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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Гицарева

Степан Кузьминых

Эрик Бикфалви

Главный редактор турин-
ской газеты «Известия-Тур» 
накануне 100-летия изда-
ния выступила в проекте 
«ОГ» — «Вместе».

  II

Вальцовщик с Нижнета-
гильского завода металло-
конструкций рассказал, как 
гнёт металл, почему не при-
знаёт соцсети и что хочет 
спросить у президента.

  III

Полузащитник ФК «Урал», 
забивший гол, помог на-
шей команде сыграть вни-
чью с лидером премьер-ли-
ги питерским «Зенитом», ко-
торый до поединка в Екате-
ринбурге имел серию из че-
тырёх побед подряд.

  IV
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Россия

Москва 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (III, IV) 
Украина (III) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРОЕКТ ОДОБРЕН!

В наших силах сделать региональный экспортный 
бренд престижным: чтобы за ним было качество, 
высокая ответственность за свою продукцию.

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской 
области, — о разработке бренда для товаров, 

произведённых в регионе (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruПОЛНАЯ 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?»

Никита ПОПОВ, менеджер по рекламе:
— Сложно дать объективную оценку историческим событиям 

1917 года: и молодое поколение, и люди, выросшие в СССР, и те, 
кому довелось жить в 1917 году, будут оценивать революцию с точ-
ки зрения стереотипов своего времени.

Одним из основных итогов революции стало то, что страна 
утратила царя — «помазанного богом» правителя, которому в об-
щественном сознании отводилась очень важная роль. В эти же 
годы на задний план отошла религия, которая в настоящее время 
делает попытки вернуть сданные позиции.

Интеллигенция, которая оказалась среди пострадавших, лицом 
к лицу столкнулась с реалиями жизни того общественного клас-
са, на который раньше она не обращала должного внимания. В ито-
ге одним пришлось бежать за границу, а другим сделать над собой 
усилие, чтобы ужиться с новым общественным строем. 

Однако люди, которые, кажется, и не знали о том, что жизнь 
без царя возможна, совершили чудо. Сначала устроили индустри-
альную революцию, затем победили в Великой Отечественной вой-
не, а после — с самоотдачей трудились каждую последующую пя-
тилетку, в результате чего Советский Союз совершил ощутимый 
рывок в развитии.

Революционеры всегда будут лишь порохом для революции. 
А совершает её обычный человек, склонный к разумному эгоизму. 
Каждый из нас хочет вкусно есть, хорошо одеваться, жить в ком-
фортных условиях, а также иметь определённый вес в обществе. 
Это было тогда, это есть сейчас, и это будет завтра.

Революция 1917 года оказалась ничем иным, как кризисом 
правящей элиты, которая была уже не в состоянии поддерживать 
власть на должном уровне. Революционеры вовремя увидели эту 
слабость и сумели попасть в нужное время и в нужное место, что-
бы привнести свои эгоистичные идеалы и обеспечить последующий 
подъём новой эгоистичной элиты. 

И это — нормальное, закономерное 

явление для общества, 

которое должно так или иначе 

проходить через подобные точки 

«кризиса власти».

Может быть, однозначное «за» или «против» не так важно — 
важно, что мы можем сделать сегодня и сейчас, чтобы наше бу-
дущее стало лучше. Вспоминается известная цитата Цицерона: «О 
времена! О нравы!» — только нравы меняются каждое десятиле-
тие, а человеческая природа — неизменна.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.

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

Евгений Куйвашев поручил разработать программу по народным промысламАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 10 августа, во время 
заседания регионального 
правительства врио губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев пору-
чил министру промышлен-
ности и науки региона Сер-
гею Пересторонину разрабо-
тать единую госпрограмму 
по развитию народных ху-
дожественных промыслов. 
Срок исполнения — до при-
нятия бюджета Свердлов-
ской области на 2018 год. — Президент РФ Влади-
мир Путин подчеркнул важ-ность народных промыслов, назвав их частью культурно-го кода. До 31 августа необ-ходимо разработать план ме-

роприятий для сохранения и развития промыслов и ремё-сел. Нам необходимо увели-чить число закупок их про-дукции, использовать её в программах дополнительно-го образования и воспита-ния детей, — заявил Евгений Куйвашев. Как пояснил Сергей Пе-ресторонин, в Свердловской области действуют около 50 организаций народных ху-дожественных промыслов, где заняты около 400 чело-век. Кроме того, ещё около трёхсот мастеров на Сред-нем Урале работают индиви-дуально.— Для организации си-стемной работы в сфере на-родных художественных про-мыслов мы также предлагаем 

создать Центр НХП. Это ор-ганизация, обеспечивающая информационную и экспер-тно-аналитическую поддерж-ку народных художественных промыслов, стимулирующая спрос на продукцию масте-ров путём её продвижения и популяризации, — заявил ми-нистр.По словам врио губерна-тора, продукция народных промыслов должна использо-ваться в том числе в качестве сувениров на крупных меро-приятиях, например, во вре-мя чемпионата мира по фут-болу в 2018 году, во время за-явочной кампании на выстав-ку «ЭКСПО-2025», для юбиле-ев Нижнего Тагила и Екате-ринбурга.

Вчера градсовет Екатеринбурга утвердил проект застройки набережной Верх-Исетского пруда 
в границах улиц Татищева — Плотников — Фролова: здесь появятся несколько жилых кварталов 
высотой до 12 этажей. Ранее архитекторы попросили бюро «In.Form» проработать вопрос с местами 
в детских садах и школах. Руководитель бюро Тимур Абдуллаев представил на заседании два 
варианта макета проекта: согласно первому, на территории предложено построить детский сад 
на 120 мест, а школьников из нового микрорайона отправить в школу №63; согласно второму 
варианту — возвести школу на 600 мест, но тогда меньше места останется под строительство 
жилья. Большинство членов градсовета согласилось с первым вариантом. Параллельно зашёл 
спор о классе новостроек: по проекту планировалось строительство жилья экономкласса, но 
председатель градсовета Михаил Вяткин и несколько его коллег заметили, что во всём мире 
жильё у воды считается элитным. Несмотря на возражения вице-мэра Екатеринбурга 
по капстроительству Алексея Белышева, что жильё экономкласса давно превратилось из 
«хамского» в комфортное, разработчикам проекта рекомендовали учесть пожелание архитекторов
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Помощник президента оценил работу с обращениями уральцевВалентин ТЕТЕРИН
Помощник Президента РФ 
Игорь Щёголев в рамках ра-
боты мобильной приёмной 
в Екатеринбурге встретился 
с авторами обращений к гла-
ве государства и посетил ряд 
социально значимых объек-
тов города. Первым делом помощник президента приехал в парк имени Энгельса. Письмо главе государства написала 12-лет-няя девочка Карина. В своём послании ребёнок посетовал, что старую горку в любимом сквере возле дома давно снес-ли, а новую так и не постави-ли: ребятишкам неоткуда ска-титься зимой на ледянке. К со-жалению, сама шестиклассни-ца не смогла прийти на встре-чу с представителем главы го-сударства. На каникулы она уе-хала отдыхать на юг, поэтому вместо неё с Игорем Щёголе-вым, вице-губернатором Пав-
лом Крековым и главой ад-министрации Екатеринбурга 
Александром Якобом пообща-лась её мама.— Карина переживала, что 

зимой в парке нечем занять-ся, нет детской горки, с кото-рой она раньше так любила ка-таться. Я ей в шуточной форме ответила: «Ты ещё президенту пожалуйся!» Она эту фразу вос-приняла буквально и на самом деле написала письмо Влади-
миру Путину. Когда ей при-шёл ответ, я сначала даже не поверила! — рассказала мама девочки Татьяна.Решить вопрос удалось до-статочно оперативно, соответ-ствующие поручения уже да-ны. Ожидается, что горка по-явится в парке ещё до начала зимнего сезона. Игорь Щёголев попросил маму Карины обяза-тельно прислать президенту фотоотчёт о зимних катаниях с новой горки.Следующим пунктом визи-та стала старая районная поли-клиника на улице Декабристов. Там речь шла о строительстве нового корпуса медучрежде-ния. Решается вопрос о вклю-чении стройки в соответству-ющую федеральную целевую программу.По словам Александра Якоба, именно этот объект можно назвать самым про-

