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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Борис Петров

Виктор Шадрин

Глава Екатеринбурга пору-
чил провести конкурс на 
лучший проект ещё одной 
памятной стелы с надписью 
«Город трудовой доблести».

  II

Организатор фестиваля 
«Чусовая России» переехал 
жить из города в деревню 
и теперь занимается самым 
настоящим сельским туриз-
мом.

  III

Директор Свердловской ки-
ностудии объявил набор в 
бесплатную школу, из вы-
пускников которой будет 
сформирован кадровый ре-
зерв в сфере кино в Ураль-
ском федеральном округе.

  IV
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МИНЭКОНОМИКИ РФ ЗАЯВИЛО О ВЫХОДЕ ВВП 
НА ДОПАНДЕМИЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Во втором квартале текущего года ВВП увеличился на 10,1 
процента к аналогичному периоду 2020 года и 1,5 процен-
та ко второму кварталу 2019 года, следует из обзора Мини-
стерства экономики РФ «О текущей ситуации в российской 
экономике».

Эксперты считают, что внутренний спрос остаётся глав-
ным драйвером экономики; чистый экспорт, напротив, вно-
сит отрицательный вклад в ВВП. В ведомстве рассказали, 
что выпуск ключевых несырьевых отраслей «уверенно пре-
вышает допандемийные уровни». При этом восстановление 
на потребительском рынке замедлилось. Рынок труда также 
восстанавливается: уровень безработицы снижается десять 
месяцев подряд. Кроме того, выросла реальная зарплата: в 
январе–мае 2021 года она увеличилась на 3 процента в го-
довом выражении и на 6,5 – к пяти месяцам 2019 года.

РОССТАТ СООБЩИЛ О СНИЖЕНИИ ЗА ПОЛГОДА РАЗМЕРА ПЕНСИЙ 
В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Высокий уровень инфляции в первой половине текущего 
года в РФ привёл к снижению размера пенсий в реальном 
выражении (с поправкой на инфляцию). В феврале сниже-
ние составило 0,1 процента в годовом сравнении, в марте – 
0,2 процента, в апреле – 0,1 процента, в мае – 0,5 процента, 
а в июне 0,8 процента.

Из ежемесячного доклада Росстата следует, что в янва-
ре 2021 года реальный размер средней пенсии ещё демон-
стрировал рост (на 0,4 процента) по сравнению с первым ме-
сяцем прошлого года. Аналитики отмечают, что на протяже-
нии всего 2020 года пенсии продолжали расти в реальном 
выражении, однако была зафиксирована выраженная дина-
мика снижения темпов роста – с 3,2 процента в январе 2020 
года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8 процента – 
в декабре 2020 года (в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года).

За 2020 год реальный размер средней пенсии в России 
вырос на 2,3 процента по отношению к 2019 году. По данным 
на июнь 2021 года, в номинальном выражении средний раз-
мер пенсии в стране составил 15 822 рубля. Рост по сравне-
нию с июнем 2020 года составил 5,6 процента. При этом го-
довая инфляция в России в июне 2021 года составила 6,5 
процента.

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЕМОНТАЖА ДОРОЖНЫХ 
ОГРАЖДЕНИЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Екатеринбурге составили реестр участков, которые осво-
бодят от бесполезных дорожных ограждений. Всего плани-
руется убрать 73 километра избыточных конструкций.

Представленный список включает в себя 254 объек-
та. Из них 40 расположены в Железнодорожном районе, по 
35 – в Верх-Исетском и Кировском, 38 – в Ленинском, 36 – 
в Октябрьском, 15 – в Орджоникидзевском. Больше всего 
участков – 55 – указано в Чкаловском районе.

Не исключается, что по просьбе горожан какие-то ограж-
дения будут исключены из списка, другие, наоборот, добавле-
ны. Обязанность по разбору избыточных конструкций возло-
жена на районные администрации.  
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

До 2023 года в Свердловской области будут газифицированы 
более 3 тысяч домовладений
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Ещё 224 дома на Среднем Урале будут ускоренно газифицированыЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера за-
седании правительства 
Свердловской области при-
нято решение выделить 
двум муниципальным об-
разованиям дополнитель-
ные субсидии на развитие 
газификации населённых 
пунктов.   Как сообщает областной департамент информполи-тики, на сегодняшний день доступ к сетям газоснабже-ния имеют 69 городов и ра-бочих посёлков и 306 сель-ских населённых пунктов Среднего Урала. Уровень га-зификации жилищного фон-да в нашем регионе состав-ляет 76,2 процента, что вы-ше среднероссийского пока-зателя на 6 процентов. Одна-ко Президент России Влади-
мир Путин поставил зада-чу к 2023 году повысить этот показатель до 82 процентов. Для выполнения этого рас-поряжения в Свердловской области создан региональ-ный штаб, которому поруче-но координировать работу по бесплатному подключе-нию домовладений к сетям газоснабжения.По предложению этого штаба правительство обла-сти и постановило выделить на реализацию региональ-

ной программы газификации дополнительные 12,8 мил-лиона рублей сверх заплани-рованной ранее суммы. Эти средства пойдут на ускорен-ное подключение к источни-кам газоснабжения 224 жи-лых домов.Министр энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства области Николай  
Смирнов проинформировал коллег, что по итогам кон-курсного отбора проектов га-зификации дополнительные субсидии решено направить в два муниципальных образо-вания. 9,33 миллиона рублей получит город Артёмовский на прокладку газопровода в 208 домовладений коопера-тива «Набережный», а ещё 3,5 миллиона выделены посёл-ку Белоярскому на газифика-цию 16 жилых домов по ули-цам Мельникова, Маяковско-го и Белинского.– В общей сложности, бла-годаря доступу к инфраструк-туре, условия проживания смогут улучшить более 600 человек, – резюмировал ми-нистр.
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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

После госпитализации 
екатеринбургских детей 
с поезда Санкт-Петербург – Тюмень 
начались проверки
В минувшую среду стало известно о том, что 13 екатеринбургских 
детей почувствовали себя плохо во время возвращения домой по-
ездом из Санкт-Петербурга. Семерых ребят прямо с поезда госпи-
тализировали в одну из больниц города Мантурово Костромской 
области, ещё троих – в городе Кирово-Чепецке Кировской области. 
Остальных направили в больницу по прибытии в Екатеринбург. 

– Трое детей, госпитализированных в Екатеринбурге, находятся 
в состоянии средней тяжести, – сообщил журналисту «Облгазеты» 
пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти Константин Шестаков. – Им своевременно оказали всю необ-
ходимую медпомощь.

Сейчас в ситуации разбирается Уральская транспортная проку-
ратура и Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области. Подключился и уполномоченный по правам ребён-
ка в Свердловской области Игорь Мороков. «Известно, что груп-
па ребят возвращалась после частной организованной поездки, – 
комментирует «ОГ» Игорь Мороков. – Все службы сработали так, 
как это было нужно, начиная с оказания медпомощи и заканчивая 
организационными вопросами. Причиной такого состояния детей 
могло стать отравление, так как их питание не было организовано 
в должной мере. Всё-таки уровень подготовки таких групп к поезд-
ке должен быть выше. Но Роспотребнадзор считает, что данная си-
туация может быть связана с ОРВИ или ротавирусной инфекцией: 
их легко подхватить на вокзале в большом скоплении людей, осо-
бенно детям. Такие случаи происходят редко, но, конечно, это не 
снижает остроты проблемы». 

Получить оперативный комментарий от Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области на момент подготовки материа-
ла журналисту «ОГ» не удалось. «ОГ» будет следить за развитием 
ситуации. 

Дарья ЧУРСИНА

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».

Уже не первый год Камен-ский район, куда входят 65 на-селённых пунктов (и все они сельские), возглавляет список муниципалитетов с самым вы-соким уровнем износа комму-нальной инфраструктуры (он превысил 90 процентов) и са-мым большим количеством жалоб на качество услуг теп-ло- и водоснабжения. В интер-вью «Облгазете» областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов отмечал, что вопрос замены сетевого хозяйства в этом районе не на-зрел, а «перезрел». А чтобы ра-зом решить проблему, требу-ется не одна сотня миллионов рублей, ведь расстояние меж-ду населёнными пунктами – несколько десятков киломе-тров…
Аварийная 
напастьВ этом году на районных се-тях уже произошло несколь-ко крупных аварий. Так, в мар-те обострилась ситуация с во-доснабжением в селе Мамин-ском, где проживает более ты-сячи человек. Из строя вы-шел частотный регулятор на скважине, подающей воду. По-ка его ремонтировали, водо-проводные сети успели про-мёрзнуть (стояли сильные хо-лода). Администрации села и округа организовали подвоз воды жителям, но этой воды оказалось недостаточно – лю-дям пришлось растапливать в вёдрах снег. Тогда же глава Каменского ГО Сергей Бело-
усов обратился к губернато-ру Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву с просьбой выделить 32 млн рублей из ре-зервного фонда региона на ре-монт сетей. Но ответа не после-довало…А в мае остался без воды посёлок Мартюш с населени-ем почти пять тысяч человек. Причины – большой водораз-бор и снижение производи-тельности насоса. Пока шла за-

Сергей БЕЛОУСОВ, 
глава Каменского ГО:

– Конечно, мы очень ждали этого 
решения. Спасибо губернатору, 

правительству Свердловской 
области за помощь. 

