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ЛЮДИ НОМЕРА

Вероника Гурышева

Элина Масти

Екатерина Завьялова (Поистогова)

Cтарший помощник проку-
рора Свердловской области 
по правовому обеспечению 
ответила читателю «ОГ» на 
вопрос о том, каким законом 
регулируется деятельность 
скорой помощи.

  III

Директор качканарского 
Дворца культуры, которому 
область выделила 2,5 мил-
лиона рублей, готовит вме-
сте со своими коллегами от-
крытие единственного в го-
роде кинозала.

  IV

Екатеринбургская бегунья, 
бронзовый призёр Олимпи-
ады-2012 возвращается в 
большой спорт после двух-
годичного перерыва.
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Россия
Казань (IV) 
Москва (IV) 
Нижний Новгород (IV) 
Омск (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Сочи (IV) 

а также
Ленинградская 
область (IV) 
Московская область 
(IV) 
Республика 
Мордовия (IV) 
Тверская область (IV) 
Ярославская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (I) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (III) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, III, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, IV) 
Греция (IV) 
Ирландия (I) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
Латвия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

САМЫЙ ВАЖНЫЙ НА ДЕРЕВНЕ

В прошлом году Свердловская область заняла 
четвёртое и пятое места в России по обороту оптовой 
и розничной торговли соответственно.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 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?»

Исай ДАВЫДОВ, писатель, журналист:
— Родился я через десять лет после революции — в 1927 году. 

И, в общем, всю жизнь прожил под её знаменем, с осознанием её не-
избежности и необходимости. Не потому, что лень было обдумывать 
причины и следствия. Как раз обдумывал. Годами. История России 
всегда была моей слабостью и любовью. И не стал я историком лишь 
потому, что ещё в юности осмыслил формулу Покровского: «История 
— это политика, обращённая в прошлое». Политика не всегда нрави-
лась. Хотя и приходилось подчиняться. Подделки историков стал засе-
кать сразу после войны. 

Всего за десять лет до моего рождения Россия была в основном 
неграмотной, во многом невежественной и ослеплённой верой в без-
грешного царя-батюшку. Читал я его занудные дневники. И видел че-
ловека мелочного, недалёкого и глубоко равнодушного к тому, что 
происходит в стране, где он — «хозяин». Как сам себя назвал. А народ 
добавил к «хозяину» эпитет «кровавый» — за Ходынку и 9 января.

Потому и сбылось известное юношеское пророчество Ленина: 
«Стена, да гнилая. Ткни — и развалится».

Питерские женщины в хлебных очередях и питерские безоруж-
ные рабочие в пропылённых цехах легонько «ткнули». И «хозяин» пе-
репугался, забыл, что возглавляет он не только государство, но и цер-
ковь, и воюющую армию. Отрёкся от них, предал, буквально расписал-
ся в своём бессилии.

Обезглавленная Россия судорожно искала «отцов нации» среди 
вождей тех партий, которые откровенно, громогласно боялись взять на 
себя ответственность за происходящее в стране. Именно тогда и про-
звучало ленинское: «Есть такая партия!».

И в дни революции она приняла на руки страну раздетую и разу-
тую, обескровленную долгой войной, разъеденную бесчисленными, 
как тараканы, анархистами, стоящую с винтовками без патронов и с 
пушками без снарядов против хорошо организованных и вооружённых 
армий Германии и Австро-Венгрии.

И спасли Россию!
Ценой большой крови? — Да!

Но разве меньше пролилось бы крови, если перевалили бы за 
Урал немецкие и австрийские армии? Осталась бы тогда Россия на 
карте мира? 

Безусловно, что вскоре после революции многое пошло не так, как 
намечалось, как хотелось, как было положено. А после какой револю-
ции всё шло, как намечалось? После английской Кромвель залил кро-
вью Ирландию. После французской Наполеон залил кровью Европу. 
После нашей Сталин утопил руки в крови народной.

Вот поэтому большинство людей в христианском мире не хочет 
очередной революции. Это всего лишь следствие всеобщей грамот-
ности. А в 1917-м, как уже говорилось, Россия была в основном без-
грамотной. И стране было невтерпёж. Довели! Тоже — безграмотные, 
трусливые и равнодушные.

Грамотные правители свою страну до революции не доводят. Бе-
регут! Активно интересуются, чем сегодня дышит народ. И стараются, 
как могут, облегчить это дыхание.
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
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в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
Во время визита в Екате-
ринбург Владимир Путин 
попросил врио губернато-
ра области Евгения Куйва-
шева лично заняться про-
блемами, на которые ука-
зали свердловчане во вре-
мя прямой линии с прези-
дентом. Один из вопросов 
касался нижнетагильской 
«борзоты» — именно так 
окрестили самый резонанс-
ный из заданных президен-
ту вопросов. На этой неде-
ле одному из соучредителей 
Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изде-
лий, где сотрудникам не вы-
плачивали зарплату, следо-
ватели предъявили обвине-
ние по трём статьям.Когда отец собственника завода Вячеслав Кокорин пе-редавал деньги для погаше-ния задолженности рабочим, он был в хорошем настрое-

нии, шутил по поводу нахлы-нувшей славы. Мол, знал бы, сколько будет журналистов, надел бы праздничный ко-стюм. Теперь известному в Нижнем Тагиле предприни-
мателю не до шуток. Его сына 
Дениса Кокорина обвиняют в задержке зарплаты рабочим, сокрытии средств и мошенни-честве в особо крупном разме-ре. Сейчас предприниматель 

находится под домашним аре-стом.— В ходе следствия уста-новлено, что с декабря 2015-го по январь 2017 года на дан-ном предприятии возникла 

задолженность по заработной плате перед более чем 200 ра-ботниками на сумму порядка 10 миллионов рублей. Сумма сокрытых средств, за счёт ко-торых должно производить-ся взыскание налогов или сбо-ров, составила около 5 милли-онов рублей. Кроме того, при изучении следователями фи-нансово-хозяйственной де-ятельности завода выявлен факт мошенничества, связан-ный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 миллионов рублей, — со-общила официальный пред-ставитель Следственного ко-митета России Светлана Пе-
тренко. После инцидента с НТЗТИ правоохранительные органы проявляют повышенный ин-терес к предприятиям-долж-никам. Например, по факту невыплаты зарплаты на Ала-паевском металлургическом заводе возбуждено уголовное дело, в Горноуральском город-ском округе после вмешатель-

ства прокуратуры получили причитающиеся деньги ра-ботники ликвидированного в прошлом году информацион-ного центра.Напомним, проблема с вы-платой зарплат после того, как президент озвучил её во вре-мя приезда в Екатеринбург, разрешилась в считанные дни. По настойчивой просьбе областной прокуратуры соб-ственники перечислили лич-ные средства на карты сотруд-ников. Первыми деньги полу-чили те, кто имел судебные решения по выплате долгов. Остальных работникам про-куратуры пришлось разыски-вать, ведь НТЗТИ не работает с января этого года. Как сооб-щил на встрече с журналиста-ми пресс-секретарь президен-та Дмитрий Песков, в Сверд-ловской области активно раз-бираются в ситуации с невы-платой зарплаты, и президент высоко ценит эту оператив-ность и эффективность.

Соучредителя нижнетагильского завода, где не платили зарплату, отправили под домашний арест
 В ТЕМУ

«Водоканал» не уложился в сроки 
рекультивации свалки под Берёзовским
Не решена пока проблема, о которой на медиафору-
ме ОНФ рассказал Владимиру Путину берёзовский 
журналист Антон Стуков. 

Свалку кека под Берёзовским должны были лик-
видировать до 17 июля. Екатеринбургскому «Водо-
каналу», по вине которого 3 600 тонн остатков сточ-
ных вод было вывезено в лесной массив, предстоя-
ло провести рекультивацию свалки. Отсыпать дорогу, 
ведущую к свалке в окрестностях посёлка Монетного, 
начали в конце июня. Однако, как рассказали «ОГ» в 
пресс-службе «Водоканала», в сроки не уложились.

— У нас затянулась подготовительная стадия ра-
бот. Из-за дождей мы не успели отсыпать дорогу и 
подготовить полигон, на котором будет площадка ре-

культивации. Но сейчас работы в активной стадии. 
Никто от своих обязательств не отказывается, но сро-
ки окончания работ мы пока не озвучиваем, — пояс-
нили «ОГ» на предприятии.

Напомним, кек начали вывозить в берёзовский 
лес зимой 2015 года. Тогда же тревогу забили садо-
воды, которые постоянно живут в дачных домиках в 
лесном массиве — люди боялись, что вредные веще-
ства попадут в грунтовую воду. Проверка министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области показала, что отходы относятся к IV классу 
опасности и содержат железо, кадмий, магний, алю-
миний, свинец, медь, фосфор, мышьяк, никель, цинк. 
Рекультивация кека обойдётся «Водоканалу» в четы-
ре миллиона рублей.

