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ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Никитенко 

Максим Григорьев

Надежда Дудина

Депутат Сысертской думы, 
руководитель МУП ЖКХ 
«Сысертское» стал главой 
Арамильского городского 
округа.

  II

Член Общественной пала-
ты РФ обсудил с уральскими 
коллегами, как их структура 
намерена контролировать 
выборный процесс.

  III

Выпускница Талицкой шко-
лы № 1, принявшая вчера 
участие в чествовании золо-
тых медалистов, рассказала, 
как окончить школу с отли-
чием.

  III
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Россия

Красноярск 
(III) 
Москва 
(I, IV) 
Псков 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Болгария (I, IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Индия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (I) 
Камерун (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (IV) 
Мексика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. 
Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не делал.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, 
обращаясь к выпускникам российских школ (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?»

Светлана МЕТЕЛЁВА, филолог:
— Оглядываясь на сто лет назад, на события Октябрьской ре-

волюции, ставшие историческим водоразделом, сложно делать од-
нозначные выводы. Бесспорно, 1917 год принёс колоссальные пе-
ремены, начиная с того, что читать и писать достаточно быстро на-
учили практически всю страну. В первом пункте декрета Совнарко-
ма, принятого в 1919 году, говорилось: «Всё население Республики 
в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано 
обучаться грамоте». В 2020 году был издан ещё один декрет — об 
учреждении при Главполитпросвете Наркомпроса чрезвычайной ко-
миссии по ликвидации безграмотности. Как мы знаем из истории, 
работа эта велась в сложнейших условиях: кругом разруха, не было 
не только букварей и учебников, но и бумаги, карандашей, перьев, 
чернил. Но успех был достигнут. В середине 30-х годов в стране 
было введено всеобщее семилетнее образование. С середины 60-х 
годов — всеобщее среднее образование; бесплатное среднее про-
фессиональное и высшее образование. Равный доступ к образо-
ванию в значительной степени уравнивал социальное положение 
граждан и их возможности.

Революция была свежим ветром, который уничтожил множество 
отжившего и даже постыдного. В 1900 году еврейского мальчика из 
образованной семьи, Борю Пастернака, несмотря на блестяще сдан-
ные вступительные экзамены, не взяли в первый класс гимназии 
только потому, что там соблюдалась процентная норма евреев — 10 
из 345. Подобных примеров можно привести сколько угодно. Или 
вспомним унизительное положение женщины, которой не посчастли-
вилось выйти замуж. Дорога ей была в прислуги, в содержанки, а то 
и в публичный дом. Сейчас для нас это даже звучит странно.

Сломать закостеневшую систему царской России с давно уста-
ревшими традициями управления и отношения к людям было необ-
ходимо. Именно поэтому вождям пролетариата так легко удалось за-
разить революционными идеями народные массы, жаждущие поряд-
ка, справедливости, счастливой жизни. Но в борьбе за народное сча-
стье были уничтожены не только монархия и временное правитель-
ство, безграмотность и беспризорность, бездомность и безработица. 

Вместе с водой выбросили и младенца, 
уничтожив русскую аристократию, 

интеллигенцию, крестьянство. 
Революционные вихри размыли великие понятия чести и достоин-
ства. Кажется, что революционные деятели хотели насильно сде-
лать всех счастливыми. И тут приходят на память дома в стиле кон-
структивизма, построенные в первые годы Советской власти. В этих 
домах были не просто коммунальные квартиры. В этих квартирах 
не было кухни: нечего, стоя у плиты, отвлекаться от высоких идей 
строительства коммунизма. Значит, люди были вынуждены пользо-
ваться услугами общепита, наверняка — в определённые часы, сто-
ять в очередях за невкусной пищей. А ещё за годы советской вла-
сти людей научили не зарабатывать, а бесконечно требовать благ 
от государства…

  IV

Установит ли Кузюткин третий рекорд Кубка ЕльцинаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник в Екатерин-
бурге стартует 15-й между-
народный турнир женских 
волейбольных команд на 
Кубок первого Президента 
России Бориса Ельцина. В этом году в турни-ре принимают участие пять команд — сборные России, Болгарии, Сербии, Турции и Казахстана. Победитель опре-делится в однокруговом тур-нире,  в котором все команды сыграют по одному разу меж-ду собой.Сборная России приеха-ла в Екатеринбург в составе, который можно назвать экс-периментальным (в коман-де нет четырёх ведущих игро-ков), но это вовсе не свиде-тельствует о том, что тренер-ский штаб счёл Кубок Ельци-на второстепенным турни-ром. Владимира Кузютки-
на для того и возвращали в 

сборную в феврале этого го-да, чтобы он создал, по сути, новую команду с перспекти-вой на чемпионат мира 2018 года и Олимпиаду 2020-го.— Если посмотреть спи-сок тех игроков, которые при-влекались в сборную в этом году, то это минимум десять новых имён, — рассказал главный тренер сборной Рос-сии Владимир Кузюткин кор-респонденту «ОГ». — Почему это делаем? Да потому что без этого сейчас просто не обой-тись. Когда-то об этих новых именах должны были узнать.Понятно, что вслух Ку-зюткин об этом не скажет, но наверняка, обжёгшись один раз на чрезмерной зависимо-сти от лидеров, он сейчас хо-чет создать молодую коман-ду, которая будет играть без оглядки на звёзд.  Если это получится, тогда и для при-знанных лидеров сборной это будет определённым вы-зовом — уже им необходи-

мо будет завоёвывать место в сложившейся, сыгравшей-ся команде. Возвращение 70-летнего Кузюткина в сборную не все восприняли с восторгом, но бывший наставник нашей на-циональной команды, глав-ный тренер свердловской «Уралочки-НТМК» Николай 
Карполь выбор федерации поддерживает.— Я сам ушёл из сборной в этом возрасте, но на сегод-няшний день назначение Ку-зюткина было правильным выбором, — утверждает Кар-поль. —  И я категорически не согласен с теми, кто го-ворит, что это путь в никуда. Лучше и сильнее кандидату-ры на сегодняшний день нет для выполнения той зада-чи, которая сейчас стоит — сформировать новую коман-ду. Сейчас на Кубке Ельцина и на Гран-при надо попробо-вать именно работать над бу-дущим. 

Владимир Кузюткин уже владеет двумя рекордами Куб-ка Ельцина — он единствен-ный, кто выигрывал этот тур-нир трижды (в 2009 и 2010 го-дах со сборной России, а так-же в 2014-м с командой Болга-рии), и соответственно един-ственный, кто приводил к по-беде две сборные. В этом го-ду Кузюткин может стать пер-вым, кто выиграет Кубок Ель-цина в третий раз со сборной России (на данный момент кроме него по две победы у Николая Карполя, Джованни 
Капрары и Юрия Маричева), ещё один трофей сборная Рос-сии завоевала во главе с Серге-
ем Овчинниковым.  Первый матч сборная России сыграет с Казахста-ном 26 июня в 19:30 в ДИВСе. Полный календарь на 
oblgazeta.ru.
Продолжение 
темы

Валерий Чарушин: «Никакого раскола в Российской академии наук нет»Елена АБРАМОВА
Президент России Влади-
мир Путин 22 июня встре-
тился с академиками Рос-
сийской академии наук и 
руководителями ведущих 
вузов страны. На встречу 
был приглашён председа-
тель президиума Уральско-
го отделения РАН Валерий 
ЧАРУШИН. «ОГ» попроси-
ла его рассказать о том, ка-
кие вопросы обсуждались в 
узком кругу за закрытыми 
дверями.

