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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Никифоров

Станислав Матук

Вице-премьер — министр 
финансов области призва-
ла муниципалитеты реали-
стично планировать свои 
доходы.

  II

Председатель колхоза
«Урал», единственного 
оставшегося в нашей об-
ласти, провёл в своём хо-
зяйстве традиционное для 
аграриев мероприятие — 
День поля.

  III

Руководитель отделения по-
сольства Беларуси в Екате-
ринбурге рассказал «ОГ», 
что объём товарооборота 
между областью и Белорус-
сией – около 500 миллионов 
долларов.
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Россия

Вологда (I) 
Калининград (IV) 
Москва (I, IV) 
Уфа (I) 
Хабаровск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, IV) 
Германия (III) 
Израиль (IV) 
Казахстан (IV) 
Польша (I) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Чешская Республика 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АВТО – НЕ РОСКОШЬ, А ...

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
июля

Помнится, нашу футбольную сборную тренировал 
Адвокат. Если бы это делал прокурор, на мой взгляд, 
получилось бы гораздо лучше.

Игорь ХОЛМАНСКИХ, полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО, на открытии III Спартакиады работников органов и организаций 

прокуратуры в Екатеринбурге (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Галина Кулаченко

На чердаке дома на Уктусе 
заложили «Каравеллу»
55 лет назад (в 1961 
году) на чердаке ста-
рого дома по ули-
це Прониной в посёл-
ке Уктус, что на окра-
ине Свердловска, 
была сделана первая 
запись в вахтенном 
журнале воображае-
мого корабля «Банде-
рилья», который се-
годня известен всей 
стране как отряд «Ка-
равелла».

Корабль приду-
мали местные ребята 
вместе с 22-летним 
выпускником журфака УрГУ Владиславом Крапивиным. В то вре-
мя он работал в газете «Вечерний Свердловск», а также публиковал 
рассказы в журнале «Уральский следопыт». 

В числе первых каравелльцев была племянница Крапивина — 
Ирина Мезенцева (сегодня — Ханхасаева) и её друзья. Изначально 
дворовая компания существовала под именем «БВР», которое име-
ло две расшифровки — «Берег Весёлых Робинзонов» и «Братство 
Весёлого Роджера». Потом были названия «Мушкетёр», «Ветер» и, 
наконец, в 1968 году родилось название «Каравелла».

Основные направления занятий в «Каравелле» — морское 
дело, фехтование и журналистика. Сейчас ребята также изучают 
этикет, танцы, морской английский, историю отряда и флота…

— Когда отряд возник, своего помещения не было, все собира-
лись у нас дома, — вспоминала Ирина Ханхасаева на встрече с ка-
равелльцами в мае 2015 года. — Но позже, благодаря приобретён-
ной известности Владислава Крапивина, нам дали помещение (с 
1980 года и по сей день отряд располагался на первом этаже в доме 
на Мира, 44, но скоро должен переехать в просторный двухэтажный 
особняк на улице Февральской Революции — в начале этого года го-
родские власти передали это здание отряду. — Прим. «ОГ»). Всё, что 
делалось в отряде, делалось на деньги, которые зарабатывал Слава. 
До сих пор помню, как впервые появилась форма. Я лично красила 
все рубашки в оранжевый цвет в жестяном тазике у себя на кухне, а 
Слава своими руками плёл аксельбанты и шил все погоны.

«Каравелла» была первым в СССР внешкольным пионерским 
отрядом, в котором занимались ребята разных возрастов из раз-
ных школ. Позже по её примеру такие отряды стали создавать-
ся по всей стране. До сих пор в организации сохранилась форма 
и знаки отличия — красный галстук с синей полосой по краю, на-
шивки, погоны, аксельбанты, барабаны и знамёна. Существует чёт-
кая иерархия звания от матроса до командора, а также свои риту-
алы и традиции. Все решения принимаются на совете командиров 
самими ребятами.

