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тем временем

Бронза засияет
В Екатеринбурге отреставрируют 
памятник Ленину за 13,5 миллиона 

СоСтояниЕ памятника вождю мирового пролетариата, расположенного в центре средне-
уральской столицы, признано неудовлетворительным. Согласно экспертизе свердловского 
управления госохраны объектов культурного наследия монумент находится в плачевном 
состоянии. обновление гранитных плит и лестниц трибуны, тротуара возле памятника, а 
также реставрация бронзовой скульптуры Ленина обойдется в 13,5 миллиона рублей.

Привился? Получи подписку
Хорошая новость

Власти Южного Урала приду-
мали, как стимулировать мо-
лодежь вакцинироваться от 
коронавируса. По решению 
губернатора все студенты вне 
зависимости от возраста сра-
зу после прививки получат 
бесплатную трехмесячную 
подписку на электронные сер-
висы одного из банков. 

— Льгота распространяется 
и на тех, кто привился рань-
ше, — заверили в пресс-службе 
правительства региона. — В 
акции примут участие все 
крупные вузы Челябинской 
области.  на их территориях 
организованы пункты вакци-
нации, график работы кото-
рых разместят на сайтах об-
разовательных учреждений. 
При себе студентам необхо-
д и м о и м е т ь  п а с п о р т  и 
СниЛС.  

До конца года студентам, 
поставившим прививку, на 
выходе из пункта выдадут 
промокоды. их активация от-
кроет бесплатный доступ к 
онлайн-сервисам: просмотру 
фильмов и сериалов, 45 мил-

лионам музыкальных треков, 
доставке продуктов на дом, 
облачному хранилищу фай-
лов. Кроме того, подписка по-
может сэкономить при заказе 
такси и использовании дру-
гих полезных цифровых сер-
висов.

Студенты, прошедшие вак-
цинацию на других площад-
ках, например в поликлини-
ках или тРЦ, в тот же день смо-
гут получить промокод в 
вузе.

— Сегодня у нас привито бо-
лее 82 процентов сотрудни-
ков, и такая высокая актив-
ность дает эффект: заболевае-
мость в коллективе снизилась 
и ни у одного привитого со-
трудника не диагностировали 
ковид в тяжелой форме, — рас-
сказал управляющий Челя-
бинским отделением кредит-
ного учреждения Денис Чугу-
нов.

Сейчас с вузами региона 
обсуждается возможность 
дистанционной выдачи про-
мокодов через «Личный каби-
нет» студента.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Делу — время, потехе — 
ночь
ПравоПорядок

ограничение ночной торгов-
ли алкоголем в ресторанах и 
барах Челябинска вводить не 
собираются. Как сообщили в 
правительстве региона, та-
кое предложение не рассмат-
ривалось и рассматриваться 
не будет.

Поводом для этого заявле-
ния стала информация о том, 
что общественный совет по-
лицейского главка выступил 
за ограничение реализации 
алкогольных напитков в рес-
торанах и барах центра горо-
да в ночное время. В частно-
сти, на гостевых маршрутах 
и в пешеходной части улицы 
Кирова, считающихся свое-

образной визитной карточ-
кой Челябинска. 

— 171-м Федеральным зако-
ном нам запрещено изменять 
время торговли алкоголем в 
учреждениях общепита, — по-
яснил вице-губернатор Челя-
бинской области Сушков. — Мы 
имеем право делать это только 
в розничных магазинах. Кро-
ме того, известно, что сфера 
услуг и так с большими усили-
ями восстанавливается после 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса. Ли-
шать ее существенной доли до-
хода рискованно для экономи-
ки. В этой истории должна 
быть поставлена точка, и не 
стоит ее дальше развивать.

Михаил Львов, Челябинск

Пять тысяч вакцинировавшихся сотрудников крупной торговой 
компании Екатеринбурга устроили масштабный патриотический 
флешмоб. По информации пресс-службы предприятия, акция 
прошла с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности. 
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Шары есть, праздника нет
Родители и ученики украсили пустующую 
«школу XXI века» 

ситуация

 Валентина Пичурина, Курган

В Кетовской средней школе имени 
контр-адмирала иванова 1 сентяб-
ря за парты сели 995 ребят. При этом 
учебное заведение рассчитано на 
650. Кому не хватило мест в первую 
смену, будут учиться во вторую. 
Между тем на той же улице уже год 
стоит новое трехэтажное учебное 
заведение на 1100 мест, за которым 
закрепилось название «школа XXI 
века». но она закрыта: власти и за-
стройщик не могут договориться о 
цене выкупа здания. В первый день 
учебного года родители и школьни-
ки Кетово украсили пустующую 
школу разноцветными воздушны-
ми шарами.

