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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов

Светлана Добрынина

Александр Петров

Мэр Сухого Лога рассказал 
«Областной газете» о рекон-
струкции магистральной те-
плоцентрали, благодаря че-
му жители города смогут за-
быть о коммунальных ава-
риях на ближайшие 50 лет.

  II

Журналист «Российской га-
зеты» в своё время стала ав-
тором публикации «На са-
нях в первый класс», кото-
рая сейчас легла в основу 
спектакля, приуроченного к 
30-летию издания.

  III

Известный актёр за четыре 
дня до российской премье-
ры представил в Екатерин-
бурге фильм «Текст».

  IV
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Россия

Волгоград (III)
Казань (IV)
Кунгур (IV)
Курган (II)
Москва (I, II, IV)
Новосибирск (IV)
Переславль-
Залесский (IV)
Пермь (II, IV)
Ростов-на-Дону (III)
Самара (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Саранск (IV)
Саратов (IV)
Сургут (IV)
Таганрог (III)
Тамбов (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Кения 
(III)
США 
(IV)
Турция 
(III)
Франция 
(II)
Эфиопия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Новая база прозрачна, доступна всем, она дисциплинирует чиновников, 
которые должны будут объяснить, почему принимаются те или иные решения, 
продюсеров, членов экспертных советов работать более качественно. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, – об открытой вчера 
базе данных господдержки на производство и прокат фильмов 

по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Алапаевск (III)

Сухой Лог (I,II)

Полевской (II)

Невьянск (II,III)

Ревда (II,IV)

Реж (II)
Берёзовский (II)

Асбест (II)Верхняя Пышма (IV)
Новоуральск (II)

Тавда (II)

Нижние Серги (III)

с.Байкалово (III)

д.Сапегина (III)
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Евгений Куйвашев встретился 
с Александром Лукашенко
Большая делегация Свердловской области, в состав которой вхо-
дят министры регионального правительства, депутаты областного 
Заксобрания, главы муниципальных образований, руководители ву-
зов и промышленных предприятий, прибыла вчера в Белоруссию с 
рабочим визитом, сообщает департамент информполитики региона.

В Минске состоялась рабочая встреча президента Республики 
Беларусь с губернатором Свердловской области. Открывая встре-
чу, Александр Лукашенко заявил, что ему приятно видеть уральцев 
на белорусской земле. «Я бывал, к счастью, в Свердловске, и мне 
очень понравился этот крепкий рабочий город. Я сравниваю его с 
Белоруссией, – сказал он. – Приветствуя вас на белорусской земле, 
я всегда говорю, что это и ваша земля. Свердловская область, не-
смотря на такую географическую удалённость, – надёжный партнёр 
для Белоруссии, это близкие нам люди и близкий регион».

Евгений Куйвашев подчеркнул в ответном слове, что отношения 
Свердловской области и Республики Беларусь всегда были приме-
ром искренней дружбы и взаимовыгодного партнёрства, основан-
ного на успехе совместных проектов в промышленности, аграрной 
сфере, науке, образовании, культуре и в других сферах. Свердлов-
ские предприятия, подчеркнул он, широко используют белорусскую 
технику в разных отраслях и ценят её качество. А наш регион в по-
следние годы преуспел в сфере развития информационных техно-
логий, что могут использовать и белорусские коллеги. Большой по-
тенциал есть у нас и для реализации совместных инициатив в обра-
зовании, здравоохранении, волонтёрской деятельности.

Заметив, что Свердловская область – один из ведущих реги-
онов России в строительстве, белорусский президент предложил 
поддержку и помощь со стороны своей республики. В том числе 
при подготовке к Всемирной летней Универсиаде 2023 года.

Главы Белоруссии и Среднего Урала договорились также про-
должить проведение совместных культурных и спортивных меро-
приятий. Белорусские творческие коллективы могут украсить куль-
турную программу крупных международных мероприятий в Екате-
ринбурге, а 9 мая 2020 года на Урале ждут белорусских ветеранов с 
детьми и внуками в качестве почётных гостей парада Победы.

Леонид ПОЗДЕЕВ

«Приветствуя вас на белорусской земле, я всегда говорю, 
что это и ваша земля», – сказал Александр Лукашенко 
на встрече с возглавляющим свердловскую делегацию 
Евгением Куйвашевым

Выбор между дорогими вещами и дорогими людьмиВсемирный русский народный собор предложил правительству план до 2050 года. Администрация президента поддержала

Святейший 
Патриарх Кирилл 
предложил 
провести 
по всей стране 
серию обсуждений, 
чтобы обращение 
к государственной 
власти России 
было 
безукоризненным 
и с научной 
точки зрения

Главой Собора является Предстоятель Русской Православной Церкви
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В этом году на строительство и реконструкцию объектов ком-
мунальной инфраструктуры из областного бюджета направлено 
более миллиарда рублей, средства получили 18 муниципальных 
образований. К примеру, на ремонт теплосетей в Невьянском ГО 
и Каменском районе выделено 66 миллионов рублей. Реализует-
ся 38 концессионных соглашений с объёмом долгосрочных ин-
вестиций в 21 миллиард рублей – в Каменске-Уральском, Ревде, 
Берёзовском и других округах. До конца года планируется пе-
редать в концессию коммунальные сети в Тавде, Реже, Полев-
ском и других муниципалитетах. Инвесторы будут обеспечивать 
их реконструкцию, а сети при этом останутся в собственности 
государства.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 г. ПАО «СинТЗ» извещает о 
проведении общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по реализации проектной документации «Рекульти-
вация нарушенных земель на участке ликвидированного 
шламового поля ПАО «СинТЗ», расположенного по адресу: 
Заводской проезд (забалансовый счёт Z001000001). Када-
стровый номер 66:45:0100211:61», выполненной согласно 
техническому заданию, согласованному администрацией 
города Каменска-Уральского 06.08.2019.

Заказчик - ПАО «СинТЗ», адрес: 623401, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

Представитель заказчика – начальник службы экологии 
Зырянова Я.М.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – II-IV кварталы 2019 года.

С техническим заданием и проектными материалами можно 
ознакомиться с 22 октября по 26 ноября 2019 года  (включи-
тельно) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 
дом 1, здание заводоуправления № 3 ПАО «СинТЗ», каб. 504, 
508, либо по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32, 
каб. 213, а также на сайте ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», перейдя по ссылке  https://sintz.tmk-group.
ru/sintz_obsch_sl.

Замечания принимаются по 26 декабря 2019 года (вклю-
чительно) в письменной форме по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 1, 
служба экологии ПАО «СинТЗ».

Общественные слушания состоятся 26 ноября 2019 года 
в 18:00 по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32, 
большой зал. Ответственный за проведение общественных 
обсуждений – администрация г. Каменска-Уральского.

Запуск интеллектуальной 
системы учёта электрической энергии  

в первоуральске
В Первоуральске компания АО «Горэлектросеть» 

провела запуск интеллектуальной системы учёта элек-
трической энергии. Данная система позволяет специ-
алистам дистанционно снимать показания с приборов 
учёта, дистанционно осуществлять контроль параметров 
электрической энергии, а также дистанционно произво-
дить отключение и включение потребителей электриче-
ской энергии по заявкам гарантирующего поставщика 
(энергосбытовой компании). Такая технология позволяет 
значительно ускорить процесс цифровизации электро-
энергетики и является инструментом по борьбе с хище-
ниями электрической энергии.  Повышается качество 
обслуживания благодаря прозрачности, доступности 
и точности информации о потреблении электроэнергии. 