— Валерий Николаевич, 
в пятницу Госдума рассмо-
трела в первом чтении за-
конопроект о новых прави-
лах избрания руководства 
РАН. Как участники встречи 
с Президентом РФ оценили 
ожидаемые поправки?— Возможность избирать руководство РАН простым большинством голосов, а не 

двумя третями, как сейчас, безоговорочно принимается научным сообществом. Выбо-ры состоятся осенью, но уже сегодня есть семь претенден-тов на должность президен-та РАН, при такой конкурен-ции и половину голосов на-брать непросто, не говоря о двух третьих. Достаточно по-зитивно отнеслись участники встречи и к тому, что избран-ного президента РАН будет утверждать президент стра-ны. Это поднимает статус ака-демии как государственной структуры.
— Между тем в СМИ уже 

появились ёрнические за-
мечания о том, что по ново-
му закону администрация 
президента будет фактиче-
ски нанимать главу акаде-
мии…— Со времён Петра Пер-
вого академия была государ-ственной организацией. И хо-

тя в соответствии с демокра-тическими традициями долж-ность руководителя была вы-борной, его кандидатуру всег-да согласовывали с главой го-сударства. Так было и при ца-ре, и при генеральном секре-таре ЦК КПСС, лишь на не-большом историческом от-резке согласование происхо-дило в правительстве РФ. Го-сударственный пост предъ-являет определённые требо-вания к человеку, который его займёт. Это должен быть авторитетный учёный, спо-собный конструктивно взаи-модействовать с правитель-ством страны и быть публич-ным человеком. У нас таких людей достаточно, и после вчерашней встречи у меня не осталось сомнений, что выбо-ры пройдут успешно.
— Некоторое время на-

зад высказывались мнения 
о необходимости ограни-

чить число претендентов на 
пост президента РАН тремя 
кандидатурами…— Эта поправка оказалась более дискуссионной. Многие участники встречи предлага-ли не указывать численность претендентов. Скорее всего, на этапе выбора претенден-тов у правительства будет право отклонить некоторые кандидатуры. По такой схеме проходят выборы директоров научных организаций и рек-торов вузов, за исключени-ем федеральных университе-тов, где ректоры назначают-ся. Вуз выдвигает несколько кандидатур, министерство на этапе согласования может от-клонить некоторые из них, из оставшихся кандидатур кол-лектив выбирает ректора.

— Какие ещё вопросы 
обсуждались на встрече?— Встреча с Президен-том РФ продолжалась почти 

три часа, каждый из 26 при-глашённых имел возмож-ность высказать своё мне-ние. Говорили о том, как по-высить эффективность рабо-ты РАН и её вовлечённость в решение проблем государ-ства, как отвечать на гло-бальные вызовы, участво-вать в стратегии экономиче-ского развития страны. Об-суждали и пути устранения проблем, возникающих при взаимодействии РАН с Феде-ральным агентством науч-ных организаций (ФАНО), а также майские указы. К со-жалению, при их выполне-нии возникают организаци-онные проблемы и бюрокра-тические нелепости. К при-меру, научный сотрудник ла-боратории попадает под эти указы и ему полагается уве-личить зарплату, а заведу-ющий лабораторией — нет, так как формально он явля-ется администратором, но 

ведь и он вовлечён в научное исследование.
— Недавно заявление о 

проблемах реализации май-
ских указов сделал пред-
ставитель клуба «1 июля». 
Представители этой груп-
пы учёных воспринимаются 
как оппозиционеры. Можно 
ли сказать, что в РАН суще-
ствует раскол?— Группа сформировалась, когда начался процесс реор-ганизации РАН. Она объеди-нила членов академии, более критично настроенных по от-ношению к реформам. Их по-зицию нельзя считать офици-альной позицией РАН, но в их критике часто присутствует рациональное зерно, которое разделяют другие члены ака-демии. Никакого раскола нет, просто представители клуба «1 июля» занимают более бес-компромиссную позицию.

Отцы и детиВладыка Евгений – о батюшках в Инстаграме, об отношении молодёжи к церкви и кризисе семьи
Недавние 
митинги, среди 
участников которых 
было много 
школьников, стали 
увеличительным 
стеклом, в которое 
многие разглядели 
пропасть между 
поколениями. 
На встрече 
с епископом 
Среднеуральским 
Владыкой 
Евгением — вторым 
по чину священно-
служителем 
православной 
церкви 
на Среднем Урале — 
мы решили 
поговорить 
о молодёжи 
и её скептическом 
отношении 
ко многим вещам, 
в том числе 
к церкви

      ФОТОФАКТ

Вчерашний день стал богатым на события, связанные 
с соревнованиями профессионального мастерства. Так, глава 
регионального министерства общего и профессионального 
образования Юрий Биктуганов встретился с членами 
сборной Свердловской области, участвовавшими в финале 
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы». 
Вчера же в Екатеринбурге на строительной площадке жилого 
комплекса «Ольховский парк» открылся окружной этап 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017» 
(на фото). А в конце дня глава области Евгений Куйвашев 
и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв 
приняли участие в церемонии закрытия отраслевого 
чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2017
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Талица (I,III)

Сысерть (I)

Нижний Тагил (IV)

п.Монетный (II)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +11 +12 +12 +9 +10

+17 +16  +17 +15 +12 +17

Ю-В, 4 м/с В, 4 м/с Ю-В, 4 м/с С-З, 5 м/с С, 5 м/с Ю-В, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «За большую Дегтярку!» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 425-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
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В Арамиле сменился мэр

Дума Арамильского ГО выбрала нового главу. 
Им стал депутат Сысертской думы, руководи-
тель МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий Никитенко. 

Инаугурация нового главы состоится 30 
июня. Вчера Сысертская дума на внеочеред-
ном заседании освободила Виталия Никитен-
ко от полномочий депутата, а в начале следу-
ющей недели он покинет коммунальное пред-
приятие, которым руководил несколько лет.

— Арамиль мне всегда нравился своей са-
мобытностью и темпами развития, особенно до 
2013 года. Сейчас в рамках создания Екатерин-
бургской агломерации там предстоит серьёз-
ная работа и реализация интересных проектов. 
Имея навыки, которые я наработал, в частности, 
в коммунальной сфере и профильное образова-
ние по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление», я всегда хотел их при-
менить на качественно ином уровне, — расска-
зал «ОГ» Виталий Никитенко.

Изначально на пост главы муниципалитета 
претендовали 11 человек. В ходе конкурсного 
отбора до финиша дошли три кандидата, ре-
комендованные конкурсной комиссией — на-
чальник группы технического контроля авиа-
компании «Уктус» Андрей Маркелов, замести-
тель главного врача реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин и 
непосредственно Виталий Никитенко.

Елизавета МУРАШОВА

Отцы и детиВладыка Евгений – о батюшках в Инстаграме, об отношении молодёжи к церкви и кризисе семьиДарья БЕЛОУСОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Современная молодёжь 
стала причиной споров на 
разных уровнях — от кух-
ни до депутатской трибу-
ны. В то время,  как её ис-
точниками информации 
становятся Ютьюб и Инста-
грам, а героями дня — ви-
деоблогеры, взрослые, вос-
питанные в СССР,  ломают 
голову, как достучаться до 
молодых. Недавние митин-
ги, среди участников ко-
торых было много школь-
ников, стали увеличитель-
ным стеклом, в которое 
многие разглядели про-
пасть между поколения-
ми. На встрече с епископом 
Среднеуральским 
Евгением — вторым по 
чину священнослужите-
лем Русской Православной 
Церкви на Среднем Урале — 
мы решили поговорить о мо-
лодёжи и её скептическом 
отношении ко многим ве-
щам, в том числе к Церкви. 

Пока мы ждём Владыку Евгения в кабинете в Екате-ринбургской епархии, наблю-даем за сценой в аквариуме. Золотые рыбки вывели потом-ство и охраняют его от рыб-соседей, которые норовят про-глотить мальков. 
Д.П.: Цель этого разгово-

ра как раз в том, чтобы по-
пытаться поговорить о му-
дрости и ответить на те во-
просы, которые возника-
ют каждый год у вновь по-
являющихся на свет маль-
ков. Они их задают, а мы как 
взрослые люди должны на 
них отвечать, искать тональ-
ность и возможность сохра-
нять этот диалог. Это наши 
дети, и когда-то они придут 
на смену нам. 

