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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Соколов

Андрей Андреев

Марат Галимов

Глава Пышминского ГО рас-
сказал, для чего нужна мест-
ная стратегия социально-
экономического развития 
— «самый живой рабочий 
документ».

  II

Начальник отдела марке-
тинга ООО «Тагильское пи-
во» полагает, что крафто-
вая революция — явление 
не глобальное, так как боль-
шинство предпочитают тра-
диционное пиво.

  III

Вице-президент федера-
ции дзюдо Свердловской 
области заявил, что Екате-
ринбург сможет претендо-
вать на проведение чемпи-
оната Европы по этому ви-
ду спорта.
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Россия

Барнаул (IV) 
Красноярск (III, IV) 
Москва (I, IV) 
Надым (I) 
Новый Уренгой (I) 
Салехард (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Сочи (IV) 
Тобольск (IV) 
Тюмень (IV) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Республика 
Бурятия (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(I) 
Бельгия 
(III) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия 
(III) 
Канада 
(IV) 
Китай (IV) 
Молдова 
(IV) 
Нидерланды 
(III) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕУЖЕЛИ ЕЙ 70?

Хорошо, я подумаю, спасибо.
Владимир ПУТИН, Президент России — вчера, во время 

поездки в Бурятию, отвечая на просьбу местного жителя 
вновь баллотироваться на пост главы государства (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

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?»

Константин КОРЕПАНОВ, иерей (храм Святой Троицы, посёлок Ста-
роуткинск):

— Русская революция представляется мне судом Божьим над 
русским народом. Мы поверили ложным идеям, воплотив их в 
жизнь и получив море насилия, крови и ещё большей лжи. Мы на-
чали придерживаться идей большевизма, сами свергли монархию, 
решив, что она хуже всего в этом мире, начали Гражданскую вой-
ну. Мы разрушили своё государство, которое было стабильным и 
успешным. И если бы общество в Российской империи не подвер-
глось таким изменениям, то Россия, несомненно, стала бы процве-
тающей державой.

Мы поверили в то, что Церковь — вредный и устаревший для 
современного общества институт. Печальные итоги таких настрое-
ний нам хорошо известны… Вера в ложь всегда приводит к ужас-
ным последствиям.

Но в революции есть и определённая польза, потому что когда 
человек видит плоды своих заблуждений, то у него есть шанс осоз-
нать свои ошибки, попытаться исправиться, вернуться назад. Та-
кое возвращение отчасти произошло после Великой Отечественной 
войны. Оно произошло не в смене политического движения (это 
было невозможно), а в осознании того, что те воинственные атеи-
стические и безбожные идеи, которые широко продвигались нака-
нуне войны, ни к чему хорошему для нашего народа и государства 
не приведут.

Постепенно началось возвращение к традициям русской культу-
ры и нации. Я думаю, что 

тот социализм, 
который так нравится людям 

старшего поколения (и моего), 
появился благодаря тому, 

что подлинные начала русской 
революции всё-таки были 

отвергнуты.
 Некий полусинтез традиционных для русско-имперского со-

знания оснований и новой коммунистической реальности и создал 
сколь-нибудь нормальное человеческое государство. Вряд ли такое 
могло произойти в 30-е годы.

Сегодня процесс переосмысления заблуждений 1917 года ещё 
не завершился. Революция и её последствия в виде Гражданской 
войны, тоталитарной сталинской системы по-прежнему вызывают 
острые дискуссии. Вся «mеmento mori» нынешней эпохи заклю-
чается в том, повторим ли мы свою историческую ошибку. Рас-
качаем ли мы вновь своё государство, начав новую революцию. 
Если это случится ещё раз, то русской государственности боль-
ше не будет…

Пострадавших в Абхазии уральцев выписали Станислав БОГОМОЛОВ
Министерство здравоохране-
ния Республики Абхазия опу-
бликовало список постра-
давших россиян при взрыве 
на складе боеприпасов мин-
обороны в селе Приморское. 
В списке числятся двое жи-
телей Асбеста — Владислав и 
Людмила Новиковы.Как сообщили «ОГ» в ми-нистерстве здравоохранения республики, Людмила и Вла-дислав Новиковы сразу после взрыва 2 августа были госпи-тализированы в Центральную районную больницу в Гудау-те, их выписали на следующий день, жизни уральцев ничего не угрожает.Напомним, взрыв в склад-ских помещениях боеприпасов минобороны Абхазии произо-шёл в селе Приморское. Всего пострадали 64 человека, в спи-ске раненых граждан РФ — 34 фамилии (остальные — мест-

ные жители и одна киевлянка). У всех пострадавших в основ-ном сотрясения головного моз-га, ссадины, лёгкие осколоч-ные ранения. Также МИД Абха-зии сообщил о гибели двух ту-ристок из Санкт-Петербурга во время конной прогулки.Официальная версия при-чин взрыва пока не названа; по предварительным данным, он мог произойти из-за свароч-ных работ при ремонте на кры-ше склада. Ситуация осложня-ется тем, что в округе разброса-ны неразорвавшиеся снаряды. На помощь отправилась спец-группа российских военных — это специалисты по размини-рованию, медики, пожарные расчёты.Расследованием занимает-ся военная прокуратура Абха-зии. Кроме того, руководитель российского Следственного ко-митета Александр Бастры-
кин дал поручение провести свою проверку. 

Президент РЖД принял решение возродить строительство северного широтного ходаАлександр ПОНОМАРЁВ
РЖД собирается возродить 
проект строительства се-
верного широтного хо-
да. Об этом вчера, 4 авгу-
ста, заявил врио губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев во время 
встречи с сотрудниками сер-
висного локомотивного де-
по «Артёмовский» (входит в 
структурное подразделение 
компании «Синара»). — Недавно я встречал-ся с Олегом Белозёровым. В частности, мы обсуждали во-просы загрузки свердловских предприятий. Президент РЖД принял решение возро-дить строительство северно-го широтного хода. Этот про-ект загрузит наши предприя-тия, — рассказал глава регио-

на, уточнив, что в этом ключе уже ведутся детальное пла-нирование и расчёты.«Северный широтный ход» — проектируемая железнодо-рожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном окру-ге протяжённостью 707 км по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая долж-на связать западную и восточ-ную части автономного окру-га, Северную железную дорогу со Свердловской.   Во время экскурсии по сервисному депо Евгению Куйвашеву продемонстри-ровали две новинки желез-ной дороги — газотурбовоз ГТ1h-002 и газопоршневой тепловоз ТЭМ19–001. Оба ло-комотива работают на сжи-женном природном газе.— Эти модели эксплуати-

руются только на Свердлов-ской железной дороге  как экспериментальные экзем-пляры, — объяснил главе ре-гиона первый заместитель руководителя Свердловской железной дороги Валентин 
Искоростенский.— А как они ведут себя в условиях низких температур? Например, на севере? — по-интересовался Куйвашев.— Действительно, неко-торые проблемы в зимний период в районе Сургута бы-ли. Дорабатываем, — ответил Валентин Владимирович. Также глава региона анон-сировал, что вместе с Группой Синара принято решение от-крыть на площадке сервисно-го депо «Артёмовский» сер-висное обслуживание газомо-торного тягового состава.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
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Евгений Куйвашев вошёл в ТОП-3 самых популярных глав регионовТатьяна БУРДАКОВА
По итогам июля глава 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев занял третье 
место в медиарейтинге ру-
ководителей субъектов РФ. 
Об этом сообщила компа-
ния «Медиалогия».По количеству упомина-ний в СМИ Евгений Куйвашев уступил только мэру Москвы 
Сергею Собянину и главе Чеч-ни Рамзану Кадырову.Напомним, по итогам ию-ня свердловский глава реги-она занимал четвёртое место в этом медиарейтинге. Следо-вательно, за прошедший ме-сяц его популярность в прес-се значительно возросла.Как отмечают экспер-ты «Медиалогии», на коли-честве упоминаний Евге-ния Куйвашева в СМИ ска-

залась его встреча с Прези-дентом России Владимиром 
Путиным. Она состоялась в Екатеринбурге во время ИННОПРОМа-2017. В ходе это-го разговора обсуждалась весьма резонансная тема — ситуация на Нижнетагиль-ском заводе теплоизоляцион-ных изделий. Пресса положи-тельно отозвалась на последо-вавшую вскоре информацию о том, что работникам этого предприятия начали выпла-чивать долги по зарплате.Кроме того, в ходе того же визита на Средний Урал Вла-димир Путин высказался в поддержку заявки Екатерин-бурга на право проведения ЭКСПО-2025 и поддержал об-ращение Евгения Куйвашева о проведении в 2022 году тор-жеств в честь 300-летия Ниж-него Тагила.

У сотрудников депо была возможность задать 
вопросы Евгению Куйвашеву. Однако на это ре-
шился лишь один присутствующий — председа-
тель совета ветеранов локомотивного депо.

Он сказал, что больных с инфарктом или ин-
сультом из Артёмовского приходится возить либо в 
Алапаевск, либо в Ирбит, и поинтересовался, нель-
зя ли установить в больнице необходимое обо-
рудование, чтобы исключать перевозки на столь 
длинные расстояния.