утерянную печать  
ип снигирева мария сергеевна,  

ИНН 666103714394, ОГРНИП  314667121900062,  

считать недействительной. 
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екатеринбург ирбит К.-уральский Красноуфимск нижний тагил Серов
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Ю-З, 4-10 м/с Ю-З, 4-9 м/с Ю-З, 3-8 м/с Ю-З, 4-9 м/с Ю-З, 4-10 м/с Ю-З, 3-8 м/с

ПРогноз Погоды на завтРа

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

в адрес кредитных организаций уральцы направили  
более 3 тысяч претензий
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Юлия БАБУШКИНА
В Сухом Логе полным хо-
дом идут работы по заме-
не труб магистральной 
теплоцентрали. Ремон-
та коммунальной сети, из-
нос которой превысил 80 
процентов, жители окру-
га ждали несколько лет. 
Проблема обострилась в 
феврале этого года, ког-
да из-за порывов на сети 
без отопления остались 23 
многоквартирных дома, 
два детских сада, горболь-
ница, спортшкола и нало-
говая инспекция («Обл-
газета» об этом писала). 
С вводом в эксплуатацию 
нового оборудования су-
холожцы смогут забыть о 
коммунальных авариях на 
ближайшие 50 лет, гово-
рят в мэрии. Магистральная тепло-централь в Сухом Логе про-стирается на несколько ки-лометров, причём часть её пролегает на поверхности земли. Подземные участки сети подрядчики уже заме-нили, сейчас идёт ремонт как раз наземных коммуни-каций, при этом подача теп-ла жителям осуществляет-ся бесперебойно. Расходы на реконструкцию теплоцен-трали составляют 180 мил-лионов рублей, это средства областного и местного бюд-жетов. Проект рассчитан на два года. – Строительно-монтаж-

ные работы ведёт компания из Екатеринбурга, нарека-ний к ней нет – график со-блюдается. Часть работ бу-дет сделана до конца этого года, часть – в следующем. Проект реализуется по гос-программе модернизации коммунальной инфраструк-туры – округ сумел в неё вой- ти. Для муниципалитета, который в течение послед-них пяти лет неоднократ-но сталкивался с серьёзны-ми авариями, это, конечно, радостное событие, – рас-сказал глава Сухого Лога Ро-
ман Валов. Новые металлические трубы диаметром 500 мм монтируются с применени-ем умных технологий, сооб-щили в мэрии. Речь идёт о системе ОДК – оперативного дистанционного контроля, которая сегодня использу-ется во многих российских городах. – Эта система предусма-

тривает установку специ-альных датчиков – сигналь-ных медных проводников по всей длине трубопровода. Они показывают степень ув-лажнения теплоизоляцион-ного слоя вокруг труб. Если произойдёт протечка, они сработают, и можно будет оперативно установить ме-сто повреждения. Мы изу-чили опыт других муници-палитетов при подготов-ке проекта и убедились, что система эффективна, – пояс-нил заместитель главы ад-министрации округа по во-просам ЖКХ Алексей Тро-
фимчук. На вопрос, что мешало раньше разрешить пробле-му, власти Сухого Лога от-вечают прямо – деньги. Соб-ственные доходы бюджета округа не превышают 500 миллионов рублей, и вы-делить из них 180 миллио-нов на реконструкцию те-плоцентрали значит обан-

кротить бюджетные учреж-дения. Единственный спо-соб – войти в госпрограмму, чтобы получить софинан-сирование из региональной  казны. – Износ коммунальных сетей – острая проблема многих муниципалитетов Свердловской области. От-бор на участие в програм-ме – жёсткий, главные усло-вия – готовый проект с за-ключением госэкспертизы и возможность вложить в него муниципальные день-ги. В программу мы сумели попасть, в итоге доля окру-га составила 10 процентов – 18 миллионов рублей, – от-метил мэр Роман Валов. До конца года сухолож-скую теплосеть, включая непосредственно трубопро-воды, а также 22 котель-ные, планируется передать в концессию инвесторам. Подготовка документации для концессионного согла-шения вышла на финишную прямую, работа ведётся со-вместно с правительством региона. Задача инвесто-ров – стабильно и своевре-менно обеспечивать жите-лей теплом и горячей водой, а для этого понадобится об-новить котельное оборудо-вание и построить несколь-ко дополнительных тепло-пунктов. По прогнозам ад-министрации, объём инве-стиций превысит 500 мил-лионов рублей.  
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мэр Сухого Лога Роман валов показывает новый трубопровод Подрядчики сваривают участки новой умной теплосетиВ Сухом Логе строят умную теплосеть
михаил леЖнин

специалисты Фгуп «но рао» 
организовали для представителей 
общественности и сми челябин-
ской, томской и ульяновской об-
ластей технический тур на пункт 
финальной изоляции радиоактив-
ных отходов 3-го и 4-го классов 
вблизи города новоуральска. на 
мероприятии обсуждались во-
просы экологической политики 
и информационной открытости 
национального оператора по об-
ращению с радиоактивными отхо-
дами, деятельность общественной 
палаты городскоого округа по уча-
стию в мониторинге экологической 
ситуации на действующем пункте и 
строящейся очереди объекта.

Заместитель директора Ново-
уральского экологического центра 
наталия скрипина отметила не-
обходимость обновления действу-
ющих нормативно-правовых актов 
в связи с вопросами применения 
природоохранного законодатель-
ства к хранилищу национального 
оператора как потенциально опас-
ному объекту.

Участники технического тура из 
Челябинской и Томской областей рас-
сказали об опыте обращения с РАО 
в своих регионах и о необходимости 
ускорения процесса создания пун-
ктов финальной изоляции РАО 3-го 
и 4-го классов. Отдельно обсудили 
тему информационной открытости в 
деятельности предприятий. По словам 
руководителя Информационного цен-
тра по атомной энергии в Челябинске 
ларисы матвеевой, это позволит 
решить актуальную проблему радио-
фобии.

Наибольший интерес у присут-
ствующих вызвал вопрос участия 
общественности в экологическом 
мониторинге пункта финальной 
изоляции радиоактивных отходов в 
Новоуральске. В настоящее время 
за ходом загрузки первой очереди 
пункта финальной изоляции РАО и 
сооружением его второй очереди 

наблюдают представители обществен-
ности Новоуральска, СМИ и Обще-
ственной палаты Новоуральского 
городского округа. Они посещают 
строительную площадку, у них есть 
доступ к данным экологического 
мониторинга, осуществляется кон-
троль проб атмосферного воздуха, 
подземных вод, биоты, снежного 
покрова. Национальный оператор 
регулярно проводит ознакомительные 
туры для российских и зарубежных 
коллег, представителей департамента 
образования и учебных заведений 
Екатеринбурга. ФГУП «НО РАО» ре-
ализует просветительские проекты на 
базе школы №54 Новоуральска, где 
специалисты проводят мастер-классы 
по радиоэкологической грамотности 
для школьников.

– Пункт изоляции РАО построен и 
модернизируется по самым современ-
ным национальным и международным 
стандартам безопасности, — отмечает 
заместитель генерального директора 
ФГУП «НО РАО» – начальник от-
деления «Новоуральское» вячеслав 
александров. — Кроме природного 
барьера – вмещающей породы – 
специально разработана система 
инженерных барьеров. Вокруг со-
оружения созданы защитные слои 
из бентонитовой глины, они надёжно 
защищают окружающую среду от по-
падания в неё радионуклидов. Кроме 
этого, сделана бетонная подготовка, 
на которую уложили бентонитовые 
маты. Сверху всё закрыто защитной 
стяжкой, и уже на ней забетонировано 
днище для хранилища. По мере запол-
нения хранилище будут перекрывать 
бетонными плитами и закроют защит-
ной насыпью.

Полностью загрузить хранилище 
планируют к 2036 году. После этого 
площадку закроют, а поверхность 
засеют травой. Аналогичные пункты 
финальной изоляции РАО на терри-
тории Франции внешне выглядят как 
зелёные лужайки. Экологическое 
наблюдение за местом захоронения 
размещения РАО будет продолжать-
ся свыше 500 лет.

Новоуральск показал, 
как общественность 
контролирует 
радиоэкологическую 
обстановку

голубева Лидия викторовна – главный редактор новоуральской 
вещательной компании
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Павел Креков осмотрел 

горбольницу асбеста

вчера заместитель губернатора Павел Креков  
в ходе рабочей поездки в асбест обсудил во-
просы развития сферы здравоохранения с ме-
дицинским сообществом города, пишет област-
ной департамент информполитики. 

За последние два года на ремонт больницы 
Асбеста было направлено 140 млн рублей из об-
ластного бюджета. В результате удалось суще-
ственно обновить материальный фонд: полно-
стью отремонтировать приёмное отделение, ко-
торое сможет принимать пациентов уже через 
месяц. Начат ремонт поликлинического и педиа-
трического отделений.

Медучреждение приобрело новое оборудо-
вание – ангиограф и томограф. В ближайшее 
время на базе больницы планируется открыть 
отделение для лечения онкобольных, а также 
развивать одно из перспективных в медицине 
направлений – геронтологию, сказала мэр Асбе-
ста Наталья Тихонова. Кроме того, руководство 
больницы самостоятельно ведёт адресную ра-
боту по привлечению специалистов. сотрудники 
кадрового отдела  даже ездят в соседние реги-
оны – Челябинск, Пермь, Курган, чтобы пригла-
сить на работу в Асбест молодых врачей. 

Павел Креков отметил, что серьёзные об-
новления местной больницы – это пример чёт-
кой и слаженной работы исполнительных орга-
нов власти, местной администрации и руковод-
ства больницы. 

в нижнем тагиле открыли 

гигантский сквер

вчера в нижнем тагиле состоялось торжествен-
ное открытие Пионерского сквера площадью 
почти 25 тысяч квадратных метров. в церемо-
нии приняли участие областной министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов и мэр города Вла
дислав Пинаев. 

