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ЛЮДИ НОМЕРА

Фарух Мирзоев

Марина Ивашина

Министр здравоохранения 
Свердловской области обсу-
дил с жителями Ирбитского 
муниципального образова-
ния проблемы сельской ме-
дицины.

  II

Председатель Ассоциации 
народов Урала считает, что 
во время поста мусульмане 
должны на себе испытать 
голод, жажду и другие ли-
шения, чтобы проникнуться 
чувством сострадания к не-
счастным людям.

  III

Учёный секретарь Муници-
пального объединения би-
блиотек Екатеринбурга объ-
яснила, почему «Урал», на-
рушающий каноны лите-
ратурно-художественного 
журнала, сегодня интересен 
и «высоколобым», и «массо-
вым» читателям.
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Россия

Казань 
(I) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новокузнецк 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III, IV) 
Армения (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (III) 
Грузия (III) 
Израиль (III) 
Италия (III) 
Казахстан (IV) 
Канада (III) 
Республика 
Македония (IV) 
Румыния (IV) 
США (I, IV) 
Сербия (IV) 
Таджикистан (III) 
Украина (III) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Нашу страну — саму российскую государственность — 
невозможно представить без духовного, исторического 
опыта Русской православной церкви.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — в ходе торжественной церемонии 
освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы (РИА «Новости»)

 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?»

Дмитрий СИВКОВ,  главный редактор газеты «Шалинский вестник»:
— В юности особой вехой мне виделся 2017 год. «Вот бы дожить! 

— думал я. — Вот бы увидеть, как будет праздноваться столетие Вели-
кой Октябрьской социалистической революции!». Конечно, расстраива-
ло, что мне к тому времени стукнет почти полвека и я не смогу органич-
но влиться в ряды торжествующих. Теперь желание «влиться» пропало. 

Но при всём при том нет внутреннего отторжения того време-
ни и идеалов, рождённых им. Как не было и тогда, когда носил пио-
нерский галстук и комсомольский значок, тех же чувств и к христи-
анской морали.

Как показало время, и то и другое, так или иначе, подвигает к сохра-
нению духовных скреп, тех самых, по поводу которых так любят ирони-
зировать представители либерально мыслящей части нашего общества.

При написании первого предложения предыдущего абзаца рука 
дрогнула и вместо «идеалов» получилось «идолов». Тут, как гово-
рится, «оговорка по Фрейду». Недавно закончил свой роман, дей-
ствия его разворачиваются вокруг Венеры Милосской. В одном 
эпизоде заходит речь о том, что «Девушка с веслом» (тип совет-
ских парковых скульптур, ставших своего рода притчей во языцех) 
могла быть создана по образу самой известной в мире скульптуры. 

Первую «Девушку с веслом» изваял скульптор Иван Шадр. В 
1935 году скульптуру, изображающую спортсменку во весь рост с 
веслом в правой руке, установили в центре фонтана на централь-
ной магистрали главного парка страны…

Есть все основания предполагать, что Иван Шадр — по паспор-
ту Иван Иванов, взявший псевдоним от родного города Шадринска, — 
создавал «Девушку с веслом» под впечатлением Венеры Милосской. 
Но сейчас не об этом, а о натурщице. Ею стала семнадцатилетняя Вера 
Волошина. Без всякой иронии — типичный образ успешной девуш-
ки тех лет: сибирячка, студентка Центрального института физкульту-
ры в Москве, параллельно с учёбой и занятиями спортом, посещала аэ-
роклуб, прыгала с парашютом… Во время Великой Отечественной вой-
ны девушка стала разведчицей, несколько раз успешно выполняла зада-
чи в тылу врага. Вера служила в одном подразделении с Зоей Космоде-
мьянской — в диверсионно-разведывательной группе штаба Западного 
фронта, обе погибли примерно в те же дни при схожих обстоятельствах. 

Помните, как раньше, в советское время, принято было гово-
рить: «Два мира — две политики». Времена ушли, а лозунги не по-
теряли своей актуальности. 

Я, по сути, абсолютный «ватник». 
И это даже не фигура речи — я в детстве 

и юности не одну фуфайку износил. 
Так вот для меня образ «Девушки с веслом» Шадра намного бли-
же Венеры Милосской. Народ, у которого такие богини, как Венера, 
обречён, что и показала история.

Наши же «богини», народившиеся в революционной, а не мор-
ской пене, воевавшие наравне с мужиками, принимали смерть муче-
ническую за Родину. Вот оттого наш народ и смог выстоять и побе-
дить во всех революциях и войнах. И победит, выстоит в следующих.

Игорь Трофимов 
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ЗНАЙ НАШИХ!Тагил получит новые дорогиГалина СОКОЛОВА
24 мая Евгений Куйвашев 
весь рабочий день провёл 
в Нижнем Тагиле. Он побы-
вал на строящихся объек-
тах, которые тагильчане хо-
тели бы увидеть в програм-
ме «Пятилетка развития», 
а затем провёл встречу с 
активом «Единой России» 
Горнозаводского управлен-
ческого округа. Встреча по-
лучилась такой предста-
вительной, что желающим 
пришлось стоять в прохо-
дах, а у микрофонов вы-
строились очереди.

Маршрут 
будущегоКак правило, тагильчане показывают гостям то, чем гордятся — одетую в гранит набережную, помолодевший драмтеатр, новые спортком-плексы. Но для врио губер-натора Евгения Куйвашева нижнетагильский мэр Сергей 

Носов приготовил маршрут будущего. Провёл по бездо-рожью новостроек, показал разруху бывшей воинской части и кипучую строитель-ную деятельность на площад-ках «Народного» парка и цир-ка. Глава региона увидел воо-чию объекты, которые Ниж-ний Тагил предлагает вклю-чить в «Пятилетку развития».Гостя познакомили с до-рогой на проспекте Космо-навтов. Про неё говорят, что на здешних ухабах начинают материться даже филологи. В ближайшее время всё изме-нится: согласно проекту, бу-дет отремонтирована замо-щённая дорога на проспекте Космонавтов и благоустрое-ны прилегающие улицы. Пер-вый этап строительства стар-тует в этом сезоне.Глава региона осмотрел и площадку нового микрорай-она «Муринские пруды», где требуется помощь области в строительстве дорог. В пла-нах — продолжить до ново-строек Уральский проспект, улицы Удовенко, Смелянско-го и Окуджавы.— Надо делать, — корот-кий вердикт врио губернато-ра очень понравился тагиль-чанам.Следующим адресом стал парк «Народный» на берегу 

реки Тагил. Здесь по инициа-тиве жителей города создаёт-ся зона отдыха. Береговая ли-ния уже расчищена и сплани-рована. Далее последует про-кладка сетей и установка 127 светильников. Сергей Носов пригласил врио губернатора в «Народный» на сентябрь-скую посадку деревьев. Евге-ний Куйвашев согласился и предложил нижнетагильской мэрии принять участие в фе-деральной программе, чтобы получить финансирование для пополнения парка игро-выми и спортивными ком-плексами.
Для партийцев 
не хватило креселВо второй половине дня Евгений Куйвашев и лидер свердловских единороссов 

Виктор Шептий встрети-лись с горнозаводскими од-нопартийцами. В зале До-ма политпросвещения — 570 кресел, но их не хватило, и люди стояли в проходах. Сре-ди собравшихся было 324 се-кретаря местных отделений и первичек.В списке проектов, уже во-шедших в программу «Пяти-летка развития», собравших-ся наиболее интересовали те, что изменят жизнь Нижне-го Тагила и близлежащих му-ниципалитетов. В числе про-мышленных новаций Евге-ний Куйвашев назвал стро-ительство шаропрокатного стана и домны на НТМК, ре-конструкцию второй аглома-шины на ВГОКе, развитие Ти-тановой долины.