Поколение, 
представители 
которого родились 
в XXI веке, учёные 
обозначают буквой 
Z. А до него были 
поколения Х и Y... 
В чём их сходство 
и различие? И будет 
ли что-то после, 
ведь Z — последняя 
буква английского 
алфавита...
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Люди Z

Александр ПОНОМАРЁВ
Правительство Свердлов-
ской области в ходе вчераш-
него заседания подвело ито-
ги восьмой Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ, завершившей-
ся на прошлой неделе в Ека-
теринбурге, на которую при-
езжал Президент РФ Влади-
мир Путин.— На выставке побывало порядка 50 тысяч посетителей, состоялось свыше 150 деловых мероприятий. Подписаны важ-нейшие соглашения, в том чис-ле с новыми резидентами «Ти-тановой долины», с компания-ми, занятыми в судостроении, химическом производстве, вы-пуске медицинского оборудо-вания. , — заявил глава региона 
Евгений Куйвашев.Он также акцентировал внимание правительства на 

проработке тех вопросов, с ко-торыми уральцы обратились на прямую линию к главе го-сударства — папку с обраще-ниями президент передал главе области в ходе личной встречи в рамках визита на ИННОПРОМ.— Я уже дал поручение в са-мые сжатые сроки по всем во-просам разобраться в сути де-ла. В то же время я вижу необ-ходимость усилить работу по мониторингу экономической и социальной ситуации в регио-не, в том числе по своевремен-ному выявлению фактов за-держек заработной платы. По-давляющее большинство про-блем, о которых жители обла-сти написали президенту, мог-ли быть своевременно решены на местах, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев.К слову, после визита Пути-на ещё один крупный завод в течение трёх дней погасил дол-

ги по зарплате. Руководство АО «Уралэлектротяжмаш» выпла-тило работникам более 26 мил-лионов рублей за май и июнь этого года. Директор предпри-ятия оштрафован на 20 тысяч рублей за неоднократное нару-шение трудового кодекса. Как во время заседания от-метил первый заместитель гу-бернатора — руководитель администрации главы регио-на Владимир Тунгусов, чтобы ускорить обратную связь в до-полнение к ежемесячным лич-ным приёмам граждан, прово-димым членами правитель-ства, будут проходить единые дни приёма граждан в режиме видеоконференции. Это позво-лит жителям даже самых отда-лённых населённых пунктов лично обратиться к губерна-тору и членам правительства. Такие видеообращения будут ежеквартальными. 

Глава региона будет проводить приёмы граждан «онлайн»
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д.Яр (I,II) Тавда (II)

Сысерть (II)

Нижняя Салда (IV)

Нижний Тагил (I)

п.Монетный (I)

с.Краснополянское (II)

Качканар (I,IV)

Каменск-Уральский (IV)
с.Кадниково (IV)

с.Елань (II)

Берёзовский (I)

с.Байкалово (I, II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Красноуфимск (IV)

39-летний Михаил Бороздин — самый молодой житель деревни Яр Байкаловского 
района, где живёт всего 21 человек. Когда река Ница разливается, Михаил поддерживает 
жизнедеятельность посёлка: он возит земляков на «большую землю» и доставляет в Яр 
сотрудников экстренных и социальных служб. В этом году из-за дождей половодье затянулось, 
и Михаил продолжает курсировать между берегами три раза в день

«Капитан ближнего плавания»
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сегодНя — деНь работНИКа торговлИ

Уважаемые работники торговли свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой занята шестая часть трудоспособного насе-

ления региона, является одной из самых успешных. К услугам поку-
пателей — крупные торговые центры и магазины шаговой доступ-
ности, рынки, автолавки и сельскохозяйственные ярмарки. Реализу-
ется проект «Выбирай наше — местное!», призванный поддержать 
уральских товаропроизводителей.

В прошлом году Свердловская область заняла четвёртое и пя-
тое места в России по обороту оптовой и розничной торговли соот-
ветственно. с начала текущего года суммарный оборот увеличился 
почти на 15 процентов по сравнению с первой половиной 2016-го. 
Повышается культура обслуживания, растёт уровень компетентно-
сти тех, кто стоит за прилавком.

Уважаемые работники торговли Свердловской области! В про-
грамме «Пятилетка развития» мы ставим целью улучшить качество 
жизни уральцев. Ваши доброжелательные улыбки, такт и терпение 
— непременные условия достижения этой цели. Вы — лицо нашего 
региона и для его гостей, что особенно важно в преддверии чемпи-
оната мира по футболу.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким! Пусть в 
вас не угасает стремление к вершинам профессионального мастер-
ства, желание радовать и приятно удивлять покупателей.

 временно исполняющий обязанности  
губернатора свердловской области евгений КУйвашев

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 
5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, 
д. 63, кв. 40, тел. +79026020978, ot268@mail.ru) сообщает:

31.08.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене продаётся двумя 
лотами имущество должника ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» (сельскохозяйственная организация; основной 
вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы), 
сформированное в два производственно-технологических 
комплекса, с учётом территориального расположения и тех-
нологического процесса, с условным обозначением:

Лот № 1 - производственно-технологический комплекс 
(ПТК) «Птицефабрика «Среднеуральская», расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, д. 110; начальная цена - 675 857 856,89 руб.;   

Лот № 2 - производственно-технологический комплекс 
(ПТК) «Артёмовский», расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Артемовский, пер. Прилепского, д. 10, д. 7, д. 
5; начальная цена - 134 323 225,40 руб.

Состав имущества размещён на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознаком-
ление с предметом торгов – в рабочие дни после предвари-
тельного согласования даты и времени по т. +79026020978 (с 
09:00 до 14:00).

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 24.07.2017 г. до 

09:00 28.08.2017 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахож-

дения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 28.08.2017 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, 
г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 
047501799, кор.счёт № 30101810600000000799, полу-
чатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 
6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток 

для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская». Перечисление задатка признаётся акцептом договора 
о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.     

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов, и в течение 5 дней конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи предмета торгов. Подпи-
сание договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента 
получения предложения заключить договор купли-продажи. 
Оплата предмета торгов - в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи денежными средствами на счёт 
должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» 
АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 
047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов - после получения продавцом полной оплаты 
за предмет торгов.

14.07.2017 г. повторный аукцион по продаже предприятия 
должника не состоялся.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110) признан банкротом на основании решения Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу  
№ А60-57307/2014; конкурсный управляющий Махнович 
Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 
454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).
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На встречу с журналистом «ог» собралась почти вся деревня: жители не ожидали, что письмо  
в редакцию получит обратную связь так быстро

Не успел михаил привезти в яр одних пассажиров, как пора 
отправляться в обратный рейс

Ровесник Тавды оценил, как за 80 лет изменился город   Елизавета МУРАШОВА
В эти выходные Тавда отме-
чает 80-летие. «ОГ» погово-
рила с ровесником города, 
80-летним Александром  
ЕВСТИГНЕЕВЫМ, о том, что 
за это время изменилось.— Да, я коренной житель, родился в деревне Каратунка — с неё и посёлка Фабрика на-чинался наш город, —говорит Александр Андреевич. — Когда-то Тавда была крупнейшим ле-сопромышленным комплек-сом области, а на территории города работали четыре мощ-ных предприятия, на каждом из которых трудилось от одной до четырёх тысяч человек. Сам я семь лет работал на фанер-ном комбинате: сначала масте-ром, потом технологом, какое-то время исполнял обязанно-сти начальника цеха. Затем ме-ня пригласили в городской ко-митет партии, после оконча-ния партийной школы я был се-кретарём парткома Тавдинско-го лесокомбината. В 1980-е го-ды десять лет проработал в гор-исполкоме Тавды: зампредседа-теля, позже — председателем.

— Вопросы, которые тогда 
приходилось решать,  отлича-
ются от тех, которыми сегод-
ня занята администрация?— Помню, как при под-держке облисполкома на сред-ства предприятий в посёлке Азанка была построена телеви-зионная вышка 242 метра вы-сотой, благодаря которой тав-динцы получили телевидение. 

Было положено много усилий, чтобы организовать финанси-рование строительства цен-тральной районной больни-цы на основе договоров между предприятиями разных отрас-лей. Тогда же плотно занялись газификацией: был договор с Тюменским проектным инсти-тутом, который позволил нам создать все условия, чтобы в Тавду пришёл газ. Пожалуй, это тот вопрос, который за 80 лет так до конца и не решён. Сей-час идёт газификация сёл.
— В чём вы видите отли-

чие Тавды сегодняшней от 
города вашей молодости?— У нас уменьшилась чис-ленность населения: из-за то-го, что промышленных пред-приятий в городе почти не осталось, многие переезжают или работают вахтовым спосо-бом. Одновременно с этим вы-росло качество образования. Наши выпускники поступают в вузы и, оканчивая их, остают-ся работать в крупных городах. 

— Были у города гло-
бальные задумки,  которые 
не удалось воплотить?— Была идея создать устой-чивое воздушное сообщение между городами Свердловской и Тюменской области. В Тавде была построена взлётно-поса-дочная полоса для самолёта Як-40, мы её успешно испытали. Но её эксплуатация так и не нача-лась. Сейчас здесь зимой прово-дят автомобильные соревнова-ния.

