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Кто займёт последние вакансии в токийском призыве?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Состав сборной России 
(официальное наимено-
вание – «Команда ОКР») 
на Олимпиаде в Токио, ко-
торая должна стартовать 
23 июля, обретает всё бо-
лее ясные очертания. К 
коллективному портрету 
осталось добавить отдель-
ные штрихи, итоговый ре-
зультат мы узнаем в следу-
ющий понедельник.

Всё-таки 
без Ксении 
ПарубецУже объявлено, что в столице Японии нашу стра-ну будут представлять 335 спортсменов. Теоретически, но только теоретически, их может быть на двенадцать больше – мужская баскет-больная сборная вчера ве-чером проводила решающий матч за выход в плей-офф квалификационного турни-ра (встреча завершилась по-сле подписания номера в пе-чать), а победитель, кото-рый получит путёвку в То-кио, определится 4 июля. Впрочем, по нынешним вре-менам даже те, кто уже по-пал в заветный список, не могут быть полностью уве-рены, что не сойдут с дис-танции из-за обнаруживше-гося ковида.К сожалению, уже точ-но не будет на Олимпиа-де Ксении Парубец – капи-тан волейбольной «Уралоч-ки» всё-таки не успела вос-становиться после тяже-лейшей травмы, из-за кото-рой она пропустила боль-шую часть прошлого сезо-на. Очень обидно за Ксению, которая и в 2016 году бук-вально в самый последний момент не вошла в состав команды на Игры – тогда по спорному решению глав-ного тренера Юрия Мари-

чева. С нашей женской во-лейбольной сборной тре-нируются две волейболист-

ки «Уралочки» – дебюти-ровавшая в национальной команде на недавней Лиге наций диагональная напа-дающая Ксения Смирноваи либеро Дарья Пилипенко (она со следующего сезона будет играть за «Енисей»).Ксения и Дарья стали в среду участницами встре-чи токийских олимпийцев с Президентом России Вла-
димиром Путиным. В Геор-гиевском зале Кремля при-сутствовали также дзюдои-сты Александра Бабинцева, 
Михаил Игольников и Нияз 
Ильясов, пловчиха Валерия 
Саламатина, гимнаст Да-
вид Белявский и «художни-ца» Анастасия Татарева. Всего с главой государства встречались 95 спортсменов и 26 тренеров, то есть дале-ко не все, кто отправится в Страну восходящего солнца (в Кремль пригласили тех, кто готовится к Играм близ-ко к столице). Будем надеяться, что обойдётся без неприятных ковидных сюрпризов, всё для наших земляков сло-жится удачно и мы уви-дим также в Токио Анаста-
сию Кирпичникову и Да-
рью Устинову (плавание), 
Викторию Мешкову (ска-лолазание), Ивана Созоно-
ва (бадминтон), Ксению Пе-
рову (стрельба из лука). 

Пловчиха Мария Темнико-
ва сейчас живёт в Санкт-Петербурге, но наверняка и в родном Екатеринбурге у неё по-прежнему много бо-лельщиков.  

«Тёмная лошадка» 
из «Белой 
лошади»Внимательное изучение информации, которую вы-дают отдельные федерации, позволяет открыть новые имена. Например, как сооб-щает Федерация конного спорта России, Александра 

Максакова на мерине Бод-женгелсе будет представ-лять Свердловскую область в экзотическом для нашего региона виде спорта, а имен-но в выездке. Спортсмен-ка, которая тренируется в Германии и Нидерландах, а также представляет екате-ринбургский клуб «Белая лошадь», по состоянию на июнь занимает 181-е место в рейтинге Международной федерации конного спорта.Российская федерация ба-скетбола только 5 июля обе-щает объявить состав жен-ской и мужской команд в тур-нирах по баскетболу 3х3. И это, пожалуй, если не главная, то одна из главных для нас остающихся интриг олимпий-ского списка, поскольку сре-

ди кандидатов сразу четверо представляют клубы Сверд-ловской области – у женщин это Татьяна Петрушина, выступающая за «УГМК», а у мужчин игрок «Уралмаша» 
Кирилл Писклов, представи-тель «Темпа» Илья Карпен-
ков и Александр Захаров, пе-решедший летом из «Темпа» в «Уралмаш».   Кстати, сколько на Играх в Токио будет представлено видов спорта? Ответ на этот вопрос не так прост, как ка-жется на первый взгляд. Ес-ли считать по официальному списку, то тридцать три, если по официальному же кален-дарю соревнований, то сорок один. Разгадка проста – ор-ганизаторы сейчас, к приме-ру, за один вид спорта счита-ют не только всё, что связа-но с велосипедом (bmx, ма-унтинбайк, гонки на треке и шоссе), но и всё, что происхо-дит в воде (водное поло, пла-вание, прыжки в воду и син-хронное плавание), прыж-ки на батуте, спортивную и художественную гимнасти-ку объединили в одну общую гимнастику. Правда, медали пока ещё у всех свои. Но то ли ещё будет.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Карлов

Вячеслав Тихонов

Евгений Куйвашев

Министр здравоохранения 
Свердловской области по-
сетил нижнетагильскую го-
родскую больницу №1, что-
бы урегулировать конфликт 
между врачами и руковод-
ством учреждения.

  III

Директор «НОРМАН» рас-
сказал о работе  современ-
ного  молочного завода с 
крепкими традициями.

  II

Губернатор Свердловской 
области возглавил общеоб-
ластной список кандидатов, 
которые представят партию 
«Единая Россия» на выборах 
в Законодательное собра-
ние региона в сентябре.
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МИНЗДРАВ ВЫПУСТИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19

Минздрав РФ выпустил временные методические рекоменда-
ции «Порядок проведения вакцинации взрослого населения про-
тив COVID-19». В них говорится о правилах ревакцинации и вак-
цинации уже переболевших коронавирусом граждан.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении ТАСС, 
прививаться рекомендуется:
 повторно или после болезни спустя полгода, пока в стра-

не не будет достигнут необходимый уровень коллективного им-
мунитета;
 российскими препаратами, в качестве второго компонен-

та можно выбрать другую вакцину при выявлении в ходе введе-
ния первой дозы нежелательных явлений, а также при желании 
и отсутствии противопоказаний;
 раз в год после достижения целевого показателя уровня 

коллективного иммунитета.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОСЕТИЛА МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ 
ОЛЬГА ЛЮБИМОВА

Вчера вместе с губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым Ольга Любимова дала старт работе культурно-
просветительского центра «Эрмитаж-Урал». 

Во время презентации музея глава Минкульта и губерна-
тор связались с помощью телемоста с гендиректором Госу-
дарственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, чтобы об-
судить значимость этого центра для Урала и России в це-
лом, сообщили в департаменте информполитики Свердлов-
ской области.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧИЛ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ЮЖНЫМ УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ОКРУГОМ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил 
Александра Гетманчука управляющим Южным управленческим 
округом. Подписан соответствующий указ.

Управляющий округом был представлен вчера на заседании 
областного правительства. Ранее Александр Гетманчук работал 
в прокуратуре Свердловской области. 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЭРОПОРТА 
КОЛЬЦОВО

Бывшего заместителя исполнительного директора аэропорта 
Кольцово Александра Пастухова повысили в должности. 
С 1 июля он приступил к работе на посту исполнительного ди-
ректора.

В его обязанности входит, в частности, контроль за рекон-
струкцией Кольцово в ближайшие годы, сообщили в пресс-
службе воздушной гавани.

РОССИЙСКО-КИТАЙCКОЕ ЭКСПО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД

VII Российско-Китайское ЭКСПО вновь перенесли на год. 
Оно состоится с 4 по 7 июля 2022 года в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» параллельно с ИННОПРОМом, говорится на сайте ме-
роприятия.

Изначально VII Российско-Китайское ЭКСПО должно было 
пройти в Екатеринбурге 7–10 июля 2020 года, однако мероприя-
тие было перенесено на июль 2021 года. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Один из немногих автобусов, вышедший в рейс с указанием 
и нового, и старого маршрутов. Такая практика пока 
применяется не везде

Российские волейболистки в Кремле, где они встречались 
с президентом страны
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Екатеринбург пережил пер-
вый день работы изменён-
ной маршрутной сети обще-
ственного транспорта (под-
робно о ней – в №115 от 
30.06.2021). Ожидаемо мно-
гие оказались не готовы к 
смене нумерации и схемы 
движения автобусов.Жители разных микрорай-онов рассказывают, что вчера автобусы, номера которых из-менились, совершали первые несколько рейсов практиче-ски пустыми и только к позд-нему утру начали понемно-гу заполняться людьми. А вот автобусы, которые сохрани-ли номера и маршруты, ока-зались переполненными. Ви-димо, люди решили, что бы-стрее сесть в знакомый транс-порт, чем разбираться с ново-введениями.– Я ехала на работу на 58-м автобусе, раньше он был 18-м. Прежде чем зайти в салон, мно-гие на остановках спрашивали, по какому маршруту он едет, – рассказывает жительница Юго-Запада Анна Митина.Неудивительно, что возни-кают такие вопросы: на оста-новках висят таблички с уже неактуальной информацией. 

