
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 7 июня 2017 года                          № 100 (8155).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Звягинцев

Наина Ельцина

Кинорежиссёр, обладатель 
Приза жюри Каннского фе-
стиваля 2017 года, предста-
вил в Екатеринбурге свой 
новый фильм «Нелюбовь».

  IV

Свердловский спортсмен 
впервые с 2012 года примет 
участие в чемпионате мира 
по летнему биатлону.

  IV

Вдова первого Президен-
та России презентовала на 
книжном фестивале в Мо-
скве свои мемуары.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Пермь 
(II) 
Санкт-
Петербург (III) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Сахалинская 
область (IV) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Израиль 
(IV) 
Монголия 
(IV) 
США (I, IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Когда люди приходят в армию, произносят присягу. 
Но когда человек вступает в гражданство нашей 
страны, то здесь тоже можно было бы подумать 
и взять опыт некоторых зарубежных государств, 
когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт...

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, во время встречи 
с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Сергей ЕЖОВ, доцент кафедры физвоспитания УрФУ, кандидат пе-
дагогических наук:

— К Февральской, а затем и Октябрьской революции привело 
совпадение множества факторов. Но всё-таки главная предпосыл-
ка заключалась в том, что в обществе назрела потребность демокра-
тических перемен, тогда как власть к этому оказалась не готова. К 
последнему предвоенному 1913 году Российская империя по мно-
гим показателям вышла на лидирующие позиции в мире, одержи-
вала победы и на фронтах Первой мировой войны, поэтому, конеч-
но же, были внешние силы, заинтересованные в том, чтобы осла-
бить нашу страну. О роли Германии уже много было сказано, а сей-
час выясняется, что и американцы тоже руку приложили к тому, что-
бы Октябрьский переворот произошёл. К сожалению, Николай II был 
не столь мощной фигурой, чтобы противостоять этим процессам. А 
большевики оказались в нужный момент в нужном месте и на мно-
го десятилетий стали руководящей и направляющей силой на одной 
шестой части Земли.

Конечно, последствия революции сказались на абсолютно каж-
дом из нас. Даже моя жизнь могла сложиться совершенно иначе, 
но история не знает сослагательного наклонения — наша жизнь та-
кая, какая есть, и другой не будет. И надо прожить её так, чтобы, 
во-первых, и самому было не стыдно, а во-вторых, чтобы у людей 
был повод вспомнить добрым словом. 

Столыпин мечтал о двадцати годах покоя, внутреннего и внеш-
него, после которых, как он полагал, мы бы не узнали Poccии. К со-
жалению, такой роскоши у нашей страны не было — Первая миро-
вая война, революция, Гражданская война, коллективизация и ин-
дустриализация, Великая Отечественная война (которая унесла 
жизни по разным современным данным от 27 до 35 миллионов че-
ловек), эксперименты малообразованного Хрущёва, брежневский 
период, который одни называют застоем, другие — временем ста-
бильности. В общем, всегда жилось непросто, и так и не удалось 
сделать то, ради чего революция как будто бы и совершалась — 
социализм, не говоря о коммунизме, так и не построили.  

Но при этом надо понимать, что тот 

путь, который прошла наша страна, 

оказал мощнейшее влияние 

практически на весь мир. 

Во многих странах появились коммунистические, социалистические 
движения. И им в какой-то мере было проще, поскольку они мог-
ли учиться на наших ошибках. Коммунистическое движение в США 
было задушено, но с другой стороны, там вынуждены были идти 
навстречу требованиям рабочего класса, чтобы снизить социаль-
ный протест, избежать революционных катаклизмов.

Жизнь не стоит на месте и ставит перед нами всё новые и но-
вые задачи. Наша страна прошла очень сложный путь, как это ни 
печально, но до сих пор есть проблемы с бедностью, с нищетой. Но 
уже от нас с вами зависит, чтобы наша страна была сильной, и лю-
дям в ней жилось хорошо.

Евгений Куйвашев представил «Пятилетку развития» депутатам ЗаксобранияЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на «Правительствен-
ном часе» в Заксобрании 
Свердловской области врио 
губернатора Евгений Куйва-
шев озвучил депутатам ос-
новные направления про-
граммы «Пятилетка разви-
тия», ранее представлен-
ной членам партии «Еди-
ная Россия» в ходе поездок 
в управленческие округа. 
Из зала главе региона по-
ступило около 20 вопросов 
и предложений, которые 
дополнили проект народ-
ной программы.— Депутаты Законода-тельного собрания заинте-ресованы в «Пятилетке раз-вития» и готовы взаимодей-ствовать с исполнительными органами власти по её эффек-тивной реализации, — от-метила председатель ЗакСО 
Людмила Бабушкина, под-черкнув, что Евгений Куйва-шев отложил все дела, чтобы встретиться с депутатами.Губернатору было задано около 20 вопросов, которые носили как уточняющий, так и частный характер. Депута-тов интересовали ситуация с экологией региона, меры под-

держки малого и среднего биз-неса, вопросы газификациии и доступности первичной меди-цины. Сразу два вопроса — от 
Елены Чечуновой («ЕР») и Ми-
хаила Зубарева (ЛДПР) — ка-сались закрепления специали-стов в малых городах и сёлах.— Я уже дал поручение подготовить программу стро-ительства и приобретения жилья для молодых специа-листов в территориях, чтобы мы могли заложить средства при планировании бюдже-та на следующий год. Павел Владимирович, вы моё пору-чение получили? — уточнил глава региона у своего заме-стителя Павла Крекова, ку-рирующего социальные во-просы. Тот кивнул.

Михаил Ершов («ЕР») по-интересовался, что получит регион от подачи заявки и участия в ЭКСПО-2025. Как отметил Евгений Куйвашев, в случае победы повысится не только рейтинг Екатеринбур-га и Свердловской области.

— Во время проведе-ния выставки к нам приедут представители 172 стран-участников, которые приве-зут с собой лучшие техно-логии. Кроме того, выстав-ку посетят около 30 милли-онов человек. Если среднее пребывание одного челове-ка в Екатеринбурге с учётом транспорта составляет 12–14 тысяч рублей — то около 500 миллиардов рублей за время выставки заработают наши предприятия малого и сред-него бизнеса, сферы услуг, — отметил Евгений Куйвашев.Депутат от КПРФ Алек-
сандр Ладыгин рассказал врио губернатора про то, что жители Асбеста планируют провести референдум против строительства завода по пе-реработке сурьмы, и спросил: поддержит ли он их, если они проголосуют против.— Конечно, даже не со-мневайтесь. Мнение жителей в этом вопросе главное. Ес-ли инвестор не может объяс-

нить населению всех положи-тельных моментов — завода там не будет, — заверил Евге-ний Куйвашев.
Елена Трескова («ЕР») от-метила, что в регионе реали-зовано много успешных про-ектов в сфере АПК, и попро-сила Евгения Куйвашева оце-нить проект свинокомплекса, строительство которого сей-час идёт в Серове.— Проект хороший, с се-рьёзными инвестициями. Но, как выяснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-ных с экологической экспер-тизой. Но программа-мини-мум — проект по племенно-му скотоводству — будет ре-ализован, на это разреше-ние есть. После того как бу-дет проведена экологиче-ская экспертиза, решится во-прос по организации произ-водства — расположится оно здесь или будет перенесено на другую площадку.

«ОГ» начинает цикл 
публикаций о программе 
«Пятилетка развития». 
Сегодня часть 
первая — 
экономика

Вчера, 6 июня, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий По-
лянин (на фото справа) и заместитель управляющего свердлов-
ским отделением Сбербанка Владимир Михайлов подписали дого-
вор, который позволит читателям и рекламодателям издания опла-
чивать подписку и размещение объявлений в газете через «Сбер-
банк Онлайн», не покидая дома или офиса.

— Мы выходим на новый технологический уровень обслужи-
вания. У нас много общего: сеть Сбербанка полностью совпада-
ет с сетью «Областной газеты» на территории Свердловской обла-
сти. В регионе нет ни одного населённого пункта, где нет «Област-
ной газеты», и Сбербанк тоже всегда где-то рядом. С помощью но-
вого сервиса мы рассчитываем в 2018 году привлечь дополнитель-
но 30 миллионов рублей для нашей газеты, — прокомментировал 
Дмитрий Полянин.

Владимир Михайлов добавил, что для Сбербанка очень важ-
но повысить уровень сервиса для подписчиков и рекламодателей 
СМИ, а также добиться того, чтобы новые услуги банка станови-
лись привычными для людей и клиенты не боялись новых сер-
висов.