Д.Б.: Сегодня многие мо-
лодые люди, будучи право-
славными и верующими, при 
этом неоднозначно относят-
ся к РПЦ. Что, на ваш взгляд, 
сейчас вредит имиджу церк-
ви? Не считаете ли вы, что это 
близость с властью? — Что такое Церковь в гла-зах молодого человека? Люди всегда склонны персонализиро-вать. Армия — это солдат. Боль-ница — это человек в белом ха-лате. Всё это картинки. И гля-дя на эти картинки, человек не всегда может понять, насколь-ко тяжёлый труд за ними сто-ит. Если мы говорим о Церкви и о власти, то в первом случае это священник, во втором — это не-кий руководитель района, горо-да, сельсовета. И люди склон-ны оценивать эмоционально — нравится ли этот персонаж, по-лучился ли у них дружеский ду-шевный разговор. Если не уда-лось составить собственное мнение,  молодой человек  зай-дёт в социальную сеть, посмо-трит какой-то сюжет в СМИ, ви-деоблог и на основе этого сфор-мирует своё представление. По-этому то мнение, тот штамп, ко-торые вы сейчас упомянули, о сращивании Церкви и власти — это не личный опыт молодого человека. Это мем, считанный из медиасреды.

Д.Б.: То есть этот штамп 
формирует медиасреда? — Безусловно. Я священ-ник, общаюсь с широким кру-гом людей, в том числе моло-дёжи. Среди этих людей я не встречал, чтобы после обще-ния человек начал говорить, что недоволен тем, что про-исходит в Церкви. Ровно то же самое произойдёт, если у че-ловека будет возможность по-хорошему пообщаться с пред-ставителями власти. Откуда взялись чиновник и священ-ник? Они не прилетели с дру-гой планеты, они выросли в той же среде, что и мы с ва-ми. И ожидать, что из той сре-ды,  которая сегодня в нашей стране не очень благоприятна для души,  выйдет преподоб-ный Сергий Радонежский,  не приходится. Я скажу обратное. Если человек в этой среде вы-рос и стал священником, то он уже герой. Если он стал руко-водителем и успешно это де-лает, он тоже герой. Конечно, и на солнце можно найти пят-на. Но, наверное, мы должны заниматься не тем, чтобы ис-кать плохое и из-за этого раз-рушать сами институты. 

Д.Б.: К Церкви хочется от-
носиться как к самому спра-
ведливому социальному ин-
ституту. Но случаются си-
туации, которые заставля-
ют думать иначе. Пример 
из собственной жизни. Пе-
ред одним из важных для 
меня событий я собиралась 
зайти в храм. Я с детства хожу 
в Ново-Тихвинский женский 
монастырь в Зелёной роще. В 
этот раз я тоже пришла туда. 
Территория была закрыта, 
охранник на входе сообщил 
мне, что храм закрыт на спец-
обслуживание. Внутрь меня 
не пустили. Чуть позже из но-
востей я узнаю, что в тот день 
в храме проходило венчание 
дочери одного из уральских 
бизнесменов. Как относиться 
к этой ситуации?— Я расскажу о таком спец-обслуживании, которое прохо-дило неделю назад. В воскресе-нье я приехал в храм Вознесе-ния Господня, где являюсь на-стоятелем, и закрыл храм. Не весь, а часть. Дело в том, что мо-лодая семья, у которых родил-ся второй ребёнок, попросила о том, чтобы совершить таинство крещения. Собрались родные и близкие, довольно много наро-ду. Бывает,  что одновременно крестят много детей, и люди, зная об этом,  просят, чтобы не было этого шума-гама. Я пред-положу, что ситуация, которую вы описали, довольно похожая. Предприниматель, ребёнка ко-торого в этот день венчали, в течение нескольких лет регу-лярно приезжал в этот храм, который был жуткими руина-ми. Он приезжал, чтобы своим участием изменить эту ситуа-цию. Во-первых, его открыть, во-вторых, сделать храмом, а не складом и музеем, чтобы нахо-диться в нём было тепло,  свет-ло,  комфортно. Человек отдал существенную часть своей жиз-ни, чтобы это место стало та-ким, каким мы его сегодня зна-ем. Я задаюсь вопросом, может ли он рассчитывать на то, что-бы один раз в жизни, выдавая замуж свою дочь, сделать это в том самом храме. Отказать в этой ситуации было бы небла-годарностью. Я понимаю, ока-завшись в этой ситуации,  вы многого могли не знать. И тут вопрос, как это было препод-несено. Я понимаю, что спецоб-служивание — то слово, кото-рое ассоциируется у нас с ресто-раном, а не с Храмом. В той си-туации я бы посоветовал с по-ниманием отнестись и пойти в ближайший храм. 

Д.Б.: Один уральский вуз 
уже не в первый раз перед 
сессией приглашает батюш-
ку, чтобы окропить студен-
тов святой водой. Комменти-
руя эту акцию,  руководство 
говорит, что у студентов в 
этот день улучшаются оцен-
ки. Как вы считаете, это дела-
ется из религиозных побуж-
дений или это просто форма 
пиара?

— Я без восторга отношусь к такому деянию. Не может быть благодати оптом и без желания. До тех пор пока этого запроса нет от студентов, это можно на-звать неким духовным насили-ем. Всё-таки душа свободна и никакого насилия не приемлет. Поэтому, если бы ко мне обра-тилось руководство вуза, шко-лы или детского садика с таким предложением, я бы постарался разубедить их в необходимости такого подхода в духовно-про-светительском воспитании.
Д.П.: Вы сказали о том, что 

любое насилие не принима-
ется человеком на подсозна-
тельном уровне. Мне кажет-
ся, что особенно насилие не 
принимается молодёжью. 
Любые формы воспитания 
она воспринимает в штыки. 
Церковь тоже часто воспри-
нимается молодыми людь-
ми как насилие над свобо-
дой выбора. Что вы ответите 
этим молодым людям? Нару-
шает ли церковь их свободу?— Свобода — это такая штука, которой нужно уметь пользоваться. Надо ли ограни-чивать свободу трёхлетнего ре-бёнка, который взял гвоздь и суёт его в розетку? Конечно, на-до, потому что это опасно для жизни. Духовная сфера — точ-но такая же сфера жизни, где при неумелом использовании свободы можно стать инвали-дом. Например, человека при-гласили духовно провести вре-мя, послушать о неком учении, он послушал, ему что-то по-обещали. А эти люди оказались сектантами. И он из-за своего невежества, неопытности стал сектантом. Через несколько лет он задаётся вопросом: почему мне не объяснили, что на све-те есть секты? Некоторые ста-вят целью завладеть чужим имуществом или используют людей в своих интересах, хотят раскачать толпу, заставить лю-дей попрыгать под сомнитель-ные лозунги. Поэтому иногда нужно обозначить, где может «ударить током». Тема свобо-ды очень тонкая, надо аккурат-нее с нею обращаться и не надо говорить, что церковь хочет ли-шить человека свободы, скорее, наоборот. 

Д.П.: Зачем нам нужен 
уполномоченный по правам 
ребёнка, чужой человек, ко-
торый вмешивается в вопро-
сы семьи? Эти вопросы могут 
решаться между родителями 
и детьми.— Я думаю, это проявление кризиса семьи. Бог не создавал школ, вузов и прочих структур. Было два человека, и он им дал ребёнка. Это некая среда, в ко-торой ребёнок может вырасти и стать личностью. Кроме сво-боды, есть ещё одно слово — любовь. Когда ребёнок стано-вится взрослым, эта сила люб-ви превращается в канат, кото-рый связывает двух людей, и канат оборачивается в другую сторону. Выросший ребёнок со-держит состарившихся родите-лей, заботится, не бросает. Ты-сячи лет не было пенсионных фондов, дети заботились о сво-их родителях. А если мы растим ребёнка до года, потом отдаём в садик, книгу не почитаем, не съездим с ним на рыбалку, не поиграем в куклы, а дадим вме-сто этого смартфон? Если в се-

мье отсутствует любовь — воз-никает насилие, и нужен регу-лятор в виде уполномоченного по правам ребёнка. Какие ещё органы будут нужны для это-го управления через 50 лет? Из кризиса семьи вытекает кри-зис школы и кризис общества в целом. Главная причина всех бед — в отсутствии навыка пра-вильных семейных отношений.

