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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении 
нашей страны... Ответ будет зависеть от того, в каком 
виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас 
обсуждается в сенате США.

Владимир ПУТИН, Президент России, — 
во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Олег ПИРОГОВСКИЙ, предприниматель: 
— Для меня революции 1917 года — это прежде всего траге-

дия. Трагедия не только для страны, но и для большинства семей. 
События Февральской и Октябрьской революций затронули милли-
оны людей. Кто-то был расстрелян в последующие годы, кто-то вы-
слан.

На мой взгляд, однозначно утверждать, что сторонники перево-
ротов были неправы, а сторонники монархии правы, нельзя. Царская 
власть и лично Николай II допустили огромное количество ошибок и 
довели революционные настроения до того, что даже приближённые 
к царю генералы предали его. Более того, даже члены царской семьи 
мечтали свергнуть царя и занять его место. К концу 1916 года в оп-
позиции по отношению к Николаю II оказываются почти все великие 
князья, которых на момент революции насчитывалось почти пятнад-
цать человек. Впрочем, ни один из ближайших к трону великих кня-
зей не стремился к государственным реформам и не имел поддерж-
ки со стороны какой-либо политической силы.

Царю надо было прислушаться к народу и поступить аналогично 
тому, как в своё время сделали правители Великобритании, а имен-
но: согласиться на конституцию и парламент.

Но если размышлять, какой была бы страна без революционных 
событий и что потеряла из-за свершившегося переворота, то я ду-
маю, что 

Россия упустила возможность стать 
лидером мировой экономики. 

В то время наша страна по темпам развития экономики была как 
нынешний Китай. Мы могли бы дальше развиваться очень похоже — 
страна переходила от аграрной экономики к индустриальной, у нас 
была дешёвая рабочая сила.

В конце XIX века рубль был обеспечен золотом, после реформы 
Витте рубль фактически был одной из резервных мировых валют. 
Конечно, такого понятия ещё не было, но рубль активно использо-
вался в международной торговле. 

Были русские продукты, которые считались лучшими в мире, 
например, зерно (мы кормили всю Европу), уральская сталь (из 
которой сделана статуя Свободы), керосин. Рокфеллер в сво-
ей книге описывал, с каким трудом американский керосин кон-
курирует с российским, как трудно его компании соперничать с 
нашими предпринимателями из-за высокого качества выпуска-
емых в России продуктов, а также деловой активности наших 
компаний.

Достижения Советского Союза я бы начал отсчитывать после Ве-
ликой Отечественной войны, когда начали вкладываться в науку, в 
космос, в оружие, машиностроение.

Что же касается восторгов по поводу форсирования индустри-
ализации, то если не «кошмарить» людей с 1917 по 1937 год, то её 
можно было провести спокойно, без подвигов и жертв. И не надо 
было бы ничего форсировать, загоняя людей в лагеря. Лично мне 
жаль, что качественные перемены в государстве и обществе у нас 
происходят через резкие скачки и революции.

Первая на первомТитулованная уральская синхронистка сенсационно выиграла дебютный этап чемпионата России по сёрфингу
Олимпийская 
чемпионка 
и 11-кратная 
чемпионка мира 
Анжелика Тиманина, 
завершившая 
спортивную карьеру 
два года назад, 
на днях вновь 
оказалась 
на верхней ступени 
пьедестала почёта 
— правда, 
не в родном 
синхронном 
плавании, а... 
в сёрфинге. Она 
выиграла первый 
в истории этап 
чемпионата России, 
который прошёл 
в Калининграде. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
Анжелика 
рассказала о своём 
новом увлечении, 
которое может 
вновь привести 
её на Олимпиаду
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Начнётся ли строительство 
собора Святой Екатерины 
в столице Уральской 
области? Епископ 
Среднеуральский призвал 
уральцев проявить 
уральский характер.

  III

Станислав БОГОМОЛОВ
Подготовка школ и других 
образовательных учрежде-
ний к новому учебному го-
ду, безопасность детей — 
задачи, на которых долж-
ны сосредоточить осо-
бое внимание региональ-
ная власть и местное само-
управление. Об этом шла 
речь вчера на заседании 
правительства области, 
которое провёл Евгений 
Куйвашев.Из бюджетов всех уровней на подготовку школ к учебно-му году выделено более 620 миллионов рублей для приве-дения в порядок 2 642 обра-зовательных учреждений. Это более тысячи школ, почти сот-ня организаций профессио-нального образования, 1 254 детских сада. Процесс подго-товки и приёмки их пройдёт в три этапа. На 25 июля её прош-ли более 30 процентов учреж-дений в области. Завершится процесс к 15 августа.— В этом году в школу пойдут более 55 тысяч пер-воклассников. В 2012 году их было значительно меньше — 45 тысяч, — сказал Евгений Куйвашев. — Эта несомненно положительная динамика — следствие выплаты материн-ского капитала, строитель-ства детских садов, наших ре-гиональных мер поддержки семьи и детства. Считаю не-

обходимым устроить для де-тей и их родителей настоя-щий праздник. День знаний — главный праздник в школе, и он должен запомниться всем.Заместитель губернатора 
Павел Креков сообщил, что у школ оборудуются пеше-ходные переходы и тротуары, создаются искусственные до-рожные неровности, обеспе-чивается видимость знаков и светофоров.Наиболее масштабно День знаний будет проходить в Екатеринбурге, где за парты сядут почти 150 тысяч уче-ников. Глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб доложил о ходе подго-товки к учебному году, а так-же рассказал о выполнении поручения Владимира Пути-
на по капитальному ремонту школы в посёлке Рудный. Зда-ние площадью 1300 квадрат-ных метров, рассчитанное на шесть начальных классов, бу-дет готово к 25 августа. Идут внутренняя отделка, уста-новка оборудования, благо-устройство территории.В ходе заседания Евгений Куйвашев также поручил ра-зобраться в ситуации и при-нять необходимые меры для завершения капремонта шко-лы № 5 в Нижней Салде, где проходит модернизация од-ного из блоков. Он будет сдан после 1 сентября, но это не помешает учёбе.

За пять лет число первоклассников выросло на 10 тысяч
День знаний должен запомниться навсегда...

На соревнованиях в Калининграде Анжелике Тиманиной не было равных в новой олимпийской дисциплине сёрфинга — шортборде (короткой доске)

Елена АБРАМОВА
Первого августа начнёт-
ся первая смена в Ураль-
ском образовательном цен-
тре «Золотое сечение», ко-
торый будет работать по ме-
тодикам сочинского «Сири-
уса». Новый региональный 
проект нацелен на поддерж-
ку одарённых детей. «ОГ» ре-
шила узнать, какую ещё под-
держку получают в Сверд-
ловской области талантли-
вые дети.

«Золотое сечение». В кон-це минувшего года правитель-ство региона подписало со-глашение с Образовательным фондом «Талант и успех», под эгидой которого работает фе-деральный центр «Сириус». А в марте указом губернатора был создан Уральский образова-тельный центр «Золотое сече-ние». Как рассказали «ОГ» в об-ластном департаменте инфор-мационной политики, центр будет работать по четырём на-правлениям: «Наука», «Спорт», «Культура» и «Народные про-мыслы». Дети будут вести на-учные исследования, выпол-нять аналитические, приклад-ные и технологические рабо-ты, защищать инновационные проекты. Участниками пер-вой смены станут 200 ребят из Екатеринбурга, Лесного, Ре-жа, Кушвы, Тавды и ряда дру-гих муниципалитетов. Списки участников смены формиро-вали профильные министер-ства. Организаторы планиру-ют в следующем году провести четыре смены, а к 2020 году выйти на восемь смен.  
Дворец молодёжи Сверд-

ловской области в прошлом году стал федеральной инно-вационной площадкой в сфе-ре дополнительного образова-ния детей. Работа дворца наце-лена на выявление талантли-вых школьников и развитие их способностей. Сегодня на 40 площадках, открытых в раз-ных муниципалитетах, зани-маются более 15 тысяч детей.— С 2016 года дворец стал оператором регионального этапа Всероссийского конкур-

са проектных работ школьни-ков, победители которого по-лучают путёвки в «Сириус», — рассказали «ОГ» во Дворце мо-лодёжи.По их словам, в 2016–2017 учебном году в конкурсе уча-ствовало около 150 юных свердловчан. Они готовили и защищали проекты по шести направлениям: космические технологии, беспилотные ле-тательные аппараты, автоном-ный транспорт, современные технологии в сельском хозяй-стве, персональная медицина, IT-технологии.— Мой проект был связан с созданием летательного ап-парата «Разведчик», предна-значенного для наблюдения за территорией. Аппарат мо-жет служить для слежения за пожарной обстановкой в лесах. Мы разработали его в Центре технического творчества при Нижнетагильском институте испытания металлов, — рас-сказал «ОГ» один из победите-

лей конкурса, десятиклассник нижнетагильской школы № 30 
Егор Шуклин.

