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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Макеранец

Дмитрий Клоков

Ирина Клепикова

Директор Уральского от-
крытого фестиваля россий-
ского кино уверен, что сре-
ди представленных филь-
мов каждый найдёт себе 
что-то по вкусу.

  IV

Российский тяжелоатлет 
рассказал «ОГ», как не подо-
рвать здоровье, занимаясь 
штангой.

  III

Первый заместитель глав-
ного редактора «Област-
ной газеты» отпраздновала 
45-летие в журналистике.

  IV
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Россия

Анжеро-
Судженск (I) 
Балашиха (III) 
Казань (III) 
Москва (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Ставрополь (I) 
Уфа (III) 
Челябинск (III) 

а также

Кемеровская 
область (I) 
Республика 
Карелия (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Испания 
(III) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(III) 
США 
(I) 
Хорватия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЫР «СВЕРДЛОВСКИЙ»? 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21сентября

Это лучший конгресс, который мы когда-либо 
проводили. Планка задана очень высокая. И во многом 
это – благодаря личной поддержке наших мероприятий 
губернатором Свердловской области. 

Евгений ШЛЯХТО, президент Российского кардиологического 
общества — на Российском национальном конгрессе кардиологов, 

открывшиемся вчера в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

Тагильская сенсация
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Дмитрий Медведев присвоил Краснотурьинску особый статусОльга КОШКИНА
Краснотурьинск первым сре-
ди свердловских моногоро-
дов получил статус террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОР). Соответствующее по-
становление подписал рос-
сийский премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Это значит, что в горо-де создадут по меньшей ме-ре две тысячи рабочих мест, не связанных с градообразу-ющим предприятием: в «на-логовую гавань» за льгота-ми и преференциями новые инвесторы потянулись с уд-военной энергией. Одновре-менно счастливчиками ста-ли ещё два моногорода стра-ны — карельские Надвоицы и Анжеро-Судженск в Кеме-ровской области. Красноту-рьинск оказался самым тер-

пеливым из трёх — особого статуса здесь ждали больше двух лет.Напомним, вопрос о под-держке небольшого северного города, назревший пару лет на-зад, вышел на уровень государ-ства с подачи губернатора Ев-
гения Куйвашева летом про-шлого года. Производствен-ных площадей с готовой ин-фраструктурой хватало — захо-ди и работай, а желающих раз-меститься на них было немно-го. Выходом могли стать префе-ренции для бизнеса: резиден-та ТОРа бесплатно подключа-ют к инженерным сетям, осво-бождают от налогов на землю и имущество и устанавливают минимальный размер налога на прибыль. Главное условие — в течение года он должен вло-жить в собственное производ-ство не менее 5 миллионов ру-блей и создать не менее 20 по-стоянных рабочих мест. Ини-

циативу поддержал россий-ский премьер Дмитрий Мед-ведев, а в марте заявку офици-ально одобрила спецкомиссия Минэкономразвития РФ. К то-му времени на территории ин-дустриального парка «Бого-словский» пожелали разме-ститься уже шесть инвесторов.В списке самых перспек-тивных для Краснотурьин-

ска проектов, по версии пра-вительства, — уже имеющая-ся добыча полезных ископа-емых, животноводство и рас-тениеводство, охота. Также речь может идти о пищепро-ме, производстве одежды и лекарств, бумажных и пласт-массовых изделий, химиче-ских веществ, компьютеров, обработке древесины.  Однако 

список отраслей, которые пла-нируют развивать в «налого-вой гавани», значительно ши-ре. Так, якорный резидент ин-дустриального парка — ком-пания «Эпсилон» — уже гото-вит площади для выпуска кар-касов гражданских авиасудов. Нашлись инвесторы, которые будут выпускать изделия для пищевой промышленности и электрические кабели для нефтяной и газовой промыш-ленности.К сегодняшнему дню, по словам главы Краснотурьин-ска Александра Устинова, за-явки поступили уже от 15 по-тенциальных резидентов, в сумме готовых инвестировать в производство до 12 миллиар-дов рублей. Сейчас наблюдает-ся всплеск активности: некото-рые резиденты ждали только официального присвоения ста-туса и сейчас начнут входить в ТОР в ускоренном режиме. Есть 