Среди приоритетных за-дач для территории врио гу-бернатора считает повыше-ние качества коммуналь-ных услуг, газификацию сёл и частного сектора в городах, дорожное строительство во всех 12 муниципалитетах, в том числе и дороги до Сере-брянки, возведение школ в Кировграде и Нижнем Тагиле.— Мы с вами встретились, чтобы пополнить програм-му предложениями, отшли-фовать её так, чтобы она ста-ла народной, — обратился к участникам встречи Евгений Куйвашев.Народ не заставил себя долго ждать. К микрофонам в зале выстроились очереди, а некоторые не постеснялись взять его у Евгения Куйваше-ва. Иногда в локальных про-блемах ему помогал разби-раться Сергей Носов.
 Председатель профкома НТМК, депутат Заксобрания 

Владимир Радаев признал-ся, что тагильчан беспокоит судьба заброшенной воин-ской части на Вые, и предло-жил передать территорию го-роду для строительства там спортивно-оздоровительно-го комплекса.— Расскажу вам военную тайну: к нам обратилась одна очень серьёзная структура, которая хочет использовать городок. Но если планы у неё изменятся, территория пере-йдёт городу, — ответил Евге-ний Куйвашев. Сергей Носов добавил, что администрация готова представить Росгвар-дии другую оставленную во-енными территорию инже-

нерной части, которая нахо-дится в более хорошем состо-янии.
 Председатель одной из тагильских первичек «Еди-ной России» Дмитрий Пехо-

та обратился к главе регио-на: — Мы переживаем из-за переноса выставки вооруже-ния. Считаете ли вы планиру-емые показы военной техни-ки её равноценной заменой? — Выставка предполагала деловую часть, но перегово-ры и подписание контрактов проходили вне её — в Москве, а в Нижний Тагил люди съез-жались на демонстрацион-ные показы. Так и будет про-должаться, — заявил Евге-ний Куйвашев. — Показы ста-нут ежегодными, мы будем продвигать их как уникаль-ный турпродукт. Бренд Ниж-него Тагила и уральской бое-вой техники утрачен не будет.
 Интересно, что в этот раз слово брали даже под-ростки.Ученица 9-го класса желез-нодорожной школы станции Смычка Виктория Васенина пожаловалась, что после заня-тий в школе-интернате ребя-там приходится возвращаться домой прямо по проезжей ча-сти, без освещения.Сергей Носов ответил де-вушке, что по программе «Светлый город» на Смычке монтируется уличное осве-щение, уже начали устанав-ливать опоры.Евгений Куйвашев, в свою очередь, поручил главе горо-да проработать вопрос об ор-ганизации маршрута обще-ственного транспорта в этом микрорайоне.Врио губернатора полу-чил также предложения по возобновлению программы «1000 дворов» в Верхней Сал-де, газификации ТОС «Малая Кушва», приобретению ав-тобуса для нижнетагильско-го Дворца творчества юных, увеличению льгот для много-детных семей. А также  прось-бы по ремонту дорог.Каждый муниципалитет сформирует свою программу развития, выбрав приорите-ты на ближайшие годы. Всё, что жители посчитают глав-ным, и войдёт в программу «Пятилетка развития».
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Сверловщик Уральского завода транспортного 
машиностроения Борис Крутаков удостоился ордена 
Почёта — 24 мая государственную награду ему вручил 
в Кремле Президент России Владимир Путин.
Борис Крутаков — сверловщик пятого разряда 
производственно-технического комплекса 
«Механосборочный», на заводе трудится с июля 1979 
года. Это уже не первая награда, которую присуждают 
заводчанину. За добросовестный труд Борис Крутаков 
награждён знаком «Ударник 11-й пятилетки», орденом 
Трудовой Славы III степени, почётной грамотой 
Министерства промышленности и энергетики РФ, а также 
имеет звание «Почётный машиностроитель»

Уральские студенты 
одержали две победы
Вчера студенческие команды хоккеистов и программистов при-
везли в Екатеринбург медали. Команда департамента математики 
и компьютерных наук Уральского федерального университета по-
лучила бронзу на чемпионате мира по спортивному программиро-
ванию в Южной Дакоте (США), а команда хоккеистов из Уральско-
го государственного горного университета — золото в Студенче-
ской хоккейной лиге России.

«Второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бо-
роздин и первокурсник магистратуры Алексей Кунгурцев прыг-
нули выше своей головы, — не скрывает эмоций, комменти-
руя бронзу своих студентов, директор департамента математи-
ки и компьютерных наук Института естественных наук и матема-
тики Магаз Асанов. — Вероятность успеха равнялась пример-
но 0,3 процента: в отборочных турах принимали участие около 
2 000 университетов из 103 стран мира. В этом году состав ко-
манды обновился полностью, но тренеры — бывшие выпускники 
нашего факультета Михаил Рубинчик и Олег Меркурьев — вос-
пользовались накопленным опытом и смогли достойно подгото-
вить программистов».

Хоккеисты «Горного» блестяще выступили в дивизионе «Ма-
гистр», в финале турнира разгромив соперников из Поволжской 
государственной академии физической культуры, спорта и туриз-
ма (Казань). Евгений Куйвашев поздравил преподавателей и сту-
дентов УГГУ с победой «горняков» в Студенческой хоккейной лиге: 
«Искренне рад, что крепкий, бойцовский характер и воля к победе 
привели уральцев к долгожданному триумфу. Уверен, что студен-
ты Уральского горного университета и впредь будут добиваться 
выдающихся успехов — как в освоении учебных дисциплин, так и 
на спортивной арене».

Лариса ХАЙДАРШИНА 

* * *

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (справа) показал 
Евгению Куйвашеву несколько объектов, которые предлагает 
включить в «Пятилетку развития»

«Стану сурмамой. Опыт имеется»
п.Шаля (I)

с.Серебрянка (I)

Нижний Тагил (I)

Кировград (I)

Ирбит (I,II,IV)

п.Зайково (II)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Суррогатное 
материнство 
становится 
всё более 
популярным 
в России. 
С медицинской 
точки зрения 
технология 
несложная, 
соответствующую 
услугу 
в Екатеринбурге 
сегодня оказывают 
в трёх медцентрах. 
Гораздо сложнее 
процесс выглядит 
с юридической 
точки зрения, 
и поэтому 
всё чаще сурмамам 
и биологическим 
родителям 
приходится 
выяснять 
отношения в суде   
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Численность населения – 28 621 человек.
Площадь – 4 722 км2

ирбитское 
муниципальное 

образование

Любовь ОНУЧИНА,  главный редактор газеты  «Родники ирбитские»Родники  талантов Наша газета, которая в 2016 году отметила свой первый, десятилетний, юбилей, не случайно по-лучила свое красивое на-звание – «Родники ирбит-ские». Ирбитское муни-ципальное образование – территория уникальная. Здесь живут и работают удивительные люди – на-стоящие родники талан-тов в самых разных сферах деятельности, от природы одарённые и бесконечно преданные родной земле. Они приумножают славу района своими талантами и желанием сохранить ча-рующую красоту сельского образа жизни.Наши земляки вписа-ли славную страницу в во-енную историю Отечества. На нашей земле родились и шагнули в бессмертие 11 Героев Советского Сою-за, среди них – легендар-ный воздушный ас, гене-рал-майор авиации Григо-
рий Речкалов.Наш район по праву на-зывают житницей Средне-го Урала. Ирбитские агра-рии производят почти чет-верть всей сельскохозяй-ственной продукции реги-она. Наши мастера хлеб-ной нивы и высоких на-доев занимают лидирую-щие позиции. На аграрном небосклоне самой яркой звездой, бесспорно, явля-ется СПК «Килачёвский». Именно килачёвская дояр-ка Ольга Карфидова од-ной из первых в области удостоена знака отличия «За заслуги перед Сверд-ловской областью». Два года подряд килачёвские мастера машинного дое-ния Владимир Гальчен-
ко и Александр Целов ста-новились лучшими молоч-никами области и облада-телями автомобилей, а в прошлом году килачёвское молоко признано самым качественным в Россий-ской Федерации.Мастерством, дарови-тостью и крепостью кре-стьянского характера сла-вятся труженики таких эф-фективных предприятий, как колхоз «Урал», СПК им. Жукова, СПК «Пригород-ное», СПК «Завет Ильича», агрофирма «Ирбитская».Настоящей жемчужи-ной Свердловской области является Ирбитский мо-лочный завод – надёжный партнёр наших аграриев. На предприятии работают настоящие самородки, ко-торые выпускают продук-цию, любимую не только в Свердловской области, но и далеко за её пределами. Труженики завода отмече-ны многочисленными на-градами, а в этом году ге-неральный директор ОАО «Ирбитский молочный за-вод» Сергей Суетин на-граждён Почётным дипло-мом правительства Сверд-ловской области имени Мехренцева.Последние годы пока-зали, что агропромышлен-ный сектор в нашем рай-оне не только сам актив-но развивается, но и во многом служит локомоти-вом движения вперёд всех сфер деятельности на се-ле. Ведь крестьянин испо-кон веков держит землю на своих плечах! И сегод-ня именно крестьянин яв-ляется главной опорой и надеждой Ирбитского му-ниципального образова-ния, а вместе со своими партнёрами-переработ-чиками – гарантом продо-вольственной безопасно-сти всей Свердловской об-ласти.

уже 10 лет радуют своим талантом искусные мастерицы 
театра мод «вдохновение», руководит которым художественный 
руководитель бердюгинского дома культуры Галина Шипкова. 
создание коллекции – длительный процесс. мастерицы сначала 
собирают и изучают материал, затем рисуют эскизы, покупают 
ткань, шьют изделия и начинают серию репетиций для 
будущего показа. в результате каждое выступление театра мод 
– это яркий мини-спектакль коллектива моделей. 