 ВАЖНО

На вчерашнем заседании Заксобрания было принято решение 
о назначении очередных выборов губернатора Свердловской обла-
сти. Выборы пройдут 10 сентября текущего года.
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Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

п.Северка (II)

п.Рефтинский (II)

Реж (I)

Полевской (III)

Первоуральск (II)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

п.Нейво-Шайтанский (II)
п.Асбестовский (II)

с.Мелкозёрово (II)

Невьянск (III) п.Малышева (II)

Лесной (I)
Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Верхотурье (III)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (III)
Асбест (I,II)

Артёмовский (III)

п.Западный (II)
п.Зыряновский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Наказания за неверные прогнозы вряд ли изменят ситуацию»Елена АБРАМОВА
После стихии, разыгравшей-
ся 3 июня на Среднем Ура-
ле, у жителей области оста-
лись как минимум два во-
проса: почему был сделан 
неточный прогноз и почему 
не все свердловчане получи-
ли СМС-сообщения о надви-
гающейся непогоде? Вчера в 
Екатеринбурге представите-
ли МЧС и синоптиков попы-
тались дать ответы.В понедельник глава МЧС РФ Владимир Пучков пред-ложил штрафовать метеоро-логов за неточный и несвое-временный прогноз погоды. По мнению главного синопти-ка Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Га-
лины Шепоренко, такая мера 

вряд ли способна изменить си-туацию.— Система стимулирова-ния и наказания в нашей сфе-ре существует с советских вре-мён. Если синоптик пропустил какое-то опасное явление, его лишают премии. Но премии, как и зарплаты, у нас мизер-ные, — заявила она. — Методи-ческая база при этом несовер-

шенна, поэтому в среднем де-сять процентов опасных явле-ний пропускается.По словам Галины Шепо-ренко, сейчас в Свердловской области 36 метеостанций, а до 90-х годов прошлого века их было на 30 процентов больше. Для оптимального наблюдения за территорией региона не хва-тает 11 станций, но чтобы их 

открыть, нужны немалые сред-ства. К тому же для своевремен-ной фиксации опасных погод-ных явлений необходимы ло-каторы, а у нас всего один лока-тор на четыре региона.— Штормовые явления нельзя спрогнозировать забла-говременно, они развиваются очень быстро. За сутки можно лишь предположить, что они возможны. Более точные кри-терии по скорости ветра, граду, дождю можно сделать в луч-шем случае за 4–5 часов, — под-черкнула главный синоптик Уральского гидрометцентра.Она отметила, что стихия, которую мы наблюдали в суб-боту, является аномальной по охвату территории, но не по скорости ветра. В Екатерин-бурге скорость ветра достига-ла 22 метров в секунду, в Ниж-нем Тагиле — 26, а в окрестно-

стях Режа — 27 метров в секун-ду. В Свердловской области бы-вали ветра и до 30 метров в се-кунду. Но если такой ветер про-ходит не столь широкой поло-сой, как 3 июня, и не по городу, а по лесу, его никто не замечает.Как рассказал врио заме-стителя начальника Главно-го управления МЧС России по Свердловской области Эдуард 
Лукоянов, сотрудники МЧС, получив тревожную информа-цию от синоптиков, доводят её до глав муниципалитетов. Гла-вы обязаны известить населе-ние через местное телевидение и радио. Информация проходит в «бегущей строке» на Област-ном телевидении и ВГТРК, её передают своим клиентам ком-пании «Дом.ру» и «Теле2».— Сложнее работать с ос-новными операторами сото-вой связи. Заявку на оповеще-

ние нужно направлять в цен-тральный офис в Москву, там дают указание местным фили-алам сотовой связи, конкрети-зируется территория, где могут быть наиболее опасные погод-ные явления, и жителям этих территорий делается рассылка, — рассказал Эдуард Лукоянов.Сейчас сотовым операто-рам лишь рекомендовано де-лать такие рассылки, обяза-тельств нет, но в скором време-ни ситуация изменится. В кон-це мая Госдума приняла в тре-тьем чтении поправки в зако-ны «О связи». Все сотовые опе-раторы теперь будут обязаны в кратчайшие сроки информи-ровать население о возможных ЧП, при этом МЧС будет рабо-тать напрямую с местными фи-лиалами без лишних согласо-ваний с Москвой.

  КСТАТИ

В настоящее время более 1,3 тысячи сотрудников МЧС и комму-
нальных служб устраняют последствия стихии. Напряжённая об-
становка сохраняется в Нижнем Тагиле, Староуткинске, Горно-
уральском городском округе, где шквалистый ветер повалил 
опоры линий электропередачи. В Староуткинске и Нижнем Та-
гиле введён режим чрезвычайной ситуации, что позволит по-
страдавшим жителям этих территорий получить компенсацию из 
местного бюджета. В Староуткинске, где у значительного числа 
деревянных домов повреждена кровля, ремонт сделают силами 
муниципалитета.

95 дней до новой пятилетки
Депутаты 
Заксобрания 
задали главе 
региона около 
20 вопросов. 
Как отметила 
председатель 
Заксобрания 
Людмила 
Бабушкина, 
такое количество 
вопросов 
свидетельствует 
о живом интересе 
депутатов 
к «Пятилетке 
развития»
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  КСТАТИ

Партийцы из Богдановича и Нижней Туры попросили Евгения 
Куйвашева проконтролировать прохождение выборов глав. Напом-
ним, в обоих муниципалитетах они были признаны несостоявши-
мися, после чего думы вновь объявили приём документов от кан-
дидатов. В Нижней Туре первый тур уже прошёл — 6 кандидатов 
допущены до второго тура, где представят свои программы. Пер-
вый тур выборов в Богдановиче должен состояться на днях.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 5942/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
строение (здание магазина № 3) общей площадью 
330,50 кв. м и относящийся к нему земельный участок 
общей площадью 590 кв. м, расположенные по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Чернышевского, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 2473656 (Два миллиона 
четыреста семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 
земельного участка 295590 (Двести девяносто пять тысяч 
пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 03 августа 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, о 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а 
также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), 
а также на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»). 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 5719/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договоров купли-продажи объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в собственности ОАО 
«РЖД»:

Лот № 1 – 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. 
А2) общей площадью 91,4 кв. м. Объект расположен по 
адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 66.

Лот № 2 – земельный участок общей площадью 4028,44 
кв. м, расположенный по адресу: ориентир: многоэтажный 
жилой дом в 12 метрах на запад – за пределами участка; 
почтовый ориентир: Свердловская область, г. Серов, ул. 
Каляева, д. 59.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 1312000 (Один миллион триста двенадцать 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 8935000 (Восемь миллионов девятьсот трид-
цать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 20 июля 2017 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, 
о недвижимом имуществе и осмотре недвижимого иму-
щества можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 
358-35-69, а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru 
(в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: 
www.property.rzd.ru), а также на официальном сайте 
Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: 
www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные тендеры»). 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 5705/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: от-
дельно стоящее строение с пристроем (литер Б) общей 
площадью 546,2 кв. м и относящийся к нему земельный 
участок общей площадью 1403 кв. м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Лётчиков, д. 15

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 11552000 (Одиннадцать 
миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участ-
ка 10175000 (Десять миллионов сто семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 13 июля 2017 г. в 14:45 по 
местному времени (12:45 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, о 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а 
также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), 
а также на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»). 
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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
04.03.2015 г. по делу №А60-25865/2014 Общество с огра-
ниченной ответственностью «Уральская торфяная компания» 
(ИНН 6673224301, ОГРН 1106673016614, адрес 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1А) было признано банкротом. 
Конкурсным управляющим назначен Польников Станислав Ви-
тальевич, страх. № 13509490055, ИНН 752904123995, 620141, 
г. Екатеринбург, а/я 97, +79221040705, polya.088@mail.ru, 
член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (адрес: 350015, 
г. Краснодар, ул. Северная, д. 309). Настоящим извещает о 
результатах проведения торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Уральская торфяная 
компания». Торги проводились с 07.11.2016 г. на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет по адресу 
www.utender.ru. Победителем торгов по Лот №1 «Нежилое 
помещение: часть здания (литер А), кадастровый (условный) 
номер 66:01/01:00:1159:19:08, общей площадью 502,6 кв. 
м, расположенное в здании по адресу: РФ, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, номер на 
плане: 2 этаж – помещения №№ 15-19, 21-42» признан Вол-
ков Андрей Юрьевич (ИНН666301205857). Победителем была 
предложена цена: 9899999 руб. 99 коп. Заинтересованность 
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам 
и конкурсному управляющему отсутствует. В капитале по-
бедителя торгов конкурсный управляющий, СРО АУ, членом 
которой является конкурсный управляющий, не участвуют.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 364-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1284-ПП»;
 от 31.05.2017 № 367-ПП «О мерах по оказанию содействия избира-
тельным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, 10 сентября 2017 года»;
 от 31.05.2017 № 368-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2017 года»;
 от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие и их распределения между городскими округа-
ми в 2017 году»;
 от 31.05.2017 № 374-ПП «Об утверждении порядков распределения 
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, не распределен-

ного Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года 
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», в 2017 году»;
 от 31.05.2017 № 378-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка или последующих детей ежемесячной денежной вы-
платы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2012 № 1365-ПП»;
 от 31.05.2017 № 387-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП 
«О реализации законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года 
№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобожде-
нию граждан, проживающих на территории Свердловской области,  
от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги»;
 от 31.05.2017 № 388-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.06.2011 № 824-ПП 
«Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственни-
ков жилья, жилищным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома с использованием средств, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», на территории Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 390-ПП «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных казенных учреждений 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды, осущест-
вляющих деятельность по хранению и складированию прочих жид-
ких или газообразных грузов и мониторингу загрязнения окружаю-
щей среды для физических и юридических лиц, находящихся в веде-
нии Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти»;
 от 31.05.2017 № 394-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
 от 31.05.2017 № 400-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года»;
 от 31.05.2017 № 401-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Невьянского лесниче-
ства Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 402-ПП «О распределении субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году».

