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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Зверева

Мария Певная

Игорь Макеев

Глава Калиновского сель-
ского поселения опасается, 
что управляющая компания 
не подготовит должным об-
разом жилфонд Еланского 
гарнизона к отопительному 
сезону.

  II

Доктор социологических на-
ук из УрФУ составила сред-
нестатистический портрет 
российского волонтёра.

  III

Екатеринбужец, предпочи-
тающий открытую воду бас-
сейнам, мечтает переплыть 
семь знаменитых проливов. 
Очередным стал Гибралтар-
ский — от Испании до Ма-
рокко.
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Россия

Владивосток 
(III) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новокузнецк 
(IV) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I, III) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Гибралтар 
(IV) 
Ирландия 
(IV) 
Испания (I, IV) 
Казахстан (IV) 
Латвия (IV) 
Марокко 
(I, IV) 
США (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Положительная динамика сложилась 
по всем бюджетообразующим налогам.

Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель губернатора — 
министр финансов Свердловской области, комментируя увеличение 

доходов областного бюджета на 11 миллиардов рублей 
за семь месяцев 2017 года (midural.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?»

Надежда ИЛЬИНЫХ, жительница села Краснополянское Байкалов-
ского МР, пенсионерка:

— 22 июля в «ОГ» был опубликован материал о деревне Яр 
Байкаловского района, где в основном живут пенсионеры. В этом 
году деревне исполняется 380 лет. Генплан на 50 страниц у деревни 
есть, а будущего — нет. И начало этому процессу положили те из-
менения в сознании, которые принесла революция.

Место наши предки выбрали чудное, в окружении бора, на вы-
соком берегу реки Ница, которая до XX века была судоходной. По 
данным Пермского земства от 1904 года, в деревне Яровской на-
считывалось 69 дворов, а жителей было 446. И все себя кормили и 
одевали, у всех было дело.

А какие справные, крепкие дома строили из кондового леса! 
Это сейчас большинство из них стоят заброшенными — некому и 
незачем жить в них без работы. Хозяйка первого от въезда обитае-
мого дома — Бороздина Валентина Михайловна 80 лет от роду. Это 
дом и моей матери: наш дальний предок построил его в 1844 году, 
закрепив дату топором. Под окном во дворе вырублены эти циф-
ры. Дом — крестовый, с двумя капитальными стенами внутри, ос-
нащён по всем правилам уральского домостроения. Расписные по-
лати и голубчик при русской печи, горница с расписными простен-
ками меж окон, летняя горенка, куда можно попасть ещё из сеней, 
тоже рубленых. Не дом, а музей народного быта! Все ремёсла оста-
вались от предков, а природа помогала, давала сырьё. Валенки из 
Яра были мечтой для многих. А какие корзины и короба плели ма-
стера в Яру!

А вот как стало. Во время коллективизации моего деда — Михаила 
Бороздина — выбрали новым председателем коммуны. Но пал обще-
ственный жеребёнок, и председателю дали 10 лет. С 1930 года он «ис-
правлялся» в городе Надеждинске, теперь это город Серов. Ударным 
трудом за шесть лет получил право вернуться к трём дочерям, мать ко-
торых умерла вскоре после рождения младшей. Моя мама — старшая 
из девочек в семье, 1922 года рождения, рассказывала, что все шесть 
лет для окружающих они были семьёй врага. Чудом выжили.

Сегодня, глядя на массу подобных 

деревень, я задаюсь вопросом: 

как мы дошли до жизни такой? 

Люди стали от всего зависимы — от власти в первую очередь: 
«Они так живут, они так говорят, от нас ничего не зависит». Но 
наши-то предки шли сюда с запада и с севера сами, рассчитывая 
только на себя и своих сотоварищей! Когда и куда делась эта са-
мость людей?

Перемены в укладе жизни здесь, в уральской глубинке, нача-
лись не в 1917 году, а позднее, в 20–30-х годах, когда новая власть 
в центре уже стояла на ногах. Здесь не было крепостных, здесь 
жили свободные крестьяне, потомки людей с характером, и конеч-
но, их пришлось ломать новой власти. Так было положено начало 
формированию другого народа, от которого ничего не зависит. Это 
ли не потеря?

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

Рекомендация для президента
В преддверии Дня строителя «ОГ» выяснила судьбу документа, 
сыгравшего ключевую роль в карьере Бориса Ельцина

Как уже 
сообщала «ОГ», 
участник Великой 
Отечественной 
войны Александр 
Виноградов 
31 июля отметил 
своё 100-летие. 
После увольнения 
в запас 
он поселился 
в Свердловске, 
где три десятка 
лет проработал 
в строительных 
организациях. 
13 лет он трудился 
бок о бок 
с Борисом Ельциным 
и даже написал ему 
рекомендацию 
для вступления 
в КПСС. Наша газета 
решила узнать, 
что за документ 
открыл путь 
во власть будущему 
Президенту России

КСТАТИ. На следующий день после вступления в КПСС только назначенный начальником стройуправления Борис Ельцин уже получил 
первый выговор — за сорванные его предшественником сроки возведения школы-интерната. «Товарищи члены бюро, поймите, вчера 
только мне вручили партийный билет. Вот он, ещё горячий. И сегодня вы предлагаете вынести мне, как коммунисту со стажем всего 
один день, строгий выговор... Тут строители есть, они подтвердят, сдать его было просто невозможно», — заявил Ельцин на заседании 
бюро горкома партии. Но выговор всё равно влепили. Об этом Борис Ельцин вспоминал в своей книге «Исповедь на заданную тему»Куйвашев выделил Белоярскому деньги на новую котельнуюАлександр ПОНОМАРЁВ

К началу отопительного се-
зона в Белоярском зарабо-
тает новая газовая котель-
ная,  средства на которую — 
11,5 миллиона рублей — бу-
дут выделены из резервного 
фонда. Об этом вчера, 8 авгу-
ста, заявил врио главы реги-
она Евгений Куйвашев во вре-
мя визита в муниципалитет. Напомним, в 2015 году в Белоярском был сорван ото-

пительный сезон. Инцидент повлёк за собой возбужде-ние несколько уголовных дел. В частности, к девяти го-дам лишения свободы и круп-ному штрафу был пригово-рён заместитель главы Бело-ярского ГО Сергей Прохорен-
ко, который обвинялся в по-лучении взятки. Суд устано-вил, что чиновник незаконно получал деньги от коммер-санта, заключавшего с адми-нистрацией муниципальные контракты на строительство 

газовых котельных. Также был осуждён начальник отде-ла капитального строитель-ства администрации Белояр-ского Сергей Вшивков, кото-рый обвинялся в халатности. Его приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.— Дйствующая угольная котельная 1960 года построй-ки имеет три котла, из кото-рых один не работает, а два нуждаются в капитальном ремонте, — объяснил глава Белоярского ГО Павел Юдин.

Евгений Куйвашев отме-тил, что решение о финанси-ровании принято, и поручил ввести новый энергообъект в работу уже к началу отопи-тельного сезона. В этом году отопительный сезон не дол-жен быть сорван. Новая котельная, которая будет смонтирована в бли-жайшее время,  обеспечит те-плом жителей микрорайона «Кристалл» и туберкулёзную больницу с санаторием.

Екатеринбург — первый в стране по кинотеатрамПётр КАБАНОВ
Фонд кино опубликовал 
ежегодный отчёт о работе 
российской киноиндустрии 
за 2016 год. Примечательно, 
что Свердловская область 
в одной из позиций заняла 
лидирующее место — сто-
лица Среднего Урала стала 
первой в стране по уровню 
кинофикации городов-мил-
лионников. Что же такое кинофика-ция? Это обеспеченность го-рода (или любого места) ки-нотеатрами и кинозалами. По этому параметру Екатерин-бург, в котором, по данным Фонда кино, работает 19 ки-нотеатров и 107 кинозалов, обогнал даже Москву и Санкт-Петербург. Так, на 100 тысяч человек в нашем городе при-ходится 1,32 кинотеатра и 

7,41 кинозала. Правда, Ека-теринбург заметно уступает двум столицам по количеству кинозалов: 107 против 652 и 358 соответственно. Кроме того, из отчёта Фон-да кино можно узнать, что в Свердловской области все-го работает 56 кинотеатров. Больше нет ни у кого ни в УрФО, ни в Приволжском, ни в Сибирском, ни в Дальневосточ-ном федеральных округах. Так-же в Екатеринбурге самая низ-кая средняя цена на билет сре-ди городов Уральского феде-рального округа — 204 рубля. Если говорить про область, то Нижний Тагил в рейтинге обеспеченности кинозалами городов с населением от 250 тысяч человек занял послед-нее, 43-е место. Там работает всего два кинотеатра и четыре кинозала. 
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 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Во время визита в Белоярский глава региона также посетил селекци-
онно-семеноводческий центр «Уральский картофель», который зара-
ботает 1 сентября. После выхода на проектную мощность в 2019 году 
компания будет производить семена 15–20 сортов картофеля, из ко-
торых не менее 60 процентов — сорта собственной селекции.

