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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Сапцын

Кристина Ильиных

Давид Белявский

Начальник информацион-
ного управления облизбир-
кома рассказал, как QR-код 
защитит выборы от фаль-
сификаций и технических 
ошибок.

  II

Спортсменка из Екатерин-
бурга на чемпионате Евро-
пы по прыжкам в воду в Ки-
еве в дуэте с Надеждой Ба-
жиной из Пензы завоевала 
золотую медаль в прыжках 
с трёхметрового трамплина.

  IV

Олимпийский призёр, гим-
наст подал документы в ма-
гистратуру института фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
УрФУ.
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Россия

Альметьевск (IV) 
Казань (I) 
Калининград (IV) 
Москва (I) 
Пенза (I) 
Пермь (I, IV) 
Санкт-
Петербург (II) 
Туймазы (IV) 
Уссурийск (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Московская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (I, IV) 
Германия (I, IV) 
Греция (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (I, IV) 
Камерун (IV) 
Кипр (IV) 
Китай (I) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Нидерланды (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ КИНОЛОГА ФЕСТИВАЛЬ

Образ провинциального города продолжает 
оставаться важным элементом исторического 
сознания россиян, духовной средой, формирующей 
основные черты национального характера.

Сергей НАРЫШКИН, председатель Российского исторического общества, директор 
Службы внешней разведки РФ, — вчера, в День малых городов России (ТАСС)

 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?»

Александр КОСИНЦЕВ, депутат Екатеринбургской городской думы, 
руководитель регионального исполнительного комитета Свердлов-
ского отделения партии «Единая Россия»:

— Пожалуй, главное приобретение крестьян — земля. Люди 
получили возможность работать на себя, а не на помещика. Совет-
ская власть предоставила возможность, о которой миллионы рос-
сиян только мечтали. Появилась надежда на будущее. 

Однако очень скоро, через продразвёрстку и насильственное 
объединение в колхозы, эту надежду у людей забрали. В итоге за-
рождавшееся предпринимательство было искоренено, а в обществе 
укрепилась идея патернализма. Мы до сих пор не можем избавить-
ся от этой зависимости, граждане предпочитают требовать от госу-
дарства социальных льгот «из прошлого», не желая понимать, что 
ситуация давно поменялась.

Революция способствовала вовлечённости молодёжи в обще-
ственно-политические процессы. Пионерия, комсомол — через эти 
организации прошло взрослое поколение россиян. Сегодня мы се-
туем на инфантилизм молодёжи, на отсутствие патриотических на-
строений, пытаемся сформировать новые неформальные объе-
динения, которые, по своей сути, являются повторением прежне-
го опыта.

Из того, что было утрачено, я выделю веру. Сразу после рево-
люции началось активное разрушение церквей, через насаждае-
мый атеизм у людей формировали враждебное отношение к любой 
вере, несмотря на то, что вера в течение тысячи лет являлась осно-
вой нашего государства и общества. 

Храм, существовавший 

в каждом человеке, 

был разрушен, 

уважение к заповедям, 

которые сызмальства 

вкладывались 

в голову, было вытравлено. 

И общество, потеряв эту веру, становилось бездуховным, я не го-
ворю безнравственным. На смену духовности пришла идеология, и 
многие поступки оправдывались ею. 

Сегодня, когда советская идеология также отвергнута обще-
ством, мы вновь возвращаемся к вековым канонам, правда, про-
исходит это с большими протестами,  и потребуется время для 
того, чтобы общество вновь обрело традиционные ценности.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.
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Пять важнейших уральских проектов Российско-Китайского ЭКСПОМария ИВАНОВСКАЯ
С 15 по 19 июня в Харби-
не прошло IV Российско-Ки-
тайское ЭКСПО, которое по-
сетила делегация от регио-
нов Уральского федерально-
го округа. Свердловскую об-
ласть представлял первый 
вице-губернатор Алексей Ор-
лов. «ОГ» рассказывает о са-
мых важных переговорах, ко-
торые могут обернуться от-
крытием новых производств.

 Свердловское предпри-ятие «Экопром» из посёлка Озёрный Режевского района планирует поставлять торф в КНР, а также локализовать в Харбинской технико-эко-номической зоне предприя-тие по производству экологи-чески чистых удобрений для выращивания сельхозпродук-ции. Об этом «ОГ» сообщили в министерстве международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

— Наш регион — один из самых богатых по запасам тор-фа, их хватит на 100 лет. Ки-тай торф никогда не использо-вал, у них его в принципе нет. Мы договорились, что все ма-териалы с конкретными при-мерами предоставим, чтобы они это изучили, — цитирует агентство ТАСС слова Алексея Орлова.

 В Новоуральске на базе Уральского биомедицинского кластера планируется начать выпуск новых противовирус-ных препаратов. Китайский инвестор собирается войти в проект, полная стоимость ко-торого оценивается в 300 млн рублей, первый этап — в 50 млн рублей.— В Китае ситуация с рас-

пространением и мутацией ви-русов сложная. Поэтому китай-ские инвесторы заинтересова-лись проектом разработки но-вых противовирусных средств на основе оригинальной моле-кулы «Триазавирин», к кото-рой у вирусов нет резистент-ности. Этот оригинальный препарат российского произ-водства эффективен против 15 видов гриппа, включая свиной и птичий. Уже проведены пер-вичные вирусологические ис-следования, получены патен-ты РФ на изобретения, — сооб-щили «ОГ» в пресс-службе био-медицинского кластера.
 Благодаря усилиям со-седей с Южного Урала к стро-ительству высокоскоростной магистрали Челябинск — Ека-теринбург присоединится ки-тайская корпорация China Railway Group Limited. Она под-писала соответствующее со-глашение с хозяйственным партнёрством «Уральская ско-ростная магистраль».

— Подготовка проекта строительства уральской ВСМ не стоит на месте. Учитывая, что эта магистраль интегри-руется в перспективный высо-коскоростной коридор Берлин — Москва — Астана — Пекин, потенциал её использования огромен, — прокомментировал событие губернатор Челябин-ской области Борис Дубров-
ский, который в ходе форума встретился с представителями Китайских железных дорог.Отметим, что China Railway Group Limited (CREC)  через до-чернее предприятие участвует в консорциуме на проектиро-вание ВСМ Москва — Казань. Инвестиции в проект, по пред-варительным оценкам, соста-вят 2,5 млрд долларов.
 В Уральской торгово-промышленной палате (УТПП) «ОГ» также рассказа-ли, что Свердловская область презентовала сразу несколь-ко проектов, которые заинте-ресовали инвесторов. В част-

ности,  ЗАО «Уралметанол-групп» предложило китай-ским партнёрам вложиться в строительство нового произ-водства мощностью 600 ты-сяч тонн продукции в год под Нижним Тагилом. Проект рас-считан на три года. Предпола-гаемый объём инвестиций — более 266 млн евро. 
 Другой проект связан с глубокой переработкой древе-сины — Лобвинский лесопро-мышленный комбинат готов за 13 млн долларов продать свою площадку либо привлечь стратегического партнёра. Кроме того, представите-ли региона рассказали об уже действующем в Екатеринбур-ге Российско-Китайском биз-нес-парке «Урал-Юань» площа-дью 400 тысяч квадратных ме-тров. С 2017 по 2020 год будут построены ещё более 300 ты-сяч «квадратов» складских и производственных площадок и шоурумов. «ОГ» — вновь самая цитируемая газета регионаТатьяна БУРДАКОВА

«Областная газета» по ито-
гам первого квартала 2017 
года вновь подтвердила 
статус самого цитируемо-
го оффлайн-СМИ региона. 
Что касается общего рей-
тинга, «ОГ» прочно закре-
пилась в первой десятке. 
Об этом сообщает компа-
ния «Медиалогия».По результатам 2016 года  «ОГ» заняла восьмое место в рейтинге. Свежие результа-ты медиаисследования пока-зали, что издание закрепи-лось на этой позиции. К слову, «ОГ» — единственное пери-одическое издание в первой десятке самых цитируемых СМИ региона. Ближайший к нам «КоммерсантЪ-Урал» за-нимает 14-ю позицию. 

Заметно поднялся екате-ринбургский канал «41-й До-машний». С 23-й позиции, на которую «Медиалогия» опре-делила его в 2016 году, он пе-реместился на девятую.Самая ощутимая конку-ренция вновь развернулась среди лидеров региональ-ного рейтинга. Если Ura.ru вновь не уступило лидер-ство Znak.com, сохранив зна-чительное преимущество, то интернет-портал 66.ru опу-стился на четвёртую строч-ку. Его позицию на третьей строчке медиарейтинга за-нял E1.ru. Заметим, индекс цитиру-емости у лидеров свердлов-ского медиарейтинга превос-ходит большинство анало-гичных показателей у СМИ из других регионов.