Доходы жителей разных регионов РФ 

отличаются в 5,5 раза

МОСКВА. Федеральное правительство 5 июня утвердило план реа-
лизации Основ государственной политики регионального развития 
РФ до 2025 года.

Он содержит более 30 мероприятий, которые призваны обеспе-
чить сбалансированность социально-экономического развития терри-
торий за счёт опережающего развития малообеспеченных регионов.

— Сегодня этот уровень дифференциации огромен. Если гово-
рить о доходах в региональный бюджет, консолидированный бюд-
жет субъекта РФ, то до выравнивания из средств федерального 
бюджета эта дифференциация составляет 43 раза. Доходы насе-
ления, среднедушевые доходы отличаются между регионами в 5,5 
раза. Объём внебюджетных инвестиций в расчёте на душу населения 
отличается в 133 раза, — прокомментировал вице-премьер Дмитрий 
Козак на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области за-
кончилась череда встреч 
партактива «Единой России» 
с кандидатами в губернато-
ры в рамках праймериз. На 
встречах партийцы  внесли  
предложения в программу 
«Пятилетка развития», 
предложенную Евгением 
Куйвашевым. Часть предло-
жений прозвучала прямо в 
зале, но полный список нака-
зов все территории изложи-
ли в письменной форме. Поч-
ти четверть наказов была 
связана с экономикой. В са-
мой программе это два из пя-
ти ключевых направлений: 
развитие региональной эко-
номики и поддержка малого 
и среднего бизнеса.

ТОРыВ Свердловской области почти треть населения (1,3 миллиона человек) проживает в моногородах. Согласно «Пя-тилетке развития», уже к 2018 году в таких территориях бу-дет создано 22,5 тысячи рабо-чих мест — преимущественно благодаря таким проектам как ОЭЗ «Титановая долина» и ин-дустриальный парк «Богослов-ский», а также за счёт создания шести территорий опережа-ющего развития (ТОРов) — в Краснотурьинске, Серове, Кач-канаре, Красноуральске, Ниж-нем Тагиле и Асбесте.В настоящий момент ста-тус ТОР имеет только Красно-турьинск, дополнительно за-явки отправили Первоуральск, Новоуральск и ещё один «атом-ный» город — Лесной. При этом Новоуральск ждёт одо-брения заявки более полугода. Отсюда и вопрос-наказ от ново-

уральских партийцев — полу-чит ли город статус ТОРа в те-кущем году? Оказалось, что по-лучить особый статус не прочь и территории на востоке обла-сти — представитель «ЕР» из Тавды предложила включить в список территорий со статусом ТОР и её муниципалитет. Евге-ний Куйвашев отметил, что он к моногородам не относится, однако если собрать необходи-мый пакет документов с помо-щью областного мининвеста, пройти обучение и защитить свой проект развития террито-рии в Москве — можно попро-бовать.
Новые 
предприятияОдин из шагов, запланиро-ванных в «Пятилетке разви-тия» для подъёма экономики — это увеличение объёма про-мышленного производства. О создании нового предприятия Евгения Куйвашева в своих на-казах попросили и партийцы из Верхнего Тагила, а также ак-центировали внимание на не-обходимости привлечения ин-вестиций в территорию и стро-

ительства дороги до Перво-уральска.— Инвесторы к нам не идут из-за удалённости от фе-деральной трассы — прямая дорога до Первоуральска по-зволила бы решить некото-рые логистические вопросы, — рассказал «ОГ» секретарь Верхнетагильского МОП Алек-
сандр Мельников. — В горо-де действительно острая не-обходимость в новых рабочих местах: на Верхнетагильской ГРЭС, где когда-то работало до 2000 человек, после модерни-зации оборудования прошли сокращения, комбинат строи-тельных конструкций и птице-фабрика тоже переживают не лучшие времена. У нас есть не-сколько площадок с подведён-ными сетями, на которых мож-

но бы было открыть промыш-ленное предприятие. В горо-
де много хороших специа-
листов, которые стоят перед 
выбором: переезжать или 
работать вахтовым методом 
— это строители, электро-
техники, теплотехники.Проконтролировать созда-ние ещё одного предприятия кандидата в губернаторы по-просили партийцы из Сосьвы. Как рассказал «ОГ» глава ад-министрации Сосьвинского ГО 
Геннадий Макаров, уже боль-ше десятка лет в селе Кошай планируют построить нефте-перерабатывающий завод. По территории села проходят ма-гистральные газопроводы, там расположена линейная про-изводственно-диспетчерская станция.

ДорогиЕщё один шаг для подъё-ма экономики в рамках «Пяти-летки развития» — это разви-тие транспортно-логистиче-ской инфраструктуры. Здесь предложений было немало — о строительстве и ремонте до-рог кандидата в губернаторы попросили в каждом управлен-ческом округе. Причём боль-
шинство просьб о содей-
ствии в ремонте касались до-
рог регионального значения 
и межмуниципальных дорог — например, трассы Екатерин-бург — Пермь (подъезд к де-ревне Катырева), дороги от де-ревни Сенная до Челябинской области, дорог между Рефтин-ским и Сухим Логом, Рефтин-ским и посёлком Малышева.Одна из таких дорог — от горноуральского посёлка Ни-коло-Павловское до Алапаев-ска — давняя проблема алапа-евской администрации. Дорога была построена в начале 1990-х и с тех пор ни разу не ремон-тировалась капитально. На не-скольких участках образова-лась глубокая колея. За послед-ние три года на дороге произо-

шло 40 ДТП,  6 — с пострадав-шими.— В администрации Ала-паевска озабочены тем, что из-за плохого состояния автодо-роги в районе посёлка Запад-ный ГИБДД может запретить по ней автобусные перевозки. Тогда жители посёлков Асбе-стовский, Зыряновский, Ней-во-Шайтанский, Западный, де-ревни Устьянчики, села Мелко-зерово, а это около 7000 чело-век, будут отрезаны от учреж-дений здравоохранения и со-циального обеспечения. С на-чалом учебного года не будет возможности перевозить де-тей на школьном автобусе в об-разовательные учреждения в соседние населённые пункты, — отметили в местном отделе-нии «Единой России». 
ТранспортПоступило несколько «транспортных вопросов». В частности, единороссы из Ша-ли попросили выделить му-ниципалитету 2 млн рублей для приобретения автобуса — в автобусном парке местного автопредприятия участились поломки. Партийцы из Ленин-ского района Екатеринбурга попросили кандидата в губер-наторы оказать содействие в строительстве ветки скорост-ного трамвая и увеличении по-лосности дорог для улучшения транспортной доступности микрорайона Академический. А местное отделение Железно-дорожного района попросило согласовать с РЖД график ра-боты переездов на пути из Ека-теринбурга в посёлки Северка и Шувакиш, чтобы автомоби-ли и общественный транспорт не стояли в пробках.

НАКАЗЫ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА. Часть 1 – экономикаВ экономическую составляющую «Пятилетки развития» единороссы предложили включить ремонт дорог и создание новых предприятий

ОТЧЁТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры» 
(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

08.05.2017 г.
Дата проведения общего собрания: 1 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, корпус 

А, конференц-зал.
Повестка дня.

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятель-

ности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятель-

ности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и 

Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
по вопросу повестки дня общего собрания

76  678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с 
учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утв. приказом ФСФР России от 02.02.2012 
г. № 12-6/пз-н

76  678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,5,7,8 и 9 повестки дня 
общего собрания

38 733

Кворум имеется

Результаты голосования 
и принятые решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1. Утверждение годового 
отчёта Общества

38 724 0 0

Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчётности

38 724 0 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 
2016 год.
3. Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам деятель-
ности за 2016 год.

38 724 0 0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по 
результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания

67 829

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятель-
ности за 2016 год.

38 675 49 0

Принято решение: Дивиденды по результатам 2016 года не начислять 
и не выплачивать.
5. О выплате вознаграждения за ра-
боту в составе Совета директоров и 
Ревизионной комиссии членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии 
Общества.