Загородный центр «Тава-
туй» принадлежит региональ-ному министерству образо-вания и работает как образо-вательный центр для одарён-ных школьников. Сейчас там идёт уже третья летняя смена. Участники направления «Ме-диа» создают информацион-ный портал «Таватуй»: пишут новости, репортажи, снимают видео. Экологи исследуют во-дную среду озера, окрестный лес и обитающих там насеко-мых.На базе «Таватуя» проект-ные смены проводит УрФУ со-вместно с областным мини-стерством образования.— Участниками первой проектной смены стали 90 ре-бят. Они разрабатывали новые материалы, которые можно де-лать с помощью ЗD-принтера, а также новые косметические средства на основе раститель-

ных компонентов. Наши пре-подаватели удивлялись спо-собностям этих детей и взяли их на заметку: нельзя собрать ребят на один проект, а потом бросить. Необходимо их со-провождать, чтобы они не по-теряли интерес и развивались дальше, — подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Олимпиады. Победите-ли и призёры всероссийских олимпиад, конкурсов и фести-валей награждаются денеж-ными премиями и имеют пре-ференции при поступлении в вузы. Ежегодно более 1,5 ты-сячи свердловских школьни-ков участвуют в региональ-ном этапе олимпиады, кото-рая проводится по 24 предме-там. На протяжении последних лет Свердловская область вхо-дит в золотую дюжину России по количеству участников за-ключительного этапа олимпи-ады, победителей и призёров. Олимпиады организуют и ву-зы региона.— Мы проводим мно-гопрофильные олимпиады «Изумруд» и «Звезда», регио-нальные химические и мате-матические турниры, — рас-сказал Виктор Кокшаров. — На базе СУНЦа организуем Все-российский турнир юных фи-зиков, куда собираются ко-манды со всей России. Также у нас действует большое коли-чество летних школ. К приме-ру, летнюю школу для юных энергетиков мы организуем совместно с компанией «Рос-сети». Всё это помогает выяв-лять таланты и определять перспективы детей.
Премия губернатора. На протяжении 20 лет школь-ники, ставшие победителя-ми различных конкурсов и олимпиад, награждают-ся губернаторской преми-ей. По традиции награжде-ние происходит в День зна-ний 1 сентября. Размер пре-мии составляет 30 тысяч ру-блей. В общей сложности этой награды удостоились уже более 880 учащихся из промышленных центров и уральской глубинки.

Какую поддержку получают одарённые дети в Свердловской области?
Более 800 юных свердловчан уже получили премии 
губернатора

 МНЕНИЕ
Константин ШЕВЧЕНКО, директор Дворца молодёжи:

— Все дети одарены с рождения, наша задача — помочь это 
выявить. Поэтому поддержка, безусловно, необходима как на на-
чальных этапах развития, так и тогда, когда уже какие-то таланты 
проявились. И если в большом городе много возможностей для 
такой поддержки — и хорошие преподаватели, и необходимое 
оборудование, то в отдалённых населённых пунктах детям этого 
не хватает. Поэтому здесь очень важно создавать равные условия, 
чтобы талантливые ребята из небольших посёлков, деревень, го-
родов тоже имели все шансы проявить себя. На базовых площад-
ках Дворца молодёжи мы как раз создаём такие условия по есте-
ственно-научному и техническому направлениям.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

18 человек претендуют 
на одно место в Совфеде
Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти предоставила «ОГ» данные о тройках кан-
дидатов в сенаторы Совета Федерации РФ, 
которые сформировали шесть претендентов 
на участие в выборах губернатора. 

В список врио главы области Евгения 
Куйвашева («Единая Россия») вошли дей-
ствующий сенатор Эдуард Россель, вице-спи-
кер Заксобрания Виктор Шептий и руководи-
тель свердловского исполкома Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) Жанна Ряб-
цева. Игорь Торощин (ЛДПР) включил в свою 
тройку своего думского коллегу Данила Шил-
кова, координатора ЛДПР в Свердловской об-
ласти Антона Гусева и депутата свердловско-
го Заксобрания Александра Коркина. 
Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») вы-
брал депутата Госдумы Александра Буркова,  
депутата думы Верхнесалдинского ГО 
Василия Добротина и зампредседателя Ниж-
нетагильской городской думы Леонида Мар-
тюшева. Тройка Алексея Парфёнова (КПРФ) 
выглядит следующим образом: полковник 
ВДВ Леонид Хабаров (судимый за организа-
цию вооружённого мятежа), врач по эндова-
скулярной диагностике и лечению Красноту-
рьинской горбольницы № 1 Олег Беляев и де-
путат ЗакСО Александр Ладыгин. Константин 
Киселёв («Зелёные») выбрал владельца алко-
маркетов «Магнум» и сети бытовой техники 
«Норд» Илью Борзенкова,  ректора Гумани-
тарного университета Льва Закса и главу ГК 
«Ньютон» Алексея Глазырина. В список Дми-
трия Сергина («Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость») вошли 
зампредседателя центрального совета партии 
Владимир Ворожцов, депутат ЗакСО Евгений 
Зяблицев и член партии Александр Кислых.

— При выборах высшего должностно-
го лица субъекта каждый кандидат заявляет 
список из трёх кандидатур, одна из которых 
в случае избрания представившего её кан-
дидата будет наделена полномочиями члена 
Совета Федерации — сообщил «ОГ» пресс-
секретать избиркома Дмитрий Ветошкин.

Александр ПОНОМАРЁВ

В Асбесте выбрали 
нового мэра
Руководителем Асбестовского городско-
го округа стала действующая глава адми-
нистрации Наталья Тихонова, сообщается на 
сайте мэрии.

На пост главы также претендовал началь-
ник отдела культуры администрации  Миха-
ил Турыгин, однако 18 депутатов из 19 отдали 
голоса за Наталью Тихонову. Напомним, пост 
главы городского округа был вакантен с кон-
ца мая после ухода в отставку экс-мэра Ан-
дрея Холзакова.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Полтора месяца назад депу-
таты Нижнетуринской го-
родской думы со второй по-
пытки избрали нового гла-
ву города. По решению боль-
шинства народных избран-
ников им стал 29-летний 
Алексей Стасёнок — за его 
кандидатуру проголосовали 
10 из 16 депутатов. Но «вы-
борная сага» на этом не за-
кончилась. Сначала в суд поступили иски от главного специалиста комитета ЖКХ администра-ции Нижней Туры Сергея Кор-
нелюка и председателя думы 
Сергея Мерзлякова о незакон-ности снятия их кандидатур с конкурса. Затем Сергей Мерз-ляков в судебном порядке по-требовал признать недействи-тельным голосование 13 июня за Алексея Стасёнка.— Вопрос об избрании мэ-ра группа депутатов рассмо-трела с нарушением регламен-та, он был запланирован для рассмотрения на заседании ду-мы на неделю позже, — расска-зал «ОГ» Сергей Мерзляков, — кроме того, на документе нет подписи председателя думы, хотя в этот день я был в городе.Однако доводы Сергея Мерзлякова суд не убедили. Решение думы от 13 июня при-знано законным. Истец сооб-щил, что обжалует решение су-да в высшей инстанции.