Один из самых больших нижнетагильских 
скверов был благоустроен в рамках нацпроек-
та «жильё и городская среда». До благоустрой-
ства он представлял собой заросшую старыми 
деревьями территорию – без газонов, огражде-
ния, освещения и асфальтовых дорожек. сей-
час в сквере уложен тротуар, появились цветни-
ки и газоны, спортивные и детские площадки, а 
также поле для игры в мини-футбол, шахматная 
беседка, урны и скамейки.

На территории высажено 300 саженцев мо-
лодых деревьев и почти 4 тысячи кустарников, 
обустроена автомобильная парковка. По много-
численным просьбам тагильчан в сквере благо-
устроен и фонтан. Выполненные работы высоко 
оценил Николай смирнов, сообщает областной 
департамент информполитики. 

Юлия БаБуШКина
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Стоимость работ составила более 84 млн рублей

Юлия ШАМРО
С января по август этого го-
да жители Свердловской об-
ласти подали в Банк России 
5,6 тысячи жалоб на финан-
совые организации – это на 
8 процентов больше показа-
теля за аналогичный период 
2018 года. Региональная ста-
тистика идёт вразрез с феде-
ральной: в целом по России 
количество претензий к сек-
тору, напротив, уменьшилось 
на 6 процентов.Число претензий ураль-цев к кредитным организаци-ям выросло на 17,8 процен-та. Основной причиной спо-ров стали блокировки счетов. Количество спорных ситуа-ций по потребительским зай-мам выросло на 7,2 процента. А вот по ипотечным кредитам число споров  уменьшилось на 27 процентов. Руководитель службы Банка России по защи-те прав потребителей и обе-спечению доступности финан-совых услуг Михаил Мамута считает, что это может быть связано с введением «ипотеч-ных каникул».Количество жалоб на ми-крофинансовые организации выросло на 27,8 процента. Ча-стый предмет для споров – не-

легальные взыскания, а также превышение предельного дол-га и максимальной ставки по потребительскому займу. Не-редко претензии отклоняются, так как потребители пытают-ся вернуть деньги за период до начала 2019 года, когда ограни-чения ещё не вступили в силу.В отношении некредит-ных финансовых организаций количество претензий упало – всего поступило около 2 ты-сяч жалоб, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. Снижение произошло за счёт сектора страхования, в нём ко-личество претензий снизилось на 38,7 процента. В частности, стало меньше жалоб на недо-ступность ОСАГО и расчёт ко-эффициента «бонус-малус».– Мы отвечаем на все жа-лобы, каждая из них для нас — проблема. Если мы видим, что были ущемлены права челове-ка, то стараемся их восстано-вить или посоветовать, как по-ступить, если решение пробле-мы находится не в нашей ком-петенции, – комментирует Ми-хаил Мамута. – Но иногда при-чиной претензии становится недостаточный уровень зна-ний со стороны потребителя или слухи, циркулирующие в Интернете.

Уральцы стали чаще жаловаться на кредитные организации
Дмитрий ПОЛЯНИН, сопредседатель Екатеринбургского отделения ВРНС
Что нужно нормальной рос-
сийской семье? Дом, работа, 
достойная зарплата, хорошая 
больница, школа и детсад. И 
уж точно не «оптимизация», 
«либерализм» и прочие пу-
стые слова.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил вни-мание на одну из самых острых тем современности: – Тревогу о будущем Рос-сии разделяют многие государ-ственные деятели и учёные му-жи. В нашей стране чуть ли не ежегодно принимаются допол-нительные меры, вносятся до-полнительные законодатель-ные инициативы демографи-ческого характера. Однако это-го внимания, этих мер, судя по всему, недостаточно – ведь с 2017 года в России возобнови-лась тенденция убыли населе-ния. Учёные в один голос ут-верждают, что наше Отечество вступает в период нового демо-графического провала. Это се-рьёзный повод для беспокой-ства. По этой причине, в част-ности, вопрос народосбереже-ния признан первоочередным и вынесен в повестку нынеш-него Собора.В храм Христа Спасителя на заседание XXIII Всемирно-го русского народного собора (ВРНС) прибыли руководите-ли всех парламентских партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В президиуме внимательно слу-шали выступления патриарха Генеральный прокурор России, министр внутренних дел и ми-нистр юстиции. Что-то поме-чал в своём следующем докла-де первый заместитель руко-

водителя администрации Пре-зидента РФ Сергей Кириен-
ко. Рядом с ним сидели полно-мочные представители главы государства в Центральном и Уральском федеральных окру-гах Игорь Щеголев и Николай 
Цуканов.– Неблагополучная демо-графическая обстановка тор-мозит экономический рост Рос-сии, угрожает социальным га-рантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухуд-шения чревата утратой терри-торий и распадом государства, – патриарх ещё раз подчеркнул, что это мнение большого круга экспертов.Далее он подверг самой жёсткой критике идеи тех, кто утверждают, что сокращение населения России может быть экономически выгодным, по-скольку позволит делить до-ходы на меньшее число потре-бителей. Впервые слово «опти-мизация», так любимое многи-ми государственными и корпо-ративными топ-менеджерами, прозвучало исключительно в негативном контексте. Глава Церкви призвал поставить за-слон законам и намерениям, которые должны «оптимизи-

ровать» население для реали-зации бизнес-планов.К сожалению, некоторые потенциальные родители, по его мнению, тоже часто руко-водствуются соображениями больше материальными: – Это ложная дилемма – будто рождение очередного ре-бёнка рассеет, распылит роди-тельскую любовь и заботу, буд-то дети в больших семьях заве-домо обделены вниманием, из-за чего их таланты не смогут раскрыться. Жизнь свидетель-ствует об ином. Наш выдаю-щийся русский хирург Николай 
Пирогов, например, был три-надцатым ребёнком в семье, великий химик Дмитрий Мен-
делеев – семнадцатым, а знаме-нитый оружейник Михаил Ка-
лашников провёл своё детство среди восемнадцати братьев и сестёр! И это отнюдь не воспре-пятствовало раскрытию талан-тов мировой величины, – со-борное слово Святейшего впер-вые прямо транслировалось на трёх телеканалах: «Россия-24», «Союз» и «Спас».– Поэтому, когда стоит вы-бор – рожать или не рожать ре-бёнка – это не выбор между ко-личеством и качеством буду-

щих детей. Скорее, речь идёт о качестве жизни самих родите-лей: сосредоточиться на карье-ре, на приобретении матери-альных благ – или пожертво-вать частью благ и карьеры ра-ди проявления любви к новой жизни… Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг се-бя больше дорогих вещей или больше дорогих людей?Выступление предстоятеля Церкви поддержали все соборя-не, которые единогласно про-голосовали за основной собор-ный документ – «Стратегию на-родосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года». Помимо вопросов воспи-тания и образования будущих родителей, стратегия предус-матривает и вполне конкрет-ные материальные меры под-держки. Например, списание 
ипотеки на 50 процентов по-
сле рождения второго ребён-
ка, на 75 процентов – после 
третьего. А если семья расши-
рится до четырёх детишек, то 
ипотека должна быть списа-
на в ноль. Возможность допол-нительных мер поддержки се-мьи, которые бы не ушли в пе-сок инфляции, а поработали на людей и на экономику страны, подтвердили расчётами акаде-мик Сергей Глазьев и губерна-тор Белгородской области Ев-
гений Савченко.К обращению Собора присо-единились председатель Цен-трального духовного управле-ния мусульман России Талгат 
Таджуддин и главный раввин России Адольф Шаевич.Как сказал первый заме-ститель руководителя админи-страции Президента РФ Сергей Кириенко: «Собор – ответствен-ный партнёр государства, и все его конструктивные предложе-ния будут обязательно востре-бованы». Дай то Бог.

Выбор между дорогими вещами и дорогими людьмиВсемирный русский народный собор предложил правительству план до 2050 года. Администрация президента поддержала
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Представители екатеринбургского отделения получили 
высокую оценку в отчётном докладе руководства вРнС
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СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»
www.pelikan-ekb.ru

В Общественной организации «Пеликан» разработано 
психолого-педагогическое руководство по оказанию пал-
лиативной помощи детям и подросткам 

Руководство предназначено для психологов, педагогов, 
социальных работников, родителей и волонтёров, сопро-
вождающих больных детей и подростков с тяжёлыми неиз-
лечимыми заболеваниями и ограниченным сроком жизни. 

В руководстве представлено описание и методика ра-
боты со стимульными видеоматериалами и тематическими 
наборами слайдов, созданными на базе организации 
«Пеликан» в рамках социально значимого проекта «Это 
то, что нам нужно».