38 694 30 0

Принято решение: Вознаграждение членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии Общества за работу в 2016 году не начислять и 
не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

690102

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

690102

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня общего 
собрания

348 597

Результаты голосования:

Кандидат «За» голосов Кандидат «За» голосов
Бубнова 
Мария Юрьевна

38 679 Лыжин Павел 
Сергеевич

48

Воробьев Леонид 
Викторович

38 724 Пономарев Анатолий 
Александрович

38 683

Гармаш Андрей 
Викторович

38 710 Ряпосова 
Анна Сергеевна 

47

Другомилова 
Ирина Петровна

31 Смирнов 
Антон Евгеньевич

52

Ермаков Сергей 
Васильевич

0 Спиридонов 
Дмитрий Юрьевич

38 781

Жидков Олег 
Михайлович

35 Храмов Максим 
Владимирович

38 727

Зотов Валерий 
Юрьевич

38 678 Чендаров Андрей 
Владимирович

38 678

Иванов Александр 
Борисович

38 724

«ПРОТИВ ВСЕХ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (Ноль) голосов
Принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод 

радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Бубнова Мария Юрьевна, 2.Во-
робьев Леонид Викторович, 3. Гармаш Андрей Викторович, 4. Зотов Валерий 
Юрьевич, 5. Иванов Александр Борисович, 6. Пономарев Анатолий Алексан-
дрович, 7. Спиридонов Дмитрий Юрьевич, 8. Храмов Максим Владимирович, 
9. Чендаров Андрей Владимирович.

7. Образование единоличного исполнитель-
ного органа Общества.

38 716 0 0

Принято решение: Назначить Генеральным директором ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» Иванова Александра Борисовича

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Кандидат «За» голосов Кандидат «За» голосов
Гераськина Ирина 
Анастасьевна

38 726 Колядинский 
Андрей 
Александрович

2

Дьячкова Наталья 
Александровна

38 713 Лукина Светлана 
Анатольевна

38 724

Ишина Ирина 
Георгиевна

64 Фурманова Ольга 
Викторовна

0

Климетенко Светлана 
Николаевна

22 Чипурная Елена 
Евгеньевна

38 724

«ПРОТИВ ВСЕХ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (Ноль) голосов
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 

«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Гераськина Ирина 
Анастасьевна, 2. Лукина Светлана Анатольевна, 3. Чипурная Елена Евгеньевна.

9. Утверждение аудитора Общества 38 728 0 0
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод радио-
аппаратуры» ООО «ОргПром-Аудит».

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор АО 
«Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28. 
Уполномоченные лица – Ступак Д.А.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/ Лыжин П.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/ Чипурная Е.Е.

 875/353Д

Отдельные участки дороги, соединяющей Алапаевск и Николо-
Павловское, вызывают у алапаевской администрации опасение

После модернизации оборудования на Верхнетагильской ГРЭС 
прошли сокращения
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Пенсионер из Артёмовского 
стал призёром чемпионата 
по компьютерному 
многоборью
В Санкт-Петербурге завершился VII Всерос-
сийский чемпионат по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. Победитель регио-
нального этапа соревнований Александр Гар-
бузов занял третье место в личном первен-
стве в номинации «Работа в личном кабинете 
портала государственных услуг».

В программе соревнований было четы-
ре номинации для уверенных и начинающих 
пользователей. Александр Гарбузов был в 
группе уверенных пользователей. Жюри вы-
соко оценило его презентацию на тему «Мой 
день с семьёй на Едином портале госуслуг», 
где он описал пошаговое решение конкретных 
жизненных ситуаций с помощью портала.

Три другие номинации были посвящены 
работе в Государственной информационной 
системе ЖКХ, умению пользоваться поиско-
вой системой «Яндекс», а также мобильными 
приложениями.

В чемпионате приняли участие более 200 
пенсионеров из 75 регионов России, а так-
же из Армении, Беларуси, Финляндии и ряда 
других стран.

Елена АБРАМОВА

Для малоподвижных 
екатеринбуржцев 
организуют виртуальные 
путешествия
Участники Клуба путешественников Ком-
плексного центра соцобслуживания насе-
ления Чкаловского района Екатеринбурга в 
рамках программы «Создавая возможности» 
ежемесячно организуют для малоподвижных 
граждан виртуальные экскурсии на дому.

Заказ на путешествие пенсионеры делают 
сами, а проводят экскурсии члены клуба — 
народные экскурсоводы. 

Нина Тимофеевна Юминова неоднократ-
но заказывала экскурсии, к примеру, в Полев-
ской по Бажовским местам — горе Думной и 
Азов-горе. А в следующий раз Нина Тимофеев-
на сама выступила народным экскурсоводом и 
провела для нескольких человек дома у Марии 
Фёдоровны Бруснициной поход в шахту-музей 
города Берёзовского. Участники экскурсии по-
знакомились с историей добычи золота.

Народные экскурсоводы, сами заядлые 
путешественники, используют для рассказов 
свои фото- и видеоматериалы, а также нахо-
дят источники в Интернете, делятся своими 
впечатлениями с теми, кто уже не может пу-
тешествовать. Всего в таких виртуальных экс-
курсиях участвовали около ста человек. Не вы-
ходя из дома, они «побывали» в Невьянске, на 
Чусовой, в Коуровской обсерватории, в парке 
«Каменные палатки» и многих других уголках 
родного края.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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О чём жалеют на склоне лет?
На склоне лет большинство 
людей невольно подводят 
итоги прожитого. С высоты 
возраста и жизненного опы-
та многое оценивается по-
другому, становятся очевид-
ными упущенные возможно-
сти, совершённые ошибки… 
Мы попросили ветеранов по-
делиться самым сокровен-
ным: о чём они сожалеют се-
годня? Как бы они поступи-
ли, если бы была возмож-
ность начать всё сначала? Их 
откровения обращены ско-
рее к тем, чья жизнь в самом 
расцвете — ведь некоторых 
ошибок можно избежать.

Фирюза АМИНЕЕВА, 82 
года:— Нас у родителей было ше-стеро. Тяжело им было нас рас-тить. Не давали нам сидеть в праздности — мы работали с утра до вечера. Как-то на учё-бу родители не очень обраща-ли внимание. Самое большое об-разование получил один из бра-тьев, окончив техникум, осталь-ные — ПТУ. И часто потом мы укоряли родителей за то, что они не дали нам хорошего обра-зования. А вот сейчас я понимаю, не они виноваты, а мы сами — кто не давал учиться заочно?Ещё я как-то сказала маме, что зря она родила столько де-тей. Мама заплакала и отве-
тила: «И кого из вас я напрас-
но родила?» Часто вспоми-
наю эти слова и не могу себя 
простить. Так случилось, что родители ушли из жизни ско-ропостижно, и не успела я по-просить прощения. Только ког-да их не стало, поняла, как это здорово — иметь много бра-тьев и сестёр.

Валентина КУЗНЕЦОВА, 
87 лет:— Жалею, пожалуй, только об одном: мало времени прово-дила с родными. Бывало, прибе-жишь с работы после двух смен, сразу на кухню, стирка, уборка. В глаза малым даже не загля-нешь… Меньшая спросит перед сном: «Мамочка, родная, расска-жи мне про Мадагаскар». А я еле на ногах стою: «Некогда, спи давай! В книжке прочитаешь».Читать она действитель-но много стала, выучилась на 

филолога, свои уж внуки… И не звонит почти… Некогда. А я бы рассказала ей про Мадагаскар. Я теперь много о нём читаю.
Виктор ШЕПЕЛЕВ, 87 лет:— Всю жизнь дождя боял-ся. Глупый был! Простуды стра-шился. А тут вышел во двор и попал под ливень. Стою, не дви-гаюсь. И как будто лет пятнад-цать с меня смыло! Глаза закрыл и представил, как, молодой, под дождём брожу. Улыбаюсь. Сосед-ка кричит: «Виктор Афанасьич, вам плохо?» А мне хорошо.
Валентин ПОЛЯКОВ, 90 

лет:— Я журналист по про-фессии, прожил жизнь на-сыщенную, интересную, яр-кую — долгие годы работал в Комсомольске-на-Амуре, Пе-тропавловске-Камчатском, Владивостоке. Много путеше-ствовал по СССР. Блокноты пол-ны записей. Единственное, о чём сожалею — так и не собрал-ся написать книгу о Дальнем Востоке и дальневосточниках…
Таисия ПРОНИНА, 93 года:— Я на фронте служила в секретной части медицинско-го управления и загорелась стать врачом. И была у меня возможность поступить в мед-институт, но её я упустила. По-сле победы вышла замуж за офицера и проездила по гарни-зонам около 20 лет. Всю жизнь проработала около медицины, но так и не получила медицин-ского образования. А ведь мог-ла — профессия мне по душе…
Ирина КРОПОТОВА, 86 

лет:— Детей не родилось у ме-ня. Сначала всё молодости жалко было — почирикать, по-гулять… Как-то люди добрые советовали усыновить маль-чонку, но не решилась. Так до сих пор его глазёнки передо мной. Вырос потом один, и я, можно сказать, одна. Всё ведь по-другому могло устроиться.
Татьяна КРИВОСТУПО-

ВА, 72 года:— Смешно, наверное, но всю жизнь кружевную све-кровкину скатерть берегла. 

