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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Павловских

Юлия Шойгу

Резо Гигинеишвили

Главный врач Алапаевской 
центральной городской 
больницы назвал три при-
чины увольнения 24 со-
трудников.

  II

Директор Центра экстрен-
ной психологической по-
мощи МЧС России приеха-
ла в Екатеринбург для уча-
стия в конференции со-
трудников психологиче-
ских служб Росатома, МЧС и 
ГУФСИН.

  II

Режиссёр фильма «Залож-
ники», обладатель приза «за 
лучшую режиссуру» на «Ки-
нотавре-2017» рассказал в 
интервью «ОГ» о процессе 
создания картины.

  IV
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Москва 
(IV) 

а также

Камчатский 
край 
(I) 
Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (III, IV) 
Грузия (IV) 
Израиль (III, IV) 
Испания (IV) 
Китай (I) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Кувейт (II) 
Польша (I) 
США (I, III) 
Саудовская 
Аравия (II) 
Украина (III) 
Финляндия (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНЖАК-2017ЗОЛОТОЙ ФОНД

Этому парню (лидеру КНДР) больше нечем заняться 
в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония 
будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет 
жёсткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда.

 Дональд ТРАМП, президент США, — вчера, комментируя в социальных сетях 
очередной северокорейский ракетный пуск

 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?»

Алексей ГОРНОВСКИЙ, студент факультета журналистики УрФУ 
(2-й курс)

— Для меня Октябрьская революция является величайшей ка-
тастрофой начала XX века, самым страшным последствием кото-
рой стала Гражданская война. Российская Империя, некогда прости-
равшаяся от Польши и Финляндии до Камчатки, была расчленена, 
став полем боя между «красными» и «белыми». Обе стороны жела-
ли лишь одного: полностью уничтожить противника и захватить кон-
троль над остатками рассыпающейся империи. Конечно, все мы со 
школы знаем, чем это закончилось. Всё завершилось победой боль-
шевиков и созданием Советского Союза. Но всё же итоги революции 
и последовавшей за ней Гражданской войны весьма неоднозначны.

Даже сейчас, спустя сто лет, можно услышать споры о том, 
была ли революция благом или злом. Одни говорят, что больше-
вики хотели только добра: они вывели задыхающуюся Россию из 
огня Первой мировой, отдали землю во владение крестьянам и на-
чали ускоренное развитие страны, взяв курс на её индустриали-
зацию и восстановление. Другие говорят, что они уничтожили на-
следие великой державы, подписав унизительный Брестский мир 
с Германией, тем самым навсегда потеряв территории Польши и 
Финляндии, а цена большевистской индустриализации была выпла-
чена жизнями сотен тысяч людей, которых новая власть рассматри-
вала лишь как источник необходимых ей ресурсов.

Кроме того, большевиков зачастую обвиняют в «красном терро-
ре», жертвами которого стали более миллиона человек. В 1918 году 
Григорий Зиновьев, член ЦК РКП(Б), сказал: «Мы должны увлечь за 
собой девяносто миллионов из ста населяющих Советскую Россию. 
С остальными нельзя говорить — их надо уничтожить». И всех несо-
гласных просто убивали. В одном лишь только Крыму было расстре-
ляно, по самым скромным прикидкам, двадцать тысяч человек.

Но при этом не следует забывать, что в то же время существовал 
и «белый террор», который был ничуть не менее жесток, чем «крас-
ный». Вот отрывок из дневника Алексея Будберга, военного мини-
стра правительства Колчака: «Приехавшие из отрядов дегенераты 
похваляются, что закапывали большевиков живыми, с устилом дна 
ямы внутренностями, выпущенными из закапываемых, «чтобы мягче 
было лежать». В Екатеринбургской губернии стараниями армии Кол-
чака было убито не менее двадцати пяти тысяч человек и выпорото 
железными шомполами около двух сотен тысяч человек.

И «красные», и «белые» были крайне жестоки на расправу с 
теми, кого считали инакомыслящими. И самое главное «наследие» 
революции состоит в том, что 

после 1917 года Россия потеряла 
не земли, влияние или финансы, 

а миллионы людей, 
которые погибли в бессмысленной резне за передел власти в унич-
тоженной стране. А ведь если бы члены Учредительного собрания 
смогли бы договориться между собой цивилизованным путём, то 
всё бы было иначе.

  IV

Пять звёзд ИННОПРОМа-2017
С 10 по 13 июля 
в МВЦ 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» 
пройдёт восьмая 
международная 
промышленная 
выставка 
ИННОПРОМ-2017. 
«ОГ» рассказывает 
о том, выступления 
каких пяти спикеров 
не стоит пропускать 
любознательным 
участникамНа Среднем Урале прогнозируют хороший урожай, несмотря на непогодуЕлизавета МУРАШОВА

На Среднем Урале началась 
заготовка кормов для жи-
вотноводческих предприя-
тий. По словам первого зам-
министра АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Сергея Шарапова, пер-
вый укос трав показывает, 
что урожайность в этом го-
ду будет выше, чем в про-
шлом. В Уральском управ-
лении по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды (УГМС) заяви-
ли, что вопреки повышен-
ной влажности и неболь-
шому отрицательному от-
клонению температуры, 
урожай в регионе ожидает-
ся неплохой.— Ситуация для сельско-

го хозяйства не такая ката-строфическая. Понятно, что кукурузе, помидорам, огур-цам, ягодам тепла недоста-точно, но традиционным ово-щам — картофелю, свёкле и моркови при такой темпера-туре комфортно. Тем более в этом году хорошее увлаж-нение почвы, что тоже очень благоприятно отразится на будущем урожае. Что каса-ется зерновых — по предва-рительным расчётам, мы то-же ожидаем урожай несколь-ко выше среднего, — заяви-ла начальник отдела агроме-теорологии Уральского УГМС 
Людмила Саваринюк.На сельхозпредприятиях надеются, что прогнозы сбу-дутся, однако о том, насколь-ко вырастет урожайность, пока не загадывают. В связи 

с «нелётной погодой» сель-хозпроизводители вынужде-ны корректировать свою де-ятельность: готовить техни-ку к работе в условиях повы-шенной влажности и обучать механизаторов.— Сейчас не хватает по-ложительных темпера-тур для сушки сена, поэто-

му многие предприятия ис-пользуют такую технологию, как заготовка кормов в плён-ку, — рассказал Сергей Шара-пов. — В целом по основным отраслям ситуация штатная — больших проблем у агра-риев из-за погоды нет, до ЧП не доходило. Скот круглого-дично находится в закрытых 

помещениях, корм подвозит-ся тракторной техникой, ко-торая движется по дорогам общего пользования, корма складируются в специально оборудованных местах. На растениеводство количество осадков, превышающее нор-му, конечно, влияет. На этой неделе мы будем встречать-ся с агрономами Пышмин-ского района — поделимся опытом, обсудим, что делать, чтобы сохранить урожай. Аналогичное совещание на следующей неделе проведём в УралНИИСХозе. Наша зада-ча — полностью собрать уро-жай, чтобы обеспечить жите-лей области овощами в пол-ном объёме. При необходи-мости предприятия окажут помощь собственникам лич-ных подворий, если погода 

не позволит им заготовить качественные корма.Нестандартные погодные условия подтолкнули на ис-следования сотрудников и студентов Уральского госу-дарственного аграрного уни-верситета. По словам прорек-тора по науке и инновациям УрГАУ Бориса Воронина, сей-час более 500 студентов уни-верситета проходят практику в хозяйствах области, по ре-зультатам которой они вме-сте со своими кураторами вы-работают научно-практиче-ские рекомендации по необ-ходимости внедрения в про-изводство агротехнологий с учётом климатических изме-нений. Результаты исследо-ваний будут систематизиро-ваны осенью.

  КСТАТИ
В этом году, по сравнению с предыдущим, финансовая поддержка 
аграриев в регионе выросла на треть. За октябрь 2016 — май 2017 
года молочные заводы Свердловской области предоставили сель-
хозпроизводителям кредиты на сумму в 1,2 млрд рублей. Годом 
раньше за аналогичный период они предоставили только 800 млн 
рублей. Как отметили в областном минсельхозе, в этом году поми-
мо оказания финансовой поддержки Ирбитский молокозавод по-
могал малым и крупным предприятиям централизовано закупить 
минеральные удобрения. Такой комплекс мер поддержки позволил 
провести посевные работы без сбоев.
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Взгляд сверху

Более тысячи спортсменов со всей Свердловской области, а также из других регионов России 
и даже зарубежных стран в рамках марафона «Конжак» забежали на самую высокую точку 
региона — Конжаковский Камень (1 569 метров над уровнем моря). По ходу дистанции участников 
ждали лесные дорожки, грязь, снег и горные тропы. Кто же справился с непростой 
дистанцией в 42 км успешнее всех?

