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ЛЮДИ НОМЕРА

Сильви Берманн

Николай Коляда

Андрей Бабиков

Посол Франции в России 
прибыла в Екатеринбург во 
главе деловой миссии.

  II

Уральский драматург нака-
нуне 60-летнего юбилея по-
делился с «ОГ» своими пра-
вилами жизни: чего боится, 
что ценит в людях и какая 
мысль не даёт ему покоя.

  V

Замдиректора департамен-
та по местному самоуправ-
лению администрации гу-
бернатора назвал причины, 
которые тормозят выборы 
глав по новой модели.
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Россия

Москва (I, II, III, V) 
Ногинск (III) 
Орёл (IV) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург 
(III, V) 
Сургут (II) 
Тюмень (II) 
Челябинск (II) 

а также

Алтайский край (IV) 
Кировская 
область (IV) 
Курганская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI)
Аргентина (VI)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Германия (V, VI) 
Египет (I, VI)
Испания (VI)
Казахстан (IV) 
Польша (V, VI) 
Португалия (VI)
Саудовская 
Аравия (I, VI)
Турция (V) 
Украина (IV) 
Франция (I, II, V, VI) 
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Дмитрий КАСИМОВ, главный режиссёр екатеринбургского Камер-
ного театра:

— В России была очень сильно подрублена корневая систе-
ма общества. После 1917 года наша страна потеряла много умных 
людей, которые уехали за границу, но это уже был другой путь — 
эмиграционный. К этому моменту истории тоже можно по-разному 
относиться, главное в ином: будучи за пределами своей Родины, 
люди оставались русскими и продолжали так или иначе служить 
русской культуре. 

Самое важное при оценке революционных событий заклю-
чается в понимании, не что обрела или утратила Россия, 
а что хотела обрести! Люди верили в революцию: Александр 
Блок, Владимир Маяковский, Павел Филонов, Всеволод Мейер-
хольд, Андрей Платонов и ещё очень многие интеллигенты, 
философы. 

Просвещённые люди нуждались в переменах, но в каких имен-
но? Не обмануты ли были их ожидания? Вот что мне кажется важ-
ным. Тогда мы получили совсем не то, что хотели, а менять что-
либо было уже поздно. Оставалось лишь жить с тем, что есть, и 
спасти то, что ещё можно спасти. 

Революция — это явление прежде всего природное, стихийное, 
оно всё переворачивает на своём пути. И такие кардинальные изме-
нения необходимы, чтобы стряхнуть с себя всё старое, отжившее, и 
создать новое. 

Нужно понимать, что мы разрушаем и что предлагаем взамен. 
Илья Кормильцев очень хорошо сказал в культовом фильме «Сон в 
красном тереме»: «Пафос разрушения плохих вещей значительно 
лучше, чем пафос созидания вещей ненужных. Всё зависит от того, 
что мы разрушаем? Если мы ломаем старый развалившийся со-
ртир, то, наверное, это совсем другое действие, чем если мы взры-
ваем Храм Христа-Спасителя». 

Безусловно, многое было утрачено, 

но сколько нового родилось! 

Конструктивизм в архитектуре, 

новые театральные гении —

Таиров, Мейерхольд, Вахтангов. Или, например, «Русские сезоны» 
Сергея Дягилева, которые тогда гремели по всей Европе. Кстати, 
именно в начале 1917 года состоялось их триумфальное возвраще-
ние после небольшого спада — это тоже была самая настоящая ре-
волюция, только в искусстве. 

Потом оказалось, что русский авангард вообще никому не ну-
жен. Иллюстрацией тому служит расцвет сталинской эпохи, когда 
всё, что происходило в искусстве, должно было отвечать исключи-
тельно вкусам наших вождей. Потом в 50-х, 60-х утерянное вновь 
стало обретённым, в страну с гастролями приехал Игорь Стравин-
ский. И начался ренессанс, от которого ждали качественных куль-
турных изменений, хотя по прошествии времени опять же мы полу-
чили не то, что хотели.

Уже в продаже!
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Четыре истории спасения, в которых уральцы проявили настоящее мужествоРудольф ГРАШИН
В четверг в Главном управ-
лении МЧС по Свердлов-
ской области 14 свердлов-
чан получили медали МЧС 
за спасение людей. На об-
ластном этапе Всероссий-
ского фестиваля «Созвез-
дие мужества» звучали уди-
вительные истории о на-
стоящих героях. Рассказы-
ваем четыре самые яркие 
истории.

Кирилл спас 
двухлетнюю 
сестрёнку 
из пожараСамая трога-тельная история — о спасении из огня двухлетней 

Алисы её две-надцатилетним братом Ки-
риллом Пономарёвым. Слу-чилось это утром 17 марта в Нижнем Тагиле.— Мы с женой работаем в одной компании, в восемь утра уехали на работу. Дома оста-лись дедушка-инвалид, дети и собака. В девять часов мне по-звонили и сообщили, что у нас пожар, — рассказывает отчим Кирилла Владимир Власов.Точнее, пожар случился на первом этаже, а Кирилл с ро-дителями и дедушкой жили на втором. Кто-то из хмель-ной компании, что гуляла на первом этаже, просто уснул и не затушил сигарету. В этой квартире, по словам Влади-мира Власова, уже дважды случались пожары. В этот раз полыхнуло нешуточно. Пер-вым почуяла неладное соба-ка Ласка, она стала звать про-снувшегося Кирилла в кори-дор, где уже было полно дыма.— Я вышел в коридор, уви-дел дедушку, он сидел и каш-лял, пытался открыть окно. Я намочил водой тряпку и дал ему, чтобы он закрыл лицо, а сам поторопился за сестрой. Взял её из постели, замотал в одеяло и вынес из подъезда, — говорит мальчик.На вопрос — как он в ды-му ориентировался на лест-нице, он ответил, что помог-ло солнце.

— Когда спускался по лестнице, видел, как оно све-тит из окна, и шёл на свет, — сказал он.Кирилл оставил сестру на улице и бросился спасать па-рализованного дедушку, хо-тя шансов вытащить взросло-го человека у мальчика не бы-ло никаких… Его остановили соседи и не пустили в задым-лённый подъезд.В том пожаре погибли два человека. Сосед, из-за которо-го произошла трагедия, и де-душка Кирилла…Сейчас семья живёт на съёмной квартире. Они все вместе приехали на награж-дение мальчика медалью «За отвагу на пожаре».Кто научил парня так гра-мотно действовать при чрез-вычайных ситуациях?— У нас в 56-й школе это-му очень хорошо учат, прихо-дят пожарные инспектора и рассказывают детям, как ве-сти себя при пожаре, — расска-зала мама Кирилла Татьяна.
Никита 
спас тонущего 
мужчинуДевятикласс-ник из Верхней Салды Никита 

Тарасов на на-граждение при-ехал в парадной форме мор-ской кадетской школы. В ию-не этого года он вытащил из воды мужчину, у которого во время купания произошёл сердечный приступ.Беда случилась рядом с садовым товариществом, на берегу Верхнесалдинского пруда. Никита с братом по-шёл купаться, они увидели в воде пожилого мужчину.— Это был наш сосед дя-дя Паша, он плавал-плавал, потом вдруг ушёл под воду и пропал. Я понял, что с ним что-то случилось, — расска-зывает Никита.С раннего детства он по-сещал бассейн, рано научил-ся плавать. Парень не разду-мывая бросился в воду, но в мутной воде найти челове-ка непросто. Буквально на ощупь он нашёл лежащего на дне мужчину и вытащил его 

на берег. Там ему оказали экс-тренную помощь и, к счастью, успели спасти.Пока Никита не опреде-лился с будущей профессией, но медаль «За спасение поги-бающих на водах» на кадет-ской форме, думается, будет весомым аргументом для то-го, чтобы связать свою жизнь с морской службой или рабо-той спасателя.
Пенсионер 
Владимир 
Левинов 
спас четверыхИстория слу-чилась на озе-ре Шарташ этим летом, куда вос-кресным утром приехал порыбачить на лодке работающий пенсионер Вла-

димир Иванович Левинов. В свои 68 лет он всё ещё тру-дится токарем на предприя-тии «Уралтурбо».— Было семь часов утра, а эта компания, два парня и две девушки, видимо, поддавали всю ночь и были очень пья-ны, но тем не менее отправи-лись на лодке по озеру. Один из ребят встал на борт дю-ралевой лодки, она перевер-нулась и сразу пошла ко дну. Девчонки стали звать на по-мощь, — вспоминает Влади-мир Левинов. До берега было метров триста, и вряд ли кто из пья-ной компании смог бы до не-го добраться. Пенсионер бро-сился на помощь. — Четверых я на борт взять не мог, лодка слишком маленькая. Они схватились за борта, и я стал грести, — вспоминает он.Грести было трудно — те, кого он спасал, больше ме-шали, чем помогали. Влади-миру Левинову показалось, что прошёл час, прежде чем он добрался до берега, ку-да уже подоспела лодка спа-

сателей. Пенсионер немало рисковал, придя на выручку выпившим молодым людям, которые, к тому же, вели се-бя агрессивно…
Андрей Ярков 
вынес ребёнка 
из горящего домаДля Андрея 

Яркова, слеса-ря-спасателя АО «Екатеринбург-газ», это был ря-довой вызов: в конце февра-ля в одном из домов на ули-це Куйбышева случился по-жар. Пятиэтажка была гази-фицированной, на такой по-жар обязательно выезжают газовики. — Мы обнаружили, что горит квартира на втором этаже. Отключили газ. Когда вышли из подъезда дома, то я заметил, что на третьем эта-же, прямо над горевшей квар-тирой, ребёнок отчаянно сту-чится в окно, — рассказывает Андрей.В подъезде была уже силь-ная задымлённость, подоспе-ла мама ребёнка, но дойти че-рез дым до квартиры она бы не смогла. Андрей забрал у неё ключи и бросился на по-мощь ребёнку. Несколько ми-нут он провёл в сплошном ядовитом дыму.— Мы же подготовлен-ные, я довольно долго могу задерживать дыхание, — го-ворит он, оправдывая свой риск. В итоге мальчик был спа-сён, его сразу увезла машина скорой помощи.Но может быть, героизма и риска не потребовалось бы, будь двор у этого дома свобо-ден от машин. Из-за них к ме-сту пожара не смогли подъе-хать ни сами газовики, ни по-жарные. Автомобиль, где на-ходились средства индиви-дуальной защиты газовиков, пришлось бросить далеко на подъезде к горящему до-му. Бежать за этим снаряже-нием было уже некогда, для спасения ребёнка была доро-га каждая секунда. И такая же проблема сегодня почти в каждом дворе.

 ЦИФРА

Более 2 800 человек было 
спасено в Свердловской об-
ласти в этом году.

Жребий брошенОпределились команды, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018

Египет Франция

МексикаЯпония

Уругвай Перу

ШвецияСенегал

15 июня 

24 июня 

21 июня 

27 июня 

17:00

20:00

17:00

19:00

Владимир Соловьев, председатель 

Союза журналистов России: 

«Я прошёл не одну войну и знаю, 

как достаются репортажи»
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Вчера 
в Государственном 
Кремлёвском 
дворце состоялась 
жеребьёвка 
финальной части 
чемпионата мира 
по футболу, 
который в 2018 
году пройдёт 
в России. 
Все 32 команды 
были распределены 
по восьми группам 
и узнали своих 
соперников, а также 
города, в которых 
им предстоит 
сыграть. Сборной 
России достались 
следующие 
соперники: 
Саудовская Аравия, 
Египет, Уругвай. 
«ОГ» приготовила 
подарок всем 
болельщикам — 
полосу с полным 
расписанием 
и всей необходимой 
информацией

На Среднеуральской ГРЭС назначен новый директорТатьяна БУРДАКОВА
Директором производ-
ственного филиала «Сред-
неуральская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия» стал Дми-
трий Гельд. Ранее он зани-
мал на этом предприятии 
пост заместителя директо-
ра по производству — глав-
ного инженера.Трудовой стаж Дмитрия Гельда 22 года. Он выпускник Самарского государственно-го технического университе-та, на предприятии прошёл путь от электромонтёра до руководителя ГРЭС. Как пояснили в пресс-службе ПАО «Энел Россия», прежний руководитель Сред-неуральской ГРЭС Дмитрий 
Казарин назначен директо-ром производственного фи-

лиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».Напомним,  Среднеураль-ская ГРЭС снабжает электро-энергией и теплом Екатерин-бург и его города-спутники.