Пять кандидатов 
мечтают о кресле мэра 
Нижнего тагила
10 сентября Нижний тагил будет выбирать 
губернатора области, депутатов городской 
думы и главу города. Что касается послед-
него, то с подачей документов действующим 
мэром Сергеем Носовым интрига практиче-
ски исчерпана. И всё же шанс есть у каждого 
из пяти кандидатов.
= Сергей Носов возглавил второй город 

области 12 октября 2012 года. Несмотря на 
то, что многочисленные СМИ регулярно «про-
вожали» тагильского мэра то в Госдуму, то в 
губернаторы, он остался в городе всерьёз и 
надолго. По мнению действующих депутатов 
гордумы, Сергей Носов, пусть без «чеченско-
го» результата, но выиграет эти выборы.
= Коммунист Вячеслав Потанин  воз-

главляет технологический институт — фили-
ал УрФУ. На выборы идёт, чтобы показать до-
стойный результат и поднять рейтинг партии.
= 32-летний выдвиженец от лДПР Ильдар 

Раинбаков является депутатом Молодёжного 
парламента Свердловской области. По словам 
претендента на пост мэра, в случае успеха он 
сосредоточится на решении вопросов жКХ.
= 43-летний представитель «Партии ро-

ста» Евгений Рохлин занимается оптовой тор-
говлей стройматериалами. В городе известен 
широкой благотворительностью и увлечени-
ем собаководством. Более всего в програм-
ме «Партии роста» его привлекают задачи по 
созданию высокоэффективных рабочих мест 
и снижение налогового бремени.
= Претендентом на пост главы города от 

партии «Патриоты России» стал активный об-
щественник Никита Чапурин, возглавляющий 
движение «Тагил без ям». Кандидат отмеча-
ет, что решил баллотироваться на должность 
мэра, так как «хочет дать тагильчанам воз-
можность сделать альтернативный выбор».

галина соКолова

два кандидата 
в свердловские 
губернаторы сдали 
подписи в избирком
облизбирком принял документы от Игоря То
рощина, выдвинутого от лдПр, и Дмитрия 
Сергина — от «российской партии пенсионе-
ров за социальную справедливость».

Игорь Торощин предоставил листы под-
держки с подписями местных депутатов и 
глав муниципалитетов, избранных на муници-
пальных выборах, 20 июля, Дмитрий Сергин 
— 21 июля. Избирательная комиссия Сверд-
ловской области будет проверять документы 
каждого кандидата в губернаторы в течение 
10 дней. После этого облизбирком на своём 
заседании примет решение о его регистрации 
кандидата либо вынесет решение об отказе.

листы поддержки кандидата вместе с други-
ми документами, необходимыми для регистра-
ции, должны быть представлены кандидатами на 
должность губернатора Свердловской области в 
облизбирком не позднее 18:00 26 июля.

По данным на 21 июля, на должность гу-
бернатора Свердловской области выдвинуто 
11 кандидатов.

мария ИваНовсКая

Капитан ближнего плаванияЛодочник из деревни Яр не даёт затухать жизни на своём берегуОльга КОШКИНА
Деревня Яр — одна из самых 
крошечных в Байкаловском 
районе: в ней живёт всего 21 
человек. В половодье мост 
через реку Ницу затаплива-
ет, и добраться до деревни 
можно только на лодке — в 
этом году из-за дождей па-
водок затянулся на всё лето. 
Главным помощником сель-
чан на это время становит-
ся судоводитель Михаил Бо-
роздин: восьмой год он до-
ставляет земляков на дру-
гую сторону реки и приво-
зит в Яр продавца, медика и 
почтальона.

Самая  
нужная вещьЛодочный причал в селе Елань, откуда можно доплыть до Яра, сразу найти непросто.  Весь причал — деревянный мо-стик, скамейка и железная буд-ка с расписанием движения. Лодка курсирует от Яра до Ела-ни ежедневно, в восемь утра, в два часа дня и в пять вечера, а через полчаса возвращается обратно. Одновременно мож-но перевезти только трёх пас-сажиров, поэтому если желаю-щих переправиться много, чис-ло рейсов увеличивают. Сегод-ня — это уже пятый.Перед посадкой Михаил проводит инструктаж: — Спасательные жилеты — застегнуть, при движении — не вставать: это не прогу-лочная яхта.39-летний Михаил — са-мый молодой среди жителей Яра: средний возраст его зем-ляков — 70 лет, самым стар-шим — за девяносто. На во-прос, не думал ли он переехать, отвечает, что он здесь родился и вырос и чувствует, что нужен людям. Сельчане и написали в «ОГ» с просьбой рассказать о своём главном помощнике.Восемь лет назад Михаил получил водительские права на управление моторной лод-

кой и сменил на этом посту  79-летнего Геннадия Бороз-
дина, который возил яровчан через Ницу около 15 лет. В «на-следство» от Геннадия Алек-сандровича Михаил получил моторную лодку семидесятых годов выпуска — самую нуж-ную вещь для деревни.К мосту в Елань из Яра ве-дёт грунтовая дорога, но в по-ловодье её заливает вместе с мостом. Эти десять киломе-тров и приходится преодоле-вать на лодке.По понедельникам столы возле причала на два часа пре-вращаются в прилавок: прода-вец Еланского потребительско-го общества привозит в Яр про-дукты. Сельчане просили орга-низовать торговлю хотя бы два раза в неделю — хлеб и «молоч-ка» быстро портятся — но во- зить еду на лодке не очень удоб-но. Поэтому продукты либо за-мораживают, либо заказывают соседям, которые едут в село. Таким же образом заказывают лекарства в аптеке. По пятни-цам лодка заменяет почтовую машину: яровская почтальонка 
Валентина Блинова привозит сельчанам пачку писем и газет за неделю. Оказалось, что «ОГ» 

жители деревни выписывают почти полным составом.— У нас установлен стаци-онарный телефон, но мы им не пользуемся: соседу стало плохо — за скорой отправили Михаила, — рассказывает жи-тельница Яра Галина Медве-
дева. — Когда в деревне слу-чился пожар, Михаил съез-дил туда-обратно 12 раз, что-бы привезти и увезти пожар-ных. Дети и внуки тоже при-езжают в гости по воде.

Уравновесил 
цементомЗарплату и деньги на бен-зин Михаил получает из мест-ного бюджета: пассажирам та-кие поездки обходятся бес-платно. В прошлом году адми-нистрация Краснополянского сельского поселения, куда от-носится деревня Яр, по просьбе Михаила купила новую лодку и мотор. Но жителям покупка не очень понравилась. Лодку, ко-торую часто используют в каче-стве разъездной представите-ли инспекций, сельчане посчи-тали слишком «несерьёзной» для постоянных поездок по ре-ке с непростым характером.

— Весной, когда сильные дожди и ветра, лодку сильно болтает на волнах, и пожилые люди боятся в неё садиться. Я один раз сам пережидал вне-запную непогоду возле берега,   — говорит Михаил. — Чтобы лодку не швыряло по течению, уравновесил её мешком це-мента. Кроме того, лодка мало-вата. Мест для пассажиров все-го два, третьему приходится сидеть на бачке. Продукты не всегда можно привезти за раз.Но самой серьёзной про-блемой стала поломка сразу двух моторов — старого и но-вого. На время двигатель по-просили в колхозе неподалёку. В день визита корреспондента «ОГ» глава поселения Людми-
ла Федотова как раз уезжала в Екатеринбург за новым япон-ским мотором. Лодку пообеща-ли заменить, но раньше следу-ющего года это сделать не по-лучится: купленную технику быстро не продашь, а лишних денег на третью лодку в адми-нистрации попросту нет.— На каждый период (ме-сяц перевозок) уходит боль-ше 80 тысяч: это оплата топли-ва и работы лодочника. Обыч-но переправа нужна полтора-

два месяца, но в этом году па-водок затянулся до августа. Вместе с техникой сумма со-ставила почти полмиллиона рублей. Для дотационной тер-ритории это достаточно боль-шая сумма,  — объясняет зам-главы администрации поселе-ния Алексей Снигирев. — Во-прос по снабжению продукта-ми два раза в неделю поднима-ют несколько лет, но мы не мо-жем заставить предпринима-телей возить товар в деревню, если это невыгодно для них.
Экскурсия по Яру — При советской власти в Яр завезли щебень и песок, чтобы отсыпать дорогу до мо-ста. Оканавили, да так и броси-ли, теперь песчаная гора зарос-ла соснами, — Геннадий Бороз-дин проводит экскурсию по де-ревне. — Было колхозное стадо 700 голов, 500 гектаров паш-ни, сенокос — теперь в дерев-не две коровы и телёнок. Это бывшее здание клуба (сейчас 

его облюбовали птицы, свив-
шие там несколько десятков 
гнёзд. — Прим. ред.), вот это — заброшенное здание ФАПа. От зданий детсадов остались 

только остовы. Не стало ни на-чальной школы, ни магазинов, зато полно брошеных домов.Главная достопримечатель-ность Яра — комплект пожар-ной техники. Поскольку во вре-мя паводка проехать в Яр спаса-тели не могут, в деревне поста-вили две пожарных машины и тушащий комплекс «Спас». Сле-дит за ним пока Геннадий Бо-роздин: Михаил в случае ЧС са-дится в лодку и едет за пожар-ными. В этом году на един-ственном перекрёстке (улиц всего две — Береговая и Вос-точная) решили обустроить по-жарный водоём, но пока мост затоплен, сделать этого нельзя. Обкосить траву — тоже.— Хоть нас и 20 человек, но мы хотим, чтобы в нашей деревне тоже было хорошо, — говорит Галина Медведева.На вопрос, почему не пе-реедут туда, где более ком-фортные условия, Геннадий Бороздин удивляется:
— Как уедешь? Это наша 

родина. Если будете писать 
статью, напишите, пожалуй-
ста: «Пусть не забывают, что 
есть на свете такая деревня 
Яр».