— Предприятие будет производить и продавать десять тысяч 
тонн элитных семян картофеля в год, что обеспечит потребности 
уральского округа и других регионов России. Этот проект направлен 
на полное импортозамещение по качественным семенам картофеля. 
В настоящий момент 95 процентов картофеля в России имеет ино-
странное происхождение, — сказал главный инженер селекционно-
го центра Игорь Крупский.

Уже в этом году в Екатеринбурге открылся юбилейный, 20-й, 
кинотеатр «Кинодом»
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д.Яр (I)
с.Туринская Слобода (II)

Серов (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

с.Краснополянское (II)

с.Калиновское (I,II)

п.Еланский (I)

Зареченское c.п. (II)

с.Баженовское (II)Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (I)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+10 +9 +10 +9 +9 +8

+17 +16  +17 +16 +16 +15

С, 4 м/с С, 5 м/с С, 4 м/с С-З, 5 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 03.08.2017 № 181-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Камышловского городского округа»;
 от 03.08.2017 № 182-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Староуткинск».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области»;
 от 03.08.2017 № 562-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания насе-
ления Свердловской области (2013–2018 годы)»;
 от 03.08.2017 № 564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;
 от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области»;
 от 03.08.2017 № 571-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения Сверд-
ловской области»;
 от 03.08.2017 № 572-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

Информационное сообщение Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области о проведении 

публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: ули-
цы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога.

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

Приказ Министерства физической культуры 

и спорта Свердловской области
 от 23.06.2017 № 345/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учрежде-

ния Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимна-
стике имени сестер Назмутдиновых» (номер опубликования 14138).

Приказ Министерства общественной безопасности 

Свердловской области
 от 28.07.2017 № 248 «О внесении изменений приказ Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 12.04.2017 № 139 «О мерах по реализации мероприятий госу-
дарственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП, в части предоставления субсидий народ-
ным дружинам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 14139).

Постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
 от 02.08.2017 № 66-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования Мезенцева Александра Егоровича к сетям газораспределения 
акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 14140);
 от 02.08.2017 № 67-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Горпромстрой» 
(город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 14141);
 от 02.08.2017 № 68-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования садоводческого некоммерческого товарищества Верх-
Исетского лесхоза «Запад» (город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного 
общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 14142);
 от 02.08.2017 № 69-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» (го-
род Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Управление тепло-
выми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 
14143);
 от 02.08.2017 № 70-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Интерхолдинг «Фарадей» (город Екатеринбург) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 14144).

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

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 03.08.2017 № 165 «Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию кор-
рупции в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14147);
 от 04.08.2017 № 166 «О внесении изменения в состав Комиссии по рассмотрению заявок 
на заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муници-
пального образования (моногорода) Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опубли-
кования 14148).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 07.08.2017 № 399 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.01.2017 № 46 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежеме-
сячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригород-
ном сообщении на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразова-
тельной организации» (номер опубликования 14149);
 от 07.08.2017 № 400 «О внесении изменений в Административный регламент террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по ухо-
ду за ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015 № 280» (номер опубликова-
ния 14150);
 от 07.08.2017 № 401 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата единовремен-
ного пособия при рождении ребенка», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 27.08.2015 № 506» (номер опубликования 14151);
 от 07.08.2017 № 402 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.04.2015 № 209 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата 
пособия по беременности и родам» (номер опубликования 14152);
 от 07.08.2017 № 403 «О внесении изменений в Административный регламент территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
— управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги по назначению пособия на про-
ведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 68» (номер опубликова-
ния 14153);
 от 07.08.2017 № 404 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 05.10.2016 № 512 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежеме-
сячного пособия одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ре-
бенка-инвалида» и о внесении изменений в Административный регламент территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 
управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по предоставлению гражданам государственной услуги по осуществлению социальных вы-
плат, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.06.2012 № 562» (номер опубликования 14154).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 02.08.2017 № 231 «Об установлении максимальной предельной стоимости работ и ус-
луг по от лову и содержанию безнадзорных собак при осуществлении расходов на проведе-
ние мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак» (номер опубликова-
ния 14155).

Ольга КОШКИНА
Корреспондент «ОГ» про-
вела один день с бригадой 
МУП «Комплексное решение 
проблем промышленных от-
ходов» (КРППО), которое во-
семь лет чистит акваторию 
пруда. Руководитель брига-
ды Сергей Гуляев рассказал, 
сколько грязи и мусора вы-
возят с любимого места го-
рожан и гостей уральской 
столицы каждую неделю, и 
какие «сюрпризы» находят 
на дне водоёма.С утра рабочие успели при-браться возле кинотеатра «Космос» и на набережной ре-ки между улицами Куйбыше-ва и Декабристов и вовсю со-бирают мусор на обмелевшем участке пруда около здания ре-зиденции губернатора.—  Мы уже по ветру ориен-тируемся, куда прибьёт боль-ше мусора, — шутят рабочие. — Сегодня, например, ветер дует со стороны Макаровско-го моста, поэтому и работаем здесь.Иногда команда работает  на лодке, но в этот раз реши-ли обойтись без неё: на мелко-водье запросто можно проко-лоть дно или повредить винт каким-нибудь металлическим штырём.— Таких «сюрпризов» в воде — навалом, — расска-зывает специалист предпри-ятия Сергей Гуляев, который руководит процессом. — С советских времён остались горы металлолома и авто-мобильных шин. Часть «со-кровищ» вывезли четыре года назад. Во время рекон-струкции набережной Рабо-чей Молодёжи на пруду тоже спускали воду. Однако боль-

шая их часть так и осталась на дне.Что только не извлека-ли из воды работники пред-приятия за восемь лет! Со-ветские монетки, потерян-ные украшения, мелкую электронику, велосипеды… Иногда попадаются тележ-ки из супермаркетов круп-ных торговых сетей: отку-да они там берутся,  остаёт-ся загадкой. Один раз взяли на буксир полуживого 30-килограммо-вого толстолобика — рыби-ну тоже пришлось отвезти на полигон. Брёвна, которые иногда приносит течением, сначала сушат, а потом уже распиливают и вывозят.При нас рабочие нахо-дят сантехнический шланг и «лавочку» из двух пятили-тровых бутылок, примотан-ных к концам доски — го-родской умелец «забыл» си-денье на месте рыбалки. Че-рез сорок минут  бригада вы-страивает в ряд 15 мешков с мусором.

— За июль на полигон увезли около 20 тонн мусора. Из них около 15 тонн — за вре-мя общегородского субботни-ка в июле, в котором участво-вало порядка 700 волонтёров. И это не считая ещё двух во-лонтёрских уборок, где акти-висты перебрали, наверное, все камушки, — рассказывает Сергей.По контракту, заключён-ному с администрацией горо-да, КРППО в течение полугода — с мая по октябрь — убирает и вывозит наплавной мусор с акватории Городского пруда и реки Исети в центральной ча-сти Екатеринбурга. На шесть месяцев администрация го-рода выделяет предприятию 999 тысяч рублей — этих де-нег хватает только на самое необходимое, иногда даже нет возможности обновить лодки. На уборку специалисты вы-ходят дважды в неделю, а ес-ли есть необходимость,  то и чаще. Глубокая очистка пру-да в их задачи не входит, хо-тя раньше, по воспоминаниям 

нынешних сотрудников, пери-одически приводить в поря-док дно пруда отправляли во-долазов.Больше всего мусора, по словам Сергея, — в мае-ию-не, после половодья, и после крупных городских меропри-ятий. После Дня города ра-бочий день специалистов на-чинается с восходом солн-ца: вода и гостевые маршру-ты вдоль набережной усея-ны фантиками, битым сте-клом и пластиковой тарой. В штиль за «белеющими, как парус одинокий» стаканчика-ми из-под кофе приходится буквально гоняться с сачком: они портят весь вид на аква-торию.— Последние несколько лет горожане мусорят гораздо меньше: набережную  оснасти-ли урнами и камерами видео-наблюдения,  — говорит Сер-гей. — Сам каждый раз прохо-жу с рабочими по всем госте-вым маршрутам. Всё-таки пруд — это лицо города.