Как писала «РГ» («Почему в селе 
Кетово Курганской области пусту-
ет новая трехэтажная школа», 
31 августа 2021 г.), современное зда-
ние инвестор построил на свои 
деньги и в октябре 2020 года полно-
стью оборудованное сдал в эксплу-
атацию. однако муниципалитет от-
казался его выкупать: слишком до-
рого! независимые эксперты, к ко-
торым обратилась администрация 
района, оценили школу в 738 мил-
лионов рублей. По данным застрой-
щика, на момент сдачи она стоила 
998 миллионов. Пока стороны спо-
рят, родители учеников бьют во все 
колокола. Старой двухэтажной 
школе, где сейчас учатся дети, более 
50 лет, за это время она много раз 
перестраивалась, обрастала при-
строями, перегородками. В ней эле-
ментарно не хватает места. 

— Девятнадцать лет назад я сама 
окончила эту школу, — рассказала 
«РГ» жительница Кетово Мария Пе-
ченкина. — Сейчас здесь учится моя 
дочь. она уже в 5-м классе. К сожа-
лению, с тех пор почти ничего не из-
менилось. Площадей не хватает, 
классы тесные. Когда дети садятся 
за парты и вешают рюкзаки сбоку, в 
узком проходе учитель с трудом пе-
редвигается. 

Мама пятиклассницы вспоми-
нает: в ее время девочек учили до-
моводству, азам кулинарии. Сей-
час этого кабинета нет. Снесли пе-
регородку и сделали из него до-
полнительный класс. С этой же 
целью уменьшили коридоры, ак-
товый зал, несколько кабинетов 
оборудовали в рекреациях. В сто-
ловой дети питаются в три-четыре 
захода, едят быстро, чтобы осво-
бодить место другим. а в малень-
ком тесном спортзале малыши мо-
гут одновременно заниматься с 
пятиклассниками, а те — с восьми-
классниками. 

но больше всего родителей вол-
нует, что занятия идут в две смены. 
Времени на кружки и секции прак-
тически не остается. Чтобы везде 
успеть, детям иногда приходится 
обедать на ходу бутербродами, по 
дороге из общеобразовательной в 
музыкальную или спортивную 
школу.  обидно: рядом стоит боль-
шая, просторная, светлая школа с 
двумя спортзалами — для малышей 
и старшеклассников, столовой на 
600 мест.  

— В 2007—2008 годах, когда я ра-
ботал директором школы, у нас 
училось 600 детей в две смены, — 
вспоминает Юрий Леонов. — Мы уже 
в то время писали о необходимости 
нового здания. я изучал проект ста-
рой школы, ее вместимость — 450 че-
ловек. В 2010—2017 годах мы долго 
добивались от властей решения о 
строительстве новой школы, собра-
ли 1000 подписей. Добились. Что 
произошло дальше, вы знаете.

Воздушные шары на ограждении 
«школы XXI века» — попытка при-
влечь внимание к проблеме, волну-
ющей жителей Кетово не один деся-
ток лет, а также желание поздра-
вить «храм знаний». У школы ведь 
тоже праздник, правда, грустный — 
без учеников и педагогов.

Кетовцы все же надеются, что новая 
школа примет учеников.
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А кАк у соседей?

В Тюмени открытие нового учебного года для многих тюменских родителей и их детей омрачилось переполненностью 
учебных аудиторий. В некоторых школах избыток учащихся достиг невероятных масштабов. Гимназия в микрорайоне 
Ямальский-2 вместила в три с лишним раза больше детей, чем предполагает проект здания. 19 первых классов – увы, не 
фантазия. Не всем школьникам хватило нынче мест. Причина — в демографической и миграционной волнах, наложив-
шихся на подчас нереализованные обещания по строительству новых учебных заведений. «За ненадлежащее планиро-
вание» прокуратура вынесла представление главе Тюмени. Губернатор региона на днях сообщил, что в предстоящие 
пять лет будет возведено 45 школ, в том числе 12 — в Тюмени.