самые удачные работы театра мод – «русские матрёшки», 
«русское разноцветье», «избы». их дизайнерские решения 
отличаются по оформлению, представлению, но одинаково 
удивляют зрителя красочностью, воздушностью, дерзостью. 
театрализованные дефиле были показаны не только 
ирбитскому зрителю, но и в артёмовском, верхней Пышме, 
екатеринбурге 

Министра попросили больше не сокращать ФАПы Маргарита ПАШКОВА
На днях министр здраво-
охранения Свердловской 
области Игорь Трофимов 
провёл встречу с жителя-
ми территории, чтобы об-
судить проблемы сельской 
медицины.Игорь Трофимов отме-тил, что Ирбитской больни-це министерство уделяет по-вышенное внимание, пото-му что это крупный межму-ниципальный медицинский центр с достаточно высоким уровнем оказания помощи, а такого количества ФАПов и ОВП – 46 и 4 соответственно – нет ни в одном сельском му-ниципалитете области. Член общественной палаты Ирбит-ского МО Геннадий Щитов обратил внимание министра, что в условиях декларирова-ния особого внимания к пер-вичному звену здравоохране-ния на практике оно не всег-да бывает таковым. Он на-помнил, что к концу совет-ского периода на террито-рии района было 62 ФАПа, 4 участковые больницы, 3 ам-булатории, 8 физкабинетов на предприятиях и 5–6 стома-тологических кабинетов. Вы-ходит, за последние десятиле-тия в результате сокращения медицинских пунктов и мед-персонала существенно сни-зилась доступность медици-ны для сельского населения. Не так давно общественности удалось отстоять Зайковский филиал, дальнейшая судьба которого по-прежнему вызы-вает беспокойство населения, а также ФАП в посёлке Ряби-новом. Прозвучала просьба к министру прекратить прак-тику сокращения ФАПов и медперсонала без согласова-ния с руководителями сель-скохозяйственного муници-палитета, труженики которо-го вносят существенную леп-ту в обеспечение продоволь-ственной безопасности. Ми-нистр согласился, что тесное взаимодействие главных вра-чей с руководителями терри-торий должно быть нормой 

и происходить в постоянном режиме.
Беспокойство вызыва-

ет и низкий темп ремонта 
сельских ФАПов: если рань-
ше ремонтировали по 8–11 
в год, то в 2016-м – всего 
два, а в этом году в районе 
запланирован ремонт толь-
ко одного пункта. Игорь Тро-фимов проинформировал, что если области удастся сэ-кономить средства при про-ведении аукционов на закуп-ку модульных ФАПов и на ре-монт ФАПов, как это случи-лось в прошлом году, Ирбит-скому району дополнитель-ные средства будут выделе-ны обязательно.Жители муниципалите-та озвучили проблемы, кото-рые возникли после объеди-нения городской и районной больниц: трудности с предо-ставлением талонов, сохране-ние негласного деления на го-родских и сельских пациентов не в пользу последних, недо-ступность высокотехнологич-ной помощи для сельчан. Про-звучали нарекания и по пово-ду большого количества плат-ных услуг в бесплатной меди-цине, в частности, когда для лечения в стационаре паци-ентам приходится самим при-обретать лекарства, а также  по поводу невнимания и даже хамства медицинского персо-нала. Игорь Трофимов согла-сился, что отсутствие дели-катного отношения к пациен-там – это причина подавляю-щего большинства конфлик-тов в здравоохранении. Сей-час министерство обраща-ет на это пристальное внима-ние, включившись в совмест-ный пилотный проект Мин-здрава РФ и Росатома «Береж-ливая поликлиника», реали-зация которого позволит соз-дать поликлинику, в которой вежливое и внимательное от-ношение к пациенту начина-ется уже с регистратуры, где он не должен стоять в очере-ди. Министр является сторон-ником реализации проекта не только в столице Урала, но и на территориях.

Чему учат в кадетском классе? Олег МОЛОКОТИН
Кадетский класс в Зайков-
ской общеобразовательной 
средней школе № 1 открыл-
ся 1 сентября 2016 года. А 
торжественное посвящение 
в кадеты состоялось 9 дека-
бря, когда вся страна отме-
чала День Героев. Сегодня 
ребят из кадетского класса 
видно сразу, даже если они 
не в парадной форме. В от-
личие от большинства сво-
их сверстников они иници-
ативны, дисциплинирован-
ны и организованны.Кроме основных уроков, кадеты изучают дополнитель-ный курс по истории, занима-ются хореографией, моделиро-ванием, конструированием, а также постигают азы началь-ной военной подготовки. Ко-нечно, нагрузка для пятикласс-ника внушительная, но резуль-таты говорят сами за себя. Ре-бята с удовольствием посеща-ют занятия по строевой, так-тической, огневой и медицин-ской подготовке, участвуют в муниципальных, окружных и областных военно-спортивных соревнованиях и играх.Безусловно, их воспитание  – это во многом заслуга педа-гога-организатора Евгения 
Новгородова, правильнее бы-ло бы его назвать военным ру-ководителем кадетского клас-са. Он – бывший командир взвода, старший прапорщик 

запаса, в добром смысле слова по-военному «муштрует» сво-их подопечных. Но это не вы-зывает у них отрицательных эмоций, а наоборот, только по-вышает интерес к воинской службе.По примеру своего земля-ка большинство ребят из ка-детского класса, в том числе и девочки, мечтают стать во-енными лётчиками. Они тес-но сотрудничают с культур-но-историческим центром им. дважды Героя Советского Союза Г. Речкалова. В школе прошли две Вахты памяти, по-свящённые прославленному асу Великой Отечественной войны. В день рождения Гри-
гория Андреевича и в день памяти кадеты несли вахту в почётном карауле у портре-та героя. В этом году они уча-ствовали во всех поселковых мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы.Запомнилась ребятам и поездка в посёлок Лопатково, на родину майора Карпова, одного из признанных асов афганской войны. Кадеты от-дали почести герою-земляку возложением гирлянды и вы-ступлением на вечере памя-ти, который организовали ве-тераны войны в Афганистане.Но не надо думать, что программа кадетского клас-са рассчитана на то, чтобы из ребят сделать зацикленных на военной службе солдафо-нов. В школе созданы все ус-

ловия, чтобы ребята из кадет-ского класса имели возмож-ность развивать свои талан-ты и способности. И это да-ёт свои результаты. Григорий 
Аринин и Денис Фучкин от-личились на муниципальной научно-практической конфе-ренции. Григорий – по крае-ведению, он написал фронто-вую биографию своего деда-миномётчика. А Денис про-следил фронтовой путь зай-ковчан в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Его исследователь-ская работа победила на Все-российской научно-практиче-ской конференции «Первые шаги в науке». Никита Ни-
кулин учится в музыкальной школе, играет на аккордео-не и участвует в художествен-ной самодеятельности. Мак-
сим Клочек поёт в фольклор-ном ансамбле. Аня Бояркина увлекается изобразительным искусством. Анастасия Руда-
кова имеет второй взрослый разряд по спортивной гим-настике. Григорий Аринин и 
Алексей Куликов занимаются в секции самбо, а Денис Фуч-кин и Александр Казанцев – в лыжной.Родители и педагоги с удовлетворением отмеча-ют, что за год учёбы в кадет-ском классе ребята заметно окрепли духом и телом, как-то повзрослели и стали целе-устремлёнными. 

Почва для размышлений Глава Ирбитского управления АПК о том, что посеют и пожнут местные аграрии Екатерина ОНУЧИНА
Ирбитское муниципальное 
образование отличает высо-
кая продуктивность дойно-
го стада – в среднем за сут-
ки от каждой коровы живот-
новоды получают 22,62 ки-
лограмма молока, тогда как 
в Свердловской области этот 
показатель существенно ни-
же – 19,19. Одной из главных 
составляющих такого успе-
ха являются качественные 
энергонасыщенные и пита-
тельные корма. Весной рас-
тениеводы обеспечивают за-
дел на будущий урожай, что-
бы обеспечить сытную зи-
мовку дойному стаду. О хо-
де посевной кампании рас-
сказал начальник Ирбитско-
го управления АПК и продо-
вольствия Иван СВАлухИН.– Нынче темпы ведения ра-бот намного выше, чем в про-шлом году. Посевная площадь в районе составит 90 726 гек-таров, из них 42 980 засеют зерновыми и зернобобовыми культурами. Посевной клин уменьшился на 1 376 гектаров, это связано с тем, что два хо-зяйства перестали арендовать земли в Артёмовском и Алапа-евском районах. 18 апреля на полях уже появилась техника. Первыми 24 апреля начали сев зерновых земледельцы СПК «Килачёвский» и СПК «Приго-родное». 