Д.Б.: Нет ли у вас ощуще-
ния, что Церковь сейчас про-
игрывает борьбу за умы мо-
лодёжи?— В чём-то проигрывает, в чём-то выигрывает. Проигры-ваем ли мы борьбу за то, что-бы молодёжь не употребляла наркотики? Ресурсы, которые вкладываются в этот бизнес, увеличиваются. Бессмысленно говорить о том, что институт Церкви может самостоятель-но победить это зло. Если идёт манипулирование молодыми людьми для решения опреде-лённых политических задач и Церковь не может на это по-влиять, то для того ли она соз-дана, чтобы выигрывать игру у каких-либо политических сил? Церковь работает с каждым че-ловеком лично. Мне доводит-ся общаться с людьми, которые приходят в Церковь первый-второй раз, и к этому времени человек уже прошёл через нар-котики, тюрьму, разрушенную семью. Или получил шикар-ное образование, сделал карье-ру, но внутри пустота. Неваж-но, вверх или вниз он пошёл: когда есть эта духовная жажда, нам есть что дать. И это не из-менилось за две тысячи лет. По-этому тех молодых ребят, кото-рые выходят на митинги, мы не воспринимаем как толпу, к ко-торой должен выйти батюш-ка с крестом и прочитать про-поведь. Настанет момент, ког-да они встретятся: священник с этим молодым человеком. В ав-тобусе, на улице, в храме, в ин-ституте, куда его позовут окро-пить святой водой. И эта встре-ча может быть только личной. Личная встреча со священни-ком и личная встреча челове-ка с Богом. И когда эта встреча произойдёт, вероятность того, что человек может стать жерт-вой манипуляций, практически сводится к нулю. Человек ста-новится независимым.Я считаю, что мы все как на-род проигрываем, потому что вкладываем силы в производ-ство сомнительного качества фильмов, игр, которые одно-го человека отрывают от дру-гого, вкусовых добавок, кото-рые повышают продаваемость товара, но разрушают орга-низм. Очень много всего непра-вильного в нашем обществе со-вершается. А мы пытаемся на каком-то этапе человеку вер-нуть эту правду. Много людей 

связывают себя с Церковью,  их не тысяча и даже не милли-он. Вспомните, что происходи-ло в Екатеринбурге, когда сю-да привозили пояс Пресвятой Богородицы. Мы не стараемся завлечь любой ценой и обма-нуть, мы пытаемся дать насто-ящее, поэтому я считаю — Цер-ковь не проигрывает. Хотя мно-гие ресурсы ещё не использо-ваны. Например, социальные сети в полном объёме. 
Д.Б.: У Православной 

Церкви есть федеральный 
сервис «Батюшка онлайн». 
Это консультации, общение 
со священнослужителями по 
Интернету. Сейчас у этого ак-
каунта в Инстаграме 175 ты-
сяч подписчиков. Что вы ду-
маете про такие технологии?— Это неплохо. Есть среда, которая именно таким образом хочет общаться. На прошедшей неделе Патриарх Кирилл оз-вучил интересную мысль, ка-сающуюся медиапространства. Когда один живой человек об-щается с другим, то помимо слов, которые мы говорим друг другу, возникает ещё множе-ство связующих, которые не пе-редаются по Интернету. Поэто-му Патриарх призвал делать акцент не на массовой аудито-рии в интернет-пространстве, не на опровержении каких-то мыслей, а на живом общении человека с человеком. 

Д.Б.: В одном из сезонов 
шоу «Голос» участвовал ие-
ромонах Фотий, он получил 
большую поддержку теле-
зрителей. Сейчас он продол-
жает концертную деятель-
ность, активно ведёт Инста-
грам. Как вам такой пример?— Есть такое понятие как эксперимент. Отец Фотий по-шёл на риск. У разных людей это вызвало совершенно раз-ную реакцию. Я допускаю, что после того, как люди посмотре-ли эту передачу, они зашли на сайт Боровского монастыря и почитали о монастыре, об от-це Фотии, его духовнике отце 
Власии. Других это отвратило, и они подумали: «До чего дока-тились. Пусть в храме поют, че-го на сцену лезут». Могу поде-литься личным отношением — я был не в восторге от того, что батюшка выступает на шоу «Го-лос». Когда я встретился и пооб-щался с отцом Фотием, я увидел человека, который был очень утомлен. Он очень устал от это-го шоу. Идёт Великий пост, он как верующий человек хочет быть в храме, а у него контракт, и он вынужден идти на сцену. Он уже не рад тому, что проис-ходит. Если бы меня спросили, надо или не надо участвовать, я бы ответил, что лучше не на-до. Их епархия приняла другое решение и, думаю, эксперимент можно считать состоявшимся. 

Д.Б.: Хотелось бы спро-
сить о ваших интересах по-
мимо службы. Читаете ли вы, 
например, книги, кроме цер-
ковных?

— Священники не прилете-ли с Марса, а выросли в том же обществе. Я прошёл через пе-риод 90-х, когда попса была са-мым желанным музыкальным сопровождением. Когда детек-тивы были чтением, от которо-го я не мог оторваться. Но по-вторялся один и тот же сюжет: перерастал, становилось неин-тересно. В школе мне не нра-вилась классическая литерату-ра. Из произведений школьно-го курса мною было прочитано процентов пять. Но немножко созрев, я просто глотал Гоголя, Чехова, О. Генри. Настал этап, когда открылось нечто боль-шее — взрослая и более силь-ная пища, которая называется духовной литературой. И мне сегодня интереснее открыть Святителя Николая Сербского, чем Алексея Толстого. 
Д.Б.: Что бы мы ни гово-

рили про современную мо-
лодёжь, во многих вещах она 
становится здоровее. На мой 
взгляд, за последнее время в 
разы увеличилось число лю-
дей, которые стараются вести 
здоровый образ жизни, за-
нимаются спортом, не курят 
и не пьют. Как церковь отно-
сится к спорту?—  К одному спорту церковь относится очень хорошо, к дру-гому никак не относится. Есть спорт, когда человек утром де-лает зарядку, поддерживает се-бя в хорошей форме, не пьёт, вы-ходит во двор играть в футбол и старается этим своим состо-янием зажечь окружающих. А есть бизнес — когда собирают-ся большие стадионы, когда вы-бегают игроки, которых покупа-ют. Это шоу. И мы часто под сло-вом «спорт» понимаем именно это. Когда человек приходит до-мой, берёт чипсы, ставит бутыл-ку пива,  болеет и жиреет. Тот спорт, который помогает разви-вать физическую культуру че-ловека, Церковь поддерживает, в этом участвует. У нас есть про-ект «Русский силомер», он уч-реждён Екатеринбургской епар-хией. Во многих регионах он ак-тивно реализуется — детей при-учают к турнику. Я убеждён, что не только душа человека долж-на быть здорова,  но и тело, на-сколько это возможно. 

Д.П.: Всё познается в срав-
нении. Значит ли это, что мо-
лодой человек должен прой-
ти через все тяжкие, чтобы 
узнать, что такое хорошо?— Замечательно,  если ря-дом есть люди, которые скажут: не ходи через болото, пройди по сухому в обход. Но для какого-то человека важно оказаться в бо-лоте, чтобы понять, что он вы-карабкался, и больше туда не соваться. Это подходит не для всех людей — половина утонет. Всегда есть риск, что из челове-ка, которого ограждают от всех опасностей,  вырастет трутень. На этой неделе я встречался с близким другом, она — руко-водитель образовательного уч-реждения, познакомилась с ака-демиком, он рассказал ей свою историю жизни. Он родился в интеллигентной семье, но ро-дителей в годы репрессий поса-дили, его как сироту определи-ли в колонию. Это было поселе-ние на тысячу человек. Они бан-дитствовали по всей округе, и в один прекрасный день к ним прислали нового руководите-ля колонии. Человек сам рань-ше был беспризорником и уго-ловником, в книге педагога Ма-
каренко он был назван фамили-ей Карабанов. В результате все в колонии стали жить по другим принципам, он передал им свой опыт выхода из кризиса. Так ко-лония в тысячу человек стала образцово-показательной. К че-му я всё это говорю? Встреча с настоящим человеком спасла и зажгла тысячу человек, кото-рые стали достойными гражда-нами страны. Я считаю, что мо-лодёжным движениям до боли не хватает таких героев. С этими людьми нужно знакомить моло-дёжь. А у нас их много. Настоя-щих героев нашего времени.

