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Нижний Тагил меняет лицо
В городе благоустраивают парки, скверы
и дворы к 300-летнему юбилею. Площадь
благоустроенных территорий достигла 52 га,
во всех проектах принимали участие жители

Сэйв вратаря «Автомобилиста»
Владимира Галкина
Континентальная хоккейная лига
признала лучшим в сезоне
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Владимир Путин объявил 2023-й
Годом педагога и наставника
Президент Владимир ПУТИН подписал указ о проведении
в 2023 году в РФ Года педагога и наставника. Это сделано
с целью признания особого статуса педагогических
работников.
Соответствующий документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Правительству поручено в течение трех месяцев
сформировать оргкомитет, утвердить его состав, а также
обеспечить разработку плана основных мероприятий. Кроме того,
органам исполнительной власти регионов России рекомендовано
проводить мероприятия, утвержденные к Году педагога и
наставника.
Напомним, что 2021-й был Годом науки и технологий, а 2022-й
стал Годом культурного наследия народов России.

Алексей Орлов выступил с отчетом перед гордумой

( БИЗНЕС )

ИННОПРОМ
посетят представители
почти 30 государств
В 2022 году участие в XII Международной промышленной
выставке ИННОПРОМ примут представители порядка 30
иностранных государств. Мероприятие пройдет с 4 по 7 июля.
На выставке будут представлены национальные стенды
Белоруссии, Узбекистана и Казахстана, демонстрирующие
экономический потенциал стран. Также планируется
стратегическая сессия «Промышленный переход: опыт лидеров»
и деловые сессии, на которых будут обсуждать форматы
сотрудничества России с Турцией, Казахстаном, Ираном, Арменией,
государствами Арабского мира и Африки.
В качестве спикеров заявлены замминистра экономики
Армении Нарек Терян, премьер-министр Казахстана Алихан
Смаилов, министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик
и другие. Ранее сообщалось, что на ИННОПРОМ-2022 в
Екатеринбурге ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Свердловская область занимается проработкой
отраслевых встреч, бизнес-переговоров и программы
культурных мероприятий для гостей, уточнили в департаменте
информполитики региона.

( СОЦПОДДЕРЖКА )

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ – уроженец Тюменской области,
ему 55 лет, служил в органах МВД, работал на
руководящих постах администрации Тобольска
и Тюмени. С 2017 по 2020 год был первым
заместителем губернатора Свердловской области.
9 февраля 2021 избран главой Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга
Алексей ОРЛОВ
отчитался
о своей работе за 2021
год перед гордумой.
Действующий мэр
возглавил уральскую
столицу весной
прошлого года, это
его первый отчет.
Депутаты единогласно
одобрили работу
Алексея Орлова.

Чего достигли
По Уставу Екатеринбурга (статьи 26 и 34) глава города подотчетен депутатскому корпусу и обязан отчитываться перед ним о проделанной работе за год. Механизм такой: сначала доклад
мэра рассматривают профильные депутатские комиссии (по городскому хозяйству, бюджету и экономической политике, образованию и пр.), задают вопросы, высказывают мнения о
документе. Затем отчет уже
рассматривается на общем
заседании городской думы,
где путем открытого голосования принимается решение – признать работу главы
за истекший год удовлетворительной, либо неудовлетворительной.
Профильные
депутатские комиссии изучали отчет Алексея Орлова три дня
– 14, 15 и 16 июня. Правда,
тогда документ презентовал
не сам Алексей Валерьевич,
а начальник департамента
экономики администрации
Екатеринбурга Алексей Пря-

деин (Орлов в этом время находился в Санкт-Петербурге
на международном экономическом форуме, поэтому делегировал вместо себя Прядеина, юридически это правомерно. – Прим. авт.). А
вчера, на общем заседании
Екатеринбургской
городской думы, Алексей Орлов
лично докладывал о своей
работе за 2021 год.
За выступлением мэра
следили: 31 депутат; советник
губернатора
Свердловской
области Анатолий Шарапов,
председатель Счетной палаты
города Александр Гетманчук,
зампредседателя Общественной палаты города Андрей
Мисюра, старший помощник
прокурора Екатеринбурга Евгения Давыдова, руководители структурных подразделений мэрии. Алексей Валерьевич заявил, что прошлый год
был непростым из-за пандемии, что сказалось на экономике муниципалитета. Тем
не менее, администрации совместно с депутатским корпусом и правительством региона удалось стабилизировать
ситуацию.
– За год у нас в 12 раз сократилась безработица, она
составила 0,5 процента – это
3748 человек, что даже ниже установленного целевого
показателя, – сказал Орлов. –
Возобновился рост доходов
населения, средняя заработная плата на предприятиях
достигла 63,8 тысячи рублей,
это на 10 процентов больше,
чем в 2020 году. Все 24 муниципальных программы получили бюджетное финансирование.

Годовой бюджет
вышел
без дефицита:
доходы –
57,6 млрд рублей,
расходы –
56,8 млрд.
В прошлом году Екатеринбург установил рекорд по
строительству жилья – 1,5 млн
квадратных метров,- отметил глава. Уральская столица
вышла на второе место среди
российских городов, уступив
первенство лишь Краснодару (там ввели 2,6 млн). Вдобавок, в Екатеринбурге было построено 37 тысяч квадратных
метров дорог, на финишную
прямую вышел проект ЕКАД,
досрочно завершился капремонт Макаровского моста.
Орлов подчеркнул, что
Екатеринбург был и остается центром делового туризма. В прошлом году на выставке ИННОПРОМ руководство
города подписало 12 соглашений о сотрудничестве с ведущими мировыми и российскими компаниями. С 40 до
60 процентов вырос коэффициент загрузки городских гостиниц. На 16 процентов увеличился объем пассажирских
перевозок в городском транспорте (233 млн человек за год).
Мэр также отметил, что
по многочисленным просьбам жителей был изменен

регламент записи детей в
первые классы. Время записи
«развели» по районам города
(у каждого района – свое время, а не весь город – в одно время, как было раньше – Прим.
авт.), что значительно упростило задачу родителям.

К чему идем
Алексей Орлов докладывал больше часа. Мэр не раз
подчеркивал, что залогом
успешного развития Екатеринбурга – несмотря ни на
какие внешние обстоятельства – является командная
работа. Администрация города плотно работает с правительством Свердловской
области и городской думой.
Оперативно рассматривает
обращения жителей (за год
их было 117 тысяч). Сам глава в еженедельном режиме
проводит совещания с главами городских районов.
– Все, что удалось сделать
на благо екатеринбуржцев в
прошлом году, – это результат нашей совместной работы, – отметил он.
Мэр также обозначил
ключевые задачи на текущий год. Это обновление
трамвайно-троллейбусного
парка города, строительство
трамвайной линии в Академический и реконструкция
развязки у концерна «Калина» (эти проекты рассчитаны до 2024 года), капремонт бассейна и спортпавильона на СОК «Калининец»,
капремонт бассейна и крытого катка «Снежинка» в
спортшколе «Юность».
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Качественная работа, качественный отчет.
Глава озвучил вещи, которые в сегодняшней
жизни наиболее актуальны для населения;
проекты, которые отвечают
требованиям нашего
президента
и правительства.
Анатолий ШАРАПОВ