А вот на автобусах нумерация сменилась.– Действительно, перевоз-чики заменили таблички с но-мерами, – говорит Татьяна 
Рудницкая, которая ездит на работу в центр с Ботаники. – Утром выяснилось, что онлайн-карты не показывают некото-рые рейсы, сменившие марш-рут или нумерацию. Долго не могла дождаться 57а – «Яндекс Карты» не видели его. Но он всё-таки пришёл.Читатели «ОГ» жалуют-ся также на отсутствие пра-вильных сведений и в другом приложении-путеводителе – «2ГИС». Даже после обновле-ния карты Екатеринбурга там только частично появляется новая информация.Помочь горожанам могла бы новая схема движения всех наземных видов общественно-го транспорта. «ОГ» запросила её в пресс-службе администра-ции Екатеринбурга. Там пока оказались не готовы её предо-ставить.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Из-за жаркой погоды сегодня очень напряжённая 
ситуация. Это можно сравнить с зимним 

периодом, когда работают на полную мощность 
все электросетевые компании. Сейчас вместо 

обогревателей работают кондиционеры, вентиляторы. 
Всё это ведёт к повышенному потреблению энергии. 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр России, – вчера, 
на встрече с генеральным директором ПАО «Россети» 

Андреем Рюминым

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

  III

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Сердечно поздравляем  ветерана, коренного жителя 
посёлка Верхнее Дуброво, отца, деда и прадеда,

МУРАШОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА
со знаменательным ЮБИЛЕЕМ – 90 лет!

Более 45 из них связаны с родным Косулинским абразивным 
заводом, а саму трудовую биографию он начал ещё десятилет-
ним пацаном, в годы Великой Отечественной войны, помогая 
в колхозе «12 лет Октября». За свой добросовестный труд 
награждён орденом «Знак Почёта», удостоен званий «Заслу-
женный энергетик РСФСР» и «Труженик тыла». Желаем ему 
бодрости, здоровья и ещё многих, многих лет жизни!

С любовью, семья.  8
1

0

Сердечно поздравляем  ветерана, коренного жителя 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани

Печи, колодцы

Теплицы

Крыши, сайдинг

Хозблоки, веранды

Заборы, ворота, калитки

Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

КСТАТИ
Впервые отдельной коман-
дой российские спортсме-
ны выступали на Играх 
1996 года (408 человек). На 
Олимпиаде 2000 года было 
435 россиян, в 2004-м – 456, 
в 2008-м – 467, в 2012 году 
– 436.  На предыдущих лет-
них Олимпийских играх в 
2016 году выступили 285 
россиян (ещё 198 человек 
выбыли из-за допинговых 
скандалов). 

Сегодня отмечается Международный день собак. 
В мире существует несколько сотен пород этих 
животных, и мода на них меняется постоянно. 
«Облгазета», опираясь на мнения свердловских 
кинологов, составила подборку самых популярных 
пород собак на Среднем Урале. Выяснилось, что многие 
из нынешних собак-фаворитов по своим размерам 
(да и по способности защитить хозяев) больше похожи 
на кошек...

Декоративные круче бойцовскихТоп самых популярных пород собак на Среднем Урале по версии «ОГ»
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30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 29.06.2021 № 3233-ПЗС «О представителях общественности в квалификацион-
ной коллегии судей Свердловской области» (номер опубликования 30851);
 от 29.06.2021 № 3257-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30852);
 от 29.06.2021 № 3258-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30853);
 от 29.06.2021 № 3259-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательно-
го Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30854).

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.06.2021 № 349-УГ «О признании утратившими силу отдельных указов Губер-
натора Свердловской области» (номер опубликования 30860);
 от 29.06.2021 № 357-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 30861);
 от 29.06.2021 № 358-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опублико-
вания 30862);
 от 29.06.2021 № 359-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30863).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 29.06.2021 № 335-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 
№ 1457-РП» (номер опубликования 30864);
 от 29.06.2021 № 336-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правитель-
ства Свердловской области от 05.02.2009 № 72-РП «Об утверждении административ-
ного регламента Министерства экономики и труда Свердловской области по испол-
нению государственной функции по государственной экспертизе условий труда в ча-
сти соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснаще-

ния производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедре-
ния новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда» 
(номер опубликования 30865).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.06.2021 № 2213 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердлов-
ской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершен-
ного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 30855);
 от 29.06.2021 № 2234 «О проведении государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 30859);
 от 29.06.2021 № 2230 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» государственных услуг» (номер опубликова-
ния 30866).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Татьяна КАЗАНЦЕВА 
(Свердловская область) / 
«Российская газета» 

Упаковка с голубым контуром 
полевых растений на белом 
фоне хорошо знакома уральцам. 
Нежный рисунок на упаковках 
тетрапак и полиэтиленовых па-
кетах означает принадлежность 
молока или кефира к семейству 
под брендом «Норман». Эту вы-
сококачественную продукцию 
некогда выпускали на арендован-
ных мощностях екатеринбургской 
площадки «Сосновское». Теперь 
владельцы компании решили 
перенести производство в глубин-
ку, на чистый воздух, и построили 
образцовое молочное предприя-
тие с сыродельным уклоном в 
Богдановичском районе. Помимо 
оформления упаковки «Норман» 
сохранил качество, натураль-
ность продукции, многолетний 
опыт и квалифицированных со-
трудников.

Свежее молоко на завод приво-
зят рано. Специалисты лаборатории 
берут пробу из каждой партии. В 
заводских помещениях не просто 
безупречная чистота – сияние. Вот 
автоматизированная станция для 
мойки технологического оборудо-
вания и трубопроводов – без неё 
никуда. Современный узел учёта са-
мостоятельно подсчитывает, сколько 
литров драгоценного сырья с фермы 
сегодня привезли молоковозы. 
(Обычно на заводе перерабатывают 
10–15 тысяч литров в сутки). Из 
цеха в цех тянутся блестящие трубы 
для сырого и нормализованного 

молока, всегда наготове танки для 
его хранения.

– А это автоматизированная 
пастеризационная установка. Можно 
сказать, основной агрегат на заво-
де, после неё молоко становится 
безопасным, – говорит начальник 
производства Максим Чуприна.

Охлаждённое пастеризованное 
молоко поступает в цех фасовки. 
Здесь его разливают в полиэтиле-
новые пакеты и ПЭТ-бутылки. По 
признанию сотрудников, молоко «в 
плёнке» берут лучше – оно дешевле, 
но и бутылки находят своего покупа-
теля. Сначала агрегат мойки обезза-
раживает их озонированной водой, а 
уже потом высокопроизводительный 
автомат наполняет ёмкости холод-
ным молоком или сливками – точно 
по заданному весу.

ДЕРЕВНЯ СЫРОВАРОВ
Вообще к молоку в «Нормане» 

относятся не просто с уважени-
ем – с трепетом. Да, по науке это 
эмульсия жира в воде, обладающая 
пищевой ценностью. Но по вкусовым 
свойствам и пользе для организма 
молоко считается даже не полезным 
напитком, а уникальной едой. Как 
писал академик Павлов, «молоко 
– это изумительная пища, приготов-
ленная самой природой». Так же 
высоко специалисты ценят главные 
продукты его переработки – кефир, 
творог и сметану, сливочное масло. 
Но особая гордость – сыры: их на 
заводе выпускают 14 видов.

– В нашей линейке четыре 
группы сыров. Мягкие – «Рикотта», 
«Адыгейский», который мы назвали 
«Сельским», чтобы не нарушать пра-
во территориальной принадлежно-

сти. Полутвёрдые – «Голландский», 
«Монтазио», «Чеддер», «Качотта». 
Рассольные – «Халлуми», «Качотта 
свежая» с различными добавками и 
без них, а также сыры с чеддеризаци-
ей (воздействием молочной кислоты) 
и термомеханической обработкой 
– «Сулугуни» и «Качокавалло». 
Кстати, «Сулугуни» у нас получается 
такой же слоистый, как в Грузии, но 
менее солёный – стараемся учиты-
вать вкусы уральских потребителей, 
– отметил Максим Чуприна.

По словам экспертов, сыроделие 
всегда связано с ручным трудом, без 
него не обойтись даже на самом со-
временном предприятии, особенно 
при изготовлении так называемых 
свежих сыров. Как это происходит, 
продемонстрировал мастер цеха 
производства сыров Сергей Соло-

губов. Образовавшийся в сыроизго-
товителе сгусток он бережно режет, 
затем сырное зерно вымешивается 
и подогревается. После окончания 
обработки начинается очень зрелищ-
ный процесс формования свежих 
рассольных сыров. Смесь сыворотки 
и зерна подаётся на формовочный 
стол, где зерно оседает в формах, 
а сыворотка отходит и перекачива-
ется для производства «Рикотты». 
Сотрудницы цеха несколько раз 
вынимают белые цилиндры из форм, 
переворачивают, чтобы они правиль-
но сформировались. Некоторые ци-
линдры посыпают сушёной зеленью, 
другие – специями, чтобы получить 
сорта на любой вкус. Говорят, не 
так давно добавляли даже масли-
ны, но покупатель проголосовал за 
«классику».