Первый блок представлен видеоматериалами, рассказы-
вающими ребёнку о повседневной жизни и окружающем 
мире, и предназначен для занятий с детьми и подростка-
ми, находящимися в вегетативном состоянии вследствие 
массивного необратимого повреждения ЦНС и головного 
мозга.

Второй блок предназначен для занятий с неизлечимо 
больными детьми и подростками с ограниченным сроком 
жизни и состоит из пяти слайд-фильмов: цветы, куклы, жи-
вотные, времена года, вода в природе, восприятие которых 
обусловливает выраженный психотерапевтический эффект, 
связанный с развитием положительных жизнеутверждаю-
щих эмоций. 

Соглашение № 917 от 07 мая 2019 года с министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Павел Крашенинников (слева) вместе с профессором УрГЮУ 
Брониславом Гонгало – первым героем цикла «ОГ» 
о Гражданском кодексе РФ
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02Статья опубликована в рамках целевой программы по профилактике зависимостей 

по заказу комитета по молодёжной политике администрации Екатеринбурга

18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2019 № 704-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1219-ПП «О Стратегии 
развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 
года» (номер опубликования 22909);
 от 17.10.2019 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области» (номер опубликования 22910);
 от 17.10.2019 № 708-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области, а также фонда по должностным окладам в месяц тер-
риториальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Администрация Восточного 
управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 22911);
 от 17.10.2019 № 709-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам в месяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, а также фонда по должностным окладам в месяц террито-
риальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство 
деятельностью которых осуществляет Департамент по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Свердловской области» (номер опубликования 22912);
 от 17.10.2019 № 713-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Информационное общество Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 22913).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.10.2019 № 476 «Об утверждении регламента работы оператора Еди-
ной социальной карты» (номер опубликования 22914);
 от 16.10.2019 № 477 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 30.03.2016 № 112 «Об утверж-
дении формы соглашения о возврате субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания» (номер опубликования 22915);
 от 17.10.2019 № 482 «О переименовании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Режевского района» 
и утверждении Устава государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Режевского района» (номер опубликования 22916);
 от 17.10.2019 № 483 «О переименовании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Ленинского района го-

рода Нижний Тагил» и утверждении Устава государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского районагорода Ниж-
ний Тагил» (номер опубликования 22917).
Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 16.10.2019 № 73 «О внесении изменения в перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, ут-
вержденный приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 22918).
Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
 от 09.10.2019 № 395 «Об утверждении инвестиционной программы акци-
онерного общества «Горвнешблагоустройство» на 2020–2028 годы» (номер 
опубликования 22919);
 от 14.10.2019 № 406 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством энергетикии жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области государственной услуги «Утверждение (корректировка) 
инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами регулируемых и нерегулируемых организаций Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22920).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 16.10.2019 № 486 «О нормативных затратах на оказание государствен-
ными автономными учреждениями дополнительного профессионального об-
разования Свердловской области – учебно-техническими центрами агропро-
мышленного комплекса государственных услуг (выполнение работ)» (номер 
опубликования 22921).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 08.10.2019 № 258 «Об утверждении перечня рыболовных участков 
Свердловской области» (номер опубликования 22922).
Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 17.10.2019 № 228 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий из областного бюджета юриди-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выста-
вочную деятельность, утвержденный приказом Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 06.04.2018 № 74» (номер опубликования 22923);
 от 17.10.2019 № 229 «О создании конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета юри-
дическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на выполнение ох-

ранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов 
культурного наследия» (номер опубликования 22924).
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Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.10.2019 № 342-Д «О внесении изменений в приказ Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской области от 05.08.2019 
№ 160-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 19.11.2018 № 553-Д «Об ут-
верждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции по контролю за деятельностью государственных учреждений Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области» (номер опубликования 22937).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 14.10.2019 № 407 «О переименовании государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Да-
нилова» и утверждении Устава государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» (номер опубликования 22938).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 17.10.2019 № 367 «О внесении изменений в Устав государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 20», утвержденный при-
казом Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 05.12.2018 № 329» (номер опубликования 22939).
Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 16.10.2019 № 144-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по организации питания детей и сотрудников в загородном оздорови-
тельном лагере (школе)» (номер опубликования 22940);
 от 16.10.2019 № 145-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по организации питания» (номер опубликования 22941);
 от 16.10.2019 № 146-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по организации школьного питания» (номер опубликования 22942).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

«Рэп – моя правда, брейк-данс – моя свобода»: 
молодёжь говорит об увлечении хип-хоп культурой
Рэперы читают под бит, танцоры крутят бэкспин, 
показывают эйртвист и фриз. Впервые баттл-
фестиваль RAP OF FREE STREETS, организован-
ный комитетом по молодёжной политике адми-
нистрации Екатеринбурга как мероприятие по 
программе профилактики зависимостей, собрал 
так много молодёжи. Они вышли на сцену, чтобы 
высказаться и бросить вызов окружающим. Раунд!

Вызов на баттл принял рэпер Андрей СуХХой 
Савостиков и выступил вместе с маленьким сыном. 

– Мы учимся слушать. Треки каждый воспринимает 
по-своему, но даже в негативе можно найти посыл не 
заниматься чем-то пагубным, – утверждает  он. – Я 
могу, читая текст, донести до слушателя полезные 
посылы. Один из главных – найти занятие, которое 
тебе нравится и помогает жить.

– В моих треках – правда жизни, отражение моего 
внутреннего мира. Было, что пару из них блокировали, 
но у меня есть право говорить, что думаю, и этого ни-
кто не отнимет. Читать рэп – значит высказывать своё 
мнение, – уверен татуированный рэпер Юрий Добро.

– Музыка звучит у нас внутри, – делится солист 
ParaGil’z Линч Браун. – Смысл наших треков – пере-
давать позитив и мотивацию.

– Кто-то ищет адреналин, мы его нашли в испол-
нении смелого рэпа, в баттлах, –  продолжает другой 
солист ParaGil’z Роман Жуков.

– Ты можешь высказываться громко, для всех, 
вкладывая в слова эмоции и переживания, – расска-
зывает один из солистов бэнда OMERTA Артур До-
пинайчё. – Песня как история, и каждый пишет свой 
куплет. Мы следим за своим образом жизни, чтобы 
сделать по максимуму. А когда получаем обратную 
связь от зрителей, чувствуем, что быть рэперами круто.

После рэперов на баттлы друг друга вызвали 

танцоры. Брейк-данс впервые включили в программу 
фестиваля.

– На фестивалях мы можем показать миру, что 
умеем, – считает Рома KVAS Урванов. – Я танцую 
и участвую в организации фестивалей, но занимаюсь 
этим для себя, ради движения, эмоций.

– Это образ жизни, – подхватывает Акбар НЛО 
Хожиев, готовый крутиться на голове в любой точке 
Вселенной. – Тренировка как тусовка, мы общаемся, 
учимся новым элементам, кайфуем от танца.

– Брейк-данс так поглощает меня, что если слышу 
музыку на улице, то начинаю импровизировать, – ра-
зучивая новое движение, говорит Вера ПРУЖИНКА 
Ягодкина. – Я люблю соревноваться, через танец 
происходит общение с другими исполнителями. Это 
особая волна.

– Танцы – моя философия, – рассуждает танцор и 
тренер Bboy Иван VanMo Шаров. – Есть возможность 
выразиться, показать чувства и настроение. Полная 
свобода в движениях. Сделай шаг, двигайся вперёд!

Председатель комитета по молодёжной полити-
ке администрации Екатеринбурга Юлия Касимова:

У фестиваля важная цель – поддержка молодёжи, 
выражающей себя в уличной субкультуре, заряжаю-
щей энергией других. Мы хотим показать подросткам 
и молодёжи, что неважно, из какой ты среды и каков 
твой стиль. Важно жить, не разрушая себя и окружа-
ющих. Ведь большинство подростков, увлекающихся 
алкоголем или иными психоактивными веществами, 
делают это потому, что не могут жить в гармонии с 
собой, пытаются привлечь к себе внимание, найти 
возможность выпустить чувства наружу. А творчество 
даёт такую возможность, развивая самого творца, и 
это приносит счастье!

Анна Коснырева
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«Законотворчество – всегда компромисс»При принятии законов депутатам приходится учитывать интересы общества и бизнесаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера исполнилось 25 лет 
с момента принятия Государ-
ственной думой России пер-
вой части Гражданского ко-
декса РФ. Серию публикаций 
к этой знаменательной дате 
завершает интервью с пред-
седателем Комитета по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Госду-
мы и постоянным читателем 
«Областной газеты» Павлом 
КРАШЕНИННИКОВЫМ (см. 
выпуски «ОГ» за 05.06.2019, 
23.07.2019 и 26.09.2019). Наш 
земляк рассказал, что ждёт 
Гражданский кодекс в буду-
щем и какие сложности воз-
никают при внесении попра-
вок в этот закон.