рабочий посёлок тавда получил статус города 20 июля 1937 года
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Александр Карамышев не пойдёт  на выборы главы СысертиЕлизавета МУРАШОВА
В Сысерти на конкурс по вы-
борам главы Сысертского 
ГО заявилось три кандида-
та. Первым документы сдал 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских, ожида-
лось, что вслед за ним доку-
менты подаст действующий 
глава Сысерти Александр Ка-
рамышев. Но, как рассказал 
«ОГ» сам Александр Генна-
дьевич, он претендовать на 
пост главы не будет.— Я решил не подавать документы на конкурс по вы-борам главы. За четыре года, что я отработал на этом посту, удалось много добиться. Сей-час мне хотелось бы вернуть-ся к своему бизнесу и к депу-татской работе. Я заявился на выборы в думу Сысертского ГО по Октябрьскому избира-тельному округу. Если прой-ду в новый состав — всегда готов помогать новому главе и делиться опытом. 

— Многих удивило, что 
документы на конкурс по-
дал действующий ми-
нистр. Насколько он зна-
ком с состоянием дел в Сы-
серти?— С нашей территорией он знаком в рамках реализа-ции инвестиционных проек-тов, строительства. Но у нас есть очень сложная систе-ма ЖКХ — здесь как раз нуж-ны инвесторы для заключе-ния инвестсоглашений. На-деюсь, что Дмитрий Андре-евич в случае избрания смо-жет привлечь инвесторов, ко-торые предложат энергосбе-регающие технологии, и пере-дать наши сети в концессию. Наработки в этом направле-нии у нас есть, но процесс по-ка не завершён.

— Чем предстоит заняться 
новому главе после избрания?— Помимо работы в сфе-ре ЖКХ на повестке много со-циальных вопросов. В районе низкая обеспеченность куль-турными учреждениями. Есть 

населённые пункты, где нет даже помещения, чтобы мож-но было бы собрать население или организовать концерт ху-дожественной самодеятель-ности. Необходимо строитель-ство Дома культуры в Боль-шом Истоке, в Верхней Сы-серти, где здание бывшего Дома культуры было пере-дано епархии. Есть сельские клубы, которые нуждаются в ремонте: некоторые до сих пор обогревают угольные ко-тельные.В планах «Пятилетки раз-вития» — строительство но-вой школы в Сысерти на 1200 мест, школы на 480 мест в Па-трушах, реконструкция школ в Сысерти и Двуреченске, в перспективе — строитель-ство детсада в Сысерти. Мы получили добро от министер-ства образования на передачу помещений перепрофилиро-ванного строительного кол-леджа в Бобровском на му-ниципальный учёт, чтобы от-крыть там начальную школу и детский сад. В посёлке 420 

земельных участков предо-ставлено под строительство многодетным семьям. Если сюда переедет хотя бы поло-вина семей, в каждой из кото-рых три ребёнка — представ-ляете, сколько мест нужно бу-дет в детских садах?Кроме того, у нас открыт вопрос по объединению сы-сертской и арамильской боль-ниц. Жители Сысертского ГО двумя руками «за». Жителям Большого Истока, Бобровского и Патрушей удобнее ездить в Арамиль, до той больницы все-го 5–10 километров. До Сысер-ти от этих населённых пунктов ехать 30 километров. Но ара-мильцам такое изменение не на руку: сейчас, если нет узко-го специалиста, их отправляют сразу в областную больницу. Люди воспринимают объеди-нение больниц неоднозначно, в том числе потому, что неко-торые местные политические деятели используют эту тему для самопиара. Жителей нуж-но убеждать.

КстатИ

Кроме Дмитрия 
Нисковских 
в пятницу доку-
менты на конкурс 
подали гендирек-
тор Группы ком-
паний «Росспец-
сталь» Станислав 
Колбешин и ме-
неджер проекта 
управляющей ком-
пании «Николин 
ключ» Антон 
Ефремов
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Х+Y< Z? Люди разных поколений – 
                 о том, в чём их отличия
На ИННОПРОМе руково-
дители бизнеса обсуж-
дали исследование о те-
ории поколений. 

Эту теорию выдвину-
ли в 1990-х годах амери-
канские исследователи 
Нейл Хоув (Neil Howe) и 
Уильям Штраус (William 
Strauss). Их концепция воз-
никла на стыке несколь-
ких наук, поскольку Хоув 
был экономистом и специ-
алистом в области демо-
графии, а Штраус – исто-
риком. Они обратили вни-
мание, что конфликты 
поколений обусловлены не 
разницей в возрасте, а раз-
личием ценностей. Если 
бы было иначе, то люди, 
достигая определённого 
возраста, приобретали бы 
ценности, характерные 
для их родителей. Этого, 
однако, не происходит: де-
ти не становятся точно 
такими же, как их отцы и 

ПОКОЛЕНИЕ Z

Как проявит себя в жиз-
ни это поколение – дискус-
сионный вопрос. Пока са-
мым старшим из них толь-
ко 13 лет. 

Уже сейчас их называ-
ют домоседами, обвиня-
ют в чрезмерном увлечении 
компьютером. В то же вре-
мя, как отмечают аналитики 
Сбербанка – именно за эти-
ми детьми наше цифровое 
будущее. 

С младенческих лет им 
знакомы технологии, с ко-
торыми поколение X ещё не 
успело свыкнуться. «Мой 
двухлетний сын может за-
просто разобраться с ай-
падом и «натыкать» там 
«Ютуб с мультиками», – пи-
шут в соцсети современные 
молодые мамы. 

– У меня есть пример 
перед глазами – моя пле-
мянница, – говорит Ольга 
Глацких. – Это другие дети. 
Они сами могут открывать 
в себе таланты, и для этого 
сегодня есть все возмож-
ности. Они более самосто-
ятельны в своих решени-
ях, что не всегда хорошо 
для родителей, но бесцен-
но с точки зрения раскры-
тия человеческого потен-
циала. 

Кем бы они ни стали, 
одного совершенно точ-
но хотелось бы всем поко-
лениям. «Чтобы наши дети 
были лучше, чем мы». 

1944 – 1963 гг. 1964 – 1984 гг. 1985 – 2003 гг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение №327 на имя Шаповаловой Юлии Эду-

ардовны, со сроком действия по 13.09.2021, помощника депутата Законо-

дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и со-
трудники аппарата с глубоким прискорбием встретили весть о смерти 
выдающегося российского учёного-правоведа, доктора юридических 
наук, профессора, члена экспертного совета Уральского института 
регионального законодательства 

Михаила Ивановича 
КУКУШКИНА.

Вся профессиональная карьера Михаила Ивановича была связана 
с Уральской государственной юридической академией – Уральским 
государственным юридическим университетом, где он прошёл путь от 
студента до профессора, доктора юридических наук и ректора вуза.

Михаил Иванович пользовался заслуженным авторитетом среди 
научного сообщества как крупнейший специалист в области кон-
ституционного права. Высочайший профессионализм профессора 
Кукушкина, ответственное отношение к делу неоднократно отме-
чались государственными наградами, среди них – высокое звание 
заслуженного юриста Российской Федерации.

На протяжении 20 лет Михаил Иванович был председателем Экс-
пертного совета Уральского института регионального законодатель-
ства, активно участвовал в разработке новых законопроектов и их 
экспертизе, консультировал депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по сложным правовым проблемам. Именно 
Михаил Иванович принимал участие в разработке первого и дей-
ствующего Уставов Свердловской области, закона о референдуме в 
Свердловской области, Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, закона о правовых актах Свердловской области и многих других.

Вряд ли найдутся слова, которыми можно восполнить горечь по-
несённой всеми нами, коллегами, друзьями, учениками, близкими 
Михаила Ивановича утраты и уменьшить скорбь по легендарному, 
выдающемуся человеку.
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Эту теорию выдвину-
ли в 1990-х годах амери-
канские исследователи 
Нейл Хоув (Neil Howe) и 
Уильям Штраус (William 
Strauss). Их концепция воз-
никла на стыке несколь-
ких наук, поскольку Хоув 
был экономистом и специ-
алистом в области демо-
графии, а Штраус – исто-
риком. Они обратили вни-
мание, что конфликты 
поколений обусловлены не 
разницей в возрасте, а раз-
личием ценностей. Если 
бы было иначе, то люди, 
достигая определённого 
возраста, приобретали бы 
ценности, характерные 
для их родителей. Этого, 
однако, не происходит: де-
ти не становятся точно 
такими же, как их отцы и 

– У меня есть пример 
перед глазами – моя пле-
мянница, – говорит Ольга 
Глацких. – Это другие дети. 
Они сами могут открывать 
в себе таланты, и для этого 
сегодня есть все возмож-
ности. Они более самосто-
ятельны в своих решени-
ях, что не всегда хорошо 
для родителей, но бесцен-
но с точки зрения раскры-
тия человеческого потен-
циала. 

1985 – 2003 гг.1985 – 2003 гг.1985 – 2003 гг.1985 – 2003 гг.

перед глазами – моя пле-
мянница, – говорит 
Глацких
Они сами могут открывать 
в себе таланты, и для этого 
сегодня есть все возмож-
ности. Они более самосто-
ятельны в своих решени-
ях, что не всегда хорошо 
для родителей, но бесцен-
но с точки зрения раскры-
тия человеческого потен-
циала. 

был экономистом и специ-

разницей в возрасте, а раз-

                 

матери. Хоув и Штра-
ус в XX веке вычленили 
пять поколений (в ак-
тивной экономической 
жизни сейчас осталось 
только три) и в XXI ве-
ке – одно.