Евгений КаспЕрсКий,  
гендиректор «Лаборатории Касперского».
 
Круглый стол «Незвёздные войны:  
с «мышкой» против завода.  
Проблемы кибербезопасности  

промышленных объектов»

светлана Баланова,  
гендиректор IBS.  

пленарная сессия  
«Цифровые предприятия:  

от датчика  
к бизнес-решениям»

  
Круглый стол  

«Мировой опыт использования 
промышленных роботов  
в умном производстве»

Главная стратегическая сессия  
иннопроМ-2017  

«Умное производство:  
конкуренция моделей  

vs конкуренция технологий»

Мартин  лундстЕдт,  
президент Volvo Group.

Главная стратегическая сессия  
иннопроМ-2017  

«Умное производство:  
конкуренция моделей  

vs конкуренция технологий»

сергей КравчЕнКо,  
президент  

Boeing Russia & CIS. 

Круглый стол  
«Развитие транспортно-инфраструктурных 

проектов России:
основные вызовы»,  
пленарная сессия  

«Цифровые предприятия:  
от датчика к бизнес-решениям»

джо ГЕММа, 
президент  

International 
Federation 
of Robotics.
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Вчера, 4 июля, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 
красные дипломы выпускникам Уральского института управления — филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ. Глава региона отметил, что теперь уже может назвать вчерашних 
студентов своими коллегами, так как многие из них станут государственными 
и муниципальными служащими и смогут напрямую участвовать в развитии города, 
региона и страны. Из 438 студентов, окончивших вуз в 2017 году, отличниками стали 
77 человек, большинство из них — девушки. Выпускники в свою очередь поблагодарили 
Евгения Куйвашева за то, что нашёл время встретиться с ними, подарили ему 
фирменный шарф вуза и попросили оставить автограф на программе «Пятилетка 
развития»

Тавда (IV)

Серов (IV)

п.Пышма (I)

с.Полдневая (III)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (IV)

Красноуральск (IV)

Карпинск (IV)

Камышлов (IV)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

Заречный (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Буланаш (II,IV)

Богданович (IV)

с.Байкалово (IV)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Шалинского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 29.06.2017 № 36 «О внесении изменений в приказ от 14.12.2016 № 78 
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Шалинского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области» (номер опубликования 13620); 
 от 29.06.2017 № 37 «Об утверждении Положения об общественном со-
вете при Территориальном отраслевом исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области – Шалинском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (но-
мер опубликования 13621).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области
 от 29.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в квартале улиц Белореченской – Шаумя-
на – Ясной – Волгоградской» (номер опубликования 13622); 
 от 29.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о про-
екте планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Бе-
лореченской – Шаумяна – Ясной – Волгоградской» (номер опубликова-
ния 13623); 
 от 30.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в районе Новосвердловской ТЭЦ» (номер 
опубликования 13624);
 от 30.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о про-
екте планировки и проекте межевания территории в районе Новосверд-
ловской ТЭЦ» (номер опубликования 13625).

3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 28.06.2017 № 145 «Об утверждении порядка ведения реестра рези-
дентов особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Верхнесалдинского городского округа» 
(номер опубликования 13632);
 от 29.06.2017 № 146 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 06.06.2016 № 75 «Об ут-
верждении Положения об Общественном совете при Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области» 
(номер опубликования 13633).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 333 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги по включению в 
списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердлов-
ской области», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 20.07.2012 № 671» (номер опубликова-
ния 13634);
 от 27.06.2017 № 335 «Об организации работы по предоставлению гражда-
нам, получающим страховые пенсии по старости, мер социальной поддерж-
ки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении 
в период с 1 апреля по 31 октября» (номер опубликования 13635);
 от 29.06.2017 № 342 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление компен-
сации расходов на оплату проезда до административного центра Сверд-
ловской области и обратно ребенку, нуждающемуся в медицинской по-
мощи и по медицинским показаниям направленному в административ-
ный центр Свердловской области, а также одному сопровождающему та-
кого ребенка лицу», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 16.11.2016 № 567» (номер опублико-
вания 13636);

 от 29.06.2017 № 343 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление единовременных де-
нежных выплат на проведение ремонта жилых помещений, принадлежа-
щих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей» (номер опубликования 13637).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
от 28.06.2017 № 59 «Об утверждении перечня видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) и исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченных на их осуществление» (номер опубликования 13638).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.06.2017 № 705-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории квартала для размещения линейных объектов 
(сетей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (быто-
вой канализации, ливневой канализации), трубопровод тепловых сетей) в 
районе улиц Амундсена — Разливной» (номер опубликования 13639);
 от 29.06.2017 № 706-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории, расположенной в западной части села Горный 
Щит» (номер опубликования 13640);
 от 29.06.2017 № 708-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Баумана — Старых Большевиков — Крас-
нофлотцев — Стачек» (номер опубликования 13641);
 от 29.06.2017 № 709-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улиц Совхозной — Строителей пос. Шабровский» 
(номер опубликования 13642);
 от 29.06.2017 № 710-п «О подготовке проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Первомайской — Фрезерной — Лу-
говой, расположенных в поселке Медный» (номер опубликования 
13643);
 от 29.06.2017 № 711-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта: «Газоснабжение котельной транспортно-логистического терми-
нала» в районе пересечения Екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги — улицы Черняховского» (номер опубликования 13644).

4 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.06.2017 № 376-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13696);
 от 30.06.2017 № 377-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13697);
 от 30.06.2017 № 378-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области призерам национальных и международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их 
наставникам в 2017 году» (номер опубликования 13698).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 03.07.2017 № 27–01–33/106 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Управлением архивами Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению контроля за соблю-
дением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об ар-
хивном деле в Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния архивами Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–62» (номер 
опубликования 13699).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 28.06.2017 № 76 «Об утверждении Положения об Общественном со-
вете при Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 13700).
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В Заречном завершились «роды» длиною в шесть летЮлия ВИШНЯКОВА
В стенах нового родильно-
го дома в Заречном появил-
ся первый малыш. Как со-
общает официальный сайт 
медико-санитарной части 
(МСЧ)-32, это мальчик-бо-
гатырь весом 4360 грам-
мов. Малыш появился на 
свет путём кесарева сече-
ния. Мама и малыш чув-
ствуют себя хорошо.Этой новости жители го-рода ждали очень долго, так как торжественное открытие нового трёхэтажного роддома состоялось ещё в 2011 году. Однако в эксплуатацию объ-ект ввести никак не могли — постоянно обнаруживались то технические, то строитель-ные проблемы («ОГ» писала об этом 6 июня 2015 года). В конце прошлого года ситуа-ция с зареченским роддомом вошла в федеральную повест-ку. Несколько раз в Заречный приезжали представители Общероссийского народно-го фронта, 22 ноября прошло-го года на медиафоруме ОНФ о зареченском «полуфабрика-те» стало известно президен-

ту Владимиру Путину. Но и после этого дата начала рабо-ты роддома смещалась.В этот раз роддом просто заработал. Не было ни пом-пезного праздника, ни деле-гаций СМИ.— Это нельзя назвать от-крытием роддома, мы про-сто переехали и стали рабо-тать, — прокомментировала и.о. начальника МСЧ-32 Ната-
лья Осипенко. По её словам, всё идёт по плану, оборудова-ние исправно, персонал и ро-женицы довольны. К слову, на момент сдачи номера в здании нового роддома уже прошло трое родов.

  КСТАТИ

Особенность Заречного в 
том, что медицина здесь не 
подчиняется местной власти, 
а находится в ведомстве Фе-
дерального медико-биоло-
гического агентства. Именно 
из федерального бюджета и 
были выделены средства на 
новый роддом и необходи-
мое для него оборудование 
— 326 миллионов рублей.

Новый роддом (на фото) заменит старый, его здание было 
построено ещё в 70-х годах, и как будет использоваться 
сейчас, пока не сообщается   

В Екатеринбурге 

побывала Юлия Шойгу

Директор Центра экстренной психологической по-
мощи МЧС России Юлия Шойгу приняла участие 
в научно-практической конференции по пробле-
мам оказания экстренной психологической помо-
щи, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Конференция собрала сотрудников пси-
хологических служб концерна Росатом, МЧС 
и ГУФСИН.