кстАти 

В Курганской области 310 школ,  
82 из них работают в две смены. Во 
вторую смену обучаются 24 из 
100 тысяч школьников.

Когда дети садятся 
за парты и вешают 
рюкзаки, в узком 
проходе учитель 
с трудом 
передвигается
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Полностью идентичны

Коллекция уральских изумрудов 
пополнилась камнями-близнецами

На МарииНсКоМ прииске добыли два коллекционных изумруда-близнеца. оба драгоцен-
ных камня темно-зеленого цвета с минимальными вкраплениями и трещинами, одинако-
вой цилиндрической формы. Вес каждого после очистки от породы — более 300 граммов. 
Камни получили высокую оценку Гохрана россии как по цвету, так и по сорту. их предвари-
тельная стоимость — более двух миллионов рублей. Вскоре изумруды выставят на продажу.

Нелегалов взяли с полным корытом
Как «черные» старатели охотятся за драгоценными россыпями в уральских лесах

Недра

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область

Нынешним летом в лесах под Нижней Турой 
спецназ росгвардии пресек деятельность са-
мой крупной за всю историю Урала артели 
«черных» старателей, нелегально добываю-
щих платину, а попутно и золото. обоснова-
лись хитники не в глухой тайге, а в несколь-
ких километрах от закрытого города Лесно-
го, наладив промышленную добычу драго-
ценных металлов. На нескольких гектарах 
спилили деревья, для вскрытия дерна при-
гнали экскаватор и трактор, установили на-
сосы, качающие из ближайшей реки воду для 
промыва грунта. Так, с корытом, полным се-
реб ристо-черного песка, их и взял спецназ. 

До сих пор в здешних местах хитники на-
столько нагло не действовали, хотя история 
старательства, в том числе незаконного, ухо-
дит в глубину веков. В горноуральском крае 
нашли не только первое в россии золото, но и 
открыли первое месторождение платины, 
которое до начала прошлого века считалось 
крупнейшим в мире.

Вышли на плато

— Порой идешь в лес за грибами и натыка-
ешься на самодельную драгу. Это все равно 
что с медведем встретиться — неизвестно, 
чем закончится. Поэтому лучше уносить 
ноги, чтобы не попасться нелегалам на гла-
за,  — признались нам жители поселков близ 
Нижней Туры. 

Координаты насиженных мест хитников 
никто, понятно, называть не стал: делиться 
информацией себе дороже. Нелегальную до-
бычу здесь не приветствуют, хотя признают: 
охотников за фартом хватает. Территория 
особая — настоящий Клондайк с крепким 
уральским колоритом. а чтобы оценить мас-
штаб, нам посоветовали не рыскать по лесам, 
а пойти в… местный краеведческий музей. 

В музее действительно каждого посетите-
ля с порога встречает большое фото драги, 
добывающей платину. а в зале главной экспо-
зиции — на полстены карта, показывающая, 
как вдоль и поперек, словно жуком-короедом, 
окрестности испаханы наземными выработ-
ками. Драгами вдоль рек Тура и ис пройдены 
сотни километров, подняты миллионы тонн 
грунта. сколько намыто за всю историю до-
бычи, неизвестно, но, по данным научных ис-
точников, только за первые сто лет государ-
ство получило 250 тонн платины и золота. В 
мировую геологию этот край вошел под на-
званием «платиновое плато».

— Cтрасти по золоту, которые переживала 
америка в конце XIX века, на Урале начались 
гораздо раньше, только о них меньше извест-
но. Драгоценная лихорадка охватила людей, 
когда в 1824 году в горнозаводском округе за-
пустили прииск по добыче золота и платины. 
Под Нижним Тагилом обосновались любите-
ли фарта и легкого богатства. Поэтому глав-
ную экспозицию так и назвали — «Уральский 
Клондайк», — пояснил научный сотрудник 
музея Леонид семячков.

Патроны с платиной

о первом российском Клондайке в музее 
готовы рассказывать часами, показывая ар-
тефакты, фотографии и даже точные копии 
самых крупных добытых слитков золота и 
платины. Найденный на месторождении 
близ реки ис самородок чистой платины ве-
сом 7,86 килограмма до сих пор считается од-
ним из крупнейших в мире. он назван 
«Уральский гигант» и хранится в алмазном 
фонде россии. 