советник
губернатора Свердловской области

В прошлом году на выборах главы города
товарищ Орлов назвал свою рабочую программу
– «Пять Д» (движение, действие, достижения,
доступность услуг, доверие – Прим. авт.).
Это прекрасно, но зачастую этим «5 Д»
мешают «3 Б» – бесхозяйственность,
безответственность и бестолковость.
Людям нужны правда и порядок, нужны
грамотные хозяйственные решения,
даже если они, на первый взгляд, непопулярны.
Будут толково работать хозяйственники,
будут местные власти принимать взвешенные
решения и не бояться нести
за них ответственность,
значит планы товарища
Орлова воплотятся в жизнь.
Александр КОЛЕСНИКОВ
депутат
Екатеринбургской городской думы

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Камышлове 56 детей-сирот
получили собственное жилье
В рамках губернаторской программы еще 56 детей-сирот
из Камышлова получили ключи от нового жилья. Фонд
жилищного строительства Свердловской области направил
на закупку квартир 114,6 млн рублей.
Площадь каждой квартиры составляет 33–34 квадратных
метра, выполнена чистовая отделка, установлена вся необходимая
сантехника, не хватает только мебели, пояснили в департаменте
информполитики Свердловской области.
В отделе опеки и попечительства управления соцполитики
Камышлова рассказали, что новоселы довольны квартирами: они
внимательно осмотрели все комнаты, сняли показания счетчиков,
подписали необходимые документы и получили ключи от жилья.
«Я очень рада. Впечатлило буквально все – и размеры
комнаты, и широкая прихожая, в которую легко войдет шкафкупе, и планировка, и большие окна. Сейчас мне необходимо
приобрести мебель на первое время, а потом можно отметить
новоселье с близкими друзьями», – рассказала владелица новой
квартиры Анастасия Мусихина.

( ПРОИСШЕСТВИЯ )

Сотрудник МЧС спас
под Новоуральском трех рыбаков
У рыбаков, которые находились на озере Аятское возле
Новоуральска, сломался двигатель лодки. На помощь
им пришел исполняющий обязанности руководителя
инспекторского участка Новоуральского Центра ГИМС
Дмитрий БУРОВ.
Среди рыбаков был 13-летний подросток. Попавшие в беду
свердловчане пытались добраться до берега на веслах, однако изза сильного ветра и высоких волн им это не удалось, поэтому они
решили позвонить по единому телефону спасения 112.
«Дмитрий Алексеевич при содействии одного из
судовладельцев, находившихся на берегу, дошел на его лодке
до терпящих бедствие рыбаков, пересадил их на исправное
маломерное судно и взял на буксир неисправное плавсредство.
Через несколько минут все участники спасательной операции
оказались на берегу», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России
по Свердловской области.
Отмечается, что рыбаки хоть и сильно замерзли, но от
госпитализации отказались.
oblgazeta.ru
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( ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ )

Гуманитарная помощь
Донбассу

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ЧТО СДЕЛАНО В 2021 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА
ЖКХ, безопасность, жилье


Капитально отремонтированы более 81
КМ тепловых сетей, почти 49 км сетей
водоснабжения и водоотведения;



Капитально отремонтированы 428
многоквартирных домов, заменено 712 лифтов;



Начался капремонт объекта культурного
наследия - «Фабрика-кухня УЗТМ», разработаны
проекты консервации усадьбы Ошуркова и дома
Маклецкого;





Образование, культура, спорт

Отловлено 780 бродячих собак, после
стерилизации выпущено 506 собак, 220
животных нашли хозяев



Создано 420 мест в детских садах
для детей в возрасте до 3 лет,
общее количество мест
в детских садах выросло
на 3095 единиц;



Официально появился
восьмой административный район
города - Академический;
велась разработка проекта
Генерального плана до 2045 года;



Открыты 6 новых зданий садиков
на 1600 мест, три капитально
отремонтированы (на 445 мест);





Введены в эксплуатацию
55 спортивных сооружений
(воркаут-площадки и пр.)

В городском автопарке
появилось 60 новых автобусов,
на остановках - 28 цифровых
модулей и 8 навесов;



Началось строительство
трамвайной линии
в Академический;



Из аварийного в благоустроенное жилье
переехали 355 семей; 20 молодых семей
получили соцвыплату на приобретение жилья;



Ликвидирована ЧС в микрорайоне Солнечном
(торфяной пожар);



Зафиксировано 17 141 преступление
(на 8 процентов меньше, чем в 2020 году).

Завершив отчет, Орлов
начал диалог с депутатами.
Тимофей Жуков поинтересовался, что будет с инфраструктурой Универсиады.
– Принято решение о переносе игр, но мы не останавливаем подготовку спортивной инфраструктуры. Как
бы ни складывалась политическая ситуация, эти объекты будут способствовать развитию нашей студенческой
среды. На них можно будет
проводить другие крупные

Завершено строительство
4 школ на 2550 мест,
две школы капитально
отремонтированы (на 699 мест);



Открылся культурно-просветительский
центр «Эрмитаж-Урал»;



Завершился капремонт здания
Екатеринбургского театра кукол.

гом и его ближайшими городами-спутниками, – пояснил
мэр. – Мы разделили этот
проект на два этапа. Первый – повышение доступности проезда. Раньше территория города была разделена
на семь подзон, каждая из которых имела свой тариф. Сегодня внутригородские перевозки будут осуществлять
по единому тарифу – 33 рубля. Второй этап – это увеличение пассажиропотока за
счет продления межмуници-

международные состязания,
– ответил глава.
Сергей Воронин задал вопрос о перспективах развития наземного метро – раз
подземное пока не по силам.
– Один из самых масштабных проектов Екатеринбургской агломерации – создание
единого транспортного каркаса. И действующая железнодорожная инфраструктура
позволяет это сделать. Будем
запускать городскую электричку между Екатеринбур-

Транспорт, благоустройство



Началась реконструкция
развязки у концерна «Калина»;



Завершилось благоустройство
парка XXII Партсъезда
и сквера на улице Опалихинской,
благоустроены
13 дворовых территорий.

пальных маршрутов до станции Керамик и аэропорта
Кольцово. Всего предполагается 14 маршрутов. Помимо
этого, мы совместно с РЖД
работаем над проектом по
объединению станции метро «Уральская» с железнодорожным вокзалом – с помощью подземного перехода.
Дмитрий Сергин спросил
у мэра, что ждет жителей к
300-летию уральской столицы.
– План мероприятий утвержден губернатором, в нем

Промышленность

более ста позиций, планируемые расходы – 70 млрд рублей. На юбилей ждем делегации городов-побратимов.
Ночь музыки и Ночь музеев хотим провести в другом,
более масштабном формате. Запланирован фестиваль
уличных театров, парад гигантских марионеток, ведем
переговоры с Ростехом о проведении фестиваля фейерверков. Перечень мероприятий еще будет пополняться,
– сообщил Орлов.



На городских предприятиях
создано 538 рабочих мест
(ПАО «Уралхиммаш»,
АО «Уральский завод
гражданской авиации»,
АО «НПО автоматики
им. академика
Н.А. Семихатова»,
АО «Сталепромышленная
компания» и пр.),
модернизировано
1 739 рабочих мест;



На 13,6 процента
вырос объем
отгруженных товаров
и составил
647 млрд рублей,
активно развивались
отрасли производства:
металлургической
продукции,
одежды, напитков,
пищевых продуктов,
пластмассовых изделий.