«За июль увезли 20 тонн мусора»«ОГ» провела день с бригадой предприятия, которое восемь лет чистит акваторию Городского пруда Екатеринбурга

В числе предметов, 
которые приходится 
убирать с берега, 
— бутылки, 
металлические 
предметы 
и небольшие брёвнаП
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Галина СОКОЛОВА
Третий год в Нижнем Та-
гиле проходят «Сезоны 
искусств в Демидовском 
крае», наполняющие го-
родское пространство но-
выми «жителями». Десят-
ки скульптур, сделанных из 
камня и металла, украша-
ют набережную пруда, цен-
тральные площади и скве-
ры. Однако натиск пре-
красного в тагильчанах бу-
дит не только добрые чув-
ства. Многие фигуры под-
верглись нападениям ван-
далов.Первенцем постсоветской тагильской городской скуль-птуры стала «Муза. Лесная нимфа» Олега Подольского. С 1995 года лиричная фигура девушки украшала скверик на проспекте Вагонострои-

телей. Но у вагонских жите-лей в те времена были совсем иные представления о пре-красном. «Музу» регулярно опрокидывали, пачкали, от-ламывали фрагменты. В ито-ге её переселили в сад музея изобразительных искусств.Спустя два десятилетия тагильские скульпторы ре-шили, что земляки «доросли» до уличных встреч с прекрас-ным. Наивные люди.Грозный городовой Алек-
сандра Брусницина и весё-лый дворник Юрия Заики-
на стали одними из лучших творений симпозиума город-ской скульптуры в 2016 го-ду. Арт-объекты поселились на новенькой набережной, а с наступлением зимы оба они были облиты розовой кра-ской, а с черенка метлы исчез голубь.Не повезло и самой ду-

шевной скульптуре этого симпозиума. «Выйская куп-чиха» казахского скульптора 
Марата Габдрахманова по замыслу автора должна была расположиться в парке, так как «деньги любят тишину». Однако она попала на шум-ный пятачок перед торговым центром. Там у дамы стянули связку с ключами.Нападениям вандалов не-однократно подвергались и творения известного тагиль-ского скульптора Алексан-
дра Иванова.— Это настоящая война, — считает Александр Ива-нов, — и единственный спо-соб в ней победить — это де-лать и делать дальше. Ниж-ний Тагил — это не Москва и Питер, здесь по-другому от-носятся к искусству. Но есть положительная динамика. Мы заметили, что с каждым 

годом ситуация меняется в лучшую сторону.Очередная история про-изошла на днях, когда четы-ре тагильских подростка по-резвились возле скульпту-ры слонёнка, установленной около цирка. На камерах вид-но, что сначала подростки устроили фотосессию с гра-нитным слоном, а потом вы-рвали лежащий перед ним шар и попытались поиграть им в футбол. Каменный шар покатился и развалился на части. На вид злоумышлен-никам по 13–14 лет.Полиция разослала за-просы в школы, но личности юных хулиганов пока устано-вить не удалось. Против них будет возбуждено админи-стративное дело за порчу чу-жого имущества, так как фи-гура слонёнка с шаром не яв-ляется памятником культу-

ры. Родители ответят за ша-лости наследников рублём, а детей поставят на учёт в под-разделении по делам несо-вершеннолетних.Постоянный маршрут на-рядов полиции проходит по набережной и у цирка, но главной гарантией безопас-ности скульптур являются воспитанность и неравноду-шие тагильчан.— Мы устанавливаем скульптуры, которые оказы-ваются абсолютно беззащит-ны перед теми, кто готов ло-мать и уничтожать ради за-бавы. Плохо и то, что под-ростки резвились среди бе-ла дня, и никто их не остано-вил. Мы не сможем защитить скульптуры ни камерами, ни полицией, пока есть равноду-шие. А бороться с вандализ-мом надо постоянно. Воспи-тывать бережное отношение 

к искусству с детства, при-учать к мысли, что красивое, уютное пространство — это нормально, —  считает ар-хитектор нижнетагильского музея изобразительных ис-кусств Александра Шемяки-
на.  В многочисленных ком-ментариях к новости в сетях тагильчане высказали своё от-ношение к застенчивому сло-нёнку, которого для них созда-ли Александр Брусницин и Ан-
дрей Мартынов, а также к го-родской скульптуре в целом. «Будь моя воля, обе руки ото-рвал бы разрушителям. Никог-да не пройду мимо, если на мо-их глазах разрисовывают сте-ны, громят памятники и дет-ские площадки», — высказал-ся пользователь с ником Не-равнодушный. Тагильчан, ду-мающих так же, много.

Тагильские подростки отобрали у слонёнка 150-килограммовый мяч

В трёх сельских 

поселениях намерены 

переизбраться 

действующие главы

10 сентября одновременно с выборами губерна-
тора области пройдут выборы глав Зареченско-
го, Слодобо-Туринского и Баженовского СП Вос-
точного управленческого округа. 

Самый большой конкурс в Слободо-Турин-
ском СП — на место главы претендуют пять кан-
дидатов. Помимо действущего главы Юрия Са-
бурова это предприниматель Владимир Воро-
бьёв, старший инспектор по военно-учётной ра-
боте администрации Андрей Родивилов, генди-
ректор МУП «Туринское ЖКХ плюс» Игорь Мо-
зырев и инженер этого МУПа Андрей Доронин.

В Баженовском СП действующему главе Ле-
ониду Глухих составит конкуренцию начальник 
отдела кадров Байкаловской ЦРБ Марина Бело-
ногова и менеджер Рекламной группы «Фре-
гат» Василий Наумов. В Зареченском СП помимо 
действующего главы Владимира Михаленко на 
должность претендует временно неработающий 
житель Краснотурьинска Евгений Доронин.

Елизавета МУРАШОВА

У «Дома контор» 

в Екатеринбурге хотят 

построить 24-этажную 

гостиницу

На очередном градостроительном совете 10 ав-
густа рассмотрят проект гостиницы в центре 
Екатеринбурга. Планируется, что высотка поя-
вится у перекрестка Малышева — 8 Марта, пря-
мо за памятником архитектуры «Дом Контор».

По плану здание будет 24-этажным, с под-
земным паркингом на 85 мест. Комплекс рас-
считан на 227 гостиничных номеров, остальные 
площади займут офисные помещения. Подъезд 
к высотке будет со стороны улицы Малышева. 
Стройка развернётся на площади 0,18 га.

Областной минстрой 

утвердил проект 

реконструкции 

Макаровского моста 

в Екатеринбурге

Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области утвер-
дило проект реконструкции Макаровско-
го моста и прилегающей к нему территории. 
Этот документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области.

Обновлённый мост расширят с двух по-
лос до шести. Улицу Гражданскую свяжут с 
Никонова, пустив её под Макаровским мо-
стом. Это позволит разгрузить транспорт-
ный узел. 

Кроме того, после реконструкции участ-
ка автомобилисты смогут выехать с улицы 
Гражданской на улицу Бориса Ельцина без 
разворота.

Напомним, сама реконструкция Мака-
ровского моста уже началась: для того что-
бы строители смогли подобраться к опорам 
сооружения и выполнить необходимые зем-
ляные и строительные работы, из Городско-
го пруда спустили воду.