Старший аналитик 
Департамента гло-
бальных рынков Сбер-
банка CIB Вячеслав 
Романов озвучил биз-
несменам свою трак-
товку. Согласно ис-
следованию Сбербан-
ка, каждое из этих ны-
не живущих поколений 
имеет свои ценности 

и приоритеты, которые 
определяют их дальней-
шую жизнь. «ОГ» попроси-
ла представителей раз-
ных поколений проанали-
зировать и сравнить эти 
данные с собственными 
наблюдениями. 

Над материалом работали
Дарья БЕЛОУСОВА и Александр ПОНОМАРЁВ. 

Оформление: Владимир ВАСИЛЬЕВ и Геннадий БОГАТЫРЁВ. 
Фотографии из личных архивов героев публикации

ПОКОЛЕНИЕ X 

Илья БОРЗЕНКОВ, 
владелец 
алкомаркетов 
«Магнум» и сети 
бытовой техники 
«Норд»: 

– Это класси-
фикация американ-
ская, в России в те 
же сроки произошёл 
куда более серьёз-
ный перелом – это распад Совет-
ского Союза и становление новой 
России. Поэтому разницу в наших 
поколениях определяют несколь-
ко иные тренды, чем на Западе. По-
коление, которое сформировалось 
при советской власти, прошло пи-
онерскую школу, от этого у них в 
сознании много коллективистско-
го. Эта черта подпитывалась всеми 
структурами советского общества, 
что не могло пройти бесследно. Че-
ловек мог с уверенностью думать 
о завтрашнем дне. Будет работать 
– квартиру получит. Служебная ма-
шина – это уже пик карьеры. По-
ездка в Болгарию – мечта. Не было 
такого жуткого социального рас-
слоения. Даже директор завода не 
чувствовал своего превосходства 
над рабочими, что бывало, напри-
мер, в «новорусском» бизнесе. Су-
ществовала парадигма работы на 
одном месте. Люди спокойно мог-
ли 50 лет работать на одном за-
воде, при этом зарплата не меня-
лась весь период. Это поколение 
не было готово к экспериментам, 
предпринимательский инстинкт 
оказывался развит у единиц.

Эти люди достаточно терпели-
вы. Именно благодаря им мы лег-
ко переживаем кризисы и санкции. 
То, что у нас отняли пармезан, это 
поколение вообще не интересует. 

Поколение Y, описанное в аме-
риканской теории, в России можно 

делить условно на два. 
Первое – постперестро-
ечное - оно самое слож-
ное, потому что вырос-
ло без ценностных ори-
ентиров. Пьяный прези-
дент, олигархи, банди-
ты. Как и те, кто пережил 
психотравму, они требу-
ют к себе нежного отно-
шения и имеют большое 

количество комплексов. Сложность 
с самооценкой возникала, потому 
что от тебя ничего не зависело. Ин-
женеры могли работать в ларьках. 
Было непонятно, за счёт чего мож-
но достичь успеха, на вершине со-
циальной пирамиды находились 
совершенно одиозные личности. 

Второе – поколение сытых го-
дов. Для них слетать на выход-
ные в Стамбул – никаких проблем. 
На период формирования лично-
сти они видели красивый мир. Пре-
красная Россия будущего име-
ни Навального строится на идее о 
том, что в нашей стране при каче-
ственном госуправлении можно 
построить Англию. Но этого нель-
зя сделать. Это сказочный, вир-
туальный мир. У этих ребят завы-
шенные требования, потому что им 
с детства говорили, что они все-
го добьются. И действительно – 
они росли в период роста экономи-
ки. Тогда было легко что-то постро-
ить, появились многие стартапы, а 
потом умерли. Якобы возник кри-
зис, на самом деле произошла кор-
рекция потребления. При этом ин-
тересно, что бизнесы, которые соз-
давались не сегодня, а в 90-е, вы-
жили. Закрытие бизнесов часто 
связано с банальным нежеланием 
предпринимателей этого поколе-
ния трудиться. У них есть иллюзия, 
что личностные цели – отдых, раз-
влечения, здоровый образ жизни 

– доминируют над бизнес-целями. 
Но бизнес – это такая штука, ко-
торой нужно отдаваться целиком. 
В любом сегменте побеждает тот, 
кто больше отдаёт. Нужно уметь не 
столько генерировать идеи, сколь-
ко их воплощать. И это никак не 
сочетается с вечерним спортзалом 
и посиделками с друзьями. Очень 
многие выбирают работу из прин-
ципа «что полегче». Девушки сидят 
и ждут принца, который придёт и 
спасёт их от рутины. 

Если первому поколению, ко-
торое я назвал, нужно ставить ин-
дивидуальные цели, а второму до-
бавить веры в себя, то с молодыми 
людьми сложнее всего. Их тема – 
«валить». Им кажется, что мир пе-
ред ними открыт. Мечтательность 
проводит к тому, что ими легко ма-
нипулировать. Среди их базовых 
ценностей – свобода как отсутствие 
обязанностей. Нет привязанности 
к машинам, квартирам, отчасти и к 
отношениям. Им нужен герой вре-
мени. Но где его взять? Для моего 
сына моя история не является при-
мером. Многие дети моих друзей 
видят важнейшей ценностью обра-
зование. Родители им вовремя объ-
яснили: для того чтобы стать граж-
данами мира, надо окончить хоро-
ший, конкурентный вуз. Возможно, 
растёт новая элита, но можно ли 
будет удержать их в России?

Поколение воспитывает пре-
жде всего семья и школа, но для 
этого нужно, чтобы педагог не на-
вязывал ценности коллективизма 
детям поколения Z. Эти ценности 
не знакомы не только им самим, 
но даже их родителям. Мы собира-
емся во временные группы, чтобы 
выпить кофе. Мы очень трудно об-
разуем команды, и каждое после-
дующее поколение ставит свои ин-
тересы выше коллективных. 

ПОКОЛЕНИЕ БЕБИ-БУМЕРОВ 

Николай ВОРОНИН, ди-
ректор Уральского ин-
ститута регионального 
законодательства:

– Я родился в 1951 
году. Помню те вре-
мена, когда с семи 
утра мы занимали оче-
редь за хлебом. Наши-
ми учителями в шко-
ле были участники Ве-
ликой Отечественной войны. Вос-
питывали нас в духе: сначала ду-
май о Родине, потом о себе. Мы 
жили в достаточно сложных ус-
ловиях, зато дружно. Привыкли к 
проблемам, а самое главное – на-
учились их преодолевать. Мог-
ли начать жизнь с чистого листа. 
Мы надеялись на государство, ко-
торое вселяло уверенность в за-
втрашнем дне. Главным критерием 
продвижения в мои времена были 
труд, профессионализм и умение 
решать проблемы. Не скажу, что 
мы были готовы к экспериментам. 
Я знаю много моих однолеток, для 
которых крах Союза, например, 
стал крахом жизни.

Следующему поколению при-
шлось непросто. Они взрослели 
в благоприятное время, а как по-
дошли к самостоятельной жизни, 
в стране многое начало рушить-
ся, ломаться. Раньше, если хорошо 
учишься, то у тебя будет работа, 
хорошо работаешь – дадут квар-
тиру. Это кончилось. В выигрыш-
ном положении остались люди, 
которые рассчитывали только на 
себя и имели предприниматель-
скую жилку. 

Помню, в 90-м году, когда я 
был зампредседателя горисполко-
ма, ко мне пришли трое человек. 
Один из них, кстати, был генерал-
лейтенант, которому пришлось уйти 
со службы из-за положения дел в 

стране и искать себя 
в чём-то другом. Они 
рассказали, что пла-
нируют развивать со-
товую связь и просят 
содействия в установ-
ке вышек. Им нужно 
было разрешение на 
их установку. Принес-
ли даже с собой сото-
вый телефон. Когда я 

спросил, сколько будет стоить та-
кой аппарат, оказалось – моя трёх-
месячная зарплата. Было подписа-
но соглашение, которое позволя-
ло им устанавливать вышки на ад-
министративных зданиях, но слабо 
верилось, что телефоны эти будет 
кто-то покупать. А вон оно как вы-
шло... сегодня без них никуда. 

Особенность поколения Y за-
ключается в том, что они не видели 
сложностей. В магазинах всё есть, 
любой вуз на выбор, за границу – 
пожалуйста. Это приводит к тому, 
что люди завышают свои ожида-
ния от жизни. Как-то ко мне при-
шёл за советом выпускник одно-
го вуза. Я спросил, чем он хочет за-
ниматься. Вид работы его не инте-
ресовал, его интересовал уровень 
зарплаты. Хотел сразу получать 50-
60 тысяч. Когда я сказал, что начи-
нал с 15 тысяч рублей (если пере-
вести на наши деньги), он поник.

Z близко к предыдущему поко-
лению. Мне в них нравится то, что 
у них появляется понимание, что 
никто не принесёт им всё на блю-
дечке. Понимают, что должны быть 
конкурентноспособными. У меня 
внук окончил 11 классов. И он, и 
его одноклассники сейчас осмыс-
ленно выбирают профессию. Они 
знают, что всё зависит от них са-
мих, от их выбора и результатов 
ЕГЭ. Конечно же, от этого страшно 
переживают. 

2004 – 2024 гг.

ПОКОЛЕНИЕ Y 

Ольга ГЛАЦКИХ, 
директор департамента 
молодёжной политики: 

– По моему мировоззрению и 
жизненным ценностям я больше 
похожу на поколение X. У ребят, 
с которыми я работаю сейчас, 
немного другие приоритеты и 
методы решения задач. Цели по-
коления Y более краткосрочные, 
они хотят через год быть там-то 
и делать то-то, а не думают на 50 
лет вперёд. И это неплохо. Воз-
можно, вскоре мы увидим, что 
такая модель планирования при-
носит больший эффект.

