
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 9 ноября 2018 года                          № 206 (8506).      www.oblgazeta.ru

ОПУБЛИКОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
2018 ГОДА

Сегодня в полной версии «Облгазеты» офи-
циально опубликован закон «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

Как уже ранее сообщала «Облгазета», 
региональное Заксобрание в четвёртый 
раз скорректировало бюджет на этот год. 
По сравнению с предыдущим вариантом 
документа казна пополнится дополнитель-
ными доходами в размере 7,6 миллиарда 
рублей, что позволило увеличить расхо-
ды, в частности – направляемые на повы-
шение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы.

ТРИ ТЫСЯЧИ СВЕРДЛОВЧАН НЕ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
ИЗ-ЗА НЕОПЛАЧЕННОГО КАПРЕМОНТА

Такие данные приводит региональное 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области. 

На две с половиной тысячи должников 
наложен запрет на регистрационные дей-
ствия в отношении транспортных средств, 
для некоторых должников неоплата взно-
сов обернулась потерей личного имущества, 
у большинства арестованы счета в банках и 
кредитных организациях.

Всего же на исполнении в УФССП Рос-
сии по Свердловской области сейчас нахо-
дится более 7 тысяч производств, связан-
ных с неоплатой взносов за капремонт.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫБРАЛИ КОМПАНИЮ-СТРОИТЕЛЯ 
ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Как и в прошлом году, возводить ледяные 
конструкции будет первоуральская компа-
ния.

Строительство городка обойдётся 
в 22,8 миллиона рублей. Уже с 19 ноября 
площадь 1905 года будет закрыта для пар-
ковки автотранспорта. Торжественное от-
крытие ледового комплекса состоится 
28 декабря.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Сергей Сейранов

Александр Робак

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания области 
рассказал о перспективах 
выделения муниципаль-
ным образованиям средств 
на прорывные проекты.

  II

Президент Федерации тхэк-
вондо ИТФ России на откры-
тии Кубка России объяснил, 
почему соревнования удоб-
нее всего проводить в ураль-
ской столице.

  VI

Актёр, звезда сериалов «До-
машний арест» и «Мёрт-
вое озеро» приехал в Екате-
ринбург, чтобы представить 
свою новую продюсерскую 
работу – «Грецкий орешек».

  VI
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Россия

Златоуст 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижний 
Новгород 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Южно-
Сахалинск (VI) 

а также

Республика 
Крым 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(II) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КВАРТАЛ БУДУЩЕГО

Итоги выборов в Конгресс подтверждают раскол 
в американском обществе. 

Леонид СЛУЦКИЙ, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, – 
вчера, комментируя выборы в США (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Лобва (I,II)

Краснотурьинск (II,VI)

Кировград (V)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VI)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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С беспилотниками для ГИБДД решили повременитьЛеонид ПОЗДЕЕВ
С выполнением заявки 
областной ГИБДД о закуп-
ке беспилотных летатель-
ных аппаратов для фик-
сации с воздуха наруше-
ний правил дорожного 
движения решено повре-
менить до тех пор, пока 
не будет прояснён вопрос 
о правовых основаниях 
такого применения ква-
дрокоптеров. Об этом 
на прошедшем 8 ноя-
бря заседании областно-
го правительства заявил 
первый вице-губернатор 
Алексей Орлов.

Как пояснил Алексей Ор-лов, квадрокоптеры действи-тельно могут помочь сотруд-никам Госавтоинспеции опе-ративно выявлять и привле-кать к ответственности на-рушителей правил дорожно-го движения – так же, как се-годня помогают стационар-ные видеокамеры. Но опыт установки тех же видеокамер показал, что прежде чем при-менять новые технические средства, необходимо иметь всю нормативно-правовую базу для этого.Конечно, на заседании об-ластного кабмина речь шла не только о беспилотниках, 

поскольку обсуждался ход ре-ализации мероприятий по по-вышению безопасности дви-жения на дорогах региональ-ного и федерального значе-ния на территории Свердлов-ской области в более широ-ком плане. Отмечалось, что майским 2018 года Указом Президента России Владими-
ра Путина этой важной за-даче придан приоритетный статус, а её решение требует принятия целого комплекса мер. Сюда входят строитель-ство новых и поддержание в нормативном состоянии дей-ствующих автодорог, созда-ние и совершенствование до-

рожной инфраструктуры (ос-вещение, разметка, светофо-ры, пешеходные переходы и др.), а также меры по повы-шению ответственности са-мих участников дорожного движения за безопасность на дорогах, включая информа-ционно-пропагандистскую работу. Как проинформировал коллег глава регионально-го министерства транспорта и дорожного хозяйства Васи-
лий Старков, из имеющих-ся в Свердловской области 10 990 километров автодо-рог регионального значения только 37 процентов  были 

признаны соответствующи-ми нормативам националь-ного стандарта в 2016 году. Но благодаря проведённым за два года реконструкциям и ремонтам сегодня до нор-мативного состояния дове-дены уже более 50 процентов дорог (в Екатеринбургской агломерации и того больше – 62 процента). А поскольку в бюджет 2019 года на дорож-ное обустройство заклады-вается ещё больше средств, ожидается дальнейшее улуч-шение ситуации. Тем более что в федеральную програм-му «Безопасные и качествен-ные дороги России» с будуще-

го года включена не только Екатеринбургская, но и Ниж-нетагильская агломерация. Важнейшей задачей было названо обустройство по но-вым национальным стандар-там пешеходных переходов у школ, детских поликлиник и садиков. Таких на региональ-ных автодорогах области – 381. Из них 83 были полно-стью оборудованы в 2017 го-ду, ещё 218 – в текущем. Ми-нистр заверил, что до конца 2019 года все такие пешеход-ные переходы будут соответ-ствовать современным тре-бованиям.  Почётным гражданином области стал Валерий Антониади Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о присвое-
нии звания «Почётный граж-
данин Свердловской обла-
сти» гендиректору Уральско-
го компрессорного завода 
Валерию Антониади.Валерий Георгиевич Анто-ниади родился в 1940 году. По-сле окончания школы работал слесарем на Лобвинском ги-дролизном заводе, а в 1963 го-ду поступил на механический факультет Свердловского ле-сотехнического института. В 1968 году направлен на Ураль-ский компрессорный завод, где прошёл путь до гендиректора предприятия. В 1990 году был избран заместителем предсе-дателя Свердловского город-ского Совета народных депу-татов, а в 1995 и 2003 годах из-бирался депутатом Екатерин-бургской городской думы.Заслуженный машиностро-итель РФ, почётный гражда- нин города Екатеринбурга, на-граждён орденом Дружбы и знаком отличия «За заслуги пе- ред Свердловской областью» III степени.

Как понимают Тургенева в XXI веке?
Сегодня – 200 лет со дня рождения автора «Отцов и детей»

Вчера в мэрии Екатеринбурга подвели итоги общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания неосвоенного участка в микрорайоне ВИЗ-Правобережный – 
рядом с будущим ЭКСПО-парком, если Екатеринбург получит право на проведение 
международной выставки. Речь идёт о территории в границах улиц Татищева–Викулова–
Металлургов–Юрия Исламова. Масштабный проект жилой застройки с большим 
количеством социальных объектов планируется реализовать к 2035 году

Темы тургеневских 
произведений 
актуальны в наше 
время настолько, 
будто они о нас 
и были созданы. 
Неудивительно, 
что современные 
либералы 
и патриоты 
то и дело 
обращаются 
к Тургеневу, 
используя 
цитаты по своему 
усмотрению. 
Выросло новое 
поколение 
Базаровых 
из «Отцов и детей». 
Появились опасные 
игры, как в повести 
«После смерти». 
И вновь, 
как в «Дыме», 
западники 
противостоят 
патриотам

  II
«В районе ВИЗ-Правобережный к 2035 году построят автостанцию, 

десять детских садов и спортивный кластер»
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Первые планы из программы уже воплощаются в 
жизнь. Так, вчера на фанерном комбинате «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» запустили автоматическую ли-
нию сушки шпона. Как сообщил департамент ин-
формполитики Свердловской области, ожидается, 
что модернизация производства позволит увели-
чить объём производства берёзовой фанеры в ре-
гионе на 22 тысячи кубометров в год, а доход от 
её реализации – на 290 миллионов рублей. Инве-
стиции в проект составили 637 миллионов рублей.

Установленная линия предназначена для об-
работки семи различных форматов шпона и спо-
собна выполнять до 22 рабочих циклов в мину-
ту. Большинство операций осуществляется в авто-
матическом режиме и удалённо контролируется с 
компьютера.

По словам заместителя министра промышлен-
ности и науки региона Игоря Зеленкина, запуск 
новой линии на предприятии даст импульс разви-
тию всей лесной отрасли Среднего Урала. К 2021 
году руководство предприятия планирует запу-
стить ещё одну линию.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

Юлия БАБУШКИНА
Свердловскую область 
принято считать краем ме-
таллургов. Но в ближай-
шую пятилетку металлур-
гию в регионе могут потес-
нить сразу три отрасли — 
химическая, лесоперера-
батывающая и лёгкая про-
мышленность. Согласно 
областной концепции про-
мышленного и инноваци-
онного развития, именно 
эти отрасли являются при-
оритетными для эконо-
мики региона на ближай-
шие 17 лет. О развитии хи-
мической промышленно-
сти «Облгазета» рассказы-
вала на прошлой неделе. 
В сегодняшнем номере — 
реальность и перспективы 
лесоперерабатывающего 
сектора.

Миллионы – в лесЛеса занимают 70 про-центов общей площади Свердловской области – это 16 миллионов гектаров. Из местной древесины в реги-оне производят пиломате-риалы, бумагу, обои, мебель, древесный уголь, фанеру, то-пливные гранулы (пеллеты), древесно-стружечные плиты, евровагонку и другую про-дукцию. В лесопереработке занято 13 тысяч уральцев, основные деревообрабаты-вающие предприятия скон-центрированы на севере об-ласти, а для многих сельских территорий эта отрасль фак-тически стала «кормящей». Сегодня лесоперерабаты-вающий комплекс региона переживает новый этап раз-вития, рассказал исполни-тельный директор Уральско-го союза лесопромышленни-ков Илья Давыдов: – Предприятия осваивают глубокую переработку древе-сины, ведут обмен заготов-ками, причём на межрегио-нальном уровне, занимают-

ся переработкой вторичного сырья – обрезок древесины, колотых дров, что раньше считалось отходами. Посте-пенно возобновляют работу лесохимические производ-ства, закрытые в перестрой-ку. Большие успехи достигну-ты в области импортозаме-щения – производстве фане-ры, картона и мебели. Только за прошлый год в сферу освоения лесов Сверд-ловская область инвестирова-ла почти 450 миллионов ру-блей, для жителей региона создано 149 новых рабочих мест, рассказал «Облгазете» министр промышленности и науки Сергей Пересторонин. Реализованы два крупных ин-вестпроекта: это Выйский де-ревообрабатывающий комби-нат в Нижнем Тагиле и дере-вообрабатывающее предприя-тие с циклом заготовки древе-сины и дорожного строитель-ства в Алапаевском районе. К 2035 году объём инве-стиций в лесоперерабатыва-ющий комплекс планируется увеличить до восьми милли-ардов рублей, рабочие места получат две тысячи ураль-цев. 
Шпон, фанера, 
брусСейчас в Свердловской области реализуются семь приоритетных инвестпроек-тов в области освоения ле-са, сообщил Пересторонин: в Серове, Новой Ляле, Асбесте, Верхней Туре, Краснотурьин-ске, Сосьве и посёлке Восточ-ный.В Верхней Туре, к приме-ру, идёт подготовка к строи-тельству завода по производ-ству шпона (тонких листов древесины). Инвестором про-екта готова выступить мест-ная компания «Тура-Лес», выпускающая брус, фанеру, пиломатериалы на финском оборудовании. – Сейчас идёт оформле-

ние земельного участка под завод, он уже выделен. Сле-дующий этап – планиров-ка территории. Завод нам очень нужен, это дополни-тельный источник дохода и занятость населения, – рас-сказал глава округа Иван 
Веснин. В посёлке Лобва рядом с Новой Лялей заработает но-вое предприятие по углу-блённой переработке леса: деревообрабатывающий цех уже построен, закуплена ле-созаготовительная техника, станки. На следующий год за-планировано строительство котельной, сушилок для дре-весины и лесопильного цеха. Инвестором выступает мест-ная компания «Лесной Урал Лобва». – Для восьми тысяч жите-лей, которые остались без ра-боты из-за закрытия посел-

ковых заводов, это реальный шанс на лучшую жизнь. По-этому мы очень заинтересо-ваны в этом проекте, – сказал мэр Новой Ляли Сергей Бон-
даренко. В Краснотурьинске выде-лен земельный участок с го-товой инфраструктурой под новый лесоперерабатываю-щий завод, сейчас идёт про-ектирование предприятия. Инвестором проекта высту-пает компания «СибирьЭко-Строй», завод будет выпу-скать элементы домострое-ния, деревянную тару, обрез-ные пиломатериалы. – Строительство завода мы поддерживаем. Для нас главное, чтобы он работал стабильно, давал заработок жителям и был экологиче-ски безопасным, – сказал мэр Краснотурьинска Александр 
Устинов. 

