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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Мямин

Светлана Кузнецова

Микки Рурк

Бывший вице-мэр Екате-
ринбурга вернулся в градо-
строительный совет при гу-
бернаторе области после пе-
редачи градостроительных 
полномочий от городских 
властей на региональный 
уровень.

  II

Прокурор Екатеринбурга, 
которая инициировала про-
верку улично-дорожной се-
ти в уральской столице, зая-
вила, что больше 70 процен-
тов городских дорог не ре-
монтируются.

  II

63-летний  американский 
актёр  с боксёрским про-
шлым хотел  бы  провести 
бои в  тех местах, где начина-
ли его друзья, в том числе и 
в Екатеринбурге.

  IV
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Россия

Воркута 
(III)  
Москва 
(I, II, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Сочи 
(III) 
Томск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия 
(I) 
Испания (IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Литва (IV) 
Польша 
(IV) 
США (IV) 
Турция (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13апреля

Мы положительно относимся к идее сделать 
День космонавтики выходным. 
Для нас это профессиональный праздник.

Юрий МАЛЕНЧЕНКО, лётчик-космонавт, полковник, Герой Российской Федерации — 
в ходе сеанса связи экипажа МКС с пресс-центром ТАСС 12 апреля 2016 года (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

На днях жителей улицы Новая в посёлке Староуткинск, расположенной на берегу реки Дарьи, 
испугало внезапное подтопление. Утром вода в посёлке начала стремительно прибывать 
из-за огромного ледяного затора в самом узком и мелководном участке реки: всего за полчаса 
ледоход нагромоздил в русле огромную запруду. За помощью староуткинцы обратились 
в администрацию городского округа. Для ликвидации затора пришлось привлечь всех 
представителей сильного пола администрации, аварийно-спасательные бригады, входящие 
в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, и личный состав 10-го отряда 
федеральной противопожарной службы по Свердловской области. Лёд убирали с помощью 
спецтехники и вручную, распиливая его бензопилами. В итоге уже через несколько часов 
реке открыли путь к Чусовой. Напомним, в Главном управлении МЧС России по Свердловской 
области развёрнут круглосуточный оперативный штаб по принятию мер безаварийного пропуска 
паводковых вод. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ежедневно 
докладывать ему о паводковой ситуации в регионе
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Взамен ресторанов в регионе открываются столовыеЕлизавета МУРАШОВА
Свердловчане меняют га-
строномические привыч-
ки: за минувший год в обла-
сти закрылись 4 ресторана и 
24 кафе, а взамен появились 
11 столовых, 20 буфетов, ка-
фетериев и магазинов кули-
нарии. Об этом сообщили «ОГ» в министерстве агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия Свердловской об-ласти. Как отметили в ве-домстве, впервые за несколь-ко лет рынок общественного питания сместился в сторону более низкого ценового сег-

мента и, соответственно, бо-лее низкого уровня обслужи-вания. Вместе с предприятиями закрытой сети питания (на за-водах, в медицинских и образо-вательных организациях) в на-чале года в Свердловской обла-сти насчитывалось 7 030 точек общепита. При этом доля пред-приятий высокого уровня об-служивания, которая и так не-велика относительно общего количества объектов, умень-шается. Сейчас в области ра-ботают всего 211 ресторанов и 1 107 кафе — за год их стало на 28 меньше.— В стране снизилась по-купательная способность на-

селения, в то время как цены на продукты возросли, — объ-ясняет заместитель министра АПК и продовольствия Сверд-ловской области Сергей Ша-
рапов. — Кроме того, сокраще-ние количества посетителей в ресторанном сегменте мог-ло быть связано с запретом на курение в общественных по-мещениях и с сокращением ассортимента товаров вслед-ствие продуктового эмбарго. 

Теперь рестораторы Ека-теринбурга и области начали подстраиваться под изменив-шиеся запросы населения. Предприятия более высокой ценовой категории прихо-дится или переводить в сред-ний ценовой сегмент, снижая себестоимость блюд за счёт использования более дешё-вых продуктов, или вовсе за-крывать. — В кризис традиционно 

закрываются те заведения, которые работали не очень стабильно: у них начинают-ся проблемы с арендой, вы-платой зарплаты сотрудни-кам. Но успешные кафе и ре-стораны остаются на плаву, — считает екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин (бары «Юность», «Алиби», ресторан «Огонёк»). — Лю-ди в кризис тоже экономят и идут, по их мнению, в более дешёвые заведения, напри-мер, в столовые. Хотя сегод-ня в открывающихся столо-вых обед стоит почти столь-ко же, сколько бизнес-ланч в хорошем кафе.Если в последние не-

сколько лет эксперты гово-рили о массовом закрытии столовых, то сейчас процесс пошёл в обратную сторо-ну: за последний год их чис-ло увеличилось  на 11 еди-ниц. Столовые открывают-ся даже на базе бизнес-цен-тров, где раньше преоблада-ли заведения более высокого класса (сразу две появились в бизнес-центре «Манхэттен»).  Кроме 2 453 столовых, в тер-риториях сегодня работают 1 644 буфета, кафетерия и магазина кулинарии. И всё чаще, как отметили в мини-стерстве, люди заказывают обеды прямо в офис.

  КСТАТИ
Рекордсменом среди федеральных сетей общепита, появившихся 
в нашем регионе, стала сеть «Пекарушка» — за год они открыли в 
городах области шесть кафе-пекарен. 

Легендарный разведчик вручил 
губернатору медаль
В 2004 году в Екатеринбург прибыл с визитом Джордж Блэйк, ле-
гендарный советский разведчик.

80-летний резидент приехал на Средний Урал, чтобы провести 
«творческую» встречу с сотрудниками управления ФСБ по Сверд-
ловской области. Помимо этого, разведчика принял губернатор 
Эдуард Россель, которому Блэйк подарил памятную медаль Служ-
бы внешней разведки России.

Свою карьеру Блэйк начинал в английской разведке, потом пе-
решёл на сторону СССР. Во время Второй мировой войны работал 
в Корее, Лондоне и Берлине. С 1951 года передал очень много цен-
ной информации советской разведке. Его «сдал» в 1961 году поль-
ский перебежчик. Судили Блэйка в закрытом режиме и приговори-
ли к 42 годам тюрьмы. Он сидел в знаменитой британской тюрь-
ме «Уормвуд-Скрабс» и бежал из неё через пять лет. Обстоятель-
ства побега были просто фантастическими. Сам Блэйк утверждает, 
что ему помогали сокамерники, но ясно, что без помощи советских 
коллег не обошлось. «Первый канал» снял даже фильм об этой 
истории — разведчик его одобрил.

Блэйк бежал в Восточную Германию, а уже оттуда — в СССР. 
Он последний живой представитель так называемой «Кембридж-
ской пятёрки» — группы британских разведчиков, которые сотруд-
ничали с Москвой из идеологических убеждений. По прибытии в 
Советский Союз он бесплатно получил квартиру в центре Москвы 
и дачу, где и живёт в последнее время. Ему также назначили пен-
сию. В ноябре 2012 года отметил 90-летие. С юбилеем его поздра-
вил Владимир Путин.

Блэйк награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, «За личное мужество», орденом Друж-
бы, медалями, нагрудными знаками «Почётный сотрудник госбезо-
пасности» и «За службу в разведке» (порядковый №1).

Станислав БОГОМОЛОВ

Советский разведчик Джордж Блэйк на заслуженном 
отдыхе. В разных интервью он не раз отмечал, 
что доволен тем, как сложилась его судьба, и рад, 
что Россия стала его второй родиной
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п.Староуткинск (I)

Серов (II)

Реж (III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (II)
п.Билимбай (I)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера, в День космонавтики, региональное отделение ДОСААФ России и активисты 
Евразийского фонда национального наследия «Строганофф» представили в посёлке Билимбай 
полномасштабный макет головной части космического корабля «Восток-1», на котором совершил 
первый полёт Юрий Гагарин. Копию легендарного космического корабля окропили святой водой. 
Вместе с макетом самолёта «БИ-1», презентованного в прошлом году, она станет экспонатом 
будущего мемориального комплекса на территории посёлка

Вчера, 12 апреля, 
региональный 
оргкомитет 
«Единой России» 
окончательно 
сформировал 
список участников 
праймериз, 
которые планируют 
выдвигаться 
от партии 
на сентябрьских 
выборах в Госдуму. 
Много ли среди 
них лидеров 
общественного 
мнения 
и случайных 
людей? Будет 
ли партия 
использовать 
потенциал тех, 
кто не станет 
депутатом? Ответы 
дал секретарь 
регионального 
отделения «ЕР» 
Виктор Шептий 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ»

Решающий голосЛидер свердловских единороссов Виктор Шептий подвёл итоги выдвижения кандидатов на праймериз в Госдуму РФ
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Сергей Мямин  

вернулся в градсовет 

при губернаторе

Указ о расширении состава архитектурно-градо-
строительного совета был подписан главой ре-
гиона Евгением Куйвашевым — теперь в совет 
вместе с бывшим вице-мэром Екатеринбурга по 
вопросам капстроительства входят 28 человек.