Командный нюх 

Сегодня в России — День кинолога. Накануне мы побывали 
в областном центре кинологической службы ГУ МВД РФ 
и посмотрели, как готовят специалистов и их лохматых 
помощников. Самые опытные сотрудники центра принимали 
участие в недавних поисках четырёхлетнего Димы Пескова. 
Овчарка Вальтури инспектора Юлии Пелевиной (на фото) 
взяла след Димы Пескова в конце спасательной операции. 
Хоть она и потеряла его через полтора километра, 
но тем самым значительно сократила сектор поиска

«Коляда-Plays»: 

вся театральная карта России

Вчера в Екатеринбурге стартовал XI международный 
фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays», 
который продлится до 30 июня. В течение 10 дней зрители 
смогут увидеть на восьми театральных площадках уральской 
столицы 37 спектаклей в исполнении 500 артистов из шести 
стран: России, Венгрии, Румынии, Македонии, Казахстана 
и Сербии. Уже по сложившейся традиции фестиваль 
открывали уличным спектаклем артисты 
пермского театра «Туки-Луки» (на фото)
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Мероприятия выставки посетили около 240 тысяч человек

«Балконная реформа»Депутаты Екатеринбургской гордумы раскритиковали идею унификации фасадов за счёт жителей

д.Гайны (II)

Реж (I)

п.Озёрный (I)Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

п.Лобва (I)

Краснотурьинск (II)

п.Зайково (II)

Верхний Тагил (II)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера 
на заседании 
комиссии думы 
Екатеринбурга 
развернулся спор 
между депутатами и 
горадминистрацией 
из-за реформы 
благоустройства 
фасадов 2065 
домов 
(на фото один 
из них по адресу 
Малышева, 1). 
Мэрия настаивает, 
что к ЧМ-2018 
собственники 
должны за свой 
счёт привести 
в порядок фасады. 
Депутаты считают, 
что администрация 
должна взять 
расходы 
на себя... 
хотя бы частично
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Извещение о проведении торговой процедуры
Организатор 
процедуры

АО «Институт реакторных материалов» 

Форма 
аукциона

Открытый аукцион в электронной форме 
размещен на сайте торговой площадки 
«Фабрикант» с 22.06.2017,  в сети в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Контактное 
лицо

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

Предмет 
аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

право на 
заключение 
договора 
купли-продажи 
трёх объектов 
недвижимого 
имущества

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

Начальная 
цена предмета 
договора

3 138 000,00 руб. с НДС

Шаг аукциона 156 900,00 руб.
Задаток (10 %) 313 800,00 руб.

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор процедуры АО «Институт реакторных 
материалов» 

Форма аукциона Открытый аукцион в электронной 
форме размещен на сайте 
торговой площадки «Фабрикант» 
с 22.06.2017, в сети Интернет по 
адресу: www.fabrikant.ru.

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

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого имущества)

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

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

Начальная цена предмета 
договора

1 699 000,00 руб. с НДС

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

Извещение о проведении торговой процедуры

Организатор 
процедуры

АО «Институт реакторных материалов» 

Форма аукциона Открытый аукцион в электронной форме 
размещен на сайте торговой площадки 
«Фабрикант» с 22.06.2017, в сети Интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru.

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

Предмет аукциона 
(наименование 
реализуемого 
имущества)

право на 
заключение 
договора 
купли-продажи 
трёх объектов 
недвижимого 
имущества

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

Начальная цена 
предмета договора

3 292 000,00 руб. с НДС

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

подписал распоряжение 

о переносе «RAE – 2017» 

Председатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение, вносящее из-
менения в перечень международных выставок 
продукции военного назначения. Этот документ 
подтверждает перенос Российской выставки во-
оружения – 2017 из Нижнего Тагила (Свердлов-
ская область) в Кубинку (Московская область).

В связи с изменением места проведения 
этого мероприятия отредактировано и его назва-
ние. Если раньше она называлась «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил – 2017», 
то теперь – «Российская выставка вооружения – 
2017». Предполагается, что это мероприятие со-
стоится в августе.

Татьяна БУРДАКОВА

Свердловский избирком закодирует выборы губернатораДмитрий ВЕТОШКИН
В единый день голосования 
– 10 сентября в Свердлов-
ской области почти на поло-
вине избирательных участ-
ков впервые применят тех-
нологию изготовления про-
токолов об итогах голосова-
ния с QR-кодом. Нововведе-
ние ускорит выборный про-
цесс, а также исключит тех-
нические и фальсификаци-
онные ошибки при вводе 
данных в государственную 
автоматизированную систе-
му «Выборы». Подробнее о 
новинке «ОГ» рассказал на-
чальник информационного 
управления облизбиркома 
Сергей САПЦЫН. 

– Сергей Петрович, зачем 
технологию QR-кода приме-
нят на выборах?– Планируется, что соот-ветствующее оборудование бу-дет установлено более чем на 1500 участках Свердловской области. Это позволит нам, во-первых, исключить воз-

можные ошибки в протоколах участковых комиссий об ито-гах голосования, во-вторых, в разы ускорить процесс запол-нения этих протоколов. Нако-нец, это даст возможность бы-стро и безошибочно ввести данные протоколов в Государ-ственную автоматизирован-ную систему (ГАС) «Выборы».
– На каком этапе голосо-

вания в работу включается 
QR-код?– На финальном этапе ра-боты участковых комиссий, а именно при протоколирова-нии результатов. После под-счёта голосов избирателей на участке данные заносятся в программный шаблон итого-вого протокола. На этом этапе система автоматически прове-рит специальные математиче-ские соотношения между стро-ками протокола и предупре-дит комиссию о возможных ошибках в данных. Документ с допущенными в нём ошибка-ми не может быть напечатан. При печати вся информация 

протокола будет закодирована в так называемый QR-код, ко-торый размещается на послед-ней странице.Протокол, поступивший в территориальную избира-тельную комиссию, будет от-сканирован, а QR-код из него автоматически раскодирован. Данные из протокола автома-тически попадут в систему ГАС «Выборы». Ручной ввод со все-ми сопутствующими возмож-ностями опечаток здесь ис-ключается.
– То есть минимизируется 

человеческий фактор?– Именно. Самое важное, что технология позволяет ис-ключить ошибки при состав-лении протокола на участке и не допустить их при введении данных в систему ГАС «Выбо-ры». Кроме того, значительно сокращается время установле-ния итогов выборов. В област-ной комиссии провели серию экспериментов. На создание протокола автоматизирован-ным способом в избиратель-

ном участке было затрачено в 10 раз меньше времени, чем вручную. Аналогично в 5–10 раз сокращается время ввода протокола в ГАС «Выборы».
– Эта технология уже бы-

ла где-то опробована?– Да, впервые техноло-гию опробовали в Санкт-Петербурге на выборах в Гос-думу в сентябре 2016 года. В 2017 году её уже применяли в тестовом режиме на неболь-шом количестве участков в Пермском крае, Тамбовской и Оренбургской областях. В сен-тябре нас впервые ждёт массо-вое применение данной техно-логии на губернаторских вы-борах в нескольких субъектах Российской Федерации, сре-ди которых Свердловская об-ласть. В случае успеха приме-нения технология будет до-работана и запущена по всей стране на президентских вы-борах.Мы сейчас ведём большую подготовительную работу. Не-обходимо организовать для 

избирательных участков тех-нические средства, подобрать из состава участковых комис-сий по два оператора для вво-да данных, наконец, научить их работать с программой. По-верьте, процесс обучения в сжатые сроки более 3 тысяч человек – занятие непростое.
– Избиратели только-

только привыкли к такому 
техническому оснащению 
как КОИБы. Технология QR-
кодов как-то соотносится с 
комплексами обработки из-
бирательных бюллетеней?– Напомню, что КОИБ под-считывает голоса избирателей автоматически и печатает про-токол участковой комиссии об итогах голосования. Если уча-сток оснащён таким комплек-сом, то вторая технология ста-новится избыточной. Поэтому QR-коды мы не применяем на тех участках, где расположены КОИБы.КОИБы будут применяться на более чем 600 избиратель-ных участках в Екатеринбур-

ге, Новоуральске, Нижнем Та-гиле и Полевском. 1500 участ-ков, оснащённых технологией QR-кодов, существенно увели-чивают автоматизацию участ-ковых комиссий. Обе техноло-гии совместно охватят более 80% избирателей области.Несмотря на то, что сами избиратели не задействова-ны в технологии с QR-кодами, я бы хотел отметить ещё од-но очень важное обстоятель-ство. В Интернете распростра-няется множество программ для смартфонов и компьюте-ров, в том числе и бесплатных, для считывания информации с QR-кода. Свободно считать код с протокола, а значит, по-лучить итоговые данные, мо-гут все присутствующие на участке лица – наблюдатели, кандидаты, их доверенные ли-ца и представители СМИ. Всё это делает процедуру голосо-вания и определения его ре-зультатов более прозрачной, а значит, демократичной и от-крытой.