Правда, поначалу платиновую начинку 
уральских месторождений не очень оцени-
ли: просто не знали, что делать с металлом, 
который и плавится тяжело, и выглядит не 
так презентабельно, как золото. Краеведы 
рассказывают, что платиновым песком ста-
ратели даже набивали патроны: не надо тра-
титься на дробь и летит хорошо. Но, как толь-
ко в мире оценили новый драгметалл, спрос 
на уральскую платину резко вырос, и прави-
тельство решило активизировать добычу, 
привлекая вольных старателей. Всем желаю-
щим выдавали в долгосрочную аренду участ-
ки леса, чтобы мыть песок и сдавать добытое 
в госконтору.

Договор оформлялся чин по чину. В архи-
вах музея сохранились не только заверенные 
документы, но и чертежи землеотводов, рас-
писки об арендной плате. Вслед за легальны-
ми старателями в леса пошли и разбойники, 
рассчитывающие на быструю наживу.

Охотники за фартом

Хитников тут всегда хватало: и в царские, 
и в советские, и в нынешние времена. 
рассмат ривая в музее орудия производства 
старателей XIX века, я невольно поймала 
себя на мысли, что инструменты с тех пор 
мало изменились — их лишь модифицирова-
ли с учетом достижений цивилизации: для 

подачи воды используют не железные трубы, 
а гибкие шланги, насосы на дизельном топ-
ливе. Недавно наткнулась в соцсетях на ви-
део из Нижней Туры о ручной промывке 
грунта в поисках драгоценного песка. Лиц в 
ролике не видно, но пояснения колоритные, 
слова крепкие, и постоянно звучит фраза: мы 
закон не нарушаем, мы за то, чтобы узакони-
ли частную добычу драгметаллов.

Законопроект, разрешающий индивиду-
альным старателям мыть золото, действи-
тельно не первый год обсуждается в Госдуме. 
Поднимался вопрос и в 2021 году. Когда на-
родные избранники примут окончательное 
решение, непонятно, все-таки речь идет о на-
циональном достоянии.

— с «черными» старателями связано нема-
ло криминальных историй, в основном это 
убийства и ограбления. самая громкая — ког-
да в начале XX века из опечатанных банок не-
понятным образом исчез весь платиновый 
песок, отправленный с конвоем в Екатерин-
бург. При свидетелях платину упаковали, 
приставили к ней охрану, а когда по прибы-
тии вскрыли банки, там оказались железные 
опилки, — рассказывает Леонид семячков.

Надежда не умирает

сегодня такие фокусы не проделывают. 
Промышленная добыча на уральском пла-

то почти прекратилась — месторождения 
обеднели настолько, что добывающая тех-
ника, модернизированная под улавливание 
платиновой пыли, работает практически 
впустую. с тонны земли удается намыть 
0,1— 0,2 грамма платины. Но вера хитников 
в фарт, видимо, неистребима. 

о задержанных под Лесным членах неле-
гальной артели до сих пор мало что извест-
но. расследованием занимается ФсБ, сооб-
щить дополнительную информацию «рГ» 
отказались. Возможно, это связано с тем, 
что сведения о добыче платины сейчас во-
обще не принято публиковать в открытых 
источниках. В сМи попадают истории, ис-
ключительно связанные с незаконной зо-
лотодобычей. По некоторым сведениям, 
компетентные органы долго наблюдали за 
старателями — выжидали, чтобы взять с по-
личным, то есть с намытым богатством. 
Хитники — 17 человек —жили в оборудован-
ных бытовках, возили землю на пяти само-
свалах и нисколько не камуфлировали 
свою деятельность. Почему? Это вопрос к 
следствию, хотя у народа свои версии име-
ются. Главная из них — нелегалы работали 
под чьей-то крышей. 