В ближайшее время пла-нируются к реализации ещё три инвестпроекта в области освоения леса – в Верхней Салде (завод по выпуску плит OSB) и Алапаевском районе (фанерный комбинат и завод по производству ДСП). 
К рубкам –  
с умомЛ е с о п е р е р а б а т ы в а ю -щая промышленность реги-она сегодня чётко сориенти-рована на импортозамеще-ние. В первую очередь это ка-сается производства мебе-ли, бумаги, тары, строймате-риалов и домостроения. Об-ласть заинтересована в раз-витии лесохимии – производ-стве лакокрасочных матери-алов, лечебно-косметических средств и смол из экстрактов деревьев. 

По данным областного министерства промышлен-ности и науки, регион распо-лагает достаточными запа-сами древесного сырья для наращивания объёмов лесо-пользования и развития де-ревообрабатывающих про-изводств. Расчётная лесосе-ка по Свердловской области (предельный годовой объём заготовки древесины рубка-ми) составляет сегодня 24,3 миллиона кубических ме-тров.Чтобы эффективно ис-пользовать лесной потен-циал, правительство на-мерено сократить коли-чество концентрирован-ных рубок (когда лес вы-рубается в один приём на больших площадях) и проводить сплошные руб-ки вдоль дорожных сетей. В отличие от концентри-рованных, сплошные руб-ки не уничтожают лес на-совсем, а позволяют его восстановить естествен-ным или искусственным путём. 

Древесина идёт в ростЧто ждёт лесопереработку на Среднем Урале в ближайшие годы?
Потенциал  

свердловской области 

презентован  

в китае

делегация свердловской области во главе 
с заместителем губернатора Павлом Креко
вым презентовала потенциал региона на по-
лях Первой международной выставки им-
портных товаров China International Import 
Expo, которая прошла с 5 по 8 ноября в Шан-
хае, сообщает департамент информполити-
ки региона.

Вице-губернатор выступил на тури-
стической сессии выставки «Продвиже-
ние туристического потенциала России» 
с презентацией возможностей Свердлов-
ской области по экспорту услуг здраво-
охранения. В качестве ключевых направ-
лений экспорта им выделены репродук-
тивная медицина, детская онкогематоло-
гия, реконструктивно-пластическая хи-
рургия, перинатальные технологии, эндо-
протезирование суставов, реабилитаци-
онная медицина, стоматология.

Также свердловская делегация приняла 
участие в Форуме российско-китайского меж-
регионального сотрудничества, на котором 
Павел Креков выступил с докладом о разви-
тии несырьевого товарооборота между Рос-
сией и Китаем.

По данным областного министерства 
международных и внешнеэкономических свя-
зей, сегодня по объёму торгового оборо-
та (1,19 миллиарда долларов) Китай занима-
ет первое место среди зарубежных партнёров 
Свердловской области.

Леонид Поздеев

александр высокинский 

организовал конкурс 

концепций по развитию 

ЦПкио

глава екатеринбурга Александр Высокинский 
заявил о начале конкурса по созданию кон-
цепции развития ЦПкио имени Маяковского. 
горожане могут предложить любую творче-
скую идею.

Как сообщили в пресс-службе мэрии 
уральской столицы, в конкурсе могут уча-
ствовать отдельные авторы или авторский 
коллектив. В состязании не будет творческих 
границ, основное условие – концепция долж-
на предусматривать летний и зимний перио-
ды работы парка.

– Варианты реализации проекта также 
могут быть различными, в том числе и в фор-
мате привлечения инвестиций из коммерче-
ского сектора экономики, муниципально-го-
сударственно-частного партнёрства, – отме-
тили в мэрии.

Организаторы ждут варианты концепции 
как от обычных горожан, дизайнеров, так и от 
творческих групп, специализированных ком-
паний и архитектурных бюро вне зависимости 
от страны их проживания или языка.

Проекты для конкурса можно присылать 
в Управление культуры администрации горо-
да Екатеринбурга. Приём работ заканчивается 
15 декабря 2018 года, затем специальная кол-
легия отберёт лучшие работы.

Максим занков

военным запретят 

рассказывать о себе  

в интернете

государственная дума РФ приняла в пер-
вом чтении законопроект, запрещающий 
военнослужащим размещать в сМи  
и в интернете информацию (в том чис-
ле фото- и видеоматериалы) о себе и сво-
их сослуживцах, позволяющую раскрыть 
их ведомственную принадлежность и све-
дения о служебной деятельности воинских 
частей и подразделений, в которых они 
проходят военную службу, сообщает сайт 
www.duma.ru.

Отмечается, что документ направлен на 
обеспечение безопасности военнослужащих 
и их защиту от действий спецслужб других 
стран, а также от террористических и экстре-
мистских организаций. Кроме того, как пояс-
нил председатель комитета по обороне Гос-
думы РФ Владимир Шаманов, закон позволит 
обеспечить меры собственной безопасности 
Вооружённых сил, а также других войск, во-
инских формирований и органов Российской 
Федерации.

губернатор  

свердловской области 

наградил лучших 

аграриев региона

губернатор Евгений Куйвашев подписал 
Указ о награждении работников агропро-
мышленного комплекса свердловской об-
ласти премиями имени героев социалисти-
ческого труда сергея васильевича ереме-
ева, ефима Федосеевича Маркина, евгения 
константиновича Ростецкого и Матвея Пе-
тровича Ялухина.

Звания «Лауреат премии губернатора 
Свердловской области» с вручением 25 тысяч 
рублей каждому удостоены глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства из Богдано-
вичского городского округа Анатолий Жига
лов, заместитель председателя по животно-
водству колхоза «Урал» Ирбитского муни-
ципального образования Татьяна Бусыгина, 
главный агроном ООО «Новопышминское» 
городского округа Сухой Лог Николай Берсе
нев и генеральный директор ОАО «Птицефа-
брика» Свердловская» муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» Александр Ро
галев.

Леонид Поздеев
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серьёзные перспективы по лесопереработке – у алапаевских предприятий

В районе ВИЗ-Правобережный к 2035 году построят автостанцию, десять детских садов и спортивный кластерАнна ПОЗДНЯКОВА
Администрация Екатерин-
бурга подвела итоги об-
щественных обсуждений 
по вопросу строительства 
жилого района, который 
появится на  
ВИЗе к 2035 году. Напом-
ним, постановление о 
проведении этих обсуж-
дений стало первым, ко-
торое подписал Александр 
Высокинский в качестве 
мэра Екатеринбурга. В до-
кументе идёт речь о за-
стройке территории в гра-
ницах улиц Татищева,  
Викулова, Металлургов и 
Юрия Исламова по сосед-
ству с ЭКСПО-городком.С 11 по 25 октября в мэ-рии Екатеринбурга бы-ла организована выстав-ка проектов нового жило-го района, после чего со-стоялись общественные об-суждения, однако большо-го отклика тема не получи-ла. Жители ВИЗа не выска-зали никаких пожеланий по доработке или изменению проекта.Согласно проектной до-кументации, строить район будут в три этапа. Первый начнётся уже со следующе-

го года и продлится до 2025 года, второй – с 2025 по 2030 год и, соответственно, третий – с 2030 по 2035 год.«Развитие жилой зоны планируется за счёт сноса частных жилых домов, ос-воения заболоченных тер-риторий, а также исключе-ния промышленных и ком-мунально-складских тер-риторий из проектируе-мого района. Общий объ-ём нового жилья к концу завершающего этапа стро-ительства составит один миллион квадратных ме-тров», – сообщается в пояс-нительной записке к про-екту.В новый жилой район войдёт часть жилых домов, которые уже есть по Вику-лова, Крауля и Металлур-гов. На данный момент там проживают 18,1 тысячи че-ловек. К 2035 году населе-ние разрастающегося жи-лого района должно выра-сти почти в три раза — он рассчитан на 51 461 чело-века.Для такого числа жите-лей район обеспечат деся-тью детскими садами (при-чём шесть из них будут раз-мещаться на первых эта-жах жилых домов), двумя 

образовательными школа-ми, рассчитанными в общей сложности на 3300 мест, и одной гимназией на 500 учеников. Все эти объекты появятся на ВИЗе на первых двух этапах строительства.По проекту, на первых этажах многоэтажек откро-ются библиотеки, поликли-ника и школа искусств. На ВИЗе появится дополни-тельный кинотеатр в тор-говом центре и инноваци-онный центр разработки IT-решений.Отдельную часть застра-иваемой территории про-ектировщики отвели под спортивные объекты. На перекрёстке улиц Лоцмано-вых и Металлургов постро-ят целый кластер с фитнес-клубом, спорткомплексом с бассейном, крытый скейт-парк, а также центр улич-ных видов спорта, баскет-больный, шахматный и тен-нисный клубы. Для люби-телей велопрогулок проек-том предусмотрены специ-альные дорожки и пять ве-лопарковок.Помимо этого, компа-ния-проектировщик «Ге-стор» решила особое вни-мание уделить экологии района.

– Открытые стоянки вы-ведены за пределы дворо-вых территорий, кроме то-го, водители смогут вос-пользоваться подземным паркингом. Для прогулок между жилыми высотками появятся два сквера и ли-нейные парки, которые бу-дут связаны между собой и образуют прямоугольник, – поясняется в проектных до-кументах.Предполагается, что добираться до нового рай-она ВИЗа горожане смогут на автобусах, троллейбу-сах и трамваях. Кроме то-го, до 2035 года в нём по-явятся новая автостанция и станция метрополитена.Движение поездов ме-тро предполагается по трассе улицы Крауля до станции «Верх-Исетская». Автостанция появится на третьем этапе возве-дения жилого района. По подсчётам, пассажиропо-ток на ней составит 1,5 миллиона человек в год. Как на Южном и Север-ном автовокзалах города, на неё будут прибывать междугородные рейсы и рейсы  пригородного со-общения.

Через 16 лет на визе вместо пустырей и частных построек 
появится жильё эконом, комфорт и бизнес-классов
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Михаил ЛЕЖНИН
Вчера на заседании комите-
та по бюджету, финансам и 
налогом Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти обсуждались предло-
жения по выделению допол-
нительных средств из бюд-
жета 2019 года на финанси-
рование строительства ряда 
объектов в муниципалите-
тах области.Речь, в частности, шла о строительстве котельных в Бе-лоярском районе и реконструк-ции гидротехнических соору-жений на территории области. Обсуждались также предложе-ния по увеличению финанси-рования департамента лесного хозяйства, выделении средств на строительство школ и дру-гих социально значимых объ-ектов.Как рассказал «Областной газете» председатель коми-тета Владимир Терешков, об уменьшении межбюджетных трансфертов речь не идёт. Го-воря о строительстве двух ко-тельных в Белоярском райо-не, он пояснил, что местные органы власти должны были найти средства на софинан-сирование для участия в госу-дарственной областной про-грамме. Муниципалитет зая-вил свои деньги, но проект не прошёл отбор из-за неготов-ности проектно-сметной до-кументации и по другим па-раметрам. Поэтому им при-шлось выйти из финансиро-вания региональной госпро-граммы. Соответственно, эти деньги перераспределяют-ся на другие проекты. А та-ким муниципалитетам, как Екатеринбург, Нижний Та-гил, Каменск-Уральский, Пер-воуральск, межбюджетные трансферты были увеличе-ны для выполнения особых прорывных проектов. Из 74 муниципалитетов, которые прошли согласительную про-цедуру, по 23 было принято решение увеличить финанси-рование. Что же касается поддерж-ки лесной отрасли, то, как по-яснил Владимир Терешков, 

по проекту бюджета на 2019 год её финансирование реше-но увеличить на 12 процен-тов по сравнению с 2018 го-дом. Но департамент лесного хозяйства в большей степени зависит от федерального фи-нансирования авиабазы, а она подчиняется Москве. Область обеспечивает этот объект всем необходимым для туше-ния пожаров на территории региона. «Поскольку измени-лись требования к экипиров-ке и оборудованию авиаотря-да, оно становится более до-рогостоящим. Поэтому в про-шлом году мы также оказыва-ли помощь департаменту лес-ного хозяйства в ходе согласи-тельных процедур и в этом го-ду будем возвращаться к этой теме», – сказал председатель комитета. Ещё одно важное направ-ление, требующее выделения значительных средств, – ре-монт и строительство новых гидротехнических сооруже-ний, ведь в Свердловской об-ласти очень много рек и водоё-мов, которые находятся в черте населённых пунктов. Поэтому сумма в 16 миллионов рублей, которая заложена на капиталь-ный ремонт ГТС, по мнению де-путатов, крайне мала. Тем бо-лее, что федеральный бюдежт также снижает софинансиро-вание на эти цели на 30 про-центов. Однако, по словам замести-теля губернатора – министра финансов области Галины Ку-
лаченко, в следующем году ожидается увеличение бюдже-тов муниципальных образова-ний на 9,7 млрд рублей за счёт перераспределения в их поль-зу доходов от налоговых посту-плений до 30 процентов и от акцизов на топливо до 20 про-центов. Также увеличению до-ходов муниципальных бюдже-тов будет способствовать ак-циз, взимаемый с производи-телей пива. Поэтому есть на-дежда в будущем году исполь-зовать эти дополнительные средства на дофинансирова-ние бюджетных расходов по направлениям, о которых шла речь.

