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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дыбаль

Сергей Меньшиков

Юлия Батурина

Заместитель генерального 
директора компании «Газ-
пром нефть» предложил 
Свердловской области но-
вые технологии.

  II

Автомеханик из Перво-
уральска работает в област-
ном центре и мечтает от-
крыть своё тюнинг-ателье.

  III

Бывший руководитель Се-
ровского драмтеатра созда-
ёт в Верхотурье духовный 
театр-студию.

  IV
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Россия

Дмитров (III) 
Казань (IV) 
Киров (II, IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Уфа (IV) 
Шадринск (IV) 

а также

Московская 
область (III) 
Республика 
Бурятия (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(I) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Тайвань 
(Китай) 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Сверху жижа типа мазута, а на дне стекло. 
Выпасть из лодки — небезопасно для здоровья! 

Евгений САЛАХОВ, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ 
Свердловской области — о состоянии Городского пруда Екатеринбурга

 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?»

Николай МАХНЁВ, исполнительный директор Национального проек-
та «Энциклопедия сельских школ России»:

— События революции 1917 года все толкуют по-разному, од-
нако для развития образования в сельской местности революция 
послужила определённым толчком к развитию.

Многие сельские школы 
зародились ещё до революции 

благодаря активной позиции части 
священнослужителей, дворянства, 

купечества и промышленников. 
Активно участвовало и само крестьянство. После революции, не-
смотря на тяжёлое социально-экономическое положение в стра-
не, правительство занялось выстраиванием чёткой государственной 
политики по поддержке образования — за первые три года суще-
ствования советской власти в стране было открыто свыше 118 ты-
сяч школ, большинство из которых находилось в глубинке.

Тенденция развития общеобразовательных учреждений на селе 
сохранялась вплоть до 1970-х годов и даже усиливалась. Однако 
затем во многом стали нарастать иждивенческие настроения. Се-
годня попытки общества поддержать школы сводятся в основном 
к написанию писем в различные инстанции с просьбой или требо-
ванием помочь и словесными заклинаниями на тему: «Умрёт шко-
ла — умрёт деревня». Мало кто обращает внимание на экономиче-
скую целесообразность, когда в здании, рассчитанном на 300–700 
учащихся, учится 20–50 детей, и муниципалитетам, которые в пода-
вляющем большинстве являются дотационными, содержать такие 
объекты должным образом непросто.

Сами деревенские жители чаще всего не видят перспектив разви-
тия и выталкивают молодёжь в город. Дело не только в отсутствии ра-
бочих мест. Сегодняшнему селу нужно научиться искать партнёров для 
развития своих территорий. К примеру, сельская школа в сотрудниче-
стве с городскими вполне может стать летней базовой площадкой для 
реализации различных проектов, активного отдыха, экологического 
воспитания — центром событийного и образовательного туризма.

В настоящий момент в обществе существует сильный запрос на 
справедливость в условиях неравномерного развития города и де-
ревни. Поэтому политикам и управленцам нужно создавать и раз-
вивать механизмы, объединяющие страну не словесно, а реальным 
делом. Если сельские школы обретут новое ресурсное наполнение, 
получат новые организационные и финансовые механизмы, они 
смогут не только обеспечить детям хорошее образование, но и дать 
толчок социальному и ремесленному развитию села или деревни.

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
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Вчера в российском павильоне на Международной 
выставке ЭКСПО-2017 в Астане начал работу стенд 
Свердловской области, которая выступает генеральным 
партнёром тематической недели, посвящённой 
эффективным решениям в сфере энергетики. В выставке 
принимают участие около 30 уральских предприятий, 
которые специализируются на выпуске инновационной 
продукции и хотят наладить или развить сотрудничество 
с казахстанскими партнёрами.
Стенд региона открыли заместитель акима Астаны 
Андрей Лукин, вице-губернатор Свердловской 
области Александр Высокинский, областной министр 
международных и внешнеэкономических связей 
Андрей Соболев, президент Уральской торгово-
промышленной палаты Андрей Беседин и глава 
администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Кроме 
знакомства с инвестиционным потенциалом области 
посетители стенда могут совершить виртуальную 
велопрогулку по Красной линии Екатеринбурга и 
экскурсию по уральским предприятиям. Также в 
экспозиции представлен макет столицы области как 
города-кандидата на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2025. Презентация 
заявки состоится сегодня. Ранее руководство Астаны 
заявило, что поддерживает кандидатуру Екатеринбурга

2000 многодетных семей Свердловской области в ближайшие годы смогут воспользоваться этим механизмомЕлизавета МУРАШОВА
С 1 января 2018 года вступа-
ют в силу поправки в Закон 
Свердловской области «Об 
областном материнском ка-
питале», принятые на одном 
из последних заседаний За-
конодательного собрания. 
Теперь средства региональ-
ного маткапитала многодет-
ные семьи, проживающие 
в сельской местности, смо-
гут потратить на газифика-
цию домовладений. В муни-
ципалитетах признаются — 
мера поддержки более чем 
уместная.Авторами законодатель-ной инициативы выступила группа депутатов Заксобра-ния: Людмила Бабушкина, 
Вячеслав Погудин, Анатолий 
Марчевский, Александр Сере-
бренников, Елена Чечунова, 
Анатолий Никифоров и Вла-
димир Радаев. Как пояснили «ОГ» в Заксобрании, необхо-димость внесения изменений в областной закон о маткапи-тале была вызвана обращени-ями свердловчан к депутатам: многодетным семьям, прожи-вающим в сельской местности, трудно найти дополнительные средства на проведение газа. По мнению депутатов, изме-нение в законе позволит улуч-шить условия проживания та-ких семей, а воспользоваться правом на подключение своего жилья к газовым сетям на сред-

ства маткапитала в ближай-шие годы смогут около 2 тысяч семей в сельских территориях.По данным регионального министерства социальной по-литики, на территории Сверд-ловской области проживает бо-лее 49 тысяч многодетных се-мей, в которых воспитывается более 160 тысяч детей. Каждая седьмая такая семья прожива-ет в сельской местности, но га-зификация пока идёт не во всех населённых пунктах. Процесс запущен в Байкаловском му-ниципальном районе. Всего на территории района располо-жено более 60 сёл, посёлков и деревень, а проживает там бо-лее 400 многодетных семей.— Конечно, для многодет-ных семей такая форма под-держки нужна. На содержа-ние жилья из семейного бюд-жета и без того тратятся ощу-тимые суммы. Если добавить к 

ним деньги, которые уходят на подключение к газу — а это от 20 до 120 тысяч рублей, в зави-симости от того, нужно ли до-купать оборудование — такие расходы потянет не каждая се-мья, — рассказал «ОГ» глава Байкаловского МР Алексей Жу-
ков. — Пока такой практики, что многодетная семья наотрез отказывается подключаться к газу, у нас не было. Мы прово-дим газопровод до дома, а даль-ше семья по мере возможности выходит на газовиков и под-ключается к газу. Кто-то делает это сразу, кто-то просит время, чтобы подкопить нужную сум-му — известны разные случаи.Согласно внесённым изме-нениям в закон об областном маткапитале законом Сверд-ловской области от 21.07.2017 года № 84-ОЗ, для тех, кто же-лает воспользоваться такой мерой поддержки, вводится не-

сколько важных условий. Пре-жде всего семья, имеющая сер-тификат на областной мате-ринский капитал, должна по-стоянно проживать в квартире или доме, подключаемом к га-зовым сетям. А непосредствен-но жильё должно находиться на территории Свердловской области. Кроме того, обозна-чен чёткий перечень работ, на которые могут быть потраче-ны деньги из регионального материнского капитала — это техприсоединение жилых по-мещений к газовым сетям, за-траты на разработку проект-ной документации, покупка и монтаж газового оборудова-ния, а также пусконаладочные работы.Как пояснили «ОГ» в мин-соцполитики области, серти-фикат на получение областно-го материнского капитала вы-даётся женщинам после рож-дения или усыновления тре-тьего ребёнка. Размер мате-ринского капитала в текущем году составляет 126,4 тыся-чи рублей (в случае рождения женщиной трёх и более детей — 189,6 тысячи рублей). На все необходимые работы по гази-фикации этих средств должно хватить.
Для получения меры под-

держки многодетные роди-
тели могут обращаться в тер-
риториальное управление 
социальной политики по ме-
сту жительства.