Свежие рассольные сыры после 
посолки не созревают. А вот «Чед-
дер» и «Монтазио» могут созревать 
в особом помещении год и более. За 
это время сыр становится янтарно-
жёлтым, приобретает изысканный 
ореховый привкус и… теряет в весе 
до 30 процентов, поэтому и стои-
мость его заметно выше. Кстати, если 
остальную молочную продукцию 
завод выпускает под маркой «Нор-
ман», то сыры отправляют в роз-
ничную сеть под брендом «Деревня 
сыроваров». Его уже хорошо знают в 
регионе, в том числе в екатеринбург-
ских гипермаркетах «Гипербола», 
«Ашан», «Лента» и торговой сети 
«Перекрёсток».

КОЛЛЕКТИВ – 
ОСНОВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Современное оборудование и со-

блюдение технологии очень важны, 
но многое зависит от людей: кадры, 
как всегда, решают всё.

– На предприятии работает 40 
человек. Но с персоналом в нашей 
отрасли непросто, – констатирует 
директор молзавода «Норман» 
Вячеслав Тихонов. – Например, 
начальника производства Максима 
Чуприну пригласили из Краснодар-
ского края. Он с нами уже несколько 
лет. Позвали двух мастеров из Ека-
теринбурга – они трудились ещё в 

«Сосновском». Остальные – жители 
Богдановичского района, многие из 
них имеют опыт работы на молочном 
производстве. Все сыроделы прошли 
обучение, каждую операцию осваи-
вали до мелочей.

Мастер цельномолочного цеха 
Ольга Щербакова призналась, что 
ни разу не пожалела о переезде всей 
семьи из мегаполиса. Сейчас она 
живёт в Богдановиче – предприятие 
создало все условия для комфорт-
ного быта, оплачивает жильё, обес-
печивает доставку сотрудников до 
работы и обратно.

На заводе действительно особая 
атмосфера – деловая, но довери-
тельная, тёплая. Кажется, сыр такую 
любит. Наверное, ещё и поэтому 
он получается особенным, что под-
тверждают многочисленные дипло-
мы. Проблема в том, что хороший 
сыр не может быть дешёвым.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ 
В ГРАММАХ
– Когда человек пробует сыр, 

оценка одна – вкусно, натурально. 
Но цена за килограмм нередко 
отпугивает. Из 10 литров молока 
(30–32 рубля за литр) получается 
килограмм свежего сыра, а для про-
изводства полутвёрдых надо в 1,5 
раза больше. Плюс электричество, 
зарплата сотрудников, упаковка, 
этикетка, доставка до магазина. 
Только стоимость исходного молока 
в правильном сыре составляет до 400 
рублей. Как же килограмм готового 
продукта может стоить столько 
же? – задаёт риторический вопрос 
Вячеслав Тихонов.

По его мнению, чисто психоло-
гически покупателя может испугать 

ценник со стоимостью килограмма. 
Между тем продукции с фиксиро-
ванным весом на заводе немного 
– разве что 300-граммовые головки 
«Сулугуни». Остальной сыр идёт в 
«свободном весе». Так что следую-
щим этапом развития предприятия 
будет, скорее всего, увеличение 
объёма продукции с фиксированным 
весом. Правда, для этого нужны до-
полнительные помещения и новое 
оборудование.

– Мы уже занимаемся проектами 
реконструкции предприятия. Если 
учредитель примет решение, будем 
строить. Планируем развивать сы-
роделие, но и молочное направление 
не оставим, увеличим выпуск масла, 
тем более что новое оборудование 
для фасовки установлено и успешно 
работает. Возможно, в будущем при-
мем концепцию маслосырозавода. 
Рынок молока меняется стреми-
тельно, но мы хотим оставить всё на-
туральное, – признаётся директор.

КАЧЕСТВО НЕ ТЕРПИТ 
КОМПРОМИССА
Чтобы строить, нужно зараба-

тывать. А для этого необходимо 
минимизировать затраты и увеличить 
объёмы. Однако на компромисс в 
ущерб качеству руководители пред-
приятия не идут. Например, настоя-
тельное требование торговых сетей 
увеличить сроки хранения молока 
«Норман» готов выполнить, но «в 
разумных пределах».

– Сегодняшний срок – пять суток, 
при этом гарантированный срок хра-
нения, подтверждённый протоколами 
исследований в аккредитованной ла-
боратории, – десять суток, что вполне 
устроит и покупателя, и торговые сети. 

Добиться больших сроков можно и 
технологическими методами – без 
применения консервантов. Однако 
преодолевать психологический порог в 
десять суток пока нет необходимости. 
Тем более предприятие позиционирует 
себя как производитель натуральной 
продукции из молока с собственных 
ферм с коротким, высокотехнологич-
ным циклом переработки и быстрой 
доставкой до потребителя, – объяс-
няет Вячеслав Тихонов.

И сразу формулирует кредо 
компании:

– Деньги нужны всем. Но хочется 
заработать их честно, без рвачества, 
чтобы не стыдно было смотреть 
в глаза потребителям. Наши дети 
тоже употребляют продукцию за-
вода. Поэтому главная задача пред-
приятия – обеспечить всех уральцев 
натуральной, качественной, вкусной 
продукцией.

Кстати, название компании мож-
но расшифровать как «норма нату-
рального» – и в таком случае молоч-
ному заводу не стоит беспокоиться о 
выборе фирменного слогана.

Продукцию «Нормана» оценили 
на международном уровне.

На прошедшей недавно в Москве 
29-й Международной выставке про-
дуктов питания, напитков и сырья 
для их производства «Продэкспо» 
выпускаемая молочным заводом 
«Норман» продукция победила в 
конкурсе «Выбор сетей». Эксперты 
оценили качество и вкус двух сы-
ров – «Качокавалло» и «Качотта». 
Натуральным продуктом уральских 
сыроделов заинтересовались не 
только в столице, но и в Томске, 
Новосибирске, Чите.

НОРМА НАТУРАЛЬНОГО
Как работает современный молочный завод с крепкими традициями

«Норман» – производитель 
натуральной продукции 

из молока с собственных 
ферм с коротким циклом 
переработки и быстрой 

доставкой до потребителя

Особая гордость завода – сыры: их выпускают 14 видов
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Галина СОКОЛОВА
Умению администрации и 
жителей качканарского по-
сёлка Валериановска привле-
кать средства из различных 
источников могут поучить-
ся другие свердловские сель-
ские территории. Валериа-
новцы выигрывают област-
ные конкурсы и гранты част-
ных компаний, получают со-
лидные деньги из городско-
го бюджета и вкладываются 
лично. В этом году в посёлке 
потратят миллионы рублей 
на создание условий для 
спорта и активного отдыха.В прошлом году Валериа-новск, где проживают 2146 че-ловек, стал победителем об-ластного конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Жители решили потратить 

призовой фонд – 560 тысяч рублей – на строительство скейт-парка. Однако денег ока-залось недостаточно.–  Всего на запланирован-ный объект нам нужно было 2 млн рублей. Мы заявились на грант компании «ЕВРАЗ» и выиграли в конкурсе социаль-ных проектов 300 тысяч руб-лей. Остальные средства выде-лил местный бюджет. Вскоре начнём строительные работы, – пояснил начальник управле-ния делами посёлка Валериа-новска Александр Бобров.Нынче у валериановцев новая радость. Посёлок стал победителем конкурса ини-циативного бюджетирова-ния, который проводит пра-вительство Свердловской об-ласти. Комиссии понравилась заявка инициативной груп-пы на строительство площад-

ки для занятий уличной гим-настикой. Из бюджета по-ступит чуть более полови-ны требуемой для строитель-ства суммы – 788 тысяч руб-лей. Остальное жители посёл-ка опять решили собрать всем миром.– Если инициативу жите-лей поддержала область, то со-финансирование из городско-го бюджета им гарантировано, – сообщил председатель Качка-нарской думы Юрий Бячков, – в данном случае выделено око-ло 604 тысяч рублей.Коммерческие организа-ции внесли 251,5 тысячи руб-лей. На долю жителей прихо-дится 2 процента от общих за-трат. Эти 33,6 тысячи рублей собирают общественники. Лю-ди приносят деньги в библи-отеку, клубы «Лидер» и «Гор-няк».