На стыке интересов

– Какое значение имело 
принятие Гражданского ко-
декса для становления рос-
сийского общества?– Гражданский кодекс – вто-рой документ в стране после Конституции, но с точки зре-ния юридического охвата рав-ных ему нет. Гражданское право регулирует отношения людей от рождения и даже некоторое время после смерти. Очень важ-но, что кодекс приняли факти-чески через год после принятия Конституции РФ, а подготовка к его созданию началась задол-го до этого. Ядро законотвор-ческого коллектива было сфор-мировано ещё в середине 80-х. В основе были те, кто готовил советские законы о собствен-ности, предприятиях и россий-ские законы переходного пери-ода после распада СССР, – трое выдающихся уральских право-ведов: члены-корреспонден-ты РАН Сергей Алексеев, Вени-
амин Яковлев и заслуженный юрист России Станислав Хох-

лов. Они разработали базовые положения Гражданского ко-декса, которые во многом пре-допределили развитие эконо-мики и социальной жизни со-временной России. Наши земля-ки готовили этот документ в ду-хе демократических прав и сво-бод человека, поэтому его мож-но смело назвать продолжени-ем Конституции.
– Гражданский кодекс со-

стоит из четырёх частей. И 
принимали их не сразу, а рас-
тянули этот процесс на 12 
лет. Почему так долго?– В 90-е и начале нулевых в стране была тяжёлая эконо-мическая и политическая об-становка, и многие положе-ния Гражданского кодекса бы-ли революционными для то-го времени, взять ту же самую частную собственность на зем-лю. Двигались и проводили со-ответствующие части по мере готовности исполнительной и законодательной ветвей вла-сти. Сложности есть всегда, по-тому что гражданское законо-дательство – это стык эконо-мических, социальных и миро-

воззренческих интересов. Све-жий пример: в перечне пору-чений Президента России Вла-
димира Путина по реализа-ции национальной програм-мы «Цифровая экономика» был блок из нескольких десят-ков вопросов, а приняли по-ка только один закон и как раз поправки в ГК. С одной сторо-ны, надо учитывать прозрач-ность правовых механизмов, а также их безопасность для об-щества. С другой, всем нужно понимать, что принятие зако-нов – это всегда компромисс, который должен работать на развитие, а не наоборот.

– Гражданское законо-
творчество отличается от 
уголовного или налогового?– Очень сильно, потому что Гражданский кодекс – это са-мый объёмный закон в Рос-сии и самый сложный, но луч-ше всех законов подготовлен-ный, особенно в плане юриди-ческой техники. А главное, он представляет собой чёткую си-стему права, отечественных и зарубежных знаний. В граж-данском законодательстве нет 

государственного вмешатель-ства, всё-таки оно рассчитано на равные стороны, а все изме-нения публично обсуждаются юристами и общественностью. Немаловажно и то, что в подго-товке многих поправок в Граж-данский кодекс нам помогают уральские правоведы. В Ека-теринбурге сложилась одна из лучших гражданских школ в стране. Мы постоянно поддер-живаем контакты с Уральским государственным юридиче-ским университетом и актив-но используем наработки кол-лег в законотворчестве.
Реформа ГК

– За время своего суще-
ствования Гражданский ко-
декс претерпел множество 
изменений, а с 2012 года идёт 
его реформа. Совсем недавно 
в документ внесли поправки, 
касающиеся цифровых прав 
граждан. Что это такое?– Лучше сказать – ввели ряд изменений, потому что са-ма концепция Кодекса сохра-нена. Когда Гражданский ко-декс вступил в силу 1 января 

1995 года, он отражал ту госу-дарственную и общественную ситуацию, которая была в Рос-сии в то время. За 25 лет наша страна, как и весь мир, сильно изменилась, и мы должны учи-тывать тот глобальный вызов, который связан с цифровиза-цией повседневной жизни. И не только в специальных за-конах об информации, но и в гражданском праве.
С 1 октября мы узакони-

ли цифровые права граж-
дан, которыми они пользуют-
ся при заключении электрон-
ных сделок, оплаты товаров 
в Интернете. Теперь цифро-
вые сделки, так называемые 
смарт-контракты, приравне-
ны к письменным сделкам и 
защищены от вмешательства 
третьих лиц. То же самое каса-
ется нотариальных действий 
в Cети (цифровых доверенно-
стей) и удалённого волеизъ-
явления граждан при элек-
тронных сделках. У россиян 
появилась реальная возмож-
ность распоряжаться цифро-
выми правами: передавать их 
или отдавать в залог любой 
информационной системе.

– В Госдуме планируют 
внести изменения и в раздел 
ГК о праве собственности и 
других вещных правах. Как 
нововведения отразятся на 
гражданах и бизнесе?– Мы надеемся, что этот раздел будет существенно пе-реработан и в начале следую-щего года готов к рассмотре-нию. У нас есть много ини-циатив, связанных с вещны-ми правами – и по соседско-му праву, и по сервитутам – использованию чужой вещи. Например, пока не решён во-прос эксплуатации земельных участков для коммунальных целей: до сих пор нет ясности, можно ли ремонтировать во-допровод и в каких случаях, если он проходит по частному владению. Скорее всего, поя-вится право застройки – воз-можность предоставления зе-мельного участка для стро-ительства с правом отчуж-дения ещё не существующих объектов недвижимости. Сей-час можно продать только уже построенные здания и соору-жения после их государствен-ной регистрации.Вообще, в Гражданском ко-дексе есть отдельная глава, по-свящённая жилым помещени-ям, а по другим помещениям – нежилым или техническим – ничего нет. В планах ввести в гражданский оборот так на-зываемый «единый объект», когда участок земли и строе-ние на нём представляют со-бой единую неделимую вещь, и решить много других про-блем, существующих в сфере собственности. Помимо этого, продолжаем развивать наслед-ственное право. Вполне воз-можно, что у нас появятся при-жизненные наследственные фонды: пока у нас есть только посмертные.

 ВАЖНО

С 1 октября представителями сторон по делу в областных и вышестоя-
щих судах не могут быть лица без юридического образования или учё-
ной степени в области права. 

– Эти положения не касаются личного участия граждан в суде. Они 
могут не иметь вообще никакого образования для защиты своих прав, что 
соответствует в полной мере конституционному праву на судебную защи-
ту. В соответствии с процессуальным законодательством граждане впра-
ве вести свои дела в суде сами или через представителей. Причём личное 
участие гражданина не лишает его права иметь в том же деле представи-
теля, – отметил Павел Крашенинников. – Кроме того, новое требование 
не касается законных представителей истцов и ответчиков, например, ро-
дителей несовершеннолетних детей, арбитражных управляющих, патент-
ных поверенных. Это сделано для защиты прав граждан, чтобы не допу-
стить произвола со стороны псевдоюристов. Неоднократно читал в «Об-
ластной газете» о таких случаях, когда в процессах выступают не профес-
сиональные адвокаты, а, по сути, мошенники, которые зарабатывают на 
этом деньги, ломают людям судьбы и никак им не помогают.
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Поток туристов 

в область увеличился 

на 15 процентов

В первом полугодии 2019 года поездки в 
Свердловскую область совершили 785,7 ты-
сячи туристов, в том числе зарубежных. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поток гостей, прибывающих в 
регион, вырос на 15 процентов, сообщила ми-
нистр инвестиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова.

В Национальном туристическом рейтинге 
Свердловская область входит в первую десят-
ку среди субъектов РФ. Для развития туринду-
стрии в регионе используются такие инстру-
менты, как формирование туристско-рекреа-
ционных кластеров, предоставление субсидий 
из областного бюджета администрациям муни-
ципалитетов на благоустройство и ремонт ту-
ристских объектов, финансовая поддержка со-
бытийных мероприятий и социально ориенти-
рованных проектов в сфере туризма.

