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ЛЮДИ НОМЕРА

Марек Гавличек

Максим Иванов

Роман Дудин

Директор Чешского центра 
в Москве выразил надеж-
ду, что проводимый им фе-
стиваль поможет уральским 
зрителям лучше узнать ки-
нематограф Чехии во всём 
его многообразии.

  IV

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области сегодня от-
мечает 50-летний юбилей.

  III

Грузчик-экспедитор из Ир-
бита, руководитель сверд-
ловского отделения Всерос-
сийской федерации гире-
вого спорта взял золото на 
чемпионате мира в Сеуле.

  IV
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Z Россия
Казань (IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Нязепетровск (I, II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV)
 
а также

Челябинская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III) 
Беларусь (I, III) 
Болгария (III) 
Бразилия (III) 
Венгрия (III) 
Вьетнам (III) 
Германия (III) 
Индия (III) 
Индонезия (III) 
Иран (III) 
Испания (IV) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Китай (I, III) 
Норвегия (IV) 
Пакистан (III) 
США (I, III, IV) 
Таджикистан (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К сегодняшнему визиту в Екатеринбург президента Чехии Милоша Земана 
«ОГ» собрала информацию о всех приездах в нашу область 
глав иностранных государств

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Уже в продаже!
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НА АНТИМАЖОРНОЙ НОТЕ

Евгения СКАЧКОВА
Число претендентов на пре-
зидентский грант в России 
выросло почти в полтора 
раза за год. На второй кон-
курс некоммерческие орга-
низации (НКО) представи-
ли 9 543 проекта — это на 
44 процента больше, чем 
в прошлом году. В этот раз 
участвовали практически 
все регионы страны. Самый большой грант по-лучили организаторы Все-мирных парадельфийских игр для людей с ограничен-ными возможностями — поч-ти 27 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, самыми по-пулярными направлениями среди заявок стали охрана здоровья граждан, пропаган-да здорового образа жизни, поддержка проектов в обла-сти науки, образования, про-свещения, социальное обслу-живание, социальная под-держка и защита граждан. А вот количество проектов по защите прав человека умень-шилось (на 1,5 процента): специалисты связывают это 

с тем, что правозащитных ор-ганизаций меньше, чем заня-тых соцподдержкой и здра-воохранением НКО. Хорошо проработанными назвали ра-боты по теме увековечивания памяти жертв политических репрессий, поддержки семей с детьми-инвалидами и ЗОЖа для пожилых людей.Всего до независимой экспертизы было допущено 8 611 из 9 543 проектов. Каж-

дый оценивался по 10 крите-риям — актуальности, обще-ственной значимости, уни-кальности, видам привлекае-мых ресурсов и другим. Фонд президентских грантов рас-пределил между 2 243 побе-дителями 4,5 млрд рублей. В прошлом году сумма в 2,25 млрд рублей была направле-на на реализацию 970 проек-тов. 

Кто получил самый крупный президентский грант в регионе?
  КСТАТИ

67 свердловских НКО получили президентские гранты. Самый 
крупный грант — 9,96 млн рублей — достался «Ассоциации му-
зыкантов Урала» на проект Международного музыкального фе-
стиваля «Уральская ночь музыки — Ural Music Night». Немно-
го меньше — 8,63 млн — получила межрегиональная обще-
ственная организация по содействию семьям с детьми в труд-
ной жизненной ситуации «Аистёнок». Она предоставила проект 
«Как дело наше отзовётся» — оказание консультационно-ме-
тодической и экспертной поддержки социально ориентирован-
ным НКО, работающим в сфере профилактики семейного не-
благополучия.

Среди других получателей — Свердловский региональный 
фонд развития кино и телевидения для детей и юношества «Воз-
рождение» (4,2 млн рублей на документальный фильм «Техниче-
ская эстетика»), отдел социального служения Екатеринбургской 
епархии РПЦ (2,8 млн рублей на проект «Сохрани семью»), «Ко-
ляда-театр» (2,5 млн рублей на фестиваль «Коляда-plays»).

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ МАО ЦЗЭДУНА, НИКСОНА И ЛУКАШЕНКО?

ОНИ ВСЕ ПОБЫВАЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ. 

Откуда пьёт Екатеринбург
Екатеринбург — 
город-миллионник, 
расположенный 
вдали от крупных 
рек. В 70-е годы 
при активном 
участии 
Бориса Ельцина 
для города 
с постоянным 
дефицитом 
питьевой воды 
в соседнем регионе 
был сооружён один 
из крупнейших 
в стране 
гидроузлов. 
«ОГ» проследила 
«водный путь» 
от Нязепетровского 
водохранилища 
до первого 
городского 
водовода уральской 
столицы

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?»

Владимир МОТОРИН, председатель Совета учителей Екатеринбур-
га, член координационного совета «Союза трудящихся Свердлов-
ской области»:

— Человек родился. Что ему нужно? Прежде всего, чтобы 
был здоров, получил образование, любимую работу, жильё. Всё 
это мне обеспечила советская власть  — Великий Октябрь 
1917 года. 

Я родился в «страшном» 1937 году в городе Ирбите. Ещё рань-
ше мои родители строили Уралмаш, там же работали простыми ра-
бочими. Потом мой отец стал лётчиком, офицером. Когда началась 
война, отец ушёл на фронт, а мы с мамой и бабушкой вернулись в 
Ирбит. Мне было предоставлено место в детском саду, а когда по-
надобилась помощь, государство выписало мне для лечения белую 
муку. Подчеркну — бесплатно во время войны. А затем была учёба. 
Кроме школьного, я получил художественное образование в Сверд-
ловском художественном училище, с отличием закончил режис-
сёрское отделение в Театральном училище (позже в нём работал), 
а после этого получил третий, университетский диплом. Смог бы я 
сегодня получить такое образование совершенно бесплатно? Госу-
дарство выделило мне двухкомнатную квартиру. Смог бы я сегодня 
получить бесплатно квартиру?

Мои дети тоже получали места в детских садиках, медицинское 
обслуживание и лечение, отдых в пионерлагерях, школьное и выс-
шее образование. Бесплатно. Уверен, что это жизненный путь мил-
лионов граждан Советской, но не сегодняшней России.

Государство было социальным, 
заботилось о своих гражданах. 
Сейчас все блага становятся 

платными — медицина, образование, 
жильё. Но не все могут платить. 

В школах появились разные способы, как выманить деньги у учени-
ков и их родителей. Это безобразие. Выбирают родительский коми-
тет, который действует по указке директоров и устанавливает как 
будто бы добровольные пожертвования — где-то 200 рублей в ме-
сяц, где-то больше, где-то меньше. Я спрашиваю: вы что, Госду-
ма, чтобы вводить свои законы? — мне ничего не могут ответить. 
В одной из школ нашей области из-за поборов дело дошло даже до 
суда. Я внёс предложения провести митинг, обратиться в министер-
ство образования по этому вопросу. 

С медициной происходит то же самое — она становится плат-
ной. Сегодня, чтобы отправить на консультацию к врачу моего вось-
милетнего внука, необходимо уплатить 1200 рублей, а чтобы ле-
читься, нужно ещё 7200 рублей. Создаются фонды, которые со-
бирают деньги на лечение детей, на операции — что называется, 
«всем миром». Это поддерживается властями. Нормально ли это? 
Вопрос риторический…

Нязепетровское водохранилище. Воду из него поднимают на высоту 400 метров и перебрасывают через Уральский хребет 
из Челябинской области в Свердловскую

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в свердловском Зак-
собрании согласитель-
ная комиссия по бюдже-
ту подвела итоги деятель-
ности профильных рабо-
чих групп. Напомним, они 
были сформированы по-
сле того, как на прошлой 
неделе депутаты рассмо-
трели прогноз социаль-
но-экономического разви-
тия области, планируемые 
поступления в областной 
бюджет и наполнение го-
сударственных программ. Обсуждения корректи-ровки программ, подготов-

ленных профильными ми-нистерствами и департа-ментами, проходили в рабо-чих группах в течение трёх дней — с понедельника по среду. Преимущественно, предложения касались вы-деления дополнительных средств на ремонт или воз-ведение зданий школ, дет-ских садов, лечебных учреж-дений, поддержку бизнеса и молодых семей, газифи-кацию и строительство до-рог, повышение заработных плат и так далее. Обсужда-лись и спорные ситуации — например такие, как не-обходимость газификации сельских территорий при 

том, что выделенные на неё средства должным образом не осваивались (см. «ОГ» за 23.11.17). Депутаты пред-ложили механизмы для воз-можного разрешения про-блемы в будущем. Часть предложений, оз-вученных на первом заседа-нии согласительной комис-сии, как оказалось, уже уч-тены в программах или рас-ходных полномочиях муни-ципалитетов. На неучтён-ную часть предложений, по-лучивших одобрение депу-татского корпуса, предстоит найти дополнительное фи-нансирование. Для анализа возможно-

сти получения дополни-тельных доходов в регио-нальную казну была созда-на отдельная рабочая груп-па. По итогам обсуждения прогноз поступлений нало-говых и неналоговых дохо-дов в консолидированный бюджет на 2018 год скор-ректирован до 248,6 мил-лиарда рублей. В частно-сти, на 74 миллиона рублей увеличен прогноз по штра-фам, санкциям и возмеще-нию ущерба — это связано с запланированным вводом в эксплуатацию дополнитель-ных комплексов фотовидео-фиксации нарушений пра-вил дорожного движения. 