Ранее Дмитрий Гельд 
занимал на предприятии 
пост заместителя директора 
по производству — 
главного инженера
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п.Уральский (II)

Среднеуральск (I)

Серов (II)

п.Свободный (II)

Реж (II)

Полевской (IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Монетный (IV)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (V)

Дегтярск (II)

с.Дерябино (IV)

Верхняя Салда (I,II,V)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

В регионе назвали женщин года

Организаторы премии «Женщина года Свердловской области — 
2017» назвали её победительниц. Награждение прошло 
в Уральском государственном театре эстрады. Председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина отметила, что в этом проекте приняли участие 
86 женщин в возрасте от 18 до 86 лет: «Финалистками 
стали 50 претенденток на это звание. Все они уже успешные, 
состоявшиеся в жизни, многое сделавшие и в своей 
профессиональной деятельности, и в бизнесе, 
и в различных социальных проектах»
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вчера в екатеринбурге на доме 91 по улице Кузнечной 
была торжественно открыта памятная доска, 
посвящённая жившему в этом здании участнику великой 
отечественной войны, заслуженному строителю Рф, 
генерал-майору Алексею Левченко.
Ушедший добровольцем на фронт в августе 1941 
года, алексей васильевич Левченко прошёл с боями 
по фронтовым дорогам от берегов волги до Праги, 
заслужив множество боевых наград. После войны при 
его непосредственном участии были возведены сотни 
военных городков, производственных предприятий, 
стартовых площадок для Ракетных войск стратегического 
назначения и зенитных ракетных войск Пво.
на Урале генерал Левченко служил в должности 
заместителя командующего войсками Уральского 
военного округа по строительству и расквартированию, 
а выйдя в отставку, весь свой жизненный и боевой опыт, 
профессиональные знания посвятил общественной 
работе, патриотическому воспитанию молодёжи. По его 
инициативе в екатеринбурге был создан региональный 
фонд имени георгия Константиновича Жукова, которым 
он долгое время руководил, а в последние годы жизни 
оставался почётным председателем
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В администрации губернатора озвучили,  что тормозит выборы глав Елизавета МУРАШОВА
За полтора года по «пятой 
модели» выбрали 67 из 94 
глав муниципальных обра-
зований. Но неоднократно 
в ходе конкурсных проце-
дур происходили сбои  
и задержки, несколько раз 
конкурс признавали несо-
стоявшимся из-за того, что 
кандидаты продемонстри-
ровали «недостаточный 
уровень профессиональных 
знаний и навыков». Ход вы-
боров глав муниципалите-
тов на конкурсной основе 
обсудили на заседании ко-
митета по местному само- 
управлению Заксобрания 
области.Напомним, закон о пере-ходе на новую систему вы-боров в Заксобрании обла-сти приняли в конце марта 2016 года. Новшества не кос-нулись лишь нескольких тер-риторий — Екатеринбурга и Нижнего Тагила, где прямые выборы решили сохранить с учётом численности населе-ния, четырёх свердловских ЗАТО — Новоуральска, Лес-ного, посёлков Свободного и Уральского, а также сельских и городских поселений (ГП). Но некоторые на конкурс-ную систему всё-таки переш-ли — в частности, в начале ноября по конкурсу выбра-ли нового главу Лесного Сер-
гея Черепанова и главу Дру-жининского ГП Геннадия Ва-
вилина. После принятия зако-на муниципалитеты должны были внести в свои уставы со-ответствующую поправку, од-нако не во всех территориях нововведение приняли спо-койно. Например, в думе ГО Артёмовский такую поправ-ку приняли только с 15-го раза — в конце трёхмесячно-го срока, данного областным судом для приведения устава в соответствие с законом об-ласти. В настоящий момент, по данным замдиректора де-партамента по местному са-моуправлению администра-ции губернатора Андрея Ба-

бикова, поправки о смене вы-боров главы внесены в уста-вы 86 муниципальных обра-зований. Однако в ходе конкурсных процедур не обошлось и без проблем. — Первая проблема связана с включением спор-ных положений в муници-пальные нормативно-пра-вовые акты, регламенти-рующие проведение кон-курса. Например, в Арами-ле, Серове и Краснотурьин-ске думы закрепили долж-ность председателя в соста-ве конкурсной комиссии за представителями муници-палитета (в комиссию вхо-
дит глава управленческого 
округа, три представителя 
администрации губернато-
ра и четыре представителя 
муниципалитета. — Прим. 
ред.). В Серове прописали норму, что на голосование думы выставляется только два кандидата, а во многих других муниципалитетах до голосования доходили че-тыре и даже больше, — по-яснил Андрей Бабиков. 

Вторая проблема, по его словам, связана с тем, что кандидаты, не допущенные во второй этап конкурса или не включённые в список кан-дидатов, предложенный для голосования думе, оспарива-ют решения комиссии в су-дебном порядке. Так, реше-ние конкурсной комиссии оспаривается кандидатами в 11 муниципалитетах, в част-

ности, в Дегтярске, где выбо-ры затянулись больше чем на год. 
Третья проблема, по сло-вам представителя админи-страции губернатора — то, что сохраняется риск срыва конкурса из-за отказа канди-датов участвовать в нём. По-ка единственный такой пре-цедент произошёл в Верхне-салдинском ГО — сейчас кон-курс на пост главы объявлен заново.В целом, как отметили де-путаты в ходе обсуждения, за-кон принят не зря: во-первых, благодаря жёстким критери-ям руководители муниципа-литетов теперь имеют выс-шее образование и управ-ленческий стаж, а во-вторых — необходимость выделять бюджетные средства на вы-боры практически отпала. Все главы, избранные по но-вой системе до 2017 года, от-читываясь перед думами за истекший период работы, по-лучили удовлетворительную оценку, что тоже является по-казателем эффективности новых градоначальников: ес-ли дума дважды ставит главе «неуд» — это повод для пре-кращения его полномочий. Как отметил председатель комитета, экс-руководитель Горнозаводского управленче-ского округа Михаил Ершов: «Мы близки к объективности при выборе глав, по собствен-ному опыту могу сказать, что это правильно». 
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вВ столице Урала ввели в строй  новую установку водоочисткиТатьяна МОРОЗОВА
На головных сооружениях 
екатеринбургского водопро-
вода проводится масштабная 
модернизация. В ближайшие 
пять лет станция водоподго-
товки, построенная ещё в го-
ды Великой Отечественной 
войны, будет выведена  
из строя. Вместо неё начнёт 
работу новый комплекс с са-
мыми современными тех-
нологиями. В этом году уже 
ввели в эксплуатацию одну 
из трёх усовершенствован-
ных ступеней водоочистки.Вода, взятая в реках и водо-хранилищах для обеспечения потребителей Екатеринбур-га, проходит три этапа очист-ки. Первая из них — механиче-ская, вторая — с применением реагентов, третья — через пес-чаные фильтры. В этом году на головных сооружениях водо-провода МУП «Водоканал» Ека-теринбурга усовершенствован второй этап водоподготовки — введено в строй реагентное хо-зяйство, строительство кото-рого обошлось в 378 миллио-нов рублей.— Наверное, все видели, насколько в наших реках во-да мутная — её очень трудно профильтровать: загрязняю-щие вещества находятся в рас-творённом виде, удалить их ме-ханически невозможно. Поэто-му для очистки применяются реагенты, — пояснил журна-листам главный инженер МУП 

«Водоканал» Екатеринбурга 
Евгений Буженинов.По его словам, в новом цехе применяются три основных ре-агента: коагулянт, флокулянт, а также перманганат калия. Пер-вый вносит в воду определён-ный электрический заряд, из-за чего находящаяся в воде грязь слипается и превращает-ся в хлопья. После этого приме-няется флокулянт, который по тому же принципу делает эти хлопья ещё больше. Крупные частицы затем проще удаляют-ся из воды. Перманганат калия помо-гает «убрать» природный мар-ганец, который скапливается в водоёмах. В результате воздей-ствия этого реагента нераство-римые формы данного хими-ческого элемента окисляют-ся, вследствие чего их легче из-влечь при последующей водо-очистке. Кстати, до введения в строй реагентного хозяйства марганец из воды не удаляли — не было технической воз-можности.При этом сейчас первая и третья ступени очистки осу-ществляются ещё на старой станции водоподготовки, по-строенной в 1943 году. Одна-ко сотрудники Водоканала уве-ряют, что на качестве воды для горожан это никак не сказыва-ется.— С нашей станции уходит вода питьевого качества, с хо-рошим вкусом, с минимальным содержанием хлора. Но то, что мы получаем дома из наших 

кранов, имеет примесь железа. Оно попадает в воду при транс-портировке через трубы и мо-жет придавать ей неприятный вкус и цвет, — отметила глав-ный инженер головных соору-жений водопровода МУП «Во-доканал» Екатеринбурга Свет-
лана Логинова.Сегодня головные соору-жения водопровода поставля-ют около 20 процентов необ-ходимой городу воды — поряд-ка 70 тысяч кубометров в день. Введение в строй всей техноло-гической цепочки нового ком-плекса увеличит этот объём в два раза. В настоящий момент уже построен цех микрофиль-тров (первая ступень водо- очистки), начато строитель-ство здания песчаных филь-тров (третья ступень очист-ки). Планируется, что в тече-ние ближайших пяти лет рабо-ты будут завершены.— После того как достро-ят здание песчаных фильтров, мы выведем из эксплуатации цеха, которые были построены ещё во время Великой Отече-ственной войны, и полностью запустим в работу модернизи-рованную станцию, начиная с микрофильтров, — пояснил ге-неральный директор МУП «Во-доканал» Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик.Общая модернизация стан-ции водоочистки на голов-ных сооружениях водопрово-да обойдётся в 2,5 миллиарда рублей. 

Реагентное хозяйство действует в автоматическом режиме, но сотрудники цеха проверяют 
работу установок каждый час
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в нижнем Тагиле начали 

раскупать «трамвайные 

абонементы»

При повсеместном росте стоимости услуг в ниж-
нем Тагиле идёт обратный процесс. С 1 декабря 
однодневный проездной билет в трамвае стоит 
40 рублей, хотя ещё вчера его продавали в два 
раза дороже. Мера должна помочь тагильчанам, 
которые ездят по городу с пересадками.

Проездные билеты у кондуктора в тагиль-
ском вагоне можно было приобрести всегда. на 
день — за 80 рублей, на полмесяца — за 400, на 
месяц — за 800. но пользоваться услугой пасса-
жиры не спешили: за месяц продавалось не бо-
лее пяти однодневных абонементов.

Такой проездной будет выгоден пассажирам, 
которые обычно добираются на работу и обрат-
но как минимум с одной пересадкой, то есть ис-
пользуют четыре поездки.

— Между двумя промышленными района-
ми нижнего Тагила — Тагилстроем и вагонкой 
— прямых маршрутов общественного транспор-
та нет, а на работу я езжу пять раз в неделю, — 
делится с «оГ» сотрудница уралвагонзавода На
талья Фитисова. — Дешевле всего добираться 
трамваями с пересадкой. Покупаю каждый раз 
билет за 18 рублей, получается, что трачу на до-
рогу туда и обратно 72 рубля.

кондуктор одного из трамваев Изольда Шве
цова сообщила «оГ», что проездные билеты по-
купают с самого утра жители Гальянки, едущие 
на работу.

есть у трамвайщиков задумки о переходе на 
повременную оплату проезда. однако они долж-
ны учитывать, что большая часть их клиентов 
имеет льготы и на покупку проездных не поза-
рится. в их число входят пенсионеры и школьни-
ки — они платят за проезд 10 рублей, остальное 
муниципалитет компенсирует перевозчику.

галина СоКоЛова

на свердловских 

предприятиях усилят 

борьбу с травматизмом

опыт «виз-Стали» по предотвращению не-
счастных случаев на производстве будет 
распространён на другие уральские заводы. 
об этом заявил областной министр промыш-
ленности и науки Сергей Пересторонин на со-
вещании по безопасности труда, которое со-
стоялось на промплощадке предприятия.

— Мы планируем изучить, как руковод-
ству завода удалось добиться таких результа-
тов, затем эти данные будут доведены до дру-
гих предприятий свердловской области, что-
бы предотвратить многие ошибки, которые 
здесь уже успешно устранены, — отметил 
сергей Пересторонин.

в настоящее время на «виЗ-стали» вне-
дрена автоматическая система, которая при 
подходе постороннего человека к опасной 
зоне включает сирену и блокирует работу ме-
ханизмов. кроме того, на заводе используют-
ся специальные замки для исключения слу-
чайного запуска оборудования.

Татьяна МоРозова

«Если не к вам —  то к президенту»Елизавета МУРАШОВА
В России завершается неде-
ля приёмов граждан, при- 
уроченная к 16-летию «Еди-
ной России». Вчера, в день 
рождения партии, в реги-
ональной общественной 
приёмной «ЕР» на вопросы 
свердловчан ответила пред-
седатель Заксобрания обла-
сти Людмила Бабушкина. Самой сложной для реше-ния оказалась проблема, с ко-торой столкнулись жители од-ной из многоэтажек Берёзов-ского. Они уже несколько лет не могут заменить лифтовое хозяйство дома. — Мы копим деньги на кап- ремонт на спецсчёте и хоте-ли воспользоваться возможно-стью софинансирования заме-ны лифтов из бюджета. Но в ад-министрации нам отказывали три года подряд, а потом ска-зали, что деньги могут выдать только тем, кто копит деньги в «общем котле фонда», — рас-сказывает Валерий Коряков. — Мне рассказывали, как вы помогаете людям. Реши-ли, что если не к вам — тогда к президенту идти, — добавила 
Наталья Козлова.Людмила Бабушкина пояс-нила, что по федеральному за-конодательству на софинанси-рование имеют право только дома, которые хранят средства в фонде, но в ответ услышала возмущения.— Я тоже живу в доме, в ко-тором деньги копят на спец- счёте, и с лифтами у нас то же 

самое, — успокоила заявите-лей председатель. Она тут же созвонилась с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лаем Смирновым, после чего объяснила заявителям, что ес-ли они намерены оставаться на спецсчёте, есть только один выход из ситуации — в России есть два завода, которые по-ставляют лифты с рассрочкой на три года. Но сумма для жи-телей дома — неподъёмная. — Многие проблемы по ча-сти капремонта, с которыми раньше жители приходили на приёмы, снимаются, но не все. Нам нужно плотнее порабо-тать с федеральным законода-тельством. Сегодня дома, кото-рые открывают спецсчёт, огра-ничиваются в финансирова-нии из фонда капремонта и фе-деральных фондов. Нужно ду-мать, что в этом случае пред-принять, — рассказала «ОГ» Людмила Бабушкина. В ходе приёма Людмила Бабушкина также пообещала подключиться к проблеме зая-вительниц из Режа — бывшим муниципальным служащим после реорганизации управле-ний здравоохранения и обра-зования четыре года не индек-сировали пенсию. Кроме того, председатель Заксобрания ор-ганизовала энтузиасту из Ека-теринбурга встречу с первым вице-губернатором Алексеем 
Орловым, чтобы обсудить пер-спективы использования сжи-женного газа на территории области.