Бюджетный процесс вышел на финишную прямую 
застройщики постепенно скупают участки земли вокруг 
будущего городка ЭксПо

Полностью текст 
указа опубликован 

в полной версии 
сегодняшнего 

номера  
«областной газеты»
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ     

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Невьянского городского суда;
- председателя Тугулымского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. 

Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда 

г.Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екате-

ринбурга;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Березовского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 2 Режевского судебного района;
- судебного участка № 1 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 2 Краснотурьинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - 
с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 7 декабря 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.   1
1
1

      ДОКУМЕНТЫ

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

Полиция проверяет информацию об организованной преступности в ЖКХ ЕкатеринбургаАнна АНДРЕЕВА
Началась проверка матери-
алов о нападениях на акти-
вистов, пострадавших 
в связи с их деятельностью 
в сфере ЖКХ.Прокуратура Свердлов-ской области подготовила от-вет на официальный запрос Общественной палаты РФ по так называемым «коммуналь-ным войнам» в Екатеринбурге. Напомним, в редакции «Облга-зеты» в сентябре состоялся ре-зонансный круглый стол, в ко-тором приняли участие постра-давшие в разные годы активи-сты ЖКХ – председатели ТСЖ, домовых советов, руководите-ли управляющих компаний, а также ряд экспертов. Сразу по-сле круглого стола Владимир 
Винницкий, представитель ре-гиона в федеральной Обще-ственной палате (первый зам-

председателя комиссии по без-опасности), написал обращение в свердловскую прокуратуру на имя Сергея Охлопкова.«О том, что некоторые управляющие компании Ека-теринбурга не брезгуют кри-минальными методами в 

борьбе за многоквартирные дома, известно давно, – го-ворится в обращении (доку-мент есть в распоряжении ре-дакции). – Однако правоохра-нительные органы как буд-то закрывают глаза на безза-коние и откровенный банди-

тизм. По мнению пострадав-ших и наблюдателей, всё это подрывает авторитет пра-воохранительной системы Свердловской области. <…> Просим провести проверку по фактам обращения».В запросе перечислены не-раскрытые преступления за 2016, 2017 и 2018 годы, о ко-торых мы писали. В частно-сти, нападения на председате-лей ТСЖ Галину Лукьянову, 
Анатолия Девятова, Андрея 
Климова, Святослава Шту-

кина, Виталия Быкова и дру-гих.«Одним из самых резо-нансных стало нападение на главного редактора «Област-ной газеты» Дмитрия Поля-
нина после того, как издание опубликовало материал «Это очень похоже на терроризм: что известно о коммунальных войнах Екатеринбурга», – пи-шет Владимир Винницкий.В официальном ответе про-куратуры сообщается, что в це-лом «ход и результаты рассле-

дования уголовных дел и про-ведения доследственных про-верок контролируются в уста-новленном порядке». Между тем в полиции должны прове-рить, действительно ли на тер-ритории города действует ор-ганизованная преступность. «Копия настоящего обращения направлена в ГУ МВД России по Свердловской области для про-верки оперативным путём ин-формации о возможном совер-шении преступлений органи-зованной группой и установле-ния виновных лиц», – говорит-ся в ответе прокуратуры.По данным «Облгазеты», в полицейском главке сей-час запрашивают информа-цию с территориальных отде-лов, поднимают старые дела и собирают сведения с потер-певших. Некоторые из них уже ушли из сферы ЖКХ в целях личной безопасности... 

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

Закон Свердловской области 
 от 6 ноября 2018 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Указ Губернатора Свердловской области
от 06.11.2018 № 578-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосееви-
ча Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работ-
ников агропромышленного комплекса Свердловской области». 

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

Распоряжение Правительства Свердловской области
от 06.11.2018 № 670-РП «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых пла-
нируется заключение концессионных соглашений в 2019 году» (номер опубликования 
19280).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
от 06.11.2018 № 1926-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации по лекарственно-
му обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора 
социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 29.06.2012 № 726-п» (номер опубликования 19281);
от 06.11.2018 № 1927-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по ведению реестра фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекар-
ственных средств бесплатно и на льготных условиях, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012 № 1032-п» (номер опублико-
вания 19282).

Круглый стол о «коммунальных войнах» Екатеринбурга прошёл 
в редакции «Облгазеты» 14 сентября
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Студенты поборются за грант в 500 тысяч Евгения СКАЧКОВА
Более ста уральских сту-
дентов поборются за грант 
в полмиллиона рублей. Такой приз обещают фи-налистам конкурса иннова-ционных проектов «УМНИК», 

который проходит в 70 ре-гионах России, в том числе в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба УрГАУ, в числе участ-ников конкурса – студенты, аспиранты и молодые учё-ные в возрасте 18–30 лет. Они представляют собствен-

ные проекты в сфере меди-цины, биотехнологий, ресур-сосберегающей энергетики и других. Среди самых пер-спективных проектов – кон-феты с кальцием для профи-лактики кариеса, диагности-ческая тест-система по вы-явлению генетических мута-

ций, торфосодержащие блоки для энергоэффективных бы-стровозводимых домов, си-стема очистки сточных вод АЗС и автомоек, биопрепарат для утилизации продуктов нефтепереработки и другие.Грант позволит победите-лю реализовать свою задумку 

– от проектирования опытных образцов до вывода на рынок. С 2007 года поддержку на общую сумму более 195 млн руб. полу-чили 556 молодых свердлов-чан. Многие уже создали малые предприятия и получили па-тенты на изобретения.
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Как сегодня понимают Тургенева?В день 200-летия автора «Отцов и детей» – о новом поколении нигилистов, играх со смертью и о противостоянии западников с патриотамиЛариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня исполняется 200 
лет со дня рождения Ива-
на Тургенева. В правосла-
вии нет мёртвых, одни толь-
ко живые: и Иван Серге-
евич, автор «Отцов и детей», 
бестселлера на все време-
на, предстаёт в своих книгах 
очень реальным и интерес-
ным собеседником. О вопро-
сах, которые он поднимает 
в своих книгах, об актуаль-
ности, созвучии нашему вре-
мени беседуем с тургениеве-
дом, профессором УрФУ, док-
тором филологических наук 
Натальей ПРАЩЕРУК. 

Острота 
на все времена– Всегда, когда обращаем-ся к русской литературе, можем видеть – проблемы, с которыми встречаемся в жизни, уже опи-саны классиками, просто мы невнимательно их прочитали, – говорит Наталья Пращерук. – Тургенев сегодня стал вклю-чаться в наши идеологические споры либерально настроен-ной и патриотически настроен-ной интеллигенции – и обраще-ние к его творчеству не всегда адекватно.
– Приводятся неточные 

цитаты?– Спикеры для достижения своих целей порой умышлен-но, манипулятивно пользуются тем, что аудитория не очень хо-

рошо подготовлена. Так, Дми-
трий Быков в своих лекциях о литературе на одном из про-либеральных телеканалов при-водит слова из тургеневского произведения о банкротстве русской культуры, приписывая мнение самому писателю. Да только лектор опускает факт, что говорит это персонаж из «Дыма» по фамилии Потугин. Тургенев же недаром дал ему такую фамилию, она показы-вает отношение писателя к ге-рою и его разглагольствовани-ям: «Если бы ... вместе с исчез-новением какого-либо народа с лица земли немедленно долж-но было бы исчезнуть … всё то, что тот народ выдумал, – наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тарта-рары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потрево-жила бы, родная: всё бы пре-спокойно осталось на своём ме-сте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут – эти наши знаменитые продукты – не на-ми выдуманы…». Несмотря на 
западничество, Тургенев сме-
ётся над своим героем, заяв-
ляющим подобное – всё это 
лишь потуги на философию.

– Тургенев был таким же 
западником, как и сегодняш-
ние либералы?– От западников XXI века его отличает сердечная привя-занность к Родине, он может на-учить нас относиться к ней бе-режно. Но у современных либе-ралов Тургенев выступает от-

рицателем русской культуры. На самом деле этот Потугин – крайняя степень западниче-ства, и тот, кто прочёл «Дым», это отлично видит, и хорошо уз-наёт в нём этих самых спикеров – наших с вами современников. 
Роман очень актуален сегод-
ня: в нём представлены раз-
ные политические силы – за 
200 лет новых и не появи-
лось. Кстати, позиция автора в романе тоже вполне прозрач-на, и он весьма критически от-носится к политической жизни в целом.

– Современные патриоты 
тоже вспоминают Тургенева 
в своих прениях?– Они воспринимают писа-теля как Кармазина из рома-на «Бесы» Достоевского – ис-писавшегося, почти бездарно-го писателя, который живёт за границей. Однако хорошо бы обратиться к истории вопроса. Некорректно сравнение любо-го героя художественного про-изведения с персонажем реаль-ной истории и использование в прагматических целях. Что-бы понять Тургенева, доста-точно просто читать его книги – смыслы открываются легко и каждому.

– А молодёжь сегодня его 
читает?– Я только что вернулась с родины писателя, из Орла, там прошли две конференции. Ра-боты по творчеству Тургенева представляли и молодые лю-

ди, в том числе магистранты из УрФУ.
– И какая тургеневская те-

ма нашла у них отклик?– Неожиданно актуаль-ной оказалась тема об играх со смертью как знаках духовной катастрофы. Тургенев написал повесть «После смерти» о ду-ховном распаде человека, пы-тающегося заглянуть в поту-сторонний мир. Любимая жен-щина главного героя покончи-ла с жизнью, а он продолжает её искать, она ему всюду мере-щится. В итоге герой уже и не осознаёт точно, где находится — в настоящем мире или при-думанном, готов расстаться с жизнью, только чтобы встре-титься с любимой. По сути, те-ма – как у «Синих китов», толь-ко почти двухсотлетней дав-ности. Писатель в этой полу-фантастической повести пока-зал духовное состояние совре-

менников, чудовищно оторвав-шихся от народа. И именно этот разрыв с естественной, простой реальной жизнью разрушает личность главного героя. Дохо-дит до того, что он кощунствен-но интерпретирует Евангелие, играя со смертью. А автор пока-зывает, насколько опасны эти домыслы.
Отцы и дети

– Какие произведения 
Тургенева вы бы предложи-
ли для перечитывания взрос-
лым?– Три совершенных – «За-писки охотника», «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Ма-стер слова и классик высочай-шего уровня даёт в них ответы на любые наши вопросы. Быва-ют писатели для писателей – их читает узкий круг авторов, обучаясь профессионализму писать. Есть писатели для чита-

телей – развлекательное чтиво для широкого круга. Тургенев – счастливый писатель для всех одновременно.
– Проблема отцов и детей, 

кажется, была всем ясна и до 
него, и после. Но никто так 
выпукло и чётко о ней не рас-
сказал…– Гениальное название «От-цы и дети» выводит в вечную философскую тему конфликта поколений. Уже после Тургене-ва Ортега-и-Гассет выделял конфликтующие поколения 20-летних и 40–60-летних лю-дей. 20-летняя дистанция меж-ду ними оказывается почти не-преодолимой: у представите-лей их разные вкусы, куми-ры и даже причёски, и каждый идёт по жизни в составе карава-на своего поколения. Бывают 
эпохи, когда дистанция меж-
ду ними становится огром-
ной, и тогда наступает кри-
зис, ломающий устройство 
всего общества. Тургенев по-
чувствовал эту дистанцию и 
показал этот момент кризиса.