– Свои средства вложи-ли более ста жителей посёл-ка. Нужная сумма практически собрана. На днях мы закрыва-ем сбор, – рассказала участни-ца инициативной группы Евге-
ния Назарова.Это уже не первый опыт удачного участия жителей Валериановска в конкурсе инициативного бюджетиро-вания. В 2019 году по этой схеме были собраны сред-ства на обновление спортив-но-игровой площадки на ули-це Кирова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Жители Валериановска пополнили бюджет посёлка на 4 млн рублей

 Лидеры партийного списка
Губернатор области Евгений Куйвашев

Сенатор Российской Федерации Аркадий Чернецкий
Первый замгубернатора Александр Высокинский

Кандидаты по одномандатным округам
Алапаевский округ Помощник главы администрации Арамильского ГО Евгений Старков
Асбестовский округ Депутат Заксобрания Михаил Зубарев (ранее избирался от ЛДПР)
Белоярский округ Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер (ранее избирался от КПРФ)
Богдановичский округ Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
Верхнепышминский округ Депутат Заксобрания Вячеслав Брозовский
Верх-Исетский округ Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Мелёхин
Железнодорожный округ Депутат Заксобрания Валентин Лаппо
Кировский округ Зампредседателя Заксобрания Михаил Клименко

Ленинский округ
Зампредседателя Заксобрания Виктор Маслаков (ранее избирался от 
«Справедливой России»)

Октябрьский округ
Депутат Заксобрания Евгений Зяблицев (ранее избирался от «Партии 
пенсионеров»)

Орджоникидзевский округ Депутат Заксобрания Владимир Смирнов
Чкаловский округ Депутат Заксобрания Валерий Савельев
Ирбитский округ Первый зампредседателя Заксобрания Виктор Шептий
Каменск-Уральский округ Зампредседателя Заксобрания Виктор Якимов
Кировградский округ Зампредседателя думы Новоуральского ГО Александр Волков
Краснотурьинский округ Депутат Заксобрания Пётр Соколюк
Красноуральский округ Депутат Заксобрания Сергей Никонов
Красноуфимский округ Депутат Заксобрания Альберт Абзалов

Дзержинский округ
Депутат Заксобрания, исполнительный директор Уралвагонзавода 
Владимир Рощупкин

Ленинский округ города Нижний Тагил Депутат Заксобрания Вячеслав Погудин
Тагилстроевский округ Депутат Заксобрания Владимир Радаев
Первоуральский округ Депутат Заксобрания Алексей Дронов
Ревдинский округ Депутат Заксобрания Александр Серебренников
Серовский округ Депутат Заксобрания Дмитрий Жуков
Сысертский округ Автогонщик Сергей Карякин

КАНДИДАТЫ В ЗАКСОБРАНИЕ, ВЫДВИНУТЫЕ «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

Синим выделены одномандатные округа, в которых с высокой вероятностью в новом созыве ЗССО сменятся депутаты

Объекты расположены в одной 
из центральных частей города 

Екатеринбурга 
(микрорайон «Вокзальный» 

Железнодорожного района). 

Объекты недвижимого имущества грузового 
двора расположены на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0206004:41, находя-
щемся в собственности Российской Федерации 
и переданном по договору аренды ОАО «РЖД».

Площадь земельного участка, подлежащая 
передаче в субаренду, составляет не более 
175 046 кв. м.

Аукцион с пошаговым повышением 
начальной цены продажи является 

открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи 

предложения о цене.

Начальная цена продажи грузового двора на 
аукционе составляет 2 320 272 000 рублей с учё-
том НДС 20%.

Аукцион проводится в электронной форме с 
использованием электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, 

+7 (800) 500-7-500, 
факс: +7 (495) 733-95-19.

Для принятия участия в процедуре претенденту 
необходимо внести обеспечительный платеж.

Размер обеспечительного платежа составляет: 
232 027 200 (двести тридцать два миллиона двад-
цать семь тысяч двести) рублей, с учётом НДС.

Аукцион будет проводиться 
«12» августа 2021 г. 

в 12:30 по местному времени 
(10:30 по московскому времени) 
с использованием электронной 

торговой площадки «РТС-тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма 
заявок: «28» июля 2021 г. 

в 10:00 по местному времени 
(08:00 по московскому времени).

Извещение, информация о проведении аук-
циона № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная 
документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-тендер» Имуществен-
ные торги www.rts-tender.ru, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры»), официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.old-property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объек-
тах имущества, о порядке заключения договора 
купли-продажи, а также записаться на осмотр 
можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион 

с возможным повышением начальной цены продажи 
в электронной форме № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 

на заключение договора купли-продажи комплекса 
объектов имущества бывшего грузового двора на станции 
Екатеринбург-Товарный, включающего в себя нежилые, 
производственные, складские, транспортные объекты 

недвижимого имущества.
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Валентин ТЕТЕРИН
Свердловские единороссы 
окончательно определились 
со списками кандидатов, ко-
торые представят партию 
на выборах в Законодатель-
ное собрание региона в сен-
тябре. По заявлению партий-
ного руководства, по сравне-
нию с выборной кампанией 
2016 года списки обновились 
на 56 процентов. 

 КАК ФОРМИРОВАЛСЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ? В ходе тайного го-лосования партийцы выдвину-ли 25 одномандатников и спи-сок, состоящий из 78 кандида-тов в депутаты ЗССО. Он вклю-чает кандидатов по единому избирательному округу, а так-же по 25 территориальным группам. – Фамилии кандидатов и их порядок соответствуют итогам предварительного голосова-ния. Незначительные измене-ния обусловлены личными за-явлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место, согласно рей-тингу предварительного голо-сования, занимает cледующий кандидат, – сообщил секретарь реготделения «ЕР» Виктор 
Шептий.

 КТО НА ВЫБЫВАНИЕ? В число кандидатов-одноман-датников от «Единой России» не попали несколько действую-щих депутатов. На их места пре-тендуют новички и выходцы из других партий.Среди тех, кто не попал в список, – самый опытный де-путат, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасно-сти Владимир Никитин, изби-равшийся по Кировградскому округу. Он работает в област-ном парламенте с 1998 года.– В этом году у меня испол-нится 50 лет трудовой деятель-

ности и 36 лет работы в пуб-личной власти, – сказал «ОГ» парламентарий. – Но я плани-рую продолжить помогать раз-виваться городам, которые входят в мой избирательный округ. В каком качестве – пока секрет.Ещё один ветеран област-ного правительства и Заксо-брания, которому не нашлось места в списке кандидатов от единороссов, – зампредседа-теля Заксобрания Владимир 
Власов, избиравшийся по Ас-бестовскому округу. В беседе с «ОГ» он подтвердил, что в но-вый созыв избираться не будет, но от комментариев отказался. Не будут участвовать в вы-борах избиравшиеся в 2016 го-ду по одномандатным окру-гам Олег Исаков (Алапаев-ский округ), Анатолий  Мар-
чевский (Ленинский округ) и 

Анатолий Никифоров (Верх-Исетский округ). Илья Гафф-
нер выдвинут на третьем мало-перспективном месте по списку в Белоярской тергруппе. Депу-тат по Тагилстроевскому окру-гу Алексей Кушнарёв отказал-ся от участия в выборах в связи с переходом на другую работу. Ещё один член фракции «Еди-ной России» в текущем созыве 
Андрей Гориславцев (Сысерт-ский округ) на этот раз пойдёт на выборы от «Справедливой России» в Госдуму. 

 НА ЧТО РАССЧИТЫВА-
ЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»? По ре-
зультатам сентябрьских вы-
боров в Заксобрание руковод-
ство регионального партий-
ного отделения рассчитыва-
ет на максимальный резуль-
тат. В этом случае в новом со-зыве представительство «ЕР» в региональном парламенте 

ждёт существенное обновле-ние.– В прошлый раз мы вы-двигали 23 кандидата по од-номандатным округам. Сейчас выдвинули 25. Мы рассчиты-ваем на хороший результат – 25 из 25, но мы понимаем, что политическая конкуренция реальна в нашей жизни. За вы-движением наших кандидатов пристально следят все парла-ментские партии и исходя из этого будут выдвигать своих претендентов, где-то – силь-ных, – поделился ожиданиями Виктор Шептий.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Списки кандидатов «ЕР» в Заксобрание обновились наполовину 
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
РАБОТАЕМ С ЛИЦЕНЗИЕЙ
 Дома, бани, беседки, теплицы, 
     гаражи, веранды.
 Кровельные работы.
 Заборы, ворота, калитки.
 Выравнивание домов, замена 
    гнилых венцов, обшивка любых фасадов 
    (внутренняя и внешняя).

8-922-222-15-24 Борис
8-909-014-57-04 Константин

РАБОТАЕМ С ЛИЦЕНЗИЕЙ
Дома, бани, беседки, теплицы, 

Выравнивание домов, замена 
    гнилых венцов, обшивка любых фасадов 

8-922-222-15-24 Борис
8-909-014-57-04 Константин

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за июнь 2021 года (тыс. просмотров)

Солнечное затмение 
10 июня 2021 года: 
как и когда наблюдать

«Единая Россия» определилась 
с датой выдвижения кандидатов 
в свердловское Заксобрание

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной 
пневмонии, и когда нужно 
идти на КТ лёгких?