В течение последнего меся-ца было пять попыток собрать думу. Однако большинство де-путатов игнорировали заседа-ния, так как в повестке  зна-чился и вопрос об избрании главы, а те,  кто отдал голоса за Алексея Стасёнка, считают его решённым. Выборная тема так увлекла народных избранни-ков, что другие вопросы оста-лись за бортом. Например, без одобрения думы долгое время не удаётся сделать передвиж-ки по статьям расходов на сум-му 25,4 миллиона рублей. От этого зависит финансирова-ние капремонта и организа-ции питания в образователь-ных организациях, подготовка к зиме, приобретение квартир для переселения граждан. Так-же дума не смогла утвердить до Дня города кандидатуру по-чётного гражданина Нижней Туры.Главные надежды на раз-решение конфликта мэр воз-лагает на предстоящие выбо-ры 10 сентября, когда состав думы существенно изменится. — Я заинтересован в том, чтобы между администраци-ей и думой наладилось по-настоящему конструктивное взаимодействие, — отметил Алексей Стасёнок.Депутатами местной думы мечтают стать 87 кандидатов, в том числе и шесть действу-ющих депутатов, которых не устраивают итоги выборов.

Нижнетуринские депутаты поссорились из-за выборов мэра
Администрация и дума Нижней Туры находятся в одном 
здании, но подружиться соседи пока не могут
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Александр ПОНОМАРЁВ
Небольшая свердловская 
управляющая компания «Ли-
га ЖКХ» не обслуживает и 
сто домов, занимая лишь 0,8 
процента рынка. Тем не ме-
нее под их управление про-
сятся дома из других регио-
нов. Ежемесячно к ним при-
езжают коллеги для обме-
на опытом. Компанию посто-
янно приглашают к участию 
в правительственных фору-
мах, где обсуждают вопросы 
ЖКХ и благоустройства. Бук-
вально неделю назад дирек-
тор по развитию «лиги» Илья 
СОТОНИН вернулся с красно-
дарского форума «Городская 
среда», где презентовал про-
екты компании. В интервью 
«ОГ» он рассказал, почему их 
можно считать IT-компанией 
и как «Прямая линия с Пре-
зидентом» сказалась на ком-
мунальных войнах.   

— Ощущение, что в стра-
не увеличивается количе-
ство форумов с участием гос-
власти, где обсуждают вопро-
сы благоустройства город-
ской среды, общественных 
пространств, урбанистики 
в целом. Ты ощущаешь, что 
власть заинтересована в из-
менениях?— Верхушка точно заинте-ресована. В федеральном Мин-строе сейчас сформировалась очень хорошая команда, кото-рая действительно нацелена на улучшение. Они ищут удач-ные проекты по всей России и помогают их тиражировать. Выступить на краснодарском форуме нас тоже позвали по линии министерства. К слову, думаю, им пока не хватает во-влечённости в этот процесс ре-гиональной власти.

— Наш регион тоже пока 
пассивен?— Из администрации Ека-теринбурга почему-то даже никто не приехал на форум в Краснодар, не посмотрел. Ча-

ще к нам обращаются из дру-гих регионов. На международ-ном форуме «Среда для жизни» в казанском Иннополисе мы показали первому вице-пре-мьеру Игорю Шувалову нашу разработку — «Конструктор подъездов». Он положительно о ней отозвался. Спустя некото-рое время сижу я в Ельцин Цен-тре, смотрю, мне звонит какой-то красивый номер. Отвечаю, на том конце говорят, что со мной хочет побеседовать глава Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов. Я подумал, не туда попали… Оказалось, он хо-тел применить «конструктор» у себя в республике. Давай, го-ворит, мои к тебе приедут, по-смотрят, пообщаетесь.Кроме того, по мотивам «конструктора» подъезд сдела-ли в Казани. 

— Как родилась идея 
«конструктора подъездов», с 
которым вы прогремели на 
всю страну?— Мы взяли дом на ули-це Сакко и Ванцетти, 111. В тамбуре подъезда в стене бы-

ла дыра. Предыдущая управ-ляющая компания пыталась её несколько раз замазывать, но грибок всё разъедал. Раз уж взялись за этот подъезд, реши-ли на нём поэкспериментиро-вать. Поставили стеклянные двери. Потом полностью обно-вили входную группу. Сделали ремонт всего подъезда. Потра-тили около полумиллиона ру-блей собственных средств ком-пании.В итоге, основываясь на своём опыте, мы разработа-ли сервис, который позволя-ет горожанам в режиме он-лайн, выбирая типовые эле-менты отделки подъездов, подобрать актуальный для них дизайн. Жильцы собира-ют «конструктор», после это-го им на почту приходит пись-мо со стоимостью. Дальше на-до обсудить с соседями, найти финансирование и подрядчи-ков. Ориентировочно, ремонт обойдётся в 250 тысяч рублей.
— На краснодарском фо-

руме ты анонсировал, что вы 
сейчас разрабатываете ещё и 
конструктор дворов.

— Принцип тот же. Есть на-бор типовых элементов: по-крытие, детская площадка, све-тильники, набор растений и так далее. Жители выбирают и проектируют. Запустим его где-нибудь к февралю-марту 2018 года.
— В рамках проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» регион в 
этом году выделил 900 млн 
рублей на благоустройство 
дворов и общественных про-
странств. Вы как-то агитиро-
вали дома, которые обслужи-
ваете, заявляться?— На самом деле эта про-грамма как-то тихо у нас про-ходит. Я сам узнал о ней не так давно на собрании с мин-строем. Мы точно будем заяв-ляться, но в следующем году. Программа стартовала толь-ко в апреле. Пусть первый год пройдёт обкатка. Думаю, что на второй год будет уже какая-то система. 

— Я слышал, что к вам ре-
гулярно приезжают коллеги 

из других управляющих ком-
паний. Зачем?— Мы уже фактически не управляющая компания, а IT-компания. Им интересны наши сервисы. Со всей России приез-жало компаний 15, в том числе самая крупная в стране — УК «ПИК-Комфорт», обслужива-ющая около 20 млн кв. метров жилья. Некоторые наши вещи они уже используют. Напри-мер, индекс лояльности, на ос-нове которого жители выстав-ляют оценки домам. Так УК по-нимает, где она проваливается, а где всё хорошо. Я уже четвёр-тый месяц работаю у них вре-менно консультантом. 

— Сколько домов к вам 
просится?— Из Екатеринбурга висит около 50 заявок. 10 — из Мо-сквы. Из Питера и Хабаровска — по одной. Кстати, через ме-сяц мы открываем первый фи-лиал в Подмосковье.

— По какому принципу 
вы выбираете дома, которые 
возьмётесь обслуживать?— Сначала мы смотрим на инициативную группу. Если мы видим, что она сильная, и жите-ли, правда, хотят сменить УК, а не занимаются потребитель-ским экстремизмом, то идём навстречу. Ну и второе — у нас тариф выше рынка. Иначе мы просто ничего не сможем изме-нить в доме. Например, дом на Пушкина, 5 когда к нам присое-динялся, мы им предложили 55 рублей, тогда как городской — 20 рублей. Они согласились.

— Ты не раз говорил, что 
сменить УК очень сложно. 
Почему?— Во-первых, очень слож-но организовать общее со-брание жильцов, на кото-рое должны прийти 50 про-центов собственников плюс один. Жителям обычно не до этого. Но если всё-таки нахо-дится какая-то инициатив-ная группа, и им удаётся про-

вести собрание, то следую-щий этап — правильно офор-мить документы и сдать их в жилинспекцию. Есть ещё тре-тий препон, неофициальный. Это когда старая управляю-щая компания начинает сы-пать угрозами. Были случаи, когда у людей за призыв сме-нить УК сжигали автомобиль. Например, у собственника на Малышева, 60.Сейчас есть идея в прави-тельстве разрешить проводить общие собрания через портал госуслуг. Это удобно. Также хо-тят разрешить собственникам не ходить на собрания лично, а отдавать свои голоса предста-вителям.
— Ситуация с коммуналь-

ными войнами меняется в 
какую-нибудь сторону?— Ранее у нас сожгли пер-вый офис, корпоративную ма-шину, четыре лифта в домах, которые мы обслуживаем. Но есть такое интересное совпаде-ние, что после того, как я съез-дил на прямую линию с Пу-
тиным и после последних ре-форм в ЖКХ, войны как-то по-утихли. Может, им был какой-то сигнал.