Теперь за подключение к газу можно рассчитаться маткапиталом

  КСТАТИ
Между тем, как рассказали «ОГ» в нескольких муниципальных ад-
министрациях, необходимые документы для реализации меры под-
держки в территории пока не пришли, но ожидаются в ближайшее 
время. Больший ажиотаж вызывает аналогичная мера поддержки 
для пенсионеров. Согласно закону «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан Свердловской об-
ласти», который был принят Заксобранием в июне, неработающие 
пенсионеры имеют право на компенсацию в пределах 35 тысяч ру-
блей на подключение к газовым сетям (см. «ОГ» от 1 июля 2017 года).

Всего в целях развития сельских территорий до 2020 года за-
планирован ввод в действие 1210 километров распределительных 
газовых сетей.

Евгений Куйвашев вручил государственные наградыСтанислав БОГОМОЛОВ
Среди 31 награждённого — 
рабочие ведущих предпри-
ятий Среднего Урала: ЕВРАЗ-
НТМК, комбината «Уралэлек-
тромедь», Синарского труб-
ного завода и других; педаго-
ги, медики.Простые рабочие специ-альности: слесарь-ремонтник, электрик, огнеупорщик, рез-чик, плавильщик, кузнец. А на-грады серьёзные — медаль ор-дена «За заслуги перед Отече-ством II степени», звания «За-служенный металлург Россий-ской Федерации», «Заслужен-

ный энергетик», «Заслуженный работник здравоохранения».В производственном бло-ке, наособицу, конечно, теперь уже кавалер ордена Дружбы, начальник автотранспортного цеха комбината «Уралэлектро-медь» Фарит Хафизов. Это в его цехе появился участок ре-ставрации старинной и воен-ной автотехники — без пре-увеличения можно сказать, де-тище Фарита Минниханови-ча. Через этот участок прошли все 250 уникальных экспона-тов отечественных и зарубеж-ных автомобилей, танков и да-же паровозов знаменитого му-зея военной автомобильной, 

бронетанковой и другой тех-ники в Верхней Пышме.Председатель Совета Свердловского областного отделения комитета ветера-нов подразделений особого риска Владимир Чащин на-граждён медалью «Памяти героев Отечества». Среди награждённых нема-ло хорошо известных в обла-сти и стране достойных людей. Так, звания «Почётный граж-данин Свердловской области» удостоены Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна 
Мерзлякова и заслуженный мастер спорта России по аль-

пинизму Евгений Виноград-
ский, семикратный чемпион СССР, четырёхкратный чемпи-он России, пятикратный восхо-дитель на высочайшую верши-ну мира Эверест. Директор муниципального музея памяти воинов-интерна-ционалистов «Шурави» Нико-
лай Салманов награждён зна-ком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III сте-пени». «Областная газета» не-давно писала об этом интерес-нейшем музее и о самом вете-ране-афганце. Впрочем, как и о многих других героях прошед-шей церемонии.

В дом 
семьи Светлицких 
из Сысерти 
газ проведён. 
Однако не все 
многодетные 
семьи области 
могут позволить 
себе подключиться 
к голубому 
топливу. 
После вступления 
в силу поправок 
к закону 
о региональном 
маткапитале 
ситуация 
изменится
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Татьяна Мерзлякова поблагодарила Евгения Куйвашева за награду 
и плодотворную совместную работу на благо жителей области

Сысерть (I,IV)

п.Сосьва (II)

Серов (II,IV)

с.Серебрянка (II)

Первоуральск (I,III)

Нижний Тагил (II)

c.Кошай (II)

Каменск-Уральский (IV)

Верхотурье (I,IV)

Верхняя Пышма (I)

с.Бродово (II)

д.Нижняя Шумиха (II)
с.Байкалово (I)

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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+30 +30 +29 +29 +29 +28

Ю-З, 2 м/с Ю-З, 2 м/с Ю-З, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю-З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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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В Сосьве научились печатать сувениры на 3D-принтере. 
Как сообщает портал ПроСосьву.ру, устройство купил для 
своих воспитанников руководитель кружка робототехники 
«Джойстик» в поселковом Доме детского творчества Сергей 
Карпов.       Потренировавшись на изготовлении кубиков, 
на принтере начали печатать более сложные вещи, например, 
статуэтки «Я люблю Сосьву» или «Я люблю Кошай».  
На День физкультурника с помощью принтера напечатали 
двенадцать свистков с надписью «2017» и гербом 
Сосьвинского округа. Осенью педагог намерен набрать 
отдельную группу по 3D-моделированию — на уроках ребята 
будут создавать и распечатывать собственные проекты

За три летних месяца медь подорожала 

на 15 процентов

С конца мая 2017 года к 21 августа медь подорожала на 15 процентов. 
Мировые цены на этот металл достигли максимальной отметки, на ко-
торую они в последний раз поднимались в ноябре 2014 года.

Рост мировых цен на медь — хорошая новость для свердловских ме-
таллургов. Как сообщает «Интерфакс», на бирже Comex в Нью-Йорке ко-
тировки контракта на медь с поставкой в декабре достигли 3 долларов за 
фунт металла.

С точки зрения экспертов, это обусловлено стабильным ростом 
спроса на металлы в Китае.

Татьяна БУРДАКОВА
Галина СОКОЛОВА
Ферму в деревне Нижняя Шу-
миха на 200 коров называют 
«путинской». Отстроена она 
была в 2014 году после обра-
щения к Владимиру Пути-
ну тагильской учительницы 
Ольги Антиповой. На откры-
тии коровника люди радова-
лись фейерверку и мечтали, 
что с этого события в деревне 
начнётся другая, более ком-
фортная жизнь. Но надежды 
шумихинцев не оправдались.

«Теперь заживём, 
девоньки!»Об истории строительства фермы в Нижней Шумихе «ОГ» писала 4 декабря 2013 года в материале «Тагильская учи-тельница и Владимир Путин помогли деревне ферму по-строить». В 2009 году в дерев-не среди бела дня сгорел ко-ровник. Бурёнки не пострада-ли — были на выпасе, и после происшествия их заселили в тесное соседнее строение. Все помещения там, включая крас-ный уголок, заняли дойные ко-ровы, молодняк и новорож-дённые телята.Часть коров отправили на ферму в село Бродово, и на-род заволновался: деревен-ская ферма является отделе-нием Шумихинского совхо-за. Когда-то он базировался в четырёх населённых пунктах, теперь — в двух: Бродово и Нижней Шумихе. Если Шуми-хинское отделение, которое обеспечивает работой 25 че-ловек и является основным источником дохода для дере-венских семей, тоже закроет-ся, то что будет с деревней?Об этих опасениях и напи-сала Владимиру Путину Оль-

га Антипова — дочь совхозно-го рабочего Валентина Бор-
тникова.  Вскоре её пригла-сили на видеоприём в Екате-ринбург. Владимир Путин, ко-торый тогда занимал пост пре-мьера, поинтересовался, поче-му проблемой восстановления фермы озаботилась городская учительница, а в конце разго-вора Владимир Владимиро-вич передал привет её отцу — Валентину Бортникову и всем шумихинцам. По прямому ука-занию Путина в деревне нача-лось строительство новой фер-мы на 200 коров.— Россельхозбанк вы-делил совхозу кредит — 15 миллионов рублей на хоро-ших условиях, наше предпри-ятие добавило 2,5 миллиона рублей. Позднее область вер-нула нам часть затрат на при-обретение оборудования, — рассказал ОГ директор совхо-за Георгий Тюрин.В январе 2014 года шуми-хинские коровы перебрались на новое место жительства. Здесь условия для животных 

и персонала были куда лучше: механизирована раздача кор-мов, смонтирован современ-ный молокопровод. Открытие фермы стало праздником для деревни.— Ну теперь заживём, де-
воньки, — радовались тогда 
доярки, торопясь рассказать 
приезжим журналистам, что 
мечтают о детском садике, 
игровой площадке для детей 
и новом фельдшерско-аку-
шерском пункте (ФАПе). Жи-
тели надеялись, что внима-
ние к Шумихе поможет дать 
их деревне новый толчок, но 
здесь сценария Серебрянки* 
не случилось. 