Отдельно хочу поблагодарить 
«Областную газету».

Журналисты издания 
с самого начала освещали нашу 

проблему, не раз приезжали в округ, 
общались с людьми, выпускали 

материалы. Спасибо, что привлекли 
внимание к нашей ситуации, 

были рядом в непростое время.  

Восстановлению подлежит!Каменский ГО получит 32 млн рублей из резервного фонда региона на ремонт сетей

Юлия БАБУШКИНА
Каменскому городскому округу выделено 
32 млн рублей на ремонт коммунальной ин-
фраструктуры. Для территории, где перебои 
с водоснабжением и регулярные аварии – де-
ло уже привычное, это суперрадостное собы-
тие. Особенно если учесть, что решения об-
ластных властей о выделении средств жите-
ли ждали несколько месяцев. 

мена насоса, в посёлке произо-шёл пожар (загорелся сарай). И чтобы не подпустить пла-мя к жилым домам, пожарные использовали воду из накопи-тельного резервуара, предна-значенного для водоснабже-ния посёлка. Пока резервуар заполняли, людям воду под-возили. На это тоже ушло не-сколько дней. 
Хуже некудаВ самой тупиковой ситуации оказались жители села Поза-риха. Кстати, тоже в мае. У них пропала горячая вода, а холод-ная шла тоненькой струйкой. И это в жаркую погоду, в раз-гар огородной кампании!– Это кошмар какой-то, – жаловалась «Облгазете» сель-чанка Надежда Ломаева. – Ни помыться, ни постирать! А те, кто с ребятишками, и вовсе намаялись! Разве можно так с людьми?!– При этом за коммуналку мы платим исправно, собирае-мость денег в селе – больше 80 процентов, – отмечала житель-ница Ангелина Мозылева.Как выяснилось, всё дело в аварийном участке сети, ко-торый должна была ремон-тировать коммунальная ком-пания «ТК Система». С ней ад-министрация Каменского ГО ещё в прошлом году заклю-чила концессионное соглаше-ние сроком на 25 лет (концес-
сия – передача муниципально-
го имущества, сетей в опера-
тивное управление частному 
инвестору, при этом сами сети 
и имущество остаются в соб-
ственности муниципалитета. 
– Прим. авт.). Власти округа 

рассчитывали, что благодаря концессии дело пойдёт на лад, ведь в ремонт сетей (и не толь-ко в Позарихе) планировалось вложить порядка 500 млн руб-лей, из них 200 млн – деньги самой «ТК Системы». Но компания свои обяза-тельства, увы, не выполнила – она попросту не вышла на ре-монт в нужные сроки. Оказа-лось, что расчётные счета ком-пании арестованы решением суда – у «ТК Системы» «всплы-ли» многомиллионные дол-ги перед поставщиками топ-ливно-энергетических ресур-сов (Уралсевергазом, Сверд-ловэнергосбытом и пр.). Тог-да «Облгазета» опубликовала открытое письмо жителей Ка-менского района губернато-ру Свердловской области – это был настоящий крик души…
Ждали не зряСейчас концессионное соглашение с «ТК Систе-ма» расторгнуто (кстати, это первый случай срыва концессии в сфере энергетики и ЖКХ в Свердловской области). Сети и котельные, кото-рые передавались на обслуживание концессио-неру, уже возвращены в муниципальную казну, сообщил мэр округа Сергей Белоусов. Муниципалитет уже начал подготовку к но-вому отопительному сезону. Администрации пришлось сократить расходы на несколько му-ниципальных программ, чтобы изыскать бюд-жетные средства на обновление сетей (всего удалось собрать порядка 25 млн рублей). 28 июля стало известно, что решением гу-бернатора региона Каменский ГО получит до-полнительно 32 млн рублей на ремонт сете-вой инфраструктуры. Средства выделены из ре-зервного фонда области. Деньги пойдут на заме-ну сетей в деревне Брод, сёлах Колчедан, Мамин-ское, Новоисетское, Покровское, Травянское, Рыбниковское и посёлке Первомайском. 
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ!
Дзюдоист Нияз Ильясов, 

выступающий параллельным зачётом 

за Ростовскую и Свердловскую области, 

завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль. 

Ранее наши земляки взяли в Токио 

одно золото и два серебра
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Глава Каменского ГО Сергей Белоусов на аварийном участке сети в Позарихе
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Как вы помните, почётное звание «Город трудовой добле-сти» присваивается с прошло-го года российским городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Заявки от городов рассматри-вает федеральный оргкомитет «Победа», итоговое решение принимает Президент РФ. В городе, получившем по-чётное звание, в обязательном порядке устанавливается сте-ла с изображением герба горо-да и текстом указа Президен-та РФ о присвоении звания. Из-начально планировалось, что стелы будут практически оди-наковы во всех городах – Рос-сийское военно-историческое общество (РВИО) даже прове-ло конкурс на лучший типо-вой проект такой стелы. Побе-дителем признали проект мо-сковского скульптора Дениса 
Стритовича – четырёхгран-ную конструкцию из металла и гранита высотой 20 метров на пьедестале со ступенями. Но позднее выяснилось, что использовать данный про-ект без привязки к конкретной территории невозможно. И му-ниципальные власти были вы-нуждены адаптировать его к местности, что в конечном счё-те сказалось на стоимости са-мой стелы. В РВИО, правда, за-верили, что готовы часть расхо-

дов на памятный объект взять на себя, чтобы облегчить зада-чу муниципалитетам. Но реаль-ных примеров финансовой по-мощи пока не наблюдается. В Свердловской области первыми городами, удостоен-ными звания «Город трудовой доблести», стали Екатерин-бург и Нижний Тагил. Это про-изошло в прошлом году. А вес-ной этого года почётное зва-ние получил Каменск-Ураль-ский. Но ни в одном из этих го-родов памятной стелы до сих пор нет…
Вопрос ВремениКаменск-Уральский можно по-нять – с момента присвоения городу звания прошло всего два месяца. Мэр города Алек-
сей Герасимов сразу заявил жителям:– Стела будет обязательно, но, скорее всего, не в этом году. Нужно время, чтобы опреде-литься с местом и форматом, посоветоваться с жителями. В Нижнем Тагиле вопрос почти решился. Памятных 

стел с надписью «Город тру-довой доблести» будет сра-зу две. Одна – на Привокзаль-ной площади. Но установят её не раньше 2022 года – после того, как саму площадь пол-ностью реконструируют. Про-ект реконструкции обойдёт-ся в 300 млн рублей, включая установку стелы, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Но как точно будет выглядеть са-ма стела, в администрации до сих пор не знают – подрядчик её ещё проектирует. Вторая стела, точнее, въездной знак, появится на пе-ресечении Свердловского шос-се и улицы Садоводов. Её про-ект уже готов – на стеле будет герб Нижнего Тагила, орден Трудового Красного Знамени, текст указа президента о при-своении звания «Город трудо-вой доблести» и зубчатое коле-со (стилизованный образ тан-кового ствола). Она обойдётся городу в 10,5 млн рублей, под-рядчик для установки найден, стелу откроют в этом году, рас-сказал Пинаев.  

Всё-таки дВеВ Екатеринбурге до недавне-го времени речь шла об одной стеле. Площадка под неё вы-биралась долго – рассматри-вались варианты поставить её на Плотинке, у Централь-ной гостиницы, в сквере у пед-университета, на Уралмаше – в районе проспекта Космонав-тов… Мэрия запускала онлайн-голосование, чтобы жители могли выразить своё мнение. В итоге большинство горожан высказались за Уралмаш. Официальной информа-ции о том, что стелу нача-ли проектировать, нет. Зато на днях на сайте городской мэрии появилась другая ин-формация – власти запуска-ют конкурс на лучший проект памятной стелы у аэропорта Кольцово. «Работы архитек-торов, дизайнеров и скуль-пторов будет оценивать жю-ри, в состав которого войдут представители городской ад-министрации, архитекторы, художники, члены совета по сохранению и развитию куль-

турного наследия Екатерин-бурга», говорится в пресс-релизе. Старт конкурса – 9 ав-густа, подведение итогов – в конце сентября. Самое инте-ресное: победитель конкур-са получит денежный приз – 500 тысяч рублей из город-ской казны. А участники, за-нявшие второе и третье ме-ста, – по 300 и 200 тысяч ру-блей соответственно. В общей сложности мэрия потратит на конкурс миллион рублей! 
как выяснила «облга-

зета», памятных стел всё-
таки будет две. как пояснила 
пресс-секретарь администра-
ции екатеринбурга Виктория 
Мкртчян, стела у аэропорта 
будет отражать вехи истории 
города, а вторая стела – непо-
средственно заслуги жите-
лей во время Великой отече-
ственной войны. при этом на 
обеих стелах будет написано 
о присвоении екатеринбургу 
почётного звания «Город тру-
довой доблести». В пресс-службе мэрии так-же сообщили, что вариант с установкой стелы на Уралма-ше ещё не окончательный, не-смотря на народное голосова-ние. По всей видимости, места для установки стелы будут об-суждаться снова. «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».

