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Установлен новый рекорд России 
Никита Рыбаков 
вместе с крымчанином 
Егором Сороколетовым 
установили новый рекорд России, 
сдвинув с места 300-тонный поезд

Мы были уверены, 

что попадем в финал 

национальной премии. 

Павел БЛОХИН

глава екатеринбургской 
компании ReinnolС
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Его поздравляет заместитель генерального директора кино-
концертного театра «Космос» Игорь ЛЕЙФЕЛЬ:

– Поздравляя именинников, принято прежде всего отмечать 
их достоинства. Так вот, Борис Григорьевич, Боря (могу позволить 
себе такое обращение, поскольку мы дружим с 1971 года) – один 
из образованнейших, грамотных, профессиональных людей на-
шей области. Влюблен в Музыку и Театр, как никто знает их. С точ-
ки зрения профессии я, простите за тавтологию, большего про-
фессионала в Екатеринбурге и области и не знаю. При этом он 
предан не только делу, но и людям, с кем работает, – коллегам. Ни-
кто никогда не слышал от него плохого слова ни о ком. Все луч-
шие, все – великие. И это тоже важнейшее достоинство настояще-
го лидера.

А какой он замечательный друг! Мы ведь с ним вместе и в ар-
мии служили. Два музыканта добровольно пришли в Кировский 
военкомат. За повестками! Нас трижды выгоняли, говоря: «Что-то 
тут не так. Вас, наверное, милиция разыскивает…». Наконец, взяли. 
Есть что вспомнить из того времени. Например, когда жена у Бори-
са родила, мы в нарушение армейского устава перелезли через за-
бор, чтобы поздравить ее. Поздравили, а наутро счастливый отец, 
застигнутый патрулем, отправился… на гауптвахту.

Пусть имениннику не изменяет с годами сердечная моло-
дость, юношеское восприятие жизни. А также желаю здоровья, 
удачи и терпения!

А поскольку мы с Борисом Григорьевичем еще и соседи, то се-
годня обязательно встретимся, поздравлю и передам все пожела-
ния лично. Куда он денется!  

СЕГОДНЯ | 28 ИЮНЯ
главному дирижеру Свердловского 
театра музыкальной комедии 
заслуженному деятелю искусств России 

Борису НОДЕЛЬМАНУ 

исполняется 76 лет

Дни рождения
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В ночь с 24 на 25 июня в 
Екатеринбурге отгремела 
Уральская ночь музыки. 
Спустя два года фестиваль 
вернулся к допандемийному 
формату, по которому очень 
соскучились жители столицы 
Урала и многочисленные 
гости города. По оценкам 
организаторов, Ural Music 
Night собрала больше 
300 тысяч человек. Но 
по ощущениям, и эта 
внушительная цифра не 
отражает всего масштаба 
музыкального марафона.

К «Песнярам» 
особая любовь

«Песняры» стали одним 
из первых хэдлайнеров «Но-
чи музыки». Причем, Бело-
русский государственный ан-
самбль выступал за вечер 
дважды. Сначала на улице 
Вайнера, а затем у Окружного 
Дома офицеров. И там, и там 
«Песняры» собрали внуши-
тельную аудиторию. 

Про ансамбль кроме как 
легендарный и не скажешь. 
«Золотую коллекцию» «Песня-
ров» знают до сих пор не толь-
ко люди, заставшие период рас-
цвета ВИА, но и совсем моло-
дые люди, в такт раскачиваю-
щиеся под «Вологду». 

В Екатеринбурге любовь к 
«Песнярам», конечно, особая. 
ВИА был создан в Белоруссии 
уроженцем Свердловска, не-
когда учащимся Свердловско-
го музыкального училища Вла-
димиром Мулявиным. Нынеш-
ний ансамбль – правопреемни-
ки и продолжатели творческо-
го наследия Владимира Муля-

вина. Состав у «Песняров» по-
следние несколько лет обнов-
ленный, но со сцены звучали 
старые хиты на прежнем, высо-
ком уровне. 

От перемены мест 
атмосфера не меняется

Вновь приняли участие в 
фестивале солисты «Урал Опе-
ры Балета». Балкон Оперно-
го театра – одна из самых не-
обычных и камерных площа-
док «Ночи музыки». Арии с 
балкона привлекают не мень-
ше слушателей, чем самые 
хардкорные сцены ночно-
го фестиваля. Арии, правда, в 
этот раз пришлось перенести с 
балкона Оперного театра к со-
седу. Фасад театра сейчас нахо-
дится на реконструкции, и со-
листы расположились на спе-
циальной платформе напро-
тив: у здания УрФУ. Но свою 
особую атмосферу площадка 
не потеряла. 

Послушать солистов 
Оперного пришло столько 
людей, что, естественно, не-
большая площадка перед 
университетом всех не 
вместила. Люди пере-
брались через доро-
гу на площадь Па-
рижской Комму-
ны к памятнику 
Свердлова. 

Под звуки 
баллады Гер-
цога «Questa 
o quella» из 
оперы «Ри-
голетто» и 
арии Ме-
фистофе-
ля из опе-

ры «Фауст» дежурившим поли-
цейским стало ясно, что необ-
ходимо перекрывать движение 
на проспекте Ленина. Люби-
тели оперы уже не умещались 
на двух пространствах и окку-
пировали дорогу. Но все про-
шло гладко. Отрезок проспек-
та закрыли в два счета, пустив 
транспорт в объезд. Люди рас-
средоточились и без малейше-
го территориального диском-
форта насладились ариями из 
опер Россини, Пуччини, Бизе. 

Напоследок хором спели 
«Старый клен» Александры 
Пахмутовой, а в заключение 
все солисты исполнили ком-
позицию «Я танцевать хочу» из 
мюзикла «Моя прекрасная ле-
ди». 

В «Гринвиче» тесно

Одна из закрытых площа-
док Уральской ночи 
музыки рас-
полага-

лась в ТРЦ «Гринвич» на фуд-
маркете Estory. Сцену поста-
вили в середине зала, самые 
продуманные пришли зара-
нее и заняли места за столами, 
остальные разместились во-
круг. На этой локации должны 
были выступить два хедлайне-
ра: группа Uma2rman и Ольга 
Серябкина. К выходу братьев
Кристовских людей было уже 
так много, что охранники огра-
ничили доступ к площадке и 
перекрыли эскалаторы. Все-
таки для таких исполнителей, 
как Uma2rman и Ольга Серяб-
кина, площадка в «Гринвиче» 
оказалась слишком малень-
кой. По подсчетам оргкомите-
та Ночи музыки, эта сцена за-
няла третье место по посещае-
мости. 