Поколению Y нужно созда-
вать условия, в которых они будут 
чувствовать ответственность за 
каждое своё действие. В работе с 
активом студентов я вижу, что им 
нравится, когда мы вместе при-
думываем какой-то проект, а по-
том они сами его реализовывают. 
Они понимают, что за каждый не-
правильный шаг отвечают сами. У 
предыдущего поколения сохраня-
ется жёсткая иерархия, только на-
чальник имеет право голоса и от-
вечает за всех. Я считаю, что пра-
вильнее, когда за общее дело от-
ветственны все причастные.

 ВОПРОС ПРОКУРОРУ

Если опоздала скорая помощь

В последнее время в новостях часто видим сюжеты, так или ина-
че связанные со скорой помощью. То врачей побьют или не про-
пустят автомобиль, то они волоком тащат больного к машине. Ре-
гулируется ли каким-то законом деятельность скорой помощи?

Виктор РАСТОРГУЕВ, г. Среднеуральск.

Отвечает старший помощник прокурора Свердловской обла-
сти по правовому обеспечению Вероника ГУРЫШЕВА:

– Конечно, всё, что связано с оказанием скорой медицинской 
помощи, регулируется федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и Порядком оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, утверждённым прика-
зом № 388н Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 
года. Вот основные положения, которыми руководствуются со-
трудники скорой помощи.

 В первую очередь она оказывается гражданам при заболе-
ваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состо-
яниях, требующих срочного медицинского вмешательства, и со-
вершенно бесплатно.

 Обращение граждан в оперативный отдел «03» и вызов бри-
гады скорой медицинской помощи автоматически означает согла-
сие граждан на медицинское вмешательство.

 Вызовы скорой помощи делятся на экстренные (на такие 
вызовы бригада должна приезжать в течение 20 минут) и неот-
ложные, когда медики направляются к пациенту при первой воз-
можности.

 Тот, кто вызывает скорую, обязан чётко и точно ответить на 
все вопросы диспетчера «03», чтобы помощь действительно ока-
залась скорой.

 Поводами для вызова являются внезапные острые заболе-
вания, обострения хронических заболеваний, представляющие 
угрозу для жизни. Это может быть потеря сознания, затруднён-
ное дыхание, сильный болевой синдром, травмы с повреждением 
внутренних органов, термические и химические ожоги – всё, что 
представляет угрозу для жизни.

 Поводом для вызова в неотложной форме могут быть вне-
запные острые заболевания или обострения хронических заболе-
ваний, требующие срочного медицинского вмешательства, но без 
явных признаков угрозы для жизни.

 Вызовы, например, из-за повышения артериального давле-
ния без угрозы для жизни, или повышение температуры до 37,5–
38 градусов, просьбы «послушать лёгкие» и «посмотреть горло» 
не относятся к неотложным и тем более к экстренным. Бригады 
не выезжают к больным, способным самостоятельно обратиться 
в поликлинику.

 Вызов считается принятым, если диспетчер, получив ответы 
на заданные вопросы, скажет: «Ваш вызов принят». Если диспет-
чер считает, что выезжать нет надобности, он переключает звонок 
на старшего врача смены, который должен дать совет – что нужно 
сделать сейчас и куда обратиться за помощью. 

Действия бригады могут быть обжалованы при несвоевре-
менном оказании помощи, неправильном диагнозе, отказе от вы-
езда, некомпетентности врача или халатности, грубом обраще-
нии с больным. С жалобой можно обратиться при наличии поли-
са ОМС в свою страховую компанию. Если откажут, нужно обра-
титься в территориальный фонд ОМС. Если жалоба довольно се-
рьёзная (например, халатность медиков, которая привела к ухуд-
шению здоровья пациента или даже к его смерти), нужно обра-
щаться в Росздравнадзор, или в органы внутренних дел, или в 
прокуратуру.

Но и виновные в преднамеренно необоснованном вызове бри-
гады, сообщившие заведомо ложные данные, допустившие хули-
ганские действия, привлекаются к административной или уголов-
ной ответственности.

Записал Станислав БОГОМОЛОВ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 18.07.2017 № 724-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» в части бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства»;
 от 18.07.2017 № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об охране окружающей среды на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 18.07.2017 № 726-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак»;
 от 18.07.2017 № 727-ПЗС «О внесении изменения в пункт 5 Положе-
ния о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.07.2017 № 390-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью».

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 13.07.2017 № 150-РГ  «О подготовке и проведении массовых сорев-
нований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации»;
 от 13.07.2017 № 156-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы Североуральского городско-
го округа»;
 от 13.07.2017 № 157-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городско-
го округа»;
 от 17.07.2017 № 158-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Ирбитского муниципально-
го образования».

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к 
гарантирующему поставщику».

Информационные сообщения 
Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улиц Солнечной – Железнодорожников – Советской;
 по проекту планировки и проекту межевания территории жилого рай-
она «Экодолье» в планировочном районе «Горнощитский луч» в городе 
Екатеринбурге; 
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
переулка Полимерного – проспекта Космонавтов – улицы Завокзальной.

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 18.07.2017 № 681-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Алексеевой Т.В.» (номер опубликования 
13865);
 от 18.07.2017 № 682-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Алексеевой Ю.А.» (номер опубликования 
13866);

 от 18.07.2017 № 683-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Балицкой Е.В.» (номер опубликования 
13867);
 от 18.07.2017 № 684-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Галкиной Я.Н.» (номер опубликования 
13868);
 от 18.07.2017 № 685-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Диановой М.В.» (номер опубликования 
13869);
 от 18.07.2017 № 686-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Лекомцевой Л.А.» (номер опубликования 
13870);
 от 18.07.2017 № 687-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Лемешкиной О.А.» (номер опубликования 
13871);
 от 18.07.2017 № 688-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Синяковой Е.Г.» (номер опубликования 
13872);
 от 18.07.2017 № 689-ПЗС «О назначении на должность мирового су-
дьи Свердловской области Соловьевой Т.А.» (номер опубликования 
13873);
 от 18.07.2017 № 720-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем вне-
сения в уставный капитал акционерного общества «Ледовая арена» объ-
екта незавершенного строительства – радиотелевизионной передаю-
щей станции и земельного участка в городе Екатеринбурге, относящих-
ся к государственной казне Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13874);
 от 18.07.2017 № 721-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу имущества в собственность городского округа Ревда и на переда-
чу имущества в хозяйственное ведение государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Газовые сети» (номер опублико-
вания 13875);
 от 18.07.2017 № 722-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти обыкновенных именных акций акционерного общества«Культурно-
развлекательный комплекс «Уралец» (номер опубликования 13876);
 от 18.07.2017 № 723-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в муниципальную собственность города Каменска-Уральского объек-
та государственной собственности Свердловской области «ЗастройкаVII 
микрорайона жилого района «Южный» в г. Каменск-Уральский» (номер 
опубликования 13877);
 от 18.07.2017 № 729-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
13878);
 от 18.07.2017 № 730-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13879).

Постановление Правительства 

Свердловской области
 от 21.07.2017 № 509-ПП «О внесении изменения в перечень объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по нало-
гу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, 
на 2017 год, определенный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2016 № 927-ПП» (номер опубликования 13880).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.07.2017 № 786-П «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Сол-
нечной – Железнодорожников – Советской» (номер опубликования 
13881);
 от 20.07.2017 №787-П «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах переулка Поли-
мерного – проспекта Космонавтов – улицы Завокзальной» (номер опу-
бликования 13882).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Начались страховые 

выплаты вкладчикам 

банка «Югра», несмотря 

на предупреждение 

Генпрокуратуры

Генпрокуратура предупредила Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) о недопустимости 
проведения страховых выплат вкладчикам бан-
ка «Югра». В своём предостережении регулиру-
ющий орган подчеркнул, что в случае продолже-
ния выплат «может быть рассмотрен вопрос о 
привлечении к ответственности». При этом в чет-
верг руководство Генпрокуратуры планирова-
ло обсудить сложившуюся ситуацию вокруг вы-
плат с главой АСВ Юрием Исаевым. Однако ни 
Исаев, ни его представители на разговор так и 
не пришли, информирует ТАСС.

Как сообщили вчера «ОГ» в Сбербанке и 
других банках-агентах, какого-либо распоряже-
ния о прекращении выплат от АСВ в их адрес не 
поступало, и выдача денег производится в обыч-
ном рабочем порядке.

За первый день начала выплат только банк 
ВТБ24 выплатил 10 млрд рублей страхового воз-
мещения вкладчикам банка «Югра», что состав-
ляет 15 процентов от общего объёма вкладов. 
Всего в первый день выплат в отделения банка 
по всей стране обратились 10,5 тысячи человек. 
72 процента от полученных средств вкладчики 
оставили на счетах и вкладах в ВТБ24.