Валерий ТЕТЕРИН

Елизавета МУРАШОВА
Жители Еланского гарни-
зона, расположенного на 
территории Калиновско-
го сельского поселения Ка-
мышловского района, ак-
тивно обсуждают долго-
жданный ремонт котель-
ной. Последние годы они то 
и дело жаловались на пере-
бои с отоплением и теперь 
рассчитывают на решение 
проблемы. Однако в адми-
нистрации отмечают, что 
состояние жилфонда оста-
ётся плачевным.Как рассказала «ОГ» гла-ва Калиновского СП Ольга 
Зверева, ремонтировать ко-тельную начали после смены компании-поставщика ресур-сов (с АО «ГУ ЖКХ» на ФГБУ «Центр жилищно-коммуналь-ного управления» Миноборо-ны РФ по ЦВО). Однако, по сло-вам главы, управляющая ком-пания ГУЖФ, которая продол-жает работать, толком не гото-вит жилфонд к отопительному сезону. В ГУЖФ с претензией не соглашаются.— Основную часть работ мы выполняем, но занимать-ся текущим ремонтом долж-ным образом не можем, пото-му что собираемых денег не хватает. Руководитель екате-ринбургского подразделения управляющей компании не раз выходил на местную ду-

му с просьбой повысить та-риф на содержание и теку-щий ремонт жилья до 20 ру-блей за квадратный метр, но понимания не нашёл. Вероят-но, депутаты боятся брать на себя ответственность разъяс-нять людям такое повышение тарифа накануне выборов, — рассказала «ОГ» представи-тель управляющей компании 
Юлия Гаврилина. — В связи с тем, что большинство депута-тов были избраны от партии «Единая Россия», он обратил-ся в приёмную председателя правительства РФ и председа-теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева, чтобы получить поддержку в этом вопросе. Председатель думы Кали-новского СП Марина Панафи-
дина в разговоре с корреспон-дентом издания пояснила, что ни о какой политической со-ставляющей в маленьком го-родке, где все друг друга зна-ют, речь идти не может:— Год назад мы увеличи-ли тариф на 30 процентов, с 9 до 12 рублей за метр, но ника-ких изменений в лучшую сто-рону не произошло — знаю, поскольку сама живу в город-ке. В этом году представитель ГУЖФ попросил увеличить та-рифы на 84 процента: когда де-путаты предложили поднять на 10–15 процентов, он отка-зался.

На депутатов Калиновского СП пожаловались премьер-министру
Ремонт котельной в Елани закончат в середине сентября
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Доходы областного бюджета 

выросли на 11 миллиардов рублей

Уровень налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
за семь месяцев нынешнего года достиг 112,6 млрд рублей, что на 
11 млрд рублей превышает аналогичный результат прошлого года.

 — Положительная динамика сложилась по всем бюджетообра-
зующим налогам, поступления которых отражают экономическое 
положение плательщиков, — подчеркнула вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Татьяна БУРДАКОВА
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  КСТАТИ
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ 

ВОЛОНТЁРСТВА 
 «Самое популярное — социальное. Это помощь нуждающимся, 
инвалидам, детям, многодетным семьям. Это добрососедские от-
ношения, взаимодействие людей из одного микрорайона, улицы 
или дома, наведение порядка в городе. 
 Активно развивается спортивное волонтёрство. Оно стоит на го-
лову выше всех других видов. Доступ туда ограничен. Ты должен 
иметь не только желание, но и способности. Спортивные волонтё-
ры у нас в регионе готовятся строго в соответствии с международ-
ными нормами — прописаны порядок обучения, обеспечение стра-
ховкой и питанием, униформа. Это очень дорогая для государства 
штука, но, грубо говоря, таковы наши репутационные издержки во 
время событий мирового масштаба.
 Есть городское культурное волонтёрство — это организация до-
суга. Например, в Екатеринбурге очень сильное добровольческое 
сообщество при филармонии, при Театре музкомедии. 
 Хорошо развивается музейное волонтёрство (в основном в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, но и у нас появилось). 
 Начинает поднимать голову информационное добровольчество. 
Чаще всего на тему экологии и здоровья».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за июль 2017 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.
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Алевтина ТРЫНОВА
В России число молодёжных 
волонтёрских движений за 
прошлый год выросло более 
чем в 2,5 раза (с 8 до 21 тыся-
чи). Об этом сообщили в Рос-
сийском центре гражданско-
го и патриотического воспи-
тания детей и молодёжи 
(Роспатриотцентр). 
О сути феномена мы пого-
ворили с уральским учё-
ным, которая посвятила 
этой теме множество науч-
ных трудов, доктором соци-
ологических наук 
Марией ПЕВНОЙ.В прошлом году Влади-
мир Путин в Послании Фе-деральному Собранию назы-вал волонтёрство «особой приметой нашего времени», которая формирует «необхо-димую России атмосферу об-щих дел». И после этого о под-держке добровольчества за-говорили на всех уровнях вла-сти. В том числе у нас в регио-не — 2017 год был объявлен Годом добровольцев. 

— Мария Владимировна, 
почему возник такой бум? 
Потому что так поручил 
президент?— Нет, сегодня это ми-ровой тренд. Рост благотво-рительной активности есть практически во всех странах, в том числе в развивающихся. Но нельзя утверждать, что мы просто повторяем общемиро-вую моду, потому что в Рос-сии добровольчество, по сути, было всегда. Я искренне рада, что сегодня государство уде-ляет огромное внимание это-му феномену.Но говорить о настоящем волонтёрстве можно только в том случае, если совпадают все эти признаки: трудовой вклад и его безвозмездность, обязательная общественная польза, а также осознанное решение людей отдавать своё время и силы на благо других.  

 — Волонтёр в России — 
это кто?— У волонтёрства в Рос-сии женское лицо и высшее образование. Девушки у нас заметно активнее молодых 

людей. В принципе, как и во всём мире. И чем выше уро-вень образования в стране, тем выше уровень добро-вольчества.В самом популярном ви-де волонтёрства — социаль-ном — в основном заняты те, кому от 28 до 45 лет. Они име-ют стабильный доход и по-стоянное место работы, боль-шинство из них вполне со-стоялись. Фонд «Обществен-ное мнение» выявил интерес-ную деталь: у этих людей де-нег немного, но им достаточ-но. Такие же данные у нас по региону. Эти люди включаются в добровольческие проекты два-три раза в год. Но боль-шинство до сих пор имеют ша-почное представление об ис-тинном волонтёрстве. Напри-мер, у нас появилась такая штука — тренинги личност-ного роста, на которых людям предлагают сделать доброе дело коллективно. Для само-развития. И  эта ситуация не-однозначна. Первая мысль на таких тренингах — органи-зовать концерт в детском до-ме. То есть поплясать, постря-пать и забыть. А вы попро-

буйте купить… корову. Коро-ву для многодетной семьи. И попробуйте проконтролиро-вать, чтобы эта семья исполь-зовала корову по назначению, а потом чтобы ещё телята по-явились. Это целый проект и реальная помощь.
— Почему люди стано-

вятся волонтёрами? Мы 
как-то давно писали о де-
душке, который заасфаль-
тировал дорожку у своего 
дома, не дождавшись ком-
мунальщиков. И о бабушке, 
которая вместо дворника 
метёт улицы. Молодёжь чи-
стит пруды, парки, газоны… 
Может, кто-то, где-то у нас 
серьёзно недорабатывает?— Вы попали в самую точ-ку. Одна из главных проблем, которую изучают во всём ми-ре — где эта грань между от-ветственностью оплачивае-мых профессионалов и добро-вольцев? Как развести эти две зоны и избежать конфлик-тов? В любом добровольче-стве можно найти чью-то не-доработку. Но не стоит забы-вать, что государство — это мы с вами, а не кто-то там да-леко в высоких кабинетах.

Приведу последний слу-чай — поиск пропавшего мальчика в лесу. Если не бы-ло бы гражданского участия, мальчик, вероятнее всего, по-гиб бы. Была бы в этом вина специальных служб? Слож-ный вопрос…  
— Желанием помогать 

многие пользуются. Это ши-
рокое поле для мошенни-
ков…— Сегодня это большая проблема. В России неодно-значное законодательство в этом плане, оно позволя-ет выстраивать мошенни-ческие схемы под вывеской «волонтёрство». Пожалуй, единственные, кто могут с этим бороться, это сами не-коммерческие организации. К примеру, мы часто видим на улицах молодых людей в майках «волонтёр», с пакета-ми документов и ящичками в руках, куда собирают деньги. Чаще всего — в пользу детей. Они не нарушают закон, они действуют в соответствии с законом о благотворитель-ной деятельности. Но сегод-ня на уровне благотвори-тельных фондов и НКО при-

нято решение, что таким об-разом порядочные органи-зации и фонды деньги не со-бирают. Почему? Потому что в рамках наших законов эти собранные деньги попадают в офисы региональных пред-ставительств сетевых неком-мерческих организаций, и до 
получателя (до конкретно-
го ребёнка) доходит в луч-
шем случае от 10 до 20 про-
центов пожертвованных 
средств. Все остальные день-ги распределяются на орга-низацию сборов, оплату со-трудников, в том числе на процентные отчисления тем людям, которые ходят с ящи-ками. Это всё идёт вразрез этике и представлениям об истинном добровольчестве. Увы, в РФ сегодня есть и такие прецеденты, когда какие-то структуры проводят деньги по своей бухгалтерии на мероприятия, которые на самом деле организуют сила-ми волонтёров.