— Несмотря на то, что специфика этих служб 
очень разная, нас объединяет одна задача — сде-
лать так, чтобы специалисты, которые служат и 
работают в этих ведомствах, попадая в сложные 
ситуации, могли с максимальной надёжностью 
выполнять свои профессиональные обязанности. 
Ведь от их действий зависит безопасность мно-
гих людей, — отметила Юлия Шойгу.

Участники конференции обсудили мето-
ды отбора кадров, способных работать в стрес-
совых условиях, психологические риски лю-
дей, работа которых связана с высоким эмоци-
ональным напряжением, участвовали в мастер-
классах по оказанию психологической помощи.

Елена АБРАМОВА

Детей старше семи лет 

разрешили перевозить 

без автокресел

В России с июля изменились правила пере-
возки детей в автомобилях — соответствую-
щее постановление подписал председатель 
правительства Дмитрий Медведев.

Согласно новым поправкам, пассажиров от 
семи до 12 лет можно сажать в салон без авто-
кресел, но только на заднем сиденье и с исполь-
зованием ремней безопасности. Дети младше 
семи лет, как и раньше, должны ездить исключи-
тельно в детских удерживающих устройствах, ко-
торые соответствуют росту и весу ребенка.

Ещё одна поправка запрещает оставлять 
дошкольников в припаркованной машине без 
присмотра взрослых: ввести такую меру ре-
шили после целой череды случаев, когда ма-
шины с детьми в салоне забирал эвакуатор 
или же дети получали тепловой удар.

Штраф за нарушение пока невелик и со-
ставляет до 500 рублей.

Ольга КОШКИНА
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Топ-5 гостей главной промышленной выставки страны, которых стоит увидетьОльга КОШКИНА
10 июля в уральской сто-
лице в восьмой раз старту-
ет Международная промыш-
ленная выставка ИННО-
ПРОМ. На площадке «Екате-
ринбург-ЭКСПО» ожидаются 
более 500 экспертов. Тради-
ционно среди них будут рос-
сийские министры и главы 
профильных министерств из 
других государств, включая 
Японию, Саудовскую Ара-
вию, Кувейт и Эфиопию, ру-
ководители банков и круп-
ных международных пред-
приятий. «ОГ»  выбрала пя-
тёрку самых интересных го-
стей, которых вы едва ли 
встретите где-то ещё.

Мартин Лундстедт, гендиректор и президент Volvo Group, который ранее возглавлял компанию по про-изводству грузовых автомо-билей и автобусов Scania и имеет 25-летний опыт в сфе-ре развития авторынка, в понедельник примет уча-стие в дискуссии, посвящён-ной формированию моделей промышленного развития. За одним столом с ним будут министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров и представители не-скольких предприятий Китая и Японии. Тема обсуждения — как найти баланс между своевременным внедрением передовых промышленных технологий и устоявшимся производственным укладом.

ГДЕ И КОГДА: 10 июля, 
15:00–16:30, зал № 1

На этой же дискуссии можно будет задать вопро-сы президенту Международ-ной федерации робототехни-ки (IFR) Джо Гемме. С 1987 года в состав федерации вош-ли представители  организа-ций по робототехнике из двух десятков стран, в том числе 

и России. С учётом того, что в Свердловской области растёт интерес к инженерным спе-циальностям, а начальные на-выки робототехники уральцы осваивают уже с детского са-да, познакомиться с мировой практикой роботизации будет интересно не только взрос-лым посетителям.
Руководитель «Лабора-тории Касперского» — одной из ведущих компаний ми-ра в сфере информационной безопасности — Евгений Ка-

сперский примет участие в круглом столе  «Незвёздные войны: с «мышкой» против завода. Проблемы кибербе-зопасности промышленных объектов». На нём будут го-ворить о промышленных ки-бер-угрозах и безопасном под-ходе к внедрению промыш-ленного интернета.
ГДЕ И КОГДА: 10 июля, 

16:30–18:00, зал № 6

Генерального дирек-тора ещё одной крупной IT-компании —  IBS —  Свет-
лану Баланову можно будет увидеть на пленарной сессии «Цифровые предприятия: от датчика к бизнес-решениям». Дискуссию решили посвя-тить влиянию цифровых тех-нологий на развитие и кон-курентоспособность бизнеса и способам оптимизировать работу компании за счёт та-ких технологий.

На этой же сессии вы-ступит президент компании Boeing в России и СНГ Сергей 
Кравченко. Человек, под ру-ководством которого работа-ет больше 2000 инженеров и учёных, принимающих уча-стие в конструкторских и на-учно-исследовательских про-граммах компании, расска-жет, как за счёт цифровых технологий удалось оптими-зировать работу компании. 

ГДЕ И КОГДА: 10 июля, 
10:00–11:30, зал № 2Посетить все вышеука-занные мероприятия вы-ставки могут все желаю-щие. Для этого необходимо пройти онлайн-регистра-цию на посещение выстав-ки и затем получить бейдж посетителя либо уже на ме-сте зарегистрироваться на одной из стоек в зоне глав-ного входа МВЦ «Екатерин-бург-Экспо» — в этом слу-чае билет будет стоить 300 рублей.

Звёзды ИННОПРОМа-2017
Тем, кто мечтает хоть одним глазком взглянуть на руководителей компаний с мировой славой, 
ИННОПРОМ даёт такую возможность

На экс-главу Первоуральска завели уголовное делоМария ИВАНОВСКАЯ
По версии следствия, подо-
зреваемый Юрий Переверзев, 
будучи мэром Первоураль-
ска, превысил свои полномо-
чия, бесплатно предоставив 
крупный земельный участок 
в собственность садовому 
некоммерческому товари-
ществу «Озеро Глухое».

Об этом сообщается на сайте следственного управ-ления Следственного коми-тета России по Свердловской области. Финансовый вред муниципалитету оценивает-ся в 27 млн рублей.Уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превы-шение должностных полно-мочий, совершённое главой 

органа местного самоуправ-ления) было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Максимальное на-казание, которое грозит быв-шему мэру, — до 7 лет  ли-шения свободы. Расследова-ние сейчас продолжается — проводится опрос свидете-лей, анализируется докумен-тация.

Отметим, что Юрий Пе-реверзев возглавлял Перво-уральский городской округ с 2011 по 2013 год и был от-правлен в отставку мест-ной думой. Спустя некоторое время он возглавил сверд-ловское отделение партии «Яблоко», однако недавно за-явил о выходе из партии.

Теперь перевозить 
в автокреслах 

родители обязаны 
только малышей 

до семи лет. Ребят 
постарше можно 

пристёгивать 
обычным ремнём 

безопасности

 В ТЕМУ

Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 
больше 50 партнёров мероприятий. Среди них — ве-
дущие мировые бизнес-организации и союзы, фи-
нансовые институты, институты развития, исследова-
тельские учреждения. Всего за четыре дня состоится 
более 150 открытых мероприятий.

Из алапаевской городской больницы уволилось 24 врачаЕлизавета МУРАШОВА
В алапаевской городской 
больнице за полтора года уво-
лилось 24 врача, а всего в хо-
де оптимизации из медуч-
реждения ушло более 140 со-
трудников. Ситуация настоль-
ко встревожила горожан, что 
местная общественная пала-
та попросила министра здра-
воохранения области Игоря 
Трофимова взять разреше-
ние ситуации на контроль. На 
следующей неделе руково-
дитель ЦГБ обещал провести 
встречу с горожанами и отчи-
таться о каждом уволившем-
ся и ответить на вопросы о 
качестве работы больницы.На встрече с министром, которая прошла в горадмини-страции в конце июня, глав-ный врач больницы Алек-
сандр Павловских назвал три причины увольнений: смену места жительства, пенсион-ный возраст, а также переход на работу в районную больни-цу. По его словам, уволилось 24 человека, но 22 человека было принято в медучреждение. Од-нако в городской обществен-ной палате и гордуме со ссыл-кой на Алапаевский центр за-нятости «ОГ» назвали более масштабную цифру — в ходе оптимизации из медучрежде-ния ушло более 140 сотруд-ников. Как рассказала журна-листу председатель Алапаев-ской городской думы Галина 
Канахина, несколько человек обратились к ней с жалобами на сокращение. В областном 