Ирина ПОРОЗОВА

Начало новой недели стало настоящим испытанием для 
екатеринбуржцев. С самого утра понедельника на уральскую 
столицу обрушился ледяной дождь, буквально превратив 
в каток дороги и тротуары города. 
На борьбу с гололёдом вышли 55 единиц спецтехники, 
которые посыпали проезжие части и тротуары химическим 
противогололёдным материалом «Бионорд». Но Екатеринбург 
всё равно встал в восьмибалльные пробки, на дорогах 
фиксировали многочисленные аварии. Перевозчикам даже 
рекомендовали ограничить передвижение общественного 
транспорта в уральской столице, по Кольцовскому тракту, 
а также на Нижнесергинском и Алапаевском направлениях. 
Движение транспорта стали восстанавливать лишь к обеду. 
В аэропорту Кольцово вылет рейсов с 6:00 до 9:00 утра 
был задержан в среднем на полчаса-час, а рейс ТК-
475 Стамбул – Екатеринбург перенаправили на запасной 
аэродром в Уфу. Как рассказали «Облгазете» в Управлении 
здравоохранения администрации Екатеринбурга, наблюдался 
и рост обращений в травмпункты: у большинства людей 
диагностировали вывихи и ушибы, реже – переломы
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Сцена из спектакля, когда журналист оказался в деревне, 
где первоклашек возят в школу на лошади

Журналистские материалы стали основой для спектакляРудольф ГРАШИН
В век информатизации осо-
бенно остро ощущается 
правдивость старой фра-
зы о том, что газета живёт 
один день. Тем более не-
ожиданным стал факт теа-
тральной постановки, осно-
ванной на газетных публи-
кациях. В минувшую пятни-
цу в Свердловской област-
ной научной библиотеке 
имени В.Г. Белинского про-
шла премьера спектакля 
«Газетные истории».В основу «Газетных исто-рий» легли три материала из «Российской газеты». Вопло-тили их на сцене самодеятель-ные артисты Народного теа-тра драмы имени Григория Ге-цова, что при екатеринбург-ском ДК железнодорожников, который этой постановкой от-крыл свой 103-й сезон. Сце-нарий написала внештатный корреспондент «Российской газеты» Марина Порошина. Как же так вышло, что герои 

газетных публикаций переко-чевали на сцену?– В следующем году будет тридцатилетний юбилей «Рос-сийской газеты». Появилась идея объединить два события: Год театра в России и наш гря-дущий юбилей газеты, пока-зать спектакль по публикаци-ям наших журналистов, – рас-сказывает сотрудница Екате-ринбургского филиала «Россий-ской газеты» Марина Гущина.Вначале отобрали около сотни ярких материалов, потом из них оставили три, имеющих, по мнению журналистов, воз-можность сценического вопло-щения. Они оказались очень разноплановыми. В одном рас-сказывалась история, которая в 2005 году без преувеличения потрясла весь Невьянск. Да что там – всю область! 78-летний защитник Сталинграда Иван 
Моисеев женился на 22-летней жительнице невьянского села Конёво Марине Беломестных. Кто-то осуждал такой нерав-ный союз, а кто-то и завидовал, а сами молодые не выглядели 

несчастными, несмотря на раз-ницу в возрасте. Из публикаций этого го-да был взят материал журна-листки из Ростова-на-Дону Ла-
рисы Ионовой «Очень хочу до-жить…» о 28-летней жительни-це Таганрога Кате Поляковой, оказавшейся среди пассажиров рокового рейса, следовавше-го из эфиопской Аддис-Абебы 

в кенийскую столицу Найро-би. Боинг 737 последней моди-фикации МАХ8 тогда разбился, что стало поводом для приоста-новки полётов этой серии само-лётов, а местных журналистов заставило обратиться к лично-сти погибшей, к тем записям, что она вела в своём блоге. Катя погибла вместе с мужем Алек-
сандром, они летели отдыхать 

в незнакомую и манящую с дет-ства африканскую страну Ке-нию. Они вообще очень много путешествовали, словно чув-ствовали, что жизнь коротка и многое надо успеть и увидеть. Вот строки из её блога: «Мир прекрасен, а жизнь коротка. Нет времени для печали. Хочет-ся во всём видеть только сча-стье и радость».А вот героям материа-ла Светланы Добрыниной (когда-то она работала журна-листом в «Областной газете») не до африканских перелётов и красот саванны, им бы дети-шек до школы проводить. Пу-бликация «На санях в первый класс» – о том, как из-за разби-той дороги автобус, перевозя-щий школьников, перестал за-ходить в байкаловскую дерев-ню Сапегину, и теперь перво-клашек Пановых отец уже не-сколько месяцев возит в шко-лу на гнедой лошадке Лейле. Один из малышей, Артур, при-знался журналисту, что глав-ными злодеями на свете счи-тает вовсе не Бармалея, а коно-

крадов – в соседнем селе они прямо из стойла увели двух ло-шадей. Если позарятся на его Лейлу – как же ему тогда до школы добираться? История – словно из века минувшего.– Наткнулась на эту ситу-ацию, просматривая пресс-релиз областной прокуратуры, которая обязала администра-цию Байкаловского района по-строить дорогу, – рассказыва-ет Добрынина. – Я приехала в деревню в январе, было ми-нус 30. Добиралась на машине, и то мне было холодно. А ког-да детей стали садить в откры-тые сани, мне и вовсе стало не по себе.Три разные газетные исто-рии соединить воедино помог-ла фигура журналиста, кото-рый в разных ситуациях стал-кивается с героями этих исто-рий, в спектакле его играет Сер-
гей Мажаров, он же – режис-сёр-постановщик. Спектакль без преувеличения «читался» на одном дыхании: подкупала жизненность историй.



IV Вторник, 22 октября 2019 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

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

 ИНТЕРВЬЮ

«Я привык к такой ответственности»

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.В. ШАДРИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3699

Расширенная социальная версия – 10 012, 
полная версия – 1 249

Всего – 11 261

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал на выезде волевую 
победу. Подопечные Дми-
трия Парфёнова уступали 
по ходу встречи «Тамбову», 
но в концовке сумели пере-
вернуть игру и заработать 
три очка.После двухнедельной па-узы на игры национальных сборных «Урал» отправился в Саранск на выездную игру с «Тамбовом». С одной сторо-ны, матч с явным аутсайде-ром турнирной таблицы не должен был доставить про-блем екатеринбургской ко-манде, но с другой, подопеч-ным Александра Григоряна очки нужны были как воз-

дух, потому что с каждым матчем «Тамбов» прибли-жает себя к возвращению в ФНЛ.Лёгкой прогулки у «Урала» не получилось. Можно даже сказать, что не прогулка это была, а марш-бросок с полной выкладкой, уж больно тяжело давалась игра екатеринбурж-цам. В первом тайме «Там-бов» владел преимуществом, контролировал мяч, хотя осо-бо опасных моментов у ворот «Урала» создать хозяевам не удавалось. Беда пришла отку-да не ждали: во втором тайме после не самого опасного на-веса мяч попал в руку Денису 
Полякову, который выпрыг-нул в своей штрафной пло-щадки крайне неуклюже. Ар-битр указал «на точку», а Вла-

димир Обухов точным ударом вывел «Тамбов» вперёд.Казалось, провала не из-бежать, не похоже было, что «Урал» сможет исправить си-туацию. Но екатеринбурж-цы за три минуты умудри-лись не только сравнять счёт, но и вовсе выйти вперёд. Сна-чала Владимир Ильин, кото-рый был незаметен на протя-жении 70 минут, головой пе-реправил мяч в ворота «Там-бова», а ещё через три мину-ты всё тот же Ильин бил после подачи с углового, его удар за-блокировали, а вот Вараздат 
Ароян оказался первым на до-бивании – 2:1. «Урал» додер-жал победный счёт и увёз из Саранска три очка при крайне невнятной игре.

Волевая победа при невнятной игре

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Самый большой в Свердлов-
ской области скейт-парк и 
самый протяжённый памп-
трек открыты в Каменске-
Уральском на территории 
парка «Космос», который 
второй год благоустраивает-
ся в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». Памп-трек и скейт-парк, в строительство которых ин-вестировано более 20 млн ру-блей, были давней мечтой под-ростков, увлечённых велокрос-сом.  Здесь установлено двенад-цать фигур, на которых можно выполнять сложнейшие трю-ки. Половина фигур относятся к стрит-зоне, половина – к эйр-зоне. Парк спроектирован и по-строен предприятием «АИР», он рассчитан на проведение за-

нятий велокроссом, соревнова-ний городского, регионального и российского уровня по этому олимпийскому виду спорта.На открытие приеха-ли сильнейшие спортсмены Свердловской области, кото-рые продемонстрировали тех-нические возможности каждой фигуры и привели в восторг зрителей.― Новый объект появил-ся в Каменске-Уральском бла-годаря активным горожанам, – сказал на церемонии открытия глава Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков. – Результат перед вами – всем, кто занима-ется велокроссом, желаю поко-рения олимпийских вершин.Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Андрей Кисли-
цын отметил, что Каменск-Уральский в реализации про-ектов современной городской 

среды всегда отличает ком-плексный подход. Высокую оценку спортивной составляю-щей парка «Космос» дал и заме-ститель министра спорта Сер-
гей Набоких, подчеркнув, что скейт-парк и спортивное ядро «Космоса» в целом сделано с учётом интересов горожан са-мого разного возраста.