Алёна ХАЗИНУРОВА, выпускница отряда «Каравелла»

  IVИнтервью Владислава Крапивина
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1982 год. Идёт строительство яхт 
класса «Штурман», спроектированных 
Владиславом Крапивиным (слева). 
«Штурманы» бороздят просторы 
Верх-Исетского пруда до сих пор
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Олег ДЕНИСОВ
Вчера состоялась церемо-
ния награждения победи-
телей Международного те-
атрального фестиваля со-
временной драматургии 
«Коляда-plays». Гран-при фестиваля полу-чил Нижнетагильский драма-тический театр имени Д. Ма-мина-Сибиряка за спектакль по пьесе Олега Богаева «Ди-кое счастье». Постановкой занимался заслуженный де-ятель искусств РФ Валерий 
Пашнин (скончался в 2014 году). Награду получил Игорь 
Булыгин — актёр и художе-ственный руководитель теа-тра в настоящее время.—  Мы получили Гран-при за «Дикое счастье» в кон-це театрального сезона, в год 70-летия нашего театра — значит, мы все дико счастли-вы (смеётся), — рассказыва-ет Игорь Булыгин. — Нашей 

главной трудностью стала адаптация к сцене Свердлов-ского театра драмы — она в разы больше, чем наша род-ная. Мы уменьшали её пло-щадь за счёт перекрытий ку-лисами, благо цеха выпол-нили работу блестяще, и де-корации прижились на пло-щадке просто прекрасно. На-ша труппа честно работала, и награда стала неожиданной и очень приятной. Николаю 
Коляде — отдельное спасибо — организация фестиваля в этом году на высшем уровне. Очень жаль, что ему не дове-лось увидеть наш спектакль, однако он согласился с мне-нием жюри и сказал, что мы очень крутые. Должен заме-тить, что в нашей постановке у сценария есть разительные отличия от сценария филь-ма «Золото» (с Сергеем Без-
руковым, снят на Свердлов-ской киностудии) и постанов-ки Нижнетагильского драм-театра 70-х годов. Сценарий 

написан Олегом Богаевым специально для нас — он до-бавил многие сцены, а финал стал совсем иным.Кстати, фестиваль в этом году впервые проводился не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, где прошёл показ «Женитьбы» Гоголя в исполнении Силезского теа-тра из польского города Ка- товице (в постановке Нико-лая Коляды).

Гран-при «Коляда-plays»получил Нижнетагильский драмтеатр 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ЛУЧШАЯ РЕЖИССЁРСКАЯ РАБОТА
МАРИНА БРУСНИКИНА (за спектакль по пьесам Таи Сапуриной, 
Ирины Васьковской, Юлии Тупикиной «Кот стыда» Российского 
академического молодёжного театра  (Москва)
 ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
ВИКТОРИЯ ПАРФЕНЬЕВА (за роль в спектакле по пьесе Екатерины 
Васильевой «Однажды мы все будем счастливы…» Вологодского 
театра для детей и молодёжи)
 ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ
РУСЛАН ХАЙСАРОВ (за роль Альберта в спектакле по пьесе Ярос-
лавы Пулинович «Жанна. Дальше будет новый день» Башкирско-
го государственного академического театра драмы имени Мажи-
та Гафури (Уфа)
Полный список победителей — на oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В фестивале приняли уча-
стие 32 театра из 25 городов 
России, а также два коллек-
тива из Польши.
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Рудольф ГРАШИН
Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись прой-
дёт с 1 июля по 15 августа. В 
российской истории это уже 
пятая сельскохозяйствен-
ная перепись и вторая в но-
вейшей истории нашего го-
сударства. А первая, что сим-
волично, прошла ровно сто 
лет назад, летом 1916 года.По словам руководите-ля территориального орга-на Федеральной службы го-сударственной статистики по Свердловской области Елены 
Кутиной, в нашем регионе на сельскохозяйственной пере-писи будет занято 983 пере-писчика и 165 инструкторов. Им предстоит обследовать около 465 тысяч объектов пе-реписи. В четырёх муниципальных образованиях области — Ека-теринбурге, Каменске-Ураль-