На праздник. И поняла, что ни разу ею стол не накрывала. Выходит, праздников у меня и не было, всё жду чего-то…
Роман РОГОЖКИН, 86 лет:— Многие годы гложет ме-ня тяжкая вина. Дружил я с за-мечательной девушкой Люсей, мы решили пожениться. Де-ло было на селе в Оренбуржье, жили тогда все не очень богато. Избранница была из многодет-ной семьи. Но родители воспро-тивились, нашли мне невесту побогаче — дочку председате-ля. Она тоже была хорошей де-вушкой, институт окончила, а я тракторист — честь для ра-ботяги. Я и поддался уговорам. Жизнь мы прожили неплохую, если не считать того, что Бог не дал нам детей. Жена мне пе-ред смертью сказала, что деток не было, потому что я её не лю-бил… Сколько лет она эту боль в себе держала!А Люся вышла замуж, но счастлива в браке не была, с мужем разошлась. Вот так я испортил жизнь двум хоро-шим женщинам. Обеих уже нет на этом свете, а я теперь хожу в церковь — прощения прошу да грехи замаливаю.
Иосиф РОЖУК, 89 лет:— Всю жизнь проработал в сельском хозяйстве: свиней пас, был трактористом, комбайнё-ром, бульдозеристом… После войны восстанавливал шах-ты Донбасса, поднимал целину. Всю жизнь очень много рабо-тал, о чём, впрочем, нисколько не жалею. А вот о чём действи-тельно сожалею, так это о том, что не довелось мне окончить военное училище, в которое по-ступил. После войны все юноши мечтали носить погоны… Мою мечту осуществили сыновья — один прошёл Афганистан, в за-пас ушёл генерал-майором, дру-гой полковник.Годы мои немалые, но я люблю путешествовать — давно хотел проплыть на те-плоходе по Волге — и нынеш-ним летом собираюсь это сде-лать. Пока жив, не стоит отка-зываться от мечты.

Записали 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Алевтина ТРЫНОВА

Правительство РФ планирует увеличить 
пенсии до 2,5 прожиточного минимума
Вице-премьер Ольга Голодец и министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин выступили с важными заявлениями.  

 Вице-премьер Ольга Голодец на международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге сообщила, что правительство считает «эко-
номически приемлемыми и социально оправданными» показатели роста 
пенсий, установленные стратегией развития пенсионной системы. «У нас 
принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что 
мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум про-
житочным минимумам пенсионера. Это в сегодняшних условиях 16,4 
тысячи рублей, это наша ближайшая перспективная цифра»,  — ска-
зала она. Далее правительство планирует выйти на увеличение пен-
сий до 2,5 прожиточного минимума. «Мы будем настаивать именно 
на этих цифрах, потому что считаем их и социально оправданными, и 
экономически приемлемыми», — отметила Голодец.

 Правительство России не обсуждает повышение пенсионного 
возраста, а предложение экспертов повысить пенсионный возраст для 
мужчин до 65 лет является жёстким, учитывая продолжительность их 
жизни, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин. Центр стратегических разработок ранее предложил 
с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 
63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличе-
нии средней продолжительности жизни в стране до 76 лет.

Повышение пенсионного возраста активно обсуждается в экс-
пертной среде, но никаких решений по этому поводу нет. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Пенсионеры из туристического клуба Октябрьского 
района Екатеринбурга покорили пещеру Смолинскую, что 
недалеко от Каменска-Уральского. В течение всего года 
активисты Школы пожилого возраста под руководством 
опытного инструктора Никиты Аржанникова учатся азам 
туристических навыков, одно из направлений их интересов 
— спелеология: изучение пещер. Для этого не требуется 
уезжать слишком далеко от дома, интересных пещер много 
на Среднем Урале. Смолинская пещера — одна из самых 
протяжённых в Свердловской области, длина ходов — 
890 метров, а наибольшая глубина — 28 метров. Туристы 
побывали в самом просторном гроте — Большой келье 
— и гроте Фавор. В Фаворе слышали шум и писк летучих 
мышей, но увидеть их не удалось. Все занятия в клубе — 
бесплатные

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Н
И

К
И

ТА
 А

Р
Ж

А
Н

Н
И

К
О

В

Гранд-сеньоры из Екатеринбурга взяли золото на танцевальном конкурсеЛариса ХАЙДАРШИНА
В начале лета клуб «Нури-
шамс» стал первым на Все-
российском танцевальном 
конкурсе «Легенда» в катего-
рии «Гранд-сеньоры». Дамы 
— а самой старшей из них 
73 года — профессиональ-
но занимаются танцем жи-
вота. Что интересно — среди 
участников группы нет нико-
го, кто бы прежде, до пенсии, 
занимался хореографией.Занятия у уральских тан-цовщиц 55+ довольно напря-жённые: трижды в неделю по два часа с небольшим пере-рывом. Не каждый выдержит такую нагрузку…— Это немного, — уверя-ет Анна Фоменко, преподава-тель клуба «Нуришамс», кото-рый действует при Комплекс-ном центре социального об-служивания населения Киров-ского района Екатеринбур-га. — Мои подопечные справ-ляются легко. Напротив, если в начале занятий кто-то жа-ловался на повышенное арте-риальное давление, то спустя время жалобы прекращаются. Главное — не отступать и про-должать тренироваться.Занятия танцем живота бесплатные. Первая часть за-нятий — это разминка, растяж-

ка и тренировка, а второй час отводится под танец. Случает-ся, женщины пропускают тре-нировки — надо ведь и по хо-зяйству успеть, и с внуками по-заниматься. Но ничего критич-ного в пропусках нет — пропу-щенное можно наверстать. — Специальных навыков для того, чтобы овладеть вос-точным танцем, не требуется, — поясняет Анна Фоменко. — Природная гибкость есть у каждой женщины, остаётся только развить её.Хореограф рассказыва-ет, что соревноваться на тан-цевальном конкурсе всерос-сийского масштаба её гранд-сеньорам пришлось с более молодыми женщинами. Но екатеринбурженки не отсту-пили и уверенно представи-

ли номер без помарок, с ар-тистизмом и специфическим восточным очарованием. А ведь вначале на первое место, за которое получили золотой кубок, и не претендовали: хо-телось просто выступить на большой сцене, на других по-смотреть и себя показать.— Дамы занимаются в клубе уже больше пяти лет, — рассказывает заведующая отделом участковой службы КЦСОН Кировского района Та-
тьяна Ларченко. — У них уже слаженный коллектив с дру-жескими взаимоотношени-ями. В конкурсе участвовал только концертный состав, но подруги поддерживали тан-цовщиц и в любой момент го-товы были выйти на замену.

Танцовщицы 55+ оставили позади молодых, завоевав первое место в танце живота 
на всероссийском конкурсе

 КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Ольга ТРОПИНИНА, терапевт-геронтолог Свердловского областного 
госпиталя для ветеранов войн:

— Восточные женские танцы хороши для женщин в возрасте 
тем, что в них нет резких движений, а есть плавность и умерен-
ная растяжка. Мышцы должны иметь посильную нагрузку в любом 
возрасте, это очень полезно для тонуса. Главное: не увеличивать 
нагрузку наскоком, с плеча: пусть, когда женщина только записа-
лась в танцевальную группу, она почаще отдыхает. Затем передыш-
ки можно делать реже, а со временем тренированность будет такая, 
что отдельного режима не потребуется. Плавные размеренные рит-
мичные движения восточного танца регулируют дыхание, сердеч-
ный ритм, а в конечном счёте и артериальное давление.
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Жители Верхотурья просят вернуть почтуСтанислав БОГОМОЛОВ
К нам в редакцию обрати-
лась с письмом жительница 
Верхотурья Антонина Пе-
тровна Елькина, послание 
её подкрепили подписями 
ещё 50 человек.«Дело в том, что с 2014 го-да я бьюсь за права жителей иметь почтовое отделение в центре города, — пишет Ан-тонина Петровна. — После то-го как закрыли почтовое от-деление в гостинице «Соболь» и разместили там ЗАГС, стало крайне неудобно многим по-жилым людям и инвалидам, да и гостям города. Здесь мы пла-тили за квартиру, получали-от-правляли письма и бандероли. Интернета и компьютеров у нас нет, да и не умеем мы ими поль-зоваться. Сложно и неудобно делать платежи и через банко-маты. А на почте нам всегда по-могали. Отделение было рядом с автобусной остановкой, езди-ли сюда и жители других ми-крорайонов.»Мы связались с Антониной Петровной. Выяснилось, что она инвалид, ходит на косты-лях, может, поэтому и пережи-вает так о том, что ликвидиро-вали отделение. Неоднократно обращалась и к местным вла-стям, и в филиал ФГУП «Почта России» (почтамт Лесной), на что ей пришли, как она выра-зилась, «перекрёстные отпи-ски»: Почта России сообщает, что нет подходящего помеще-ния для отделения связи, ад-министрация города — что в муниципальной собственно-сти нет свободных помещений, отвечающих неведомому ВНТП 311–98. Три года между со-бой договориться не могут. Де-скать, есть ещё два отделения связи, что же вы так пережива-ете? Но туда надо ехать на авто-бусе, для человека на костылях только один вариант — такси… Действительно, как-то не-складно получается. Классика жанра требует ответа от дей-ствующих сторон. Цитируем: «УФПС Свердловской области 