Память вдвойнеВ Екатеринбурге сразу на двух стелах пропишут почётное звание «Город трудовой доблести»
Регион

 в тему

Если в 2017 году свердловчане направили 7 проектов на рассмотре-
ние в областное правительство, то в 2020-м их было уже 23. Нынче в 
регионе установили рекорд – министерство экономики и территори-
ального развития области получило 73 проекта из 27 муниципалите-
тов. Проектам-победителям из областной казны выделили 10,8 млн 
рублей. Но стремиться есть куда. В соседнем Пермском крае одних 
только победивших – 151 проект! (на их софинансирование в крае-
вом бюджете предусмотрели порядка 154 млн рублей). А в Челябин-
ской области такой конкурс объявили нынче впервые, и сразу же он 
вызвал бум: на него подали 712 заявок!  

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Администрация города Нижний Тагил (в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона от 22.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации города Нижний Тагил от 21.07.2021  №1350 
– ПА «О проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Исследование 
фактического состояния законсервированного объекта гидро-
золоотвал с последующей разработкой проектных решений 
на ликвидацию объекта гидрозолоотвал и восстановлению 
почв посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, проект-
ную документацию» (в редакции постановления администрации 
города Нижний Тагил от 28.07.2021  №1415 – ПА) уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Исследование фактического 
состояния законсервированного объекта гидрозолоотвал с 
последующей разработкой проектных решений на ликвидацию 
объекта гидрозолоотвал и восстановлению почв посредством 
приведения земель в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием», включая предварительные материалы ОВОС, 
проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: приведение земель ги-
дрозолоотвала в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с целевым назначением и разрешённым исполь-
зованием. 

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «НПК 
«Уралвагонзавод», Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 28, гидрозолоотвал (земельный участок с 
кадастровым номером 66:19:0000000:177), площадью 92 га, 
включающий в себя гидротехнические сооружения (плотина, 
ограждающая дамба, ёмкость гидрозолоотвала, отводящий 
канал) и ранее предназначенный для размещения отходов 
сжигания твёрдого топлива ТЭЦ. 

Наименование и адрес заявителя: акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского». Почтовый адрес 622007, Свердловская 
область. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Телефоны: 
(3435) 344-209, 345-222, 344-471.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 11 декабря 2020 г. по 30 августа 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: отдел по экологии и природопользованию адми-
нистрации города Нижний Тагил.

Разработчик проектной документации и материалов 

ОВОС: ООО «ЕРСМ Сибири», 660074, город Красноярск, улица 
Борисова, дом 14, стр. 2, оф. 606, а/я 21641, тел. +7 (391) 205-
20-24, e-mail: info@epcmsiberia.ru.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных 
слушаний.

Сроки и места доступности предварительных материалов 
ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной документации для рассмо-
трения заинтересованными лицами, предоставления заме-
чаний и предложений: в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты про-
ведения общественных слушаний:

- в отделе по экологии и природопользованию администрации 
города по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 
115, в рабочее время с 09:00 до 12:00;

- на официальном сайте администрации города Нижний Тагил 
https://ntagil.org.

- в АО «НПК «Уралвагонзавод», в рабочее время – с 08:00 
до 16:30, перерыв с 11:00 до 12:00, по адресу: 622007, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, кабинет 
заместителя главного энергетика;

- на официальном сайте АО «НПК «Уралвагонзавод», 
https://www.uvz.ru.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Предложения и заявки общественных объединений, пред-
ставителей юридических лиц, граждан, имеющих намерение 
принять участие в общественных слушаниях, подаются в пись-
менной форме не позднее трёх дней до начала общественных 
слушаний в отдел по экологии и природопользованию админи-
страции города.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Исследо-
вание фактического состояния законсервированного объекта 
гидрозолоотвал с последующей разработкой проектных реше-
ний на ликвидацию объекта гидрозолоотвал и восстановлению 
почв посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием» назначены на 30 августа 2021 
года с 13:00 до 15:00 местного времени по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Н.Тагил, пр. Вагоностро-
ителей  д. 1, Дворец культуры им. И.В. Окунева, малый зал. До-
ступ граждан на общественные слушания является свободным.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту 
материалов ОВОС, выполненному с учётом замечаний и пред-
ложений общественности, к проектной документации, будет 
обеспечен до момента принятия заказчиком решения о реали-
зации намечаемой деятельности в АО «НПК «Уралвагонзавод», 
в рабочее время – с 08:00 до 16:30, перерыв с 11:00 до 12:00, 
по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 28, кабинет заместителя главного энергетика.
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ПРогноз Погоды на завтРа

редактор страницы: Юлия Бабушкина
тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

вот такой проект стелы скульптора дениса Стритовича выбрали как типовой. 
в каком виде будут стелы в екатеринбурге, ещё неизвестно

на перекрёстке улиц Бульвар мира и микова в Краснотурьинске благодаря активности жителей 
обустроят Книжный бульвар
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Юлия БАБУШКИНА
Глава екатеринбурга Алексей Орлов поручил 
мэрии провести конкурс на лучший дизайн-
проект новой городской стелы. она будет 
установлена у аэропорта кольцово. по усло-
виям конкурса, на арт-объекте нужно зафик-
сировать сразу три памятных события: пред-
стоящее 300-летие уральской столицы, при-
своение аэропорту имени Акинфия Демидо-
ва и присвоение городу рФ почётного звания 
«Город трудовой доблести». между тем ещё 
недавно екатеринбуржцам предлагалось вы-
брать место под стелу «Город трудовой до-
блести», и по итогам народного голосования 
лидировала территория на Уралмаше. Что 
же получается – чиновники от неё отказа-
лись? или таких стел будет две?

КСтати

с большой долей вероятности, «доблестны-
ми» в ближайшее время станут ещё три тер-
ритории – Ирбит, серов и Первоуральск. Их 
заявки уже поддержали в Законодательном 
собрании региона, осенью оргкомитет «По-
беда» представит их Президенту рФ.  

 

депутаты согласовали приватизацию Рефтинской 
птицефабрики
депутаты законодательного собрания 
Свердловской области согласовали привати-
зацию Рефтинской птицефабрики. Соответ-
ствующее постановление № 3359-ПзС опу-
бликовано на портале правовой информации 
области www.pravo.gov66.ru.

«Дать согласие  на отчуждение пу-
тём продажи относящихся к государствен-
ной казне свердловской области 1 695 596 
обыкновенных именных акций оАо «Птице-
фабрика «рефтинская», что составляет 100 
процентов уставного капитала акционерно-
го общества», – говорится в документе.

отмечается, что рыночная стоимость ак-

ций предприятия составляет более двух мил-
лиардов рублей (2 052 853 000).

решение одобрить полную приватиза-
цию рефтинской птицефабрики из-за не-
удовлетворительного состояния предприя-
тия депутаты приняли 27 июля в ходе  
60-го заключительного заседания Зак-
собрания свердловской области созыва 
2016–2021 годов.

Последние четыре года птицефабрика 
считается убыточной. На её счетах числит-
ся более 1 млрд рублей займов и кредитов. 
В связи с этим существует риск полного за-
крытия производства. Без работы рискуют 
оказаться 2,3 тыс. свердловчан.

ожидается, что приватизация позволит 
сохранить производство и рабочие места. 
конкурс на соискание нового собственни-
ка власти планируют объявить в августе. са-
ми торги намечены на сентябрь. Новый вла-
делец птицефабрики должен будет вложить 
средства в модернизацию предприятия – 
сейчас там применяются устаревшие техно-
логии выращивания птицы.

валентин тетеРин

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».