На Средний Урал пришёл «паводок»Ольга КОШКИНА
Не успели уральцы спра-
виться с последствиями 
штормового ветра, как непо-
года внесла новые коррек-
тивы в жизнь области. Из-
за сильных ливней в некото-
рые муниципалитеты при-
шла вторая волна паводка – 
в том числе в Махнёво.Как пояснил председатель думы Махнёвского муници-пального образования Игорь 
Авдеев, река Тагил и малень-кая речушка Казанка после вы-ходных разлились даже боль-ше, чем по весне. Вода опроки-нула автомобильный мост и за-топила пешеходный мост че-рез Казанку,  зашла в три до-ма и подтопила около десятка огородов. По словам старожи-лов, таких летних паводков не было уже лет сорок.Несколько крыш, повреж-дённых шквальным ветром две недели назад, в Махнёво уже восстановили. Как толь-

ко вода спадёт, администрация оценит, сколько денег понадо-бится для устранения повреж-дений, вызванных ливнями.В других городах тоже есть проблемы. Так, в Невьянске  во время дождя затопило здание пожарной части, а в одном из многоквартирных домов вода потоками стекала по лестни-цам. В Нижнем Тагиле несколь-ко улиц превратились в вене-цианские каналы, а в дежурно-диспетчерскую службу посту-пило несколько десятков жа-лоб на протечки в домах, по-страдавших от урагана.А в Краснотурьинске дождь затопил спортгородок возле лыжной базы. Комплекс разме-стили в яме, и теперь запрыг-нуть на тренажёры можно только с разбегу. Местные жи-тели шутят, что для экономии места силовой городок решили объединить с бассейном. В ад-министрации пообещали пло-щадку поднять и отсыпать ще-бёнкой.

Июньский «паводок» в посёлке Махнёво едва не смыл мост
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Ситуация в Краснотурьинске – почти анекдот: «Как ты научился так 
хорошо подтягиваться?» «Я просто не хотел упасть в грязь лицом!»
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Торгмаш»

Местонахождение: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8; Форма проведения собрания: собрание, вид: 
годовое; место проведения: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 
25а, офис 403; дата проведения: 16.06.2017 г.; дата составления 
протокола: 16.06.2017 г.; председатель и секретарь собрания: 
Коновалова Е.В., Фишер М.С.; регистратор: Общество с огра-
ниченной ответственностью «ОБОРОНРЕГИСТР», 121471, 
г. Москва, ул. Верейская, д. 41, Чунихин И.Г.; дата составления 
списка лиц для участия в собрании: 25.05.2017 г.; число голосов, 
которыми обладали лица, включённые в список лиц для участия 
в собрании: по вопросам 1, 2, 4 и 5 повестки дня – 68 974; по 
вопросу 3 (1 голосующая акция = 5 голосов) – 344 870 кумуля-
тивных голосов; число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по каждому вопросу повестки дня (с учётом п. 
4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н): по вопро-
сам 1, 2, и 5 повестки дня – 68 974; по вопросу 3 - 344 870; по 
вопросу 4 – 44 010; число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки 
дня: по вопросам 1, 2, 5 повестки дня – 66 303, или 96,13%; 
по вопросу 3 - 331 515 или 96,13%; по вопросу 4 – 41 339, или 
93,93%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 
год; 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов 
по результатам отчётного 2016 года) и убытков Общества по 
результатам отчётного 2016 года; 3. Избрание членов совета ди-
ректоров Общества; 4. Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества; 5. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосо-
вания по 1 вопросу: «за» 66 303 – 100%, «против» 0, «воздер-
жался» 0, кворум имелся; принято решение: Утвердить годовой 
отчёт Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчётность Общества за 2016 год. Итоги голосования 
по 2 вопросу: «за» 66 303 - 100%, «против» 0; «воздержался» 

0; кворум имелся; принято решение: По результатам отчётного 
2016 года утвердить распределение прибыли и убытков Обще-
ства, в том числе размер дивиденда по обыкновенным акциям 
Общества определить в размере 0 рублей - дивиденды по акциям 
Общества по результатам отчётного 2016 года не объявлять и не 
выплачивать. Итоги голосования по 3 вопросу: Зимина Татьяна 
Юрьевна: «за» 62 026; Каркавин Александр Дмитриевич: «за» 
62 026; Коновалова Елена Владимировна: «за» 83 411; Ващук 
Алексей Валерьевич: «за» 62 026; Урманов Роман Александро-
вич: «за» 62 026; «против всех кандидатов» 0; «воздержался по 
всем кандидатам» 0; кворум имелся; принято решение: Избрать 
членов совета директоров Общества в составе 5 человек из числа 
следующих кандидатур: 1. Зимина Татьяна Юрьевна; 2. Каркавин 
Александр Дмитриевич; 3. Коновалова Елена Владимировна; 4. 
Ващук Алексей Валерьевич; 5. Урманов Роман Александрович. 
Итоги голосования по 4 вопросу: Курлаева Татьяна Владими-
ровна: «за» 41 339 – 100%; «против» 0; «воздержался» 0; 
Тверетнева Наталья Геннадьевна: «за» 41 339 – 100%; «про-
тив» 0; «воздержался» 0; Карнаухова Ирина Николаевна: «за» 
41 339 – 100%; «против» 0; «воздержался» 0; Репникова Татья-
на Аркадьевна: «за» 41 339 – 100%; «против» 0; «воздержался» 
0; Пелевина Марина Михайловна: «за» 41 339 – 100%; «против» 
0; «воздержался» 0; кворум имелся; принято решение: Избрать 
членов ревизионной комиссии Общества в составе 5 человек из 
числа следующих кандидатов: 1. Курлаева Татьяна Владимиров-
на; 2. Тверетнева Наталья Геннадьевна; 3. Карнаухова Ирина 
Николаевна; 4. Репникова Татьяна Аркадьевна; 5. Пелевина 
Марина Михайловна. Итоги голосования по 5 вопросу: «за» 
66 303 – 100%; «против» 0; «воздержался» 0; кворум имелся; 
принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество 
с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма 
«Партнер». Председатель собрания Коновалова Е.В. (подпись), 
Секретарь собрания М.С. Фишер (подпись).
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Жители ачитской деревни Гайны своими руками построили 
мечеть (слева на снимке), сообщает «Интерра ТВ». Здание 
возвели из блоков за четыре года, на строительство ушло 
около миллиона рублей. Деньги сельчане собирали сами, они 
же работали на стройке: помогали даже уроженцы деревни, 
которые сейчас живут в других населённых пунктах. 

Сейчас местные жители молятся в бывшем жилом 
доме, которое перестроили под мечеть – и тоже своими 
силами. Старое здание, по словам сельчан, вмещает около 
25 человек – верующих же в деревне гораздо больше. 
Прежде чем переместиться в новое здание, в нём проведут 
отделочные работы и благоустроят территорию – возле 
мечети хотят разбить аллеи.

К слову, строительство религиозных сооружений по 
инициативе местных жителей – на Урале не редкость. Так, в 
Верхнем Тагиле по инициативе местного жителя построили 
единоверческий храм, деньги на который тоже собирали 
всем городом. В прошлом году православный храм на 
народные деньги построили в ирбитском посёлке Зайково
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По «Первому каналу» показали первую 

серию фильма Оливера Стоуна «Путин»

Вчера по «Первому каналу» стартовал показ документального фильма «Пу-
тин» режиссёра Оливера Стоуна. Всего в эфир (в 21:30 по уральскому вре-
мени) выйдет четыре серии. Корреспондент «ОГ» посмотрел первую часть 
фильма и выделил самые интересные высказывания Владимира Путина. 
 «Я знаю, что на Фиделя Кастро было 40 покушений. Я разговари-

вал с ним на этот счёт. Он мне сказал: «Знаешь, почему я до сих пор 
жив? Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично». Я де-
лаю свою работу, а мои сотрудники службы охраны свою. До сих пор у 
них это неплохо получается. Я доверяю своей службе охраны. У нас знае-
те как говорят в народе? У нас говорят: кому суждено быть повешенным, 
тот не утонет».
 «Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор именно на мне. 