Между теМ

В том, что это возможно — в открытую промыть 
песок, не опасаясь, что тебя поймают за руку, 
убедились и корреспонденты «РГ». Правда, 
действовали мы безо всякого криминального 
умысла. В нижетуринском музее для погруже
ния в тему часто проводят интерактивные за
нятия, имитирующие работу старателей. Для 
этого есть и ковш, и сито, и лохань. От процес
са в восторге и дети, и взрослые. Для отработ
ки технологии мы отправились к единственной 
уцелевшей, но законсервированной драге. 
Гектары вокруг этого монстра платинодобычи 
высотой с пятиэтажный дом перепаханы так, 
что можно ноги сломать. Нам показалось, что 
кромка канавы заманчиво поблескивает. Вмес
те с сотрудницей музея Ксенией Симаковой 
мы попытались поймать в сито блестящие кру
пицы. Но единственным уловом оказалось так 
называемое «золото дураков» — минерал пи
рит. Блестит красиво, а ценности никакой.Ксения Симакова показала, как моют драгоценный песок.
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Музей в Нижней Туре рассказывает об истории 
старательства в горноуральском крае.
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Бой с водой

В Екатеринбурге могут построить 
крытый гребной слаломный канал

Крытый гребной канал станет частью развитой инфраструктуры, позволяющей проводить 
на Среднем Урале статусные международные состязания. По словам главы региона Евгения 
Куйвашева, уже подготовлено техзадание на разработку документации, подобраны вариан
ты площадок для возведения объекта. Проект поддержал министр иностранных дел рФ Сер
гей Лавров, возглавляющий попечительский совет Федерации гребного слалома россии.

Доля секунды — и вся жизнь
Паралимпийцы УрФО привезли из токио 23 медали

Спорт

 Анастасия Муравьева,  
Ирина Никитина, Елена Мационг, 
Михаил Пинкус, урФО

5 сентября завершилась Паралим
пиада. Весомый вклад в копилку 
медалей российской сборной внес
ли уральские спортсмены. 

Рывок к мечте
Велогонщик Михаил Асташов — 

екатеринбургский спортсмен без 
рук и ног — выиграл на Паралимпиа
де две золотые медали. Это первые 
награды высшей пробы в россий
ском паравелоспорте. В индивиду
альной гонке на 3000 м в категории 
C1 Михаил установил мировой ре
корд — преодолел дистанцию за 
3 минуты 35,954 секунды, опередив 
канадца тристана Чернова и китай
ца Жангу Ли.

Вскоре уралец занял первое 
мес то в шоссейной гонке с раз
дельным стартом, пройдя дистан
цию 16 километров за 24 минуты 
53,37 секунды. 

«Это первые для Михаила Аста
шова Игры. В прошлом году он под
рабатывал доставщиком еды, чтобы 
накопить на поездку в токио. Под
ключились меценаты, и Михаил 
смог отправиться в Японию.

Пловец Вячеслав Емельянцев из 
Екатеринбурга также дебютировал 
на Паралимпийских играх в Япо
нии, заработав для сборной две ме
дали — серебряную и бронзовую.

Бронза досталась спортсмену в 
заплыве на 200 м вольным стилем в 
классе S14. Долгое время Вячеслав 
шел шестым, но в последний мо
мент вырвался вперед и финиширо
вал третьим с результатом 1 мину
та 55,58 секунды. Серебряную ме
даль Емельянцев завоевал в заплы
ве на 100 метров на спине. Он пре
одолел дистанцию за 59,05 секун

ды, уступив австралийцу Бенджа
мину Хэнсу 1,32 секунды.

Победа над собой
«Жизнь слишком коротка, чтобы 

слушать других», — рабочая на
стройка ишимца Антона Прохорова 
на день грядущий в соцсетях. О том, 
что все может внезапно оборваться, 
спортсмен знает как никто другой: 
в детстве изза несчастного случая 
остался без левой руки. А про «не 
слушать» лукавит. точно так же, 
как себе, доверяет заслуженному 
тренеру россии Олегу Скаморов
скому: в 2009 году он забрал  
17летнего парня в легкую атлетику 
из минифутбола. Спустя 12 лет они 
вместе «добежали» до золотой ме
дали токийской Паралимпиады. 

30 августа Антон Прохоров, сам 
того не подозревая, заставил отече
ственных комментаторов в Японии 
достать флакончики с корвалолом. 
Видимо, от небывалого волнения 
город Ишим, родину легкоатлета, 
они неоднократно называли Иш
мой. Дистанция 100 метров в классе 
т63. Сигнал. рывок. россиянин с но
мером 1737 начинает резво. На по
ловине пути его догоняет бразилец. 
Со стороны кажется, что финиш
ную линию оба пересекают одно
временно. Но фотофиксация демон

стрирует: Антон Прохоров — 
12,04 секунды, Гонсалвес родри
гес — 12,05 секунды. Время Прохо
рова — новый мировой рекорд среди 
спорт сменов классификации т42, у 
кого единственная ампутация  
выше колена. Что он чувствовал по
сле объявления результата? Что по
бедил в борьбе с собой и что не зря 
пропустил школьный выпускной 
ради важнейшей тренировки. 

