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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Дёмина

Андрей Расторгуев

Николай Ермохин

Заведующая Баженовским 
домом досуга заставила 
весь Белоярский округ тан-
цевать.

  II

Уральский поэт и перевод-
чик рассказал, чем на этот 
раз удивил очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала «Урал».

  VI

25-летний московский дра-
матург признан лучшим на 
фестивале «Коляда-Plays» 
в номинации «Пьеса для 
большой сцены».
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Россия

Владивосток 
(V) 
Казань (VI) 
Краснодар (I) 
Москва (I, V, VI) 
Пермь (I)
Ростов-
на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Уфа (I) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(V, VI) 
Германия 
(III, VI) 
Дания (VI) 
Египет (VI) 
Индия (III) 
Ирландия (V) 
Корея, 
Республика (III) 
Малайзия (I, V) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
Перу (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОНУМЕНТ   

На гостевой кухне отеля кондитер из Малайзии 
спросила:
«Правда, что вы из России? Вы счастливы? 
У вас есть микроволновка?»

 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?»

Виктор ШЕПТИЙ, первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, секретарь Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

— Начну с того, что потеряли. Считаю, первое, что утратила 
страна — это темп своего развития. Коренной перелом общества, 
государственного устройства всегда ввергает страну на долгое вре-
мя в хаос.

Второе, но не по значению, — это трагическая потеря огром-
ной части своих граждан. Причём это были люди наиболее жизне-
деятельные, образованные, идейные. Это происходило как во вре-
мя революции, последующих гражданской и мировой войн, так и во 
времена репрессий.

Третье — это утрата веры в Бога. Вера была тогда одним из це-
ментирующих элементов в обществе, она связывала все сосло-
вия. И потеря веры оказала впоследствии очень сильное негатив-
ное влияние.

О приобретениях я скажу с точки зрения сегодняшнего взгля-
да на те события. 

Страна получила «прививку» 
на будущее от такого рода 

революционных потрясений 
с резкой переменой уклада, 

с отрицанием всех духовных ценностей, которые сейчас постепен-
но возвращаются.

Мы научились бережнее подходить к своей истории, к дости-
жениям наших предков, в том числе и территориальным. У нас 
появилось более ответственное отношение к политической систе-
ме общества, к решению споров и противоречий, которые возни-
кают между людьми разных взглядов. Мы всё-таки научились ре-
шать разногласия цивилизованным способом. Напомню, что сей-
час у нас во главе угла стоят интересы и права человека и гражда-
нина. С этих понятий начинается наш главный закон — Конститу-
ция. И эти постулаты сейчас всё больше наполняются реальным 
содержанием.

Считаю, что анализ тех событий обязательно нужно прово-
дить и сопоставлять с нынешними внешне- и внутриполитически-
ми вызовами. Очень важно знать свою историю. Это складывает-
ся из многих составляющих: подготовка на государственном уров-
не учебников, качество преподавания истории в школах, в вузах, 
а также изучение на уровне своей семьи, через историю своих 
предков. Считаю, это именно то, что нам сейчас необходимо как 
воздух — доскональное знание и единое понимание нашей общей 
истории.

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.

ФК «Урал» откроет в Екатеринбурге новый сезон премьер-лигиАндрей КАЩА
Российская футбольная 
премьер-лига объявила 
расписание восьми стар-
товых туров ближайшего 
чемпионата. Самый первый 
матч нового сезона будет 
сыгран 15 июля в Екате-
ринбурге между «Уралом» 
и «Ростовом».Календарь премьер-лиги сезона-2017/2018 для «Ура-ла» получился достаточно щадящим. После «Ростова», который в минувшем сезо-не замкнул топ-6 чемпиона-та, 23 июля екатеринбургско-му клубу предстоит выездной поединок против вернувше-гося в высший футбольный свет из ФНЛ московского «Ди-намо». Затем 29 июля в гости к «Уралу» приедет середняк чемпионата — ФК «Уфа».Начало августа получит-ся у «шмелей» напряжённее. Во-первых, подопечным Алек-
сандра Тарханова предсто-

ит провести матчи сразу про-тив двух представителей Рос-сии в нынешней Лиге Европы — ФК «Краснодар» (в гостях) и питерского «Зенита» (дома). Во-вторых, между двумя эти-ми играми, которые состоятся 6 и 9 августа соответственно, у «Урала» будет совсем мало времени для восстановления.14 августа «Урал» ждёт вы-езд в Тулу к местному «Арсе-налу». Спустя пять дней «шме-ли» проведут дома поединок против вице-чемпионов РФПЛ прошлого сезона московского ЦСКА. Заключительный матч летнего блока чемпионата екатеринбургский клуб сыгра-ет 26 августа на выезде против обладателя Кубка России мо-сковского «Локомотива».Календарь чемпионата с девятого по 20-й туры будет скорректирован после опре-деления участников группо-вого этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Ев-ропы.
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Самой востребованной профессией современности глава Сбербанка Герман Греф назвал специалиста по обработке данныхЕлизавета МУРАШОВА
Председатель правления 
Сбербанка Герман Греф 
прочитал в Екатеринбурге 
лекцию о новых технологи-
ческих трендах эффектив-
ного менеджмента. В кон-
ференц-зале Ельцин Цен-
тра собралось около 150 че-
ловек — это бизнесмены, 
работники банковской сфе-
ры, чиновники и обычные 
екатеринбуржцы. Последний раз Герман Греф приезжал в Екатерин-бург весной 2015 года — тог-да он общался со студентами и преподавательским соста-вом УрФУ. Теперь глава Сбер-банка выступил перед бо-лее широким кругом горо-жан. Посетить мероприятие можно было бесплатно, одна-ко билеты на лекцию закон-чились спустя 38 минут по-сле того, как Ельцин Центр анонсировал мероприятие. Несколько человек пытались попасть в зал без предвари-тельной регистрации, но их не пустили. Сам Греф пришёл на мероприятие на полчаса позже. — Я хотел бы извинить-ся за опоздание, но после по-сещения  Ельцин Центра мне нужна была пауза. Для меня это не музей, а отрезок жиз-ни. Здесь настолько накры-вает волной ностальгии, что говорить с ходу о современ-ных технологиях сложно, — обратился к слушателям Гер-ман Греф. За два часа Герман Греф рассказал о технологиях бу-дущего, которые помогают менеджерам принимать ре-шения. Он подчеркнул, что тренд текущего года — искус-ственный интеллект, а самая востребованная профессия современности — специалист по обработке данных. Вопро-сы, которые задавали главе Сбербанка, касались преиму-щественно технологических трендов и проблем образо-вания. «ОГ» выбрала семь са-мых интересных тезисов Гер-мана Грефа. 
 «Cейчас мы находим-ся в переходном периоде — от информационной эры к цифровой. Считается, что в 2015 году начался каче-

ственный переход из одной эпохи в другую. Через во-семь лет объём данных ко-лоссально вырастет и поя-вятся возможности практи-чески по неограниченному хранению данных». 
 «Если бы не было обра-ботки сырых данных — мы бы жили спокойной жизнью и никак не развивались. Сей-час у нас есть Интернет ве-щей, обработка данных на-чинает внедряться в медици-ну. Чтобы провести нормаль-ный мониторинг человека и поставить точный диагноз,  нужно около 300 миллионов страниц информации, кото-рые должны генерировать всевозможные датчики. Каж-дый день среднестатисти-ческий человек генерирует 500 мегабайт данных в сут-ки. Продвинутый пользова-тель — до гигабайта инфор-мации в день. Обработка данных сегод-ня затронула все сферы и от-расли, включая банковскую сферу. Обработка данных играет роль и для определе-

ния психотипа человека. Се-годня по количеству лайков мы можем понять вашу лич-ность лучше, чем любым дру-гим способом». 
 «За следующие 10 лет технологии изменят нам мир радикально. Если раньше между человеком и функцией стояла вещь, то сейчас это не-обязательно. Будущее за та-кими компаниями как Uber, которые не владеют авто-мобилями, но перевозят лю-дей. Сюда же можно отнести Instagram, Facebook,  Alibaba. Человек покупает себе авто-мобиль и использует толь-ко 3–6 процентов его стоимо-сти каждый год. Сегодня Uber использует до 40 процентов стоимости автомобилей. А когда водителя заменит авто-пилот — эффективность мо-жет подняться до 80 процен-тов. Тогда наступит такой мо-мент, когда поездка на такси в булочную будет дешевле, чем булочка».   
 «Несмотря на то, что у нас растёт количество поль-зователей интернет-банкин-га, до нынешнего года коли-чество посетителей отделе-ний не сокращалось. Впервые в первом квартале текущего года я увидел, что клиентопо-ток наших отделений сокра-щается. Но мы понимаем, что есть пожилые люди, которые 

приходят в отделения, чтобы пообщаться. И наши физиче-ские отделения будут жить столько, сколько в них будут ходить наши клиенты».
 «Когда встаёт вопрос о внедрении новых технологий и высвобождении наших со-трудников, мы понимаем, что вложили в них много средств. Поэтому мы стараемся пред-лагать им новую работу. Сей-час мы закрыли территори-альный банк в Перми, пото-му что из центра нам им про-ще управлять. Было ликвиди-ровано 1700 управленцев, а сокращено только 248 (толь-ко 28 из них мы отпустили на рынок, остальные ушли на пенсию по собственному ре-шению). Другим была пред-ложена работа на других ме-стах или в других террито-риях. Ликвидация функций всегда предполагает переход на другие, более востребо-ванные специальности».
 «Педагоги из детских са-дов и начальных школ посто-янно рассказывают про ма-гию образовательного про-цесса и особое искусство. В этом безграмотность многих работников образования. За время работы над собствен-ным образовательным про-цессом я понял одно: если ты не контролируешь — ты не управляешь. Люди, которые работают с детьми, не умеют ясно ставить задачи. Сегодня между бизнесом и образова-тельными системами есть ги-гантская квалификационная дыра». 
 «Если вы не увидели та-лант человека — это ваша проблема. Я категорический противник деления детей на способных и неспособных. Мы постоянно пытаемся, ес-ли у ребёнка есть способно-сти к физике, пичкать его фи-зикой. Неужели наша цель — вырастить людей, заточен-ных под определённые за-дачи? С этим может неплохо справиться и искусственный интеллект. У человека долж-на быть другая цель. Если вы хотите нормального гармо-ничного обучения в школе — нужно прекратить давать ис-ключительно знания и пере-смотреть современные учеб-ники».

Накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф, 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 
и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева возложили цветы 
к памятнику первому Президенту России Борису Ельцину

Водонапорная башня, 
дом Севастьянова 
и гостиница «Исеть» будут изображены 
на официальном логотипе 
к 300-летию Екатеринбурга. 
По результатам народного голосования 
за этот вариант отдали голоса 
51% принявших в нём участие горожан

Вчера в Алапаевске торжественно открыли монумент святой 
мученице Великой княгине Елисавете Феодоровне Романовой 
в память о её гибели. Автор скульптуры — уралец Александр 
Кокотеев. А тем временем глава Алапаевска включил 
в программу праздничных мероприятий Царских дней... 
скандал в местной газете

с.Черноусово (II)
с.Камышево (II)

Сухой Лог (V)

п.Санкино (III)

п.Рефтинский (V)

с.Нижняя Синячиха (VI)

п.Махнёво (III)

п.Марсяты (III)

п.Белоярский (I,II)

Асбест (V)

Алапаевск (I,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Герман Греф 
отметил, 
что сегодня работа 
с данными — 
один из ведущих 
технологических 
трендов, 
и без таких 
специалистов 
не обойтись 
ни одной отрасли

Греф секретности

«За следующие 
10 лет технологии 
изменят нам мир 

радикально»

«Сегодня по количеству лайков 
мы можем понять вашу личность лучше, 

чем любым другим способом»
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Совместный проект «ОГ»,  
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистов

екатеринбург

Фабрика звёздКак управлять предприятием, чтобы на нём хотелось работатьОлеся БАСИРОВА
Вот уже более 100 лет в Бе-
лоярском работает фабрика 
асбокартонных изделий, са-
мое успешное промышлен-
ное предприятие округа. Ког-
да мы говорим об успешном 
бизнесе, мы подразумеваем, 
что производимая продук-
ция пользуется спросом, со-
трудников не сокращают, в 
бюджет отчисляются нало-
ги. Однако эта фабрика – ещё 
и пример социально ответ-
ственного бизнеса. О том, как 
всё это можно соединить на 
одном предприятии, мы по-
говорили с генеральным ди-
ректором ООО «БФАИ» Иго-
рем ЛАВРЕНТЬЕВЫМ.