блемным, и визит Игоря Щё-голева поможет делу сдви-нуться с мёртвой точки — включить поликлинику в со-ответствующую целевую про-грамму для софинансирова-ния. Помощник главы госу-дарства также отметил обо-снованность просьбы: для большого микрорайона, в ко-тором проживают свыше 90 тысяч человек, хорошая поли-клиника просто необходима.После медицинского уч-реждения делегация посетила школы № 96 на улице Байкаль-ской, 41 в микрорайоне Синие Камни и №197 на Крестинско-

го, 45 в Ботаническом микро-районе. Поводом для обраще-ния к президенту стало пла-чевное состояние учебных за-ведений. В школах давно на-зрела необходимость в ремон-те. Обсудив этот вопрос с Иго-рем Щёголевым, представите-ли городской администрации пообещали принять меры для проведения ремонта.Конечным пунктом визи-та стал детский сад комбини-рованного типа №559 на ули-це Белореченской, 11а. Как сле-дует из письма, направленно-го президенту, в дошкольном учреждении ущемлялись пра-

ва ребёнка. В детском садике несколько лет отсутствовали нормальные туалеты: малы-шам приходилось пользовать-ся дыркой в полу. По словам автора обращения, впервые к Владимиру Путину здесь обра-тились в 2015 году. Затем было 

ещё одно письмо, в июле 2017 года. Теперь решать проблему дошкольного учреждения при-ехал помощник президента.По словам Игоря Щёголева, проблема детского садика бу-дет решена до 5 сентября.

  КСТАТИ

Вчера помощник Президента РФ Игорь Щёголев встретился в Ека-
теринбурге с врио губернатора Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Представитель главы государства высоко оценил ра-
боту с обращениями граждан, проводимую в Свердловской обла-
сти в соответствии с установками, данными главой региона. «Мы 
отреагировали на все сигналы и готовы вам передать итоги этой 
работы», — отметил Евгений Куйвашев.

 КАК СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

«Существует несколько способов обратиться к главе государства. 
Можно написать письмо посредством сети Интернет, а можно прий-
ти лично в президентскую приёмную. На этот раз большинство об-
ращений поступило именно в электронной форме. В рамках рабо-
ты выездной мобильной приёмной мы посещаем регионы, смотрим, 
чем можем помочь. Так уж получилось, что перед началом учебно-
го года большинство обращений касалось именно вопросов детства. 
Предварительная работа с аппаратом правительства Свердловской 
области проведена. Очевидно, что большинство вопросов — реша-
емы, и мы видим, что руководство региона уделяет большое внима-
ние обращениям граждан», — рассказал Игорь Щёголев.

После визита помощника Президента РФ Игоря Щёголева 
в Екатеринбурге появится горка в парке имени Энгельса
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Туринск (I,II)Нижний Тагил (I,III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Нефутбольное обозрениеВ канун Дня физкультурника корреспонденты «ОГ» проверили доступность дворовых и школьных стадионов

После 
реконструкции 
в рамках 
программы 
«Футбол 
в каждый двор» 
екатеринбургские 
корты зачастую 
становятся 
недоступными 
для местных 
жителей
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Ирина ГИЦАРЕВА, главный редактор газеты «Известия-Тур»100 лет с читателямиБывает так, что попадая в тот или иной русский город, ощу-щаешь нечто родственное, близкое тебе. Такие чувства ох-ватывают, как правило, в ма-лых городах, сохранивших свой старинный колорит, который уже давно и безвозвратно утра-тили мегаполисы. Таков и наш Туринск. Здесь удивительным образом сочетается историче-ская самобытность с современ-ными тенденциями динамич-но развивающегося города. Продолжается благо-устройство исторического цен-тра, строится жильё, детские сады, активно идёт ремонт до-рог, детских и спортивных пло-щадок. Разрабатываются соци-альные проекты, которые су-щественно меняют внешний облик Туринска, второго по старшинству города в Сверд-ловской области после Верхо-турья, ему в этом году испол-нилось 417 лет.В древнем городе живёт и работает одна из старей-ших газет Среднего Урала – «Известия-Тур». 19 августа ей исполняется 100 лет. Если ми-фическая Венера родилась из пены морской, то наша газе-та – революционным творче-ством масс. Очень зримо эта ат-мосфера передана в первом но-мере «Известий Туринского Со-вета солдатских, рабочих и кре-стьянских депутатов». Боль-шая передовая статья написа-на в огненном бескомпромисс-ном стиле. Даётся оценка поло-жения Совета, отстаивающего свое право на «строительство новой жизни»И вот уже 100 лет она стре-мится быть на передовых рубе-жах социально-экономической и общественно-политической жизни, нести своё слово чита-телям, оставаться с ними и в будни, и в дни торжеств. За это время в жизни нашей страны сменилось несколько эпох, пе-режиты потрясения и суровые испытания. Всё это, как в зер-кале, отразилось на страницах газеты, ставшей летописью Ту-ринского района.За далеко непростую жизнь её «крестили» не раз. Тут ска-зывались политические дуно-вения и порывы. Через три го-да после основания, в 1920-м,газету нарекли «Туринской жизнью». И этот заголовок про-держался недолго. Она снова стала называться «Известия». После её переименовали в «Ту-ринскую бедноту». В 1930-м га-зету назвали «За коммунизм». А с 1963-го, просуществовав дольше всех – 36 лет – она ста-ла называться «Заря». Прямым наследником, полноценным правопреемником с 19 марта 1999 года являются «Известия-Тур». Это, по сути, не новое, а старое, изначальное название газеты.Школу районки прошли из-вестные в области журнали-сты, авторы книг, чьи произве-дения представлены большой читательской аудитории Сред-него Урала.Сегодня «Известия-Тур» – основной источник инфор-мации в Туринском город-ском округе. Сила газеты – жи-вая связь с читателями. Имен-но благодаря этой связи в «Известиях-Тур» больше по-является материалов, отвеча-ющих духу времени, письма, звонки в редакцию, да и сам приход читателей к нам – не-иссякаемый источник тем, сиг-налы к действию. Мы черпаем энергию, веру и вдохновение в работе от постоянного обще-ния с читателями. Так было, есть и будет всегда.

Лариса ЛАЗАРЕВА
Вряд ли в Туринском ГО най-
дётся такой человек, кото-
рому была бы безразлична 
судьба целлюлозно-бумаж-
ного завода. Ведь от рабо-
ты градообразующего пред-
приятия напрямую зависит 
жизнь всего округа. Прошед-
ший год для завода был не 
из лёгких. Весной заводчане 
выпускали свою продукцию 
на подтопленной террито-
рии, а в августе – пришлось 
восстанавливать родное 
предприятие после пожара. 
О том, как сейчас обстоят де-
ла на заводе, и о его планах 
на будущее, мы решили уз-
нать у генерального дирек-
тора Николая ГЕРАСИМОВА.– Николай Николаевич, 
прежде всего, расскажите, 
пожалуйста, как обстоят де-
ла на заводе после пожара?– Вы знаете, что 17 августа прошлого года на заводе прои-зошёл пожар, последствия ко-торого негативно влияют на сегодняшнюю работу завода. По восстановлению производ-ства была проделана огромная работа. Трудились практиче-ски круглосуточно. Восстано-вили здание бумажной фабри-ки, бумагоделательные маши-ны, участок отделки – каландр, продольно-резательный ста-нок, упаковочный станок. Сей-час всё оборудование работа-ет и выпускает продукцию по полному циклу. Но дела обсто-ят непросто, так как более 100 миллионов рублей завод вло-жил в восстановление и тем самым значительно усложнил финансовую ситуацию. Очень остро ощущается недоста-ток собственных оборотных средств, необходимых на за-купку сырья, химикатов, одеж-

ды машин, расходных матери-алов, но мы работаем в таких сложных условиях и не опуска-ем руки. Взяли кредит на по-полнение оборотных средств в СКБ-Банке на три года. Ввели режим жёсткой экономии всех ресурсов. Но хочется отметить, что, несмотря на сложную си-туацию, мы ни разу не наруши-ли сроков по выплате заработ-ной платы своим работникам, вовремя исполняем обязатель-ства по уплате налогов и взно-сов во все уровни бюджета.
– Помнится, правитель-