В Каменске-Уральском появился скейт-парк 
Привыкший 
к шуму моторов 
Каменск-
Уральский 
осваивает новые 
экстремальные 
дисциплины
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После 13 туров 
«шмели» делят 
шестую строчку 
с «Крыльями 
Советов», имея 
по 17 очков. 
Следующий матч 
«Урал» проведёт 
в пятницу, в Казани 
подопечные 
Дмитрия Парфёнова 
сыграют 
с «Рубином»

Анна ПОЗДНЯК
Имена лучших ювелиров, 
камнерезов и огранщиков 
вновь назвали в Екатерин-
бурге. Вот уже в 20-й раз 
жюри конкурса «Металл, 
камень, идея» имени Дени-
сова-Уральского определи-
ло дипломантов, лауреатов 
и обладателя высшей на-
грады – Гран-при. Этот год стал юбилейным не только для самого кон-курса, но и для художника и камнереза Алексея Денисо-
ва-Уральского, со дня рож-дения которого прошло 155 лет. Не забыли организато-ры и о 140-летии Павла Ба-
жова, познакомившего весь мир с Хозяйкой Медной го-ры. В честь писателя созда-ли специальную номинацию для работ, вдохновлённых творчеством уральского ска-зителя. Краеугольным камнем конкурса 20 лет назад стало решение о том, что участво-вать в нём могут все жела-ющие. По сей день в учёт не берётся ни образование, ни опыт работы мастеров. Также не важен возраст и место жи-тельства конкурсантов. Сре-ди участников этого года бы-ли новички и профессиона-лы со всей страны – 142 ав-тора из Екатеринбурга, Кун-гура, Нижнего Тагила, Пер-ми и Тольятти и других горо-дов представили свои рабо-ты в шести главных и четы-рёх дипломных номинациях. Жюри, в том числе, составили доктор геолого-минералоги-ческих наук Владимир Фила-
тов, эксперт-геммолог Лари-
са Серкова, директор Музея истории ювелирного и кам-нерезного искусства Урала 
Надежда Пахомова, а также художник-камнерез Анато-
лий Жуков.Богата Россия на таланты, работающие с полезными ис-

копаемыми. В этом году ис-точниками вдохновения кон-курсантов стала одновремен-но и природа, и урбанистика, также в произведениях сосед-ствовали религия и космос.Первое место среди учени-ческих изделий заняла «Ор-хидея» студентки Уральского техникума «Рифей» Екате-
рины Токаревой. Скульптура «Дружба» Ирины Бурцевой из Кунгура признана победи-телем в номинации «Студен-ческая работа». Ну, а лучшим в огранке самоцветов стал 
Владимир Силин, автор но-вого вида обработки — «фан-тазийной огранки», с про-изведением «Яблоко раздо-ра». Победителем номинации «Авторское ювелирное искус-ство» была признана Татья-
на Пинчук, которая предста-вила на конкурсе кольцо и подвес, в которых фигуриру-ют настоящие монеты Пан-тикапея, переданные автору её отцом. А композиции «Кос-мос» и «Эволюция» Алексан-
дра Ермокина стали, по мне-нию жюри, лучшими укра-шениями интерьера. Работа в малой пластике «Отшель-ник» выиграла в номинации «Авторское камнерезное ис-кусство», её автор — Анато-
лий Кузнецов из Нижнего Та-гила.

Гран-при получил Ана-
толий Панфилов за компо-зицию «Ёжик». Будущий ху-дожник-ювелир впервые оказался на Урале в 1962 го-ду в качестве солдата Совет-ской армии. В это же время к нему попала книга ураль-ских сказов Павла Бажо-ва, тогда и началось увлече-ние, переросшее в дело жиз-ни. Своим любимым кам-нем Анатолий Панфилов на-зывает изумруд. Победный «Ёжик» также выполнен из этого минерала. — В этой работе исполь-зован всего лишь один ка-мень. Он из Черемшанского месторождения, которое за-топлено уже порядка 40 лет. Все эти годы «друзочка» (дру-
за — беспорядочно располо-
женные кристаллы, сросшие-
ся своими концами с общим ос-
нованием. — Прим. «ОГ») ле-жала у меня без дела. Я посмо-трел на неё однажды и отме-тил, что там есть и светлые, и тёмные переходы. Так и ро-дился «Ёжик», — поделился историей создания своей ра-боты Анатолий Панфилов. Все желающие смогут оз-накомиться с работами лау-реатов в Музее камнерезного и ювелирного искусства до 15 декабря.

Нашёл мастер на камень
Работа Анатолия Панфилова «Ёжик». Вместо иголок у ежа 
изумрудные кристаллы

«Уралочка» возглавила 
турнирную таблицу
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» во втором туре регулярного чем-
пионата женской Суперлиги преподнес-
ли своим болельщикам приятный сюрприз, 
уверенно обыграв в гостях действующего 
чемпиона России столичное «Динамо» – 3:1 
(25:17, 25:23, 17:25, 25:18).

«Динамо», как и в первом туре, играло 
без основной связующей – приболевшей 
американки Лорен Карлини. Единственной 
на этой позиции у хозяек была хорошо нам 
известная Марина Бабешина. Лидер ко-
манды соперника Наталья Гончарова после 
игры посетовала также на то, что команда 
пока не готова физически. 

И всё же московское «Динамо» – се-
рьёзный соперник, и победа над ним никог-
да не достаётся легко. В атаке «Уралочки» 
в этом матче больше всех преуспели Ксе-
ния Парубец (24 очка) и Анна Климец (16).

После двух туров в турнирной таблице 
регулярного чемпионата Суперлиги офор-
милось довольно неожиданное трио лиде-
ров – по две победы одержали «Уралочка», 
«Сахалин» и «Протон», но волейболистки 
из Южно-Сахалинска и Саратова имеют по 
одной победе в пяти партиях.

Причём уже в следующем туре «Ура-
лочка» и «Сахалин» сыграют между собой. 
Матч состоится 27 октября в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов спорта. Нача-
ло в 17 часов.    

«Темп» и «Уралмаш» –
среди лидеров 
баскетбольной 
Суперлиги
В Первом дивизионе мужской баскетбольной 
Суперлиги все команды сыграли по два мат-
ча. По две победы у пяти клубов, в том чис-
ле у свердловских «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
и «Уралмаша».

У ревдинцев, обыгравших в Сургу-
те местный «Университет-Югру» (91:85), на 
этот раз было два явных лидера – Дмитрий 
Артешин, набравший 24 очка, и Фёдор Ключ-
ников, который тоже чаще заметен результа-
тивностью, но в этом матче отметился и как 
ассистент. В итоге у него «дабл-дабл» – 10 
очков и 11 результативных передач.

«Уралмаш» встречался также в гостях 
с «Новосибирском» и выиграл со счётом 
76:65. Самыми результативными стали Игорь 
Новиков (14 очков), Роджер Мур (13) и Аа-
рон Паркс (12).

«Темп-СУМЗ-УГМК», «Уралмаш», а также 
«Самара», «Спартак-Приморье» и «Купол-
Родники» одержали по две победы. Следую-
щие матчи свердловские команды проведут 
на домашних площадках с обидчиками ека-
теринбургского «Урала». 23 октября «Темп» 
в Ревде принимает «Спартак-Приморье», а 
«Уралмаш» в Верхней Пышме – «Восток-65».

«Уралу», проигравшему на старте регу-
лярного чемпионата оба матча, и дома будут 
противостоять серьёзные соперники – пи-
терский «Спартак» (22 октября) и ярослав-
ский «Буревестник» (25-го).