– Игорь Владимирович, 
расскажите коротко, какую 
продукцию сегодня произво-
дит фабрика.– Основных направлений производства на фабрике три. Во-первых, асбестовый картон и изделия из него. Фабрика вы-пускает его уже 102 года. На се-годняшний день мы являемся крупнейшим производителем асбокартонных изделий. Хотя перспективы развития пред-приятия здесь туманные: анти-асбестовая кампания, развёр-нутая конкурентами, застав-ляет покупателей отказывать-ся от потребления этой про-дукции. Пока спрос на неё ещё не ликвидирован окончатель-но, мы продолжаем отвечать на эту потребность. Однако да-же те предприятия, которые начинают отказываться от ас-бестосодержащей теплоизоля-ции, мы не теряем – предлага-ем им замену. И это второе на-правление производства – ог-неупорная безасбестовая изо-ляция в нескольких вариантах: вата, одеяла, плиты, картон, бу-

мага, фасонные изделия и т. д. Третье направление нашей де-ятельности – производство су-хих строительных смесей, этим мы занимаемся на протяжении 11 лет. Правда, пока в строи-тельной отрасли наблюдает-ся спад, мы вынуждены сокра-щать объём выпускаемой про-дукции. Однако наличие сра-зу нескольких видов производ-ства позволяет нам не сокра-щать при этом сотрудников.
– Сколько сотрудников 

работает на БФАИ?– 400 человек. И это не только сотрудники в цехах. Для успешного развития было соз-дано несколько дополнитель-ных подразделений. Напри-мер, отдел инжиниринга, кото-рый постоянно расширяется. Мы отправляем людей на ста-жировки за рубеж, чтобы наша продукция отвечала современ-ным требованиям качества. И это даёт свои результаты: на-шей продукцией пользуются более 2 000 российских и зару-бежных предприятий.
– Фабрика принимает ак-

тивное участие в жизни ми-

крорайона, в котором прожи-
вает большинство ваших со-
трудников: вы проводите для 
местных жителей праздни-
ки, ведёте шефство над неко-
торыми учреждениями. – Развивать одно толь-ко производство – это невер-ный подход. Мы считаем на-шим долгом помогать город-скому округу, местному бюд-жету, людям, которые здесь живут. Мы активно поддержи-ваем в первую очередь дворо-вой спорт – поставили себе за-дачу каждый год устанавли-ваем 2–3 спортивные площад-ки. Кроме того, мы взяли шеф-ство над одной из самых силь-ных секций в округе – тхэквон-до. И благодаря нашей спон-сорской поддержке спортсме-ны имеют возможность выез-жать на международные сорев-нования. Шефство мы взяли и над местной белоярской шко-лой №18, а также над детским садом «Светлячок». Мы стара-емся сделать так, чтобы по хо-зяйственной части они ни в чём не нуждались. 

– У вас на предприятии 
существует программа вну-

треннего поощрения сотруд-
ников. Расскажите о ней.– Все меры поддержки про-писаны у сотрудников в кол-лективном трудовом догово-ре. Из основных: премии при рождении ребёнка, к юбилей-ным дням рождения и к юби-леям трудового стажа на пред-приятии, при выходе на пен-сию. Также материальную по-мощь мы оказываем при всту-плении в брак (деньгами или приобретаем что-то для мо-лодой семьи) и в случае смер-ти близкого родственника. Это обязательные моменты. Кроме того, мы поощряем сотрудни-ков за личные достижения. На-пример, есть у нас мастер спор-та по гирям Валерий Клобу-
ков. За счёт предприятия мы его отправляем на различные чемпионаты по гиревому спор-ту. Не так давно оказали по-мощь сотруднику, у которого сгорел дом. 

– Недавно возле фабрики 
появилась новая парковка 
для автомобилей сотрудни-
ков. Как ещё планируете раз-
вивать прилегающую терри-
торию?

– Рядом с предприятием постепенно высвободится ещё больше места, чем сейчас. Бла-годаря программе переселения из ветхого жилья снесут ава-рийные дома. А идея постро-ить отдельное здание для нужд соцкультбыта зрела давно. И теперь появляются ресурсы для этого – место прежде всего. Есть необходимость в помеще-ниях для ФАПа, аптеки, почты, в помещениях для занятия спортом. Рядом со зданием мы хотим организовать некую зо-ну отдыха: скамейки, беседки и даже фонтан. Всё это мы хотим назвать площадью Труда. Кро-ме этого, предприятие нужда-ется в жилье для иногородних сотрудников. Много работни-ков к нам ездит из Асбеста, мы даже автобус для них приоб-рели. Сейчас мы вынуждены брать жильё в аренду. Поэтому в планах – строительство тако-го жилья, которое при опреде-лённом стаже на предприятии могло бы перейти в собствен-ность сотрудника. 
– На фабрике совсем ис-

чезла текучка…– Да, действительно, по-следние два года сотрудники если и увольняются, то возвра-щаются обратно. Я связываю это с общей экономической си-туацией, на фоне которой наше предприятие несколько отли-чается. Если какое-то направ-ление у нас находится в ста-дии спада, мы не теряем объём производства и даже ежегод-но идём в рост, потому что про-изводим разные виды продук-ции. Сейчас идёт строитель-ство цеха для ещё одного ново-го производства. Происходит и рост зарплат, хоть и небольшой – средняя зарплата по пред-приятию 36 тысяч рублей.

Олеся БАСИРОВА,  главный редактор  газеты «Новое знамя»Небогат  деньгами, но богат людьмиБуквально через месяц посёл-ку Белоярскому исполнит-ся 330 лет, а району – 80. Наш край славится многовековой историей сёл, которых, кстати, немало – в округ входят 45 на-селённых пунктов. Славится он и богатой природой: на тер-ритории расположены 5 па-мятников природы областно-го значения.Белоярский округ – небо-гатый деньгами район. Мно-гие здесь заняты в сельскохо-зяйственной отрасли. Из-за то-го, что через районный центр и несколько крупных сёл про-ходит Сибирский тракт, Ека-теринбург – в часе езды, ря-дом  Асбест и Заречный, мно-гие люди уезжают работать ту-да. Но кто-то остаётся и за не-большую зарплату старается менять окружающую действи-тельность в лучшую сторону.За 10 лет работы в редак-ции судьба свела меня с неве-роятным количеством талант-ливых, инициативных, трудо-любивых жителей Белоярско-го округа, которые каждый день своим примером доказы-вают, что успеха в своём деле можно достичь в любом месте,  если приложить усилия – и го-ры можно свернуть. 
в камышево волонтёры 
хотят открыть лагерь  
для детей из детдомов
уральские волонтёры из движения «Про.Добро» 
собирают деньги на организацию летнего от-
дыха для подростков из детских домов и при-
ёмных семей. ребят хотят разместить в 30 кот-
теджах в белоярском селе камышево. следить 
за порядком и организовывать кружки будут 15 
взрослых.

Такую площадку общественники уже дваж-
ды организовывали, и в прошлом году, напри-
мер, за городом отдохнули 52 ребёнка. В этом 
году хотят привезти в село 70 ребят. На реали-
зацию затеи нужны 760 тысяч, сумму необхо-
димо собрать за месяц. На данный момент со-
браны всего 67 тысяч. Сбор средств открыт на 
платформе planeta.ru/campaigns/camp_druzhim.

Дом, который отрезвляетЕлена УСОЛЬЦЕВА
В селе Черноусово Белояр-
ского округа уже около 10 
лет существует Дом трезве-
ния, основанный Екатерин-
бургской епархией. Живут 
здесь те, кто твёрдо решил 
встать на трезвый путь, изба-
виться от пагубных привы-
чек к употреблению спирт-
ного и наркотиков, к куре-
нию и даже к игромании.Дом не так просто оты-скать, стоит он на непримет-ной деревенской улочке. Если заблудитесь, можно обратить-ся в местный храм или в упра-ву, там дорогу укажут.– Любой вид зависимости мы рассматриваем в четырёх аспектах: физическом, психо-логическом, социальном и ду-ховном. Нужно бороться с па-губной страстью во всех четы-рёх направлениях. Мы рабо-таем со всеми, кроме тех, ко-му нужна чисто медицинская помощь, – говорит батюшка 
Игорь Бачинин, председатель отдела по утверждению трез-вости и профилактике зави-симостей Екатеринбургской епархии, организовавший чер-ноусовский Дом трезвения.Методы лечения здесь свои, основанные на христи-анском подходе, христианской антропологии, аскезе и вере. Здесь считают, что человек по-степенно преобразуется в до-брожелательной, чистой сре-де, без пороков и излишеств. Всё это даёт православная сре-да. Курирует дом в основном местный батюшка Алексей Ле-
бедев. Люди, которые живут в черноусовском Доме трезве-ния, ежедневно изучают кате-хизис православной церкви. Постоянно участвуют в жизни храма: посещают службы, чита-ют на клиросе, проходят школу звонарей, участвуют в просве-тительской работе храма. Так-же с ними живёт и помогает им во всём человек, который уже преодолел свою зависимость и знает эту проблему не из кни-жек. К его мнению и советам там обязательно прислушива-ются. Труд тоже становится по-мощником в реабилитации. За каждым жителем Дома трез-вения закреплены какие-то 

обязанности, своя сфера лич-ной ответственности. Одни, например, пропалывают гряд-ки в огороде, другие косят тра-ву для коров, кормят кроликов, третьи проводят уборку и гото-вят обед.Чтобы вылечиться, всем рекомендуют провести в цен-тре реабилитации хотя бы год. Много это или мало – зависит от самого человека. Конечная цель каждого – найти новый смысл жизни, преобразоваться духовно, чтобы окончательно избавиться от пагубного при-страстия.– Хотя Дом трезвения и православный, обратиться сю-да может человек любого веро-исповедания: католик, мусуль-манин, баптист, даже атеист, – говорит отец Игорь. – Право-славие – одна из самых миро-любивых религий, притеснять никого не будут. В некоторых православных реабилитаци-онных центрах у нас уже были такие люди. Обычно ведь мы приобретаем свои пагубные привычки, будучи слишком да-лёкими от своей религии.Попасть в Дом трезвения на реабилитацию несложно. Батюшка Игорь говорит, что нахождение в центре платное (нужно же на что-то еду поку-пать, коммунальные расходы оплачивать), но если у челове-ка есть искреннее желание по-бороть пагубную страсть, в об-ществе «Трезвение» обязатель-но постараются найти благо-творителей, готовых внести за него плату. Главное, чтобы у че-ловека было желание.По словам батюшки Игоря, в области сейчас около 10 пра-вославных центров, таких как в Черноусово.

Золотой фонд  
белоярки пополнился
торжественная церемония чествования выпуск-
ников белоярских школ, окончивших школу с 
золотой медалью, прошла в белоярском рай-
онном Дк.

В этом году с отличием среднюю шко-
лу окончили 9 ребят из пяти школ Белоярско-
го округа: Белоярской №1, Кочневской №16, Бе-
лоярской №18, Совхозной №10, Бруснятской 
№6. На церемонии ребята делились, кто кем хо-
чет стать.

– Конечно, эта медаль мне нелегко доста-
лась, – рассказала одна из медалистов-2017 
Анастасия Ялунина из Бруснятской школы №6. 
Пришлось приложить массу усилий и терпения. 
Но это того стоило. Медаль поможет мне по-
ступить в УрГПУ на факультет математики и ин-
форматики. Я хочу стать учителем, как моя пра-
бабушка Нина Михайловна Парфёнова, и пре-
подавать в родной школе.

в белоярском появится 
новая часовня
в посёлке белоярском, рядом с местным клад-
бищем, планируется строительство часовни. Об 
этом рассказал отец Александр (Горлов), насто-
ятель Храма во имя успения божией матери.

 Часовня в отличие от храма может быть ис-
пользована только для общей и частной молит-
вы, в ней будут проводиться отпевания и мо-
лебны. Кроме религиозного значения, она будет 
играть роль салона ритуальных услуг. В часов-
не можно будет приобрести ритуальную право-
славную атрибутику, а также заказать ограды и 
кресты на могилы. При храме в скором времени 
появятся собственная мастерская и кузня, где их 
будут изготавливать. Строительство уже согла-
совано с администрацией Белоярского город-
ского округа.

Кроме новой часовни, у Белоярского благо-
чиния есть и другие планы. На месте демонтиро-
ванного старого храма ожидается строительство 
духовно-просветительского центра, который бу-
дет иметь скорее культурное, нежели религиоз-
ное значение. Также начат сбор средств на храм 
в деревне Ялуниной, строительство которого 
уже давно планируется и в котором нуждается 
население территории.

елизавета ШевеЛина
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белоярский гО расположен в южной части Свердловской области, 
восточнее Екатеринбурга, на водоразделе между реками Пышмой и 
Исетью. Административный центр – посёлок городского типа Белоярский. 
Площадь территории: 132 тысячи гектаров.
Численность населения: 34 тыс. человек.

Анастасия Дёмина заставила  весь Белоярский танцеватьОлеся БАСИРОВА
Порой на творческих фе-
стивалях и спортивных 
чемпионатах знающие со-
перники расстраиваются: 
«Белоярка приехала, опять 
награды заберёт». Одна из 
тех, кто прославил Белояр-
ский округ на всю страну, – 
Анастасия ДЁМИНА, заведу-
ющая Баженовским домом 
досуга (филиал Белоярско-
го РДК).Заглядываю в небольшую комнатку, отделённую шка-фом от большого зала – ос-новного и единственного по-мещения для занятий и про-ведения праздников в Баже-новском доме досуга. Ана-стасия обсуждает с коллега-ми, как будет проходить за-втрашний день, что бы ещё необычного устроить для де-тей. Меня встречают старень-кий диван с двумя креслами, доживающие свой век здесь, заваленные реквизитом, ко-стюмами и другими нужны-ми вещами. 