Возрождения 
деревни 
не случилосьМы приехали в Шуми-ху спустя три года после пом-пезного открытия коровника. Сейчас он работает стабильно, но надои здесь пока ниже, чем в Бродовском отделении. Дой-ное стадо составляют 180 ко-

ров. Доярки получают около 20 тысяч рублей.— Хотя многие операции на ферме механизированы, труд животноводов остаётся напряжённым. Оттого и жела-ющих работать на ферме не-много. Наша семья — исключе-ние. Я начинала дояркой, сын и невестка тоже здесь работают, — поделилась с «ОГ» бригадир 
Татьяна Трифонова.Надежды на возрождение социальной жизни в деревне, чьей судьбой озаботился Вла-димир Путин, по словам жите-лей, не оправдались.— У нас проживают 268 человек, был свой ФАП — за-крыли. Теперь дважды в не-делю приезжает машина, в которую зимой бабушки за-бираются с трудом. Болеть по расписанию не умеем, по-этому либо в город едем, ли-бо самолечением занимаем-ся, —  рассказывает житель-ница деревни Галина Ни-
колаева. — Автобус только для «ранних пташек». Вече-ром совсем не ходит. Детсада 

нам тоже не положено, и по-чту закрыли.На заре советской эпохи была такая профессия — пись-моносица — в Нижней Шумихе её возродили. После закрытия почтового отделения корре-спонденцию привозят почта-льону Наталье Зудовой пря-мо домой. Она садится на вело-сипед и развозит газеты, пись-ма и посылки. Шумихинским жителям нравится доставка на дом, но огорчает, что почта, за-нимавшаяся и торговлей кни-гами, школьными принадлеж-ностями, бытовой химией, те-перь этими товарами их не снабжает.Среди позитивных пере-мен в жизни Нижней Шумихи глава Бродовской администра-ции Алексей Зяблов и жите-ли назвали оборудование двух остановочных комплексов в 2015 году и самоотверженную работу двух сотрудниц дере-венского клуба — Оксаны Ни-
колаевой и Ольги Зудовой, которые обеспечивают рабо-ту шести кружков. Напомни-

ли и о нынешнем строитель-стве моста на дороге, ведущей к кладбищу. До этого покойни-ков местные жители возили на погост на тракторе.
Что просят теперь?Второй проблемный мост, который связывает жителей Шумихи и соседнего Бродо-во с «большой землёй», ещё только предстоит отремон-тировать. По переправе ездят не только частные автомоби-ли, но и школьный автобус, молоковозы. — В настиле имеются сквозные дыры, в которые не раз падали велосипедисты. Вместо замены гнилых брёвен дыры заколачивают для фор-мальности досками. Хорошо, что пока обходится без жертв, — это строки из письма жите-лей в местную газету шести-летней давности. За прошед-шее время мост ещё больше обветшал.Месяц назад на объекте побывал министр транспор-та и связи Свердловской обла-сти Василий Старков. Оценив состояние моста, он взял его срочный ремонт под контроль.По информации Управ-ления автодорог, для рекон-струкции мостового перехо-да через реку Бродовку раз-рабатывается проектно-смет-ная документация. Органи-зовать работы предполагает-ся за счёт средств областно-го бюджета. Ориентировочная стоимость проекта составля-ет 100 миллионов рублей. Раз-местить документацию на вы-полнение работ планируют в декабре 2017 года,  а отремон-тировать мост — в течение следующего года.

Сценарий Серебрянки не получился в Шумихе«Путинский» коровник, построенный в деревне Нижняя Шумиха три года назад, не смог возродить деревню

Экскурсию по «путинской ферме» провела бригадир Татьяна 
Трифонова. Здесь же работают её сын и невестка

Дыры на мосту заделывают досками, но в них всё равно время 
от времени кто-нибудь угождает ногой или колесом
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Мария ИВАНОВСКАЯ
На встрече в Екатеринбур-
ге с представителем Цен-
тральной избирательной 
комиссии (ЦИК) блогеры 
порекомендовали не на-
деяться на сознательность 
граждан, а в буквальном 
смысле заманивать их на 
выборы. Некоторые спо-
собы оказались довольно 
необычными.Сотрудник ЦИК Ирина 
Скупова вместе с Уполномо-ченным по правам человека в Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой обсу-дила с журналистами и бло-

герами, как привлечь людей на выборы. Ирина Скупова рассказала о проекте «Выбо-ры: моя история», который должен понизить «градус цинизма» в публикациях об избирательных кампаниях.— В Ярославле в ходе фо-рума общественных наблю-дателей журналисты выска-зали мнение, что выборам не хватает человеческих историй. Выборы — это не просто процедура, это исто-рия людей. Сейчас мнения о выборах сводятся к двум полюсам — это сплошная фальсификация или выбо-ры — это такой официоз, где всё замечательно. Но это го-

раздо более сложное явле-ние, — сказала представи-тель ЦИК.По её мнению, поднять интерес людей к грядущим избирательным кампаниям могли бы интервью с людь-ми, которые готовы расска-зать что-то личное о своём участии в выборах: почему они голосуют или нет, по-чему решили стать идейны-ми волонтёрами или наобо-рот не хотят бесплатно ра-ботать на выборах.Сотрудник ЦИК ждала от пишущей братии рекомен-дации, как сделать « искрен-ний проект» о выборах, ко-торый бы поднял явку, од-

нако блогеры заявили, что здесь нужно действовать другими методами.Из трёх возрастных ка-тегорий — молодёжи до 25 лет, людей среднего (25–45 лет) и старшего возраста (от 45 лет) на выборы приуче-на ходить только последняя группа, у которой привычка голосовать сформировалась ещё во времена СССР.— Мне 30 лет, и я голосо-вал только один раз, пото-му что за это на избиратель-ном участке дарили ручку и блокнот, — признался один из приглашённых.В итоге блогеры сошлись во мнении, что «людей на 

участки надо приводить и заманивать, а не надо наде-яться на сознательность».Для разных возраст-ных категорий ЦИК поре-комендовали делать это по-разному: для людей до 25 лет нужно вписать выборы в «модный ряд», наравне с «вейпами, подворотами и бородой». Как это сделать? Среди методов называлась пропаганда через популяр-ные видеоблоги, а также в качестве примера привели использование специальной версии приложения для по-иска знакомств «Вместе на выборы». Там предлагает-ся найти пару для участия 

в голосовании 10 сентября. Рядом с фотографией по-тенциальной «второй поло-винки» на экране появляет-ся вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?».Для мотивации более взрослой аудитории пред-лагались методы, уже став-шие традиционными, — проведение лотерей сре-ди всех проголосовавших, а также «пирожки и другие лакомства» на избиратель-ных участках. Также блоге-ры предложили расширить списки кандидатов и вклю-чать туда новые лица из на-рода.

Уральские блогеры придумали, чем привлечь людей на выборы

*Об «убитой» доро-

ге от Нижнего Тагила 

до Серебрянки Влади-

миру Путину рассказа-

ли в декабре прошло-

го года. Президент по-

ручил привести доро-

гу в надлежащее со-

стояние, на исполнение  

этого поручения реги-

ональные власти вы-

делили 250 миллио-

нов рублей. В итоге Се-

ребрянка получила не 

только дорогу, но и об-

новила социальную ин-

фраструктуру. В посёл-

ке построили пожар-

ное депо и модульный 

ФАП, купили новую ма-

шину медпомощи, от-

крыли детскую пло-

щадку. На очереди — 

другие хозяйственные 

вопросы.
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Встреча с директором Надеждинского металлургического 
завода Андреем Удовенко особенно приятна — Россель знаком 
и с его отцом Виктором — директором НТМК в 1978-1987 гг.

«Газпром нефть» может 

открыть производство 

в Свердловской области

Компания «Газпром нефть» готова локали-
зовать на территории Свердловской области 
свои предприятия, в том числе по производ-
ству  оборудования для шельфовых проек-
тов. Также нефтегазовая компания и ураль-
ские предприятия будут приобретать друг у 
друга необходимую продукцию взамен им-
портных аналогов. Соответствующее согла-
шение о сотрудничестве вчера подписали 
врио главы региона Евгений Куйвашев и за-
меститель генерального директора по кор-
поративным коммуникациям компании Алек-
сандр Дыбаль.

Как пояснил Евгений Куйвашев, «Газпром 
нефть» является давним партнёром Свердлов-
ской области — и как основной поставщик го-
рюче-смазочных материалов, и как потребитель 
инноваций промышленного комплекса региона.

— Часть предприятий уже сотрудничает с 
компанией, но возможности наших промыш-
ленных предприятий гораздо больше, — от-
метил врио главы региона, добавив, что кла-
стер производителей оборудования для не-
фтегазохимического комплекса в области на-
считывает больше 30 предприятий. 

В рамках соглашения стороны будут при-
обретать друг у друга оборудование и техно-
логии для нефтедобычи, трубы, смазочные 
материалы и технические жидкости, которые 
раньше покупались у иностранных партнёров. 
В  качестве эксперимента компания предло-
жила областным властям опробовать битум-
но-полимерные материалы во время ремонта 
дорог и крыш домов — тестировать их начнут 
уже в ближайшее время.