всем обратившимся Людмила Бабушкина объясняла,  
что будет делать для решения проблемы

Уралмашзавод 

приступил к выпуску… 

специалистов

Первый выпуск квалифицированных рабочих 
осуществил созданный в начале нынешнего 
года учебный центр Уральского завода тя-
жёлого машиностроения, сообщает област-
ной департамент информационной политики.

в заводском учебном центре прошли 
курс обучения и приступили к работе в цехах 
первые девять квалифицированных рабо-
чих по специальностям «токарь-расточник» 
и «токарь-карусельщик».

создать собственный учебный центр на 
заводе решили в связи с расширением про-
изводства и вызванной этим нехваткой ква-
лифицированных рабочих. 

в 2018 году учебный центр уЗТМ на-
мерен организовать набор в четыре новые 
учебные группы и выпускать по 15 квалифи-
цированных рабочих в квартал.

Леонид Поздеев

Александр АЗМУХАНОВ
Сегодня в Екатеринбург во 
главе деловой миссии при-
была посол Франции в Рос-
сии госпожа Сильви БЕР-
МАНН. Накануне она рас-
сказала корреспонденту 
«ОГ» о планах по сотрудни-
честву между странами. 

— Госпожа посол, на ваш 
взгляд, на какие ключевые 
возможности по расшире-
нию сотрудничества между 
нашими странами следовало 
бы опираться в первую оче-
редь?— Несмотря на трудности, у нас тесные политические кон-такты. Приход к власти Прези-дента Республики Эммануэля 
Макрона привнёс новый под-ход в наши отношения, под-тверждением чего стало при-глашение Президента Влади-
мира Путина в Версаль 29 мая. Развиваются и универси-тетские контакты: в этом году более 1 500 студентов и аспи-рантов приехали во Францию, это на пять процентов боль-ше, чем в прошлом году. Мне бы хотелось отметить прекрас-ную работу Campus France, ведь примерно 15 процентов рос-сийских студентов, которые по-сетили Францию, приехали с Урала. Российские и француз-ские университетские препода-ватели и исследователи актив-но сотрудничают, подготовле-но 182 двойных диплома в раз-ных отраслях знаний.2017 год отмечен актив-ным возобновлением россий-ского туризма во Францию. Около 700 тысяч россиян посе-тили нашу страну. Недавно вве-дённая процедура ускоренного оформления виз (за 48 часов) должна способствовать упро-щению этих обменов. Мне бы хотелось, чтобы больше фран-цузов приезжало в Россию, что-бы узнать вашу страну. Чело-веческие контакты очень важ-ны, именно в этом заключает-ся смысл «Трианонского диа-

лога», решение о котором бы-ло принято нашими президен-тами и который призван содей-ствовать диалогу между фран-цузским и российским граж-данским обществом.В последние годы в области высокой кухни открываются новые возможности сотрудни-чества. В Екатеринбурге недав-но открылся французский ре-сторан Le Grand Café, которым руководит молодой шеф-повар 
Матис Гросжан, работавший с Полем Бокюзом. Он будет принимать участие в ежегод-ном фестивале Goût de France, который знакомит россиян с французской кухней и прово-дится посольством Франции.

— По доле в российском 
товарообороте в 2016 году 
Франция заняла 10-е место, 
каковы предварительные ре-
зультаты 2017 года?— В течение первого полу-годия 2017 года экспортные поставки Франции в Россию увеличились на 17,5 процен-та, а импорт российских това-ров во Францию — на 35,4 про-цента. Экономическое сотруд-ничество наших стран не огра-ничено только проектами, реа-лизуемыми в столицах. Таких проектов много на Урале. Пре-красный пример — производ-ство сыров из козьего моло-ка предприятием УГМК-Агро. 

В прошлом году это предпри-ятие закупило тысячу фран-цузских коз, а в сентябре в про-дажу уже поступило козье мо-локо и сыры из него. Это при-мер того, что сотрудничество между нашими странами воз-можно во всех областях, даже в случае с агропромкомплек-сом, где действуют российские  контрсанкции.За последние 10–15 лет рос-сийские потребители уже смог-ли хорошо познакомиться с французскими предприятиями торговли и услуг: сетевые мага-зины Ашан, Леруа Мерлен, Де-катлон, гостиницы Новотель, люксовые и косметические то-вары Ив Роше, LVMH, Диор. Я рассчитываю, что в ходе встреч с вашими руководителями смо-гу лучше понять, какие виды перекрёстных инвестиций мо-гут успешно развиваться.
— Госпожа Берманн, а как 

развиваются культурные и 
научные связи между наши-
ми странами?— Культурное сотрудниче-ство между нашими странами очень насыщенно. 2017-й по-свящён культурному туризму. Сейчас в Музее изобразитель-ных искусств имени Пушки-на в Москве идёт выставка Су-
тина, завершилась выставка в Версале, посвящённая трёх-сотлетию визита Петра I во 

Францию. 29 мая эту выстав-ку открывали наши президен-ты. 2018 год станет перекрёст-ным годом языка и литерату-ры, в связи с чем Россия станет почётным гостем парижского книжного салона. Проведение других крупных выставок на-мечено на будущее: после вы-ставки Щукина в 2020 году Фондом Луи Вуиттона будет организована выставка, посвя-щённая русскому коллекцио-неру Морозову.Французская культура так-же широко представлена на Урале. В этом году Франция приняла участие в двух глав-ных событиях культурной жизни региона: в биеннале со-временного индустриально-го искусства и в фестивале со-временного танца «На грани». Ежегодный фестиваль акаде-мической музыки «Безумный день», созданный Рене Мар-
теном в Нанте, уже в третий раз проходит в Екатеринбур-ге и завоёвывает всё больший успех. Два раза в год в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Че-лябинске, Тюмени и Сургу-те Французский институт со-вместно с Синема Парк про-водит неделю французских фильмов, во время которой любители кино могут посмо-треть незнакомые француз-ские фильмы.По поводу научных контак-тов, мне бы хотелось отметить много прекрасных примеров сотрудничества между Ураль-ским федеральным универси-тетом и Сорбонной. С 2011 го-да Жан Жузель, научный ру-ководитель Комиссариата по атомной и альтернативным ви-дам энергии (CEA France) и за-меститель руководителя меж-правительственной группы экспертов по климату (GIEC) с 2002 года, является директо-ром физической лаборатории Мегагрант, занимающейся во-просами климата и окружаю-щей среды в Уральском феде-ральном университете.

Наполеоновские планыВ Свердловскую область прибыла французская деловая миссия

КСТаТи
в Свердлов-

ской области в 2016 
году на производ-

стве погибли 48 че-
ловек, ещё 35 работ-

ников получили тяжё-
лые травмы. При этом 
на «виз-Стали» за 11 

месяцев 2017 года  
не зафиксировано  

ни одного несчастно-
го случая.

в рамках «пятой 
модели» будущего 
главу выбирает 
дума из числа 
кандидатов, 
рекомендованных 
конкурсной 
комиссией. 
Предварительно 
желающие 
занять кресло 
мэра проходят 
тестирование 
и защищают 
программы 
развития 
муниципалитета   
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Приход к власти Президента Республики Эммануэля Макрона 
привнёс новый подход в наши отношения
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 досье «оГ»
Владимир Геннадиевич соЛоВьЁВ — тележурналист, телеведущий, 
политический обозреватель и телепродюсер. Родился 14 ноября 
1964 года в городе Ногинске Московской области. На телевидении 
с 1990 года. С 1990 по 1991 год работал редактором и корреспон-
дентом в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального теле-
видения СССР. С 1991 по 1992 год — был одним из тех, кто начинал 
«Вести». Комментатор Российского телевидения (ВГТРК). С 1992 по 
1997 год — собственный корреспондент РГТРК «Останкино» в Югос-
лавии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах.

Прошёл семь войн в качестве военного корреспондента. С 
ноября 2011 года — заместитель руководителя ТПО «Россия-2» 
(ВГТРК). C сентября 2012 года — главный продюсер, начальник 
Службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК). 
С августа 2017 года — советник директора ГТК «Телеканал «Рос-
сия-1». Секретарь Союза журналистов России.

общестВо
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации 
– Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибир-
ский тракт, д. 5), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил 
Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта: arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), член 
Ассоциации «Региональная саморегулируемая органи-
зация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117,  
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111), со-
общает о торгах в форме конкурса в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений на электронной тор-
говой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-
ast.ru), назначенных на 18.01.2018 г. в 12:00 ч. (мск).

Лот №1 – Водогрейная часть котельной: Здание Новой 
котельной (в т.ч.: Дымовая труба, ГРУ №2, Котел водо-
грейный, Насос ЦН 105-400, Подогреватель паровой, Насос 
К-150-125-315, Насос К100-65-200, Резервуар, Здание хло-
раторной, Резервуар 300 м3, Насос 4-Д315-50, Резервуар 
мазута Р-50, Ёмкость 100 м3, Ёмкость 10 м3, Канализация 
от котельной, Насос УВСТ-198, Насос УНСТ-132, Здание 
мазутного хозяйства, Бак постоянного уровня), Тепловые 
сети, Дымосос (инв.№198), Дымосос ДН-12,5 (инв.№206), 
Водопроводные сети (в т.ч. артезианские скважины), Зда-
ние водопроводной башни, Насос глубинный (инв.№174), 
Насос ЭЦВ 6*16 (инв.№178), Насос (инв.№179), Щит 7 
панельный 1 к-т (инв.№497), Щит ЩК-2 (инв.№188), Щит 
(инв.№192), Щит 2 панельный (инв.№193), Солевой бак 
(инв.№1751), Шкаф управления (инв.№306), Бак деаэра-
торный (инв.№156), Деаэраторная колонка (инв.№164), 
Подогреватель 153*7 (инв.№177), Фильтр натрий 3 к-та 
(инв.№165), Вентилятор ВРП-81 (инв.№183), Сварочное 
УНИС-304 (инв.№213), Кабельная линия-04 Кв (ТП1741 до 
РЩ водонапорной башни), Кабельная линия-04 кВ (ТП1743 
до котельной секция 1), Кабельная линия-04 кВ (ТП1743 до 
котельной секция 2) – 6938190,00 руб. Лот №2 – Кабель-
ные линии, в т.ч.: Кабельные линии-04 Кв (ЦРП-590 до ж/д 
Испытателей, 14), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д 
Испытателей,18), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д 
Испытателей, 10а), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до 
ж/д Испытателей, 12а), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 
до ж/д Испытателей, 16), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 
до детского сада №193), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 
до ж/д Испытателей, 9,10,15), Кабельная линия 04-Кв 
(ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 14), Кабельная линия 04-Кв 
(ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 17) – 48900,00 руб. Срок 
приёма заявок с 04.12.2017 г. по 15.01.2018 г. с 9:00 по 
21:59 (мск). Условия конкурса: содержать и обеспечивать 
эксплуатацию и использование имущества в соответствии 
с его целевым назначением. В случае продажи объектов 
коммунальной инфраструктуры к обязательным условиям 
конкурса относятся также обязательства покупателей пре-
доставлять гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социального использова-
ния, а также организациям, финансируемым за счёт средств 
бюджетов РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым 
ценам (тарифам), в соответствии с установленными над-
бавками к ценам и предоставлять указанным потребителям 
установленные ФЗ и законами субъектов РФ льготы. Тре-
бования к претендентам: наличие возможностей (пер-
сонал, мат.-тех. база) для выполнения условий конкурса. 
К участию в конкурсе допускаются заявители (физ. и юр. 

лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку 
с прилагаемыми к ней документами в электронной форме 
посредством системы электронного документооборота на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.sberbank-ast.ru, 
в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. 
№495, содержащую: а) обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указанные в данном 
сообщении; б) действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку (не позднее 30 дней) 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для юр. лица), действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку 
(не позднее 30 дней) из ЕГРИП или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юр. лица или государствен-
ной регистрации физ. лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ и (или) учредительными документами 
юр. лица, и если для участника открытых торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) 
фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, сведения ИНН; г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий; е) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; заключив-
шие договор о задатке и своевременно внёсшие задаток 
не позднее окончания приёма заявок на счёт: получатель: 
ФГУП «СУ УрВО» — ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 
6662021620, КПП 667201001, р/с 40502810816480107192 
в Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, БИК 
046577674, к/с 30101810500000000674. Задаток – 20% от 
начальной цены лота. Шаг торгов – 5%. С информацией о 
торгах, порядком оформления участия в торгах, перечнем 
представляемых заявителями документов и требованиями 
к их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, о соста-
ве, характеристике лота и др. в полном объёме можно 
получить в рабочие дни с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ,  
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 4, офис 419, тел.: (347) 
295-99-64, по предварительной договорённости с органи-
затором торгов. Победителем торгов признаётся участник 
торгов, предложивший наибольшую цену за имущество и 
согласившийся возложить на себя обязанность содержать 
и обеспечивать эксплуатацию и использование имуще-
ства в соответствии с его целевым назначением. Договор 
купли-продажи имущества подписывается конкурсным 
управляющим с победителем торгов в течение 5 дней с 
даты подведения итогов торгов. Срок оплаты имущества 
по договору купли-продажи не позднее 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Зверевым Сергеем Алек-
сандровичем (Свердловская область, Сысертский р-н,  
п. Большой Исток, ул. Береговая, 5-8, тел.: 89530562653,  
e-mail: 4zvereff@mail.ru) выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка в результате выдела 
доли в праве общей долевой собственности из земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0000000:673, 
расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Галанов Игорь Алексан-
дрович (тел.: 89122812339), проживающий по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 15, корп. 7, кв. 113.

