигу. 

Сказка 
без счастливого 
концаОтдельного внимания за-служивает выступление «шме-

лей» во втором по значимо-сти турнире страны — Куб-ке России. Помню, как ещё при Скрипченко «Урал» одержал первую победу в 1/16 финала над скромным «Челябинском». Тогда не было никаких эмо-ций и мыслей о том, что в мае «шмели» полетят в Сочи и при-мут участие, возможно, в глав-ном матче в своей истории.Победы над «Амкаром»,  «Краснодаром» и «Рубином» заставили на многие вещи смо-треть по-другому. Воля и ха-рактер порой в спорте решают больше, чем деньги, и «Урал» это наглядно доказал. Нервная серия пенальти в «уральском дерби», сумасшедший камбэк в Краснодаре и пощёчина ка-занским звёздам показали, что чудеса случаются. Пусть редко, но всё же случаются. Об исто-рическом финале трубили на  каждом углу. Конечно, он полу-чился не таким, каким его ри-совали в своих мечтах болель-щики,  трофей, а вместе с ним и путёвка в Лигу Европы уеха-ли в Москву. Для фанатов, ко-нечно,  уже сам факт нахожде-ния на олимпийском стадионе «Фишт» во время финала Куб-

ка России с участием любимой команды — сказка. Правда, сказка без счастливого конца. Прошлой весной, когда «Урал» был в восьмёрке сильнейших, только ленивый не кричал,  что «пора в еврокубки». И вот, когда до еврокубков оставал-ся один маленький шаг, «Урал» показал, что к ним не готов. В первую очередь психологиче-ски. Рановато ещё «Уралу» по-корять эту высоту. Когда-ни-будь «шмели» вновь поднимут этот вопрос, но это будет со-всем другая история.
Что делать 
дальше?Сезон для «Урала» офици-ально закончился, футболи-сты отправляются в отпуск. Президент клуба Григорий 

Иванов совсем недавно зая-вил о том, что со всеми игро-ками продлены контракты, с 
Романом Павлюченко суще-ствует устная договорённость о контракте на следующий се-зон. То есть если не произой-дёт ничего экстренного (хо-дили слухи о том, что Влади-миром Ильиным интересуют-

ся российские топ-клубы), то команда на следующий сезон останется в том же составе, по крайней мере бегства основ-ных игроков, как в прошлом году, не намечается.Про Павлюченко хочет-ся сказать отдельно. «Спя-щий гигант», как говорится, начал за здравие, а кончил за упокой. Четыре гола за сезон — это явно не тот результат, на который мы все рассчиты-вали. Тот же Ильин, с ходу за-скочивший в команду в зим-нее трансферное окно, забил шесть мячей. И стоит ли дер-жать в клубе за немаленькую зарплату Романа, при всём к нему уважении?Остаётся другой важный вопрос — что делать с канди-датурой главного тренера.  У Александра Тарханова дей-ствующий контракт до ноября 2017 года. Вообще, межсезонье — важнейший период в плане подготовки команды. Каждый тренер готовит футболистов, что называется, «под себя», под свои тактические наработки и схемы. Важную роль играет и селекционная политика, кото-рую каждый тренер строит по-

своему. И как бы не получилось так, что «Урал» осенью останет-ся без главного тренера, кото-рый готовил команду к сезону…Как известно, совсем не-давно остался без работы из-вестный специалист Рашид 
Рахимов, покинувший «Те-рек». Давно без работы нахо-дится и Дмитрий Аленичев, с которым «Урал» ещё осенью вёл переговоры. Есть кандида-тура уральца Юрия Матвеева, который долгое время работа-ет в клубе.  Перед началом сезона 2016/2017 Григорий Иванов го-ворил о том, что этот сезон бу-дет переходным для «Урала», а в следующем команда будет бо-роться за еврокубки. Вот толь-ко в этом переходном сезоне «Урал» чуть не оказался в ФНЛ, да и финал Кубка России безого-ворочно проиграл,  поэтому по-ка что говорить о Лиге Европы неуместно. «Урал» умеет удив-лять как в хорошем смысле, так и в плохом, поэтому каким бу-дет следующий сезон, остаётся только гадать. Главное, что этот сезон «шмели» проведут в эли-те российского футбола.