ство области обещало ока-
зать заводу помощь. Была ли 
оказана поддержка?– Да, поддержка оказыва-лась разными способами. Пра-вительство области приняло решение внести ЗАО «Турин-ский ЦБЗ» в Программу допол-нительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Свердловской об-

ласти. В результате между пра-вительством и нашим пред-приятием был заключён дого-вор, благодаря которому затра-ты, произведённые на органи-зацию временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, были ком-пенсированы за счёт средств субсидии из федерального и областного бюджетов в сумме. Это позволило сохранить заня-тость работников в основном производстве, в короткие сро-ки восстановить бумагодела-тельную машину (БДМ №2) по производству офсетной бума-ги и выход бумажного произ-водства на полную производ-ственную мощность. Сразу по-сле пожара совместно с пред-седателем правительства об-ласти были проведены перего-воры с руководителями пред-приятий, снабжающих завод газом и электроэнергией. Это АО «Уралсевергаз», ЗАО «Энер-гопромышленная компания», 

ОАО «МРСК Урала» и АО «Реги-онгаз-инвест». На совещании были заключены соглашения о предоставлении нам отсроч-ки по погашению задолженно-сти за потреблённые энергоре-сурсы. 
– Как сейчас обстоят дела 

на рынке сбыта?– После проведённых вос-становительных работ завод полностью обеспечен заказами по офсетной бумаге от наших основных покупателей, нахо-дящихся в Урало-Сибирском регионе и странах СНГ. Возоб-новлены поставки офисной форматной бумаги крупным компаниям ООО «Руссбланко-издат», ООО «Европапир», ко-торые имеют более 20 филиа-лов в разных регионах России, налажены отгрузки в Среднюю Азию. Появились и новые по-требители продукции в Монго-лии, Казахстане, Москве. В свя-зи с неблагоприятной конъ-

юнктурой на строительном рынке, мебельном производ-стве значительно упал спрос на обои и ДВП. С начала года для сохранения объёма продаж и удержания клиентской базы мы вынуждены были снизить оптовые отпускные цены. В связи с утраченной в ре-зультате пожара линией кон-вертинга приходится осваи-вать новые рынки сбыта бума-ги-основы для сангигиены. Рас-ширяем ассортимент и объё-мы выпуска салфеток, начали делать цветные салфетки. По-
лучен заказ от торговой се-
ти «Кировский» на производ-
ство 200 тысяч упаковок еже-
месячно. Мы продолжаем по-
ставлять обои в такие торго-
вые сети, как «ОБИ», «Леруа-
Мерлен», «Касторама», «Мак-
сиДом». Сейчас 60 процентов производимых обоев реализу-ется через эти магазины. Про-должаем сотрудничество с под-рядчиками, строящими район Академический в городе Екате-ринбурге, строительство кото-рого будет вестись до 2020 года. Но, как я уже говорил, объё-мы продаж упали, и значитель-но. Покупатели отдают предпо-чтение широким виниловым и флизелиновым обоям. Но для производства этих обоев необ-ходимо очень дорогостоящее оборудование, которое без ин-вестиций завод приобрести не может. Сейчас ведём перегово-ры по расширению географии. Мы заключаем контракты с предприятиями, находящими-ся в Армении, Азербайджане,  Крыму, Монголии. Увеличиваем продажи продукции путём уча-стия в тендерах. Выезжаем в ре-гионы по освоению новых рын-ков сбыта. Восстановить былые объёмы продаж и эффектив-ность пока не удаётся.  Туринский комбайнёр летает на парапланеЕвгения КУДРЯВЫХ
Взмыть ввысь, увидеть мир 
с высоты птичьего полё-
та, парить в облаках, до-
тронуться до них рукой. Об 
этом всегда мечтал Валерий 
Горюнов. С детства он хотел 
стать лётчиком, но не сло-
жилось. Мужчина трудился 
водителем, механизатором, 
комбайнёром и всё смотрел 
в небо, следил за полётом 
птиц и мечты оторваться от 
земли не оставлял. Впервые 
самостоятельно взлетел Ва-
лерий Фёдорович с ранце-
вым парамотором в 2010 го-
ду. Но потом стали болеть 
ноги, и полёты пришлось 
прекратить.Однако мужчина и тогда не оставил своих устремле-ний взмыть ввысь. Несколь-ко лет назад рядом с домом в селе Липовском, где он живёт, устанавливали телекоммуни-кационные вышки. Там он по-знакомился с единомышлен-ником, который помог ему ку-пить параплан и получить на него права. Проблем с изуче-нием параплана у Валерия Фё-доровича не возникло, он бы-стро освоился с новым аппа-ратом, всё схватывая на лету, и поэтому уже на пятый день взмыл в воздух.Валерий Фёдорович при-знаётся, что постоянно ждёт тепла и безветренной пого-ды, чтобы снова взлететь. Его «пташка» может подняться на высоту 1,6 км и развивать ско-рость по ветру до 70 км/ч. За 2–3-часовой полёт он облета-ет добрую часть нашего окру-га, любуясь природой родного края. Его, парящего на пара-плане, не раз можно было уви-деть в небе в погожие день-ки. Валерий Фёдорович хотел запечатлеть красоты нашей природы и увлёкся аэрофото-съёмкой, теперь мечтает о фо-

тоаппарате с хорошим увели-чением.С улыбкой вспоминает «лётчик» один забавный слу-чай: «Как-то во время одно-го из полётов над Туринском, в районе межхозяйственно-го лесхоза, произошла неис-правность в двигателе и при-шлось совершить аварийную посадку. Параплан сел прямо в огород частного дома. Хо-зяин как раз был на участке. Он так удивился, что не смог произнести ни слова. Ну сами представьте: окучиваете вы картошку, а тут на вас прямо с неба падает непонятный ле-тательный аппарат, и из него вылазит незнакомый мужик в шлеме. Я ему сказал: «Ну, из-вини!» и стал собирать пара-шют, выкатывать параплан. Он мне помог, потом вышла его жена, во всем разобрались, посмеялись, позвали они меня картошку копать, где я ботву помял, приземляясь».Не только своей страстью к небу примечателен наш зем-

ляк. Валерий Фёдорович – на все руки мастер и имеет навы-ки конструирования. Как-то он сконструировал аэросани, за что в народе его прозвали местным Кулибиным. А для поездок на охоту мужчина из двух «Нив» собрал самоходку, на корпус которой ушло 5000 заклёпок. И у дома его сразу видно – хозяин есть, мужская рука приложена.Супруга Валерия Горюнова, 
Надежда, поначалу пережи-вала за любимого, он, как мог, успокаивал её. Теперь жена эн-тузиаста к необычному увле-чению мужа относится спо-койно. А Валерий Фёдорович, в свою очередь, очень ждёт вы-хода на пенсию, чтобы посвя-щать любимому делу больше времени. Ведь бывает, работа-ет мужчина в поле, посмотрит в небо и так захочется взмыть ввысь, забыть все заботы и просто наслаждаться полётом и любоваться живописными уральскими пейзажами.
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Туринского городского округа.

Индюшки обожают джазЛариса ЛАЗАРЕВА
О том, что супруги Михаил 
и Валентина Черновы – лю-
ди увлечённые, известно уже 
давно, и не только их родным 
и знакомым. Дом Черновых 
по улице Революции, с еже-
годно меняющимся дизай-
ном, один из лучших в горо-
де. В огороде тоже есть на что 
посмотреть: декоративный 
бассейн, а сколько разновид-
ностей цветов, растений, пло-
дово-ягодных культур обо-
сновалось на 16 огородных 
сотках – и не счесть! Казалось 
бы, ну что ещё может заин-
тересовать искушённых на 
увлечения супругов? Но нет, 
как выяснилось, что их вновь 
поглотило очередное увле-
чение, на этот раз птицевод-
ством.А началось всё с того, что Валентине по состоянию здо-ровья пришлось распрощать-ся с привычной и любимой сви-ниной. По совету детей Черно-вы решили начать выращивать диетическое мясо. Для этих це-лей купили 15 индюков брой-лерной породы. За восемь ме-сяцев птицы выросли настоль-