ском, Сухом Логе и Артёмов-ском — перепись будет про-ходить целиком с использова-нием планшетных компьюте-ров. Это главное отличие ны-нешней сельскохозяйствен-ной переписи от предыдущей, 2006 года, когда использова-лись исключительно перепис-ные листы. Новшество долж-но облегчить обработку по-лученных данных и ускорить весь процесс работы.Впрочем, даже с использо-ванием компьютерных техно-логий переписчикам придёт-ся в эти полтора месяца рабо-тать без выходных. Так, в Сы-сертском и Арамильском го-родских округах вчера присту-пили к работе 57 человек. И один из них — Дмитрий Ва-
толин. Только ему предстоит обследовать 460 объектов пе-реписи. В подавляющем боль-шинстве — это сельские под-ворья и личные подсобные хо-зяйства (ЛПХ). Первый дом, в 

двери которого он постучал-ся, стало жилище сысертских пенсионеров Виктора Ана-
тольевича и Антонины Ми-
хайловны Фефиных. Хозяй-ка рассказала, что возделыва-ет три сотки картошки, выра-щивает огурцы, помидоры, ка-пусту, морковь, лук. Есть так-же плодоносящая груша, семь яблонь и сотки две цветов. Овощами пенсионеры прак-тически полностью обеспечи-вают себя, только одной кар-тошки собирают 70 вёдер.— Справляемся, нас двое. Сейчас на пенсии, поэтому легче. А когда работала, при-ходилось на огороде до ночи вкалывать, — рассказывает Антонина Михайловна.На другой стороне улицы дом Галины Геннадьевны и 
Владимира Ивановича Му-
скаленко. В отличие от сосе-дей, они выращивают не толь-ко овощи и цветы, но и держат живность. 

— Откармливаем для себя свинью, 16 бройле-ров, есть также 12 куро-чек-несушек и семь кроли-ков, — говорит Галина Му-скаленко. — Раньше кроли-ков выращивали больше и была коза, но с каждым го-

дом понемногу сокращаем хозяйство.Кстати, сегодня часто мож-но слышать о том, что поголо-вье птицы и скота в личных подсобных хозяйствах граж-дан сокращается. Сельхозпе-репись, в числе прочих во-

просов, как раз и должна вы-явить истинное положение дел в ЛПХ. Также важно знать и ситуацию в крупнотоварном сельхозпроизводстве. Некото-рые тенденции заметны уже сейчас.— По сравнению с про-шлой переписью, количество крупных сельхозпредприя-тий в Сысертском городском округе уменьшилось, а малых — выросло, — рассказывает главный специалист-эксперт отдела сводных статистиче-ских работ Свердловскстата в городе Сысерти Светлана 
Джонуа.По её словам, если в пере-пись 2006 года в районе бы-ло 14 крупных сельхозпред-приятий, то сейчас — девять. Зато выросло количество ИП, занятых аграрным производ-ством, а также фермерских хо-зяйств. Их число увеличилось за десять лет почти втрое. 

Вчера стартовала вторая в истории современной России сельскохозяйственная перепись

  II

«Мёрзнем, ремонтируем, но ездим»

Коммунальные тарифы на Среднем Урале выросли на 5,7 процента

Сегодня кролики на подворьях редкость, а по переписи 2006 
года в области насчитали 85 650 кроликов. Это была самая 
многочисленная категория сельскохозяйственных животных 
в личных подсобных хозяйствах

В четверг Общественная палата Екатеринбурга предложила 
запретить городской администрации покупать автомобили 
дороже 1,5 миллиона рублей. Сегодня часть екатеринбургских 
чиновников передвигаются на Toyota Camry, но во многих 
муниципалитетах такими автомобилями, увы, не могут 
похвастаться даже главы. К примеру, мэр посёлка Уральский 
Владимир Рыжков (на фото) уже шесть лет ездит на «Волге» 
и менять её не планирует

С 1 июля в России 
увеличены 
тарифы на оплату 
услуг жилищно-
коммунального 
хозяйства. На 
Среднем Урале 
рост тарифов 
оказался ниже, чем 
в прошлом году, 
и почти в два раза 
меньше уровня 
инфляции...

Энергосберегающая лампочка — это экономия на электроэнергии, которая подорожала сильнее всего

Тавда (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (I)

Серов (II)

п.Свободный (II)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

Михайловск (II)

с.Ленское (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (IV)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (III,IV)

Волчанск (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

п.Бубчиково (II)

п.Большой Исток (III)

Артёмовский (I)

Арамиль (I,II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


