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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Зайченко

Евгения Мышкина

Александр Ельняков

Директор крупнейшей в ре-
гионе сети доставки роллов 
рассказал, как переживает 
продуктовое эмбарго и по-
чему берёт на работу пова-
ров из Азии.

  II

Начальник управления об-
разования Октябрьского 
района Екатеринбурга пояс-
нила, как будет происходить 
слияние екатеринбургских 
школ в образовательный 
комплекс.

  III

Автор юмористического 
журнала «Красная бурда», 
организатор одной из пло-
щадок на «Ночи музыки» 
объяснил, куда исчезли 
сильные авторские песни.
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Россия

Великий 
Новгород (I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Суздаль 
(I) 
Тверь (III) 
Тобольск 
(I) 

а также

Кемеровская 
область (IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Армения (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, IV) 
Грузия (IV) 
Индия (IV) 
Ирландия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (II, IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (II, IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Каждый человек молод, пока он не пасует 
перед трудностями, не боится нового, неизвестного, 
готов к переменам и полон надежды и веры в себя.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио главы региона

 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?»

Альберт ДЁМИН, советский и российский спортсмен, заслуженный 
тренер СССР, бывший главный тренер национальной сборной СССР 
по конькобежному спорту:

— Как-то во время ремонта своей квартиры я разбирал домаш-
ний архив — документы, фотографии, книги и многое другое. Сре-
ди всего этого я нашёл поздравительную открытку моей мамы, ко-
торая пришла мне когда-то на 50-летие. Я не получил её и, к со-
жалению, нашёл очень поздно в домашних бумагах. Там написано 
следующее: 

«Дорогой мой сынок! Желаю тебе 
здоровья, счастья, благополучия. 

И чтобы ты жил за себя 
и за твоего дедушку, 

которого наши враги (а мама была комсомолкой) белочехи 
зверски убили. Желаю тебе жить так долго, сколько бы ты за-
хотел». 

С тех пор у меня этот факт крепко сидит в моей памяти. Это 
было в Гражданскую войну. А эта бессмысленная, жестокая и ужас-
ная война — результат чего? Октябрьской революции 1917 года. 
Тогда убивали брат брата, сосед соседа. В то же время страну поки-
нули многие великие люди. Точнее сказать, что их потеряла страна 
и никогда уже не вернула. 

Всю свою жизнь я занимался спортом. Занимался на про-
фессиональном уровне. Когда речь заходит о революции, не-
вольно перекладываешь это на свою сферу. Но спорт и рево-
люция — никогда не пересекались. Революция не дала никако-
го толчка в развитии спорта. Конечно, сильно не препятствова-
ла расти чемпионам, но в то время было не до достижений. На 
нормальный уровень спорта мы вышли только в послевоенное 
время. 

Однако, если вернуться в историю, то в 1917 году родилась 
великая революционная идея. Она сплотила, говоря газетным 
языком, в едином порыве народ. Я уверен, что если бы не было 
этого революционного порыва и той Идеи, которую несли боль-
шевики, вспомните, к примеру, лозунги: «все люди — братья», 
«пролетарии всех стран, соединяйтесь» и так далее — то мы бы 
не победили нацистскую Германию в Великой Отечественной 
войне. Совсем недавно я прочитал такую же мысль в мемуарах 
Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Он очень 
чётко описывает этот момент. Да, на первый взгляд, это не свя-
зано, но народ и власть объединились как раз во время револю-
ции. Пожалуй, это единственное, на мой взгляд, что обрела Рос-
сия в 1917 году.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие 
может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем 
ваши письма и публикуем размышления.

В топе ценностей у молодёжи на первом месте доходДиректор ВЦИОМ: «Нынешним молодым предстоит жёсткое столкновение с реальностью»

В топе ценностей 
современной 
молодёжи 
нет намека 
на романтизм, 
зато в числе 
приоритетов — 
доход, стабильность, 
самореализация, 
свобода. 
В интервью «ОГ» 
директор ВЦИОМ 
Валерий Фёдоров, 
опираясь на данные 
исследований, 
рассказал, 
чем живёт поколение 
нулевыхДенис Мацуев вручил стипендии одарённым юным музыкантам из Свердловской областиНаталья ШАДРИНА

Известный российский пи-
анист приехал в Екатерин-
бург на фестиваль «Денис 
Мацуев представляет…», ко-
торый проходит в Свердлов-
ской филармонии в тече-
ние трёх дней и завершит-
ся сегодня. Помимо участия 
в насыщенной музыкаль-
ной программе, Денис Мацу-
ев как президент Межреги-
онального благотворитель-
ного фонда «Новые имена» 
вручил стипендии лучшим 
ученикам музыкальных 
школ нашего региона. В этом году фонд «Но-вые имена» отметил четырёх юных музыкантов из Сверд-ловской области. Известно, что наш регион славится за-мечательными флейтистами, и в этом году музыканты под-твердили эту традицию — од-ной из получателей стипен-дии стала 12-летняя флей-тистка из Ревды Александра 
Ленцевич. Мы привыкли, что стипен-

дии «Новые имена» обычно вручают пианистам, тромбо-нистам, виолончелистам, а в этом году большое внимание было уделено музыкантам, владеющим игрой на русских народных инструментах. Так, одну из стипендий Денис Ма-цуев вручил учащемуся 4-го класса Детской музыкальной школы Лесного — баянисту 
Артёму Якимову. Ещё одной стипендии удостоен 12-лет-ний балалаечник из Киров-града Денис Дубровский. О своём ученике «ОГ» рассказал преподаватель Детской музы-кальной школы Кировграда 
Степан Перевозкин:— Занимается Денис у нас с шести лет, и что интересно, музыкальный инструмент — балалайку — ещё в таком ма-леньком возрасте выбрал сам, — вспоминает Степан Юрье-вич. — Ему действительно очень нравится, мы часто ез-дим на разные конкурсы — были в Москве, в Новгороде, в Тобольске. А потом нам по-советовали показаться на фе-стивале «Надежда Урала», по-

сле чего уже сказали про сти-пендию. Коронные компози-ции Дениса — русская народ-ная «Не корите меня, не бра-ните» и «Ваталинка» Андрея 
Бызова — их он тогда и ис-полнял. Ну что сказать, Де-нис — парень энергичный, талантливый, помимо музы-ки ещё занимается футболом. 

Не знаю, как дальше сложит-ся его судьба, но, конечно, хо-чется, чтобы продолжал зани-маться музыкой. Вообще Ки-ровград город небольшой — у нас есть спортивные секции, художественная и музыкаль-ная школы — вот, пожалуй, и всё. Может быть, поэтому та-кая популярность у этого му-

зыкального инструмента — на балалайке у нас сейчас за-нимаются больше 30 человек. А 12-летнему пианисту из Екатеринбурга, учени-ку Уральского музыкально-го колледжа Александру Ва-
лову вручили путёвку в Меж-дународную летнюю творче-скую школу «Новые имена» в Суздале, которая в этом году пройдёт уже в 25-й раз.  — Буквально через три дня состоится большой кон-церт в Суздальском крем-ле, куда мы тоже направля-ем одну из «искорок» Сверд-ловской области, — сказал на вручении Денис Мацуев. Впечатлением от работы с учеником Александром Вало-вым поделилась его препода-ватель Наталья Голдобина. 

— Мы очень рады, что Александр выиграл творче-скую поездку в Суздаль, — го-ворит Наталья Юрьевна. — Там будут мастер-классы, кон-церты, это, конечно, пойдёт ему на пользу. То, что этот ре-бёнок — одарённый, неорди-нарный, глубокий, мы почув-ствовали сразу. Ему очень мно-го приходится преодолевать, делать вопреки — в этом по-могает не только талант, но и его характер. Александр очень любит выступать, но по приро-де своей всё-таки интроверт, и музыка для него — и есть язык общения, в занятия он вклады-вает все свои силы. А теперь у него словно крылья вырос-ли, надеюсь, что у Саши обяза-тельно всё получится. 

  КСТАТИ
Благотворительный фонд «Новые имена» создан в 1989 году при 
содействии Российского Фонда культуры и Международной Ассо-
циации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований 
в области культуры и искусства. С тех пор поддержку получили бо-
лее 15 тысяч молодых музыкантов.