— Бывает, что больных не довозят, — сказал он. 
— Если такие случаи действительно были, я дол-

жен о них знать. Обязательно проведу совещание с ру-
ководством нашего минздрава и выясню. Что касается 
оборудования, то оно очень дорогостоящее и не каж-
дый специалист умеет с ним обращаться. Надо ска-
зать, что пять лет назад томограф был только в Ека-
теринбурге, а теперь в каждом управленческом округе. 
Мы делаем всё возможное, чтобы высокотехнологич-
ное оборудование появлялось в как можно большем 
количестве поликлиник, — ответил Куйвашев. 

Второй вопрос касался недостроенной поли-

клиники в Артёмовском. Семиэтажный корпус стоит 
без присмотра больше 15 лет, его монтажные узлы 
и крепления уже подверглись коррозии. Стройку на-
чали в середине девяностых. Местный бюджет по-
тратил на работы 6,5 млн рублей, областной — око-
ло четырёх: внушительная по тем временам строй-
ка. Однако в 2001 году строительство заморозили,  
с тех пор коробка пустует. В 2010 году разрабаты-
вался проект на достройку здания — в нём задумали 
разместить стационар на 100 коек и поликлинику, но 
дальше планов дело не зашло. После проведённой в 
2015 году проверки городской суд обязал админи-
страцию ограничить доступ людей в недостроенное 
здание городской поликлиники.

Присутствующих волновало, будут ли её до-
страивать.

— Что касается строительства поликлиники… 
Честно скажу, впервые этот вопрос задают. Обяза-
тельно проведу беседу с руководством здравоохра-
нения. Обязательно будем достраивать то, что нача-
то, — заявил Евгений Куйвашев и тут же в компании 
главы города отправился осматривать недострой.

 ВОПРОСЫ ГЛАВЕ РЕГИОНА

Сысерть (IV)

п.Староуткинск (I)

с.Серебрянка (I,II)

Ревда (IV)

п.Пышма (I,II)Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)
с.Невьянское (III)

Красноуфимск (III)

д.Сарсы-Первые (III)

Краснотурьинск (IV)

Ирбит (I)

Заречный (III)
Богданович (II)

Асбест (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

София — народная

7 августа исполняется 70 лет народной артистке СССР 
Софии Ротару — «королеве эстрады», одной из самых 
высокооплачиваемых певиц на постсоветском пространстве. 
В репертуаре певицы более 500 песен на одиннадцати языках. 
За более чем полвека она блистала в самых разных жанрах — 
от народных песен на заре карьеры до хард-рока. 
Кстати, с Уралом в её биографии есть хоть и косвенная, 
но любопытная связь.

Просили дорогу — получили всёКак изменилась Серебрянка спустя восемь месяцев после поручения президента
Серебрянка 
попала в повестку 
федеральных СМИ 
после пресс-
конференции  
Владимира Путина 
в декабре 2016 
года. Президент 
поручил 
привести дорогу 
в надлежащее 
состояние. 
И в итоге село, где 
зарегистрировано 
719 жителей, 
получило и трассу, 
и пожарное депо, 
и ФАП, и машину 
медпомощи, 
и детскую 
площадку. 
«ОГ» выяснила, 
что ещё изменилось 
в жизни сельчан

Автобусный маршрут до Серебрянки, который прежде был отменён из-за непроезжей дороги, сейчас взял частник. 
Новый график движения приняли после того, как обсудили его с жителями
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ПрогНоЗ Погоды На Завтра

Завтра — деНь желеЗНодорожНИКа
 

Уважаемые работники и ветераны свердловской железной дороги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём же-

лезнодорожника!
В ХIХ веке Урал прославили мастера Черепановы, создатели пер-

вого в России паровоза. Сегодня мы гордимся успехами Свердлов-
ской железной дороги — связующего звена между востоком и запа-
дом страны. Это не только один из лучших филиалов РЖД по объ-
ёмам и надёжности перевозок, но и крупный налогоплательщик. В 
2016 году пассажиропоток магистрали достиг 31,6 миллиона чело-
век, бюджетные отчисления превысили 20 миллиардов рублей. Обе-
спечен заказами машиностроительный кластер региона, выпускаю-
щий электровозы «Синара», «Гранит» и скоростные электропоезда 
«Ласточка». На железнодорожную логистику делают ставку «НОВА-
ТЭК» и другие нефтегазодобывающие компании севера УрФО.

СвЖД стремится к максимальной эффективности, внедряет си-
стемы автоматизации. Совершенствуются онлайн-сервисы, станции 
и платформы становятся более комфортными, доступными для 
маломобильных пассажиров. К чемпионату мира по футболу будет 
реконструирован железнодорожный вокзал в Екатеринбурге.

Промышленными гигантами востребована услуга отправки грузо-
вых составов по фиксированному времени. За прошлый год в 6,4 раза 
увеличилось количество поездов повышенного веса и длины. Нача-
лась эксплуатация инновационных локомотивов — газотурбовозов.

Усиление инфраструктуры набирает обороты: инвестицион-
ный портфель СвЖД в 2017 году на 21 процент больше, чем в про-
шлом, и приближается к 31 миллиарду рублей. Средства направ-
лены на строительство и ремонт путей, тяговых подстанций, закуп-
ку техники и оборудования, мероприятия по укреплению безопас-
ности. 65-тысячный коллектив филиала постоянно оттачивает про-
фессиональные навыки.

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной дороги!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в мо-

дернизацию отрасли,  экономическую стабильность Среднего Ура-
ла, повышение качества жизни уральцев.

Уверен, общими усилиями мы достигнем цели нашей програм-
мы «Пятилетка развития» — выведем регион в тройку российских 
лидеров. Желаю вам новых трудовых успехов, радости от каждого 
дня, тепла и заботы близких.

временно исполняющий обязанности губернатора  
свердловской области евгений КУйвашев

Завтра —  
деНь желеЗНодорожНых войсК
Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Российская империя была первой державой, где появились спе-

циальные военно-железнодорожные подразделения. Они были созда-
ны в 1851 году по мирному поводу — для обслуживания путей меж-
ду Москвой и Санкт-Петербургом. Круг задач расширялся вслед за ро-
стом стальных магистралей, продвижением Транссиба на восток.

Инженерным талантом и боевой доблестью железнодорожные 
роты отличались ещё с Крымской войны. Неоценим их вклад в по-
беду в Великой Отечественной войне, восстановление разрушен-
ной страны, урегулирование локальных конфликтов во всех горя-
чих точках. Помним мы и о трудовых заслугах воинов-железнодо-
рожников на больших советских стройках.

Военнослужащие управления Железнодорожных войск Цен-
трального военного округа достойно продолжают эти традиции, 
обеспечивая обороноспособность государства и безопасность на-
селения. В любой момент они готовы отразить удары стихии, 
устранить последствия техногенных катастроф.

Благодарю все поколения военных железнодорожников Ура-
ла за верность долгу, профессионализм, участие в патриотическом 
воспитании молодёжи. Искренне желаю вам здоровья, благополу-
чия и новых свершений на благо России и Свердловской области.

временно исполняющий обязанности губернатора  
свердловской области евгений КУйвашев

Просили дорогу — получили всёКак изменилась Серебрянка спустя восемь месяцев после поручения президентаГалина СОКОЛОВА
Дорога от Нижнего Тагила 
до Серебрянки попала в фе-
деральную повестку СМИ по-
сле пресс-конференции Вла-
димира Путина в декабре 
2016 года. Уральский журна-
лист Максим Румянцев рас-
сказал президенту о селе, 
оторванном бездорожьем 
от «большой земли». Прези-
дент поручил привести до-
рогу в надлежащее состоя-
ние. На исполнение поруче-
ния региональные власти 
выделили 250 миллионов 
рублей. В итоге Серебрянка 
получила не только дорогу, 
но и обновила социальную 
инфраструктуру. «ОГ» проте-
стировала строящуюся трас-
су и изучила, что измени-
лось в жизни села за восемь 
месяцев. 