Александр АЗМУХАНОВ



IV Суббота, 22 июля 2017 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 2252

 Общий тираж 73 944

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: В.В. ВАСИЛЬЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 В
А

С
И

Л
Ь

Е
В

Андрей КАЩА
Через месяц заканчивает-
ся допинговая дисквали-
фикация бронзового призё-
ра Олимпиады-2012 в беге 
на 800 м екатеринбурженки 
Екатерины Завьяловой (По-
истоговой). При этом спорт-
сменка никогда не употре-
бляла запрещённых препа-
ратов и не пользовалась за-
прещёнными в спорте мето-
дами. Её единственная дока-
занная вина — слова, снятые 
на скрытую камеру.Российская лёгкая атлети-ка саморазрушалась на протя-жении многих лет. Допинго-вые скандалы в стане нашей команды происходили регу-лярно. Только по итогам Игр в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012 из-за употребле-ния запрещённых препаратов свои медали потеряли уже бо-лее полутора десятков россий-ских легкоатлетов. Особняком стоят мордовские ходоки, ко-торые, кажется, уже неразрыв-но связаны с темой допинга.Но глобально за «королеву спорта» блюстители антидо-пинговой чистоты взялись по-сле фильмов немецкого жур-налиста Хайо Зеппельта. Бы-ла создана независимая комис-сия Всемирного антидопин-гового агентства (WADA), ку-да вошли экс-вице-президент Международного олимпийско-го комитета канадец Дик Па-
унд, глава отдела киберпре-ступности криминальной по-лиции Баварии Гюнтер Юнгер и большой друг отечествен-ного спорта канадский юрист 
Ричард Макларен. По итогам их расследования, в частности, была приостановлена аккре-дитация московской лаборато-рии Российского антидопинго-вого агентства (РУСАДА), при-остановлено членство Всерос-сийский федерации лёгкой ат-летики (ВФЛА) в Международ-ной федерации легкоатлетиче-

ских ассоциаций (IAAF), что ав-томатически повлекло отстра-нение россиян от участия во всех международных стартах (включая Игры-2016 в Рио). Кроме того, подал в отставку, а затем и вовсе покинул страну директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков.В ситуации всеобъемлюще-го легкоатлетического ада, ког-да в употреблении допинга по-дозревались чуть ли не все рос-сияне, кто двигался со скоро-стью выше 4 км/ч, пострадав-ших в результате работы ко-миссии WADA спортсменов ни-кто уже не считал. В разработ-
ку попала и Екатерина За-
вьялова (Поистогова). Впер-
вые её имя было упомянуто 
во второй половине 2015-го 
в одной из серий фильма Зеп-
пельта о допинге в россий-
ском спорте. В картине, ча-
стично составленной из съё-
мок скрытой камерой другой 
легкоатлеткой Юлией Степа-
новой, Завьялова (Поистого-
ва) в частной беседе якобы 
демонстрирует свои знания 
в вопросах употребления до-
пинга. Это видео послужило ос-нованием для того, чтобы IAAF ещё в августе 2015-го возбуди-ла дело против екатеринбург-ской легкоатлетки и передала его на рассмотрение РУСАДА. 

Но в ноябре, когда начался, по сути, разгром ВФЛА и РУСАДА, делом вновь занялась IAAF, ко-торая весной 2016 года на осно-вании видео предложила дис-квалифицировать Поистого-ву (Завьялову) на четыре года, фактически вынуждая её завер-шить свою карьеру. С этим тре-бованием представители IAAF обратились в Спортивный ар-битражный суд (CAS) в Лозанне.— Изначально в своём до-кладе Паунд с Маклареном и вовсе предлагали дисквалифи-цировать Катю пожизненно, видимо, позабыв о существова-нии Всемирного антидопинго-вого кодекса, где есть опреде-лённые санкции за определён-ные нарушения, — прокоммен-тировал «ОГ» известный спор-тивный юрист и адвокат спор-тсменки Артём Пацев. — Не-посредственно перед заседа-нием CAS в сентябре прошло-го года IAAF попыталась уси-лить свою позицию, предста-вив якобы «вновь выявлен-ные доказательства» Катиных нарушений — в виде инфор-мации, полученной от коман-ды Макларена, к тому време-ни уже работавшего над свои-ми собственными докладами. Они представили какие-то вы-держки из родченковских фай-лов Excel и пытались сказать, что этим доказываются нару-шения Завьяловой (Поистого-вой). При этом, стоит уточнить, к самим допинг-пробам, а так-же биологическому или стеро-идному паспортам Екатерины никогда ни у кого претензий не возникало.Соответственно, CAS по-считал новые доказательства весьма слабыми. Но за что ар-битры уцепились, так это за од-ну из аудиозаписей Степано-вой, на которой Екатерина яко-бы (по мнению арбитров) про-изнесла слово «оксандролон» (название запрещённого пре-парата). Хотя, как утверждает Пацев, даже полной закончен-ной фразы на видео расслы-

шать невозможно. Но CAS ре-шил, что её вина в употребле-нии этого вещества подтверж-дена. За это Завьялова (Поис-тогова) получила два года дис-квалификации.
— CAS тоже можно понять, 

— объясняет адвокат. — Де-
вушка в расцвете своих спор-
тивных сил сидела к момен-
ту вынесения решения во 
временном отстранении поч-
ти полтора года (с 24 августа 
2015 года). Если бы её пол-
ностью оправдали, то и IAAF, 
и Паунд с Маклареном се-
ли бы в большую лужу, а Ка-
тя получила бы право требо-
вать огромных компенсаций 
с IAAF за необоснованное вре-
менное отстранение и про-
пуск более полутора лет!Так или иначе, но букваль-но через месяц Завьялова (По-истогова) вновь сможет выйти на старт официальных сорев-нований. Пока же она вынужде-на тренироваться отдельно от любых команд, вне стадионов.— Дисквалификация под-разумевает, что Катя не мо-жет не только соревноваться, но и тренироваться с какими-то спортивными группами, — сказал в разговоре с «ОГ» ди-ректор екатеринбургского лег-коатлетического спортклу-ба «Швабе» (экс-«Луч») Рафа-
ил Карманов. — Она не появ-ляется на беговой дорожке — не дай бог, её кто-то сфотогра-фирует и отправит снимок в WADA. При желании это мож-но будет расценить как нару-шение запрета.Но уже 24 августа она вновь станет полноправным членом команды. Об её участии в за-рубежных стартах в условиях продолжающегося отстране-ния российской лёгкой атлети-ки речь пока не идёт. А вот на внутрироссийских соревнова-ниях, по словам Карманова, мы её сможем увидеть уже в начале сентября в Сочи на чемпионате России по эстафетному бегу.

Иногда они возвращаются       ФОТОФАКТ
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Наталья ШАДРИНА
По поручению главы региона 
Евгения Куйвашева более пя-
ти миллионов рублей из ре-
зервного фонда областного 
правительства направлено 
на поддержку учреждений в 
муниципалитетах Свердлов-
ской области. Самую боль-
шую субсидию получит Дво-
рец культуры Качканара на 
покупку цифрового видео-
проектора. О кинотеатре Качкана-ра «ОГ» уже писала, в январе у нас вышел материал с гово-рящим заголовком «Кино уш-ло из Качканара вместе с Го-дом кино». Прежний кинотеатр «Юность» в Качканаре сго-рел в середине 90-х годов. С тех пор кинопоказы в городе прекратились, пока в 2007 го-ду энтузиаст Сергей Морозов не открыл кинозал во Дворце культуры. Он приобрёл в кре-дит аппаратуру, обновил по-мещение, подписал договор с прокатчиками. Но инициати-ва, как говорится, наказуема: через десять лет из-за низкой рентабельности бизнеса этот груз для Морозова стал непо-сильным, и накануне 2017 го-да единственный в городе ки-нозал закрылся. Сейчас у любителей кино в Качканаре появилась надежда — область выделила 2,5 мил-лиона на новое оборудование, поэтому как только оно будет установлено, а зал отремонти-

рован, кинопоказ в городе во-зобновится. — Прежний видеопроектор принадлежал Морозову,  и ког-да он стал разоряться, продал его за долги «Премьер-залу», а потом у них же оборудование и арендовал, — рассказывает «ОГ» директор Дворца культу-ры Элина Масти. — Поэтому после его ухода у нас остался сам зал, экран и звуковое обо-рудование, на выделенные нам деньги мы закажем новый про-ектор. Сейчас проводим в зале ремонтные и клининговые ра-боты. Уже есть поставщик обо-рудования, ждём, когда на наш счёт поступят деньги.  Также более 500 тысяч ру-блей выделено Центру куль-туры и досуга Красноуфимска. Ещё 300 тысяч рублей направ-лено городскому Дворцу куль-туры им. В.И. Ленина в Нижней Салде. 350 тысяч рублей выделе-но на ремонт системы отопле-ния в Слободо-Туринском рай-онном историко-краеведче-ском музее, порядка 145 ты-сяч рублей направлено на про-ведение капитального ремон-та крыши здания Нижнебар-дымской сельской библиотеки в Артинском городском округе, около 200 тысяч рублей — на ремонт мягкой кровли Дворца культуры «Юность» в Камен-ске-Уральском.Полный список учреж-дений, куда направят сред-ства, можно увидеть на сайте 
oblgazeta.ru.

Качканарский кинотеатр получит 2,5 млн рублей
Скоро кинопоказ в Качканаре будет полностью возобновлён

Екатерина Завьялова, 
несмотря 
на дисквалификацию, сумела 
сохранить главную награду — 
бронзу Олимпиады-2012

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

Екатеринбург попал 
в топ-5 самых спортивных 
городов страны
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило 
рейтинг самых спортивных городов и регионов 
России лета 2017 года. В список попал и Екате-
ринбург.

Рейтинг спортивности городов составлен 
по результатам анализа популярности спортив-
ных соревнований по бегу, триатлону, плаванию 
и велогонкам. Столица Урала заняла пятое ме-
сто, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Казани 
и Московской области. 