— В Сети много социаль-
ной рекламы, над которой 
работают лучшие креатив-
щики. О помощи старикам 
и инвалидам, бездомным и 
просто одиноким… И мно-
го реальных добрых исто-
рий. Интернет недавно бур-
но обсуждал, как сотня бай-
керов приехала поддержать 
школьницу, которую обижа-

ли одноклассники. Тысячи 
просмотров и лайков. Мода 
на добро — это замечатель-
но, но мода — явление пре-
ходящее…— Безусловно, будут те, кто наиграются. Я думаю, ес-ли государства будут поддер-живать добрую волю людей — рисков уйти с этой волны будет намного меньше.  

 — Не будет ли перегиба 
с культивированием добро-
вольчества на государствен-
ном уровне? Здесь, с одной 
стороны — вопрос контро-
ля, а с другой — ситуация 
как у детей: «Если я сам ре-
шил вымыть посуду — это 
воодушевляет, если поручи-
ла мама — уже как-то и не 
хочется…»— Может быть перегиб, согласна. Здесь надо быть ак-куратнее с «добровольно-принудительным» поряд-ком. И тогда волонтёрство в нашем очень противоречи-вом государстве вполне мо-жет стать национальной иде-ей, которую мы так давно ищем. Это объединит росси-ян на раз, именно с учётом на-шего менталитета. На помощь ближнему у нас откликаются все — и государство, и НКО, и конкретные люди. В одиноч-ку — сложно, хотя у нас нема-ло и таких примеров…

Мария Певная: «В России многие вещи нам и в голову не приходило называть социальным 
добровольчеством. Например, казначей в родительском комитете — в чистом виде социальный 
волонтёр»

«У волонтёрства в России женское лицо, высшее образование и немного денег»

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8064/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора аренды недвижимого имущества: 
помещения площадью 150,7 кв. м в здании торгового 
общественного центра общей площадью 1311 кв. м, 
расположенном по адресу: Россия, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ст. Решеты.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
13 074 рубля 73 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 05 октября 2017 г. в 14:30 
по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 7448/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – кирпичное здание столовой, лит. А, общая 
площадь 743,1 кв. м и земельный участок, расположенные по 
адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Деменева.

Лот № 2 – здание магазина № 19, литер 1, общей площадью 
310 кв. м, расположено по адресу: Свердловская область, МО 
Артёмовский район, ст. Незевай.

Лот № 3 – 1-этажное отдельно стоящее кирпичное здание 
магазина № 38 (лит. А), общая площадь 141,5 кв. м, располо-
жено по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 7 070 868 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, 
в том числе стоимость земельного участка 714 721 рубль 60 
копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 472 000 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Лот № 3 – 1 085 600 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 28 сентября 2017 г. в 14:30 

по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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В ТОП-10 самых 
угоняемых автомобилей 
России вошли только 
иномарки
Только иномарки вошли в ТОП-10 самых 
угоняемых автомобилей России, составлен-
ный по итогам второго полугодия 2016-го — 
первого полугодия 2017-го. 

Этот перечень опубликовала компания 
«АльфаСтрахование», проанализировав ча-
стоту обращений клиентов по поводу уго-
нов.

Самые угоняемые автомобили:
LEXUS GX
PORSCHE PANAMERA
AUDI A8
LAND ROVER EVOQUE
TOYOTA CAMRY
LEXUS LX
INFINITI QX56 (QX80)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
BMW 6-series
TOYOTA LAND CRUISER.
(полный список — на сайте oblgazeta.ru)
Напомним, ранее эксперты Главного 

управления уголовного розыска МВД России 
назвали основные причины угонов в стра-
не. Среди них: желание продать автомобиль 
под видом его «двойника» (с изготовлением 
поддельных документов), для последующего 
разукомплектования на запчасти, похищение 
машины с целью её вывоза за границу, а так-
же с целью получения «выкупа» за возврат.

Татьяна БУРДАКОВА

Российские школы ждёт 
переподчинение, новые предметы 
и новые образовательные стандарты
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева рассказала на пресс-
конференции о новшествах, которые в ближайшее время ждут об-
щеобразовательные школы страны, сообщает «Российская газе-
та». Мы выбрали самое важное:

 Завершилось общественное обсуждение новых федераль-
ных образовательных стандартов. По словам Ольги Васильевой, в 
них чётко прописано, что должен знать ребёнок по каждому пред-
мету. Все замечания будут учтены в финальной версии ФГОСов 
для начальной и средней школы, а к октябрю будут готовы стан-
дарты и для 10–11-х классов.

 В школы вернётся астрономия, появятся новые экзамены. 
Астрономия включена в программу 10–11-х классов с объёмом не 
менее 35 часов. В расписании некоторых школ новый урок поя-
вится уже с 1 сентября. В 9-м классе будет устный экзамен по рус-
скому языку. Также для девятиклассников с 2020 года станет обя-
зательным экзамен по иностранному языку, а для одиннадцати-
классников — с 2022-го. Кроме того, планируется, что с 2020 года 
школьники обязательно будут сдавать историю.

 ЕГЭ по астрономии вводиться не будет, однако в экзамене 
по физике к 2019 году могут появиться некоторые вопросы из это-
го курса. 

 Несмотря на массу критики, институт ЕГЭ отменяться не бу-
дет. «Это мощный социальный лифт, который позволяет детям из 
Сибири, Дальнего Востока поступать в лучшие вузы страны. Сегод-
ня в московских университетах примерно 65 процентов студентов 
— это ребята из регионов», — сказала министр. 

 Уменьшится количество учебников. Сейчас в федеральном 
перечне их почти 1 470. Как считает Ольга Васильева, по каждому 
предмету необходимо иметь 2–3 линейки: базовые и углублённые. 

 Школы постепенно выйдут из муниципального подчинения. 
Новая модель управления в первую очередь подразумевает, что 
региональная власть будет управлять кадрами и отвечать за еди-
ную содержательную часть программы. В пилотный проект войдут 
17 регионов.   

Рудольф ГРАШИН
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Станислав БОГОМОЛОВ
В номере «ОГ» за 2 августа 
2017 года мы рассказали 
об одном удивительном че-
ловеке — Александре Ива-
новиче ВИНОГРАДОВЕ, быв-
шем военном и строителе, 
который 31 июля отметил 
100-летний юбилей. Рас-
сказывая о себе, он упомя-
нул, что дал рекомендацию 
для вступления в КПСС тогда 
ещё малоизвестному прора-
бу Борису Ельцину. Мы наш-
ли этот документ. И вручили 
ветерану копию в подароч-
ной рамочке вместе с кви-
танцией на годовую подпи-
ску на «ОГ».Понятно, что такого рода документ должен где-то хра-ниться. Скорее всего, в Центре документации общественных организаций Свердловской области. Так оно и оказалось, и благодаря главному храните-лю центра Елене Ярковой мы получили его копию. Интерес-ный документ!Едем к Александру Ивано-вичу на Химмаш, чтобы узнать подробности: как дело-то бы-ло? — Там небольшая преды-стория была, — рассказыва-ет Виноградов. — Когда я уво-лился из армии, жена угово-рила меня переехать из Ар-хангельской области в Сверд-ловск, она родом отсюда была. Пошёл в райком партии вста-вать на учёт, там мне посове-товали пойти работать в Ук-тусский аэропорт, по специ-альности я ведь штурман был. Там хорошо встретили, пред-ложили должность начальни-ка аэропорта на севере обла-сти. Куда мы с двумя детьми? Не поехал. А тогда много раз-ного строительства было в го-роде, вот на стройку я и пошёл, взяли мастером участка не-стандартного оборудования в СУ-13 треста «Южгорстрой». И Ельцин там был прорабом, в то время строил дом № 20 на 

улице Грибоедова. А когда ме-ня перевели в начальники опе-ративного отдела, это что-то вроде диспетчерской службы, практически каждый день с ним пересекались. Можно ска-зать, 13 лет вместе проработа-ли, пока его в обком не забра-ли. Любил он свою рабо-ту, знал хорошо и строитель-ное дело, и с людьми умел об-ращаться — где надо, похва-лить, а когда надо, и «струж-ку снять». Приходил на объ-ект первым, а уходил послед-ним. Должен признать, порой его жёсткость переходила в грубость. Но не с работягами, а с их руководителями. Да и со своим начальством мог пору-гаться. Помню, как-то он, уже будучи главным инженером нашего управления, поскан-далил с начальником, по сути, его руководителем: дом надо сдавать, а краска кончилась. 