Дорожная историяВпервые за многолетнюю практику даже в самую до-ждливую погоду не отменяет-ся автобусный маршрут №633 Нижний Тагил — Верхняя Ос-лянка. Он проходит по горным перевалам, крохотным речкам, спешащим к Чусовой, и селе-ниям со звучными названиями — Синегорский, Северка, Сере-брянка. Минус был только один — отвратительная дорога, но после вмешательства прези-

дента и областных властей си-туация меняется.Автобус №633 ходит четы-ре раза в неделю. Ранним утром привозит сельских жителей в город, а в шесть вечера возвра-щает обратно. Пустым не быва-ет никогда, а по пятницам в са-лоне гарантированный аншлаг. Стартует наш КАвЗ по Сере-брянскому тракту стремитель-но, но на подъезде к посёлку Синегорскому начинаются пе-ревалы, и автобус сбавляет обо-роты. Путь нам предстоит дол-гий — почти три часа, поэто-му успеваем вспомнить с разго-ворчивыми пассажирами зани-мательную историю местного общественного транспорта.— Дорога у нас была нор-мальной только зимой, вот частные маршрутки и вози-ли нас только по морозам. Бра-ли по 250 рублей в одну сторо-ну, и такая толкотня в них была. Мест не хватало, детей на дол-гом пути в духоте тошнило. Бы-вало, на гору машина поднять-ся не может — всех высажива-ли, и мы дружно топали до вер-шины, — вспоминает житель-ница Верхней Ослянки Галина 
Друмова.А с весны до поздней осени транспорт по раскисшей доро-ге ходил редко — или частники берегли машины, или инспек-торы ГИБДД закрывали движе-ние. В 2014-м перевозки жите-лей Серебрянки и Верхней Ос-

лянки взял на себя муниципа-литет. По воле нижнетагиль-ского мэра Сергея Носова МУП «Тагильский трамвай» приоб-рёл в лизинг новый автобус и пустил его по этой несчастной дороге. Жители вздохнули бы-ло с облегчением, но наступи-ло очередное дождливое лето, и автобус не осилил глиняные пучины. Люди возмущались, уверяя, что проехать можно, и глава Серебрянской админи-страции Сергей Сивков поехал с шофёром тестировать дорогу. Через пять километров после Северки автобус завяз в грязи. В итоге муниципальный транс-порт покинул маршрут №633. Когда дорогу подремонти-ровали,  договор на перевозки был заключён с транспортной организацией предпринима-теля Олега Ермакова. Настоя-щей удачей для сельчан стало то, что водителем на маршрут устроился житель Серебрянки 
Нуралы Абдуллаев — человек обязательный и надёжный.Новый график был выбран для автобуса после обсужде-ния с односельчанами. Стои-мость билета в один конец 198 рублей. Из-за высокой по мер-кам сельского уклада стоимо-сти и трудностей длинного пу-ти местные жители ездят в го-род только по острой необходи-мости — в больницу, пенсион-ный фонд, банк и попутно в ма-газины. В августе на маршруте 

ожидается увеличение пасса-жиропотока: родителям надо одевать детей к школе.
Погода  
не слушается 
президентаЕдва сворачиваем вле-во от Синегорского, пассажи-ры дружно показывают на почти двухметровый «пирог» из скального грунта и щебня. Строительные работы на доро-ге стартовали в мае этого года. На объект выдвинулись четыре звена машин, в составе которых автогрейдеры, бульдозеры, экс-каваторы, катки и автосамосва-лы — всего более 30 единиц спецтехники. Увидев такую ар-мию, сельчане решили, что о дорожных приключениях ско-ро можно будет забыть. Но пла-ны строителей скорректирова-ла погода. Дождливая весна пе-ретекла в такое же лето. Дорож-ники везли скальный грунт и щебень, а он уходил в болоти-стую жижу.— Особенно вымотала не-рвы подрядчикам впадина между горами Северская и Оле-нёвская, — рассказал «ОГ» Сер-гей Сивков, — дошло до то-го, что руководители «Урал-ДорТехнологии» попросили со-седей — организацию «УБТ-Сервис» — не работать на сво-ём участке, пока не укрепится низина, не пускали их машины 

с материалами по «жидкой» до-роге. Потому и идёт у них отста-вание от графика.Тем не менее эффект оче-виден. Раньше вода текла с гор прямо по полотну дороги, смы-вая верхний слой и устраивая водителям грязный душ. Те-перь по обочинам тянутся ка-навки, и даже после пролив-ного дождя машины уверен-но идут по трассе. Встречаю-щие нас по дороге сообщают, что окончание ремонта наме-чено на конец октября. Даже если строители не уложатся в эти сроки, главную победу они одержали: обеспечили людям связь с «большой землёй».— Если бы не было нынче ремонтных работ, ни автобус, ни скорая помощь к нам бы не дошли, — уверены жители. 
Ждут продолженияНа третьем часу пути пре-одолеваем ещё один затяжной подъём, и вот она, ставшая из-вестной всей стране Серебрян-ка. Въезжая в село, где зареги-стрировано 719 жителей, ви-дишь, как территория изме-нилась за последние годы. Ра-достно за людей, что живут в окружении величественных гор и лесов. Они подняли из ру-ин храм и занялись милосер-дием. В селе построено две но-вые усадьбы, взято несколько участков под строительство. 

У детей появилась яркая дет-ская площадка. Построен мо-дульный ФАП, приобретена но-вая машина медпомощи. На 18 августа намечено открытие но-вого пожарного депо, разговор о котором шёл во время встре-чи серебрянцев с Евгением  
Куйвашевым. Уже проходят медкомиссию 11 жителей села, получивших работу в депо.Но проблемы селения, дол-гие годы жившего в изоля-ции, остались. 26 домов на цен-тральной улице доживают свой век в запустении, на лесо-участке закрывается пилора-ма. Окрестные леса кормили 40 семей серебрянцев, теперь ра-ботников будет куда меньше. Безрезультатны пока и попыт-ки местных жителей «раскру-тить» малый бизнес по обслу-живанию туристических групп.Есть много хозяйственных вопросов, требующих решения: продолжить ремонт школы, заменить аварийные участки электролинии, построить ФАП в Верхней Ослянке. Там же надо укреплять берег Чусовой, подо-бравшийся к улице, и заменить печь в клубе.Все пожелания сельчане оформили в виде наказов изби-рателей. Перед выборами здесь ждут кандидатов в депутаты нижнетагильской думы. Есть надежда изменить Серебрянку ещё больше. 
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в Богдановиче избрали 
нового главу
3 августа депутаты думы городского окру-
га Богданович приняли решение о назначе-
нии главой округа Владимира Голованова, ко-
торый ранее занимал должность начальни-
ка отдела финансов мэрии, рассказал «ог» 
заместитель председателя гордумы Евгений 
Ляпустин.

Известно, что на заседании думы в день 
голосования присутствовали 11 депутатов из 
16. Все они отдали свой голос за нового кан-
дидата.

Прежнего главу города Владимира Мо
сквина никто из народных избранников не 
поддержал. В пресс-службе мэрии от коммен-
тариев по итогам выборов отказались, назвав 
решение думы неоднозначным. Напомним, что 
Владимир Москвин занимал должность главы 
городского округа Богданович с 2012 года. 

В начале года дума Богдановича уже про-
водила один конкурс по выборам нового гла-
вы, но тогда комиссия пришла к выводу, что 
кандидаты не обладают необходимыми про-
фессиональными качествами для замещения 
этой должности. В конкурсе принимали уча-
стие Владимир Москвин и предыдущий гла-
ва Богдановича Андрей Быков, руководивший 
муниципалитетом с 2000 по 2012 год.

Бывшие участки УргаУ  
в академическом  
ушли с молотка  
за 92 миллиона рублей
в екатеринбурге проданы с аукциона земли в 
академическом районе, которые ранее принад-
лежали Уральскому государственному аграр-
ному университету (УргаУ). два участка общей 
площадью 2,4 га за 92 млн рублей выкупила 
«Балтийская строительная компания-54».

Как сообщает пресс-служба Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию, в от-
крытом аукционе принимали участие две ком-
пании. В ходе торгов цена лота увеличилась с 
79,1 млн до 92,1 млн рублей.

По данным АИЖК, 30 процентов выручен-
ных от продажи средств пойдут на развитие 
бывшего собственника проданных участков, 
Уральского государственного аграрного уни-
верситета. Соответствующее решение в мар-
те приняла Правительственная комиссия по 
развитию жилищного строительства и оцен-
ке эффективности использования земельных 
участков, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации.

Ранее планировалось, что данные участки 
федеральной земли будут использованы под 
новые корпуса учебного заведения, однако 
УрГАУ вовремя ими не воспользовался.

валентин тетерИН

6городсКая УПрава«Иногда слышишь, что в деревнях «даже выйти некуда». Это не про наш городской округ»Ольга КОШКИНА
По поручению врио губер-
натора Евгения Куйвашева 
свердловские муниципали-
теты разрабатывают мест-
ные стратегии социально-
экономического развития, 
которые синхронизируют с 
региональным стратегиче-
ским документом до 2030 го-
да. Прописывать стратегии 
начали уже более чем в поло-
вине территорий. В том чис-
ле и в Пышминском ГО, кото-
рый будет защищать доку-
мент в областном правитель-
стве в следующем году. Глава 
округа Виктор СОКОЛОВ рас-
сказал «ОГ» о работе над про-
ектом.