Ещё одним итогом соглашения стала до-
говорённость о возможной локализации пред-
приятий «Газпром нефти» в нашем регионе.

Для работы по всем направлениям со-
трудничества будет создана совместная рабо-
чая группа.

Ольга КОШКИНА

Тамара РОМАНОВА
В Серов сенатор, почётный 
гражданин Свердловской 
области Эдуард Россель при-
ехал в знаковый день: имен-
но в эти дни 22 года назад 
он был избран первым гу-
бернатором области. Тогда 
Серов поддержал его, отдав 
свои голоса за человека, ко-
му Урал и Свердловская об-
ласть обязаны многим. И 
главное — тем, что удалось в 
самые трудные годы сохра-
нить промышленную мощь. 
Сегодня, осмотрев террито-
рию Серовского механиче-
ского завода и производства 
Надеждинского металлур-
гического завода, Эдуард Эр-
гартович порадовался то-
му, что спасённые не без его 
участия предприятия сегод-
ня ведут большую рекон-
струкцию.Мне довелось быть на первой встрече недавно из-бранного губернатора Россе-ля с коллективом оборонно-го предприятия в 1996 году, когда люди не получали меся-цами зарплату, не было госу-дарственного заказа и оплаты за уже поставленную продук-цию. Тогда только человече-ский талант Росселя, его уме-ние общаться с людьми смог-ли сгладить ситуацию, он смог убедить людей, что все труд-ности — временные. И оказал-ся прав.

Сегодня вся территория Серовского механического за-вода — как огромная строи-тельная площадка. Здесь идёт самая большая за 86 лет суще-ствования предприятия ре-конструкция производства и инфраструктуры, на что будет затрачено более 1400 миллио-нов рублей. Как бывший стро-итель, Россель оценил мас-штабы работ, обратив внима-ние на цех, у которого уже сне-сена одна стена, но производ-ство не прекращается.— Мы как на вой-не, — полушутя сказал и.о.генерального директо-ра Серовского механическо-го завода Александр Атреха-
лин. — Работаем в таких усло-виях, понимая, что это нужно для завода, для страны. Уже сейчас понятно, что планы по объёмам производства в этом году будут перевыполнены процентов на 15–20.К слову сказать, завод сей-час выполняет заказы и для Сирии, в чём смог убедиться член Совета Федерации Эду-ард Россель в заводском му-зее. Там к образцам времен Ве-ликой Отечественной войны уже добавлены современные изделия. Там же есть и образ-цы длинномерных труб и зам-ков для них, из которых в Бра-зилии смогли пробурить сква-жину в 18 километров. Впро-чем, серовские механики ос-ваивают и менее глобальные, но очень важные заказы. Как 

рассказал заместитель дирек-тора по коммерческой части 
Сергей Минибаев, сборная России по санному спорту на зимнюю Олимпиаду поедет на санках из серовских сплавов.Поездка на Надеждинский металлургический завод на-чалась с приятной встречи. В своё время Эдуард Россель ак-тивно сотрудничал с директо-ром Нижнетагильского метал-лургического комбината Вик-
тором Удовенко, много вме-сте строили. А сейчас на тер-ритории Надеждинского за-вода его встретил его сын — 
Андрей Викторович Удовен-
ко, директор этого завода. Не-сколько минут приятных вос-

поминаний — и вместе они спешат сначала в столовую крупносортного цеха, потом — на производство. Первый пункт — теплопункт, кото-рый построил завод и переда-ёт городу для отопления цен-тральной части жилого мас-сива. Особый интерес вызвал у Росселя цех готовой продук-ции, где шла погрузка металла на машину — сейчас потреби-тели из-за роста тарифов всё больше отказываются от же-лезнодорожных перевозок, се-ровский металл разъезжает-ся по всей стране, о чём крас-норечиво свидетельствовали надписи над штабелями ме-таллопроката.

После посещения двух за-водов сенатор заявил участ-никам городского совета «За будущее Серова», что наша область смело может перехо-дить на импортозамещение.— У нас есть металл, есть предприятия и технологии, грамотные специалисты. Важ-но быть вместе, объединить-ся вокруг нашего президента и губернатора, вокруг партии «Единая Россия». Вы правиль-но сделали, создав такой со-вет, куда входят руководите-ли разных предприятий, орга-низаций, депутаты. То, что вы советуетесь с людьми и соз-даете программу как коллек-тивный наказ будущим депу-татам, это здорово. Вас 40, я буду 41-м! Слушайте людей, как это всегда делал я. Кстати, именно об этом говорил Пу-
тин на последнем заседании президентского совета по раз-витию местного самоуправле-ния в Кирове. Он так и гово-рил мэрам городов, почти ци-тирую: «Слушайте людей, со-ветуйтесь с ними!». Так что со-вет «За будущее Серова» де-лает нужное дело. Я знаю, что некоторые из его участников сейчас баллотируются в депу-таты городской думы. Поже-лаю им победы на выборах.О том, что сегодня беспо-коит серовчан, сенатор, иду-щий на выборы в одной связ-ке с Евгением Куйвашевым, услышал на встрече с лиде-рами общественного мнения, 

активными жителями Серов-ского ГО. Они задавали насущ-ные вопросы: о деятельности управляющих компаний, ро-сте тарифов на коммунальные услуги, газификации сельских территорий, возможности прихода программы ренова-ции из Москвы в наши города, о строительстве и ремонте до-рог, социальном жилье, здра-воохранении.Подводя итог встреч на се-ровской земле, Эдуард Россель особо отметил, что усилия, на-чатые 22 года назад его ко-мандой и продолженные ны-нешним губернатором Сверд-ловской области, дали поло-жительный эффект.— Сегодня наша область на подъёме. Пока умные эко-номисты страны «ищут дно в экономике», Свердловская область даёт прирост более 4 процентов. И наша задача — продолжить начатый курс, поддержать власти, объеди-ниться всем — начиная от рабочего и до губернатора. Мы должны победить, прий-ти к власти и взять на себя ответственность за область, за город. Я благодарю се-ровчан за радушный приём. Каждая встреча с вами остав-ляет в моей душе массу поло-жительных эмоций. Здоро-вья вам, благополучия и ра-дости в жизни. Обязательно приходите на выборы 10 сен-тября.

«Вас 40, и я буду 41-м». Что пообещал Россель активистам Серова? Главный редактор «ОГ» 

представил полпреду 

президента новое 

издание для школьников  

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседа-
ние Совета по информационной политике при 
полпреде Президента РФ в УрФО Игоре Хол-
манских. На нём главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий Полянин провёл пре-
зентацию нового издания для свердловских 
школьников «Сверх Новая эра».

Такое приложение к основному выпуску 
газеты редакция «ОГ» решила создать, по-
скольку сейчас у детей и подростков нет по-
пулярного печатного СМИ. Авторами, редак-
торами, фотографами и верстальщиками 
каждого номера этого издания станут сами 
школьники. 

«Сверх Новая эра» — это приложение к 
основному выпуску «Областной газеты», но с 
собственным дизайном и концепцией. Оно бу-
дет выходить два раза в месяц тиражом 74 тыс. 
экземпляров. Первый номер выйдет уже 
1 сентября. Над ним трудились юнкоры шести 
школ и трёх пресс-центров.