Д.Б.: Кого вы ими считаете?  — Отец Евгений Попечен-
ко, который собрал вокруг се-бя службу добровольцев из 500 человек, которые в свободное от работы время помогают ле-жачим больным, брошенным детям, отмывают и учат жить бомжей. Митрополит Кирилл, губернатор нашей области Ев-
гений Куйвашев, Президент на-шей страны Владимир Путин, Доктор Лиза, врачи, учителя, военные, наши родители. Мно-гие люди совершают подвиг.

Свалку кека 

под Берёзовским 

ликвидируют до 17 июля

«Спецобслуживание – 
слово, 

которое 
ассоциируется 
с рестораном, 

а не с Храмом»

«Медиасреда 
формирует 
штампы»

«Я был не в восторге 
от того, 

что батюшка 
выступает 

на шоу «Голос»

Владыка Евгений: «Священники не прилетели с Марса»

Возле посёлка Монетного Берёзовского ГО на-
чались работы по ликвидации свалки 3 600 тонн 
остатков сточных вод, о которой в апреле на ме-
диафоруме ОНФ рассказал Президенту России 
Владимиру Путину главред газеты «Берёзовский 
рабочий» Сергей Стуков. Ущерб, нанесённый под-
рядчиком ООО «НПТД «Чистый город», который 
организовывал вывоз кека в лесной массив, со-
ставил 105 миллионов рублей. 

Гендиректор МУП «Водоканал» Александр 
Ковальчик признал, что кек действительно по-
пал в лес с очистных сооружений предприя-
тия, и илистые отложения до 17 июля выве-
зут на площадку у Берёзовского полигона, где 
проведут рекультивацию с помощью реагентов 
по специальной технологии. Сейчас МУП «Во-
доканал» делает отсыпку дороги. Свалка нахо-
дится в лесу, в семи километрах от Режевско-
го тракта, и техника с трудом пробирается туда 
по бездорожью. Рекультивация кека обойдётся 
в четыре миллиарда рублей.

Напомним, кек начали вывозить в берёзов-
ский лес зимой 2015 года. Тогда же тревогу за-
били садоводы, которые постоянно живут в дач-
ных домиках в лесном массиве — люди боялись, 
что вредные вещества попадут в грунтовую воду. 
Проверка министерства  природных ресурсов  и 
экологии Свердловской области показала, что 
отходы относятся к IV классу опасности и содер-
жат железо, кадмий, магний, алюминий, свинец, 
медь, фосфор, мышьяк, никель, цинк. По сло-
вам замминистра Игоря Сутягина, оценить ком-
плексно опасность свалки без специальной экс-
пертизы сложно. Однако, как заявили представи-
тели МУП «Водоканал», серьёзной опасности для 
окружающей среды она не несёт.

— Сейчас в Свердловской области нет поли-
гонов, которые способны принимать отходы чет-
вёртого класса опасности. Поэтому мы прораба-
тываем серьёзный инвестпроект — строитель-
ство цеха сушки осадков, который обеспечит 
утилизацию подобных отходов из близлежащих 
городов области. Проект будет презентован на 
ИННОПРОМе, на его реализацию уйдут полтора-
два года, — отметил Игорь Сутягин.

Елизавета МУРАШОВА

Игорь Сутягин (слева), Жанна Рябцева и руководители 
екатеринбургского «Водоканала» осматривают место залежей кека

Как отметила 
руководитель регио-
нального исполкома 

ОНФ Жанна Рябцева, 
свалка у Монетного — 
одна из 170 на интер-

активной карте, соз-
данной Общероссий-

ским народным фрон-
том. Пока рекультиви-

рованы только 
12 свалок

Я считаю, что мы 
все как народ 

проигрываем, потому 
что вкладываем силы 

в производство сомни-
тельного качества 

фильмов, игр, которые 
одного человека 

отрывают от другого

О том, насколько 
страшна свалка, 

на первый взгляд 
судить сложно. 

Никаких залежей 
не видно из-за 

зарослей травы   
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Роль новаторства, технического творчества в Свердловской об-

ласти неуклонно растёт. Люди с изобретательской жилкой, кон-
структорским и внедренческим талантом — движущая сила любого 
общества, любого коллектива.

В программе «Пятилетка развития», которая реализуется в на-
шем регионе, заявлен переход экономики на инновационные рель-
сы. Той же цели служит наш ИННОПРОМ, тема которого в этом 
году звучит так: «Умное производство: глобальный подход».

Сегодня смелые идеи, технологические и технические новинки, 
нестандартный подход к работе приобретают особую ценность. Под-
держка исследовательских проектов, практиков-инноваторов является 
приоритетом государственной политики. Для них разработаны меры 
системной помощи: финансовой, организационной, информационной.

Очевидно, что инженерная мысль стимулирует промышленные 
отрасли, способствуя росту производительности труда, повышению 
качества продукции. Гордимся мы и успехами фундаментальной на-
уки — по ряду направлений Свердловская область входит в мировой 
топ-10. В этом особая заслуга учёных Уральского отделения Россий-
ской академии наук, Уральского федерального университета.

Планируется, что в обозримой перспективе свыше четверти компа-
ний региона станут инновационными. В промышленном секторе удель-
ный вес их продукции и услуг достигнет 15 процентов. Ежегодно будет 
создаваться более сотни передовых производственных технологий, вы-
даваться около 1200 патентов. Расходы на исследования и разработки 
к 2030 году составят 3,4 процента валового регионального продукта.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы! Плоды ваших уси-
лий измеряются конкретными, зримыми показателями эффективно-
сти предприятий. Вы с честью продолжаете дело наших прославлен-
ных земляков — изобретателя радио Александра Попова, создателя 
первой в стране паровой машины Ивана Ползунова, разработчиков 
первого российского паровоза Мирона и Ефима Черепановых.

Желаю вам и впредь развивать традиции уральской инженер-
ной школы, приумножать интеллектуальные богатства Урала и Рос-
сии. Счастья, благополучия, любви вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ

Уважаемые работники службы статистики Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд лежит в основе стратегического планирования, всех 

социальных и экономических программ развития страны. За стро-
гими рядами цифр мы ощущаем пульс истории с её взлётами и па-
дениями, печалями и радостями.

Точность и скрупулёзность в расчётах, внимание к деталям и 
умение видеть целостную картину — вот ключевые требования в 
вашей профессии.

На протяжении всей длительной истории службы (Екатерин-
бургское губернское статистическое бюро было создано в 1919 
году) уральские статистики обеспечивают актуальность и досто-
верность данных о различных сферах жизни региона, эффективно 
взаимодействуют с органами государственной власти, обществен-
ными организациями и гражданами.

В активе службы — проведение переписей населения, иссле-
дования в области демографии, здоровья и образования, уров-
ня жизни уральцев. Отмечу также участие в разработке концепции 
программы «Пятилетка развития», обеспечивающей нашему регио-
ну выход на новый качественный уровень.

Уважаемые сотрудники Свердловскстата!
Благодарю вас за объективность, преданность делу и постоянное 

совершенствование в профессии. Желаю здоровья, энергии, оптимиз-
ма и дальнейших успехов в вашей важной и ответственной службе.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»
Местонахождение Общества: Российская Федерация, 620039, 

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 31 а.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

д. 60.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 23.05.2017 г.
Дата и время проведения собрания: «16» июня 2017 г., 15:00.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры 

– владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу 
повестки дня собрания: 200 051 913.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, прини-
мающие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 
собрания: 150 034 034, что составляет 74,9976 процента от общего 
количества голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Общества годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Уралбиофарм» является правомочным (имеет 
кворум) по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня собрания:

1. О Передаче полномочий счётной комиссии регистратору 
Общества; 

2. Утверждение годового отчёта о деятельности Общества за 
2016 год; 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. от-
чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распре-
деление прибыли и убытков общества по результатам 2016 года; 
4. О дивидендах за 2016 год; 5. Избрание членов Совета директо-
ров; 6. Избрание членов ревизионной комиссии; 7. Утверждение 
аудитора Общества на 2017 год; 8. Утверждение Устава Общества 
в новой редакции.