Но, когда Ельцин предложил мне это в первый раз, я отказался. Взять на 
себя ответственность за Россию в той ситуации – это очень непростое 
дело. И откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отно-
шении меня у президента Ельцина». 
 «Я не считаю себя вправе давать какие-то серьёзные оценки ни де-

ятельности Горбачёва, ни личности Ельцина. У Ельцина, как и у каждо-
го из нас, были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна 
из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонял-
ся от личной ответственности, он был в состоянии брать эту ответствен-
ность на себя».
 «Россия погасила не только свой долг, но и долги всех бывших ре-

спублик Советского Союза, в том числе, скажем, долг Украины в размере 
16 миллиардов долларов».
 «Горбачев не знал, как делать перестройку».
 «Я же не женщина, у меня плохих дней не бывает».
 «Мои дочери не занимаются политикой, не занимаются никаким 

крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. Я ими гор-
жусь».

Пётр КАБАНОВ

Особое внимание мэрия будет уделять фасадам домов, 
расположенных неподалёку от стадиона

«Балконная реформа»Депутаты Екатеринбургской думы раскритиковали идею мэрии обновить более двух тысяч фасадов к ЧМ-2018Елизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании комис-
сии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земле-
пользованию Екатеринбург-
ской думы городская адми-
нистрация поделилась с де-
путатами планами по уни-
фикации фасадов 2065 до-
мов к чемпионату мира 2018 
года. Доклад активно обсуж-
дался и подвергался крити-
ке. Даже депутаты не смогли 
получить однозначного от-
вета, за чей счёт будут про-
водиться работы. По словам 
замглавы администрации 
Алексея Белышева, пока в го-
родской бюджет суммы на 
паспортизацию и унифика-
цию фасадов не заложены.Начальник отдела дизай-на городской среды Дмитрий 
Фогель заметил, что сейчас ведётся мониторинг состоя-ния построек, которые вошли в список 2065 домов для даль-нейшего обновления: прово-дится визуальное обследо-вание объектов, выявляют-ся собственники и арендато-ры. Он пообещал, что в скором времени управляющие компа-нии и ТСЖ получат уведомле-ния о необходимости провести паспортизацию и привести в порядок фасады. Работа по па-спортизации домов уже нача-лась – согласованы паспорта порядка 20 домов из 2065, со-держащихся в списке. Паспор-та ещё 191 объекта, которые находятся в муниципальной собственности, будут делать студенты УрГАХУ в качестве практики.– Наша задача – сделать так, чтобы каждый архитек-турный объект воспринимал-ся целостно. У нас составля-ется реестр домов, где тезис-но по каждому прописано, что необходимо заменить. Напри-мер, в жилом доме по Ленина, 2 выбивается из единообразия 

входная группа алкомаркета «Красное и Белое», по-разному застеклены балконы. Житель пятого этажа, например, объе-динил несколько окон в один большой балкон – естествен-но, это нарушение архитектур-ного облика города, и никто разрешения на такую самодея-тельность ему не давал. С этим нужно бороться, – сказал Дми-трий Фогель.По словам начальника пра-вового департамента админи-страции Екатерины Грин, ес-ли есть основания для привле-чения к ответственности фи-зических и юридических лиц, являющихся собственниками или арендаторами построек, внешний вид которых портит архитектурный облик города (в частности, речь идёт о не-согласованном в Главархитек-туре внешнем виде вывесок и балконов) – администрация имеет право вынести им пред-писание об устранении нару-шений, а затем могут последо-вать и штрафы. По задумке мэ-рии, помогать отслеживать на-рушения в облике построек бу-дут квартальные.– Вообще начинание бла-гое и понятное. Но возникает 

вопрос – за чей счёт. Как вы 
убедите бабушку, которой 
много лет назад внук засте-
клил балкон, что его нуж-
но расстеклить на собствен-
ные средства? Нужна огром-
ная разъяснительная рабо-
та и позиция властей, гото-
вых к сотрудничеству. Что-
бы люди знали, что муници-
палитет и государство в це-
лом готовы им в этом деле 
финансово помочь. Сколь-ко денег сейчас заложено на эти цели в бюджете? – спро-сил депутат гордумы Алексей 
Бородин.– Пока нисколько, – отве-тил Алексей Белышев.– А за чей счёт будут устра-няться несоответствия?– Как и положено по Граж-данскому кодексу – за счёт соб-ственников. Постановление было опубликовано только в мае. Среди тех, кому уже были выданы предписания об устра-нения нарушений, какого-то недопонимания не возникло.Главный архитектор Ека-теринбурга Андрей Молоков добавил, что при обращении в департамент архитектуры и градостроительства от пред-принимателей, которые вла-

деют нежилыми объектами на первых этажах, требуют разра-ботать паспорта фасада, чтобы все входные группы гармонич-но сочетались между собой. По словам Алексея Белышева, па-спортизация фасадов домов должна стать неким инстру-ментом, который позволит мо-тивировать к «приведению в порядок городской среды».– Приведение в порядок строений Екатеринбурга свя-зано не только с грядущими событиями международного уровня. Граждане должны ина-че относиться к пространству, в котором живут. Если раньше люди воспринимали их как не-кие «четыре стены, где я соб-ственник», то потом началось благоустройство лестничных клеток, затем – прилегающих территорий. Сегодня качество дома оценивается снаружи: сначала покупатель смотрит, нравится ли ему район, а уже потом осматривает состояние квартиры, – заметил он.Депутаты гордумы его под-держали, но отметили, что ес-ли оно связано «не только с грядущими событиями между-народного уровня», зачем то-ропиться?– Сейчас из-за принятия этих правил у людей к чемпи-онату мира сплошной негатив. Вот будет бюджет на следую-щий год приниматься – вноси-те предложения, рассмотрим. Я тоже категорически против, чтобы это делалось за счёт лю-дей, – отметил депутат горду-мы Олег Хабибуллин.Депутат Дмитрий Сергин предложил провести унифи-кацию фасадов по аналогии с программой по замене лифтов, когда в реализации участво-вали и жители, и администра-ции. Комиссия гордумы при-няла доклад администрации к сведению и предложила поду-мать над озвученными пред-ложениями.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 190 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Особняк», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 1» (номер опу-
бликования 13407);
 от 15.06.2017 № 191 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Дом Бревно-
вых», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 3» 
(номер опубликования 13408).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 27–01–33/97 «Об утверждении проверочных 
листов (списка контрольных вопросов), используемых Управле-
нием архивами Свердловской области при проведении плановых 
проверок соблюдения законодательства об архивном деле Рос-
сийской Федерации и Свердловской области в отношении госу-
дарственных архивов Свердловской области и муниципальных ар-
хивов, расположенных на территории Свердловской области, ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления, расположенных на тер-
ритории Свердловской области и организаций» (номер опублико-
вания 13409).

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

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 25.05.2017 № 184 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13411).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 60-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 15.05.2017 № 42-А «Об утверждении Пе-
речня документов и информации, необходимых для осуществления 
государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-
строительного кооператива, связанной с привлечением денежных 
средств граждан для строительства жилищно-строительным коопе-
ративом многоквартирного дома на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13412).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
 от 16.06.2017 № 84 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Управлении записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области, утвержденное приказом Управле-
ния записи актов гражданского состояния Свердловской области 
от 12.02.2015 № 14» (номер опубликования 13413). 

20 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.06.2017 № 995-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 30 декабря 
2016 года № 2589-п «Об организации маршрутизации пациентов 
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST на тер-
ритории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(номер опубликования 13417).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 09.06.2017 № 210 «О внесении изменений в правовые акты 
Министерства промышленности и науки Свердловской области» 
(номер опубликования 13418).

30 июня 2017 года Ассоциация юристов России 
проводит Единый день оказания бесплатной 

юридической помощи
30 июня 2017 года Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» участвует в проведении очередного Единого 
дня оказания бесплатной юридической помощи.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего 
дня на базе общественных приёмных, центров бесплатной 
юридической помощи Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и юридических клиник при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профессио-
нальную юридическую помощь будут десятки юристов в  раз-
личных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 28 июня 2017 г. на сайте 
www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в 
этот день получить ответ на свой вопрос, могут направить обра-
щение в Аппарат Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России и получить ответ в письмен-
ном виде (тел. (343) 231-69-29). Отмечаем, что письменные 
консультации даются по всем отраслям, за исключением 
вопросов уголовного и уголовно-процессуального права.
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Овчарка Нори инспектора Александра Шакиртова за мячик 
творит чудеса