Татьяна БУРДАКОВА
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Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 11.08.2017 № 290 «Об утверждении порядка подготовки предва-
рительного заключения о соответствии заявления инвестора и пред-
ставленных документов пунктам 4–8 Порядка заключения специаль-
ных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промыш-
ленности Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специ-
альных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промыш-
ленности Свердловской области» (номер опубликования 14259);
 от 16.08.2017 № 297 «О внесении изменений в положение об Обще-
ственном совете при Министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 25.03.2014 № 90» (номер опу-
бликования 14260).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.08.2017 № 879-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513005:189,66:41:051
3005:190, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, южнее, с. Гор-
ный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 14261);
 от 16.08.2017 № 880-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0507046:3, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, квартал 114 Лесопаркового участкового лесничества 
Нижне-Исетского лесного парка, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 14262);
 от 16.08.2017 № 881-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «общественное питание» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0109059:2, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, проспект Космонавтов, 202а, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 14263);
 от 16.08.2017 № 882-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0515008:35, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, на-
ходящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственно-
го использования)» (номер опубликования 14264);
 от 16.08.2017 № 883-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «общественное питание» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0403036:13, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Шаумяна, 23, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 14265);
 от 16.08.2017 № 884-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306061:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Суходольская, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 

индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 14266);
 от 16.08.2017 № 885-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0513131:85, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, к югу от автодороги Екатерин-
бург—Полевской в 500 м от ж/дорожного моста, в 60 м от полосы от-
вода железной дороги, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 14267);
 от 17.08.2017 № 887-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории квартала для размещения линейных объ-
ектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные ли-
нии электропередачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползунова — 
Калиновского лесопарка — улицы Корепина» (номер опубликования 
14268);
 от 17.08.2017 № 888-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 11.07.2017 № 757-П «Об утверждении первого этапа проекта 
планировки и проекта межевания территории первой очереди райо-
на «Академический» в границах улиц Верхнеуфалейской (проектиру-
емая) — Академика Вонсовского — Чкалова — Академика Сахарова 
— Амундсена — Тимофеева-Ресовского, а также проектные решения 
по линейным объектам улично-дорожной сети и инженерной инфра-
структуры в границах всей территории первой очереди района «Ака-
демический» (номер опубликования 14269);
 от 18.08.2017 № 891-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ори-
ентирами: Чусовской тракт — коллективные сады «Черемушки» — 
«Серебряный родник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер опу-
бликования 14270);
 от 18.08.2017 № 892-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 24.05.2017 № 588-П «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Фрунзе — 8 Марта — Отто 
Шмидта — Уктусской» (номер опубликования 14271).

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 30.06.2017 № 53 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых су-
дей Свердловской области» (номер опубликования 14272).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 16.08.2017 № 216 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области от 19.06.2017 № 156 «О выдаче доку-
мента, подтверждающего добычу волка в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14273).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 16.05.2017 № 256 «Об утверждении Порядка реализации Закона 
Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 14274).
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Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.08.2017 № 188-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 13.03.2017 № 52-РГ «О подготов-
ке и проведении Кубка мира среди молодежных клубных команд по 
хоккею в 2017 году» (номер опубликования 14275).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.08.2017 № 432 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение ком-
пенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездно-
го билета, другого проездного документа на льготных условиях для 
проезда на городском пассажирском транспорте и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 06.04.2016 № 124» (номер опубликования 14276).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 18.08.2017 № 522 «Об утверждении Положения о проверке пол-
ноты и достоверности сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области, государственными гражданскими служа-
щими Департамента лесного хозяйства Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области требований к служебно-
му поведению» (номер опубликования 14277);
 от 18.08.2017 № 524 «Об утверждении Положения об уведомлении 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности в 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» (номер опу-
бликования 14278).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 18.08.2017 № 27–01–33/129 «О внесении изменений в Положе-
ние об общественном совете при Управлении архивами Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 26.06.2017 № 27–01–33/101» (номер опубликова-
ния 14279).

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

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 17.08.2017 № 271 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 14.12.2016 № 252 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления Управлением государственной ох-

раны объектов культурного наследия Свердловской области государ-
ственных услуг в сфере государственной охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (номер опубликования 14282);
 от 17.08.2017 № 276 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 12.05.2017 № 165 «Об установлении предельно до-
пустимого значения просроченной кредиторской задолженности го-
сударственного бюджетного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Научно-производственный центр по охране и использова-
нию памятников истории и культуры Свердловской области», подве-
домственного Управлению государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области, превышение которого вле-
чет расторжение трудового договора с руководителем государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Науч-
но-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» по инициативе работо-
дателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» 
(номер опубликования 14283).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 16.08.2017 № 71-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 14284);
 от 16.08.2017 № 72-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017 год» (номер опубликования 14285);
 от 16.08.2017 № 73-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду, 
поставляемую товариществом собственников жилья «Аквамарин» 
(город Екатеринбург) потребителям муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 14286);
 от 16.08.2017 № 74-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергетическая компания» (город Березовский) потребителям 
и другим теплоснабжающим организациям Березовского городского 
округа» (номер опубликования 14287);
 от 16.08.2017 № 75-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.12.2016 № 241-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях» (номер опубликования 14288).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 22.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории жилого района «Экодолье» в 
планировочном районе «Горнощитский луч» в городе Екатеринбурге» 
(номер опубликования 14289);
 от 22.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории жилого райо-
на «Экодолье» в планировочном районе «Горнощитский луч» в городе 
Екатеринбурге» (номер опубликования 14290).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Верховный суд разъяснил: 
за неоказанную услугу 
риелтору платить не нужно
Верховный суд ограничил аппетиты риелторов и оградил граждан 
от лишних расходов при покупке недвижимости. Принятое им реше-
ние не даст возможности фирмам, которые помогают людям при-
обрести или подобрать квартиры, дачи или участки, требовать с 
клиентов дополнительные деньги, сообщает «Российская газета».

Покупка недвижимости для каждого человека очень важное со-
бытие, к которому люди подходят с исключительной тщательно-
стью и вниманием. Ситуация обостряется, когда клиенты, пересмо-
трев всё, от покупки отказываются, и за что тогда платить комис-
сионные? Риелторы же считают, что им за работу с проблемными 
клиентами всё равно надо заплатить. Если бывший клиент не спе-
шит раскошелиться, точку в споре может поставить только суд.

История, которую изучал городской суд подмосковного Дми-
трова, была достаточно типична. Некая фирма предъявила претен-
зии гражданке, которая решила приобрести недвижимость. Был за-
ключён договор «оказания услуг по покупке объекта недвижимо-
го имущества». Выбирала дама долго, но ни один из предложенных 
вариантов ей в итоге не понравился. Риелторы выставили неустой-
ку — иск  в суд на 100 тысяч рублей. Городской суд в иске отказал. 
Пошла апелляция в областной суд, который встал на сторону риел-
торов. Клиентка обратилась в Верховный суд, и его вердикт был од-
нозначен — хоть неустойка и предусмотрена договором, оплата не-
оказанной услуги незаконна.

Станислав БОГОМОЛОВ

Дарья БЕЛОУСОВА
Сергею МЕНЬШИКОВУ 25 лет. 
Он автомеханик в екатерин-
бургском автоцентре «ОКА-
МИ». Живёт в Первоураль-
ске, откуда каждый день 
приезжает на работу в 7.20, 
«пораньше, чтобы без про-
бок». Машины — предмет 
его любви не только на ра-
боте. С ними он проводит 
выходные и отпуска и меч-
тает встретить девушку, ко-
торая вытащит его из гара-
жа. Впрочем, он и там чув-
ствует себя неплохо. На странице «ВКонтакте» он Серёга Меньшиков. В со-хранённых видео — ролики с дрифта, в статусе — философ-ская мысль: «Если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, упустишь воз-можность жить здесь и сей-час». Наш разговор с Серёгой условно можно разделить на две части. Одна — за столом в переговорной автоцентра, вторая на парковке, где он по-казывает мне свою машину. Догадываетесь, где он был от-кровеннее?— В «ОКАМИ» я работаю с 2014 года. Окончил Перво-уральский металлургический колледж по автоспециально-сти. Первым рабочим местом был неофициальный сер-вис в Первоуральске. Там ца-рила полная разруха. Ремзо-на состояла из двух подъём-ников и ямы длиною во весь бокс. Яма осыпалась, инстру-ментов толком не было. Да и я был салагой без опыта, — рассказывает Сергей и кладёт на стол руки, чёрные, в масле 

— настоящие руки автомеха-ника. 
— Отмываются? — Если только специаль-ным гелем. Без него — с трудом. 
— Расскажи, когда появи-

лась у тебя любовь к маши-
нам?— У отца моего друга была «копейка», он посадил нас как-то за руль на колени. Ноги не доставали до педалей, но ру-лить мне понравилось. Потом брату достался мотоцикл, и я с удовольствием в нём колупал-ся. После техникума купил се-бе первую машину — «шестёр-ку». На ней изучал азы тюнин-га. В течение нескольких лет я построил из карбюратор-ной классики турбоклассику, которая могла дать фору ино-маркам. Когда-нибудь я хотел бы открыть своё тюниг-ате-лье. Сегодня каждый «школь-ник» готовит свои «Жигули» перед зимой. Я думаю, это бу-дет пользоваться спросом. 

— Сколько ты хотел бы 
зарабатывать?— На данный момент хва-тило бы 60. Но пока я не бли-зок ещё к этой планке. Нужно идти на следующий разряд, а для этого надо много знать, многому научиться. 