– Когда в вашей жизни 
появились танцы? – начи-наю я беседу.– Началось всё в 90-е. Ко-нечно, ничего тогда у нас в Баженово не было, а зани-маться чем-то, кроме учёбы в школе,  хотелось, – вспоми-нает Анастасия. – А в Бело-ярском доме культуры был 

такой фестиваль-конкурс – «Утренняя звезда». Мы очень хотели туда попасть, для нас это была недосягаемая вер-шина. И мы с подругами вчет-вером создали танцеваль-ную группу «Миледи». При-думывали танцы, выступали в школе, на местных празд-никах. После окончания шко-лы я поступила в техникум в Екатеринбурге, в свободное время хотелось для души за-ниматься танцами. Судьба случайно свела меня с Иго-
рем Петуховым, ныне ру-ководителем муниципально-го театра танца «Степ», кото-рый тогда вёл в ДК железно-дорожников хобби-класс по степу. Прекрасный педагог, он пробудил во мне желание стать учителем танцев. Сей-час у меня есть прекрасный коллектив.

– Почему именно степ?– Я первый раз наблюдала за степ-уроком, и всё, что там происходило, покорило ме-ня сразу. Я влюбилась в этот ритм, в туфли! Тогда, я поня-ла, что хочу этим заниматься,  других вариантов для себя не видела.В процессе общения Ана-стасия то и дело выстукивала ритм самых эмоциональных моментов беседы.После техникума Анаста-сия получила высшее образо-вание и вернулась в Бажено-во, став учителем физкульту-

ры в местной школе. В Доме досуга она открыла кружок танцев для детей. В 2005 го-ду она решила поучаствовать в белоярском районном кон-курсе «Берегиня», где одер-жала победу. Сражённая ее талантом Вера Бабенкова, тогдашний директор район-ного Дома культуры, предло-жила Анастасии должность в Доме досуга. Уже через 4 года Анастасию наградили почёт-ной грамотой министерства культуры Свердловской об-ласти, а Баженовский дом до-суга признали лучшим по по-казателям в районе. Через 6 лет за успехи в хореографии и высокие показатели Анаста-сия вновь оказалась на Доске почёта. С тех пор сиротливый шкаф, за которым прячется кабинет-кулиса, наполнялся кубками и грамотами между-народного, всероссийского, областного значения, сейчас в нём уже нет места. Сегодня самая высокая из наград – ку-бок чемпионов России, приве-зённый образцовым коллек-тивом – степ-группой «Топо-тушки» – из Москвы с чемпи-оната России по степ-танцам, прошедшего в апреле, в сво-ей номинации. Поездка бы-ла организована благодаря спонсорской и родительской помощи, но, к сожалению, на чемпионат мира деньги со-брать уже не удалось.Деньги – больной вопрос для учреждений культуры,  

наверное, в любой точке Рос-сии – их всегда не хватает. Ро-дителям танцоров приходит-ся тратиться на пошив костю-мов, на покупку специальной обуви, на фестивальные по-ездки, но они относятся к это-му с пониманием.Анастасия развернула активную деятельность по улучшению условий рабо-ты в Баженовском доме досу-га. Благодаря её настойчиво-сти отремонтирована кров-ля, сделан косметический ре-монт внутри здания, устране-ны неполадки с отоплением и электричеством. Сейчас ве-дутся переговоры по подве-дению воды и канализации в здание.У самой Анастасии Дёми-ной 5 танцевальных коллек-тивов, в которых занимают-ся почти 80 человек. У каждо-го коллектива своя история, свои награды, своя география фестивалей: Ирбит, Асбест, Екатеринбург, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Москва по-корялись баженовским тан-цорам.До сих пор у Анастасии не было хореографического об-разования, только бесконеч-ные энтузиазм, любовь к де-тям и к танцам. Желание раз-виваться подвело её к полу-чению третьего образования, и несколько дней назад ей вручили долгожданный ди-плом педагога-хореографа.

у анастасии – пять танцевальных коллективов

несколько дней назад 
анастасия Дёмина получила 
третий диплом – на этот раз 
педагога-хореографа

Чтобы вылечиться,  
в центре 
реабилитации 
рекомендуют 
провести  
хотя бы год 

игорь Лаврентьев 
– генеральный 
директор  
ООО «бФаи» 

рабочий на погрузчике укладывает листы асбокартона на весы

сегодня храм во имя успения божией матери располагается  
в своём историческом здании, построенном в 1822 году
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Золотые медалисты белоярского округа
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ПРогноз Погоды на завТРа

ЛДПР: Хватит бояться! 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Миролюбие  
опасно  
для россии
Американские ВВС сбили 

сирийский самолёт — в наруше-
ние Меморандума от 2015 года. 
На это Министерство обороны 
РФ резонно ответило, что Ме-
морандум по факту больше не 
действует, и в дальнейшем мы 
будем сбивать всё, что летает 
без спроса в зоне контроля 
России. 

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский ещё в 2015 
году выступал за подобный шаг: 
«Закрыть всё небо Сирии для 
военных полётов».

ЛДПР, конечно, выступает 
за мир. Но мир и «миролюбие» 
вовсе не идут рука об руку. За-
щищать мир часто приходится с 
оружием в руках. Желательно, 
конечно, с минимумом жертв и 
на чужой территории. 

Необходимо разрушить ду-
рацкий миф о полной безна-
казанности американцев. Они 
привыкли к безнаказанности 
— с 1991 года, когда помогли 
развалить СССР. Да, Россия 
«сдавала», «сливала», уступала. 
Мы только и делали, что платили 
и «каялись». Но тот период ми-
новал. И сейчас, наверное, даже 
хорошо, что в международной 
обстановке не всё мирно.

Разнообразные «санкции» 
позволяют нашей экономике с 
трудом, но выбираться из не-
фтегазовой зависимости. Ещё 
немного потрещит бюджет — и 
в России, наконец, будет введён 
прогрессивный налог, налог на 
богатых, который постоянно 
предлагает ЛДПР. Россию по-
ставили в условия, когда нам 
уже волей-неволей приходится 
подниматься с колен — резко, 
одним прыжком.

Это касается и военной сфе-
ры. Владимир Жириновский 
уверен, что тут не уместно ника-
кое миролюбие: «Когда Россия 
пыталась стать миролюбивой 
страной, она проигрывала. Ни-
когда Запад не позволит России 
в мирное время добиться могу-
щества, встать в полный рост». 
В 1913 году, когда Российская 
империя достигла пика свое-
го могущества, разразилась 
Первая мировая война. Лидер 
ЛДПР отмечает, что проблемы 
Австро-Венгрии стали лишь 
формальным поводом для 
той войны, а реальной при-
чиной была Россия: «Специ-
ально всё так разыграли, чтобы 
Россию втравить в долгую, 

изнурительную войну. А по-
том под шумок большевиков 
запустили. Они, пользуясь 
демократичностью властей 
того времени, фактически без-
наказанно разлагали рабочую 
и солдатскую среду и в итоге 
совершили государственный 
переворот. И всё, нет больше 
Российской империи, великого 
европейского государства. Со 
всем миром отношения были 
испорчены, железный занавес 
опустили над всей страной». 
В итоге на месте Российской 
империи ценой огромной кро-
ви, репрессий, страшной, кро-
вопролитной Гражданской, а 
затем и Великой Отечественной 
войны построили новое вели-
кое государство — СССР. На 
1 января 1985 года Советский 
Союз был второй державой в 
мире. Но Запад это, разумеет-
ся, не устраивало. Владимир 
Жириновский напомнил фак-
ты новейшей истории нашей 
страны: «Опять к нам влезли, 
устроили перестройку, а в 
1991 году СССР уничтожили. 
Всё под таким соусом пре-
поднесли, что народ даже не 
вышел на улицу спасать стра-
ну. Все одурманены были». 
И сейчас, когда Россия снова 
обретает мощь, подчёркивает 
лидер ЛДПР, нам ни за что не 
позволят иметь 7% роста в год: 
«Один или полтора процента, 
не больше. Так и будут нас 
экономически душить, давить 
и держать на полусогнутых». 

Единственное, чем мы можем 
переломить ситуацию, уверен 
Владимир Жириновский, это 
напугать Запад угрозой реаль-
ной войны: «Только понимание 
того, что мы их уничтожим в 
будущей войне, заставит их от 
нас отцепиться. Только это — 
угроза, сила, страх! А если бы 
постоянно велись миролюбивые 
разговоры, вообще бы не было 
русского государства».

Запад раЗдирают 
протиВоречия
Но следует помнить, что «За-

пад» — понятие растяжимое. 
Он вовсе не выступает неким 
единым фронтом. Особенно 
это стало понятно сейчас, когда 
президент США трамп снял 
страны НАТО с американско-
го «довольствия» и заставил 
полностью оплачивать военные 
расходы. Канцлер ФРГ ангела 
Меркель заявила на это, что 
теперь Европе надо обходиться 
без Америки. А как обойтись 
без Америки? Ведь тогда ЕС, 
прежде всего — Германии, при-
дётся сотрудничать с Россией, 
прежде всего — в сфере борьбы 
против терроризма. Терроризм 
не является временной про-
блемой Европы, это системная 
проблема: Европа пожинает 
плоды своей колониальной по-
литики. Владимир Жириновский 
подчёркивает, что европейцы 
сами взрастили своих нынеш-
них палачей, насаждая у них 
«европейскую демократию», 
которую на Востоке понимают 
по-своему: «Арабы, наводнив-
шие Европу, вовсе не собира-
ются становиться европейцами. 
Наоборот, они готовы мстить 
европейцам, мстить западной 
цивилизации. В Ирак в январе 
1991 года вторглась коалиция 
33 государств. Начали с бом-
бёжек, а в 2003 году уже ввели 
свои войска, повесили руко-
водителя. Вторглись в Сирию 
без всякого разрешения, при 
наличии законного президента 
асада». 

В состоянии ли Европа сама 
противостоять терроризму? 
Нет. Террористические атаки 
будут длиться весь XXI век: 
в зоне риска находится вся 
Западная Европа, все страны 
«победившей толерантности». 
ЛДПР об этом предупреждала 
ещё в 1993 году. 

Владимир Жириновский 

уверен: «Единственная сила, 
способная остановить насту-
пление терроризма, это Россия. 
История повторяется: в про-
шлом веке наша страна была 
единственной силой, способ-
ной остановить фашизм. И мы 
спасли мир — как спасём его 
и сейчас. Против терроризма 
наши спецслужбы борются 
намного эффективнее, чем их 
западные аналоги. А значит, 
Европе следует обратиться за 
помощью к России. Русские 
вой ска за 2-3 года уничтожат все 
гнёзда террористов, мир вздох-
нёт спокойно. Собственными 
силами, как мы видим, Европа 
не справляется. Тогда пускай 
европейцы позволят нашему 
спецназу повычищать гнёзда 
террористов в Европе».

Возможно, будет органи-
зована всемирная коалиция 
по борьбе с террором, будет 
создан международный три-
бунал по наказанию всех лиц, 
причастных к террору. Могут 
быть созданы совместные силы 
спецназа. ЛДПР призывает к са-
мому тесному взаимодействию 
всех спецслужб. Необходим 
обмен данными всех разве-
док, тотальное отслеживание 
передвижения всех боевиков, 
финансовых потоков в пользу 
боевиков.

И эту коалицию возглавит 
Россия. Потому что здесь важно 
не только бомбить, но и дого-
вариваться. Прежде всего, со 
странами Ближнего Востока, 
которые, на самом деле, тоже 
страдают от терроризма. А 
ведь раньше эти страны были 
колониями, и у них сохранилась 
ненависть к колонизаторам — к 
Британии, Франции, Германии. 
Только Россия никогда не имела 
колоний, поэтому нас любят 
везде, уважают, готовы с нами 
разговаривать: и в Багдаде, и 
в Дамаске, и в Тегеране, и в 
Йемене.

В результате, делает вывод 
Владимир Жириновский, Рос-
сия не просто возглавит борьбу 
с терроризмом, но окажется на 
вершине мирового политическо-
го Олимпа. 

сШа тоЖе 
раЗдирают 
протиВоречия
Америку подобная перспек-

тива, разумеется, не устраивает. 
Именно США стоят за воз-
никшим кризисом на Ближнем 
Востоке. Владимир Жиринов-
ский указывает: «Задача аме-
риканцев — не допустить союза 
России и Германии. Они посто-
янно будут какие-то пакостные 

моменты вводить в отношения 
между нами. Ведь для чего за-
пустили беженцев в Германию? 
Чтобы нас поссорить, чтобы 
немцы возненавидели русских: 
мол, беженцы идут в Европу 
из-за того, что русские бомбят 
Сирию».

Но и «Америка», подобно 
«Западу» — понятие растяжи-
мое. Трамп хочет одно, Пента-
гон — другое, сенат и конгресс 
— третье, спецслужбы США 
— четвёртое. Так, инициатором 
новых американских санкций 
против России является поли-
тический истеблишмент США, 
а вовсе не Дональд Трамп, 
остающийся лояльным к нашей 
стране.