Формулировки принятых решений
1. Передать полномочия счётной комиссии регистратору Обще-

ства.
Голосовали: за – 150 034 017; против – нет; воздержался – нет.
2. Утвердить годовой отчёт о производственно-хозяйственной 

деятельности Общества за 2016 год.
Голосовали: за – 150 033 820; против – нет; воздержался – 214.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчёт о 

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

Голосовали: за – 150 030 820; против – нет; воздержался – 
3 214.

4. Дивиденды за 2016 год – не выплачивать.
Голосовали: за – 150 030 466; против – 3 507; воздержался – 61.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Гайсин Малик 

Фавзавиевич – за: 350 103 900; Замалеев Фирдаус Усманович – за: 
100 000 215; Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – за: 100 000 225; 
Микушин Сергей Зотеевич – за: 100 000 225; Шпейт Эльвира 
Рамильевна – за: 100 064 060. Против всех кандидатов – 1 220. 
Воздержался – 275.

6. Ревизионная комиссия Общества в составе не избрана: Гро-
шева Наталья Михайловна – за: 237, против: 3 000; Степанищева 
Ольга Викторовна – за: 237, против: 3 000; Чернева Инна Никола-
евна – за: 237, против: 3 000. Воздержался – нет.

7. Утвердить аудитором Общества на 2017 год – ООО «Ауди-
торская фирма «Омега».

Голосовали: за – 150 034 034; против – нет; воздержался: нет.
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Голосовали: за – 150 030 905; против – нет; воздержался – 

3 129.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества 

– Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения 
регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное 
лицо регистратора – Сюркаева Татьяна Васильевна.

Председатель собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
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ООО «Центр безопасности промышленных отходов» 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
проекту «Организация производственного участка по обезвре-
живанию и утилизации ртутьсодержащих отходов по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 
д. 40». 

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дагестан-
ская, д. 40.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр безопас-
ности промышленных отходов», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
11-58.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация г. Екатеринбурга.

Общественные обсуждения состоятся 28 июля 2017 года 
в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, зал 339.

Ознакомиться с проектом технической документации, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую 
природную среду, внести замечания и предложения (в устной 
и письменной форме) можно по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 7л, оф. 207, на сайте cbpo-ekt.ru (электронная 
почта rso@ru66.ru) в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящей информации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Зверевым Сергеем Александро-
вичем (Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, 
ул. Береговая, 5-8, тел. 89530562653, e-mail: 4zvereff@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков в результате выдела доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:341, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, в северной части кадастрового 
района «МО Сысертский район».

Заказчиками работ являются Дунаева Алевтина Вале-
рьевна (тел.89126341942), проживающая по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Бахчиванджи, д. 8, кв. 124, Икчурин Камиль 
Шафкатович (тел. 89193818263), проживающий по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, д. 14, кв. 22, Калле Ольга 
Бруновна (тел. 89122225305), проживающая по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 24, корп. 2, кв. 3, Бере-
стов Андрей Андреевич (тел. 89961738319), проживающий 
по адресу г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 37, кв. 73.

Ознакомиться с проектом межевания, а также предоставить 
обоснованные возражения заинтересованных лиц относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых участков, 
можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 624006, 
п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 119а, оф. 2.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
27–28 июня 2017 года созывается Законодательное собрание 

Свердловской области для проведения одиннадцатого заседания.
Начало работы 27 июня в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1902 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-
дан в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1913 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1914 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1898 «О соз-
дании и упразднении некоторых судебных участков Свердловской 
области, некоторых должностей мировых судей Свердловской об-
ласти и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1901 «О вне-
сении изменения в статью 12 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1903 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 
совершенствования управления государственной собственностью 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1904 «О вне-
сении изменений в статью 38–1 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1905 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1906 

«О внесении изменения в статью 17 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1907 «О пре-
образовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, 
расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Байкаловский район», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1911 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1900 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О нормативах фи-
нансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1910 «О вне-
сении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1909 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 
защите инвалидов в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1908 «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О 
ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской Фе-
дерации и территориях других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1893 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных 
вопросах реализации в Свердловской области промышленной по-
литики Российской Федерации»;

— О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О 
перечне документов, необходимых для согласования с Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуры 
на должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области»;

— О признании утратившим силу пункта 3 постановления Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 08.07.2005 № 1678-ПОД «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» и приостановле-
нии действия отдельных его положений»;

— О формах отдельных документов, необходимых для осущест-
вления народной законодательной инициативы;

— Об утверждении Правил описания границ административно-
территориальных единиц Свердловской области и оформления 
схематических карт административно-территориальных единиц 
Свердловской области;

— О представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 
Зверевой Елены Владимировны;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— Разное.
Информация Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Свердловской области о состоянии окружающей среды в 
Свердловской области и мерах, принимаемых по улучшению эко-
логии.
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Владимир Винницкий, зампредседателя Общественной палаты 
Свердловской области, представляет наш регион в новом 
составе Общественной палаты РФ

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Максим Григорьев высоко оценил ноу-хау уральцев 
«Стань участником общественного контроля!»

В екатеринбургской школе № 132 четыре ученика 
закончили обучение с отличием

В золотом фонде отличная прибавкаРудольф ГРАШИН
Вчера традиционное чество-
вание выпускников школ, за-
вершивших обучение с от-
личием, состоялось в екате-
ринбургском Дворце игро-
вых видов спорта. В этом го-
ду в Свердловской области 
золотые медали получили 
1709 вчерашних школьни-
ков — на 64 больше, чем в 
прошлом.Эти цифры мало что гово-рят, пока не окажешься в гуще такого торжества. Перед вхо-дом в зал многие фотографи-руются группами — и это зна-чит, что все они выпускники од-ного класса или школы. Напри-мер, из екатеринбургской шко-лы № 132 сюда приехало чет-веро ребят, все они закончили обучение на отлично. И почти все уже определились с даль-нейшим поступлением в вуз.— Я планирую поступать в УрФУ на одну из технических специальностей, мне это по ду-ше, — рассказывает выпускник школы № 132 Николай Бис.А вот выпускница Талиц-кой школы № 1 Надежда Ду-
дина собирается быть врачом. Она, как и 10 лет назад её стар-шая сестра Наталья, закончи-ла школу с отличием. 

— Это было трудно, — рассказывает Надя. — Осо-бенно тяжело приходилось в 11-м классе, когда шла подго-товка к профильным экзаме-нам и не хватало времени на другие предметы.Кстати, если школа распо-ложена в маленьком городке или посёлке, то это не препят-ствие для того, чтобы стать от-личником. В соседнем с Тали-цей посёлке Троицкий находит-ся школа № 5, в этом году там выпустились 13 (!) отличников.— Это был хороший вы-пуск, ребята целенаправленно работали на своё будущее, — рассказывает директор Троиц-кой школы Светлана Черно-
ва. — Помогло им и то, что у нас самоотверженные учителя, ко-торые любят своих учеников и стараются полностью передать им свои знания. Выпускников-отличников поздравил заместитель губер-натора Павел Креков:— Те, кто закончил школу на отлично, являются золотым фондом Свердловской области. Так считает и руководитель на-шего региона Евгений Куйва-
шев. В области много делается для того, чтобы сформировать систему работы с такими деть-ми, — сказал он.

Сама палатаОбщественная палата региона сформирует корпус своих независимых наблюдателей на выборахСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Общественной пала-
те Свердловской области в 
формате круглого стола экс-
перты обсудили принципы, 
на которых будет создавать-
ся рабочая группа по обще-
ственному контролю за пред-
стоящими выборами.В обсуждении приняли уча-стие два представителя Обще-ственной палаты РФ — Влади-
мир Винницкий (он представ-ляет наш регион в федераль-ной структуре) и Максим Гри-
горьев, первый зампредседате-ля комиссии ОП РФ по гармо-низации межнациональных и межрелигиозных отношений. Также на круглом столе высту-пили председатель облизбир-кома Валерий Чайников и пер-вый замруководителя админи-страции губернатора Вадим 
Дубичев.