На 1,2 миллиарда рублей увеличивается прогноз по налогу на доходы физиче-ских лиц на 2018 год. Однако, как отметил ру-ководитель группы по во-просам формирования дохо-дов бюджета депутат Вла-
димир Никитин, выслушав позиции правительства, представителей фискаль-ных органов и руководите-лей предприятий-крупней-ших налогоплательщиков, резкого увеличения объёма производства в следующем году не ожидается: «Зна-чит, нужно или продать что-нибудь ненужное, или уве-личить дефицитную часть 

бюджета, что абсолютно не-желательно, или сократить расходы».Таким образом, рабо-чая группа рекомендовала коллегам отложить реали-зацию ряда предложений до 2019 года либо обозна-чить их в приоритетах фи-нансирования в случае по-лучения дополнительных доходов по итогам первого полугодия 2018 года. Ито-говое заседание согласи-тельной комиссии и балан-сировку бюджета свердлов-ские законодатели плани-руют провести в субботу, 25 ноября.

Предложения депутатов Заксобрания учтут при балансировке бюджета на 2018 год

Оксимирон и Гнойный: вне баттла

  IV

Два самых популярных рэпера страны — Оксимирон и Гнойный — приехали в Екатеринбург 
и выступили друг за другом, через день, на разных площадках. Корреспонденты «ОГ» побывали 
на их концертах и посмотрели, что представляют из себя Вячеслав Машнов и Мирон Фёдоров 
вне баттлов. Гнойный не смог собрать полный зал, рассчитанный на 600 мест, зачем-то 
спел песню Киркорова и не вышел на бис. Оксимирон оказался интереснее как концертный 
исполнитель, послушать его пришли почти четыре тысячи зрителей — преимущественно 
школьники. Впрочем, до Василия Михайловича этим рэперам ещё далеко...

п.Пышма (IV)

Нижний Тагил (IV)

п.Махнёво (III)

с.Меркушино (III)

Камышлов (IV)

Ирбит (I,IV)

Дегтярск (III)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Татьяна МОРОЗОВА
Мало кто из жителей ураль-
ской столицы задумывается, 
откуда в кранах берётся во-
да. Между тем Екатеринбург 
— город-миллионник, рас-
положенный вдали от круп-
ных рек. Более двухсот лет 
своего существования город 
обходился без водопровода. 
Это благо цивилизации по-
явилось только после рево-
люции и стало результатом 
многих трудовых подвигов. 
Последний из них был совер-
шён в бытность Бориса Ель-
цина руководителем отдела 
строительства Свердловско-
го обкома КПСС — для горо-
да с постоянным дефицитом 
питьевой воды в соседнем 
регионе был сооружён один 
из крупнейших в стране гид-
роузлов. Появившийся в ре-
зультате этого водоём в на-
ши дни является водохрани-
лищем федерального значе-
ния. Из него воду поднимают 
на высоту 400 метров и пере-
брасывают через Уральский 
хребет из Челябинской обла-
сти в Свердловскую.

Погоня за водой

Вода В ПРУдУ лЕТоМ 
«зацВЕТаЕТ». Впервые Ека-теринбург столкнулся с дефи-цитом необходимой для жиз-ни жидкости через год после своего основания. Лето 1724 года выдалось засушливым, и для работы машин первого в городе металлургического за-вода воды маленькой Исети оказалось недостаточно. Что-бы справиться с дефицитом во-ды, управляющий Уральскими горными заводами Вильгельм 
де Геннин распорядился по-строить плотину выше по тече-нию реки — так появился Верх-Исетский пруд.На какое-то время этого было достаточно для неболь-шого населённого пункта. Но к концу XIX века вопрос о стро-ительстве водопровода встал весьма остро. Из-за отсутствия канализации стоки загрязни-ли все источники воды, вклю-чая подземные. В городе нача-ли происходить вспышки ки-шечной инфекции.Действовавшая тогда в Ека-теринбурге городская упра-ва констатировала, что вода в пруду летом «зацветает» и ста-новится непригодной для пи-тья. После этого началось обу-стройство бьющих из-под зем-ли ключей, самым популярным из которых стал Малаховский. Одновременно было рассмо-трено несколько проектов во-допровода. Однако денег на его обустройство городская казна так и не выделила.Между тем с началом Пер-вой мировой войны население тылового города значительно выросло, и ситуация с обеспе-чением жителей водой вновь обострилась. Решить её так и не удалось — в Екатеринбурге произошёл «водяной» кризис, который привёл к распростра-нению инфекционных заболе-ваний и гибели многих людей.

ТВоРЧЕСТВо ноВой 
жИзнИ. Первые водные ком-муникации появились в ураль-ской столице только после пе-реименования её из Екатерин-бурга в Свердловск. В 1924 го-ду некто товарищ Гавриленко разработал проект снабжения города водой из скважин и на-чал активно воплощать его в жизнь.В июне 1925 года на Мо-сковской горке торжествен-но заложили первый камень главной водонапорной баш-ни Свердловска. Эпохаль-ное событие освещал обще-ственно-литературный жур-нал «Товарищ Терентий»:  
«...водопровод — это лиш-
нее доказательство, что ра-
бочие и крестьяне не напрас-
но взяли власть в свои руки, 
ибо эти руки способны разру-
шить всё прогнившее старое 
и взяться твёрдо и крепко за 
творчество новой жизни…»К осени того же года на Большеконном полуострове были пробурены две скважи-ны, а в посёлке Верх-Исетского завода установлены 14 водо-разборных будок. Между ними был пущен водовод протяжён-ностью 16,5 версты. А 20 дека-бря 1925 года состоялась це-ремония пуска первого в горо-де водопровода. В честь этого события пожарные даже «да-ли салют» — из двух подклю-чённых к гидранту рукавов пу-

стили струи воды на 14 метров вверх.Кстати, к этому моменту в Свердловске проживали уже около 140 тысяч человек.
По заКонаМ ВоЕнного 

ВРЕМЕнИ. И город продолжал прирастать населением, а зна-чит, воды требовалось всё боль-ше и больше. В начале  30-х го-дов после долгих раздумий бы-ло решено возвести водохрани-лище на реке Чусовой. Однако решиться на реализацию такого большого проекта смогли толь-ко в 1940 году. Будущему водо-хранилищу дали имя Волчихин-ское, поскольку одним из его бе-регов должен был стать склон горы Волчихи. Жизнь у строите-лей действительно оказалась ед-ва ли не волчьей.Стройка планировалась как народная — то есть силами рабочих близлежащих пред-приятий. Но началась Великая Отечественная война. Мужчи-ны ушли на фронт, а женщи-ны и подростки не могли оси-лить столь масштабную строй-ку. Создавать Волчихинское во-дохранилище пришлось «вра-гам народа».Строили вручную — корче-вали лес, укрепляли берега, по-слойно отсыпали плотину. Ус-ловия работы были более чем суровыми: при малейшем не-дочёте заключённых заставля-ли снимать лопатами слой со всей плотины и засыпать его заново. Более серьёзный про-мах карался по законам воен-ного времени.Работы были закончены в феврале 1945 года, то есть строительство длилось почти всю войну. Однако за счёт эва-куации население Свердловска увеличилось до 800 тысяч че-ловек. Нового водоёма, несмо-тря на все титанические уси-лия при его создании, такому большому городу оказалось не-достаточно.Уже в августе 1952 года Со-вет Министров СССР издал по-становление «О мероприя-тиях по развитию водоснаб-жения и канализации в горо-де Свердловске», подписанное лично товарищем Сталиным. Волчихинское водохранили-ще пришлось укрупнять, а для его подпитки выше по реке Чу-совой закладывать ещё одно — Верхнемакаровское. Возведе-ние последнего превратилось в традиционный для тех лет долгострой.При этом ввод в строй Верх-немакаровского водохранили-ща совпал с засухой, которая 

случилась два года подряд. В результате нехватка воды ед-ва не обернулась катастрофой. В спешном порядке пришлось качать воду из естественных водоёмов — свердловского Та-ватуя и челябинского озера Ит-куль. Последнее обмелело поч-ти наполовину, и на восстанов-ление уровня воды ушло более 10 лет.Между тем население Свердловска перевалило за миллион. Пришлось столице Урала искать новый источник влаги.
Повернуть реку 
вверх