 
Список дел на лето

Как навсегда прогнать дроздов 
с садового участка?

1

2

3

4

5
Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 108 038 раз

44,1

20

18,9

12,4

10,7

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Галина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
Недавно «Облгазета» опу-
бликовала материал о кон-
фликте в городской больни-
це №1 Нижнего Тагила (см. 
№ 112 от 25.06.2021). На-
помним, врачи и медсёстры, 
недовольные кадровой по-
литикой нового руководите-
ля учреждения и снижени-
ем уровня зарплаты, напра-
вили коллективное письмо 
на имя Президента России 
Владимира Путина. Как вы-
яснилось, ситуация получи-
ла продолжение: 29 июня в 
больницу приехал министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Карлов. 

Неподходящее 
времяГлава регионального мин-здрава встретился с участни-ками конфликта – главным врачом учреждения Алексан-

дром Павловских и председа-телем профсоюзного комитета 
Татьяной Усатовой. Андрей Карлов призвал сотрудников забыть о временных разногла-сиях и направить все силы на лечение пациентов. Он также пообещал поддержку больни-це, вновь оказавшейся на пе-

реднем крае борьбы с кови-дом.«Облгазета» убедилась: сейчас ГБ №1 действительно находится «на передовой». С 23 июня учреждение вновь пере-профилировали для лечения больных коронавирусом. И 600 коек не пустуют. За сутки в уч-реждение обращаются до 180 заболевших, кареты скорой помощи подъезжают к приём-ному покою регулярно. Каж-дого осматривает врач и уста-навливает состояние здоровья по маркерам: температура те-ла, уровень насыщения крови кислородом, наличие призна-

ков пневмонии, а также фик-сирует хронические заболева-ния. В среднем на оформление уходит два часа. Быстрее не по-лучается – местный компью-терный томограф уже ненов, его производительность – до 8 исследований в час. Поэтому частенько пациентов возят на томографию в инфекционную больницу, получившую обору-дование в прошлом году.Чтобы больница не «за-хлебнулась», на долечивание пациентов отправляют в так-же перепрофилированные нижнетагильские учрежде-ния: санаторий «Руш» и пси-

хиатрическую больницу №7. А стабильных больных остав-ляют у себя медучреждения в Верхней Туре, Кушве, Баран-чинском.– В наш стационар поступа-ют пациенты со средним и тя-жёлым течением болезни. Это 50–80 человек в сутки, – по-ясняет заместитель главного врача по лечебной работе Де-
нис Волков. – Остальных снаб-жаем медпрепаратами и от-правляем на амбулаторное ле-чение.Тагильские врачи отмеча-ют, что «COVID-19 стал злее и неразборчивее». Заболевание развивается гораздо быстрее, больше летальных исходов. Ес-ли в прошлом году особое бес-покойство у медиков вызыва-ли больные пожилого возрас-та, то нынче тяжёлое течение болезни встречается и у мо-лодых людей. В палатах много пациентов от 19 до 30 лет. Есть среди заболевших и те, кто пе-реболел коронавирусом ранее, и те, кто вакцинировался. 

Без точек над «i»Тем не менее из уст реги-онального министра так и не прозвучало – кто прав, а кто виноват в разгоревшемся кон-фликте. В коллективе учреж-

дения визит чиновника назва-ли «принуждением к миру» (выходит, стороны остались при своих интересах?!). Сто-ит отметить и то, что экстрен-ный выезд главы минздрава в Нижний Тагил состоялся за сутки до прямой линии с Пре-зидентом России (она прошла 
30 июня. – Прим. авт.). Прояс-нить удалось, пожалуй, толь-ко одно – обещанную финансо-вую поддержку от области гор-больница действительно по-лучила, но, как сообщили в уч-реждении, это никак не связа-но с конфликтом. Помощь бы-ла бы оказана в любом случае – наплыв ковидных пациентов вновь резко вырос. Сейчас в горбольнице №1 работают 1 000 сотрудников. При этом идёт кадровый на-бор – особенно востребова-ны медики в больничной по-ликлинике. 18 выпускников медколледжа уже изъявили желание работать в учреж-дении. «Облгазета» следит за ситуацией. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Медиков горбольницы №1 в Нижнем Тагиле призвали к миру
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Врачей ГБ №1 попросили бросить все силы на борьбу 
с ковидом, а не выяснять отношения с руководством

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Должны ли жильцы подчиняться 
решению общего собрания дома? 
«В нашем многоквартирном доме появилась инициативная группа, ко-
торая хочет избрать совет и его председателя, а также назначить им 
оклады. Если две трети собственников проголосуют за это решение, 
обязаны ли будут ему подчиниться те, кто против? – спрашивает чи-
татель «Облгазеты» Михаил Черников. – Мы и так содержим управля-
ющую компанию, коммунальные платежи растут, а тут ещё нахлебни-
ки. Только председатель запросил 75 тысяч рублей в месяц.»

– Органом управления многоквартирным домом по жилищному 
законодательству является общее собрание собственников поме-
щений, – объясняет адвокат из Екатеринбурга Елена Товстокор. – И 
решения, принятые двумя третями голосов, обязательны для всех 
собственников, в том числе и для тех, кто был против или не уча-
ствовал в голосовании. Эти нормы прописаны в подпункте 1.1 пун-
кта 1 статьи 8 и в статье 181.1 Гражданского кодекса РФ, а также в 
статьях 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Совет дома – не прихоть. Закон обязывает избрать его, если в 
доме более четырёх квартир, в нём не создано товарищество соб-
ственников жилья и он не управляется жилищным или специализи-
рованным кооперативом. 

– Принципиально важным является то, что председатель сове-
та в отношениях с третьими лицами всегда выступает от имени и в 
интересах собственников помещений, представляет их позицию, – 
подчёркивает Елена Товстокор. – Общее собрание может принять 
решение о выплате вознаграждения председателю и членам сове-
та МКД, прописать порядок определения размера вознаграждения 
и условия его выплаты. 

Татьяна БУРОВА

Мода на четвероногихПочему декоративные собаки победили бойцовскихДарья ЧУРСИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня во всём мире от-
мечается Международный 
день собак. Существует не-
сколько сотен пород этих 
животных, и каждый выби-
рает четвероногого друга 
по своему вкусу. Мода на по-
роды собак меняется посто-
янно, и, увы, никакой ста-
тистики об этом нет. Поэто-
му «Облгазета», опираясь на 
мнения свердловских кино-
логов, составила подборку 
из пяти самых популярных 
пород собак на Среднем Ура-
ле сейчас и выяснила, от че-
го эта популярность зависит. Изначально День собак праздновали лишь в отдель-ных странах. Например, в США 26 июня отмечается Нацио-нальный день собаки. А в Япо-нии 11 января празднуется День памяти Хатико, а заодно и День всех собак, учреждён-ный в честь знаменитого пса Хатико, который в течение де-вяти лет приходил на желез-нодорожную станцию, ожидая своего хозяина. В январе 2012 года при поддержке Международного фонда социальных инициатив в ООН была подана заявка на учреждение Международно-го дня собак 2 июля. Документ так и не утвердили, поэтому праздник не признан офици-ально, но это не мешает соба-ководам всего мира отмечать его вместе со своими четверо-ногими друзьями и другими владельцами собак. 
Что задаёт 
моду?По словам кинологов, мода на многие породы собак одина-кова везде – общий тренд в первую очередь задают теле-видение, Интернет и рекла-ма. Если какая-то порода за-светится в популярном блок-бастере или будет постоянно мелькать в видео на ТикТоке либо на рекламных стендах, спрос на неё сразу начнёт ра-сти. Поэтому неудивительно, что те же пудели теперь не в моде – эти кудрявые лохматые собачки уже давно не появля-ются на экранах в больших ко-личествах.Однако на выборе собаки сказывается и предпочтение большинства – если многие окружающие гуляют с корги, то почему бы и мне не завести такую же собаку? Чужой при-мер заразителен, особенно, ес-ли это какой-то известный че-ловек или телезвезда. – Мода на собак всегда за-висит от субъективного мне-ния людей, но немалую роль играет и время, в которое мы живём, – считает руководи-тель образовательной про-граммы «Кинология» в Ураль-ском государственном аграр-

 ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ. Шпиц – одна из са-
мых миниатюрных и распространённых со-
бак в мире. В Свердловской области, по мне-
нию уральских кинологов, более популярен 
померанский шпиц, которого в обиходе на-
зывают карликовым. 

– Этот шпиц однозначно в лидерах, 
– говорит руководитель Свердловского 
кинологического центра Елена Киселё-
ва. – Специалистам, которые занимаются 
составлением родословных собак, по-
ступает очень много документов по этой 
породе. 