Так секретарша тогда ко мне прибежала, а я уже был секре-тарём парторганизации, гово-рит, надо что-то делать, силь-но ругаются.Теперь о рекомендации. Ельцин хорошо проявил се-бя, будучи прорабом, и реши-ли назначить его главным ин-женером нашего управления, а он беспартийный. На такие должности назначали толь-ко членов партии. Вот тогда он и стал кандидатом в чле-ны КПСС. Кто давал ему те ре-комендации, не знаю. А когда кандидатский стаж кончил-ся, он подошёл ко мне и спро-сил, не дам ли я ему рекомен-дацию. Я уже хорошо его знал не только по работе. На де-монстрации вместе ходили, он стал участвовать в ежемесяч-ных партсобраниях, но высту-пать не любил, хотя оператив-ки проводил мастерски. Дал рекомендацию не колеблясь. 

Подумал ещё тогда — далеко парень пойдёт с такой энер-гией, но не по партийной ли-нии, из него хороший министр строительства получился бы. А его в обком забрали заве-дующим отделом строитель-ства. По тем временам боль-шая должность была.
— И вы больше уже не 

виделись?— Виделись раз пяток. Я уже замдиректора был по кап-строительству на заводе ме-таллоконструкций. Первый раз обратился к нему за по-мощью, когда у нас кончи-лась шпунтовая доска, а сро-ки, как всегда, поджимали. По-шёл в обком без всяких пред-варительных звонков, тогда пропускали по партбилету. На-шёл Бориса Николаевича, рас-сказал о нашей беде. Он тут же написал письмо начальнику какой-то организации в Новой 

Ляле. Я с этой бумагой туда и поехал «толкачом». Там нача-лась привычная песня: леса нет, доски нет, лимиты выбра-ны. Я им говорю: «Вы на этом письме напишите отказ и при-чины, а я Борису Николаевичу покажу». Покрутились-покру-тились и дали нам доски. Вот с такими просьбами и обра-щался несколько раз, и Ельцин всегда находил выход.
— А когда в Москву уе-

хал, уже не встречались, на-
верное.— Не встречались. Но был ещё один случай интересный, с ним связанный. Я уже на пен-сии был. Мне позвонили с на-шего телевидения и попроси-ли приехать в Музей Свердло-ва. Приезжаю, встречают: пе-реводчица, дама из француз-ского посольства в Москве и два негра. Оказалось, съёмоч-ная группа из Франции, дела-ет фильм о Ельцине. Их инте-

ресовали три темы: Ельцин в Свердловске, в Москве и в опа-ле. Я рассказал им на камеру всё, что знал о свердловском периоде. Особенно французов интересовало, выпивал ли Бо-рис Николаевич? Тогда только публикации пошли на эту тему.
— А выпивал?— Никогда я не видел его выпивающим с кем-то или не-трезвым на работе. Случись что такое, мы бы так его по партийной линии пропесочи-ли, что забыл бы, где рюмки стоят. А как в Москве жил — не знаю. Может, и было что-то такое — от вседозволенности, бесконтрольности. Прощаясь, французы сказали, что,  если фильм покажут во Франции, гонорар они заплатить не смо-гут, а если Россия его купит, то будет мне гонорар. Ни фильма, ни денег я так и не увидел, но это неважно.

Через 56 лет Александр Виноградов вновь держит в руках свою рекомендацию для вступления 
в партию будущего Президента России. Точнее, её оцифрованную копию

Дальний Восток, конец 1941 года. Авиамеханики полка дальних 
бомбардировщиков (крайний слева — Александр Виноградов) 
пишут рапорты о переводе на фронт

Рекомендация для президента100-летний ветеран рассказал «ОГ», как он дал Борису Ельцину путёвку в большую политику

 МЕЖДУ ТЕМ
В Центре документации общественных организаций  находится 
14 документов в статусе уникальных. Здесь есть, например, учёт-
ная карточка Л.И. Брежнева, личное дело Н. В. Елизарова, он же — 
Цзян Цзинго, сын президента Тайваня и редактор уралмашевской 
газеты «За тяжёлое машиностроение», два личных дела П.П. Бажо-
ва и четыре — Б.Н. Ельцина.
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Кубок мира по хоккею с шайбой 
среди молодёжных клубов
Екатеринбург, КРК «Уралец»
Верхняя Пышма, «Ледовая арена имени Александра Козицына»

Кубок мира по хоккею с шайбой среди моло-
дёжных клубов пройдёт в Свердловской обла-
сти уже во второй раз. В 2015 году Екатерин-
бург и Верхняя Пышма уже принимали у себя 
сильнейшие молодёжные хоккейные клубы 
мира. Тогда для региона новый турнир был, 
как говорится, в диковинку, большинство сверд-
ловчан и не знали о существовании подобных со-
ревнований. Но тот масштаб, с которым был органи-
зован турнир, привлёк внимание жителей региона. Тем более, что в со-
ревнованиях принимала участие и наша молодёжная команда «Авто» 
(она заняла четвёртое место).

В Свердловской области хоккей является одним из самых попу-
лярных видов спорта, КРК «Уралец» на матчах «Автомобилиста» за-
полняется до отказа. Кстати, в дни Кубка мира «шофёры» будут про-
водить свои матчи в КХЛ на выезде, поэтому заполнить вынужденную 
паузу любители хоккея смогут матчами молодёжного турнира. В ав-
густе в соревнованиях примут участие восемь команд – две из России 
(в том числе «Авто») и по одной – из Казахстана, Швеции, Финлян-
дии, Латвии, Чехии и Швейцарии.

НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ 5 крупных соревнований, помимо мундиаля, 
которые пройдут в области в ближайший год

Кубок мира по хоккею с шайбой среди моло-

как говорится, в диковинку, большинство сверд-
ловчан и не знали о существовании подобных со-
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Большой шлем по дзюдо
Екатеринбург, ДИВС «Уралочка»

 
Большой шлем по дзюдо – один из самых пре-

стижных турниров в этом виде спорта. Принято счи-
тать, что соревнования серии Большого шлема усту-
пают по масштабам лишь Олимпийским играм и чем-
пионату мира. В мае 2017 года Екатеринбург впервые 
принимал у себя сильнейших дзюдоистов планеты. На 
несколько дней ДИВС превратился в зал дзюдо, где 
вместо паркета организаторы поместили три татами. 
Столица Урала справилась с проведением столь мас-
штабного турнира, да и горожане активно заполня-
ли трибуны арены в предвкушении интересных схва-
ток. Особенно екатеринбуржцы поддерживали своих: свердловчан 
Сахавата Гаджиева, Наталью Голомидову и Ольгу Титову. И хотя им 
не удалось побороться за медали, в марте 2018 года у них будет ещё 
один шанс.

КСТАТИ. Стоит отметить, что отличительной чертой подобных 
турниров является тот факт, что после соревнований спортсмены 
не разъезжаются, а остаются ещё на несколько дней в городе-орга-
низаторе, где проводят так называемые «дни борьбы». Спортсме-
ны делятся друг с другом опытом, работают над ошибками, которые 
допустили во время турнира, да и просто общаются между собой.