Сенат США, похоже, объ-
явил войну против своего же 
президента. Трампа стараются 
вывести из большой полити-
ческой игры, и новые санкции 
против России нацелены именно 
на это, уверен лидер ЛДПР. Сам 
по себе Дональд Трамп не хочет 
ссоры с Москвой, но американ-
ский истеблишмент тоже отсту-
пать не собирается. Владимир 
Жириновский подчёркивает: 
«Трамп готов изменить курс, 
но ему мешают. В США мощная 
правовая система, которой все 
подчиняются. Там очень трудно 
быть самодержцем. США всегда 
были республикой, у них нет по-
нятия «монарх, монархическая 
власть». А тот факт, что там 
все на него ополчились, под-
тверждает правоту ЛДПР. Мы 
ему правильно выразили сим-
патию. Он хочет, но не может. 
Ему устроили самую настоящую 
блокаду».

Подобная ситуация впервые 
возникла в истории Америки. 
Лидер ЛДПР отмечает: «Им-
пичменты там были и до этого. 
Но чтобы президенту каждый 
день мешали работать, такого 
не было. Поэтому подождём, 
не будем делать поспешных вы-
водов. Я уверен, что он сможет 
в дальнейшем укрепить свою 
власть». 

Новый пакет антироссийских 
санкций больно ударит и по Ев-
ропе — речь идёт о мерах про-
тив деловых партнёров россий-
ских предприятий. Пострадают 
отрасли металлургии, горнодо-
бывающего дела и железнодо-
рожного транспорта. Это уже 
вызвало возмущение Германии 
и Австрии, которым подобная 
ситуация крайне невыгодна. Но 
дело может зайти ещё дальше, 
приведя к военному конфлик-
ту, предупреждает Владимир 
Жириновский: «Американская 
политическая элита может 

спровоцировать его на войну, 
на международный конфликт. 
Не с нами, но с другой страной. 
Помните, как Клинтон раз-
бирался с Югославией? У него 
приближался импичмент — и тут 
же начали бомбить Югославию. 
Так и в этой ситуации». 

Американский сенат пытает-
ся смешать политику и эконо-
мику, настраивая против себя 
Европу. Санкции, за которые 
голосуют сенаторы, лишат ЕС 
тысяч рабочих мест. Сам До-
нальд Трамп пакет антироссий-
ских санкций пока не подписал. 

Владимир Жириновский 
указывает, что если президент 
США сделает это, то не сможет 
проводить самостоятельную 
внешнюю политику в отношении 
России: «Чем опасен истеблиш-
мент США? Его интересуют 
только деньги. Им наплевать на 
людей и на моральные ценности 
общества. Трамп оказался один 
в поле воин, он борется против 
сенаторов и в итоге одержит 
победу!»

россия  
на стороне 
ЗаКона,  
победа —  
на стороне 
россии
Таким образом, правиль-

нее говорить о неких силах в 
США, которые настаивают на 
продолжении американско-
го присутствия на Ближнем 
Востоке. Эти силы, скорее 
всего, хотят сделать в Сирии 
то же самое, что было сделано 
в Ираке. То есть фактиче-
ски разрушить страну, устро-
ить там «управляемый хаос». 
Асад, в отличие от Хусейна, 
не постеснялся позвать наши 
войска. Теперь наши войска на-
ходятся в Сирии совершенно ле-
гально. Зато США и ЕС поддер-
живают в Сирии некую «умерен-
ную оппозицию». Собственно, 
сирийский самолёт сбили имен-
но за то, что он якобы атаковал 
позиции «партнёров» США 
из «умеренной оппозиции». 
Но как вооружённая оппозиция 
может быть «умеренной»? Если 
США называют вооружённых 
оппозиционеров своими «пар-
тнёрами», значит, открыто 
признаются в том, что вмешива-
ются в дела суверенной Сирии. 
И раз американцы сами на-
рушили Меморандум от 2015 
года, то Россия не будет на 
этом Меморандуме настаивать. 
Как и предлагал ещё два года 
назад лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский.
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ао «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.
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дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

ао «региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
С 10 по 13 июля в Екатерин-
бурге пройдёт восьмая Меж-
дународная выставка ИН-
НОПРОМ, подготовку к кото-
рой начали ещё в июле про-
шлого года. Её страной-пар-
тнёром станет Япония, а те-
мой – «Умное производство. 
Глобальный подход». «ОГ» 
ответила на пять вопросов о 
том, какой будет выставка в 
2017 году.

l КТО ПРИЕДЕТ? Традици-онно ИННОПРОМ посетят спи-керы международного уров-ня и представители глобаль-ных промышленных корпо-раций. Ожидается, что в этом году на выставку может приехать Президент России Вла-
димир Путин – планы гла-вы государства ряду феде-ральных СМИ подтвердил его пресссекретарь Дмитрий Пе-
сков. По официальным дан-ным, в списке ключевых спи-керов выставки – министр про-мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министры экономики и промышленно-сти Чехии и ОАЭ, президенты Volvo и Lifan Group, руководите-ли крупных иностранных ком-паний разного профиля. Всего ожидается более 500 экспер-тов и спикеров, которые при-мут участие в 150 мероприяти-ях. Самой большой иностран-ной делегацией станет япон-ская – приедет более 100 япон-ских компаний.

l КАКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ? По словам директора дело-вой программы ИННОПРОМа 
Антона Атрашкина, впер-вые на выставке будет пред-ставлено такое обилие наци-ональных экспозиций – Ита-лии, Германии, Кореи, Индии и, конечно же, партнёра это-го года – Японии. На выстав-ке будут представлены стен-ды 640 компаний, в том чис-

ле: Volvo, Siempelkamp, Siemens, FANUC, PTC, Yandex Data Factory, Cognitive Technologies. Прой-дёт более 150 мероприятий де-ловой программы, в том чис-ле: экспозиция «Металлообра-ботка», выставка «Индустри-альная автоматизация и IoT», форум Global Industrial Design, круглые столы и полезные де-ловые встречи.
l ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ДЕ-

ЛОВОЙ ПРОГРАММЕ? Среди важнейших нововведений – проведение Международного форума производителей ком-понентов, выделение отдель-ного павильона под экспози-цию металлообрабатывающе-го оборудования, где соберутся 95 стран мира. Кроме того, бу-дет опробован новый формат выставочной работы – байер-ская программа, где будут ра-ботать представители зару-бежных торговых компаний, которые занимаются продви-жением российской техники на иностранных рынках. Как отметил президент Уральской торговопромышленной пала-ты Андрей Беседин, програм-ма поможет организовать про-фессиональный диалог меж-ду российским и иностранным бизнесом.

l КАК БУДЕТ СТРОИТЬ-
СЯ РАБОТА СО СТРАНОЙ-
ПАРТНЁРОМ? Как отметил министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ан-
дрей Соболев, в регионе уже есть примеры совместных рос-сийскояпонских предприятий – в рамках выставки «истории успеха» планируют тиражиро-вать путём создания условий для b2bконтактов.– Платформа позволит при-влечь порядка 500 японских участников и выстроить пря-мые коммуникации между рос-сийским и японским бизнесом по таким направлениям, как высокие технологии, машино-строение, металлургия, энер-гетика и энергосбережение, ро-бототехника, производство но-вых материалов, химия, фарма-цевтика, а также в области гу-манитарных проектов. Мы так-же готовы поддержать межре-гиональный тренд в наших от-ношениях и в рамках визитов японской делегации выстро-ить отношения с провинция-ми Хоккайдо и Тоттори. 80 про-центов японских бизнесменов, которые уже работают в Рос-сии, позитивно оценивают по-тенциал российского рынка – отметил Андрей Соболев.

l КАКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ И 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ? От-крытие ИННОПРОМа в ККТ «Космос» 9 июля посетят около двух тысяч человек. Кульмина-ция мероприятия будет посвя-щена традиционной культуре Японии – зрители увидят со-четание хореографии и звуча-ния традиционных музыкаль-ных инструментов – японских барабанов, бамбуковой флей-ты сякухати и трехструнного сямисэна. 10 июля странапар-тнёр проведёт концерт в Ека-теринбургском театре оперы и балета. Кроме того, второй раз в рамках ИННОПРОМа пройдёт гольфтурнир INNOPROM GOLF CHALLENGE2017: в этом году к участникам выставки присое-динятся гольфпрофессионалы Европейского тура. 

10 дней до ИННОПРОМаКак пройдёт восьмая Международная промвыставка в Екатеринбурге?

 важно
Желающим бесплатно посетить инноПРоМ необходимо 
пройти онлайн-регистрацию на innoprom.com/registration. 
обменять  электронный билет на бейдж VISITOR можно 
на стойках регистрации, расположенных в зоне главного 
входа МвЦ «екатеринбург-Экспо». При регистрации непо-
средственно в МвЦ с 11 по 13 июля стоимость билета со-
ставит 300 рублей. 10–13 июля с 8:00 до 20:00 от станции 
метро «Ботаническая» будут ходить бесплатные автобусы.

в 2016 году 
товарооборот 
Свердловской 
области с Японией 
составил  
$140 млн – это 
всего 1,5% от всего 
оборота внешней 
торговли региона. 
ожидается, что 
после инноПРоМа 
показатели 
увеличатся

Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области выражает искренние соболезнования 

родным и близким по случаю безвременной кончины 

петра степановича  
Щербины,

человека, который принимал самое активное участие в 

организации международных контактов региона, искренне 

работал на благо украинско-российской дружбы.

Свердловский МФЦ 
подключился  
к избирательной 
кампании
Через месяц филиалы Свердловского мно-
гофункционального центра (МФЦ) начнут 
принимать заявления от избирателей, кото-
рые желают перевестись с избирательного 
участка по месту регистрации на другой, бо-
лее удобный для них. Соответствующее со-
глашение вчера подписали председатель 
облизбиркома Валерий Чайников и дирек-
тор областного МФЦ Наталья Лунегова.

кроме МФЦ, заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения 
будут принимать через портал госуслуг, а 
также в территориальных избирательных 
комиссиях. Принимать их начнут с 26 июля 
вплоть до 5 сентября.

По словам валерия Чайникова, новая си-
стема – без открепительных удостоверений – 
позволит полностью исключить любые зло-
употребления со стороны избирателей.

– все заявления будут заведены в еди-
ную систему ГаС «выборы» – исключение 
из одного списка и включение в другой бу-
дет происходить автоматически. возмож-
ность дублирования, двойного голосования 
просто невозможна, – заявил он.

Встречи депутатов с избирателями приравняют  к митингамАлександр ПОНОМАРЁВ
В свердловское Заксобрание 
внесён законопроект о при-
равнивании встреч депута-
тов Госдумы и регионально-
го парламента с избирателя-
ми на улицах к митингам. До-
кумент был внесён на рас-
смотрение представителя-
ми фракции «Единая Россия» 
Виктором Шептием, Влади-
миром Никитиным и Иго-
рем Володиным.По словам председателя ко-митета ЗакСО по вопросам за-конодательства и обществен-ной безопасности Владими-ра Никитина, аналогичный за-кон в конце мая приняли депу-таты Госдумы. Встречи с изби-рателями теперь регулируют-ся федеральным законом «О собраниях, митингах, демон-страциях, шествиях и пикети-рованиях». Поэтому местные парламентарии лишь приво-дят свердловское законода-тельство в соответствие с фе-деральным. Согласно законопроекту, правительство Свердловской области определит перечень специально отведённых мест, в которых депутаты Госдумы и Заксобрания смогут беспре-пятственно проводить встречи 

с избирателями. Что это будут за площадки, пока не известно.– На этих площадках депу-таты будут вправе проводить встречи в любое удобное для них время, без какихлибо со-гласительных процедур, – объ-ясняет Владимир Никитин. – В остальных случаях им при-дётся действовать в рамках за-кона о митингах. То есть они должны будут подавать уве-домление в министерство об-щественной безопасности и со-гласовывать встречу. Правда, в законопроекте есть одно исключение для де-путатов свердловского Заксо-брания. Они могут встречать-ся с избирателями во дворах. Правда, если это не будет соз-давать помехи для движения пешеходов и транспорта. Уве-домлять областное правитель-ство или городскую мэрию о таких мероприятиях необяза-тельно. Также законопроект не рас-пространяется на встречи де-путатов, проводимые в школах или на предприятиях. Там пар-ламентариям необходимо до-говариваться напрямую с ди-ректорами. Законопроект депутаты на-мерены рассмотреть на оче-редном заседании в июле. 

Свердловских депутатов обяжут проводить встречи  
с избирателями только в конкретных местах

32 населённых пункта 
области остались  
без автосообщения
в Свердловской области из-за проливных дож-
дей временно ограничено автотранспортное 
сообщение с 32 населёнными пунктами. об 
этом «ог» сообщили в пресс-службе министер-
ства природных ресурсов и экологии региона.

в настоящее время затоплено 10 мостов, 
из них девять низководных и один пешеход-
ный навесной мост в посёлке Марсяты. Также 
подтоплен участок дороги, связывающий по-
сёлки Махнёво и Санкино.

напомним, на прошлой неделе из-за 
сильных дождей затопило ивдель и Махнёво, 
где под воду ушли более ста дворов с жилы-
ми домами и садовых участков. у многих из-
за стихийного бедствия уничтожена большая 
часть урожая.