Померанца довольно легко отличить 
от всех других шпицев за счёт его мягкой 
«ватной» шерсти, которая вместе с корот-
кими толстыми лапками делает его похо-
жим на маленького медвежонка. Чаще все-
го встречаются померанские шпицы с ры-
жей шерстью, и за последние годы таких 
мохнатых комочков, гуляющих со своими 
хозяйками, на улицах того же Екатеринбур-
га стало очень много. Считается, что эти ма-
ленькие собачки должны быть благодарны 
своему появлению и распространению жен-
щинам, которые полюбили данную породу 
за её компактность и миловидность. Такие 
собаки есть у многих известных актрис и 
телеведущих. 

Шпицы сочетают в себе всё, что нуж-
но для жизни в современном городе и об-
ществе: они красивые, умные и прекрасно 
дрессируются. При этом цена на них впол-
не приемлемая: можно найти шпица за 15-
30 тысяч рублей. Единственный недоста-
ток этой породы – шумность. Шпицы мно-
го лают, и если кто-то из соседей по лест-
ничной клетке возвращается домой, то со-
бака этой породы тут же оповещает об этом 
своего хозяина. 

 ВЕЛЬШ-КОРГИ. После выхода мультфиль-
ма «Королевский корги» в 2019 году, а также 
под натиском лавины информации о корги 
в медиапространстве люди стали чаще при-
обретать представителей гордой породы ов-
чарок – вельш-корги. Стоимость собаки этой 
породы – 50 тысяч рублей в среднем. 

– Корги – одна из самых жизнерадост-
ных и доброжелательных пород собак, по-
этому при выборе своего домашнего питом-
ца я сразу остановилась на этом пушистике, 
– рассказывает «Облгазете» хозяйка корги, 
екатеринбурженка Екатерина Власова. – Эти 
собаки активны, но при этом особо не шкодят 
и очень хорошо относятся к детям. Но корги 
требуют к себе внимания, в первую очередь 
в питании. Нужно следить за их рационом и 
не перекармливать, так как для этой породы 
с короткими толстыми лапками очень опасно 
ожирение, к которому корги склонны.

Корги незлобивые, умны, хорошо дрес-
сируются. И далеко не все знают, что за хо-
рошенькой мордочкой скрывается настоя-
щая рабочая овчарка, которая может нести 
службу так же, как любая крупная собака.

Владельцев корги на Среднем Урале 
очень много. А в Екатеринбурге есть даже 
своеобразный клуб любителей этих собак: 
уже несколько лет жители домов в районе 
Театра драмы, у которых есть корги, собира-
ются на практически ежедневные совмест-
ные прогулки со своими питомцами.

 БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА (маленуа). В Ин-
тернете можно найти множество видео, где 
бельгийские овчарки выполняют разные фе-
ерические трюки, так как легко поддаются 
дрессировке, поэтому число желающих за-
вести такого питомца растёт. 

– Это, безусловно, умная собака, – ком-

ментирует «Облгазете» руководитель об-
разовательной программы «Кинология» в 
УрГАУ Татьяна Корепанова. – Маленуа изна-
чально выводились для работы со стадом: 
они знают свою работу и могут самостоя-
тельно принимать решения.

Эти собаки готовы работать 24 часа в 
сутки, поэтому за границей их часто исполь-
зуют в военных и охранных подразделени-
ях. В израильском спецназе тоже в основ-
ном работают бельгийские овчарки, кото-
рые могут быть весьма жестокими. Но не 
нужно пугаться: эта собака бывает как люб-
веобильной, так и строгой, но безобидной – 
всё зависит от воспитания. Стоит такая со-
бака в районе 30 тысяч рублей, и при хоро-
шей дрессировке её вполне можно держать 
в квартире. 

 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР. Ещё одна иде-
ально подходящая для содержания в доме 
порода. Среди декоративных собак йорки 
славятся общительностью, игривостью, дру-
желюбным нравом и хорошим взаимодей-
ствием с людьми всех возрастов. Йорки лю-
бят гулять, прыгать, играть с хозяином и в 
то же время могут спокойно валяться дома 
целыми днями. Но несмотря на свою мини-
атюрность и доброжелательность, йоркшир-
ский терьер может проявить дерзкий нрав 
по отношению к другим животным и спосо-
бен заступиться за своего хозяина.

Особого ухода требует шерсть этой по-
роды. Как отмечает кинолог из Екатерин-
бурга Олег Ванечкин, йорки стали одними из 
постоянных клиентов грумеров. Им делают 
стрижки, всячески украшают заколочками и 
резиночками – возможность подобных экс-
периментов также подталкивает некоторых к 
выбору этой породы.

– Купили йорка несколько лет назад, 
без родословной, щенок обошёлся в 15 ты-
сяч рублей, – рассказывает учитель началь-
ных классов ревдинской школы №29 Ната-
лья Клещёва. – Собачка капризная, требу-
ет к себе особого внимания. Дважды в ме-
сяц ездим к парикмахеру – приводим в по-
рядок ногти, шерсть. Каждое утро тщатель-
но промываем глазки, завязываем хвости-
ки на голове. Питание – только специаль-
ный корм – три чайные ложки и вода. Выгу-
ливаем три раза в день. С другими собаками 
дружим не особо – видно, что боится, пото-
му что маленькая. Шутя называем её домаш-
ней подушкой. С нами собачка ласкова, но с 
характером.

 ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕР. Представите-
ли этой породы, по словам специалистов, 
уже не так популярны, как раньше, одна-
ко всё ещё остаются любимцами некото-
рых людей. Это удобная собака для жиз-
ни: активная, спортивная, компанейская и 
при этом менее агрессивная, чем другие 
терьеры.

– Джек-рассел-терьер набрал популяр-
ность после фильма «Маска» 1994 года, – 
рассказывает Татьяна Корепанова. – Это – со-
бака таран: видит цель и не замечает препят-
ствий. Поэтому, чтобы она была послушной, 
нужно не пропустить момент, когда питомец 
попытается стать лидером, и правильно дрес-
сировать его. 

Однако специалисты предупреждают, 
что если у вас маленькие дети, то лучше вы-
брать четвероногого питомца другой поро-
ды: джек-рассел-терьер больше подходит 
для общения с активными подростками и 
взрослыми. Такую собаку можно подобрать 
за 20-30 тысяч рублей. 

ном университете Татья-
на Корепанова. – Например, 
в конце 90-х годов в России 
были очень популярны бой-
цовые собаки из-за того, что 
людям было страшно остав-
лять в квартирах своих де-
тей одних, а некоторые про-
сто опасались выходить на 
улицу без сопровождения 
питомца. Сейчас же време-
на более спокойные, поэто-
му люди больше тяготеют к 
декоративным собачкам.Но некоторые породы со-бак популярны только в опре-делённых местностях. Напри-мер, в Сибири, по словам Та-тьяны Корепановой,  большое количество населения до сих пор кормится охотой, поэтому там популярны охотничьи по-

роды собак. А в южных реги-онах России во многих домах держат борзых или грейхаун-дов из-за большого распро-странения зайцев в той мест-ности. И всё же в деревнях и за городом по-прежнему чаще держат породы крупных собак – для охраны. А вот городские жители сейчас чаще заводят маленьких собачек. 
Почему 
беспородные?Кто-то выбирает только поро-дистых собак, но некоторые принципиально берут в до-машние питомцы непороди-стых животных из приютов, в народе – дворняжек. Специа-листы говорят, что некоторым 

просто всё равно, какую соба-ку брать – главное, чтобы она нравилась им. – Недавно я узнала, что в одну из екатеринбургских пе-редержек для собак вернули дворняжку, которая прошла через нескольких хозяев, – рас-сказывает жительница Ека-теринбурга Ольга Лаврова. – Увидев снимки этой собаки, я поняла, что хочу подарить ей дом и свою любовь. В приюты попадают в ос-новном те собаки, на которых жалуются жители дворов. Там их вакцинируют, стерилизуют и лечат. Если животное идёт на контакт с человеком, то че-рез некоторое время его начи-нают показывать потенциаль-ным будущим хозяевам.

Обратная стороны 
популярностиМода на определённых собак нередко негативно сказывает-ся на характеристиках пород.– Когда породу начинают плодить из-за большого спро-са, это можно считать практи-чески гибелью её хороших ка-честв, – считает Татьяна Ко-репанова. – Например, сей-час редкие лабрадоры обхо-дятся без проблем с сустава-ми. А немецкие овчарки стра-дают от того, что их огромная голова, которая появилась в результате усовершенство-вания породы и теперь смо-трится непропорционально,  негативно влияет на позво-ночник. 