Программа переселения из ветхого жилья «буксует» в пяти муниципалитетахЕлизавета МУРАШОВА
Вчера уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила главе ре-
гиона Евгению Куйвашеву до-
клад о ситуации, связанной с 
переселением из аварийного 
жилья и защитой прав граж-
дан на получение качествен-
ного жилья. Омбудсмен от-
метила пять территорий, где 
возникли проблемы с реали-
зацией программы.В настоящее время сниже-ние темпов реализации про-граммы наблюдается в Берё-зовском и Первоуральском ГО, куда Татьяна Мерзлякова вы-езжала лично, чтобы на месте 

оценить ситуацию и прорабо-тать с местной администра-цией пути решения. Ещё одна проблемная территория — Ка-мышловский ГО.— Дом по Карловарской, 1 должны были сдать ещё в де-кабре 2016 года, но сроки сда-чи объекта были сорваны. За-стройщик ООО «Строительная компания «Еврострой» поздно приступил к работам и в свя-зи с ранними заморозками не успел их закончить. Сейчас ра-боты ведутся, степень строи-тельной готовности — 71 про-цент. Мы ведём контроль и в постоянном режиме отчиты-ваемся перед минстроем и над-зорными органами, — расска-зала «ОГ» начальник отдела ЖКХ и городского хозяйства 

администрации Камышлов-ского ГО Лариса Семёнова. — Ещё два дома — по Олимпий-ской, 1 и 2 — застройщик дол-жен был сдать к 1 июня, но то-же не успел — сейчас эти дома достроены примерно наполо-вину. Если застройщик не уско-рится — есть риск не успеть к 1 сентября.Возникли претензии к ка-честву двух программных до-мов — в Верхних Сергах и Ала-паевском МО. Подрядные ор-ганизации в ближайшее вре-мя займутся устранением не-дочётов. Как отметила Татья-на Мерзлякова, качество домов для переселенцев во время ре-ализации программы находи-лось на её особом контроле. 

Фестиваль «Денис Мацуев представляет...» проходит при 
поддержке главы региона. Дипломы стипендиатам — Александре 
Ленцевич, Денису Дубровскому (в центре) и Александру Валову — 
вручали заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков (слева) и народный артист России Денис Мацуев
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Вчера врио главы региона Евгений Куйвашев проверил готовность инфраструктурных 
объектов Екатеринбурга к проведению ИННОПРОМА и ЧМ. Вместе с вице-губернатором 
Сергеем Швиндтом и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом он посетил 
аэропорт Кольцово, выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» и Центральный стадион. 
На осмотре стадиона Евгения Куйвашева сопровождал гендиректор Группы Синара Михаил 
Ходоровский (на фото). Глава региона отметил, что все работы на объекте идут по графику. 
По оценкам генподрядчика, стадион готов к ЧМ на 75 процентов, а Екатеринбург-ЭКСПО 
готов к ИННОПРОМУ на 90 процентов — некоторые участники уже монтируют стенды

      ФОТОФАКТ

п.Уралец (IV)

Ревда (I)
Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I)

Кировград (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Верхние Серги (I)
Богданович (IV)

Берёзовский (I,II)

Асбест (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.06.2017 № 349-УГ «Об утверждении списков получателей стипендий Губерна-
тора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2017 год».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 427-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 222-ПП «О предоставлении в 2017 году из об-
ластного бюджета местным бюджетам иного межбюджетного трансферта»;
 от 22.06.2017 № 428-ПП «Об утверждении порядка и условий проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, обучающихся в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Свердловской области, на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так-
же проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
 от 22.06.2017 № 434-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП «О Плане первоочередных меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы»;
 от 22.06.2017 № 437-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях  по рецеп-
там врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджет»;
 от 22.06.2017 № 439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на частичное возмещение затрат по проведению исследований ме-
тодом позитронно-эмиссионной томографии медицинским организациям, участвую-
щим в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 440-ПП «Об утверждении Правил осуществления деятельности ре-
гиональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
 от 22.06.2017 № 443-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
 от 22.06.2017 № 445-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 446-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Ивдельского лесничества Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 447-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 448-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Билимбаевского лесничества Свердловской области»;
 от 22.06.2017 № 450-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Первый дом Е.М. Ошуркова: жилой дом, ограда и воро-
та», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8, режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 22.06.2017 № 451-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с воротами; камен-
ный одноэтажный особняк конца XIX в.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон»;
 от 22.06.2017 № 452-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Производственное здание Мельковского механического заво-
да Ф.Е. Ятеса», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Азина, 27, режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту межевания территории в границах улицы Красноармейской — переулка 
Красного — улицы Красной — переулка Южного;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной базы строительных материа-
лов», расположенного в районе переулка Энергетиков, дом 18;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления по улице Герцена с за-
кольцеванием газопроводов по улицам Тружеников и Кутузова»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Модернизация коллектора по улице Муранова от улицы 
Академика Вонсовского до улицы Онуфриева»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории района «Кольцовский-3».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохозяй-
ственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (номер опу-
бликования 13457);
 от 22.06.2017 № 436-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субси-
дии на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного разви-
тия сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 13458);
 от 22.06.2017 № 441-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2017 году» (номер опубликования 13459);
 от 22.06.2017 № 442-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2017 году» (номер опубликования 13460).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 22.06.2017 № 497-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению про-
екта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 13461).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 22.06.2017 № 271-д «Об утверждении положения об Общественном совете при 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области» (но-
мер опубликования 13432).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 15.06.2017 № 315 «Об организации работы по бесплатному обеспечению протезами 
(кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям 
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубликования 13433);
 от 19.06.2017 № 321 «О внесении изменений в ведомственный перечень государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными Министер-
ству социальной политики Свердловской области государственными бюджетными, ка-
зёнными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
01.12.2016 № 586» (номер опубликования 13434);
 от 20.06.2017 № 322 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 13435);
 от 22.06.2017 № 327 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей, распо-
ложенные на территории Российской Федерации» территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области — Управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 28.06.2012 № 618» (номер опубликования 13436).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 19.06.2017 № 246 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 13437).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.05.2017 № 515-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе 
улицы Водонасосной» (номер опубликования 13438);
 от 15.06.2017 № 654-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ориентирами: улица Авиационная — улица Белинского — 
воздушные линии электропередач — продолжение улицы Чапаева» (номер опублико-
вания 13439);
 от 15.06.2017 № 655-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для реконструкции линейных объектов транспортной инфраструктуры: улица Москов-
ская — на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти, на участке от улицы Ха-
сановской до бульвара Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы — на участке от пе-
реулка Рижского до улицы Братской; улица Зенитчиков — от улицы Братской до улицы Па-
лисадной; улица 2-ая Новосибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной» (номер 
опубликования 13440);
 от 16.06.2017 № 661-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале границы кадастрового квартала № 66:41:0514027 — улицы Кузнецова 
— границы полосы отвода железной дороги, расположенном в поселке Сысерть» (но-
мер опубликования 13441);
 от 16.06.2017 № 662-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в квартале улиц Зимней — Щербакова — Прониной» (номер опубликования 13442);
 от 21.06.2017 № 672-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейного объекта — коллектора хозяй-
ственно-бытовой канализации от улицы Татищева до улицы Онуфриева» (номер опу-
бликования 13443);
 от 21.06.2017 № 673-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале переулка Озерного — границы кадастрового квартала № 66:41:0607015 
— улиц Механизаторов — Сельской» (номер опубликования 13444);
 от 21.06.2017 № 674-п «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в квартале границы кадастрового квартала № 66:41:0612045 — улицы Опытной — 
восточной границы Малоистокского лесничества» (номер опубликования 13445).

За спиной у Ивана Зайченко маркерные доски с пометками, 
на столе – коробки с пиццей. Обычный рабочий день

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

 ДЕЛО ЗА МАЛЫМДиректор «Сушкоф» Иван Зайченко о поварах из Азии, подорожании продуктов и выходе в областьДарья БЕЛОУСОВА
Не бывает такой недели, 
чтобы я не встречала у до-
мофона своего дома курье-
ра с сумкой-холодильни-
ком. Сегодня на рынке до-
ставки еды работают де-
сятки компаний. В 2008 го-
ду, когда Иван Зайченко соз-
дал «Сушкоф», конкурентов 
можно было пересчитать по 
пальцам. За девять лет рабо-
ты вдвое повысились цены 
на рыбу, случилось продук-
товое эмбарго и отравление, 
после которого пришлось 
восстанавливать репута-
цию. Тем не менее «Сушкоф» 
сумел стать крупнейшей се-
тью доставки, в 15 филиа-
лах которой работают око-
ло тысячи человек. Сейчас 
Иван Зайченко продаёт но-
вые франшизы и регулярно 
пишет отчёты в «Фейсбуке» 
о своих опытах на кухне. В 
интервью «ОГ» он рассказал, 
почему любит дождь, ува-
жает поваров из Азии и от-
казывается от дешёвых про-
дуктов. 

– Есть такое мнение, что 
японская кухня становит-
ся преимущественно кух-
ней доставки. Правда ли, что 
доставку роллов довольно 
просто открыть, и, в отличие 
от ресторана, этот формат 
приводит к снижению себе-
стоимости блюд? – У нас действительно ма-ло чисто японских рестора-нов, и они в основном нахо-дятся в верхнем ценовом сег-менте. Тут потребитель голо-сует кошельком и предпочи-тает есть роллы дома. Когда я создал сайт – агрегатор до-ставок, там не было ни одно-го ресторана японской кух-ни, который был бы готов со мной сотрудничать. И мы ре-шили сами запустить неболь-шой цех — это требовало ми-нимум вложений, а я исходил из тех ресурсов, которыми об-ладал. Тогда я страдал иллю-зией, что в японской кухне всё просто, потом уже понял, что ошибался. 