Евгения ЯЧМЕНЁВ
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«Текст» – бенефис Александра Петрова в роли Ильи Горюнова, укравшего вместе с телефоном 
чужую жизнь

Пётр КАБАНОВ
В минувшее воскресенье 
в Екатеринбурге, в кино-
театре «Синема Парк Ала-
тырь», представили но-
вую работу Клима Шипен-
ко «Текст». В столице Ура-
ла её лично презентовал 
исполнитель главной роли 
– актёр Александр Петров, 
встретившись со зрителя-
ми за четыре дня до пре-
мьеры. Корреспондент 
«Облгазеты» посмотрел 
«Текст», снятый по роману 
Дмитрия Глуховского. «Текст» был довольно ожидаемым фильмом это-го года (рейтинг у карти-ны строго 18+). Это обстоя-тельство подкрепляло сра-зу несколько факторов: сце-нарий написал сам Дмитрий Глуховский, в главной ро-ли – одна из главных моло-дых звёзд отечественного кино Александр Петров. В двух других ролях – Кристи-
на Асмус и Иван Янковский (сын Филиппа Янковского и внук Олега Ивановича). А ещё песня Басты, закрыва-ющая картину. Стоит ещё сказать, что роман Дмитрия Глуховско-го, кажется, был обречён на экранизацию. Даже са-ма история писателю по-пала в качестве материа-ла для сценария: один ре-жиссёр предложил Глухов-скому написать такой сю-жет для фильма. «Была сце-нарная заявка от одного ре-жиссёра, который предло-жил мне подумать, что бы-ло бы, если бы один чело-век нашёл телефон другого. Далее было про то, как этот персонаж замещает своей жизнью жизнь предыдуще-го владельца смартфона», – рассказывал Глуховский. Во-вторых, очень уж акту-альная тема на данный мо-мент – жизнь в телефоне. Как можно довольно легко 

«украсть» жизнь другого че-ловека, просто завладев его мобильным телефоном. В центре сюжета – исто-рия молодого парня Ильи Го-рюнова (в исполнении Пе-трова), который оказался не в нужное время не в нужном месте. В ночном клубе поли-цейские подкидывают ему пакетик с запрещённым ве-ществом, после чего он про-водит в тюрьме семь лет. По-сле выхода парень усилен-но пытается наладить свою жизнь и начинает со встре-чи со своим обидчиком – Петром Хазиным (Иван Ян-ковский), человеком из по-лиции, который и подки-нул ему наркотики. Встреча, впрочем, не задаётся: Хазин умирает, а Горюнов завладе-вает его телефоном и, вместе с тем, его жизнью. Остальное время мы будем наблюдать, как Горюнов становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

Здесь же начнётся пол-ный бенефис Александра Пе-трова, которому досталось почти всё экранное время, а вместе с тем и ответствен-ность держать зрительское внимание. Петров с этой за-дачей всеми силами старает-ся справиться: мрачно ходит по Москве и её окрестностям, пьёт водку от горя (для до-стоверности – настоящую), театрально кричит и эмоци-онально говорит. Остальное вокруг превращается в не-кий триллер-детектив, с од-ной лишь неизвестной – ког-да героя поймают на обмане. Ну, а для аудитории, знако-мой с романом Глуховского, остаётся лишь наблюдать за атмосферой и режиссёрски-ми решениями. «Текст», по сути, явля-ет собой довольно необыч-ный тип отечественного кинопроизводства. Он сто-ит ровно посередине меж-ду типичным блокбасте-

ром российского производ-ства и авторским кино. И это минус фильма. Экра-
низация бестселлера яв-
но тянет на большой фор-
мат, но фильму размаха 
не хватает, а для автор-
ского кино у картины не 
хватает «остроты» в заяв-
ленных проблемах. Но всё было бы совсем плохо, если бы не Александр Петров и Иван Янковский. Последний, кстати, играет очень даже неплохо, и как жаль, что в картине его мало. Весьма интересна и опера-торская работа Андрея Ива-
нова. Часть эпизодов сня-та скрытой камерой, и вме-сто подготовленной массов-ки выступают обычные лю-ди. Безусловный плюс за та-кое решение.Затрагивая такие очень важные современные темы, как зависимость от мобиль-ного телефона, коррупция, а вместе с тем внутренняя сво-

Жизнь и «Текст» Ильи Горюнова В прокат выходит фильм по бестселлеру Дмитрия Глуховского
Как мы уже писали, картину приехал пред-
ставлять актёр Александр Петров. Его при-
езд вызвал небывалый ажиотаж: толпы по-
клонников ждали его в кинотеатре. 

На моих глазах одна девушка, пытаясь 
успеть к началу встречи, упала… Люди на-
перебой выкрикивали свои вопросы, на ко-
торые Петров старался отвечать.

– Кем хотел быть в детстве, – переспра-
шивает актёр. – Я же из маленького города 
– Переславль-Залесский. Помню, что хотел 
быть мэром этого города. Наверное, при не-
которых обстоятельствах сейчас бы мог им 
стать (смеётся). Но политика – это не моё.

Уже после показа фильма Александр 
пришёл пообщаться со зрителями. Отбоя от 
селфи не было… Вместе с тем зрители про-
сили, чтобы Петров поздравил знакомых с 
днём рождения или хотели сфотографиро-
ваться прямо во время общения…

– Сфотографироваться? Конечно, – улы-
бается Петров. – Поздравить с днём рожде-
ния? Почему один я?! Пусть весь зал поздра-
вит!

Конечно, рассказал актёр и о работе над 
«Текстом», ответив в том числе на вопросы 
корреспондента «Облгазеты».

Сперва я прочитал не сценарий, а книгу. 
Глуховский её написал несколько лет назад. 
Помню, что в книге была такая фраза, кото-
рую в фильме убрали: «Есть люди, от кото-
рых что-то остаётся, а есть люди, от которых 
не остаётся ничего». Я прочитал эту фразу 
раз пять. Потом закрыл книгу и какое-то вре-
мя молчал. Меня это просто пришибло…

Фильм снимали в основном в Дзержин-
ском. Замечательный городок. Нам там люди 
в обед приносили пирожки домашние. Мы 
же снимали на реальных улицах, в реальных 
квартирах. Работали на улице в минус 30. 
Нас там в итоге все знали уже.

Съёмки максимально приближали к ре-
альным условиям жизни. Не было пере-

крытия площад-
ки, а камера была 
спрятана в специ-
альную сумку. В 
таких обычно пе-
реносят собак. Её 
утеплили, сдела-
ли специальную 
дыру, чтобы объ-
ектив помещался и 
крутился фокус. Целую систему придума-
ли. В Москве, в электричках, в метро – сни-
мали реальную жизнь, без артистов мас-
совых сцен. Да, я даже на съёмках выпил 
водки, чтобы всё было натурально. Думаю, 
что не зря.

Это сложная вещь, когда ты понимаешь, 
что успех фильма зависит от тебя. Но я при-
вык к такой ответственности. В разных сфе-
рах, не только в кино. Это необходимо де-
лать в жизни.

Илья берёт чужой телефон, потому что 
это единственный шанс продлить себе 
жизнь. Пока телефон у него – Петю никто 
не ищет. Это его шанс на спасение, и он им 
пользуется.

Никто из нас не знает, как человек по-
вёл бы себя в такой ситуации. Мы не мо-
жем говорить, что главный герой – сла-
бый. Герой делает выбор. В конце филь-
ма он уже вымотан от беготни бесконеч-
ной. Он уже ни от кого не прячется, пони-
мая, что, скорее всего, его убьют. Но это 
тоже его выбор.

Главный герой в итоге оставляет че-
ловеческое лицо. Это важно. Человек один 
прожил под таким катком обстоятельств, 
но в итоге остался человеком. Он мог по-
ступить иначе, но у него есть совесть. Он 
спас невинного человека. От него в итоге 
осталось гораздо больше, чем от того, кто 
написал большое количество книг, или, 
как я, снимался в огромном количестве 
фильмов.

Сразу два спектакля 
«Урал Оперы Балета» 
вошли в шорт-лист 
«Онегина»
В Санкт-Петербурге на заседании эксперт-
ного совета национальной оперной премии 
«Онегин» был составлен шорт-лист. В нём 
оказались имена и артистов «Урал Опе-
ра Балет», которых отметили в номинациях 
«Гость» и «Событие». 

Премия «Онегин» была основана в 2016 
году, с тех пор её ежегодно вручают наибо-
лее интересным и талантливым коллекти-
вам музыкальных театров России. Напом-
ним, что в 2017 году награду получила со-
листка «Урал Опера Балет» Надежда Бабин-
цева. Кроме того, самому театру также бы-
ла присуждена премия.

В этом году на награду претендует Зоя 
Цецерина, исполняющая партию принцессы 
Турандот. В номинацию «Событие» в корот-
кий список также был отобрана опера «Три 
сестры», премьера которой состоялась в 
театре 16 мая этого года.

Отметим, что экспертный совет премии 
составили, в том числе, народный артист 
России Владимир Ванеев, историк оперно-
го театра Евгения Цодокова, заслуженный 
артист России Игорь Тарасов, музыкаль-
ный критик Владимир Дудин, дирижёр Ай-
рат Кашаев, а также продюсер и музыкант 
Галия Камаева.

1 декабря на сцене Михайловского те-
атра в Санкт-Петербурге лауреатам будут 
вручены награды. С шорт-списком номи-
нантов можно ознакомиться на официаль-
ном сайте премии.

Анна ПОЗДНЯК

бода и нравственный выбор, картина получилась больше эмоциональным монологом об одиночке, вступающим в конфронтацию с окружа-ющим миром. И вполне по-нятно, чем это кончится, ед-ва ли не с середины фильма. 

Остальные же смыслы мож-но поискать между строк «Текста». Но за голубым экраном телефона, которого в фильме как раз очень мно-го, реальных смыслов оста-ётся мало…
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