желающие обосноваться и за пределами индустриального парка, где тоже есть свободные площади, например, на быв-ших производственно-техни-ческих базах. — Это знаковое собы-тие для всего города, но сей-час, кроме поступления инве-стиций, нам предстоит боль-шая работа, — говорит Алек-сандр Устинов. — Надо в корот-кие сроки на областном уров-не принять нормативные до-кументы, которые будут регу-лировать условия вхождения и механизмы работы резиден-тов, и назначить комиссии, ко-торые будут этим заниматься.Всего же в моногородах страны, где, по словам премье-ра Дмитрия Медведева, живёт каждый десятый россиянин, в ближайшие два года создадут более 200 тысяч новых рабо-чих мест.

Из Миннесоты привезли первого 
«настоящего» свердловского легионера
В 1995 году свой первый официальный матч за команду Сверд-
ловской области сыграл «настоящий» легионер — в матче со став-
ропольским клубом «Алеко» в составе екатеринбургского «СКА-
Урала» дебютировал 22-летний американец Уэйн Чарльз.

Игроки с иностран-
ными паспортами игра-
ли в командах нашего 
региона и прежде, но то 
были выходцы из стран, 
образовавшихся на об-
ломках Советского Со-
юза (как их стали тог-
да называть — ближ-
него зарубежья). А вот 
тропинку для «дальних» 
иностранцев в Сверд-
ловскую область про-
торил именно Уэйн 
Чарльз. Его дебютный 
матч в Екатеринбурге, 
состоявшийся в спорт-
зале СКА на улице Кузнечной, завершился уверенной победой хозя-
ев со счётом 99:79, а заокеанский новобранец проявил себя во всей 
красе и был признан лучшим игроком той встречи.

Тогдашний главный тренер «СКА-Урала» Павел Гооге присмо-
трел Уэйна Чарльза во время предсезонных сборов, которые екате-
ринбургская команда проводила в США.

— Мы договорились провести летом предсезонную подготовку 
в Миннесоте, тренировались там две недели, потом ещё недели две 
проводили спарринги, — вспоминает Павел Гооге. — Баскетбольная 
жизнь в Америке даже летом бьёт ключом, проводится масса турни-
ров, в одном из них нам и предложили поучаствовать. То, что мы там 
увидели, стало для нас настоящим откровением — как там трениру-
ются, как играют. Это сейчас можно смотреть зарубежные спортив-
ные каналы, видео по Интернету, а тогда всё это было недоступно. 

Вот тогда-то из многочисленных местных кудесников баскетболь-
ного мяча тренер Павел Гооге и обратил внимание на Уэйна Чарльза.

— Это был, в первую очередь, очень умный игрок, очень лёг-
кий, подвижный, прыгучий, — рассказывает Павел Гооге двадцать с 
лишним лет спустя корреспонденту «ОГ». — К тому же образован-
ный молодой человек, окончивший университет Вальпарайзо, вос-
питанный, деликатный. Это позволило ему довольно быстро войти в 
наш коллектив.

При том, что американские баскетболисты обычно большие ин-
дивидуалисты, Уэйн Чарльз оказался игроком вполне европейского 
типа, не чурающимся черновой командной работы — много подби-
рал, добивал, поддерживал прорывы.