Командный нюхПервой на след Димы Пескова вышла служебно-розыскная собака Лео, а затем ей помогла овчарка Вальтури...Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня в России — День ки-
нолога. Накануне мы побы-
вали в Центре кинологиче-
ской службы ГУ МВД России 
по Свердловской области 
и посмотрели, как готовят 
специалистов и их лохматых 
помощников. Самые опыт-
ные сотрудники Центра при-
нимали участие в недавних 
поисках четырёхлетнего 
Димы Пескова. Начальник Центра полков-ник полиции Олег Ваничкин прежде всего извинился, что говорит почти шёпотом (что совершенно не вязалось с его огромной фигурой) — сорвал голос во время поисков Димы. Поэтому наш разговор неиз-бежно начался с этой темы.— Волонтёры «Сокола», ко-нечно, молодцы, как и все до-бровольцы, да и все, кто при-ехал помочь найти мальчика, — волнуясь, рассказывает ещё не остывший от четырёхднев-ных поисков Олег Александро-вич. — Признаться, с таким всеобщим порывом мне встре-чаться не приходилось. Совер-шенно посторонние люди вез-ли нам воду, продукты, репел-ленты (комаров и клещей там уйма была). Один мужик подце-пил двух клещей, съездил в го-род, снял их, укололся гамма-глобулином и вернулся. При-ехал владелец одного автопред-приятия, спросил, какая техни-ка нужна, пригнал её и подклю-чился к поискам. Двое друзей, 
Валера и Сергей (фамилии да-же забыл спросить), приехали на приспособленном для леса уазике, убили его напрочь, но именно на этой машине мы и вывезли Диму к медикам. Са-мых разных людей объедини-ла беда… Первый след взяла собака полицейского кинолога из Асбеста Семёна Новохат-
ского по кличке Лео и довела до болота. Район поиска сразу 

сузился, выяснилось направ-ление, по которому шёл маль-чик. А на заключительном эта-пе, когда в одном месте обнару-жили отпечатки следов Димы, в лес повела уже наша овчар-ка Вальтури майора Юлии Пе-
левиной. Вела полтора кило-метра и почти вывела к Диме…

— Кстати, в кино и лите-
ратуре герой, которого пре-
следуют с собаками, непре-
менно ищет ручей или реч-
ку, чтобы сбить собаку со 
следа. Это действительно 
сбивает со следа?— Ерунда. Затрудняет — да. Но у собак есть и верховое чутьё, а у кинолога — свои се-креты, о которых рассказы-вать не будем. Вообще соба-ки — удивительные существа, 

их не заменит ни одно техни-ческое устройство. В кино ча-сто показывают, как кинолог с собакой преследуют пре-ступника, как она сбивает его с ног, задерживает, не боится выстрелов. Да, она всему это-му обучена, но по жизни ча-ще всего нужен её нос, удиви-тельно чуткое обоняние. Не-редко от неё требуется толь-ко указать направление поис-ка. Дальше подключатся опе-ративники, будут отсмотрены камеры наблюдения и так да-лее. Помнится, на Режевском тракте в машине были обна-ружены два трупа. Двойное убийство, по сути, раскрыл один пёс — привёл прямо к до-му в деревне. Другой случай: задержан подозреваемый — тоже в двойном убийстве. Не 

признаётся. Перед служебной собакой поставили в ряд не-сколько пар обуви, в том числе и подозреваемого. Опознала, и мужчина тут же сознался.
— А ум у собак есть? Про-

стой пример: на вас несётся 
с лаем собака. Наклонитесь, 
как будто за камнем — её 
пыл сразу угаснет. Она мо-
жет просчитывать наперёд 
действия человека?— Ум у них точно есть! Но её действия в этом слу-чае не столько проявление ума, сколько реакция на не-обычное поведение. Человек — существо прямоходящее, и вдруг такие движения. Для успешной работы пары соба-ка-кинолог очень важно, что-бы они понимали друг дру-га без слов. Поэтому в нашем центре и учатся вместе, чтобы потом вместе нести службу.Собаки служат не менее восьми лет. Кинологи есть в каждом отделе полиции,  у со-бак есть специализация: слу-жебно-розыскные, обученные на поиск оружия, взрывчатки, наркотиков, а также охранни-ки. На Кольцовской таможне собаки обучены даже искать припрятанные денежки. 

Как дети, лохматые по-мощники любят играть с мя-чиками, мы в этом сами убе-дились: за мячом на специаль-ной верёвочке — хоть через ба-рьер, хоть через забор, хоть по бревну. Нам показали, как от-рабатываются действия кино-лога и овчарки, например, по команде «Чужой!» Инспектор держит собаку на поводке, а инструктор дразнит — шипит, делает страшное лицо, щёлка-ет специальным небольшим кнутом, даёт вцепиться в спе-циальную подушку. Собака так рвётся, что рвётся… импорт-ная шлейка! Но курсант успе-вает перехватить пса и переце-пить на ошейник (наш-то ко-жаный толстый ошейник по-надёжней будет).На службе в полиции со-стоят в основном немецкие, бельгийские и среднеазиат-ские овчарки, лабрадоры, ри-зеншнауцеры и даже спани-ели. Немецкие овчарки хоро-ши для розыска, среднеази-атские — для охраны, а спа-ниель удобен тем, что его и на руки можно взять, и проне-сти куда надо. Как рассказал полковник Ваничкин, знаме-нитый пограничник-кинолог 
Карацупа использовал раз-

ные породы и даже, как у нас говорят, «двортерьеров».Майор Юля Пелевина слу-жила в одном из райотделов Екатеринбурга следователем. А собак с детства любила и решилась однажды переква-лифицироваться в кинолога, чем теперь очень довольны и она сама, и её четвероногая напарница (с длинным име-нем из нескольких иностран-ных слов, коротко — Валь-тури). Отучилась в центре, и здесь её оставили инспек-тором. Сержант Александр 
Шумков приехал на курсы из Ревды. Кинологом решил стать после службы в армии, где он охранял с собаками по-лигон.Обучение здесь идёт по следующей схеме. Центр, у ко-торого довольно большой пи-томник, выдаёт будущему ки-нологу щенка возрастом три-четыре месяца, и они привы-кают друг к другу. Когда щен-ку исполняется год, кино-лог приезжает с ним на учё-бу сроком на четыре с поло-виной месяца. Ну а потом им предстоит совместная инте-ресная и полная приключе-ний служба.

 СПРАВКА «ОГ»

Первое упоминание о служебных собаках в свердловской полиции да-
тируется 1924 годом. В 1932 году в Свердловске организована школа 
по подготовке проводников служебно-розыскных собак. В 1963 году 
на Уктусе построен питомник служебного собаководства, который 
в 2000 году реорганизован в Центр кинологической службы ГУВД 
Свердловской области. В 2002 году Центр переехал в переулок Сло-
бодской, 43, где были построены новые вольеры и объекты жизне-
обеспечения. Общая площадь территории — 2,8 гектара. В штате 36 ин-
спекторов-кинологов, которые обучают 100–120 слушателей в год.

Госдума одобрила в первом чтении 

увеличение штрафа за непропуск 

пешеходов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об 
увеличении верхней планки штрафа для водителей, которые не 
пропускают пешеходов и велосипедистов — до 2,5 тысячи ру-
блей.

Пока водителя, который не уступил дорогу пешеходам и ве-
лосипедистам, наказывают штрафом в 1,5 тысячи рублей. Если 
законопроект примут, то административный штраф будет огра-
ничен планками в 1,5 и 2,5 тысячи рублей, — сообщают РИА Но-
вости.

Необходимость увеличения верхнего предела штрафов объяс-
няется тем, что действующие нормы, по мнению законодателей, не-
эффективны — это подтверждает рост числа возбуждённых дел об 
административных правонарушениях этой категории (в то же время 
законопроект Законодательного собрания Краснодарского края об 
увеличении штрафа до 5 тысяч рублей отклонён). 

В правительстве одобрили увеличение штрафов за отказ пропу-
стить пешеходов ещё в январе.

Станислав БОГОМОЛОВ

Чем отличается теология от религиоведения? Шесть вопросов «ОГ»Елена АБРАМОВА
Минюст России утвердил учё-
ную степень по теологии. Об 
этом на прошлой неделе сооб-
щила министр образования 
и науки РФ Ольга Васильева 
на первой Всероссийской на-
учной конференции «Теоло-
гия в гуманитарном образо-
вательном пространстве». Те-
перь в стране появятся канди-
даты и доктора теологии, а не 
специалисты-теологи с учё-
ной степенью по философии, 
филологии или истории.Чем они будут отличаться от религиоведов? Наши собе-седники — заведующий кафе-дрой теологии УГГУ Игорь БА-
ЧИНИН и ассистент секции ре-лигиоведения кафедры онто-логии и теории познания де-партамента философии УрФУ 
Олеся КУЗНЕЦОВА.

— Начнём с мировоз-
зренческого вопроса. Как вы 
определите, что есть Бог?