департаменте по труду и за-нятости информацию пообе-щали проверить и ответить на днях. Обсудить уход врачей с Александром Юрьевичем лич-но «ОГ» не удалось — журна-листа перенаправили к спе-циалисту по взаимодействию со СМИ. По его словам, на пен-сию ушло около 10 человек, остальные просто решили сменить работу. Однако, что подтолкнуло людей к такому решению, пока непонятно — 13 июля в больнице пройдёт заседание общественного со-вета, к моменту проведения которого обещают дать разъ-яснения по уволенным сотруд-никам детально. Пока же о причинах ухода людей остаёт-ся только догадываться. В об-щественной палате предпола-

гают, что ушедшие сотрудни-ки попросту не сработались с новым, более требовательным руководителем. — Конечно, жители горо-да обеспокоены ситуацией в больнице: город небольшой, работать негде, и столько че-ловек работы лишается. А в больнице из-за перестановок и реорганизаций у персона-ла значительно растёт объём работы. Не хватает профиль-ных врачей, не работает ин-фекционное отделение — ма-мы возят детей в посёлок Бу-ланаш Артёмовского округа, — рассказал «ОГ» член обще-ственной палаты Алапаевска 
Владимир Леонтьев.По данным, опубликован-ным на сайте алапаевской больницы, сейчас в учрежде-нии работает 122 сотрудника, 

около 40 из них — врачи. Воз-раст многих приближается к пенсионному. Согласно ва-кансиям на сайте ЦГБ, боль-нице требуется три врача-те-рапевта, два педиатра, рент-генолог, детский психиатр, уролог и логопед. В больнице отмечают, что главный врач пытается привлечь на ра-боту уникальных специали-стов, приводят в пример вра-ча-нейрохирурга Дениса Ру-
денко, который практиковал на трёх континентах, а сейчас возглавил приёмно-диагно-стическое отделение. Жители не против — лишь бы те, кто лишился работы, были трудо-устроены, сотрудникам боль-ницы было комфортно рабо-тать, и качество медуслуг не ухудшалось.

Сейчас в Алапаевской ЦГБ работает более 120 человек. Администрация медучреждения ищет 
новых врачей
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Пенсионеров начали переводить 
на карты «Мир»
С 1 июля россияне при назначении пенсии будут получать платёжные 
карты национальной системы «Мир», сообщает «Российская газета».

Тех, кто уже получает пенсию, на новую платёжную систему будут 
переводить постепенно, по мере того как будет истекать срок действия 
карт, которыми они пользуются сейчас. При этом пенсионерам не нуж-
но будет специально приходить для получения новой карты, когда за-
кончится срок действия текущей: её просто заменят на карту «Мир» без 
взимания платы. Процесс замены карт завершится к 1 июля 2020 года.

Для тех, кто не хочет пользоваться картой и получает пенсии налич-
ными или на счёт, не привязанный к карте, всё останется по-прежнему.

Преимуществом новой карты будет система скидок по ним. Бо-
нусный возврат определённого процента с покупки (кэшбэк) смо-
жет получить любой держатель карты «Мир» независимо от банка, 
который её выпустил.

Елена АБРАМОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Туристы зрелого возраста устроили мультигонку на слётеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В пятый раз екатеринбург-
ские туристические клубы 
при Школах пожилого воз-
раста Комплексных центров 
социального обслуживания 
населения собрались в Ма-
лом Истоке на слёт-конкурс. 
Ни ветер, ни дождь, ни град 
не смогли испортить спор-
тивный праздник.В конкурсе приняли уча-стие семь команд районов Ека-теринбурга, коллектив Ук-тусского дома престарелых и команда людей с ограничения-ми по здоровью — всего, вклю-чая болельщиков и членов жю-ри, в мероприятии участвовало более ста человек.Поскольку слёт посвящён Году экологии в России, основ-ная конкурсная часть — муль-тигонка — получила назва-ние «В гармонии с природой!». Команды начали с оформления своих стоянок в экостиле, учи-тывая, что люди должны бе-речь природу и ни соринки по-сле себя в лесу не оставлять. Тем более что туристов ждал конкурс «Берегите природу!», в котором они состязались в зна-нии того, какой урон экологии может нанести обычный быто-вой мусор. Пенсионерам даже предложили рассортировать мусор из походных рюкзаков.Состязались участники в метании дротиков, езде на ве-лосипеде, кидании морковки на воду в цель, катании мяча на двух верёвках… Очень увле-кательным бывает гонка на ка-тамаранах, но из-за надвигаю-щейся грозы пенсионерам не удалось уйти далеко от берега, они едва успели посостязаться в надевании на скорость спа-сательных жилетов и другой амуниции для сплава. Очень познавательным стал краевед-ческий этап, где большинство 

команд показали отличное зна-ние родного края.Что может сравниться с обедом на природе? Конкурс «Иван-чай», пожалуй, един-ственный, где выявить победи-теля практически невозмож-но. Туристы-пенсионеры блес-нули умением приготовить на природе особое походное ме-ню: щавелевый суп и окрош-ку, пирожки с грибами и с зелё-ным луком, овощные салаты, разные нарезки, походную ка-шу… Ни один поход не обходит-ся без чая у костра. Нынче все команды заваривали этот тра-диционный напиток с иван-ча-ем, но каждая добавляла свои «секретные» лесные и садовые травы и цветы.Весёлым получился и твор-ческий конкурс — нужно бы-ло сочинить четверостишие с обязательными четырьмя сло-вами. А ещё придумать лозун-ги и нарисовать плакаты на тему экологии. Завершающим этапом слёта стал музыкаль-ный конкурс «Танец природ-ных явлений», где участники представили на суд жюри свою командную танцевальную за-рисовку и повеселили зрите-лей экзотическими танцами ветра, дождя, рассвета…Все команды-участницы проявили волю к победе и по-

казали, что туризм для них — эта одна из любимых форм от-дыха, а для многих и образ жиз-ни. Одна из заядлых туристов, представляющая команду Ок-тябрьского района, Ольга Ка-
гилева, призналась, что похо-ды по родному Уралу для неё как глоток свежего воздуха: «Приеду из похода уставшая, иногда замёрзшая, а душа по-ёт! Пройдёт несколько дней, и я опять — рюкзак на плечи и в дорогу! Походная жизнь рас-ширяет горизонт для пенсио-неров, даёт возможность вести активный образ жизни и по-бывать во многих заповедных уголках малой родины».Два года подряд первен-ство в туристическом состяза-нии завоёвывала очень силь-ная команда из Комплексного центра соцобслуживания на-селения Октябрьского района. В этом году они уступили кол-лективу из Железнодорожно-го района. В составе жюри бы-ли квалифицированные судьи Федерации спортивного туриз-ма Свердловской области, ко-торые не только оценивали ре-зультаты, но и давали дельные советы. Все туристы отметили, что помимо дипломов они по-лучили ещё и большой заряд бодрости.

Впервые в турслёте 
Екатеринбурга 
первое место 
заняла команда 
Железнодорожного 
района

Уральцы 
знакомятся 
с послевоенными 
воспоминаниями
Трогательные и печальные житейские рас-
сказы свидетелей военной эпохи — осно-
ва интереснейшей книги с неправдоподобно 
длинным названием «Непридуманные исто-
рии, подсказанные людской памятью». Изда-
ние вышло при непосредственном участии и 
поддержке депутата Заксобрания Свердлов-
ской области Игоря Володина.

Составитель книги — екатеринбургский 
журналист Ирина Демченко. В издании пред-
ставлены рассказы о 30-х, 40-х и 50-х годах 
прошлого столетия, основанные на воспоми-
наниях десятков людей, живущих в Орджони-
кидзевском районе Екатеринбурга или живших 
там прежде. Все, о чём повествуют авторы кни-
ги разных профессий, пережито ими в военные 
годы. По мнению составителей книги, представ-
ленные воспоминания дороги и бесценны как 
для современного, так и будущего поколений.

Первые три части издания повествуют о 
биографии депутата Игоря Володина, родив-
шегося в семье работников Уралмашзавода и 
оказавшегося тесно связанным с судьбой Ор-
джоникидзевского района, как и многие урал-
машевцы. Также к книге приложена занима-
тельная карта, по которой можно отследить, 
каким был Уралмаш в послевоенные годы.

«Истории, которые мы написали — это 
память о жертвах концлагерей, о героях, пав-
ших на фронтах войны, о тружениках тыла и 
тысячах других стойких и мужественных лю-
дей», — говорит депутат Заксобрания Сверд-
ловской области Игорь Володин.