– Традиционно механиза-
торы начинают с предпосев-
ной обработки полей. Каки-
ми способами улучшили ка-
чество почвы?– Как только закончилась уборка урожая, растениево-ды начали пахать зябь. Раньше часть полей нередко остава-лась на весну, этот фактор от-

рицательно сказывался на про-дуктивности пашни. В этом го-ду с осени обработаны все по-ля. За это время земля отдохну-ла. Однако прошлое лето выда-лось жарким, поэтому запасы влаги небольшие.  Но аграрии в кратчайшие сроки смогли про-извести боронование почвы, затем одновременно выполни-ли культивацию и посев.
– Одним из факторов по-

лучения хорошего урожая 
является семенной фонд. 
Ведь не зря говорится: что 
посеешь, то и пожнёшь…– В этом году впервые за-сыпано 97 процентов кондици-онных семян по всем показате-лям. Раньше качество было зна-чительно ниже: семена посту-пали на зерносушильные ком-плексы настолько влажными, что приходилось по несколь-ко раз выполнять технологиче-ские операции по удалению из-быточной влаги. В эти момен-ты многое зависело от опера-торов, ведь нарушение темпе-ратурного режима иногда при-водило к порче семенного ма-териала. В 2016 году погодные условия способствовали есте-

ственному созреванию семян и их качественной подготовке, поэтому хозяйства докупили минимальное количество – 700 тонн. Все кооперативы сотруд-ничают и помогают друг дру-гу, к примеру, СПК «Завет Ильи-ча» 40 тонн ячменя «Ача» и 40 тонн пшеницы «Злата» первой репродукции приобрёл у сосе-дей – СПК «Килачёвский». В по-следнее время большое внима-ние аграрии уделяют возделы-ванию рапса. Нынче площади, занятые культурой, увеличили на 936 гектаров, в итоге заняли 6 564 гектара. В СПК им. Жуко-ва купили новый раннеспелый гибрид рапса «Смилли», по-тенциал урожайности у расте-ния хороший. В прошлом году в первый раз полеводам колхоза «Урал» удалось получить зерно из кукурузы. Доморощенные семена размещены на 10 гекта-рах экспериментального поля. 207 гектаров в агрофирме «За-ря» засеяли льном, раньше ни одно хозяйство не практикова-ло возделывание этой культу-ры, осенью ждём результатов.
– Иван Викторович, мине-

ральные удобрения – важная 

составляющая подготовки к 
севу. Каковы запасы?– Сейчас в среднем вносит-ся 42 килограмма удобрений на гектар посевной площади, раньше объём был значитель-но ниже – всего 32. Особо по-пулярна аммиачная селитра, она питает почву. Используют и сложные удобрения. Вносится диаммофоска, в её состав вхо-дят азот, фосфор и калий, бла-годаря этим компонентам уско-ряется рост растений, повыша-ется качество, увеличивается срок их хранения. В СПК «Ки-лачёвский» приобретено новое минеральное удобрение для рапса – сельфонитрат, в кото-ром содержится 7–8 процентов серы, благодаря действующему веществу растение сможет до-стичь полноценного развития.

– Судьба урожая во мно-
гом определяется состояни-
ем тракторного парка…– В большинстве сельхоз-предприятий помнят об этом и к подготовке почвообраба-тывающей и посевной техни-ки приступают сразу же после окончания осенней страды, и потому к весне успевают от-

ремонтировать необходимые бороны, сеялки и культивато-ры. Инженерные службы по-нимают, что работать в поле надо максимально эффектив-но, а не ремонтироваться. Ведь всем известна пословица: «Ве-сенний день год кормит». Все хозяйства на отлично прошли главный экзамен перед посев-ной – техосмотр.
– С какими проблемами 

столкнулись аграрии во вре-
мя посевной кампании?– Для высокой продуктив-ности приходится уделять боль-шое внимание модернизации производства, а это требует не-малых вложений. Раньше сель-хозпредприятия могли полу-чить дополнительные ресур-сы в банках за короткий пери-од, сейчас серьёзно увеличил-ся пакет документов, по этому рассмотрение заявок занимает большой отрезок времени. Кро-ме того, сегодня часто приходят отказы на выдачу льготных кре-дитов из Министерства сель-ского хозяйства РФ. Всего четы-ре хозяйства получили инвести-ционные кредиты, направлен-ные на развитие растениевод-ства. Некоторым предприятиям пришлось брать кредиты под коммерческий процент. Серьёз-ную поддержку оказали молоч-ные заводы, которые ещё осе-нью выдали кооперативам фи-нансовые ресурсы на проведе-ние посевной кампании в счёт будущей продукции.

      фотофакт

Через ирбитский район пройдёт 

сказочный маршрут

на V международном туристском форуме «большой урал – 2017» в ека-
теринбурге прошла презентация «сказочного посольства» – логическо-
го продолжения федерального историко-культурного проекта «сказоч-
ная карта россии». его официальная «штаб-квартира» на урале находит-
ся в ирбите. инициатором «сказочного посольства» выступил частный му-

в «килачёвском»  

выбрали лучших дояров 

в сПк «килачёвский» состоялся 27-й районный 
конкурс профмастерства среди операторов ма-
шинного доения. 16 человек из девяти сельхоз-
предприятий и трёх крестьянско-фермерских хо-
зяйств поборолись за первенство.

Участники преодолели четыре этапа. Самый 
сложный, отмечают опытные мастера, процесс 
дойки. Судьи внимательно следили за тем, как 
участники знакомятся с бурёнками, готовят их к 
доению, проводят санитарную подготовку, уста-
навливают доильное оборудование и так далее, 
за каждое действие присуждали баллы. Зоотех-
ник СПК «Килачёвский» Марина Никифорова 
даже провела мастер-класс по подготовке аппа-
рата к доению и объяснила последовательность 
всех операций. После окончания доения оцени-
вали санитарную подготовку и чистоту молока.

екатерина онуЧина

зей народного быта ирбитского мецената Миха
ила Смердова, он и будет курировать продвиже-
ние проекта в регионы урала, сибири и Дальне-
го востока.

На презентации Ирбит представил знаме-
нитый «Царь-самовар», занесённый в Книгу ре-
кордов России, а Ирбитский район – «Сказоч-
ную версту», которая указывает направление и 
расстояние до места нахождения сказочных пер-
сонажей. Таких верстовых столбов три, они бу-
дут установлены на основных дорогах из Ирбита, 
у деревень Бердюгиной, Речкаловой и Гаевой. В 
«Сказочную карту» обязательно будет включена 
заповедная для ирбитчан северная окраина рай-
она, которую местные краеведы не без основа-
ния называют «Беловодьем». Эта территория бо-
гата историческим и культурным наследием. 

олег молокотин

Появление нового 
сказочного 
маршрута будет 
увлекательным 
для любителей 
событийного 
туризма, 
основанного  
на сказках, 
былинах  
и легендах
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По данным министерства аПк и продовольствия области, на середину мая сев в регионе выполнен  
на 69,5 процента. в числе лидеров – аграрии ирбитского мо, где уже завершили посевную кампанию

иван  
свалухин –
начальник 
ирбитского  
управления  
аПк  
и продо-
вольствия

Хотя ребята ещё пятиклассники, большинство из них уже настроены после окончания школы 
поступать в Челябинское военное авиационное училище
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лидерами стали 
дояры из сПк 

«килачёвский»: 
на первом 

месте владимир 
гальченко, на 

втором – владимир 
баженов. третье 

место у елены 
крыловой из 

колхоза «урал»
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  КСТАТИ
В Австрии, Германии, Ита-
лии, Швеции и ряде других 
стран суррогатное материн-
ство полностью запрещено. 
В некоторых странах, как ска-
жем, Великобритании, Дании, 
Канаде, Израиле, оно разре-
шено лишь в некоммерче-
ском виде, то есть женщина, 
готовая выносить ребёнка, не 
получает вознаграждения за 
свои услуги, и любая рекла-
ма таких услуг недопустима. 
В России, так же как в ЮАР, 
Грузии, Украине, некоторых 
штатах США, официально 
разрешается использовать 
эту технологию, в том числе 
на коммерческой основе. 

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+13 +13 +13 +13 +11 +13
+23 +22 +22 +19 +19 +22

Ю, 5 м/с Ю, 4 м/с Ю, 5 м/с З, 3 м/с Ю, 6 м/с Ю-З, 5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые жители Свердловской области!
26 мая отмечается День российского предпринимательства.
Пример Свердловской области демонстрирует позитивное влияние 

малого и среднего бизнеса на экономику и социальную сферу. Свы-
ше 200 тысяч предприятий этого сегмента обеспечивают работой почти 
треть населения региона, наполняют бюджеты, создают конкурентное 
поле на рынке товаров и услуг.

Улучшение делового климата, сокращение административных и 
бюрократических барьеров — задачи государственной важности. По 
успешности их выполнения наш регион в числе лидеров. Только в 2016 
году финансовая поддержка малого и среднего бизнеса из областной 
казны составила 220,4 миллиона рублей, ещё 271,9 миллиона рублей 
привлечено из федерального бюджета. Действуют бизнес-инкубаторы, 
технопарки, фонды, информационно-консультационные центры.

Расширение этой работы заложено в программу «Пятилетка раз-
вития», которая сейчас формируется в Свердловской области. Открыть 
своё дело, подключиться к инженерным сетям станет ещё проще. Мы 
ожидаем, что к 2021 году число занятых на малых и средних предпри-
ятиях вырастет вполовину, а оборот их продукции достигнет 2,3 трил-
лиона рублей. В 8,5 раза увеличится доля компаний, претендующих на 
помощь от агентств по развитию территорий. Такие агентства, оказыва-
ющие услуги по принципу «одного окна», планируется открыть в 25 го-
родах области.