Куда уральцы тратят «народный» бюджет?Ольга БЕЛОУСОВА
В 2015 году в россии появил-
ся термин «инициативное 
бюджетирование», с 2017 го-
да он зазвучал в свердлов-
ских сми. суть механизма в 
том, что город и область со-
финансируют лучшие про-
екты жителей. свердловча-
не сначала реагировали на 
предложение со скепсисом: 
мол, ничего не понятно, но 
очень интересно! но мало-
помалу начали входить во 
вкус. Этим летом субсидии из 
регионального бюджета по-
лучил 21 народный проект.Первые инициативы часто начинались с очень узких про-блем и ограничивались стенами одного учреждения: оснастить кружок робототехники в дет-ском клубе, купить инвентарь для хоккейной секции или об-новить эстрадные костюмы для ветеранского хорового коллек-тива. Сейчас таких заявок стано-вится всё меньше, а на смену им приходят проекты, которые ка-саются жителей целого микро-района или села. Населённые пункты, которые не могут до-тянуться до программы «Ком-фортная городская среда», ухва-тились за этот механизм как за спасительную соломинку.
карУсель и полоса 
препятстВийВ селе Симинчи Артинского городского округа нынче заду-мали построить Симинчи-парк. Постоянно там живёт около 350 человек, а летом цифра уве-личивается вдвое – в том числе за счёт ребят, которые приез-жают на каникулы к бабушкам и дедушкам.В 2019 году инициативная группа вышла на администра-цию с предложением обустро-ить детскую площадку. Сде-лать это решили на заброшен-ной территории бывшей шко-лы. Местные власти помогли огородить участок, выкосить траву, поставили карусель и не-сколько качелей. Симинчинцы вдохновились и решили пойти дальше.– У поселения есть своя группа в WhatsApp – там обсуж-дались все вопросы по проекту: название, наполнение, финан-совые вопросы, – рассказывает глава Симинчинской сельской администрации Алексей Кичи-

гин. – Подключились и старо-жилы, и те, кто переехал сюда совсем недавно.По проекту, в Симинчи-пар-ке появятся детская площадка и спортивная с полосой препят-ствий. На последней можно бу-дет устраивать эстафеты для детей и подростков со всего го-родского округа.Область поддержала идею деньгами, выделив 1,1 млн ру-блей – половину от стоимости проекта. Каким будет парк – ско-ро увидим. А между тем жители уже озвучивают новые идеи – например, о том, что в Симинчах есть место для футбольного и волейбольного поля. Но это уже – следующая история.
картина на доме  
и книЖнЫй бУльВарХватает инициатив и в мно-готысячных городах, не обде-лённых современными обще-ственными пространствами. Так, в Краснотурьинске благо-даря сотрудничеству жителей города, бизнеса и власти по- явятся две новые достопри-мечательности. Первая – арт-объект на фасаде одного из мно-

гоквартирных домов на улице Бульвар Мира. В основе – карти-на краснотурьинской художни-цы Юлии Белоусовой  «Мне ка-жется порою, что солдаты…»– Краснотурьинцы собра-ли 30 тысяч рублей из личных средств, а также привлекли частный бизнес. Чтобы поддер-жать желание краснотурьинцев сделать наш город красивее, ко-миссия приняла решение выде-лить из местного бюджета ещё 300 тысяч рублей, – объясняет мэр города Александр Устинов.На противоположной сто-роне улицы обустроят зону для досуга и отдыха «Книжный бульвар». Инициаторы проек-та – сотрудники Централизо-ванной библиотечной системы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на поч-ти заброшенном участке уста-новят книжные скамейки, сце-ну-подиум, разобьют клумбы и высадят деревья, а фасад би-блиотеки украсят рисунками и литературными цитатами. Что-бы воплотить идею в жизнь, 67 горожан вложили в проект личные деньги. Всего – 320 ты-сяч рублей. Проект поддержала 

компания «Полиметалл», выде-лив на него ещё полмиллиона рублей. И, наконец, проект по-лучил финансовую поддержку местного и регионального бюд-жетов – 700 тыс. и 684 тыс. ру-блей соответственно.
корт и лекторийА в городском округе Богда-нович при поддержке области нынче реализуют сразу семь (!) проектов «народного» бюд-жетирования разного масшта-ба (подробнее о каждом – на 
сайте «ОГ). Они позволят охва-тить более 35 тысяч жителей. Один из самых крупных – бла-гоустройство парка Огнеупор-щиков, где появятся песочная площадка для волейбола, тен-нисный корт, площадки откры-того лектория и фотозоны. – Активное участие жителей городского округа в конкурсе подтверждает тот факт, что ини-циативное бюджетирование всё чаще рассматривается в каче-стве нового инструмента разви-тия своих территорий, – отмеча-ет глава городского округа Па-
вел Мартьянов. – Инициато-ры проектов говорят, что, полу-чив поддержку, они почувство-вали уверенность в своих силах, и мысль о том, что собственны-ми руками можно создавать но-вые пространства, больше не ка-жется чем-то невероятным.
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».

заявки на при-
своение городам 
почётного зва-
ния рассматри-
вают не только 
федеральные 
чиновники, но 
и эксперты 
Российской 
академии наук. 
особое внима-
ние уделяется 
количеству на-
град времён 
великой 
отечественной 
войны и количе-
ству тружеников 
тыла
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умер последний член гКЧП  

олег Бакланов

Экс-министр общего машинострое-
ния и бывший первый заместитель 
председателя Совета обороны СССР 
скончался на 90-м году жизни. о пе-
чальном событии рассказал генди-
ректор госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин.

«ушёл из жизни Олег Дмитри
евич Бакланов, руководивший на-
шей ракетно-космической отраслью 
и возглавлявший министерство об-
щего машиностроения ссср. олег 
Дмитриевич дружил с моим отцом, 
часто бывал в нашем доме. мои искренние соболезнования его 
родным и близким», – написал он в Twitter.

герой социалистического труда олег Бакланов родился  
17 марта 1932 года в Харькове. В 1983 году стал министром об-
щего машиностроения. с 1985 по 1988 год курировал програм-
му создания сверхтяжёлой ракеты «энергия» и космического 
челнока «Буран». Был членом цк кПсс.

В последние годы ссср Бакланов занимал руководящие по-
сты в государственном управлении, был секретарём цк кПсс по 
оборонным вопросам, первым заместителем председателя совета 
обороны при Президенте ссср.

Во время событий 19-21 августа 1991 года входил в состав 
государственного комитета по чрезвычайному положению в ссср 
(гкЧП), за что был арестован и содержался в следственном изо-
ляторе «матросская тишина». В 1994 году вместе с другими об-
виняемыми по этому делу был амнистирован.

он был последним из ныне живущих членов гкЧП.
                                                                               валентин тетеРин
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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Татьяна Сенаторова работает в фермерском хозяйстве «Никольская слобода» продавцом, 
но когда приезжают гости, она в образе хозяйки-кошки встречает их и развлекает

Сельский колорит усадьбы 
Воросцовых покоряет гостей 
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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».

28 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.07.2021 № 360 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 25.12.2019 № 639 «Об осуществлении государствен-
ными бюджетными и государственными автономными учреждениями социального об-
служивания Свердловской области полномочий Министерства социальной политики 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическими ли-
цами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осу-
ществления» (номер опубликования 31166).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
от 26.07.2021 № 290 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 19.02.2020 
№ 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов на право получения грантовой под-
держки» (номер опубликования 31164).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 27.07.2021 № 154 «О внесении изменений в положение об отделе государственной 
поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных проектов 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 30.08.2018 № 180» (но-
мер опубликования 31167).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 27.07.2021 № 355 «О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 10 де-
кабря 2020 года № 144-ОЗ» (номер опубликования 31168).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 23.07.2021 № 871 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии на пра-
во заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, из состава земель лесного фонда Свердловской области для заготовки дре-
весины, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области от 10.08.2020 № 1064» (номер опубликования 31169).
29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 27.07.2021 № 3304-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Ганиной С.А.» (номер опубликования 31173);
от 27.07.2021 № 3305-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Калашниковой И.А.» (номер опубликования 31174);
от 27.07.2021 № 3306-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Рудковской А.М.» (номер опубликования 31175);
от 27.07.2021 № 3359-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 
к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская» (номер опубликования 31176);
от 27.07.2021 № 3365-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 31177);
от 27.07.2021 № 3366-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31178).
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29.07.2021 № 465-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 31184).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
от 26.07.2021 № 111-А «О внесении изменения в приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 14.12.2020 № 144-
А «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными ри-
сками» (номер опубликования 31179).

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Тот самый клуб «Атлант», за ремонт которого Светлану Слепухину пытаются привлечь 
к уголовной ответственности

Светлана Слепухина надеется 
на справедливое разрешение этого дела
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6 июля 2021 года вступило в законную силу решение 
Свердловского областного суда от 18 марта 2021 года 
№ 3а-175/2021 о признании недействующим пункта 1 ста-
тьи 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области».