Наталья ДЮРЯГИНА

Педагог из Полдневой написала историю своего селаРудольф ГРАШИН
Пенсионерка Валентина 
Щербакова составила крае-
ведческую книгу «Полдня 
до Полдневой», в июне 
в местной школе прошла 
её презентация. Автор уже 
более полувека работает 
в Полдневской средней шко-
ле учителем — преподаёт 
юным сельчанам историю 
и краеведение.— В школе не могли найти места для музея. А история у се-ла богатая, и мне пришла в го-лову идея: если нет возможно-сти устроить музейную экспо-зицию, то историю села надо записывать. Эту рукописную книгу мы стали создавать вме-сте с  художником Валенти-
ном Михайловичем Ефремо-
вым,  — рассказывает Вален-тина Щербакова.Многие факты, что легли в повествование книги, откры-вались во время бесед со старо-жилами.— Село наше начиналось с 

крепости. Построена она бы-ла по указу Василия Тати-
щева в 1735 году. Здесь про-ходил службу Тобольский полк и постепенно под защи-той крепости стали селиться люди с разных мест,  — гово-рит Щербакова.Полдневая видела вой-ска Емельяна Пугачёва. Те со-бытия отразились в названи-ях здешних мест: поле в райо-не фермы до сих пор называют «казачьи степи». В конце XIX века здесь бу-шевала самая настоящая «зо-лотая лихорадка». Золото и да-же платину мыли по местным речкам, что впадают в Полдне-вую-Чусовую. На золото, добы-тое в Никольском логу, как го-ворят старики, был поставлен храм. Сейчас церковь пытают-ся восстановить.Больно ударили по селу 90-е годы. Местный детский са-дик 19 лет простоял без крыши, его восстановили лишь в конце 2014-го. Клуб вообще сровня-ли с землёй, и теперь местные самодеятельные артисты соби-

раются в старой школе, кото-рой уже 102 года. О потере клу-ба особенно сокрушается Щер-бакова: село богато талантами.  В Полдневой гордятся тем, что с селом связан один из са-мых известных сказов Павла 
Бажова — «Серебряное ко-пытце», ставший красивой и поэтичной легендой, по-своему объясняющей происхождение ещё одной местной достопри-мечательности — хризолитов.Ещё одна легенда пере-кочевала в книгу из сборни-ка фольклорных рассказов, со-бранных в Полдневой студен-тами и преподавателями УрГУ в 70-е годы прошлого века. По-вествуют эти рассказы о встре-чах местных жителей с огром-ным змеем, или иначе, как у Ба-жова, Великим полозом.Сейчас в жизни полднев-чан сказочного мало. Но есть и светлые события: в минувшем учебном году впервые за мно-го лет в Полдневской средней школе набрался полный класс первоклашек — 30 человек.   
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Прежде чем выпустить книгу, Валентина Щербакова сделала её рукописный вариант

Полная версия — 
на oblgazeta.ru

Посильная тренировкаВ Екатеринбурге появилась новая спортивная площадка для пожилых Наталья ДЮРЯГИНА
В последний день июня на 
территории Комплексно-
го центра социального об-
служивания Октябрьско-
го района открыли спор-
тивную площадку. Теперь 
его посетителям доступны 
тренажёры, канатная до-
рога и подвесной мостик — 
всё это могут использовать 
в тренировках люди в воз-
расте и с ограниченными 
возможностями здоровья.Специализированная пло-щадка, задуманная как часть большого спортивного ком-плекса на территории цен-тра социального обслужи-вания Октябрьского района, обустроена здесь в рамках но-вого направления «Доступ-ный спорт». Кстати, построить новую спортивную площадку помогли благотворители.— Мы стараемся уделять большое внимание адаптив-ной и лечебной физкуль-туре посетителей. Желаю-щих заниматься физической культурой на свежем возду-хе всегда много, а возмож-ностей у нас для этого было недостаточно, — рассказала «ОГ»  Елена Решетова, спе-циалист Комплексного цен-тра социального обслужи-вания населения Октябрь-ского района. — Спортивное оборудование мы решили установить не в закрытом помещении, а на свежем воз-духе,  в лесопарковой зоне — это для здоровья полез-но вдвойне. Тренажёры ме-ханические, они так устрое-ны, что осадки — дождь или снег — не способны нане-сти им вреда. На этих спор-тивных снарядах можно за-ниматься как под руковод-ством инструктора по ле-чебной физкультуре, так и самостоятельно, в одиноч-ку: способ их использования и управления ими прост, по-нятен. 

Прежде спортивные тре-нажёры располагались толь-ко внутри помещения цен-тра. А на улице была обу-строена волейбольная пло-щадка и турник. Теперь по-сетители могут заниматься на новой спортивной дорож-ке, состоящей из зон со спе-циальным искусственным покрытием для тренажёров. А ещё им доступны два вида турникетов, подвесной мо-стик и канатная дорога, тре-нирующая устойчивость и равновесие. И действитель-но, гуляющие в парке пен-сионеры нет-нет, да и под-ходят к новенькому обору-дованию. И даже самые сла-бые из них способны покру-титься на «блине» самосто-ятельно, тренируя вестибу-лярный аппарат. Всё спортивное обору-дование новой площад-ки ориентировано не толь-ко на ослабленных людей в возрасте, но и на тех, кто имеет ментальные нару-шения и нарушения опор-но-двигательного аппара-та. Для этого все тренажё-

ры создавались по стан-дартной схеме, но их адап-тировали под особенности пожилого организма. Ведь многие люди в этом возрас-те уже имеют какие-то про-блемы со здоровьем: ин-фаркт или инсульт, заболе-вания позвоночника. При 

этом оборудование, которое получили пенсионеры, на-столько интересное, что на нём можно укреплять здо-ровье кому угодно.Главное назначение но-вой спортивной площадки — поддержание работы и тону-са основных групп мышц без 

чрезмерной нагрузки. Одна-ко, по словам Елены Анато-льевны, первое время с по-сетителями на площадке бу-дет работать инструктор по лечебной физической куль-туре. Самостоятельные заня-тия принесут больше поль-зы, когда в тренировке будут 

применяться советы специа-листа.Новая спортивная пло-щадка открыта меньше неде-ли, но уже пользуется боль-шой популярностью. Орга-низаторы же не планируют останавливаться на этом: в дальнейшем на территории центра появятся дорожки для скандинавской ходьбы и дорожки с препятствиями, а ещё оборудование, ориенти-рованное и на детей.— Открытие этой пло-щадки — лишь первый этап в создании большой спортив-ной зоны, но одновременно и одно из важных звеньев ре-абилитационной програм-мы, которого у нас в районе очень не хватало, — говорит Елена Решетова. — Мы хотим не только завершить оформ-ление спортивной зоны, но и охватить как можно больше возрастных целевых групп по разным видам нарушения здоровья. Тогда качествен-ная реабилитация на свежем воздухе будет доступна всем членам семьи.

 КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Евгения КАРНАУХ, главный внештатный специа-
лист Свердловской области по спортивной меди-
цине и ЛФК:

— Физкультура и спорт нужны в любом воз-
расте, а инвалидам и пожилым людям, в силу их 
различных заболеваний, менее активного образа 
жизни и возраста — в особенности. Тренажёры, 
адаптированные специально для инвалидов, при-
носят вдвойне положительный эффект в систе-
ме лечения и восстановления. Важно, что занятия 
на таких тренажёрах по силам для них. Занятия на 
специализированном оборудовании способны вос-
становить работу отдельных органов и укрепить 
организм в целом.

Если же такие категории населения не будут 
заниматься спортом и ЛФК, то состояние их здо-
ровья будет только усугубляться. Однако важно 
учитывать заболевание и его степень, от чего и за-
висит индивидуальная нагрузка пациента. Напри-
мер, гипертонику будет подобрано и рекомендова-

но одно, а человеку с ортопедическими нарушени-
ями совсем другое. При этом занятия на свежем 
воздухе будут одинаково полезны и тем, и другим.

Евгений ГАРБУЗОВ, врач-невролог:
— Человек с ослабленным здоровьем не пой-

дёт заниматься на тренажёрах в спортзал — там 
он на фоне спортивной молодёжи будет выглядеть 
неприглядно, да и не сможет он себя проявить, как 
подготовленные люди. К тому же не каждого пен-
сионера инструктор допустит до занятий в обыч-
ном зале: а если от нагрузки тот почувствует себя 
плохо? Даже здоровый пожилой человек должен 
начинать физические занятия с посильных упраж-
нений. Тренажёры, которые используются в реа-
билитационных центрах, те, что установили в Ок-
тябрьском районе, — безопасны даже для пере-
нёсших инсульт. Они не только тренируют мышцы. 
Занятия на них благотворно сказываются на нерв-
ной системе — тренируется вестибулярный аппа-
рат, связи между полушариями. 