– Можно сказать, на чьей 
стороне остался автор?– Нельзя. Этот роман вооб-ще про отцов и вообще про де-тей. Кого из них он высек при помощи своего произведения – ещё вопрос. Критики до сих пор спорят, как лучше было бы назвать роман. Одни говорят: правильнее будет «Ни отцы, ни дети», другие отвечают: «И отцы, и дети». Тургенев пока-

зал  противостояние тех и дру-гих. Базаров – чуждый для него герой, но, чтобы проявить его полно, автору пришлось вжить-ся в него. Читатели понимают масштаб личности Базарова че-рез черты, которые не только настораживают, но и пугают.
– Вы говорите о нигилиз-

ме?– Нигилизм в романе ис-пользуется в двух смыслах. Во-первых, как явление обще-ственной мысли XIX века, бази-рующееся на материализме и атеизме. А во-вторых, как отри-цание норм, традиций, устояв-шейся системы ценностей. Тур-генев открыл тему нигилизма. Этой же эпохе посвящён и ро-ман «Обрыв» Гончарова. Писа-тели воспринимали своё время как обрывающееся — и оказа-лись правы.
– А всё-таки, чему учит нас 

Тургенев в романе «Отцы и 
дети»?– Каждому нужно обрести своё гнездо, свои корни и по-нять, из чего именно эти кор-ни состоят. Разумеется, осмыс-ленная жизнь любого челове-ка не может состояться без этих корней. Базаров в романе про-ходит испытание любовью – о чём это говорит? О том, что пи-сатель учит любить. Базаров из нигилизма полагал, что незаме-нимых людей нет. Но встретив Одинцову, понимает, что её ме-сто не способен занять никто. Он вдруг видит, что каждый че-

ловек – это загадка и неоспо-римая ценность. Весь его ниги-лизм рассыпается на глазах.
– Нигилистам из XXI века 

стоит лишь прочитать «От-
цы и дети», чтобы увидеть 
бесплодность своих прин-
ципов? – В прозрачной глубине тургеневского слова можно черпать все нужные нам смыс-лы. Ничего нового в истории и взаимоотношениях поколе-ний не произошло. Дети дума-ют, будто они первооткрыва-тели, когда хотят разрушить построенное отцами. А пусть учителя почитают с ними в школе Тургенева вслух. Очень жаль, что старое доброе чте-ние вслух на уроках литерату-ры сегодня ушло из школы, за-менилось проставлением га-лочек в тестах. Как можно в школе не читать вслух? И ес-ли детей никто не научил про-читать о разрушительности отрицания, откуда им про это знать? Слово классика должно звучать – тогда его значение лучше дойдёт до умов нового поколения нигилистов.

– Как быть отцам?– Надо помнить, что кри-зисы в обществе наступают, когда дистанция между поко-лениями становится непре-одолима. Тургенев показал: опасно её увеличивать. Реше-ние конфликтов возможно лишь через сближение.

 ВАЖНО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цука-
нов направил в правоохранительные органы поручение о проведе-
нии проверки по фактам, указанным в статье «Областной газеты» 
о «жилищно-криминальном хозяйстве». Также председатель Сою-
за журналистов России Владимир Соловьёв проинформировал «Об-
ластную газету» о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших необоснованное затягивание сро-
ков расследования нападения на главного редактора «ОГ».

Знакомиться с творчеством Тургенева надо «лично», 
читая тексты. Лекторы порой ошибаются

«Ключевое поколение»: в регионе утверждена Концепция молодёжной политики до 2035 годаСтанислав БОГОМОЛОВ
Вот ведь какая странная 
вещь: скандальное высту-
пление директора депар-
тамента молодёжной поли-
тики области Ольги Глац-
ких состоялось в Кировгра-
де аккурат за неделю до то-
го, как её же приказом по 
ведомству №202 от первого 
ноября 2018 года была ут-
верждена Концепция моло-
дёжной политики и патрио-
тического воспитания в ре-
гионе до 2035 года. Объём-
ный документ опубликован 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru.И надо сказать, слова Глацких о том, что государ-ство ничего не должно моло-дёжи, совершенно не вписы-ваются в эту Концепцию, ко-торая, в свою очередь, пред-полагает разработку целой государственной Стратегии в этом направлении. Более то-

го, молодёжь названа в ней «ключевым поколением», по-скольку она – стратегический ресурс развития общества. И от того, как будет выстроена по отношению к ней государ-ственная политика, зависит будущее страны.Вышеупомянутый депар-тамент у нас ещё молод, обра-зован совсем недавно. Стра-тегию ему помогали разра-батывать четыре созданных при ведомстве экспертных со-вета, в которые вошли пред-ставители бизнеса, науки, об-щественных организаций и СМИ. Как обычно бывает в та-кого рода документах, внача-ле идёт аналитическая часть, чтобы понять, что же мы име-ем, а потом уже – как решать проблемы. Аналитики совре-менное молодое общество ха-рактеризуют как информаци-онное, массового потребле-ния с идеологией «иметь», а не «быть», социальной неста-бильности и риска, идеологи-ческой рассогласованности.

Молодёжная субкульту-ра характеризуется критиче-ским отношением к ценно-стям старшего поколения, та-ким социальным институтам, как семья, церковь, школа. Она динамична и где-то да-же хаотична, но тем не менее в ней формируются нормы и ценности недалёкого буду-щего. Условно всю молодёжь можно отнести к трём груп-пам. Первая – младшая, проще говоря, школьники. Ориенти-ров пока никаких, зависимы от информационных потоков, особенно Интернета. Вторая – те, кто на стадии выбора про-фессии, у них, как правило, уже высокая социальная ак-тивность. Здесь выделяется 

авангард – студенты. Третья, старшая группа – те, кто уже определился с выбором жиз-ненного пути.
Социологи выделяют та-

кие вызовы современности 
государственной молодёж-
ной политики:

 Миграционный при-рост (19 процентов приехав-ших в регион – в возрасте до 17 лет).
Непопулярность у моло-дых всех органов власти.
Высокий уровень пре-небрежения к законам.
Готовность уехать из страны и сменить гражданство.
Отсутствие сопричаст-ности и гордости за свой го-род, район.

Социальная и полити-ческая апатия.
Ухудшение демографи-ческой ситуации.Стратегия признаёт, что го-сударственная молодёжная по-литика только начинает фор-мироваться и предстоит ещё непочатый край работы. Да, у нас создан соответствующий департамент, есть региональ-ный центр патриотического воспитания, есть центр «Си-ла Урала» – ресурс всех значи-

мых общественных и полити-ческих событий, есть фонд под-держки одарённых детей. Есть молодёжные парламент и пра-вительство. В области действу-ет 50 общественных объедине-ний и НКО, задействованных на этом направлении, разрабо-тана система мер их поддерж-ки. Но, к примеру, только в 34 муниципальных образованиях из всех 94 есть учреждения по работе с молодёжью.

 ИНТЕРЕСНО

Кого можно считать молодёжью? Концепция определяет, что это 
все, кому ещё нет 30 лет. Правда, с оговоркой: для участия в про-
граммах поддержки молодых семей планка поднимается до 35 лет. 
У учёных свои параметры – кандидаты наук считаются молодыми до 
35 лет, а доктора наук – до 45 лет.

 СКАЗАНО

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрас-
тающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, 
что нам государство всё должно. Нет, вам государство в принципе 
вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что 
они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Напомним, эта фраза Ольги Глацких привела к её временному от-
странению с поста директора департамента молодёжной политики об-
ласти. Сейчас её обязанности исполняет Светлана Бирюкова, начальник 
отдела финансов, бухгалтерского учёта и кадров этого департамента. 

Когда номер готовился в печать, стало известно, что Ольгу Глацких ис-
ключили из состава Свердловского регионального политсовета «Единой 
России». Решение принято единогласно на XXXIV конференции СРО «ЕР».
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Данил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) выпустила 
Книгу рекордов со стати-
стической информацией 
по различным рекордам 
клубов и лиги. Как сооб-
щают издатели, книга бу-
дет ежегодно обновляться.Книга содержит инфор-мацию за первые десять се-зонов с момента основания турнира. А значит, можно предположить, какие рекор-ды может побить екатерин-бургский «Автомобилист», набравший нынче очень со-лидный ход.Сможет ли «Автомоби-лист» одержать наиболь-шее количество побед в од-ном регулярном чемпиона-те? После того как екатерин-буржцы прервали свою по-бедную серию в 19-м мат-че, этот вопрос приобрёл дополнительную интригу. Кстати, рекорд по количе-ству побед в отдельно взя-том регулярном чемпионате принадлежит не питерскому СКА образца прошлого се-зона, а московскому ЦСКА. В сезоне 2014/2015 армей-цы одержали 49 побед в 60 матчах (СКА в прошлом се-зоне победил в 47 встречах, но при этом провёл на четы-ре матча меньше).

«Автомобилист» оказы-
вался сильнее своих сопер-
ников в 25 случаях из 26 
по ходу нынешнего сезона. 
В этом году КХЛ сделала 
максимально большое ко-
личество игр в регулярном 
чемпионате – 62. Так что 
шансы установить новый 
рекорд у «Автомобилиста» 
очень даже неплохие.Также «шофёры» всё ещё претендуют на самую про-должительную победную се-

рию. Да, после поражения от «Барыса» счётчик обну-лился, но сейчас «Автомо-билист» одержал семь по-бед подряд. Вспомните, как во время старта сезона пе-ред каждым матчем екате-ринбуржцам предрекали по-ражение. Сейчас, конечно, уже сложнее выдавать такие феноменальные отрезки: и хоккеисты устают, и коман-ды-соперницы настраива-ются по-особенному. Да и ближайший календарь край-не тяжёлый: в ноябре «шо-фёры» сыграют на выезде со СКА, «Авангардом» и «Сала-ватом Юлаевым». Но нынеш-ний «Автомобилист» умеет преподносить сюрпризы.Кстати, всего пять ко-манд за всю историю КХЛ выигрывали регулярный чемпионат: трижды побе-дителем становился ЦСКА, по два раза выигрывали регулярку «Салават Юла-ев» и СКА и по разу отличи-лись московское «Динамо», «Авангард» и «Трактор».Но на самом деле все эти командные рекорды мер-кнут перед самым главным. «Автомобилист» ни разу в своей истории не прохо-дил первый раунд плей-офф КХЛ. К слову, не всегда на-ши хоккеисты в плей-офф и пробивались, но если делали это, то на стадии 1/8 финала обязательно спотыкались. 

Победные серии – конечно, хорошо. И весь город бук-вально стоит на ушах, живёт хоккеем. Но всё это исчезнет и забудется, если в плей-офф команда не покажет резуль-тат, на который она способ-на. Помимо командных по-казателей в Книге рекор-дов есть и индивидуальная статистика. И здесь игроки «Автомобилиста» тоже мо-гут вписать своё имя в исто-рию по ходу нынешнего се-зона. Например, Якуб Ко-
варж отыграл в этом сезоне 20 матчей, в которых четы-ре раза отстоял на ноль. Лич-ный рекорд чешского голки-пера – 8 «сухарей» в сезоне 2013/2014, и это – 15-й ре-зультат среди всех голкипе-ров (точнее, голкиперы, за-нимающие с 7-го по 15-е ме-сто в этом списке, имеют 8 сухих матчей за один сезон). Пока что Якуб идёт если не на рекорд КХЛ (у Алексея 
Мурыгина из «Локомоти-ва» в сезоне 2015/2016 аж 13 матчей на ноль), то на трой-ку призёров точно.Ещё один рекорд, кото-рый может побить Коварж – количество выигранных матчей. Лидер – Карри Ря-
мё, при котором «Авангард» в сезоне 2010/2011 одержал 33 победы. У Якуба их уже 20, а впереди ещё добрая по-ловина чемпионата.

Также сразу на несколько рекордов претендует Най-
джел Доус. Капитан «Ав-томобилиста» долго вка-тывался, но, кажется, его наконец-то прорвало: в по-следних двух матчах напада-ющий набрал семь очков ре-зультативности и вышел на первое место в списке бом-бардиров нынешнего сезо-на. В последних двух сезонах Доус забросил за «Барыс» 36 и 35 шайб соответственно и занимает вторую и шестую строчки в рейтинге лиде-ров снайперов в течение од-ного сезона. В «Автомобили-сте» Найджел больше игра-ет на команду (11 забро-шенных шайб и 22 голевые передачи). Рекорд лучше-го бомбардира КХЛ по ито-гам одного сезона – 85 очков (Сергей Мозякин за «Метал-лург» в сезоне 2016/2017). Если Доус продолжит играть так, как делает это в послед-них матчах, рекорд капитана «магнитки» может пошат-нуться.Если брать защитников, то в составе «Автомобили-ста» нет игроков оборони-тельного плана, которые бы входили в рейтинг луч-ших защитников КХЛ по то-му или иному параметру. Но шанс исправить это есть у 
Ивана Вишневского. Стать лучшим бомбардиром-за-щитником по итогам одно-го сезона ему вряд ли удаст-ся (рекорд у Криса Ли – аж 65 очков, таких результатов не показывают и многие на-падающие лиги). Но вот по-пасть в двадцатку лучших вполне возможно: для этого необходимо набрать ещё 24 очка результативности, сей-час у Ивана 15 очков (2 за-брошенные шайбы и 13 пе-редач).