— Виктор Васильевич, в 
общении с нашими читателя-
ми обратила внимание на то, 
что стратегию развития не-
редко воспринимают как не-
что отвлечённое и не очень 
нужное. Мол, бумага ради бу-
маги…— И совершенно зря. Ког-да год назад вице-губернатор 
Александр Высокинский впер-вые собрал в Пышме предста-вителей муниципалитетов Вос-точного управленческого окру-га и рассказал о стратегии, не-которые искренне удивились: «Зачем? Всё же и так хорошо!» А теперь сложно представить, как можно было бы по-другому. Это живой и, наверное, самый нужный рабочий документ: он даёт чёткое понимание того, куда мы идём и что для этого делаем. Простой пример: если сельхозпредприятие намерено в 2020 году построить ферму на 1200 голов, значит, уже сейчас мы начнём готовить земель-ный участок. В ближайшие го-ды будем строить животновод-ческие комплексы около сёл Боровлянского, Тупицыно, Три-фоново и деревни Холкино и осваивать заброшенные земли.Развитие промсектора на ближайшую пятилетку обсуди-ли с врио губернатора Сверд-ловской области Евгением  Куйвашевым, когда он приез-жал в городской округ в мае 

этого года. (О том, как градо- 
образующее предприятие суме-
ло восстановиться после кри-
зиса и привлечь зарубежных ин-
весторов, мы подробнее расска-
жем в следующих номерах «ОГ». 
— Прим. ред.).

— На последнем совете 
муниципальных образова-
ний была озвучена мысль о 
том, что в небольших терри-
ториях сложно формировать 
экспертные советы… — У нас вопрос возникал только при формировании со-вета «Наука». В нашем город-ском округе в состав этого со-вета вошли представители фи-лиала Камышловского гумани-тарно-технологического техни-кума и руководители школ.

— В стратегию попадут 
наказы, которые дают жите-
ли сёл и деревень района?— Наш городской округ объединяет 45 населённых пунктов, и едва ли хоть где-то не слышали про этот документ. Когда приезжаем в населённый пункт, спрашиваем жителей,  что, на их взгляд, ещё надо сде-

лать. Предложений всегда мно-го: «Давайте построим ферму», «А можно — спортивную пло-щадку?», «А дорогу отсыпать?». Всё выслушиваем, записываем и потом совместно с эксперт-ными советами расставляем приоритеты.
— О чём чаще всего про-

сят жители?— Раньше во время встреч с жителями на первом месте всегда стояли коммунальные проблемы: газификация, до-роги, строительство и ремонт очистных сооружений. Сейчас — всё больше вопросов связано с культурой и спортом.
— Заметила, что на сайте 

администрации всегда мно-
го новостей о днях рождения 
сёл и деревень…— У нас очень развиты дни населённых пунктов. В эти вы-ходные, например, был день посёлка Первомайский, в авгу-сте будет ещё несколько празд-ников. Что это даёт? Во-первых, понимание того, что все селе-ния у нас — замечательные. Мы чествуем молодожёнов и 

семейные пары, отметившие круглую дату, выбираем «Че-ловека села», лучшую сельскую усадьбу. Вместе с жителями прибираем населённый пункт: в дни села в район стягиваются люди из других городов. Сами жители оформляют свои насе-лённые пункты: делают стенга-зеты, даже ставят возле ворот самовары с баранками.Две недели назад отмечали день посёлка — на празднике собралось примерно 3,5 тыся-чи человек. Меня в шутку спро-сили: «Как вы собрали столько народа? Подписали постанов-ление, чтобы участвовали це-лыми организациями?» А я уди-вился: просто развесили объяв-ления. Люди привыкают к тому, что надо уметь не только тру-диться, но и отдыхать. Иногда слышишь, что в деревнях «да-же выйти некуда». Это не про наш городской округ.
— А в будни сельчанам 

есть куда пойти?— В районе работает 18 До-мов культуры, а в тех малень-ких населённых пунктах, где их нет, обеспечено выездное куль-

турное обслуживание, и точно так же проходят праздники и концерты. В культурную жизнь вовлечено очень много людей. Так, в селе, где живёт 700–800 человек, 100–150 участвуют в художественной самодеятель-ности. Видели бы вы, с каким задором поют и танцуют на-ши коллективы — лучше сто-личных артистов! Сейчас  зада-ча № 1 — построить новый Дом культуры в Четкарино. В совет-ское время под него приспосо-били здание церкви.
— В одном из последних 

отчётов вы говорили, что 
спортом занимается треть на-
селения района. Как вы учли 
этот момент при разработке 
стратегии?— В год проходит боль-ше ста мероприятий — и для школьников, и для пенсионе-ров. Для меня обязательным является личное участие. Не-важно, праздник бега это или «Лыжня России».Сегодня в районе занима-ются почти всеми видами спор-та. Спорткомплекс «Юность» в Пышме посещает от 3,5 до 4,5 тысячи человек в месяц. Рабо-тает 14 сельских клубов. Туда по расписанию выезжают тре-неры, можно просто позани-маться на тренажёрах — эти за-нятия бесплатные. Пятнадца-тый клуб будет открыт в дерев-не Тимохина.При поддержке предпри-нимателей оборудовали во-лейбольные площадки в Чупи-ной и Пульниково, в Четкари-

но — грейдировали футболь-ное поле. Приятно, когда насе-ление активно участвует в та-ких вопросах — в этом и смысл местного самоуправления. Ког-да приезжали в Боровлянское, к нам подошли молодые люди лет 20:  «Очень нужна детская спортплощадка. Давайте вме-сте сделаем — мы поможем её поставить». В следующем году будем го-товить проектно-сметную до-кументацию на реконструкцию спорткомплекса — работы за-планированы на 2019–2020 го-ды. На рассмотрении в област-ном правительстве — доку-менты по строительству лыж-ной базы в Трифоново. В пер-спективе хотелось бы постро-ить по типовому проекту ледо-вый дворец в Пышме. В «Стра-тегию-2030» внесли строи-тельство площадок для ворка-ута: две в самой Пышме и штук пять — в территориях. То же самое — с образова-нием. В районе — 12 детских са-дов и 12 школ, и в каждой шко-ле имеются площадки для за-нятий дополнительным обра-зованием. Преподаватели шко-лы искусств и центра дополни-тельного образования также проводят выездные занятия по всему району. Самое главное — чтобы в райцентре и малых населён-ных пунктах были одинаковые условия и возможности. Это не так просто, но мы к этому стре-мимся: район должен разви-ваться гармонично.

виктор соколов уверяет, что без высшего юридического образования было бы сложнее  
и при подготовке стратегии, и в ежедневной работе в целом

 досье «ог»
виктор соКолов родился 4 июня 1962 года в деревне Зырянка Та-
лицкого района. В 1979 году окончил Кузнецовскую среднюю школу 
Талицкого района Свердловской области и поступил учиться в Сверд-
ловский строительный техникум. После армии по путёвке Пышмин-
ского райкома комсомола был направлен на службу в органы вну-
тренних дел. В 1990 году окончил Высшую юридическую заочную 
школу МВД СССР по специальности «правоведение», квалифика-
ция — юрист. За время службы прошёл путь от милиционера отдела 
внутренних дел Пышминского райисполкома, оперативного работни-
ка до начальника ОВД по Пышминскому городскому округу. С июня 
2011 года — начальник ОМВД России по Богдановичскому району.  
8 сентября 2013 года избран на должность главы Пышминского го-
родского округа. Женат, воспитал двух сыновей.
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серебрянка расположена в красивом месте на берегу реки 
серебряной в новом пожарном депо появилось 11 рабочих мест в серебрянке построили яркую детскую площадку
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(в том числе и фотокамеры мобильного 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.go66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 420-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающих-
ся по образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 2017 году».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 169-РГ «О подготовке и проведении III чемпионата мира по ки-
окусинкай среди мужчин и женщин по весовым категориям».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.07.2017 № 538-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 19.01.2017 № 5-ПП «О привлечении в 2017 году в 
областной бюджет кредитов кредитных организаций»;
 от 28.07.2017 № 539-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении поряд-
ков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в 2017–2019 годах»;
 от 28.07.2017 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в ча-
сти предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи от-
дельным категориям граждан»;
 от 28.07.2017 № 543-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государ-
ственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» и «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области»;
 от 28.07.2017 № 544-ПП «О внесении изменения в Перечень исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, ответственных за обоб-
щение и подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля по от-
дельным видам осуществляемого муниципального контроля, а также анализ эф-
фективности такого контроля в соответствующей сфере деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1550-ПП».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 04 августа 2017 года № 24/189  «Об отказе Волкову Ивану Павловичу в реги-
страции кандидатом на должность Губернатора Свердловской области».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0508025:155, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Пархомен-
ко, 51, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа).