Екатеринбурженка 
к 79-му дню рождения 
выпускает новую книгу
Книга о писателях «Пропуск в бессмертие» Нэл-
ли Журавлёвой уже в печати, а сборник сказок 
для взрослых она вот-вот завершит. Уральской 
писательнице в августе исполнится 79 лет. 

Художник-оформитель, художник-декора-
тор Свердловского театра юного зрителя, ху-
дожник-постановщик телевидения, художник-
иллюстратор, художник-живописец — рабо-
чая деятельность Нэлли Александровны была 
очень обширной и разнообразной. Началось 
всё со школьных занятий рисования. Где были 
кисть и карандаши, там и Нэлли, не заметив-
шая, как из художника-оформителя стала 
главным художником одного из издательств.

Портреты, окутанные дымкой таинственно-
сти, красочные натюрморты, экзотическая при-
рода Чукотки, родные уральские места — на по-
лотнах Нэлли Журавлёвой можно увидеть бук-
вально весь мир сквозь призму тонкого женско-
го взгляда. Причём знакомы с картинами екате-
ринбургской художницы не только на малой ро-
дине, выставки были и в других городах России 
и Украины, в Израиле, США и Германии.

— Писать начала для дополнительного 
заработка. Неофициально подрабатывала на 
детских передачах, сочиняла сказки и рисо-
вала иллюстрации к ним, но стеснялась гово-
рить, что это мои тексты, — откровенничает 
Нэлли Александровна. 

Первые маленькие книги Нэлли Журавлё-
вой тиражом в 50 тысяч экземпляров разошлись 
моментально, и осмелев, писательница изда-
ла большой сборник «Ночной дождь». Стихи для 
малышей «Про щенка Рыжего и его друзей», 
сборник рассказов «Кентавресса», роман «Не го-
рюй, душа», повесть «Командировка к себе» — 
таков почти 30-летний литературный опыт. Пен-
сионерка создаёт и сценарии для спектаклей: 
один из них был поставлен на сцене прошлой 
весной. Сейчас у неё в печати книга о писателях 
«Пропуск в бессмертие». Тем временем Журав-
лёва завершает сборник сказок для взрослых. 

— Если люди чем-то увлечены смолоду, то 
это остаётся с ними на всю жизнь, — убежде-
на Нэлли Александровна. — Смешно, но в сво-
ём дремучем возрасте я по-прежнему не могу 
оторваться от начатого: у меня произошло не-
кое раздвоение между рисованием и письмом, 
и я всей душой отдаюсь то одному, то друго-
му занятию.

Журавлёва всегда знала, что на пенсии ни 
за что не сядет на лавочку у подъезда — так и 
получилось. Новый сборник рассказов, окон-
чание очередного холста, дачные хлопоты — 
времени катастрофически не хватает.

Наталья ДЮРЯГИНА

Упражнения — не забава для пенсионеров, а необходимость: тренажёры 
укрепляют здоровье

Тренировка равновесия на канатной дороге развивает у пожилых не столько 
мышечный тонус, сколько быстроту реакции и умение сосредотачиваться
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ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» объявляет 
открытый конкурс по выбору организаций на право заключения 
контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. Конкурс-
ную документацию можно получить по письменному запросу:  
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 12 б, каб. 31, тел.: 8(343)251-46-91.
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Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за 2 квартал 2017 года размеще-

на на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия ин-

формации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/

 280/113

ООО «Дельта-Принт», ООО «Дельта-План Урал»
приглашает воспользоваться услугами по печати агитационных 

материалов для целей проведения предвыборной агитации заре-
гистрированным кандидатам на выборах губернатора Свердлов-
ской области и в органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований в Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Сроки готовности 1–3 дня.

Стоимость услуг: 
печать на бумаге – 75 р./м2, печать на плёнке – 152 р./м2,  

печать на баннере – 152 р./м2, полиэстр – 320 р./м2.

Тел.: 8(343)222-05-05.
 553

Резо Гигинеишвили: «Это не должно быть расчётом просто заработать бабло»Пётр КАБАНОВ
В Ельцин Центре прошёл 
предпремьерный показ ново-
го фильма Резо ГИГИНЕИШ-

ВИЛИ – «Заложники». Кар-
тина, основанная на подлин-
ной истории 1983 года, когда 
шесть парней и одна девуш-
ка пытались угнать из Грузии 
самолёт с целью побега из 
СССР, совсем недавно получи-
ла приз за лучшую оператор-
скую работу (оператор Вла-

дислав Опельянц) на «Кино-
тавре-2017», а сам Гигинеиш-
вили был признан лучшим 
режиссёром. «ОГ» встрети-
лась с Резо, который расска-
зал, как он «дозрел» до «За-
ложников», о рефлексии про-
шлого и своих страхах. 

– Резо, «Заложники» от-
личаются по стилистике от 
всех ваших предыдущих ра-
бот. Это серьёзное высказы-
вание, о непростом времени 
и страшной трагедии. Поче-
му вы решили сменить курс?– Нужно дорасти до серьёз-ного диалога с аудиторией.  Мне было бы обидно, если бы кто-то сказал, что мой творче-ский путь прошёл от «Заложни-ков» к «Жаре». Когда мы снима-ли «Жару», мне было всего 22 года. Безусловно, тогда я делал кино про то, что сам знал: Мо-сква, молодые люди и так да-лее. Тогда я этим жил. «Любовь с акцентом» тоже было моё ис-креннее высказывание. В то время я влюбился, потом же-нился на Наде и хотел ей пока-зать, какая у меня интересная и хорошая родина. Перед «Залож-никами» у меня много чего в жизни произошло, в том числе и в профессиональном плане. Для такого кино нужно созреть.

– Получается, что в какой-
то момент вас сильно взвол-
новала эта история?– Не было какого-то момен-та. Я знаю её с детства, знаю людей, которые так или иначе были связаны с этой трагеди-ей. Так что я долгое время под-бирался к ней.

– Рассказывать такую 
историю непросто. Люди, 
связанные с трагедией, ещё 
живы. Возникли ли трудно-

сти при подготовке, сборе ма-
териала?– Это всё-таки художествен-ное произведение, а не журна-листское расследование. Да, она основана на реальных со-бытиях, но это наша трактовка. Мы изменили имена участни-ков, чтобы получить мизерную свободу, которая позволила нам взглянуть на эту историю под необходимым углом. Ког-да мы начали разговаривать с людьми, они не хотели вспоми-нать то время. Но произошла любопытная история: выгова-риваясь, переживая это заново, они в какой-то степени осво-бождались от того, что носили в себе эти годы. Мало кто стре-
мился докопаться до прав-
ды. Никто даже очевидцев не 
спросил, что случилось в тот 
день. Многие навесили ярлы-
ков и продолжили жить даль-
ше. Мне кажется важно возвра-щаться в прошлое: анализиро-вать, разбираться, чтобы смо-треть в будущее.

– Как фильм восприняли 
в Грузии?– С огромным интересом. Там все знают эту историю. Но за прошедшее с тех пор время вокруг неё сложилось очень много мифов. Я всегда вспоми-наю историю (я её где-то про-читал и запомнил), когда Тар-

ковский с Кончаловским пи-

сали сценарий про Рублёва, а мой мастер Марлен Хуци-

ев готовился к проекту «Мой Пушкин». Тарковский сказал Хуциеву, что фильм про Пуш-кина ему не простят: Рублёв жил давно и о нём почти ни-кто ничего не знает, а вот Пуш-кин, как известно, «наше всё», и каждый уверен, что он знает про Пушкина всё до мельчай-ших подробностей. Я не срав-ниваю, но и в нашем случае многим кажется, что они зна-ют всё про историю того са-молёта. По этому у многих нет дистанции и они смотрят на наш фильм, как на свою жизнь.
– В «Заложниках», как и 

в предыдущей картине, сня-
лись и грузинские, и россий-
ские актёры. Для вас важно 
разделять два менталитета? 
Или в кино всё едино?– Будучи грузином по про-исхождению, я лучше чув-ствую грузинского человека. Раньше мои картины станови-лись предметом критики, пото-му что я хотел грузинский тип поведения перенести на рус-ского артиста. Где-то это было обаятельно, а где-то отрыва-ло от реальности. Я вообще за то, чтобы не было  деления ки-но по национальному призна-ку. Кино имеет свои особенно-сти, но, тем не менее, это куль-турное пространство, в кото-

ром говорят на темы, интерес-ные всему миру. Это террито-рия без границ.
– Совсем недавно ваш 

новый проект – «Трезвый 
водитель» – вошёл в число 
16 картин, которые в этом 
году получат государствен-
ную финансовую поддерж-
ку. Что это будет за кино?– Пока не могу сказать. Мы сами ещё должны в этой кар-тине разобраться. Скажу, что на данный момент мы делаем пробы. У меня нет задачи – рас-сказывать серьёзную или весё-лую историю. Если ты созрел говорить на серьёзные темы и это твоя жизненная необходи-мость, ты делаешь это. А если хочешь развлекать и также лю-бишь это делать – пожалуйста. Но это не должно быть расчё-том просто заработать бабло.