Какие рекорды по зубам «Автомобилисту»?
Турнирное положение лидеров КХЛ

Команда Игры Победы Поражения Очки
Разница 

шайб

1 «Автомобилист» 26 25 1 50 90-36

2 ЦСКА 25 21 4 42 77-31

3 «Авангард» 26 19 7 40 81-50

4 СКА 25 18 7 39 80-36

5 «Йокерит» 25 17 8 37 88-61

6 «Ак Барс» 26 17 9 37 70-56

7 «Барыс» 24 16 8 37 85-64

«Уралмаш» порадовался 
за Мамаева
Седьмой тур регулярного чемпионата Первого 
дивизиона баскетбольной Суперлиги оказался 
удачным для команд Свердловской области.

Как уже сообщала «Областная газета», 
екатеринбургский «Урал» одержал сенсацион-
ную победу в Южно-Сахалинске над одним из 
лидеров турнира «Востоком-65» (96:94), рев-
динский «Темп» на домашней площадке не 
имел проблем в игре с «Химками-Подмоско-
вье» (89:72). Два «дабл-дабла» у хозяев сдела-
ли Евгений Карпеко (20 очков + 10 подборов) и 
Александр Ганькевич (10+12), у Фёдора Ключ-
никова 19 набранных очков.

На площадке СКИВС УрФУ встретились два 
принципиальных соперника. Прошлогодний 
победитель Второго дивизиона ярославский 
«Буревестник» и бронзовый призёр – екате-
ринбургский «Уралмаш». Несмотря на про-
вальные первые пять минут (3:12), хозяева в 
оставшееся время имели заметное преимуще-
ство и добились убедительной победы – 80:64. 
«Дабл-дабл» на счету Алана Макиева (20 оч-
ков + 10 подборов), 19 очков набрал Дмитрий 
Незванкин.

За минуту до финальной сирены на пло-
щадку в составе «Уралмаша» вышли 18-летние 
Михаил Мамаев и Валерий Колбин. Для обоих 
это был дебют во взрослом баскетболе, а Ми-
хаил Мамаев успел также в одной атаке бро-
сить по кольцу, забрать подбор и повторным 
броском набрать свои первые два очка.

После семи туров осталось два лидера – 
«Темп» и питерский «Спартак» (по 6 побед), 
«Уралмаш» (4 победы) делит шестое-седь-
мое места с «Новосибирском», а «Урал» вхо-
дит в группу из пяти команд, одержавших по 
три победы.

В следующем туре, 10 ноября, «Урал» 
играет во Владивостоке со «Спартаком-При-
морье», «Уралмаш» принимает «Химки-Под-
московье» (Верхняя Пышма, 17:00), а «Темп» 
строго проэкзаменует «Буревестник» (ДС 
«Темп», 18:00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Юного Михаила Мамаева 
не смутили грозные соперники, причём 
некоторые из них в два раза старше 
уралмашевского дебютанта
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Пётр КАБАНОВ
Актёр Александр РОБАК за 
последние пару лет превра-
тился едва ли не в самого 
востребованного актёра оте-
чественного кино. Только за 
этот год у него три громкие 
премьеры – сериалы «До-
машний арест», «Мёртвое 
озеро», а также фильм «Грец-
кий орешек», где Робак вы-
ступил ещё и продюсером. 
8 ноября картина вышла 
в широкий прокат, а Алек-
сандр приехал в Екатерин-
бург представить фильм. Перед показом «Грецкого орешка» мы встречаемся в пу-стом зале «Prada 3D» в Акаде-мическом. С Александром Рэ-мовичем как-то сразу стано-вится легко. В нём действи-тельно есть что-то такое свой-ское. И не зря образ народного героя Ивана Самсонова из «До-машнего ареста» ему так под-ходит. Он незаметно переходит на «ты». – Братцы, принесите ча-шечку кофе, – просит он. – Да-вай поговорим, просто друже-ская беседа. 

– Александр, вы же прак-
тически наш земляк. Роди-
лись в Челябинской области.– На самом деле корнями я полностью ваш. В Свердлов-ской области родились мои ба-бушка с дедушкой. Когда-то они жили в Верхней Пышме. Сейчас, так понимаю, это часть Екатеринбурга. Нет? В общем, каждое лето до семи лет я про-водил у них. Поэтому больше ваш земляк, чем это кажется. Но родился и вырос в Злато-усте. А родня и друзья у меня и там, и тут. Урал не отпускает. 

– Удивительно, но и ки-
нокарьерой вы тоже «наш»: 
одно из первых ваших появ-

лений на экране – эпизод в 
фильме «Брат 2» Алексея Ба-
лабанова.– Это была вторая моя ра-бота в кино и сразу у Балабано-ва. Хотя до этого был эпизод в фильме у Карена Шахназаро-
ва. Но не думаю, что это как-то запустило мою карьеру. Всё за-кручивалось постепенно.

– Каким вам запомнился 
Балабанов?  – Он гениальный режис-сёр, профессионал. Было не-кое волнение работать у него, поскольку он был невероятно требовательным. Кстати, если вы помните, то в этом эпизо-де на фоне стоит машина – вне-дорожник «Хаммер». Тогда это была диковинка. Их, наверное, на всю Москву и Питер (если не на всю страну) было всего три. Алексей сказал, что обязатель-но должен быть «Хаммер». Три раза переназначали эту сме-ну, потому что администрато-ры просто не могли найти та-кую машину. Балабанов гово-
рил: «Хаммера» нет? Я что-
то непонятно сказал? Съём-
ки не будет». И распускал нас. 
В итоге он добился своего – 
нужную машину нашли. 

– С тех пор практически 
двадцать лет прошло. За это 
время, я так подсчитал, у вас 
более ста появлений на экра-
не. Практически 50 на 50 – 
кино и сериалы. Как вы са-
ми расставляете приоритеты 
в этом плане? В какой-то мо-
мент, наверное, и клише «се-
риальный актёр» приклеи-
валось. – Я никогда не делил и не задумывался. Лично для меня работа разделяется на инте-ресную и неинтересную. Важ-ны хорошая драматургия и хо-рошая команда – режиссёр, ак-тёры, оператор. Звёзды долж-ны сойтись. Конечно, иногда 

проекты не выстреливают и не оправдывают ожиданий. Но я всегда говорю: никогда никто не хочет делать плохо. Другой вопрос, как всё это складывает-ся. С годами должна вырабаты-ваться «чуйка» – какой проект выбирать. И у меня такое пра-вило – если ты куда-то вошёл, то доводи дело до конца. 
– В последнее время, как 

вы говорите, «чуйка» ведёт 
вас очень хорошо. Совсем 
скоро выйдет один  из самых 
сложных и серьёзных филь-
мов последнего времени – «В 
Кейптаунском порту» Алек-
сандра Велединского. И у вас 
там – одна из главных ролей.– Велединский для меня ре-жиссёр номер один. Мне всег-да хочется с ним работать. Он очень редко и выборочно сни-мает кино. Это, по сути, четвёр-тая его серьёзная картина. К сожалению, я не могу расска-зать вам о ней – она ещё не вы-шла в прокат. Сейчас фильму 

готовят фестивальную жизнь. Это очень серьёзная и слож-ная работа, к которой Саша шёл 20 лет! Он писал сцена-рий, искал средства. После «Ге-ографа глобус пропил», кото-рый был оценён по заслугам, он смог наконец-то присту-пить к этой работе. Фильм сни-мался и в Москве, и в Крыму, и в Нижнем Новгороде, и в Санкт-Петербурге, и непосредствен-но в Кейптауне – ездили в ЮАР.  
– Вы приехали в Екате-

ринбург представлять кар-
тину «Грецкий орешек» Ста-
са Иванова. Вы выступили 
продюсером и сыграли одну 
из ролей.– Действительно, я со сво-им партнёром Максимом Ла-
гашкиным этот фильм продю-сировал. Это история по кни-ге «Правила аквастопа» мое-го друга, известного ведуще-го, писателя – Алекса Дубаса. Когда книга вышла, я присут-ствовал на авторской читке. 

Мне понравилось, и я сказал ему: «Алекс, это когда-нибудь нужно снять». Лёгкая, свет-лая история, которую долж-ны увидеть люди. Романтиче-ское путешествие. Спустя не-сколько лет опять звёзды со-шлись, и всё молниеносно на-чало развиваться. Появились замечательный сценарист и режиссёр – Стас Иванов, актё-ры – Кирилл Каганович, Ан-
на Уколова, Полина Толстун, 
Михаил Пшеничный. И заме-чательный оператор – Морад 
Абдель Фаттах. Уверен, у не-го большое будущее. Восемь-десят процентов происходит в Греции. Снимали на острове Скопелос – именно там, когда были съёмки мюзикла «Мам-ма Mia!» с Мерил Стрип. До острова от Афин нужно плыть восемь часов на пароме. Там невероятно красивые скалы, море. Сложнопостановочная картина, но, судя по отзывам, всем «заходит». 

– Расскажите про две ва-
ши серьёзные телевизи-
онные работы в этом году. 
Кстати…– (не дожидаясь окончания 
вопроса)… Да, сейчас пошла волна очень интересных про-ектов, связанных с телевиде-нием. Всё произошло благода-ря появлению интернет-плат-форм. Это настоящий прогресс. Дело в том, что в этом году ко-личество денег, потраченных на рекламу на телевидении, сравнялось с такими же тра-тами в Интернете. Наконец-то мы до этого дожили. В России 
стала возможна конкурен-
ция Интернета с телевиде-
нием. Молодое поколение ра-
стёт, и телевизор им просто 
не нужен. Теперь можно сни-
мать интересные проекты, 
не рассчитанные на аудито-
рию своего канала. Посколь-ку у каждого ТВ-канала она до-вольно узкая, молодые режис-

сёры и кинодраматурги не мог-ли запустить какие-то интерес-ные вещи. А сейчас входят ин-тернет-платформы. Уверен, их в скором времени станет ещё больше. Там могут запускать-ся проекты, рассчитанные на широкую аудиторию. Так воз-никли «Домашний арест» Се-
мёна Слепакова, «Обыкновен-ная женщина» Бориса Хлебни-
кова, «Мёртвое озеро» Романа 
Прыгунова, «Звоните Ди Ка-прио» Жоры Крыжовникова. Это новый глоток воздуха для всех.

– Российское кино также 
движется вперёд. За послед-
нее время масса интересней-
ших проектов – от блокбасте-
ров до авторского кино. – Начинается новая волна. Просто так ничего не бывает. Всё должно совпасть – режис-сёры должны дорасти, зритель быть готовым. Авторское кино, а сейчас в России авторское ки-но всё-таки пошло в гору, появ-ляется только тогда, когда ре-жиссёр не может молчать. Он берётся за перо. Значит, с людь-ми в стране что-то происходит. Значит, мы живы. 

– Давайте поговорим про 
нашумевший сериал «До-
машний арест». –  Я считаю, что это высо-коклассная драматургия. В «Домашнем аресте» сошлось всё. Сценарий Семёна Слепа-кова, режиссура Петра Бусло-
ва, операторская работа Сер-
гея Козлова. Главное, Семён в эту историю верил. Уговорил меня сниматься. На самом де-ле это и драма, и сатира. Очень высокого класса. Я бы сказал так: сатира, которая правильно завуалирована в драматургию. Она не лобовая, но узнаваемая. 
Салтыков-Щедрин нашего времени.