александр ПоноМаРЁв
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«Аметист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, 
ИНН/ОГРН 6673130830/1056604872279) Белов Алексей 
Константинович (620000, Екатеринбург, Ленина, д. 39, а/я 
252, тел. 89048446565, ИНН 590419307400, СНИЛС 110-651-
661-12, действующий на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу № А60-54634/15 от 
12.07.16), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794; 350063, г. Краснодар, ул. 
Пушкина, д. 47/1) (далее - КУ), сообщает о том, что открытые 
торги (аукцион) с открытой формой представления пред-
ложений о цене, назначенные на 19.06.17 в 12:00, признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Настоящим организатор торгов объявляет о проведении 
торгов посредством публичного предложения следующего 
имущества: Лот 1: Помещение нежилое, 335,8 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 20, цена 29246186,70 
руб.; Лот 2: ½ доли в праве собственности на нежилое по-
мещение (литер А), 49,6 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Шевченко, д. 20, цена 1312627,50 руб.; Лот 3: ½ доли в праве 
собственности на нежилое помещение, 45,3 кв.м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 90, цена 1206610,20 руб.; 
Лот 4: Помещение нежилое на 2 этаже (помещения № 15-20), 
327,2 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, цена 
30394067,40 руб.; Лот 5: 4/25 доли в праве собственности 
на нежилое помещение, 104,9 кв.м, расположено на 1 этаже 
в помещениях № 1-2, 13-15, 24, на 2 этаже в помещениях 
№ 1-2, 13-14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, цена 
890847,90 руб.; Лот 6: Помещение нежилое, 58,5 кв.м, рас-
положено на 1, 2, 3, 4 этажах по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Ю.Фучика, д. 3, цена 2085254,10 руб.; Лот 7: Помещение не-
жилое, 65,1 кв.м, расположено на 1, 2, 3 этажах по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Ю.Фучика, д. 3, цена 2295762,30 руб.; Лот 
8: Помещение нежилое, расположено в подвале в помещении 
№ 6, 15,5 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
18б, цена 332542,80 руб.; Лот 9: Помещение нежилое, рас-
положенное в подвале в помещении № 5, 26,1 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 529322,40 
руб.; Лот 10: Помещение нежилое расположено в подвале, 
26,4 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, 
цена 534661,20 руб.; Лот 11: Сеть электроснабжения, (со-
оружения электроэнергетики), протяжённость: 87 м, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 95338,80 руб.; 
Лот 12: Сеть водоснабжения (сооружение коммунального 
хозяйства), протяжённость: 61 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 18б, цена 139576,50 руб.; Лот 13: Сооружение 
канализации, протяжённость: 12 м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 18б, цена: 64067,40 руб.; Лот 14: Со-
оружение коммунального хозяйства, протяжённость: 107 м, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, 1562033,70 
руб.; Лот 15: 5/10 доли в праве собственности на нежилое 
помещение расположенное в техподвале в помещениях 
№ 11-13, 72,5 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 
д. 7, цена 583474,50 руб.; Лот 16: 5/10 доли в праве собствен-
ности на нежилое помещение расположенное в техническом 
подполье, 7,9 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 
д. 7, цена 76271,40 руб.

Торги посредством публичного предложения проводятся 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» на сайте в сети «Интернет» - http://lot-online.
ru (далее ЭТП). При отсутствии в течение 25 раб. дней заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже установленной начальной 
цены, снижение начальной цены продажи осуществляется в 
следующем порядке: величина снижения составляет 10% 
от начальной цены и действует 7 (семь) календарных дней. 
Если в период действия цены равной 10% от начальной цены, 
установленной для публичного предложения, не поступит ни 
одной заявки, торги по лоту прекращаются.

Задаток в размере 10% от текущей цены на торгах по-
средством публичного предложения должен поступить на 
расчётный счёт Должника одновременно с подачей заявки. 
В назначении платежа указать: «Задаток на участие в торгах, 
Лот №__».

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП в электронной форме подписанный элек-
тронной цифровой подписью заявителя договор о задатке 
и заявку на участие в торгах. Факт перечисления задатка 
означает согласие заявителя со всеми условиями договора 
о задатке, размещённого на ЭТП. Заявка должна соответ-
ствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, 
оформляется произвольно в письменной форме на русском 
языке в форме электронного документа и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие 

сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) заяви-
теля; номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; идентификационный номер налогоплательщика; 
обязательство  заявителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. 

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В случае поступления 
предложений от нескольких претендентов победителем при-
знаётся лицо, предложившее за имущество наибольшую цену. 
В случае поступления нескольких одинаковых предложений 
о цене имущества победителем признаётся лицо, подавшее 
заявку первым.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 дней с даты получения предложения организатора 
торгов о заключении договора, направленного не позднее 2 
рабочих дней после проведения торгов. Оплата производится 
покупателем в течение 30 дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи. Реквизиты для перечисления задатка 
и оплаты по договору купли-продажи: р/с ООО «Аметист» 
№ 40702810962130001287 ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 
6608008004/667101001, БИК 046577795). Получить доп. 
информацию об имуществе и порядке торгов, согласовать 
осмотр имущества можно по предварительному согласованию 
с организатором торгов. В сообщении указано московское 
время.

Уведомление 
участников долевой собственности о согласовании 

проекта межевания
Кадастровым инженером Аитбаевой Лидией Раисов-

ной (ООО «Регион-Гео»), квалификационный аттестат 
№ 45-10-51 от 28.12.10 г., номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4181, e-mail: laitbaeva@mail.ru, г. Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев д. 7, оф. 510, контактный телефон 
89630050858, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт доли земельного участка.

Заказчиком работ по составлению проекта межевания 
земельного участка является: Акционерное общество Агро-
промышленный комбинат «Белореченский», контактный 
телефон 8 (34377) 4-22-18.

Земельный участок образуется путём выдела из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:585, расположенного: Свердловская обл., 
Белоярский р-н, сельскохозяйственный кооператив «Белый 
Яр». Площадь образуемого земельного участка составляет 
290000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру Аитбаевой Л.Р. (г. Челябинск, ул. 
Молодогвардейцев, д. 7, оф. 510), а также в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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«Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. № 36-э 
АО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет о рас-
крытии соответствующей информации путём её опубликования 
на официальном сайте Общества — www.ekgas.ru».
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.06.2017 № 352-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской обла-
сти и награждении знаками отличия Свердловской области»;
от 27.06.2017 № 354-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 11.07.2013 № 361-УГ «О Координационном совете по патриотиче-
скому воспитанию граждан в Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской 
области
от 27.06.2017 № 135-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Полевского городского округа»;
от 27.06.2017 № 136-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Бисертского городского округа»;
от 27.06.2017 № 137-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа Краснотурьинск».

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 22.06.2017 № 430-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро-
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП»;
от 22.06.2017 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области»;
от 22.06.2017 № 432-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социаль-
ной поддержки в соответствии с областными законами «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд-
ловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области»;
от 22.06.2017 № 433-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Зако-
на Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном по-
собии на ребенка»;
от 22.06.2017 № 444-ПП «О введении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения на терри-
тории Свердловской области в период проведения соревнований по велосипед-
ному спорту в 2017 году»;
от 22.06.2017 № 449-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 17.05.2011 № 558-ПП «Об утверждении Порядка 
возмещения собственникам животных и (или) продуктов животноводства стои-
мости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных на территории Свердловской области»;
от 22.06.2017 № 458-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Свердловской области»;
от 28.06.2017 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.12.2013 № 1490-ПП «О создании системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области»;
от 28.06.2017 № 471-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из област-
ного бюджета субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юриди-
ческую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 
2017 году»;
от 28.06.2017 № 472-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Серовского лесничества Свердловской обла-
сти».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 9-го кило-
метра Сибирского тракта;
по проекту межевания территории в границах улицы Красноармейской — пере-
улка Красного — улицы Красной — переулка Южного;
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0203058:18, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Ангарская / ул. Ачин-
ская, 39/26, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0512001:617, расположенного в г. Екатеринбурге, на се-
веро-восток от п. Верхнемакарово, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0306030:49, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Верхнемака-
ровская, д. 45, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «бытовое обслуживание (этажность до 3 этажей и общая площадь до 
2000 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109033:12, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, д. 143, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «объекты придорожного сервиса (автосервисы (до 5 постов без малярно-жестя-
ных работ), автомойки (до 2 постов))» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106007:31, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Бакинских комиссаров, д. 
167 / ул. Ярославская, д. 49, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных / жилых домов городского типа).

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

Постановления Правительства
Свердловской области
от 28.06.2017 № 460-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по расчету и предо-
ставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» 
(номер опубликования 13512);
от 28.06.2017 № 461-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2016 № 53-ПП» (номер опубликования 13513);
от 28.06.2017 № 462-ПП «О внесении изменения в состав комиссии по отбо-
ру заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2013 № 1125-ПП» (номер опубликования 13514);
от 28.06.2017 № 463-ПП «О внесении изменения в Порядок определения 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помеще-
ний, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2014 № 1155-ПП» (номер опубликования 13515);
от 28.06.2017 № 464-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (но-
мер опубликования 13516);
от 28.06.2017 № 465-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» (номер опубликования 13517);
от 28.06.2017 № 466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного контроля за соблюдением требований за-
конодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти на территории Свердловской области» (номер опубликования 13518);
от 28.06.2017 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.06.2015 № 529-ПП «О сроке поэтапного дости-
жения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух для открытого акционерного общества «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» (номер опубликования 13519);
от 28.06.2017 № 468-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 13520).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 27.06.2017 № 1112-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 02.03.2017 № 307-п «О профилактике ре-
спираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей, проживающих на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 13521).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
от 26.06.2017 № 202 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О создании Общественного совета при 
Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 13522).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
от 26.06.2017 № 265 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 21.03.2014 № 120» 
(номер опубликования 13523).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 27.06.2017 № 25 «Об утверждении Положения об общественном совете при 

Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» (номер опубликования 13524).

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
от 20.06.2017 № 222 «О внесении изменений в Положение о порядке уча-
стия Министерства промышленности и науки Свердловской области в отно-
шениях, связанных с целевым обучением по образовательным программам 
высшего образования, утвержденное приказом Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области от 24.02.2016 № 67» (номер опубликова-
ния 13525);
от 26.06.2017 № 233 «О внесении изменений в положение об Общественном 
совете при Министерстве промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти от 25.03.2014 № 90» (номер опубликования 13526).

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от 26.06.2017 № 200 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.11.2015 № 238» 
(номер опубликования 13527);
от 26.06.2017 № 201 «Об утверждении Порядка предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, сведений, необходимых для актуализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер 
опубликования 13528).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 19.06.2017 № 663-п «О проведении отбора заявок муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в целях стро-
ительства за счет средств областного бюджета объектов коммунальной ин-
фраструктуры для обустройства земельных участков на территории муници-
пального образования, предназначенных для массового жилищного строи-
тельства экономического класса, в том числе малоэтажного» (номер опубли-
кования 13529);
от 26.06.2017 № 683-п «О внесении изменений в приказ от 25.04.2017 
№ 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реа-
лизации государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опублико-
вания 13530);
от 26.06.2017 № 685-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0512001:617, расположенного в г. Екатеринбурге, на северо-восток от 
п. Верхнемакарово, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 13531);
от 26.06.2017 № 686-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306030:49, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Верхнемакаровская, д. 
45, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 13532);
от 26.06.2017 № 687-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «быто-
вое обслуживание (этажность до 3 этажей и общая площадь до 2000 кв. м)» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0109033:12, расположенного в 
г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, д. 143, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опублико-
вания 13533);
от 26.06.2017 № 688-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объек-
ты придорожного сервиса (автосервисы (до 5 постов без малярно-жестяных ра-
бот), автомойки (до 2 постов))» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106007:31, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Бакинских комисса-
ров, д. 167 / ул. Ярославская, д. 49, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
13534);
от 26.06.2017 № 689-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0203058:18, располо-
женного в г. Екатеринбурге, ул. Ангарская / ул. Ачинская, 39 / 26, находящегося 
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 13535);
от 27.06.2017 № 692-п «О подготовке проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла Маркса — Горького» (номер 
опубликования 13536);
от 27.06.2017 № 693-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта — газо-
провод высокого давления, выносимый с территории проектируемого «Физкуль-
турно-оздоровительного комплекса УрГЮА» по адресу г. Екатеринбург, ул. Кол-
могорова, д. 54» (номер опубликования 13537);
от 27.06.2017 № 694-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейных объектов: «Подъ-

ездная автомобильная дорога и сети водоснабжения к подстанции 220/110 кВ 
«Надежда» (номер опубликования 13538);
от 27.06.2017 № 695-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта — кана-
лизационного коллектора 2Ду225 мм от поселка Северка до микрорайона Кара-
сьеозерский-2» (номер опубликования 13539);
от 27.06.2017 № 696-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Таганская — Совхозная — Фрезеровщиков» 
(номер опубликования 13540);
от 27.06.2017 № 697-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Новоселов — Луговой — Акварельной, расположенном 
в поселке Широкая Речка» (номер опубликования 13541);
от 27.06.2017 № 698-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улицы Грибоедова — переулка Многостаночников — улиц 
Черняховского — Бородина» (номер опубликования 13542);
от 28.06.2017 № 700-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе 9-го километра Сибирского 
тракта» (номер опубликования 13543);
от 28.06.2017 № 701-п «О назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории микрорайона «Палникс», расположенного на территории жи-
лого района «Широкая речка» (номер опубликования 13544);
от 29.06.2017 № 703-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Ясной — Вол-
гоградской» (номер опубликования 13545).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 08.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13546);
от 08.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13547);
от 13.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13548);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13549);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13550);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13551);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13552);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13553);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13554);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13555);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13556);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13557);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13558);
от 19.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13559);
от 19.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13560);
от 20.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13561);
от 20.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13562);
от 20.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13563);
от 19.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13564);
от 29.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пра-
вил землепользования и застройки городского округа — муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 13565).