–  На ваш взгляд, «Залож-
ники» подходят для массово-
го зрителя?– Я бы этого хотел. Но, ко-нечно, важно понимать, что это не «Трансформеры». Даже ес-ли говорить про мои работы, то это не «Жара». У нас нет ил-люзий, что у  «Заложников» тот же зритель, который ходит на фильмы с попкорном.

– Вы довольно амбициоз-
ный человек. Когда вы дела-
ете кино, есть ли у вас страх 
быть непонятым?– Когда я делаю фотогра-фию и выкладываю её в Инста-грам, уже есть страх быть непо-нятым. Не говоря уже про це-лый фильм. Но этот страх дол-жен быть. И ты должен каждую секунду его преодолевать. И не дай бог, чтобы он пропал, и ты бы стал абсолютно уверенным в себе. Это хуже всего.

 досье «ог»
резо гигинеиШВили родил-
ся 19 марта 1982 года в Тби-
лиси. В 2005 году окончил ре-
жиссёрский факультет ВГИ-
Ка (курс Марлена Хуциева). 
Избранная фильмография: 
«Жара» (2006), «Без мужчин» 
(2010), «Любовь с акцентом» 
(2012), «Без границ» (2015). 

В Красноуральске открылся кинозал программы Фонда киноЛинария БАЗАВИЕВА
В Свердловской области 
продолжается реализация 
программы Фонда кино по 
кинофикации малых горо-
дов. Новый зал открыт во 
Дворце культуры «Метал-
лург» в Красноуральске. 
Это первый кинозал наше-
го региона, модернизиро-
ванный в «третьей волне» 
конкурса.Зал на 30 мест оборудо-ван современным изогнутым 3D-экраном и качественной звуковой системой. – Вместо обычных сидений новый зал в Красноуральске оснащён популярными среди зрителей креслами-мешками, – рассказывает директор фи-лиала Свердловского фильмо-фонда Светлана Горда. – Это очень удобно ещё и потому, что главной аудиторией это-го кинозала должны быть де-ти. А большой модернизиро-ванный зал на 90 мест в этом кинотеатре был открыт в кон-це 2012 года и сейчас пользу-ется популярностью. 

Это первый кинозал в об-ласти, модернизированный по программе переоборудо-вания существующих кино-театров и созданию новых в населённых пунктах с чис-ленностью населения уже до 500 тысяч человек (до это-го программа предусматри-вала города с численностью населения до 100 тысяч че-ловек). Всего по итогам третьего этапа конкурса финансирова-ние было направлено в Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной дея-тельности в селе Байкалово, киновидеодосуговый центр в Верхней Туре, трёхзальный кинотеатр в Серове и кино-зал в красноуральском Двор-це культуры «Металлург». Напомним также, что в Свердловской области уже модернизированы залы в Тавде, Верхней Салде, Ивде-ле, Верхотурье и в посёлке Бу-ланаш. Также были открыты три новых кинозала – в Бог-дановиче, Камышлове, Ниж-них Сергах.

Вода в очках  
помешала уральской 
пловчихе победить  
на первенстве европы
В нетании (израиль) прошло первенство евро-
пы по плаванию среди юниоров. екатеринбур-
женка Анастасия Кирпичникова завоевала две 
награды.

Сначала уральская пловчиха стала облада-
тельницей бронзы на дистанции 800 м вольным 
стилем (8.36,79). Победу с рекордом соревнова-
ний в этом виде программы одержала венгерка 
Айна Кешей (8.31,81), серебряную медаль заво-
евала испанка Беатрис Агеда (8.35,18).

«Рассчитывала показать лучший результат, 
но проплыла как на чемпионате России, поэто-
му не совсем довольна показанным временем. 
Не очень получилось в начале дистанции, так как 
вода попала в очки. Когда меня соперницы об-
гоняли, то говорила себе: «Не зря же я так мно-
го тренировалась». Поэтому боролась до конца 
и не отдала третье место», – цитирует Анастасию 
Кирпичникову пресс-служба Всероссийской фе-
дерации плавания.

Также спортсменка из Свердловской обла-
сти стала обладательницей золотой медали в 
эстафете 4х100 м вольным стилем как участ-
ница предварительного заплыва. Кроме того, 
уральская пловчиха стала третьей в эстафете 
4х200 м вольным стилем.
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теннисисты «угМк» 
узнали своих соперников 
по лиге чемпионов
В париже состоялась жеребьёвка самого 
престижного в старом свете клубного тур-
нира по настольному теннису лиги европей-
ских чемпионов. одним из 16 клубов, кото-
рый поборется за трофей, станет верхне-
пышминский кнт «угМк».

формула турнира не отличается от про-
шлогодней. На первом этапе 16 теннисных 
дружин разделены на четыре группы, внутри 
которых команды дважды играют друг с дру-
гом (дома и на выезде). По итогам группо-
вого этапа две лучшие команды попадают в 
плей-офф, где играют на выбывание.

«УГМК» попала в квартет, в котором бу-
дет встречаться с «Саарбрюкеном» (Герма-
ния), Шартром (франция) и Эслёвсом (Шве-
ция). Любопытно, что все четыре команды в 
течение последних пяти лет хотя бы раз вы-
ходили в полуфинал Лиги европейских чем-
пионов. Что касается «УГМК», то верхне-
пышминский клуб в 2012 году остановился в 
шаге от завоевания трофея.

В состав «УГМК» на Лигу европейским 
чемпионов будущего сезона вошли Алек
сандр Шибаев, Григорий Власов, Максим Ки
селёв, Илья Жидков и хорват Андрей Гачина. 
Кроме того, клуб готовится подписать кон-
тракт ещё с одним легионером из Японии.

Расписание матчей группового этапа бу-
дет объявлено позднее.

Стоит отметить, что фарм-клуб «УГМК» 
– «УГМК-Элем» – в сезоне 2017/2018 сы-
грает во втором по значимости клубном 
турнире европы – Кубке ETTU. В состав ко-
манды были заявлены Константин Чернов, 
Кирилл Швец, Павел Хрипуненко и Артур 
Абусев.

андрей каЩа

Обновлённый «Спутник»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу несколько спортивных 
команд Свердловской обла-
сти в эти дни вернулись из 
отпуска и начали предсезон-
ную подготовку, в том числе 
и «Спутник» из Нижнего Та-
гила, выступающий в Выс-
шей хоккейной лиге (ВХЛ).Хотя применительно к «Спутнику» определение «вер-нулись» будет не совсем кор-ректно: в течение прошлого се-зона за команды в общей слож-ности сыграли более пятидеся-ти хоккеистов, из трёх десятков, что заканчивали чемпионат, остались лишь шестеро – Яков 
Ищенко, Валентин Артамо-

нов, Александр Бирюков, Ев-

гений Гасников, Александр Ги-

берт, Евгений Щанкин.Полностью сменился и тре-нерский штаб «Спутника» – вместо Андрея Кирдяшова  ко-манду возглавил Александр 
Рожков, предыдущим местом его работы был челябинский «Челмет», откуда 60-летнего специалиста уволили в дека-бре прошлого года.Рожков для «Спутника» – фамилия неновая: шесть сезо-нов за «Спутник» отыграл сын тренера Егор, но семейного тандема не получится, потому что в межсезонье Рожков-млад-ший перешёл в «Рязань». Трое экс-игроков «Спутника» – Евге-

ний Дубровин, Александр Ши-

баев и Михаил Мокин – отпра-вились поднимать китайский хоккей в составе новичка ВХЛ команды «КРС Хэйлунцзян».Трое хоккеистов уже ранее играли за «Спутник» – защит-ник Кирилл Путилов («Тор-педо», Усть-Каменогорск), на-падающие Виталий Ситни-

ков («Сарыарка») и Дмитрий 
Уткин («Шахтёр», Солигорск),  с остальными тагильским бо-лельщикам ещё только пред-стоит познакомиться.В беседе с корреспондентом «ОГ» директор ХК «Спутник» 
Александр Балбашев катего-рически опроверг слухи о том, что весной из-за финансовых проблем клуб мог закрыться.– Так вопрос не стоял, – за-верил Александр Вольдемаро-вич. – Были задержки по зар-плате, но не более. Область свои финансовые обязатель-ства выполняла и выполняет, совет директоров Уралвагон-завода также принял решение продолжить поддержку клуба.  