Сергей Мямин сейчас является членом 
Гильдии строителей Урала, а также членом 
совета директоров строительной компании 
«Форум-групп». Свою должность в мэрии он 
оставил по собственном желанию после пере-
дачи основной части градостроительных пол-
номочий от городских властей на региональ-
ный уровень в январе этого года.

— У городской и областной власти постепен-
но возникает много точек соприкосновения для 
совместной работы. И чем больше будет альян-
сов, тем лучше для развития всего региона, — 
прокомментировал политолог Анатолий Гагарин.

Из городских структур в правительствен-
ные в последние полгода также перешёл Алек
сей Бирюлин (был замначальника главного 
управления архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений адми-
нистрации Екатеринбурга — стал заммини-
стра строительства и развития инфраструкту-
ры области), а также Александр Высокинский 
— бывший заместитель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам экономики, ныне 
вице-премьер регионального правительства.

Мария иВаНоВСкаЯ

Больше 70 процентов 

дорог в Екатеринбурге 

не ремонтируется

по поручению замгенпрокурора РФ по УрФо 
Юрия Пономарёва в Екатеринбурге началась про-
верка состояния дорог. Ежегодно в городе долж-
но ремонтироваться порядка 17 процентов дорог, 
но фактически обновления дожидаются не боль-
ше трёх процентов. Больше 70 процентов дорог 
не ремонтируются, и год от года их число растёт. 

Об этом рассказала прокурор Екатеринбурга 
Светлана Кузнецова, инициировавшая провер-
ку в уральской столице. Масштабный анализ до-
рожного покрытия с точки зрения безопасности 
и качества уборки займёт ещё одну–две недели. 
Опыт показывает, что аварийность на дорогах 
непосредственно связана с их состоянием.

Проверка коснулась дорог не только Екате-
ринбурга, но и всей области. Например, только в 
2016 году на федеральных трассах обнаружено 
порядка 157 нарушений, 80 нарушений специа-
листы обнаружили по направлению Екатеринбург 
— Шадринск. Кроме того, усиленному надзору 
подвергаются экспертные лаборатории — неко-
торые организации умудряются проводить анализ 
асфальтового покрытия, не имея на это лицензии.

Настасья БоЖЕНко
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Настасья БОЖЕНКО
По поручению главы региона  
Евгения Куйвашева в тече-
ние месяца региональное 
правительство, мэры и меди-
ки должны обсудить Единую 
схему размещения объектов 
здравоохранения. Документ 
позволит выстроить наибо-
лее эффективное управле-
ние в системе здравоохране-
ния — в нём учтены расстоя-
ния от каждого населённого 
пункта до ближайшей боль-
ницы или ФАПа.— В первую очередь эта схема нужна для самого мини-стерства. С её помощью мы смо-

жем рациональнее работать. Поскольку здесь учитывается транспортная доступность, нам же будет проще выстраивать пу-ти маршрутизации пациентов с первого уровня на второй и тре-тий, где им окажут более пол-ную и высокотехнологичную помощь, — пояснила главный эпидемиолог Свердловской об-ласти Ирена Базите, которая принимала непосредственное участие в разработке схемы.Документ будет рекоменда-тельным для областного мини-стерства транспорта и связи — станет понятно, какие дороги требуют ремонта прежде все-го. По словам Ирены Базите, в некоторых территориях имен-

но дороги затрудняют пере-движение бригад врачей. Плюс совместно с муниципалитета-ми можно будет скорректиро-вать маршруты общественного транспорта, чтобы обеспечить доступ жителей в больницы. Ещё одно направление, в котором схема станет подспо-рьем — контроль работы вы-ездных поликлиник (модель, когда узкие специалисты выез-жают в сёла, где есть необходи-мость в их помощи, но нет про-фильного медика). Глядя на до-кумент, можно будет распре-делять узких специалистов по территориям в зависимости от потребности граждан. 

Минздрав посчитал километражот сёл до ближайших больниц

Мария ИВАНОВСКАЯ
В понедельник, 11 апреля, на 
заседании комитета по вопро-
сам законодательства и об-
щественной безопасности об-
ластного Заксобрания депу-
таты одобрили законопроект 
группы «единороссов», кото-
рый предусматривает, что ра-
ди экономии бюджета со сле-
дующего созыва получать 
зарплату будут не более 17 
депутатов из 50 (сейчас по за-
кону не менее 25, по факту — 
40) — к ним относятся пред-
седатель Законодательного 
собрания, его заместители и 
главы комитетов и комиссий. 
Остальные же будут работать 
на общественных началах.По словам председателя комитета Владимира Ники-
тина, консультации по зако-нопроекту длились буквально до начала его рассмотрения и последние поправки поступи-ли в комитет за два часа до за-седания. Они сняли основные нападки со стороны против-ников инициативы. В частно-сти,  депутат от КПРФ Алек-
сандр Новокрещенов выска-зал опасения, что оплачивае-мые должности достанутся де-путатам от «Единой России», и потребовал гарантии того, что на профессиональной основе будут работать представители 

и других фракций. Ещё дальше в этом вопросе пошёл Игорь 
Торощин от ЛДПР, который предложил прописать в зако-не, что оплачиваемые посты будут распределяться между сторонниками разных поли-тических сил пропорциональ-но тому, как те представлены в Заксобрании. Частично авторы ини-циативы, которых представ-лял Виктор Шептий,  пош-ли оппозиционерам навстре-чу, включив в законопроект поправки, согласно которым на профессиональной основе должны работать не менее чем по одному депутату от каждой фракции. При этом он подчер-кнул, что структура областного парламента каждый раз заново определяется постановлением Заксобрания нового созыва, и нельзя навязывать своим по-следователям какие-то реше-ния по поводу распределения должностей среди депутатов. Кроме того, во время обсуж-дения члены комитета дого-ворились, что депутаты ново-го созыва на первых заседаниях Заксобрания сами решат, могут ли быть оплачиваемыми ещё какие-то должности. В против-ном случае, по мнению депутата 
Максима Иванова (к слову, не-давно сложил полномочия заме-стителя главы комитета), заме-стители председателей комите-

тов могут отказаться замещать глав комитетов во время засе-дания, даже если те отсутству-ют по уважительным причинам, так как зарплата для замов не предусмотрена. С учётом пред-ложенных поправок законопро-ект неожиданно поддержал ком-мунист Дмитрий Шадрин.Несмотря на одобрение за-конопроекта и признание необ-ходимости экономить, депута-ты решили продолжить его об-суждение в кулуарах, поэтому не исключено, что к следующе-му заседанию Заксобрания к не-му поступят новые поправки. В частности, представитель про-куратуры Светлана Перми-
нова усмотрела в формулиров-ках коррупциогенные  факто-ры и обещала написать на них официальный протест. Ей не по-нравилось, что не называется конкретное число и наимено-вания оплачиваемых должно-стей. Участники заседания так-же до конца не поняли, почему остаётся 17 депутатов на про-фессиональной основе (некото-рые предлагают 25), если число комитетов и комиссий в следу-ющем созыве может изменить-ся, как и количество заместите-лей у председателя Заксобра-ния. Игорь Торощин вовсе на-звал законопроект «популист-ским» и «мутным» и резко вы-ступил против него.  

Депутаты торгуются за зарплаты
Мнения депутатов 
разных 
фракций об этой 
законодательной 
инициативе 
можно найти 
в «ОГ» за 6 апреля 
2016 года

Екатеринбург и Верхнюю пышму скоро свяжет скоростной трамвай. Этот проект реализует 
УГМк-Холдинг на основе частно-государственного партнёрства. Схему прокладки новой линии 
осмотрел Евгений куйвашев

Депутат  

Законодательного 

собрания  

Сергей Семеновых 

пожаловался  

в прокуратуру  

на своего тёзку

В краснотурьинске появился полный тез-
ка депутата Заксобрания Свердловской об-
ласти Сергея Семеновых. Житель Серо-
ва по фамилии Соловьёв изменил свои на-
стоящие фамилию, имя и отчество и теперь 
его зовут Сергей Михайлович Семеновых. 
об этом «оГ» сообщили в краснотурьинском 
загсе. 