С тем, что за счёт достав-ки снижается себестоимость, я не согласен. Рентабельность ресторана выше, чем достав-ки. Во-первых, упаковка сто-ит денег. Во-вторых, логисти-ка. Да, мы немножко эконо-мим на аренде, потому что на-ши помещения находятся не «на первой линии», но ресто-ран рентабельнее. Правда, он ограничен определённым ко-личеством мест, а доставлять можно сколько угодно. Полу-чается, что если нормально всё организовать, выручка на доставке может быть выше. 
– Но наверняка главная 

сложность – это хорошо вы-
строить логистику?– Здесь до сих пор нет пре-дела совершенству. В чём-то это похоже на такси, мы тоже занимаемся картографией, у нас есть система, которая рас-пределяет водителей по горо-ду, раздаёт им заказы. Эту си-стему мы постоянно дораба-тываем, вводим новые коэф-фициенты. Мы знаем, из каких районов города в какое время поступает наибольшее коли-чество заказов, в какое подраз-деление в этот момент нужно больше водителей и поваров. 

– Показатель, к которому 
вы стремитесь?– Мы хотим, чтобы достав-ка занимала 35 минут с момен-та заказа в любую точку горо-да. Это уже получается делать, если кухня не перегружена. 

– Вы продолжаете давать 
скидки за опоздания курье-
ров?

– Да, в Челябинске и Тюме-ни курьер и вовсе,  если опоз-дал, отдаёт заказ бесплатно. Был один клиент, который этим злоупотреблял – у него было заказов 15, за которые он не платил, а если ему при-возили вовремя, он просто от них отказывался. В итоге при-шлось занести его в чёрный список.
– С японской кухней в на-

роде связано много стерео-

типов. Первый – это некаче-
ственные продукты. – Японская кухня – это очень скоропортящиеся про-дукты. Повару сложно идти на компромисс с самим собой и не использовать их, а вы-брасывать. Но делать это не-обходимо. Мы для себя реши-ли использовать дорогие про-дукты. Это важно. Одно вре-мя мы пытались искать более дешёвые аналоги, чтобы сни-зить цены – я думал, что по-требителю это важнее, но от-казались от этой затеи. Дешё-вый сливочный сыр приво-зят уже с плесенью, из вет-чины бежит вода. Но неко-торые компании готовят из этих продуктов. Это очень пе-чально. 

– Судя по новостям, ка-
жется, что в ресторанах 
японской кухни отравления 
случаются чаще, чем у дру-
гих?– Я не знаю, почему имен-но про японскую кухню так любят раздувать новостники. Недавно в одном ресторане с европейской кухней 20 чело-век с сальмонеллёзом полег-ло – ни одно СМИ не написало. 

Та же скоропортящаяся сёмга используется что в японской кухне, что в европейской кух-не в салатах. Никакой разни-цы.
– Ещё один стереотип: 

роллы готовят азиаты, кото-
рые позавчера работали на 
стройке.

– Мы отсекаем таких. При приёме на работу мы тестиру-ем русский язык, поэтому сю-да не пойдёт ни один азиат, ко-торый не знает его достаточно хорошо. Чтобы дальше рабо-тать у нас, ребятам нужно по-стоянно сдавать всевозмож-ные тесты. Это сложно, поэто-му остаются лучшие. У боль-шинства моих высшее образо-вание, многие на родине рабо-тали учителями. На самом де-ле это очень грамотные, до-стойные люди. У нас соотно-шение русских и иностранцев примерно 30 на 70.
– Вы активно уходите в 

область и развиваете сеть 
франшиз. Сейчас продаёте 
франшизу в Академическом 
и Берёзовском. – Мы могли бы сколько угодно наращивать объёмы, 

но наше главное ограничение – это внутренние ресурсы. За этим мы и привлекаем фран-шизу, потому что так быстро нам самим с этими внутрен-ними ограничениями не спра-виться. Сейчас у нас открылась франшиза в Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Сегодня я ищу для Академического и Берёзовского. Откликов масса, но конверсия из заявки в плот-ный интерес низкая. Сейчас франчайзинговый рынок ра-зогрет. Многие обещают мил-лион рублей вложений и срок окупаемости 3 месяца. Но не видел, чтобы такой бизнес ра-ботал – это нереально. Мы хо-тим превратиться в федераль-ную сеть. Но самостоятельно в Москве мы,  скорее всего, от-крываться не будем – сложно управлять. Будем работать по франшизе.
– За восемь лет, что вы на 

рынке, вам пришлось стол-
кнуться с продуктовым эм-
барго и подорожанием про-
дуктов. Насколько это вам 
помешало?– Производить пиццу, ко-нечно,  проще, чем японскую кухню. Колбаса и тесто есть всегда. А вот когда закрыли Норвегию с лососем, мы побе-гали. Цены – это отдельный разговор. Когда мы начина-ли работать, килограмм рыбы стоил 190–250 рублей. А сей-час под Новый год она до 700 рублей доходила. Угорь вырос с 600 рублей до тысячи. Это не может не сказываться на на-ших ценах. Раньше ролл «Фи-ладельфия» стоил 215 рублей, сейчас – 395. 

– Вы много пишете в 
«Фейсбуке» о своих экспери-
ментах. Почему для вас важ-
но открыто рассказывать о 
них аудитории?– Очевидно, что эта откры-тость помогает. Проще нахо-дить общий язык с поставщи-ками и с сотрудниками. Иногда ты можешь написать просьбу, и на неё откликнутся. Плюс об-ратная связь. Я никогда рань-ше так много не писал. А сей-

час понимаю, что мне нравит-ся получать лайки и хочется собрать больше подписчиков.
– Вы писали, что для того 

чтобы понять, где на кухне 
сбой, нужно самому встать 
на место повара. Насколько 
вы сейчас погружены в рабо-
ту кухни?– По самые уши. Я решил это сделать, чтобы понять, насколько мы эффективны. Я понимаю, что у нас большой пробел в производительно-сти. Тем же самым составом людей мы можем делать про-центов на 40 больше. Это за-висит от того, как руково-дитель выстраивает работу поваров. Как выстраивают-ся графики, как организова-на кухня. Оказалось, что да-же переставив пару столов, можно сделать так, чтобы по-вара не бегали лишние кило-метры за смену, что экономит их время. 

– У вас на столе пицца. Са-
ми часто едите свою продук-
цию?– Почти каждый день я пробую что-то из наших блюд. Любимые роллы у меня «Бо-нито», а пицца – «50 оттенков сырного». 

– Кто ваш потребитель 
и какое время для доставки 
самое благоприятное?– Как ни странно, это не холостяк, которому лень го-товить, а семья с маленьки-ми детьми. А больше всего заказов у нас, когда на улице дождь. Поэтому дождливую погоду я теперь очень люблю.

– Помимо пиццы и рол-
лов у вас появилась азиат-
ская лапша. Не собираетесь 
переходить к русской кухне?– Любое новое блюдо тре-бует отработки технологий, на это уходят время и силы. Если я скажу своим поварам приго-товить винегрет – это займёт у них полтора часа. Так что пока ничего подобного в нашем ме-ню можно не ждать. 

Дом за три дняНа Среднем Урале набирает популярность быстровозводимое жильё – но пока только в частном домостроительствеОльга КОШКИНА
Сегодня по запросу «постро-
ить дом» в поисковиках мож-
но найти десятки уральских 
компаний, предлагающих за 
считанные дни собрать не-
дорогой коттедж из совре-
менных материалов. Благо-
даря активной рекламе но-
вые технологии уже потес-
нили традиционные кирпич 
и дерево в частном домо-
строении. Но при программ-
ном строительстве их пока 
не используют.Технологии строительства быстровозводимых домов пе-рекочевали к нам из-за рубе-жа, где позволили быстро ре-шить жилищные проблемы по-сле войны. Самые разреклами-рованные — строительство из полистиролбетонных блоков и панелей и строительство из сэндвич-панелей (по так назы-ваемой «канадской» техноло-гии). Ещё одна новая техноло-гия — строительство из блок-модулей, применяется в жи-лищном строительстве в дру-гих регионах. Но на Урале её ис-пользуют только для возведе-ния небольших соцобъектов.