— Лично тебе когда-ни-
будь угрожали?— Я даже на паре стрелок был. Сидишь с ними, разгова-риваешь. Пугают. 

Сколько я общался с кол-
легами из других регионов, 
прихожу к выводу, что у нас 
самый криминальный город 
в этом отношении.

— У самих жителей отно-
шение к своим подъездам, 
дворам меняется? Перестаёт 
быть потребительским?— Точно меняется. Поэтому мы и видим отклик от власти. «Единая Россия» же не зря про-водит урбанистический форум. Они чувствуют настроения лю-дей. Думаю, ещё год-два — и си-туация со средой будет лучше.

«Мы уже не УК, а IT-компания»Директор по развитию «Лиги ЖКХ»— о том, как построить управляющую компанию нового типа

Илья Сотонин — выпускник факультета связей с общественностью и рекламы УрФУ. Его 
родители создали ТСЖ одного из корпусов Городка чекистов, что и дало толчок к созданию 
«Лиги ЖКХ». На заднем фоне — тот самый подъезд на Сакко и Ванцетти, 111
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ВМФ РОССИИ

Уважаемые моряки и ветераны морской службы! Дорогие уральцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!

Мощь России как великой державы, омываемой водами трёх 
океанов, обеспечивает сильный флот. 

Пусть Свердловская область далека от морских берегов, наши 
оборонные предприятия изготавливают продукцию для нужд фло-
та. Среди бывших, нынешних и будущих моряков — тысячи ураль-
цев, людей с крепким характером и сильной волей. Средний Урал 
поддерживает давнее партнёрство с Черноморским и Северным 
флотами, оказывает шефскую помощь кораблям, морякам, несу-
щим на них службу. Доблесть российских моряков, их верность 
долгу — залог мирного будущего страны. Искренне желаю всем 
военнослужащим ВМФ счастья, здоровья и успехов в защите рубе-
жей Родины.

Врио губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сообщение о том, что быв-
шего губернатора Одесской 
области Михаила Саакаш-
вили лишили гражданства 
Украины, появилось в но-
востных лентах почти всех 
информагентств. Хотя со-
бытие это воспринимается 
скорее как курьёзное сви-
детельство продолжения 
политической клоунады на 
постмайданной Украине…

«Герой трёх 
революций»За несколько дней до нача-ла эпопеи с лишением украин-ского гражданства Саакашвили объявил о создании им новой партии, целью которой провоз-гласил свержение «антинарод-ного олигархического режима 

Петра Порошенко». Интерес-но также, что в эти же дни состо-ялся визит президента Украины в Грузию, где украинскому ли-деру пришлось выкручиваться, отвечая на вопрос: почему Укра-ина отказывается выдать на историческую родину беглого преступника Саакашвили? По-рошенко отвечал, что о запросах грузинской прокуратуры (со-общениями о которых послед-ние два года тоже пестрели но-востные ленты СМИ, в том чис-ле и украинских) ему лично ни-чего не известно. И как бы в под-тверждение этих оправданий сразу после возвращения Поро-шенко в Киев Государственная миграционная служба Украины объявила, что Саакашвили ли-шается гражданства за то, что при получении украинского па-

спорта в мае 2015 года не рас-сказал о выдвинутых против него в Грузии обвинениях…Напомним, что прокурату-ра Грузии заочно арестовала Михаила Саакашвили по обви-нению в превышении власт-ных полномочий при подавле-нии антиправительственных протестов в Тбилиси, а также в незаконном захвате телекана-ла «Имеди». Так как ещё в де-кабре 2015 года в связи с по-лучением паспорта граждани-на Украины он был лишён гру-зинского гражданства, теперь Саакашвили превратился в апатрида — лица без граждан-ства. Что лишает его возмож-ности заниматься политиче-ской деятельностью на Украи-не, но не избавляет от судебно-го преследования в Грузии.Саакашвили женат на граж-данке Нидерландов и поэто-му вправе претендовать на по-лучение голландского паспор-та. Но гордый политик разме-

стил 26 июля в Интернете свою речь (записанную предположи-тельно в США), в которой зая-вил о нежелании становиться гражданином какой-либо иной страны, кроме горячо любимой им Украины. Поскольку живёт там уже более 13 лет и счита-ет себя «простым украинцем, участником трёх революций, включая одно студенческое вы-ступление и два Майдана».
Откровенные 
признанияУроженец Тбилиси Миха-ил Саакашвили после оконча-ния тбилисской средней шко-лы номер 51 учился в Киевском университете, потом вернулся в Грузию, где проделал голово-кружительную карьеру. В 1995 году его избрали депутатом грузинского парламента, в 2000 году назначили министром юстиции страны, а в 2002-м из-брали председателем Законода-

тельного собрания города Тби-лиси. Осенью 2003 года Саакаш-вили возглавил государствен-ный переворот по отстранению от власти президента Эдуарда 
Шеварднадзе, а в январе 2004 года сам стал президентом Гру-зии и занимал этот пост без ма-лого девять лет.Заметим, что как раз в 2004 году и в Киеве прошёл «первый Майдан», в результате которо-го президентом Украины стал 
Виктор Ющенко. Так что, по-хваляясь своим участием в пер-вом украинском госперевороте, Саакашвили, занимавший тог-да пост президента Грузии, при-знаётся тем самым, что, будучи главой одного государства, вме-шивался во внутренние дела другой страны.

Специалист 
по госпереворотамВпрочем, за годы своего президентства Саакашвили успел совершить не только те преступления, за которые его заочно арестовала грузинская прокуратура. Он умудрился ещё и развязать внутри своей страны две войны против соб-ственного народа (в Кодорском ущелье и в Цхинвале). В резуль-тате которых от Грузии отдели-лись два её бывших автоном-ных региона — Абхазия и Юж-ная Осетия. Лишь когда на оче-редных президентских выбо-рах в ноябре 2012 года победил лидер партии «Грузинская меч-та» Бидзина Иванишвили, Ми-хаилу Саакашвили пришлось прекратить свою кипучую дея-тельность по развалу Грузии и срочно покинуть родину.

Несколько месяцев он чи-тал лекции в США, но, посколь-ку в получении визы на более длительный период работы в этой стране ему было отказано, Саакашвили уехал в Киев, где более 20 лет назад провёл свои студенческие годы. В столице Украины он оказался накану-не начавшегося в ноябре 2013 года «второго Майдана» — го-сударственного переворота по свержению президента Викто-
ра Януковича. А в мае 2015 года уже новый президент Пётр По-рошенко назначил его губерна-тором Одесской области.Впрочем, пребывание на по-сту губернатора было недол-гим — очень скоро специалист по госпереворотам Саакашви-ли переругался с киевскими властями и, обвинив их в уста-новлении в стране «преступно-го олигархического режима», ушёл с этой должности. В сво-ей интернет-речи 26 июля 2017 года Саакашвили говорил и о недавних переговорах в Тбили-си украинского и грузинского президентов как о «встрече гла-варей двух преступных олигар-хических режимов». Хотя кос-венно признаётся в этой же ре-чи, что к установлению этих ре-жимов и в Грузии, и на Украине причастен лично…

О поганых 
советниках Есть в интернет-речи одес-ского экс-губернатора и другие интересные откровения. «По-ганые у вас советники, Петро Олексиевич», — сокрушается Саакашвили, полагая, что это именно они подбросили прези-