— Как ты относишься к 
мужчинам, которые не хотят 
водить машину?—  Автомобиль — это не только средство передвиже-ния. Я считаю его своим дру-гом, поэтому вкладываю в не-го душу. Кому-то действитель-но не нужна машина, напри-

мер, человек работает в пре-делах города и ездит на метро или ходит пешком. Но вот что меня действительно удивля-ет — некоторые мужчины са-ми даже лампочку поменять не могут, приезжают за этим в сервис.
— Может, руки не оттуда 

растут?— Думаю,  просто лентяи. 
— Среди твоих друзей та-

ких, как я понимаю,  нет?— Меня с моими друзьями объединил гараж. Сейчас мы собираем уже четвёртые «Жи-гули» на турбине. Когда я про-дал свой первый автомобиль, купил себе иномарку — Toyota Altezza. Потом мне стало скуч-но, и я купил ещё одну машину — снова «шестёрку».
— У тебя есть машина-

мечта?

— Американский Dodge Challenger. Это мечта с детства,  осуществимая, но очень доро-гостоящая. У нас эту машину почти невозможно содержать. 
— Что тебе кажется са-

мым сложным в работе с 
клиентами в автоцентре?— Часто бывает так: люди приезжают, считая, что у них что-то стучит. Начинаешь смо-треть — всё нормально. Рань-ше я много времени этому уде-лял — искал, слушал. В итоге проверяешь автомобиль пол-ностью — и ничего нет. Люди просто перестраховываются, им что-то кажется. Такое быва-ет, когда водитель пересажива-ется с машины премиум-клас-са на авто классом пониже. 

— Сейчас ты живёшь в 
Первоуральске. Есть жела-
ние переехать в Екатерин-
бург?

— Пока нет. Первоуральск, конечно, тоже город не ахти, но в муравейнике жить бы не хотелось. Честно говоря, мне ближе природа. Я бы купил дом, но пока финансы не по-зволяют. 
— Расскажи, как ты про-

водишь отпуск?— Обычно скучно. Этот от-пуск был рабочий. В свободное время хожу в тренажёрный зал или занимаюсь в гараже. 
— Ты бывал за границей? —  К сожалению, пока нет. Дальше Сургута никуда не выезжал. Надо сделать па-спорт и в следующий отпуск куда-нибудь поехать. Давно уже не отдыхал ни душой, ни телом. 
— Давай небольшой 

блиц. Ты смотришь Ютьюб 
или телевизор?

— Ютьюб очень редко. По телевизору смотрю разве что сериалы по ТНТ. Мой папа смотрит все новости про по-литику. Я говорю: «Зачем ты смотришь? Всё равно там ни-чего не поменяешь». Надо,  го-ворит, знать положение стра-ны. 
— Ты что-нибудь слышал 

про рэп-батлы? — Нет, честно говоря.
— Есть в Екатеринбурге 

места, которые делают го-
род приятным для его жите-
лей?— Люблю площадку около Храма-на-Крови.

— К Ельцин Центру как 
относишься?— Я там ещё не был.

— Современному моло-
дому человеку нужен айфон, 
как ты думаешь?— Считаю, это лишняя тра-та денег. 

— Как ты обычно знако-
мишься с девушками?—  Обычно не знакомлюсь. Если только в одной компании с друзьями. А так, чтобы на улице  — не подхожу. 

— Какой должна быть 
девушка, чтобы тебе понра-
виться?— В первую очередь жен-ственной, не пацанкой, точно. А из качеств — всего понемно-гу: в меру умной, в меру ревни-вой.

— Чтобы ревновать к ма-
шинам?— Иногда нужно дать пин-ка, чтобы вытащить меня из гаража.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫАвтомеханик СерёгаОбычный парень из автомастерской о ленивых мужчинах, идеальном заработке и девушке, которая вытащит его из гаража

Для Сергея автомобиль и средство заработка, и способ отдыха, и лучший друг
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«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабо-
чих профессий. Все они делают своими руками нечто осязае-
мое и необходимое нам в жизни.

Охотничий билет можно 
заказать на портале 
госуслуг
Министерство связи и массовых коммуникаций 
РФ напоминает о возможности получить охот-
ничий билет единого федерального образца 
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ).

Услуга выдачи охотбилета стала доступна с 
запуском интерактивной формы электронного 
заявления на ЕПГУ. Получить охотбилет можно 
бесплатно в течение пяти дней со дня регистра-
ции заявления на ЕПГУ. Такой способ сейчас до-
ступен в 45 регионах, в том числе и в Свердлов-
ской области. 

По количеству выданных охотбилетов через 
ЕПГУ за последние два месяца лидируют Туль-
ская область, Республика Татарстан, Москов-
ская  Челябинская области, Республика Буря-
тия. Чтобы получить охотничий билет единого 
федерального образца, необходимо заполнить 
заявление в электронном виде, дождаться ре-
зультатов его проверки, после чего забрать лич-
но. Кстати, в минувшую субботу была откры-
та осенняя охота на водоплавающую и боровую 
дичь — самая массовая и популярная среди 90 
тысяч охотников Свердловской области. Охоту 
открыли без происшествий.

Станислав БОГОМОЛОВ
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«Пруд Екатеринбурга: сверху жижа типа мазута, а на дне стекло»Андрей КАЩА
На следующей неделе в Мо-
скве пройдёт чемпионат Рос-
сии по гребле на байдарках 
и каноэ. Свердловская ко-
манда впервые за многие го-
ды была вынуждена гото-
виться к главному внутри-
российскому старту сезона 
не в привычных условиях на 
акватории Городского пру-
да Екатеринбурга, а за 40 км 
от уральской столицы – в Сы-
серти. О проблемах, с кото-
рыми этим летом столкну-
лись гребцы, «ОГ» расска-
зал президент Федерации 
гребли на байдарках и ка-
ноэ Свердловской области, 
участник трёх Олимпиад Ев-
гений САЛАХОВ.

«Такого 
безобразия нет 
даже на море» 
– Сильно ли в этом году на 

наших спортсменов повлиял 
спуск воды в Городском пруду 
Екатеринбурга?– Однозначно спуск воды повлиял на подготовку екате-ринбургских спортсменов. Осо-бенно досталось новичкам, ко-торые сели в лодки впервые в этом году. Берег очень гряз-ный: сверху жижа типа мазу-та, а на дне стекло. Сложно да-же просто выйти на воду. А вы-пасть из лодки – это просто не-безопасно для здоровья! Почти всё лето ребята, которые обыч-но тренируются в Екатерин-бурге на спортивной базе «Ди-намо», провели на сборах в Сы-серти. Туда же мы перенесли все областные соревнования. 

Нам повезло: в сентябре про-шлого года благодаря мини-стерству спорта Свердловской области в Сысерти на базе об-новлённой ДЮСШ по лыжно-му спорту открыли отделение гребли на байдарках и каноэ. Ведь лыжи и гребля –  идеаль-но дополняют друг друга в кру-глогодичном цикле подготов-ки. Могу сказать, что на дан-ный момент в Сысерти лучшие в регионе условия для подго-товки спортсменов самого вы-сокого уровня.
– Несмотря на спуск воды 

из Городского пруда, в Екате-
ринбурге традиционно ак-
тивны любители покатать-
ся на катерах и речном трам-
вайчике. Как у гребцов обыч-
но выстраиваются с ними 
взаимоотношения?– Я всю жизнь связан с во-дой и с катерами. Могу сказать однозначно: такого безобра-зия, что устраивают водители скоростных катеров в Екате-ринбурге, я не видел даже на море. Это просто ужас! То, что пока обходится без трагедий – это просто везение. По поводу их движения по акватории Го-родского пруда мы давно бьём тревогу. Обращались в различ-ные инстанции – реакции ноль. К счастью, хотя бы в момент проведения соревнований Го-сударственная инспекция по маломерным судам Свердлов-ской области запрещала дви-жение катеров. Что касается трамвайчика, да пускай ходит. Но однозначно должна быть установлена максимально до-пустимая скорость и чётко обо-значен маршрут его движения.

Жизнь 
в «иммиграции» 
– Как сильно отразил-

ся перенос тренировок в Сы-
серть на количестве занима-
ющихся, ведь, наверное, да-
леко не всем удобно ездить 
за 40 километров?– Количество занимаю-щихся в Екатеринбурге, как ни странно, растёт. В город-ских ДЮСШ нехватка тренер-ских ставок и инвентаря. Спа-сибо родителям, которые на-ходят финансовую возмож-ность отправить своего ре-бёнка в спортивный лагерь или приобрести лодку и вес-ло. Ещё одна наша насущная проблема – отсутствие спор-тивной структуры, в которую бы попадал спортсмен, кото-рому исполнилось 18 лет. Он выпускается из детской шко-лы на улицу, в никуда, хоть он мастер спорта и чемпион страны. Настоящая же гребля только и начинается с 18 лет, и перспективные и талантли-вые ребята остаются без под-держки. Раньше существова-ли структура школ высше-го спортивного мастерства и училище олимпийского ре-зерва, а сегодня двери учи-лища открыты для несколь-ких базовых видов спорта при наличии трудоустроенного там тренера. Получается, что только от инициативы тре-нера-фанатика, который вы-нужден за бесплатно рабо-тать, зависит, будет ли даль-ше заниматься человек спор-том, реализует ли свои воз-можности или нет. Эту систе-му, конечно, следует менять.