 ПЛЮСЫ. Смонтировать коробку на готовый фундамент фирмы обещают за 1–3 рабочих дня. Это в разы быстрее, чем кирпичный или деревянный варианты. Но от голых стен до новоселья строителя отделяют ещё почти два десятка отдель-ных этапов. Второе преимуще-ство — цена. Одноэтажный кот-тедж предлагают возвести за 300–350 тысяч, двухэтажный — за 700–800 тысяч. Однако спе-циалисты советуют не прель-щаться заманчивыми ценами: фундамент, стены и крыша со-ставляют около 40 процентов общей стоимости дома.— Коробка за 300 тысяч — это хороший маркетинговый ход, — объясняет руководитель Уральской палаты недвижимо-

сти Эдуард Богданов. — На сай-тах цены указаны за условный домокомплект, который нахо-дится на предприятии. Его ещё надо привезти, установить на фундамент, сделать окна и две-ри, коммуникации. Добротный дом, в котором можно жить не одно десятилетие, будет стоить от двух миллионов рублей.Технические характеристи-ки новых материалов проверку временем пройти не успели, по-этому люди ориентируются по отзывам знакомых и интернет-пользователей. Например, СИП-панели хвалят за отсутствие усадки и хорошую теплоизоля-цию, а вот со звуко- и пароизо-ляцией у них есть проблемы, и в случае неправильной эксплу-атации жилища на стенах мо-жет вырасти плесень.
 МИНУСЫ. Житель Асбе-ста Николай Коробов расска-зал, что, когда через десять лет проживания в таком доме ре-шил протянуть кабель сквозь наружную стену, не сразу смог это сделать: в блоке, видимо, не очень качественном, обра-зовалась пустота, и кабель на-чал «гулять» внутри. В Союзе стройиндустрии Свердловской области пояснили, что подоб-ные проблемы возникают из-за нарушения правил эксплуа-тации, использования некаче-ственных и экологически не-

безопасных стройматериалов или в связи с нарушением тех-нологий строительства. Могут возникнуть проблемы при про-даже «дома быстрого приготов-ления»: чаще покупатели вы-бирают дома из традиционных материалов.— Может быть, быстровоз-водимое жильё себя ещё пока-жет, но сейчас это жильё эко-ном- и суперэкономкласса, ко-торое не продашь дорого. Кот-тедж из полистирола или СИП-панелей с отделкой «люкс» не пройдёт, — считает руководи-тель агентства недвижимости 
Наталья Павлычева.

 ПЕРСПЕКТИВЫ. В стро-ительстве домов для пересе-ленцев из ветхого и аварийно-го жилья и детей-сирот новые технологии пока не прижились. В Свердловской области  бы-стровозводимых домов нет во-обще, а в Амурской области, где начали было активно строить «быстрое жильё», так же бы-стро отказались от этой затеи из-за жалоб новосёлов на каче-ство. Однако эксперты отмеча-ют, что перспективы у строи-тельства из современных мате-риалов есть. Правда, при опре-делённых условиях.— В прошлом году на феде-ральном уровне был установ-лен ГОСТ 27751–2014, в кото-ром особое внимание уделяет-

ся долговечности зданий. Что-бы повысить качество строи-тельных работ в нашей обла-сти, необходимо внедрить его на уровне региона. Тогда проек-тировщики будут более серьёз-но относиться к материалам для строительства, а подрядчи-ки будут руководствоваться не ценой материалов и скоростью строительства, как это проис-ходит сейчас, а качеством буду-щего жилья, — считает руково-дитель Союза стройиндустрии Свердловской области Юрий 
Чумерин.Член наблюдательного со-вета Консорциума малоэтаж-ного строительства Влади-
мир Малинкин уверен: сна-чала нужно организовать всех участников рынка быстровоз-водимого малоэтажного жи-лья. В нашей области есть при-меры быстровозводимого жи-лья ещё в СССР — например, по программам обеспечения жи-льём сельских жителей, где це-лые улицы построены органи-зованно — из керамзитобетон-ных панелей.— Почему так дорого стро-ить индивидуальный дом? По-тому что не совсем грамотный в строительной сфере заказчик платит за дорогостоящий ин-дивидуальный проект и выби-рает материалы без знания де-ла, — говорит Владимир Ма-линкин. — Но если строитель-ство будет организованным, то это позволит снизить и цену, и возможные риски. Так, строи-тельство сразу десяти домов позволит экономить 10 про-центов, а ста домов — уже 25 процентов. Это целый посёлок, который можно построить в рамках программы. Однотип-ными дома не будут — долж-но быть два-три десятка типо-вых проектов, из которых люди смогут выбрать подходящий. Кроме того, у людей  будет ин-формация о проверенных тех-нологиях и застройщиках.

«Служба знакомств»для предпринимателейОльга КОШКИНА
Несколько лет назад в 
Свердловском областном 
Фонде поддержки пред-
принимательства появился 
международный центр, ко-
торый помогает уральским 
бизнесменам искать пар-
тнёров и клиентов за рубе-
жом. В год через необычную 
«службу знакомств» прохо-
дит около тысячи компаний.Каждую неделю между-народный центр рассылает уральским предпринимателям, которые хотят работать на экс-порт, около десятка запросов и предложений из разных точек земного шара. Их находят в Ев-ропейской сети предпринима-тельства, где зарегистрирова-ны около 60 стран, либо зару-бежные компании выходят к уральцам с прямыми запроса-ми. Если объявление заинтере-совало бизнесмена, он с помо-щью сотрудников центра завя-зывает сотрудничество.— Наши предприниматели не всегда понимают, как най-ти иностранных партнёров: мешают незнание рынка этих стран и языковой барьер, ли-бо на такие исследования про-сто не хватает времени. Кро-ме того, возникают сложности с тем, чтобы сформулировать преимущества продукта для продвижения за рубежом, —  рассказывает руководитель центра Елена Сиятовская.Часто с просьбой помочь в 

центр приходят сами свердлов-чане: коммерческое предложе-ние есть, а какую страну оно мо-жет заинтересовать — представ-ляют плохо, тогда можно полу-чить консультацию, где реали-зовать продукцию. В помощь предпринимателям — круглые столы и семинары, содействие в подготовке документов для экспорта и перевод сайтов ком-паний на нужный язык.Ещё один механизм под-держки начинающих экспор-тёров — организация участия в бизнес-миссиях и  зарубеж-ных выставках — в этом году таких мероприятий заплани-ровано почти два десятка.— У таких мероприятий, как правило — отложенный эффект, — говорит Елена Сиятовская. — Так, на выставке в Астане одна компания встретилась за вре-мя мероприятия почти с сотней партнёров. Сразу по итогам вы-ставки контракт не заключи-ли, а сегодня с семью компани-ями из этих ста у них заключе-ны контракты на поставку стро-ительных материалов.Чаще всего в «службу зна-комств» обращаются бизнес-мены из Екатеринбурга, сле-дом идут крупные города — Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Всего за полгода благодаря различным меха-низмам фонд помог заключить 27 контрактов. Сейчас пред-приниматели готовят предло-жения для японских партнёров на ИННОПРОМ.

«Быстрые дома» возводят и в коттеджных посёлках, 
и за их пределами
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На днях международный центр «поженил» уральскую 
и китайскую инжиниринговые компании
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём молодежи!
Молодость — это не только и не столько возраст, сколько со-

стояние души. Каждый человек молод, пока он не пасует перед 
трудностями, не боится нового, неизвестного, готов к переменам и 
полон надежды и веры в себя.

Считаю поддержку молодёжи инвестициями в будущее, нашим 
сегодняшним вкладом в завтрашний успех региона.

В Свердловской области действуют целевые программы, на-
правленные на то, чтобы помочь молодёжи реализовать себя. В 
прошлом году их бюджет превысил 56 миллионов рублей. Созданы 
условия для получения хорошего образования и достойной работы, 
решения жилищного вопроса, раскрытия научного, предпринима-
тельского, творческого потенциала.

Молодёжные клубы в регионе охватывают аудиторию свыше 
65 тысяч человек. Брендами Среднего Урала стали вузовский кон-
курс «Научный Олимп», Всероссийский фестиваль песни студотря-
дов «Знаменка», проект «Оранжевое лето» отряда «Каравелла».

В ближайшие годы, реализуя программу «Пятилетка развития», 
нам предстоит выполнить очень важную задачу — вывести Сверд-
ловскую область в тройку лучших регионов страны. Мы хотим, что-
бы у нас были высокие зарплаты, хорошие дороги, доступное жи-
льё, качественная медицина, современная индустрия, чтобы ураль-
цы с полным правом могли гордиться малой родиной. А это значит, 
что нужен качественный рывок буквально по всем направлениям 
— в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве, обра-
зовании, культуре, здравоохранении, подготовке кадров.

Отмечу, что в мае 2017 года команда региона завоевала не-
сколько высших наград Национального чемпионата WorldSkills 
Russia. Именно молодёжь — главный кадровый резерв Свердлов-
ской области, наш «золотой запас» и залог всех будущих побед.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положи-

тельной энергии, научат противостоять трудностям и подарят вер-
ных друзей. Уверен, ваши светлые головы и умелые руки послужат 
дальнейшему укреплению и процветанию родного края.

Желаю молодым уральцам исполнения планов, полного рас-
крытия талантов, здоровья, счастья, любви и ярких впечатлений!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

31 мая 2017 года вступило в законную силу решение Свердловского 
областного суда от 26 декабря 2016 года № 3а-429/2016 о признании 
недей ствующими:

пункта 1 статьи 17 Закона Свердловской области от 14 июля 2005 
года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердлов ской области»,

абзаца четвертого пункта 7 в части слов «заезд и парковка транс-
портных средств и» Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образо вания «город Екатеринбург», утвержденных решением 
Екатеринбургской го родской Думы от 26 июня 2012 года № 29/61,

абзацев восьмого и десятого пункта 15 Правил создания, содержа-
ния и охраны  зеленых  насаждений  на  территории  муниципального 
образования «Город Екатеринбург», утвержденных решением Ека-
теринбургской город ской Думы от 21 декабря 2010 года № 87/34.