К сожалению, играл он в «СКА-Урале» только до февраля.  
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Почему пришлось расстаться с Уэйном Чарльзом, а также о втором 
американце, который должен был тогда играть 
в «СКА-Урале» — в интервью с Павлом Гооге

Наина Ельцина вручила студентам и аспирантам УрФУ именные стипендии и предложила создать клубОксана ЖИЛИНА
В Екатеринбурге Наина Ель-
цина наградила 90 студен-
тов и аспирантов УрФУ сти-
пендией первого Президен-
та России, сообщила «ОГ» 
специалист по связям с об-
щественностью Ельцин-
Центра Елена Волкова.— Стипендии вручают-ся за отличную учёбу, хоро-шие результаты в научно-ис-следовательской работе, ак-тивное участие в творческой, спортивной и общественной жизни. Стипендиаты будут получать по четыре тысячи рублей. В течение учебного года стипендия выплачивает-ся дважды — в октябре и по-сле успешно сданной зимней сессии, — рассказала Елена Волкова.Интересно, что статус сти-пендиата необходимо под-

твердить и во время проме-жуточной аттестации: если студент или аспирант полу-чит незачёт, двойку, тройку или даже четвёрку, выплачи-вать ельцинскую стипендию ему перестанут.Стипендия первого Пре-зидента России Б.Н. Ельци-на была учреждена для сту-дентов и аспирантов универ-ситета в 2002/2003 учебном году. Её стипендиатами еже-годно становились 50 лучших студентов и аспирантов уни-верситета, прошедших специ-альный конкурс. С 2010 года количество стипендий было увеличено до 90.Первое вручение именных стипендий, состоявшееся в феврале 2003 года, проводил лично Борис Ельцин. В 2008 году университету официаль-но было присвоено имя пер-вого Президента России. На-помним, что и Борис Ельцин, и 

его супруга Наина Иосифовна учились в УПИ, который стал вместе с УрГУ базой уже для нынешнего Уральского феде-рального университета.— Стать ельцинским сти-пендиатом непросто, но вы добились этого, поэтому я вас сердечно поздравляю, — за-явила на церемонии вруче-ния Наина Ельцина. — Не-смотря на то что учёба зани-мает у вас очень много вре-мени, такие люди, как вы — инициативные, неординар-ные, у которых много идей — нужны стране. У меня появи-лась идея: может быть, ель-цинским стипендиатам соз-дать клуб. Стипендии мы вру-чаем уже 14 лет, и те, кто до-бился определённых резуль-татов, могли бы читать лек-ции в Ельцин-Центре. Может быть, кто-то проведёт презен-тацию собственных книг.

На смену санкционному рокфору на Средний Урал приходят 
продукты из небольших сыроварен

За год производство сыра и сырных продуктов на Среднем Урале выросло в 9 раз, хотя лет 
десять назад в нашем регионе своего сыра почти не было. Но, вопреки статистике, отношение 
к свердловским сырам у многих скептическое. Одна из тех, кто это предубеждение 
хочет развеять — хозяйка частной сыроварни Анна Данилова
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Долгие годы благополучие Краснотурьинска напрямую 
зависело от работы Богословского алюминиевого завода. 
Статус ТОРа позволит уйти от монопроизводства
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Кандидатом в депутаты 
Госдумы от «Единой России» 
в Нижнем Тагиле 
выступил политический 
дебютант — инженер 
с Уралвагонзавода 
Алексей Балыбердин. 
Его ключевым соперником 
был политик с историей — 
главный эсер Среднего Урала 
Александр Бурков. 
Но в этот раз опыт проиграл. 
Балыбердин набрал 46,62 процента 
голосов избирателей 
и из простого инженера 
превратился в политика 
федерального уровня. 
Его победа стала сенсацией, 
по своей значимости сопоставимой 
с назначением в 2012 году 
начальника цеха Уралвагонзавода 
Игоря Холманских полпредом 
Президента в УрФО. 
В интервью «ОГ» Алексей Балыбердин 
признался: несмотря 
на внезапный политический взлёт, 
номер телефона он не сменит 
и родной Тагил не покинет

Новичка тренер «Урала» 
присмотрел на одном из летних 
американских турниров

Сухой Лог (IV)

Реж (II)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (IV)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (I)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Буланаш (IV)

Богданович (IV)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)
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Прогноз Погоды на завТра

ИнспекцИя Фнс РоссИИ  
по кировскому району г. екатеринбурга 

ИнФоРмИРует  
налогоплательщиков о сроках возврата 

налога на доходы физических лиц  
при получении налоговых вычетов.