В России продолжается сезон 
Национальной парусной ли-
ги (НПЛ), крупнейшего про-
екта Всероссийской федера-
ции парусного спорта. Три 
экипажа из Екатеринбурга 
поборются за главный парус-
ный трофей страны. 

Третий этап Высшего ди-
визиона прошёл в Москве. 
Победу вновь одержала ко-
манда Navigator Sailing Team 
(Москва). Екатеринбург-
ские экипажи — «Повели-
тель паруса — Азия» (ру-
левой — Сергей Мусихин) и 
«Повелитель Паруса — Евро-
па» (рулевой — Евгений Не-
угодников) не смогли заехать 
на пьедестал и заняли 8-е и 
12-е места соответствен-
но. Ещё одна уральская ко-
манда — «Коматек» — стала 
25-й. О причинах неудач — 
в постоянной рубрике «ОГ». Исходя из результатов ска-жу так: мало что получилось в гонке. Точнее, почти ничего. Можно, конечно, сказать, что нам не повезло или было не то судейство,  но это просто отго-ворки. Это был, как говорится, не наш этап. Были не готовы к столь быстро изменяющимся 

погодным условиям в том со-ставе, в котором мы выступа-ли. Не смогли ровно пройти всю дистанцию из-за не до конца слаженной работы. Пока не хва-тает взаимопонимания в экипа-же и сейчас, во время трениро-вок, будем над этим работать. На этом этапе был побит ре-корд по количеству проведён-ных гонок, но это, наоборот, где-то было нам на руку. На старте мы часто выигрывали, но всю дистанцию не удавалось прой-ти без потерь — сильно менял-ся ветер. Но и в итоге для хоро-шего результата нам не хвати-ло хладнокровия. В Москве не-простая акватория, но это не стало решающим фактором. Были хорошие приходы, бы-ли откровенно плохие, всё сме-шалось, но командная работа в итоге вышла на первый план. Сейчас мы наметили план подготовки и будем выпол-нять работу над ошибками. Главный акцент — на комму-никации в команде, посколь-ку любое место ниже первого нас не устраивает.Следующий этап На-циональной парусной ли-ги-2017 пройдёт в Пскове 15–18 июня.

Любое место ниже первого нас не устраивает

  КСТАТИ
Сравнительная характеристика игр «Урала» при Александре Тарха-
нове и Вадиме Скрипченко:

 Вадим Скрипченко — 12 игр, 9 очков (2 победы, 3 ничьи, 7 по-
ражений), разница мячей — 7–15;

 Александр Тарханов — 17 игр, 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 9 
поражений), разница мячей — 15–27.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Первую часть весеннего отрезка оцениваю на отлично, вторую 
на удовлетворительно. Я думаю, что тут и Кубок России вписался. Ко-
манда формируется, много новичков пришло зимой. У нас пока нет 
стабильности в плане игры. Потеряли много очков весной, началось 
всё с «Зенита», когда судья нас «прибил». Попали в психологическую 
яму, да и со «Спартаком» пришлось ставить молодых ребят, которые, 
кстати, неплохо отыграли. Было тяжело выйти из этой ямы, поэтому в 
концовке сезона такие результаты. Главное, что мы выполнили задачу 
— остались в премьер-лиге.

На этом кадре не хватает ещё одного братика — маленького 
Саши, который находился на руках у мамы 

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» ГАУК СО 
«Свердловская государственная академическая филар-
мония» 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: «Офици-
альная информация юридических лиц».