денту Украины идею лишения его украинского гражданства.Заметим, однако, что сре-ди этих «поганых советников» с недавних пор числится и быв-шая гражданка России Мария 
Гайдар. Которую летом 2015 года сам Саакашвили пригла-сил на должность советника одесского губернатора. После ухода Михаила Николозовича с губернаторского поста о Ма-рии Егоровне некоторое время ничего не было слышно. Кто-то из журналистов утверждал да-же, что она вернулась в Москву. Лишь совсем недавно стало из-вестно, что в сентябре 2016 го-да Мария Гайдар, получившая за год до этого украинский па-спорт, отказалась от российско-го гражданства, а в марте 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о её продвижении по службе из со-ветников главы региона в со-ветники главы государства.Грозит ли и ей судьба апа-трида? К счастью, в отличие от её бывшего шефа, обвиняемо-го в преступлениях на истори-ческой родине, Марии Гайдар судебное преследование в Рос-сии не грозит.Что же касается Саакашви-ли, то в Верховной раде полага-ют, что как только он вернётся на Украину, его задержат в Бо-риспольском аэропорту города Киева и депортируют в Грузию. Тут и сказу будет конец. 
Смотришь на судьбу и мета-
ния этого удивительного че-
ловека и невольно вспомина-
ются лермонтовские строки: 
«Нет у вас родины, нет вам из-
гнания…»
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Сказ о том, как грузинского экс-президента украинского гражданства лишили
Розничный филиал 
ВТБ в Екатеринбурге  
увеличил выдачи кредитов 
наличными на 26 процентов 
Кредитный портфель физических лиц рознич-
ного филиала ВТБ в Екатеринбурге с начала 
года вырос на 7% и на 1 июля 2017 года со-
ставил 15,7 млрд рублей. В том числе портфель 
кредитов наличными составил 8 млрд рублей, 
портфель ипотечных кредитов — 7 млрд рублей. 

С начала года филиал выдал частным кли-
ентам около 4 600 кредитов на общую сумму 
2 млрд рублей. При этом количество выданных 
кредитов увеличилось на 5%, а объём средств 
— на 26% по сравнению с первым полугодием 
2016 года. Средняя сумма кредита выросла на 
20% — с 378 до 454 тысяч рублей.

Большой популярностью пользовалась про-
грамма по рефинансированию кредитов. Всего с 
начала года ею воспользовалось более 1,5 тысячи 
человек, общая сумма выданных в рамках рефи-
нансирования кредитов составила 900 млн рублей. 

Объём выданных ипотечных кредитов со-
ставил 957,5 млн рублей. Всего с января по 
июнь выдано 493 ипотечных кредита, средняя 
сумма составила 1,9 млн рублей. 

В первом полугодии розничным филиалом 
было выдано 2 664 кредитных карты. Портфель 
по данному продукту вырос с начала года на 2% 
и составил более 16 700 карт.

Портфель привлечённых средств филиа-
ла на 1 июня составил около 10 млрд рублей, за 
год число вкладчиков увеличилось на 17%, до 
5 490 человек. 

Управляющий розничным филиалом ВТБ в 
Екатеринбурге Алексей Долгов отметил: «За от-
чётный период драйвером роста кредитного порт-
феля филиала стали кредиты наличными. Уве-
ренный рост продолжает демонстрировать и ипо-
тека. Добиться высоких результатов мы смогли 
благодаря снижению ипотечных ставок, а также 
активной работе с партнёрами. Доля сделок че-
рез партнёрский канал составила 80% от всех вы-
дач. Кроме того, мы открыли второй офис про-
даж ипотечных кредитов и увеличили продуктив-
ность каждого сотрудника в 1,5-2 раза. До конца 
года планируем нарастить объём ипотечных кре-
дитов примерно на 28%, выдачу кредитов налич-
ными — на 30%».

30 мая 2015 года президент Украины Пётр Порошенко 
назначил Михаила Саакашвили губернатором Одесской 
области. Но дружба с украинскими властями была недолгой

Начнётся ли строительство собора Святой Екатерины в столице Уральской области?Епископ Среднеуральский призвал уральцев проявить уральский характерДмитрий ПОЛЯНИН
Русская православная цер-
ковь — единственная орга-
низация на Урале, которая 
способна вывести на улицы 
по одному только зову де-
сятки тысяч активных сто-
ронников. И не против чего-
то или кого-то, а ради сози-
дания, милосердия, покая-
ния. О том, какими ценностя-
ми руководствуются эти лю-
ди и куда они идут крестным 
ходом, «Областная газета» 
узнала у викария Екатерин-
бургской епархии, епископа 
Среднеуральского ЕВГЕНИЯ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД. 
— В Екатеринбурге состоял-
ся самый массовый крест-
ный ход в России — почти 60 
тысяч человек. Кто эти лю-
ди? Зачем они шли ночью до 
Ганиной Ямы? — Это люди, которым до-рога память о государе. Они не охами-вздохами в социальных сетях Интернета вспомнили о скорбном дне, а лично прошли по пути, где убийцы везли без-дыханные тела членов царской семьи, и поклонились тому ме-сту, где страстотерпцы срос-лись с нашей русской землёй. 

— Можно сказать, что 
по числу людей целый го-
род (такой как Ревда или Ас-
бест) переместился ночью на 
два десятка километров. При 
этом криминальная и чрез-
вычайная сводки не зафик-
сировали ни одного инци-
дента.— Шли неслучайные люди. Они выросли и сформирова-лись в определённой культуре в приходах Русской православ-ной церкви. Если продолжать вашу мысль, то идеальный го-род, который мы увидели, — это результат ежедневной де-

ятельности, общения и воспи-тания внутри нашего сообще-ства. 
— Любым городом надо 

руководить. Это предполага-
ет, что должны быть привле-
чены не только доброволь-
цы, а прежде всего профес-
сионалы. — Да, здесь надо отметить высокую степень координации с внешними структурами: ад-министрациями города и обла-сти, силовыми ведомствами и гражданскими службами. Они откликнулись на призыв ми-трополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о со-действии в организации и про-ведении Царских дней. Все от-работали отлично. Оргкомитет заранее поша-гово изучил весь путь кресто-ходцев, подготовил памятки со всеми контактами, максималь-но информировал людей о том, как получить помощь, если она понадобится. 200 доброволь-цев вместе со священниками и медиками отвечали за соци-альный компонент и примерно столько же за порядок.По пути крестного хода бы-ли проверены и закрыты все люки, расчищены и выровне-ны все обочины, подрезаны ку-старники, убран мусор, подре-монтирована проезжая часть. 

ДЕЛАТЕЛИ БУДУЩЕГО. 
— Левада-центр зафиксиро-
вал двукратное уменьшение 
за последние три года чис-
ла атеистов в стране. О чём 
это говорит: о второй постсо-
ветской волне моды на «ду-
ховность» или в нашем наро-
де происходят качественные 
изменения?— Мода — это внешняя сторона жизни. Она мало свя-зана с содержанием. Если в 90-е годы люди сотнями приходили 

в Церковь и не всегда понима-ли, как должна измениться их жизнь после крещения, то сей-час они идут осознанно, имеют представление о вере. Конечно, этому способствует улучшение условий донесения нашего сло-ва до человека: работают три телевизионных канала, радио, огромный кластер в социаль-ных сетях посвящён вопросам веры, проводится множество открытых лекций и обсужде-ний на самых разных площад-ках. Если за землёй ухаживать, засеивать, удобрять, то семена взойдут, она непременно даст урожай. По моему мнению, со-циологи сумели увидеть, за-фиксировать и подсчитать в осязаемом цифровом выраже-нии результаты многолетнего ухода за нашей землёй отцов Церкви, водимой Святейшим Патриархом Кириллом.
— На исповедь приходят 

каяться, на паперть — про-

сить. А много ли людей при-
ходит в храмы помогать, 
благотворить, жертвовать? — Удивительно, я не могу на-звать главного благотвори-теля. Но не потому, что он хо-чет себя засекретить, а пото-му, что нет одного, отдельно взятого человека, который бы нёс основную тяготу обеспече-ния этого дела. Дело было об-щее, народное. Народ собрался вместе вокруг митрополита и по его приглашению. Призыв 
впервые прозвучал со стра-
ниц «Областной газеты», лю-
ди услышали его и проявили 
себя в своих делах. Пришли предприниматели и предоста-вили крестоходцам воду для утоления жажды, другие при-везли и поставили санитар-ные кабины, у Храма-на-Крови установили сцену и звук, у мо-настыря на Ганиной Яме раз-вернулись полевые кухни. Лич-но я не знаю и десятой доли 

этих людей. В каждом храме есть деятельные прихожане, а здесь они все объединились.    
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ. 