«В России авторское кино пошло в гору. Значит, мы живы»Актёр Александр Робак представил в Екатеринбурге свою новую продюсерcкую работу «Грецкий орешек»
ДОСЬЕ «ОГ»
 Александр РОБАК 
родился 28 декабря 
1973 г. в Златоусте. 
 В 1994 
году окончил 
Ярославский 
театральный 
институт 
(курс Владимира 
Воронцова)
 По окончании 
института Андрей 
Гончаров взял 
актёра в труппу 
Московского 
академического 
театра 
им. Маяковского
 Дебютировал 
в 1998 году 
в картине «День 
полнолуния» Карена 
Шахназарова
 Принял участие 
более чем в ста 
кинопроектах, 
среди которых 
«Граница. Таёжный 
роман», «Есенин», 
«Кандагар», «Со 
мною вот что 
происходит», 
«Географ глобус 
пропил», «Вий». 
 В 2000 году 
совместно 
с Максимом 
Лагашкиным создал 
кинокомпанию 
«Синемафор»  
 Дебютировал 
как режиссёр 
в кинопроекте 
«Комната 
потерянных 
игрушек» (2007). 
 Женат, 
воспитывает троих 
сыновей

Александр Робак: «У меня много интересной работы, 
потому что я не стою на месте. И у меня одна задача – 
делать хорошее кино»

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге завершил-
ся Кубок России по тхэк-
вондо (по версии ИТФ). Бо-
лее 500 спортсменов из 21 
субъекта Российской Феде-
рации разыграли в ДИВСе 
главный трофей турнира – 
Малахитовый кубок. Сам же 
турнир уже в 21-й раз про-
шёл на уральской земле. Для начала нужно всё-таки пояснить, что за зага-дочные буквы – ИТФ. Итак, теория, терминология, тех-нические приёмы, системы и методы подготовки, прави-ла, практические аспекты и духовные основы тхэквондо были проработаны основате-лем этого вида единоборств – корейским генералом Чой 
Хонг Хи. В 1966 году была соз-дана Международная федера-ция тхэквондо (по-английски International Taekwon-do Federation, сокращённо – ITF, по-русски – ИТФ). В 1973 году параллельно возникла Все-мирная федерация тхэквон-до – по аналогии с предыду-щими сокращениями – ВТФ. Причины такого двоевластия разные. Увы, но расколы в ми-

ре спорта вещь не такая уж и редкая. Так или иначе, соревно-вания успешно проводят-ся и по той, и по другой вер-сии. Кто следит за, пожалуй, более раскрученным (и по-ка что олимпийским) тхэк-водно ВТФ – тонкие отли-чия правил знает. А в целом – они похожи. В основном это удары ногами, которые име-ют более высокую оценку по сравнению с ударами рука-ми. Удар, произведённый в прыжке, также будет оценён более высоко, чем такой же удар с земли. Отсюда и дина-мика, и зрелищность. Кубок России для Урала – соревнование традиционное. Так, ещё в 1997 году Кубок со-стоялся в Краснотурьинске, а с 2003 года переехал в Екате-ринбург. – Важно, что здесь, в Ека-теринбурге, проходит не только Кубок России, но и первенство страны, – пояс-нил корреспонденту «Об-ластной газеты» на откры-тии турнира президент Фе-дерации тхэквондо ИТФ Рос-сии Сергей Сейранов. – Очень много участников приехало. На Урале, кстати,  удобно про-

водить Кубок России, потому что ваш город находится на границе Европы и Азии. Это позволяет хорошо добирать-ся спортсменам из двух ча-стей нашей страны. Надеюсь, что ещё много лет мы будет проводить эти соревнования именно в Екатеринбурге. Кубок России – по сути, первый серьёзный турнир сезона. На нём тхэквонди-сты изучают своих главных соперников внутри страны, проводят работу над ошиб-ками, нарабатывают приёмы. Нынешние соревнования бы-ли ещё интересны и тем, что спортсмены Свердловской области всерьёз были настро-ены оставить Малахитовый кубок на Урале. Дело в том, что последние несколько лет главный приз соревнований непременно завоёвывала ко-манда Санкт-Петербурга.Не подкачали в этом пла-не наши юниоры. Свердлов-ские спортсмены за два дня соревнований завоевали в общей сложности 24 медали (семь золотых, восемь сере-бряных и девять бронзовых). Более того, уральские юнио-ры (16–17 лет) в командных соревнованиях заняли пер-

вое место. Однако за главный трофей им всё же побороться не удалось. Спортсмены из Санкт-Петербурга шансов никому не оставили. В главных кате-гориях у мужчин – до 64 кг, до 71 кг и свыше 92 кг – все ме-дали завоевали представите-ли Северной столицы –  Ва-
дим Мельников, Евгений Ги-
матов и Никита Михайлов соответственно. Конечно, не вызвали сильного удивления и результаты второго дня, когда петербуржцы подняли над головой главный трофей. Кстати, в такой ситуации можно порадоваться за двух золотых медалистов Вади-ма Мельникова и Евгения Ги-матова – некогда воспитан-ников школы тхэквондо Ка-менска-Уральского, а ныне представителей Северной столицы. – Очень приятно, когда родные стены и болельщи-ки, – отметил после поединка Вадим Мельников (на его ки-
моно запеклись крупные кап-
ли крови). – Невероятно, что такая большая поддержка. Наверное, из-за этого у меня многое получилось. 

Кубок России по тхэквондо: уральские юниоры на высоте, у Питера – главный трофей
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Команда Санкт-Петербурга – вновь обладатель Кубка России 
по тхэквондо

Минимальная защищённость спортсменов заставляет их более 
тщательно работать над разными техниками ударов ног
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Свои встречи «Лампа» проводит 
уже четыре года. Появился клуб 
на филфаке УрГПУ, там собирались 
студенты и другие любители лите

-

ратуры. Со временем «Лампе» стало 
тесно в стенах университета, и она 
перекочевала в библиотеку имени 
Белинского. Полемика школьника 
и доктора филологических наук в 
«Лампе» не редкость. В клуб вооб

-

ще приходят разные люди – врачи, 
биологи, рабочие, но всех их объе

-

диняет любовь к слову.
– Несмотря на то, что ритм жиз

-

ни ускоряется, обычно мы всегда 
находим время для себя. Мы ходим 
на фитнес, поддерживаем своё те

-

ло в форме. Точно так же мы могли 
бы поддерживать «в форме» и свой 
мозг, литература, в том числе поэ

-

зия, в этом плане лучшие помощни
-

ки, – рассуждает руководитель клу
-

ба И
ван П

лот
ников. – Мы являем

-

ся заложниками наших «професси
-

ональных» языков, на работе мы 
на автомате используем одни и те 
же слова, переставая осознавать их 
значение. Другие слова вовсе забы

-

ваются. Хорошая художественная 
литература в этом случае может яв

-

ляться своеобразным умственным 
фитнесом. И душевным тоже.

На встречах говорят как о твор
-

честве классиков, так и о совре
-

менных авторах, например о Ека
-

т
ерине П

ерченковой, П
ет

ре Ч
ей
-

гине и других. Рассказы для об
-

суждения организаторы советуют 
приносить небольшие, чтобы все 
участники клуба успели прочитать 
текст за время встречи. Для поэти

-

ческих вечеров обычно подбирает
-

ся несколько стихотворений. Кста
-

ти, разбирают любители литерату
-

ры исключительно те произведе
- ния, которых нет в школьной про

-

грамме, поэтому вечера в «Лампе» – 
хороший повод обогатить свой ли

-

тературный багаж. Также «Лампа» 
– отличная площадка для начинаю

-

щих авторов, чтобы показать себя, 
а главное, получить конструктив

-

ную критику от читателей.
– Мы стремимся к тому, чтобы мо

-

лодые авторы поднимали свой уро
-

вень мастерства в стихотворчестве 
или прозе, становились вниматель

-

ными и грамотными читателями ху
-

дожественной литературы, – гово
-

рит Иван. – Хороший автор – это всег
-

да хороший и вдумчивый читатель, поэтому на собраниях мы уделяем 
большое внимание нюансам и дета

-

лям прозаического или поэтического 
текста с надеждой, что наши авторы 
будут проявлять такое же внимание 
при написании своих текстов.

Кстати, среди участников «Лам
-

пы» есть авторы, чьи произведе
-

ния публиковались в литературном 
журнале «Урал», среди них Анаст

а
-

сия Волкова, Александр П
ят

ков и 
сам руководитель клуба.

– Я пишу стихи. Сложно сказать, 
что подтолкнуло к этому. Сейчас я 
понимаю, что в начале творческого 
пути никто точно не знает, что на 
самом деле есть поэзия и литерату

-

ра. Людьми управляют некие иные 
побуждения: терапия, самовыраже

-

ние… Не поэзия и искусство как та
-

ковые. Думаю, и со мной было при
-

мерно так же.кристина СавеНкОва, 17 лет,  
екатеринбург, ш

кола №
167, 11-й класс
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#Креативность в себе может развить каждый
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»

Способность генерирования необычных идей и решений сегодня 
требуется во многих профессиях. И потребность в этом растёт, поэтому 
стать креативным хочется многим. В этот раз к нам обратилась 18-летняя 
школьница из Екатеринбурга Полина.– Как развить в себе креатив-ность?

Отвечает Ольга КАТАЕ-
ВА, организационный 
консультант, коуч, ди-
ректор Уральской 

школы тренинга:– Для начала нужно понять, что креативность – способность рождать необычные идеи и идти нестандарт-ным путём. И это качество не являет-ся врождённым, поэтому развить его может каждый, чтобы быть успешным в современном мире. Но чтобы приду-мать что-то нестандартное, нужно ра-ботать над собой и своим мышлением.В первую очередь важно освоить практики успокоения собственных мыслей, то есть отключения от окру-жающего мира и усмирения внутрен-него голоса. Надо научиться хотя бы несколько минут в день ни о чём не думать, и тогда новые оригинальные идеи не заставят себя ждать. Для это-го хорошо помогает медитация под 

звуки природы, ветра и других успо-каивающих мелодий без слов.У нас есть два полушария голов-ного мозга: левое отвечает за логику, структурирование, правое – за твор-ческое и образное мышление. Но что-бы мозг работал в полной мере и вы-давал креативные идеи, нужно на-учиться связывать в деятельности оба полушария. Для этого есть масса упражнений, входящих в систему Те-ории решения изобретательских за-дач (ТРИЗ). Их можно выполнять как в группах на тренингах, так и в оди-ночку дома и взрослым, и детям.Так, хороша практика концен-трирования, когда человек, напри-мер, видит слово «синий», но буквы – красные, и ему нужно называть имен-но тот цвет, которым слово написано. Эффективен и метод аналогий, ког-да предлагается представить себя в качестве какого-то предмета в про-блемной ситуации. Или просто при-думать новые способы использова-ния той же кофейной ложечки.

Для развития креативности и на-хождения ассоциативных и различа-ющих связей между объектами в по-вседневной жизни рекомендуется просто проводить мысленную игру «дай определение предмету». На пер-вый взгляд это кажется легко, но на деле дать чёткое определение, отли-чающее одну вещь от другой, затруд-нительно. Ещё сложнее, но эффек-тивнее для развития воображения, метод «картинки без запинки», ког-да нужно составить связный рассказ по изображению, додумав и закончив его сюжет.Проводя такие незамысловатые упражнения-игры, можно доволь-

но скоро начать по-новому мыслить, при условии, если это будет регуляр-ная практика. Главное – настроить себя и экспериментировать. Напри-мер, делать что-то привычное иным образом или находить необычное применение рядовым вещам. Не бу-дет лишним и иногда возвращаться в состояние детской непосредствен-ности за счёт игр и просто дурачить-ся с детьми, которые являются на-стоящими генераторами позитива и идей и легко передают всё это дру-гим.И конечно, важно записывать все пришедшие в голову необыч-ные мысли и идеи. Причём не в те-лефон, а рукой в обычную тетрадь или блокнот. Можно в течение дня наговаривать всё на диктофон, а ве-чером переносить это на бумагу, по-тому что именно так додумываются идеи и сохраняются в сознании. Наш мозг быстро учится. Нужно только дать ему возможность и начать дви-гаться к новому образу мышления и генерирования идей, не останавли-ваясь при первой же неудачной по-пытке.

#Екатерина Волкова – о книгах, 
«Ворониных», успехе и Париже
Хотите узнать больше о личностях и интересах сегодняшних 
знаменитостей в кино, музыке, театре и других сферах? Тогда читайте 
материалы новой рубрики «СверхНовой» «10 вопросов звезде». Сегодня 
у нас – интервью с исполнительницей роли Веры в известном сериале 
«Воронины» и просто талантливой актрисой кино и театра Екатериной 
ВОлКОВОй. 

– Екатерина, за что вы любите 
свою героиню Веру из «Ворониных», 
роль которой сделала вас знамени-
той?– Наверное, за терпение. Оно у неё колоссальное, и я перед ним просто преклоняюсь, потому что у меня тако-го терпения нет. С Верой Ворониной мы вообще схожи только внешне, и то по-сле съёмок я перечёсываюсь и скорее снимаю грим.

– Используете ли вы такие же ме-
тоды в воспитании своей дочери, что 
и Вера в сериале?– Моей дочери восемь лет, поэтому я стараюсь разговаривать с ней как со взрослым человеком, без сюсюканий. Я разрешаю ей многое, но и многое запре-щаю, стараясь дозировать метод кну-та и пряника. Если она чего-то хочет, то предлагаю ей попробовать, но слежу за ней и объясняю, что хорошо, а что плохо. И в любой момент она может посовето-ваться со мной. В отношении детей Во-рониных в некоторые моменты мне ка-жется, я бы даже пожёстче вела себя как мама, но мы немного смягчаем ситуа-цию, потому что это кино.