СоСЕдИ По нЕСЧаСТью. Поиски продолжили всё в той же соседней области — соб-ственные ресурсы были исчер-паны. Пострадавшее озеро Ит-куль при этом оставили в по-кое, зато обратили внимание на реку Уфу, протекающую поч-ти на равном расстоянии от Свердловска и Челябинска. Де-ло в том, что в те же годы во-дный кризис чуть не разра-зился и в соседнем региональ-ном центре, который тоже на-ходится на небольшой реке — на Миассе.В результате рядом с челя-бинским городом Нязепетров-ском на реке Уфе за рекорд-ные два года возвели ещё од-но водохранилище, которое назвали так же, как и населён-ный пункт. По своим объёмам новый водоём превзошёл оба предыдущих, утоляющих жаж-ду Свердловска. При этом Ня-зепетровское водохранилище сделали резервным сразу для двух региональных центров на случай маловодья.Глубина нового водоёма 

значительно превысила ана-логичный показатель своих более старых собратьев — 25 против 3–4 метров. За счёт та-кой глубины челябинское во-дохранилище не успевает про-греваться за лето, а потому во-да в нём не «зацветает».В наши дни водоём входит в число 78 водохранилищ фе-дерального значения. Преды-дущие организованные для свердловчан источники водо-снабжения таким званием по-хвастаться не могут. Но само водохранилище — это только резервуар. К нему прилагает-ся огромный комплекс, способ-ный перекачивать тонны во-ды из Челябинской области в Свердловскую, перебрасывая её через Уральский хребет.
ВодоПад наоБоРоТ. Од-но из крупнейших гидротех-нических сооружений стра-ны имеет сложное название — Специализированное пред-приятие по эксплуатации со-оружений внешнего тракта во-доснабжения Екатеринбурга (СПЭСВТВ). Предприятие хотя и находится в Челябинской об-ласти, является структурным подразделением Екатерин-бургского МУП «Водоканал».Комплекс состоит из водо-забора и трёх насосных стан-ций. Каждая из этих четырёх ступеней включает в себя семь мощных агрегатов, выкачива-ющих воду из Нязепетровского водохранилища и поднимаю-щих её по цепочке вверх. Каж-дое звено «тянет» воду на 100 метров в высоту. Общими уси-лиями агрегаты возносят её на 400 метров — с тем, чтобы пе-ребросить поток через горы в русло реки Западной Чусовой. Оттуда вода поступает сначала в Верхнемакаровское водохра-

нилище, а затем в Волчихин-ское, откуда и по сей день пьёт Екатеринбург.Всё это специалисты назы-вают каскадом. Хотя обычному человеку каскад представляет-ся в виде падения воды, а не её подъёма. При этом продвиже-ние потока, пусть и вверх, про-исходит по двум трубам под землёй — по рельефу Ураль-ских гор. Длина пути вверх со-ставляет 35,5 километра. А вниз по реке Западной Чусовой до Верхнемакаровского водо-хранилища вода преодолевает самотёком чуть более 170 ки-лометров.При этом по пути наверх воду «сопровождают» 144 ко-лодца-вытяжки, через которые выпускают лишние воздух и воду. А заканчивается путь во-ды ввысь так называемым ого-ловком, который строили те же специалисты, которые возво-дили Белоярскую АЭС.
КаЧаТь ИлИ нЕ КаЧаТь 

— ВоТ В ЧёМ ВоПРоС. С 1976 года из Нязепетровского водо-хранилища в реку Западную Чусовую воду качали стабиль-но, в некоторые годы — даже по 11 месяцев кряду. Но в 1998 году из-за спада производства надобность в дополнитель-ной подпитке свердловского  промузла отпала — каскад вы-вели в резерв. Перерыв в рабо-те продлился до 2004 года, ког-да водный конвейер включи-ли вновь. Очередная остановка произошла в 2013 году — уже больше в целях экономии элек-троэнергии, тарифы на кото-рую стали «кусаться». С 1 октя-бря этого года водоперекачку возобновили. Причиной стало всё то же маловодье — тут уже не до экономии.— В этом году прогноз от-

носительно паводковых вод сбылся на 60 процентов. Из-за этого мы наполнили екатерин-бургские водохранилища толь-ко на 70 процентов. Количе-ство осадков, выпавших за ле-то, оказалось ниже нормы, — сообщил «ОГ» заместитель тех-нического директора по экс-плуатации Екатеринбургского МУП «Водоканал» Кирилл Шу-
тов.Сейчас работает по два на-соса на каждой ступени Нязе-петровского каскада. Этого до-статочно, чтобы перебрасы-вать в Западную Чусовую из Уфы более трёх кубометров воды в секунду. Полтора меся-ца работы агрегатов показали, что такого объёма хватает, что-бы вода в Верхнемакаровском и Волчихинском водохранили-щах перестала убывать.Планируется, что насосы будут работать до нового, 2018 года. Трёх месяцев должно быть достаточно для насыще-ния двух свердловских водо-ёмов ровно настолько, чтобы «дожить» без убытка до весен-него половодья. В конце дека-бря этого года Нязепетровский каскад вновь выведут в резерв.Но это не означает, что ра-бота самого предприятия за-мрёт. Сегодня на СПЭСВТВ ра-ботают 220 человек, и «покой им только снится».— Работы нам хватает в избытке. По сути,  мы малень-кий водоканал. У нас есть авто-транспортный цех, строитель-ный цех, электроцех, насосные станции, гидроузел. Поддержи-вать такой большой комплекс в работоспособном состоянии — очень непросто, — рассказал «ОГ» директор СПЭСВТВ Алек-
сандр Газизов.Всё хозяйство Нязепетров-ского каскада держится под постоянным контролем — на-сосы всегда должны быть «в полной боевой готовности», чтобы их можно было вклю-чить в любую минуту. Более того, бригады рабочих каж-дые две недели осматривают все 144 колодца-вытяжки и оголовок. И это в лесу, в мороз, по соседству с дикими зверя-ми. Недавно, например, у ого-ловка были замечены следы сразу трёх волков.Всё это делается для того, чтобы Екатеринбург более ни-когда не испытывал дефицита воды. Да, сейчас Нязепетров-ский резерв включают только в случае маловодья, но город продолжает расти…

Откуда пьёт Екатеринбург«ОГ» проследила путь питьевой воды для столицы Урала от Нязепетровского водохранилища до первого городского водовода

Для обеспечения города-миллионника водой создано  
три водохранилища: Волчихинское, Верхнемакаровское  
и Нязепетровское. Их общий объём составляет  
285 миллионов кубометров

На оголовке сохранились надписи советских лет, одна из них близка по смыслу с “кушать 
подано”. Она гласит: “Первая уфимская вода подана”

Все 28 насосов требуют постоянного внимания, даже когда 
Нязепетровский каскад находится в резерве
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С дефицитом покончено
работы в ложе будущего верхнемакаровского водохранилища начались только в кон-
це 60-х годов. Трудился самый обычный трест, чьи сотрудники вяло боролись за зва-
ние «Предприятие коммунистического труда», но более интересовались премиальными. 
в результате возведение гидроузла затянулось: то нет средств, то смежники подвели, то 
рабочие куда-то запропастились. Пришлось долгострой брать под контроль руководи-
телю отдела строительства Свердловского обкома КПСС Борису ельцину. в результате 
весной 1974 года верхнемакаровское водохранилище удалось заполнить водой.

Строительство следующего гидроузла со сложнейшим комплексом насосов для 
перекачки воды из Челябинской области в Свердловскую курировал тоже Борис 
ельцин. На этот раз стройка была завершена ударными темпами. возведение Нязе-
петровского водохранилища наконец избавило Уральскую столицу от дефицита пи-
тьевой воды.

В резерве
Сам Нязепетровск стоит на реке Нязе, в месте 
её впадения в Уфу. от этого притока и име-
ни основателя населённого пункта купца Пе
тра Осокина город и получил своё название. в 
переводе с башкирского Нязя означает «река, 
на которой растут ели».

Нязепетровское водохранилище при этом 
неприкосновенно для местных жителей, этим 
водоёмом не пользуются даже сотрудники са-
мого гидроузла. все нязепетровцы централи-
зованно получают воду от собственного водо-
канала, никак не связанного с водохранили-
щем федерального значения.