Ознакомиться с проектом межевания, а также предо-
ставить обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых участков можно в течение 30 дней со дня публикации 
по адресу: Шалинский ГО, п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5, 
2-й этаж (вход со стороны Ростелекома). Почтовый адрес 
для направления заинтересованными лицами предложений 
о доработке проекта межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним: 620000, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 15, корп. 7, кв. 113.

ЗаВтра —  
день неиЗВестноГо соЛдата

Дорогие уральцы!
3 декабря, в День Неизвестного Солдата, мы чтим память 

погибших и пропавших без вести защитников Родины, имена 
которых скрыты от нас пеленой истории. Символом бессмерт-
ного подвига этих бойцов стал Вечный огонь, пылающий у стен 
Кремля и возле мемориалов по всей России.

Кровопролитные войны, локальные конфликты прошлого  
и нынешнего веков оставили после себя тысячи братских могил 
и безымянных захоронений.

Пролить свет на судьбы героев призвана поисковая деятель-
ность Министерства обороны и общественных объединений.  
В Свердловской области такую работу ведёт Ассоциация патри-
отических отрядов «Возвращение». Волонтёры ежегодно пере-
дают родственникам солдат награды и личные вещи, найденные 
при раскопках на местах боёв Великой Отечественной войны,  
а также архивные документы.

За 2017 год удалось собрать информацию о 134 военнослу-
жащих, призванных из нашего региона. Останки пяти уральцев 
перевезены на родину для погребения.

Отмечу, что молодёжь проявляет глубокое уважение к рат-
ным заслугам предков. Традиционно в День Неизвестного Сол-
дата около 3 тысяч юных свердловчан примут участие в акции 
«Пост №1». Почётные караулы у обелисков будут выставлены  
в 37 муниципалитетах.

Благодарю руководство патриотических организаций реги-
она за вклад в воспитание подрастающего поколения. Мы не 
должны, не имеем права забыть о тех, кто пожертвовал жизнью 
ради нашего благополучия.

Всем жителям Свердловской области желаю мирного неба, 
счастья и добра.

Губернатор
свердловской области  

евгений КУЙВаШеВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
5–6 декабря 2017 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения шестнадцатого заседания.
Начало работы 5 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на  

6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1974 «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1973 «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на игор-
ный бизнес»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1968 «О внесе-
нии изменений в Устав Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1969 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 
законами»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1972 «О вне-
сении изменения в статью 3–1 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1971 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2013–2017 годы»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1965 «Об об-
ластном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1960 «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1966 «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1970 «О вне-
сении изменений в статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых 
актах в Свердловской области»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 
к государственной казне Свердловской области обыкновенных 
именных акций открытого акционерного общества «Уралагроснаб-
комплект»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 
Российской Федерации объектов государственного казенного иму-
щества Свердловской области — зданий и земельных участков в 
городе Екатеринбурге;

— О даче согласия на отчуждение объекта государственного 
казенного имущества Свердловской области — части здания произ-
водственного корпуса в городе Екатеринбурге;

— О даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный 
капитал акционерного общества «Уральский университетский ком-
плекс» относящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов недвижимого имущества в городе Екатеринбурге;

— О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен-
ной собственности Свердловской области в муниципальную собствен-
ность городского округа Дегтярск земельного участка;

— О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение го-
сударственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» 
объекта недвижимого имущества — здания гостиницы в городе 
Екатеринбурге;

— О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов;

— О даче согласия на утверждение Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Свердловской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О введении 
в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» в части 
установления налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 
зарегистрированных налогоплательщиков — индивидуальных пред-
принимателей в разрезе осуществляемых ими видов предпринима-
тельской деятельности;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения 
для отдельных категорий налогоплательщиков» в части уста-
новления налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 
зарегистрированных налогоплательщиков — индивидуальных 
предпринимателей в разрезе осуществляемых ими видов пред-
принимательской деятельности;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» в части применения мер административной ответственности 
за совершение административных правонарушений в сфере охраны 
окружающей среды и благоустройства;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О молодежи в 
Свердловской области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» в части избрания 
глав муниципальных образований представительными органами из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, и мер, принимаемых Администрацией Губернатора 
Свердловской области для реализации закона;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 13.12.2016 № 331-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 13.12.2016 № 324-ПЗС «О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (проект 
№ ПЗ-1807)»;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 21.03.2017 № 464-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 2017 году»;

— Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации об увеличении объема субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

— О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2018 год;

— О плане проведения Законодательным Собранием Свердлов-
ской области контрольных мероприятий на первое полугодие 2018 
года;

— О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 16-ПЗС «О 
составе комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике»;

— О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте За-
конодательного Собрания Свердловской области;

— О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме 
Законодательного Собрания Свердловской области;

— О представлении Алферова Виктора Алексеевича к награж-
дению знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени;

— О представлении Литвиновой Ирины Николаевны к награж-
дению знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени;

— О представлении Неустроева Виктора Петровича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.
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ОТ Редакции: важное со-
бытие в мире медиа — из-
бран новый руководитель 
Союза журналистов России 
(СЖР). им стал популярный 
тележурналист, военный 
корреспондент, политиче-
ский обозреватель Влади-
мир Геннадиевич Соловьёв 
(не путать с другим извест-
ным тележурналистом Вла-
димиром Рудольфовичем 
Соловьёвым). Специально 
для «ОГ» новый глава твор-
ческого Союза поделил-
ся мыслями о современных 
масс-медиа, защите журна-
листов, доверии к СМи и о 
том, умрут ли когда-нибудь 
газеты.

диаГнОз РОССийСкОй 
ЖуРналиСТике: Она Сей-
чаС не в СаМОй лучшей 
фОРМе. Надо поработать над её выздоровлением. Пре-жде всего поднять статус журналиста. Люди старше-го поколения помнят, как по одной только критической заметке (правдивой!) сроч-но принимались меры. Иначе руководителю пришлось бы положить партбилет на стол, что означало автоматиче-ское освобождение от долж-ности.Сейчас другие време-на, нужны другие механиз-мы действенности СМИ. Бу-дем выходить с законода-тельными инициативами. Может, имеет смысл ввести штрафы для ответственных лиц за свои действия или бездействие после публика-ции или передачи о какой-то проблеме.Думаю, надо распростра-нить на журналистов и дей-ствие уголовной статьи о по-сягательстве на жизнь го-сударственного или обще-ственного деятеля. Нашим коллегам, работающим в го-

рячих точках и освещающим военные конфликты, считаю, нужно присваивать статус участника боевых действий. Я прошёл не одну войну и знаю, как достаются эти ре-портажи. И не для льгот, хо-тя и они лишними не будут, а опять же для повышения ста-туса журналиста.
как пОвыСиТь уРО-

вень дОвеРия к СМи? Ре-номе российских медиа, ко-нечно, изрядно подпортила жёлтая пресса, когда все СМИ вышли из-под партийного контроля. Но ситуация не та-кая уж и тревожная. На днях мой тёзка Владимир Соловьёв в своей передаче озвучил рей-тинг доверия людей к госу-дарственным и обществен-ным институтам. На первом месте — армия, на втором — президент, на третьем — Рус-ская православная церковь, а на четвёртом (64 процента) — СМИ. Это не так уж плохо, я думал, дело гораздо хуже. А поправить всё можно только 

одним способом — писать и показывать только правду.
пОРа ОбъединяТь-

Ся. Наш XII съезд уже назва-ли объединительным. Дело в том, что в своё время из Союза журналистов России выдели-лись и действовали самостоя-тельно творческие организа-ции Татарстана, Московской области и Санкт-Петербурга. Сейчас, после съезда, они на-мерены вернуться в общерос-сийский Союз.У нас большие планы, есть масса идей, как оживить дея-тельность Союза. Останутся и бал прессы, и фестиваль жур-налистов в Дагомысе, но мы наполним их новым содержа-нием. У нас будет своя пресс-служба, и нас, наши акции бу-дут слышать во всей стра-не. Есть серьёзные планы по привлечению в Союз моло-дёжи. Да, нынешнее поколе-ние прагматично, спрашива-ет: а что мне даст ваш Союз? И тут бесплатным пропуском в Лувр и другие музеи Евро-

пы, на который имеют пра-во все члены Союза, не отде-лаешься. Мы ставим вопрос по-другому: а что ты можешь дать Союзу? Если ты хочешь творческого роста, помогай, и Союз тебе поможет — семи-нарами, форумами, конкурса-ми.
наС вСех надО СОСчи-

ТаТь. Мы даже не знаем точ-но, сколько журналистов со-стоит в Союзе. Принято счи-тать, что около 100 тысяч че-ловек. Но точного учёта нет. Кто-то ушёл на пенсию, кто-то просто отошёл от дел, а всё ещё числится. По моим ощу-щениям, в реальности это ты-сяч 50. Сейчас в первичных и региональных организациях проводится полная ревизия. Нам нужно знать, сколько у нас активных и действующих штыков, то есть перьев.
инТеРнеТ никОГда 

не выТеСниТ Телевиде-
ние. Иногда приходится слы-шать: «Телевизор не смотрю из принципа». Оно стало не-

интересным, раздражает ре-клама, сплошные шоу. Не ве-рю! Это бравада. Даже если мы не включаем телевизор, а новости и фильмы смотрим через Интернет, контент-то один и тот же. Просто другой способ доставки информа-ции. Действительно, техниче-ские возможности позволяют записать футбольный матч, фильм, передачу и посмо-треть, когда есть время, а не в часы трансляции. Это просто переформатирование получе-ния информации.А телевидение у нас инте-ресное. Я бывал в 80 странах, будучи телевизионным жур-налистом, придирчиво отсма-тривал все каналы. Скукота! А какое разнообразие сейчас у нас? Хочешь про охоту и ры-балку? Есть такой канал. Хо-чешь про путешествия и при-роду? Смотри «Дискавери». Захотелось послушать умных людей? Включай «Обществен-ное телевидение». На любой вкус и цвет можно найти пе-редачи.
неТ, ГазеТы не уМРуТ. Как и люди, газеты живут и, увы, умирают. Но это отдель-ные газеты, а не печатная пресса в принципе. Появля-

ются новые. Да, стало мень-ше федеральных изданий, ре-гиональных. А вот газеты го-родские и районные живут, в некоторых городах их по две-три, и они востребованы. Лю-дям гораздо интереснее уз-нать, когда у них дорогу отре-монтируют, проведут газ, во-допровод, а федеральную по-вестку они из телевизора уз-нают. Тиражи небольшие, по три-пять тысяч экземпляров, но они живут, правда, есть проблемы с доставкой. Но это у всех газет, и мы будем рабо-тать в этом направлении с По-чтой России.
и н ф О Р М а ц и О н н ы е 

пОРТалы и блОГеРы не 
заМеняТ ТРадициОнные 
СМи. Не надо бояться этого естественного процесса. На-ступает новый мир инфор-мационных технологий. Так же как и газеты, они появля-ются и исчезают. По большо-му счёту, они даже помогают традиционным СМИ, подска-зывают актуальные темы. Это своеобразные индикато-ры настроений в обществе, надо только уметь отделять зёрна от плевел.

записал  
Станислав бОГОМОлОв

«Я прошёл не одну войну и знаю, как достаются репортажи» Семь суждений журналиста Владимира Соловьёва о современных масс-медиа

25 ноября 2017 года Владимир соловьёв был единогласно избран председателем союза 
журналистов россии. его кандидатуру поддержал прежний руководитель структуры  
Всеволод богданов, досрочно снявший с себя полномочия
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Приказы Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 21.11.2017 № 87 «О внесении изменений в Правила 
представления органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, проектов разработанной (ак-
туализированной) стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, расположенно-
го на территории Свердловской области, для рассмотре-
ния в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 15514);
 от 29.11.2017 № 96 «Об утверждении перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченных на их осуществление» 
(номер опубликования 15521).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 23.11.2017 № 1383 «Об утверждении порядка расче-
та минимального (стартового) размера разового платежа 
за пользование недрами на участках недр местного зна-
чения на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 15515).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 27.11.2017 № 1250-п «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газоснаб-
жение частного дома по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Матросская, кадастровый номер земельного участка 
66:41:0203076:67» (номер опубликования 15516);
 от 27.11.2017 № 1251-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 13.10.2017 № 1079-П 
«Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале улиц Циолковского — Машинной — переулка Пе-
реходного — улицы Белинского» (номер опубликования 
15517);
 от 27.11.2017 № 1252-п «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах улиц 
Баумана — Бабушкина — Энтузиастов — Стачек» (номер 
опубликования 15518);
 от 27.11.2017 № 1253-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 27.10.2017 № 1108-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в квартале улиц Пехотинцев — отвода 
железной дороги — Софьи Перовской» (номер опубли-
кования 15519);
 от 27.11.2017 № 1254-п «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах ули-
цы Фронтовых Бригад — проспекта Космонавтов — по-
лосы отвода железной дороги» (номер опубликования 
15520).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 23.11.2017 № 123-од «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области ведущей группы должностей ка-
тегории «руководители», замещение которых в Департа-
менте государственных закупок Свердловской области 
осуществляется без проведения конкурсных испытаний 
с заключением срочного служебного контракта» (номер 
опубликования 15522).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 27–01–33/198 «О внесении изменений 
в приказ Управления архивами Свердловской области 
от 13.09.2017 № 27–01–33/142 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государствен-
ными архивами Свердловской области государственной 
услуги «Обеспечение доступа к архивным документам и 
справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале 
архива» (номер опубликования 15523).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.11.2017 № 131-ПК «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые му-
ниципальным унитарным предприятием Тавдинского го-
родского округа «Тавдинские инженерные системы» (го-
род Тавда), на 2017 год» (номер опубликования 15524);
 от 29.11.2017 № 132-ПК «Об установлении тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения, оказывае-
мые обществом с ограниченной ответственностью «АВТ 
ПЛЮС» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 
15525).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о про-
екте внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 
15526);
 от 29.11.2017 «Заключение о результатах публичных 
слушаний о проекте внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа — муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 15527);
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о про-
екте внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 
15528);
 от 29.11.2017 «Заключение о результатах публичных 
слушаний о проекте внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа — муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 15529).