И.Б.:— Я — православный и пол-ностью разделяю традицион-ное представление о Боге как о духе. Важнейшее событие для всех православных — богово-площение — произошло 2017 лет назад, когда бог пришёл на Землю и принял человеческую природу с целью спасения ду-ши человека. С этого периода в истории началась новая эра.
О.К.:— Я воспользуюсь опре-делением Пивоварова: Бог — это абсолют, идея, доведённая до предельного состояния. Это абсолютизация не только высших сил, но и природных, и общественных явлений.
— Чем отличаются тео-

логия и религиоведение?
И.Б.:— Религиовед изучает различные религии и веро-вания, их зарождение, исто-рическое развитие, особенно-сти. Теолог разъясняет уче-ние конкретной религии. По-этому диссертации по теоло-гии будут защищаться по от-дельным конфессиональным направлениям, например, по христианству, исламу, иудаиз-му. По буддизму, вероятно, — 

нет: в этой религии нет тради-ции богословия.
О.К.:— У теологов и религио-ведов один предмет исследо-вания — религия, но разные методологии. Религиоведы изучают предмет с точки зре-ния истории, культурологии, социологии, антропологии и используют методы исследо-вания, характерные для этих дисциплин. Они могут сомне-ваться в справедливости лю-бого авторитетного мнения, а научные теории для них мо-гут меняться как день и ночь. Теолог — это богослов. Он не подвергает сомнению догма-ты, сформулированные ещё на Первом и Втором Вселен-ских соборах.
— Встают ли перед ка-

федрами теологии и рели-
гиоведения новые задачи в 
связи с утверждением учё-
ной степени по теологии?

И.Б.:— Мы работаем, как и пре-жде, но решение Высшей ат-тестационной комиссии даёт ощущение правоты нашего де-ла и вселяет мысль о необхо-димости дальнейшего разви-тия. Сейчас на нашей кафедре два направления — православ-ная и исламская теология. По каждому из направлений обу-чаются примерно по 80 чело-век. Увеличится ли набор сту-дентов, пока неизвестно. В пер-спективе мы сможем создать свой диссертационный совет. Но для этого нужно подгото-вить достаточное количество специалистов, защитивших кандидатские и докторские диссертации. Однако в начале июня в России состоялась за-щита лишь первой кандидат-ской диссертации по теологии.
О.К.:— Вузы готовят специали-стов по запросу государства и работодателей. Сферы дея-тельности религиоведа — на-учная, педагогическая, а также экспертная, когда необходи-мо решать какие-то спорные вопросы, допустим, при реги-страции религиозных орга-низаций, когда нужно опреде-лить, является ли какое-то вы-сказывание призывом к рели-гиозному экстремизму и так 

далее. Мне непонятно, кто со-циальный заказчик программ по теологии и где будет рабо-тать человек, получивший те-ологическое образование и со-ответствующую учёную сте-пень. Представителем духо-венства он не становится. Мис-сию религиоведов такие узкие специалисты выполнять не смогут, и уж тем более их нель-зя привлекать к экспертной деятельности. А когда говорят, что теология поможет под-нять духовно-нравственный облик общества, мне вспо-минается моральный кодекс строителя коммунизма.
— Теология, на ваш 

взгляд, — светский предмет 
или попытка ввести духов-
ное образование в вузах?

И.Б.:— Когда говорят о какой-то религии, в массовом сознании возникают ассоциации с прак-тическими действиями — обря-дами и традициями. Но любая религия — это, в первую оче-редь, мировоззрение, разговор о мире, в котором мы живём, о его происхождении и законах. Тео-логия — это формирование   ми-ровоззренческой модели, из ко-торой вытекает всё остальное. Конференция «Теология в гу-манитарном образовательном пространстве», на которой было объявлено об утверждении учё-ной степени по теологии, про-ходила в МИФИ — техническом вузе, где уже пять лет существу-ет кафедра теологии. Все сту-денты-ядерщики изучают дис-циплины мировоззренческого характера. Ректор университе-та в своём выступлении гово-рил, что эти дисциплины зада-ют нравственные и моральные нормы жизни, которые очень важны для людей,  занимаю-щихся научными исследовани-ями, а тем более имеющих дело с ядерной энергией.
О.К.:— На мой взгляд, это тре-тья попытка клерикализации образования в нашей стра-не. Первая была в Российской империи, когда Закон божий являлся обязательным пред-метом, вторая — во времена СССР, когда изучали научный атеизм. Зачем наступать на те же грабли?

Кстати, к самой теологии религиоведы относятся хоро-шо, считают её полезной и нуж-ной. Но это должен быть «вну-тренний продукт»,  преподава-емый в духовных учебных за-ведениях. И если по закону у нас нельзя вести религиозную агитацию, то под видом теоло-гии это станет возможным.
— Может ли теолог быть 

нерелигиозным челове-
ком? А религиовед?

И.Б.:— В отличие от религио-ведения, теология имеет кон-фессиональную основу и не может существовать вне кон-кретных конфессиональных традиций, поэтому теолог — это верующий человек.
О.К.:— Религиовед может быть атеистом, верующим или агно-стиком, то есть человеком, ко-торый не определился, есть ли Бог. Но когда он занимается на-учным исследованием, его ми-ровоззрение остаётся за скоб-ками. Теоретически, если тео-лога считать учёным, он дол-жен смотреть на религию как химик на пробирку. Но на прак-тике это не так.
— Позволяют ли теоло-

гия и религиоведение вза-
имодействовать представи-
телям разных конфессий, 
знакомить студентов с раз-
личными религиозными 
взглядами?

И.Б.:— На нашей кафедре так и происходит: теология являет-ся инструментом для выстра-ивания конструктивных меж-религиозных, межнациональ-ных, межэтнических отноше-ний.
О.К.:— Религиоведение знако-мит студентов с разными рели-гиями, от первобытных до тех, которые возникли недавно, не заставляя принимать опреде-лённую точку зрения. Это по-зволяет молодым людям по-нять себя и других. В просве-тительском плане нет смысла, чтобы теология выполняла эту же роль. Впрочем, всё зависит от того, кто и как будет читать эти дисциплины.

Инспектор Сергей Андреев умеет разозлить собаку, чтобы она выполнила команду «Чужой!»
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В Трудовой кодекс внесены измененияРудольф ГРАШИН
Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», 
которым утверждается но-
вая редакция статей Тру-
дового кодекса РФ (ТК), ре-
гулирующих порядок уста-
новления неполного рабо-
чего времени и оплату тру-
да в выходные и нерабочие 
праздничные дни.По сути, это включение в Трудовой кодекс правовых актов времён СССР, но с бо-лее чёткими формулировка-ми. Данные изменения могут заинтересовать, например, мам, беременных женщин или опекунов несовершенно-летних, для которых актуаль-на занятость на неполное ра-бочее время. Теперь в Трудо-вом кодексе закреплена воз-можность сокращения про-должительности рабочего дня на определённое количе-ство часов при одновремен-ном сокращении количества рабочих дней в неделю. Ра-нее ТК предусматривал уста-новление либо неполного ра-бочего дня (смены), либо не-полной рабочей недели.  Появилось важное уточне-ние для тех, кто занят на усло-виях неполного рабочего вре-мени, но в то же время име-ет фактически ненормирован-ный рабочий день. Так вот те-перь закон даёт точное опре-деление по этому поводу: не-

нормированный рабочий день устанавливается работнику, занятому на условиях непол-ного рабочего времени, если только он трудится полный рабочий день. При этом по со-глашению сторон может быть закреплена в трудовом дого-воре неполная рабочая неде-ля. Раньше, как прокомменти-ровали в областной Федера-ции профсоюзов, так подроб-но эта ситуация не оговарива-лась в законодательстве, и воз-никали разночтения. Нечётко был сформулирован и вопрос предоставления перерыва при смене, не превышающей четы-ре часа. Теперь такую корот-кую смену не обязательно раз-бивать перерывом.Эти же изменения в ТК могут затронуть интересы тех, кто часто вынужден ра-ботать в выходные и нерабо-чие праздничные дни. До не-давних пор оплата труда в та-ких случаях регулировалась постановлением Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 8 ав-густа 1966 года. Теперь же ос-новные положения этого пра-вового акта вошли в статьи 152 и 153 Трудового кодекса. С важным уточнением: если такая работа оплачена в по-вышенном размере или за от-работанные дни предостав-лены выходные, сверхуроч-ной она не считается. Таким образом, исключена двойная оплата такой работы уже как сверхурочной, на что раньше в законодательстве прямого запрета не было.