ко, что «своими силами» с мя-сом супругам было бы не спра-виться. Самый большой индюк вырос на 21,5 кг! Все индюш-ки были примерно одного ве-са – 15 кг. Большую часть мяса пришлось продать. То, что бы-ло оставлено себе, пришлось по нраву хозяевам: вкусно, а глав-ное, полезно!На следующий год вновь взяли индюков, а к ним ещё и пару редких пород куриц при-хватили – так, для очередного эксперимента. А потом супру-гов было уже не остановить, обоих захлестнула волна ново-го увлечения. В их хозяйстве то и дело начали появляться всё новые редкие породы перна-тых.Валентина с увлечени-ем рассказывает о своих пи-томцах: «Вот это куры поро-ды амераукана. Они несут го-лубые яйца. Необычный цвет яиц, вкусовые качества мяса и высокая продуктивность за-служили любовь к этой поро-де у птицеводов и потребите-лей всего мира. Эти куры на-чинают нести яйца в 5–6 ме-сяцев до 250 штук в год. А вот курочки фавероль – мясо-яич-ная порода, это красивые и до-

бродушные птицы, способ-ные дать качественное мясо и 150–160 яиц в год. Курочки изумрудки должны весной снести яйца чёрного цвета. Есть породы, которые несут яйцо оливкового цвета. У ки-тайских шелковых кур чёрное мясо и кости. Поэтому счита-ется, что оно имеет противо-раковые лечебные свойства. Более того, у них вместо пера мягкая шерсть, которую мож-но подстригать и прясть. Когда муж служил на китайской гра-нице, его внимание привлекли фазаны, которые свободно гу-ляли по тамошним лесам. Бла-годаря его интересу сегодня у нас имеется четыре пары раз-ных пород фазанов», – улыба-ется хозяйка.На вопрос: «Сколько все-го в хозяйстве пернатых – 200 или 300?» ни один из супругов не знает ответа. Но чтобы уме-ститься всем, хозяевам нет-нет да и приходится ставить оче-редную конюшенку. А еды на всех за раз шесть вёдер уходит!Кроме всего перечисленно-го, в хозяйстве имеются цесар-ки, перепела, а на день рожде-ния любимой супруги Миха-ил подарил парочку уток-ман-

даринок! К тому же Черновы хотят попробовать разводить лесных птиц: глухарей, тетере-вов. У них уже есть дикие ут-ки, которые несутся даже луч-ше, чем домашние! Чтобы пер-натым жилось веселее, гла-ва хозяйства регулярно балу-ет их разножанровой музыкой. По словам Михаила, индюшки просто обожают джаз. При пер-вых же аккордах они начинают в такт мелодии забавно кивать своими головами.Как пояснил Михаил, их но-вое занятие в основном для ду-ши. На продажу идут только яй-ца и мясо обычных пород. По-этому они с Валентиной при-няли решение сделать из свое-го хозяйства контактный зоо-парк, чтобы и дети, и взрослые смогли полюбоваться редкими породами птиц. Чтобы осуще-ствить задуманное, Черновы перенимают опыт птицеводов из Ирбита, Тюмени и других го-родов, ищут единомышленни-ков по всему свету. Возможно, совсем скоро туринские ребя-тишки смогут познакомиться с доселе им неизвестными по-родами птиц, которые для них развели супруги Черновы.

В Туринске сдали 
13-ю новостройку 
за четыре года
В неё переехали переселенцы из ветхого 
и аварийного жилья. Ключи от новых квартир 
получила 21 семья.

Общий объём инвестиций, направленных 
на возведение дома, составил почти 35 млн 
рублей, из которых 20,5 млн рублей – сред-
ства госкорпорации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ», более 8 млн рублей – 
областного бюджета и около 6 млн рублей – 
муниципальной казны.

В ближайшее время в муниципалитете бу-
дет введён в эксплуатацию ещё один много-
квартирный дом общей площадью 2844 кв. 
метра, где квартиры получат 85 семей – 155 
человек.

Евгения КУДРЯВЫХ

По словам Михаила, индюшки просто обожают джаз. При первых же аккордах они начинают в такт мелодии забавно кивать своими головами

Эта «пташка» может подняться в воздух на высоту 1,6 км

Туалетная бумага, салфетки, обои - на товар, который производят на туринском заводе, 
всегда есть спрос

лет 
вместе с читателями

1917-2017100
Туринский ГО – центр лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Через округ проходит железнодорожная магистраль 
Екатеринбург – Устье-Аха.
Площадь: 7 513 км2

Население: 26 359 человек

Ещё 21 семья будет жить в новом доме

«Ни разу не задержали зарплату»Директор Туринского целлюлозно-бумажного завода о жизни после пожара 
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Николай Герасимов, 
директор 
Туринского 
целлюлозно-
бумажного завода
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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

Российский самолёт-разведчик 

пролетел над Вашингтоном

Самолёт Ту-154М ВКС РФ совершил полёт над столицей США Ва-
шингтоном в рамках программы «Открытое небо», он пролетел над 
секретным подземным бункером правительства, а также над горо-
дом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где сейчас отдыхает прези-
дент Дональд Трамп.

На самолёте были и инспекторы с американской стороны. В 
свою очередь, также по этой программе с 7 по 11 августа совмест-
ная миссия Швеции, Германии и Украины выполняла наблюда-
тельные полёты в небе России на шведском самолёте наблюдения 
СААБ-340Б. Он взлетал с аэродрома Кубинка, на борту были и рос-
сийские инспекторы, которые контролировали соблюдение согласо-
ванных параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения.

Договор о взаимном наблюдении (ДОН) между Россией и за-
падными странами был подписан в 1989 году, в силу вступил в 
2002 году. Предназначен для содействия открытости и транспарент-
ности в вопросах военной деятельности. В него входят 34 государ-
ства. В 2017 году Россия и Белоруссия имеют право провести 42 
наблюдательные миссии над странами-участницами договора, дру-
гие стороны планируют совершить 34 полёта над территорией Рос-
сии, не исключено, что и над Уралом.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
ДО СО «ДЮСШ им. Назмутдиновых» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Настоящим сообщаем, что в производстве Арбитражного 
суда Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. 
Шарташская, д. 4) находится дело №А60-13592/2016 по иску 

Александровой Е.А. о признании права на долю в 
уставном капитале ООО «Покровское» (ОГРН/ИНН: 
1026600581567/6602001771) в размере 0,2023% номинальной 
стоимостью 139 руб. 57 коп., 

Корепанова А.Л. о признании права на долю в уставном 
капитале общества в размере 0,2049% номинальной стоимо-
стью 141 руб. 39 коп., 

Стриганова И.П. о признании права на долю в уставном ка-
питале общества в размере 0,2589% номинальной стоимостью 
178 руб. 96 коп., 

Загвоздкина Б.В. о признании права на долю в уставном 
капитале общества в размере 0,1597% номинальной стоимо-
стью 110 руб. 22 коп., 

Хорькова Н.В. о признании права на долю в уставном капи-
тале общества в размере 0,0837% номинальной стоимостью 
57 руб. 73 коп., 

признании недействительным договора от 29.09.2014 г. об 
учреждении ООО «Покровское» и применении последствий 
недействительности договора, признания недействительными 
всех решений учредителей ТОО «Покровское», оформленных 
протоколом №1 от 29.09.2014 г., устава ООО «Покровское», 
записей в ЕГРЮЛ от 08.10.2014 г. 

Александрова Е.А., Корепанов А.Л., Стриганов И.П., За-
гвоздкин Б.В., Хорьков Н.В. указывают на то, что в результате 
оформления оспариваемых документов от 29.09.2014 г. были 
лишены права на доли в уставном капитале ООО «Покровское», 
как утверждают истцы, с момента образования ТОО «Покров-
ское» они не совершали действий, которые могли бы привести 
к прекращению (или изменению размера) их прав участия в 
уставном капитале общества. 

В случае, если Вы являетесь участником ООО «Покровское» 
и не согласны с заявленными Александровой Е.А., Корепано-
вым А.Л., Стригановым И.П., Загвоздкиным Б.В., Хорьковым 
Н.В. требованиями, Вы можете заявить ходатайство о при-
влечении Вас к участию в деле №А60-13592/2016, представив 
документы в обоснование своих возражений.
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«ОГ» публикует 

результаты жеребьёвки 

по распределению 

эфира и площадей в СМИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
публикуются результаты жеребьёвки по рас-
пределению бесплатного эфирного време-
ни и бесплатной печатной площади для кан-
дидатов в губернаторы. Они выступят на ка-
налах ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевиде-
ние», ООО «Телекомпания «Четвёртый канал» и 
в «Областной газете». 