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 03.08.2017 № 573-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «За-
явочный комитет ЭКСПО-2025» (номер опубликования 14110).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 01.08.2017 № 33 «О внесении изменений в приказ Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 01.08.2011 
№ 39 «Об официальном сайте Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (номер опубликования 14080).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 23.06.2017 № 339/ос «Об утверждении Устава государственного автономно-
го учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия» (номер 
опубликования 14081).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 26.07.2017 № 793-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.05.2017 
№ 539-П «О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице Береговой 
в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (номер опубликования 14082);
 от 26.07.2017 № 794-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта в рай-
оне пересечения улиц Энгельса – Бажова (газопровод)» (номер опубликования 
14083);
 от 27.07.2017 № 795-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 
№ 710-П «О подготовке проекта межевания застроенной территории в границах 
улиц Первомайской – Фрезерной – Луговой, расположенных в поселке Медный» 
(номер опубликования 14084);
 от 27.07.2017 № 798-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.04.2017 
№ 484-П «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц 
Мира – Педагогическая – Гагарина – переулка Отдельный» (номер опубликова-
ния 14085);
 от 28.07.2017 № 799-п «О подготовке проекта межевания застроенной терри-
тории в границах улиц Автомагистральной – Монтажников – Маневровой» (но-
мер опубликования 14086);
 от 28.07.2017 № 800-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (улично-
дорожная сеть) в районе улиц Белогорской – Красная Горка – станция садовод-
ства – Уктусского лесопарка» (номер опубликования 14087);
 от 28.07.2017 № 801-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов 
– 8 марта» (номер опубликования 14088);
 от 28.07.2017 № 802-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 66:41:0508023:64, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 72/74» (номер опубликова-
ния 14089);
 от 28.07.2017 № 803-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «общественное питание» в отношении земель-
ного участка c кадастровым номером 66:41:0109052:1, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 152» (номер 
опубликования 14090);
 от 28.07.2017 № 804-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508050:56, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 16» (номер опубликова-
ния 14091);
 от 28.07.2017 № 805-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515029:43, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37» (номер 
опубликования 14092);
 от 28.07.2017 № 806-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0508029:35, расположенного в г. Ека-
теринбурге, ул. Вакина / ул. Караванная, 57/1, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опу-
бликования 14093);
 от 28.07.2017 № 807-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0521042:7, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Геологическая, д. 12, находящегося в границах территори-
альной зоны Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (но-
мер опубликования 14094);
 от 28.07.2017 № 808-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513054:464 
и 66:41:0513054:462, расположенных в г. Екатеринбурге, к юго-западу от с. Гор-
ный Щит, уч. № 7 и уч. № 5» (номер опубликования 14095);
 от 28.07.2017 № 809-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:1621, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14096);

 от 28.07.2017 № 810-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513032:1042 
и 66:41:0513032:1043, расположенных в г. Екатеринбурге, п. Широкая Речка, 
участки № 75 и № 76» (номер опубликования 14097);
 от 28.07.2017 № 811-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513055:73, 
66:41:0513055:47, 66:41:0513055:94, 66:41:0513055:58, 66:41:0513055:72, 
66:41:0513055:141, 66:41:0513055:95, 66:41:0513055:118, 66:41:0513055:173, 
66:41:0513055:140, 66:41:0513055:313, 66:41:0513055:79, расположенных в 
г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в границах тер-
риториальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 14098);
 от 28.07.2017 № 812-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3140, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14099);
 от 28.07.2017 № 813-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0511021:776, 
расположенного в г. Екатеринбурге» (номер опубликования 14100);
 от 28.07.2017 № 814-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» в от-
ношении земельных участков c кадастровыми номерами 66:41:0526013:29, 
66:41:0526013:30, находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа), расположенных по адресу: г. Екатерин-
бург, Ковыльная, 90, 90а» (номер опубликования 14101);
 от 28.07.2017 № 815-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «гостиничное обслуживание» в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 66:41:0303067:13, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 14» (номер опубликова-
ния 14102);
 от 28.07.2017 № 816-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0512001:447; 
66:41:0512001:448; 66:41:0512001:456; 66:41:0512001:457; 66:41:0512001:458; 
66:41:0512001:459; 66:41:0512001:468; 66:41:0512001:469; 66:41:0512001:470; 
66:41:0512001:471; 66:41:0512001:472; 66:41:0512001:486; 66:41:0512001:489; 
66:41:0512001:490; 66:41:0512001:1301, расположенных в г. Екатеринбурге, 
вблизи п. Верхнемакарово» (номер опубликования 14103);
 от 28.07.2017 № 817-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:348; 
66:41:0513041:367; 66:41:0513041:368; 66:41:0513041:375; 66:41:0513041:376; 
66:41:0513041:378 66:41:0513041:379; 66:41:0513041:380; 66:41:0513041:383; 
66:41:0513041:384; 66:41:0513041:385, расположенных в г. Екатеринбурге, на 
восток от с. Горный Щит» (номер опубликования 14104);
 от 28.07.2017 № 818-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:800; 
66:41:0513041:867; 66:41:0513041:874; 66:41:0513041:876; 66:41:0513041:878; 
66:41:0513041:879; 66:41:0513041:880; 66:41:0513041:881, расположенных в 
г. Екатеринбурге» (номер опубликования 14105);
 от 28.07.2017 № 819-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:569, расположенного в г. Екате-
ринбурге» (номер опубликования 14106);
 от 28.07.2017 № 820-п «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «жилая застройка (специализированный жи-
лищный фонд)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0206032:1, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона 
многоэтажной жилой застройки), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 20» (номер опубликования 14107);
 от 28.07.2017 № 821-п «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0207014:12, расположенного в г. Екатеринбурге, 
пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне 
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опублико-
вания 14108).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов при проведении выборов Губернато-
ра Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликования 14109).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Через шесть лет очередей 

в поликлиниках не будет

Правительство РФ утвердило проект по созданию новой модели 
работы поликлиник. Предполагается, что после нововведений оче-
реди в лечебные учреждения сократятся, как и время записи на 
приём к врачу и сроки прохождения диспансеризации. Также долж-
ны повыситься качество медицинских услуг и удовлетворённость 
пациентов работой поликлиник.

Таких результатов планируется достигнуть за счёт внедрения 
принципов «бережного производства» – перераспределить нагруз-
ку между врачами и средним медперсоналом, оптимизировать «ло-
гистику пациентов», перейти на электронный документооборот. 
Кроме того, посетителям поликлиник будут созданы комфортные 
условия во время ожидания, а диспансеризацию и профосмотры 
организуют на принципах непрерывного потока пациентов с норма-
тивом времени на приём одного человека.

Проект рассчитан почти на шесть лет, до апреля 2023 года 
включительно. В 2018–2019 годах пройдёт экспериментальная 
часть, когда по принятой модели будут работать более 400 меди-
цинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 году 
на новую схему оказания медпомощи перейдут не менее 4 000 по-
ликлиник.

Станислав БОГОМОЛОВ

Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, одно-
полчанам, всему ветеранскому сообществу Свердловской области 
по поводу кончины 

Алексея Васильевича 
ЛЕВЧЕНКО

– генерал-майора, военного строителя, одного из основателей 
Фонда имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Алексей Левченко прошёл всю Великую Отечественную войну, 
уйдя на фронт добровольцем в августе 1941 года и встретив День 
Победы в освобождённой от фашистов Праге.

В послевоенное время жизненный путь Алексея Васильевича 
был связан с оборонным строительством. При его непосредствен-
ном участии возведены сотни военных городков, заводов, старто-
вых площадок для Ракетных войск стратегического назначения и 
Войск противовоздушной обороны.

На Урале Алексей Васильевич Левченко занимал должность за-
местителя командующего войсками Уральского военного округа 
по строительству и расквартированию. Выйдя в отставку с военной 
службы, весь свой жизненный, боевой, профессиональный опыт 
и знания посвятил общественной работе, патриотическому вос-
питанию молодёжи, увековечиванию памяти великого полководца 
– Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

Всю свою жизнь Алексей Васильевич Левченко верно служил 
Отечеству, внеся огромный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны, сохранение исторической памяти о героическом 
подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными и 
друзьями Алексея Васильевича Левченко.

Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Врио губернатора 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Пивная революцияКогда россиянам не нравится «серийное» пиво, они перестают его пить или переходят на «крафт»Рудольф ГРАШИН
Уже десятый раз в мире от-
мечают Международный 
день пива. Нынче он при-
шёлся на эту пятницу, что да-
ёт повод поговорить о про-
тиворечивом отношении в 
России к  этому пенному на-
питку.

Ни солода, 
ни хмеляЕщё в 2012 году, соглас-но Википедии, наша страна по уровню потребления пива бы-ла на 17-м месте, в среднем на каждого человека в год прихо-дилось 74,1 литра, что доволь-но много. С тех пор потребле-ние пива в стране неуклонно падает. Называют разные при-чины: снижение покупатель-ской способности, ужесточение антиалкогольного законода-тельства. Но есть ещё одна при-чина, о которой не принято го-ворить: наши люди в большин-стве своём не верят, что в Рос-сии варят хорошее пиво, и по-дозревают производителей в том, что те их дурят, производя «порошковый» продукт.Составляющие любого пи-ва – это солод, хмель, вода и дрожжи. Из этих ингредиен-тов варит пуру,  националь-ный напиток марийцев, и Люд-

мила Ярмиева. В красноуфим-ском селе Сарсы-Первые она славится приготовлением это-го напитка и не скрывает, отку-да берёт сырьё: ржаной солод и дрожжи покупает в магази-не, воду добывает из колодца, а хмелевые шишки собирает в лесу. Под Красноуфимском есть места, где растёт хмель. Но вот наши крупные производите-ли в этом отношении не столь открыты. В Европе в поряд-ке вещей экскурсии на пиво-варни, на знаменитом Пльзен-ском Праздрое на территории завода есть не только музей, но и огромная пивная. У нас в ре-гионе, пожалуй, единственная пивоварня, которая устраива-

ет экскурсии на производство, это Jaws из Заречного. Кстати, именно там впервые удалось подержать в руках гранулиро-ванный хмель – продукт пе-реработки хмелевых шишек. Из него сегодня и варят пиво,  шишки в сусло уже никто не кладёт. Процесс пивоварения с годами становится всё техно-логичнее, и это влияет в том числе на ингредиенты, из кото-рых пиво изготавливают. Для приготовления солода нужен пивоваренный ячмень, отличающийся от обычного высоким содержанием белка. В 90-е годы прошлого века в на-шей области многие хозяйства выращивали пивоваренный яч-мень. Сейчас  не только на Сред-нем Урале, но и в регионах с бо-лее благоприятным климатом пивоваренный ячмень не воз-делывают вовсе – нет спроса.– Все работают на привоз-ном зарубежном сырье, свое-го солода у нас почти нет, – го-ворит Станислав Пинигин, владелец одного из екатерин-бургских магазинов по прода-же пива.