По итогам заседания депутаты единогласно признали работу главы Екатеринбурга удовлетворительной.
Сам Алексей Орлов отреагировал так:
– Я оцениваю решение
думы как некий аванс себе.
Это мой первый полный год
работы в должности главы.
Спасибо за оценку и доверие.
Юлия БАБУШКИНА,
Ольга БЕЛОУСОВА

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

1 июля каждого года для Китая
имеет очень важное значение,
потому что это день рождения
Коммунистической партии
Китая.
Пройдя вековый путь, находясь у власти более 70 лет, КПК
стала крупнейшей в мире правящей партией с более чем 96 миллионами членов. Она привела
Китай, самую населенную страну
в мире, к освобождению и независимости, добилась больших
успехов в строительстве и развитии государства, внесла коренные изменения в облик страны
и жизнь народа. Сегодняшний
Китай – это вторая по величине
экономика, крупнейшая странапроизводитель и крупнейшая
торговая держава в мире, чей
объем экономики составляет 18
процентов от общемирового, а
вклад в мировую обрабатывающую промышленность близок
к 30 процентам, что позволяет
ей быть крупнейшим торговым
партнером для более 120 стран и
регионов. По мере беспрецедентного повышения международного статуса Китай превратился
в одну из самых влиятельных
держав на мировой арене.
За эти впечатляющие «китайские чудеса», несомненно, нужно
отдать должное руководству
Коммунистической партии Китая,
чей успешный опыт и практика
в государственном управлении
являются ключом блестящих
достижений китайского народа.
Во-первых, Коммунистическая
партия Китая выбрала правильный путь развития, соответствующий реальным условиям своей
страны. КПК не слепо заимствовала опыт других стран, а в соответствии со своими национальноисторическими особенностями и
на основе сохранения основных
принципов социализма внедрила

политику реформ и открытия с
введением рыночных механизмов. В результате творческого
сочетания социализма с рыночной экономикой КПК создала
социалистическую модель рыночной экономики с китайской
спецификой, отличающуюся
сочетанием централизованного
стратегического планирования
с рыночной конкуренцией и
объединением коллективного
социалистического мышления
и индивидуальной творческой
самореализации, благодаря чему
в полной мере раскрылась жизненная сила социализма. Китай
добился необычайного скачка
в развитии и всего за несколько
десятилетий прошел путь индустриализации и модернизации,
на который у западных стран
уходили сотни лет. Основная тому
причина заключается именно в
том, что Китай нашел для себя
правильный путь. Выдающиеся
достижения Китая на пути строительства социализма с китайской
спецификой продемонстрировали преимущество социалистического строя, предоставляя для
всех стран мира новую модель
развития, которая имеет особо
важное значение при нынешних
условиях глобального кризиса.
Во-вторых, Коммунистическая партия Китая ставит себе
ясные цели и неизменно к ним
стремится. «Служение народу
всем сердцем» – всегда был и
остается девизом КПК. На протяжении столетия все внутренние
и внешние политики КПК были
установлены в первую очередь
с учетом интересов народа и
для увеличения его реального
благосостояния. С момента 18го съезда КПК в 2012 году была
поставлена задача искоренить
абсолютную нищету к 2020 году.
Правительства на всех уровнях
Китая вложили в общей слож-
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ности 232 млрд долларов для
борьбы с бедностью, ежегодно
выполняя задачу по сокращению
уровня бедности на более чем 10
млн человек, что эквивалентно
населению многих европейских
стран. За последние 8 лет Китай
вывел из нищеты в совокупности
почти 100 миллионов сельских
жителей, находившихся за стандартной чертой бедности. А с момента начала политики реформ
и открытости в общей сложности
770 млн человек избавились от
нищеты, что составляет более 70
процентов мирового населения,
сократившего бедность за тот
же период. Под руководством
КПК китайский народ совершил
настоящее чудо – крупнейший
масштаб сокращения бедности
в истории человечества. Сегодня
многие в мире говорят о правах
человека. «Счастливая жизнь
людей – величайшее право
человека», – такова концепция
прав человека, которой придерживается Китай. Как заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си
Цзиньпин, достижения развития
Китая можно свести к одному: постоянное улучшение жизни всех

миллиардных китайцев. Высокий
уровень удовлетворенности
китайцев своим правительством
полностью показывает, что КПК
следует воле народа и завоевала
его широкое доверие и поддержку.
В-третьих, Коммунистическая
партия Китая обладает превосходными исполнительными
способностями. Решения КПК,
как правящей партии, являются
важной основой государственной политики. КПК выступает в
качестве главного организатора противодействия страны и
общества различным вызовам и
угрозам. Это было в полной мере
доказано в борьбе с эпидемией
коронавируса, в которой мобилизованы партийные органы на всех
уровнях от ЦК КПК до низовых
партийных организаций. Коммунистическая партия Китая предприняла наиболее практические
и научно эффективные меры по
противодействию эпидемии в Китае и взяла на себя ведущую роль
в восстановлении экономики.
Китай вышел из эпидемии с относительно небольшими потерями,
максимально защищая жизни и

безопасность народа и обеспечивая общее экономическое и социальное развитие страны. С точки
зрения общего уровня населения,
число зафиксированных случаев
смерти от коронавируса и госпитализаций в Китае намного ниже,
чем в среднем по миру. Китай стал
единственной крупной экономикой в мире, которая достигла
положительного роста в 2020
году. А в 2021 году Китай добился
роста ВВП на уровне 8,1 процента,
что стало высшим показателем
за последние 10 лет. Тем самым
Китай устойчиво играет роль
«локомотива» в восстановлении
мировой экономики.
В-четвертых, Коммунистическая партия Китая продемонстрировала достойное чувство
ответственности в качестве лидера крупной державы на международной арене. КПК отлично
понимает общую тенденцию
мировых изменений и предлагает «Китайский вариант» для человеческого прогресса. Проницательно рассматривая главные
направления мирового развития
и экономической глобализации,
Коммунистическая партия Китая
за более чем 40 лет политики
реформ и открытости присоединила Китай во Всемирную торговую организацию, значительно
расширила внешние связи, построив «мировую фабрику» и
снабжая мировой рынок, реализовала глубокую интеграцию
китайской экономики с мировым
рынком, что способствовало продвижению Китая ускоренными
шагами в направлении высокоскоростного, высокоуровневого
и высококачественного развития.
Концепция «Сообщества единой
судьбы человечества», выдвинутая Генеральным секретарем Си
Цзиньпином, — это научный план
развития мира, излагающий основные тенденции, законы и важ-