Кубок мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина (5-й и 6-й этапы)

Нижний Тагил, гора Долгая

Впервые Нижний Тагил принял междуна-
родные соревнования по прыжкам на лыжах 
с трамплина в 2014 году. Не всё тогда про-
шло гладко. Соревнования вызвали большой 
интерес у жителей области. Людей приехало 
очень много, мест всем не хватило. На сле-
дующий год организаторы подправили все 
огрехи, и всё прошло на ура. Всё, наверное, 
было бы хорошо и в 2016-м, но из-за отсут-
ствия ветрозащиты мужской этап отменили 
и прошёл только женский. В декабре этого года Нижний Тагил примет 
только мужской этап (если будет готова ветрозащита), который прой-
дёт на трамплине К120. 

Прыжки на лыжах с трамплина – одно из самых знаковых между-
народных соревнований, которые проходят на территории Свердлов-
ской области. Нижний Тагил – единственный город в России, который 
в сезоне 2017/2018 примет у себя мужские этапы Кубка мира. Скорее 
всего, можно будет поболеть и за местного спортсмена – тагильчанин 
Вадим Шишкин регулярно принимает участие в Кубке мира.  

Плата за вход на стадион совсем символическая – от 50 до 
150 рублей.

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

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

НачалОСь!
Бренд-шеф нескольких ресторанов Екатеринбурга  

и участник проекта «Бунтари уральской кухни» 
аркадий Кузеванов приготовил 

к 25-летию «ОГ» 
два эксклюзивных блюда: 

суфле из щуки и судака  
с ленивым голубцом  
и медовое пирожное 
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Чемпионат мира по киокусинкай карате
Екатеринбург, ДИВС «Уралочка»

В декабре 2017 года Екате-
ринбург ВПЕРВЫЕ примет у себя 
KWU чемпионат мира по кара-
те киокусинкай среди мужчин и 
женщин. Данные соревнования 
проходят раз в два года, в 2013 
году турнир принимала болгар-
ская София, а в 2015-м лучшие 
каратисты мира соревновались 
в Хабаровске.

Вообще, столица Урала уже 
привыкла к проведению раз-
личных боксёрских поединков 
или боёв по ММА. Но чемпио-
нат мира по карате – это нечто 
особенное. Японская культура, 
традиции – всё это ждёт сверд-
ловчан. Надо сказать, что в кио-
кусинкай существует кумите 
(схватки двух спортсменов) и 

ката (выполнение технических 
элементов). В Екатеринбур-
ге чемпионат мира будет про-
ходить только по кумите – то 
есть другими словами, сверд-
ловчан ждут только зрелищные 
поединки лучших спорт сменов 
мира.

Состав сбор-
ной России на турнир 
пока неизвестен. Дело в том, 
что 26 августа в Москве прой-
дут отборочные соревнования, 
по итогам которых станут из-
вестны имена тех спортсменов, 
которые приедут в Екатерин-
бург. Примечательно, что будет 
сформировано два состава на-
циональной сборной России: 
основной (спортсмены, заняв-
шие первые места) и резервный 
(спортсмены, занявшие вторые 
места).

Всего свердловчане смогут 
увидеть поединки в девяти ве-
совых категориях у мужчин и 
в шести весовых категориях у 
женщин.

Финал Континентального кубка 
по лыжному двоеборью

Нижний Тагил, гора Долгая 

Лыжное двоеборье – 
олимпийский вид спорта, 
сочетающий в своей про-
грамме прыжки на лыжах с 
трамплина и лыжные гонки. Мужской финал Континентального кубка 
(на трамплине К90) впервые прошёл в Нижнем Тагиле в 2017 году. Ком-
плекс тогда подготовили со всей серьёзностью: организаторы получили 
паспорт безопасности, приобрели четыре металлодетектора, организо-
вали десять точек горячего питания. Гостям и спортсменам из 11 стран 
помогало более ста волонтёров. 

В марте 2018 года Нижнему Тагилу вновь доверили провести фи-
нал мужского кубка, а также ПЕРВОГО В ИСТОРИИ женского Континен-
тального кубка по лыжному двоеборью. Женское лыжное двоеборье 
– абсолютно новый вид спорта, по которому ещё не проводятся Куб-
ки мира, которое ещё не включено в программы чемпионатов мира и 
Олимпийских игр. А значит, у свердловчан будет уникальная возмож-
ность стать частью истории становления нового спорта. 

Помимо всего прочего, у уральцев будет возможность поддержать 
российских спортсменов, среди которых сразу трое свердловчан – екате-
ринбуржца, воспитанника уктусской школы Самира Мастиева и тагиль-
чан, воспитанников школы «Аист» Максима Кипина и Сергея Овтина.

«Урал» арендовал 
защитника ЦСКА 
Никиту Чернова
Футбольный клуб «Урал» объявил об очеред-
ном усилении состава. В екатеринбургской 
команде продолжит свою карьеру защитник 
московского ЦСКА Никита Чернов.

– Переход в «Урал» – это новый вызов 
для меня. Хочется получать игровую прак-
тику. Думаю, что в «Урале» есть все факто-
ры, которые для меня важны, и здесь я смо-
гу в полной мере проявить себя на поле, сде-
лать что-то полезное для клуба, – поделил-
ся впечатлениями от перехода новобранец ко-
манды.

Никита Чернов – 21-летний воспитанник 
волгоградского футбола. Предыдущий се-
зон армеец провёл в аренде в красноярском 
«Енисее», в нынешнем сезоне был в заяв-
ке ЦСКА, однако на поле в стартовых матчах 
чемпионата не появлялся.

Никита Чернов имеет опыт выступления 
за национальную сборную России. В 2015 
году он дебютировал за национальную ко-
манду в товарищеской встрече против Бело-
руссии, выйдя на поле в стартовом составе, а 
через несколько дней сыграл в сборной уже 
в официальной встрече против австрийцев. 
Примечательно, что защитник провёл свой 
первый матч за национальную сборную рань-
ше, чем дебютировал в премьер-лиге.

Данил ПАЛИВОДА

АВГУСТ
19 – 27

СЕНТЯБРЬ ИЮЛЬИЮНЬ
      15, 21, 24, 27
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До первого матча чемпионата 
мира по футболу осталось мень-
ше года. С 25 мая в городах, где 
пройдёт мировое первенство, бу-
дут введены усиленные меры 
безопасности, и, следователь-
но, будут фактически под запре-
том все массовые спортивные и 
культурные мероприятия. Но за 
эти неполные 10 месяцев Сверд-
ловская область примет по 
меньшей мере пять спортивных 
соревнований мирового масшта-
ба, на которые тоже можно об-
ратить внимание. 

Пока город активно прораба-
тывает гостевые маршруты, ме-
няет дороги и фасады, в Екате-
ринбурге пройдёт Кубок мира по 
хоккею с шайбой среди моло-
дёжных клубов, чемпионат мира 
по киокусинкай карате и Боль-
шой шлем по дзюдо. А Ниж-
ний Тагил примет Кубок мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и финал Континентального кубка 
по лыжному двоеборью. А зна-
чит, не единым мундиалем будет 
жить область этот год.

МАРТ
2 - 4      20-е

«Здесь нужно преодолеть свой страх»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржец Игорь Ма-
кеев преодолел вплавь Ги-
бралтарский пролив и сде-
лал ещё один шаг к вступле-
нию в международный клуб 
пловцов-марафонцев «Семь 
океанов». Подробности 
спорт смен рассказал в теле-
фонной беседе с корреспон-
дентом «ОГ».– Меня в принципе при-влекает плавание в открытой воде, я и в чемпионатах мира принимаю участие в категории «мастерс» (среди ветеранов), а здесь уже другая составля-ющая. Заплывы в зачёт клуба «Семи океанов» – это не то, что несколько человек плывут на время – время, конечно, тоже фиксируется, но это уже вто-ричный фактор, главное – пре-одолеть дистанцию из одной точки в другую. Можно про-плыть её эстафетой, а можно – в одиночку. У меня на сегодня две эстафеты (здесь же, в Ги-бралтаре, и в проливе Каиви на Гавайских островах), и это бы-ло первое соло.

– То есть два марафона в 
зачёт уже есть. Есть цель по-
корить все семь?– Дай бог здоровья и фи-нансовых возможностей (сме-
ётся).