Как выяснилось, гражданин Соловьёв 
обратился с заявлением о смене фами-
лии, имени и отчества в отдел ЗАГСа горо-
да Краснотурьинска, получив в городе вре-
менную прописку. Несмотря на то, что за-
конодательно смена имени гражданами 
россии, достигшими 14-летнего возрас-
та, не запрещена, настоящего Сергея Се-
меновых появление полного тёзки серьёз-
но обеспокоило. Он рассказал «ОГ», что 
уже написал заявления в областную проку-
ратуру и Следственный комитет с просьбой 
провести проверку. 

Копии обращения направлены Серовско-
му городскому прокурору Андрею Аржахов
скому и прокурору города Краснотурьинска 
Владимиру Березину. 

— Есть основания предполагать, что 
процедура была проведена с нарушения-
ми, — рассказал корреспонденту «Област-
ной газеты» Сергей Семеновых. — Непри-
ятен тот факт, что человек с твоими фа-
милией, именем и отчеством будет фигу-
рировать в городе, где тебя хорошо знают. 
Мы пытались узнать, что за человек мог 
оказаться моим тёзкой — есть предполо-
жения, что у него было нехорошее про-
шлое. 

Представляете, если он ввяжется в 
какую-то криминальную историю, а в свод-
ках пройдёт информация и часть населения 
подумает на меня. Не скажу, что ситуация 
критическая, но определённо неприятная и 
не должна остаться без внимания. Настора-
живает то, что человек полностью поменял 
свою фамилию, имя и отчество. даже если 
выяснится, что я его кумир.

Согласно избирательному законода-
тельству, если кандидат меняет фамилию 
за год до выборов, он должен идти на вы-
боры со своей старой фамилией. Поэтому 
если выяснится, что гражданин Соловьёв 
планировал баллотироваться в Госдуму вме-
сте с Сергеем Семеновых, двух тёзок в из-
бирательных бюллетенях не будет. Напом-
ним, Сергей Семеновых заявился на участие 
в праймериз «Единой россии» в Госдуму от 
Серовского одномандатного избирательно-
го округа.

тамара РоМаНоВа, 
Елизавета МУРаШоВа

Татьяна БУРДАКОВА
Развитие транспортной ин-
фраструктуры стало главной 
темой открывшегося вче-
ра, 12 марта, в столице Ура-
ла первого форума-выстав-
ки EXPO BUILD RUSSIA.Экспозиция из стендов бо-лее 170 строительных компа-ний заняла в Международном выставочном центре «Екате-ринбург-Экспо» около 10 тысяч квадратных метров. По словам губернатора Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область за по-следние годы стала одним из российских лидеров по объёмам жилищного строительства.— По итогам 2015 года в ре-гионе возведено почти 2,5 мил-лиона квадратных метров жилья — это лучший результат за весь постсоветский период. В бли-жайшей перспективе мы плани-руем выйти на строительство 2,6 миллиона квадратных метров в год, — сказал глава региона.Столь внушительные тем-пы возведения многоэтажек требуют ускоренного решения транспортных проблем: горо-жанам из новых микрорайо-

нов нужно ездить на работу, на учёбу и так далее. Поэтому тема развития сети автодорог, ско-ростных трамвайных линий и метро стала главной на фору-ме. Губернатор, в частности, на стенде УГМК-Холдинга посмо-трел схему прокладки трам-вайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Предполагает-ся, что горожане смогут ездить по ней через шесть–семь лет.Зашла речь и о продолже-нии строительства метро в сто-лице Урала. По словам началь-ника отдела метрополитенов компании «Уралгипротранс» 
Евгения Клементьева, проек-тирование второй ветки екате-ринбургской подземки ещё не завершилось. Однако это не значит, что строители ушли из метро: идёт возведение второго выхода со станции «Геологическая». Изю-минка проекта в том, что впер-вые для создания нового объ-екта в екатеринбургском ме-тро удалось привлечь средства частного инвестора — один миллиард рублей.— Другая отличительная черта нашего проекта на «Гео-логической» — там будет са-

мый длинный в Екатеринбур-ге подземный пешеходный переход: более ста метров, — рассказал для «ОГ» началь-ник строительного управле-ния компании «Общество «Ма-лышева, 73» Станислав Ян-
ковский (представитель ин-вестора). — В целом там поя-вятся два подземных перехо-да. Один — длинный — от су-ществующего вестибюля стан-ции «Геологическая» до торго-вого центра «Гринвич», второй — короткий, но наклонный — от нового вестибюля стан-ции до «Гринвича». Мы начали проходку грунта в мае 2015 го-да. Нам осталось пробить под землёй примерно 15 метров для наклонного перехода. Ес-ли всё пойдёт хорошо, то уже к концу 2016 года второй выход со станции «Геологическая» сдадим в эксплуатацию.Москвичи уже много лет строят по несколько новых станций метро в год именно благодаря такому сотрудни-честву с частными инвесто-рами. Радует, что свердловча-не наконец-то начали перени-мать полезный опыт.  

На «Геологической» появится самый длинный в Екатеринбурге подземный пешеходный переход

«Я выделил двух-трёх фаворитов»Виктор Шептий считает, что конкуренция среди участников праймериз в Госдуму будет высокойАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 12 апреля, Свердлов-
ский региональный орг-
комитет «Единой России» 
сформировал окончатель-
ный список участников 
предварительного голосова-
ния, которые планируют вы-
двигаться от партии на сен-
тябрьских выборах в Госду-
му РФ. В него вошли 83 чело-
века. Сразу после заседания 
оргкомитета его председа-
тель, секретарь региональ-
ного отделения «ЕР»  Виктор 
ШЕПТИй дал интервью «ОГ».

— Виктор Анатольевич, 
на праймериз в Госдуму за-
регистрированы 83 челове-
ка. На ваш взгляд — это мно-
го или мало?— Мы никого не подталки-вали и практически никого не отсеивали. Каких-то конкрет-ных минимумов и максимумов не было и не могло быть. Я го-ворил об этом уже неоднократ-но. У нас была задача проин-формировать как можно боль-ше людей о праймериз. Де-лали это через сайты пред-варительного голосования (pg.er.ru) и регионального от-деления партии, подключали СМИ. Поэтому мы можем ска-зать, что предоставили возмож-ность каждому узнать все дета-ли этой процедуры и стать её участником. К завершению сро-ков подачи документов на прай-мериз в Госдуму количество  желающих значительно возрос-ло. Аналогичную ситуацию мы сегодня наблюдаем по выдви-жению в Заксобрание области.

— Многие тянули до по-
следнего, чтобы была воз-
можность оценить конкурен-
тов?— Здесь два фактора. Во-первых, потребовалось время, чтобы население узнало о прай-мериз. Во-вторых, не исклю-чаю того, что многие участни-ки присматривались к своим со-перникам на округах.

— Уже провели монито-
ринг, кого на праймериз зая-
вилось больше: членов пар-
тии или беспартийных?— Соотношение примерно равное. Сейчас, когда мы имеем полный список зарегистриро-ванных, мы его проанализиру-ем по возрасту участников, полу, по территориям, роду занятий, уровню образования и так да-лее. Это будет интересный срез.

— Кстати, о претенден-
тах. Неоднократно лидеры 
партии говорили, что прай-
мериз помогут выявить ли-
деров общественного мне-
ния. На ваш взгляд, в списке 
претендентов в Госдуму этих 
самых лидеров хватает?— Я не вижу, чтобы кто-то из явных известных людей, как в целом по области, так и в от-дельных территориях, не зая-вился. Список яркий. К тому же ещё неделя остаётся до оконча-ния приёма заявлений на прай-мериз в Заксобрание области, мо-жет быть, узнаваемых во всей об-ласти людей добавится… Да не может быть, а точно. Со многими из них у меня уже был диалог.

— Назовёте имена?— Когда заявятся, тогда и назову.
— Вы ожидали такого ин-

тереса к праймериз со сторо-
ны «случайных людей»? В 
списке, например, есть сол-
дат срочной службы, прода-
вец-кассир, слесарь, даже не-
сколько безработных…— Я бы не назвал этих лю-дей случайными. Каждый че-ловек волею судьбы занима-ется тем, чем занимается. Мы не ставили никаких фильтров при регистрации кандидатов. Некоторые домохозяйки мо-гут дать фору тем, кто счита-ет себя высокого уровня экс-пертами. Это может быть вы-явлено в ходе дебатов и голо-сования.

— Конкуренция в Госду-

му в нашем регионе будет 
высокой?— Очень. Если посмотреть список, то по каждому одно-мандатному округу выдвину-лось от 5 до 15 человек. По еди-ному округу выдвинулось 44 человека. Цифры говорят сами за себя. 