Спасибо, товарищ
автор первого в Свердловске проекта централь-
ного водоснабжения упомянут в исторических 
документах лишь как инженер Гавриленко П.Т. 
Известно, что он возглавил водопроводный ко-
митет при екатеринбургском городском Сове-
те рабочих, крестьянских и солдатских депута-
тов в 1923 году. Именно благодаря его старани-
ям горводопровод был возведён в кратчайшие 
сроки. При нём также была построена первая 
фильтровальная станция. он же являлся ини-
циатором разработки проекта городской кана-
лизации. Гавриленко П.Т. заведовал городским 
коммунальным хозяйством до конца 20-х годов, 
однако дальнейшая его судьба неизвестна. Так 
же, как его облик, имя и отчество.
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Театр вместо водопровода
Малаховский ключ считается первым крупным централизованным источником питьевой 
воды в екатеринбурге. располагался он на пересечении нынешних улиц Энгельса и Сони Мо-
розовой. летом 1873 года над этим ключом построили деревянное здание, а для его охраны 
наняли сторожей. Примерно через 10 лет после этого за счёт пожертвований там же устано-
вили паровую водокачку, а в начале XX века заменили её насосом с электрическим мотором.

одним из дореволюционных проектов Малаховский ключ даже предполагалось 
включить в систему городского водопровода. однако денег на данный проект не нашлось 
— в то время все свободные средства городского бюджета уходили на строительство 
здания городского театра. Сегодня это известный всем местным жителям екатеринбург-
ский театр оперы и балета.

а вот Малаховский ключ со временем пришёл в запустение, а затем и вовсе был сне-
сён за ненадобностью.

На флаге Нязепетровска изображён 
крест синего цвета, что аллегорически 
показывает крестообразное слияние рек 
Уфы и Нязи
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Оголовок  
изливает воду  

в 30 метрах  
от реки  

западной Чусовой,  
по руслу которой 

поток идёт 
до Верхне-

макаровского 
водохранилища 

чуть более 170 км 

Нязепетровское 
водохранилище  

(153 млн кубометров)

Волчихинское 
водохранилище  

(82 млн кубометров)

Верхнемакаровское 
водохранилище  

(50 млн кубометров)

От Верхнемакаровского 
водохранилища  

до Волчихинского  
по руслу реки Чусовой 
поток преодолевает  
40 километров пути

екаТерИНбУрг

От Волчихинского 
водохранилища  

до первого 
городского водовода 

поток течёт  
по каналу ещё  
11 километров

Объём Нязепетровского водохранилища — 153 миллиона кубометров воды, из которых 80 миллионов — лимит екатеринбурга
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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
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«Одномандатник? Уважуха!»Экс-депутат ЗССО Максим Иванов — о первом годе работы в ГосдумеЕлизавета МУРАШОВА
Сегодня депутат Госдумы 
РФ от Свердловской области 
Максим ИВАНОВ отмечает 
50-летний юбилей. 
В интервью «ОГ» он расска-
зал, какие наказы избирате-
лей уже удалось выполнить, 
почему в информповестке 
региона редко фигурируют 
общественные организации 
и кто отвечает на вопросы 
избирателей на его страни-
цах в соцсетях.

— Максим Анатольевич, 
вы отработали свой первый 
год в Госдуме. Какие итоги 
для себя подвели?— За это время удалось вы-полнить наказы, которые я по-лучил в ходе избирательной кампании. В частности, мы ре-шили вопрос с продлением долгосрочных лицензий охот-хозяйств у нас в области, при-няли закон о поддержке садо-водов, сделали более прозрач-ной систему предоставления льготных кредитов для агра-риев. Мы помогаем разобрать-ся с землями Министерства обороны в Муранитном в За-речном — там люди из-за не-радивости чиновников мини-стерства не могли оформить в собственность земли, на кото-рых находятся их дома. Сейчас, кстати, на повест-ке — завершение строитель-ства поликлиники ЦГКБ №1 в Октябрьском районе на улице Декабристов. По этому вопросу мы находимся в диалоге с ми-нистром здравоохранения РФ 
Вероникой Скворцовой.

— В Госдуме вы работа-
ете в комитете по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и ре-
лигиозных объединений. Су-

дя по материалам СМИ, скла-
дывается ощущение, что ра-
боту вашего комитета прак-
тически не обсуждают.— Может быть, то, чем мы занимаемся, менее публично, чем проблемы в других сферах, но немаловажно. Например, мы пытаемся навести порядок в работе некоммерческих орга-низаций и политических пар-тий, в распределении грантов. Раньше в нашем регионе была такая проблема, что не все со-ответствующие гранты уходи-ли некоммерческим организа-циям, которые реально оказы-вали социально ориентирован-ные услуги. Сегодня работа над этим вопросом ведётся, есть улучшения, о которых мне го-ворят представители муници-палитетов. Кстати, улучшения в этой сфере у нас в регионе на-чались и с приходом на долж-ность руководителя департа-мента молодёжной политики 
Ольги Глацких.

— На чём вы делаете ак-
цент в своей депутатской ра-
боте — на законотворческой 
деятельности или на работе с 
избирателями?— Здесь одно вытекает из 

другого: встречаясь с людьми, выслушивая их проблемы, ты понимаешь, что нужно изме-нить в законодательстве, что-бы вопрос снять. Поэтому мы 
и вернулись к выборам по 
одномандатным округам — 
чтобы депутаты были ближе 
к избирателям. Даже отно-
шение к одномандатникам 
другое. Недавно общался с то-варищем либеральных взгля-дов, он спрашивает:— Ты по списку шёл или как одномандатник?— Как одномандатник.— Тогда — «уважуха»!

— Недавно вы отметили, 
что самая эффективная фор-
ма работы с избирателями — 
когда на приёме одновремен-
но присутствуют местный, 
региональный и федераль-
ный депутаты. Воплощена 
ли эта схема в жизнь?— Мы в режиме онлайн тес-но поддерживаем контакты, и если депутат какого-то уров-ня не присутствует на встре-че — это не значит, что работа встала. Но такая депутатская вертикаль может быть толь-ко партийной. Если так начи-нают взаимодействовать депу-

таты от разных партий — каж-дый пытается добиться своего, и конструктива не получается.
— Понятно, что к вам как 

депутату обычно приходят 
простые жители. Обращают-
ся ли за помощью главы?— С ними у нас постоянное общение, и если есть проблема, которую глава объективно ре-шить не может, подключают-ся депутаты Госдумы или Зак-собрания. Они понимают уро-вень своей и нашей компетен-ции. Например, пришлось вме-шаться в ситуацию в Елани, в Камышловском районе, где гла-ва не может найти общий язык с Минобороны.

— О своих поездках в му-
ниципалитеты вы регулярно 
пишете в соцсетях. А на сооб-
щения вы отвечаете лично?— В большинстве случаев — да. Но, по понятным причи-нам, я не могу сидеть в соцсе-тях постоянно. В тех же «Одно-классниках» ежедневно иногда по несколько десятков писем приходит. Если у меня нет воз-можности ответить всем лично — я кратко излагаю суть свое-го ответа и механизм решения, а сообщения отправляют по-мощники. Я принял такое ре-шение, потому что люди тоже требуют оперативности. Бы-ли случаи, когда из-за коман-дировок я по несколько дней не заходил в соцсети, и у меня копились сообщения с вопро-сами: «Почему вы нам не отве-чаете?». Но я контакт с изби-рателями в соцсетях стараюсь не терять. Хотя жена ругает-ся (улыбается). Поэтому ино-гда в выходные я пытаюсь пол-ностью оградить себя от соцсе-тей, чтобы провести побольше времени с детьми.  

Максим Иванов болеет за территории, от которых избирался 

В Титановой долине 
готовится к пуску 
новый завод
Вчера компания Ural Boeing Manufacturing 
(совместное предприятие ВСМПО-Ависма и 
Boeing) начала завоз в особую экономиче-
скую зону «Титановая долина» станков и обо-
рудования, которыми будет оснащён её но-
вый завод.

Как сообщает пресс-служба компании, 
пуск завода намечен на второе полугодие 2018 
года. Предприятие оснащается высокотехноло-
гичным промышленным оборудованием фирм 
Makino (Япония) и Fives (США), на котором бу-
дет производиться черновая и чистовая меха-
ническая обработка титановых конструкций 
фюзеляжа, крыльев и пилонов, деталей шасси 
для всех моделей самолётов Боинг-737, -777, 
-787 и новой модели Боинг-777Х.

Статус резидента «Титановой долины» 
компания Ural Boeing Manufacturing получила 
в июле 2017 года. В проект, который обеспе-
чит создание 230 новых рабочих мест, будет 
вложено 5,5 миллиарда рублей инвестиций.
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Вчера вечером в Екатеринбург прилетел, 
а сегодня днём встретится здесь 
с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым президент Чехии 
Милош Земан. 

Это первый с 2013 года визит на Средний 
Урал главы иностранного государства. 
Но в общем списке визитов он, по нашим 
данным, уже 36-й. «ОГ» вспомнила все 
предыдущие случаи.

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
иностранного государ-
ства, побывавший 
на Среднем Урале, 
– это лидер комму-
нистического Китая 
Мао Цзэдун. Он посе-
тил Свердловск 20 фев-
раля 1950 года – по пути из Москвы 
на родину. В индустриальной столи-
це СССР 56-летний политик побы-
вал на Уралмашзаводе (в кузнечно-
прессовом цехе и на теплоэлектро-
централи), а также в Уральском гео-
логическом музее.