Изменения в Трудовой кодекс предусматривают неполное 
рабочее время в удобный для работника срок   
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Главный эксперимент ФИФАДанил ПАЛИВОДА
Футбол никогда не будет 
прежним. На проходящем в 
России Кубке Конфедераций 
используется система видео-
повторов, о введении кото-
рой говорят уже очень давно.Безусловно, ошибки ар-битров на сегодняшний день встречаются так часто, что эта проблема стала наиболее острой в футболе. Даже самые опытные судейские бригады не идеальны. Наверное, видео-повтор – единственный выход из сложившейся ситуации.Можно много рассуждать на тему о том, что арбитры бу-дут тратить много времени на просмотр игрового момента, что это замедлит игру и сде-лает её менее интересной. Но ведь ауты, угловые, праздно-вания голов, офсайды и про-чие аспекты тоже замедляют игру. В среднем игроки прово-дят на поле по 50–55 минут, всё остальное время матча занима-ют различные паузы.Как показывает практика, на просмотр одного эпизода у арбитра уходит не более мину-ты. Для начала главный судья характерным жестом показы-вает, что хочет воспользовать-ся системой видеоповторов, а затем ждёт ответа от своих по-мощников, которые в специ-альной комнате просматрива-ют эпизод и по связи сообщают арбитру своё решение.В стартовых матчах Кубка Конфедераций арбитры триж-ды использовали видеоповто-ры и при этом трижды меня-ли своё изначальное решение. В матче Португалия – Мексика арбитр не засчитал гол Пепе из-за офсайда. Во встрече сборных Чили и Камеруна судья дважды смотрел повтор, в одном случае отменив гол чилийцев, а в дру-гом засчитав взятие ворот.

Пока что эта система в дей-ствии смотрится довольно не-привычно. Те же чилийцы, до-пустим, успели порадоваться забитому голу, а арбитр потом посмотрел повтор и зафикси-ровал офсайд. А во втором слу-чае, наоборот, Эдуардо Варгас долго негодовал из-за офсай-да, а после видеоповтора судья гол засчитал, и чилиец побежал праздновать взятие ворот. Система видеоповторов, именуемая VAR (Video Assistant Referees), сейчас находится в стадии тестирования. В марте 2016 года было принято реше-ние о двухгодичном тестовом использовании системы. Ко-нечно, дело это затратное, для установки такой системы на один стадион потребуется бо-лее миллиона долларов. В Рос-сии, например, VAR работает только на стадионах, принима-ющих Кубок Конфедераций. Од-нако если после двух лет тести-рования система приживётся, она будет вводиться повсемест-но. Однако до сих пор остаётся большой вопрос: а за чей счёт она будет устанавливаться? От-вета на него, увы, пока нет. Система на деле показыва-ет, что арбитры зачастую допу-скают ошибки, а видеоповто-ры смогут сделать «игру мил-лионов» более справедливой. Много разговоров ходит о том, что техника вмешивается в дух игры. Но можно взглянуть на другие виды спорта и убедить-ся, что на ход игры просмотры видеоповторов не влияют. В хоккее эта система использует-ся давно и вполне успешно, как и в большом теннисе. Да и в во-лейболе судьи часто обраща-ются к технике. Так почему бы и любителям футбола не пора-доваться тому, что наконец ис-чезнут судейские ошибки, о ко-торых говорят буквально после каждого матча?

Сборная России 
вышла в плей-офф
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женских команд сборная России выиграла у 
Черногории с самым пока что крупным на тур-
нире счётом 78:54 и вышла в 1/8 финала со вто-
рого места в группе «C».

Самыми результативными в составе нашей 
команды стали Эпифания Принс (13 очков), Ев-
гения Белякова и Жосселина Майга (по 11).

Сборная России перед последним туром 
оказалась в ситуации, когда могла занять любое 
место в группе от первого до последнего. Пер-
вый вариант исключили бельгийки, обыграв-
шие Латвию (62:58), обеспечив себе первое ме-
сто в группе и выход напрямую в 1/4 финала. 
Россиянки вчера поздно вечером играли за вы-
ход в четвертьфинал с командой Греции, заняв-
шей третье место в группе «D». Победитель это-
го матча в четвертьфинале сыграет с Турцией.

Другие пары 1/8 финала составили: Сербия 
– Латвия (победитель сыграет с Испанией), Ита-
лия – Венгрия (Бельгия), Украина – Словакия 
(Франция).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На комплексе «Аист» устанавливают ветрозащитуДанил ПАЛИВОДА
В Нижнем Тагиле готовят-
ся к проведению мужского 
этапа Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
На горнолыжном комплек-
се «Аист» начались работы 
по установке ветрозащит-
ной сетки.Напомним, что в прошлом году мужской этап Кубка ми-ра в Нижнем Тагиле был от-менён из-за отсутствия на комплексе ветрозащиты. Женский этап организаторы отменять не стали.В календаре на следую-щий сезон Нижний Тагил чис-лится как город-хозяин одно-

го из мужских этапов Кубка мира. Соревнования заплани-рованы на 2 и 3 декабря 2017 года. Однако для того чтобы принимать у себя «летающих лыжников», горнолыжный комплекс «Аист» должен об-завестись ветрозащитой.На данный момент выка-пываются траншеи для за-ливки бетона, где впослед-ствии будут установлены мачты, на которых установят ветрозащиту. Работы должны быть выполнены до сентября 2017 года. После этого в Ниж-ний Тагил приедут предста-вители международной феде-рации лыжного спорта (FIS) с проверкой.

Перед чемпионатом мира настрой боевойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы по 
прыжкам в воду в Киеве 
спортсменка из Екатерин-
бурга Кристина ИЛЬИНЫХ 
в дуэте с Надеждой Бажи-
ной из Пензы завоевала зо-
лотую медаль в прыжках 
с 3-метрового трамплина. 
Это первая европейская на-
града высшей пробы у вос-
питанницы екатеринбург-
ского Дворца молодёжи. 

Телефонная беседа кор-
респондента «ОГ» с лиде-
ром сборной России, разу-
меется, началась с поздрав-
лений.– Спасибо, я очень рада победе, потому что давно к ней стремилась, но что-то не получалось, и вот наконец всё сошлось.

– Приходилось слышать 
такое мнение, что вы и три 
года назад, когда заняли 
второе место на дебютном 
чемпионате Европы,  ни в 
чём не уступали тогдашней 
победительнице итальянке 

Тане Каньотто, но судьи в 
прыжках в воду более бла-
госклонны к признанным 
лидерам. Выходит, что и вы 
уже завоевали авторитет?– Выходит, что так. Тем бо-лее что Таня Каньотто завер-шила карьеру, и из тех, кто выступал в Киеве, получает-ся, что уже мы были самые опытные. 

– Но в более простом 
прыжке вы тем не ме-
нее ошиблись. Не привык-
ли ещё к тому грузу ответ-
ственности, который ло-
жится на лидеров? – С этим прыжком у меня вообще какие-то психологи-

ческие проблемы. Допустила ошибки, которые делать бы-ло вовсе не обязательно. Если бы не они, могла бы и в лич-ном турнире бороться за зо-лотую медаль (В личном тур-
нире у Ильиных лишь пятое 
место. – Прим. «ОГ»). При-дётся более пристальное вни-мание уделить этому прыжку.

– Весной вы говорили, 
что готовите к чемпиона-
ту мира новый, более слож-
ный прыжок. Как с ним об-
стоят дела?– Новый прыжок при-шлось пока отложить, потому что не было времени над ним целенаправленно поработать 

– соревнования идут одно за другим. Так что в Будапеш-те буду использовать отрабо-танные прыжки.
– С Украиной, где прохо-

дил чемпионат Европы, сей-
час не самые простые отно-
шения. Проблем в  связи с 
этим не возникало? – Абсолютно никаких. Всё было прекрасно организова-но, да и трибуны нас очень хо-рошо поддерживали. 

– До чемпионата мира 
в Будапеште остаётся уже 
меньше месяца. Как будете 
готовиться?– В субботу начинается сбор на базе «Озеро Круглое», там будем тренироваться пять дней, после чего следу-ющий сбор в Баку, откуда уже отправимся в Будапешт. 

– С каким настроем ждё-
те мирового первенства?– Настрой боевой. Хочет-ся бороться и побеждать. Если удастся за оставшиеся дни по-бедить собственные ошибки, то задача вполне решаемая.   

 КОММЕНТАРИЙ
Наталия ВАЛОВА, личный тренер Кристины Ильиных:

– Кристина на сегодня номер один в сборной России, и, может 
быть, ещё не всегда ей пока удаётся справиться с таким грузом от-
ветственности. К сожалению, я не смогла поехать на чемпионат в 
Киев и впервые за выступлением Кристины следила по телевизи-
онной трансляции и очень радовалась её победе. Во время высту-
пления дуэтов у неё не очень получился первый, более простой 
прыжок, но потом она собралась и второй, более сложный пры-
жок, выполнила безукоризненно.