– Что касается гребли в 
Сысерти. Там теперь постоян-
но будет отделение или оно 
закроется, когда воду вновь 
наберут в Городской пруд?– Нет, оно там будет на по-стоянной основе. Тем более, что интерес у местных ребят к гребле есть. Министр спор-та поставил задачу, чтобы че-рез три года в Сысерти рабо-тали три тренера и занима-лись 90 спортсменов. И мы к этому идём.

– Уже задумывались по 
поводу следующего года? 
Согласно указу Президента 
России Владимира Путина 
с 25 мая по 25 июля 2018 го-
да в городах (и на акватори-
ях городов), которые примут 
матчи футбольного чемпио-
ната мира, будут запрещены 
все массовые мероприятия. 
Нет опасений, что и с трени-
ровками на Городском пру-
ду могут опять возникнуть 
сложности?– Опасений по этому пово-ду нет, потому что с этим во-просом уже всё ясно. На бли-жайшие годы, пока будут ре-конструировать Макаров-ский мост, о каких-либо ме-роприятиях на акватории Го-родского пруда можно за-быть. На следующий год мы планируем все соревнования проводить в Сысерти. Там же организуем летние и зимние сборы для сильнейших греб-цов области. Так что Сысерть по-настоящему становится местом притяжения ураль-ских байдарочников и кано-истов.

Каменные джунгли столицы Урала гребцы сменили на идиллические пейзажи тихой Сысерти

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Актёры екатеринбургского «Коляда-театра» читают «Областную газету» 
даже во время спектаклей (сцена из постановки «Баба Шанель»)
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Пловчиха 
из Екатеринбурга 
завоевала серебро 
на Универсиаде
На XXIX Всемирной летней Универсиаде в 
Тайбэе (Тайвань) пловчиха из Екатеринбур-
га Полина Лапшина завоевала серебро в 
эстафете 4х100 метров вольным стилем.

В финале на дистанции 4х100 м сбор-
ная России, в составе которой выступали 
Мария Каменева, Полина Лапшина, Анаста-
сия Гуженкова и Арина Опёнышева, стала 
второй (3.39,39), уступив победу команде 
Канады (3.39,21). Бронза в активе америка-
нок (3.40,09).

Отметим, что на Универсиаде в Тай-
бэе честь сборной России защищают 
шесть спортсменов из Свердловской обла-
сти. Вместе с Полиной Лапшиной в плава-
нии выступает Валерия Саламатина, а так-
же мастер маленькой ракетки Вильдан Га-
диев, тяжелоатлет Егор Климонов, предста-
вительница роллер-спорта Анна Присталова 
и игрок баскетбольного «Уралмаша» Илья 
Агинских.

Андрей КАЩА

«Динамо-Строителю» 
присуждены 
две технические победы
Очередной скандал возник в чемпионате 
России по хоккею на траве. И без того не-
многочисленный турнир может недосчи-
таться ещё одного участника – ЦСП «Кры-
латское».

24 и 25 августа в Екатеринбурге должны 
были состояться матчи 8-го тура чемпиона-
та страны между «Динамо-Строителем» и 
ЦСП «Крылатское», однако москвичи в сто-
лицу Урала не прилетели.

Женская и мужская команды ЦСП «Кры-
латское» временно отстранены от игр чем-
пионата России до погашения задолженно-
сти по уплате вступительных взносов, сооб-
щается на сайте Федерации хоккея на тра-
ве России.

Таким образом, «Динамо-Строителю» 
присвоены две технические победы со счё-
том 5:0. Екатеринбуржцы спокойно продол-
жают подготовку к матчам с действующи-
ми чемпионами страны – хоккеистами «Ди-
намо-Казань». Игры 9-го тура пройдут 30 и 
31 августа.

Данил ПАЛИВОДА

Что посмотреть на II Уральском фестивале российского киноПётр КАБАНОВ
Десять дней осталось до 
старта II Уральского откры-
того фестиваля российского 
кино. В конкурсной програм-
ме 11 картин, а всего в афи-
ше феста 250 показов. «ОГ» 
разбирается, на какие меро-
приятия фестиваля нужно 
обратить особое внимание и 
какие премьеры нельзя про-
пустить. Уральский кинофест – од-но из самых заметных киносо-бытий области и единствен-ный фестиваль игрового кино в регионе. Полные залы в про-шлом году показали, что инте-рес к этому кино смотру есть, ведь это прекрасный шанс уви-деть лучшее, что сняли россий-ские режиссёры за последние пару лет. Кстати, в этом году количе-ство фильмов в афише вырос-ло почти вдвое – с 93 до 250. А показы пройдут на 20 кино-площадках Екатеринбурга и области. Будут ли звёзды? Бу-дут. Жюри возглавил режиссёр 
Андрей Прошкин, творческие 

вечера проведут Александр Со-
куров, Сергей Соловьёв и Алла 
Сурикова. Как и в прошлом го-ду, организаторами заявлено, что представлять большин-ство работ будут сами режис-сёры или актёры, сыгравшие в этих картинах. 

Зрелище, 
а не конкурсВ этом году в конкурсной программе (полный список на 

oblgazeta.ru) широкая жанро-вая палитра – детектив, драма, комедия, боевик, авторское ки-но. Кроме того, по сравнению с прошлым годом гораздо боль-ше фильмов, которые уже по-бывали на авторитетных фе-стивалях и вернулись с приза-ми. К примеру, фильм Бориса 
Хлебникова «Аритмия» – по-бедитель «Кинотавра-2017». К слову, «Аритмия» – один из пре-тендентов на выдвижение на «Оскар». Как сказал продюсер картины Рубен Дишдишян, её даже раньше пустят в прокат (21 сентября), чтобы соблю-сти регламент киноакадемии. Впрочем, с «Кинотавра» с при-

зами также вернулись ещё не-сколько картин, которые при-везут и на Уральский кинофе-стиваль, к примеру, «Жги!» – первая полнометражная ре-жиссёрская работа Кирилла 
Плетнёва и «Турецкое сед-ло» Юсупа Разыкова. А «Карп отмороженный» Владимира 
Котта отметили призом зри-тельских симпатий на ММКФ. Из сюрпризов – первое в России игровое кино о совет-ском поэте Данииле Хармсе, от режиссёра Ивана Болот-
никова. Фильм «Хармс» будет 
впервые представлен в Рос-
сии именно на Уральском ки-
нофестивале.Однако параллельно с эти-ми без преувеличения гром-кими картинами будет сопер-ничать дебютная картина Ва-
лерии Сурковой «Язычни-ки», первый полнометражный фильм Александры Стреля-
ной «Невод», а Айнур Аскаров презентует полный метр «Из Уфы с любовью!».Если честно, возникает не-кий дисбаланс. Понятно, что жюри везде разное, что дебю-тантам как-то нужно проби-

ваться, но не странно ли сопер-ничать молодым режиссёрам с потенциальным претендентом на «Оскар»? Увы, но второй год подряд к этому фестивалю, ви-димо, не стоит относиться как к серьёзному конкурсу. 
Массовое кино и 
якутский арт-хаусНа фестивале будет 14 вне-конкурсных показов, которые вызывают большой интерес. Свердловчане смогут увидеть сразу шесть ретроспектив – Ан-

дрея Кончаловского, Эльдара 
Рязанова, Сергея Соловьёва и других. Помимо этого, подго-товлена программа короткоме-тражных фильмов, китайских картин и кинолент, посвящён-ных столетию Октябрьской ре-волюции. По сути, это уникаль-ный шанс совершенно бесплат-но (да, все показы на фестивале по-прежнему бесплатные) уви-деть лучшие картины послед-них лет – от популярного «Хо-лодное танго» Павла Чухрая до пока малоизвестного якут-ского арт-хауса. 