В КЛУБЕ 
ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ, 

посетивших 
Свердловскую область, 

состоит

33 
человека

(среди них - 
всего одна женщина -

Ангела Меркель)
ЧАЩЕ ВСЕГО.

5 раз в Свердловске-Екатеринбурге 
бывали руководители немецких 

государств – 
ГДР (Вальтер Ульбрихт в 1964 

и Эрих Хонеккер в 1975 
и 1989 годах) 

и объединённой Германии 
(Герхард Шрёдер в 2003 

и Ангела Меркель в 2010).

3 раза Средний Урал посещали 
главы Китая (кроме Мао Цзэдуна, 

это Цзян Цзэминь в 1994 
и Ху Цзиньтао в 2009).
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ВЕРНУЛСЯ С УРАЛА – 
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
В 1959 году в Свердловске 
и Дегтярске побывал 37–й 
президент США Ричард Никсон. 
Правда, тогда он был лишь 
вице–президентом, а главой 
государства стал только через 
10 лет – в 1969–м...
Кстати. Спустя почти полвека 
история чуть не повторилась: 
в 2016 году на пост 
американского президента 
баллотировалась Хиллари 
Клинтон, которая в 1997 году 
тоже посетила Средний Урал. 
Но ей – в отличие от Никсона – 
«уральское прошлое» 
не помогло: в «финале» она 
проиграла Дональду Трампу.

В личном зачёте лидеров трое. По 2 раза в области 
бывали руководитель ГДР Эрих Хонеккер, 
а также глава КНДР Ким Ир Сен (1956 и 1984) 
и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
(2009 и 2013).Мао Цзэдун 

(Китай)
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1958
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1965
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1964

1956

1950

Джавахарлал Неру
(Индия)

Хо Ши Мин 
(Вьетнам)

 Сукарно 
(Индонезия)
Ким Ир Сен 

(КНДР)

Антонин Новотны (Чехословакия)
Янош Кадар (Венгрия)

Хайле Селассие 
(Эфиопия)

Урхо 
Кекконен 
(Финляндия)

Фидель 
Кастро 
(Куба)

Владислав 
Гомулка 
(Польша)

Эрих Хонеккер  (ГДР)

Иосип Броз Тито (Югославия)
Реза Пехлеви (Иран)

Вальтер Ульбрихт (ГДР)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Тодор Живков 
(Болгария)

Юмжагийн Цеденбал (Монголия)

Ким Ир Сен 
(КНДР)

Густав Гусак 
(Чехословакия)

Эрих 
Хонеккер
(ГДР)

Цзян Цзэминь 
(Китай)

Александр Лукашенко  
(Белоруссия)

Герхард Шрёдер 
(Германия)

(Китай) Ху Цзиньтао
(Казахстан) Нурсултан Назарбаев 

(Киргизия) Курманбек Бакиев
(Таджикистан) Эмомали Рахмон

(Узбекистан) Ислам Каримов

Хамид Карзай (Афганистан)
Асиф Али Зардари (Пакистан)
Махмуд Ахмадинежад (Иран)
Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия)
Манмохан Сингх (Индия)

Ангела Меркель 
(Германия)

Нурсултан Назарбаев 
(Казахстан)

Милош Земан 
(Чехия)

На Среднем Урале 
побывали руководители
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ЦИФРАМИ НА КАРТЕ ОБОЗНАЧЕНЫ

1. Чехословакия 
(сегодня: Чехия, Словакия)

2. Венгрия

3. Югославия 
(сегодня: Сербия, Косово, 
Хорватия, Словения, 
Босния и Герцеговина, 
Македония, Черногория)

4. Болгария

5. Узбекистан

6. Киргизия

7. Таджикистан

8. Афганистан

Главы иностранных государств, 
побывавшие на Среднем Урале
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ИЛЛЮСТРАЦИИ: WIKIPEDIA.ORG

САМЫЕ ГОСТЕВЫЕ ДНИ
15-16 июня 2009 года, 

когда в Екатеринбурге подряд 
прошли саммиты ШОС и БРИК, 

в городе находились сразу 10 (!) 
глав иностранных государств. 

Плюс Президент России 
Дмитрий Медведев.

От Мао Цзэдуна до Милоша Земана 

БЕЛОРУССИЯ Екатеринбург

«ОГ» представляет номинантов 
премии «Женщина года»
30 ноября в Екатеринбургском театре эстрады состоится торже-
ственная церемония вручения премии «Женщина года». Победители 
будут объявлены по десяти номинациям. «ОГ» продолжает  знако-
мить читателей с номинантами премии.

 
Елена ДОЛЖЕНКО — эксперт Обществен-

ной палаты Свердловской области по мало-
му и среднему бизнесу, работает в органи-
зациях поддержки предпринимательства бо-
лее 15 лет.

— В своей работе исполнительного ди-
ректора регионального объединения рабо-
тодателей «ОПОРЫ МСБ Свердловской об-
ласти» я ежедневно встречаюсь с интерес-
ными людьми из сферы бизнеса. Совре-

менный бизнес разновозрастной: своё дело открывают и в 14 
лет, и в 72 года — мы стараемся поддержать всех. Номиниро-
ваться на премию «Женщина года» решила, чтобы рассказать о 
своей работе и поближе познакомиться с женщинами — лиде-
рами в своих отраслях деятельности, — рассказала Елена Ана-
тольевна «ОГ». — На премию заявилась в номинации «Благо-
творительность», так как участвовала в разработке и реализа-
ции целого ряда уникальных для нашей области благотворитель-
ных проектов, инициированных предпринимателями. В их числе 
— межрегиональный маршрут «Путь Ермака» и паломнический 
маршрут «Симеонова тропа». Паломнический маршрут «Симе-
онова тропа» от Махнёва до Меркушино, протяжённостью бо-
лее 30 километров, сейчас вполне безопасен. Он ведёт через лес 
с прохождением по гати, а в начале проекта в болотную жижу 
здесь по маковку нырял вездеход. Проект «Путь Ермака» толь-
ко набирает обороты. Уже исследован маршрут дружины Ермака 
и воссоздан для популяризации как игровой на базе отдыха «Пе-
ски» (на Шарташе).

Валентина ГУЩИНА — председатель Бе-
рёзовского городского Совета женщин.

— Возглавляю женсовет уже девять 
лет. В нашей организации более 300 жен-
щин, — рассказала она. — Мы создали во-
семь клубов по интересам для общения лю-
дей разного возраста, в том числе туристи-
ческий клуб, школу выживания, музыкаль-
ные коллективы. Сейчас, например, наби-
рает популярность ансамбль «Славяночка», 

который активно участвует в городских мероприятиях. Мы также 
занимаемся социальной работой. В городе живёт немало оди-
ноких пожилых людей, не все они обращаются в органы соцза-
щиты. Помогаем им прибраться дома,  покупаем лекарства, про-
дукты.

Филиалы женсовета созданы в шести посёлках Берёзовского 
городского округа.  

Валентина Николаевна отметила, что номинировалась на пре-
мию, потому что решила на своём примере показать: мнение, что 
общественная работа — неблагодарное и никому не нужное заня-
тие, устарело.

— Такая работа нужна и гражданам, и городской администра-
ции. А самим общественникам она помогает самореализоваться, 
приносить пользу другим, — подчеркнула она.