Согласно Налоговому кодексу РФ для возврата суммы излишне 
уплаченного налога налогоплательщику необходимо подать пись-
менное заявление (лично или направить по почте), либо заявление в 
электронной форме с усиленной квалифицированной подписью по 
телекоммуникационным каналам связи или заявление с усиленной 
неквалифицированной электронной подписью через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Далее Кодексом установлено, что сумма излишне уплаченного 
налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплатель-
щика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом 
такого заявления, но не ранее чем с момента завершения камеральной 
налоговой проверки декларации по соответствующему налоговому 
периоду (в течение трёх месяцев со дня предоставления декларации) 
либо с момента, когда такая проверка должна быть завершена.

Таким образом, в случае принятия положительного решения о 
возврате по итогам камеральной налоговой проверки, предельным 
сроком перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в 
заявлении на возврат, являются четыре месяца с даты подачи декла-
рации по форме 3-НДФЛ.

Кроме того, следует иметь в виду, что для принятия решения о воз-
врате в соответствии со статьёй 78 НК РФ заявление на возврат суммы 
излишне уплаченного налога может быть подано в течение трёх лет со 
дня уплаты указанной суммы.

В случае пропуска трёхлетнего срока налогоплательщик вправе 
обратиться в суд с иском о восстановлении срока возврата излишне 
уплаченной суммы налога. При принятии судом положительного реше-
ния о восстановлении срока возврата излишне уплаченных сумм налога 
налогоплательщик вправе подать заявление повторно.

Аттестат об основном общем образовании МОУ 
СОШ № 22 г. Екатеринбурга серия Б № 0735456 от 
16.06.2001 г. на имя копотилова Дениса Алексан-
дровича считать недействительным в связи с потерей.
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Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
= от 12.09.2016 № 634-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
=от 12.09.2016 № 635-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2015 № 1101-ПП»;
=от 12.09.2016 № 636-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП»;
=от 12.09.2016 № 637-ПП «О внесении изменений в Положение 
об Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП»;
=от 12.09.2016 № 638-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте государственных закупок Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 № 673-ПП»;
=от 12.09.2016 № 640-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП»;
=от 12.09.2016 № 641-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП»;
=от 12.09.2016 № 643-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве транспорта и связи Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 № 76-ПП»;
=от 12.09.2016 № 645-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении архивами Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
=от 12.09.2016 № 646-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП»;
=от 12.09.2016 № 647-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Южного управленческого округа Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1508-ПП»;
=от 12.09.2016 № 649-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2008 № 456-ПП»;
=от 12.09.2016 № 650-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП»;
=от 12.09.2016 № 651-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.09.2011 № 1281-ПП»;
=от 12.09.2016 № 654-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Восточного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 721-ПП»;
=от 12.09.2016 № 655-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.12.2010 № 1829-ПП».

      доКУменТы

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

На смену санкционному рокфору на Средний Урал приходят продукты из небольших сыроваренРудольф ГРАШИН
По данным статистики, в 
Свердловской области за 
прошлый год производство 
сыра и сырных продуктов 
выросло в 9 раз. И это в ре-
гионе, где ещё недавно сыр 
практически не изготав-
ливали. В прошлом году в 
Свердловской области про-
извели 3 600 тонн сыров и 
сырных продуктов, что за-
крыло её потребности при-
близительно на десять про-
центов. Увеличивается не 
только объём фабричного 
сыра, но и появляется мно-
жество мелких сыроварен, 
предлагающих продукты 
ручной работы.