На концерте Владимир 
Кристовский вместе с братом 
Сергеем и другими музыкан-

тами исполнили по-
п у л я р н ы е 

компо-

зиции группы: «Проститься», 
«В городе дождь», «Я так ждала 
тебя, Вова», «Прасковья», «Па-
пины дочки». В конце высту-
пления по просьбе зрителей 
они спели «Ночной дозор», а 
Владимир Кристовский, кото-
рый изначально был в шляпе, 
одолжил у фаната бейсболку. 
«В шляпе эту песню исполнять 
нельзя, все-таки рэп», – сказал 
музыкант. 

Hip Hop Stage в этом году пе-
ренесли к Екатеринбургскому 
цирку. Хедлайнером площад-
ки стал березовский артист Ви-
тя АК-47. Если кто-то думал, 
что интерес к его творчеству 
остался где-то в середине нуле-
вых, то сильно ошибался. Эта 
сцена по популярности стала 
второй после Капсулы време-
ни, где выступала МакSим.

Около полуночи рэпер вы-
шел на сцену и исполнил ле-
гендарные «Азино три топора», 
«Лирика» и «Тем, кто с нами». 
Последний трек был прочитан 
несколько раз.  

Хор из 150 тысяч человек

Выступление МакSим 
на «Ночи музыки» вы-

звало небывалый 
ажиотаж. Мари-

на Абросимова в 
2021 году боро-

лась с послед-
ствиями ко-
ронавируса 
и серьезно 
болела: осе-
нью вра-
чи вводи-
ли ее в ис-
кусствен-
ную кому. 

После того, как певица попра-
вилась, она появлялась на пу-
блике не так часто. Самым яр-
ким стало ее выступление 29 
мая в Москве на финале Куб-
ка России по футболу, где она 
исполнила песню «Знаешь ли 
ты», которая является неофи-
циальным гимном московско-
го «Спартака».

В Екатеринбурге желаю-
щих увидеть выступление пе-
вицы оказалось огромное ко-
личество. Часть зрителей рас-
полагались внизу в Историче-
ском сквере, непосредственно 
перед сценой. Те, кому не хва-
тило места внизу, смотрели 
концерт с моста, по которому 
в это время было крайне тяже-
ло продвигаться. Чтобы не по-
пасть в толпу на мосту, самые 
смекалистые воспользовались 
лодками и катерами: они под-
плывали к берегу Исети и под 
мостом переходили в Истори-
ческий сквер.

Не обошлось без непри-
ятных сюрпризов. Во вре-
мя одной из композиций на 
сцену удалось прорваться 
фанатке, которая хотела об-
нять певицу, но вместо это-
го сбила ее с ног. Охранники 
увели поклонницу, а МакSим 
отшутилась и продолжила 
выступление: «Как хорошо, 
что у меня столько защит-
ников». В финале своей про-
граммы она исполнила свой 
хит «Знаешь ли ты» вме-
сте со зрителями, и это бы-
ло очень масштабно. По дан-
ным организаторов, послу-
шать МакSим пришло около 
150 тысяч человек.

( МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН )

БезUMNая ночь
Фестиваль Ural Music Night посетили более 300 тысяч человек
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( ЭКОНОМИКА )

В Свердловской области 
досрочно проиндексировали 
зарплаты бюджетникам

С 1 августа 2022 года на 4 процента будет 
проиндексирована заработная плата работников 
государственных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений региона. Постановление 
об этом подписал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ.

Ранее планировалось увеличить минимальные 
размеры окладов, ставок заработной платы с 1 сентября 
2022 года.

Мера направлена на поддержку сотрудников, 
которые обеспечивают деятельность отраслей 
образования и молодежной политики, социальной 
сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, 
занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на 
которые не распространяется действие майских указов 
президента России, а также работников МФЦ, уточнили в 
региональном департаменте информполитики.

Согласно одному из майских указов зарплаты 
школьных учителей, педагогов детских садов, 
преподавателей колледжей и работников учреждений 
культуры должны доходить до 100% средней зарплаты 
по региону, зарплаты врачей, преподавателей вузов и 
научных сотрудников – до 200%.

( #МЫВМЕСТЕ )

Губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил волонтерские проекты 
с уральскими добровольцами

Глава Среднего Урала встретился со свердловскими 
добровольцами, обсудил с ними волонтерские 
проекты, их ежедневную работу и ответил 
на вопросы. Мероприятие состоялось в Доме 
добровольцев в Екатеринбурге.

Добровольцы работают круглосуточно: принимают 
заявки, встречают неравнодушных свердловчан, 
формируют и отправляют продуктовые наборы и 
средства гигиены, а также держат постоянную связь с 
волонтерами в муниципалитетах. В таком режиме они 
работали на протяжении всей пандемии коронавируса, а 
сейчас помогают жителям Донбасса. Губернатор высоко 
оценил работу волонтеров.

Молодые волонтеры задали главе Среднего Урала 
вопросы о благотворительности, о том, как лучше 
планировать свое время, о создании волонтерских 
отрядов мэров в муниципалитетах региона. 
Также спросили о том, какими качествами должен 
обладать волонтер. По мнению губернатора – 
это доброжелательность, честность и стремление 
помогать людям.

В минувшее воскресенье 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ в рамках 
празднования Дня 
молодежи встретился 
со студентами вузов и 
организаций среднего 
профобразования 
на дискуссионной 
сессии Всероссийского 
студенческого проекта 
«Твой ход». Глава региона 
заявил о подготовке 
масштабной программы 
поддержки студенчества.

– Если мы мысленно объ-
единим студентов УрФУ, ко-
торых 63 тысячи, и студентов 
остальных вузов, мы полу-
чим 10 процентов жителей 
Екатеринбурга. И мы прило-
жим все усилия, чтобы по-
мочь студентам. При состав-
лении параметров програм-
мы мы исходили из ответов 
молодых людей, в том числе 
нового поколения управлен-
цев – чего не хватает студен-
ту? Хочу, чтобы наш регион 
стал центром притяжения 
талантливой молодежи все-
го макрорегиона, в том чис-
ле Уральского федерально-
го округа и Дальнего Восто-
ка. Чтобы к нам ехали моло-
дые, дерзкие, талантливые, 
умные. Чтобы здесь была в 
хорошем смысле конкурент-
ная среда, благодаря чему по-
том появится реальный оте-
чественный продукт, кото-
рый будет работать на благо 
всех нас, — сказал глава реги-
она.

Основные моменты 

Рабочее название анон-
сируемой программы – 

«Кампус», однако студен-
там предложили приду-
мать свое. Самые креатив-
ные идеи возьмут на воору-
жение. 