В тучные докризисные го-ды пивная отрасль с энтузиаз-мом стала переходить на им-портный солод. Сегодня боль-шая часть пива в стране варит-ся из импортного сырья, но после девальвации рубля это скорее минус, чем плюс. Сы-рьё в рублях подорожало, пи-вовары не могут задирать це-ны, поэтому приходится пе-реходить на менее качествен-ный продукт и подстраивать под него технологию. Сейчас на Урале, пожалуй, единствен-ная солодовня сохранилась на Нижнетагильском пивзаводе, который на 90 процентов обе-спечивает себя солодом с соб-ственных грядок.– Солодовенная отрасль в стране превратилась в абсо-лютно забытое богом произ-водство. В России практиче-ски не осталось солодовенных компаний. У нас нет солода, нет хорошего пивоваренного ячменя, хотя страна обладает большим аграрным потенци-алом, – говорит начальник от-дела маркетинга ООО «Тагиль-ское пиво» Андрей Андреев. – 

Поэтому мы сохранили соло-довню, так как посчитали, что нам не надо делать пиво «как все», как те же федеральные компании, пиво у которых аб-солютно безликое, безвкусное, неинтересное. Мы хотим про-изводить продукт уникальный и продукт исконно наш.
Бунт 
«ремесленников»Сегодня принято говорить о крафтовой революции в про-изводстве пива. В действитель-ности за последнюю четверть века наша пивоваренная от-расль, условно говоря, пережи-ла три этапа своего развития: в 90-е годы – подъём локальных производителей,  затем – при-ход транснациональных ком-паний и поглощение ими мел-ких в регионах, а с 2012 года – крафтовая революция. «Сraft» в переводе с английского – ре-месло. На рынок вышли «ре-месленники», частные пиво-варни, как противовес круп-ным производителям, от про-дукции которых часть потре-

бителей стала отказываться. И причина этого – всё то же недо-вольство качеством пива. – Массовое производство, ни для кого не секрет, живёт на полуфабрикатах, отсюда и по-шёл термин – «порошковое пи-во». Понятно, что это не в пря-мом смысле: засыпали в воду порошок, загазировали – по-лучилось пиво. Но это всё рав-но технология получения ско-рее не пива, а пивного напит-ка. Классическое производство пива осталось только на ма-леньких пивоварнях и неболь-ших пивзаводах. И потреби-тель стал выбирать его, – гово-рит Станислав Пинигин.Появилось множество мел-ких пивоварен. Например, два года назад такое производство в Невьянске открыл вместе с компаньоном Виталий Чуми-
чёв. До этого занимался транс-портным бизнесом и никакого отношения к производству пи-ва не имел. Поначалу, как при-знался, многое не получалось, приходилось учиться букваль-но на своих ошибках. Крафтовое пиво открыло нашему потребителю новые вкусы, прежде всего потому, что в мелких пивоварнях стали варить различные варианты эля – пива верхового брожения, распространённого на Британ-ских островах, в Бельгии и Ни-дерландах. Многие любители 

пива в нашей стране тогда уз-нали, что по типу брожения оно может быть как низового, так верхового – в каждом случае ра-ботают разные расы дрожжей. В России всегда было популяр-ным пиво низового брожения, другого просто не было. Такое пиво в Германии называли ла-гер, в Чехии – лежак.– Крафтовая революция – явление не глобальное,  это ни-шевое пиво, это очень узкий сегмент потребления, и пере-бить лагерное пиво, пиво низо-вого брожения, ему достаточ-но сложно. Как бы ни было, не-смотря на случившуюся краф-товую революцию в Москве и в Питере, всё равно основная часть населения пьёт обыч-ное пиво, 57 процентов рынка в стране занимают различные вариации «Жигулёвского», – говорит Андрей Андреев.Самый продвинутый в ре-гионе производитель крафто-вой продукции – пивоварня Jaws, открытая когда-то в по-мещении бывшей прачечной Белоярской атомной станции. Из этой ситуации пивовары со-творили целый миф, назвав од-ну из марок своего пива «Атом-ная прачечная» – продукт, из-вестный уже во многих горо-дах страны. Вообще в пивова-рении нужна мифология, без этого бренда не бывает. 

 В ТЕМУ

От такой красивой девушки получить кружку доброго пенного пива вдвойне приятно!
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Международный 
день пива впервые 
отметили в городе 
Санта-Крус (США) 

в 2007 году, 
с 2011 года этот 

праздник стал 
традиционным. 

В Екатеринбурге 
первый пивной 

фестиваль 
прошёл в ноябре 

1995 года 
в киноконцертном 

театре «Космос» АЛ
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4 августа 2017 года на 96-м году жизни скончался

Алексей Васильевич
ЛЕВЧЕНКО,

генерал-майор в отставке, активный участник Великой Оте-
чественной войны, заслуженный военный строитель, почётный 
председатель Фонда Г.К. Жукова.

Вся жизнь Алексея Васильевича была связана со служением 
на благо Советского Союза и России. Проходил службу в За-
байкальском, Прибалтийском военных округах, а в Уральском 
военном округе – уже в должности заместителя командующего 
округом по строительству и расквартированию. Под его непо-
средственным руководством построены военные городки, были 
созданы ракетные комплексы и объекты для освоения космоса, 
авиационные заводы и аэродромы в труднодоступных районах 
страны, созданы объекты для войск ВВС и ПВО.

Выйдя в отставку, Алексей Васильевич посвятил свою жизнь 
общественной работе, передавая свой боевой, профессиональ-
ный, жизненный опыт молодому поколению. Большую работу про-
водил по увековечению памяти участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, памяти военного полководца – Маршала 
Победы Георгия Константиновича Жукова. Под его руководством 
в г. Екатеринбурге сооружён памятник Г.К. Жукову перед штабом 
Центрального военного округа.

Всю жизнь Алексей Васильевич верно служил Отечеству и 
народу.

Выражаем соболезнование родным, близким в связи с кончи-
ной Алексея Васильевича Левченко. 

Память о Патриоте России Алексее Васильевиче Левченко 
сохраним в наших сердцах.

Прощание состоится 7 августа в 11:00 в областном Доме 
офицеров. 

От имени ветеранской общественности 
Свердловской области –

председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов, 

пенсионеров
генерал-майор Ю.Д. СУДАКОВ

Студенты УрГПУ 

стали помощниками 

профессиональных 

спасателей

Завершился массовый уральский курс «Под-
готовка волонтёров для обеспечения безо-
пасности на массовых мероприятиях». В ито-
говом сборе приняли участие 500 человек, 
среди них – 30 студентов Уральского госу-
дарственного педагогического университета.

Курс был организован в рамках Года до-
бровольцев в Свердловской области. Напом-
ним, его объявил врио губернатора Евгений 
Куйвашев. В преддверии XXIX Всемирной зим-
ней универсиады – 2019 в Красноярске, к кото-
рой Екатеринбург будет готовить волонтёров, 
ребята всё лето учились действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. Тренировались оказывать 
первую помощь и психологическую поддерж-
ку, соблюдать технику пожарной безопасности 
и не допускать паники в толпе. Итоговый сбор, 
на котором можно было продемонстрировать 
результат полученных знаний, прошёл на базе 
уральского техникума «Рифей».

Скоро юные спасатели смогут полноцен-
но применить свои навыки – в сентябре в сто-
лице Урала состоится первый Всемирный 
конгресс людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а в октябре город посетит 
иностранная делегация Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов. 