От дебютантов – до претендента на «Оскар»

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – ЦСКА – 4:2.
 В первом матче регулярного чемпионата десятого сезона Континенталь-

ной хоккейной лиги по традиции встретились обладатель Кубка Гагарина и по-
бедитель регулярного чемпионата. Победителю – питерским армейцам – до-
стался Кубок Открытия. Армейцы Москвы участвуют в подобном матче третий 
год подряд и третий раз уступают. 

 Соавтором первой заброшенной шайбы в сезоне 2017/2018 стал наш 
земляк Павел Дацюк – с передачи 39-летнего ветерана отличился шведский ле-
гионер СКА Патрик Херсли.  

 Сегодня (23 августа) первый официальный матч в сезоне проведёт екате-
ринбургский «Автомобилист» – в Магнитогорске с «Металлургом».

Молодёжный Кубок мира
Группа «А». «Йокерит» – «Давос» 3:2. Группа «В». «МоДо» – «Тршинец» – 3:5. 
Положение команд
Группа «А»: «Авто» – 5 (2), «Давос» – 4 (3), «Рига» – 3 (2), «Йокерит» – 3 (3). 

Группа «В»: «Красная Армия», «Снежные барсы» – по 6 (2), «Тршинец» – по 3 
(3), «МоДо» – 0 (3). Матчи «Авто» – «Рига» и «Красная Армия» завершились 
после подписания номера в печать.

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 7-й тур

«Ахмат» – «Арсенал» – 1:2 (Садаев, 74 – Ткачёв, 30; Джорджевич, 76).
Положение команд после 7-го тура: «Зенит» – 19 очков, «Локомотив» – 16, 

«Ростов» – 14, ЦСКА – 13, «Краснодар» – 12, «Рубин» – 11, «Уфа» – 10, «Ах-
мат», «Урал» - по 9, «Спартак», «Динамо» – по 8, «Тосно», «Арсенал» – по 7, 
СКА – 5, «Анжи» – 3, «Амкар» – 2.

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 6 мячей, Промес («Спартак») – 5, Жона-
тас («Рубин»), Панченко («Динамо») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…

Ассистенты: Гекдениз («Рубин»), Маурисиу Перейра («Краснодар»), Про-
мес («Спартак») – по 4 передачи… Димитров («Урал») – 2…

Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 9 (6+3), Промес («Спартак») – 9 (5+4), Кузя-
ев («Зенит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров - 3 (1+2), Бикфалви 
(оба -«Урал») – 2 (2+0). 

Матчи 8-го тура пройдут 25–27 августа. «Урал» 26 августа играет в Москве 
с «Локомотивом».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Сергей МУСИХИН, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, чемпион Европы, рулевой команды «Повелитель паруса – АЗИЯ» – специально для «ОГ»
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В Верхотурье открывается театр «Град»Наталья ШАДРИНА
В конце этой недели в Верхо-
турье премьерным спекта-
клем откроется новый театр 
под названием «Град». Ини-
циатива его создания при-
надлежит известному ре-
жиссёру Юлии Батуриной, до 
этого работавшей с киров-
ским, серовским, шадрин-
ским, пермским, каменск-
уральским и другими кол-
лективами. В Верхотурье Юлию Бату-рину пригласил настоятель Свято-Троицкого собора отец 
Владимир и активисты, кото-рые уже давно мечтали, чтобы у них в городе появился театр. Раньше в Верхотурье был лишь самодеятельный театр, и его,  судя по всему, местным зрите-лям уже было недостаточно. – Первый раз я приехала на Пасху, – рассказывает «ОГ» Юлия. – Сначала мне предло-жили сделать одну постанов-ку, мы поговорили с батюш-кой, после чего я спросила у не-го: «А не создать ли нам здесь театр?». Он сказал, что толь-ко «за» такую инициативу. По-том нас поддержала и админи-страция города. Так появил-ся Уральский духовный театр-студия «Град», первый спек-такль в котором мы сыграем уже 26 августа. Основу труппы «Града» со-ставят актёры прежнего са-модеятельного театра, с кото-рыми теперь будут занимать-ся в том числе профессиона-лы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (они сотруднича-ют с Батуриной в разных про-ектах не первый год). Также ре-жиссёр привлечёт артистов из Серовского театра драмы и Те-атра-лаборатории драматиче-ского искусства им. Михаила Чехова. По сути, коллектив по структуре будет похож на труп-пу Камерного театра Объеди-нённого музея писателей Ура-ла – она тоже собрана из арти-

стов разных театров. Позже, по задумке создателей «Града», в его труппу должны войти уче-ники студии при театре (как взрослые, так и дети), среди ко-торых, возможно, будут даже священнослужители. Конечно, в области много городов с большим населени-ем, чем в Верхотурье, при этом не имеющих своего театра. Но режиссёр уверена, что далеко не везде жители действитель-но в нём нуждаются.– Сегодня вообще театры открывают довольно редко, – говорит Юлия, – всегда стоит вопрос: нужно ли? Да и вообще люди сейчас как-то о другом ду-мают. Я прожила в Верхотурье месяц и поняла, что театр этому небольшому городку действи-тельно нужен. Есть пример Се-
рова, где преимущественно 
заводскому населению, как 
мне кажется, не очень-то хо-
телось театра. А здесь жите-
ли другие – это практически 
селяне, у них менталитет дру-
гой. Более того, горожане нам активно помогали в создании декораций, с реквизитом. В ка-честве площадки нам предло-жили «Поварню. Караульню», которую не так давно отрестав-рировали. Мы с радостью это предложение приняли. Есть ещё одно помещение – подвал в городской библиотеке, где со временем, если всё получится,  откроется литературное кафе, а в маленьком зале будут вы-ступать наши артисты. Откроется театр «Град» спектаклем «Старики» по фан-тазии Николая Коляды «Ста-росветские помещики» по од-ноимённой повести Гоголя. В дальнейшем Юлия Батури-на планирует поставить здесь «Каштанку» и работать над большим проектом под назва-нием «Солярис».Всех желающих пригла-шают в Верхотурье на пре-мьерные показы с 26 по 28 августа. 

В России продолжается се-
зон Национальной парусной 
лиги (НПЛ), крупнейшего 
проекта Всероссийской фе-
дерации парусного спорта. В Петербурге мы выигра-ли впервые за десять лет. Де-ло в том, что тут очень слож-ная акватория – напротив Зимнего дворца. Очень силь-ное течение, дистанция ско-вана фарватерами, и сильно не разгуляешься. Гонки полу-чаются крайне динамичными, и приходится быстро сообра-жать в таких условиях. Но нам повезло: за неделю до регаты мы принимали уча-стие в Европейской Лиге чем-пионов. Туда мы приехали не очень подготовленными и за-няли лишь 13-е место, но зато хорошо изучили коварную ак-ваторию Санкт-Петербурга и на этапе НПЛ уже знали, как и что делать. Несмотря на силь-ную конкуренцию (выиграли всего четыре очка), мы пока-зали достойный результат. Сложно этап дался психо-логически. Нужна правильная 

тактика. Первую гонку мож-но выиграть на одном дыха-нии, а потом нужно понимать: обороняться или продолжать в том же духе. Занять первое место всегда легче, чем удер-жать. Было тяжело так дер-жаться все гонки, которых прошло, кстати, рекордное ко-личество – 51. Они были до-статочно короткие, и в таких условиях важно выигрывать старт, а у нас получалось всег-да быть в тройке. После трёх дней мы почув-ствовали усталость и надея-лись, что в таком формате го-нок не будет, но организаторы решили иначе. Нам сказали, что погода стоит хорошая и прибавили ещё 15 гонок. Мы 
уже готовы были отпразд-
новать победу, когда узнали, 
что придётся вновь выхо-
дить на старт. Представьте, 
что марафонцу говорят: «Ты 
пробежал 42 километра, но 
давай ещё восемь сверху». Мы же рассчитываем свои си-лы, и так делать неправильно, но мы справились. 

«В Петербурге мы выиграли впервые за десять лет»

Седьмой этап НПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 10 сентября

Фестиваль 
пройдёт 
со 2 по 
8 сентября

Один из главных претендентов на Гран-при Уралкинофеста (приз на фото справа) – фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Картина 
повествует о враче скорой помощи Олеге (Александр Яценко), который искренне пытается найти свою любовь в современном мире

Шестой этап Высшего дивизиона Национальной парусной 
лиги прошёл в Санкт-Петербурге. В упорной борьбе рега-
ту выиграла команда «Повелитель паруса – АЗИЯ» рулево-
го Сергея Мусихина. Екатеринбуржцы захватили лидерство 
в первый день и не уступили его никому. Нынешняя победа 
на регате стала для свердловчан второй подряд.