      ФОТОФАКТ

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 «Наше слово» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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В минувшие выходные на площади перед главным 
учебным корпусом Уральского федерального университета 
состоялась торжественная церемония вручения дипломов. 
В этом году в самом крупном вузе Среднего Урала 
документы об образовании получили почти шесть тысяч 
выпускников. Более чем у 800 из них — дипломы с отличием. 
Вчерашних студентов поздравил глава региона Евгений 
Куйвашев: «С дипломами УрФУ выпускники востребованы 
во всех областях деятельности Свердловской области 
и страны. Я уверен, что нынешние выпускники обязательно 
найдут себя в профессии и будут продвигать науку и знания, 
которые получили здесь». Ректор университета Виктор 
Кокшаров отметил, что количество студентов в УрФУ растёт 
с каждым годом. В этом году будут зачислены порядка 
11 тысяч абитуриентов, более шести тысяч из них — 
на бюджетные места
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Поколение нулевыхГендиректор ВЦИОМ: «Современной молодёжи предстоит очень жёсткое столкновение с реальностью»Алевтина ТРЫНОВА
Сегодня в России официаль-
но отмечается День молодё-
жи. О том, что собой пред-
ставляет современное моло-
дое поколение, мы поговори-
ли с социологом, генераль-
ным директором Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
Валерием ФЁДОРОВЫМ.

— О молодёжи в послед-
нее время много разного гово-
рят, но не все представляют — 
кто эти люди, какие у них цен-
ности? Вот, скажем, 30-летний 
молодой человек — он ещё 
молодой или уже нет?— Молодёжь — термин очень размытый и неточный. В советское время было при-нято считать, что молодёжь — это люди в возрасте до 28 лет, а сейчас молодыми назы-вают и 32-, и 34-летних. Прав-да, и нижняя возрастная гра-ница тоже с тех пор подня-лась — раньше она начина-лась с 14 лет, а теперь уже с 16–18. Общество больше опе-кает детей, и они, соответ-ственно,  взрослеют позже.

— То есть социологи се-
годня считают молодёжью 
группу от 16 до 34 лет?— Даже если мы определим её так, нужно понимать одну интересную вещь: в последние тридцать лет и наша страна, и мир в целом развивались очень динамично и противоречиво, поэтому внутри «молодёжи» выделяются несколько слоёв. Это «поколение перестройки» (29–34 года), «поколение девя-ностых» (21–28 лет) и «поколе-ние нулевых» (17–20 лет). Они резко отличаются друг от дру-га, потому что формировались в совершенно разных услови-ях — одни вошли в жизнь одно-временно с независимой Росси-ей, другие — с кризисом конца 1990-х годов, третьи — с «сыты-ми и спокойными» путинскими нулевыми.

Если мы говорим о про-тестных настроениях, кото-рые проявились в последнее время на митингах, то здесь речь идёт скорее о самом мо-лодом слое молодёжи — тех, кому сейчас 17–20 лет. Это так называемые миллениалы. Что надо знать о них? Во-первых, это очень немногочисленная группа (если сравнить с дру-гими слоями молодёжи — 4,2 миллиона человек против 16,8 миллиона из группы «девяно-стых» и 14,8 миллиона из «пе-рестройки»). Во-вторых, они выросли в относительно «те-пличных» условиях и мало адаптированы к холодным ве-трам реальной жизни. Многие 

из них воспитывались, буду-чи единственными сыновья-ми или дочерьми в семье (у нас демография сейчас, увы, в эту сторону идёт). И даже ес-ли ты рос в бедной семье, тебя как могли опекали и оберегали от лишних забот. И вроде бы кругом всё нормально, войны нет, кризиса нет, угрозы тво-ей личной безопасности нет — а значит, можно поворчать, побузить и поругаться. Потре-бовать чего-нибудь больше-го, чем просто базовых вещей (таких как безопасность, про-питание, понимание, как всё устроено и работает). Ведь лю-ди начинают требовать что-то большее, только если базовые 

вещи обеспечены и нет боль-ших опасений по поводу того, что они вдруг разом исчезнут.А в 1990-е годы не было ба-зовых вещей, поэтому их и на-зывают «лихими». Не было без-опасности. Не было даже мини-мальных гарантий, что завтра ты не протянешь ноги с голо-ду. Не было понимания, как всё устроено и что нужно делать, чтобы завтра жить лучше, чем сегодня. Вообще не было понят-но, что происходит и куда идёт. Поэтому и требований постма-териалистического характера практически не было — не до жиру было, грубо говоря. Се-годня всё иначе — спасибо пре-зиденту. Но оказанные услуги, как говорят, «ничего не стоят». Поэтому идёт эскалация требо-ваний насчёт повышения уров-ня и качества жизни, а претен-зии, почему всё не так ярко, ку-дряво и весело, предъявляются властям. Ну а кому ещё? Не себе же, любимым, их предъявлять?
— А как же бунтари 90-х, с 

которыми сейчас сравнивают 
«болотных» протестующих?— Да не было в 90-х ника-ких бунтарей. Это всё чушь. Это было время, когда вся стра-на рухнула в пропасть. То есть все прежние правила переста-ли действовать, и нужно было выживать и спасаться — скорее поодиночке, чем вместе. Какие уж тут бунтари… Бунтари бы-ли в 1980-х, когда советская си-стема расшаталась и позволила всем, кто раньше боялся и пик-нуть, во весь голос потребовать перемен. Более того, прямо по-ощряла тех, кто их требовал. 

Сейчас существует порядок, он довольно стабилен, прошёл испытание парочкой кризи-сов и не рухнул. Людям понят-но, что и как работает — где хо-рошо, где плохо, какие вопро-сы можно решить, какие — нет. Всё ясно и даже скучно. Конеч-но, в такой ситуации растёт за-прос на перемены. Тем более что после двух кризисных лет жировая прослойка у людей ис-тончилась, надоело экономить на всём, хочется расслабиться и позволить себе чуточку боль-ше, чем позволяют доходы.
— Перемен требует 

только молодёжь?— Запрос возникает у двух групп: первая — это те, кто за-нимает самые низкие, слабые позиции, те, кому ловить уже особо нечего в этой выстроен-ной системе, кто не смог реали-зовать себя. Вторая группа — «самая молодая» молодёжь, по-тому что она приходит в мир, где всё уже поделено и надо как-то встраиваться, доказы-вать, что ты на что-то годен. Им это не нравится,  хочется соци-альных лифтов, в которые ты только влез, нажал кнопочку и он поднял тебя — желательно сразу на сотый этаж. Вы зна-
ете, какую первую зарплату 
ожидают нынешние выпуск-
ники вузов? Недавно опрос 
проводили коллеги: 82 тыся-
чи рублей. Представляете? Но это же не имеет никакого от-ношения к действительности! Увы, это крест современных молодых людей: им предстоит очень жёсткое столкновение с реальностью.

Это настоящая драма, ведь у миллениалов порог риска со-всем другой. Они начинают «ка-чать права» и требовать повы-шенного к себе внимания, пы-таются произвести впечатле-ние, при этом совершенно ото-рваны от жизни. Ребята с юно-шеским задором и максимализ-мом выходят на площади и тре-буют справедливости, свободы, демократии. Всего того, о чём они, увы, пока не имеют ника-кого представления. Смотреть на них грустно, но трагедии из этого делать не надо. У всех свои университеты, прямо как по Горькому… И есть ещё один фактор, который может им как-то помочь: их очень мало! А зна-чит, через какое-то время рабо-тодатели, в том числе и госу-дарство, начнут за них конку-рировать. В этом — их шанс.
— Социологи часто про-

гнозируют будущее. Как вы 
считаете, что ждёт страну 
за этим «подростковым пе-
риодом»?— Я не знаю, что ждёт нас впереди, но, если на Землю не упадёт гигантский метеорит и не высадятся инопланетяне, то естественная поколенческая динамика будет повторяться вновь и вновь, а человек в сво-ей основе останется прежним. Будет всё — и время уроков, время ошибок и искания себя, время тянуть лямку и прини-мать ответственность за близ-ких, конфликты отцов и детей, за которыми всегда наступает время мудрости…Сейчас миллениалы — тонкие, домашние, идеали-стично настроенные, готовые развесить уши и идти за лю-бым демагогом, который по-ведёт их за собой красивыми словами. Но даже в этом воз-растном слое те, кто интере-суется политикой — это мар-гиналы, их очень мало. У боль-шинства 17–20-летних сегод-ня другие приоритеты, и за ними, я полагаю, будущее.

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

 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий ФЁДОРОВ — генеральный ди-
ректор ВЦИОМ (с 2003 года). Родился 11 
сентября 1974 года в Твери. Окончил МГУ 
имени Ломоносова (отделение политоло-
гии философского факультета). Главный 
редактор журнала «Мониторинг. Социаль-
ные и экономические перемены», профес-
сор Высшей школы экономики.

 РОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖЬ В ЦИФРАХ *
ТОП-5 ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ:
1. Доход
2. Порядок, стабильность
3. Самореализация
4. Свобода
5. Личная безопасность.
57 процентов молодых россиян утверждают, что у них нет ку-

миров (а если и стоит кому-то подражать, то скорее родственникам 
(8 процентов) и историческим персонажам (7 процентов)).