ные направления человеческого
развития, получивший широкое
признание в международном сообществе. Благодаря совместному строительству проекта «Один
пояс, один путь» непрерывно
углубляются связи между Китаем
и многими странами мира, что
также способствует экономическому развитию этих стран. За 8
с лишним лет с момента запуска
инициативы «Пояса и пути» товарооборот Китая со странами,
расположенными вдоль маршрута, достиг в общей сложности
9,2 трлн долларов, а прямые
инвестиции в страны вдоль маршрута суммарно достигли 136 млрд
долларов. Перед лицом нынешних попыток некоторых стран
нарушать соглашения, выходить
из договоров, разрывать связи и
накладывать санкции, поднимая
осадок гегемонизма, унилатерализма и антиглобализации, Китай
твердо стоит на стороне мира и
сотрудничества, подчеркивая, что
дверь Китая никогда не закроется,
а будет раскрываться все шире
и шире, прилагая непрерывные
усилия, чтобы привносить китайскую мудрость в поддержание
мира во всем мире, содействие
процветанию и взаимовыгодному сотрудничеству всех стран, а
также совершенствованию системы глобального управления.
Осенью текущего года состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Это важное
событие Китая, которое будет
утверждать перспективные направления развития страны. Под
мудрым руководством КПК Китай
будет продолжать неуклонно
двигаться вперед, творить новые
чудеса и вносить новый вклад в
поддержание мира во всем мире
и содействие общему прогрессу
человечества.
Цуй ШАОЧУНЬ
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Свердловчане отправили жителям Донецкой и Луганской
Народных Республик почти 900 тонн груза, сообщили
в Общественной палате региона.
Председатель Общественной палаты Александр Левин
сообщил, что в начале июня было подписано соглашение
о сотрудничестве с его коллегой из ДНР Александром
Кофманом. Уральский регион будет помогать ДНР в развитии
экономической и социальной среды, а также в расширении
общественных связей. Аналогичное соглашение планируется
подписать и с Общественной палатой ЛНР. Левин добавил,
что фронт работы огромный. В частности, это касается
организации гуманитарных поставок.
– Мы непосредственно занимаемся сбором и доставкой
гуманитарной помощи от уральцев жителям Донбасса. В регион
было отправлено почти 900 тонн гуманитарной помощи. Сейчас
доставляем груз фурами. Надеемся, что в скором времени
перейдем на железнодорожный транспорт, он вместительнее,
– рассказал заместитель директора Департамента внутренней
политики Свердловской области Дмитрий Числов.
Также Дмитрий Числов сообщил, что поступила заявка от
ветеранов ВОВ из Донбасса, которые нуждаются в мелкой и
крупной бытовой технике. Тем, кто может оказать помощь, он
лично окажет содействие. Груз специально для ветеранов в
Макеевку планируется отправить уже через неделю.
Заместитель председателя Общественной палаты
Свердловской области Вадим Савин недавно вернулся
из Луганской Народной Республики. Он рассказал, что
продуктами местные жители обеспечены, но есть проблема с
доставкой продовольствия нуждающимся.
– Людей катастрофически не хватает, чтобы формировать
машину и оперативно доставлять груз в отдаленные
районы. К примеру, в Луганске в штабе «МыВместе», где я
находился, работает всего десять человек. Военные пекут
хлеб – где-то 2500 буханок в день, еще собирают около 500
продуктовых наборов. Все это нужно успеть развезти по
разным населенным пунктам. Приезжаешь в село, а там только
старики, женщины и дети, – добавил Савин.
Члены Общественной палаты добавили, что ближе к осени
будет актуальна помощь со стройматериалами и школьными
принадлежностями.
В ходе заседания также обсудили вопрос подготовки
общественных наблюдателей на выборах в Свердловской области.
– Всего будет 55 избирательный кампаний, подготовят
2477 участков, на которых смогут отдать свой голос 3,3 млн
свердловчан. Общественная палата уже начала подготовку,
– заявил заместитель председателя Общественной палаты
Владимир Винницкий.
– Главная наша задача – обеспечить организацию
общественного контроля, это благоприятно сказывается на
легитимности выборов, мы как Общественная плата за это
отвечаем, – заключил Александр Левин.
Сергей ХАНДЮКОВ

( НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА )

В Екатеринбурге презентовали
книгу о выдающемся уральском
академике
Свердловский писатель Валентин ЛУКЬЯНИН – автор книги
о Исааке ПОСТОВСКОМ, создателе первого советского
антибактериального препарата Сульфидина. Издание
выпущено к 300-летию Российской академии наук, юбилей
предстоит в 2024 году. Те, кто уже успел прочитать книгу,
отметили, что она будет интересна не только ученым, но и
тем, кто далек от науки.
Книга выпущена тиражом 500 экземпляров. На 672
страницах разместились: биография академика Постовского,
история отечественной фармакологии и уральской школы
химии, множество документов и фотографий. Писатель
Валентин Лукьянин постарался отразить все заслуги и факты,
связанные с выдающимся химиком, и на это ушло немало лет.
– Лет 15 прошло от замысла до появления книги. С точки
зрения человеческой судьбы жизнь Постовского – это материал
для полновесного социально-психологического романа. А если
посмотреть исторический фон, на котором все это происходило,
это все-таки существенно иной взгляд на советский период
нашей истории. Вот зачем это все написано, – делится автор
книги Валентин Лукьянин.
Исаак Постовский – всемирно известный химик-органик,
он родился в 1898 году, образование получил на химическом
отделении Высшей технической школы в Мюнхене. После
учебы он переехал в Свердловск, где возглавил кафедру
органической химии УПИ. Постовский был профессором,
доктором химических наук, членом Академии наук СССР,
дважды лауреатом Сталинской премии, заслуженным деятелем
науки и техники РСФСР, награжден орденом Ленина, орденом
Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного
Знамени и орденом «Знак почета». Он создал первое советское
антибактериальное средство Сульфидин, получившее широкое
распространение в годы Великой Отечественной войны. В то
время препарат был единственным эффективным средством
лечения бактериальных инфекций.
– Препараты сульфамидного ряда, которые он создал, до
сих пор используются. Применяются в медицинской практике
более совершенные, но в основе те же научные идеи. То
есть это был первый класс антибактериальных препаратов.
Они сохраняют свое значение до сих пор, – рассказывает
председатель УрО РАН академик Валерий Чарушин.
Академик Постовский не только трудился в лаборатории,
изучая и разрабатывая новые препараты, но и стоял у
истоков создания многих научных институтов, внес весомый
вклад в развитие фармацевтической химии в стране и в
реализацию атомного проекта, отмечает коллега Исаака
Яковлевича академик Валерий Чарушин. По его словам, дело
Постовского на Урале живет, его последователи и сейчас
работают над созданием препаратов: например, разрабатывают
противодиабетическое средство, вещества для облегчения
последствий коронавируса. Уже создан и выпущен всем
известный Триазавирин – противовирусный препарат,
показавший себя с лучшей стороны в пандемию.
Именем Исаака Постовского названы Институт
органического синтеза и улица в Екатеринбурге. Теперь
у интересующихся трудами и судьбой химика появилась
возможность подробно изучить все факты в книге Валентина
Лукьянина. Автор отмечает, что в работе над изданием ему
помогла внучка академика Постовского – Елена Чернявская.
На презентации она поделилась воспоминаниями о своем
выдающемся дедушке, которых в книге нет.
– Приходя с работы, он работал дома допоздна. Я, конечно
же, приходила к нему, и мне никогда не говорили «дедушка
занимается, закрой дверь, не ходи, не мешай». Естественно,
ребенок мешает. Ему – я никогда не мешала. Он находил чем
меня занять. Любые интересы, какие бы то ни было. Он сам был
человек очень обширных интересов, он интересовался всем. И
меня никогда не ограничивал, никогда не говорил «нельзя». И я
считаю, это самое главное. Смысл личности Постовского в том,
что он повлиял на очень многих людей. Не все стали химиками,
но людьми стали, – отметила Елена Алексеевна.
Екатерина СЕРДИТЫХ
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Горный обзавелся новым ФАПом
В поселке Горный Каменского городского округа
открылся долгожданный модульный фельдшерскоакушерский пункт. Модульное здание было установлено
по региональной программе модернизации первичного
звена здравоохранения.
Как сообщил глава городского округа Сергей
Белоусов, в новом ФАПе есть комфортная зона ожидания,
кабинеты для оказания помощи. В помещении проведен
интернет, есть возможность проведения телемедицинских
консультаций. ФАП приспособлен для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
К ФАПу будет прикреплено более 600 человек – жителей
Горного и близлежащих населенных пунктов.