– По сравнению с про-
шлым сезоном бюджет силь-
но сокращён?– Это наши внутренние де-ла. Нам дали бюджет, на кото-рый мы и будем работать. 

– Но ведь именно этого во 
многом зависит уровень при-
глашённых игроков и зада-
чи, которые с этими игрока-
ми можно решать.– Кто-то из игроков двига-ется, кто-то не двигается. Кто не двигается – будут искать клубы, где платят больше. А на-ша задача – попасть в плей-офф.

– После четвёртого места –  
это разве не шаг назад?– А мы и в прошлом году ставили задачу быть в вось-мёрке. На сегодняшний день в ВХЛ заявились 29 клубов. В та-ком турнире и более богатые клубы сейчас не знают, какое место будут занимать. Так что надо сейчас не прогнозами за-ниматься, а работать. 

четвёртое место 
в регулярном 
чемпионате 
сезона 2016/2017 
стало рекордным 
для «спутника», 
а в плей-офф 
тагильчане 
остановились  
в четвертьфинале П
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радулов подписал рекордный 
контракт с «далласом»
уроженец нижнего тагила Александр Радулов (сегодня ему исполняет-
ся 31 год) подписал пятилетний контракт с клубом нХл «даллас старз» 
на сумму 31,25 миллиона долларов. пока что это рекорд нынешнего 
межсезонья для игроков, имеющих статус свободного агента.

Радулов почти наверняка пропустит Олимпиаду-2018, поскольку 
НХЛ объявила, что не отпустит своих игроков на Игры в Пхёнчхане.

Радулов – воспитанник хоккейной школы нижнетагильского «Спут-
ника» – за карьеру выступал за клубы России и Северной Америки (мо-
сковское «динамо», «Нэшвилл предаторз»», «Салават Юлаев», ЦСКА). 
Прошлый сезон провёл в «Монреаль канадиенс», с которым не смог 
подписать новое соглашение. А по одной из версий специально не стал, 
так как официально оформил развод с бывшей гимнасткой Дарьей 
Дмитриевой, чтобы новый контракт не фигурировал в разделе имуще-
ства. К моменту развода Радулов по правилам НХЛ уже стал свобод-
ным агентом, то есть мог подписывать новый контракт с любым клу-
бом лиги. 

евгений ЯчМенЁВ

Взгляд сверхуБолее 1000 человек покорили самую высокую точку областиАндрей КАЩА,  Пётр КАБАНОВ
На севере Свердловской 
области, в районе Карпин-
ска, прошёл XXII междуна-
родный горный марафон 
«Конжак». Более тысячи 
участников со всего Урала 
и других регионов решили 
помериться силами в забе-
ге на 42 километра на Кон-
жаковский Камень с выс-
шей точкой на отметке  
1 569 метров.«Конжак» давным-давно стал брендом Северного Ура-ла. В первый уик-энд июля сюда съезжается огромное число спортсменов и иска-телей приключений. Всех их манит возможность не толь-ко забраться на самую высо-кую точку Свердловской об-ласти, но и испытать себя на тяжелейшей трассе. Всё на-чинается на лесовозной до-роге. Но совсем скоро при-вычный лесной пейзаж сме-няется склонами Конжака с карликовыми берёзами. По-являются снежные поляны, которые также нужно прео-долевать. Это, к слову, одна из фишек марафона. По сло-вам опытных спортсменов, самое опасное место – вы-ход со снежного покрова на участок курумника (россыпи скальных обломков). Здесь в порыве азарта легко мож-но получить тяжёлую травму – подвернуть или даже сло-мать ногу.Как рассказали органи-заторы, часть спортсменов не приехали в этом году, опа-саясь не лучших погодных условий. Во-первых, мно-гие испугались снега, кото-рый из-за не самой жаркой весны и начала лета всё ни-как не хочет таять (справед-ливости ради надо сказать, что снег по ходу дистанции хоть и встречался, но был до-статочно жёстким для бега). Во-вторых, дождливая пого-

да могла значительно услож-нить жизнь участникам (ме-стами трасса действительно оказалась раскисшей, но хо-тя бы сверху не лилось).Отдельно стоит отме-тить самих организато-ров, которые каждый год прилагают неве-роятные усилия, что-бы экстремальный марафон состоял-ся. Так, волонтёры, готовившие трас-су, появились на склоне Конжака ещё в двадцатых числах мая. Им нуж-но было прочистить и разметить трассу, до-ставить необходимое обору-дование и еду. Вдумайтесь: на самый верхний пункт пи-тания только воды организа-торы подняли на себе более тысячи литров!Что же касается спортив-ных результатов, то тут по-бедный хет-трик совершил 
Евгений Марков из села Пе-трокаменское под Нижним Тагилом. Из 11 стартов ма-рафон покорился ему в тре-тий раз (после 2014 и 2016 годов). К слову, в этот раз он преодолел дистанцию за три часа ровно. У женщин луч-шей стала иркутянка Оле-

ся Нургалиева, которая так-же побеждала в «Конжа-ке». Правда, было это 16 лет  назад.– В этом году самый силь-ный состав участников, – рас-сказал «ОГ» Евгений Марков. –  Я, если честно, на победу в такой компании не рассчи-тывал. Несмотря на моё пре-имущество на финише, гонка поначалу складывалась не в мою пользу. Ближе к верши-не, когда начался настоящий скайраннинг, я догнал лиде-ров. На вершину взошёл сра-зу за Ромой Дедовым (че-
тырёхкратный победитель 
«Конжака». – Прим.«ОГ»), а за нами – четверо именитых ребят. Но на спуске удалось 

вырваться вперёд и сделать отрыв.
– Значит, не было плана 

бежать вперёд сломя голо-
ву? – Это уже мой 11-й «Кон-

жак», и я знаю, как распреде-лить свои силы. В какие-то моменты я отставал от лиде-ров на четыре минуты, но для меня это предсказуемо. Меня обгоняли сильные участни-ки на пологих участках, а когда началась пере-сечённая дистанция, я здорово прибавил. 
– Какие возникли 

трудности? – Тяжело далась первая и последняя части дистанции. Это равнина, и там бегу-ны очень быстро раз-гоняются. Это не мой конёк. 
– В этом году на верши-

не было много снега. Он не 
доставил неудобств? 

– Никакого беспокойства. Все профессиональные спор-тсмены были к этому гото-вы. На ногах у меня были хо-рошие кроссовки, с правиль-ным протектором. Все знали, что погода стоит уральская и что он,  скорее всего, не рас-тает до старта. Снег доста-вил неудобства любителям и тем, кто приехал на «Кон-жак» в первый раз. Со спуска, кстати, было даже при-ятнее по нему бежать: он был очень твёрдым и на-поминал асфальт. 
– Медведицу в этот 

раз не встретили? – До нас прошли волон-тёры и туристы. Риск встре-тить диких животных был равен нулю. Да и вообще никаких форс-мажоров не  было.
– За победу вам дали 

квадроцикл. Уже подума-
ли, что будете с ним де-
лать? – Я сейчас строю дом, и все средства идут туда, по-этому с женой решили эту «игрушку» продать.

Важно длЯ региона

В июне дистанция 
800 м у женщин 

стала олимпийской. 
на этой дистанции 

анастасия 
кирпичникова 

является 
действующей 

чемпионкой россии

успех 30-летнего евгения 
Маркова неслучаен. За свою 
карьеру он выигрывал крупные 
марафоны и даже забег  
на небоскрёб «Высоцкий»

по условиям договора с Фондом кино, модернизацию 
кинозалов «третьей волны» обязаны завершить до конца  
2017 года. красноуральский дворец культуры «Металлург» 
сдали первым из свердловских учреждений
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резо гигинеишвили представил свердловчанам фильм почти 
на три месяца раньше общероссийской премьеры.  
он выйдет в прокат 21 сентября 2017 года
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