– Каковы плюсы и минусы вашей 
работы?– У меня нет минусов в работе. Я по-стоянно знакомлюсь с разными людь-ми, езжу по городам и странам, где са-ма бы никогда не побывала, снимаюсь в новых проектах и соглашаюсь на экс-тремальные вещи, например, участие в «Форте Боярд». И за всё это я очень лю-блю свою работу.

– У вас есть успешная карьера и се-
мья. В чём секрет вашего успеха?– Сама не знаю. Может быть, я про-сто везучий человек (смеётся)? Хотя я много чего не успеваю из-за нехват-ки времени. Порой расставляешь при-

оритеты для дел, но всё равно не мо-жешь всего выполнить. Поэтому я про-сто всё принимаю как есть: если что-то не сложилось, значит, так и долж-но быть.
– Как вы проводите свободное 

время?– Я убираю, готовлю, стираю, делаю уроки с дочерью, иногда хожу на фитнес и сплю. Всё остальное время занимает работа: либо съёмки, либо гастроли.
– Какую книгу недавно прочита-

ли?– «Как перестать быть овцой» – пси-хологическая и очень занятная вещь, учащая говорить «нет» и многому дру-гому. А на днях купила книгу Мураками «Мужчины без женщин», но пока толь-ко начала. Иногда прямо хочется почи-тать, но именно бумажную книгу.
– Назовите вещи, без которых не 

можете обойтись?– Могу не есть и не спать, но кофе нужно непременно. Не могу без маши-ны и без работы, потому что мне всегда надо что-то делать. И конечно, мне нуж-но потискать дочь, хоть она нередко не-довольна этим и просит отойти или по-дождать. А вот без телефона я могу про-жить спокойно: понятно, что мы к нему 

привыкли, но я испытывала невероят-ное облегчение, когда пару раз забыва-ла его дома.
– Какое у вас самое любимое место 

на земле и почему?– Честно говоря, я пока не так мно-го где была, но меня тянет в Париж. Муж сделал мне там предложение, и мне про-сто нравится атмосфера в этом городе. Кажется, уже когда выходишь из само-лёта в Париже, чувствуешь, что в возду-хе там пахнет любовью, вокруг всё кра-сиво, а люди очень доброжелательные. Хотя, наверное, красиво и комфортно везде, где ты отдыхаешь от рутины и ра-боты.
– О чём вы мечтаете?– Хочется принять участие в новых проектах на телевидении, но больше всего – сняться в военной картине.
– Какой вы видите себя через де-

сять лет?– Понятно, что чуть старше на вид, но такой же энергичной, бодрой, по-стоянно бегущей и многого не успева-ющей.
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10 вопросов звезде

хочу спросить

#СверхНовый  
взгляд

Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

новости

Каждый день в Свердловской 
области случается множество 
событий. Рассказываем, что 
заинтересовало нашу редакцию.

УральСКиЕ СтрашилКиХеллоуин, конечно, уже прошёл, но мы всё равно предлагаем вам немно-го пощекотать нервы рассказами о са-мых зловещих местах на Урале. Обо-зреватель «Облгазеты» поведала о сво-их мистических путешествиях. Таин-ственные легенды, призраки, артефак-ты, оставшиеся после жертвоприноше-ний, старинное кладбище – всё по за-кону жанра. Это вам не фильмы ужасов дома под одеялом смотреть. Внимание, во время походов ни один журналист не пострадал.
ЗаПрЕщЕНа рЕКлама диПломоВ 
и КУрСоВых работ На ЗаКаЗНаучные работы, сделанные на заказ, обычно качеством не отличаются: анти-плагиат они пройти не могут, да и пре-подаватели легко распознают чужую работу. У нас в стране теперь запреще-но рекламировать услуги по написа-нию дипломов, курсовых, диссертаций. Эксперты уверены, что мера осложнит труд «сочинителей», но, к сожалению, не поможет полностью ликвидировать написание «серых» работ. Исследова-ние – это часть учебного процесса. По-лучается, заказывая курсовую, студент не только тратит деньги, но и лишает-ся возможности получить полезные на-выки.
иСтория В рЕжимЕ оНлайНДля самообразования все средства хороши, в том числе и блоги. Интерес-ный и полезный канал на Youtube ве-дёт учитель екатеринбургской гимна-зии №5 Алексей Гончаров. Популяр-ность его страничка приобрела этой осенью: поскольку в школе был объяв-лен карантин по менингиту, школьни-ки осваивали историю самостоятель-но по видеоурокам педагога. «Облгазе-та» опубликовала его лекцию о Дне на-родного единства, в ней Алексей объяс-няет, откуда взялся праздник и почему стоит быть патриотом. Почитайте, это очень интересно. 

В театральный Екатерина Волкова 
пошла, несмотря на протесты родителей

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём,  
что не можете решить самостоятельно  
и обсудить с родными и друзьями.  
Присылайте нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Досье 

Екатерина ВолкоВА родилась 15 января 
1982 года в Таллине. У неё два красных 
диплома – Высшего театрального учи-
лища имени Щепкина и Академии бюд-
жета и казначейства Министерства фи-
нансов России. С 2005 года начала сни-
маться в сериалах, участвовать в раз-
ных шоу и программах на телевидении, 
играет и в театральных постановках. За-
мужем, есть дочь.

КАнАл СТС



#Какие произведения современных авторов 
могут войти в школьную программу?
Пушкин, Гоголь, Чехов… Кажется, что в школьный курс литературы включены уже все 
гении, добавить нечего. Но каждый год книжный рынок пополняется новинками,  
и среди них встречаются вполне достойные. Какие из произведений пройдут 
проверку временем и станут обязательными для изучения? Попробуем предугадать.

Юлия ПОДЛУБНОВА, заведующая му-

зеем «Литературная жизнь Урала XX 
века»:– Чему мы хотим, чтобы обучали в шко-ле? К чему готовили? Классическая литера-тура прекрасна сама по себе, но далека от реалий современной жизни. Хотя, если го-ворить о психологии, ничего со времён До-

стоевского не изменилось в человеке. Ес-ли мы хотим готовить детей к жизни, то со-временная литература непременно должна быть в школьной программе, как, например, и современный кинематограф. Нужно стре-миться к тому, чтобы у школьников выра-батывалось какое-то мнение обо всём этом.Курс литературы, преподающийся в школе сегодня, строится на текстах, кото-рые признаны значимыми для русской сло-весности. Эпоха литературоцентризма за-кончилась, современные произведения, произведения 2000-х годов создаются уже в совсем другой культуре. Чтобы изучать творчество современных авторов, нужно перестраивать школьный курс литературы или в принципе вводить новый, например, «Литература нового тысячелетия». Нельзя ставить «Войну и мир» Толстого рядом с романами Людмилы Улицкой, безусловно, талантливой и замечательной. Хотя Улиц-кую я бы включила в программу.Школьное образование, детское воспи-тание строится на табу, а современная лите-ратура нарушает их. И хорошо, что она это делает. Вещи эти, мне кажется, несопоста-вимые. При том, что современная литерату-ра – это очень интересное пространство для изучения, но для студентов, нежели чем для школьников.
Евгений ЗАШИХИН, кандидат фило-

логических наук, главный редактор 
Издательства УрФУ:– Литература – реакция на современную автору жизнь, так что и выражает пробле-мы своего времени она с оглядкой на фор-мы этого времени. Сегодня – не столько на страницах печатных книг, сколько на экра-нах компьютеров, в соцсетях. Это не столько уже зеркало, сколько увеличительное или уменьшающее стекло. В социологии есть термин «репрезентативность», так вот, про-изведения школьной программы всегда ре-презентативны в передаче известной эста-феты поколений, обобщая духовный опыт и 

исполнительский арсенал словесности сво-его времени, передавая приметы реально-сти и эмоции нашего отношения к ней.В последние годы у нас в стране, как и во всём мире, активно развивается жанр нон-фикшен, пусть не все пока готовы воспри-нимать литературу невыдуманную, литера-туру факта как эстетическую ценность. Но я думаю, что какие-то вещи из подобного нон-фикшен имеют свой шанс стать классикой. Мне кажется, что идёт накопление потенци-ала подобной прозы. Возможно, то, что сей-час все залезли в социальные сети, повлия-ет на сам подход литераторов к творчеству. Да, текст из Instagram сейчас мало похож на книгу, но он может ею стать, когда какая-то удобоваримая форма повествовательности (связь нарратива и диалога) будет найдена.В прошлом году Алексей Сальников, наш земляк, получил премию «Националь-ный бестселлер» за книгу «Петровы в грип-пе и вокруг него» – вещь неровную, но ин-тересную своим типом повествования, по-током авторского сознания. Я уже не гово-рю про симтоматическое нездоровье пер-сонажей: болен сам герой, больна его жена, больны все вокруг… Вместе с тем это ориги-нальная – как в гриппозном бреду – испове-дальность, такого ещё не было, потому-то Сальников получил повсеместное призна-ние, что сейчас происходит крайне редко. В школьную программу может войти также и экс-уральская, но навсегда «рифейская» пи-сательница Ольга Славникова, которая не-давно победила в литконкурсе «Ясная Поля-на», это тоже хороший знак. «Для вечности» у неё есть замечательный роман «2017», ко-торый открывает Урал с во многом неожи-данной стороны. У поэта Бориса Рыжего также есть шанс попасть в любую хрестома-тию. Это последний поэт эпохи после Брод-ского, последний постсоветский поэт.Каждые два-три года новые вещи печа-тает Виктор Пелевин. Я покупаю, читаю, а потом плююсь, думаю, зачем купил? Но и не купить не могу. Думаю, что Пелевин оста-нется в литературе, например, с романом «Чапаев и пустота». Уверен, что вспомнят и 
Эдуарда Лимонова. Он сейчас находится в разбросе ипостасей: поэт, прозаик, полити-ческий лидер, мыслитель… Но Лимонов – интересный автор, у него великолепное ис-полнительское мастерство.В антологии может войти и драматург 

Николай Коляда, хотя его обычно упрека-ют за чернушный материал пьес (а ведь у нас сегодня даже Маяковского не продают, потому что он подходит под категорию 18+, это же ужасно), но я думаю, что Коляда сде-лал очень много для того, чтобы театраль-ное искусство отражало нашу жизнь.
Леонид БЫКОВ, литературный кри-

тик, доктор филологических наук, 
профессор УрФУ:– Школьный курс литературы не долж-но пополнять большое количество книг. Ду-маю, что в программу мог бы войти «Облач-ный полк» Эдуарда Веркина. Интересно, что первая публикация произведения была в журнале «Урал», в пятом номере за 2012 год. Надо, чтобы произведение для школы было небольшим. Сегодняшний читатель тексты формата «Война и мир» едва ли оси-лит. И это не в упрёк Льву Николаевичу, Тол-стой писал, когда не было телевизора и тем более Интернета. В настоящий момент при-выкли к большей динамичности и большей ёмкости художественной информации. Объ-ём былых романов сегодня даём телесери-алам. Школьная программа всё равно ори-ентирована на константы, но в ней долж-ны быть и вещи, которые предполагают им-пульсы, связанные не только с настоящим, но и с будущем.
Валентина ЖИВАЕВА, главный биб- 

лиотекарь отдела мультимедийных 
технологий библиотеки Белинского:– Трудно сказать, кто из современных 

авторов попадёт в школьный курс. Непо-нятно, каким будет будущее, как изменятся люди, как они вообще будут читать литера-туру. Сложно представить нынешних авто-ров в одном ряду с классиками, хотя Миха-
ил Булгаков тоже, наверное, не думал, что его произведения будут в школьной про-грамме. Произведения для детей и подростков должны быть увлекательными, с каким-то внятным сюжетом. Есть шансы попасть в школьный курс литературы у книги пи-терского писателя Ильи Бояшова «Путь Мурия». В 2007 году она получила премию «Национальный бестселлер». Это произве-дение очень хорошо показывает период, во время которого происходили действия кни-ги. Да и само по себе произведение прият-ное, человечное, интересное. На этом мате-риале можно говорить в целом о литерату-ре, такие тексты показывают, как она функ-ционирует, как создаётся.Думаю, что в школьный курс может вой- ти Захар Прилепин. Несмотря на неодно-значность своих политических взглядов, он хороший писатель, в традиционном смысле. Прилепин правильно складывает слова, это важно для школьной программы, по-моему. Ещё мне кажется, что в программу могут вернуться некоторые произведения совет-ского периода, например, хрестоматийная «Как закалялась сталь». Эти книги утратят свою идеологическую окраску и, возможно, маятник качнётся. Хотя как знать.
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ольга БоЖКо, 18 лет, 
факультет журналистики УрФУ

от ассортимента книжных глаза разбегаются. но что из этого разнообразия 
достойно внимания, а что нет, покажет только время

Из архИва ДмИтрИя ШамШурИна Из архИва вИкторИИ раДИсевой

Дмитрий рассказывает, что из классических книг ему нравятся «мастер и маргарита» 
Булгакова, «Преступление и наказание» Достоевского и «яма» Куприна. Виктория не только пишет стихи, но ещё и сочиняет песни

алексей кунИлов

Полина САПоЖниКоВА, 16 лет,  
екатеринбург, гимназия №13, 10-й класс

Юлия ШАмро, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

в смартфоне

#Топ-5 приложений для любителей чтения
Жизнь несётся в бешеном темпе, 
сегодня время – самый дорогой 
ресурс. И если раньше люди могли 
себе позволить посидеть и не спеша 
почитать книгу, то теперь это роскошь. 
Но, конечно, это не повод отказываться 
от литературы, ведь она – прекрасный 
инструмент интеллектуального 
развития. Мы представляем вам список 
полезных приложений, которые 
сделают чтение удобнее.