Старт данного проек-
та намечен на 2023 год. Не-
обходимо отметить, что 
предстоящие меры под-
держки направлены на 
студентов очной формы 
обучения. Сама программа 
будет иметь несколько клю-
чевых направлений. Прежде 
всего, речь идет о финан-
совой поддержке. В рамках 
программы студент сможет 
получить кредит на обуче-
ние под 1,5–2 процента. Вы-
плачивать его можно будет 
после окончания вуза в тече-
ние пяти лет.

Особое внимание будет 
уделено размеру стипен-
дий. Сегодня средняя сумма 
данной выплаты – 2,5 тыся-
чи рублей, планируется до-
вести эту сумму до 10 ты-
сяч. То есть размер надбав-
ки составит около 7,5 тыся-
чи рублей. Все первокурс-
ники смогут получить до-
плату независимо от того, на 
бюджете учится студент или 
же на коммерческой осно-
ве. Начиная со второго кур-
са по пятый на доплату смо-
гут рассчитывать только те, 
кто учится на «хорошо» и 
«отлично». Более того, будет 
создан фонд, через который 
будет проходить специаль-
ная стипендия одаренным 
обучающимся.  

Еще один вопрос, кото-
рый обсудили студенты с Ев-
гением Куйвашевым, касал-
ся мест в общежитиях. 

Учись не хочу
В 2023 году в Свердловской области стартует программа поддержки студенчества

стр. III  Дискуссионная сессия Всероссийского проекта «Твой ход» стала площадкой для презентации новой программы поддержки студенчества
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Индустрия успеха
Уральцы стали номинантами национальной премии 

В борьбе за Национальную 
промышленную премию 
«Индустрия» группа 
компаний ReinnolС из 
Екатеринбурга обошла 
больше шестидесяти 
конкурентов. В финал 
конкурса вышли только 
пять номинантов: из 
Екатеринбурга, Москвы, 
Перми и Санкт-Петербурга. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» основатель 
екатеринбургской 
компании Павел БЛОХИН 
рассказал, как от продаж 
иностранного оборудования 
его предприятие перешло 
к производству и экспорту 
собственной продукции. 

Об этом интервью мы дого-
варивались почти неделю. Ра-
бочий день Павла Блохина рас-
писан буквально по минутам, 
но для разговора с корреспон-
дентом «ОГ» предприниматель 
все-таки выделил полчаса. 

Меньше, легче, 
дешевле

– Включение в число но-
минантов Национальной пре-
мии для вас было ожидае-
мо? Что определило попада-
ние вашей компании в финал 
престижного конкурса?

– Мы были уверены, что у 
нас есть все предпосылки для 
попадания в финал (смеется). 
Мы специализируемся на раз-
работке и производстве вы-
сокоэффективного оборудо-
вания для процессов тепло-
обмена и термической подго-
товки воды. Оно используется 
практически во всех отраслях 
промышленности, начиная от 
энергетики и заканчивая до-
бычей золота и переработкой 
отходов. В списке заказчиков 
такие компании, как Интер 
РАО, Росатом, ММК, «Нижне-
камскнефтехим», Сибур. 

Одна из целей предстоя-
щей выставки ИННОПРОМ – 
развитие и продвижение оте-
чественных технологий. Се-
годня это принципиально 
важная задача. Все, что мы раз-
рабатываем и производим, – 
это абсолютно импортонеза-
висимое оборудование и тех-
нологии. Мы бы очень хотели, 
чтобы эксперты Националь-
ной премии нас оценили. 

– Расскажите о проекте, за 
который вас отметили. В чем 
его уникальность? 

– Нас знают в первую оче-
редь как разработчиков и про-
изводителей высокоэффек-
тивных теплообменных аппа-
ратов. К примеру, теплоэлек-
тростанции с их помощью мо-
гут исключить потери выра-

батываемой энергии. «Умная» 
технология пустит в оборот 
даже излишки пара, которым 
станции зачастую греют ат-
мосферу. За этот проект в 2018 
году мы получили статус рези-
дента Сколково.

Сейчас наш бизнес гораздо 
шире. Мы начали разрабаты-
вать технологии как для про-
цессов теплообмена, так и для 
процессов подготовки воды. 
Нам удалось найти несколько 
решений, которые позволяют 
значительно снизить метал-
лоемкость выпускаемого обо-
рудования, и запатентовать 
их в России, а также еще в ря-
де стран. 

Наше оборудование ре-
шает индивидуальную задачу 
клиента. Например, мы очень 
удачно реализовали проект 
на Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате. Но-
вая технология позволит кок-
сохимическому производству 
до 30 процентов сократить вы-
бросы вредных газов в атмос-
феру и исключит потери цен-
ного продукта. 

10 лет: полет нормальный

– Каким образом повлия-
ла на востребованность вашей 
продукции нынешняя эконо-
мическая ситуация – санкции, 
пандемия?

– Сегодня не все наши кли-
енты понимают, как их биз-
нес будет развиваться. Мы ви-
дим, что в атомной энергетике 
все стабильно. Крупные энер-
гокомпании весной встали на 
паузу, но сейчас все проекты 
реализуются. Видим сложно-
сти у металлургов. Те, кто не 
успел выстроить новые цепоч-
ки рынков сбыта, сейчас ин-
вестпроекты поставили на па-
узу. Химикам и нефтехимикам 
попроще – они нашли вариан-
ты. В долгосрочной перспек-
тиве с уходом главных игро-
ков с рынка, безусловно, для 
российских инжиниринго-
вых и производственных ком-
паний создается уникальная 
возможность. Мы видим, что 
можем сейчас вырасти гораз-
до быстрее, чем планировали 
до 24 февраля. Как это будет в 
действительности, пока слож-
но прогнозировать, но мы по-
стараемся занять все освобож-
дающиеся позиции на рынке.

– Что определяет успех ва-
шей компании? 

– На первом этапе руко-
водитель является основным 
драйвером. Сейчас уже мно-
гое зависит от людей: это и ин-
женеры, и производственный 
персонал. 90 процентов успеха 
– это совместные действия ко-
манды. На сегодняшний день 

средний возраст наших со-
трудников не превышает 35–
37 лет.

– Какие у вас планы и что 
стимулирует вас двигаться 
дальше? 

 – Сейчас у нас активно раз-
вивается направление терми-
ческой обработки промыш-

ленных стоков. Стоки – боль-
шая головная боль многих 
предприятий: это и штрафы, 
и экологический ущерб. В бли-
жайшее время планируем реа-
лизовать «пилот», по результа-
там которого будет сделан ре-
волюционный шаг: промыш-
ленные предприятия смогут 
отказаться от потребления во-

ды в открытых источниках. 
Произойдет это за счет так на-
зываемой бессточной схемы. 
Внутри предприятия будет 
работать замкнутый цикл ис-
пользования и очистки воды. 
То есть никаких сбросов и ни-
каких штрафных санкций. 