Городские пространства облагораживают к 300-летию
В Нижнем Тагиле к
300-летнему юбилею
преображают парки, скверы и
дворы. За последние два года
в общественные и дворовые
пространства города
вложено 508 млн рублей,
это средства бюджетов
всех уровней. Общая
площадь благоустроенных
территорий составила почти
52 гектара. «ОГ» собрала
самые интересные проекты,
реализованные мэрией
совместно с жителями.

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

В Красноуфимске появится
новый фонтан
Администрация ГО Красноуфимск объявила торги
на поиск подрядчика, который установит фонтан
с подсветкой на улице Советской в сквере у здания
администрации муниципалитета. На это мэрия готова
выделить 4,5 миллиона рублей.
Как сообщает «Красноуфимск Онлайн», раньше на
этом месте уже был фонтан. Он появился сразу же после
обустройства сквера, был стилизован под ручей в камнях, но
просуществовал недолго. Новый фонтан будет представлять
собой систему из пяти пенных струй с возможностью
регулирования по высоте, а также динамической подсветкой.
Водное сооружение декорируют камнями.
Напомним, улицу Советскую с прилегающими к ней
Центральной площадью и пешеходной зоной по улице
Мизерова ремонтируют в рамках всероссийского конкурса
проектов по созданию комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях. В 2020 году
Красноуфимск стал победителем конкурса, получив на
реализацию своего проекта 180 миллионов рублей.

Благоустроен в 2020 году в
густонаселенном микрорайоне – Гальяно-Горбуновском массиве. Стоимость работ – 94,8
млн рублей, площадь парка –
7,5 гектара (это два футбольных поля).
На территории появились
велодорожки, беседки для отдыха, аттракционы и горки для
детей, площадки для катания
на самокатах и роликах, уличные тренажеры. Строители сумели сохранить практически
все деревья, вдобавок высадили
более 200 новых и 2,5 тысячи
кустарников. А педагоги, дети
и родители школы №100 (она
располагается в этом же микрорайоне) заложили в парке аллею из 76 кленов.
– Идею так озеленить парк
предложили сами жители микрорайона, а мы поддержали.
Гальяно-Горбуновский массив –
спальный район, экологически
чистый, в нем проживают порядка 100 тысяч тагильчан. До
благоустройства здесь не было комфортных общественных пространств. Теперь у людей есть комфортный, уютный
парк для жителей всех возрастов, – прокомментировал «ОГ»
глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сквер за медицинским колледжем благоустроили в прошлом году, там часто отдыхают тагильчане. Сине-голубой шар – один из арт-объектов сквера, в темное время суток он светится
ПЕШКОМ ПО ВОДЕ
В 2015 году в Нижнем Тагиле рядом с цирком открылся
благоустроенный участок набережной, он получил
название «Тагильская лагуна». А в прошлом году
тагильчане запустили вторую очередь набережной у
городского Дворца детского и юношеского творчества
(проект «Тагильская лагуна-2»).
Чтобы у жителей появилась единая зона отдыха, мэрия
планирует эти участки соединить. Но на месте «стыка»
находятся несколько производственных объектов (насосная
станция и пр.), и сносить их нельзя. В связи с этим власти
приняли решение выстроить понтонный мост: он задачу
решит, а у горожан появится пешеходная зона прямо по
акватории городского пруда. Цена вопроса – 130 млн рублей,
к разработке проекта приступят в этом году.

Парк получил название в
честь жителя Нижнего Тагила Семёна Мурина. Сто лет назад он владел мельницей на левом берегу реки Леба – как раз
на месте будущего микрорайона. Тагильчанин сделал на реке
плотину – образовалось два небольших прудка. Их и стали называть Муринскими.

Лесопарковая зона
«Пихтовые горы»
Благоустройство началось
в прошлом году, завершается
в этом. Стоимость работ – 144
млн рублей, площадь территории – 34 гектара.
Лесопарковая зона располагается в Дзержинском районе. Там проложили тропы для
скандинавской ходьбы и велодорожки протяженностью
5 км, установили детский
игровой городок. Нынче установят еще несколько детских
игровых комплексов, уличную мебель, сделают площадки для воркаута, стритбола,
мини-футбола, а также велопарковку.
В центре откроется гигантская скейтплощадка для тагильчан, катающихся на роликах, скейтбордах и велосипедах BMX. Мэрия проектировала ее вместе с жителями, увлекающимися экстремальными
видами спорта. При изготовлении использовался бетон класса В30 (его используют в строительстве аэродромов, тонне-

лей, мостов), площадь бетонных покрытий превысила 1000
кв. метров.
«Сложная конфигурация
площадки максимально насыщена элементами для выполнения и совершенствования трюков, всю трассу можно
проехать практически не останавливаясь», – цитирует прессслужба мэрии одного из проектантов Николая Крейвеса.
– Далеко не во всех городах есть такие условия для
тренировок. Это будет одна
из лучших скейтплощадок в
области. Если раньше райдеров были единицы, то сейчас
сложно найти подростка, который не занимается такими
видами спорта, – говорит Николай Добычкин, руководитель любительского объединения экстремальных видов
спорта городского Дворца молодежи.

Сквер за ДК «Юбилейный»
Благоустроен в 2021 году
между улицами Фрунзе и Красноармейской, стоимость работ
– 67,7 млн рублей, площадь территории – 4,3 гектара.
Сквер разделен на зоны
– прогулочную и игровую. В
игровой зоне стоят песочницы, качели, городок с горкой;
все оборудование – от российских производителей. В прессслужбе мэрии рассказали «ОГ»,
что горка выполнена из оцинкованного металла: на солнце

( ЖКХ )

замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству

Парк культуры и отдыха
металлургов
Благоустройство началось
в этом году, стоимость работ –
113,8 млн рублей, площадь территории – 2,1 гектара.
Парк был заложен в 1960-е
годы, сейчас он самый большой в Тагилстроевском районе. Строители асфальтируют
центральную аллею и радиальные дорожки, восстанавливают фонтан.
– Водное сооружение было
в форме каменного цветка, оно
почти разрушилось. Вместо не-

го хотели сделать плоскостной
фонтан – он сегодня востребован у молодежи. Но архитектура парка, сталинская постройка не гармонируют с ним, а мы
планировали сохранить эту атмосферу. Поэтому нашли решение: фонтан будет струйным, со множеством форсунок,
– говорит мэр Нижнего Тагила
Владислав Пинаев.
В парке появится большой
игровой городок для детей,
скейтплощадка (порядка 600
кв. метров бетонных покрытий), уличная мебель, тренажеры, новая система освещения,
модульный туалет. Завершить
работы планируется к концу
сентября.