 Елена АБРАМОВА
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23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 15.11.2017 № 1177-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Медногорской — Лиственной — переулка Зем-
ляничного — улицы Черничной» (номер опубликования 15402);
 от 15.11.2017 № 1178-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Грибоедова — Инженерная — Чер-
няховского — Многостаночников» (номер опубликования 15403);
 от 16.11.2017 № 1183-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе 10-го километра автомобильной дороги 
Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 15404);
 от 16.11.2017 № 1184-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0306010:4, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» 
(номер опубликования 15405);
 от 16.11.2017 № 1185-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «религиозное использование» в отношении 
земельного участка c кадастровым номером 66:41:0507046:3, находящегося 
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов город-
ского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, квартал 114 Лесо-
паркового участкового лесничества Нижне-Исетского лесного парка» (номер 
опубликования 15406);
 от 16.11.2017 № 1186-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0515008:35, 
находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного 
использования), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Спортив-
ная, 35» (номер опубликования 15407);
 от 16.11.2017 № 1188-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание (за ис-
ключением апартаментов)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0109043:45, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Березовая, 37, находящегося в границах территориальной зоны Ц-5 (зона 
крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опублико-
вания 15408);
 от 16.11.2017 № 1189-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «общественное питание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403036:13, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 23, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 15409);
 от 16.11.2017 № 1190-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0402030:17, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опу-
бликования 15410);
 от 16.11.2017 № 1192-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513131:85, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, к югу от ав-
тодороги Екатеринбург-Полевской, в 500 м от железнодорожного моста, в 
60 м от полосы отвода железной дороги, находящегося в границах террито-
риальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 15411);
 от 16.11.2017 № 1193-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:30, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 14, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки)» (номер опубликования 15412);
 от 16.11.2017 № 1196-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «общественное питание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109059:2, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 202а, находяще-
гося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 15413);
 от 16.11.2017 № 1199-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — Вилоно-
ва — Учителей» (номер опубликования 15414);
 от 16.11.2017 № 1210-п «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицами Павлодарская — Щербакова — переулок Широ-
кий — улицы Дальневосточная — Шишимская — Самолетная» (номер опу-
бликования 15415);
 от 20.11.2017 № 1215-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «Строительство уличного освещения по проезду от улицы Ломоносова до 
дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер опубликования 15416).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 17.11.2017 № 120-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области по исполнению государственной функции по осу-
ществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденный приказом Депар-
тамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 15417);
 от 17.11.2017 № 121-А «О признании утратившими силу приказов Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской области» (но-
мер опубликования 15418).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 22.11.2017 № 36/260 «О формировании Пелымской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 15419).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газопрово-
дов высокого давления в поселке Шабровский» (номер опубликования 15420);
 по проекту межевания территории в районе улицы Вершининской — Чу-
совского тракта — Московского тракта (номер опубликования 15421);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц 
Ползунова — Краснофлотцев — Замятина — Даниловской (номер опубли-
кования 15422).
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тюмень лишили 
этапа кубка мира  
по биатлону
В сезоне 2018/2019 в россии не пройдёт  
ни одного этапа кубка мира по биатлону. 
Международный союз биатлонистов (IBU) 
опубликовал календарь следующего биат-
лонного сезона.

Изначально один из этапов Кубка мира 
должна была принимать Тюмень (20–25 
марта), однако в новом опубликованном ка-
лендаре российского этапа нет. В конце 
марта 2019 года соревнования состоятся  
в Норвегии.

Примечательно, что в этом сезоне 
(2017/2018) лучшие стреляющие лыжники 
планеты в Россию приехать должны. Девятый 
заключительный этап Кубка мира запланиро-
ван в Тюмени с 22 по 25 марта.

Напомним, что ранее Тюмень лишилась 
права на проведение чемпионата мира по би-
атлону в 2021 году.

Данил палИВоДа

россия потеряла  
первое место на 
олимпиаде-2014 в сочи
Международный олимпийский комитет (Мок) 
вынес решение в отношении четырёх россий-
ских скелетонистов, обвинённых по итогам 
доклада Ричарда Макларена и перепроверки 
проб с олимпиады-2014 комиссией Мок под 
руководством Денниса Освальда в манипуля-
ции с допинг-пробами.

МОК лишил Александра Третьякова и Еле
ну Никитину золота и бронзы Олимпиады-2014 
соответственно. То же самое произошло с ре-
зультатами домашних Игр у Ольги Потылицыной 
(пятое место) и Марии Орловой (шестое место).

После дисквалификации лыжников и ске-
летонистов сборная России потеряла уже 
шесть медалей и лидерство по количеству 
медалей, завоёванных в Сочи-2014. Сейчас в 
неофициальном командном зачёте у нашей 
дружины стало 27 наград (12–8–7). Больше 
— по 29 медалей — у сборных Норвегии (11–
6–12) и США (9–8–12).

Стоит отметить, что лыжники уже опро-
тестовали дисквалификацию МОК  в Спор-
тивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне 
(Швейцария). По тому же пути собираются 
пойти и скелетонисты.

Накануне комиссия Освальда должна была 
рассмотреть дела о нарушении антидопинго-
вых правил серебряного призёр Игр в Сочи би-
атлонистки Ольги Зайцевой, двукратного чем-
пиона Олимпиады-2014 в бобслее Алексея Во
еводы, лыжниц Юлии Чекалёвой и Анастасии 
Доценко. На момент подписания номера «ОГ» 
в печать итог заседания известен не был. 

андрей каЩа

Данил ПАЛИВОДА,  Пётр КАБАНОВ
Этой осенью рэп-баттлы  
в России получили огром-
ную популярность. И, ко-
нечно, большой обществен-
ный интерес к новому (хо-
тя и не совсем) культурно-
му явлению появился бла-
годаря двум людям: Окси-
мирону и Славе КПСС (Гной-
ному). Два лучших баттл-
рэпера страны сошлись  
в современной словесной 
дуэли, побив при этом абсо-
лютно все рекорды по про-
смотрам в Интернете. Оба 
кумира современной моло-
дёжи приехали в Екатерин-
бург со своими концертами. 
Что удивительно — высту-
пали друг за другом, через 
день. Корреспонденты «ОГ» 
посетили концерты рэперов 
и посмотрели, что представ-
ляют из себя Оксимирон  
и Слава КПСС вне баттлов.

В своём 
репертуареПервым в Екатеринбург приехал Гнойный, который выступил с концертом в Доме печати. По воле случая это по-лучилось неким разогревом (как принято говорить у му-зыкантов) перед Оксимиро-ном. Да, площадка далеко не самая большая — всего 600 мест (и заполнена она была далеко не на сто процентов), но и артист пока не масштаба всероссийской звезды. Без-условно, у Вячеслава Маш-

нова (именно так зовут рэп-баттлера) есть своя аудито-рия, свой фан-клуб, который состоит в основном из школь-ников. Слава КПСС не отли-чается глубиной текстов и каким-то уникальным музы-кальным сопровождением.В текстах присутствует довольно чёткая позиция рэ-пера, в которой есть что-то базаровское — этакий совре-менный нигилизм. Наверное, 

это в его творчестве и при-влекает современную моло-дёжь, которая ищет в Гной-ном героя. И находит.  Одним из главных деви-зов Гнойного, о чём он гово-рит практически в любом ин-тервью и выступлении — это антихайп: он против шумихи и ажиотажа. Да, он может сколь-ко угодно говорить: «Мы про-стебали всё, что ты считал се-рьёзным рэпом», но един-ственное, зачем это всё нужно — привлечение внимания к се-бе и своей персоне. На деле же 
Слава КПСС устраивается но-
вым ведущим на телеканал 
СТС,  а со сцены произносит 
«жареные» фразы, чтобы по-
пасть в заголовки СМИ. Вот и в Екатеринбурге Гнойный вы-ражений стесняться не стал и в какой-то момент назвал Ека-теринбург «столицей СПИДа». Ярые поклонники с радостью «съели» это, а на следующий день о Гнойном действитель-но говорили практически все СМИ. На высказывание Гной-ного ответил и губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, написав в Ин-стаграме: «...в Екатеринбур-ге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят чест-ность, открытость и не тер-пят ханжества. И любят хоро-ших поэтов, а не тех, кто по-этом лишь кажется».   Впрочем, кроме этого, кон-церт вряд ли чем-то запом-нится. Играл он час (довольно мало),  зачем-то исполнил пес-ню Филиппа Киркорова, на бис не вышел.

До Басты далеко Оксимирон приехал со своей концертной програм-мой IMPERIVM и выступал в КРК «Уралец» — на одной из самых крупных площадок го-рода. Именно в «Уральце» вы-ступают звёзды, которые лег-ко могут собрать несколь-

ко тысяч зрителей — Сергей 
Шнуров, Земфира, Баста.  Примерно за час до вы-хода рэпера толпа в тече-ние десяти минут скандиро-вала «Окси, Окси, Окси», уси-ленно перебивая жуткую фо-новую музыку. За это время «Уралец» заполнился доволь-но прилично, сам рэпер напи-сал у себя в Инстаграме, что на концерте присутствовало 4000 зрителей. Не «sold out» — фраза, означающая, что все билеты проданы, но резуль-тат хороший. В отличие от аудитории Гнойного, концерт Оксими-рона собрал совершенно раз-ных людей. Конечно, в основ-ном это всё те же школьники. Правда, у концерта было воз-растное ограничение 16+, од-нако в зале оказалось много тех, кто выглядел явно млад-ше, при этом все тексты зна-ли наизусть. Помимо под-ростков в стенах «Уральца» были и взрослые, даже те, кто пришёл целыми семьями.

Если концерт Гнойного 
больше походил на «квар-
тирник», то выступление Ок-
симирона — настоящее шоу. 