Напомним, жеребьёвка состоялась на 
днях в Избирательной комиссии Свердлов-
ской области. Всем шести зарегистрирован-
ным кандидатам на пост губернатора «Об-
ластная газета» будет предоставлять бесплат-
ные площади на страницах своих номеров от 
18 августа и 5 сентября 2017 года.

Татьяна БУРДАКОВА

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

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 04.08.2017 № 424-УГ «О награждении Е.Е. Липовича знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 02.08.2017 № 177-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Верхнесалдинского го-
родского округа»;
 от 02.08.2017 № 178-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Тугулымского город-
ского округа»;
 от 02.08.2017 № 179-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район»;
 от 09.08.2017 № 183-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Белоярского городско-
го округа».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 577-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверж-
дении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году».

Информация Избирательной комиссии 

Свердловской области

 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области на каналах региональной государ-
ственной организации телерадиовещания ОАО «Областное телевиде-
ние»;
 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области на каналах региональной государ-
ственной организации телерадиовещания ООО «Телекомпания «Чет-
вёртый канал»;
 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области на каналах региональной госу-
дарственной организации телерадиовещания Филиала «ВГТРК» ГТРК 
«Урал»;
 График предоставления бесплатной площади редакцией регио-
нального государственного периодического печатного издания «Об-
ластная газета» для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области.

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 574-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП «Об 
определении перечня объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год» (номер опу-
бликования 14178);
 от 10.08.2017 № 575-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» (номер 
опубликования 14179);
 от 10.08.2017 № 576-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП» (номер опубли-
кования 14180);
 от 10.08.2017 № 595-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 14181).

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 01.08.2017 № 828-п «О внесении изменений в приказ от 
15.03.2017 № 271-П «Об утверждении состава Наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти «Управление государственной экспертизы» (номер опубликова-
ния 14182).

Приказы Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области

 от 23.06.2017 № 333/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Свердлов-
ской области «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (но-
мер опубликования 14183);
 от 23.06.2017 № 334/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Сверд-
ловской области «Детско-юношеская спортивная школа по лыжному 
спорту» (номер опубликования 14184);
 от 23.06.2017 № 335/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Свердлов-
ской области «Пышминская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» (номер опу-
бликования 14185);
 от 23.06.2017 № 336/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Сверд-
ловской области «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Аист» (номер опубликова-
ния 14186);
 от 23.06.2017 № 346/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Свердлов-
ской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Уктусские горы» (номер опубликова-
ния 14187).

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

 от 08.08.2017 № 27–01–33/118 «О внесении изменений в ведом-
ственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской обла-
сти в сфере архивного дела, утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 30.11.2015 № 27–01–33/208» (номер 
опубликования 14188).

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области — Артинского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области

 от 07.08.2017 № 77 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Артинском управлении АПКиП» (номер опубликова-
ния 14189).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 04.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «много-
этажная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0704005:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 99а, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (об-
щественно-деловая зона городского центра) (далее — предмет рас-
смотрения)» (номер опубликования 14190);
 от 07.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «многоэтажная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0704005:19, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 99а, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) (далее 
— предмет рассмотрения)» (номер опубликования 14191);
 от 07.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории в районе 9-го километра Сибир-
ского тракта» (номер опубликования 14192);
 от 07.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории в районе 9-го 
километра Сибирского тракта» (номер опубликования 14193).
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Вальцовщик Стёпа из ТагилаОбычный парень с завода — о том, как гнёт металл, почему не признаёт соцсети и что хочет спросить у президента
Дарья БЕЛОУСОВА
Степану КУЗЬМИНЫХ 34 го-
да. Он вальцовщик на Ниж-
нетагильском заводе метал-
локонструкций. Его специ-
альности довольно трудно 
обучиться — многие ребята 
приходили сюда учениками, 
но уходили, так и не освоив 
профессию. А Стёпа задер-
жался на заводе на 14 лет. Мы сидим на скамейке у входа в цех. Стёпа щурится от солнца и рассказывает исто-рии о себе, шутит. Время от времени к нам подходят его коллеги, как будто на перекур, а на самом деле послушать, что он там говорит журналисту. Через полчаса он войдёт в цех, чтобы показать нам, как гнёт листы металла, и станет та-ким серьёзным, что ни разу не улыбнётся. 

— Как ты думаешь, как 
повлияло на тебя то, что ты 
вырос в Нижнем Тагиле?— Это заводской город, по-этому завод с детства стал при-вычной для меня средой. Моя мать всю жизнь проработала здесь крановщицей. В те вре-мена на проходной было не так строго, бывало, что ребёнка не с кем было оставить, и его бра-ли с собой на работу. Я катался на кране — для меня это было вместо детских аттракционов. 

— Помнишь, как ты при-
шёл сюда устраиваться на 
работу?— Это было в 2003 году, я пришёл после армии. Меня 

тогда спросили, кем я хочу ра-ботать. Я пошёл посмотреть, что в цехе делают, и увидел, как заворачивают трубу. Ска-зал: «О! Хочу так же». Мне от-ветили: «Иди пробуй». У меня был учитель Станислав Ива-
нович. Поначалу я как хвостик за ним бегал, косяков было мо-ре. Он говорит: «Попробуй из листа сделать трубу неболь-шого диаметра. Вот тебе ша-блон». Я завернул её в рогалик, а металла, чтобы переделать, больше не было. В итоге как только я её ни выгибал, только хуже сделал. Пришлось отпра-вить в металлолом. Он всегда говорил: «Не торопись, снача-ла почитай чертёж. Делай всё потихоньку». Умер он два года назад. 43 года из своих 63 отра-ботал на этом заводе. Когда его не стало, я остался один с та-кой специализацией — она до-вольно узкая. Теперь у меня са-мого ученики. Но моей профес-сии надо долго учиться. Мно-гие ребята уходят, так её и не освоив. Один парень у меня учится уже два года.

— Объясни, что делает 
вальцовщик?— Из листового металло-проката он делает трубы, изо-гнутые детали. Вальцуем рель-сы для трамваев и железной дороги. Придаём формы ме-таллу. Наши металлоконструк-ции использовали при строи-тельстве арены «Фишт» в Сочи.

— Как ты считаешь, что 
объединяет парней с завода?— Нам нравится работать руками, а не все так могут. Бы-

вает, приходят — один день, и заявление пишут. Мол, грязно здесь, шумно. А на самом деле здесь просто работать надо. А они сидят в телефоне всю сме-ну. Приходят и хотят получить нормальную зарплату с этого же дня, а сами ничего не уме-ют. А чтобы научиться — это не месяц, не три и даже не год. 
— А для тебя нормальная 

зарплата — это сколько?— Обычному парню хва-тит 45–50 тысяч в месяц. А для женщины 25–30 — за глаза. Я стараюсь к этой планке при-ближаться. Когда не дотяги-ваю — выхожу сверхурочно. 
— А кем работает твоя 

жена?— Она соцработник. 
— А ты не думал о том, 

чтобы получать высшее об-
разование?

— Думал, собираюсь. Оно даёт продвижение по службе. Но мне, если честно, и не хочет-ся залезать далеко. 
— У тебя есть квартира, 

машина?— Да. Я купил кварти-ру, вложил деньги, что с ар-мии оставались, взяли с же-ной кредит, но не ипотечный. Уже выплатили. Приходилось халтурить, но что делать — крутиться-то как-то надо. А машину мы купили пополам с отцом. Когда он ездит, когда я. 
— Почему Тагил рулит?— У нас танки, и мы можем куда угодно на них доехать, хоть за границу.
— Давай предположим, 

что на ваш завод приехал Пу-
тин и тебе выпал случай с 
ним поговорить. О чём бы ты 
ему сказал?

— Ой, беседа была бы дол-гой. Сказал бы, чем живём, чем дышим, чего не хватает. Попросил бы построить ещё один такой комплекс «Прези-дентский». Поддержать госпи-таль Тетюхина — хороший проект.
— Что ты думаешь о том, 

что выставку вооружений 
перенесли из Тагила?— Плохо. Город от этого по-терял в статусе. Я сам бывал на ней дважды — она была знако-вым событием для Тагила. 

— Кому из нынешних по-
литиков ты бы выразил ре-
спект? — Депутату Погудину за то, что поддерживает моло-дёжь, и мэру Носову — видно, что он старается. Порядок не-большой в городе появился, облик современный. Кримина-ла не стало. 