Ленинградский проспект
Проект рассчитан на три года, стоимость работ – 223,9 млн
рублей. В этом году начался
первый этап благоустройства –
от проспекта Дзержинского до
улицы Зари.
– Заменим освещение, обустроим посадочную площадку для остановки общественного транспорта, поставим лавочки, урны, остановочный павильон. Вдоль трамвайных путей
уложим брусчатку, – сказал директор МУП «Тагилдорстрой»
Игорь Васильев.
Как сообщили в мэрии, благоустройству проспекта предшествовала большая работа:
по территории проходило сразу несколько инженерных се-

В Красноуральске завершился
ремонт 800-метрового водовода

тей – их пришлось заранее переложить.
Ленинградский проспект
связывает две мемориальные
площадки – площади Славы и
Танкостроителей, где регулярно проходят массовые мероприятия. После благоустройства проспект станет удобным
пешеходным маршрутом для
горожан. Общая протяженность обновленного проспекта составит 3 км, в ближайшие
два года там появятся зоны отдыха, велопарковки, зеленые
насаждения. Также на проспекте планируется организовать
фотозону: рядом много образовательных учреждений, выпускники которых смогут там
фотографироваться.

Как сообщил глава города Дмитрий КУЗЬМИНЫХ, участок
магистральной сети меняли на улице Ленина – от Дворца
спорта до мемориала Славы.

P.S. 22 июня в правительстве Свердловской области на
финальном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего
Тагила главе города Владиславу Пинаеву было поручено не
снижать темпов развития города и после праздничных мероприятий. «К знаковой дате
мы готовились несколько лет,
работа проведена очень большая. Нужно продолжить позитивные изменения и выстроить дальнейшую систему благоустройства территории», – сказал губернатор региона. Мэр Нижнего Тагила пообещал выполнить поручение.

Работы выполняла тюменская компания, начиная с мая.
Подрядчик демонтировал полуразрушенные металлические
трубы, взамен уложил новые – полипропиленовые. Процесс
«врезки» обновленного участка в основную магистраль занял
почти сутки, горожан заранее просили сделать необходимый
запас воды.
В мэрии сообщили, что это был один из самых
проблемных участков в городе, где регулярно случались
аварии. Замена 800-метрового водовода обеспечит
бесперебойное водоснабжение красноуральцев.
Вдобавок, водовод проходит под стадионом Дворца спорта
«Молодость», сам стадион планируется в ближайшее время
реконструировать, и дополнительно менять сети уже не
придется.

( ЖИЛЬЕ )

Юлия БАБУШКИНА

В Первоуральске расселяют
аварийный жилфонд

А У НАС ВО ДВОРЕ
В 2020–2021 годах в Нижнем Тагиле благоустроили
4 дворовых территории:
по улицам Ермака – Лебяжинской,
Верхней Черепановой – Выйской,
 Космонавтов – Ермака,
 Газетной.



ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Стоимость работ составила более 115 млн рублей. Самый большой
двор – на Ермака-Лебяжинской – объединяет 9 многоквартирных
домов, площадь благоустройства – 33,5 тысячи кв. метров.
В этом году в городе благоустраивают двор по улице Ермака,
он объединяет 4 дома, стоимость работ – 29,6 млн рублей,
площадь – 18,4 тысячи кв. метров.
Все проекты предварительно обсуждались с жителями,
реализуются по программе формирования комфортной
городской среды, финансовое участие собственников жилья –
от 5 до 20 процентов (в зависимости от видов работ по проекту).
Парк культуры и отдыха металлургов: строители делают основание под плитку на пешеходных дорожках

Жители Коптелово своими
силами починили мост
Инициативные жители села Коптелово Алапаевского
района привели в порядок 60-метровый подвесной
мост через реку Реж. О завершении народной стройки
«Облгазете» сообщил один из энтузиастов ремонта Борис
ТЕСТОЕДОВ.
Об инициативе коптеловцев «Облгазета» рассказывала
в номере за 7 июня (материал «Мостов мастаки»). Мост
является бесхозным, поэтому администрация отказывалась
им заниматься. Тогда энтузиасты, заручившись поддержкой
спонсоров, взяли дело в свои руки. Умельцы обновили настил,
заменили лестничные сходы, сделали новые поручни, удобные
и для взрослых, и для совсем юных пешеходов. На все про все у
них ушло около двух месяцев.

Большинство проектов реализовано по программе формирования комфортной
городской среды. Ежегодно наши жители предлагают минимум пять территорий
для благоустройства. Сначала их рассматривают районные администрации, потом
уже на заседании городской общественной комиссии их изучают все службы, а также
глава города. И принимается решение, какие проекты выносятся на рейтинговое
голосование, где и определяются лидеры – они и получают финансирование.
Проекты, которые не победили, мы не бросаем.
Как только появляется финансовая возможность,
делаем их тоже. Здесь все зависит от масштабности
проекта.Стараемся благоустраивать территории
в разных районах города, в обязательном порядке
ставим на площадках видеокамеры,
так как вандалы, к сожалению, есть.
Егор КОПЫСОВ

он нагревается меньше пластика, а на морозе менее подвержен деформации.
В прогулочной зоне много
пешеходных маршрутов, скамеечек, клумб. А вокруг деревья – березы и лиственницы.
«Строителям удалось сохранить деревья, которые мы высаживали в 1970 годы. Спасибо,
что подошли с душой к делу и
восстановили полузаброшенную территорию. Она еще долго будет служить на благо тагильчанам», – цитирует прессслужба мэрии Анатолия Комарова, председателя общественной организации ветеранов Ленинского района.
Кстати, в центре сквера обустроена большая клумба с топиарной фигурой «Влюбленные». К ней регулярно приезжают свадебные кортежи – молодожены фотографируются.

( ИНИЦИАТИВА )

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д.КУЗЬМИНЫХ

Экопарк
«Муринские пруды»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Площадка в микрорайоне
«Девятый поселок»
Благоустроена в 2020 году,
стоимость работ – 16 млн рублей. Инициатором проекта
стал житель микрорайона, инвалид-колясочник Александр
Коченков. В 2013 году на 26-летнего Сашу – работника Уралвагонзавода – упали футбольные
ворота на базе отдыха. Перелом
позвоночника усадил молодого человека в инвалидное кресло. Но Александр не отчаялся: в
поселке он объединил подростков в баскетбольную команду.
А с 2018 года начал проводить
городской фестиваль уличного
спорта «Цени то, что есть».
Спортплощадки как таковой в микрорайоне не было
– только большой пустырь со
старенькими качелями. После
благоустройства жители получили комфортную территорию, где есть игровые зоны для
малышей, площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом (а зимой
– хоккеем), настольным теннисом, а также уличные тренажеры. «Фишка» проекта – сцена с подъемником для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
«Я, если честно, не верил до
конца, что этот пустырь превратится в место, куда смогут
прийти наши дети, наши подростки, где будут гонять мяч
с утра и до ночи, как я в своем
детстве. Мы провели здесь все
лето со строителями. Разногласия были, конечно, но все в итоге получилось. «Я считаю, что
в нашем районе эта площадка – самая лучшая», – цитирует
Александра газета «Тагильский
рабочий».
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Ветхие дома ликвидируют сразу по двум программам,
сообщает пресс-служба мэрии.
По региональной программе идет расселение
многоквартирных домов по улице Пушкина, 3 и 18 и по улице
Ильича, 3. Все дома были признаны аварийными до 1 января
2017 года. Первоуральцы заезжают в новые квартиры, расходы
на переселение составляют почти 52 млн рублей, это средства
областного и местного бюджетов.
По муниципальной программе уже полностью расселены
три многоквартирных дома с этапа переселения 2021 года. Из
местного бюджета на эти цели было выделено 6,5 млн рублей,
адреса не называются.
Всего за последние три года в Первоуральске были
расселены 12 ветхих, аварийных домов, где проживали 349
человек. Сумма финансовых затрат превысила 147 млн рублей.
Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА
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Хэппи и энд
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Рассмотрение уголовного дела
баскетболистки «УГМК» начнется
на этой неделе