– Кстати, о финансах. На-
сколько это дорогое меро-
приятие?– Скажу так – недешёвое. Помимо того, чтобы добрать-ся до места старта, есть и дру-гие расходы. Это ведь не просто так – захотел и поплыл. У каж-дого пролива есть специальная организация, в которую жела-ющие подают заявку за год, а то и два, потому что желаю-щих много. Есть специальный катер, который идёт впереди, рядом бок о бок идёт лодка. За-действованы также полицей-ские службы, потому что, на-

пример, здесь старт в Испании, а финиш в Марокко. В Гибрал-тарском проливе очень силь-ное судоходство, поэтому нуж-ны соответствующие согла-сования. Всё это, конечно же, оплачивается – от тысячи дол-ларов и выше. 
– Откуда стартовали, где 

финишировали?– Стартовали из города Та-рифа на побережье Испании, а финиш был на побережье Ма-рокко. Там уже – куда выплы-вешь. Даже быстроходный ка-тер на воде сносит. Что уж го-ворить о человеке? Чтобы бы-ло понятно: по прямой пере-плыть Гибралтарский пролив – это 14,4 километра, а у меня получилось около 16 киломе-тров. И это ещё не очень силь-ный снос – мы, например, когда эстафетой плыли, «накрутили» 18 километров.
– Вы же, получается, в од-

них плавках пересекли го-
сударственную границу. Как 
предъявляли паспорт с ви-
зой?– Весь пакет документов имелся на сопровождающем катере. За месяц до заплыва данные отправляются в соот-ветствующий департамент, что 

такой-то поплывёт в такое-то время. С марокканскими пра-воохранительными органа-ми у нас контактов не было, а вот когда уже на катере воз-вращались обратно, то испан-ская полиция документы изу-чала очень тщательно – там же тема миграции с африканского континента очень остро стоит. И кто знает, кто тут такой плы-вёт со стороны Марокко.      
– Как поддерживали силы 

во время заплыва?– Обязательно специальное питание. Отдаёшь всё сопрово-ждающим, и по оговоренному графику они необходимое вы-дают. У меня разработана спе-циальная программа с исполь-зованием спортивного пита-ния швейцарской фирмы, ко-торую у нас представляет наш выдающийся земляк Никита 
Лобинцев. Это ведь вопрос не праздный. Во-первых, важно, чтобы это действительно те-бе помогало, а, во-вторых, что-бы всё было легальным и за-конным. Здесь, конечно, про-верки на допинг нет, но сегод-ня я здесь, на Гибралтаре, а зав-тра поеду на чемпионат мира по ветеранам.

– Чем вас привлекает 
именно плавание в открытой 
воде?– Я много тренируюсь в бассейне, наматываю по де-сять километров, но надо по-нимать, что плавание в бассей-не и в открытой воде – это аб-солютно разные виды спорта. Здесь нужно преодолеть, пре-жде всего, своей естественный человеческий страх – сильная 

волна, ветер, сотни метров под тобой. Всё это влияет на психи-ку. Да и с технической стороны есть разница – плыть по ров-ной воде или по волнам. Кроме того, различные перепады тем-ператур, плотность воды. В об-щем, очень много нюансов. По-этому стараемся по возможно-сти приезжать заранее, что-бы иметь возможность как-то адаптироваться к конкретным условиям.
– Какие следующие испы-

тания себе готовите?– Не буду пока говорить конкретно, но точно собира-юсь дальше двигаться в на-правлении покорения «Семи океанов». А ещё есть большие планы по популяризации пла-вания в открытой воде. Мы в этом году провели соревнова-ния у нас в Свердловской обла-сти, на Волчихинском водохра-нилище. Попытки были и рань-ше, но предыдущие года три ничего не было, и мы решили возродить. 
– И много желающих?– Понимаете, многие же хо-дят в бассейн. Ну научился ты плавать, но ты же понимаешь, что у тебя никогда не будет возможности соревноваться с сильнейшими, даже на уровне ветеранов. А на открытой воде ты можешь совершенствовать-ся постоянно. Есть даже такое правило, что медаль финишёра получает каждый участник со-ревнований. Неважно, сколько ты преодолел – километр, три, десять, ты всё равно одержал свою маленькую победу.   

  КСТАТИ
«Oceans Seven» («Семь Океанов») – символический клуб пловцов-мара-
фонцев по аналогии с клубом «Seven Summits» («Семь Вершин») у аль-
пинистов. Для того чтобы стать его членом, надо преодолеть семь мара-
фонов: через проливы Северный (Ирландский), Кука, Каиви (Молокаи), 
Ла-Манш, Каталина (Сан-Педро), Цугару (Сангарский), Гибралтарский. 
На данный момент в клубе «Семь морей» семь пловцов-марафонцев.

Игорь Макеев проплыл 
Гибралтарский пролив 
за 4 часа 37 минут
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Одним из главных событий межсезонья для «Автомобилиста» 
стало возвращение в Екатеринбург Якуба Коваржа (слева на фото)
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«Шофёры» вкатываются в сезон с пробуксовкойДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продолжает подго-
товку к старту нового сезо-
на КХЛ. «Шофёры» приня-
ли участие в традиционном 
предсезонном турнире – Куб-
ке губернатора Нижегород-
ской области.На тренировочных сборах в Чехии «шофёры» провели два контрольных матча с местны-ми командами и в обоих усту-пили. Ничего удивительного, ведь команде, которая в межсе-зонье столь кардинально изме-нила состав, сложно сразу на-ладить игру.Это показал и первый пред-сезонный турнир в Нижнем Новгороде. Конечно, тут сто-ит вспомнить и про неприят-ную ситуацию с кражей фор-мы «Автомобилиста» из разде-валки перед стартовым матчем турнира, из-за этого несколь-ко игроков не смогли принять участие в игре. Но скидывать всё на форму было бы неправильно. Из пяти сыгранных на турнире матчей «Автомобилист» в трёх из них уступил, а одолел лишь москов-

ский «Спартак» (и то по булли-там) и новокузнецкий «Метал-лург», который и вовсе больше не выступает в КХЛ.Главная проблема «Авто-мобилиста» – это состав. Вла-
димиру Крикунову и его тре-нерскому штабу приходится крепко ломать голову над рас-становкой, пятёрки на каж-дый новый матч в Нижнем Новгороде тасовались. Из-за плотности графика (а «Авто-мобилист» играл на турни-ре практически каждый день) некоторым хоккеистам дава-ли отдохнуть, а звезда коман-ды Никита Трямкин и вовсе не принял участие в Кубке гу-бернатора Нижегородской об-ласти, так как защищал цвета олимпийской сборной России в Сочи.От «Автомобилиста» в ны-нешнем сезоне ждут многого, президент клуба Андрей Кози-
цын пообещал, что вскоре «за команду будет не стыдно». Из-менения в составе произош-ли, а результата пока не видно. Впереди Мемориал Блинова в Омске, а затем старт КХЛ, так что времени у «шофёров» оста-лось немного.

Екатеринбургская группа 
выступила на открытии 
чемпионата мира 
по киберспорту
Екатеринбургская группа «Живые голоса» 
(«LIVE VOICES») выступила в Сиэтле на откры-
тии главного турнира сезона по киберспор-
ту The International 7 по Dota 2 (компьютерная 
многопользовательская командная игра).  

Группу позвали на открытие не случайно. 
Именно они (Александр Моргачёв, Анатолий 
Перминов, Степан Костров, Константин Ко-
репанов и Ирина Степанян) в 2015 году а ка-
пелла исполнили и записали версию главной 
темы онлайн-игры. Тогда «Голоса» сделали 
это в поддержку российских геймеров, кото-
рые выступали на аналогичном турнире. Пес-
ня и клип быстро набирали популярность. За 
всё время его посмотрели почти миллион че-
ловек. 

В этом году группа специально для турни-
ра подготовила новую версию. С ней ураль-
цы выступили перед 17-тысячной аудитори-
ей, которая собралась на открытии чемпиона-
та. К слову, на турнире The International 2017 
18 лучших команд мира разыграют рекорд-
ный призовой фонд в истории киберспорта – 
более $23 млн. Россию представляет столич-
ная команда «Virtus.pro»

Добавим, что а капелла-группа «Живые 
голоса» была создана студентами консерва-
тории и участниками хоров Екатеринбурга в 
2010 году.  

Пётр КАБАНОВ
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