Высокое место Екатеринбург занял бла-
годаря проведению множества соревнований. 
5 августа в городе запланирована велогонка 
«Критериум», а 6 августа в столице Урала прой-
дёт уже традиционный международный мара-
фон «Европа — Азия». В мае прошёл первый 
всероссийский марафон «Забег», помимо это-
го, летом жители Екатеринбурга и области при-
нимают участие в «Гонке героев».

Данил ПАЛИВОДА

Наездники из шести стран 
разыграют 
в Кадниково крупный 
денежный приз
Вчера в селе Кадниково Сысертского района 
стартовали престижные международные сорев-
нования по конкуру CSI 2* (разновидность кон-
ного спорта) на Кубок Законодательного собра-
ния Свердловской области. За три дня участ-
ники разыграют призовой фонд в 3,5 миллио-
на рублей.

В конноспортивном клубе «Белая лошадь» 
бороться за призы будут свыше 150 наездников 
из регионов России, а также из Латвии, Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана и Белоруссии. 
Организаторы составили 15 маршрутов разной 
высоты и сложности. Кульминацией турнира 
станет заключительный воскресный старт Гран-
при, где высота препятствий достигнет 145 см, а 
победителю достанутся самые большие призо-
вые в размере 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что соревнованиям по кон-
куру на Кубок Законодательного собрания 
Свердловской области присвоена категория 
«две звезды» по международной классифика-
ции. «Звёздность» определяется исходя из объ-
ёма призового фонда. По правилам Междуна-
родной федерации конного спорта, для «двух 
звёзд» призовой фонд должен быть в диапазо-
не от 50 000 до 99 999 швейцарских франков 
(примерно три-шесть миллионов рублей).

Уральские атлеты открыли 
счёт медалям 
на Сурдлимпиаде
В турецком Самсуне на проходящей летней 
Сурдлимпиаде, где соревнуются глухие спорт-
смены, первую медаль завоевала представи-
тельница Свердловской области — мастер ма-
ленькой ракетки Анна Кондратова. Екатерин-
бургская теннисистка в составе сборной Рос-
сии стала бронзовым призёром в командном 
турнире.

На групповом этапе сборная России обы-
грала команды Южной Кореи (3:1) и Венгрии 
(3:0), а также с минимальным счётом уступи-
ла Украине (2:3). В полуфинале россиянки про-
играли китаянкам (1:3). Поскольку матч за тре-
тье место не проводится, то наша команда ав-
томатически получила бронзу. Все свои встречи 
уральская теннисистка неизменно выигрывала.

Андрей КАЩА

Пётр КАБАНОВ
На большие экраны вышел 
фильм Кристофера Нолана 
«Дюнкерк». Режиссёр филь-
мов «Бэтмен», «Тёмный ры-
царь», «Начало», «Интерстел-
лар» обратился к теме Вто-
рой мировой войны и снял 
картину о британских сол-
датах, оказавшихся в окру-
жении в 1940 году.  Эта лен-
та стала поистине событием 
общемирового масштаба, по-
скольку так к изображению 
войны не подходил ещё ни-
кто, и Нолан смог снять нети-
пичное военное кино, кото-
рое, скорее всего, открывает 
гонку за «Оскаром».Фильм основан на реаль-ных событиях, которые прои-зошли в мае 1940 года. Немец-кие войска вошли во Францию и теснят противников к Ла-Маншу. Около 400 000 англий-ских, бельгийских и француз-ских солдат оказались блоки-рованы в городе Дюнкерк. Пой-манные в ловушку на пляже, они имеют только один шанс на спасение — эвакуацию через пролив. Но с каждым часом ти-ски противника сжимаются всё сильнее, и надежда на спасение тает. Немцы убивают солдат в городе, самолёты беспрерывно бомбят пляж, а подлодки топят полные корабли людей. Остаёт-ся надеяться только на чудо. 

Избавимся 
от клишеНе секрет, что от каждой те-мы, от каждого нового фильма известного режиссёра мы ждём чего-то определённого. От аме-риканской военной картины — пафоса, бесконечных спец-эффектов и наигранного геро-изма. От режиссёра Нолана — его коронных приёмов: нели-

нейного повествования, нерас-крытых до конца тайн, слож-ного, закрученного сюжета. В «Дюнкерке» этого нет. С само-го начала режиссёр и его вер-ная команда целенаправленно нарушают каноны. Здесь нет умопомрачительных спецэф-фектов, любовной линии, то-мительного ожидания финаль-ной битвы и вычурного героиз-ма. Нет сложного сюжета и за-гадок. Нет, по сути, даже глав-ного действующего лица.Есть 400 000 простых сол-дат в одинаковых серых шине-лях. Кто они? За весь фильм мы так и не узнаем биографию ни одного из них. У большинства мы не узнаем даже имён. У нас не будет времени проникнуть-ся к кому-то симпатией, понять, хороший это человек или нет. Все хотят одного — уплыть из Дюнкерка. Их глаза пусты, по-тому что они буквально сошли с ума от бесконечных обстре-лов и бомбёжек. Ими движет страх и главный инстинкт че-ловека — самосохранение. «Это сидит в твоих кишках», — заме-чает один из солдат. Кораблей на всех не хватит, и остаётся ждать помощи британцев, ко-торые на своих лодках и яхтах мчатся через пролив помочь солдатам. Мчатся, чтобы сотво-рить чудо. 

Форма важнее 
содержанияВпрочем, для Нолана в дан-ной ситуации важнее форма, нежели содержание. Ему необ-ходимо погрузить нас в атмос-феру того, что было в Дюнкер-ке с этими людьми. Здесь поч-ти нет крови, раскуроченной техники, изуродованных тел. Но теснота заполненного водой трюма с ещё живыми людьми, почерневшее от нефти лицо и прилив, который выносит на берег мёртвых солдат — берёт за живое ничем не хуже «усили-телей» драматизма. Всё это позволяет ощутить на себе без преувеличения ге-ниальная работа оператора 

Хойте Ван Хойтема (с Нола-ном он уже снял «Интерстел-лар»). Динамика, дрожащая ка-мера, которая бежит и пада-ет вместе с солдатами, подни-мается вместе с самолётами в воздух, горит в огне и опуска-ется на дно — заставляет по-чувствовать бесконечный ужас войны. В какой-то момент ты инстинктивно сжимаешь руки или вздрагиваешь. Параллель-но с этим звучит музыка Ханса 
Циммера, которая задаёт ритм и добавляет тревожности. Поч-ти в каждом музыкальном от-рывке мы слышим тиканье ча-

сов — это тают бесценные се-кунды жизни. 
Человек и судьба«Дюнкерк» — это холод-ное мужское кино. Оно лише-но человечности, но лишь по-тому, что и убийство, и война по природе своей — преступление против человеческой природы. Также здесь нет героев. Ни один человек не совершает тут боль-шой подвиг. Даже когда у лёт-чика в небе заканчивается го-рючее, он не направляет свой самолёт на врага. Он хочет при-землиться и выжить, а солдаты не бегут сломя голову в осаж-дённый город. Да, бегство с по-ля боя может показаться по-зорным, но что ценнее челове-ческой жизни? По сути, «Дюн-керк» — это человек и судьба, от которой нельзя уйти. Однако Нолан всё же видит героизм в этой ситуации. Он здесь, в народе, который не бро-сил умирать своих солдат. Он в людях, которые на маленьких лодках под градом бомб помча-лись загружать свои судёныш-ки испуганными юнцами. Все они борются не только с при-родной стихией, но со стихией войны. Их подвиг в том, что они выжили.

«Дюнкерк»: кино без герояВ прокат вышел «нетипичный» фильм о Второй мировой войне
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Вчера в акватории Верх-Исетского пруда прошли первые 
гонки пятого этапа чемпионата Национальной парусной 
лиги (НПЛ).
В Екатеринбурге самые престижные российские 
соревнования проходят впервые, но назвать столицу 
Уралу новичком или дебютантом вряд ли можно: именно 
«сухопутный» Екатеринбург когда-то стоял у истоков 
российского матч-рейсинга, а сейчас уральские яхтсмены 
борются за самые престижные награды. 
В гонках, которые продолжатся сегодня и завтра, 
принимают участие 24 команды, представляющие 
буквально всю Россию от Владивостока до Краснодара. 
Хозяева выставили три экипажа — «Повелитель паруса 
Европа» (действующий чемпион НПЛ), «Повелитель паруса 
Азия» и «Коматек», причём оба «Повелителя» и в этом году 
идут в группе лидеров, занимая соответственно второе 
и третье места. 
— Спасибо руководителям области и города, Юрию 
Крюченкову за то, что у нас есть возможность собраться 
здесь, пообщаться, погоняться, — отметил президент 
Всероссийской федерации парусного спорта Владимир 
Силкин. — Гонки будут жёсткие, но с каждой новой из них 
наша дружба становится всё крепче
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В массовых 
сценах фильма 
участвовали 
1500 (!) статистов. 
Также во избежание 
использования 
компьютерной 
графики отдел 
реквизита заготовил 
картонные контуры 
солдат, которые 
помещались 
как можно дальше 
от камеры

Репортаж 
с соревнований 

из Кадниково 
читайте в одном 

из ближайших 
номеров «ОГ»

В Самсуне честь 
России кроме 

Анны Кондратовой  
защищают ещё 

семь спортсменов 
из Свердловской 

области
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