Помимо этого, приобре-тя собаку определённой поро-ды, которая стала модной, че-ловек часто не задумывает-ся, сможет ли обеспечить ей должные условия содержания.– Несколько лет назад бы-ла мода на хаски, которая на-чалась после выхода филь-ма «Белый плен» в 2006 го-ду, – рассказывает руководи-тель Свердловского областно-го центра племенного собако-водства «Урал» Надежда Бер-
сенева. – Но хаски по натуре ездовые собаки, им нужно по-стоянно двигаться, и без спе-циальной нагрузки животное может просто убежать или на-чать испытывать проблемы со здоровьем.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Топ-5 самых популярных пород собак на Среднем Урале
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www.oblgazeta.ru«Весь сезон были одним целым»Нападающий «Синары» Антон Соколов – о триумфе екатеринбургского клуба в чемпионате РоссииДанил ПАЛИВОДА

Екатеринбургская «Синара» 
на прошлой неделе спустя 
десять лет вернула себе зва-
ние чемпиона России и ме-
сто в Лиге чемпионов. Игро-
ки ушли в долгожданный и 
заслуженный отпуск, а «Об-
ластной газете» удалось по-
общаться с одним из лиде-
ров команды Антоном Со-
коловым. В минувшем сезо-
не Антон забил 23 гола, стал 
третьим бомбардиром ли-
ги, дебютировал в официаль-
ном матче за сборную. В ин-
тервью нападающий под-
вёл итоги сезона, поделил-
ся секретом успеха «Синары» 
и рассказал о впечатлениях 
от матчей за национальную 
сборную.

«ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА ДОЛГО 
ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ»

– Прошедший сезон на-
чался практически без паузы 
после предыдущего. Тяжело 
было без отдыха?– Если честно, то думал, что будет гораздо тяжелее. Всё-таки только завершили сезон, а уже новый надо начинать. Но на практике оказалось, что терпимо, скажем так. Другого выхода у нас не было. Зато сей-час отдых ощущается как ни-когда, за два сезона отдыхаем 
(смеётся). 

– В первом туре «Синара» 
довольно легко расправи-
лась с «Ухтой», а затем нача-
лись неприятности. Практи-
чески вся основная команда 
оказалась на карантине из-за 
коронавируса…– У нас как-то сразу всю команду скосило, я тоже болел. Рады, что всё обошлось без тя-жёлых последствий. Ну, и у мо-лодых парней появился шанс проявить себя в матчах против «Норильского никеля».

– Насколько вообще эта 
ситуация повлияла на физи-

ческое состояние команды? 
Тяжело было играть после ка-
рантина?– Скажу за себя: болезнь да-ёт о себе знать. Долго восста-навливался, около двух меся-цев после болезни чувство-вал нехватку сил, слабость. Но со временем прошло, снова на-брал форму.

– «Синара» по ходу регу-
лярного чемпионата была са-
мой стабильной командой. В 
чём секрет, на твой взгляд?– Я думаю, что у нас было мало травмированных игро-ков. Нам удалось пройти весь сезон ровным, стабильным со-ставом. Конечно, были и болез-ни, и микротравмы, но в целом смогли пройти эту дистанцию все вместе.
«ПОДДЕРЖКА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ПОМОГЛА»

– Не самым лучшим обра-
зом в чемпионате выступа-
ли финалисты прошлого се-
зона – «КПРФ» и «Газпром-
Югра». Не было ли, скажем, 

некой досады, что вы заня-
ли первое место в регуляр-
ке, и сетка плей-офф долж-
на быть полегче, а тут в полу-
финале в соперниках побе-
дитель пары «КПРФ» – «Газ-
пром-Югра»?– Если честно, то мне лично, да и, я думаю, что другим пар-ням тоже, абсолютно без раз-ницы, с кем выходить играть: с «КПРФ», с «Газпромом-Югрой» или ещё с кем-то. Не особо за-глядывали в турнирную табли-цу, не подбирали себе какого-то более слабого соперника: все команды играют хорошо. 

– На плей-офф стали пу-
скать зрителей, «Синара» пе-
ребралась из манежа в ДИВС. 
Совсем другая атмосфера – 
игра при зрителях? – Совершенно другая! Та-
кая поддержка была – сло-
вами не передать. Мы очень 
благодарны всем, каждо-
му, кто приходил нас поддер-
жать. Ну и, конечно, отдель-
ная благодарность тем, кто 
приезжал даже на выездные 

матчи: в Москву, в Тюмень, в 
Нижний Новгород. 

– В первом раунде плей-
офф вы встречались с «Тор-
педо», первые две игры про-
вели довольно уверенно, но в 
третьей в Нижнем Новгороде 
уступили. Уже мысленно бы-
ли в полуфинале?– А вот здесь как раз сыграл фактор домашних трибун. В Нижнем Новгороде у «Тор-педо» была прекрасная под-держка, зрители гнали коман-ду вперёд. Конечно, игрокам соперника хотелось отблаго-дарить своих болельщиков хо-рошей игрой и результатом, мотивация была запредель-ная. Но мы сделали выводы, провели работу над ошибками и сумели в четвёртой игре за-вершить серию в свою пользу.

– То, что в регулярном чем-
пионате «Синара» с «КПРФ» 
играла очень хорошо, добав-
ляло уверенности в силах пе-
ред полуфиналом?– Плей-офф – другая часть 

чемпионата, я бы сказал – дру-гой турнир. Каждая команда максимально настроена, вы-кладывается полностью. Ре-зультат игр с «КПРФ» в регу-лярном чемпионате не вспоми-нали. Единственное, разбира-ли победные матчи, анализи-ровали, за счёт чего тогда смог-ли уверенно выиграть и как это повторить. Ну, и на деле полу-чилось так. Все три матча рав-ные, в борьбе. Было тяжело, но мы всё же сумели забрать эту серию.
– Финальная серия про-

тив «Тюмени» также получи-
лась боевой. Понимали, что 
здесь уже вряд ли удастся по-
бедить в трёх матчах, настра-
ивались на долгую серию?– Да особо не думали. Всегда настраиваешься играть до кон-ца. Каждый матч, каждую се-рию. Соперник был серьёзным, чемпион России 2019 года. Так что бились за кубок с отличны-ми игроками.
«О ВЫЗОВЕ НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА НЕ ДУМАЮ. 
НО ПОЕХАТЬ ХОЧУ»

– За счёт чего «Синара», на 
твой взгляд, оказалась силь-
нее в сериях с «КПРФ» и «Тю-
менью»? Далеко не всегда вы 
смотрелись лучше по игре, 
были периоды, когда сопер-
ник очень давил. Были игры, 
где приходилось отыгры-
ваться. Всё же, в чём главный 
секрет триумфа екатерин-
бургского клуба?– Мы были очень дисци-плинированы, особенно в обо-роне. Проявляли свои волевые качества, вытягивали сложные игры на характере. Находили в себе внутренние резервы, ког-да силы заканчивались. В труд-ные периоды, в трудные мо-менты мы были одной коман-дой, одним коллективом, кото-рый был друг за друга горой. 

– С командой успели отме-
тить победу? – Конечно. Ходили все вме-

сте на приём к мэру Екатерин-бурга Алексею Орлову, он нас поздравил. Своим кругом по-сидели, с родственниками. Не-много отметили и в долгождан-ный отпуск.
– Ты получил заслужен-

ный вызов в сборную России, 
сыграл первый официаль-
ный матч в футболке нацио-
нальной команды…– Было волнительно, конеч-но. Но и радостно, что получил вызов. Это очень серьёзно, дол-го настраивался. Когда выхо-дил на площадку, были и удач-ные моменты, и не очень. Сей-час, я думаю, адаптационный период уже прошёл, дальше бу-дет легче.

– С Сергеем Скоровичем 
разговаривал? Разбор полё-
тов был?– Какого-то личного разго-вора не было, только общеко-мандный разбор. А вообще, я, конечно, очень благодарен Сер-гею Леонидовичу за то, что да-ёт шанс проявить себя в сбор-ной.

– Рассчитываешь на вы-
зов в Литву на чемпионат ми-
ра?– Стараюсь об этом не ду-мать. Как будет, так и будет. Но в душе хочется.

– Египет, Узбекистан, Гва-
темала. Группа вполне по си-
лам. Какие вообще шансы у 
сборной на чемпионате ми-
ра? Способна команда бо-
роться за победу?– Сборная России всегда один из фаворитов на любом турнире, в котором принима-ет участие, и чемпионат мира в Литве не будет исключением. Хоть у нас в группе и нет осо-бо звёздных команд, но на та-ких турнирах может произой-ти всё что угодно, любая сбор-ная способна удивить. Поэтому нужно настраиваться на каж-дый матч.