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 522 «О внесении изменений в Поря-
док составления сводной бюджетной росписи областно-
го бюджета, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» (но-
мер опубликования 15530).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 28.11.2017 № 482 «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (номер опубликования 15531).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2124-п «О внесении изменения в при-
каз Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 09.10.2017 № 1717-п «О совершенствовании 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц на 
территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15532).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 29.11.2017 № 383 «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства культуры Свердловской 
области» (номер опубликования 15533).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 28.11.2017 № 419 «Об утверждении границ терри-
тории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Дом Е.Д. Скрябиной», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Горького, 6» (номер опубликова-
ния 15534).

ЗАВТРА — ДЕНЬ ЮРИСТА
 
Уважаемые юристы, поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! Ваш важный и почётный труд обеспечивает соблюдение норм 
законности, защиту прав и свобод человека.

Востребованных по всей России специалистов готовит Уральский го-
сударственный юридический университет, один из самых авторитетных 
центров образования и науки. Не случайно Екатеринбург выбран местом 
проведения Европейско-Азиатского правового конгресса — крупнейшего 
международного форума. Сегодня эксперты в сфере юриспруденции по-
могают бороться с глобальными угрозами: терроризмом, экстремизмом 
и распространением наркотиков, неконтролируемой миграцией, хакер-
скими атаками, отмыванием преступных доходов. Не менее актуальные 
задачи — мониторинг правоприменительной практики, поддержание 
единых стандартов юридической защищённости во всех уголках страны.

На Среднем Урале уделяется большое внимание повышению право-
вой грамотности населения. Действует несколько профильных органи-
заций, в том числе региональное отделение Ассоциации юристов Рос-
сии, созданы пункты оказания безвозмездной помощи в муниципали-
тетах. Только за девять месяцев 2017 года услугами Государственно-
го юридического бюро воспользовались около 3 тысяч малоимущих 
свердловчан, а всего за время его работы в регионе обслужено поряд-
ка 50 тысяч человек.

Благодарю представителей юридического сообщества за верность 
идеалам профессии, укрепление доверия граждан к правовой системе. 

Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех делах на благо Рос-
сии и Свердловской области!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Свердловской области! 
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. На Среднем 

Урале празднование выйдет за рамки этой даты — целый месяц прод-
лится череда мероприятий, которые привлекают внимание общества к 
проблемам людей с ограниченными возможностями.

В Свердловской области проживает более 300 тысяч инвалидов. За-
щита их прав, обеспечение достойных условий жизни и труда, учёбы и 
досуга являются приоритетом нашей социальной политики.

Регион развивает инклюзивное образование, адаптивную физ-
культуру и спорт, использует передовые подходы к комплексной ре-
абилитации. Реализуется программа «Доступная среда» — соцобъ-
екты оборудуют пандусами и поручнями, кнопками вызова, лифтами 
и другими приспособлениями, облегчающими передвижение, дей-
ствуют пункты проката технических средств. В 2017 году на эти цели 
выделено около 450 миллионов рублей из бюджетов разных уров-
ней.

Хотелось бы особо отметить активную позицию общественных ор-
ганизаций инвалидов, поблагодарить за неравнодушие меценатов, во-
лонтёров, социально ответственный бизнес.

Крупное событие 2017 года — Первый Всемирный конгресс людей 
с ограниченными возможностями здоровья, собравший в Екатеринбур-
ге делегатов из 27 стран. Его значимость для творческой и профессио-
нальной реализации инвалидов, широкого освоения инклюзивных тех-
нологий подчеркнул Президент России В.В. Путин. 

Девиз конгресса — «Увидеть ценность каждого» — все мы должны 
взять на вооружение: быть чуткими к особенностям ближних, помогать 
их интеграции в социум, личностному росту. 

Желаю людям с ограниченными возможностями твёрдости духа, 
новых радостей и свершений. Мы гордимся вашими успехами и будем 
стремиться к тому, чтобы Свердловская область стала площадкой вне-
дрения лучших инклюзивных практик.

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Департамент «Факультет журналистики» Уральского федераль-
ного университета выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти бывшего преподавателя факультета, 
доцента, заведующего кафедрой телевидения, радиовещания и 
технических средств журналистики

БРОДСКОГО 
Игоря Степановича

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00  E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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«Здесь готовят лучших юристов»
Завтра в России — уже 
в 10-й раз — будет отме-
чаться День юриста. Ураль-
ская юридическая школа — 
одна из самых сильных 
в стране. Об этом свиде-
тельствуют высокие посты, 
которые занимали и зани-
мают выпускники главно-
го юридического вуза Урала 
— Уральского государствен-
ного юридического универ-
ситета (он также назывался 
Свердловский юринститут 
и Уральская государствен-
ная юракадемия). В следую-
щем году вуз отметит столе-
тие со дня основания.Cамым «урожайным» на успешных выпускников стал 1976 год — год выпуска Гене-рального прокурора РФ Юрия 
Чайки.— Мне посчастливилось учиться с ребятами, которые стали выдающимися деятеля-ми отечественной юриспру-денции, — говорит его одно-курсник, председатель Вер-ховного суда Кабардино-Бал-карской Республики Юрий 
Маиров. — Нас учили свети-ла советской науки — Сергей 
Алексеев, Вениамин Яков-
лев. 70-е годы — это время, когда порыв к знаниям был определяющим среди мо-лодёжи. Мы все очень сдру-жились: Юрий Чайка, Алек-
сандр Буксман (первый зам-
генпрокурора РФ), Виктор 
Гринь (замгенпрокурора РФ),  
Лариса Красавчикова (су-
дья Конституционного суда 
РФ), Юрий Турыгин (началь-
ник управления Генпрокурату-
ры РФ в УрФО), Анатолий Го-
ловин (экс-председатель Кон-
ституционного суда Украи-
ны). Уехав за тридевять зе-мель от родного края, я стал жить в общежитии вместе со многими из них. И с теплом вспоминаю то время. Мы встречаемся с дру-зьями до сих пор. В этом го-ду виделись узким кругом, с самыми близкими одно-курсниками.Я хотел бы пожелать, что-бы уральский вуз сохранял ту значимость для нашего государства, которую он име-ет с советских времён. Здесь готовят лучших юристов.

Сергей АЛЕКСЕЕВ 
(1924-2013)
Один из авторов действую-

щей Конституции РФ, основопо-
ложник уральской научной шко-
лы гражданского права. Предсе-
датель Комитета конституцион-
ного надзора СССР.

Место рождения: город Орёл. 
Год выпуска: 1949. 
Любопытный факт: первый 

лауреат высшей юридической 
премии России «Юрист года» 
(2009).

Павел КРАШЕНИННИКОВ
Председатель Комитета по 

государственному строительству 
и законодательству Госдумы РФ. 
Председатель правления Ассоци-
ации юристов России.

Место рождения: город По-
левской (Свердловская область).

Год выпуска: 1989.
Любопытный факт: вице-пре-

зидент хоккейного клуба «Метал-
лург». Почётный гражданин Маг-
нитогорска и Челябинской об-
ласти.

Рудольф ГРАШИН
Уральский государствен-
ный театр эстрады, навер-
ное, не принимал столько 
очаровательных женщин за 
один вечер, сколько собра-
лось в его зале в минувший 
четверг. Там состоялся фи-
нал премии «Женщина го-
да Свердловской области 
— 2017». Это был не просто 
праздник женской красоты 
и обаяния, но прежде все-
го признание заслуг тех, кто 
смог себя проявить в самых 
разных сферах.Пятьдесят участниц кон-курса прошли в финал, по пять — в каждой из десяти номинаций. В этот день пред-стояло определить лучшую в каждой из номинаций. «ОГ» на протяжении почти двух ме-сяцев знакомила своих чита-телей с участницами. Условия участия были очень демокра-тичными, заявку могла подать каждая жительница региона, достигшая 18 лет и считаю-щая, что у неё есть заслуги, ко-торые помогут ей побороться за престижный титул. — В этом замечательном проекте приняли участие 86 женщин в возрасте от 18 до 86 лет. Все они уже успешные, со-стоявшиеся в жизни, многое сделавшие и в своей профес-сиональной деятельности, и в бизнесе, и в различных со-циальных проектах, — сказа-ла на открытии финала пре-мии председатель Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-
бушкина.По её словам, самое глав-ное, что сделан первый шаг: несколько десятков женщин рискнули и подали заявку. Пу-тём интернет-голосования из общего количества претен-денток были отобраны луч-шие. Состав финалисток был непредсказуемым. Да и сам финал преподнёс немало сюр-призов.Так, титул «Женщина го-да» в номинации «Политиче-ская деятельность и государ-ственное управление» завое-

вала начальник Дерябинского сельского территориального управления администрации городского округа Верхотур-ский Галина Дерябина. — Я — Дерябина из села Дерябино, — представилась она журналистам. Двенадцать лет она управ-ляет самой отдалённой сель-ской территорией Верхо-турья.— Делать это непросто, у меня же не одно село Деря-бино, а ещё девять населён-ных пунктов на данной терри-тории. До уездного центра — 78 километров. Основное про-изводство — сельское хозяй-ство. С работой туговато, но люди живут, трудятся. У меня соцкультбыт весь сохранился, средняя школа работает, и де-тей там с каждым годом при-бавляется, потому что семьи растут, — рассказывает она.
У Галины и Виктора Де-

рябиных семь детей, из них 
только двое своих, осталь-
ные — приёмные. Примеру 
Дерябиных следуют и одно-
сельчане: на этой сельской 
территории уже десять мно-
годетных семей. Кстати, счастливое везе-ние победой в премии «Жен-щина года» для Галины Деря-биной в тот день не ограничи-лось: в самом Верхотурье она успела пройти конкурсную ко-миссию, которая утвердила её 

в числе других претендентов кандидатом на пост главы го-родского округа. И почти в каждой номи-нации были такие открытия. Так, победительницей в номи-нации «Наука и образование» и обладательницей титула «Женщина года» стала воспи-татель социально-реабилита-ционного центра для несовер-шеннолетних Орджоникид-зевского района Екатеринбур-га Марина Гурьева, в номи-нации «Культура» этот титул достался руководителю сту-дии эстрадно-джазового вока-ла посёлка Монетного Ната-
лье Половинкиной. Кроме по-бедительниц, была отмечена каждая из финалисток.— Важная миссия этой премии заключается ещё и в том, что по её итогам мы бу-дем создавать большое жен-ское сообщество, своеобраз-ный женский клуб Свердлов-ской области, в который бу-дут входить те, кто смог себя проявить в самых разных сфе-рах жизни. Мы будем делить-ся опытом, проводить конфе-ренции, круглые столы, за-ниматься благотворительно-стью, — сказала председатель оргкомитета премии «Жен-щина года Свердловской об-ласти», президент обществен-ной организации «Русский клуб» Ольга Сметанина.

«Женщиной года» стала Галина Дерябина из села… Дерябино

В числе десяти обладательниц титула «Женщина года» — 
Галина Дерябина. Она стала победительницей в номинации 
«Политическая деятельность и государственное управление»

Рамазан ШАХНАВАЗОВ
Прокурор Республики Даге-

стан (с 2013 г.)
Место рождения: село Мур-

гук (Дагестан).
Год выпуска: 1988.
Любопытный факт: по нацио-

нальности даргинец (народ 
Дагестана, который составляет 
около 16 процентов населения 
республики).

Юрий ЧАЙКА
Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации (с 2006 г.).
Место рождения: город 

Николаевск-на-Амуре (Хабаров-
ский край).

Год выпуска: 1976.
Любопытный факт: первое 

место работы — электрик на су-
достроительном заводе родно-
го города.

Вениамин ЯКОВЛЕВ
Министр юстиции СССР 

(1989-1990). Последний предсе-
датель Высшего арбитражного 
суда СССР (1991). Советник Пре-
зидента РФ (с 2005 г.)

Место рождения: город Пету-
хово (Курганская область).

Год выпуска: 1953.
Любопытный факт: в возрас-

те 85 лет увлекается туризмом и 
лыжным спортом.

ОТ ГЕНПРОКУРОРОВ ДО ГУБЕРНАТОРА: кем становятся выпускники СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ

Александр КАРЛИН 
Губернатор Алтайского края 

(с 2005 г.)
Место рождения: село Мед-

ведка (Алтайский край).
Год выпуска: 1972.
Любопытный факт: возглав-

ляет Алтайский край уже 12 лет 
(назначен губернатором после 
трагической гибели главы регио-
на Михаила Евдокимова, извест-
ного артиста).