Фабричное 
производствоПо данным министер-ства АПК и продовольствия, крупным товарным произ-водством сыра в регионе за-нимаются восемь молочных заводов. Полутвёрдые сы-ры выпускают лишь на од-ном — Ирбитском. Твёрдые фасованные и плавленые сы-ры — на предприятии Торго-вый дом «Сыробогатов». На остальных — мягкие или рас-сольные сыры. И почти на всех этих предприятиях про-изводство сыра растёт. Бур-ный рост объясняется тем, что часть сырного производ-ства появилась совсем недав-но. Так, в 3,5 раза нарастил производство сыров за этот период Новоуральский мо-лочный завод. Год назад здесь открыли цех по выпуску мяг-ких сыров производительно-стью до пяти тонн готового продукта в сутки. — Сейчас мы производим 40–50 тонн мягких сыров в месяц — три вида моцареллы и сулугуни. В полтора раза, до 9 тонн в месяц, увеличили производство адыгейского сыра, — говорит директор по продажам ООО «Новоураль-ский молочный завод» Алик 

Гафаров.  Ещё один проект реали-зует «УГМК-Агро» — тысячу альпийских коз специально для получения от них моло-ка для сыра предприятие за-

купило во Франции. Перера-ботку козьего молока будут вести на Верхнепышминском молочном заводе. Планиру-ется перерабатывать до ста тонн молока в месяц и полу-чать около 10 тонн сыра. 
Крафтовый сырПосле введения санкций большинство зарубежной сырной продукции исчезло с прилавков, но продвинутый потребитель, готовый пла-тить за качественные сыры, остался. Его не устраивает та продукция, что имеется в 

магазинах, где сегодня зача-стую вместо сыра пытаются сбыть фальсификат, напич-канный пальмовым маслом. Этот пробел стараются за-крыть небольшие сыровар-ни. Пошла даже мода на сыр ручной работы, так называе-мый крафтовый, то есть сде-ланный ремесленниками. Маленькие сыроварни стали открываться и в нашей об-ласти. Полгода назад такая сы-роварня появилась в городе Реже. Здесь варят итальян-ские сыры. Они неплохо рас-ходятся по екатеринбург-

ским ресторанам. Молоко по-купают у местного фермера, в месяц уходит до 11 тонн. Оказывается, найти моло-ко, пригодное для производ-ства классических итальян-ских сыров, в наших краях не так-то просто. Рацион мест-ных коров основан на сочных кормах — силосе, сенаже, ко-торые зачастую хранятся не-правильно, поэтому сыр из такого молока горчит. Наш-ли таких коров, которых кор-мят только луговым сеном и зернопродуктами.— Сначала думали, что бу-дем варить очень много по-лутвёрдого сыра качотта. Это такой классический сыр на каждый день. В Италии он — почти в каждой витрине. А получилось так, что всем по-нравились наши моцарелла и буратта, и сейчас они стали 

основными сортами для нас, — рассказывает хозяйка сы-роварни Анна Данилова.Узнав, что буратту мы ни-когда не пробовали, она вы-ставила на стол нечто, напо-минающее мешочек со стя-нутой тесёмкой горловиной. Разрезая его ножом, пояснила:— По сути, это блинчик из моцареллы, которую раската-ли, а потом внутрь положили начинку, состоящую опять же из моцареллы, но растянутой до состояния нитей, и сливок.  В камере созревания сы-ров хозяйка показала качотту, она тут разная — с паприкой, зеленью, висящие на шнурах раздувшиеся колбаски ска-морцы, сицилийского сыра, а на деревянных дощечках — солидные кругляши монта-зио, долго зреющего твёрдо-го сыра.

Характерно, что ничего из этого изобилия в «сырном» городе Реже в продаже вы не найдёте — большинству его жителей платить по тысяче-полторы рублей за кило сыра слишком накладно. Но спрос на продукцию частных сыро-варен растёт в крупных го-родах. На курсы знаменито-го липецкого сыровара Мари-
ны Каманиной в Екатерин-бурге записываются десятки человек. Появление сырова-рен зачастую происходит по принципу: заскучали по ка-чественному сыру — решили производить его сами. Ино-гда толчком к этому стано-вится знакомство с семейны-ми сыроварнями за рубежом. Так появился проект «Долина коз» преуспевающего юриста из Екатеринбурга Светланы 
Корабель. В богдановичской деревне Паршина она осно-вала фермерское хозяйство, в котором с партнёрами по бизнесу стала разводить коз с прицелом на производство сыров. Сейчас у неё уже 40 коз, идёт строительство сы-роварни. — Пока мы ещё не запусти-ли производство сыра, дела-ем его в домашних условиях. Наша продукция появится че-рез год-полтора. А в будущем планируем производить до ста килограммов козьего сыра в месяц, — говорит владелица фермы Светлана Корабель.