сообщает, что в настоящее вре-мя жителей Верхотурья обслу-живает два отделения почто-вой связи. Ранее располагав-шееся на правах аренды в го-стинице «Соболь» отделение в 2014 году попросил освободить собственник помещения (ад-
министрация городского окру-
га. — Прим. ред.). Другие вари-анты не соответствовали тре-бованиям, предъявляемым к открытию отделения почтовой связи. Добавим, что предприя-тие готово рассмотреть вари-анты со стороны администра-ции МО под размещение отде-ления почтовой связи в исто-рической части города».А что скажет нам адми-нистрация города? Глава ад-министрации Василий СИЗИ-
КОВ очень сильно удивился: — Да они сами съехали! Мы ведь даже просили неод-нократно оставить это отде-ление, писали письма и в по-чтамт Лесного, и в Управле-ние федеральной почтовой связи в Екатеринбурге. Могу показать эти письма в случае необходимости. ЗАГС в гости-нице мы разместили, когда помещение стало пустовать…Сразу вспомнилась посло-вица «Иван кивает на Петра, а Пётр — на Ивана». Даже мо-рализаторствовать не хочет-ся. Мы не следователи, очные ставки проводить не будем, но, может быть, стоит вер-нуться заинтересованным ли-цам к этому вопросу? 

  КСТАТИ
Письмо выводит ещё на одну 
тему. Прогресс ведь не остано-
вить, а наши пенсионеры часто 
за ним не поспевают. В некото-
рых комплексных центрах соци-
ального обслуживания населе-
ния на Среднем Урале не только 
обучают пожилых людей поль-
зоваться компьютером и Интер-
нетом, но и обращаться с банко-
матом и гаджетами. В верхотур-
ском КЦСОНе пока таких курсов 
нет. Ключевое слово — пока. Пенсия «по-белому»В регионе появились первые отказы в начислении трудовой пенсииЛариса ХАЙДАРШИНА

Уже два года в России на-
числяют пенсию по бал-
лам. В первый год действия 
«балльного» закона требо-
вания по стажу и баллам 
были минимальны, выпол-
нить их не составляло ни-
какого труда. Но с каждым 
годом они становятся стро-
же, и соответствовать им 
получается не у всех. На 
Среднем Урале граждан, ко-
торые не сумели зарабо-
тать на трудовую пенсию, 
пока всего несколько чело-
век. Вскоре их количество 
сильно увеличится. Уже сейчас в Пенсионный фонд приглашают на беседы граждан из группы риска.Время выхода на пенсию для женщин наступает в Рос-сии в 55 лет, а у мужчин — в 60. Если этот возраст при-близился в текущем 2017 го-ду, то надо иметь минимум 8 лет стажа и 11,4 балла (в про-шлом году хватало 7 лет ста-жа и всего 9 баллов). К 2025 году планка поднимется до 15 лет и 30 баллов. Баллы начис-ляются в зависимости от раз-мера взносов, которые платит 

работодатель, а их величина определяется зарплатой. Ра-зумеется, «белой» — легаль-ной, с которой работодатель платит налог.— Если не хватает баллов, то выход на пенсионное гос-обеспечение гражданину не оформят, — поясняет юрист по трудовому праву, адвокат Ири-
на Стеблева. — Минималь-ную социальную пенсию, ко-нечно, будут платить всем, не-зависимо ни от стажа, ни от уровня зарплаты, ни от того, была ли она «белой». Однако начинают выплачивать пен-сию в размере прожиточного минимума региона, где граж-данин проживает, лишь при достижении женщинами 60 лет, а мужчинами — 65 лет. То есть на пять лет позднее, чем обычный пенсионный возраст.Получается, «балльный» закон фактически отодвинул время выхода на отдых тех, кто трудился на нелегальных условиях. Или совсем не тру-дился — детали для государ-ства неизвестны, поскольку никакой работодатель не от-читывался за этого граждани-на и не платил взносы в ПФР.— Гражданин, получив-ший отказ в начислении тру-

довой пенсии в свои 55 или 60 лет — в зависимости от пола — либо должен будет устроиться на работу с офи-циальной зарплатой и зара-ботать недостающие баллы, либо ждать пять лет до на-числения минимальной со-циальной пенсии, — объясня-ет Ирина Стеблева.Но если работник трудится за зарплату, равную МРОТ, за год у него прибавляется лишь один балл — «догнать» пен-сию не удастся и за пять лет.— Если гражданин полу-чал зарплату на уровне МРОТ — 7 500 рублей, то для то-го, чтобы сформировать 11,4 пенсионных балла к 2017 го-ду, ему необходимо было про-работать порядка 11 лет, — пояснила «ОГ» замначальни-ка отдела организации на-значения и перерасчёта пен-сий Свердловского отделе-ния ПФР Наталья Здоров-
цева. — В январе 2017 года средняя зарплата в России со-ставила 35 369 рублей. При таком уровне зарплаты 11,4 балла можно сформировать менее чем за 2,5 года. Сред-ний стаж граждан при выхо-де на пенсию сегодня состав-ляет 35 лет. Даже при мини-

мальной зарплате за этот срок можно заработать коли-чество баллов, превышающее минимально необходимое.Сейчас пенсионного возрас-та достигают люди, которые начинали свою трудовую био-графию ещё в СССР, когда всё было «по-белому». Трудности при начислении пенсии возни-кают с теми, чьё трудоустрой-ство сомнительно в лихие 90-е годы — до 1997 года, когда в ПФР начали сдавать персони-фицированные отчёты.— Заранее узнать о ко-личестве заработанных бал-лов, длительности страхово-го стажа и размере начислен-ных работодателями страхо-вых взносов гражданин может с помощью электронного сер-виса «Личный кабинет граж-данина» на сайте ПФР www.
pfrf.ru, — советует Здоровце-ва. — Доступ к Личному ка-бинету открывается после ре-гистрации и получения под-тверждённой учётной запи-си. Если сведения учтены не в полном объёме, то у гражда-нина есть возможность забла-говременно обратиться к ра-ботодателю или в управление ПФР по месту жительства.

В группу «пенсионного риска» входят свердловчане, которые получают нелегальную заработную плату
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Опять борьба за выживание?Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоялось 
годовое заседание совета ди-
ректоров футбольного клу-
ба «Урал». На нём были под-
ведены итоги работы клу-
ба и выступления команды 
в сезоне 2016/17, а также ут-
верждены бюджет и задачи 
клуба на сезон 2017/18.Было отмечено удачное вы-ступление «шмелей» в Кубке России, где екатеринбуржцы остановились в шаге от завое-вания трофея. Однако игра ко-манды в премьер-лиге натол-кнула членов совета директо-ров на размышления о неста-бильности «Урала».На следующий сезон бюд-жет остался прежним – один миллиард рублей. Со всеми футболистами у «Урала» под-писаны контракты. Повторе-ния прошлогодней ситуации, когда из команды уходили ос-новные игроки, не предвидит-ся. 12 июня «шмели» выйдут из отпуска и отправятся в Слове-нию на тренировочные сборы.А повторение другой ситуа-ции возможно. Перед «Уралом» поставлена задача на следую-щий сезон – занять в турнир-ной таблице место, не ниже де-сятого. То есть, по сути, екате-ринбуржцам нужно выступить не хуже, чем в прошлом году.Складывается ощущение дежавю. И задачи подобные пе-ред «Уралом» уже ставились, и Александр Тарханов, под-хватив команду в трудный мо-

мент, спасал её и оставался ра-ботать. Всё это уже было, и мы помним, чем дело закончилось.Президент клуба Григорий 
Иванов заявил, что у Тархано-ва контракт ещё на год, и он полностью ему доверяет. Алек-сандр Фёдорович спасал ко-манду не раз. Но если «Урал» хочет ставить более высокие задачи, то нужны перемены.– Если главная задача – со-хранение прописки в премьер-лиге, то Александр Тарханов должен вполне устраивать ру-ководство клуба. Только нам, болельщикам, становится грустно от этой «стабильно-сти». Стабильность – хорошо, но не когда она такая мрачная, – поделился с «ОГ» председа-тель союза болельщиков «Ура-ла» Владимир Перетягин.Исходя из поставленных задач перед клубом, болель-щикам «Урала» вряд ли стоит ждать, что «шмели» будут ве-сти борьбу за попадание в Ев-рокубки или как минимум в восьмёрку сильнейших. Деся-тое место – главная цель ека-теринбуржцев – граничит с зо-ной стыковых матчей, а значит, самое время фанатам запасать-ся валидолом.При этом «Урал» – та ко-манда, которая умеет удивлять. Финал Кубка России, сумасшед-шая осень сезона 2015/2016 со 
Скрипченко… Сумеют ли уди-вить «шмели» в очередной раз – главный вопрос, ответ на ко-торый принесёт новый фут-больный сезон.