— А за кого голосовал на 
выборах в прошлом году?— За Балыбердина, за «Единую Россию». А кто ещё? ЛДПР? Коммунисты, что ли? Ес-ли мы сейчас будем менять по-литический строй, повторит-ся тот же развал, что был по-сле Советского Союза. Я не хочу смотреть на пустые прилавки. 

— Не нашла тебя в соцсе-
тях.— Меня там нет. Бывает, су-пруга сидит в «Одноклассни-ках», иди, говорит, посмотри приколы. Пойду посмотрю и выключу. Мне некогда с этим возиться. Все эти контакты-твиттеры не признаю. Надо мне поговорить с человеком, я ему позвоню, он ко мне при-едет, посидим — пообщаемся. Круг общения у меня большой, сослуживцы, ребята с завода. Бывает, помощь кому-нибудь нужна. Ремонт, например, сде-лать. Всегда пожалуйста — ни-кто друг другу не откажет. 

— Какие у тебя отноше-
ния со спортом?— Ни на какой спорт после физической работы нет ни сил, ни желания. Я по 12 часов на но-гах — это и на поясницу нагруз-ка, и руками надо поворотить, детали-то тяжёлые. Хотя в ка-кие-нибудь выходные постре-лять в пейнтбол я не откажусь. 

— Как ты видишь себя че-
рез пять лет?— Конечно, хотелось бы улучшить свою жизнь и в фи-нансовом плане, и в житей-ском. Детей родить и старать-ся уже для них.

— А ты хотел бы уйти с 
этого завода на пенсию?— А почему нет?

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабо-
чих профессий. Все они создают своими руками нечто ося-
заемое и необходимое нам в жизни, экономике, промыш-
ленности. Мы спрашиваем их о работе и жизненных цен-
ностях, отношении к деньгам и политике. 
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Степан рассказывает, что свой первый лист металла он испортил. А сейчас все получается чётко

Вчера в редакции «ОГ» побывали наши будущие коллеги 
— школьники 8–11-х классов из профориентационного 
лагеря «Паровоз», многие из которых мечтают стать 
журналистами. Ребят интересовало всё. Но особенно, 
конечно, их вдохновила возможность и самим стать 
авторами — в молодёжном приложении «Сверх Новая 
эра», которое начнёт выходить уже с 1 сентября

Больше фото — 
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ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (мужчины)

Чемпионат Европы. Второй дивизион
Группа «В». Россия — Чехия — 1:1, Уэльс — Швейцария — 9:0, Уэльс — 

Россия — 2:2, Чехия — Швейцария — 2:1.
Итоговое положение команд: Уэльс — 7 очков, Россия — 5, Чехия — 4, 

Швейцария — 0.
11 августа в полуфиналах встречаются: Шотландия — Россия, Уэльс — 

Франция.

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 5-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Емельянов (Бавин, 

74), Фидлер, Григорьев (Лунгу, 59), Бикфалви, Димитров, Ильин (Портнягин, 
83). 

«Зенит»: Лунёв, Кришито, Маммана, Луиш Нету, Терентьев, Паредес (Жир-
ков, 88), Ерохин, Шатов (Краневиттер, 46), Кузяев, Дриусси (Дзюба, 80), Коко-
рин.

Голы: 1:0 Бикфалви (35), 1:1 Кокорин (60).
Предупреждения: Ильин, Луиш Нету (оба — 77).
Результаты других матчей: СКА — «Анжи» — 2:0 (Маркович, 69; Калин-

ский, 90+5), «Амкар» — «Уфа» — 0:0, «Спартак» — «Арсенал» — 2:0 (Промес, 
20; Зе Луиш, 84), «Рубин» — «Локомотив» — 1:1 (Р. Жемалетдинов, 62п — 
Кверквелия, 90+1 ), «Тосно» — ЦСКА — 1:2 (А. Заболотный, 56 — Оланаре, 49, 
Дзагоев, 62), «Ростов-Динамо» — 1:0 (Калачёв, 19п). Матч «Ахмат» — «Крас-
нодар» состоится 10 августа.

Положение команд: «Зенит», «Локомотив» — по 13 очков (5 матчей), «Ро-
стов» — 10 (5), «Уфа», ЦСКА — по 9 (5), «Ахмат» — 9 (4), «Спартак» — 8 (5), 
«Краснодар» — 7 (4), «Урал» — «Рубин» — по 7 (5), «Динамо» — 4 (5), «Тос-
но», СКА, «Арсенал», «Анжи» — по 3 (5), «Амкар» — 1 (5).

Бомбардиры: Кокорин («Зенит»), Промес («Спартак») — по 4 мяча… Ди-
митров, Чантурия, Ароян, Бикфалви (все — «Урал») — по 1.

Следующий матч «Урал» сыграет 14 августа в Туле с «Арсеналом».

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» на 
своём поле сыграл вничью с 
главным фаворитом чемпио-
ната России нынешнего сезо-
на — питерским «Зенитом». 
Уральцам впервые в новей-
шей истории удалось отнять 
очки у футболистов с бере-
гов Невы.Вообще, старт «шмелей» в нынешнем сезоне стал лучшим за пять лет выступления «Ура-ла» в Премьер-лиге. Семь очков в пяти турах — действительно хороший результат для коман-ды, которая не ставит перед собой глобальных задач. При этом подопечные Александра 
Тарханова остаются одной из четырёх команд, которые не знают поражений в текущем сезоне.«Шмели» ни разу не отни-мали очки у питерцев в новей-шей истории. Последняя ничья была зафиксирована в 1992 году, тогда команда из Екате-ринбурга называлась «Урал-маш». В нынешнем сезоне «Зе-нит» выглядит явным фавори-том в борьбе за чемпионство: до матча на «СКБ-Банк Арене» подопечные Роберто Манчи-
ни шли без потери очков. Чест-но говоря, было страшнова-то за «Урал», глядя на то, как в выходные санкт-петербуржцы разгромили прямого конку-рента — московский «Спар-так». Букмекеры и вовсе не ве-рили в «шмелей»: коэффици-ент на победу хозяев был 10.Но подопечных Александра Тарханова не смущали пред-

матчевые расклады, «Урал» готовился к матчу с «Зени-том» как к рядовой встрече, при этом держа злобу и оби-ду за потерянные очки в Крас-нодаре из-за неправильно на-значенного пенальти. И екате-ринбуржцы на деле доказали, что статистика — вещь хоть и упрямая, но и ей свойствен-но ошибаться. «Шмели» сыгра-ли вопреки всему, сыграли так, что непонятно было, какая из команд претендует на чемпи-онство, а у какой задача — со-хранить прописку в Премьер-лиге.«Урал», проведя бесподоб-ный первый тайм, во втором уже традиционно «подсел», за что и был наказан питерцами. «Зенит» давил, торопился, соз-давал огромное количество моментов, но забить второй мяч так и не сумел. В этом, кста-ти, огромная заслуга голкипе-ра «шмелей» Ярослава Годзю-
ра, который неоднократно спа-сал свою команду.В итоге встреча заверши-лась со счётом 1:1, но перепол-ненная «СКБ-Банк Арена» про-вожала екатеринбуржцев как победителей.— Первые минуты мы при-выкали к игре, потом адапти-ровались. Во втором тайме мы могли бы играть выше, не при-жиматься к собственным воро-там. В итоге пропустили гол и упустили победу, но, учитывая уровень соперника, я считаю, что результат хороший, — от-метил после игры автор заби-того мяча в ворота Андрея Лу-
нёва Эрик Бикфалви.

Лучший за пять лет старт «шмелей» в Премьер-лиге
ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»
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Эрик Бикфалви принимает поздравления с забитым голом, 
который принёс «Уралу» ничью в матче против «Зенита»
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ВПётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДАЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Завтра, 12 августа, в России 
отмечается День физкультур-
ника. Официально праздник 
был введён лишь в 1980 го-
ду, но впервые он отмечал-
ся 18 июля 1939 года. В наши 
дни День физкультурника — 
это праздник миллионов лю-
дей, которые любят спорт вне 
зависимости от профессии и 
возраста. «В здоровом теле — 
здоровый дух!» — писал Юве-
нал. Но как поддерживать 
здоровое тело и, следова-
тельно, дух в условиях совре-
менного города? 