Сигнал 
от недовольных– Возглавить «Созвездие» мне предложили в 2017 году, – рас-сказывает Светлана Слепухина. – Мы возродили популярные на-правления работы, которые бы-ли утрачены, открыли одиннад-цать новых. Добились реальной посещаемости. Но пришлось уще-мить чьи-то интересы. В частно-сти, один педагог организовал на территории своего клуба сауну – я потребовала её ликвидировать. Несколько других занимались приписками: указывали боль-шее количество детей, чем зани-малось у них на самом деле, что-бы получать повышенную ставку – пришлось и тут наводить поря-док. Это не понравилось. Пошли жалобы в инстанции, проверки. Подробности событий, завер-шившихся возбуждением уголов-ного дела против руководителя «Созвездия», изложены на офи-циальном сайте Антикоррупци-онного комитета по Свердлов-ской области. Там было размеще-но несколько сообщений, из ко-торых следовало, что в Антикор-рупционный комитет поступило коллективное заявление от быв-ших и действующих сотрудни-ков «Созвездия», а также заявле-ние анонимного характера. В них утверждалось, что ремонтные ра-боты на ряде объектов выпол-нялись штатными работниками «Созвездия», а деньги за ремонт были перечислены неким под-рядным организациям, аффили-рованным с некоторыми руково-дящими должностными лицами учреждения. Говорилось в пись-мах и о возможном нецелевом расходовании поступающих в уч-

реждение средств и иных фактах деятельности руководства «Со-звездия», требующих уголовно-правовой оценки.Антикоррупционный коми-тет инициировал проверки сила-ми органов прокуратуры и поли-ции. И вскоре получил ответ из УМВД России по Екатеринбургу, что материалы из отдела эконо-мической безопасности и проти-водействия коррупции переда-ны в следственный отдел по Ор-джоникидзевскому району Ека-теринбурга следственного управ-ления Следственного комитета России по Свердловской области. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предус-мотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошен-ничество с использованием слу-жебного положения.
Порочная системаИнформацию об успешном разоблачении чиновницы слили в СМИ. Некий «источник в след-ственных органах» сообщил жур-налистам, что «Слепухина, дей-ствуя умышленно, из корыстной заинтересованности соверши-ла хищение бюджетных средств 

путём обмана с использованием своего служебного положения. Она заключила фиктивный дого-вор на сумму 286 256 рублей».– Всё было не так, – утвержда-ет Светлана Слепухина. – В конце 2018 года нам выделили эту сум-му из средств, образовавшихся за счёт экономии затрат. Все здания, где размещаются наши клубы, не-новые, нуждаются в ремонте, и я ухватилась за возможность при-вести в порядок хотя бы одно из них. Выбрали клуб «Атлант» на улице Стачек, который несколько раз топило.Деньги, по словам Светланы Слепухиной, перевели в декабре – за оставшиеся до конца года дни сделать ремонт было немысли-мо. Но и возвращать деньги было жалко. Поэтому она подписала ак-ты о выполнении работ, а подряд-чик снял деньги, закупил строй-материалы и в январе приступил к работам. На подобные уловки — сначала акты, а потом работа — вынуждены идти многие руково-дители бюджетных организаций. Виновата в этом порочная систе-ма «финансирования под занавес года», ставящая чиновника пе-ред выбором – либо реализовать средства буквально за несколько дней, либо вернуть их. Есть и тре-

тий вариант – рискнуть, обойти формальности, и такие храбрецы находятся. Чаще всего это сходит с рук, но Светлане Слепухиной не сошло.– Меня заподозрили в том, что я якобы заключила договор с не-существующей фирмой и присво-ила деньги. С октября 2019 года я живу с клеймом мошенницы, – с горечью говорит Светлана Сле-пухина.Однако фирма существова-ла, и ремонт был выполнен. По-этому у следствия отпали одна за другой версии, что ремонт в «Ат-ланте» делали сотрудники «Со-звездия» и что деньги присвоила Светлана Слепухина.– Я не могу сообщать вам под-робности, так как прохожу свиде-телем по уголовному делу и дал подписку о неразглашении тай-ны следствия, но работ на объек-те мы провели много, – рассказы-вает индивидуальный предпри-ниматель Алексей Захаров, чья фирма делала ремонт в клубе. – Здание, где расположен «Атлант», ветхое. Мы вскрыли старые полы и уложили новое покрытие – вос-становили практически всё. Пре-подаватели остались довольны результатом, ни от кого нарека-ний мы не услышали.

Бескорыстное 
преступление?Тем не менее уголовное пре-следование Светланы Слепухи-ной не прекратили, а стали ме-нять статьи УК, подбирая подхо-дящую. Если сначала это были статья 159 УК РФ – «мошенниче-ство», причём в крупном размере и совершённое лицом с использо-ванием служебного положения, и статья 285 – «злоупотребле-ние должностными полномочия-ми», то потом 159-ю исключили, а 285-ю переквалифицировали на статью 292 – «служебный подлог».– Когда дело стало рассыпать-ся и выяснилось, что выделенные деньги пошли на ремонт, а не в личный карман, следователь на-чал со мной торговаться, – рас-сказывает Светлана Слепухина. – Предлагал взять на себя вину то за халатность, то за служебный подлог. Но я отказалась и заяви-ла ему, что мы не на базаре. Един-ственная моя вина в том, что под-писала акты о выполнении ра-бот до того, как они были выпол-нены. Но сделала я это исключи-тельно в интересах дела.
Формально состав служеб-

ного подлога в действиях Свет-
ланы Слепухиной присутствует, 

ведь она подписала акты о вы-
полнении работ авансом. Это, 
безусловно, неправильно. Но в 
части 1 статьи 292 УК РФ, по ко-
торой теперь обвиняют бывше-
го руководителя, имеется суще-
ственная оговорка: уголовная 
ответственность наступает, «ес-
ли эти деяния совершены из ко-
рыстной или иной личной за-
интересованности». Корысти 
в действиях Светланы Слепу-
хиной следователи, как ни ста-
рались, не нашли, ведь она не 
присвоила ни копейки из выде-
ленных на ремонт денег. Поэто-му ухватились за расплывчатую «иную личную заинтересован-ность». В чём она состоит?– Когда я спросила следова-теля, какой корыстный умысел я, по их мнению, имела, он отве-тил: «Вы боялись, что если вер-нёте деньги и не сделаете ремонт, вас сочтут неэффективным руко-водителем. А так вы пошли на по-вышение», – вспоминает Светла-на Слепухина. – Пошла. Но меня пригласили в комитет молодёж-ной политики администрации Екатеринбурга не за то, что я сде-лала ремонт в клубе, а за умение организовать досуг подростков, за интересные идеи и проекты.– Бюрократическая система у нас отлажена так, что воспитыва-ет чиновников без инициативы, так как инициатива наказуема, – с сожалением говорит адвокат 
Роман Валявский, представляю-щий интересы Светланы Слепу-хиной. – Проще ничего не делать, тогда и спроса никакого. А Свет-лана Игоревна была в этой систе-ме человеком новым, решила, что интересы детей важнее формаль-ностей. За это и расплачивается. Если её накажут, другие сделают вывод, что формальности всё же важнее детей и интересов дела.

Следственный тупик – Когда против Светланы Сле-пухиной было возбуждено уго-ловное дело, она обратилась к нам, – рассказывает Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-

на Мерзлякова. – Мы с нашими юристами посоветовались, и я отправила запрос руководителю следственного управления След-ственного комитета РФ по Сверд-ловской области Михаилу Богин-
скому с просьбой разобраться. Он заверил, что вник в ситуацию и сотрудники отдела экономиче-ской безопасности собрали убе-дительные доказательства ви-ны в мошенничестве. И вдруг я узнаю, что Светлане Слепухиной вменяют уже другую статью, а прежние обвинения отброшены, так как не подтвердились. Я пере-дала Михаилу Вячеславовичу но-вый запрос. Как сообщил «Облгазете» советник Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Михаил Жернаков, из ответа на второй запрос сле-дует, что срок давности привле-чения к уголовной ответствен-ности по части 1 статьи 292 УК РФ уже истёк, так что дело мож-но было бы прекратить, но это-му препятствует то, что Светла-на Слепухина отказывается при-знать себя виновной.Следственные органы, что на-зывается, загнали себя в тупик. Если они наберутся мужества и прекратят уголовное дело, то на-влекут на себя гнев руководства. Если передадут бесперспектив-ное дело в суд, а тот прекратит его по причине истечения срока давности, то отвечать всё равно придётся. Ведь проводилась се-рьёзная доследственная провер-ка, было возбуждено и рассле-довалось уголовное дело, на всё это потрачены государственные деньги, и немалые. Придётся при-знать, что всё было затеяно зря и что два с лишним года работали впустую, поскольку вовремя не сумели грамотно оценить обсто-ятельства. 
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».

Был бы человек – статья найдётсяКак пытаются привлечь к уголовной ответственности руководителя, отремонтировавшего один из екатеринбургских дворовых клубовТатьяна БУРОВА
Героем публикации «Облгазеты» Светлана Слепу-
хина впервые стала три года назад – тогда она воз-
главляла содружество детско-юношеских клубов 
«Созвездие» в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга (см. «ОГ» №238 от 25.12.2018). И вот те-
перь мы снова пишем о ней, но уже как о фигуран-
те странного уголовного дела, возникшего из-за ре-
монта одного из детских клубов. 