Евгения СКАЧКОВА
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Ужасный конец или ужас без конца?Андрей КАЩА
Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) опубли-
ковало «дорожную карту», в 
которой излагаются крите-
рии для возобновления ра-
боты Российского антидо-
пингового агентства (РУСА-
ДА). Некоторые пункты это-
го документа оказались не-
выполнимыми.Весь сыр-бор с приоста-новлением работы РУСАДА случился из-за бывшего руко-водителя Московской антидо-пинговой лаборатории Гри-
гория Родченкова, который в прошлом году заявил о мас-совых подменах допинг-проб россиян на домашней Олим-пиаде в Сочи. Нанятый WADA для расследования слов Род-ченкова канадский юрист Ри-
чард Макларен написал по этому поводу аж два докла-да, полных непроверенной ин-формации, передёргиваний и спекуляций. Главный вывод – в России существует государ-ственная система сокрытия положительных допинг-проб.Правда, ещё до этого, в са-мом конце 2015 года, комис-сия WADA опубликовала отчёт, в котором обвинила РУСАДА в массированных и системати-ческих сокрытиях применения допинга российскими спор-тсменами, и практически сра-зу признала деятельность РУ-САДА не соответствующей ан-тидопинговому кодексу WADA. За этим последовало приоста-новление работы нашего ан-тидопингового агентства.Для возобновления пол-ноценной работы РУСАДА как раз и была сформулирована «дорожная карта». Большую часть требований – 19 пунктов из 31 – Россия уже выполнила. Из оставшихся 12 как мини-мум два требования практиче-ски невыполнимы.

Во-первых, WADA требует 
от российского правитель-
ства доступ к хранящимся в 
московской лаборатории об-
разцам мочи спортсменов. 

Хотя данные образцы были запечатаны из-за расследова-ния, которое ведёт следствен-ный комитет РФ. И никто не может приказать их открыть. В WADA об этом прекрасно знают, но законодательство нашей страны во внимание не принимают.
Во-вторых (и, пожалуй, 

это самое главное), WADA 
требует от «ответственных 
органов по борьбе с допин-
гом в России» публично при-
знать результаты расследо-
вания Макларена. Хотя, как говорилось выше, и россий-ские, и международные экс-перты находили в его отчётах кучу ошибок. Самая комичная – тексты русских писем пере-водись канадским юристом на английский язык с помощью «Гугла». Тем более, что в са-мом конце прошлого года Пре-зидент России Владимир Пу-
тин, признавая тот факт, что в нашей стране есть проблема употребления спортсменами запрещённых препаратов, од-нозначно отрицал существо-вание государственной допин-говой программы. Получается, сейчас WADA вынуждает за-брать главу государства свои слова обратно. По этому по-воду жёстко высказался глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Ви-
талий Смирнов: «Безогово-рочно никто этот доклад при-нимать не собирается».В этой патовой ситуации российской стороне приходит-ся выбирать между плохим и очень плохим вариантами. Со-знаемся – отберут кучу наград крупнейших стартов и оконча-тельно потеряем доверие ми-рового сообщества. Продол-жим сопротивляться – вновь и вновь будем получать опле-ухи, выступать под нейтраль-ным флагом и получать за-прет даже на исполнение гим-на (как сейчас легкоатлеты на проходящем в Лондоне чем-пионате мира). Что лучше (ху-же): ужасный конец или ужас без конца?

Квалификационный 
раунд Кубка России 
«Уралмаш» проведёт дома
Определились места проведения матчей пер-
вого раунда Кубка России по баскетболу сре-
ди мужских команд. Игры одной из групп 
пройдут в Екатеринбурге.

Свердловскую область в этих соревно-
ваниях будут представлять три команды. 
Первым в розыгрыше Кубка России старту-
ет екатеринбургский «Уралмаш», попавший 
в группу «Д» вместе с барнаульским «Ал-
тайБаскетом», тобольским «Нефтехими-
ком» и  красноярским «Енисеем-2». Игры 
пройдут 15–17 сентября в Спорткомплек-
се игровых видов спорта УрФУ (ул.Комин-
терна, 14).  

В следующий раунд – 1/16 финала – вый-
дет победитель группы, который встретится 
с командой «Химки-Подмосковье». В эти же 
сроки определятся соперники екатеринбург-
ского «Урала» и ревдинского «Темпа-СУМЗ-
УГМК», которые стартуют в Кубке России с 
1/16 финала.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Хиты Софии Ротару 
— на oblgazeta.ru

В погоне за ЧелябинскомВ Екатеринбурге построят Дворец дзюдо, способный принимать крупные международные турнирыДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге появится 
новый спортивный объект – 
Дворец дзюдо. Администра-
ция города согласовала про-
ект многофункционально-
го спортивного центра, кото-
рый появится в микрорайо-
не Академический.В Свердловской области дзюдо занимаются более пя-ти тысяч человек – это дети и взрослые. Свердловские бор-цы занимают призовые места на чемпионатах и первенствах страны, представляют Россию на международной арене. В этом году в Екатеринбург да-же привезли турнир Большой шлем, который раньше прохо-дил в Тюмени. Однако на этом столице Урала пока придётся остановиться.– В Челябинске уже прохо-дили чемпионаты мира и Ев-ропы по дзюдо. В плане орга-низации (встречи-проводов гостей, их логистики, расселе-ния, культурной программы) провести такие крупные тур-ниры в Екатеринбурге можно, но возникает проблема с пло-щадкой. На сегодняшний день крупные соревнования по дзю-до уровня чемпионата России 

или Большого шлема в столи-це Урала могут принять только две площадки: Екатеринбург-ЭКСПО и ДИВС. В первом слу-чае это очень затратно, так как всё нужно подготавливать с ну-ля, включая трибуны. А ДИВС не подходит для проведения чемпионата мира и Европы по своим масштабам, – рассказа-ла «ОГ» представитель Центра по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области Татьяна Акаткина.На площадке нового Двор-ца дзюдо Екатеринбург сможет принимать турниры уровня чемпионата Европы. Площадь застройки составит 8,6 тысячи квадратных метров, а площадь самого трёхэтажного здания – 15,6 тысячи «квадратов». При дворце разместятся открытые и закрытые парковки для 316 автомашин и 20 автобусов. Для зрителей предусмотрено 1 631 стационарное место и 880 мест на раздвижных трибунах.– Международные сорев-нования в новом Дворце дзю-до можно будет проводить. По-нятно, что речь не идёт о чем-пионате мира – его он не потя-нет, но на чемпионат Европы рассчитывать вполне возмож-но. И я думаю, что когда его до-

строят, мы сможем претендо-вать на его проведение. В мае у нас состоялся Большой шлем – турнир, который в дзюдо счи-тается третьим по масштабу после Олимпийских игр и чем-пионата мира. Он, кстати, при-едет к нам вновь в 2018 и 2019 годах. Поэтому я считаю, что Екатеринбург готов к проведе-нию самых крупных турниров по дзюдо, – пояснил «ОГ» ви-це-президент федерации дзю-до Свердловской области Ма-
рат Галимов. Безусловно, строительство такого объекта, как Дворец дзюдо, имеет множество плю-сов. Во-первых, это отличная площадка для тренировок де-тей. Во-вторых, по части прове-дения соревнований построй-ка нового спортивного объек-та поможет немного «разгру-зить» ДИВС, который, по сути, является единственной специ-ализированной крытой пло-щадкой для организации тур-ниров.Вот только сразу бросаются в глаза и минусы. Стоит ли тра-тить финансы на строитель-ство спортивного объекта, ко-торый изначально не спосо-бен принимать соревнования уровня чемпионата мира? Уж больно напоминает ситуацию с 

Центральным стадионом, ког-да через два года после рекон-струкции выяснилось, что аре-на не соответствует требова-ниям ФИФА.Совершенно понятно, что Свердловская область пытает-ся перехватить пальму первен-ства в организации и проведе-нии турниров по дзюдо у бли-жайших соседей – Челябин-ска и Тюмени. У второго даже «отобрали» Большой шлем. Но до Челябинска пока не дотя-гиваем: столица Южного Ура-ла принимала у себя и чемпио-нат Европы, и чемпионат мира по дзюдо. И сделала это, кстати, с успехом.Примечательно, что с са-мой постройкой Дворца дзю-до пока дела обстоят туманно. Проект-то утвердили, но к ра-боте приступят только после чемпионата мира по футболу.– Сроки окончания работ пока не определены. Сейчас все силы в городе брошены на проведение чемпионата ми-ра по футболу. Уже после не-го начнётся строительство на-шего объекта. В зависимости от того, насколько плотное бу-дет финансирование, зависит и окончание строительства, – до-бавил Марат Галимов.
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София – народнаяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
7 августа исполняется 70 лет 
народной артистке СССР Со-
фии Ротару.Исторический анекдот вре-мён распада Советской импе-рии: СНГ создали после того, как президенты ставших само-стоятельными России, Украи-ны и Молдавии не договори-лись, как им поделить Софию Ротару.Она действительно ста-ла ярчайшим представителем того, что в школьных учебни-ках позднего застоя называли «сложившейся новой общно-стью людей – советский на-род». Родилась в молдавском (бывшим до 1940 года румын-ским) селе, выросла и доби-лась первых сценических успе-хов на Украине. На пике попу-лярности была всеобщей лю-бимицей на всей территории Советского Союза и, между прочим, первой из эстрадных певиц того времени удосто-илась высшего официально-го признания – звания народ-ной артистки СССР («наше всё» 
Алла Борисовна получит его только через три года).Кстати, и с Уралом в био-графии Софии Ротару есть хоть и косвенная, но любопытная связь. Её будущий муж Анато-
лий Евдокименко увидел пор-

трет юной певицы на обложке журнала «Украина», когда слу-жил в армии в Нижнем Таги-ле. Вернулся в Черновцы, разы-скал красавицу, долго добивал-ся её расположения, добился и на многие годы стал самым близким человеком и в жизни, и в творчестве.Начинала Ротару с того, что сейчас, наверное, назвали бы поп-фолком. Затем стала клас-сической звездой советской эстрады, исполняя то проник-новенные песни про любовь на русском, молдавском и укра-инском языках, то произведе-ния, в высшей степени патри-отические и пафосные. «Вста-вайте! Вставайте! Вставай-те! В опасности наша Земля!», – пела Ротару, и зал в Остан-кино действительно вставал. А ещё именно Софию Ротару можно считать первым отече-ственным рэпером – речита-тив: «Я, ты, он, она. Вместе – це-лая страна.» звучал из каждо-го советского телевизора ещё в 1977 году, вскоре после приня-тия брежневской Конституции.Несмотря ни на что, даже спустя десятилетия София Ро-тару остаётся одной из глав-ных звёзд на постсоветском эстрадном пространстве.  