10 лет мы специализиру-
емся на теплообмене. Сейчас 

на этом рынке наша компания 
в числе лидеров. Совершенно 
точно могу сказать, что мак-
симальное удовлетворение от 
бизнеса получаешь, когда ви-
дишь результат от внедрения 
наших решений. 

Евгений АКСЁНОВ

( РЕКОРД РОССИИ )

В Камышлове двое атлетов сдвинули 
300-тонный поезд
В минувшую субботу 
в Камышлове был 
установлен новый 
рекорд России. Двое 
спортсменов – Никита 
РЫБАКОВ из Камышлова 
и Егор СОРОКОЛЕТОВ 
из Керчи – за 52 
секунды из положения 
сидя отбуксировали 
железнодорожный состав 
весом 300 тонн на 9 метров 
45 сантиметров. 

Испытание устроили на 
железнодорожном вокза-
ле Камышлова, приурочив 
его к празднованию Дня мо-
лодежи. Результат зафикси-
ровали в присутствии силь-
нейшего человека планеты 
Михаила Шивлякова, про-
фессионального бойца сме-
шанных единоборств Ан-
дрея Корешкова, представи-
телей Свердловской желез-
ной дороги и автономной 

некоммерческой организа-
ции «Сильнейшая нация ми-
ра». За установкой рекорда 
наблюдали несколько сотен 
болельщиков.

– Очень хотелось органи-
зовать зрелищное меропри-
ятие. Рад, что эту идею под-
держали, – пояснил «Облга-
зете» камышловский бога-
тырь. – К установке рекорда 
специально не готовился. За-
нимался в зале, что называ-
ется, по настроению. Сам ре-
корд отрепетировали нака-
нуне. Самое сложное – сдви-
нуть состав с места, дальше 
тянуть намного легче.

Как рассказал Никита 
Рыбаков, занимается он си-
ловым спортом с 16 лет. Яв-
ляется идейным вдохнови-
телем районного движения 
Strongest Man, работает ин-
структором в клубе «Витязь» 
Камышловского района, где 
своими руками смастерил 

большую часть снарядов. 
Сейчас под его руководством 
тренируются 25 юношей и 
девушек. Самым младшим 
воспитанникам – 12 лет.

Напомним, предыдущая 
серия рекордов по буксиров-
ке поездов была установле-
на в мае этого года в Ростове-
на-Дону. Тогда Егор Сороко-
летов протащил железнодо-
рожный состав весом 496,5 
тонны на 3 метра 70 санти-
метров за 58,9 секунд. Кроме 
этого, крымский богатырь 
установил рекорд в коман-
де с Михаилом Ивановым из 
Волгодонска (Ростовская об-
ласть) и Владиславом Дукой
из ДНР. Вместе они отбук-
сировали состав из пяти ва-
гонов весом 496,5 тонны на 
расстояние 3 метра 63 санти-
метра за 55,19 секунд.

Ольга БЕЛОУСОВА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Искусство или вандализм, встреча экстремалов в 
Богдановиче, выборы мэра сказочного города – «Областная 
газета» рассказывает о самых интересных событиях, 
которые произошли в уральских муниципалитетах 
за минувшую неделю.

 Невьянск
В выходные в Невьянске разрисовали игрушечную 
фабрику – на стенах здания, бетонном заборе и около него 
появились сказочные и мультипликационные персонажи, 
сообщает «Невьянск – наш город». 

Участие в арт-проекте приняли уличные художники из 
Екатеринбурга, Магнитогорска, Перми, Оренбурга, Невьянска 
и Кировграда. В общей сложности за три дня расписали около 
100 квадратных метров поверхностей. Краской, жильем и 
питанием граффитистов обеспечило руководство предприятия. 
Предполагается, что площадка станет одной из туристических 
точек на карте города.

 Берёзовский
В городе проучили малолетнего вандала, который испортил 
новые информационные стенды в городском сквере. 

Как сообщается в группе «Сила Берёзовского в людях», 
руководство учреждения «Парк культуры и отдыха» предложило 
за информацию об авторе рисунков 5 тысяч рублей. Горе-
художник был найден буквально за пару часов, ему, как 
выяснилось,12 лет. В полицию сообщать о нарушении не 
стали: мальчик вызвался самостоятельно убрать рисунки. Свои 
творения подростку пришлось отмывать на глазах у собственной 
мамы, журналистов, директора учреждения.

Общественники надеются, что это станет уроком для 
подростка и других ребят. Кроме того, в их распоряжении теперь 
есть имена большинства городских художников – по стилю 
надписей можно будет определить, кто именно испортил тот или 
иной объект.

 Верхотурье
На базе Верхотурской центральной больницы будут 
готовить фельдшеров, рассказывает «Новая жизнь». 

О новом наборе объявил Серовский филиал Свердловского 
областного медицинского колледжа – первый выпуск медиков 
по такой специальности в этом году уже прошел в Качканаре. 
Желающие получить новую специальность зачисляются по 
среднему баллу аттестата или диплома, срок обучения составит 2 
года 10 месяцев. 

«Теоретические и практические занятия ведут 
преподаватели колледжа, лекции и семинары будут проводиться 
в красном уголке Верхотурской больницы, практика – в 
стационаре»,– пишет издание.

Сейчас идет комплектование групп, верхотурцы подали 
первые заявления. В муниципалитете рассчитывают, что это 
позволит решить кадровую проблему. 

 Ирбит
В городе завершился капремонт железобетонного моста по 
улице Кирова, сообщает «ИРБИТ. Официально». 

Сооружение, по которому транспорт идет потоком в сторону 
Туринска, никогда прежде капитально не ремонтировали, и мост 
сильно износился, на въезде появились огромные ямы. Еще чуть-
чуть – и мост пришлось бы полностью сносить и взамен строить 
новый, говорили подрядчики. Ремонт выполняла  байкаловская 
компания «Мелиострой», стоимость работ составила около 65 
млн рублей. Строители поменяли бетонные опоры и пролетные 
строения, уложили новый асфальт, сделали освещение.

 Богданович
На прошлой неделе в городе побывала самая возрастная 
велопутешественница России – 81-летняя тверичанка Юлия 
МИХАЙЛЮК, рассказывает «ТВ-Богданович». 