— Сейчас идут обсужде-
ния, что в региональном спи-
ске претендентов в Госдуму 
мало так называемых «паро-
возов». Что думаете по этому 
поводу?— Подобного рода рассуж-дения читал. Но если я откры-ваю список и смотрю, кто зая-вился, то вижу большое коли-чество состоявшихся людей, с опытом, которые уже проходи-ли горнило выборов. И думаю, как минимум десяти претен-дентам из 44 по силам поуча-ствовать в борьбе за лидерство в списке. Безусловно, один из них — это Павел Крашенинни-
ков, который является полити-ческим тяжеловесом.

— Вы подали документы 
на участие в праймериз в Гос-
думу в последний день. С ка-
кой целью?— Как руководитель Сверд-

ловского регионального отде-ления «ЕР» я обязан быть участ-ником, чтобы на своём примере протестировать всю процеду-ру. Возможно, это позволит мне увидеть её слабые места и лик-видировать их. В то же время я не говорю, что у меня нет амби-ций. У меня как у любого нор-
мального амбициозного че-
ловека есть желание занять 
высокий пост.

— Единственным, кому 
региональный оргкомитет 
отказал в регистрации, стал 
проректор по капитальному 
строительству Всероссийской 
академии внешней торговли 
Алексей Багаряков. Неужели 
остальные претенденты не 
имели «скелетов в шкафу»?— Мы очень внимательно изучали каждого заявившего-ся. Помимо обязательного па-кета документов мы смотрели, не допускали ли претенденты высказываний или действий, дискредитирующих партию. Изучали их заявления в СМИ, учитывали мнение людей. Ко-личество негативных выска-зываний и действий в адрес партии от господина Багаря-кова в разные годы, по наше-му мнению, превысило крити-

ческий уровень. Региональный комитет однозначно высказал-ся по этому поводу и не допу-стил его. Сейчас его кандидату-ру будет рассматривать феде-ральный оргкомитет. Какое ре-шение там примут, так и будет.
— Какие последствия 

ждут тех, кто отказался под-
писывать этический мемо-
рандум? Насколько я знаю, 
там прописано моральное 
обязательство — в случае 
проигрыша на праймериз не 
выдвигаться от других пар-
тий или в порядке самовы-
движения.— Подписание этических меморандумов не влечёт право-вых последствий. Факт его под-писания или неподписания — это поступок, который может и должен быть оценён людь-ми. Либо у участника мысли открытые и он его подписыва-ет, либо закрытые… Безуслов-но, мы опубликуем список под-писавших и не подписавших ме-морандум. Люди должны знать позицию каждого кандидата.

— Пройдут праймериз. 
Выявятся лидеры. Естествен-
но, все в Госдуму не попадут. 
Будет ли партия использо-
вать потенциал тех участни-
ков, кто депутатом не стал, 
но показал хороший резуль-
тат на голосовании?— Вторая по значимости за-дача праймериз (первая — сфор-мировать список участников на выборы) — выявление актив-ных людей, проявивших себя в качестве лидеров общественно-го мнения, готовых в дальней-шем как работать в органах го-сударственной власти, так и ре-ализовывать свои проекты. Мы им предоставим поддержку. 

— Уже вторую неде-
лю идут дебаты участников 
праймериз. Как впечатления?— С каждой неделей я ви-жу, что люди стали лучше го-товиться. Поэтому смотреть их становится всё интереснее. Со-

жалею, правда, что не так мно-го людей их смотрят. На самом деле это очень интересно: уви-деть тех людей, о которых мно-гие слышали, читали про них в СМИ. На дебатах раскрывает-ся их истинное лицо: как они держатся, говорят, выглядят, в конце концов, кто пришёл их поддержать. Дебаты дают воз-можность сформировать мне-ние о каждом.
— Чьи взгляды пригляну-

лись лично вам?— Для себя я уже выделил двух-трёх фаворитов. Это не- обязательно те, кто больше всех знает. Это скорее те, кто умеет к себе расположить и грамотно отвечает на острые вопросы. Кто это — не скажу. Не хочу навязывать своё мнение.
— Если отойти от прайме-

риз в Госдуму. Знаю, что ре-
гиональный политсовет пар-
тии выберет трёх человек, 
которые войдут в партий-
ный список в Заксобрание 
области без участия в прай-
мериз. Теоретически, кто там 
может оказаться?— Безусловно, тройка сформируется из известных на всю область людей. Тех, кто ак-тивно работает в партии «Еди-ная Россия». Комментировать по конкретным персонам по-ка преждевременно. Как будет принято решение, мы объявим о нём публично.

— Как будет решаться 
судьба тех участников, кото-
рые выдвинулись на прайме-
риз в Заксобрание области по 
одному из 25 одномандатных 
округов, но конкурентов им 
не нашлось?— Конкуренция будет во всех округах. На праймериз в ЗССО уже выдвинулось бо-лее ста претендентов. За не-делю их количество ещё су-щественно возрастёт. Поэто-му безальтернативных выбо-ров не будет.  

по словам Виктора Шептия, вчера региональный оргкомитет 
утвердил «две коробки» заявок от претендентов на участие
в праймериз «ЕР»
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 МЕЖДУ ТЕМ
«Бессмертный полк России» уже не ограничивает-
ся объединяющими людей шествиями в День По-
беды, помимо того он превращается в глобаль-
ную социальную сеть. Сегодня на интернет-порта-
ле POLKRF.RU можно разместить сведения о своих 
родных — участниках боевых действий, тружениках 
тыла, партизанах, детях войны. И в то же время — 
узнать о тех, кто воевал и трудился рядом с ними. 
Базы данных систематизируются, солдаты Вели-
кой Отечественной войны будут объединены в ди-
визии, батальоны, роты. Их потомки могут знако-
миться, встречаться, договариваться и совершать 
совместные поездки на места боевых действий. По 
предварительным подсчётам, портал сможет объе-
динить около 300 миллионов пользователей, живу-
щих в разных странах.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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QR-код позволит вам с помощью 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 05.04.2016 № 220-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям Свердловской области на иные цели и при-
мерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели»;
от 05.04.2016 № 221-ПП «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления органами государственной власти Свердловской области 
(государственными органами Свердловской области) и (или) нахо-
дящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Террито-
риальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.03.2013 № 236-ПП»;
от 05.04.2016 № 222-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 274-ПП 
«Об утверждении норм, в соответствии с которыми осуществляется 
полное государственное обеспечение отдельных категорий обуча-
ющихся в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, а также в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и находящихся в ведении Свердловской 
области»;

от 05.04.2016 № 224-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-
ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного учреждения Свердловской об-
ласти»;
от 05.04.2016 № 227-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Свердловской области на 
2014–2016 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП»;
от 05.04.2016 № 228-ПП «О внесении изменений в План первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году 
и на 2016–2017 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП»;
от 05.04.2016 № 229-ПП «О внесении изменений в Положение 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1305-ПП»;
от 05.04.2016 № 230-ПП «О внесении изменений в состав Комис-
сии по ценообразованию в строительстве на территории Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.02.2012 № 197-ПП»;
от 05.04.2016 № 232-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов животноводческих комплек-
сов молочного направления (молочных ферм), утвержденный поста-

новлением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 
№ 695-ПП»;
от 05.04.2016 № 233-ПП «О памятнике природы областного значе-
ния «Гора Юрьев камень»;
от 05.04.2016 № 235-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Невьянского лесни-
чества Свердловской области»;
от 05.04.2016 № 236-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 138-ПП «Об организации подготовки и обучения населения Сверд-
ловской области способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий»;
от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской 
области»;
от 05.04.2016 № 238-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональный кадро-
вый центр государственного и муниципального управления», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП»;
от 05.04.2016 № 239-ПП «Об итогах призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области в 2015 году и мерах по обеспечению вы-
полнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребываю-
щих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2016 году».

НОВОСТИ НАУКИ

Работа шахтёров стала безопаснее
Специалисты Уральского государственного горного университета от-
крыли Центр горного мониторинга и представили широкой обществен-
ности уникальную систему безопасности, позволяющую фиксировать 
сейсмическую активность в процессе ведения подземных горных ра-
бот и прогнозировать возможные аварии.

Специальный прибор, созданный уральскими учёными, устанавли-
вается в шахте или тоннеле. Вся информация о сейсмических волнах 
поступает в диспетчерский пункт на поверхности и обрабатывается в 
непрерывном режиме. Также эти данные через Интернет передаются в 
Центр горного мониторинга при УГГУ, специалисты которого могут осу-
ществить поддержку при анализе ситуации.

— При риске возникновения горного удара, выброса газа на мони-
торах у диспетчера и в Центре горного мониторинга загорается сигнал 
опасности. На принятие необходимых мер есть примерно сутки. По-
является возможность избежать аварии, и, соответственно, жертв, — 
рассказал один из разработчиков системы завкафедрой геоинформа-
тики Владимир Писецкий.