СТихи руССКих поэТовВ этом приложении собрано около де-вятнадцати тысяч стихотворений двухсот шестидесяти поэтов, от Александра Пуш-
кина до Владимира Высоцкого. Больше нет нужды носить с собой на уроки лите-ратуры кучу сборников, всё находится в од-ном месте. В приложении есть множество полезных функций: голосовой поиск, воз-можность делать закладки, делиться про-изведениями в других приложениях, ноч-ной режим, озвучка. Одним словом, удобно.

Платформы: Android, iOS

MY BOOKВ приложении 130 тысяч книг в би-блиотеке, из них 22 тысячи – в свобод-

ном доступе (в основном классика). Есть удобная навигация по жанрам: детекти-вы, любовные романы, классика, фанта-стика. Кроме художественных произведе-ний вы сможете найти популярные книги по психологии, научные работы. Прият-ный бонус: после авторизации программа сама подбирает лучшие бесплатные кни-ги, ориентируясь на ваши интересы. Кро-ме того, в приложении есть удобный по-иск, а также возможность создавать «пол-ки» и самостоятельно сортировать на них книги. С текстом в приложении работать легко: можно выделить необходимый от-рывок, оставить пометки на полях и да-же отправить друзьям в социальных се-тях понравившиеся цитаты. Для любите-лей устанавливать литературные рекор-ды тоже есть интересные функции – про-грамма фиксирует проценты прочитанно-го и потраченное на книги время. Минус – многие книги в «My book» доступны толь-ко по подписке, которую можно оформить бесплатно на 7 дней.
Платформы: Android, iOS

БрифлиНезаменимое приложение для тех, кто постоянно дрожит у кабинета литерату-

ры, потому что не успел прочитать задан-ное произведение. Здесь вы найдёте более 2000 подробных пересказов произведений, причём не только из школьной программы. В большинстве изложений суть произведе-ния передана верно. Данное приложение доступно как на iOS, так и на Android, кроме того, у Брифли есть сайт, который вы всегда можете открыть в браузере. Приложением можно пользоваться офлайн, но, к сожале-нию, только платно. Внимание: «СверхНо-вая» рекомендует  всё-таки читать книги в полном изложении, потому что с оригина-лом произведения не сравнится ни один пе-ресказ.
Платформы: Android, iOS

WATTPADВ этом приложении вы сможете чи-тать произведения других людей, а так-же делиться своими. Творения можно комментировать, кроме того, у них ото-бражается пользовательский рейтинг. В поиске всё разбито по рубрикам: фан-фики, подростковая поэзия, фантасти-ка и многие другие. Кстати, все ваши поисковые запросы будут сохранены. Приложение даёт возможность состав-лять списки для чтения, также любой 

текст можно добавить в свою личную библиотеку. Удобно, что страницы мож-но перелистывать клавишами громко-сти. В плане оформления настройки до-вольно гибкие: есть возможность ме-нять шрифт, фон. Из недостатков – нет функции «сделать заметку», иногда её не хватает.
Платформы: Android, iOS

СКорочТениеСкорочтение – очень полезный на-вык. Это приложение для лентяев (в хоро-шем смысле), которые мечтают «глотать» объёмные книги за считанные часы. Раз-работчики предлагают множество трена-жёров, развивающих периферийное зре-ние, концентрацию, внимание – основная часть из них бесплатна. Те, кто решит за-ниматься серьёзно, сможет найти в при-ложении специальный курс с подробной инструкцией (который, кстати, доступен абсолютно всем пользователям). Прият-ным бонусом станут рекомендации раз-личных обучающих сервисов и таблички-мотиваторы. 
Платформы: Android

#от первого лица
Как сегодня творят молодые поэты

«Я раньше думал – книги делаются так: пришёл поэт, легко разжал уста, и сразу 
запел вдохновенный простак – пожалуйста!», писал Маяковский. Мы решили 
поговорить с молодыми авторами Дмитрием Шамшуриным и Викторией 
Радисевой и узнать, каково сегодня сочинять стихи. Ребята рассказали нам,  
как себя сегодня продвигают поэты, что стоит почитать другим и как они 
учились не «лить воду» в произведениях, 

– В каком возрасте первый раз что-
то зарифмовали? Сильно ваши нынеш-

ние произведения отличаются от пер-

вых?
Дмитрий Шамшурин: – Первые сти-хи, если это можно так назвать, я написал ещё году в 2009-м. Это было что-то сопли-вое и ужасное, так что не считается. А пер-вое, за что было не стыдно, написал в се-редине 11-го класса. По поводу того, отли-чается или нет моё нынешнее творчество от прошлых стихотворений – определён-но да. Я в каждое стихотворение пытаюсь привнести что-то новое, и если сейчас по-читать что-то даже годичной давности, будут заметны различия с тем, что я пишу сейчас. Не скажу, что стало лучше или ху-же, просто иначе.
Виктория Радисева: – В первый раз я осознанно написала стихотворение лет в 13. Это было задание по литературе, мне нужно было создать сказку или песенку о пунктуации, а в итоге я написала сти-хотворение. Нынешние произведения, конечно, сильно отличаются от того, что я писала в начале. Всё равно на творче-ство влияют взросление, литературный бэкграунд, занятия в поэтических студи-ях, уровень начитанности и прочее. Ме-няются взгляды на жизнь и меняется са-ма поэзия. Конечно, с возрастом начина-ешь больше понимать, больше видеть, по-другому воспринимать то, что происхо-дит в жизни. Поэтому да, стихи довольно сильно отличаются по форме и по темам.
– Как близкие относятся к увлече-

нию поэзией? 
Д.Ш. – У меня родители – артисты ба-лета, сестра хочет стать журналисткой. Они мной гордятся, кажется. Говорят, что им очень нравится, но иногда ругают, ко-нечно, что я мрачные стихи пишу и с уни-вера сбежал. Учиться мне стало неинте-

ресно. В моей жизни пока нет целей, в до-стижении которых мне бы мог помочь ди-плом. Поэтому я решил, что не хочу рас-трачивать себя на получение знаний и на-выков, которыми не собираюсь пользо-ваться.
В.Р. – Моя семья очень положительно относится к моим занятиям поэзией и му-зыкой. Им всегда нравилось то, что я пи-шу. Никогда от родных не слышала, что я занимаюсь ерундой, что нужно найти за-нятие получше. Понятно, что они пере-живают за моё образование и будущее, но мне почему-то сильно хочется верить в то, я могу превратить поэзию в своё ос-новное дело. Иногда, правда, если в сти-хах проскальзывает что-то грустное, ма-ма сильно беспокоится, она начинает пе-реживать, думать, что я ей что-то недого-вариваю. На самом деле, я считаю, что по-эзия – лучший способ сказать всё то, что нужно сказать.
– А вдохновение где черпаете?
Д.Ш. – Изначально писать начал пото-му, что крайне не нравилось всё, что мы в школе проходили. Кроме Маяковско-

го, наверно. Думаю, что он повлиял в на-чале на моё творчество. Сейчас источни-ки вдохновения могу найти буквально во всём и во всех. Вообще, наблюдатель-ность – это главное качество писателя и поэта, я считаю.
В.Р. – Сложный вопрос. Потому что у меня совсем немного любимых авторов. Меня вдохновляет Иосиф Бродский. Сти-хи Марины Цветаевой мне нравятся лет с четырнадцати. Из современных нравят-ся уральские авторы, поэтическая тусов-ка нашего города и близлежащих горо-дов. На моё становление как поэта так-же повлиял Андрей Санников. Один год я занималась у него в литературной сту-дии. Он рассказал мне, что такое фонети-

ческая сторона поэзии, как говорить про-стыми словами о важном и сложном. Вто-рым моим преподавателем был Руслан 
Комадей – тоже уральский поэт. От него я узнала, как не «лить воду» в стихах, на- училась критиковать свои тексты и не от-носиться к ним как к «любимым детям», что очень важно.

– Сегодня далеко не все школьни-

ки считают литературу чем-то важным, 
Есенина и Блока заменили сериалы и 
компьютерные игры…

Д.Ш. – Я так не считаю. Лично знаком с несколькими школьниками, которым лю-бовь к играм не мешает интересоваться поэзией. Не вижу в этом проблемы. Кста-ти, я сам не фанат Блока.
В.Р. – Литература в любом случае дой-дёт до тех, кому она нужна. Зачем абсо-лютно всех тыкать носом в книги? Даже к авторам из школьной программы нужно потом после школы возвращаться и пере-осмысливать их творчество. Пусть те, кто хочет, играют в компьютерные игры.
– Как думаете, куда дальше будет 

развиваться поэзия? Современные сти-

хотворения мало похожи на то, что поэ-

ты писали сто – двести лет назад.
Д.Ш. – Хм. Не знаю даже. Я своё-то творчество не могу толком спрогнозиро-вать, что уж говорить о поэзии в целом. Сейчас всё идёт по пути упрощения и со-кращения. Будущее, наверно, за короты-шами, в которых смыслов на целый вагон.
В.Р. – У многих поэтов сегодня присут-ствует лексика, которая присуща нашему поколению. Я, например, предпочитаю ею не пользоваться, потому что считаю, что стихотворение должно писаться так, что-бы его поняли в любое время, в любом месте. Я думаю, что поэзия точно не ум-рёт, вопрос в том, в какой форме она бу-дет жить.
– Сегодня литературные журналы 

и сообщества не так популярны, а они 
здорово помогали автором в прошлом. 
Как современные поэты продвигают 
своё творчество?

Д.Ш. – Всё через социальные сети, жи-вые выступления тоже, конечно, проис-ходят. Я сильно прокачал свои паблики (примерно втрое увеличил количество участников) в последний год, как раз по-тому, что очень много выступал: на от-крытых микрофонах, фестивалях, кон-курсах, слэмах, общажных гитарниках… На каждой из таких встреч я пытался уви-деть, кому нравится моё поведение на сцене, не стеснялся рекламировать свои площадки. Так постепенно набралась пу-блика, которая потом и на сольники при-ходила поддержать.
В.Р. – Те ребята, которые пишут сти-хи и хотят быть услышанными, выхо-дят в Интернет. У кого-то это паблики во ВКонтакте, у кого-то Instagram-профили. Также сейчас проводятся разные фору-мы, поэтические фестивали, на которых есть возможность познакомиться с пред-ставителями бумажных изданий и по-пасть, например, на курсы в Литератур-ный институт Горького. Путей много, во-прос только, чего хочет поэт, как он се-бя идентифицирует, какая у него аудито-рия? Ну и вопрос о качестве текстов вста-ёт, конечно.
– А что бы вы посоветовали почи-

тать другим?
Д.Ш. – Лично на меня очень силь-но повлияло «Вино из одуванчиков» Рэя 

Брэдбери. Эта книга помогла мне мозги на место поставить: разобраться в себе, в своих мыслях, чувствах и желаниях. А ещё научила ценить, любить и слышать своего внутреннего ребёнка. Точно знаю, что буду перечитывать эту книгу, когда у меня случится кризис среднего возраста.
В.Р. – Всё, что я читала в подростко-вом возрасте, оказалось тяжеловатым для меня, я до сих пор не вернулась к то-му, чтобы перечитать эти произведения. Все взрослеют по-разному, и всем нужны разные книги. Помогает чуть легче отно-ситься к миру книга Эрика-Эммануэля 

Шмитта «Оскар и розовая дама».
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