Асхат ДАУЛБАЕВ
Генеральный прокурор Ре-

спублики Казахстан (2011-
2016 гг.).

Место рождения: город Ак-
тюбинск (Казахская ССР).

Год выпуска: 1987.
Любопытный факт: регу-

лярно читает лекции студен-
там УрГЮУ и поддержива-
ет близкие отношения с одно-
курсниками.

Юрий СКУРАТОВ 
Генеральный прокурор РФ 

(1995-1999 гг.).
Место рождения: город Улан-

Удэ (Бурятская АССР).
Год выпуска: 1973.
Любопытный факт: в 2000 

году участвовал в выборах Пре-
зидента РФ, но получил 0,43 про-
цента голосов. Сейчас преподаёт 
в Российском государственном 
социальном университете.

Александр ТАТАРКИН 
(1946-2016)
Основатель фундаменталь-

ной экономической науки на Ура-
ле. Директор Института экономи-
ки УрО РАН (1991-2016 гг.). 

Место рождения: село Порт-
Артур (Челябинская область).

Год выпуска: 1972.
Любопытный факт: до юри-

дического вуза окончил сельско-
хозяйственный техникум 
и служил в десантных войсках 
на Дальнем Востоке.

СТ
СЖ

Сергей ЛУЩИКОВ
Последний министр юсти-

ции СССР (1990-1991 гг.).
Место рождения: село 

Буйск (Кировская область).
Год выпуска: 1972.
Любопытный факт: после 

развала СССР был первым за-
местителем министра юсти-
ции России, затем занялся 
бизнесом (директор по право-
вым вопросам в коммерческой 
фирме).
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и получи возможность выиграть призы:
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Период акции: по 10 декабря 2017 года, территория проведения: Свердловская область

ДЛЯ УЧАСТИЯ:
Шаг 1: ОФОРМИ в период акции в любом отделении почтовой связи на своё имя подписку на «Областную газету»
на 12 месяцев на сумму 499 рублей
Шаг 2: НАПРАВЬ копии подписного абонемента и чека по адресу: 620000, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 39,
а/я 306, с пометкой «Акция»
Шаг 3: УКАЖИ на абонементе номер телефона, по которому мы известим о выигрыше!

Розыгрыш призов будет осуществляться путём случайного извлечения копии трёх подписных абонементов из мешка,
содержащего все копии абонементов, полученные филиалом организатора.

Сроки подведения итогов: до 01.02.2018 г.
Сбор копий абонементов до 15.01.2018 г.

Каждая третья Карта лояльности «ОГ» 
приносит подарок
Покупка Карты лояльности «Областной газеты» — 
это всегда выгода для читателей.
«Областная газета» регулярно поощряет 
подписчиков, которые оформили подписку 
на издание через Карту лояльности. На этой 
неделе удача улыбнулась сотруднице «ОГ» Марине 
Поташевой. Девушка приобрела красную карту 
в подарок для своей мамы Ольги Александровны. 
Женщина получила приз от редакции — 
пригласительный на две персоны в Театр юного 
зрителя.
— «Областную газету» мама всегда читает 
с удовольствием. Я решила порадовать её Картой 
лояльности, зная, что по ней можно получать скидки 
и бонусы. Теперь ещё и подарок маме вручили. 
Очень приятно, что именно нам улыбнулась удача, — 
отметила Марина Поташева.
«Карта лояльности» — новый проект «ОГ». 
Её покупка даёт право получать расширенную 
социальную версию газеты в свой почтовый ящик 
целый год, пользоваться скидками и бонусами 
от партнёров издания, принимать призы 
и подарки от редакции
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Продюсер-эмигрант создал в Париже «русский Голливуд»Ольга КОШКИНА
Сегодня в Екатеринбург 
впервые приехала посол 
Франции в России Сильви 
Берманн. Накануне её визи-
та «ОГ» поговорила с вну-
ком русского эмигранта Па-
триком Каменкой. Сто лет 
назад его дед Александр Ка-
менка переехал во Фран-
цию и основал под Парижем 
«русский Голливуд», а в 60-х 
стал продюсером двух пер-
вых совместных франко-рус-
ских кинолент — «Норман-
дия-Неман» и «Третья моло-
дость». Вот уже пять поко-
лений семьи Каменок нала-
живают связи между двумя 
странами.

В гостях бывал 
ШаляпинПатрик Каменка вырос в Париже, но по-русски говорит безупречно.— В нашей семье стыдно не знать русский — это память о предках, — говорит Патрик.До революции  его семья жила в Петербурге. Прадед, 

Борис Абрамович Каменка, возглавлял правление Азов-ско-Донского банка. Дед, Алек-
сандр, работал в Мариинском театре. В гостях у семьи быва-ли все представители интел-лигенции того времени — Фё-
дор Шаляпин — друг семьи, 
Илья Репин, Матильда Кше-
синская. В доме было большое собрание картин Репина, Айва-
зовского, Сурикова — сейчас все картины переданы в один из городских музеев.После Октябрьской ре-волюции по предложению премьер-министра Франции 
Жоржа Клемансо Борис Ка-менка переехал в Париж для налаживания финансовых операций между Россией и Францией — благодаря ему в 

Париже появился Российский торгово-промышленный со-юз. Своего сына Александра он взял к себе работать се-кретарём — тому было тогда около 25 лет.— В то время во Францию потянулись беженцы всех со-словий — они добирались в Ев-ропу окольными путями через Турцию, — рассказывает Па-трик. — От новой власти бежа-ли и многие кинематографи-сты. Например, сотрудники мо-сковской кинофабрики Иоси-
фа Ермольева снялись с места целой студией. Обосновались эмигранты в парижском пред-местье Монтрёе — здание ки-ностудии сохранилось до сих пор. Ермольев обратился к пра-деду, к одному из крупнейших русских банкиров, с просьбой помочь в финансовых делах. Тот согласился и откомандиро-вал ему  в помощь своего сына. Сначала дедушка просто помо-гал Ермольеву, а  когда в 1922 году Ермольев уехал работать в Мюнхен, дедушка стал про-дюсером студии. Кинофабри-ка получила название «Альба-трос», а её лозунгом стали сло-ва «Выстоять в бурю».

Как рассказал Патрик, сту-дия объединила под одной крышей русских и француз-ских режиссёров, русских актё-ров и рабочих. Письма от без-работных русских эмигрантов приходили пачками: «Хотел бы сыграть роль отца в Вашей новелле. Я играл Раскольни-кова и Христа», «Желаю всту-пить в ваш кинотеатр и обу-читься артистом», «Может, вам нужен хороший гримёр?» По-французски почти никто из этих людей не говорил — боль-шинство надеялись, что скоро вернутся Россию.
В Париже, 
на улице Невы— В Париже дедушка с ба-бушкой жили на улице Невы, но в родной город дедушка смог вернуться только через 30 лет эмиграции, после смер-ти Сталина, — вспоминает Патрик. — Удивительно: жил в Петербурге, уезжал из Пе-трограда, а возвращался в Ле-нинград. Это была уже другая страна, и никого из близких в Петербурге уже не осталось, но он всю жизнь говорил о России 

с теплом. Интернета и телеви-дения тогда не было, но бабуш-ка с дедушкой всё равно инте-ресовались всем, что происхо-дит в стране — читали журнал «Новый мир», заказывали рус-ские книги и поддерживали общение в русских кругах, ме-ня водили на все русские кон-церты и выставки. В нашем до-ме бывали многие советские режиссёры — Юткевич, Кар-
мен, Донской. Многие контак-ты наша семья поддерживает до сих пор. Однажды я спросил дедушку, почему он так инте-ресуется жизнью страны, в ко-торой давно не живёт. Он отве-тил: «Я держу мост между Рос-сией и Францией».  Александр Каменка стал продюсером первых совмест-ных франко-советских кино-лент режиссёра Жана Древи-
ля. Первый фильм — «Норман-дия-Неман» — рассказывал об авиаторах французской эска-дрильи,  сражавшихся крылом к крылу с советскими лётчи-ками (которых сыграли Вла-
димир Гусев, Николай Рыбни-
ков и Николай Лебедев). Через пять лет на киноэкраны двух стран вышла кинолента «Тре-тья молодость» с Жилем Се-
галем и Олегом Стрижено-
вым — о русском балетмейсте-ре, французе по происхожде-нию, Мариусе Петипа. Всё ки-нонаследие Александра Камен-ки составило почти 60 филь-мов — он завещал их синемате-ке Франции. — И я, и мои дети вырос-ли во Франции, но все мы по-старались сохранить русский язык. Я занялся международ-ной журналистикой, много лет работал в СССР. Теперь уже мои дети сохраняют эти традиции. Например, сын Вадим — меж-дународный репортёр в газете L’Humanité, тоже освещает рос-сийские вопросы. 

Фёдор Шаляпин (в центре) с Александром Каменкой (первый слева) 
на киностудии «Альбатрос»
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Ксения КУЗНЕЦОВА
4 декабря 60 лет исполня-
ется Николаю КОЛЯДЕ. Ни-
колая Владимировича мож-
но назвать брендом Урала, 
он прославил наш регион 
по всей стране и далеко за 
её пределами. При этом Ко-
ляда всегда остаётся собой, 
а главное — остаётся верен 
своему делу. Наверное, по-
этому сегодня нам бы хо-
телось узнать об основных 
принципах его жизни.  

НИ О ЧЁМ НЕ ЖАЛЕЮ. Я должен сказать спасибо Госпо-ду Богу за свою прекрасную жизнь. И спасибо маме с па-пой за то, что родили на этот белый свет. Столько везде по-ездил, лучшие артисты Рос-сии играли в моих пьесах, мно-го ставил спектаклей, вырас-тил большое количество та-лантливых учеников, драма-тургов и актёров, написал 12 томов собрания сочинений. К слову, недавно мои работники отнесли все тома в министер-ство культуры на премию гу-бернатора, а на днях из типо-графии привезут 12-й том, как раз к моему юбилею.
МНЕ НЕ ДАЁТ СПОКОЙ-

СТВИЯ МЫСЛЬ, что главную пьесу ещё не написал, спек-такль не поставил и все самые талантливые ученики у меня ещё где-то впереди: живут в ка-ком-нибудь Каменске-Ураль-ском или в Верхней Салде, как 
Вася Сигарев, скоро подрастут и приедут ко мне учиться.Ещё важно, чтобы театр процветал. 4 декабря театру 
исполняется 16 лет. У меня 
120 человек в труппе, и хо-
чется, чтобы они ели не кар-
тошку, а мясо, носили хоро-
шую одежду, ездили за гра-
ницу. Всегда говорю, что лю-
бовь — это поступки. Важ-но делать для людей хорошие, приятные вещи, но осущест-влять это очень трудно.

ОТНОШУСЬ К СВОЕЙ ТЕ-
АТРАЛЬНОЙ ТРУППЕ КАК К 

СЕМЬЕ, потому что благодаря этим людям театр держится и зарабатывает деньги. Я — кре-стьянский сын, и сказать, что выступаю добреньким дядей, папой для всех, не могу. Всё, что я делаю: покупаю квартиры ар-тистам, даю им зарплаты, ро-ли, чтобы они могли раскрыть-ся — это, извините за цинизм, построение бизнеса. Мне надо, чтобы каждый вечер в театре был аншлаг. И если мне нужен артист Ягодин, на которого лю-ди идут, то он будет жить в сво-ей квартире. Не добрый я дя-денька, бываю очень злой, сер-дитый, а с теми, кто предаёт те-атр, и вовсе быстренько расста-юсь. Они — моя семья, но мне надо ещё заботиться и о том, как выживать частному театру. 
Я БОЮСЬ быстротечности времени. Как и всякий человек, боюсь смерти, уснуть и не про-снуться, а ещё летать самолё-том и ударов тока.
Я МОГ БЫ РАБОТАТЬ В 

ЛЮБОМ ГОРОДЕ, в любой стране, а выбрал Урал, пото-му что люблю преодолевать препятствия, а в Екатеринбур-ге они есть. В Москве твоя де-ятельность становится извест-ной, потому что вокруг тебя какие-то театральные крити-ки, друзья, которые нахвалива-ют, хотя ты не сделал ещё ни-чего достойного, из-за этого ты становишься заносчивым, высокомерным. На Урале мне приходится доказывать, что я чего-то стою. Могу ли я делать дело не в Москве, где друзья бу-дут тебя поднимать вверх, кри-чать, визжать, когда ты ещё ни-чего не сделал, а тут, где тебя мало кто любит, и есть настро-енные против? Но, как в пого-ворке: «Здесь Родос, здесь пры-гай». Иногда очень жалею, что я не в Москве, было бы больше шума, хотя, в сущности, это всё пена и чушь.
КОГДА Я ЧИТАЮ КРИТИ-

КУ, стараюсь пропускать её мимо, потому что она злая и гадкая. Чаще в своей жизни я встречал не критику, а хам-

ство, когда про меня писали, что режиссёру место у параши или гореть в аду этому Коляде. Критики считают, что раз я не москвич, то меня можно и стук-нуть. Не каждый бы смог та-кое выдержать, а на меня гря-зи выливается дай Бог. Своих студентов я учу не слушать ни-кого, только меня, потому что кое-что соображаю своей го-ловой и со вкусом всё в поряд-ке. Просто я много страдал и много пережил, отчего пони-маю кое-что и в жизни, и в те-атре. Пару раз в жизни у меня была конструктивная критика, не окрик и ругань, а мнение че-ловека, который хотел помочь мне и сказать: «Старик, может надо не так, а так?» Таких ситу-аций единицы на белом свете. Хвалят — спасибо, ругают — не обращайте внимания. Надо терпеть, не смотреть ни на ко-го и делать своё дело.
КОГДА-ТО БЫЛ АБСО-

ЛЮТНО НИЩИМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ и работал в многотираж-ной газете «Калининец» лите-ратурным сотрудником. Тог-

да, в 1987 году, я написал пьесу «Игра в фанты», и вдруг её по-ставили 100 театров России, на меня свалилась огромная куча денег. Из невероятно бедно-го человека, который уходил на работу и не закрывал вход-ную дверь, потому что потерял ключ, а сделать его было не на что, как и купить дешёвых па-пирос, я превратился в обеспе-ченного. Помню, напяливал на себя новые джинсы в своей ма-ленькой квартире на первом этаже и плакал, думая, «Коля-да, чёрт побери, неужели тебе за твою писанину стали пла-тить деньги? Да это неправда! Откуда на тебе эти новые бо-тинки?»
В ЖИЗНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НУЖНО прочитать всю вели-кую русскую литературу XIX века: от Чехова, Гоголя, До-
стоевского, Писарева до ма-лоизвестного Лажечнико-
ва. Того же Решетникова, его «Подлиповцы» одна из люби-мых книг детства. 