— Известно, что Патриарх 
всея Руси имеет намерение 
посетить через год Царские 
дни в Екатеринбурге. Помня 
о призыве митрополита Ки-
рилла («Верим! Действуем!»), 
какими словами и делами мы 
будем встречать предстояте-
ля нашей Церкви?— Владыка Кирилл ста-вит перед нами задачу подго-товиться к достойной встре-че Патриарха. Но это заключа-ется не в наведении марафета, хотя, конечно, стричь газоны и красить бордюры тоже надо, а в объединении вокруг добра, вокруг наших заповедей,  люб-ви, милосердия и нравствен-ной чистоты. Если в обществе Екатеринбурга, в церковном и общественном пространстве 

будут доминировать эти цен-ности, то, безусловно, Первоие-рарх это почувствует. Очень хо-телось бы, чтобы он ощутил ис-кренность и радушие жителей нашего региона. Мы собираемся с добром и памятью о государе, а не с про-клятиями по отношению к его убийцам. Мы приходим с пока-янием. 100 лет назад люди бы-ли такими же, как мы. И у нас, и у них были и есть страсти и искушения. До сих пор шумят острые споры вокруг событий вековой давности. Приди се-годня Христос или царь Нико-
лай, где гарантия того, что мы не повторим распятие или рас-стрел? Если мы сможем взращи-вать сегодня в обществе ценно-сти добра и мира, а не те тлен-ные и страстные, то для Святей-шего это будет лучший подарок.

— Означает ли это, что 
нужно простить большеви-
ков и оставить области её ны-
нешнее название — Сверд-
ловская?— Есть разница между лич-ностью и культом, вокруг лич-ности сформированным. Я лич-но не знал Якова Свердлова, не был знаком с его друзьями. По информации о его делах, которая дошла до нас, можно сделать вывод, что дела эти — злые по отношению к нашей стране и её жителям. Насколь-ко он лично был причастен к расстрелу царской семьи, я су-дить не возьмусь. Готов ли я простить? Есть такая молитва во время исповеди, где мы всем людям желаем познать истину и спастись. Всем! И даже Иуде Искариотскому.Яков Михайлович сам дер-жит ответ перед Богом. Мы же должны разделять отношение к человеку и к его делам, иде-ям и намерениям. Если дела злые, то их нельзя поддержи-

вать. Кто сегодня готов повто-рять вслед за Яковом Свердло-вым его призыв залить кро-вью и выжечь калёным желе-зом всё, что не соответству-ет идеям мировой револю-ции? Если мы сохраняем за на-шей областью имя такого во-ждя, то это означает, что мы сохраняем приверженность той злой идеологии. Бог — су-дья Свердлову. А нам, я наде-юсь, Он даст разума, чтобы вы-брать области такое наиме-нование, которое бы стало ос-новой для примирения, моти-вировало бы нас на любовь к Уралу, а не возвращало к иде-ям столетней давности, при-нёсшим столько зла и горя на-шим предкам и нам самим. 
— Главный аргумент про-

тив переименования — это 
размышления материально-
го порядка о больших затра-
тах денег и времени как для 
региона в целом, так и для 
каждого гражданина в от-
дельности: замена географи-
ческих карт, нормативных 
актов, паспортов и других до-
кументов. — Человек платит за то, что ему важно. Кто-то готов купить бутылку заморско-го шампанского за сто тысяч рублей. А слёзы и кровь, ко-торыми омыта наша земля, они чего-нибудь стоят? Хотя бы каких-то копеек, которые я могу сегодня заплатить ра-ди восстановления справед-ливости и мира в своём до-ме? Неужели ради этого дела мы не сможем пожертвовать маленькой капелькой своего времени и усилий. Убеждён, когда имя богоборца и убий-цы уйдёт из нашего обихода и с наших улиц, то благосло-вение и затраты на переиме-нование восполнятся много-кратно и несчётно.  

 КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ. 
— Недавний опрос заметных 
людей Свердловской области, 
проведённый «Областной га-
зетой», выявил парадокс: ли-
бералы выступают против 
строительства в Екатерин-
бурге храма Святой Екатери-
ны, но за изменение названия 
региона, а консерваторы — за 
строительство собора и про-
тив переименования области. 
Какой-то необъяснимый сум-
бур в головах…— Идея общественного со-гласия витает в воздухе, и она нам нужна. При этом мы по-нимаем, что есть люди и силы, которые заинтересованы в от-сутствии этого согласия и в ра-зобщённости, как это было 100 лет назад. Имея землю, требо-вали землю. Имея заводы, тре-бовали заводы. Имея скорый мир, требовали мира. Потеря-ли почти всё.Больших трудов стоит со-хранять мир и благосостояние, которые у нас есть сейчас. 

—  Может ли камень, по-
ложенный в основание собо-
ра Святой Екатерины в год 
столетия великой трагедии, 
стать основой мира и согла-
сия в Уральской области?  — Я бы очень хотел, чтобы 2018 год запомнился не толь-ко воспоминаниями о разру-шительных процессах и траге-диях прошлого, но и стал на-чалом нового созидания в на-шей стране. А закладка камня в основание храма и присвое-ние области достойного име-ни — это, без преувеличения, существенные геополитиче-ские факторы для нашего ре-гиона. Я приветствую возмож-ные перспективы и призываю уральцев со всей крепостью уральского характера взяться за это дело.

Каждый год во время Царских дней десятки тысяч людей идут крестным ходом 
от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до Ганиной Ямы под Среднеуральском. Пешком от начала 
и до конца. Более 20 километров

      ДОКУМЕНТЫ
27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 26.07.2017 № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, рас-
положенных на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 14001).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 13.07.2017 № 197 «Об утверждении перечня должностных лиц Де-
партамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 38–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14002).

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

Постановление Правительства Свердловской области
от 28.07.2017 № 541-ПП «Об утверждении распределения объема суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам II квартала 
2017 года» (номер опубликования 14004).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 28.07.2017 № 1271-п «О внесении изменения в Административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги «Информирование 
граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на 
территории Свердловской области, о перечне оказанных им услуг и их сто-
имости», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 05.08.2016 № 1295-п» (номер опубликования 14005).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
«Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов при проведении выбо-
ров Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер 
опубликования 14006).
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«Сёрфинг — это для души»Олимпийская чемпионка — о неожиданной победе на первом в истории этапе чемпионата России по сёрфингуАндрей КАЩА
В Калининграде прошёл 
первый в истории этап чем-
пионата России по сёрфин-
гу (дисциплина шортборд 
— короткая доска), который 
сенсационно выиграла за-
вершившая два года назад 
спортивную карьеру в син-
хронном плавании олимпий-
ская чемпионка и 11-крат-
ная чемпионка мира урожен-
ка Екатеринбурга Анжелика 
ТИМАНИНА. О своём новом 
увлечении она рассказала 
корреспонденту «ОГ».

— Анжелика, по вашим со-
циальным сетям, где вы по-
стоянно публикуете свои фо-
тографии и видео с сёрфинга, 
было понятно, что вы встали 
на доску. Но как оказалось, вы 
пошли дальше, и это из раз-
влечения превратилось во 
что-то более серьёзное.— Если честно, я не плани-ровала участвовать в чемпиона-те России. Ехала в Калининград просто посмотреть соревно-вания. Но заявку участника на всякий случай отправила. Позд-нее уже решила стартовать за компанию с друзьями. Для ме-ня сёрфинг — это всё-таки хоб-би. У меня нет глобальных спор-тивных амбиций по этому пово-ду. Все свои амбиции я отдала 
синхронному плаванию. Так 
что сейчас я делаю это боль-
ше для себя, для души. Хо-
чется популяризировать сёр-
финг, потому что пока, к со-
жалению, не так много наро-
да принимает участие в чем-
пионате России. Хотя сам вид спорта очень захватывающий и интересный. Хочется сказать всем, что даже в России можно кататься на доске. Здорово, ес-ли больше родителей будет от-давать своих детей в сёрфинг. 