Первый день — и сразу золото
С двумя медалями вернулись до

мой паралимпийцы Югры. Золото и 
серебро завоевала пловчиха Анас
тасия Гонтарь, воспитанница Цент
ра адаптивного спорта из Сургута. 
Обладательницей золотой медали 
Настя стала уже в первый день со
стязаний в заплыве на 50 метров 
вольным стилем, опередив спорт
сменку из Нидерландов на четыре 
сотые секунды. 

— Я — паралимпийская чемпион
ка. Даже не верится, — не скрывала 

эмоций югорчанка после награж
дения. — Эта медаль для меня — путь 
длиною в жизнь. Я бы хотела ска
зать спасибо абсолютно всем югор
чанам за поддержку. 

Серебро Анастасия взяла в ком
бинированной эстафете — 4 по 

100 метров. Наша сборная уверен
но завершила заплыв второй.

Короли воды
Воспитанница челябинской 

СДЮСШОр № 7 Валерия Шабалина 
завоевала для российской сборной 
три золотые и одну серебряную ме
дали. 26летняя спортсменка имеет 
внушительный послужной список 
и считалась фавориткой Игр. По от

зывам ее коллег и тренеров, у сопер
ниц Шабалиной не было шансов. 

На счету Валерии несколько ми
ровых рекордов в разных дисципли
нах. А на Паралимпиаде именно она 
открыла счет золотым медалям 
сборной россии, выиграв заплыв на 
100 метров баттерфляем и побив 
собственный мировой рекорд. Еще 
два золота Валерия завоевала на 
дистанции 200 метров вольным 
стилем и в комплексном плавании, 
а четвертую медаль — серебряную — 
в стометровке на спине.

Коронная дисциплина земляка 
Валерии Дмитрия Черняева — сто
метровка брасом. Она принесла ему 
победу на чемпионате мира в Лон
доне и титул паралимпийского чем
пиона на Играх в токио. 

Плаванием Дмитрий начал зани
маться в 10 лет — в 2010 году, в 2016м 

уже вошел в сборную россии и с тех 
пор неизменно участвует в состяза
ниях международного уровня сре
ди спортсменов с нарушением 
опорнодвигательного аппарата.

Прыжок на 4,56 метра
Бронзовым призером Паралим

пиады стала 24летняя челябин
ская легкоатлетка Анна Сапожни
кова, работающая инструктором в 
центре подготовки по адаптивным 
видам спорта Челябинской облас
ти. Стоит отметить, что лучший ре
зультат по прыжкам в длину она по
казала на чемпионате Европы2021 
— 4,59 метра. И была готова «пере
прыгнуть» себя в токио, но изза 
технической ошибки ей это не уда
лось. Итог — 4,56 метра.

Спортсменка считает легкую ат
летику совсем не легким видом 
спорта. Все решает техника!

— Старались ее усовершенство
вать, больше выступать на чемпио
натах россии и Европы. Я много 
прыгала наравне со здоровыми 
спорт сменами, чтобы достичь вы
сокого результата, — рассказала 
Анна после бронзового прыжка в 
токио.

В финале Паралимпиады российская мужская сборная по волейболу сидя, практически полностью состоящая из игроков 
екатеринбургского центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки «родник», уступила соперникам из Ирана. Серебро 
стало крупным достижением уральцев. Все предыдущие матчи иранцы выигрывали всухую, спасовав лишь в одном сете — в 
поединке с россией. Наши волейболисты уже становились призерами Паралимпиады, завоевав в 2008 году бронзу в Пекине.
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ВойДут В истоРию

Три югорских паралимпийца —Дмитрий Душкин, Олеся Байсарина и Ольга 
Позднышева — завершили Игры без медалей. Но и их выступления войдут в 
историю. Так, дзюдоистка Ольга Позднышева уложила соперницу на лопатки 
за три секунды. А Дмитрий Душкин проиграл лидерам в толкании ядра всего 
несколько сантиметров. Больше всего югорчанам обидно за Олесю Байса-
рину. В толкании ядра судейская бригада не засчитала спортсменке ни одной 
попытки из-за неправильной, на их взгляд, техники выполнения упражнения. 
—Олеся толкает ядро не от плеча в силу функциональных особенностей. Тем 
не менее она 12 лет выступает на высоком уровне. Но у судей оказалось свое 
видение, с которым я не согласен, — отметил тренер Олеси Сергей Гикст.
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ТеаТр