Александр Хант снял картину о проблемах подростков, где главная декорация – Свердловская область

Александр Хант смог преодолеть важный для дебютанта момент – выпустить
второй
полнометражный
фильм. В 2017-м «Витька Чеснок» с Евгением Ткачуком и
Алексеем Серебряковым в
главных ролях лихо прокатился по стране, собрав призы и зрительское внимание.
Но на второй фильм, даже после успеха первого,
режиссер не смог так просто найти деньги. И без того скромные средства пришлось собирать, в частности,
краудфандингом – добровольными пожертвованиями в Интернете. Накопилось
около 1,5 миллиона рублей.
Но только за первый уикенд
«Межсезонье» собрало в прокате 5,1 миллиона (у «Витьки
Чеснока» было 540 тысяч).
Уже тогда, на моменте сбора средств, Александр
Хант обозначил, о чем будет
фильм. Поводом для написания сценария стала история
2016 года, случившаяся под
Псковом.
15-летние подростки Денис и Катя сбежали из дома и забаррикадировались
на даче с оружием. Они вели
трансляцию происходящего
и не пошли на переговоры с
приехавшей полицией. Кончилось все трагически. Историю и все ее детали можно
найти в Интернете.
Декорацией для своего
нового фильма Александр
Хант выбрал Свердловскую
область. Сложно вспомнить,
когда в последнее время Екатеринбург и другие территории региона появлялись
в художественном фильме
в неизменном виде. Алексей Федорченко в своих картинах трансформирует локации под нужное историческое время. Документалисты
решают свои задачи. Александр Хант объяснял, что однажды увидел снимки фотографа из Березовского Константина Тишше и заболел
идеей снять фильм имен-

Суд над баскетболисткой БК «УГМК» американкой Бриттни
ГРАЙНЕР, которая обвиняется в контрабанде наркотиков,
начнется в ближайшую пятницу, 1 июля. Такое решение
принял Химкинский городской суд Московской области
по итогам предварительного слушания, которое прошло
в закрытом режиме. Суд также продлил срок ареста
спортсменки до 20 декабря.
31-летняя Бриттни Грайнер была задержана в московском
аэропорту Шереметьево 17 февраля этого года. В ее багаже
были найдены электронные сигареты с гашишным маслом,
которое запрещено на территории России. Спортсменке грозит
до 10 лет тюрьмы.
Бриттни Грайнер считается сильнейшей баскетболисткой
современности. Со сборной США она выиграла две Олимпиады и
два чемпионата мира, а с «УГМК», за которую играет с 2015 года,
– шесть чемпионатов России и четыре Евролиги.

КИНОКОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

В широкий прокат вышел
фильм Александра ХАНТА
«Межсезонье». Это вторая
картина режиссера после
громкого полнометражного
дебюта с оригинальным
названием «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря
в дом инвалидов».
«Межсезонье» рассказывает
историю двух подростков,
решившихся сбежать
ото всех и жить по своим
правилам. Кино снимали в
Свердловской области.
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( ФУТБОЛ )

«Урал» по посещаемости
домашних матчей опередил
серебряного призера

За спинами героев, которые в фильме вышли с комичными плакатами в момент своего бунта, станция метро «Площадь 1905 года»
но на Урале. Группа несколько раз приезжала для поиска
натуры, искала нужные локации через соцсети. В итоге Сортировка, Уралмаш, Дидинский тоннель, виадуки
в Красноуфимске, Березовские пески стали лучшими
локациями для его картины.
Кроме того, в съемках приняли участие уральские актеры (в частности, из «Колядатеатра»).
Где-то в самых глубинах
Сортировки мы и знакомимся с героями. Их двое – Саша
Макарова (Женя Виноградова) и Даня Краснов (Игорь
Иванов). На шумной вечеринке они встречаются глазами, и все становится понятно. Неловкая попытка
близости неожиданно прерывается матерью Саши и
ее
отчимом-полицейским
(Константин Гацалов), которые, оказывается, в четыре часа утра ищут девочку по
всему району. За такую провинность злой отчим обещает оставить Сашу под «домашним арестом» и больше
не отпускать в школу, чтобы
подобных глупостей не случилось.
Спусковой крючок механизма конфликта запущен.
В отместку Саша решает бежать из дома, а вместе с ней и
Краснуха. Даня, в общем, сценарная противоположность
своей возлюбленной. Тихий
мальчишка, воспитываемый

матерью, которая с него пылинки сдувает. Ему бы уроки
делать, а не прятаться по дворам от родителей. Но в тихом
омуте известно кто водится. «Нужно устроить революцию», – говорит Саша. Тут-то
все и начинается.
Пара пускается во все
тяжкие, разбивая рамки приличия. В попытке преодолеть страх, и делать наконец
то, что хотят они, а не то, что
диктуют взрослые, Саша с
Даней воруют одежду с рынка, плюют на машины с моста, разрисовывают билборды, обливают краской шубы.
Бегство от навязанной им реальности столь динамично,
что зрителю впору самому
отдышаться, переварить увиденное (и содеянное), но режиссерская рука закручивает сюжет еще стремительнее.
На первый взгляд безобидные шалости перерастают в настоящий бунт. Если
изначально и не столь бессмысленный, то уж точно
беспощадный. Угон машины
у отчима, случайно найденное оружие и перед нами уже
Бонни и Клайд, зашедшие в
своей же революции слишком далеко.
Фильм,
начинавшийся
легко и беззаботно, постепенно скатывается к настоящей драме. И Александр
Хант отправляет своих героев, как и в «Чесноке», в небольшое путешествие (все

так же, под русский рэп и
хип-хоп), чтобы как будто взглянуть на них со стороны. Попытка препарировать мир подростков, конечно, далеко не первая в отечественном кино, но в последнее время эта тема как-то непозволительно ушла с экранов, уступив место другим
проблемам. Бесспорно важным, например, вопросам
семьи. Но и дети ее часть.
Сбежавший и никому не
нужный подросток из «Нелюбви» Андрея Звягинцева мог через несколько лет
быть на этом месте, стать таким же героем. Не понятым
родными, не услышанным
ими же и, как следствие, потерянным навсегда.

Подошедшие
близко к краю
пропасти, как в
романе Сэлинджера,
молодые ребята
могут легко упасть
в нее. Их нужно в
правильный момент
схватить и оттащить
обратно.