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
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В России появится реестр 
коррупционеров
Совет Федерации 28 июня одобрил закон о создании особого рее-
стра, куда будут заноситься данные о чиновниках, работниках про-
куратуры, военнослужащих, должностных лиц госкорпораций, уво-
ленных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Сове-
та Федерации Федерального собрания РФ www.council.gov.ru.

Реестр начнёт действовать с 1 января 2018 года. Предполагает-
ся, что он будет размещён в государственной информационной си-
стеме в области госслужбы в Интернете.

Ожидается, что такая мера не позволит людям, уличённым в 
коррупции, вновь получить доступ к государственной службе.

— Закон ясно говорит: один раз «попал», скомпрометировав 
себя, второй попытки уже не будет, — цитирует «Российская газета» 
первого заместителя председателя комитета по обороне и безопас-
ности Совета Федерации Франца Клинцевича.

Елена АБРАМОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
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      ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙПенни правит пятью домамиДмитрий ПОЛЯНИН
Пенни Браун в конце ужина 
пригубила арманьяк вы-
держки 1848 года и при-
стально посмотрела на си-
девших за вечерним сто-
лом гостей из России. «У 
вас есть увлечения?», — 
спросила она. У русских не 
принято делиться сокро-
венным, а само наличие 
хобби часто воспринимает-
ся как бессмысленное вре-
мяпровождение праздных 
людей. Но перед Пенни лю-
ди раскрылись.  Будет не верно и не точно сказать, что Пенни — власт-ная. В слове «власть» есть большая доля насильствен-ного подчинения одного че-ловека другому. Эта статная женщина обладает влиянием другого рода, которое срод-ни положению пчелы-матки в улье. Она вроде бы ничего не делает сама, но даже слу-чайные путники, останавли-ваясь в её отеле, если им по-везёт встретиться с нею,  бе-зошибочно определят, кто в этом доме главный.  Она могла бы надеть лю-бой наряд, сделать любую причёску или не делать ни-какой, поэкспериментиро-вать с макияжем — это всё вряд ли отразилось бы на её образе. Условности внешнего вида не имеют никакого зна-чения для восприятия этого человека. Она вызывает до-верие, но держит при этом королевскую дистанцию. В течение первых двух третей совместной трапезы идеаль-но прозрачная, ледяная сте-на между хозяйкой ужина и собеседниками  пропускает в обе стороны только слова и изображение. Идёт стандарт-ный обмен любезностями, между пока ещё пустыми бо-калами перекатываются во-просы из разряда «как дела»,  и все присутствующие стара-тельно имитируют заинтере-сованное общение.

— Пенни, в последнее 
время террористы наносят 
удары по Англии. Лондон 
подвергся уже нескольким 

атакам. Насколько ваш биз-
нес чувствителен к этим 
терактам? Наверняка тури-
стов становится меньше.— В мире террористиче-ские акты происходят каж-дую неделю. Люди привы-кают — это и плохо, и хоро-шо. Жизнь идёт своим че-редом. Это сложно понять и принять, но мы продолжаем улыбаться.На побережье Северно-го моря, в Уитби, где тихо и мирно течёт беседа, лондон-ские новости кажутся совсем далёкими. В столице Пенни Браун управляет мини-оте-лем, который находится в се-ми минутах ходьбы от Букин-гемского дворца — резиден-ции королевы Елизаветы II. Говорят, что когда-то госпожа 

Браун сама жила в Белгравии, в этом престижном районе Лондона, и сдавала свобод-ные комнаты дома постояль-цам. Она много ездила по ми-ру, много училась и работа-ла. Однажды ей пришла в го-лову мысль о том, что старые дома могут получить второе рождение, если их приспосо-бить для проживания тури-стов. Она выбрала заметные исторические места Велико-британии, нашла компаньо-нов и вместе с ними приобре-ла недвижимость в Эдинбур-ге, Уикхеме, Уэймуте и Йорке. Свои лондонские апартамен-ты она тоже полностью пре-вратила в гостиницу.
— Пенни, мне очень по-

нравился дом главного ре-

дактора газеты в Эдин-
бурге. Вы сделали хоро-
шее приобретение. Из моей 
комнаты был виден замок 
шотландских королей. Ти-
шина в библиотеке бывше-
го хозяина дома просто изу-
мительна. Хочется прислу-
шиваться к шагам на ста-
ринной лестнице. — Да, большой отель это-го дать не может. Наши оте-ли-бутики не только хорошо расположены, они позволя-ют постояльцам почувство-вать себя местными жите-лями. 

— А какой там был 
прекрасный комплимент 
в номере — бутылочка 
местного односолодового 
виски. 

— О, это наша сумасшед-шая итальянка Барбара. Она всегда что-нибудь придума-ет для гостей, — первый раз от души громогласно рассме-ялась сдержанная хозяйка стола. 
— У вас очень англий-

ский смех.— Вряд ли, ведь я из Уэль-са, — ответила управляющая сетью отелей, как бы наме-кая на то, что толерантность и глобализация в списке её любимых слов не значатся. И тут же в холодной перегород-ке между собеседниками по-явились заметные протали-ны. То, чего не могут дипло-маты, могут легко позволить себе простые люди — гово-рить правду.

Тем временем сомелье 
Филипп Диез наполнил бо-калы прекрасным француз-ским вином, в составе ко-торого были, как он сказал, тринадцать сортов вино-града.В отелях госпожи Бра-ун можно встретить любых иностранцев, но заметно, что подданные Её Величества со-ставляют примерно полови-ну гостей. Внутренний ту-ризм в королевстве процве-тает. Многие местечки полу-чили развитие благодаря то-му, что жители промышлен-ных и финансовых центров острова с удовольствием ста-ли тратить свои деньги на познавательные поездки по стране.При том, что почти все британцы подчёркивают своё происхождение, будь то Уэльс, Шотландия, Ирлан-дия или Англия, они с оди-наковыми теплотой и гор-достью говорят о правящей монаршей семье. Например,  живо обсуждают, как трудно живётся принцам, которые с детства не могут открыто выражать на людях свои эмо-ции. Подданные переживают 

за королевичей и поддержи-вают их в стремлении быть хотя бы немного похожими на обычных людей. О поли-тике постояльцы Пенни поч-ти не упоминают. Единствен-ное встреченное исключение — «Брекзит». 
— Старая добрая Брита-

ния объявила о расторже-
нии брака с молодым Евро-
союзом? Не жалеете?— Я была против выхо-да из ЕС. Цены заметно под-росли. Но иногда надо по-дождать какое-то время, чтобы увидеть все плюсы и минусы принятых реше-ний. Окончательное мнение можно будет сформировать, когда будут понятны по-следствия. Не следует торо-питься с выводами, — Пен-ни недвусмысленно обозна-чила свою позицию и одно-временно продемонстриро-вала признание воли боль-шинства.Мистер Диез уже по вто-рому разу обновил содержи-мое винных кубков. Облада-тельница шикарной виноте-ки с интересом изучала рус-ских гостей и в этот момент 

чем-то напоминала одного из главных персонажей бул-гаковского романа «Мастер и Маргарита», который си-дя на сцене Театра Варьете задавался вопросом — зна-чительно ли изменилось мо-сковское народонаселение. Она бывала в России в 90-х…— Мне показали в Мо-скве какие-то помещения, в которых кровати стоя-ли друг над другом (скорее 
всего, это были военные ка-
зармы или общежития. — 
Прим. ред.), и предложи-ли сделать там дешёвую го-стиницу,  — вспомнила мисс Браун. — Тогда я сказала нет и уехала. Сейчас ваша страна очень изменилась. Россия действительно изменилась. Сегодня уже не британская подданная изу-чает возможность вложения средств в московскую недви-жимость, а гражданин Рос-сии Владимир Кульчицкий инвестирует в Великобрита-нию — гости дома редактора в Эдинбурге могут увидеть портрет партнёра компании госпожи Браун в конференц-зале гостиницы. Именно он оценил идею создания кол-лекционной сети мини-оте-лей и вкладывает деньги в её развитие. Пенни правит пятью дома-ми. У неё есть даже своя прин-цесса, главный менеджер по продвижению сети. Кстати, её зовут Диана, и она из России. На предложение поднять бо-кал за королеву, Пенни Браун встала и произнесла тост за единственную королеву Ве-ликобритании — Её Величе-ство Елизавету II.

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Отношения между Россией и Великобританией хорошими были толь-
ко во времена страшных войн, мы были союзниками и вместе сра-
жались с общим врагом. Трудно вспомнить момент в нашей истории, 
когда в мирной жизни мы были бы так же дружны, как тогда. Пока по-
литики выясняют отношения, обычные люди имеют счастье общать-
ся без условностей. «Областная газета» содействует этому диалогу и 
выражает благодарность главе Альянса руководителей региональных 
СМИ России Софье Дубинской за встречи с прекрасными людьми.  

Так встретились. Дмитрий Полянин, Софья Дубинская, Филипп Диез и Пенни Браун в винотеке 
отеля RaithwaiteEstate ...а так расставались
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На гостевой кухне отеля во время 
мастер-класса по приготовлению 

шоколадных трюфелей 
кондитер из Малайзии спросила: 

«Правда, что вы из России? Вы счастливы? 
У вас есть микроволновка?»   

В ответ 
на откровенность 
гостей из России 

Пенни Браун 
рассказала о своём 

увлечении — 
ей нравится лепить 

эльфов. 
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Крепкий малышДиму Пескова, несколько суток плутавшего по болоту, вчера выписали из больницыЕлена АБРАМОВА
Вчера четырёхлетний 
мальчик вместе с мамой 
Альфиёй Шайнуровой от-
правился домой в посёлок 
Рефтинский. По словам заместителя главного врача по инфекци-онной службе ГКБ № 40 Ра-
фаэля Торосяна, в резуль-тате длительного нахожде-ния в лесу организм ребён-ка был ослаблен, поэтому те-чение заболевания было не-обычным.— Ветряная оспа, которой мальчик заболел ещё до того, как потерялся в лесу, сопрово-ждалась аллергическими ос-ложнениями. Но сейчас оспин-ки, появившиеся на лице, ре-грессируют. Думаю, они прой-дут бесследно. Лечение Дима переносил хорошо, он уже здо-ров и может посещать детский сад, — сказал Рафаэль Торосян.У инфекционного отделе-ния ГКБ № 40 собралось мно-жество журналистов.— Дима, как ты себя чув-ствуешь? Страшно было в ле-су? Что ты там кушал? Прав-да, что ты видел мишку?.. — наперебой спрашивали они.

Кажется, ребёнок не пони-мал, что происходит. Он сжал губы и не проронил ни слова. Его мама рассказала, что в те-чение десяти дней была ря-дом с сыном, в больничной палате они находились вдво-ём. По её ощущениям, маль-чик нисколько не изменил-ся, он вёл себя абсолютно так же, как и до того страшного дня, когда он потерялся в ле-су. Спал спокойно, играл, хо-рошо кушал.— Про то, что было в ле-су, я его не спрашивала, что-бы не травмировать. Он рас-спрашивал меня про папу, про родственников, говорил, что хочет вместе с папой поехать на рыбалку на лодке.  Види-мо, лес его не испугал, — ска-зала Альфия Шайнурова кор-респонденту «ОГ».Она отметила, что очень многие люди, узнав о том, что маленький мальчик четверо суток провёл один на боло-те, где бродил медведь,  про-явили сочувствие. Звонили из Владивостока, Сочи и мно-гих других городов, интересо-вались здоровьем Димы, спра-шивали, какая помощь требу-ется. И, конечно, женщина бы-ла поражена неравнодушием 

свердловчан во время поис-ков сына.— Мы с мужем тоже иска-ли Диму, правда, во второй и третий день поисков много времени провели с сотрудни-ками полиции. Они расспра-шивали нас обо всех подроб-ностях, проверяли на поли-графе. На пятый день я была дома, когда позвонили из по-лиции и сообщили: Дима на-шёлся, жив. Мы не теряли на-дежды: то, что он жив, нам го-ворил экстрасенс дед Иван из Сухого Лога, — рассказала Альфия Шайнурова.По её словам, вернувшись домой, они с сыном будут ри-совать, гулять на солнышке, играть на детской площадке, кататься на велосипеде и на роликах. А также заниматься с психологом, пока таких за-нятий ещё не было.Заведующая 4-м детским инфекционным отделени-ем ГКБ № 40 Наталья Те-
стоедова подчеркнула, что в больнице психологическая помощь мальчику не требо-валась.— Дима — крепкий ма-лыш, достаточно контакт-ный, он спокойно разговари-вал и с мамой, и с докторами, 

— заметила она. — С мамой в палате они рисовали, лепили, собирали конструктор. В под-робности истории нахожде-ния в лесу мы не вдавались.Напомним, Дима потерял-ся 10 июня, когда отдыхал с родителями около Рефтин-ского водохранилища. Его ис-кали четыре дня, а когда наш-ли, состояние мальчика бы-ло крайне тяжёлым. Он был искусан комарами и клеща-ми. Организм был обезвожен, также было подозрение на пневмонию. Ребёнка на вер-толёте доставили в Област-ную клиническую больницу № 1. Врачи не подтвердили пневмонию, а также клеще-вой энцефалит, но диагности-ровали ветрянку.