Один раз в два года на несколь
ко сентябрьских дней Екате
ринбург превращается в теат
ральную столицу России. Суть 
проходящего в городе фестива
ля «Реальный театр» — в назва
нии, столь же простом, сколь и 
удачном: он отражает реаль
ное положение дел в театре, не 
стараясь когото шокировать, 
не гоняясь за громкими назва
ниями, не разделяя театраль
ную среду на столичную и про
винциальную.

Авторитет фестиваля бес
спорен (он существует с 
1990 года, являясь одним из 
старейших в стране), как и ре
путация его основателя и арт
дирек тора Олега Лоевского, 
который ездит по стране и еди
нолично отбирает спектакли.

В нынешнем году в афише 
фестиваля — 14 постановок 
коллективов из Екатеринбур
га, Новосибирска, Москвы, 
СанктПетер бурга, Перми и 
других городов. Важно, что 
зрители имеют возможность 
повысить свою «квалифика
цию», участвуя в ежевечерних 
обсуждениях вместе с автора
ми постановок и ведущими 
российскими критиками.

— В сегодняшнем театре 
очень много направлений. 

Именно это разнообразие 
меня привлекло, я собрал то, 
чего в нашем городе еще не зна
ют, — говорит Олег Лоевский. — 
У нас есть и форумтеатр, и 
променад, и инклюзия, и «опе
ра для драматических артис
тов», и «Пиковая дама» — плас
тический спектакль без слов.

Блистательное открытие 
XVI Всероссийского фестива
ля «Реальный театр» — «Мед
ведь», совместная постановка 
московского театра «Центр 
драматургии и режиссуры» и 
Международного фестиваля 
им. А. П. Чехова. Спектакль 
Владимира Панкова завершил 
проходивший этим летом фес
тиваль «Золотая маска» в Ека
теринбурге (партнероргани
затор проекта — артхолдинг 
«Ангажемент») и задал высо
кую планку участникам «Ре
ального театра». Очарователь
ная пьеса Чехова стала осно
вой для остроумного и искро
метного спектакля, соединив
шего в себе множество жан
ров — водевиль, мелодраму, 
оперу, оперетту. В нем много 

музыки: прислуга прелестной 
вдовушки владеет музыкаль
ными инструментами — от сак
софона до арфы, она сама и ее 
невоспитанный гость чудно 
поют романсы.

К тому же у главных героев 
есть свое альтер эго: у полной 
жизни и огня вдовы (в исполне
нии Елены Яковлевой) — юная, 
кокетливая рыжеволосая кра
савица в облаке белых кружев, 
очаровывающая дивным лири
ческим сопрано (Надежда Мей
ер). А у ее гостя, который мед
ведь и монстр (достойная вос
хищения работа Александра 
Феклистова), — невероятно ха
ризматичный Петр Маркин, 
баспрофундо. Надо ли гово
рить, что, слушая дуэты и квар
теты главных героев, зал сто
нал от смеха и восхищения? 

— «Медведь» — спектакль о 
бесконечной противоречивос
ти женщины и о ее провокаци
ях, — считает режиссер Влади
мир Панков. — Когда она гово
рит «нет», это не значит «нет», 
ее «да» не означает «да». А лю
бовь — игра, которую можно 
разыгрывать на протяжении 
всей жизни. Елена Яковлева — 
богиня театра. Феклистов — 
мультиинструменталист, он 
может все. Екатеринбургский 
зритель, сдержанный и требо
вательный, не прощает пошло
сти. Я счастлив, что «Медведь» 
увидели в Екатеринбурге.

Что называется, звезды со
шлись: талантливые артисты, 
интересные режиссеры, ум
ный зритель, с которым не сто
ит играть в наперстки. Если 
это и есть сегодняшний рос
сийский реальный театр, то 
все не так плохо!

Марина Порошина, 
Екатеринбург

А кто заплатит? 