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Антон Соколов забил в этом сезоне 23 гола: это второй показатель в команде и третий 
во всей лиге

В одной из главных ролей нового фильма – актёр МХТ 
им. А.П. Чехова Евгений Сытый

Сергей Карякин и Антон Власюк попытаются в третий раз 
победить в гонке «Шёлковый путь»
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«Далёкие близкие» стартовали Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский режис-
сёр Иван Соснин приступил 
к съёмкам первого полноме-
тражного фильма. Работа над 
картиной с названием «Да-
лёкие близкие» началась в 
Санкт-Петербурге. Идею полнометражного фильма Иван вынашивал дав-но. В прошлом году он говорил, что сценарий готов. – Это будет довольно ди-намичный фильм про путеше-ствия. Поэтому будут меняю-щиеся персонажи, герои. На-деюсь, зрителей это будет дер-жать, – рассказывал «Облгазе-те» режиссёр. По сценарию отец и сын, когда-то отдалившиеся друг от друга, отправляются вместе в путешествие буквально через всю страну – из Хабаровска в Подмосковье. За время этой со-вместной поездки раскрыва-ются старые конфликты между отцом и сыном и выясняются причины их отдаления. В глав-ных ролях задействованы Ев-
гений Сытый (отец) и Филипп 
Авдеев (сын).– Я снимаю истории, кото-рые близки людям, это понят-

ные сюжеты про простых лю-дей. Этот фильм – не исключе-ние, он про обычного челове-ка, живущего на Дальнем Вос-токе, который решается на от-чаянный поступок, – говорит Иван. Планируется, что съёмки пройдут также в Хабаровске, на озере Байкал, острове Ольхон, в Бурятии и в Ленинградской об-ласти. Как сообщает «Киносту-дия КИТ» (партнёр производ-ства фильма), премьера «Далё-ких близких» состоится в 2022 году. Напомним, что 30-летний режиссёр и сценарист Иван Со-снин снял больше десяти ко-роткометражных фильмов. Главных хитом стала корот-кометражка «Интервью», где сыграл Алексей Серебряков. Фильм объездил множество фестивалей, побывав на экра-нах Германии, Америки, Япо-нии. И получил награды «Кино-тавра» и «Золотого орла».
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Зрители отправили Гран-при фестиваля «Коляда-Plays» в Сибирь
В Екатеринбурге завершился XIV 
Международный театральный фестиваль 
современной драматургии «Коляда-Plays». 
В этом году победителей впервые определило 
не жюри, а зрители, которые решили, что 
главный приз уедет в Кемеровскую область. 

В 2020-м, напомним, из-за пандемии 
смотр решили не проводить, в нынешнем 
году уже перед самым стартом фестиваля 
эпидемиологическая ситуация вновь стала 
обостряться, но он всё же состоялся – 
коллективы практически со всей страны 
добрались до Урала, а публика не побоялась 
прийти в залы и зарядиться невероятной 
энергетикой современной драматургии. 

В этом году показы фестиваля 
проходили на четырёх площадках города. 
Конечно, не обошлось и без традиционного 
выезда участников на дачу к Николаю 
Коляде в Логиново. В рамках конкурса 
были представлены 29 постановок, из 
которых публика выбрала лучшую, а также 
победителей ещё в нескольких номинациях. 

Гран-при «Коляда-plays» получил 
спектакль «Тот самый день» Прокопьевского 
драматического театра (Кемеровская область). 
Это комедия в одном действии по пьесе
Ярославы Пулинович о 37-летней Марии 
– искусствоведе с большими проблемами 
в личной жизни. И вот однажды для неё 
наступает «тот самый день», когда ждать 
больше нельзя, и героиня решает отправиться 
на поиски мужчины. 

Лучшим режиссёром признан Радион 
Букаев за работу «Просто так» по пьесе 
Светланы Баженовой, поставленную в 
Лесосибирском драматическом театре 
«Поиск». Молодёжный театр «Ангажемент» 
(Тюмень) увёз приз за лучший актёрский 
ансамбль в спектакле «Угонщица» (пьеса 
Алексея Еньшина). Награду за мужскую 
роль присудили Максиму Долинину, 
сыгравшему Мишу в постановке «Научи 
меня любить» по пьесе Екатерины 
Бронниковой и Романа Дымшакова. Наша 
область тоже не осталась незамеченной 

на этом фестивале – лучший актёрский 
дуэт случился в спектакле «Лгунья» 
(драматург Николай Коляда) Серовского 
театра драмы им. А.П. Чехова – отмечены 
Марианна Незлученко и Лариса Артёмова. 
А специальный приз самого Николая 
Владимировича достался спектаклю по его 
пьесе «Рогатка» (мастерская Вячеслава 
Белоусова, ЕГТИ). 

Также в рамках «Коляда-Plays» были 
вручены награды конкурса современной 
драматургии «Евразия». Главный приз за пьесу 
для большой сцены Николай Коляда отдал 
Дмитрию Богославскому из Минска за работу 
«Катапульта». Кстати, почитать все работы 
лауреатов и номинантов «Евразии» можно на 
сайте «Коляда-театра». 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Сергей Карякин поборется за победу на «Шёлковом пути»Юрий ПЕТУХОВ
Сегодня уральский гон-
щик, победитель ралли 
«Дакар» Сергей Карякин
вместе со своей командой 
SnagracingTeam стартует 
в ралли-рейде «Шёлковый 
путь – 2021» Россия – Мон-
голия.«Друзья, у нас отличные новости! Мы едем «Шёлко-вый путь»! Это наикрутей-шая гонка, и счастлив, что мы можем соревноваться и пока-зать свои силы на этом сорев-новании!» – пишет гонщик на своей странице в Instagram.Участников, организато-ров и зрителей «Шёлкового пути – 2021» поприветство-вал Владимир Путин.«Уверен, что нынешние со-ревнования, насыщенные яр-кими эмоциями и накалом честной, красивой борьбы, на-долго запомнятся и спортсме-нам, и зрителям. И, конечно, в год 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией 

они внесут значимый вклад в развитие многопланового кон-структивного взаимодействия между нашими странами и на-родами. Желаю вам успехов и удачи», – говорится в обраще-нии Президента РФ, опублико-ванном на сайте Кремля.В рамках соревнования пройдут этапы Кубка мира по ралли-рейдам Междуна-родной федерации автоспор-та (FIA) и чемпионата мира по кросс-кантри ралли Меж-дународной мотоциклетной федерации (FIM). Гонка будет длиться до 11 июля.Напомним, что для Сер-гея Карякина это будет тре-тье выступление на «Шёлко-вом пути». В 2018 и 2019 го-дах Сергей вместе со своим штурманом Антоном Власю-
ком одерживали победу.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Свердловчане стали 
призёрами фестиваля 
«Город ремёсел»
В Вологде завершился международный фести-
валь народных промыслов «Город ремёсел». 
Призёрами стали три мастера из Свердловской 
области.

Работы оценивали в семи номинациях. Свет-
лане Ураловой из Ирбита присуждено второе ме-
сто в категории «Ткачество» в номинации «Жен-
ские ремёсла». Она представила авторскую рабо-
ту – половик «Ромбы». Светлана Сорокина из по-
сёлка Нейво-Шайтанский заняла второе место в 
категории «Ювелирные изделия» с комплектом 
«Яшма». Дмитрий Шейкман из Екатеринбурга со 
скульптурой «Приказчик» стал вторым в номина-
ции «Резьба по дереву и бересте».

Кроме того, мастер урало-сибирской роспи-
си по дереву Олеся Селиванова из Екатеринбур-
га отмечена специальным дипломом за ориги-
нальность решения за работу «Набор «Кубики».

Анна МИТЧИНА

ДОСЬЕ «ОГ»

Антон СОКОЛОВ
родился 
28 февраля 
1999 года 
в Качканаре. 
В шесть лет 
начал заниматься 
футболом 
в местной секции, 
после чего попал 
на просмотр 
в «ВИЗ». 
В марте 2016 года 
дебютировал 
в основном 
составе 
екатеринбургского 
клуба, в сезоне 
2016/2017 
выступал 
за молодёжную 
и основную 
сборные России 
(за основную 
только 
в товарищеских 
матчах). 
В 2018 году стал 
чемпионом мира 
среди студентов.

«Урал» провёл 
товарищеский матч 
с лидером чемпионата 
области
Футбольный клуб «Урал» в рамках подготов-
ки к сезону посетил Михайловск. Екатерин-
бургский клуб провёл товарищескую встре-
чу с местной командой «Жасмин», которая вы-
ступает и лидирует в чемпионате Свердлов-
ской области.

Для Михайловска приезд основного соста-
ва «Урала» стал значимым событием, трибу-
ны местного стадиона были заполнены зрите-
лями. Футболисты «Жасмина», чувствуя под-
держку болельщиков, открыли счёт в матче. 
Однако затем игру контролировали «шмели», 
которые забили пять мячей подряд. В концов-
ке встречи игрок «Жасмина» Евгений Иванов
дальним ударом один гол отыграл, но на боль-
шее футболистов из Михайловска не хватило 
– 5:2 в пользу «Урала».

Для екатеринбургского клуба подобные мат-
чи с представителями чемпионата области не 
редкость. В 2014-м «Урал» гостил в Каменске-
Уральском, в 2017 году – в Асбесте, а в 2019-м 
проводил товарищеский матч в Первоуральске.

Данил ПАЛИВОДА