Проблемами оценки сейсмического состояния при ведении под-
земных горных работ уральские учёные занимаются уже более 30 лет. 
Система безопасности была создана около пяти лет назад. Она испыты-
валась на шахтах Донецка, Воркуты, Кузбасса, а также при строитель-
стве тоннелей в Сочи перед зимними Олимпийскими играми 2014 года.

В 2015 году начался серийный выпуск системы на новосибирском 
заводе «Сибгеофизприбор», сегодня она установлена уже на восьми 
шахтах Кузбасса. Аналогов этому прибору в нашей стране нет: некото-
рые системы имеют подобные функции, но зачастую лишь фиксируют 
аварийные ситуации, не прогнозируя их заранее. 

 

Придуман новый способ 
обработки мяса
Сотрудники кафедры пищевой инженерии Уральского государственно-
го экономического университета совместно с лабораторией прочности 
Института физики металлов УрО РАН выяснили, что после обработки 
высоким давлением мяса в вакуумной упаковке продукт два месяца не 
портится в холодильнике и сохраняет свои свойства.

Исследования проводились при помощи специального оборудова-
ния — гидростата. В его камере уже упакованное мясо обрабатывалось 
высоким давлением в восемь тысяч атмосфер в течение пяти минут.

— Обработанный продукт остаётся стерильным даже после 60 су-
ток хранения в холодильнике: в нём не развиваются микроорганизмы, 
нет процессов гниения, не меняются ни цвет, ни вкусовые качества, — 
рассказала Анастасия Смирнова, студентка второго курса УрГЭУ. Отме-
тим, что обычно мясо в вакуумной упаковке хранится не более 10 суток.

Анастасия представляла разработанную ею и её коллегами техно-
логию в 2015 году на IV Всероссийском конкурсе научно-исследова-
тельских проектов «Развитие агропромышленного комплекса юга Рос-
сии». В своём направлении уральский проект занял первое место.

Подобные технологии используются за границей, однако в России 
этим направлением больше никто не занимается. Хотя применение та-
кого метода обработки продуктов позволяет уменьшить использование 
пищевых добавок и консервантов при их производстве. Причём обраба-
тывать высоким давлением можно не только мясо, но и рыбу, кисломо-
лочные продукты, детское питание.

Речь о применении этой технологии в промышленных масштабах 
пока не идёт — нет подходящего оборудования. Но если будет запрос 
от производителей, уральские учёные-физики готовы заняться его раз-
работкой.

Татьяна СОКОЛОВА
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Татьяна СОКОЛОВА
По поручению Президента 
РФ в Свердловской области 
формируется единый ре-
естр некоммерческих орга-
низаций (НКО), которые за-
нимаются реабилитацией 
наркозависимых. Уже четы-
ре НКО прошли отбор и по-
пали в областной реестр.Это Православный центр медико-социальной реа-билитации «Подвижник», Центр социальной и психо-логической реабилитации «Уралец», некоммерческое партнёрство «Урал без нар-котиков», а также Центр со-циальной адаптации и ре-абилитации «Альтернати-ва». Но результат не оконча-тельный. Любая организа-ция, имеющая отношение к реабилитации и социализа-ции наркозависимых, может подать заявку, собрать все 

необходимые документы и войти в этот список.Реестр создаётся в свя-зи с поручениями президен-та Владимира Путина, кото-рые были озвучены на засе-дании президиума Госсовета РФ 17 июня 2015 года. Каса-ются они осуществления под-держки НКО, занимающихся реабилитацией наркозависи-мых.— Реабилитация нарко-зависимых — это довольно сложный процесс, он требу-ет участия разных учрежде-ний, — объяснил «ОГ» Олег 
Забродин, главный нарколог Свердловской области. — По-скольку наркоманов много, долго лечить их на нарколо-гической койке, реабилити-ровать в медицинском цен-тре мы не можем. Это даже противопоказано для них, по-тому что через какое-то вре-мя они должны сами брать на себя ответственность за 

своё здоровье. Поэтому долж-ны быть в области один-два реабилитационных государ-ственных центра и огромное количество негосударствен-ных, в которые мы могли бы передать на дальнейшую ре-абилитацию и социализацию пролеченных от зависимо-сти. И мы не просто будем вы-пускать человека на улицу, а будем знать, куда он пошёл и что с ним там делают.Кроме того, попавшие в реестр НКО смогут претендо-вать на финансирование на региональном уровне, а так-же на первостепенное право участвовать в государствен-ных грантах. А в случае если пребывающим в этих центрах понадобится медпомощь — они всегда смогут обратить-ся в единственное в области государственное учреждение по реабилитации наркозави-симых «Урал без наркотиков».— НКО зачастую не могут 

себе позволить содержать те-рапевта, врача-нарколога. Ког-да в них появляется необходи-мость, эти организации могут направлять пациентов к на-шим специалистам, — расска-зал Антон Поддубный, глав-ный врач этого центра, кото-рый также возглавляет комис-сию по созданию реестра.Чтобы попасть в област-ной реестр, НКО, занимаю-щимся реабилитацией и со-циализацией наркозависи-мых, необходимо соответ-ствовать ряду критериев, на-пример:
 создание комфортных условий, соответствие нор-мам противопожарной безо-пасности, санитарным;
 наличие у сотрудников опыта по оказанию услуг по реабилитации и ресоциали-зации (не менее трёх лет);
 обеспечение физиче-ской безопасности и социали-зации граждан;

 отсутствие физическо-го, психологического, духов-ного насилия;
 участие в любых фор-мах пропаганды антинарко-тических программ.Как стало известно «ОГ», в скором времени обществен-ная организация «Город без наркотиков», ставшая из-вестной из-за не всегда кор-ректных методов реабилита-ции, тоже собирается войти в этот областной реестр. Сей-час идёт сбор всех необходи-мых документов.— Да, репутация у них, скажем так, неприличная. Но всё течет, всё меняется. Пра-во у них такое есть, пожа-луйста, пусть готовят доку-менты, будем рассматривать их, изучать, как они работа-ют, как и любые другие НКО с учётом всех обстоятельств, с учётом нашего опыта, — прокомментировал Олег За-бродин.

Мы спросили у президен-та фонда «Город без нарко-тиков» Андрея Кабанова, по-чему они хотят попасть в об-ластной реестр.— Сейчас встал во-прос, каким реабилитаци-онным учреждениям отда-вать приоритет: тем, кото-рые не берут из казны ни копейки, или государствен-ным, — ответил Кабанов. — Моя чёткая позиция: нель-зя наркоманам создавать условия за счёт налогопла-тельщиков, у нас есть кого лечить на эти деньги. По-этому мы собираемся войти в реестр, будем отстаивать свою позицию.При этом он заявил, что если их организации в слу-чае вхождения в реестр бу-дет предложена финансо-вая поддержка из областного бюджета, они от денег не от-кажутся.

«Город без наркотиков» хочет попасть в областной реестр НКО

Памяти боевого товарища

Совет ветеранов войск связи УрВО скорбит по поводу 
кончины участника Финской и Великой Отечественной войн, 
полковника в отставке, заместителя начальника войск связи 
УрВО

ПЛИСКИНА 
Исаака Самуиловича.

Смерть наступила на 95-м году жизни. Выражаем соболез-
нование родным и близким Исаака Самуиловича.

Совет ветеранов войск связи 
Свердловской области.

Елена АБРАМОВА
Марш памяти, когда люди с 
портретами родных и близ-
ких, сражавшихся за Роди-
ну, выйдут на главные пло-
щади городов и централь-
ные улицы деревень и сёл, 
в Свердловской области в 
этом году состоится в чет-
вёртый раз.Год от года гражданская ак-ция «Бессмертный полк» ста-новится всё шире и охватыва-ет всё больше территорий.— В прошлом году в ней участвовали 30 муниципали-тетов, только в Екатеринбур-ге колонна насчитывала 15 тысяч человек. В этом году хо-тят участвовать чуть ли не все районы области. Точное чис-ло пока назвать сложно, но заявились уже больше 60 му-ниципалитетов, при этом по-чтить память погибших бой-цов выйдут и жители больших городов, таких как Нижний Та-гил, Каменск-Уральский,  Реж, Первоуральск, и жители со-всем маленьких сёл и посёл-ков, — рассказал «ОГ» коор-

динатор Всероссийской акции «Бессмертный полк России» по Свердловской области, ру-ководитель общественного движения «Дорогами добра» 
Валерий Басай.Он отметил, что со сторо-ны участников нужен лишь зов сердца, никакие затраты, по су-ти, не требуются. Большие фо-
тографии не доживших до 
наших дней дедушек, бабу-
шек, прадедов на штендерах 
одинакового формата — это 
прихоть Москвы, Екатерин-
бурга и прочих больших го-
родов, она связана со стрем-лением сделать акцию более красивой и зрелищной. Безус-ловно, если у вас есть желание и возможность заказать такой штендер в фотосалоне — это замечательно. Но это не явля-ется обязательным услови-ем участия в шествии, особен-но если оно проходит в неболь-шом населённом пункте. Мож-но обойтись и своими силами, учитывая, что далеко не везде есть фотосалоны, оказываю-щие подобные услуги. А если в семье несколько фронтовиков, заказывать несколько штен-