ДЕТСТВО — ЭТО ПЕРИ-
ОД, который показался одним 

длинным летним днём. Утро, ты открываешь глаза, за ок-ном стоят тополя, шумят, а ма-ма уже печёт блины, пирог или хлеб. У нас был свой дом, в нём деревенская печка, и вот тот запах хлеба я обожаю всю жизнь. Даже сейчас, если я зайду в магазин, куплю све-жий хлеб, то пока иду до теа-тра — съем его, от этого ощу-щение детства возникает. Ду-малось, что так будет всегда, но жизнь как-то иначе посту-пила с нами со всеми.
САМОЕ ВАЖНОЕ В МОЕЙ 

ЖИЗНИ — театр. Театр. Каж-дый вечер выхожу из него, смотрю на светящиеся буквы и вспоминаю, как в 1973 году приехал сюда 15-летним маль-чишкой из села Пресногорьков-ки в ботинках рваных и зашто-панном на локтях пиджачке. 
Прошло много лет, и на цен-
тральной улице Екатерин-
бурга горит моя фамилия — 
это самое главное. Я уйду, но 
театр и уральская школа дра-
матургии будут жить.

Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации,
художественному руководителю «Коляда-Театра» Н.В. КОЛЯДЕ

Уважаемый Николай Владимирович! Примите самые искренние 
поздравления с 60-летием! От всей души желаю Вам здоровья, бла-
гополучия, осуществления творческих планов.

Яркий драматург, режиссёр и актёр, основатель одного из лучших 
театров страны, воспитатель целой плеяды молодых талантов, Вы вноси-
те огромный вклад в культурную жизнь Свердловской области и России.

Благодарю Вас за верное служение искусству, пробуждение до-
брых чувств в сердцах зрителей. Пусть на Ваших спектаклях не смол-
кают аплодисменты, пусть шедевры уральской драматургической 
школы станут общемировым достоянием.

С уважением,
 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Галина ВОЛЧЕК, народная артистка СССР, художе-
ственный руководитель театра «Современник»: 

— Дорогой и бесконечно любимый Коля! Труд-
но поверить, что у тебя такой серьёзный юбилей. 
Для нас ты был и останешься навсегда очень мо-
лодым человеком, каким тридцать лет назад впер-
вые появился в «Современнике».

Впрочем, ты им и остался, несмотря на паспорт-
ный возраст и наличие вечной тюбетейки на голове, 
которой ты скрываешь кое-какие изменения внеш-
ности. Только молодой, устремлённый в будущее че-
ловек может совершать такие неожиданные, яркие и 
прекрасные поступки, как создание на пустом месте 
частного театра или обучение десятков драматургов, 
или проведение огромного фестиваля. И у тебя всё 
получается. Уверена, что дальше будет только лучше. 
И все твои новые затеи будут так же успешны.

И весь театр, и я очень тоскуем по твоим новым 
пьесам и ждём их. Поэтому, помимо здоровья, желаю 
тебе очень хороших помощников рядом, чтобы ты мог 
сосредоточиться именно на пьесах, добавив к своему 
многотомному собранию сочинений ещё один том.

Коля, ты понял, чего мы ждём?
Любящие тебя Галина Волчек 

и весь «Современник». 

Марина ДМИТРЕВСКАЯ, главный редактор и 
директор «Петербургского театрального журнала»: 

— «Коля Коляда» — это много лет вроде народ-
ной песенки, рифмованная строчка, плясовое сло-
восочетание. «Коля Коляда» — свой «националь-
ный герой», домашний, свердловско-екатеринбург-
ский. Вся жизнь — на виду. На глазах у всех он при-
ехал из деревни, был актёром, пил-гулял, кидался в 
ноги и хлопал дверями, болел, писал, сделался зна-
менит, построил церковь, ветвился учениками, соз-
дал свою империю из театра, фестиваля, школы, 
ЦСД — и даже, говорят, простёр из уральской ме-
трополии руку для колониального захвата Москвы, 
чтобы открыть там филиал «Коляда-театра».

Как настоящий император, сидя на троне, покры-
том домотканым ковриком и поглаживая кота, Коля 
Коляда проклинает и милует. Это происходит по заве-

дённому дворцовому расписанию: между «люблю» и 
«ненавижу» простирается его эмоциональная власть 
над человечеством. И я тоже уже не раз бывала про-
клята, а потом помилована и даже полюблена эпи-
столярно: «Дмитревская, знаешь, что я тебе по пьяни 
скажу? — писал мне национальный герой. — Ты са-
мое живое в моей жизни, что я видел…» И вот толь-
ко обрадуешься, утратишь бдительность, а уж раз — 
и опять в немилости… Последний раз я была прокля-
та солнцем уральской земли за обсуждение «Ричар-
да». А помилована ли — признаться, не интересуюсь: 
что спрашивать с солнца?

Хоть и проклятая, я почти плачу, когда Коляда в 
виде Кисы Воробьянинова гладит стены воздвигну-
того им на «тёщины бриллианты» театра. Здоровья 
вам, Николай Владимирович!

Вечно ваша Дмитревская М.Ю. из подвала 
на Моховой, где живёт «Петербургский 

театральный журнал», написавший о вас столько, 
что этими страницами можно устлать расстояние 

от Моховой до Пресногорьковки…

Олег ЛОЕВСКИЙ, член экспертного совета премии 
«Золотая маска», театральный критик, сценарист:

— Кольке — 60 лет?! Ничего себе… Поздрав-
ляю с днём рождения! Пожелать бы я хотел одного 
— чтобы ты жил вечно. 

Есть люди, которые меняют исторический ланд-
шафт, например, Ленин, есть люди, которые меня-
ют ландшафт научный — Эйнштейн. Есть люди, ко-
торые меняют ландшафт театральный — это Ни-
колай Коляда. Он изменил рельеф страны «Театр». 
Населил эту страну замечательными драматургами 
и артистами, которых сам воспитал, своими пьеса-
ми, спектаклями, идеями. Это другая страна, нежели 
была до его рождения. И это всё благодаря Коляде. 

Познакомились мы в 1977-м на спектакле «Хану-
ма» в Свердловском театре драмы. Ты, вчерашний сту-
дент, прыгал на сцене и танцевал грузинский танец в 
шапочке и шароварах. Я работал администратором и 
закупил для этой постановки зонтики. Дал один тебе,  а 
ты его тут же сломал. Помнишь? Уже 40 лет прошло…

Записали Пётр КАБАНОВ, Ксения КУЗНЕЦОВА

Вся жизнь — театр
Сейчас Николай Коляда 
работает в Польше, 
но юбилей праздновать 
приедет в любимый 
Екатеринбург

Правила жизни юбиляра Николая Коляды
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Полное расписание матчей чемпионата мира по футболу–2018

Самара
17.06  17:00 Коста-Рика : Сербия
Ростов-на-Дону
17.06  23:00 Бразилия : Швейцария   
Санкт-Петербург
22.06  17:00 Бразилия : Коста-Рика   
Калининград
22.06  23:00 Сербия : Швейцария
Москва («Стадион Спартак»)
27.06  23:00 Сербия : Бразилия   
Нижний Новгород
27.06  23:00 Швейцария : Коста-Рика   

Санкт-Петербург
15.06  20:00 Марокко : Иран
Сочи
15.06  23:00 Португалия : Испания
Москва («Лужники»)
20.06  17:00 Португалия : Марокко 
Казань
20.06  23:00 Иран : Испания 
Калининград
25.06  23:00 Испания : Марокко
Саранск
25.06  23:00 Иран : Португалия

Южная Корея

Польша

СенегалСенегал

КолумбияКолумбия

ЯпонияЯпонияЯпония

Москва («Стадион Спартак»)
16.06  18:00 Аргентина : Исландия   
Калининград
16.06  18:00 Хорватия : Нигерия  
Нижний Новгород
21.06  23:00 Аргентина : Хорватия  
Волгоград
22.06  20:00 Нигерия : Исландия
Ростов-на-Дону
26.06  23:00 Исландия : Хорватия    
Санкт-Петербург
26.06  18:00 Нигерия : Аргентина

Сочи
18.06  20:00 Бельгия : Панама
Волгоград
18.06  23:00 Тунис : Англия   
Москва («Стадион Спартак»)
23.06  17:00 Бельгия : Тунис   
Нижний Новгород
24.06  17:00 Англия : Панама 
Калининград
28.06  23:00 Англия : Бельгия
Саранск
28.06  23:00 Панама : Тунис   

ГРУППАГРУППА

Москва («Стадион Спартак»)
19.06  17:00 Польша : Сенегал   
Саранск
19.06  20:00 Колумбия : Япония   
Екатеринбург
24.06  20:00 Япония : Сенегал   
Казань
24.06  23:00 Польша : Колумбия
Самара
28.06  19:00 Сенегал : Колумбия 
Волгоград
28.06  19:00 Япония : Польша   

Казань

1С    

2D    
30.06 19:00

Сочи

1A    

2B    
30.06 23:00

Самара

1E    

2F    
2.07 19:00

Ростов-на-Дону

1G    

2H    
2.07 23:00
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Москва («Лужники»)

1B    

2A    
1.07 19:00

Нижний Новгород

1D    

2С    
1.07 23:00

Санкт-Петербург

1F    

2E    
3.07 19:00

Москва («Стадион Спартак»)

1H    

2G    
3.07 23:00

Нижний Новгород

  

  
6.07 19:00

Казань

  

  
6.07 23:00

Сочи

  

  
7.07 23:00

Самара

  

  
7.07 19:00

Москва («Лужники»)

  

  
11.07 23:00

Москва («Лужники»)
17.06  20:00 Германия : Мексика   
Нижний Новгород
18.06  17:00 Швеция : Юж. Корея  
Сочи
23.06  20:00 Германия : Швеция
Ростов-на-Дону
23.06  23:00 Юж. Корея : Мексика   
Екатеринбург
27.06  19:00 Мексика : Швеция   
Казань
27.06  19:00 Юж. Корея : Германия   

Москва («Лужники»)
14.06  20:00 Россия : Сауд. Аравия   
Екатеринбург
15.06  17:00 Египет : Уругвай
Санкт-Петербург
19.06  23:00 Россия : Египет    
Ростов-на-Дону
20.06  20:00 Уругвай : Сауд. Аравия  
Волгоград
25.06  19:00 Сауд. Аравия : Египет
Самара
25.06  19:00 Уругвай : Россия

Казань
16.06  15:00 Франция : Австралия   
Саранск
16.06  21:00 Перу : Дания
Екатеринбург
21.06  17:00 Франция : Перу  
Самара
21.06  20:00 Дания : Австралия   
Москва («Лужники»)
26.06  19:00 Дания : Франция
Сочи
26.06  19:00 Австралия : Перу
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* Время начала матчей - уральское

           Москва
       («Лужники»)     

  
15.07 20:00

Санкт-Петербург

  

  
10.07 23:00

Санкт-
Петербург

  

  

14.07
19:00
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Кто приедет в Екатеринбург

Шансы сборной России

Египет
Место в рейтинге ФИФА – 30. 
Участие в финальной стадии – 
3. Лучший результат – группо-
вой этап (1934, 1990).

Последний раз «фараоны» 
играли на ЧМ в 1990-м. 
Были близки к выходу и в 
2010-м, но в решающем мат-
че сенсационно уступили Ал-
жиру – 0:1. Сейчас у коман-
ды сложился сильнейший со-
став за последнее время. И 
как это часто бывает с такими 
командами, вперёд её тащит 
одна звезда. В случае Египта – 

это Мохамед Салах. 25-лет-
ний футболист с 2012 года по-
играл в лучших командах Ста-
рого Света – «Базель», «Чел-
си», «Фиорентина», «Рома», 
«Ливерпуль». Он в состоянии 
в одиночку решить исход це-
лого матча. У египтян есть 
шанс впервые показать до-
стойный результат на ЧМ.

Уругвай
Место в рейтинге ФИФА – 17. 
Участие в финальной стадии – 
13. Лучший результат – чемпио-
ны (1930, 1950).