По словам Рафаэля Торосяна и Натальи Тестоедовой (врачей 
ГКБ № 40, которые лечили Диму Пескова), состояние мальчика 
не вызывает опасений

После более чем двухнедельного лечения мальчик, за судьбой 
которого следила чуть ли не вся страна, вместе с мамой 
возвращается домой, в посёлок Рефтинский

Редактора и создателя 
«Алапаевской газеты» 
уволили за четыре 
месяца до 20-летия СМИ
Глава Алапаевска Станислав Шаньгин под-
писал уведомление об увольнении редакто-
ра и создателя-учредителя «Алапаевской га-
зеты» Нины Перевозчиковой, сообщает сайт 
газеты. Через 4 месяца издание отпразднует 
своё 20-летие.

Редактор успешной газеты получила уве-
домление о прекращении трудового договора, 
при этом, как указывается на сайте СМИ, Нина 
Перевозчикова находилась на больничном. Но-
вость о её увольнении стала неожиданностью, 
так как газета работает стабильно, долгов у 
СМИ нет, зарплату сотрудники получают вовре-
мя, публикуется газета регулярно, а сама редак-
тор имеет авторитет в коллективе и в городе. 
Кроме этого, газета шесть лет входит в «Золо-
той фонд прессы» России и в течение послед-
них трёх лет выигрывает гранты Федерального 
агентства печати и массовых коммуникаций.

По данным материала, опубликованного на 
сайте газеты, причина увольнения в том, что 
Нина Перевозчикова, которая также является 
депутатом, была «неудобным» редактором для 
Станислава Шаньгина. Коллектив редакции ре-
шил встать на защиту редактора и направил 
заявление главе Алапаевска, после чего со-
трудники посетили Станислава Владимирови-
ча в администрации и спросили о причинах та-
кого решения. Никаких претензий глава окру-
га не высказал, лишь объяснил, что истёк срок 
договора. Коллектив газеты планирует продол-
жить отстаивать редактора.

Мария ШМУРЫГИНА

  КСТАТИ
Волонтёр поискового отряда «Сокол» Павел Карпен-
ко, нашедший Диму Пескова в лесу, приказом ми-
нистра МЧС России награждён нагрудным знаком 
«Участнику ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации». Вчера награду герою вручил замести-
тель начальника Главного управления МЧС России 
по Свердловской области Валерий Казаков. На этой 
церемонии Павел Карпенко заявил о своём желании 
стать сотрудником МЧС.

В Алапаевске открыли памятник святой ЕлисаветеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Алапаевске, на пло-
щади возле Свято-Троиц-
кого собора, торжествен-
но открыли монумент свя-
той мученице Великой кня-
гине Елисавете Феодоров-
не Романовой в память о её 
гибели. Автор скульптуры 
— уралец Александр Коко-
теев.Мероприятия организо-вало Екатеринбургское отде-ление Императорского пале-стинского православного об-щества — получилось и тор-жественно, и многолюдно. В церемонии открытия участво-вали не только местные жи-тели,  церковное руководство, но и представители светской власти и бизнеса: глава реги-она Евгений Куйвашев, де-путат Государственной думы 
Павел Крашенинников,  ге-неральный директор Ураль-ской горно-металлургической компании Андрей Козицын и председатель совета директо-ров АО «Русская медная ком-пания» Игорь Алтушкин.— Открывая памятник, мы возвращаем дань памяти великому человеку, которая сто лет назад пошла отсюда на Голгофу, — сказал пред-седатель Императорского православного палестинско-го общества Сергей Степа-
шин. — В начале XX века кня-гиня Елизавета сама возглав-ляла общество, которым я се-годня руковожу. И всё, что у неё было, отдавала на стро-ительство школ и монасты-рей. Хотя она была немецкой принцессой и могла уехать из страны после 1917 года, но решила этого не делать, на-деясь, что для неё это безо-пасно… Важно, чтобы сегод-ня мы понимали и помнили: любая революция — это тра-гедия для всех граждан стра-ны, в какое бы благо она ни делалась. 

Елизавета Фёдоровна, одетая в монашеское обла-чение, держит в руке крест и цветок лилии — символ чи-стоты и веры в Бога. Скуль-птура княгини возвышается на постаменте: общая высо-та — более семи метров. Ми-трополит освятил памятник, и подножие скульптуры укра-сили цветами. — Елисавета Феодоровна была настоящей русской, не по крови, но по духу. И бла-годаря этому очень многие её дела живут и поныне, — отметил митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

 МЕЖДУ ТЕМ
На днях в Екатеринбурге в 
духовно-просветительском 
центре «Царский» горожа-
нам представили красочное 
издание «Православная эн-
циклопедия Урала». Извест-
ный краевед и путешествен-
ник Николай Рундквист со-
брал её при помощи препода-
вателей и учёных семинарии 
и уральских вузов. Фотограф 
книги — художник Алексей 
Ефремов (фоторепортаж — 
на сайте oblgazeta.ru)

 СПРАВКА «ОГ»
Елисавета Феодоровна Ро-
манова — принцесса Гессен-
Дармштадтская, родилась 
1 ноября 1864 года. В 1884 
году венчалась с великим 
князем Сергеем Александро-
вичем Романовым. Основа-
тельница Марфо-Мариин-
ской обители в Москве (1909 
год). В мае 1918 года её вме-
сте с другими представителя-
ми Романовых увезли в Ека-
теринбург, позже — в Алапа-
евск, где 18 июля убили. Про-
славлена в лике святых РПЦ в 
1992 году.
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 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Полная версия интервью 
– на oblgazeta.ru

Ярослава Пулинович разговорила… ангела. В тот самый день!Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
поэтом, переводчиком, кан-
дидатом исторических наук 
Андреем РАСТОРГУЕВЫМ.

– Андрей Петрович, вы 
ведь ещё и журналист? А зна-
чит, помните, что по класси-
ческому правилу газетной 
журналистики в каждом но-
мере должен быть «гвоздь». 
Есть он – тогда и весь номер 
возьмут, и всё прочее если не 
прочтут, то хотя бы просмо-
трят…– Правило это вполне при-менимо и к толстому литера-турному журналу. Каждый из его двенадцати выпусков пред-ставляет собой отдельную фо-тографию, слепок, отражение цельного потока жизни. Собра-ние заметок на её полях...Возможны, очевидно, и другие представления о «тол-стяках». Однако «Урал», не мудрствуя лукаво, явно при-держивается этой модели. И свой гвоздь в июньском номе-ре имеется…

– Попробую угадать. Алек-
сандр Кушнер? Часто изда-
ния открывают свои выпу-
ски именно «гвоздевыми» 
публикациями.– При всей значимости фи-гуры Александра Кушнера – нет, это не подборка его стихов, открывающая номер. Просто, наверное, потому, что своей ве-сомой питерской классично-стью поэт, к появлению кото-рого аудитория «Урала», к сча-стью, начинает привыкать, не стремится пронзать кого-ли-бо и что-либо. Его стихи – для тех, кто знает толк в основа-тельной и, казалось бы, безыс-кусной простоте, что требу-ет от читателя классической же культурной подготовки. Их чувствительная острота, пожа-луй, сосредоточена в двух за-вершающих строках подборки, где автор просит у мира: «…Бы-

ли бы мысли, счастливые мыс-ли / В блеске закатных послед-них лучей…»Свою картину мира скла-дывает и Юлия Кокошко, судя по всему, стремясь обнаружить «Новые связи» – так именует-ся её подборка. Переплетения при этом получаются настоль-ко сложными, что требуют от читателя дополнительного на-пряжения – хотя, вероятно, лю-бители такой методы уже при-обрели к ней привычку.А петербуржец Егор Фе-
тисов, осевший в последнее время в Копенгагене, прино-равливается к новой округе. И чувствуя себя Одиссеем, в со-гласии с традиционным пред-ставлением о том, что каждо-го русского за бугром мучает ностальгия, вроде бы рвётся домой. Но вдруг ощущает, что «Спасла тебя проклятая чужби-на – / от самого себя, от нас, от них…» И что «Круг навсегда ра-зомкнут…» – стало быть, обрат-ной дороги нет.

– Мне кажется,  по мысли 
и ощущениям с этими стиха-
ми стыкуются два рассказа 
Елены Ханен под общим на-
званием «Междусобойчик». 
Елена родилась в Казани, а 
с начала 90-х живёт в Герма-
нии. Её героев тоже не отпу-
скает беспокойство…– Да, судя по этим расска-зам, эмиграция отнюдь не 
приближает к «сбыче мечт», 
зато добавляет неизбывно-
го желания сохранить хотя 
бы остатки прежней связи с 
Родиной – как минимум на-
учить собственных детей го-
ворить по-русски. Интересно даже: а кто-то из русских, рос-сийских эмигрантов вообще сумел прижиться за рубежом настолько, что избавился от та-кого беспокойства? Или – кто сумел, того уже не тянет к бу-маге, к писательству?Героиню рассказа москвич-ки Натальи Рубановой «Га-маль: город-синкопа» Алевти-ну, например, не тянет – ни к бумаге, ни в Россию. Бросив му-жа и ребёнка, она оборвала все связи и, подчинившись чув-

ственному порыву, уехала в ту-ристический Египет к арабу. А он вскоре улетел в США – и ни ответа, ни привета… И никако-го тебе моралите в рассказе – просто, как в бородатом анек-доте: демо-версия закончилась, а о навязчивом желании убить-ся там ничего не говорилось…Ясно, что и дома – не сахар. И это столь понятное каждому из нас, россиян, настроение род-нит другие две истории июнь-ского номера: ностальгический рассказ опять же москвички 
Дарьи Лебедевой «Корни ста-рых яблонь» – о разрушении послевоенной Москвы, когда дачные участки выдавали воз-ле ещё целых деревень в пре-делах нынешнего МКАДа, и по-весть читинца Бориса Ветро-
ва «Приключения «чебураш-ки» – про не слишком-то «про-светную» и отнюдь не разно-образную жизнь в его родном городе. Ощущение замкнутого круга Ветров создаёт, расска-зывая о «жизни» поллитров-ки, которую на местном пив-заводе наполняют то пивом, то лимонадом. С таким содер-жимым она и кочует по рукам и семьям, пока в конце концов не оказывается под кедром «на одной из безымянных вершин южного забайкальского хреб-та». Что позволяет и самому ав-тору преодолеть круг «воскре-шения бутылки», в котором он оказался, пленённый собствен-ным приёмом.

– В обзоре майского но-
мера «Урала» под лёгкую, 
но принципиальную кри-
тику попал детектив «Садо-
вод» (напомню – «текст явно 
простоват, сюжет вяло ковы-
ляет»). И вот опубликовано 
окончание. Ваше общее впе-
чатление?– На мой взгляд, автор де-тектива Константин Бушу-
ев весьма легковесно выходит из собственной сюжетной ло-вушки в «Садоводе». Кто убий-ца, понятно, раскрывать не бу-ду. Скажу только, что жесто-кое противоречие между пре-ступлением и его внутренним оправданием он переживает не 

в пример Родиону Раскольни-кову. И соответственно, замет-но, что автор отнюдь не пре-
тендует на лавры Достоев-
ского. Может, поэтому и чита-
ется без лишних трудностей?

– Не очень люблю чи-
тать пьесы: не хватает то-
го, для чего пьеса, собствен-
но, и предназначена – испол-
нения на сцене, с визуаль-
ной характеристикой персо-
нажей, интонациями. Репли-
ки, ремарки не дают живой 
картины. Мне. И вдруг, начав 
читать в электричке «Тот са-
мый день» Ярославы Пулино-
вич, я не смогла оторваться…– Вот именно эта пьеса-ок-сюморон и представляется мне тем самым гвоздём номе-ра. Ярослава Пулинович рас-сказывает о женщине, которая «в тот самый день, когда может забеременеть», отправляет-ся на поиски, скажем так, отца своего будущего ребёнка. Все-го в одном действии автор во-едино свела и переплела при-меты нынешнего дня и вне-временной человеческой при-роды, низкое и высокое, лёг-кий юмор и горький сарказм, гибель надежды и её возрож-дение. Причём практически все герои, за небольшим исключе-нием, на поверку оказываются вполне нормальными людьми. Даже ангел-хранитель героини проявляет вполне узнаваемые человеческие черты.Местами – очень смешно, местами – грустно. Как и пола-гается в хорошей литературе. Из этого же эмоционального ряда и вопрос, который герои-ня задаёт своему ангелу-храни-телю – сегодня, когда человек может сам принимать решение о продолжении своего рода: 
«…От кого рожать, ангел? От 
кого рожать? И главное, ку-
да? В какой мир, ангел? В ка-
кой такой мир?..»Философский, что называ-ется, вопрос. И не только для пьесы…

234 
пьесыСтолько произведений поступило на XV Международный конкурс драматургов «Евразия-2017»

ЦИФРА КОНКУРС «ЕВРАЗИЯ»
Конкурс «Евразия» организован в 2003 году. Проводится для выяв-
ления новых молодых драматургов, способствует появлению инте-
ресных пьес, соответствующих современному театру, помогает от-
крыть новых авторов театрам России, стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. В каждой номинации первая премия составит 25 тысяч рублей, 
вторая — 15 тысяч рублей, третья — 10 тысяч рублей. В «Евразии» 
могут принимать участие драматурги возрастом не старше 35 лет. 
Победителей конкурса определяет единолично Николай Коляда.