Пётр КАБАНОВ, Анна РЕШЕТНИКОВА, Анна ДУШИНА
В Екатеринбурге уже в 11-й
раз стартовал ежегодный 
международный фестиваль 
современной драматургии 
«Коляда-Plays». В его про-
грамме – 37 спектаклей из 
России, Румынии, Македо-
нии, Казахстана, Венгрии и 
Сербии, которые лично ото-
брал Николай Коляда. Около 
500 участников выступят на 
восьми площадках города, 
а Екатеринбург вновь на 10 
дней станет местом притя-
жения лучшей современной 
драматургии.  А ведь ХI фестиваля могло и не быть. Понятно, что подоб-ные сборы театров требуют больших затрат. После прошло-годнего «Коляда-Plays» глав-ный идеолог и вдохновитель Николай Владимирович ска-зал, что фестиваль проходит в последний раз. Но благодаря настойчивости заместителя гу-бернатора Свердловской обла-сти Павла Крекова, который, по словам Коляды, «вызвал всех директоров театров и от-ветственных лиц и сказал мяг-ко, но твёрдо, как сталь: «Этот фестиваль нам нужен, дорогие друзья», Николай Коляда полу-чил поддержку. Кроме того, по-могли ещё грант губернатора в размере трёх миллионов ру-блей и частные спонсоры. Деньги есть, желание и умение есть, а значит – празд-нику быть. Впервые на фе-стивале покажут 37 спек-таклей: из театров Европы, Азии и России от Уссурийска до Калининграда. Кроме то-го, фестиваль будет включать в себя параллельную «офф-программу», в рамках кото-

рой предполагается показ художественных фильмов, а также обсуждение прошед-ших спектаклей и многое-многое другое. Программа до-вольно насыщенная и плот-ная. Впрочем, Коляда всегда умеет удивить. Резонно возникает во-прос: а что из всего этого раз-нообразия нужно посмотреть, что вызывает интерес? В этом, конечно, можно положить-ся на самого Коляду: он в те-атре уже много лет, и его вку-су вполне можно довериться. Но если крат ко, то уникален нынешний фестиваль тем, что здесь каждый сможет найти себе что-то по душе. – В афише очень много раз-ных названий, выбирайте, что хотите: для пенсионеров, пио-

неров, пуритан, для андеграун-да, – рассказал Николай Коля-да. – Это и современные поста-новки уральской драматургии с инсталляциями и необычны-ми декорациями, и классиче-ские спектакли.Кроме того, в этом году программа и правда составле-на по возрастам: днём будут ра-ботать сцены Театра кукол и Детской филармонии. Пожалуй, одной из изюми-нок станут национальные теа-тры.– Татарский Альметьев-ский и Туймазинский теа-тры, а также башкирский те-атр из Уфы привезут спектак-ли на своих языках, но для же-лающих будет синхронный пе-ревод в наушниках, – добавля-ет Николай Коляда. – Перевод 

также понадобится актёрам из Европы. Впервые в Екатерин-бург 28 июня приедет театр из Венгрии. На него осталось со-всем мало билетов, но ещё есть возможность попасть в зал.Кстати, тех кому не хватит билетов – отчаиваться не сто-ит. Ключевые спектакли впер-вые будут в прямом эфире транслироваться в Интернете совершенно бесплатно. Коляда в этом году не при-вёз больших театральных звёзд и известные столичные театры. Да, здесь нет «золото-масочных» спектаклей. Но стал ли от этого фестиваль хуже? Нисколько. Коляда говорит, что театр есть живой и мёрт-вый. И абсолютно не важно, где он находится. 

«Коляда-Plays»: вся театральная карта РоссииЧем Николай Коляда будет удивлять на XI фестивале современной драматургии
 КАЛЕНДАРЬ

Список спектаклей, на которые «ОГ» и Николай Коляда ре-
комендуют сходить: 

 «Черепаха Маня» (театр «Жастар», Астана. 21 июня, Ка-
мерный театр, в 19.00)

Спектакль по пьесе Николая Коляды, в которой под-
нимаются важнейшие вопросы нашей жизни: в чём смысл 
счастья, как стать счастливым и какова цена настоящего 
счастья. Психологическая драма, которую сам автор реко-
мендовал к обязательному просмотру. 

 «Ключи от Лёрраха» (Белградский драматический театр, 
театр балета «Щелкунчик». 25 июня, 18.30)

Вновь спектакль по пьесе Николая Коляды. Речь в по-
становке идёт об условных 90-х годах в России, которые 
чем-то неуловимо похожи на нынешнюю Сербию. Моло-
дое поколение Сербии аналогично поколению «детей пе-
рестройки», которые имели большие надежды и слишком 
рано испытали разочарование.  

 «Преступление и наказание» (Пермский театр юного зри-
теля, Екатеринбургский ТЮЗ, 25 июня, 18.00)

– «Великий русский реалистический театр», – говорит 
про постановку Коляда. Спектакль подойдёт для тех, кто не 
хочет андеграунда и шокировать себя, а желает просто на-
сладиться классической театральной постановкой. 

Экипаж Сергея Ременника 
вновь не добрался 
до финиша
Свердловские гонщики Сергей Ременник и 
Марк Розин продолжают своё выступление на 
чемпионате Европы по классическому ралли. 
На Кипре завершился четвёртый этап конти-
нентального первенства.

Екатеринбургскому экипажу вновь не уда-
лось добраться до финиша. Напомним, что на 
третьем этапе, который проходил в Греции, ав-
томобиль Ременника перевернулся и улетел в 
кювет.

На этот раз у экипажа возникли техниче-
ские проблемы, связанные с коробкой передач.

– За дневной сервис коробку передач не 
смогли починить, заменили задний редуктор. 
Так и поехали дальше на третьей передаче, но 
на финальном спецучастке гонки машина сда-
лась – не довезла, – рассказал Сергей Ремен-
ник после гонки.

Стоит отметить, что до финиша экипажу 
оставалось порядка десяти километров. Таким 
образом, Сергей Ременник и Марк Розин вто-
рой этап подряд не могут завершить гонку и 
остаются без набранных очков. 

В общем зачёте экипаж идёт на пятом ме-
сте. Следующий этап по классическому ралли 
состоится в начале августа в Польше.

Данил ПАЛИВОДА

Николай Коляда держит в руках главный приз фестиваля. Такие 
награды вручат по четырём основным номинациям: лучший 
спектакль, лучшая работа режиссёра, лучшая женская роль, 
лучшая мужская роль

Кристина Ильиных (в центре слева) и Надежда Бажина набрали в итоге 304,80 балла, значительно опередив ближайших конкуренток: 
серебряных призёров – немок Тину Пунцель и Фредерику Фрейер  (284,10), и бронзовых – Ингу Янсен и Дафну Вилс из Нидерландов 
(283,80)

В Екатеринбургском музее архитектуры и дизайна в рамках 
визита делегации Итальянской Республики во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в РФ 
Чезаре Рагальини прошёл показ мод местных дизайнеров 
«Fashion Italia – Russia non stop». Уральские модельеры 
продемонстрировали на вечере почётным гостям свои 
новые коллекции. Сам же Чезаре Рагальини остался 
доволен показом и весьма высоко оценил уровень работы 
местных дизайнеров
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поступает в УрФУ
Свердловский гимнаст Давид Белявский вче-
ра подал документы на поступление в глав-
ном корпусе Уральского федерального уни-
верситета, сообщили в вузе.

25-летний воспитанник екатеринбургской 
детско-юношеской спортивной школы «Локо-
мотив» и обладатель серебряной и бронзовой 
медалей Олимпийских игр в 2016 году, Давид 
Белявский поступает в магистратуру Институ-
та физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики УрФУ.

– Я считаю, что УрФУ – один из лучших 
университетов на Урале и в России. У него 
есть свои спортивные традиции, к которым я 
бы хотел присоединиться. Вообще, учёба для 
меня – это развитие, и поэтому сегодня я по-
ступаю в УрФУ, – рассказал Белявский.

Напомним, Давид Белявский завоевал се-
ребряную медаль на Играх в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году в командном первенстве и бронзу 
– в упражнении на брусьях. 

Мария ШМУРЫГИНА

Во время 
ИННОПРОМа-2017 
в Екатеринбурге пройдёт 
«Неделя Японии на Урале»
Во время предстоящего ИННОПРОМа-2017 
(с 10 по 13 июля) в Екатеринбурге состоится 
«Неделя Японии на Урале». Напомним, Япония 
стала страной-партнёром этой международ-
ной промышленной выставки.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, в программу цикла мероприя-
тий включены театральные показы, выставки, 
концерты и образовательные лекции.

В частности, в помещениях Ельцин Цен-
тра разместится фотовыставка «Последний 
самурай». А в Свердловском государствен-
ном академическом театре музыкальной ко-
медии покажут оперетту «Микадо, или Го-
род Титипу». На сцене Уральской государ-
ственной консерватории им. М.П. Мусорг-
ского состоится совместное выступление 
студентов и аспирантов Токийского музы-
кального института, Уральского музыкаль-
ного колледжа и Уральской государственной 
консерватории.

Татьяна БУРДАКОВА

«Областная газета» 
выступает 

информационным 
партнёром 

ИННОПРОМа-2017

Полная программа 
фестиваля 
на oblgazeta.ru