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за вклад в повышение качества жизни уральцев, 

укрепление экономических позиций региона. Желаю вам здоровья, оп-
тимизма и новых свершений, которые делают Свердловскую область 
сильнее и богаче.

Врио губернатора Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Акционерное общество «Свердловская энергогазовая 
компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в со-
ответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 
№ 24) осуществило ежегодное раскрытие информации о 
своей деятельности за 2016 год в качестве энергосбытовой 
организации, о цене на электрическую энергию в 2016 году, 
об инвестиционной программе, а также раскрыло основные 
условия договора купли-продажи электрической энергии.

Акционерное общество «Свердловская энергогазовая 
компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в со-
ответствии с п. 3(1), 15, 17 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 
№ 24) осуществило ежегодное раскрытие информации о 
своей деятельности в качестве производителя электриче-
ской энергии за 2016 год, а именно: информации о тарифах 
на поставку электрической энергии, информации о выбросах 
загрязняющих веществ и мероприятиях по их сокращению на 
следующий год, информации об инвестиционных программах 
производителей электрической энергии, информации о расхо-
дах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды, ин-
формации об используемом топливе на электрической станции. 

Информация в полном объёме раскрыта на странице Сетевого 
издания «Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/
portal/fi les.aspx?id=20724&type=12.

 Б/Н

Аттестат УГК им И.И. Ползунова Кировградский филиал 
о среднем образовании №997984 от 17.06.1992 г. (про-
токол педсовета №8 от 15.06.1992 г.) на имя Рязанова 
Федора Юрьевича считать недействительным в связи с 
утерей.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН г. Лесного» 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».

 339

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 «Краснотурьинский ПНИ» 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».

 356

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 Чкаловского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закре-
плённого за государственным автономным учреждением, за 
2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Забота» Белоярского района» ГАУ и ГАУ «КЦСОН г. 
Заречного» публикуют отчёты о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёты об использовании 
имущества, закреплённого за государственными автономными 
учреждениями, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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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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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.05.2017 № 276-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора Свердлов-
ской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образова-
тельных учреждений культуры и искусства»;
 от 19.05.2017 № 279-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области»;
 от 22.05.2017 № 283-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»;
 от 23.05.2017 № 288-УГ «О внесении изменения в Положение о региональном 
организационном комитете по подготовке и проведению игр чемпионата мира по 
футболу 2018 года,  утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
11.03.2014 № 130-УГ».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской обла-
сти»;
 от 23.05.2017 № 573-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об от-
дельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджету государственного внебюджетно-
го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области»;
 от 23.05.2017 № 575-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об от-
дельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам»;
 от 23.05.2017 № 579-ПЗС «О постановлении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области от 15.05.2007 № 540-ПОД «Об исполнении Област-
ных законов «О Восточном управленческом округе», «О Северном управленческом 
округе», «О Западном управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом 
округе», «О Южном управленческом округе»;
 от 23.05.2017 № 580-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопу-
щению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0513032:1621, расположенного в г. Екатеринбурге;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 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;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, располо-
женных по адресу: г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, участки № 75 и № 76;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге;
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Ку-
тузова, д. 16;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в районе Новосвердлов-
ской ТЭЦ;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Белоре-
ченской — Шаумяна — Ясной — Волгоградской.

Музей истории завода «Урал-

химмаш» подключился к акции 

«Ночь музеев» ещё четыре года 

назад. 

Тогда, в 2014-м, посетителей 

знакомили с профессией «свар-

щик», даже сварочный аппарат 

«Fronius» в музей привезли, чтобы 

показать гостям. Предложили 

примерить спецодежду, какую 

носят заводские сварщики, а её 

набралось несколько видов, надеть 

средства индивидуальной защиты, 

а после сводили в цех на экскур-

сию. Первый опыт оказался очень 

удачным, так что потом у заводчан 

уже не было сомнений – проводить 

«Ночь музеев» или нет. В 2015 году, 

в год юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне, на заводе 

рассказывали о его истории, крепко 

связанной с войной, и показывали 

старые станки. В Год кино, а это 

был прошлый год, каждый участник 

«Ночи музеев» на Уралхиммаше 

мог побыть в роли режиссёра или 

монтажёра: в музее показывали, 

как монтировали старые фильмы на 

монтажном столике, в цехе можно 

было нарядиться в рабочую спец-

одежду и снять короткий фильм 

с собой в главной роли на фоне 

цеха. Плюс рядом на участке шёл 

рок-концерт.

В этом году на заводе демон-

стрировали, как заводчане забо-

тятся об окружающей среде. Темой 

«Ночи музеев 2017» стала экология, 

и завод принял участие в детской 

дневной программе. Всем гостям 

показывали, как на заводе берут 

пробы промышленных стоков, а 

после, в лаборатории, гости вместе 

с руководителем лаборатории 

Марией Бондаренко проверяли 

взятые пробы на наличие вредных 

примесей. Посетителям расска-

зали, сколько раз в месяц и где 

отбираются пробы, куда поступают 

результаты. После гостей провели 

по двум участкам в выпускающем 

цехе № 15, и Сергей Васюк, зам. 

начальника цеха, рассказал, какие 

отходы появляются во время про-

изводства, насколько они вредные, 

и что завод сам ничего не утилизи-

рует, а всё вывозит и передаёт в 

специализированные организации.

На площадке возле заводского 

музея развернулись «Весёлые 

старты сандружинников»: после по-

сещения завода гости учились ока-

зывать первую помощь, узнавали, 

что нужно делать при чрезвычайных 

ситуациях, а также на время пере-

вязывали раненых и укладывали 

противогаз. Если сначала в стартах 

участвовали только дети, то под 

конец и родители не выдержали 

и присоединились к своим детям. 

По словам директора музея На-

тальи Борисовны Лазуковой, уча-

стие в таких акциях для завода – воз-

можность лишний раз познакомить 

с производством, рассказать что-то 

новое. На заводе регулярно прово-

дятся экскурсии, но только в «Ночь 

музеев» его двери распахиваются 

для всех желающих. Екатеринбург 

– промышленный город, окружён 

заводами, но большинство его 

жителей внутри завода никогда не 

бывали. Участие в подобных акциях 

– хороший повод показать завод из-

нутри, познакомить жителей города 

с его промышленной историей.

«Ночь музеев» на заводе «Уралхиммаш»

Мария Бондаренко демонстрирует пробы

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня начинается ме-
сяц Рамадан. В течение это-
го времени мусульмане еже-
дневно — от рассвета до за-
ката — не должны ни есть, 
ни пить, они не должны 
сквернословить, предавать-
ся плотским радостям, а тво-
рить добрые дела. О том, как 
нужно вести себя правовер-
ным в это время, рассказал 
«ОГ» председатель Ассоци-
ации народов Урала Фарух 
МИРЗОЕВ:— Идеология этого поста такова — человек должен на себе испытать голод, жажду и другие лишения, чтобы про-никнуться чувством сострада-

ния к бедным, больным и по каким-то причинам лишённым радостей жизни. В этот месяц принято помогать всем, если не деньгами, то какой-то ра-ботой, услугой. Вечером, когда можно кушать, принято при-глашать к себе соседей, дру-зей, родственников, и люди по очереди то принимают гостей,  то сами идут в гости. Считает-ся, что отказ от порочных же-ланий в течение месяца Рама-дан помогает человеку воздер-жаться от совершения всего за-претного, что в дальнейшем приведёт его к чистоте поступ-ков не только во время поста, но и в течение всей жизни.  Нельзя сквернословить, ссориться, драться, воевать. А вот ваххабиты в этот месяц, на-

оборот, творят самые чёрные дела. Заканчивается месяц Ра-мадан праздником разговле-ния Рамазан-байрам, или Ура-за-байрам на татарском языке.
— А как проводили пост и 

праздник в советское время?— У нас в Таджикиста-не проводили, конечно, но не-официально. Власти смотре-ли на это сквозь пальцы. Един-ственное — нам в школе дава-ли сладкий чай, печенье. Мы знали, что есть-пить нельзя, но ели и пили — всё-таки дети. Взрослым, кто на работе, тоже чай предлагали. Кто уклонял-ся, кто нет. 
— В этом году какой-то 

разнобой с праздником Са-

бантуй. В некоторых городах 
уже провели, в других пере-
несли на более поздний, чем 
обычно, срок. Это как-то свя-
зано с Рамаданом? — Да, хотя Сабантуй  —праздник не религиозный, а светский, он переводится как «праздник плуга». Просто в его программе довольно мно-го спортивных состязаний — борьба куреш, подъём по стол-бу, бой мешками и так далее. Человеку, соблюдающему пост, участвовать в них было бы за-труднительно, поэтому Сабан-туй рекомендуется проводить либо до Рамадана, либо по-сле. Праздники с президента-ми Башкортостана и Татарста-на перенесли на 1 июля.