ПАЛАТА ХОЧЕТ НАЗНА-
ЧАТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. Ак-сиома любых выборов — они должны быть чистыми, про-зрачными и легитимными. Для этого нужно соблюсти два не-

пременных (наряду с другими) условия: партии должны ве-сти себя прилично, а наблюда-тели быть объективными и не-зависимыми. Согласно действу-ющему законодательству, на-блюдателей могут выдвигать только СМИ, партии и канди-даты, которые идут на выборы. Максим Григорьев порекомен-довал договариваться с парти-ями и от них выдвигать наблю-дателей Общественной пала-ты, коих она намерена в содру-жестве с Уральским юридиче-ским университетом подгото-вить не менее 200 человек. Но при таком раскладе появляет-ся момент некой ангажирован-ности. Предпочтительнее при-нять региональный закон, по-зволяющий палате самостоя-тельно назначать своих наблю-дателей. И переговоры с депу-татами Заксобрания об этом ве-дутся — сама палата  правом за-конодательной инициативы не обладает. О том, что партии должны вести себя прилично, разговор возник не на пустом месте. Мак-сим Григорьев рассказал, как в прошлом году в Красноярске 

был организован вброс фаль-шивых бюллетеней, и (надо же так случиться) наблюдатель от одной из конкурирующей с очевидным фаворитом партии оказался тут как тут (прово-кация?). А бывает и так: в Под-московье наблюдатель увидел, как члену избирательной ко-миссии, 19-летней девушке, пе-редавали деньги, и стал сигна-лизировать о подкупе. Начали разбираться — а это пришла мама девушки и передала день-ги на пропитание… 
«ГРАЖДАНСКИЙ ПА-

ТРУЛЬ». Не секрет, что в пред-выборную кампанию многие граждане пытаются решить какие-то свои личные пробле-мы. И вот тут Максима Григо-рьева познакомили с ноу-хау нашей палаты — действую-щим уже год проектом «Стань участником гражданского кон-троля!» Идейным вдохновите-лем и организатором его стал заместитель председателя па-латы Сергей Майзель. Если от-крыть сайт нашей ОП, то ввер-ху главной страницы в глаза бросается баннер с названием проекта, заходишь на страницу 

и набираешь текст обращения или жалобы на очередное ка-кое-нибудь безобразие в сфере ЖКХ или благоустройства, не-важно. Жалоба направляется к тому, кто должен решить про-блему. На ответ и исправление даётся месяц, а на 31-й день, ес-ли ничего не происходит, жало-ба уходит в прокуратуру. А ес-ли скачать мобильное прило-жение «Гражданский патруль», то жалобу-обращение можно отправить и со своего телефо-на. С марта прошлого года в Об-щественную палату поступило более 2,5 тысячи таких сигна-лов, по 85 процентам из них си-туация исправлена или испол-нение взято под контроль. Сей-час поданы документы на реги-страцию сайта в качестве СМИ, и тогда срок ожидания ответа сократится до семи дней.Вот она, готовая система об-щественного контроля за про-зрачностью выборов — Мак-сим Григорьев тут же скачал приложение и обещал посодей-ствовать регистрации сайта и распространению уральского опыта. 
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кубок Ельцина: история в дЕсяти фотографиях
в понедельник, 26 июня, 
в Екатеринбурге стартует 
юбилейный (15-й по счёту) 
волейбольный турнир на 
кубок Бориса Ельцина.  
о нынешнем розыгрыше 
читайте на первой странице, 
а здесь мы вспоминаем 
яркие моменты прошлых 
лет.

проводить в Екатеринбурге международный турнир среди 
женских команд на призы первого президента россии 
предложил в 2002 году наставник екатеринбургской «уралочки» 
Николай Карполь (слева). Его инициативу всецело поддержал 
тогдашний губернатор свердловский области Эдуард Россель

тренер сборной россии-2005 итальянец Джованни Капрара  
и его жена и помощница Ирина Кириллова наблюдают,  
как Борис Ельцин поздравляет с победой в турнире капитана 
россиянок Наталью Сафронову. борис Ельцин, пока был жив, 
всегда лично вручал награды победителям

по-лягушачьи можно не только плавать, но и играть  
в волейбол – это наглядно доказывает связующая сборной 
турции Урчу Бахар. в этом году турчанки приехали  
в Екатеринбург уже в седьмой раз: чаще них (8 раз)  
в кубке Ельцина из иностранок играли лишь голландки

либеро сборной китая-2007 Чжан Сиань спасает, казалось бы, безнадёжный мяч...  
китаянки участвовали в кубке Ельцина 6 раз и трижды занимали первое место – 
чаще них это делала лишь сборная россии, у которой 9 трофеев

«уралочка» Марина Бабешина (Шешенина) – рекордсменка  
по числу побед в кубке Ельцина (5) – турнир 2013 года смотрела 
с трибун – вместе с дочкой Настей. и когда ребёнок излишне 
баловался, мама примеряла на себя маску николая карполя 

на кубке 
Ельцина-2005 
болгарка  
Елена Колева играла 
под необычным 
номером: цифра «4» 
на её майке была 
наклеена зеркально. 
сперва показалось, 
что это оригинальная 
дизайнерская 
задумка, но при 
личном общении 
со спортсменкой 
выяснилось, 
что это просто 
разгильдяйство 
фирмы, 
изготавливавшей 
форму...

сборная кубы обычно приезжала в Екатеринбург  
не в сильнейшем составе, поэтому запоминалась зрителям  
не столько игрой, сколько необычной формой, причём 
каждый год – разной. например, в 2005-м команда выступала 
вот в таких цельных купальниках...

выступления чирлидеров – 
неотъемлемый атрибут 
кубков Ельцина  
с самого первого турнира.  
у мужской части аудитории 
они обычно вызывают  
не менее сильные эмоции, 
чем сама игра

в кубках Ельцина играли 
команды 22 стран, но 
золотые медали получили 
только четыре: россия, кнр, 
болгария и Швейцария

принято считать, что серьёзных успехов в волейболе могут 
добиться только стройные люди. но нет правил без исключения. 
в 2012 году в Екатеринбург приезжала играющая  
на позиции либеро бразильянка Суэлен Пинту,  
рост которой – 166 см, а вес – 81 кг.  
и да – она одна из лучших в мире  
в своём амплуа

на мой взгляд
 фоторубрика владимира васильЕва

Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 – 
специально для «ОГ»

В России продолжается сезон 
Национальной парусной ли-
ги (НПЛ), крупнейшего про-
екта Всероссийской федера-
ции парусного спорта. 

Четвёртый этап Высшего 
дивизиона прошёл в Пско-
ве. Первое место заняла ко-
манда «Конаково Ривер 
Клаб». Уральские экипажи 
«Повелитель паруса – Евро-
па» и «Повелитель паруса – 
Азия» заняли 4-е и 5-е ме-
ста соответственно.В этот раз не хватило ста-бильности. Можно сказать, что мы сами проиграли гонку. Мы уверенно шли первыми, а по-том уронили спинакер (тип па-
руса. – Прим. «ОГ») в воду. Так получилось… Потом ещё полу-чили ненужный штраф. В це-лом, этот этап можем занести себе в актив. Мы даже могли за-нять второе место. Но, что есть – сами сплоховали, не дорабо-тали. В этой гонке, как в Мо-скве и в Сочи, я не вставал за руль. Всем заведовал Вячеслав 
Ермоленко. Пока мы эту пози-цию менять не будем, считаю, что там всё в порядке. 

Ветер в этот раз не силь-но вмешивался в гонку. Да, он был, но не такой сильный и пе-ременчивый, как в Москве. Там из-за этого получились совсем непредсказуемые результаты. Я никогда не говорю: повез-ло или не повезло. Есть усло-вия, к которым команда готова, и к которым – нет. Если сравни-вать два прошедших этапа, то к московской регате мы были со-всем не подготовлены. Прибавлять, конечно, нужно в стабильности. Зву-чит просто, но это так. Зача-стую мы проигрываем из-за собственных просчётов. Осо-бенно это было видно в Мо-скве. Есть конкретные ошиб-ки, и мы их видим и исправля-ем. Всё идёт по плану. Мы пла-номерно готовимся к Между-народной парусной лиге, ко-торая будет осенью. Зацикли-ваться на каждом этапе мы не собираемся – нам нужна меж-дународная победа. Следующий этап пройдёт в Екатеринбурге. Я не очень ве-рю в то, что родные стены по-могают, но по крайней мере они не усложняют гонку. 