Женщина путешествует по стране почти 30 лет, в возрасте 
66 лет попала в Книгу рекордов России, проехав от Твери до 
Сахалина и обратно 20 тысяч км за семь месяцев. В Богдановиче 
местные жители познакомили ее с другим экстремалом – 
28-летним путешественником Денисом Бритвиным, который 
решил добраться из Санкт-Петербурга до Владивостока на 
самокате и тоже на день остановился в Богдановиче. После 
встречи юноша взял курс на Тюмень, а пенсионерка направилась 
домой, в сторону Твери.

 Куминовское (Слободо-Туринский район)

Сотрудники Куминовской сельской библиотеки провели 
в Доме культуры детскую игру «Выборы мэра сказочного 
города», пишет газета «Коммунар». 

Свои кандидатуры выдвинули Баба-яга, Василиса Премудрая 
и Кощей Бессмертный. Яга пообещала в сказочном городе 
запретить пугать и красть детей, Василиса заверила, что все 
будут жить дружно, Кощей же решил избирателей «подкупить» 
золотом. В зале выбрали трех членов избирательной комиссии, 
юным избирателям раздали бюллетени. В результате 
мэром сказочного города стала Василиса Премудрая – за 
нее проголосовали 14 из 19 юных избирателей. По словам 
организаторов, цель мероприятия – заинтересовать детей 
выборами.

Может быть, в сентябре они своим родителям скажут: «Мы 
хотим увидеть настоящий избирательный участок, посмотреть, 
как проходит голосование», отмечает СМИ.

Ольга БЕЛОУСОВА

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Видео установки 
рекорда можно 
посмотреть в 
официальной 
группе газеты 
«Камышловские 
известия» 
ВКонтакте

ДОСЬЕ

Павел БЛОХИН 
Родился в 1986 году. В 2008 году окончил 
Уральский государственный технический 

университет, получил диплом инженера 
тепловых электрических станций; 
в 2010 году окончил Уральскую 
государственную юридическую 
академию. 

В 2015 году окончил Московский 
государственный университет 
информационных технологий, 
радиотехники и электроники. В том 

же году завершил обучение по Президентской программе подготовки 
управленческих кадров по специальности «Менеджмент. Стратегия 
управления предприятием» в Уральском федеральном университете 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.  

С 2009 по 2010 гг. работал в должности мастера цеха котельных 
и тепловых сетей. С 2010 по 2012 гг. организовал и возглавил 
компанию по продаже  тепломеханического оборудования. В 2012 
году зарегистрировал компанию ReinnolС («Реиннольц») с правами 
эксклюзивного дистрибьюторства. 

В 2014 году создал в Екатеринбурге собственную площадку по 
производству и обслуживанию теплообменного оборудования. 

СПРАВКА

Группа компаний ReinnolС («Реиннольц») основана в 2012 
году в качестве дистрибьютора французского теплообменного 
оборудования. Одновременно началась разработка собственных 
решений и производство инновационных аппаратов с уникальным 
профилем теплообменных трубок. 

Второе ключевое направление деятельности компании — 
инжиниринг технологий водоподготовки и очистки сточных вод. 
Решения компании применяются для опреснения морской воды, 
дистилляции воды для технологических нужд, а также в процессах 
нейтрализации сточных вод. 

 ПРЕМИЯ «ИНДУСТРИЯ»

Национальная промышленная премия «Индустрия» учреждена 
в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению 
перспективных технологий в промышленном производстве. В 2015 
году премия получила статус правительственной. 

Проекты участников конкурса оценивают по четырем критериям: 
технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой 
характер и ориентация на глобальный рынок. Все финалисты смогут 
представить свои продукты и технологии на коллективном стенде 
Минпромторга на ИННОПРОМ-2022. 

Победителя объявят 4 июля в рамках проведения главной 
стратегической сессии выставки. Ему вручат памятную статуэтку и 
диплом. 

Аппараты стали легче, меньше, а значит, и дешевле

Павел БЛОХИН 
Родился в 1986 году. В 2008 году окончил 
Уральский государственный технический 
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ДОКУМЕНТЫ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
l от 24.06.2022 № 419-ПП «Об установлении 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность на территории Свердловской области 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных 
цифр приема граждан на обучение по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, а также 
определении общего объема контрольных цифр 
приема»;

l от 24.06.2022 № 422-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 № 907-ПП «О межведомственной 
комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом».

Диплом о среднем профессиональном образовании на имя Дорож-
ко Евгения Сергеевича № 116624 3095762, выданный 28 июня 2019 года  
Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением Свердловской области Верхнепышминским механико-
технологическим техникумом «Юность», считать недействительным 
в связи с утерей.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Региональная сетевая компания» 

раскрывает информацию, подлежащую рас-

крытию.

Информация в полном объеме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объеме информация опубликована 

на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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Выражаем глубокие соболезнования по поводу смерти 
нашего уважаемого земляка, заслуженного строителя России 

Виктора Васильевича ПОПОВА, 
отдавшего многие годы жизни на благо Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Виктор Васильевич возглавлял городской исполнительный 
комитет в самые сложные времена – в 1991–1992 годах, когда в 
нашей стране происходили радикальные перемены, и с честью 
выполнил свой профессиональный и гражданский долг. Затем 
на протяжении многих лет в должности заместителя главы Ека-
теринбурга курировал вопросы строительства. В нашей памяти 
он останется профессионалом высочайшего класса, порядоч-
ным и интеллигентным человеком, прекрасным семьянином.

От имени депутатской группы «Екатеринбург» 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области В. В. МАСЛАКОВ

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ и мэр Екатеринбурга 
Алексей ОРЛОВ побывали на Сабантуе. На 
мероприятии прошли состязания по борьбе корэш, 
конноспортивные состязания, а также выступления 
артистов башкирской  
и татарской эстрады.

В этом году праздник впервые прошел в 
Преображенском парке в районе Академический 
Екатеринбурга. Благоустроенная территория 
позволила разместить этно-ярмарку, национальные 
подворья, сцену, площадки для проведения 
мастер-классов по рукоделию и игре на народных 
инструментах. Как уточнили в департаменте 
информполитики Свердловской области, два года 
подряд Преображенский парк становился победителем 
федерального проекта по созданию комфортной 
городской среды.

Глава региона и градоначальник поздравили гостей 
с праздником, отведали башкирских и татарских блюд, 
посмотрели на скачки и прогулялись по ярмарке.