Нынешний 
заместитель 
директора 
«Созвездия» 
Наталья Горячих 
в разговоре 
с журналистом 
«Облгазеты» 
отметила, что 
Светлана Слепухи-
на отлично 
подбирала кадры,  
организовывала 
обучение для 
коллектива, 
приглашала 
известных бизнес-
тренеров

Из города – в деревню, за сельской экзотикойРудольф ГРАШИН
Сельский туризм признан 
самостоятельным видом 
туристcкой деятельности – со-
ответствующий закон, кото-
рый вносит изменения в зако-
нодательные акты «Об осно-
вах туристской деятельности 
в Российской Федерации» и 
«О развитии сельского хозяй-
ства», подписал Президент 
России Владимир Путин. Но-
вые нормы будут распростра-
няться на туристские объек-
ты в сельской местности и в 
малых городах численностью 
до 30 тысяч жителей. Правда, 
на деле этот закон несколько 
запоздал: сельский туризм в 
нашей стране существует уже 
давно, а в усадьбы Среднего 
Урала едут гости не только из 
ближних городов, но и из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и за-
рубежья.  

МУЗЕЙ БАБУШКИНЫХ 
СУНДУКОВ– Вот сегодня только гостей из Москвы проводила, угоща-ла их шаньгами, домашней лап-шой из русской печи. Мясо у нас своё – держим скот на подво-рье, свои овощи, мёд, варенье, – рассказывает «Облгазете» жи-тельница села Нижняя Синячи-ха Нина Воросцова.Нина Петровна и её супруг 

Валерий Владимирович уже год как принимают на своём подворье гостей.– Это у нас занятие пока больше для души. На жизнь за-рабатываем тем, что держим своё хозяйство – коров, быков, – говорит Нина Воросцова. – Оба оставили свою прежнюю рабо-ту, занимаемся крестьянским трудом, продаём молоко, сме-тану, творог от своих коров. Про наше хозяйство уже многие знают и едут к нам.Толчком к тому, чтобы за-няться сельским туризмом, для Воросцовых стало и то, что ря-дом находится знаменитый Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зод-чества и народного искусства, где всегда множество туристов. У части из них был запрос на то, чтобы остаться в деревне, по-жить в крестьянской избе, по-пробовать еду из русской печки.– Предоставить такую воз-можность в наших музейных условиях мы не могли, – по-ясняет директор Нижнесиня-чихинского музея-заповедни-ка Валентина Ращектаева. – Поэтому мы договорились с местными жителями, и некото-рые из них стали принимать у себя гостей. Для этого Воросцовы по-строили на своей усадьбе даже специальный гостевой дом со всеми удобствами.– Дом выдержан в русском стиле: есть печь, самовар на углях, красный угол, большие лавки, старинный шкаф для по-суды, часы-ходики, – рассказы-вает хозяйка.Для Нины Петровны этот дом стал ещё и своеобразным родовым музеем, где нашли своё место вещи из бабушки-

ных сундуков – шторы, скатер-ти, предметы утвари. Всё это поражает приезжих горожан, которые никогда не разжигали углей в самоваре, не готовили стряпню в печи, не брали в руки ухват. При отъезде гостям пред-лагают здесь и свои сувениры: разнотравье в пакетиках и мо-чалки из липового лыка, кото-рые делает глава хозяйства.
ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦАА вот в крестьянском хозяй-стве «Никольская Слобода» Сы-сертского городского округа для привлечения туристов постро-или даже ветряную мельницу (см. «ОГ» №89 от 21.05.2021). Ту-ристы едут автобусами. Многие дети впервые видят здесь ко-ров, лошадей, овец, коз, домаш-нюю птицу. Для детворы здесь устраивают настоящие театра-лизованные представления, когда продавец местной сырной лавки превращается в кошку-хозяйку – символ «Никольской слободы», а конюх, катающий ребят на лошади, запряжённой в телегу, – в каторжанина, кото-

рого ловит урядник. А это уже погружение в историю – село-то Никольское выросло на тракте.Сейчас это хозяйство, как и многие другие на Среднем Ура-ле, вынуждено бороться с по-следствиями засухи: искать корма, чтобы спасти поголо-вье редкой для Урала айшир-ской породы коров от перспек-тивы голодной зимовки. По-этому проекты туристическо-го направления застопорились: не удаётся достроить мини-го-стиницу, где могли бы перено-чевать туристы, не получилось пока запустить и практически готовую мельницу.– Для сельского туризма нужна инфраструктура, а это немалые денежные вложения. Их нехватка – главное, что тор-мозит развитие туризма на се-ле, – считает глава крестьян-ско-фермерского хозяйства На-
талья Акулиничева. – Да, у нас есть зал, где мы проводим дегу-стацию своих сыров, есть жи-вотные, но вот где разместить гостей, чем накормить, где при-готовить еду – это проблема.

СЕМЬ СЕЛЬСКИХ ЧУДЕСНе хватает не только денег, но и людей, способных рабо-тать в этой сфере.
– Мы уже задумывались о 

том, чтобы принимать боль-
ше гостей, каждый день, но 
это тяжело из-за хозяйства, 
– сетует Нина Воросцова. – А 
кого-то в помощь брать не по-
лучается. Да, в селе много на-
рода, но найти толковых по-
мощников невозможно.Эти слова подтверждает и Валентина Ращектаева: по её словам, крепких крестьянских подворий даже в Нижней Си-нячихе осталось не больше пя-ти, хотя проживают в селе око-ло 700 человек. А в разруху же не повезёшь гостей.Проблему нехватки в де-ревнях людей, способных под-нять в них туристический биз-нес, создатель и организатор фестиваля «Чусовая России» 
Борис Петров предлагает ре-шать за счёт… горожан.– Я привлекаю таких людей обратно из города в село через фестиваль, – говорит Борис Пе-

тров. – Приезжают, смотрят и многие потом покупают дома в деревнях, начинают там зани-маться работой. Сам Борис Петров проде-лал такой же путь и уже два го-да живёт в селе Чусовом, хотя дом в селе приобрёл четверть века назад. Сейчас занимает-ся самым настоящим сельским туризмом: показывает гостям местные достопримечательно-сти, кормит вкусной едой.– Я и повар – вкусно готов-лю и могу хорошо угостить, и гид-организатор, и автор путе-водителя по селу Чусовому, и в бане могу попарить – всё в од-ном лице, – говорит бывший го-рожанин.У Бориса Петрова есть своя страничка в социальных сетях – так его находят многие тури-сты даже из-за рубежа.– Как-то раз в 2018 году одна барышня-немка приезжала на наш фестиваль и разоткровен-ничалась: вы, говорит, не знае-те, каким богатством владеете. Им там очень не хватает нашей естественности, первозданной природы, – рассказывает Борис Петров. – Не зря иностранцы го-ворят, что у нас так много инте-ресного. Вот считается, что в се-ле Чусовом есть свои семь чудес. Какое семь! Семь умноженное на семь – это ближе к истине. Та-кого количества достоприме-чательностей хватит на любую европейскую страну.Сам Борис Петров считает, что в деле сельского туризма мы только в самом начале пу-ти. В этой сфере турист едет за-частую не для того, чтобы уви-деть интересное место, а что-бы очутиться среди интерес-ных людей. И таких нам нужно бы побольше.
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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www.oblgazeta.ruБронза в мощнейшей конкуренцииСвердловский дзюдоист Нияз Ильясов занял третье место на Олимпиаде в ТокиоДанил ПАЛИВОДА

Второй день подряд в олим-
пийском турнире по дзю-
до за сборную России высту-
пали представители Сверд-
ловской области. На этот раз 
наш регион был представ-
лен и в мужских, и в женских 
соревнованиях: Нияз Илья-
сов боролся в категории до 
100 кг, а Александра Бабин-
цева – в категории до 78 кг.Ильясову повезло с жере-бьёвкой: он сразу стартовал со стадии 1/8 финала, хотя неко-торые дзюдоисты провели ещё встречи 1/16 финала. В своей первой схватке Нияз встречал-ся с венгром Миклошем Ци-
рьеничем. Ильясов сумел под-ловить соперника на движе-нии и красивым броском че-рез спину на иппон одержать досрочную победу. А вот в чет-вертьфинале российскому спортсмену противостоял дей-ствующий чемпион мира из Португалии Жорже Фонсека. Борцы встречались между со-бой в финале чемпионата ми-ра – 2019, и тогда португалец одержал победу. На этот раз ре-ванш взять не удалось. Встре-ча получилась упорной и до-шла до дополнительного вре-мени. В одном из эпизодов рос-сиянин получил рассечение и долгое время перематывал го-лову у врачей. После этого бор-цы продолжили поединок, и Фонсека всё же смог провести результативный бросок: после просмотра повтора судьи отда-ли победу португальцу.Несмотря на обидное по-ражение, Ильясов, для которо-го это были первые Олимпий-ские игры в карьере, сумел со-браться и продолжить борьбу за бронзовую медаль. В утеши-тельной встрече Нияз одолел немца Карла-Рикхарда Фрая и завоевал право выступить в схватке за третье место. Правда, в соперниках был опытнейший 