Национальная сборная Уруг-
вая выиграла самый первый чем-
пионат мира по футболу, кото-
рый проходил в 1930 году. Совре-
менная сборная Уругвая показала 
лучший результат на чемпионате 
мира – 2010 в ЮАР. Тогда, благо-
даря феноменальной игре Диего 
Форлана, уругвайцы дошли 
до полуфинала, где в упорной 
борьбе уступили сборной Нидер-

ландов. Сейчас лидером сборной 
Уругвая является Луиз Суарес – 
лучший бомбардир в истории на-
циональной команды. Уругвайцы 
заняли второе место в квалифи-
кационной кампании Южной Аме-
рики. Уругвай не является фаво-
ритом турнира, но без сомнений, 
эта команда сможет доставить не-
приятности любому сопернику.

Франция
Место в рейтинге ФИФА – 7. 
Участие в финальном раунде – 
15. Лучший результат – чемпио-
ны (1998).

Безусловно, главные успе-
хи сборной Франции связаны с 
именем Зинедина Зидана. Имен-
но при нём французы выиграли 
домашний чемпионат мира. Сле-
дом французы выиграли и Евро-
2000 – правда, затем провали-
лись на чемпионате мира-2002. 
В 2006 году Зидан был в шаге 
от того, чтобы добыть для своей 
сборной второй трофей. Нынеш-

няя сборная Франции не име-
ет такого яркого лидера, однако 
к составу французов абсолютно 
не придраться. На Евро-2016 по-
допечные Дидье Дешама дока-
зали не только то, что являются 
одной из сильнейших сборных 
Старого Света, но и что францу-
зам вполне по зубам повторить 
в России успех 1998 года.

Перу
Место в рейтинге ФИФА – 10. 
Участие в финальной стадии – 
5. Лучший результат – 1/4 фи-
нала (1970, 1978).

Сборная Перу заняла пятое 
место в отборочном турнире Юж-
ной Америки. В стыковых матчах 
за право приехать в Россию перу-
анцы встречались с Новой Зелан-
дией и завоевали заветную путёв-
ку. Перу не квалифицировалась 
на чемпионат мира с 1982 года, 
поэтому выход в групповой этап 
для южноамериканцев уже боль-
шой праздник. В СМИ появилась 

информация, что во время второ-
го стыкового матча с Новой Зе-
ландией болельщики Перу так ра-
довались забитому голу, что вы-
звали небольшое землетрясение. 
За сборную Перу выступает напа-
дающий московского «Локомоти-
ва» Джефферсон Фарфан, кото-
рый в России буквально реаними-
ровал свою карьеру.

Япония
Место в рейтинге ФИФА – 44. 
Участие в финальной стадии – 
6. Лучший результат – 1/8 фи-
нала (2002, 2010).

История японского футбо-
ла не такая продолжительная. 
Первое попадание в финальную 
часть чемпионата мира датиро-
вано 1998 годом, однако даль-
ше группового этапа японцы не 
пробились. Что удивительно, в 
дальнейшем японцы без особых 
проблем проходили квалифи-
кацию на главный футбольный 
турнир. Сборная Японии высту-

пила на всех последующих чем-
пионатах мира, однако особых 
результатов не добилась: в 2002 
и 2010 годах японцы пробива-
лись в 1/8 финала. В нынешней 
отборочной кампании Япония 
финишировала первой в сво-
ей группе, обогнав Саудовскую 
Аравию и Австралию всего на 
одно очко.

Сенегал
Место в рейтинге ФИФА – 32. 
Участие в финальной стадии – 
2. Лучший результат – 1/4 фи-
нала (2002). 

«Сенегальская сказка» – так 
называли выступление сбор-
ной Сенегала на мировом пер-
венстве в 2002 году. На своём де-
бютном чемпионате мира, прохо-
дившем на полях Японии и Юж-
ной Кореи, «Львы Теранги» ста-
ли одним из главных открытий и 
сенсационно дошли до 1/4 фина-
ла, где уступили команде Турции. 
Впрочем, после этого никаких до-

стижений у сенегальцев не было. 
Сейчас у них сильная команда, со-
бранная из игроков, выступающих 
в лучших европейских чемпиона-
тах и клубах, а главная звезда – 
Садио Мане из «Ливерпуля» до-
ставит противникам массу непри-
ятностей. С таким подбором игро-
ков Сенегал минимум должен бо-
роться за выход из группы.

Мексика
Место в рейтинге ФИФА – 16. 
Участие в финальной стадии – 
16. Лучший результат – 1/4 фи-
нала (1970, 1986).

Мексика до 2018 года при-
нимала участие в 15 чемпиона-
тах мира – это является рекор-
дом среди команд, ни разу не 
становившихся чемпионами. С 
1994 года «трёхцветные» приня-
ли участие во всех турнирах, и во 
всех выходили из группы. У мек-
сиканцев жёсткий футбол, фут-
болисты отличаются высокой 
техникой владения мячом. Кро-

ме того, игроки национальной 
команды выступают в сильней-
ших клубах Европы. Мексиканцы 
очень неудобный соперник для 
любой команды (к слову, доста-
точно вспомнить недавний Кубок 
Конфедераций, где сборная Рос-
сии проиграла Мексике – 2:1), и 
каждый раз они бьются до само-
го конца, будто играют в финале. 

Швеция
Место в рейтинге ФИФА – 25. 
Участие в финальной стадии – 
12. Лучший результат – 2-е ме-
сто (1958).

Швеция преподнесла, навер-
ное, главный сюрприз для всех 
любителей футбола. В отбороч-
ном турнире скандинавы остави-
ли за бортом сборную Нидерлан-
дов, а в стыковых матчах остави-
ли без чемпионата мира итальян-
цев. Что удивительно, в этом от-
борочном турнире шведы справи-
лись без своего многолетнего ли-
дера и самого известного игрока – 

Златана Ибрагимовича. Он завер-
шил международную карьеру. В 
отсутствии Ибрагимовича у шве-
дов появился новый лидер и ка-
питан – Андреас Гранквист. Сбор-
ная Швеции показала, что для неё 
нет никаких авторитетов 
и что на чемпионат мира сканди-
навы настроены очень серьёзно. 
А если ещё и вернётся Ибра...

Скачай и сохрани 
эту страницу

Официальная жеребьёвка чем-
пионата мира по футболу рас-
пределила команды по группам. 
Теперь болельщики могут поку-
пать билеты не вслепую: распи-
сание группового турнира стало 
полностью известно.

Всего в рамках организации 
чемпионата мира было запланиро-
вано три этапа продаж. Первый из 
них уже подошёл к концу. За два 
временных периода болельщики 
могли приобрести билеты на офи-
циальном сайте ФИФА. Причём 
первый период первого этапа про-
ходил в формате подачи заявок. 
Всего за месяц было подано бо-
лее трёх миллионов заявок на би-
леты, а одобрили из них лишь чуть 
более 600 тысяч. То есть в рамках 
первого периода билеты на матчи 
получил лишь каждый пятый по-
давший заявку. Как и предполага-
лось, билеты 4-й ценовой катего-
рии (только для болельщиков из 
России) были раскуплены как го-
рячие пирожки. Те, кому с жере-
бьёвкой не повезло, могли купить 
билеты в порядке живой очереди 
на сайте ФИФА во время второго 
периода первого этапа, который 
длился всего неделю. Но и недели 
не понадобилось: за первые сутки 
было раскуплено 98 процентов би-
летов, предназначенных для про-
дажи в данный временной период. 
И это несмотря на то, что билетов 
4-й категории в продаже не было в 
принципе, как и билетов на полу-
финалы и финальный матч.

Однако расстраиваться тем, 

кто до сих пор не приобрёл биле-
ты, ещё рано.

– Будут ли ещё билеты четвёр-
той категории? Конечно же, ещё 
появятся, – цитирует ТАСС гене-
рального директора оргкомитета 
«Россия-2018» Алексея Сороки-
на. – То, что их не продают в по-
рядке так называемой живой оче-
реди – сделано специально. Также 
в этот период не продаются биле-
ты на полуфиналы, финал. Они не-
доступны конкретно в этом перио-
де, но будут доступны с 5 декабря.

Второй этап продаж будет точ-
но так же разделён на два времен-
ных периода. Во время первого в 
дело вновь вступит жеребьёвка, а 
во время второго болельщики точ-
но так же смогут приобретать би-
леты в порядке живой очереди на 
сайте ФИФА.

Ну а для тех. кто не успеет ку-

пить билеты и во время второго 
этапа, организаторы предусмотре-
ли третий этап. С 18 апреля 2018 
года и до старта финального мат-
ча 15 июля 2018 года фанаты смо-
гут покупать билеты в специаль-
ных центрах, которые будут распо-
лагаться в каждом городе-органи-
заторе. 

В Екатеринбурге центр про-
дажи билетов на ЧМ-2018 будет 
располагаться в торговом цен-
тре «Пассаж». Об этом рассказал 
замглавы администрации города 
Сергей Тушин.

– Это важная задача, открыть 
этот центр. Он начнёт работать вес-
ной следующего года, – отметил 
Сергей Тушин.

Не стоит забывать и про пас-
порт болельщика. Даже при нали-
чии приобретённого билета вы не 
сможете попасть на стадион без 

паспорта болельщика. В городах-
организаторах будут открыты спе-
циальные центры выдачи паспор-
тов, где любой болельщик смо-
жет оформить свой паспорт. Так-
же это можно сделать через сайт 
fan-id.ru. 

– В первых пяти городах от-
крываем центры выдачи паспор-
тов уже в декабре, до февраля по-
добные центры откроются во всех 
11 городах, принимающих чемпи-
онат мира. Во время турнира от-
кроем специальные шатры у ста-
дионов. Но лучше получить пас-
порт болельщика заранее, чтобы 
непосредственно у стадиона на-
слаждаться праздником футбола, 
а не стоять в очереди, – цитиру-
ет «Р-Спорт» директора департа-
мента реализации стратегических 
проектов Минкомсвязи РФ Андрея 
Черненко.

ЭТАПЫ 01 02 03
 с 14 сентября 2017 г.
по 12 октября 2017 г.  с 5 декабря 2017 г.

по 31 января 2018 г.
 с 18 апреля 

2018 г.

по 15 июля 
2018 г.

 с 13 марта 2018 г.
по 3 апреля 2018 г.

 с 16 ноября 2017 г.
по 28 ноября 2017 г.

Купить билеты: как, где, когда?
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По итогам жеребьёвки сборной 
России достались в соперни-
ки следующие команды — Уруг-
вай, Египет и Саудовская Аравия. 
«ОГ» оценивает шансы нацио-
нальной команды на домашнем 
чемпионате мира. 

Первое и самое главное — 
России не досталась так назы-
ваемая «группа смерти». Ско-
рее наоборот, национальная 
команда волей жеребьёвки 
оказалась в не самой сильной 
компании. 

Главным соперником Рос-
сии стала команда Уругвая — 
одна из самых титулованных 
футбольных сборных. На счету 
уругвайцев сразу две победы на 
чемпионате мира (1930 и 1950), 
а в 2010 году уругвайцы дошли 
до полуфинала. Лидерами юж-
ноамериканцев являются игро-
ки топ-чемпионатов: Луиз Суа-
рес ассистирует Лионелю Мес-

си в «Барселоне», Эдинсон Ка-
вани забивает невероятные голы 
в ПСЖ. Центральные защитни-
ки играют за испанских грандов. 
Поэтому России, увы, с нынеш-
ней командой Уругвая будет ой 
как непросто. И в этом проти-
востоянии мы, скорее, сыграем 
вторым номером.

Но, повторимся, не всё так 
плохо. Две другие команды — 
Египет и Саудовская Аравия нам 
вполне по зубам. «Фараоны» по-
следний раз играли на ЧМ в 1990 
году. И, как это часто бывает с 
такими командами, вперёд её та-
щит одна звезда. В случае Египта 
— это Мохамед Салах. 25-лет-
ний футболист с 2012 года по-
играл в лучших командах Старо-
го Света — в «Челси», «Фиорен-
тине», «Роме», «Ливерпуле». Он 
в состоянии в одиночку решить 
исход целого матча. Салах силь-
ный игрок, но одно дело отбо-

рочные матчи в зоне «Африка», 
а другое дело уже сам чемпионат 
мира. Один футболист — это не 
сборная, и при правильном (ин-
дивидуальном) подходе к игроку 
сборная России вполне может и 
должна обыгрывать Египет.

Саудовская Аравия впервые 
пробилась в финальную ста-
дию лишь в 1994 году. На по-
следующих трёх чемпионатах 
мира сборная не смогла прео-
долеть групповой этап, а на по-
следние два турнира — в ЮАР 
и Бразилии — и вовсе не ква-
лифицировалась. В отличие от 
Египта, у «зелёных орлов» нет 
даже одной яркой звезды. Кро-
ме того, не будем забывать, 
что Россия — Саудовская Ара-
вия — это матч-открытие все-
го чемпионата. Едва ли не вся 
Россия будет следить за этим 
поединком. Дополнительная 
мотивация поможет сборной, 

и мы вполне можем рассчиты-
вать на три очка. 

Добавим, что с Саудовской 
Аравией и Египтом мы сыграем 
первые два матча, а последний 
— с Уругваем. И гораздо проще 
решить свою турнирную судьбу в 
поединках с более слабыми со-
перниками. Это тоже на руку на-
циональной команде. 

Но в каждой бочке мёда есть 
ложка дёгтя. Россия и раньше по-
падала в простые группы — и мы 
помним, чем это заканчивалось. 
И в 2002, и в 2014-м нам достава-
лись не самые сложные группы и, 
к сожалению, дальше группового 
этапа дело не пошло. То же самое 
случилось и на прошедшем Евро. 
Сложно сейчас сказать, как сы-
грает команда, но, пожалуй, мы 
имеем шансы на то, чтобы наша 
сборная наконец-то сказала свое 
веское слово на первом домаш-
нем чемпионате мира.