«Люблю Сабантуй, всегда и накормят, и даже 
приоденут. У главы Екатеринбурга тюбетейка наряднее, 
конечно, но мне моя больше нравится», – написал 
губернатор в своем telegram-канале.
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Попробовать пожить 
самостоятельно, научиться 
элементарным вещам, 
которые для большинства 
людей привычны, 
выпускники интернатов 
могут в тренировочных 
квартирах. Это один из 
этапов социализации людей с 
ментальными нарушениями 
и ограниченными 
возможностями здоровья. 
В Свердловской области 
сегодня такое жилье уже 
существует при девяти 
учреждениях и в двух 
появится до конца года.

Работа ведется в рамках ре-
гиональной программы «До-
ступная среда» и национально-
го проекта «Демография». Для 
каждого из  специализирован-
ных учреждений приобретены 
жилые модули «кухня», «спаль-
ня» и «санитарная комната» с 
мебелью, адаптированной к 
потребностям инвалидов. Еже-
годно обучение в особых квар-
тирах проходят более ста чело-
век. Фактически это означает, 
что они получают навыки са-
мостоятельной жизни, то есть 
проходят абилитацию.

– Эта технология являет-
ся перспективной для нашей 
страны. В Свердловской обла-
сти она сегодня активно отра-
батывается, серьезно развива-
ется. Теперь идет разработка 
стандартов услуги, — отметил 
министр социальной полити-
ки Свердловской области Ан-
дрей Злоказов.

Одной из первых пилот-
ных площадок для развития 
технологии сопровождаемого 
проживания стал Тагильский 
пансионат для престарелых и 
инвалидов. Сейчас здесь 80 по-
стояльцев. 

– Мы по-настоящему гор-
димся тем, что девять человек 
уже выпустились из дома-ин-
терната. Они перешли на так 
называемое «периодическое 
сопровождение» в комплекс-
ный центр по месту житель-
ства. Сейчас ребята проживают 
самостоятельно. Два человека 

трудоустроились через центр 
занятости, одна девушка вы-
шла замуж, переехала в другой 
город. У всех судьбы сложились 
хорошо, — рассказала замести-
тель директора Нижнетагиль-
ского пансионата для инвали-
дов и пенсионеров Эльза Таки-
уллина.

По словам специалистов, 
важный и сложный момент за-
ключается  в том, как опреде-
лить, готов или нет человек к 
самостоятельной жизни.

– Существует несколько ме-
тодик, однако нет еще каких-
либо законодательных доку-
ментов, которые регламенти-
ровали бы этот вопрос. На се-
годняшний день мы как пилот-
ное учреждение занимаемся не 
только тем, что отрабатываем 
навыки, но и ведем методиче-
скую работу. Пытаемся разра-
ботать именно те методики, ко-
торые точно определят готов-
ность пациента. В первую оче-
редь мы смотрим на психоло-
гическое состояние наших по-
допечных и на те навыки, ко-
торые сформированы. Важно, 
чтобы человек не переоценил 
свои возможности. Здесь долж-

на идти двухсторонняя работа 
как специалистов, так и посто-
яльца, – добавила Эльза Таки-
уллина.

Готовят к самостоятельной 
жизни постояльцев поэтапно. 
В первую очередь специали-
сты ориентируются на жела-
ние ребят жить самостоятель-
но, а уже потом смотрят на их 
возможности. Тех, кто попадает 
в учебно-тренировочные квар-
тиры, ставят в очередь на соци-
альное жилье. Это дает допол-
нительную мотивацию к само-
стоятельной жизни. Таких сей-
час в пансионате 18 человек. 
Одна из них Елена Филиппова. 
Девушка проживает здесь с му-
жем шесть лет. Оба мечтают о 
настоящем собственном угол-
ке. Уже несколько месяцев Еле-
на ежедневно посещает заня-
тия с педагогом. На учебно-тре-
нировочной кухне ловко режет 
яблоки для шарлотки.

– Пирог должен получить-
ся вкусный. Хочу порадовать 
вечером мужа. Мне очень нра-
вится учиться новому. У ме-
ня все получается. Я могу уже 
постирать вещи, заплатить за 
коммуналку. Также я работаю в 

швейной мастерской, – расска-
зала Елена Филиппова.

Специалисты отмечают: 
важно не только научить поль-
зоваться бытовой техникой, го-
товить еду, обслужить себя, но 
и взаимодействовать с обще-
ством – сходить в кино, пра-
вильно расходовать деньги, пе-
редать показания счетчиков, 
ориентироваться в городе.

Все эти навыки можно бу-
дет освоить скоро и в Верх-
Нейвинском. Некоммерческая 
организация «Благое дело», ко-
торая располагается в этом му-
ниципалитете, в июне ста-
ла победителем Фонда прези-
дентских грантов, выиграв 9,9 
миллиона рублей на восста-
новление усадьбы Аристовых. 
Усадьба была построена в 1875 
году. Тогда во дворе этого дома 
размещалась собственная пе-
карня, а хозяева обеспечивали 

хлебом жителей всей округи. В 
декабре особняк площадью 210 
квадратных метров станет до-
мом сопровождаемого прожи-
вания для семи человек от 18 до 
40 лет.

– Наша организация рабо-
тает с выпускниками детских 
домов и различных пансио-
натов. А началось все с учеб-
ной квартиры, куда мы на вре-
мя размещали ребят. Но стало 
понятно, что практика не ра-
ботает. Ребятам нужно боль-
ше жить реальной жизнью, по-
настоящему, а возможностей 
у них таковых нет по разным 
причинам. К тому же им нуж-
но сопровождение, одни они не 
могут. Мы хотели, чтобы люди 
с инвалидностью стали полно-
правными гражданами муни-
ципалитета и жили в центре, 
чтобы им было легко дойти до 
магазина, культурного центра, 

до работы,— рассказала руко-
водитель НКО «Благое дело» Ве-
ра Симакова.

В цоколе особняка разме-
стится хозяйственный этаж: ко-
тельная, кладовая, прачечная, 
офис, домашняя мастерская. 
На первом этаже будут обору-
дованы три комнаты, в каждой 
свой санузел и душевая, и одна 
большая кухня-столовая. Здесь 
смогут жить семь человек. 
Усадьба будет оборудована и 
для маломобильных граждан. 
Получив необходимые навы-
ки для самостоятельной жиз-
ни, многие из них смогут пере-
ехать в собственное жилье, ко-
торое выделит государство.

Кстати, пекарня тоже может 
появиться. Она станет еще од-
ним местом для трудоустрой-
ства людей с инвалидностью. 
Сейчас десятки сопровождае-
мых ребят трудятся в швейной, 
керамической, деревообраба-
тывающей и других мастер-
ских в Верх-Нейвинском. Более 
того, у них есть собственный 
участок, где они выращивают 
картофель, клубнику, капусту 
и другие культуры.