Самые распространённые проблемы молодёжи, по мнению рос-
сиян: зависимость от компьютерных игр (77 процентов), негативное 
влияние Сети (75 процентов), алкоголизм и наркомания (64 процента), 
конфликты с родителями (62 процента) и ровесниками (61 процент).

62 процента 18–24-летних (и 47 процентов 25–34-летних) поль-
зуются Интернетом как главным источником новостей.

* По данным опросов ВЦИОМ (исследуемый возраст — от 18 до 34 лет)

ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
Реклама в лифтах бизнес-центров и многоквартирных домов 

(по всем районам города) 
В БЦ - форматы А5 - 715 руб.; А4 - 1 300 руб.; А3 - 2 600 руб.
В домах - А6 - 30 руб; А5 - 55 руб.; А4 - 90 руб.; А3 - 170 руб.

Адрес: Белинского, 83, оф. 804
Тел: 8 (343) 345-03-84. Сайт: www.liftolook24.ru

Россияне стали меньше 
пить водки и пива
За пять лет продажа крепких алкогольных 
напитков в России снизилась почти на 40 
процентов — такие данные приведены в Го-
сударственном докладе «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации в 2016 
году».

В 2011 году в расчёте на душу населе-
ния в стране реализовывали 10,9 литра креп-
кого алкоголя, в 2016 году — 6,6 литра, дан-
ные по Свердловской области соответствуют 
средним по России. На 25 процентов снизи-
лась и продажа пива: в 2011 году этот показа-
тель составлял 70,8 литра на человека, в про-
шлом году в среднем каждый россиянин ку-
пил только 53,3 литра.

Рудольф ГРАШИНАлиментный фонд: за и противЕлена АБРАМОВА
Комитет Госдумы РФ по 
вопросам семьи, женщин и 
детей подготовил законо-
проект о создании в стра-
не алиментного фонда. В 
Свердловской области об-
щая задолженность по 
алиментам приближает-
ся к двум миллиардам ру-
блей.На прошлой неделе на за-седании круглого стола, где обсуждались вопросы совер-шенствования законодатель-ства об алиментах, глава ко-митета Тамара Плетнёва за-явила, что такой фонд нужен, чтобы дети из неполных се-мей, где один из родителей уклоняется от обязанностей по содержанию ребёнка, не оставались без материальной поддержки.«Ребёнка надо воспиты-вать, одевать, кормить, учить, и жизнь сегодня сложная. Естественно, алименты — это один из источников дохо-дов для семьи, которая стала неполной», — цитируют СМИ Тамару Плетнёву.Суть инициативы заклю-чается в том, что обязатель-ство выплачивать денежные пособия детям, родители ко-торых не платят алименты, должно взять на себя госу-дарство. В Совете Федерации поддержали инициативу, в Минфине РФ, напротив, её за-браковали.— Вопрос о создании та-кого фонда поднимался уже не раз, но он неоднознач-ный. Безусловно, когда не-добросовестные родите-ли уходят из семьи и скры-ваются от уплаты алимен-тов, страдают дети. Может быть, для их блага и нужен фонд, из которого выплаты будут идти бесперебойно. С другой стороны, кто и ког-да будет возвращать день-ги в этот фонд? Сейчас взы-сканием алиментов занима-ется служба судебных при-ставов, но возникают про-волочки в процессе розы-ска беглых алиментщиков, 

и слабо верится, что после создания фонда таких про-волочек не будет. И получа-ется, что ответственность за содержание детей в непол-ных семьях автоматически ляжет на плечи государства. Но это неправильно, — счи-тает президент Урало-Си-бирской коллегии адвока-тов Игорь Упоров.По оценкам экспертов, в России в неполных семьях воспитывается около десяти миллионов детей, примерно два миллиона из них не по-лучают алименты. Уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области 
Игорь Мороков отметил, что уклонение от уплаты алимен-тов входит в ТОП-5 проблем, с которыми обращаются к детскому омбудсмену жите-ли Среднего Урала. Как сооб-щили «ОГ» в Управлении Фе-деральной службы судебных приставов (УФССП) по Сверд-ловской области, в нашем ре-гионе возбуждено 19 678 ис-полнительных производств по взысканию алиментов на сумму около двух миллиар-дов рублей.— С начала года путём принудительного исполне-ния взыскано более 120 мил-лионов рублей. В работе сей-час целый ряд исполнитель-ных производств, в рамках которых алименты удержи-ваются из зарплаты долж-ников. Кроме того, 4,5 тыся-чи свердловчан из-за долгов по алиментам ограничены в праве выезда за пределы России, — рассказала началь-ник пресс-службы УФССП по Свердловской области Юлия 
Пьянкова.Она советует блудным от-цам найти раздел «Банк дан-ных исполнительных произ-водств» на сайте ведомства, чтобы узнать сумму долга, а также возбуждено ли отно-сительно должника исполни-тельное производство. В этом разделе есть окошко «Опла-тить», сделать это можно в режиме онлайн или распеча-тав квитанцию.

В Екатеринбурге две школы объединят в образовательный комплексЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях на сайтах школ 
№53 и №71 уральской сто-
лицы появилось объявление 
о создании рабочей группы 
по слиянию двух образова-
тельных учреждений. Объе-
динение начнут готовить в 
грядущем сентябре, но уже 
на этой неделе, 29 июня, в 
71-й школе собирают роди-
телей, чтобы обсудить эту 
тему. Администрация увере-
на, что создание образова-
тельного комплекса позво-
лит равномерно распреде-
лить школьников микрорай-
она по учебным зданиям. Три года назад в област-ном центре уже объединя-ли две школы — в Ленин-ском районе. К лицею №109 присоединили школу №152. Они находятся недалеко друг от друга — на расстоянии школьного стадиона. Лицей пользовался среди жителей большим авторитетом, шко-ла же была общеобразова-тельной, да ещё и с компенси-рующими классами в парал-лелях. Родители вначале воз-мутились.— Но позже увидели: все 

только выиграли от объе-динения, — уверена и.о. ди-ректора лицея №109 Юлия 
Кудимова. — Все младшие классы у нас располагают-ся в отдельном здании — там, где прежде была школа №152. А бывшие ученики школы №152 получили воз-можность учиться в хорошо оборудованных специализи-рованных кабинетах физики, химии, информатики и био-логии. У лицея технологиче-ский профиль, и начиная с пя-того класса дети углублённо изучают информатику и ма-тематику. В этом году, кстати, наш выпускник на ЕГЭ по фи-зике набрал 94 балла…Именно возможностью разместить всех школьни-ков микрорайона за партами объясняют и слияние школ в Компрессорном. — Иначе всем ученикам младших классов одной из школ просто не хватит места, — поясняет начальник депар-тамента образования Екате-ринбурга Екатерина Сибир-
цева.Предполагается, что в небольшом здании школы №71 (исторически это — зда-ние восьмилетки) будет «на-

чалка» нового образователь-ного комплекса. А средние и старшие классы будут учить-ся в здании 53-й школы. Меж-ду школами нет проезжей ча-сти — они находятся в квар-тале друг от друга.— А между тем этот отда-лённый от города микрорайон продолжает активно застраи-ваться, квартиры в новых до-мах приобретают молодые се-мьи с детьми — всем им требу-ются места за партами, — ком-ментирует ситуацию началь-ник управления образования Октябрьского района Екате-ринбурга Евгения Мышки-
на. — В прошлом году школа №53 с углублённым изучени-ем ряда предметов получила 125 заявлений о зачислении в 1-й класс, в этом году — уже 141. А принять смогла всего по 100 первоклашек в год — у неё не хватает учебных площадей. При этом в школе №71 такие площади имеются. Так почему же их не использовать?

— Похоже, что присоеди-
нением школ попроще к бо-
лее сильным администра-
ция хочет поднять в них ка-
чество образования?— Мы сможем обеспечить уровень образования, на ко-

торый претендуют родите-ли, записывая своих детей в первый класс в школу с углу-блённым изучением предме-тов,  — соглашается Мышки-на. — Более эффективно пе-рераспределим потоки детей разного возраста между дву-мя учебными зданиями. В администрации счи-тают, что спустя время объ-единение в образователь-ный комплекс позволит пе-рейти на односменное обу-чение. Особенно если удастся построить в Компрессорном ещё одно здание для школы — оно в микрорайоне с но-востройками необходимо. Но само объединение плани-руется лишь на следующий учебный год, в этом будет лишь подготовка. Сегодня в Екатеринбурге обсуждается и ещё одно подобное укруп-нение — слияние школ №6 и №29. Но никакой конкре-тики сейчас на этот счёт нет — однозначное решение по-ка отсутствует. При этом ре-чи о других объединениях не идёт — в Екатеринбурге пока не равняются на Москву, где школы укрупнили ещё четы-ре года назад.