Сегодня начался месяц поста Рамадан 
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Елена АБРАМОВА
Суррогатное материнство 
становится всё более попу-
лярным в России, но, как 
показывает практика по-
следних лет, не всегда жен-
щина, выносившая и ро-
дившая ребёнка, готова от-
дать его генетическим ро-
дителям. В среду «Россий-
ская газета» опубликова-
ла постановление пленума 
Верховного суда России, ка-
сающееся дел, связанных с 
установлением происхож-
дения детей. Один из раз-
делов документа содержит 
правила рассмотрения спо-
ров при суррогатном мате-
ринстве. Теперь суды долж-
ны более детально вникать 
в суть отношений между су-
пругами и женщиной, ока-
завшей услугу, а также учи-
тывать интересы ребёнка.

Если родителей 
троеСуррогатное материнство — вспомогательная репро-дуктивная технология, при которой плод вынашивает посторонняя женщина. Для некоторых семейных пар это единственный шанс обзаве-стись потомством. Как отме-тил специалист по биоэтике, доцент Уральского государ-ственного медицинского уни-верситета Вячеслав Киселёв, в России 15–18 процентов су-пружеских пар бесплодны, а это — способ им помочь. Од-нако согласно статье 51 Се-мейного кодекса РФ биоло-гические мама и папа могут стать родителями по доку-ментам только в случае, ес-ли «временная» мама даст на это согласие. На практике так происходит не всегда, по-этому порой трое людей, при-частных к рождению малы-ша, вынуждены выяснять от-ношения в суде.— В нашем регионе гром-ких судебных дел, когда био-

логические родители и сур-рогатная мать спорили бы из-за малыша, пока не было, — заявила «ОГ» главный спе-циалист по взаимодействию со СМИ Управления Судебно-го департамента в Свердлов-ской области Ирина Самигу-
лина. — Но в других регионах такие прецеденты случались не раз. Так, в феврале 2017 го-да в Санкт-Петербурге суд ли-шил родительских прав сур-рогатную мать, которая, ро-див мальчиков-близнецов, отказалась отдать их биоло-гическим родителям и запи-сала себя матерью в свиде-тельствах о рождении детей. Ранее в Ульяновской области суд отказал в правах биоло-гическим родителям, оставив ребёнка женщине, выносив-шей его.

«Стану домиком 
для вашего 
малыша»Сегодня суррогатное ма-теринство наряду с другими вспомогательными репро-дуктивными технологиями (ВРТ) помогает решить про-блему мужского и женского бесплодия. В Екатеринбурге соответствующую услугу ока-зывают в трёх медцентрах — это «Центр семейной медици-ны», «Партус» и «Гармония». Специалисты центров гово-рят, что бесплодие в регионе «молодеет», поэтому услуга становится всё более востре-бованной.— В нашем отделении ВРТ эта технология не практику-ется, но мы ведём таких бе-ременных и принимаем у них роды, — рассказала «ОГ» ди-ректор Уральского НИИ ОММ 

Надежда Башмакова. — С медицинской точки зрения, данная технология неслож-ная, главное, чтобы были женщины, готовые стать сур-рогатной матерью.Супруги, которые по со-стоянию здоровья не могут 

иметь детей, и женщины, го-товые им помочь за мате-риальное вознаграждение, ищут друг друга, в том чис-ле через Интернет. Это по-хоже на то, как ищут поку-пателей на машину или хо-тят завести щенка либо от-дать его в хорошие руки. На одном из сайтов, посвящён-ных медицинским вопросам, я нашла «доску объявле-ний». Там в разделе «Сурро-гатное материнство» только с начала мая этого года жи-тели разных городов России и стран СНГ разместили бо-лее 850 объявлений: «Стану сурмамой. Резус отрицатель-ный. Имеется опыт», «Поря-дочная сурмама. Одобрена репродуктологом», «Ищем сурмаму с переездом, гоно-рар 1,2–1,5 миллиона», «Се-мье срочно нужна сурмама. Миллион», «Стану домиком для вашего малыша» и так далее. Кто-то предлагает весь «соцпакет» для потен-циальной сурмамы — жи-льё на время беременности, оплату питания, транспорта и медуслуг.

Миллионный 
гонорар— Желающих стать сурма-мой в нашем регионе доста-точно, но существует множе-ство медицинских критериев, которым должна соответство-вать такая женщина, — пояс-нил «ОГ» председатель прези-диума Свердловской област-ной коллегии адвокатов Ро-

ман Бикбулатов. Он на про-тяжении 16 лет занимается юридическим сопровождени-ем программ суррогатного ма-теринства.По его словам, бывает, что такую услугу бесплатно ока-зывают мать дочери, сестра се-стре или брату. Но чаще всего суррогатными мамами (как в стране,  так и у нас в регионе) становятся женщины, кото-рые находятся в сложном фи-нансовом положении и заинте-ресованы, прежде всего, в по-лучении вознаграждения. Как правило,  они разведены и уже имеют детей.— Передача вознагражде-ния происходит обычно в мо-мент, когда женщина, родив-

шая ребёнка, подписывает со-гласие на регистрацию малы-ша на биологических родите-лей. При этом в течение девя-ти месяцев эти родители, как правило, содержат её, так как хотят, чтобы она не работала, а занималась своим здоровьем, — отметил наш собеседник.По его оценке, в среднем, одна попытка завести ребёнка обходится биологическим ро-дителям в полтора-два милли-она рублей — с учётом платы за поиск потенциальной сур-мамы и юридического сопро-вождения процедуры, оплаты услуг медицинского центра и «гонорара» сурмаме.— Но попытка может быть неудачной. Общемировая практика показывает, что КПД данной программы — 50 про-центов. Есть пары, которые де-лают четыре, а то и пять попы-ток. Можно же использовать и несколько сурмам. У нас был случай, когда у одних родите-лей от разных женщин появи-лись на свет малыши с разни-цей в два месяца. Как потом родителям объяснять, что это родные братья? Мы через суд 

меняли дату рождения одному из мальчиков, — рассказал Ро-ман Бикбулатов. Он считает, что в целом сфера суррогатного материн-ства сегодня недостаточно хо-рошо урегулирована, и в этом смысле постановление Верхов-ного суда — шаг вперёд. Хотя в постановлении не отдан прио-ритет какой-либо стороне, су-дам проще будет защищать биологических родителей.Такого же мнения придер-живается президент Урало-Си-бирской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров.— Биологические родите-ли и женщина, готовая выно-сить ребёнка, подписывают договор. Сотрудникам репро-дуктивного центра не важно, как он составлен, их волнуют лишь медицинские аспекты. При этом всегда есть риск, что суррогатная мама может отка-заться от своих обязательств, поскольку, помимо юридиче-ских, тут присутствуют психо-логические и морально-этиче-ские проблемы. Сейчас, с учё-том позиции Верховного су-да, появится возможность бо-лее эффективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Суррогатное. Материнство?В регионе услуга востребована, но с медицинской точки зрения она проще, чем с юридической

Биологические родители первоначально оговорённую сумму обычно увеличивают, если 
суррогатная мама родила двойню или ей сделали кесарево сечение
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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» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 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 г. Каменска-Уральского» 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».
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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» ГАУПСО «Редакция газеты «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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«Урал» вышел в… радиоэфирИрина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет новый номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
учёным секретарём Муни-
ципального объединения 
библиотек Екатеринбурга 
Мариной ИВАШИНОЙ.

— Накануне майских 
праздников в редакции «Ура-
ла» прошёл необычный, в 
форме радиопередачи, диа-
лог известного радиоведуще-
го Дениса Каменщикова и Ге-
оргия Цеплакова, автора ста-
тьи «Культурные мифы горо-
да: система координат», кото-
рая вызвала большой обще-
ственный резонанс. Встречу 
записал «Город FM» и позднее 
выдал в эфире. Что это? Поиск 
новых путей к читателю?— «Урал» чуток к техноло-гическим новациям и первым среди «толстяков» обзавёлся ещё в прошлом году мобиль-ным приложением (можно бес-платно скачать на Play Market), что очень важно для молодой аудитории. Теперь можно зна-комиться с публикациями све-жего номера прямо со смарт-фона ещё до того, как они будут выложены на сайте «Журналь-ного зала». Но журнал пошёл дальше: теперь у него есть свой «Радиожурнал Урал» на волнах «Город FM». Мне посчастливи-лось быть в редакции на этом зажигательном интеллекту-альном шоу. Диалог Дениса Ка-менщикова и Георгия Цеплако-ва, автора нашумевшей дискус-сионной статьи, сопровождал-ся выступлением группы «За-вьялов Бэнд», исполнившей му-зыкальные композиции на сти-хи Андрея Ильенкова, Алексея 
Завьялова, Иосифа Бродского. Музыканты привнесли новые штрихи в разговор о культур-ных мифах Екатеринбурга, до-бавив ему объём и перспективу.Словом, «Урал» демонстри-рует разумную лояльность ко всем проявлениям «интеллек-туального разгула». Словесная эквилибристика, игра со смыс-лами могут мирно соседство-вать с сермяжным реализмом, а низкие жанры — с элитарны-