Вера Симакова подчеркну-
ла, что данный проект под на-
званием «Социополис» — яр-
кий пример совместной рабо-
ты общественников, власти и 
бизнеса. Несколько лет назад 
он получил поддержку «Екате-
рининской Ассамблеи» и был 
победителем нескольких кон-
курсов для НКО. Сегодня про-
ект поддерживает администра-
ция поселка Верх-Нейвинский, 
а также екатеринбургский ар-
хитектор Эдуард Кубенский. 

– Практически весь проект 
придумали ребята. Моя глав-
ная задача — сохранить дух, 
историю места и сделать его 
комфортным для проживания 
людей с инвалидностью, что, 
конечно, исторически не было 
предусмотрено. Мы также хо-
тим, чтобы объект стал мест-
ной достопримечательностью, 
— подчеркнул Эдуард Кубен-
ский.

Сергей ХАНДЮКОВ

( СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА )

Репетиция жизни
В усадьбе XIX века откроют тренировочные квартиры для инвалидов

СПРАВКА

Абилитация – процесс, цель которого помочь приобрести или 
развить еще несформированные функции и навыки, в отличие от 
реабилитации, которая предлагает восстановление утраченных 
функций в результате травмы или заболевания.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Сегодня учебно-
тренировочные квартиры 
созданы и работают 
в Екатеринбургском 
детском доме-интернате, 
Тагильском пансионате для 
престарелых и инвалидов, 
Екатеринбургском 
пансионате «Семь 
ключей», Уктусском 
пансионате для 
престарелых и инвалидов, 
Североуральском 
психоневрологическом 
интернате, Щелкунском 
психоневрологическом 
интернате,  
а также в Талицком, 
Первоуральском, 
Тавдинском, Каменск-
Уральском пансионатах.

Фундамент усадьбы XIX века отлично сохранился

Учись не хочу
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ:

f Универсальный – изучают базовые предметы и углубленно 
отдельные предметы (на усмотрение школы).

f Естественно-научный – математика, геометрия, биология и химия.
f Гуманитарный – русский язык, литература, иностранный язык, 

история, обществознание.
f Социально-экономический – математика, геометрия, право, 

география, экономика.
f Технологический – математика, физика, информатика.

В каждом профиле есть обязательные предметы  
(не менее четырех), по которым будет больше часов.

КАК ПОСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

 Å Начало на стр. I

Успеваемость и ОГЭ по 
профильным предметам
Оценки           Баллы
      3          =           6
      4          =           8 
      5          =           10

Призовые места за участие  
в олимпиадах и конкурсах
1 балл   – школьный уровень 
5 баллов  – муниципальный уровень
10 баллов  – региональный уровень
15 баллов  – федеральный уровень

– Да, нехватка есть, мно-
гим приходится снимать 
квартиры. Как решить эту 
проблему? В регионе воз-
можно использовать уже 
имеющийся инструмент. На-
шим застройщикам бесплат-
но областное правительство 
или муниципальные власти 
выделяют землю под строи-
тельство арендного жилья. К  
августу данную программу 
должны проработать, – от-
метил губернатор. 

Не менее важно для сту-
дентов создание карты ски-
док. Запуск специальной про-
граммы позволит учащим-
ся посещать кафе, рестора-
ны, кинотеатры, спортивные 
мероприятия, музеи, театры 
с дисконтом, размер которо-
го будет доходить до 50 про-
центов. Партнеров этой ини-
циативы регион готов поддер-
жать налоговыми льготами.

На встрече от молодых лю-
дей поступило предложение 
привлекать работодателей к 
трудоустройству студентов по 
направлениям их обучения. 
Для этого глава региона пред-
ложил создать банк студенче-
ских вакансий с разработкой 
специального приложения 
для этого. Кроме того, собрав-
шиеся договорились создать 
студенческий форум и пло-
щадки для дальнейшей ком-
муникации.

Первый экзамен

Программа поддержки 
студенчества, которая будет 
разработана в регионе, напря-
мую касается и сегодняшних 
школьников. Основная вол-
на ЕГЭ завершена. Сейчас эк-
замены сдают те, кто по ува-
жительной причине (заболел 
или два предмета совпали в 
один день) не смог этого сде-
лать по расписанию. 

В Свердловской области 
самый лучший результат сей-
час у выпускника школы №35 
Каменска-Уральского Нико-
лая Топорова. Одиннадцати- 
классник набрал 200 баллов 

за физику и русский язык. 
По словам директора школы 
Ирины Анульевой, молодой 
человек учился на «отлично» с 
первого класса. Теперь плани-
рует подать документы в Мо-
сковский инженерно-физиче-
ский институт на факультет 
нанотехнологий и в Ураль-
ский федеральный универси-
тет имени Б.Н. Ельцина в фи-
зико-технологический инсти-
тут.

А вот выпускник Екате-
ринбургского суворовского 
военного училища Семён Си-
монов до 200 не дотянул всего 
два балла. По русскому языку 
получил 98 баллов. 

Всего же в Свердловской 
области, по данным на 21 ию-
ня, 86 выпускников набрали по 
100 баллов. Среди них школь-
ники из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Артёмовского, Но-
воуральска, Ирбита, Красноту-
рьинска, Кировграда и даже от-
даленного поселка Пелым. Вы-
пускница сельской школы №1 
Екатерина Габова получила 
сто баллов по истории. Девуш-
ка, по словам директора Татья-
на Смирновой, не была круглой 
отличницей, но смогла пока-

зать свой максимум именно на 
итоговой аттестации.

Для сравнения: в прошлом 
году 100 баллов на ЕГЭ набра-
ли 172 человека, 12 получили 
по 200 баллов. В этом году ре-
зультаты скромнее, говорят 
педагоги, прежде всего из-за 
пандемии.

– Нынешние выпускники 
не опробовали свои силы на 
основном государственном 
экзамене в 9-м классе. В 2020 
году как раз только началась 
пандемия, и дети ушли на 
дистанционку, поэтому экза-
мены сдавать не пришлось, и 
ЕГЭ для них, по большому сче-
ту, – первое серьезное испыта-
ние, – рассказала учитель по 
русскому языку и литературе 
Ирина Сырмолотова. 

ЕГЭ, ЕГЭ – вот вам ОГЭ

После 9-го класса учени-
ки стоят на распутье: продол-
жить обучение в школе или 
поступить в колледж, и на-
бранные на ОГЭ баллы – как 
решающий аргумент, а если 
выпускник решит остаться, 
то оценки повлияют на вы-
бор профильного класса.