Образовательный комплекс, создаваемый при объединении школ в Компрессорном, сможет вместить за партами всех учеников 
микрорайона 

По данным ВЦИОМ, 95 процентов современных молодых 
россиян чувствуют себя абсолютно счастливыми
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Самая короткая ночь в году с громкой музыкой после 23 часовАндрей КАЩА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь с пятницы на суббо-
ту в Екатеринбурге с раз-
махом прошла традицион-
ная Уральская ночь музыки 
(Ural Music Night), собрав-
шая в сотне точек по все-
му городу музыкантов раз-
ных жанров и разного уров-
ня мастерства.Культура идёт в массы и всё чаще обращается к моло-дёжи, пытается говорить на её языке. Уральская ночь му-зыки, Ночь музеев и прочие «ночи» – всё это увлекает и интригует. Хозяева площадок пытаются удивить не толь-ко работой «после шести», но и необычными акциями, а го-сти площадок отвечают (или – что реже – не отвечают) вза-имностью. К слову, организа-торы Ural Music Night фикси-руют всё увеличивающийся интерес к проекту со сторо-ны зрителей. Если в 2015 го-ду на премьерную Ночь музы-ки пришли 70 тысяч гостей, то спустя год их число перевали-ло за сто тысяч. И вот в 2017-м– новая вершина – 150 тысяч зрителей!Физически побывать на всех площадках Уральской но-чи музыки было невозмож-но. «ОГ» пыталась объять не-объятное и отрядила на осве-щение Ural Music Night сразу девять человек. Что из этого получилось – смотрите в он-лайн-репортаже на сайте га-зеты. Но, конечно, было бы неправильно оставить этот грандиозный праздник без внимания читателей печат-ной версии «ОГ».Вечером в пятницу центр Екатеринбурга оказался в «музыкальной блокаде». Пройти по главным улицам уральской столицы, не услы-шав чьих-то песен или просто мелодий, было решительно 

невозможно. Дождь, заливав-ший Екатеринбург почти всю прошлую неделю, днём в пят-ницу неожиданно прекратил-ся. Рациональных объяснений этому нет – разве что визитку 

Квентина Тарантино на са-мом деле не потеряли, а обме-няли в небесной канцелярии на хорошую погоду – ближе к вечеру даже выглянуло солн-це, а воздух прогрелся до плюс 20 градусов. Самая фестиваль-ная погода. У стен Камерного театра свои песни исполняли наро-ды Урала. В «Новотеле» дава-ли французский шансон (глав-ной звездой вечера стала, по-жалуй, самая известная рос-сийская исполнительница французских песен Женя Лю-
бич). В парке за Оперным теа-тром звучала этномузыка – от разудалой цыганщины до бал-канских мотивов. Кстати, за национальную составляющую на Уральской ночи музыки от-вечали музыкальные коллек-тивы не только из России, но и из двадцати других стран мира – Китая, США, Франции, Германии, Австрии, Индии, Японии, Венгрии, Казахстана, Армении, Грузии. Никаких пе-реводчиков не потребовалось – язык музыки оказался ин-тернациональным.В это время перед глав-ным входом в Оперный театр 

собралась огромная толпа по-читателей классики. Для них с балкона второго этажа звёз-ды театра исполняли отрыв-ки из известных произведе-ний. В какой-то момент наро-да стало настолько много, что пройти по тротуару стало не-возможно. Следом встало и дорожное движение. Автолю-бители бросали свои автомо-били на «аварийке» вторыми и даже третьими рядами. Сла-ва богу, их примеру не после-довали водители трамваев.У бывшего «Рубина» на улице Малышева читали рэп. В Центре архитектуры и ди-зайна гостей ждал необычай-ный «винегрет» из разножан-

ровой музыки: проект MITYA – необычайный синтез речи-татива, горлового пения, бит-бокса и электронной музы-ки, SNOWBOX порадовали ин-ди-попом и добротным поп-роком. В «Территории культу-ры» зажигала любимица мест-ной публики группа «Курара».Людей на центральных улицах около полуночи бы-ло едва ли не больше, чем в полдень. Яблоку негде было упасть у «Капсулы времени», где ближе к полуночи на сце-ну поднялась группа «Браво». Тысячи собравшихся танце-вали рок-н-ролл и подпевали известным хитам. В это вре-мя шли последние приготов-

ления к гала-концерту на Ок-тябрьской площади рядом с Театром драмы.Гала-концерт, пожалуй, не стал самым ярким событи-ем фестиваля. Зажечь собрав-шуюся публику не удалось ни «Ромарио», ни гораздо более харизматичному Вадиму Са-
мойлову (народ был настро-ен услышать хиты «Агаты Кристи» и на новых песнях несколько обломался). Впро-чем, вряд ли стоит этому об-стоятельству сильно удив-ляться и придавать большое значение – всё-таки и зрите-ли,  и музыканты под утро, разумеется,  изрядно устали. Финальная песня про «…Луч солнца золотого» тоже как-то не задалась, но солнце около четырёх часов утра всё равно взошло. Директор Уральской ночи музыки Евгений Горен-
бург объявил нынешний фе-стиваль закрытым и попро-щался со всеми до следующе-го года. Правда, открытым пока остаётся вопрос по дате сле-дующего фестиваля. Провести его традиционно в самую ко-роткую ночь года не получит-ся, так как Екатеринбург в это время будет принимать чем-пионат мира по футболу. По-ка рабочий вариант – август 2018 года.

 ...ТАК РОЖДАЛАСЬ ПЕСНЯ
В этом году на Ночи музыки открылись несколько новых 
площадок. Одна из них была посвящена авторской песне. 
Мы поговорили с организатором этой площадки – автором 
юмористического журнала «Красная бурда» Александром 
ЕЛЬНЯКОВЫМ. 

– Мы посвятили нашу площадку одному «закутку» ав-
торской песни – стройотрядовской. Основная часть этих 
песен не связана тематически со стройотрядами. Их мож-
но петь в любой ситуации. Просто рождены они тем сооб-
ществом, в той атмосфере, но стали визитной карточкой 
этой культуры и целого поколения…

На стыке десятилетий, в 70 – 80-е, в золотой век строй-
отрядовских песен,  была потребность в объединении лю-
дей. Они и так были объединены общим делом, но чтобы 
разные люди делали вместе общее дело, им нужно что-то 
ещё, чтобы себя идентифицировать – общая культура, об-
щие слова, общая атмосфера. Так рождалась песня. В те 
годы в стройотряды пришли люди, которые были отличны-
ми мелодистами (это помимо того, что они строили дома, 
дороги). И тексты тогда рождались очень зрелые, глубо-
кие… Очень ладные строчки, очень честные. А ведь писали 
их парни 18–19 лет. Они до сих пор находят отклик у моло-
дых ребят, таких по силе песен сейчас не создаётся.

Почему? Во-первых, другое поколение. У них другие 
цели, они мыслят и общаются иначе. Сейчас вместо того, 
чтобы девушку на свидание пригласить, они сначала пооб-
щаются онлайн, друг другу «лайки» поставят. А мы были 
бодрее, что ли… Инициативнее. А во-вторых, – если песни 
наших времён всё ещё живут – значит, они находят отклик. 
Раз их поют, значит, нынешнее поколение согласно с ними. 
Новые песни тоже есть, конечно… Но когда мы говорим 
«новые песни» – имеем в виду песни девяностых годов. 

Аудитория у авторских песен не такая большая, как у 
поп-музыки, но они стали мощным объединяющим факто-
ром. И ещё – в вечности останутся именно они. Потому что 
это историческое свидетельство, они рассказывают о нас, 
о нашем образе жизни.

На Уральской ночи музыки Вадим Самойлов и сам пел, 
и другим помогал раскрывать свои таланты

Светлана Ячменёва и джаз-бэнд Платона Газелериди 
с золотыми хитами джаза на новой сцене театра Музкомедии

Под утро тысячи 
уральцев 
на Октябрьской 
площади пытались 
поймать 
«луч солнца 
золотого» 
в свои зеркала

В посёлке Уралец под Нижним Тагилом состоялась «Гонка 
героев-2017». В забеге принял участие журналист «ОГ» Данил 
Паливода, который ощутил на себе всю тяжесть испытаний. 
В гонку вмешалась погода: в день забега был сильный ливень, 
который ещё более усложнил прохождение этапов. Всего 
участникам нужно было преодолеть 24 препятствия, 
а протяжённость трассы составила 9 километров. Участники 
прыгали в воду с семиметровой вышки, ползли по колено 
в грязи, перебирались вплавь, преодолевали искусственные 
преграды. С последними, кстати, у всех возникли проблемы: 
на тех этапах, где нужно было проползти на руках по 
металлической палке, многие просто срывались из-за того, что 
шёл дождь и было очень скользко. Финальным испытанием 
стало препятствие «Эверест», который покорился далеко не всем. 
Оказалось, забраться на скользкую стену по мокрому канату да 
после двухчасового бега – действительно геройский поступок.