 КомменТарий
Елена МАКУШЕВА, ресторатор, соучредитель сети «Пельмени Клаб» 
и пироговых «Штолле»:

— Почему берём сыры местных сыроварен? А какой смысл брать 
чужие? Где живу — туда и вкладываюсь. У меня есть своя сыроварня, и 
мы работаем с маленькими крестьянскими хозяйствами, которые изго-
тавливают сыры домашним способом. Сыр готовится из молока ручной 
дойки с контролируемым кормлением, оно сбалансировано по белку и 
микроэлементам, что влияет на его жирность и сворачиваемость, на вку-
совые качества сырной массы. У деревенских сыроваров покупаем ри-
котту, сулугуни, чечил, грузинский копчёный сыр, а полутвёрдые и твёр-
дые готовим сами — козий иремель и коровий иремель. По сути, это ви-
доизменённая качотта, но с нашим названием, потому что часть моло-
ка поступает с фермы, расположенной у подножия Иремеля — горы на 
Южном Урале.

К 2019 году  
средняя зарплата  
по области вырастет 
до 38 483 
Такой прогноз на заседании правительства 
Свердловской области вчера, 20 сентября, 
озвучил региональный министр экономики 
Дмитрий Ноженко.

= Среднемесячная номинальная зар-
плата в Свердловской области за январь 
— июнь составила 31 692 рубля, и по ито-
гам 2016 года должна достигнуть 31 980 
рублей, или 104,2 процента к уровню 2015 
года. 

= Согласно базовому варианту развития 
экономики на среднесрочный период, в 2019 
году средняя зарплата вырастет до 38 483 
рублей в месяц, увеличиваясь в среднем на 
6 процентов ежегодно.

= Прожиточный минимум на четвёртый 
квартал 2016 года на душу населения уста-
новлен в размере 10 230 рублей. Для трудо-
способного населения — 10 898 рублей, для 
пенсионеров — 8 408 рублей, для детей —  
10 590 рублей. 

= По сравнению с уровнем третьего 
квартала 2016 года рост величины прожиточ-
ного минимума на душу населения составил 
2,2 процента.

мария ивановСКаЯ

 ТочКа зрениЯ
Почему на будущее сыроварения в регионе смотрят скептически?

— Перспективы развития сырного производства в регионе нет 
никакой, потому что для этого нет сырья, — считает председатель 
Союза предприятий молочной промышленности Свердловской об-
ласти Игорь Пехотин. — До 40 процентов молока и молочных про-
дуктов область завозит из других регионов. А сыроварение обычно 
развивается там, где есть избыток молока. 

— Мы давно производим адыгейский сыр, но развивать это на-
правление не планируем: у нас очень дорогое сырьё, и будет труд-
но конкурировать с производителями сыра из европейской части 
страны. Например, на нашем предприятии закупочная цена на мо-
локо этим летом была 20 рублей за килограмм, в соседней Башки-
рии — 15 рублей, — говорит владелец ООО «Молочная благодать» 
Юрий Жуков.

Вдобавок, по его словам, для сыра нужно молоко с высоким со-
держанием белка.

— В последние годы процентное соотношение белка в нашем 
молоке увеличилось, но всё равно этого недостаточно, сейчас у нас 
в среднем 3,1 процента белка в молочном сырье, а надо минимум 
3,2–3,3 процента, — говорит Юрий Жуков.