Нездоровые 
аппетиты? В ближайшие пять лет нам предстоит вывести область в тройку лидеров по качеству и продолжительности жизни. Для этого (конечно, это только один из пунктов) нужно, чтобы лю-ди больше занимались спортом, поддерживали себя в форме.В регионе с каждым годом увеличивается количество лю-дей, которые занимаются спор-том. Сейчас, по данным мини-стерства физической культуры и спорта Свердловской обла-сти,  около 32 процентов сверд-ловчан ведут здоровый образ жизни. Это на два процента вы-ше показателя предыдущего го-да. Такой рост стал возможен благодаря тому, что массовый спорт постепенно становится доступнее. К примеру, сейчас в области существует около 8 600 спортивных сооружений, в про-шлом году их было примерно на тысячу меньше. Но удовлетворяет ли это ап-петиты свердловчан? На самом деле — не очень. В целом на го-род таких мест (общедоступ-ных и бесплатных) недостаточ-но. Для многих становится на-стоящей проблемой найти под-ходящее место рядом с домом, поскольку, для того, чтобы за-

ниматься спортом даже на лю-бительском уровне, необходи-мы соответствующие условия. Вы, конечно, можете бегать по улицам города и подтягивать-ся на самодельных турниках, но всё же лучше, если для это-го есть специально отведённые места.Раньше выходом из ситуа-ции были школьные стадионы. В принципе, они есть и сейчас. Только возникает одна пробле-ма: часть школьных стадионов сейчас просто закрыты. 
Кто хочет — пускает В советские годы стадио-ном образовательного учреж-дения мог пользоваться любой желающий во внеурочные ча-сы. Потребность в этом остаёт-ся и сейчас, поскольку в нынеш-них реалиях невозможно иметь нужное количество спортив-ных площадок. Большинство людей правдами и неправдами всё равно попадают на школь-ные стадионы. В ход идут все-возможные способы: от хитро-го — прикинуться учеником, до классического — пролезть в дырку в заборе или вовсе через него перемахнуть. Доступность стадионов за-висит от руководства образова-тельных учреждений. Кто хочет 

— тот пускает. По опросу «ОГ», больше половины школ Ленин-ского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга вполне доступ-ны для занятий спортом. Но встречаются и такие. К примеру, стадион лицея №110 то закрыт, то открыт. В самой же школе «ОГ» пояснили, что против та-кой системы, поскольку неже-лательные спортсмены могут испортить специальное покры-тие, но они всё равно попадают на закрытую территорию. В области ситуация карди-нально другая. Там школьные стадионы остаются важной ча-стью инфраструктуры. В малых городах практически нет обще-доступных спортивных объек-тов, и школа остаётся едва ли не единственным местом, где можно заняться спортом. Кро-ме того, на некоторых школь-ных стадионах проводятся об-щегородские  праздники и со-ревнования. Закрывать их нет никакого смысла. Если их не бу-дет — спортом, скорее всего, за-ниматься будет негде. Нужно ли закрывать школьные стадионы? Это, как говорится,  палка о двух кон-цах. С одной стороны, школа действительно только для уче-ников. С другой — во внеуроч-ное время стадионы простаи-вают. Но многие школы боятся 

беспощадных проявлений ван-дализма — разбитых бутылок, граффити и другого. Никто от этого не застрахован, и такие примеры (особенно на окраине города), увы, не редкость. Мож-но, правда, попробовать бо-роться с этим злом с помощью видеокамер, которые школы массово закупили для ЕГЭ. Но вряд ли сами учреждения гото-вы к таким сложностям.Как ни крути, школьные стадионы при всей их недоступ-ности — самое популярное, а кое-где и единственое, место для занятий спортом. Разве это правильно? 
Недоступный 
«Футбол в каждый 
двор»Однако ещё в прошлом ве-ке во многих дворах строили корты, на которых можно бы-ло и побегать, и в футбол пои-грать, а зимой их заливали и катались на коньках. Что про-исходит с ними сейчас?«Футбол в каждый двор» — так называется социальная программа, которая начала дей-ствовать в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 2016 году. Четыре крупных предпри-ятия — Уралмашзавод, «Завод № 9», Уральский турбинный за-

вод и Управляющая компания «Омега» — вызвались восста-навливать дворовые корты для того, чтобы дети бесплатно мог-ли заниматься спортом.— Когда на корте появляет-ся своя дворовая команда, ког-да дети там играют, постепенно места на трибунах занимают от-цы, — отметил инициатор про-граммы, глава Орджоникидзев-ского района Вячеслав Трапез-
ников. — Не все и не всегда, но в какой-то момент они приходят. И моя задача — чтобы все кор-ты в районе стали вот такими бесплатными социально-спор-тивными узлами.Конечно, те корты, кото-рые были построены ещё в про-шлом веке, нуждаются в ремон-те, и программа «Футбол в каж-дый двор» как раз направле-на на восстановление этих пло-щадок. Но после реконструк-ции корты переходят во владе-ние клуба по месту жительства. Они и раньше принадлежали клубам, но никто не запрещал в свободное от тренировок время пользоваться этими площадка-ми всем желающим.Сейчас же корты преиму-щественно огораживают высо-ким забором. Администрация этих клубов стала пристально следить, чтобы на поле не по-являлись посторонние.

С одной стороны, дети бес-платно занимаются в секциях, под присмотром опытных тре-неров, на хороших площадках. А с другой — нет прежней доступ-ности. Не у всех есть возмож-ность, время, способности зани-маться в футбольной секции. А просто погонять мяч с друзья-ми во дворе уже не получится.
Чаще, 
чем влюблённые 
парочкиНо проблема Екатеринбур-га, наверное, вовсе не в закры-тых школьных дворах. В горо-де не хватает спортивных пло-щадок, которые должны быть в идеале в каждом дворе. Только тогда спорт превратится из че-реды препятствий в доступное для каждого занятие.  Конечно, помимо школь-ных стадионов и дворовых кор-тов, есть места, где можно про-водить тренировки. Напри-мер, для любителей турников в городе строят совершенно новые площадки для воркаута (это любительский вид спорта, включающий в себя выполне-ние различных упражнений на уличных спортплощадках). Две-надцать таких мест появились в четырёх районах Екатеринбур-га. Побегать горожане могут в 

городских парках. Кстати, там в последнее время спортсмены встречаются чуть ли не чаще, чем влюблённые парочки.Физкультура и спорт не-мыслимы без определения по-бедителя — голы, очки, секун-ды, охват населения и другие параметры позволяют в День физкультурника подвести ито-ги, наградить наиболее отли-чившихся, пожелать отстаю-щим наверстать упущенное. Но поставленную глобальную за-дачу не решить без того, что-бы обеспечить наиболее эф-фективное использование всех имеющихся спортивных соору-жений. Это должна быть ком-плексная работа городских и районных органов власти, ми-

нистерств спорта и образова-ния. Конечно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но и зарабатывать на желании лю-дей вести здоровый образ жиз-ни — было бы, пожалуй, не со-всем верно.Здоровая нация — это на-много важнее прибыли. Но ес-ли даже рассматривать ситу-ацию с точки зрения сугубо меркантильно-капиталисти-ческой — иметь здоровых ра-ботников гораздо выгоднее, чем больных. Так что, по боль-шому счёту, от того, что Сверд-ловская область окажется в тройке призёров по продолжи-тельности и качеству жизни, выиграют все.

Спорт за заборомСвердловская область должна войти в тройку лидеров по продолжительности жизни. Но есть ли для этого условия?
 С ПРАЗДНИКОМ!

С Днём физкультурника свердловчан поздравил временно испол-
няющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ:

— Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём физкультурника! 
Это праздник тех, кто молод душой и крепок телом, полон оптимизма 
и созидательной энергии. 

Радует, что число приверженцев здорового образа жизни в 
Свердловской области постоянно растёт. Треть её населения, или по-
рядка 1,3 миллиона человек, систематически занимаются физкульту-
рой и спортом. За прошлый год в регионе открылось более сорока 
новых спортивных сооружений, среди них: хоккейный стадион «Да-
цюк-Арена» в Екатеринбурге, оздоровительный комплекс «Прези-
дентский» с бассейном и ледовой ареной в Нижнем Тагиле, несколько 
футбольных полей, кортов, лыжных баз и универсальных площадок. 
Заложен фундамент «Арены Авто» в уральской столице. 