деров по 450 рублей каждый может оказаться дорогим удо-вольствием. — Достаточно отсканиро-вать старую фотографию, уве-личить, распечатать, накле-ить на фанерку и прибить па-лочку. Это же час работы. Ес-ли нет и такой возможности, можно выйти и с маленькой, поблёкшей фотографией. В некоторых семьях старые фо-тографии не сохранились, тог-да достаточно на листе фор-мата А4 написать фамилию, имя и годы жизни фронтови-ка, а если человек пропал без вести и дата смерти его неиз-вестна, достаточно написать дату рождения. Самодельный транспарант может быть лю-бого формата. Превращать «Бессмертный полк» в стан-дартизированное шествие ни в коем случае нельзя, — счи-тает Валерий Басай.С любыми вопросами по поводу проведения акции нужно обращаться в местные администрации. Где-то этим занимается отдел культуры, где-то — отдел соцзащиты. В каждом муниципалитете свои 

особенности, в одних уже ра-ботают горячие линии, в дру-гих выбраны координаторы.— К примеру, в маленьком посёлке Восточном Серовско-го района нет горячей линии, но женщину, которая отвечает за это мероприятие, знают все односельчане, без труда могут её найти и уточнить все под-робности, — сказал наш собе-седник.

Победным строем«Бессмертный полк» пройдёт по всему Среднему Уралу

В УрФУ вышел сборник 
по профессиональной 
культуре журналиста
К 80-летию факультета журналистики в УрФУ 
вышел межвузовский сборник статей, уже чет-
вёртый по счёту, под редакцией профессора 
Владимира Олешко, по проблемам формирова-
ния и развития профессиональной культуры.

Со времени первого такого издания в 2005 
году кардинально изменились и медийный ланд-
шафт и структура СМИ. У общества всё больше 
вопросов по поводу того, что в СМИ и Интернете 
количество информации не всегда соответству-
ет качеству. Превалируют репостинги одних и тех 
же фактов, сообщения манипулятивного харак-
тера, а то и недостоверные сведения. Как с этим 
бороться? Прежде всего через образование. В 
зарегистрированных в Минюсте профстандартах 
сотрудников СМИ говорится, что репортёр не мо-
жет работать без высшего образования. Но ряд 
известных журналистов и Минкомсвязи высту-
пили с критикой профстандартов в СМИ. И это 
только один аспект дискуссии.

Станислав БОГОМОЛОВ

«Магистра вуду» отправят 
на лечение
По результатам рассмотрения дела «маги-
стра магии вуду» Антона Симакова мировой 
судья Кировского района Ольга Гасникова 
приняла решение о направлении «колдуна» в 
психиатрическую клинику для принудитель-
ного лечения.

Как сообщает прокуратура Свердловской 
области, суд признал ритуальное убийство пе-
туха «магистром вуду» общественно опасным 
деянием, которое выражает явное неуважение к 
обществу и оскорбляет религиозные чувства ве-
рующих, но освободил Симакова от уголовно-
го преследования. Психолого-психиатрическая 
экспертиза подтвердила наличие у 31-летнего 
Антона Симакова психического расстройства.

Напомним, в октябре 2014 года Симаков 
публично «принёс в жертву» живого петуха. 
Для этого он приобрёл предметы православ-
ного христианского культа — погребальный 
покров, разрешительную молитву с венчиком 
и деревянный крест с распятием. 

Симакову предлагали пройти лечение 
у психиатра в досудебном порядке, однако 
«магистр» этого не сделал. Судебное реше-
ние ещё может быть обжаловано.

Александр ПОЗДЕЕВ

Акция 
«Бессмертный полк» 
была инициирована 
томской 
телекомпанией 
«ТВ2» в 2012 году, 
участие в ней 
приняли более 
шести тысяч 
человек. В 2013 
году акция прошла 
уже в 120 городах 
и сёлах России, а в 
прошлом году — 
в 15 странах мира

Конституционный суд 
признал законными 
взносы на капремонт
Группа депутатов Госдумы от КПРФ и «Спра-
ведливой России» обратилась в Конституци-
онный суд РФ (КС), требуя проверить закон-
ность уплаты взносов на капремонт. Заяви-
тели посчитали, что эти выплаты являются 
дополнительным и неправомерным налогом. 
Однако суд эту точку зрения не поддержал, и 
вчера, 12 апреля, признал законными взно-
сы на капитальный ремонт в «общий котёл».

— По мнению заявителей, первоначаль-
ный капитальный ремонт домов с приватизи-
рованным жильём должно производить госу-
дарство. Интересам собственников, как счи-
тают заявители, не отвечает и норма об «об-
щем котле», поскольку позволяет операто-
ру произвольно распоряжаться перечислен-
ными средствами, — сообщает пресс-служба 
суда.

Как установил суд, сами взносы не явля-
ются налогом, поскольку эти средства расхо-
дуются на определённые цели. Введение взно-
сов на капремонт не отменяет обязательств 
государства перед жильцами домов, которые 
на момент приватизации жилья нуждались в 
капремонте.  

Система «общего котла» (внесение жите-
лями взносов за проведение капремонта чу-
жих домов) соответствует Конституции РФ, 
поскольку она, как отмечают в суде, позволя-
ет быстро накапливать средства для ремонта.

Суд также отметил, что законодатели 
должны установить механизм, который обе-
спечит непрерывность исполнения обяза-
тельств по капремонту общего имущества. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В России появятся 
купюры промежуточных 
номиналов
Банк России анонсировал решение о допол-
нении существующего ряда банкнот номи-
налами 200 и 2 000 рублей, сообщает пресс-
служба Центробанка. В обороте новые банк-
ноты появятся не ранее конца 2017 года, так 
как период от начала разработки до выпуска 
новой банкноты в обращение составляет око-
ло двух лет.

Выпуск денежных знаков промежуточных 
номиналов, к которым относятся банкноты в 
200 и 2 000 рублей, экономически оправдан 
в том случае, когда инфляция в экономике не 
превышает 4–6 процентов. По прогнозу Банка 
России, годовая инфляция достигнет целево-
го уровня 4 процента в конце 2017 года. 

Летом Банк России проведёт голосова-
ние, по итогам которого определится, что бу-
дет изображено на новых деньгах.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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культура / спортЛедяной поход БиланаИсторическая драма «Герой» – успех Года российского киноНаталья ШАДРИНА
За первый уик-энд фильм 
«Герой» собрал более 61 
миллиона рублей (и занял 
третье место после фильма о 
Бэтмене и Супермене и «Зве-
рополиса»). Картина получи-
лась вполне достойной ин-
тереса не только «ядерного 
электората» Билана, но и са-
мой широкой публики, отда-
ющей предпочтение каче-
ственному кино.  Скептическое отношение  к фильму ещё перед премье-рой вполне объяснимо. Смогут ли два фактически дебютан-та на ключевых позициях сде-лать что-то новое на тему от-нюдь не оригинальную – филь-мов с историческими паралле-лями в отечественном кинема-тографе немало. Да, режиссёр-постановщик Юрий Васильев хорошо известен актёрскими работами, постановками в Теа-тре сатиры, но к большому ки-нематографу он обращается лишь второй раз. Дима Билан собрал массу эстрадных при-зов, стал единственным отече-ственным исполнителем, полу-чившим «Хрустальный микро-фон» конкурса «Евровидение», но для главной роли на широ-ком экране хорошие вокаль-ные данные и личное обаяние – качества, увы, не главные.  Анонс «Героя» в сети «Фейс-бук» посмотрело около милли-она человек – таким рейтин-гом могут похвастаться роли-ки к голливудским фильмам. Возможно, поклонницы Била-на, больше привыкшие к появ-лению кумира в музыкальных клипах, просмотром трейлера и ограничились. Мои личные наблюдения говорят о том, что основную аудиторию состави-ли вовсе не девочки 12–18 лет, а зрители от 30 лет и старше. На экране самодержавная Россия – балы, офицеры, шам-панское, дуэли, барышни в кра-сивых нарядах, но в воздухе уже витает предчувствие над-