Всё идёт по плану

 повЕлитЕль паруса 

следующий этап нпл пройдёт с 20 по 23 июля в екатеринбургском 
яхт-клубе «коматек»
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Данил ПАЛИВОДА Пётр КАбАНОВ
Сегодня в группе «А» Куб-
ка Конфедераций, который 
проходит в эти дни в России, 
состоятся заключительные 
матчи. Сборная России побо-
рется за путёвку в полуфи-
нал со сборной Мексики.Подопечные Станисла-
ва Черчесова провели на Куб-ке Конфедераций два совер-шенно разных матча. В стар-товом поединке россияне уве-ренно обыграли Новую Зелан-дию со счётом 2:0, а затем усту-пили действующим чемпионам Европы – сборной Португалии. В матче с новозеландцами на-циональная сборная играла в атакующий футбол, который очень понравился болельщи-кам. А в матче с португальцами пора зила оборонительная схе-ма Станислава Черчесова, кото-рый выпустил в основном со-ставе аж шесть номинальных защитников. Некоторые из них, например, Роман Шишкин, во-все не вписались в игру. Но да-же при наличии таких оборони-тельных ресурсов россияне не смогли удержать Роналду...В заключительном матче нашей национальной команде предстоит серьёзная проверка на прочность в виде неуступчи-вой сборной Мексики. Латино-американцы, кстати, уже успе-ли показать свой характер, ото-брав очки у Криштиану Ронал-ду и компании, и теперь мекси-канцы лидируют в группе «А».

Теперь немного о раскла-дах. Сборная России обеспечит себе выход из группы:
l С первого места, если вы-играет у мексиканцев, а Порту-галия потеряет очки в матче с Новой Зеландией;
l Со второго места, если вы-играет у мексиканцев, а Порту-галия обыграет Новую Зелан-дию;
l Со второго места, если сыграет вничью с Мексикой, а португальцы уступят Новой Зеландии;

l При поражении подопеч-ные Станислава Черчесова по-теряют все шансы на выход в полуфинал.Сборной России не оста-ётся ничего другого, как обы-грывать мексиканцев, пото-му ждать осечки португаль-цев, наверное, глупо. В распо-ряжении команды есть целая группа атакующих футболи-стов: Смолов, Полоз, Головин, 
Миранчук, Ерохин, Канунни-
ков, Бухаров. Как будет выгля-деть стартовый состав наци-ональной сборной на решаю-щий матч – пока загадка. Но ес-ли Станислав Черчесов вновь выберет оборонительный ва-риант игры, стоит задуматься:  нужен ли нам такой тренер? Впереди исторический домаш-ний чемпионат мира, и если мы 

увидим на нём беззубую сбор-ную, то, наверное, это будет главным спортивным разоча-рованием современной России.Но не будем о грустном. У наших футболистов впереди 90 минут, в которых решится многое, если не всё. 

Сборная России никогда не проигрывала МексикеПодопечные Черчесова проведут на Кубке Конфедераций решающий матч
 уральский слЕд

товарищеский матч 1992 года стал первой игрой в новей-
шей истории сборной россии. в основном составе коман-
ды тогда на поле вышел свердловчанин, игрок Фк «Урал-
маш», а ныне тренер «Урала» Юрий Матвеев. он отыграл 
79 минут и был заменён. 

сам Юрий матвеев вспоминает об этом так: «Эмоции 
были запредельные, когда вызвали в сборную. Я в самых 
дерзких мечтах о таком не грезил, предел мечтаний для 
меня когда-то был наш тагильский «Уралец». на стадио-
не «локомотив» собралось пятнадцать тысяч зрителей – в 
начале девяностых это было большой редкостью, людям 
было не до футбола. в москве был какой-то праздник, 
так что зрителей пускали бесплатно. в команде собрались 
игроки из самых разных клубов, мы действовали немного 
сумбурно, так что у меня и голевых моментов-то не было».

1992 год. Юрий матвеев (на фото слева) не смог поразить 
ворота мексиканцев. остаётся надеяться, что спустя 25 лет  
это сделает другой представитель нашего региона

на что ставят букмЕкЕры
«лига ставок» – официальная букмекерская компания рФПл – от-
даёт предпочтение мексике. на момент подписания номера в пе-
чать коэффициент на победу латиноамериканцев – 2,41, а на победу 
сборной россии – 2,98. самый «дорогой» исход матча – ничья: 3,34. 

турнирныЕ таблицы
Группа «А»

сборная и в н п рм о
мексика 2 1 1 0 4–3 4
Португалия 2 1 1 0 3–2 4
россия 2 1 0 1 2–1 3
новая Зеландия 2 0 0 2 1–4 0

Группа «B»
сборная и в н п рм о

Чили 2 1 1 0 3–1 4
германия 2 1 1 0 4–3 4
австралия 2 0 1 1 3–4 1
камерун 2 0 1 1 1–3 1

история встрЕч

всего сборная ссср и россии встречалась со сборной 
мексики 13 раз. Первый раз – 28 мая 1967 года в ленин-
граде. товарищеский матч завершился уверенной побе-
дой сборной ссср – 2:0. Затем, с 1968 по 1971 год, между 
сборными было сыграно 7 матчей вничью (шесть из них – 
со счётом 0:0). Затем, в 1972 и 1984 годах, сборная дваж-
ды крупно обыграла мексиканцев 4:1 и 3:0 соответствен-
но. Первый и на данный момент единственный проигрыш 
нашей команды (0:1) случился в 1986 году.

После распада ссср сборная россии провела про-
тив мексики лишь два матча: 

16.08.1992. россия – мексика 2:0 
02.02.1994. мексика – россия 1:4
Это значит, что сборная россии никогда не проиг-

рывала мексике. 

5 побед 7 ничьих 1 поражение

Cтартовал московский 
международный 
кинофестиваль
в москве открылся 39-й московский междуна-
родный кинофестиваль (ммкф). на кинофести-
вале за неделю пройдут показы 225 фильмов 
из 64 стран. 

однако в главной конкурсной программе 
всего 13 фильмов. от россии за главный приз 
поборются картины «карп отмороженный» Вла
димира Котта, «купи меня» Вадима Перельмана 
и «мешок без дна» Рустама Хамдамова. конку-
ренцию им составят работы из австрии, арген-
тины, дании, Индии, Испании, китая, кореи, тур-
ции, Финляндии, Японии.

Президент жюри – иранский режиссёр Реза 
Миркарими. вместе картины будут оценивать 
итальянская актриса Орнелла Мути, финский ре-
жиссёр Йорн Доннер, драматург и режиссёр Аль
берт Серра (Испания) и россиянин Александр 
Адабашьян. жюри конкурса документальных 
фильмов возглавил швейцарский режиссёр Кри
стиан Фрай. 

кроме того, в этом году на фестивале будет 
более 20 специальных программ. среди них – 
спецпрограмма «октябрь в «октябре», в рамках 
которой покажут картину свердловского режис-
сёра Алексея Федорченко «ангелы революции».

Церемония награждения победителей прой-
дёт 29 июня.

фильм «сердце пармы»  
по роману алексея иванова 
получил господдержку
в москве состоялось заседание попечитель-
ского совета фонда кино. совет определил спи-
сок проектов кинокомпаний отечественного про-
изводства, которые будут поддержаны в 2017 
году. из 24 проектов, представленных киноком-
паниями на питчинге фонда кино, 16 получат 
финансовую поддержку. 

в «золотом списке» – картина по рома-
ну Алексея Иванова «сердце Пармы». снима-
ет фильм  дважды номинированный на «оскар» 
Сергей Бодров. Фильм будет профинансиро-
ван на безвозвратной основе. Полный спи-
сок картин, которые получат господдержку – на 
oblgazeta.ru.

– он будет снимать кино с привлечением, 
так сказать, голливудских художественных сил, 
– рассказывал в интервью «ог» сам Иванов (см. 
номер от 01.10.2016). – И его картина предна-
значена для проката по всему миру. современ-
ный зритель любит фэнтези, а из «Пармы» лег-
ко сделать нечто с атмосферой фэнтези.

выход фильма запланирован на 2019 год. 
пётр кабанов

россия мексика
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