В 2020 году в России со-
гласно новому образова-
тельному стандарту (ФГОС) 
появились профильные 10–
11 классы. Два года система 
работала в тестовом режи-
ме. Теперь все старшеклас- 
сники по итогам ОГЭ вы-
бирают тот или иной про-
филь, всего их 5.  

Жительница Первоу-
ральска Алина Дмитрие-
ва мечтает стать судмедэк-
спертом. В этом году девуш-
ка окончила 9-й класс и сда-
ла выпускные экзамены, ей 
необходимо было показать 
хороший уровень знаний 
по химии, биологии, русско-
му языку и математике. Бук-
вально на днях стали извест-
ны результаты, которые, де-
лится школьница, не могут 
не радовать. У девятиклас-
сницы был четко продуман-
ный план: подготовиться к 
аттестации, написать экза-
мены на высокие баллы, по-
ступить в естественно-на-
учный класс родной школы 
№9 в Первоуральске. 

– Только биологию сда-
ла на 4, остальные экзаме-
ны на 5. Сложнее всего бы-

ло успокоиться перед самим 
экзаменом, а после дождать-
ся результатов. Химия пока-
залась мне наиболее легким 
предметом, как бы стран-
но это ни звучало, – делится 
Алина. 

Прием в профильные 
классы будет открыт только 
в конце лета, но выпускни-
ца уверена: она попадет на 
нужное ей направление. За 
два года (10–11 классы) еще 
подтянет профильные хи-
мию и биологию, на ЕГЭ по-
кажет хороший результат 
и поступит в медицинский 
вуз, как и мечтает.

– Ближе к середине 10-
го класса буду просматри-
вать задания, заострять вни-
мание на сложных момен-
тах, писать пробные вари-
анты и разбирать ошибки. 
Не так страшен экзамен, как 
о нем говорят. Конечно, это 
тяжело и нервно, но, как ни 
банально, нужно готовить-
ся и решать задания, читать 
учебники и заниматься, ина-
че ничего толкового не вый-
дет, – подчеркнула выпуск-
ница.

Набор в профильные 

классы будет индивидуаль-
ный. Посчитают баллы, на-
бранные на ОГЭ по обяза-
тельным предметам, и обя-
зательно учтут портфолио 
за последние два года, это 
достижения девятиклассни-
ков на олимпиадах и кон-
курсах. За каждую побе-
ду можно получить от 1 до 
15 баллов в зависимости от 
уровня награды.

По сумме баллов сфор-
мируется рейтинг ученика. 
Места в профильных клас-
сах получат те, кто вошел 
в топ-25 (в одном учебном 
коллективе не более 25 че-
ловек). Сколько открывать 
профильных направлений, 
школы решают самостоя-
тельно. 

Если мест в нужном клас-
се не окажется, то ученику 
придется выбрать либо дру-
гой профиль, либо сменить 
школу. Учащиеся 10 и 11 
классов не «привязаны» ре-
гистрацией к определенным 
учебным заведениям. 

Диана ХРАМЦОВА,  
Сергей ХАНДЮКОВ,  

Екатерина СЕРДИТЫХ

Результаты ЕГЭ, сданного в резервные дни, будут известны не позднее 16 июля
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Хедлайнером сцены «Старый Новый рок» стал Найк Борзов. Перед Хедлайнером сцены «Старый Новый рок» стал Найк Борзов. Перед 
выступлением артист встретился с поклонниками, которые в выступлением артист встретился с поклонниками, которые в 
конкурсе выиграли возможность взять у него автограф и, конечно, конкурсе выиграли возможность взять у него автограф и, конечно, 
сфотографироватьсясфотографироватьсяДля певицы МакSим это было одно из первых масштабных выступлений после болезни. И Екатеринбург устроил ей фантастический приемДля певицы МакSим это было одно из первых масштабных выступлений после болезни. И Екатеринбург устроил ей фантастический прием

На группу Uma2rman в «Гринвиче» пришло На группу Uma2rman в «Гринвиче» пришло 
столько человек, что далеко не все смогли столько человек, что далеко не все смогли 
уместиться. Вероятно, это повод для уместиться. Вероятно, это повод для 
организаторов в следующий раз отдать им самую организаторов в следующий раз отдать им самую 
большую площадкубольшую площадку

Для всех выпускников (и не только) Для всех выпускников (и не только) 
на площади 1905 года представили на площади 1905 года представили 
мюзикл «Алые паруса» пермского мюзикл «Алые паруса» пермского 
Театра-ТеатраТеатра-Театра

«Светать» на «Ночи музыки» стало «Светать» на «Ночи музыки» стало 
даже раньше запланированного – даже раньше запланированного – 
все благодаря от души отжигающей все благодаря от души отжигающей 
группе «Браво»группе «Браво»
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«Ночи музыки» – «Браво» 

Между выступлением МакSим и 
стартом концерта группы «Браво» 
на Октябрьской площади оставал-
ся примерно час. Но многие, чтобы 
избежать давки, начали стягивать-
ся к главной сцене «Ночи музыки» 
пораньше. В сквере перед Театром 
драмы у гостей фестиваля появи-
лась возможность чуть перевести 
дух, и пауза с отсутствием каких-
либо музыкальных звуков всем по-
шла на пользу. Ведь впереди был 
последний рывок. 

Музыканты «Браво» во главе с 
Евгением Хавтаном вышли на сце-
ну максимально пунктуально. По-
степенно разгоняясь, группа за-
ставила танцевать всех, кто еще 
был на это способен в два часа но-
чи, под «Васю», «Ветер знает», «Как 
жаль», «Дорогу в облака» и, конеч-
но, «Этот город». А ровно в три ча-
са все были готовы к акции «Света-
ет». Да, на Ural Music Night есть тра-
диция ловить первые лучи солнца с 
помощью зеркал, но суровое ураль-
ское лето продиктовало свои усло-
вия, и лучи заменили фонарики от 
смартфонов. Впрочем, менее ду-
шевно не стало. 

К группе «Браво» присоединил-
ся Камерный оркестр B-A-C-H, ли-
дер группы «Запрещенные бара-
банщики» Виктор Пивторыпавло,
певица Теона Контридзе, а также 
директор фестиваля Евгений Горен-
бург. Вместе они исполнили фи-
нальную песню  Ural Music Night – 
«Ночь пройдет, наступит утро яс-
ное…» и загадали встретиться че-
рез год. 

Витя-АК оказался практически единственным артистом, 
кто несколько раз выходил на бис

Солист «Песняров» Артур Михайлов исполнил легендарную 
«Беловежскую пущу»

Вторая по посещаемости площадка «Ночи» – площадь у цирка, где выступал как раз рэпер Витя-АК. 
На первом месте – Капсула времени, на третьем – «Гринвич»
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