вигающейся катастрофы, ко-торую многие по ошибке вос-принимают как нечто роман-тическое. На каком-то интуи-тивном уровне трагедию чув-ствуют лишь главные персона-жи – ротмистр Алексей Долма-тов (Дима Билан) и княгиня Ве-ра Чернышёва (Светлана Ива-
нова). Они влюбляются друг в друга, но их разлучают снача-ла Первая мировая вой на, а по-том и Гражданская вой на. Оба погибнут молодыми, так и не познав счастья быть вместе. Но души их встретятся спустя много лет во Франции. И как запутанный клубок Андрей Ку-ликов – правнук Алексея Дол-матова (тоже в исполнении Билана) – будет разматывать непростую историю жизни и любви прадеда.Действие фильма переме-щается из начала XX века в на-ши дни и обратно. Было любо-пытно, как его создатели пре-поднесут эту параллель, не за-путается ли зритель в героях? И путаницы нет, потому что Алексей Долматов и Андрей Куликов в исполнении Била-на – два абсолютно разных че-ловека. И это бесспорный по-казатель актёрского мастер-ства. Долматов действительно герой, хотя ему бывает и боль-но, и до слёз страшно, но, не-смотря ни на что, он сохраняет офицерское благородство. Ку-ликов – обычный автомеханик, 

которому не чужда жажда на-живы, но при этом он не лишён искренности и умения любить.Билан доказал своей ра-ботой в фильме, что, казалось бы, невозможное (абстрагиро-ваться от растиражированно-го эстрадного образа) действи-тельно возможно. Сам Дима не раз говорил, что многому на-учился у коллег по фильму, ко-торые, кстати, играют блестя-ще. И на первое место я бы, бе-зусловно, поставила Алексан-
дра Адабашьяна. Его персо-наж – Лев Эммануилович Чиж – появляется в современной ча-сти в качестве посредника при продаже раритетного автомо-биля и привносит в картину немного юмора. Сыграно, ка-жется, очень легко, а роль по-лучилась ювелирно точная.Шикарен и Александр Ба-
луев – он играет промышлен-ника-нувориша Терещенко, который пользуется государ-ственным переворотом и до-бивается своего. Он жадный, жестокий, трусливый, но… то-же умеет любить и не вынесет ухода любимой женщины. Ну и, конечно, Светлана Иванова, сыгравшая в фильмах и сери-алах множество современниц, и в исторической картине ока-залась очень органичной и убе-дительной – перед нами пред-стаёт молодая барышня с кри-стально чистой душой, которая будет спасать больных в воен-

ном госпитале, в которую, имея сердце, нельзя не влюбиться.Добрых слов заслуживает и постановщик танцев – хорео-граф Евгений Папунаишви-
ли: бал в этом фильме приятно смотреть – это вам не странные и угловатые па в исполнении 
Киры Найтли в американской версии «Анны Карениной».«Герой» не претендует на звание эпохальной картины, хотя есть там и батальные сце-ны, и великая история страны. Более того, это практически единственная попытка в ки-нематографе отразить один из самых трагических, хотя и ма-лоизвестных эпизодов нашей истории: «Ледяной поход» До-бровольческой армии генера-ла Корнилова. Поход, который был обречён, который унёс жизни тысячи белых офицеров и кадетов. Остались лишь души бесполезно погибших. Они-то и будут (пусть это и восприни-мается как сказка) искать свою любовь уже в наше время.Смотрится фильм на одном дыхании, а в финале, когда по-нимаешь, что тебе уже всё рас-сказали, уходить из зала не хо-чется. И это правильно. «Героя» нужно смотреть до конца ти-тров – чтобы не только подоль-ше побыть с полюбившимися персонажами, но и послушать прекрасный романс в исполне-нии Димы Билана.
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«Микки Рурк хочет драться со мной? Мы же только чай с ним пили…»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
американский актёр с бок-
сёрским прошлым Микки 
Рурк хотел бы провести бой 
в екатеринбурге. такую ин-
формацию распространил в 
СМи представитель голли-
вудской кинозвезды. и со-
перником героя семидесяти 
фильмов может стать… про-
фессионал из асбеста Егор 
МЕхоНцЕВ. «оГ» дозвони-
лась нашему земляку в Кали-
форнию, где он тренируется.Олимпийский чемпион ска-зал, что ложится спать (разни-ца во времени между Екате-ринбургом и Лос-Анджелесом – 12 часов). Новость о возмож-ном поединке с актёром-боксё-ром сон тут же перебила…

– егор, говорят, ваш друг 
и спарринг-партнёр Микки 
рурк хочет провести бой в 
екатеринбурге?– Хорошо, что хочет. А с кем?

– некоторые журналисты 
предположили, что с вами, 
раз уж вы родились непода-
лёку, в асбесте.– Со мной?! Не может быть. 

Мы в субботу чай пили, он бы мне сказал. Журналисты напу-тали, перевели неправильно. Он говорил, что хочет провести бои в тех местах, где его дру-зья начинали. Руслан Прово-
дников, Денис Лебедев, другие российские боксёры. Микки сказал, что мог бы выступить с нами в андеркарте. В програм-ме одного боксёрского вечера, в том же шоу, только с соперни-ками попроще. Драться со мной или с кем-то ещё из действую-щих профессионалов – нет. Тут сама идея некорректная. Мик-ки сколько уже? За шестьдесят. Против действующих боксёров ему будет тяжело.

– вы-то лично верите в са-
му возможность проведения 
таких боёв с участием воз-
растного рурка?– Почему нет? Можно подо-брать соперника, который бу-

дет ему по силам, чтобы было зрелище. В профессиональном боксе у спортсменов нет огра-ничений по возрасту. Силы, здоровье есть – можешь выхо-дить на ринг.
– если хотя бы один такой 

бой состоится, кто теорети-
чески может выйти на ринг 
против рурка?– Да откуда я знаю?! Ну, мо-лодой боксёр, не самый опыт-ный. Микки вообще может не драться. Это необязательно. Чисто поприсутствовать на ве-чере бокса. Люди на него по-смотрят. Тоже ведь интересно.

– в начале разговора вы 
сказали, что недавно пили 
чай вместе с рурком. и часто 
с ним видитесь?– Постоянно. Он в суббо-ту после бани пригласил к се-бе посмотреть бой Пакьяо. Ку-

пил телетрансляцию за пять-десят долларов. Это в России бесплатно показали, а тут не так. Я не остался. Кружечку чая выпил и домой. Отдыхать надо было. Мы с Микки в один зал ходим – в Лос-Анджелесе. Я тут уже месяца четыре. Он старает-ся приходить именно в то вре-мя, когда русские тренируются. С теплом к нам относится. Мик-ки любит Россию.
– егор, а вас мы когда те-

перь увидим на ринге? и про-
тив кого? если уж это будет 
не Микки рурк.– Я десять дней назад бок-сировал, победил Баррага-
на. Провёл хороший трениро-вочный этап. Восстанавлива-юсь. Делаю лёгкие пробежки. В апартаментах, где живу, есть бассейн. Следующий бой ещё не назначили.

 сМс
Уже после окончания ин-
тервью Егор Мехонцев при-
слал СМС: «Не забудьте по-
здравить от меня читателей 
с днём космонавтики!» Вы-
полняем его просьбу.
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В зале «Wild Card» в сШа (слева направо): егор Мехонцев, Микки рурк и руслан проводников из екатеринбургского клуба «ратиборец»
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  Большой актёр второго плана

сегодня в Москве – прощание с народ-
ным артистом россии Альбертом Фило
зовым. он ушёл из жизни на 79-м году, 
после тяжёлой болезни. 

Филозов родился в 1937 году в 
Свердловске. типичное дитя советской 
эпохи: семья матери – зажиточные укра-
инские крестьяне – спасались на Урале 
от раскулачивания, а отец приехал в Со-
ветский Союз из Польши. После седьмо-
го класса Альберт пошёл работать тока-
рем на Государственный подшипнико-
вый завод №6. Как рассказывал он сам 
в одном из интервью, к творчеству при-
страстился благодаря радио – в полночь по местному времени из Москвы 
шла передача «театр у микрофона». А студентом Школы-студии МХАт стал 
в 1955 году, когда знаменитый московский театр при ехал на гастроли в 
Свердловск и организовал здесь набор. 

С тех пор были блистательные роли в драматическом театре имени 
Станиславского, на «таганке» и, конечно же, в театре «Школа современной 
пьесы», где Филозов стоял у истоков и бессменно прослужил почти трид-
цать лет. Актёр подчёркивал, что избегал «модных» режиссёров с их нова-
циями, но сыграл при этом в опере и балете для драматических артистов 
«А чой-то ты во фраке?» по чеховскому «Предложению». Спектакль этот 
стал едва ли не эталоном того, как можно «поиздеваться» над первоисточ-
ником, не перейдя при этом границы хорошего вкуса.