 ПОБЕДИТЕЛИ
 ПЬЕСА 

ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ
I — Николай Ермохин «Жертва»
II —  Олег Колосов «Найду 
колесо, потом куплю машину»
III — Алексей Житковский 

«Дятел»

 ПЬЕСА 
ДЛЯ КАМЕРНОЙ СЦЕНЫ

I — Алексей Кобылков 
«Опыт №4»
II —  Алексей Юрьев 
«Шлюзы»
III — Айгуль Каримова 
«С часу до шести»

 ПЬЕСА 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ТЕАТРА

I — Александр Новожилов 
«Земляничные пряники»

II — Саш Тюжин «Что у сумки 
в кенгуру?»

III —  Полина Бабушкина 
«В стране слонов»

 НОВАЯ УРАЛЬСКАЯ ДРАМА 
I — Роман Дымшаков 
«Ракитянка»
II — Алексей Синяев 
«Тракторина»
III — Ринат Ташимов 
«Первый хлеб»

 1 и 2 июля — Шестые «Самойловские 
встречи». Фестиваль поэзии и бардовской 
песни, на который соберутся поэты, писатели 
и музыканты со всей Свердловской области. 
Встречи пройдут в Нижнесинячихинском му-
зее-заповеднике деревянного зодчества и на-
родного искусства по адресу с. Нижняя Синя-
чиха, ул. Первомайская, 20. 

2–30 июля — Летняя площадка библиоте-
ки им. Г.В. Белинского в ЦПКиО им. Маяковско-
го. В программе — мастер-классы для детей и 
взрослых, игротека, встреча с книгоиздателями. 

19 июля в 14:30 — Мастерская по японской 
каллиграфии «Танец кистью» (Ельцин Центр). 
Представители культурного центра «Япония» 
научат всех желающих древнему японскому ис-
кусству. 

22 и 29 июля в 14:00 — Пешеходная экс-
курсия «Вторчермет Бориса Рыжего». Экскур-
совод Вероника Ряпосова проведёт всех же-
лающих по тем местам, где жил и творил из-
вестный свердловский поэт Борис Рыжий. 
Предварительная запись по телефону обяза-
тельна (+7 (343) 371–05–91).

Пётр КАБАНОВ

В Лондоне умер автор 
книг о медвежонке 
Паддингтоне
В столице Великобритании в возрасте 
91 года скончался Майкл Бонд — автор все-
мирно известной серии детских книг о медве-
жонке Паддингтоне.

Один из величайших детских писателей 
современности Майкл Бонд начал сочинять 
короткие рассказы ещё в армии во время 
Второй мировой войны, но свою первую кни-
гу о приключениях забавного медвежонка он 
опубликовал только в октябре 1958 года.

По сюжету произведения, медвежонок 
переехал из Перу в Лондон, где на вокзале 
Паддингтон встретился с семьёй Браунов, и 
те согласились взять его в свой дом. С этого 
момента и начались приключения медвежон-
ка, к которому приклеилось имя Паддингтон.

Общий тираж произведений о Паддингтоне, 
переведённых на сорок языков, превысил 
35 млн экземпляров. В 2014 году увидел свет 
полнометражный фильм режиссёра Пола Кин-
га «Приключения Паддингтона». На осень 2017 
года запланирован выход продолжения фильма.

Бонд умер 27 июня после непродолжи-
тельной болезни в своём доме в окружении 
родных и близких.

Андрей КАЩА

Пётр КАБАНОВ
На фестивале «Коляда-
Plays» были вручены при-
зы XV международного кон-
курса драматургов «Евра-
зия-2017». Пьесу Николая ЕР-
МОХИНА «Жертва» Николай 
Коляда признал лучшей в 
номинации «Пьеса для боль-
шой сцены». «ОГ» поговори-
ла с молодым драматургом и 
узнала, почему он не исполь-
зует мат, как относится к 
уральской школе драматур-
гов и о чём его новая пьеса.

— Николай, судя по вашей 
реакции в социальной сети, 
для вас победа в «Евразии» 
стала приятной неожиданно-
стью… Не были уверены в том, 
что займёте первое место? — Полной неожиданно-стью! Я, в принципе, не очень-то уверенный в себе человек. А что касается текстов — тем более. Иногда мне кажется, что то, что я написал — слабо. Иногда — нравится. Постоян-ные внутренние баталии.

— Насколько я понимаю, 
это ваша первая литератур-
ная премия? — До этого были толь-ко «шорты» и «лонги». В про-шлом году, здесь же, моя пер-вая пьеса «Как муравьи» бы-ла в коротком списке. Это ста-ло для мня толчком.

— Свою пьесу вы охарак-
теризовали как «Неправиль-
ный треугольник в одном 
действии». Если бы вас по-
просили буквально в двух 
предложениях рассказать о 
своей пьесе, то о чём она? 

«Когда мат через каждое слово – он теряет свою силу»

— Она о человеке, кото-рый идёт на подвиг в мирное время, на подвиг в отношени-ях со своим любимым.
— Как рождался сюжет? — Это очень длинная история. Изначально я напи-сал сценарий для короткоме-тражного фильма, который хотел сам же и снять. Более то-го, я даже успел собрал коман-ду и провёл актёрские пробы. Потом всё упёрлось в деньги и, увы, в неуверенность в сво-их силах, и я превратил сцена-рий в пьесу.

— Вы почти не использу-
ете в тексте ненормативную 
лексику, в отличие от многих 
современных драматургов. 
Насколько для вас это важно? — Приятно, что вы зна-комы с текстом. Для меня это важно, потому что очень ува-жаю русский мат. Вставляю его только тогда, когда без не-го уже совсем никак. А когда мат встречается через каждое слово — он теряет свою силу и смысл и начинает звучать, как предлоги или частицы.

— На «Коляда-Plays» уже 

сделали несколько эскизов 
к вашей пьесе. Остались до-
вольны увиденным? — В целом да. Правда, в эскизе главная героиня — «се-рая мышка». А в тексте она — другая. Жаль, что немного по-резали текст. Но, повторюсь, в целом мне понравилось. 

— Сложно ли конкури-
ровать с представителями 
«уральской драмы»? — У представителей «уральской драмы» на «Евра-зии» отдельная номинация. А вообще — да. Это же целая школа, даже цех, где во гла-ве с Николаем Владимирови-чем существует множество та-лантливых мастеров.

— Многих победителей 
«Евразии» в дальнейшем 
ставят во многих театрах. 
Задумывались уже о поста-
новке вашей пьесы?— Конечно! Я буду рад каждой постановке. Осенью мою комедию «Спиннинг» по-ставят в одном небольшом се-верном театре. Я очень жду премьеру.
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На фестивале «Коляда-Plays» представили зарисовки по пьесе 25-летнего московского драматурга Николая Ермохина 
(на фото справа) «Жертва». Режиссёром выступил Дмитрий Зимин из Свердловского театра драмы 

На полках не задерживаютсяОт уборки до политики: топ-10 самых продаваемых книг в Свердловской областиНаталья ШАДРИНА
Год перевалил за экватор, 
а значит, книжные магази-
ны подводят первые итоги,  
определяя лидеров продаж 
— произведения, которые 
пользовались и продолжа-
ют пользоваться наиболь-
шим спросом у свердлов-
чан. «ОГ» вместе с эксперта-
ми проанализировала тен-
денции 2017-го: что пред-
почитают читать уральцы, 
на какие произведения не 
жалеют денег и какие кни-
ги непременно возьмут 
с собой в отпуск. 

Без книги — 
ни прибраться, 
ни ребёнка 
убаюкатьВ последнее время мно-го говорят о том, что слабая половина человечества пере-стаёт быть таковой — жен-щины осваивают мужские профессии, заменяют силь-ный пол на руководящих постах, забывая о том, что когда-то их уделом был до-машний очаг. А вот статисти-ка книжных продаж, на удив-ление, говорит об обратном. Судите сами — одна из по-пулярнейших книг за про-шедшие полгода у женщин — «Магическая уборка», по-свящённая японской систе-ме наведения порядка в до-ме автора Мари Кондо. Ещё один хит последнего време-ни, который особенно вос-требован в интернет-мага-зинах, — издания для самых маленьких, а точнее для их мам… Речь идёт о книжках, под которые малыши тут же засыпают: это «Сказки от капризов» и «Сонные сказ-ки» Ирины Гуриной, книга под названием «Кролик, ко-торый хочет уснуть» швед-ского психолога Карл-Йохан 

Форссен Эрлин — вероятно, 

уже незаменимые в процес-се воспитания детей произ-ведения. Да и вообще, все книги — психологические тренин-ги дамы покупают с большим удовольствием. — Благодаря прекрасно-му полу у нас хорошие и ста-бильные продажи книги Ми-
хаила Лабковского «Хочу и буду: принять себя, полю-бить жизнь и стать счастли-вым», — рассказывает «ОГ» 
Мария Копылова, управляю-щий магазином «Дом книги». — Мы связываем это с приез-дом Михаила в Екатеринбург, книгу раскупали до визита и после. Берут её и мужчины, но опять же в подарок девуш-кам. Сильный пол предпочи-тает книги Алексея Иванова — тот же «Ё-бург» уже долго держится в рейтинговых по-зициях.Также продавцы отмеча-ют, что традиционно спросом пользуются книги, посвящён-ные краеведению. И в этом заслуга Алексея Иванова, ко-торый постоянно подогрева-ет интерес к теме — в лиде-рах продаж его книги «Тобол. Много званых», «Хребет Рос-сии» и даже «Дебри» — до-кументальный роман, посту-пивший в продажу совсем не-давно. Также мужчины чита-ют книги на военную темати-ку, политические и историче-

ские произведения, не теря-ет популярности автор Борис 
Акунин, у которого, по словам специалистов, с успехом про-даются все книги. 

Когда моду 
на книгу 
вводит 
президентМолодое поколение пред-почтение отдаёт фэнтези и фантастике. Многие следуют за экранизациями — не ос-лабевает интерес к книгам о Гарри Поттере, «Хроникам Нарнии», новинке «Фанта-стические твари». — Я работаю в книжных магазинах больше 30 лет и скажу, что фантастика всег-да пользуется большим успе-

хом, — отмечает Вера Ершо-
ва, продавец-консультант ма-газина «Живое слово». — Но именно в последнее время у молодёжи появился очень большой всплеск интереса к антиутопиям — берут кни-ги Олдоса Хаксли, Герберта 
Уэллса, «Заводной апельсин» 
Бёрджесса, Курта Воннегу-
та. Ощущение, что это по-
коление будто хочет уйти в 
другую реальность — они 
либо уже привыкли жить 
в иллюзиях, в сказке, либо 
очень хотят отвлечься, уйти 
от негатива. Намного мень-ше стали читать про вампи-ров, что меня несказанно ра-дует (смеётся). Помимо фантастики, как ни странно, молодёжь с удо-вольствием читает классику и политическую литературу. 

— Ребята возвращают-ся к классике уже после шко-лы, когда поступают в вузы, — продолжает Вера Вале-рьевна. — Они начинают об-щаться, обсуждать, а для это-го нужно быть подкованны-ми. Классику берут всю — я не преувеличиваю. Некото-рые приходят и честно го-ворят, что в школе не чита-ли практически ничего, про-сят совета — с чего начать. Мы предлагаем начать с бук-вы «А» — как в азбуке (улы-
бается). Парни часто берут 
Достоевского, девочки — больше Булгакова, Остин. А вот молодые люди 3–4-го курсов приходят за истори-ческо-политическими книга-ми. Сейчас пошла волна ин-тереса к Николаю Старико-
ву — именно его книга «Вой-

на. Чужими руками», кстати, лежала на столе у Владими-
ра Путина во время интер-вью со Стоуном, заметили? 

Лето задаёт 
свои трендыБезусловно, определён-ный сезон влияет на спрос читателей. Лето — пора, когда хочется не только от-влечься, но и развлечься. В июне люди закупились триллерами — вроде «Дома странных детей» — дебют-ного романа американского писателя Ренсома Риггза, интерпретацией мифологи-ческих сюжетов от Нила Гей-

мана, книгами-победителя-ми различных премий по-следних лет — «Авиатором» и «Лавром» Евгения Водо-
лазкина и романом «Зулей-ха открывает глаза» Гузели 
Яхиной. — Летом наши читатели выбирают «лёгкие» книги — дамские романы, книжки по психологии, — делится с «ОГ» 
Мария Копылова. — В связи с этим в нынешнем сезоне мы прогнозируем успех книгам «Бабий ветер» Дины Рубиной и «Селфи с судьбой» Татья-
ны Устиновой. Традиционно летом люди закупают путево-дители — в этом году в основ-ном по Турции и Крыму. 

Десятку самых 
продаваемых книг 
мы выбрали 
из лидеров 
продаж 
трёх крупных 
свердловских 
книжных 
магазинов, 
а также 
популярных 
онлайн-витрин
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Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июня 
2017 года составил 62 999,5 млн. рублей.
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