Сборная России 
по футболу 
разгромила венгров
В преддверии Кубка Конфедераций сборная 
России по футболу провела очередной товари-
щеский матч. Подопечные Станислава Черчесо-
ва разгромили сборную Венгрии – 3:0.

Стоит отметить, что счёт открыл экс-
нападающий «Урала» Фёдор Смолов. Форвард 
на скорости обыграл двух защитников и неот-
разимо пробил в нижний угол. Также голом от-
метился Дмитрий Полоз, ещё один мяч венгры 
забили в свои ворота. Итоговый счёт встречи – 
3:0 в пользу россиян.

Примечательно, что в заявке на матч было 
двое свердловчан. Тагильчанин Максим Канун-
ников так на поле и не появился, а уроженец Ка-
менска-Уральского Игорь Смольников вышел на 
замену во втором тайме.

Игру омрачила очередная травма в соста-
ве россиян. Полузащитник Роман Зобнин полу-
чил травму в первом тайме. Врачи диагностиро-
вали повреждение боковой и крестообразной 
связок коленного сустава, футболисту потребу-
ется операция, он точно не сможет принять уча-
стие в Кубке Конфедераций. Ранее стало извест-
но, что из-за травм на турнире, который стартует 
17 июня, не сыграют Алан Дзагоев, Мариу Фер-
нандес и Артём Дзюба.

Антон Шипулин выступит 
на чемпионате мира 
по летнему биатлону
В Чайковском с 25 по 27 августа пройдёт 
чемпионат мира по летнему биатлону. Сбор-
ную России будет представлять свердлов-
ский спортсмен Антон Шипулин.

Такое решение было объявлено на выезд-
ном заседании организационного комитета по 
подготовке и проведению летнего чемпиона-
та мира. Вице-президент союза биатлонистов 
России Вадим Мелихов заявил, что помимо 
Шипулина в составе сборной России будет 
выступать Алексей Волков.

Из поступивших заявок на участие в чем-
пионате мира заставляет обратить на себя 
внимание сборная Болгарии, которая приедет 
в Чайковский сильнейшим составом, и сбор-
ная Монголии, которая впервые примет уча-
стие в соревнованиях такого масштаба.

Следующее заседание оргкомитета состо-
ится в начале июля, после чего Чайковский 
посетят с проверкой специалисты из IBU.

Данил ПАЛИВОДА

В Ельцин Центре прошла 
презентация книги 
«Сказочный путеводитель 
по Екатеринбургу для 
больших и маленьких». 
Это единственный в 
России путеводитель по 
городу, составленный  
его маленькими 
жителями, с детскими 
рисунками и рассказами 
о самых любимых 
городских местах юных 
екатеринбуржцев.

– Это настоящий 
путеводитель, по 
которому любой ребёнок сможет устроить себе и 
родителям экскурсию по городу. Ребята, во-первых, 
смогут найти и прочитать какие-то необычные истории, а 
во-вторых, пойти посмотреть и проверить, правда это или 
нет, – отметила организатор книги, руководитель студии 
изобразительного искусства «Полосатый кот» Анастасия 
Овсянкина.

Над созданием путеводителя трудились более 
тысячи юных жителей города в возрасте от 4 до 17 лет. 
Ребята участвовали в конкурсе рисунков «Сказочный 
Екатеринбург», который проходил в рамках II ежегодного 
городского фестиваля «Город для больших и маленьких». 
Тираж уникального издания составил 1 000 экземпляров

На III книжном фестивале «Красная 
площадь» назвали «Лучшие книги года»
МОСКВА. Вчера на Красной площади завершился один из самых мас-
штабных книжных фестивалей-ярмарок. В финале мероприятия Ассо-
циация книгоиздателей России в 26-й раз объявила имена лауреатов 
ежегодного общероссийского конкурса «Лучшие книги года». 

Победителей назвали в 12 основных и четырёх специальных но-
минациях. Так, лучшей книгой для детей был признан сборник «Себя 
как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» издательского цен-
тра «Москвоведение». Среди классической литературы победило фак-
симильное издание прижизненных книг Михаила Лермонтова пятигор-
ского издательства «Снег». Лучшей книгой русского зарубежного из-
дательства назван проект «Хроника русской культурной и обществен-
ной жизни в Эстонии».  

На фестивале прошло около 500 мероприятий, и одним из самых 
ярких оказалась презентация мемуаров «Личная жизнь» Наиной Ель-
циной. Книга готовилась пять лет, но редакторы признались, что после 
правки Наины Иосифовны им делать в тексте было нечего. Критики же в 
свою очередь уверены, что по этой книге потом будут изучать историю. 

– Наше поколение необычное. На нашу долю выпало так много 
трудностей. На нас, кто родился в 30-е годы, выпали раскулачивание, 
ссылки в ГУЛАГ, – рассказывала на презентации Наина Иосифовна. – 
Наше поколение почти не знает истории своих семей. Редко бабушки и 
дедушки что-то рассказывали. Я начала изучать историю своей семьи 
и увлеклась. Но я никогда не хотела писать книгу. Это всё родилось 
случайно. Всё началось с рассказа о жизни внукам.

Наталья ШАДРИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

      ФОТОФАКТ

В заседании приняли участие руководители «Урала» (слева 
на фото вице-президент Александр Левин) и представители 
правительства области (министр спорта Леонид Рапопорт) 
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Список книг на лето: какие новинки нельзя пропуститьНаталья ШАДРИНА
Лето – для многих время, 
когда появляется возмож-
ность спокойно почитать. 
Кто-то едет в отпуск – и тут 
подходящее произведе-
ние может привнести в пу-
тешествие или просто от-
дых особые краски, кто-то 
проводит тихие выходные 
на даче или дома, а наша 
уральская погода так и на-
мекает, что это идеальное 
время, чтобы насладиться 
книгой. «ОГ» предлагает 
обзор самых ярких книж-
ных новинок, с которыми 
нужно обязательно позна-
комиться этим летом. 

Уральская 
проза

Исторический роман 
«Дебри», Алексей Иванов. Сначала уральский писа-тель Алексей Иванов соз-дал сценарий к фильму «То-бол», съёмки которого сей-час в разгаре. Затем на ос-нове киносценария, кото-рый рассказывает о петров-ской эпохе в истории Сиби-ри, он написал большой ро-ман с одноимённым назва-нием. В романе множество сюжетных линий и истори-ческих личностей – от Ерма-
ка и Петра I до зодчего Се-
мёна Ремезова и митропо-лита Филофея. Но… многие сцены вымышлены – об этом предупреждал сам писатель, 

это его фантазии на тему. Чтобы снять все вопросы и удовлетворить читателя, ко-торый жаждет реальных на-учных исследований и фак-тологических подробностей, Алексей Иванов совместно со своим продюсером Юли-
ей Зайцевой написал исто-рическую основу «Тобола» – роман «Дебри». Критики от-мечают, что до этой книги в современной российской ли-тературе ещё не было тако-го подробного труда о рас-ширении границ нашей им-перии в петровские времена и позже. Эта книга, безуслов-но, подойдёт как любителям жанра нон-фикшн, так и тем, кто неравнодушен к истории своего государства и края. 

Сборник рассказов и 
повестей «Лолотта», Ан-
на Матвеева. Эта екатерин-бургская писательница в особом представлении не нуждается, её книги присут-ствуют в коротких списках престижных премий, чита-телей как в стране, так и за рубежом достаточно. Одна из последних работ этого ав-тора – сборник историй под названием «Лолотта» уво-дит нас в любимое место на земле Анны – в Париж. Но не всё так просто – это пу-тешествие из западноевро-пейской столицы в село Па-риж Челябинской области. И у каждого героя «Лолот-ты» свой Париж: тот, о ко-

тором они мечтали, но ча-ще тот, которого заслужива-ют. Здесь вам и знаменитый магический реализм, и сти-листические «вкусности», и тёплые, душевные истории – всё в лучших традициях пи-сателя Матвеевой. Для лет-него отпуска эта проза – пре-красный вариант. 
Быть 
в тренде 

Роман «Ночная тра-
ва», Патрик Модиано. Этот французский писатель в 2014 году стал лауреатом Нобелевской премии, поэто-му многие, и в России в том числе, с нетерпением ждут, когда переведут очередную книгу Модиано. Роман «Ноч-ная трава» был переведён на русский язык совсем недав-но. В центре сюжета – лю-бовь молодого героя и зага-дочной девушки, живущей под чужим именем и по под-ложным документам, пото-му что её прошлое обремене-но случайным преступлени-ем. Кто-то скажет, что книга скучновата, но среди них не будет тех, кто любит фран-цузскую культуру, где не-спешность, желание распро-бовать эту жизнь как можно тщательнее – норма. Лирич-ный, очень выразительный слог, история, которая скла-дывается из маленьких паз-лов в одну большую мозаи-ку – многих не оставит рав-нодушными. 