«Уралочка» в первом 
мачте сезона сыграет 
с «Сахалином»
Стал известен календарь волейбольного клуба 
«Уралочка-НТМК» в сезоне 2017/2018. Первый 
матч команда проведёт 11 октября против «Саха-
лина» на домашней площадке в Нижнем Тагиле. 

В первых турах «Уралочка» также сыграет 
с «Протоном» (на выезде 16 октября), «Ленин-
градкой» (дома 21 октября) и московским «Ди-
намо» (на выезде 26 октября). Продолжитель-
ность регулярного чемпионата и плей-офф в но-
вом сезоне составит почти семь месяцев – ре-
шающие матчи пройдут в конце апреля.

Пётр КАБАНОВ

Светлакову дадут денег на «Жениха-2»Пётр КАБАНОВ
Попечительский совет Фон-
да кино утвердил список из 
35 кинопроектов от компа-
ний, не входящих в число ли-
деров отечественного кино-
производства, которые по-
лучат финансовую поддерж-
ку в 2017 году. Больше всего 
в этом списке оказалось ко-
медий (11) и анимационных 
картин (семь). Ранее все проекты прош-ли очную защиту (за несколь-ко минут нужно предста-вить сценарий, актёров, сро-ки и бюджет), на которой каж-дый фильм оценивала рабочая группа и эксперты Фонда. За-тем Попечительский совет (в его состав входят такие люди, как Константин Эрнст, Ка-
рен Шахназаров, Станислав 
Говорухин, Антон Златополь-
ский и другие) определил кар-тины, которым выделят субси-дии. Всего таких проектов было 57, и, следовательно, более тре-ти поддержки не получила. Ка-кие именно суммы достанутся каждой студии – секрет. Извест-но, что субсидии варьируются от 18 до 100 млн рублей. Кто оказался в числе счаст-ливчиков? Итак, в ближай-шие несколько лет мы уви-дим фильм Алексея Учите-
ля «Цой», ленту про футболи-ста Эдуарда Стрельцова (от 
Ильи Учителя), «Большую землю» про партизана Нико-
лая Киселёва (режиссёры Ан-
на Матисон и Сергей Безру-
ков), Николай Фоменко и его сотоварищи сделают музы-кальный боевик «Секрет», Ни-
колай Досталь снимет фильм про двойника Владимира Пу-
тина («Лицо»). Фонд также поддержал комедию про жен-ский футбол от Клима Шипен-
ко («План «Ж»), криминаль-ную комедию Петра Буслова «Сбитые прогрессом» и другие 

проекты. Полный список мож-но посмотреть oblgazeta.ru. Примечательно, что четы-ре проекта получат финанси-рование на безвозмездной ос-нове – это «Снежная королева 4», «Братство», «Путешествие в Индию» и «Телефоны». Дру-гие картины будут поддержа-ны при условии возврата ча-сти средств после проката. Сре-ди них – «Жених-2» двух сверд-ловчан Сергея Светлакова и 
Александра Незлобина. 

В прошлом году первая 
часть «Жениха» собрала в 
прокате 459 282 689 рублей. 
Его посмотрело почти два 
миллиона человек. По дан-
ным Фонда кино, по сборам 
среди всех (!) картин, пока-
занных в кинотеатрах всей 
страны в 2016 году, он занял 
33-е место. Среди российских 
фильмов – шестое. Безуслов-но, это большой успех. Возмож-но, поэтому Фонд кино в этот раз поставил «Жениху-2» выс-ший бал. У Фонда создатели по-просили 60 млн рублей.– Основное действие сюже-та происходит в Берлине. Пла-нируем привлечь к съёмкам из-вестного западного актёра, на-пример, Дольфа Лундгрена. Бюджет фильма, по сравнению с первой частью, увеличился, он составит 108 миллионов ру-блей, – отметил на защите про-ектов Сергей Светлаков. У многих, наверное, воз-никнет вопрос: а почему ма-ститые киношники больше всего поддерживают анима-цию и комедии? По данным Фонда кино за прошлый год, именно эти жанры входят в пя-тёрку самых прибыльных по сборам (первое и пятое места соответственно).  Всего же в 2017 году Фонд кино выделит на производ-ство, прокат и продвижение оте чественных фильмов почти 3 миллиарда рублей.  

Екатеринбуржец Сахават Гаджиев (справа) на домашнем 
Большом шлеме не смог побороться за медали

Дворец дзюдо будет представлять собой трёхэтажное здание, 
выдержанное в стиле японской традиционной архитектуры

В репертуаре певицы более 500 песен на одиннадцати языках, в том 
числе русском, украинском, молдавском, английском, итальянском

 ВЫСТАВКИ

«Монохромная графика»
В экспозиции художника Дмитрия Храм-
цова представлены две серии работ. В 
первой – «Фрагментах» – изображён хо-
лодный мир, где время застыло и оста-
лось лишь пустое пространство, в кото-
ром ничего не происходит. Основыва-
ясь на цикличности мира, на событиях 
и явлениях, автор доводит изображение 
окружающего нас пространства до аб-
сурда. Вторая графическая серия – «По-
кинутые» – представляет места, навсегда 
оставленные людьми: ледокол без эки-
пажа, заброшенные стройки и скважины, выкачивающие нефть. 

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горь-
кого, 4а). С 5 августа по 3 сентября.

«Дары и дарители»
2017 год – юбилейный для Сы-
сертского краеведческого му-
зея: ему исполняется шестьде-
сят лет. На выставке будут пред-
ставлены любопытные экспо-
наты, которые музей-именин-
ник получал в подарок в разные 
годы. Например, посетители 
смогут увидеть образцы сысертского фарфора 70-х годов, комплект 
для печати фотоснимков, вещи военных лётчиков, старинные пред-
меты быта, часы разных эпох, изделия с вышивкой и кружевами сы-
сертских мастериц середины XX века и многое другое.

Сысертский краеведческий музей (Сысерть, ул. Быкова, 56). 
С 3 августа по 10 октября.

Выставка Валерия Кузнецова 
к 70-летию мастера
Юбилейная выставка художни-
ка Валерия Кузнецова охваты-
вает разные периоды и темы 
в творчестве автора. Зачастую 
его вдохновляет нетронутая че-
ловеком природа. Сам Валерий 
Кузнецов рассказывает о сво-
их чувствах при написании кар-
тин: «Я испытываю восторг, радость и настоящее благоговение при 
встрече с уходящими в небеса горами, с их дикой природой, непред-
сказуемой погодой». Многие картины, связанные с поездками по 
Уралу и Украине, складываются в большие серии-циклы, которые 
являются отличительной чертой творчества тагильского живописца. 
Также автор на выставке представит натюрморты и портреты.  

Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 7). С 4 августа по 4 сентября.

Подготовила Юлия ШАМРО

Международная федерация 
студенческого спорта официально 
признала хоккей с мячом видом спорта!
Как сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), до-
кументальное подтверждение об этом уже поступило в офис Меж-
дународной федерации бенди. Таким образом, наш национальный 
вид спорта будет представлен на XXIX Всемирной зимней Универ-
сиаде как демонстрационный вид спорта. Соревнования пройдут в 
Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Однако студенческий дебют хоккея с мячом состоится уже в де-
кабре 2017 года в Китае, где пройдёт международный турнир с уча-
стием студенческих команд высших учебных заведений Китая и 
России. По сообщению сайта ФХМР, в ближайшее время будет опу-
бликован состав студенческой сборной России, созданной на базе 
молодёжной команды. Планируется, что она примет участие в I эта-
пе Кубка России в Хабаровске.

В расширенный список кандидатов в молодёжную сборную 
сейчас входит воспитанник краснотурьинского «Маяка» Кирилл По-
пеляев, минувшие два сезона игравший в московском «Динамо». 
На место в этой команде может рассчитывать защитник «Ураль-
ского трубника» (Первоуральск) Николай Коньков – студент Екате-
ринбургского колледжа физической культуры Уральского государ-
ственного университета физической культуры.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Официальная информация  

Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 01 августа 2017 года 

составил 56 999,5 млн. рублей.