На Урале началась продажа  
билетов по «Пушкинской карте»

С 1 СЕНтЯБРЯ театры, музеи, концертные залы региона присоединились к проекту, благо
даря которому школьники и студенты смогут посещать культурные мероприятия за счет 
государства. Владельцев «Пушкинской карты» ждут в Свердловской филармонии, оперном 
театре, музкомедии, в театре драмы, областном краеведческом музее. Полный перечень 
мероприятий ищите на сайте «культура.рф» в разделе «Афиша Свердловской области».

Все жанры реальности

Елена Яковлева — богиня 
театра. Феклистов — мульти-
инструменталист, он может все.

Слушая дуэты 
и квартеты 
главных героев, 
зал стонал 
от смеха 
и восхищения

Добывают, преображая
Площадь Нефтяников станет местом притяжения 
жителей нового Увата

БлагоусТройсТво

 Иван Ман, Тюменская область

В Увате, административном центре 
одноименного района, расположен
ного в северной таежной зоне тю
менской области, обретает свои ар
хитектурные формы площадь Неф
тяников. Недавно в ее основание 
был торжественно заложен памят
ный камень. Начало строительства 
площади приурочено к 20летию 
Уватского проекта по добыче угле
водородов, благодаря реализации 
которого разительно изменились 
экономический и социальный 
уклады всей территории, облик 
старинного сибирского селения. 
так что название площади, долж
ной стать украшением поселка и 
местом для активного отдыха, бо
лее чем символично.

Без краткого исторического экс
курса не обойтись. Уват приближа
ется к своему 400летию. Веками 
жители этого села промышляли 
охотой, рыбалкой, сбором орехов и 
дикоросов, занимались мелкими 
ремеслами. С разработкой нефте
газовых месторождений в автоном

ных округах магистральный тру
бопровод, железная дорога и авто
трасса связали район с Севером, 
послужили его промышленному 
развитию. А со стартом проекта 
комплексного освоения залежей 
уже на самой уватской территории 
она экономически в стократ вырос
ла, и перемены здесь совершаются 
на глазах. 

Уват, омываемый водами Ирты
ша, как село сохранился на левом 
берегу. Но большинство жителей 
сегодня живут на правом, где в счи
танные годы вырос настоящий го
родской микрорайон. Это, конечно 
же, не только многоквартирные 
дома. К примеру, здесь один из луч
ших в Западной Сибири физкуль
турнооздоровительных комплек
сов (ФОК «Иртыш»). Не так далеко 
от него в преддверии 1 сентября от
крылась школа, великолепно осна
щенная и очень комфортная. А на
против нее заложена та самая пло
щадь Нефтяников, которая станет 
центром нового парка.

Активное участие в благоустрой
стве территории компании «РН
Уватнефтегаз» органично: ведь она, 
как выразился один из пришедших 

на закладку камня жителей посел
ка, «самый первый и самый глав
ный добытчик». Именно это пред
приятие приступило к реализации 
Уватского проекта и за два десяти
летия обеспечило 80 процентов до
бычи и прироста запасов углеводо
родов. Площадь Нефтяников — зву
чит символично.

Это будет не просто облагоро
женное пространство с оригиналь
ным дизайном, а место притяжения 
для людей всех возрастов и интере
сов: стационарная сцена, арт
площадка для проведения выста
вок, скейтпарк, детские уголки, 
прогулочная аллея, велодорожка, 
летнее кафе, беседки и скамейки, 
оснащенные зарядными устрой
ствами для мобильных аппаратов. 
Приятным бонусом — бесплатный 
беспроводной доступ к Интернету.

Достоинства проекта оценил гу
бернатор тюменской области Алек
сандр Моор, непосредственно по
знакомившийся с новым объектом 
благоустройства. Обратив внима
ние на соседство площади Нефтя
ников со школой, он заметил:

— Каждый день, отправляясь на 
уроки, ребята будут понимать, что 
в будущем могут получить востре
бованные в отрасли профессии и 
применить свои таланты на родной 
земле.

— Развитие Увата неотъемлемо 
связано с реализацией Уватского 
проекта. Мы поддержали инициа
тиву муниципалитета о создании 
зоны культурного и активного от
дыха. Это еще один вклад компании 
«Роснефть» в формирование благо
приятной городской среды в регио
нах ее пребывания, — подчеркнул 
генеральный директор предприя
тия «РНУватнефтегаз» Николай 
Сюткин.

В проекте площади учтены интересы жителей всех возрастов и интересов.

В основание площади Нефтяников 
заложили памятный камень. 
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