 623

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» ГАУК СО 
«Инновационный культурный центр» 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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Экипажу Евгения Неугодникова второй год подряд не везёт 
в Москве. Так, в прошлом году команда также оказалась вне 
пьедестала и заняла лишь седьмое место  

 ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА 

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 30-й тур и итоги сезона

«Уфа» (Уфа) – «Урал» (Екатеринбург) 1:0 (1:0)
Гол: Фатаи, 38.
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликин, Пауревич (Карп, 79), Тумасян, 

Засеев (Зубарев, 71), Сухов, Стоцкий, Фатаи (Сафрониди, 83), Игбун.
«Урал»: Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер (Щербаков, 

88), Емельянов (Павленко, 82), Димитров (Манучарян, 59), Бикфалви, Лунгу, 
Ильин.

Результаты других матчей: «Арсенал» – «Спартак» – 3:0 (Расич, 3, 63; Ма-
скимов, 24); «Амкар» – «Рубин» – 1:2 (Йовичич, 69 – Жонатас, 24; Канунников, 
35); ЦСКА – «Анжи» – 4:0 (Игнашевич, 17; Витиньо, 24, 38; Чалов, 49); «Орен-
бург» – «Ростов» – 2:0 (Воробьёв, 56, Бреев, 79); «Локомотив» – «Зенит» – 0:2 
(Кокорин, 34; Данни, 83); «Томь» – «Краснодар» – 1:5 (Соболев, 49 – Смолов, 
17, 26, 79; Перейра 33; Налдо, 72); «Крылья Советов» – «Терек» – 1:3 (Бруно, 90 
– М’Бенг, 37; Кешмази, 57; Балай, 76);

Итоговое положение команд:

Команда Игры Победы Ничьи Поражения ГЗ ГП Очки Место
«Спартак» 30 22 3 5 46 27 69 1
ЦСКА 30 18 8 4 47 15 62 2
«Зенит» 30 18 7 5 50 19 61 3
«Краснодар» 30 12 13 5 40 22 49 4
«Терек» 30 14 6 10 38 35 48 5
«Ростов» 30 13 9 8 36 18 48 6
«Уфа» 30 12 7 11 22 25 43 7
«Локомотив» 30 10 12 8 39 27 42 8
«Рубин» 30 10 8 12 30 34 38 9
«Амкар» 30 8 11 11 25 29 35 10
«Урал» 30 8 6 16 24 44 30 11
«Анжи» 30 7 9 14 24 38 30 12
«Оренбург» 30 7 9 14 26 36 30 13
«Арсенал» 30 7 7 16 18 40 28 14
«Крылья Сов.» 30 6 10 14 31 39 28 15
«Томь» 30 3 5 22 17 64 14 16

 В следующем сезоне в Лиге чемпионов Россию представят «Спартак» и 
ЦСКА;

 В следующем сезоне в Лиге Европы Россию представят «Зенит», «Крас-
нодар» и «Локомотив»;

 Напрямую вылетели из премьер-лиги «Крылья Советов» и «Томь»;
 В стыковых матчах за право участвовать в премьер-лиге сыграют «Орен-

бург» со «СКА-Хабаровском» и «Арсенал» против «Енисея». Первые матчи со-
стоятся 25 мая, ответные – 28 мая.

Данил ПАЛИВОДА

В Каменске-Уральском состоялась 
церемония награждения победителей и 
призёров международных и всероссийских 
соревнований по мотоциклетному спорту 
за прошедший спортивный сезон. В 2016 
году наша область была признана лучшим 
мотоспортивным регионом страны, а за 
сезон 2016/2017 сборная команда ГАУ СО 
«ЦТВС» завоевала 145 медалей различного 
достоинства. На вечере наградили более 20 
спортсменов, среди которых чемпионы мира, 
Европы и России по мотокроссу, мотогонкам 
на льду, мотогонкам с колясками. На 
торжественный вечер поздравить чемпионов 
пришёл глава Каменска-Уральского Алексей 
Шмыков, министр физической культуры и 
спорта области Леонид Рапопорт и многие 
другие. На фото — управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской 
области Михаил Астахов (справа) 
поздравляет семикратного чемпиона мира 
по мотогонкам на льду Дмитрия Хомицевича 
с успешным сезономП
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На одном из последних домашних матчей фанаты «Урала» вывесили баннер: 
«Выбор за вами: премьер лига или ФНЛ». Выбор сделан...
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