грузин, серебряный призёр Игр в Рио, двукратный чемпион ми-ра, семикратный чемпион Ев-ропы Варлам Липартелиани. 
Грузинский спортсмен зани-
мал первое место в мировом 
рейтинге, в то время как Ни-
яз – седьмое. Но эта Олимпиа-
да уже не раз доказывала, что 
рейтинг – лишь цифры. Кто 
лучше готов здесь и сейчас – 
тот и побеждает.Схватка за бронзу получи-лась очень напряжённой, каж-дый спортсмен вёл борьбу за захват и не давал сопернику шансов провести бросок. Но ближе к концу встречи Варлам всё же решил рискнуть и сде-лал попытку броска, к которой Нияз был готов: россиянин су-мел провести контратаку, и по-сле просмотра видеоповтора судьи присудили Ильясову ва-за-ари. Почти минуту остава-лось продержаться Ниязу, гру-зин обрушил шквал атак, но совершить результативный бросок не сумел. Ильясов пре-поднёс сенсацию и завоевал 

свою первую олимпийскую медаль. Да, бронза, но в ка-кой конкуренции! Наш спорт-смен, казалось, сам не верит в то, что он победил самого Ли-партелиани. Слёзы счастья на лице Нияза лишь доказывали, насколько ценна для него эта награда.– Тяжёлый день, но всё уда-лось. Было настолько тяжело, чувствовал большую ответ-ственность, поэтому не сдер-жал эмоций после схватки. Тем более что два месяца назад на чемпионате Европы проиграл именно Варламу Липартели-ани, и схватка с ним была для меня  принципиальной. Спаси-бо тренерам, которые настро-или после поражения в чет-вертьфинале. Объяснили, что впереди две схватки, надо по-терпеть. Один бы я вряд ли смог правильно настроиться, а благодаря Хасанби Таову это удалось, – приводит слова Ния-за пресс-служба ОКР.Александре Бабинцевой со жребием повезло меньше: 

она начала турнир как раз со стадии 1/8 финала и столкну-лась с сопротивлением Ма-
ри Брансер из Демократиче-ской Республики Конго. Пред-ставительница Свердловской области совершила результа-тивный бросок в начале встре-чи и дело шло к победе, одна-ко за несколько секунд до гон-га Брансер сумела отыграться и перевести борьбу в дополни-тельное время. Бабинцева всё же добыла победу, совершив ещё один бросок на ваза-ари, однако потратила в этой схват-ке много сил. Непростой по-лучилась и следующая встре-ча против представительницы Косово Лорианы Кука. Исход встречи также решился в до-полнительное время, и также в пользу нашей спортсменки.Но за выход в полуфинал Бабинцева встречалась с япон-кой Сори Хамадой, и чемпион-ка мира – 2018 не оставила на-шей спортсменке шансов. К со-жалению, на этом поражения Александры не закончились: 

в первой же утешительной встрече свердловская спорт-сменка уступила бразильянке 
Майре Агияр и покинула тур-нир. При этом стоит отметить, что Хамада в итоге выиграла золото, а Агияр – бронзу.40-процентное российское киноПётр КАБАНОВ

За прошедшие полгода со-
вокупные кассовые сборы 
кинопроката на террито-
рии страны составили 21,8 
млрд рублей. Понятно, что 
по сравнению с прошлым 
годом, когда в большинстве 
регионов кинотеатры 
были закрыты, цифра вы-
росла, а по сравнению по-
запрошлым – так и остаёт-
ся низкой. Однако показа-
тели российского кино пре-
высили результаты перво-
го полугодия 2019-го. 
«Облгазета» разбирается, 
что зрителям приглянулось 
в кино в первые шесть ме-
сяцев года. Первое полугодие – вре-мя подводить промежуточ-ные итоги. Срок, в общем, достаточный, чтобы сде-лать первые выводы. Но ка-кие они? Российский прокат по-прежнему не может зара-батывать в полную мощь. По стране действуют ограниче-ния по заполняемости залов. В Свердловской области мож-но продать только 75 процен-тов билетов от общего числа. Но по сравнению с про-шлым годом это, конечно, небо и земля. Кинотеатры, закрытые в регионе с кон-ца марта 2020-го, открылись лишь в начале сентября. О сборах и речи быть не могло. 2021-й, по сути, первый год, в котором прокат суще-ствует в условиях ограниче-ний, но существует. Сборы, как мы писали выше, соста-вили 21,80 млрд рублей, из которых 8,96 млрд рублей (то есть больше 40 процен-тов) – собраны от продажи билетов на сеансы россий-ского кино. 

Результат налицоРоссийское кино показа-ло в первые полгода удиви-тельные цифры. За шесть ме-
сяцев 2021-го наши филь-
мы смотрели больше, чем в 
2019-м. Это что же получа-
ется? При стопроцентной за-
полняемости зала два года 
назад отечественные филь-
мы смотрели меньше. Разни-ца, конечно, не такая большая – 8,96 (млрд) сейчас и 8,20 тог-да. Но в чём причина? 

Основной процент сборов пришёлся на январь и фев-раль. В эти месяцы прокат-чики ставят крупные рели-зы. Тут и неделя выходных дней после Нового года, и да-лее День святого Валентина, и 23-е февраля.В феврале 2021 года в прокате был «Конёк-Гор-бунок», комедия «Родные», «Батя», победитель «Кино-тавра-2020» «Пугало», но-вый фильм Ренаты Лит-
виновой «Северный ветер», «Love» с Сергеем Светлако-
вым, скандальная картина «Кто-нибудь видел мою дев-чонку?» с Александром Гор-
чилиным и ещё ряд не очень крупных отечественных ре-лизов. А с кем они соперни-чали? Да, в общем, ни с кем. Голливудских блокбастеров даже на пальцах одной ру-ки не сосчитаешь. А в 2019-м ситуация была диаметраль-но противоположной. Тогда в череде крупных западных премьер у российского кино было гораздо меньше шан-сов. Как результат: 2,05 млрд сборов в 2021-м и только 1,3 млрд в 2019-м.

Зато зарубежные филь-мы два года назад собрали в феврале 2,78 млрд. А в 2021-м только 1,53. Результат, как говорится, налицо. Возможно, что для про-ката специально распреде-ляли релизы. Такая практи-ка существует. Как и прак-тика «освобождать» сетку для громких отечественных премьер. В феврале такой фильм, по сути, был один – «Конёк-Горбунок». Он собрал 1,176 млрд рублей и стал од-ним из самых кассовых за по-лугодие. 
Выручает 
семейное киноСреди десяти самых кас-совых фильмов за полгода – три отечественного произ-водства. «Последний бога-тырь: Корень зла» Дмитрия 

Дьяченко, «Конёк-Горбунок» 
Олега Погодина и «Огонь» 
Алексея Нужного.  Тут тоже есть закономер-ность. Два отечественных фильма из первой пятёрки – семейные. Вторая часть «Последне-

го богатыря» стала ещё мас-штабнее по спецэффектам, графике и привлекала целые семьи к просмотру в первые дни и недели нового года. От-сюда и цифры – первое место по сборам. Позади осталась даже диснеевская «Душа», с двумя «Оскарами» и «Золо-тыми глобусами». Анимационный «Конёк-Горбунок» тоже кино семей-ное и тоже заточенное на большие сборы. Если «Бога-тырь» властвовал в прока-те в начале января, то «Ко-нёк» был поставлен перед 23 февраля и своего не упустил. Картина также «брала» зри-теля спецэффектами, доро-гой картинкой мифологиче-ского мира сказки Петра Ер-
шова. «Огонь» хоть и имеет одинаковый возрастной рей-тинг с тем же «Богатырём», кино более сложное, с дра-матическим сюжетом. Хотя девятое место по сборам по итогам полугода – это не-плохо. В заключение хочется до-бавить, что первые полгода всё же предлагали зрителям выбор. На чём будут делать кассу прокатчики в августе – непонятно. Последние гром-кие отечественные релизы пришлись на май  (0,73 млрд руб.). Уже в июне, по данным системы ЕАИС, отслеживаю-щей проданные билеты и со-бранные деньги на террито-рии страны, сборы россий-ских фильмов упали до 0,14 млрд. 
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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ЦИФРА

21,8 
млрд 

кассовые сборы 
кинопроката РФ 

за полугодие

Полностью заполнять зал так и нельзя. Но по сравнению 
с прошлым летом, когда кинотеатры были закрыты, 
75 процентов – это огромная цифра
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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».