Рэперу удалось раскачать зал. Окси, как его называют фана-ты, активно общался со зри-телями, спускался в зал, перед каждой песней пояснял исто-рию её создания, что-то рас-сказывал.— Я только вчера приле-тел из Нью-Йорка, — сказал он. — За четыре дня — четы-ре перелёта. Но я здесь, я с ва-ми. Спасибо, что пришли. Спа-сибо, что заполнили трибу-ны. Обещаю, что в конце ве-чера вы будете стоять.Это было видно. Мирон (настоящее имя артиста — 
Мирон Фёдоров) подустал от перелётов, старался держать-ся на сцене бодро, но не всег-да у него это получалось. Бы-ло и несколько моментов, от которых зрители были не в восторге. Например, перед одним из треков Окси попро-сил зал пошуметь, чтобы у него была возможность вы-сморкаться. Дескать, для ис-полнения трека требуется чи-стое дыхание…Или же нравоучения, ко-торые современная моло-дёжь не особо любит. Окси пытался высмеять тех, кто 

снимал концерт на телефон. Мол, не нужно снимать каж-дое моё слово, а иначе я буду говорить всякие непристой-ные вещи.Однако к окончанию кон-церта зал был в полном вос-торге.  И вот уже на исполне-нии,  пожалуй, главного хита — «Там, где нас нет» — четы-рёхтысячная толпа вскаки-вает и подхватывает: «Там, где нас нет, горит невидан-ный рассвет». Сказано — сде-лано.Концерты Гнойного и Оксимирона сравнивать, ко-нечно, можно, но далеко не по всем параметрам. Всё-таки, это разные масшта-бы, разные личности. Ок-симирон выступает уже де-сять лет, и за это время об-завёлся довольно большой армией поклонников, при-чём не только у нас в стра-не. И, может, на баттле Ок-симирон и слабее, но как концертный исполнитель был в разы сильнее Гной-ного. Да и сами тексты, му-зыка, шоу — всё это разных уровней. Наверное, в чём-то можно сравнить Оксимиро-

на с Бастой. Да, Василий Ми-
хайлович — это, наверное, человек номер один в рус-ском рэпе. Есть Баста, а есть все остальные. Но Оксими-рон своим концертом дал понять, что и он уже вписал своё имя в историю.
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после концерта в «уральце» Мирон написал в твиттере: «кайфовейший концерт в Екатеринбурге. 
Читалось на одном дыхании. И спасибо залу, было прямо круто»
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На прошедшем в сеуле (Южная корея) чемпионате мира 
по гиревому спорту среди спортсменов основного возраста 
(23–39 лет) и ветеранов (40 лет и старше) свердловские 
спортсмены завоевали восемь медалей.
пятикратным чемпионом мира стал дознаватель отдела 
надзорной деятельности МЧс по камышловскому 
Го 29-летний Михаил Квашнин из посёлка пышма. 
Выступающий в весовой категории до 78 кг уралец в сеуле 
завоевал два золота — в личном турнире и командной 
эстафете. 46-летний сотрудник ведомственой охраны уВЗ 
тагильчанин Сергей Бестужев (до 85 кг) завоевал сразу 
три золота (в личном зачёте и двух эстафетах). Ещё одна 
награда высшей пробы у 65-летнего электромонтёра Муп 
«Водоканал» Сергея Ашихмина (свыше 85 кг)  
из посёлка Исток. 45-летний грузчик-экспедитор Ирбитского 
молокозавода Роман Дудин (на фото), выступавший  
в категории до 78 кг, завоевал золото (лично) и серебро 
(эстафета), попутно обновив рекорды россии.
Вчера губернатор свердловской области Евгений Куйвашев 
поздравил спортсменов, отдельно отметив ветеранов: 
«Вы не только передаёте свои знания и опыт молодым 
поколениям атлетов, но и служите наглядным примером 
того, что в любом возрасте можно быть победителем»   

 МНЕНИЯ
Элина ЧЕПКИНА, заведующая кафедрой русского язы-
ка и стилистики урфу, доктор филологических наук —  
о концерте оксимирона:

— Концерт понравился, за исключением того, что 
были проблемы со звуком. Но мне показалось, что пу-
блика — в основном фанаты, которые и так знают эти 
песни наизусть. Они радостно пели вместе с Окси. Мне 
симпатична его манера общения с залом и подчёркнуто 
демократичный образ человека, который пережил тя-
жёлые времена и обращается к тем, кому тоже нелегко 
приходится. Такая антимажорность. Я рада, что получи-
ла личное представление об этом человеке в дополне-
ние к его творчеству, которое знаю и ценю.

Константин КОМАРОВ, поэт, литературный критик, лите-
ратуровед — о концерте Гнойного:

— Я не фанат рэпа (тем более — русского), совер-
шенно в нём не разбираюсь, а понятие «рэп-поэзия» ни-
чего, кроме саркастической усмешки у меня не вызыва-
ет. Но Гнойный мне симпатичен как персонаж, занятый 
своим индивидуальным жизнетворчеством. Поэтому я 
рад был сходить на его первый концерт в екатеринбурге, 
и концерт меня не разочаровал. 

Гнойный — парадоксалист, он всё доводит до абсур-
да и в этом честен, он кривляется настолько много, что ка-
жется максимально естественным. Мне понравилась его 
выкладка. Хоть многие были недовольны, что он отра-
ботал всего час, но на таком драйве дальше можно было 
идти только на понижение. Мне нравится, что он не вы-
шел на бис, это значит, что он гнёт свою линию антихай-
па даже в мелочах. Мне нравится его культурный бэкгра-
унд и то, что в треки он со знанием дела вплетает культур-
ные отсылки. Мне нравится его безоглядность, его чёр-
ный, беспощадный стёб, его кислотная ирония и его ос-
новной посыл, который я бы сформулировал так: всё на-
столько плохо, что даже хорошо. Всё это было на концер-
те. Конечно, были и проходные песенки, сделанные, судя 
по всему, чтобы самому развлечься. Конечно, как баттлер 
он сильнее, чем как традиционный рэп-исполнитель. Тем 
не менее его внеформатность мне близка. А то, что он ло-
вит славу на том, что он против этой же славы — его пра-
во, и за это ему нельзя предъявлять претензий. 

Теперь надо посмотреть, что будет дальше — взорвёт 
ли он попсовое болото или утонет в нём, или уйдёт в са-
моповторы, как симпатичные когда-то группы вроде «Ноч-
ных грузчиков» и «Макулатуры». Но пока я — за Гнойного.

Оксимирон и Гнойный: вне баттла В Екатеринбурге с разницей в один день с концертами выступили два самых обсуждаемых рэпера страны 

IN
ST

AG
R

AM
.C

O
M

/А
Н

Д
Ре

й
 Н

еК
РА

СО
В 

  

...Друзьям — закон?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Президент Международ-
ной федерации хоккея с 
шайбой (ИИХФ) Рене Фа-
зель заявил, что Континен-
тальная хоккейная лига мо-
жет быть наказана, если бу-
дет принято решение не от-
пускать игроков для уча-
стия в Олимпийских играх. 
О том, что в случае недо-
пуска сборной России на 
Игры-2018 такое возможно, 
говорил член совета дирек-
торов КХЛ Александр Мед-
ведев.«Действительно, санкции могут быть, речь идёт о штра-фах, — цитирует Фазеля ТАСС. — Мы здесь ради спортсменов и атлетов, а не ради полити-ки. Если действительно дой-дёт до этого, это будет насто-ящим кошмаром. Мне не хоте-лось бы шантажировать КХЛ, мы должны найти общее ре-шение во благо спортсменов и хоккея в целом». Можно было бы согла-ситься не то что с каждым словом, а даже с каждой бук-вой сказанного человеком, который управляет миро-вым хоккеем без малого чет-верть века, если бы не одна любопытная деталь. Давай-те вспомним, что говорил тот же самый Фазель, когда На-циональная хоккейная ли-га окончательно решила не делать паузу в регулярном чемпионате для того, чтобы хоккеисты заокеанской ли-ги смогли принять участие в Олимпийских играх:«ИИХФ глубоко разочаро-вана заявлением комиссара НХЛ Гэри Бэттмена об отка-зе игрокам лиги участвовать в ОИ-2018. Мы с уважением относимся к решению НХЛ, однако не скрываем тот факт, что это ограбление хоккей-ных болельщиков. В конце концов, проиграет здесь хок-кей», — такую реакцию свое-го босса обнародовала в апре-ле этого года пресс-служба Международной федерации.   А ведь швейцарец имеет заслуженную репутацию дру-га России, так что остаётся только догадываться, что мог сказать в такой ситуации че-

ловек, настроенный недобро-желательно. Да, ИИХФ не имеет юри-дического договора с НХЛ, поэтому у неё нет рычагов влияния на сильнейшую хок-кейную лигу мира. Кстати, та-мошние функционеры и на решения ВАДА, как говорил персонаж одного из фильмов 
Сергея Соловьёва, «клали с большим прибором». Но раз-ве это мешает признать оче-видное — в случае недопуска сборной России отмена зим-ней паузы будет совершенно логичным шагом.Это же получается даже ещё более изощрённое иезуит-ство, чем у каудильо Франко. В редакции Фазеля знаменитая своей циничностью крылатая фраза испанского диктатора выглядела бы так: «Врагам — всё, друзьям — закон».Какие бы сумасшедшие рейтинги ни собирали всевоз-можные хафпайпы и слоуп- стайлы, хоккейный тур-нир — это соревнование, по-прежнему привлекающее на зимних Играх наибольший интерес зрителей на трибу-нах и у телеэкранов. Хоккей в Пхёнчхане, лишившийся звёзд НХЛ, уже потерял большую до-лю своей привлекательности. 
Без сборной России и хокке-
истов, играющих в КХЛ, он 
и вовсе становится третье-
сортным мероприятием, во 
что стараниями ФИФА давно 
превратился олимпийский 
турнир по футболу. Очень жаль, но эпоха по-слевоенного мирного сосу-ществования, во время кото-рого международный спорт пережил пик своего расцве-та, осталась в прошлом. Рас-хожей стала фраза о том, что спорт в современном мире стал заменителем войны. Да, это действительно так, но требуется одно уточнение — до недавних пор он был заме-нителем войны «холодной», где последнее слово всё-таки остаётся за дипломатами. Околоспортивные раз-борки всё больше приобрета-ют черты боёв без правил, где не место дипломатии, а по-беждает действительно силь-нейший.     