ми. Вероятно, поэтому журнал интересен и «высоколобым», и «массовым» читателям.
— Майский номер и кон-

тентом разбивает привыч-
ные ожидания. Нет ни од-
ной публикации о войне (а 
раньше бы этой теме посвя-
тили весь номер), зато в кои-
то веки вдруг — детектив…— Хороший детектив ― это не только драйв, набор загадок для развлечения читателей, но полноценный социально-пси-хологический роман с широкой картиной нравов. Здесь всег-да чётко расставлены акценты добра и зла, в центре ― чело-век, пытающийся понять что-то важное о самом себе. И самое главное ― здесь есть герой, ко-торый формирует определён-ные модели поведения и с ко-торым можно отождествлять себя. Это особенно выигрыш-
но на фоне нашей «безгерой-
ной» литературы  с вяло реф-
лексирующими интеллиген-
тами, клерками и отставны-
ми бандитами. В романе-де-тективе «Садовод» сыщик Сер-гей Волков включается в рас-следование преступлений, со-вершённых маньяком. Рядом с жертвами находят пластины в форме надкушенного ябло-ка. Расплата за грехи? Пока не всё понятно, но кажется: одна из жертв ― «лишняя». Помните, детские развивающие задач-ки ― какой предмет здесь лиш-ний?..В «Садоводе» Констан-
тина Бушуева есть всё, что полагается детективу. Но! Ду-ша просит завораживающего текста, а он явно простоват. Сюжет вяло ковыляет — хо-чется его подогнать…

— До недавнего време-
ни толстые журналы прене-
брегали детской литерату-
рой. И она всё ещё на обочи-
не большой литературы. Тем 
не менее, открыв несколько 
лет назад рубрику «Детская», 
«Урал» по-хорошему про-
бил брешь в этом направле-
нии. Насколько удаётся дер-
жать планку? Ваше мнение 
как члена литературного со-
вета Международной детской 
литературной премии име-

ни Владислава Крапивина? 
В майском номере ведь тоже 
есть два рассказа и стихи для 
детей…— Стихи Елены Мамон-
товой и рассказы Сергея Ма-
хотина — приятное откры-тие, что ребёнок в вашей душе ещё жив. Стихи с первых строк вовлекают вас в забавное при-ключение и приглашают к игре со словом. Их замечательно чи-тать вместе с детьми хором и по ролям, покатываясь со сме-ху и разыгрывая комические ситуации. Тонкие философские рассказы современного клас-сика детской литературы Сер-гея Махотина позволят взрос-лым посмеяться вместе с деть-ми и поговорить о главных цен-ностях — доброте, взаимоотно-шениях в семье, и в результате лучше понять друг друга. Кста-ти, писатель-петербуржец не-давно приезжал в Екатерин-бург, и юным читателям в би-блиотеках и школах посчастли-вилось познакомиться с ним и его героями, маленькими фи-лософами, трогательными и смешными в своих поисках смыслов явлений и событий.Для большинства совре-менная детская литература ― terra incognita, и они при выбо-ре книг полагаются на прове-ренный репертуар собствен-ного детства, забывая, что «по-коление Z» значительно отли-чается от предыдущих. «Урал» старается быть навигатором в этом, но эпицентр интеллек-туальных сражений сместил-ся сегодня в сторону литера-туры для подростков. Как най-ти нужные книги для взрос-леющих детей и внуков, мно-гие из которых начинают те-рять интерес к чтению, пото-му что не находят в книгах от-веты на свои вопросы? Стоит обратить внимание на новую рубрику «Детская книжная полка», которую ведёт писа-тель, искусствовед Елена Лен-
ковская. Она — вдумчивый и требовательный критик. К то-му же сама — прекрасный пи-сатель, виртуозно владеющий словом и имеющий дома «экс-периментальную базу» в ви-де двух подростков. А это (для меня!) самая надёжная реко-мендация. Просто призываю 

читателей «Урала» обратить внимание на эту рубрику!
— Всегда с интересом чи-

таю в «Урале» интервью. Ли-
тературные «толстяки» не-
часто обращаются к это-
му жанру. А тут и заголовок 
интригующий — «Если мо-
жешь не писать — пиши!». 
И герой притягательный — 
Виталий Кальпиди, идео-
лог проекта «Уральская по-
этическая школа», созда-
тель одноимённой энцикло-
педии. Но интервью, призна-
юсь, вызвало оторопь…— Каждая публикация Кальпиди ― событие. Его стихи поражают своей энергией, слож-ной метафизикой, интеллекту-альной смелостью и трагиче-ским мироощущением. Многое построено на эпатаже, который часто созвучен моему настро-ению, но разговор Кальпиди о своей новой книге с издателем 
Мариной Волковой и у меня вызвал внутреннее отторжение. Задело высокомерие гения. Ни-кто не спорит: Кальпиди — на-стоящий мастер и человечище, но «зачем же стулья ломать?»Вначале поэт отказывает читателям в возможности соб-ственной трактовки его строк. Далее, разогнавшись, Вита-
лий Олегович щёлкает по 
носу самого Юрия Лотма-
на, выдающегося литерату-
роведа: «А всякая там много-
слойность, глубины смыслов 
— это к Юрию Михайлови-
чу Лотману, который в совре-
менной ему поэзии разбирал-
ся, как штангист в балете». И, наконец, одним махом сносит с пьедесталов великих поэтов: «Ну скажите, много толку в том, что мы уже 100 лет беседуем с 
Мандельштамом, Пастер-
наком, Ахматовой, с которой, к слову, можно было разве что посплетничать?» Сбросив с ко- рабля современности недостой-ных классиков, он, наконец, на-зывает достойных ― несколько десятков современных поэтов, среди которых особенно хоро-ши «ведьмы», «русалки», «мен-тальные трансвеститы», а окру-жающие кажутся «клинически-ми идиотами».В общем — захватывающее чтение. В разных смыслах.

    читаем с пристрастием

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 
СО «Информационно-аналитический центр» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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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»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Кировградские вести» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 
г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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сын александра 

тарханова покинул 

пост главного тренера 

«молодёжки» «урала» 

молодёжная команда «урала» будет готовиться 
к новому сезону под руководством Погоса Гал-
стяна. сын Александра Тарханова Юрий Тарха-
нов покинул пост наставника «молодёжки».

В прошедшем сезоне Погос Галстян уже ру-
ководил «молодёжкой», но затем был переве-
дён в штаб основной команды. Готовить моло-
дёжную команду к новому сезону будет именно 
армянский специалист. Молодёжный «Урал» 
крайне неудачно выступал под руководством 
Юрия Тарханова — за 13 матчей команда одер-
жала лишь 3 победы и в итоге заняла 14-е ме-
сто в турнирной таблице (из 16 команд). 

Некоторые кадровые изменения косну-
лись и основной команды «Урала». Так, поми-
мо Романа Павлюченко клуб покинули Алек-
сандр Новиков и Жан-Жак Бугуи. Если ивуа-
риец перешёл в стан «шмелей» прошлым ле-
том и в основном выступал за «молодёжку», 
то Новиков играл за «Урал» с 2009 года.

В кХл сократилось 

количество команд  

на сезон 2017/2018 

совет директоров кХл утвердил состав 
участников лиги на следующий сезон. В тур-
нире будут принимать участие 27 команд, 
представляющие семь стран.

Стоит отметить, что в следующем сезоне 
лига недосчитается двух команд. Хорватский 
«Медвешчак» не подал документы на участие в 
турнире, а новокузнецкий «Металлург» замкнул 
рейтинг клубов по всем параметрам. Оба клуба 
не примут участие в следующем розыгрыше Куб-
ка Гагарина.

«Автомобилист» по-прежнему будет вы-
ступать в дивизионе Харламова вместе с «Ак 
Барсом», «Ладой», магнитогорским «Металлур-
гом», «Нефтехимиком», «Югрой» и «Тракто-
ром».

Также совет директоров КХЛ рассмотрел 
и утвердил концепцию новой стратегии лиги 
на период до 2023 года. Представленный 
план содержит комплексную модель развития 
и включает в себя систему параметров еже-
годной оценки клубов КХЛ, принципов фи-
нансового «фэйр-плей» и гармонизации об-
щей ситуации на рынке игроков. Официально 
она будет принята до конца текущего года.

данил палиВода

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

критикам «кроткая» не пришлась по душе, теперь остаётся 
ждать мнения жюри   

одним из самых 
ярких летних 
событий прошлого 
года стал 
музыкальный 
фестиваль на озере 
Балтым «урал-
фест», хэдлайнером 
которого была 
группа «сплин»  

Список дел на лето–2017 «ОГ» представляет обзор самых ярких культурных мероприятий на предстоящие три месяца Наталья ШАДРИНА
Уже не за горами вре-
мя летних каникул и от-
пусков, а значит — фести-
валей на открытом возду-
хе и не только, долгождан-
ных гастролей звёзд, ярма-
рок и многого другого. Что-
бы вы не пропустили самые 
интересные мероприятия, 
«ОГ» предлагает список дел 
на лето.