В целом за 2016 год проведено 8120 спортивных мероприятий. 
Свердловская область принимала финал Кубка России по лыжному 
двоеборью, чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, Ку-
бок Мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, Все-
российские соревнования четырёхкратного олимпийского чемпиона 
по плаванию «Кубок Александра Попова». 

Мы можем по праву гордиться своими атлетами. Представители 
Среднего Урала в 2016 году принесли сборной России пять медалей 
летней Олимпиады в Бразилии, завоевали 1710 медалей на междуна-
родных и всероссийских турнирах. 

Уважаемые жители Свердловской области!
В ближайшие пять лет нам предстоит вывести регион в трой-

ку лидеров по качеству и продолжительности жизни. Поддержка 
физкультуры и спорта — приоритеты областной стратегии «Пяти-
летка развития», и успех в этом деле зависит от каждого из вас.

Выражаю признательность всем профессиональным спортсме-
нам, руководителям спортивных клубов, организаторам массовых ак-
ций и просто любителям активного отдыха. Желаю уральцам бога-
тырского здоровья, отличного настроения, веры в свои силы!

Наталья ШАДРИНА
Три недели осталось до на-
чала одного из самых яр-
ких музыкальных событий 
года — фестиваля «Безум-
ные дни». 100 концертов, во-
семь площадок и три дня не-
умолкающего музыкального 
праздника. Каждый год соз-
датель фестиваля Рене Мар-
тен выбирает лучших ис-
полнителей по всему миру 
— в Екатеринбург при-
едут музыканты из Фран-
ции, Польши, Великобри-
тании, Кореи, США, Швей-
царии, ну и, конечно же, со 
всей России. В этом году те-
мой «Безумных дней» вы-
браны «Ритмы мира», по-
этому гостей фестиваля не 
только познакомят с замеча-
тельной музыкой,  но и во-
влекут в стихию танца. На сегодняшний день уже продано 18 тысяч билетов, но тем, кто ещё не успел это-го сделать, расстраиваться не стоит, пока ещё есть возмож-ность попасть на «Безумные дни». «ОГ» представляет са-мые яркие концерты афиши фестиваля. 

Средневековье 
не для гурмановУкрашением фестиваля этого года, безусловно, ста-нут ансамбли средневековой музыки. Впервые на «Безум-ных днях» можно услышать: ансамбль старинной музыки Obsidienne и ансамбль бароч-ной музыки La Reveuse. На-правление аутентичного ис-полнения сегодня чрезвычай-но популярно в Европе, у нас же пока интерес к нему только пробуждается. За границей би-лет на такие концерты стоит около 100 евро, у нас же послу-шать эти ансамбли можно все-го за 200 рублей. Кто-то решит, что музыка эта будет интересна лишь гур-манам, но организаторы фе-стиваля настаивают — это со-всем не так.— Поверьте, барочная и средневековая музыка абсо-лютно понятна современному слушателю, даже тем, кто слы-шит её впервые,  — рассказы-

вает «ОГ» музыковед Сверд-ловской филармонии Анна 
Шуляк. — В то время музыкан-ты не драматизировали, не де-лали музыкальных нагромож-дений — они жили одним днём и хотели получать от музы-ки удовольствие. Поэтому эта музыкальная культура проста для всех — в том числе для де-тей и молодёжи. Не обойдётся в этой про-грамме и без местных музы-кантов, ведь в Екатеринбур-ге есть и свой ансамбль ран-ней европейской музыки Flos Florum, послушать которых не менее любопытно, чем зару-бежных гостей. 

Балет Бетховена 
и симфония 
Филиппа ГлассаСимфоническая програм-ма на фестивале «Безумные дни» всегда одна из самых сильных. Во-первых, в афи-ше — сразу три коллекти-ва Свердловской филармо-

нии, чего только стоит Ураль-ский филармонический ор-кестр под управлением Дми-
трия Лисса — коллектив аб-солютно заслуженно являет-ся постоянным участником фестиваля с 2007 года — сна-чала за рубежом, а потом и в России. А жемчужиной в сим-фонической программе ста-нут два концерта Филиппа 
Гласса в исполнении Ураль-ского молодёжного симфони-ческого оркестра. Этот ком-позитор сегодня очень попу-лярен. Не так давно сверд-ловчане познакомились с опе-рой Гласса «Сатьяграха», те-перь у нас есть возможность услышать его симфоническое творчество. Из двух программ особенно интересен концерт-фантазия для литавр с орке-стром. — В любом другом подоб-ном концерте применяется один набор литавр, — поясня-ет Анна Шуляк. — Это, как пра-вило, пять больших бараба-нов, которые натянуты мем-

браной. А теперь представь-те, что по центру стоит дири-жёр, и у него с одной стороны пять литавр и с другой — ка-кая мощная энергетика будет идти в зал…Помимо коллективов Свердловской филармонии в этой части программы прини-мают участие топовые камер-ные оркестры нашей страны. Один из них — оркестр Musiсa Viva под управлением 
Александра Рудина. Поста-райтесь припомнить, слыша-ли ли вы когда-нибудь музыку балета Бетховена? Наверное, среди наших читателей таких единицы. Тем интереснее бу-дет сходить на концерт №18, который полностью посвящён Бетховену и его балету «Творе-ния Прометея». 

Настоящая 
экзотика и звёзды 
«Безумных дней»Ни один фестиваль не об-ходился без коллективов, ко-торые поражают современно-го слушателя экзотическим звучанием. В прошлом году одним из самых ярких событий было шоу японских барабанщиков, а нынче это уникальный ан-самбль ударных инструмен-тов Марка Пекарского. В му-зыкальном мире их называют «энциклопедией ударных ин-струментов». Столько ударных со всех уголков мира вряд ли у кого-то ещё можно увидеть. Говорят, что в этот ансамбль крайне тяжело попасть, далеко не всем барабанщикам под си-лу играть на столь необычных музыкальных инструментах.Многих наших читателей особенно интересует, остались ли ещё билеты на знаменито-го пианиста Бориса Березов-

ского. С сожалением отвечаем, что уже нет. Однако завершаю-щий концерт фестиваля с его участием будет доступен абсо-лютно всем желающим. А всё дело в том, что по-следний,  сотый концерт, в ко-тором задействованы несколь-ко топовых солистов и коллек-тивов, будет транслироваться на сайте филармонии в режи-ме реального времени. 

100 концертов и три дня танцевального драйва
СРЕДНЕВЕКОВАЯ МУЗЫКА 

1 сентября, 16:30. ТЮЗ, Малый зал. Ансамбль Flos Florum.
Готический танец. Танцы XIV века: французские придворные, 

итальянские церемониальные, песни из испанской «Красной кни-
ги монастыря Монсеррат».

2 сентября, 12:15. Зал Маклецкого. Ансамбль барочной музы-
ки La Reveuse, Франция. 

Музыкальные редкости Северной Германии и Англии XVII века
3 сентября, 17:45. Дом музыки. Ансамбль старинной музыки 

Obsidienne.
Песни и танцы Средневековья: Гийом де Машо и Манускрипт 

Байё.
СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 

1 сентября, 18.30. Большой зал Свердловской филармонии. 
Московский камерный оркестр Musica Viva.

Бетховен. «Творения Прометея», музыка балета.
3 сентября, 17.45. ТЮЗ, Большой зал. УМСО.
Филипп Гласс. Концерт-фантазия для литавр с оркестром. 
3 сентября, 15:45. Большой зал Свердловской филармо-

нии. Уральский академический филармонический оркестр, Женье 
Реми (фортепиано), Франция.

Лист. «Пляска смерти» — парафраз на тему «Dies Irae» для 
фортепиано с оркестром. Викторова. «Ангелы танцуют». Равель. 
Болеро.

ЭКЗОТИКА 
2 сентября, 11:00, ТЮЗ, Большой зал. Ансамбль ударных ин-

струментов Марка Пекарского.
Сочинения Финка, Гершвина, Штрауса, Глинки, Шуберта, Де-

бюсси, Мартынова.

На все перечисленные концерты билеты ещё в продаже. 

Вот что бывает со школьными дворами, которые открыты для всех желающих Всё больше людей увлекаются воркаутом, а в городах появляются спецплощадки



1 Пятница, 11 августа 2017 г.документы 
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