Более ста ролей в кино и при этом самая широкая палитра образов – 
от нерешительных интеллигентов до тихих злодеев и отъявленных негодя-
ев. Его Мистер Секонд в «человеке с бульвара Капуцинов» убедителен до 
мурашек по спине – такое ощущение, что до сих пор он сам или его потом-
ки руководят мировым кинопрокатом.     

Несмотря на тяжёлую болезнь, Филозов продолжал играть в театре. В 
последний раз он выходил на сцену 27 марта.

евгений ЯчМенЁВ

 досье «ог»
Микки рурк. Полное имя – Филипп Андре Рурк-младший. Голливудский 
киноактёр. Обладатель «Золотого глобуса» и приза Британской киноака-
демии за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Рестлер» (2009). 
В 12 лет увлёкся боксом. На профессиональном ринге провёл восемь 
боёв (последний – 8 сентября 1994 года), одержал шесть побед (четы-
ре из них – нокаутом), и ещё в двух был зафиксирован ничейный исход.

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Министерство физической культуры, спор-
та и молодёжной политики Свердловской 
области выражает соболезнование родным и 
близким заслуженного работника физической 
культуры, мастера спорта международного 
класса по конькобежному спорту 

Кошелева  
владимира  

Фёдоровича.
На протяжении 32 лет Владимир Фёдорович руководил кафедрой фи-

зического воспитания и спорта факультета туризма и сервиса Уральского 
государственного лесотехнического университета, был профессором, 
имел учёную степень кандидата педагогических наук. Он был чемпионом 
Советского Союза и призёром множества международных соревнований 
по конькобежному спорту.

Был награждён грамотой Президента Российской Федерации «За 
вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в г.Казани». За многолетний, добросовестный труд был от-
мечен знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

Глубоко скорбим по поводу кончины Владимира Фёдоровича.
Прощание с ним состоится 13 апреля 2016 года в 10.00 ча-

сов, по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д.36  
(Дворец культуры УГЛТУ УЛК 2).
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Миша Лузин  без «Голоса»,  но остался доволенПётр КАБАНОВ
уральский музыкант, быв-
ший солист группы «Кедры-
выдры» Миша ЛузИН не про-
шёл в следующий этап укра-
инского шоу «Голос страны». 
в минувшие выходные со-
стоялся очередной выпуск 
шестого сезона, в котором 
участники выступали в па-
рах. Миша исполнил песню 
Bee Gees «How Deep Is Your 
Love» вместе с певицей Мар-
гаритой Тишкевич. жюри от-
дало предпочтение тишке-
вич, а Лузин покидает про-
ект. Сейчас музыкант нахо-
дится на гастролях в виль-
нюсе. Мы связались с Мишей 
и задали ему интересующие 
нас вопросы.

– вы первый раз появля-
етесь в эфире телевизионно-
го проекта. Какие у вас эмо-
ции остались после шоу «Го-
лос страны»?– Во-первых, сам съёмоч-ный процесс – очень захваты-вающая вещь. Огромный пави-льон, тонны техники, несколь-ко десятков людей, прекрас-ный оркестр, прекрасные де-вушки-редакторы, и ты в цен-тре этого циклона. Всё же на-правлено на то, чтобы в кадре ты раскрылся и показал се-бя максимально эффектно. Ну и наставники, конечно. Мне очень нравится, что делает 

Иван Дорн, а на музыке «Океа-на Эльзы» я, можно сказать, вы-рос. Украинский язык уж точно изучил по их песням. Вообще, я изначально хотел попасть в ко-манду к Святославу Вакарчу-
ку. Это уже победа.

– К сожалению, вы не 
смогли пройти дальше. но 
участие в шоу – это всё же 
прогресс в плане музыки или 
просто получили удоволь-
ствие?– Благодаря «Голосу стра-ны» я сделал большой шаг впе-рёд. Есть несколько вокальных приёмов, которым меня нау-чил Слава. Это, наверное, самое главное – учиться у величайше-го профессионала. Разумеется, получить удовольствие в про-цессе – это самое главное. Шоу начинается, шоу рано или позд-но заканчивается для каждого участника, и не стоит относить-ся к этому слишком серьёзно. И уж тем более, как можно сорев-новаться с девушкой? 

– на вас как-то сказыва-
лась политическая ситуация 
между россией и украиной?– Не сказывалась нисколь-ко. Соперничества между участниками никакого не бы-ло. У нас очень дружная ко-манда. Мы постоянно общаем-ся, поддерживаем друг друга и иногда встречаемся. 
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Миша лузин: «Я изначально решил, что мы с Маргаритой тишкевич 
будем делать красивый номер, взаимно дополняя и поддерживая 
друг друга. а что будет дальше – оставим за скобками»

отдельно стоит 
отметить костюмы 
и причёски  
в этом фильме, 
которые подобраны 
историком моды 
александром 
Васильевым.  
кстати он сам 
выступил не только  
в качестве 
художника  
по костюмам,  
но и сыграл  
в небольшом 
эпизоде

уральские фигуристки – 
чемпионки мира  
по синхронному катанию
В Венгрии прошёл чемпионат мира по синхрон-
ному фигурному катанию. Впервые его побе-
дителями стали россиянки. Звание чемпионок 
планеты завоевал квартет свердловских фи-
гуристок.

Воспитанницы екатеринбургской школы 
«Юность» Елизавета Лубникова, Анна Игнатье
ва, Дарья Александрова, Вероника Таскаева 
представляли в Будапеште российскую коман-
ду «Paradise» («Парадиз»). Её полный состав 
насчитывает шестнадцать девушек. По сумме 
баллов в короткой и произвольной программах 
российские синхронистки опередили соперниц 
из Финляндии и США, которые замкнули при-
зовую тройку.

чемпионат мира по синхронному фигур-
ному катанию проводится под эгидой Между-
народного союза конькобежцев с 2000 года. 
до сих пор высшим достижением команды 
«Paradise» на этом турнире была бронза-2015. 
В нынешнем сезоне российский коллектив с 
екатеринбургскими спортсменками в составе 
побеждал на всех крупнейших соревнованиях – 
Neuchatel Trophy, French Cup, Shanghai Trophy и 
в финале Гран-при в Барселоне.

евгений неВольниченко

Сибирская разминка  перед ЕвролигойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургской команды «уГМК» 
перед «Финалом четырёх» 
размялись на новосибир-
ском «динамо». два мат-
ча четвертьфинала чемпи-
оната россии команда ола-
фа Ланге выиграла с общей 
разницей в 120 (!) очков.После разгрома, учинён-ного сопернику в Новосибир-ске (99:39), «лисицы» повто-рили экзекуцию и на домаш-нем паркете – 108:48. Теперь в полуфинале их ждёт под-московная «Спарта энд К», но прежде у нашей команды бу-дет главное испытание сезо-на – «Финал четырёх» жен-ской Евролиги в Стамбуле. Игры пройдут 15 и 17 апреля.    Первая игра в «Финале четырёх» – с пражским УСК. Встреча – из разряда тех, что 

не зря называют досрочным финалом. С чешками у на-шей команды особые счёты – именно им «УГМК» год на-зад проиграла в финале Ев-ролиги, а осенью – в финале Суперкубка Европы. Две убе-дительные победы «лисиц» над УСК в групповом раун-де клубного чемпионата Ев-ропы вряд ли можно считать полноценным реваншем – его нужно будет брать сейчас, в Стамбуле. Поскольку в другой по-луфинальной паре играют оренбургская «Надежда» и турецкий «Фенербахче», то наши болельщики предвку-шают первый в истории жен-ской Евролиги «русский фи-нал». Теоретически «УГМК» и «Надежда» могут сыграть между собой и в матче за 3-е место, но это вряд ли кого-то устроит.

Центровая «угМк» наталья Виеру выигрывала евролигу в 2010 
году со «спартой энд к». В составе екатеринбургской команды 
у неё есть шанс завоевать этот трофей ещё раз

нижний тагил вновь 
примет летающих 
лыжников со всей планеты
В нижнем тагиле вновь пройдёт этап кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Это 
стало известно по итогам заседания Междуна-
родной федерации лыжного спорта, где был ут-
верждён предварительный календарь на зим-
ний сезон 2016–2017 годов.

10–11 декабря 2016 года соревнования 
пройдут на трамплинном комплексе «Аист». 
Женщины будут соревноваться на трамплине 
К-90 и К-100, мужчины – на К-120. Проект ка-
лендаря будет подтверждён на очередном съез-
де Международной федерации лыжного спорта 
в июне этого года. Напомним, что ранее Нижний 
тагил уже дважды принимал этапы Кубка мира.

«Свердловская область обладает всеми не-
обходимыми техническими и транспортно-ло-
гистическими ресурсами, включая международ-
ный аэропорт Кольцово и развитую гостиничную 
инфраструктуру», – отметил президент федера-
ции прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России Дмитрий Дубровский. 

пётр каБаноВ
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