— Как вас, профессио-
нальную синхронистку, занес-
ло в сёрфинг?— Впервые целенаправлен-но в сёрф-лагерь на остров Ба-

ли я поехала во второй полови-не 2015 года после своего по-следнего чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Тогда у меня с сёрфингом слу-чилась любовь с первого взгля-да. Всё сразу сложилось. После сёрф-лагеря я начала периоди-чески путешествовать по раз-ным странам, вставать на доску, пробовать себя. Конечно, мне сложно месяц кататься, а потом несколько месяцев не вставать на доску. Это как в любом виде спорта, где спортсмен без посто-янных тренировок может рас-терять форму. Но для меня важ-но другое: из российских сёр-феров высокого уровня я ката-юсь меньше всех — всего пол-тора года. И то нерегулярно. На чемпионате России я показала хороший результат. И мне это очень приятно.
— Тренируетесь меньше 

всех. Но, наверное, благодаря 
своей физической форме вам 
легче удерживать равновесие 

на доске, что, согласитесь, в 
сёрфинге очень важно?— Как оказалось, удержа-ние баланса и равновесия для меня, синхронистки, как раз самое сложное. Естественно, у меня нет проблем с греблей или взаимодействием с водой. Но встать на доску — это всё-таки совсем другая история. Это больше подходит для тех, кто занимается экстремаль-ными видами спорта на доске (скейтборд или сноуборд). Для меня же поначалу взаимодей-ствие с доской было непонят-но и сложно.

— Значит, результат чем-
пионата России стал для вас 
удивительным?— Да. Я не была уверена, что мне удастся взять хотя бы одну волну. В России по срав-нению с зарубежными курор-тами, где есть хорошие волны, условия очень и очень непро-стые. Почему? Сами волны ма-ленькие. Сложные. Мешает хо-

лод и сильный ветер. В общем, на соревнованиях в России всег-да есть очень много моментов, которые могут повлиять на ре-зультат. Даже в Калининграде в мужской части соревнований парням, которые очень хоро-шо катаются на больших вол-нах, было сложно «оседлать» местную волну.
— Расскажите об особен-

ностях русских волн.— В день соревнований на акватории пляжа Зеленоград-ска был практически шторм. Волны вставали непонятно где. Они были маленькие, «за-дутые» из-за сильного ветра. Сами сёрферы называют та-кую волну некачественной. На ней нельзя долго проехать. Раз-ве что можно сделать какой-то более-менее приличный трюк, когда она «закрывается». Да и то это достаточно сложно. Гово-рят, что многие сильные сёрфе-ры не приехали в Калининград, посчитав несерьёзным катать-

ся на наших волнах. Но получи-лось наоборот — на этих волнах сложнее кататься и практиче-ски нереально показать какой-то трюк. Поэтому для наработ-ки опыта такие соревнования полезны.
— Следующие крупные 

российские соревнования 
пройдут в августе-сентябре 
в Питере и Сочи. Планируете 
участвовать?— Да, планирую. Но, повто-рюсь, не хочу никого пугать сво-ими званиями или амбициями. Я просто катаюсь для себя. Если получится отобраться в сбор-ную России на международные старты, то я, конечно, буду ра-да. Но я уверена, что на следую-щих этапах будет больше наро-да. Конкуренция возрастёт. 

— У вас, наверное, есть 
своя доска для сёрфинга?— Да, конечно. Для лю-бого спортсмена очень важ-но иметь свою собственную доску. Первая доска появи-лась у меня практически сра-зу. После того, как я позна-ла азы сёрфинга и встал вы-бор доски, я категорически не хотела лонгборд (длин-ную доску). Я сразу перешла на шортборд (короткую до-ску), который входит в про-грамму Олимпиады. А приоб-рела свою первую доску бук-вально через пару месяцев после начала тренировок. Ко-нечно, с досками сложно пе-редвигаться по миру. Даже не все авиакомпании берутся пе-ревозить их. Но мы как-то вы-кручиваемся. 

— Как реагируют сёрфе-
ры на то, что вы олимпийская 
чемпионка?— В сёрфинге я человек новый. Мало кто знает, что я именитая спортсменка. И мне это очень нравится. Никто не подходит, не расспрашива-ет. Конечно, многие понима-ют, что я профессиональная спортсменка, когда захожу в воду, начинаю грести или плыть на доске. Но я, честно говоря, не хочу афишировать свои титулы.

— Тем более, что для сёр-
фингистов, наверное, гораз-
до круче звание победите-
ля экстремального аналога 
Олимпиады — американских 
Х-Games?— Х-Games — это хоро-шая спонсорская история, хо-рошие деньги. Но мне кажет-ся, что и обычные Игры очень важны. Тем более что в нача-ле лета сёрфинг включили в программу Олимпийских игр. Кроме того, у нас в стране не-давно была создана федера-ция по этому виду спорта. Так что для любого профессио-нального спортсмена верх ка-рьеры — это всё-таки Олим-пиада.

— Мы увидим вас через 
три года на сёрфинг-турнире 
в Токио?— Как я уже говорила, все мои спортивные амбиции оста-лись в синхронном плавании. Но конечно, было бы здорово вновь достигнуть олимпийских вершин.  
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 КОММЕНТАРИЙ
Сергей РАСШИВАЕВ, президент Российской федерации сёрфинга:

— Я лично не знаком с Анжеликой, но слышал, что она олим-
пийская чемпионка. В Калининграде среди своих соперниц она от-
катала лучше и заслуженно выиграла. К сожалению, самые сильные 
спортсменки не доехали до Калининграда. Представительный состав 
ожидаем на чемпионате России в Сочи и на всероссийских сорев-
нованиях на острове Бали. Насчёт шансов Анжелики на попадание в 
сборную — посмотрим по итогам всех соревнований и тренировок.

В сёрфинге Анжелика Тиманина предпочитает шортборд — маленькую, лёгкую трюковую доску

Пловчиха Дарья Устинова 
установила новый 
рекорд России
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпи-
онат мира по водным видам спорта. Женская 
сборная России, в составе которой выступа-
ла Дарья Устинова из Каменска-Уральского,  
в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем 
остановилась в шаге от пьедестала, но уста-
новила рекорд страны. 

Россиянки уступили в борьбе за бронзовую 
медаль сборной Австралии (7.48,51) всего лишь 
восемь сотых секунды. Победу в эстафете одер-
жали представительницы США (7.43,39), на вто-
рой ступеньке пьедестала оказались китаянки 
(7.44,96). Несмотря на занятое четвёртое место, 
россиянки установили новый национальный ре-
корд в данном виде программы.

Ранее в столице Венгрии Дарья Устино-
ва заняла шестое место в финальном заплы-
ве на дистанции 100 метров на спине. Однако 
коронной для уральской пловчихи является 
дистанция 200 метров на спине, финал на ко-
торой состоится сегодня.

На данный момент свердловским плов-
цам не удалось завоевать медалей чемпионата 
мира. Уроженец Новоуральска Никита Лобин-
цев в составе российской эстафетной четвёрки 
также остановился в шаге от пьедестала — на 
дистанции 4 по 100 метров вольным стилем.

Пока в активе свердловских спортсменов 
одна бронзовая медаль, которую завоевала 
Кристина Ильиных в синхронных прыжках в 
воду с трёхметрового трамплина в паре с На-
деждой Бажиной.