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».

TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1

 5
64

Свердловская киностудия приступает к подготовке кадрового резерва Наталья ШАДРИНА
Руководство Свердловской киностудии 
объявило о наборе в новую бесплатную 
школу. Речь идёт о подготовке специа-
листов так называемого второго соста-
ва съёмочной группы. Этот проект дол-
жен стать первым шагом на пути к пе-
резапуску киностудии. Напомним, что в начале апреля дирек-тором Свердловской киностудии был на-значен Виктор Шадрин, который при-шёл на смену работавшему на этом месте больше 17 лет Михаилу Чурбанову. Тогда же Министерство культуры РФ заявило о необходимости перезапуска киностудии, что включало планы по укреплению тех-нической базы и расширению пула специ-алистов.Что касается базы, то до конца нынеш-него года должны построить две монтаж-ные, где можно будет обрабатывать изо-бражения в разрешении 4К. А на пул спе-циалистов на конкурсной основе Мин-культ РФ выделил киностудии порядка четырёх млн рублей, как раз на организа-цию курсов. 

На первый поток набирают жела-
ющих обучиться по специальностям – 

механик камеры (видеоинженер), ос-
ветитель, ассистент художника-поста-
новщика и ассистент художника по 
гриму. Всего на курс примут 40 чело-
век, заявки нужно отправить до 31 ав-
густа. Отбор кандидатов проведут пу-
тём собеседования. Среди критериев, которым должны соответствовать буду-щие ученики школы, организаторы на-зывают следующее: возраст от 21 до 45 лет, наличие профильного образования (для осветителей – средне-специальное с допуском работы с электричеством), про-живание в УрФО, посещение всех заня-тий, в том числе по будням, и в будущем готовность к ненормированной работе и экспедициям. Что ж, вполне адекватные требования для тех, кто всерьёз намерен связать жизнь с кинопроизводством. Занятия должны начаться 2 октября и продлиться до середины декабря. По ито-гу ученики получат сертификат о повы-шении (присвоении) квалификации. Курс включает лекции и практическую часть. Теперь к самому главному – кого выбрали в качестве преподавателей? Видеоинженеров предстоит обучать 
Сергею Петрову, за плечами которого ра-боты на таких картинах как «Грех», «Рай» и «Дорогие товарищи» Андрея Кончалов-

ского и «Солнечный удар» Никиты Ми-
халкова. Преподавателем у осветителей станет Алексей Чугреев, его фильмогра-фия тоже вызывает большое уважение – это «Кочегар» (А. Балабанов), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (П. Буслов), «Движе-ние вверх» (А. Мегердичев) и многие дру-гие работы. Также свой курс будет у Де-
ниса Бауэра, художника-постановщика фильмов «Батя» и «Ледокол», сериала «Са-ранча» и т.д.Ассистентов художника по гриму предстоит готовить Екатерине Крыль-
цовой, начинавшей творческий путь в 91-м году как раз на Свердловской кино-студии, на картинах Ярополка Лапшина. Затем она продолжила сотрудничать с ки-нематографистами, работавшими в обла-сти («Дело было в Гавриловке», Д. Астра-
хан, «Двенадцатое лето», П. Фаттахут-
динов, «Последняя игра в куклы», Г. Нега-
шев) и с музыкантами на съёмках клипов («Смысловые галлюцинации», «Чайф», 
А. Новиков). 
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В Екатеринбурге установят 
часы обратного отсчёта 
до ЧМ по волейболу
Чемпионат мира по волейболу пройдёт в 2022 
году в десяти городах России. Екатеринбург стал 
одной из площадок турнира. За год до начала 
соревнований в столице Урала установят часы 
обратного отсчёта.

Их разместят в самом центре столицы Урала 
– на пешеходной улице Вайнера. Такое решение 
принял мэр города Алексей Орлов.

«Только что созванивался с нашим легендар-
ным тренером Николаем Карполем. Он тоже до-
волен выбором места для установки часов. Уве-
рен, жителям и гостям Екатеринбурга часы по-
нравятся, появится ещё одна точка притяжения», 
– передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба 
горадминистрации.

Часы установят 19 августа, а запустят 26 ав-
густа, в день открытия фестиваля «1 год до чем-
пионата мира по волейболу FIVB 2022». 

Анна МИТЧИНА

Здание УрГЭУ стало 
холстом для художника 
из Аргентины
В Екатеринбурге на стене здания Уральского го-
сударственного экономического университета 
(ул. 8 Марта, 62) появился новый арт-объект
фестиваля «Стенограффия». Автором рабо-
ты стал опытный художник из Аргентины Эли-
ан Чали.

Отмечается, что своими арт-объектами Эли-
ан открывает дискуссию между людьми и город-
ским пространством. Главная идея – показать, 
что жизнь в городе больше, чем повседневная 
дорога с работы домой.

Нина ГЕОРГИЕВА

Топ-5 самых кассовых фильмов первого полугодия 2021 года

Фильм Страна Сборы 
(млрд 

рублей)

Зрители 
(млн 

человек)

«Последний богатырь: 
Корень зла»

Россия 2,048* 7,15

«Душа» США 1,290 4,82
«Конёк-Горбунок» Россия 1,176 4,80
«Форсаж 9» США 1,146 4,00
«Годзилла против Конга» США/

Австралия
0,885 3,12

*Данные за период с 01.01.2021 по 30.06.2021. Все данные – ЕАИС

В качестве холста 
было выбрано 
семиэтажное 
здание, построенное 
в 1981 году. 
Площадь 
расписанной стены 
составила 
400 кв. метров

Напомним, 
чемпионат мира 

по волейболу 
пройдёт в России 

с 26 августа 
по 11 сентября 

2022 года. 
Екатеринбург 

примет три матча 
предварительного 

этапа турнира 
среди мужских 

команд 

Нияз Ильясов с бронзовой медалью Олимпийских игр в Токио
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Рассказываем о свердловчанах на Играх в Токио. 

ВОЛЕЙБОЛ. Огненный матч на групповом этапе выдали жен-
ские волейбольные сборные России и Китая. Напомним, что в со-
ставе нашей команды в Токио выступают две представительницы 
«Уралочки» – Ксения Смирнова и Дарья Пилипенко.

Россиянки здорово начали матч, уверенно забрав первый сет. 
Во второй партии наши волейболистки также лидировали в счёте, 
однако сборная Китая переломила ход встречи, забрала второй сет, 
а дальше на кураже одержала победу и в третьей партии. В четвёр-
том игровом отрезке уже нашим волейболисткам пришлось демон-
стрировать свой характер. Китаянки вели в несколько мячей и были 
близки к тому, чтобы завершить встречу в свою пользу (были даже 
матчболы), но сборная России вытащила четвёртый сет и сравняла 
счёт в матче – 2:2. На тай-брейке долгое время команды шли ровно, 
однако затем россиянки сумели уйти в отрыв и одержать волевую 
победу – 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12).

На данный момент российская сборная располагается на третьей 
позиции, имея в своём активе пять очков (победы над Аргентиной и 
Китаем, поражение от лидирующей Италии). Следующий матч наша 
команда проведёт в субботу, 31 июля, соперник – сборная США.

ПЛАВАНИЕ. Дарья Устинова на 200-метровке на спине не 
смогла пробиться в полуфинал. Она заняла 22-е место в квалифи-
кации. Анастасия Кирпичникова прошла в финал на дистанции 800 
метров кролем с пятым временем. Ни Валерия Саламатина (эста-
фета 4х200 м вольным стилем), ни уроженка Екатеринбурга Мария 
Темникова (200 м брассом) не смогли побороться за награды в сво-
их дисциплинах. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Ксения Перова пробилась в 1/8 финала 
индивидуального турнира. Сегодня она будет стрелять в паре с Де-
пикой Кумари из Индии за выход в четвертьфинал. 

КОННЫЙ СПОРТ. Александра Максакова стала 10-й в группе 
«С» квалификации олимпийской выездки. Она (и её конь Боджен-
гельс) не прошли в финал. Спортсменка не сумела выйти в финал 
и в командной выездке. 

БАДМИНТОН. Иван Созонов (уроженец Свердловска) в паре 
с Владимиром Ивановым проиграли две партии группового этапа 
(датчанам и японцам) и выиграли у нигерийской пары – 2:0 (21:8, 
21:10). Однако одна победа не позволила им выйти в следующую 
стадию из группы «B». 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Уроженец Лесного Владимир Масленни-
ков пробился в финал в стрельбе из пневматической винтовки с 10 
метров, но занял там 8-е место. Также Владимир выступил в паре с 
Анастасией Галашиной в микст-турнире по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки с 10 м. Они не смогли пробиться в финал, заняв пя-
тое место по итогам второй квалификации.
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