Роман «F20», Анна Коз-
лова. Книга была удостое-на престижной литератур-ной премии «Национальный бестселлер», что, безусловно, должно подтолкнуть читате-ля познакомиться с ней. Но надо понимать, что история, рассказанная нам Анной Коз-
ловой, непростая, хоть и пода-на с иронией. Героиня рома-на – Юля – с виду обычная де-вушка, но с рождения живёт с диагнозом F20, шизофренией. Писатель ставит вопрос: как людям с такими психически-ми расстройствами жить в об-ществе, да и возможна ли во-обще полноценная жизнь…

Сборник «Взвод. Офи-
церы и ополченцы русской 
литературы», Захар Приле-
пин. Многократный победи-тель литературных премий 
Захар Прилепин обратил-ся к непривычному для себя жанру, собрав в одну книгу 11 биографий писателей и по-этов Золотого века. Держа-
вин, Давыдов, Чаадаев, Пуш-
кин – все они держали в руке не только перо, но и оружие, об этом пойдёт речь в недав-но вышедшем произведении. 

Книги в отпуск

Роман «Скандинавские 
боги», Нил Гейман. Если вы хотите отдохнуть от окружа-ющей вас действительности, погрузиться в другую реаль-ность – в этом вам очень по-может новая книга этого пи-сателя. Нил Гейман – автор «Звёздной пыли» и «Амери-канских богов». По послед-ней сняли одноимённый се-риал, который вышел на экра-ны в марте этого года. Фана-ты писателя с нетерпением ждали выхода новой книги, в которой он вновь обратился к скандинавской мифологии. Это произведение чётко сле-дует сюжетам северных ми-фов, но благодаря умению ав-тора рассказывать известные истории по-новому и ещё бо-лее увлекательно, произведе-ния его пользуются большой популярностью. 

Повесть «Бабий ветер», 
Дина Рубина. Вообще практи-чески каждая книга Рубиной достойна того, чтобы взять её с собой в поездку. Это ин-тересное лёгкое чтиво, от ко-

торого каждый ценитель кра-соты русского языка получит истинное наслаждение. По су-ти, проза Рубиной может быть как подробным путеводите-лем, так и стать заменой пу-тешествия – в «Синдроме Пе-трушки» вкусно, со всеми под-робностями и тайнами описа-на красавица Прага, в «Белой голубке Кордовы» – знойная, романтичная Испания, в но-вой книге – Америка с шумом океана, суетливый Израиль и свежий, ободряющий Сахалин. И если вы ещё не решили, ку-да вам поехать, можно начать с того, чтобы просто открыть новую повесть.

Роман  «Случайный  ту-
рист», Энн Тайлер. Несмо-тря на многообещающее на-звание, книга эта не о путе-шествиях, а скорее о зыбкости личных отношений и жизни вообще. Есть о чём задумать-ся, пофилософствовать, тем более если на это есть время. Герой Мэйкон Лири пишет пу-теводители, но при этом он ненавидит путешествия всей душой. Он – за будничный рас-порядок, но ровно до тех пор, пока не погибает его сын. Кни-га эта вышла в Америке ещё в конце 80-х, она стала основой для фильма «Турист понево-ле», который получил четыре «Оскара». Однако на русский язык книга переведена толь-ко в этом году, и это прекрас-ный повод познакомиться с ней нашим читателям. 

«Нелюбовь» понятна везде»Андрей Звягинцев представил в Екатеринбурге новый фильмПётр КАБАНОВ
Фильм, которому рукопле-
скали в Каннах, а потом на-
градили призом жюри, вче-
ра показали в Ельцин Цен-
тре. Режиссёр вместе с ис-
полнителями главных ролей 
– Марьяной Спивак и Алек-
сеем Розиным встретились 
со зрителями, которые рас-
купили билеты как горячие 
пирожки. «ОГ» пообщалась с 
режиссёром и узнала у него, 
пожалуй, самое важное – про 
«Нелюбовь».

– Андрей Петрович, не на-
шёл информации о том, как 
к вам пришла идея фильма 
«Нелюбовь». Знаю, что вы 
долго работаете над сцена-
риями. Сколько ждала «Не-
любовь»? – У меня возникла мысль снять ремейк фильма «Сцены из супружеской жизни» Ингма-
ра Бергмана. Эту идею я пред-ложил Александру Роднян-
скому. Только в моём фильме всё было на современный лад. Фильм о мужчине и женщине, которые в браке пришли к кри-зису. После этого мы стали свя-зываться с правообладателя-ми оригинальной истории. Че-тыре года нам морочили голо-ву. За это время мы сняли «Ле-виафан». Летом 2015-го сцена-рист Олег Негин наткнулся на историю волонтёрского дви-жения, которые ищут пропав-ших людей. Тут эти две исто-рии сошлись в одну и родился сценарий «Нелюбви». Сейчас я уже не представляю, как бы де-лал ремейк. Для любого режис-сёра – это шаг назад. 

– Из картины в картину у 
вас «кочуют» многие участ-
ники кинопроцесса: продю-
сер, оператор, некоторые ак-

тёры. «Нелюбовь» не стала  
исключением, правда, актё-
ров подобрали новых. Как 
проходил выбор? 

– Марьяна Спивак при-шла на кастинг первой актри-сой. Меня удивило то, что она была совершенно непроница-ема. Если даже она и волнова-лась, то это было незаметно. А потом был длинный путь даль-нейших поисков. С Лёшей Ро-зиным мы работали ранее – в «Елене» и «Левиафане». Но сра-зу я его не утвердил – раза че-тыре или шесть точно встреча-лись. Пробовали одну сцену за другой. Так что какого-то мгно-венного попадания не было… А про то, как мы работаем с опе-ратором Михаилом Кричма-
ном – просто невозможно. Мы бок о бок 17 лет. 

– Вы как-то отметили, что 
у фильма один автор – режис-
сёр. Есть возможность, к при-
меру, у продюсеров что-то 
менять в картине? В «Нелю-
бовь» они вмешивались на 
каких-то этапах? – Ни на каких. Это давняя 

договорённость: творческие приёмы не подвергаются об-суждению. При этом продюсе-ру, чтобы действовать так, нуж-но быть человеком волевым и талантливым. Хотя однаж-ды помню, что когда только мы познакомились с Алексан-дром Роднянским, он мне за-дал вопрос: а почему так доро-го? Это было на фильме «Еле-на». Было сорок страниц текста и продюсер, который до Алек-сандра Ефимовича был удив-лён. Он сказал: «Сорок страниц и два миллиона? Это же корот-кометражка». Нет, говорю, это будет полный метр. Потом он сказал фразу, которую я запом-нил на всю жизнь: «Зачем вам такая сумма? У вас в сценарии два интерьера, два пенсионе-ра и «проходочки». Роднянский тоже спросил, я ответил, и он всё понял. 
– Скажите честно, рассчи-

тывали на призы Каннского 
кинофестиваля?– Да. Я даже не стал возвра-щаться в Москву, отдыхал всё это время неподалёку. Мы все 

любим призы. Когда ты попа-даешь в те обстоятельства, в которых оказался я, то – да, ты думаешь, что, наверное, это то самое, что сейчас всё долж-но случиться. В день вручения премии мне звонят организа-торы и намекают, что нужно быть на закрытии, потому что я в списке победителей. И ду-маю, что, закончив работу над проектом, я мог позволить себе такую слабость, как завышен-ные ожидания.
– В отличие от предыду-

щего фильма «Нелюбовь» – 
это общечеловеческая исто-
рия, которая легко могла слу-
читься за границей. – Я уверен, что история фильма «Нелюбовь» – понятна везде. Скажу, что на Каннском кинофестивале было рекорд-ное количество интервью. Я 
даже спросил у пресс-атташе, 
со сколькими интервьюера-
ми я встретился. Оказалось, 
106. И ни один из них не ска-
зал мне, что «вы знаете, а у 
нас всё по-другому». Все по-
нимали, о чём речь. Я слышал это не только из уст журнали-стов, но и от зрителей. Они под-ходили ко мне и говорили: «Это наша американская история», «Это наша итальянская исто-рия»… Конечно, история могла бы закончиться иначе. Если не вся, то по крайней мере одного из героев. Но мне показалось, что значительно правдивее звучит история хождения по кругу. При том, что у тебя есть возможности порвать этот по-рочный круг. Но никто, кроме тебя, это сделать не сможет. По-этому необходим был эпилог, в котором мы застаём героев спу-стя два года. И, к сожалению, от-мечаем, что они находятся всё в тех же обстоятельствах.
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Режиссёр перед показом больше часа общался с журналистами, 
для него это неотъемлемая часть кинопроизводства
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