Смотрим чешское киноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
24–27 ноября в Екатерин-
бурге в седьмой раз прой-
дёт фестиваль «Czech in», 
на котором уральским зри-
телям будут представлены 
шесть новинок чешского 
кинематографа.— Мы каждый год стара-емся подобрать фильмы, ко-торые бы наиболее полно представили современный чешский кинематограф, — рассказала программный ко-ординатор Чешского центра в Москве Наталья Яицкая. — Все картины,  которые бу-дут показаны нынче, сняты в 2016–2017 годах. Ещё один критерий — все фильмы должны быть разноплановы-ми. Чехия славится своими сказками и фильмами, ори-ентированными на детей, по-этому в афише есть семейный фильм «Дукатова скала». По-каз в Москве мы открыли ав-тобиографическим фильмом «Волк с улицы Королевских виноградников» Яна Немца — чешского режиссёра новой волны мирового уровня. Со стороны организаторов фе-стиваля — это ещё и дань па-мяти мастеру, поскольку Яна Немца в прошлом году не ста-ло, и фильм заканчивали его ученики. В Чехии снимается и очень хорошее документаль-ное кино — например,  «Про-странство для жизни Робер-та Уилсона» молодого режис-сёра Якуба Ягна (он приедет в Екатеринбург представлять 

свою работу). И плюс взяли одну коммерчески успешную картину — «Сказки для Эм-мы». В прошлом году в Чехии она вышла под Рождество, и сейчас, когда Европа вновь готовится к Рождеству, мы хо-тим поделиться с уральски-ми зрителями этим чудесным праздничным настроением. Чешский кинематограф известен во всём мире пре-жде всего своей производ-ственной индустрией — ки-ностудия «Баррандов», осно-ванная в 30-е годы прошло-го века отцом будущего пер-вого президента Чехии Вац-
лава Гавела (кстати, сами че-хи произносят Гавла), если и уступает Голливуду, то раз-ве что в количестве произво-димой продукции, но никак не в качестве. Между прочим, именно здесь снимали мно-гие наши известные филь-мы — от «Весны» Григория 
Александрова до «Иронии судьбы. Продолжения» Тиму-
ра Бекмамбетова и «Труд-но быть Богом» Алексея Гер-

мана. Здесь же рождались такие знаменитые картины, как «Миссия невыполнима», «Идентификация Борна», «Казино «Рояль», «Хроники Нарнии». И дело не только в том, что на «Баррандове» всё можно сделать намного де-шевле, чем в других странах Европы или Америке, но и в том, что на студии работают специалисты высочайшего класса, которым по плечу лю-бая задача. Само чешское кино,  воз-можно, не так хорошо извест-но массовому зрителю, как американское, французское или итальянское, но имён и названий в нём немало, при-чём действительно в самых разных жанрах — комедий-ная пародия на вестерн «Ли-монадный Джо», одна из лучших экранизаций сказ-ки Шарля Перро «Три ореш-ка для Золушки», удостоен-ная «Оскара» драма «Коля», провокационные «Маргарит-ки» Веры Хитиловой. Но это всё уже славная история. Что 

же касается дня нынешнего, то с ним можно будет ознако-миться в екатеринбургском Доме кино уже в ближайшие дни.Откроет программу фе-стиваля эксперименталь-ный фильм Ондржея Ци-
кана и Антонина Шилара  «Менандрос и Таис». Класси-ческий сюжет из древних гре-ков — Таис похищена пирата-ми во время её свадьбы с Ме-нандросом. Стремясь освобо-дить её, жених превращает-ся в кровожадного монстра. А проблемы по-прежнему впол-не современные. Действие фильма «Де-душка» (режиссёры — Мар-
та Сантовьякова-Герлико-
ва, Йиржи Новотны и Мей-
ла Басел) могло, пожалуй,  произойти в любой совре-менной стране. Двое детей из Праги едут на летние ка-никулы в Валахию, живопис-ный край между Карпатами и Дунаем, в деревню к своему дедушке. Занятые родители отправляют их подальше от цивилизации с самыми бла-гими намерениями: они на-деются показать детям мир без гаджетов и Интернета. И действительно, самобытная жизнь валахийской деревуш-ки весьма отличается от го-родской, а находка забытого клада на чердаке дедушкино-го дома становится отправ-ным пунктом мистического путешествия сквозь тради-ции старой Валахии: от вес-ны к зиме.  

ХоккЕЙ
рЕГулЯрНыЙ ЧЕМпИоНат кХл

результаты матчей: цСКА — «Сочи» — 6:3, «Амур» — «Локомотив» — 3:1, 
«йокерит» — «Авангард» — 3:0, «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 0:5, «Сибирь» 
— «Барыс» — 6:4, «Нефтехимик» — «Магнитогорск» — 5:2.

екатеринбургский «Автомобилист» следующий матч сыграет 24 ноября дома 
с рижским «Динамо» (КРК «уралец, 19.00).

рЕГулЯрНыЙ ЧЕМпИоНат ВХл
результаты матчей: цСК ВВС — «КРС Хэйлунцзян» — 0:3, «Дизель» — «Са-

ров» — 1:2, «Барс» — «ценг Тоу» — 3:6.
«Спутник» следующий матч играет 23 ноября дома с карагандинской «Сары-

аркой» (ЛДС имени Сотникова, 19.00).

БаскЕтБол (женщины)
ЕВролИГа

Группа «В». 5-й тур. «Надежда» (оренбург, россия) — «уГМк» (Екатеринбург, 
россия) — 54:64 (17:18, 13:24, 12:11, 12:11).

самые результативные: Игеруавиде (12), Майга (9), Тихоненко (8) — Барич 
(14), Мессеман, Грайнер (по 12).

результаты других матчей: «Якын Догу университеси» — «Висла Кэн-Пак» — 
87:59, «фенербахче» — «Перфумериас Авенида» — 68:56.

положение лидеров: «Якын Догу университеси», «фенербахче» — по 4 побе-
ды (5 матчей), «Перфумериас Авенида», «уГМк» — по 3 (2)…

БаскЕтБол (мужчины)
супЕрлИГа. пЕрВыЙ ДИВИЗИоН

«купол-родники» (Ижевск) — «темп-суМЗ-уГМк» (ревда) — 96:88 (25:17, 
13:19, 27:18, 31:34).

самые результативные у гостей: Варнаков (16), злобин (14), Бревнов (12).
Цска-2 (Москва) — «урал» (Екатеринбург) —  83:79 от (15:17, 25:16, 15:20, 14:

16, 14:10).
самые результативные: Ганькевич (19), Кондаков (18) — Глазунов (20), Не-

званкин (16), Александров (15).
подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 коММЕНтарИЙ
Марек ГАВЛИЧЕК, директор Чешского центра в Москве:

— фестиваль чешского кино стартовал в Москве, затем эстафе-
ту приняли Петербург и Казань, а вслед за екатеринбургом фести-
вальная программа будет показана также в Нижнем Новгороде и Ка-
лининграде. Я очень надеюсь, что фестиваль, который мы прово-
дим с 2011 года, помог российским кинозрителям лучше узнать не 
только наш кинематограф во всём его многообразии, с его совре-
менными тенденциями, но и нашу страну. Многие знают классиков 
кино Чехии, но если посмотреть программу этого года, то вы увиди-
те, что там есть работы режиссёров ещё очень молодых, но уже се-
рьёзно о себе заявивших, и мы их считаем надеждой чешского кино. 

Юные герои фильма «Дедушка» с удивлением открывают  
для себя неведомый прежде мир без современных гаджетов, 
где, тем не менее, очень много всего интересного  

На съёмочной площадке фильма «Волк с улицы королевских 
виноградников». В центре — режиссёр картины, классик 
чешского кино Ян Немец  