Подробнее о «Гонке героев-2017» читайте на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге в восьмой раз открылся Венский фестивальАнна ДУШИНА
Вчера вечером состоялось 
торжественное открытие 
Венского фестиваля музы-
кальных фильмов. Площад-
ка, на которой в течение 20 
дней будет проходить меро-
приятие, расположена око-
ло главного корпуса УрФУ и 
имеет 2,5 тысячи сидячих 
мест.Всего на фестивале в этом году планируется принять око-ло 50 тысяч зрителей. Екате-ринбург – единственный го-род в России, где получилось осуществить эту амбициозную идею.Сюрпризы начались с пер-вого же дня – на открытии фе-стиваля выступил коллектив из Вены «Philharmonix». Этот ансамбль славится своими им-провизациями на сцене,  в со-став группы входят четыре му-зыканта Венского филармо-нического оркестра, виолон-челист Берлинского филармо-нического оркестра, джазовые скрипач и пианист.«ОГ» представляет самые интересные события фести-валя, которые нельзя пропу-стить. 

 28 июня – балет «Жи-
зель». Главную партию в этом спектакле танцует одна из са-мых известных российских ба-лерин Диана Вишнёва, прима Мариинского театра. 

 2 июля – анимацион-
ные оперы OPERAVOX. Зри-телям представят лучшие примеры синтеза музыкаль-ного театра и мультиплика-ционного кино. OPERAVOX – это современная анимаци-онная техника, в которой сю-жет и музыка сжаты до 30 минут. В этот вечер зрители увидят анимированные вер-сии самых известных опер-ных хитов: «Кармен», «Ту-

рандот», «Волшебная флей-та» и «Риголетто». 
 8 июля – концерт одного из самых известных итальян-ских теноров Андреа Бочелли. Гости фестиваля насладятся за-писью живого концерта Бочел-ли в маленькой бухте Порто-фино на Пьяцетте. 
 13 июля – концерт U2. Этот концерт – яркий пример того, что на Венском фестива-ле будут удовлетворены ин-тересы слушателей и зрите-лей самых разных вкусовых пристрастий. Выступление ле-гендарной рок-группы состо-ялось в Париже в рамках ту-ра «U2 Innocence Experience», оно было посвящено терактам во Франции. Группа исполни-ла на концерте не только все-ми любимые хиты «One», «With Or Without You», «Beautiful Day», но и песни, посвящённые своей юности в Ирландии, из послед-него на сегодняшний день аль-бома «Song of Innocence». А ком-позиция «City of Blinding Lights» стала гимном памяти жертв тера кта – на экране появились французский триколор и име-на всех 130 погибших. В фина-ле Боно перешёл на француз-ский, исполнив классику Жака 

Бреля – «Ne Me Quitte Pas».
 15 июля – закрытие Вен-

ского фестиваля музыкаль-
ных фильмов. Впервые в исто-рии Венского фестиваля фи-нал мероприятия подведут DJ-парадом, вся площадь превра-тится в огромный танц-пол. Так организаторы хотят при-вить молодой аудитории инте-рес к классической музыке. В течение нескольких часов под открытым небом несколько популярных специально при-глашённых диджеев, сменяя друг друга, будут играть миксы на основе классических произ-ведений Моцарта, Шуберта и Штрауса.

Воспитанница БК «УГМК» 
стала чемпионкой мира 
в баскетболе 3х3
Во французском Нанте завершился розыгрыш 
чемпионата мира по баскетболу 3х3. Впервые 
в истории золотые награды женского турнира 
завоевала команда России.

Сборная России одержала семь побед в 
семи матчах. На групповом этапе наша команда 
обыграла дружины Венгрии (12:10), Германии 
(20:7), Казахстана (21:3) и Кыргызстана (22:4). 
В плей-офф россиянки разгромили соперниц 
из Чехии (22:13) и Нидерландов (21:9). В зо-
лотом матче сборная России вновь оказалась 
сильнее Венгрии (19:12).

В составе сборной России золотую медаль 
завоевала Татьяна Петрушина, которая не-
сколько сезонов выступала за «УГМК-Юниор». 
Как сообщает пресс-служба БК «УГМК», на 
днях баскетболистка вновь подписала двухлет-
ний контракт с уральским клубом.

Стоит отметить, что в начале июня баскет-
бол 3х3 вошёл в программу Олимпиады-2020 в 
Токио (Япония).

Андрей КАЩА

Сергей Ковалёв 
защитил магистерскую 
диссертацию на «отлично»
Уральский боксёр Сергей Ковалёв, экс-чемпион 
мира по трём престижным боксёрским версиям 
(WBA Super, WBO и IBF), магистрант Институ-
та физической культуры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ, вчера защитил магистерскую 
диссертацию. Единогласным решением комис-
сии Ковалёву поставлена оценка «отлично». 

Работа спортсмена называется «Способы 
коммерциализации медийной узнаваемости 
известных спортсменов», научным руководи-
телем выступил министр физической куль-
туры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт. На исследование «Крашер» потра-
тил почти полгода. 

– Защита прошла отлично, – рассказал 
Сергей. – Я рассказал то, что мне знакомо, 
я всё прошёл сам, рассказал о своей жизни, 
о своём опыте, как сделать бренд Ковалёва. 
Бренд «Krusher» пользуется популярностью в 
России и в мире, но средств, конечно, не хва-
тает. Мы будем работать, в следующем году 
будет серьёзная заявка со складом в Москве. 

Добавим, что 18 июня Сергей Ковалёв 
проиграл матч-реванш американцу Андре 
Уорду за титулы чемпиона мира в полутяжё-
лом весе. 

Пётр КАБАНОВ

После защиты Сергею 
дали уже полностью 
«закрытую» зачётку 
магистранта
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Турнир Жукова сменил статусВ этом году традиционные соревнования по боксу стали юниорскимиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Всероссийский турнир по 
боксу памяти Маршала Со-
ветского Союза Георгия Жу-
кова прошёл в Екатеринбур-
ге в 27-й раз и впервые в но-
вом статусе – по предложе-
нию Федерации бокса Рос-
сии соревнования с этого го-
да стали юниорскими. На спортивном уровне турнира снижение возраст-ной планки в принципе ни-как не сказалось, несмотря на то, что вместо боксёров 19 лет и старше нынче участниками турнира памяти Жукова ста-ли спорт смены 17–18 лет. Как прежде, так и сейчас, участву-ют боксёры, претендующие на выполнение норматива масте-ра спорта. Кстати, по итогам нынешних соревнований за-ветный рубеж покорился ше-сти участникам. В перспективе турнир Жу-кова в статусе юниорского должен стать даже более вос-

требованным, чем прежде, по-скольку взрослых соревнова-ний такого уровня в России около 40, тогда как юниорских – всего четыре. Разве что сто-ит подумать над более удоб-ными сроками проведения, поскольку нынче они совпа-ли с выпускными экзамена-ми у 17-летних. Тем не менее за победу в двенадцати весо-вых категориях спор вели 72 участника. Не обошлось, как водится, и без ложки дёгтя, о которой, впрочем, организаторы тур-нира узнали (или сделали вид, 

что узнали) от корреспонден-та «ОГ». В Интернете появился текст заявления, написанно-го на имя президента Федера-ции бокса Тюменской области родителями Никиты Валихи-
на, проигравшего единоглас-ным решением судей в финале 
Кириллу Качусову из Богда-новича. По мнению родителей, их сын стал жертвой необъек-тивного судейства, они просят инициировать на уровне Фе-дерации бокса России эксперт-ную проверку с целью дисква-лификации судей, аннулиро-вания результата, а также при-

суждения победы и звания ма-стера спорта их сыну.   – Бокс – вид спорта субъ-ективный, всё решают не се-кунды и метры, а мнение су-дей, – прокомментировала ситуацию для «ОГ» исполни-тельный директор Федера-ции бокса Свердловской об-ласти, судья международной категории Юлия Гольтя-
кова. – Все пять судей отда-ли победу в этом бое Кирил-лу Качусову. Мы ничего не скрываем, шла прямая транс-ляция в Интернете, и сейчас можно посмотреть запись этого боя в Сети, каждый мо-жет посмотреть и оценить правомерность судейского решения. В правилах сорев-нований по боксу не предус-мотрена подача протеста – решение судей окончатель-ное. Если Федерация бокса России сочтёт, что арбитры ошиблись, то может их нака-зать. Результат боя останет-ся без изменения.

 ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
 Юниорки: 48 кг. Владлена Валова. 60 кг. Яна Дёмина (обе – 

Свердловская область).
 Юниоры: 49 кг. Данил Гущин (Свердловская область). 52 кг. 

Максим Кузнецов (Кировская область). 56 кг. Дмитрий Гулевский 
(Кемеровская область). 60 кг. Кирилл Качусов (Свердловская об-
ласть). 64 кг. Элджан Эйниев (ХМАО-Югра). 69 кг. Дмитрий Гамаза-
нов. 75 кг. Павел Бояркин (оба – Свердловская область). 81 кг. Сер-
гей Свирида (ХМАО-Югра). 91 кг. Дмитрий Фоминых. Свыше 91 кг. 
Артём Русаков (оба – Свердловская область). 

С победой Кирилла Качусова из Богдановича (в красной 
форме) в финале нынешних соревнований не согласились 
родители проигравшего соперника

Хозяева соревнований завоевали в этом году 18 медалей – 
8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых
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