И другой вопрос, поднимаемый в фильме – а что если
это сделать просто некому…
Правда, с пониманием
подростков в «Межсезонье»
не все гладко. В уста героев
вложены слова, что никто их
не слышит, однако в фильме
слышать родителям особо нечего. Мысль, что все взрослые
вокруг плохие, не чуткие, тугие и глухие, слишком гипертрофирована. Поэтому и свобода представляется им отсутствием контроля родителей – и ничем больше. Так что
со следствием в фильме все
гладко, а с причиной – не совсем.
Но проблемы сценария
сполна компенсированы двумя вещами. Во-первых, визуальным рядом. Фильм снят
на пленку, что создает особую атмосферу. Оператор –
Наталья Макарова. Колористика очень похожа на «Витьку Чеснока». Яркие цвета, повышенная контрастность. Камера то и дело выхватывает в
знакомых локациях незначительные, но важные детали.
Граффити, объявления, вывески магазинов. Кстати, не будет большим спойлером сказать, что в «Межсезонье» есть
одна маленькая, но крайне
интересная сцена, в которой
пытливые зрители найдут ответ на финал «Витьки Чеснока». Главное знать, где искать.
А во-вторых, игрой актеров.
Актриса Женя Виноградова

какой-то совершенно космической внешности, влюбляющая в себя с экрана. Интересно, что она изначально занималась подбором актеров для
фильма, а Сашу должна была играть другая актриса. Но
Александр Хант принял волевое решение. Игорь Иванов, в
свою очередь, умело играет в
фильме страшную трансформацию.
Из «маменькиного сынка» он превращается в мальчишку, слишком увлекшегося своей же революцией. Получая оружие, он уже реально
опасен. Дорога к своим скрытым желаниям подсказывает
неверные решения. Двум ребятам, в итоге уединившимся где-то в заброшенном лесном доме, предстоит сделать
сложный выбор. Пытаться
вернуться в обычную жизнь,
поверить взрослым и полицейским, которые убеждают,
что все можно исправить или
идти дальше. Гнуть свою линию до конца или снова возвращаться туда, где кажется,
что все против тебя, что никто не поможет, не обнимет
и просто не выслушает. Им
предстояло повзрослеть, переварить это «межсезонье» в
их жизни, но выбор сделали
другой. Они искали и нашли
счастье, как им казалось. Но
тут не будет хэппи-энда. Будет только «энд» – конец.

Наименее посещаемой стала встреча с московским «Динамо»
в третьем туре: ее посмотрело всего 460 человек (но надо иметь
в виду, что тогда еще действовали ковидные ограничения;
полностью они были сняты только в апреле 2022 года).
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Сэйв вратаря «Автомобилиста»
КХЛ признала лучшим в сезоне

( УТРАТА )

Умер экс-футболист «Уралмаша»,
сыгравший за команду почти
300 матчей

ПРЕСС-СЛУЖБА ХК «АВТОМОБИЛИСТ»

Владимир Галкин невероятным образом отбил бросок собственного защитника

Владимир Галкин – № 1 теперь не только в «Автомобилисте», но и во всей лиге

Сэйв сезона был совершен 1 октября 2021 года во
время встречи регулярного чемпионата, когда «Автомобилист» на выезде играл с
магнитогорским «Металлургом».
За 7 минут до конца матча магнитогорцы при счете 3 : 2 в свою пользу вошли

в зону соперника по левому
флангу, и Филипп Майе сделал поперечную передачу
на Николая Голдобина, который накатывался на ворота с другого края. Владимир
Галкин стал смещаться налево, но защитник екатеринбуржцев Захар Арзамасцев,
пытаясь перехватить шайбу,
направил ее в сторону своих ворот – в тот самый угол,
из которого Галкин уходил.
Продолжая по инерции двигаться налево, голкипер сумел вскинуть клюшку вправо и отразил летевшую шайбу, после чего накрыл ее ловушкой.
Это спасение было признано сначала сэйвом недели, потом – регулярного чемпионата, а теперь – и всего
сезона. Ранее вратари «Ав-

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ КОМАНД РПЛ
В СЕЗОНЕ 2021-2022 (тыс. человек)

Пётр КАБАНОВ

( ХОККЕЙ )

Континентальная
хоккейная лига (КХЛ)
на своем официальном
сайте опубликовала
ролик с десяткой
лучших вратарских
сэйвов сезона 2021–2022.
Самым невероятным
признано спасение
своих ворот голкипером
екатеринбургского
«Автомобилиста»
Владимиром ГАЛКИНЫМ.

Российская премьер-лига опубликовала официальные
данные о количестве болельщиков, побывавших на
матчах чемпионата России по футболу в минувшем сезоне.
Самым посещаемым стадионом стала питерская «Газпром
Арена», на которой играет «Зенит». «Урал» по посещаемости
домашних матчей занял, как и в самом чемпионате, только
12-е место. Но при этом екатеринбургский клуб опередил
серебряного призера турнира – команду «Сочи».
15 матчей на «Екатеринбург Арене» посмотрели 77 096
болельщиков (то есть в среднем за игру – 5140).
Самым посещаемым стал матч 28-го тура «Урал» – «Спартак»:
на него было продано 26 402 билета. По числу зрителей этот
поединок вошел в топ-10 чемпионата.

томобилиста» такого успеха
никогда не добивались.
Владимиру Галкину 22 года. Он уроженец Копейска
(Челябинская область), но с
подросткового возраста живет в Екатеринбурге. В сезоне
2018–2019, выступая за молодежную команду «Авто», он
стал серебряным призером
Кубка Харламова и самым
ценным игроком плей-офф
Молодежной хоккейной лиги. Во взрослой команде с
января 2020 года. В минувшем сезоне сыграл 26 матчей, в которых пропустил 61
гол (в среднем – 2,77 гола за
встречу). Голкипер отразил
91,8 процента бросков, нанесенных по воротам екатеринбуржцев.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Бывший полузащитник свердловского «Уралмаша» Евгений
СЕСЮНИН скончался на 80-м году жизни.
Евгений Сесюнин родился в 1942 году в Челябинской
области. Футбольную карьеру начинал в каменск-уральском
«Металлурге», продолжал в челябинском «Локомотиве», а уже в
1962 году оказался в свердловском «Уралмаше».
Евгений Сесюнин был звездой уральского футбола того
времени. В 1965 году он даже уехал в столичное «Динамо», но за
команду сыграл один матч.
С лета 1965 года в течение семи сезонов снова выступал
за «Уралмаш». В сезоне 1969 года со своей командой играл
в высшей лиге, где провел 32 матча и забил 3 гола, однако
команда не смогла удержаться на высшем уровне. Всего в составе
«Уралмаша» Евгений Сесюнин провел 288 игр, забив 41 гол.
Покинул свердловский клуб в 1972 году и после трех лет в
пермской «Звезде» завершил игровую карьеру.
Позднее, в 1977 и 1980 годах, он два года был тренером
«Уралмаша». Затем работал тренером в футбольной школе
«Юность».
В 2017 году в клубных социальных сетях болельщики
«Урала» выбирали имена для названия трибун стадиона
«Уралмаш». Трибуну «А» поклонники назвали в честь Евгения
Сесюнина.
Пётр КАБАНОВ
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