Пофестивалим!

= Ural Musik Night. 23 
июня. Первая «Ночь музы-ки» прошла в Екатеринбурге в 2015 году и сразу привлек-ла около 70 000 человек. С каждым годом эта цифра ра-стёт, как растёт число площа-док фестиваля и музыкантов-участников. В этом году орга-низаторы заявляют уже по-рядка ста площадок столи-цы Урала, куда вошли Дво-рец молодёжи, УрФУ, Театр музыкальной комедии,  Ель-цин Центр, кинотеатры «Ко-лизей» и «Салют» и другие. Конечно, отдельное удоволь-ствие — послушать музыку прямо под открытым небом. Так,  завершится Ural Music Night большим гала-концер-том «Светает» на площади перед Театром драмы. В про-шлом году на фестивале вы-ступали группы «Несчаст-ный случай», «Агата Кристи» и другие, в этом году список участников пока ещё уточня-ется, а вот комментировать событие предложили Дми-
трию Губерниеву, который с большим интересом к это-му отнёсся. 

= Коляда-Plays. 20–30 
июня. Из года в год Коляда-Plays — одно из самых ярких событий лета. Это уже тради-ционный для Екатеринбур-га Международный театраль-ный фестиваль современной драматургии, куда съезжают-ся театры со всей страны и 

мира с постановками на пье-сы уральских драматургов — 
Василия Сигарева,  Валерия 
Шергина, Ярославы Пулино-
вич, ну и, конечно же, само-го Николая Коляды. Поми-мо российских театров свои спектакли здесь представят труппы Македонии, Казахста-на, Венгрии, Румынии, два те-атра Сербии. Тем, кто ещё ни разу не был на этом фестива-ле, стоит обратить внимание, что проходит он на несколь-ких площадках города.

= Венский фестиваль 
музыкальных фильмов. 26 
июня — 15 июля. История этого фестиваля началась в 1991 году на Ратушной пло-щади столицы Австрии. Ме-роприятие так полюбилось публике, что перешагнуло границы одного государства и отправилось в Будапешт, Бухарест, Нью-Йорк, Токио и Екатеринбург. В столице Ура-ла фест проходит с 2010 го-да — каждый вечер в клас-сическом европейском фор-мате «под открытым небом» на площади перед Уральским федеральным университе-том (улица Мира, 19) гости наслаждаются записями луч-ших опер и концертов. В этом 

году фестиваль в Екатерин-бурге живым выступлением откроет группа виртуозов из Европы — Philharmonix.  
= «Денис Мацуев пред-

ставляет…». 25–27 июня. В отличие от Венского фести-валя это мероприятие полно-стью проходит вживую. Вто-рой год подряд, пожалуй, са-мый известный современный российский исполнитель клас-сической музыки Денис Мацу-
ев проводит в Свердловской государственной филармонии три очень насыщенных музы-кальных дня, в которые высту-пает сам вместе со своими кол-легами по цеху. В программе — не только классические моти-вы, но и джазовые импровиза-ции, поэтому фестиваль будет интересен самой разной ауди-тории. Стоит отметить, что би-летов на этот фестиваль оста-лось уже совсем немного, по-этому поклонникам творче-ства артиста нужно очень по-торопиться. 

= Ирбитская ярмарка. 
11–13 августа. Знаменитая ярмарка, куда когда-то съез-жались купцы и гости не толь-ко со всей округи, но и страны. В советские годы прекрасная 

традиция, увы, была прервана, теперь же Ирбит вновь пригла-шает к себе гостей. Помимо то-го, что на Ирбитской ярмарке можно увидеть огромное раз-нообразие самых разных то-варов, здесь также будут пред-ставлены лучшие образцы со-временных работ уральских ремесленников и художников. Для посетителей выставки проведут обширную развлека-тельную программу, поэтому если вы планировали летнее путешествие по области, Ир-битская ярмарка — идеальное для этого мероприятие. 
Гастролёры

= Евгений Князев в мо-
носпектакле «Пиковая да-
ма». 5 июня. Накануне дня рождения великого писате-ля Александра Пушкина в Свердловской государствен-ной филармонии состоит-ся литературно-музыкаль-ный моноспектакль по пове-сти «Пиковая дама». Евгений 
Князев — ведущий актёр Те-атра им. Вахтангова и ректор Театрального института им. Щукина с «Пиковой дамой» 

«сжился», ещё играя Герман-на в спектакле Петра Фомен-
ко. Это была блистательная роль, и нынешняя постановка вызывает у публики не менее сильные чувства. Первой это оценила публика Московской филармонии, теперь очередь за свердловчанами. 

= Концерт группы «Гра-
дусы». 14 июня. Одна из са-мых хулиганистых групп на российской эстраде — груп-па «Градусы» — выступит с концертом в екатеринбург-ском ресторане «Максимили-анс». На какое-то время ли-деры группы уходили в соль-ное плавание, но в 2016 го-ду вернулись в совместное творчество. Их музыка, как всегда, очень лёгкая, дерз-кая, которая так нравится молодёжи. Кстати, 24 июня эта же группа станет хэдлай-нером выпускной вечеринки УрФУ-2017. 

= Юбилейный концерт 
группы «Аквариум». 26 ию-
ня. Думаем, эта группа в осо-бом представлении не нуж-дается и самые преданные поклонники Бориса Гребен-

щикова уже приобрели би-леты на это мероприятие. В этом году 45 лет исполняется творчеству этого легендар-ного музыканта, поэтому по всей стране пройдут празд-ничные концерты, которые завершатся выступлением в родном городе БГ — Санкт-Петербурге. 
= «Юбилейные гастро-

ли театра «Ленком». 14–16 
июля. Гастроли столичных театров — всегда большой праздник, тем более если в афише такой спектакль-бренд как «Юнона и Авось» в постановке Марка Заха-
рова, с хореографией Вла-
димира Васильева. В роли графа Резанова — Дмитрий 
Певцов, в роли Кончиты — 
Александра Волкова. Спек-такль будут играть три дня во Дворце молодёжи, но как вы понимаете, билеты рас-ходятся, как горячие пирож-ки, поэтому если хотите как можно насыщеннее прове-сти один из летних вечеров, позаботиться об этом нужно уже сейчас. 

В Каннах устали от русской «чернухи»? Пётр КАБАНОВ
Вчера на 70-м междуна-
родном Каннском кинофе-
стивале показали новую 
картину Сергея Лозницы 
«Кроткая», в которой глав-
ные роли исполнили актё-
ры екатеринбургского «Ко-
ляда-Театра». Фильм вы-
звал неоднозначную реак-
цию у журналистов и кино-
критиков — после показа 
жидкие аплодисменты бы-
ли практически заглушены 
улюлюканьем и недоволь-
ными возгласами.В этом году впервые за 10 лет в конкурсной про-грамме Канн сразу два рос-сийских фильма — «Нелю-бовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Лозницы. Оба ре-жиссёра далеко не дебютан-ты престижного фестиваля: Лозница участвовал в канн-ском конкурсе с двумя сво-ими игровыми картинами «Счастье моё» и «В тумане», а Звягинцев и вовсе с 2011 года ни разу не уезжал из Канн без награды, пусть и не главной. Да и в этом году его рабо-та была воспринята на ура. Сразу после показа картины «Нелюбовь» —  истории про 12-летнего мальчика и его ро-дителей, переживающих тя-жёлый развод, — фильм воз-главил рейтинг кинокрити-ков Каннского кинофестива-ля и, скорее всего, претенду-

ет на победу впервые с 1958 года, когда «Золотая ветвь» досталась фильму «Летят жу-равли».В свою очередь, 2,5-часо-вая лента Лозницы вышла на-стоящей, как принято гово-рить у критиков, «чернухой».  «Кроткая» — история про жен-щину (актриса «Коляды» Ва-
силина Маковцева), которая едет передать мужу в тюрьму посылку и по дороге проходит все круги ада. В целом карти-на буквально напичкана чуть ли не карикатурными русски-ми символами — водка, пьян-ки, тюрьма, убийство, поли-цейское бесчинство и так да-лее. Кроме того, сама героиня на протяжении всего фильма ни разу не улыбается. Конеч-но, в Каннах вообще практиче-ски нет «лёгких» фильмов, но в чём именно сакральный смысл очередного фильма из серии: «В России всё очень плохо и хо-рошо не будет»? Печально, что вот такой образ России видится ино-странцам с экрана. Хуже бы, наверное, было включить ту-да ещё медведя и балалай-ку. Примечательно, кстати, что на каннском показе неко-торые журналисты стали по-кидать кинозал через 30 ми-нут после начала фильма. Вот и получается, что российская «чернуха» уже никому не нуж-на и не интересна — ни нам, ни зарубежному зрителю.
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далеко не каждому городу выпадает такая удача — фестиваль 
дениса мацуева. Это, безусловно, одно из самых ожидаемых 
мероприятий лета   
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