Чемпионат мира по водным видам спорта в 
Будапеште закончится в воскресенье, 30 июля.
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В Кинотеатры области вновь смогут получить поддержкуПётр КАБАНОВ
Фонд кино объявил четвёр-
тый конкурс по поддержке 
кинотеатров в населённых 
пунктах России с населением 
до 500 тысяч человек. В рам-
ках конкурса будет распреде-
лён 1 млрд рублей, и каждый 
кинотеатр получит до 5 мил-
лионов на безвозвратной ос-
нове. Кинотеатры области ра-
нее уже успешно принима-
ли участие в программе. «ОГ» 
разбирается в том, кто ещё 
может получить субсидию и 
помогла ли программа при-
влечь зрителей в кинозалы. За три предыдущие «вол-ны» программы Фонда кино 12 кинотеатров региона уже по-лучили поддержку. Так,  финан-сирование было направлено в Центр информационной, куль-турно-досуговой и спортивной деятельности в селе Байкало-во, Киновидеодосуговый центр в Верхней Туре, трёхзальный кинотеатр в Серове, кинозал в красноуральском Дворце куль-туры «Металлург». Уже модер-низированы залы в Тавде, Верх-ней Салде, Ивделе, Верхотурье и в посёлке Буланаш. Также бы-ли открыты три новых киноза-ла — в Богдановиче, Камышло-ве, Нижних Сергах. Всего же, по данным Свердловского областного фильмофонда,  в нашей обла-сти работает 95 кинотеатров. Подавать заявки не могут только 20 кинотеатров Ека-теринбурга, поскольку чис-ло жителей города превыша-ет 500 тысяч. Обязательных условий по-прежнему два: в переоборудованном киноза-ле необходимо демонстриро-вать отечественные фильмы в объёме не менее 50 процен-

тов  киносеансов в квартал и завершить реконструкцию до 31 декабря 2018 года.Программа поддержки от Фонда кино стартовала в 2015 году. В Свердловской области не-сколько обновлённых кинотеа-тров открылись летом 2016-го, и следовательно, уже можно гово-рить о промежуточных итогах. Один из кинотеатров, ко-торый получил грант в пер-вой «волне», — Центр культу-ры и кино «Родина» в посёл-ке Буланаш (Артёмовский го-родской округ). — Наш обновлённый кино-театр открылся в июне 2016 го-да, и за год зрителей стало од-нозначно больше, — рассказа-ла «ОГ» директор «Родины» Ве-
роника Никифорова. — Рань-ше мы даже работали не каж-дый день, а сейчас показы идут с восьми утра и до двух часов ночи. Средняя наполняемость в будний день — 250–300 че-ловек (за день), в уик-энд — до 500. Об этом раньше мы даже мечтать не могли! При том, что население Буланаша — 12,5 ты-сячи человек. К нам приезжа-ют жители близлежащих горо-дов (Реж, Артёмовский, Ирбит), в которых, в отличие от нас,  нет 3D-установки. Показываем ли мы отечественные фильмы? Да, это обязательное условие. Каждый месяц Фонд кино от-слеживает эти показатели. Приём заявок будет про-ходить с 31 июля по 25 авгу-ста 2017 года.

 АКЦЕНТ
В результате трёх прошедших 
конкурсов поддержку получи-
ли 434 зала в 395 населённых 
пунктах 70 субъектов РФ. 

В министерстве физкультуры и спорта Свердловской области 
прошло награждение команды Уральского государственного 
горного университета, которая стала чемпионом Студенческой 
хоккейной лиги. Горняки одержали победу в «Финале четырёх» 
в Тамбове и увезли главный трофей в Екатеринбург.
Благодарственные письма от имени главы региона Евгения 
Куйвашева хоккеистам вручил вице-губернатор Свердловской 
области Павел Креков.
— Мы шли к этому успеху весь сезон. Выполнили задачу, 
поставленную в первую очередь нашим ректором. Осенью мы 
примем участие в Еврочеллендже, где будем биться за победу. 
Если говорить о «Финале четырёх», то полуфинал выдался 
более тяжёлым, чем решающий матч. За выход в финал мы 
играли с хозяевами льда командой «Держава» (Тамбовский 
госуниверситет). У них была очень хорошая поддержка трибун. 
После тяжёлой победы в овертайме мы были уверены, что в 
финале точно выиграем у студентов Поволжской госакадемии 
физультуры, спорта и туризма (Казань). Так в итоге и вышло. 
Мы победили со счётом 6:1. Каждый спортсмен старается, 
чтобы его победы оценили по достоинству, поэтому нам всем 
приятно сегодня находиться на награждении, — рассказал 
голкипер команды УГГУ Илья Беляев

Ирина Кириллова номинирована в Зал волейбольной славыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Олимпийская чемпионка 
1988 года Ирина Кирилло-
ва номинирована на включе-
ние в Зал волейбольной сла-
вы, который находится на ро-
дине волейбола в американ-
ском городе Холиок. Значительная часть её вы-дающейся карьеры игрока про-шла в свердловской «Уралоч-ке», где она в 1982 году дебюти-ровала в команде мастеров, и в «Уралочке» же спустя тридцать лет (!), поиграв в десяти клубах четырёх стран, провела свой последний сезон на площадке.Именно на свердловский пе-риод приходится большинство международных достижений Ирины Кирилловой как игрока — в составе сборной СССР кро-ме золота Игр-1988 это победа на чемпионате мира 1990 года (на нём она была признана луч-шим игроком), золото (1989), а также два серебра (1983, 1987) чемпионатов Европы, серебро Кубка мира (1989). В 1990 году Ирина Кириллова уехала в Хор-ватию, а через три года получи-

ла гражданство этой страны и уже в составе хорватской сбор-ной дважды становилась вице-чемпионкой Европы.  Помимо пяти побед в чем-пионате СССР с «Уралочкой» (1986–1990) Кириллова завоё-вывала медали высшей пробы в чемпионатах Югославии, Хор-ватии, Италии. В 2009 году при-бавился титул чемпионки Рос-сии в составе московского «Ди-намо» и специальный приз Ев-ропейской конфедерации во-лейбола за верность игре и спортивное долголетие. В фев-рале-сентябре 2011 года Ирина Кириллова возглавляла сбор-ную Хорватии, после чего… спу-стя 22 года вернулась в Екате-ринбург и в возрасте 46 лет за-воевала с «Уралочкой» свою по-следнюю в качестве действую-щего игрока бронзовую медаль чемпионата страны.Кириллова станет третьей представительницей «Уралоч-ки» в Зале волейбольной славы. Первопроходцем, что логично, в 2009 году был легендарный на-ставник свердловской коман-ды, самый титулованный во-лейбольный тренер мира Ни-

колай Васильевич Карполь, а в 2014 году компанию ему со-ставила Роза Салихова — уро-женка Нижнего Тагила, высту-павшая в 60–70-х годах прошло-го века за «Уралочку» и москов-ское «Динамо», дважды олим-пийская чемпионка. Идею Зала волейбольной славы начали реализовывать в 1971 году, когда в Холиоке созда-ли специального комитет по со-действию в популяризации го-рода как места рождения волей-бола. Спустя семь лет была заре-гистрирована некоммерческая организация «Holyoke Volleyball Hall of Fame, Inc.», которая и должна была создать и поддер-живать этот музей. Для публич-ного посещения экспозиция бы-ла открыта 6 июня 1987 года, хо-тя первым лауреатом изобрета-тель волейбола Уильям Мор-
ган стал ещё в 1985 году. До 1998 года членами За-ла славы становились исклю-чительно представители США. Первым неамериканцем в Зале славы стал тренер сборной Япо-нии Ясутака Мацудайра. Пер-выми иностранными игроками, чьи заслуги были отмечены ад-

министрацией Зала славы, ста-ли в 2000 году россияне Инна 
Рыскаль и Юрий Чесноков.  Решение о включении в Зал волейбольной славы принима-ет администрация Зала, в уставе которой записано, что она само-стоятельна в своих решениях и независима от Международной федерации волейбола. — Администрация ежегод-но проводит опрос среди ав-торитетных в мире волейбола людей, а затем, тщательно об-суждая предложенные канди-датуры в своём кругу, прини-мает окончательное решение, — пояснил «ОГ» руководитель секретариата Всероссийской федерации волейбола Виктор 
Свиридов. — Какую-то логику в выборе кандидатур просле-дить, как правило, невозможно.На данный момент в Зал во-лейбольной славы входят 130 человек из двадцати двух стран. Наибольшее представительство (62 человека) у США, следом идут Россия и Бразилия (по 13). При-нятие новых членов, в том числе Ирины Кирилловой, пройдёт в Холиоке с 16 по 19 ноября.

В 2012 году Ирина Кириллова завершила карьеру игрока в «Уралочке» (слева), при этом в 2005—2008 годах
она уже ассистировала своему мужу Джованнни Капраре в сборной России (справа)   