ответственный момент для сыровара — выпуск сырного зерна 
и укладка его в формы, тут всё приходится делать вручную,  
и рук не хватает

Самый простой и популярный полутвёрдый сыр у небольших его производителей — аналог 
итальянской качотты. Самый необычный вид у сыра скаморца, но по сути, это та же моцарелла, 
выдержанная в камере для созревания сыров

Кто проходит  в Госдуму от региона по партийным спискам?Николай КОРОЛЁВ
Свердловские единороссы 
ещё ждут окончательных 
итогов выборов, чтобы пол-
ностью определиться со спи-
ском депутатов в Госдуме. Ес-
ли с одномандатными окру-
гами всё понятно — прохо-
дят 7 победителей, то с об-
щим количеством мест — 9 
или 10 — ясности пока нет.Нужно сказать, что в зако-нодательном органе страны состав представителей от вы-игравшей в регионе партии существенно поменяется. Из прежнего состава останется только Зелимхан Муцоев. Все остальные в Госдуме будут но-вичками: Сергей Бидонько, Ан-
дрей Альшевских, Лев Ковпак, 
Сергей Чепиков, Алексей Ба-
лыбердин и Максим Иванов.— По одномандатникам беспрецедентная для Сверд-ловской области история. Мы взяли все мандаты по одноман-датным округам, где выдвигали кандидатов, — заметил руково-дитель регионального отделе-ния «ЕР» Виктор Шептий.Если рассматривать пред-варительные итоги выборов, то по партийным спискам в Госдуму от свердловских еди-нороссов попадают Павел 
Крашенинников и Андрей 
Ветлужских. Но распреде-ление партийной квоты в об-щероссийском масштабе даёт 

реготделению цифру 2,7. За-тем и нужны окончательные итоги: 2 депутата или 3. Тре-тьим в списке стоит Алек-
сандр Петров. По информа-ции, полученной в исполкоме «ЕР», высока вероятность, что он вновь станет депутатом за-конодательного органа РФ.— Считаю, что предвыбор-ную кампанию провёл коррек-тно и достойно. Избрание депу-татом Госдумы — это не само-цель, а лишь более широкая воз-можность лоббировать интере-сы региона. Но я всегда говорю, что вечного депутатства не бы-вает, и даже не получив депу-татского мандата, всё равно бу-ду работать на благо области, — говорит Александр Петров.Но «ЕР» — не единствен-ная партия, которая делегиру-ет в Госдуму представителей от Свердловской области. По парт-списку «Справедливой России» депутатом избран только Алек-
сандр Бурков. Партия потеряла 2 места. У КПРФ в Госдуму тоже проходит лишь Николай Езер-
ский, но потери скромнее — 1 мандат. Без потерь обошлась ЛДПР, на единственное завоё-ванное депутатское кресло на-целился руководитель реготде-ления партии Данил Шилков, но несмотря на успех в Сверд-ловской области, увеличить ко-личество представителей в Гос-думе свердловским либерал-де-мократам не удалось.
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«Телефон не сменю»
Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильский округ до 
18 сентября не зря считался 
слабым звеном «Единой Рос-
сии». Кандидатом в депутаты 
Госдумы от правящей партии 
здесь выступал политиче-
ский дебютант — инженер  
с Уралвагонзавода Алексей  
БАЛЫБЕРДИН. Ему противо-
стояли девять соперников, 
и среди них — главный эсер 
Среднего Урала Александр 
Бурков. Победа Балыбердина стала сенсацией, по своей значимо-сти сопоставимой с назначени-ем в 2012 году начальника це-ха Уралвагонзавода Игоря Хол-
манских полпредом Прези-дента РФ в УрФО. Получается, на нижнетагильском промыш-ленном гиганте выпускают не только танки и вагоны, но и по-литиков федерального уровня. 

— Алексей Владимиро-
вич, политологи называют 
главным вашим преимуще-
ством тагильскую идентич-
ность. Вы согласны?— Конечно, тагильчане ви-дят во мне прежде всего земля-ка, который живёт с ними од-ной жизнью. Вся моя биогра-фия связана с Вагонкой. Роди-тели трудились на УВЗ, сейчас они пенсионеры. Я учился в школе №38, потом в Машино-строительном техникуме, По-литехническом институте. 16 лет назад пришёл на завод про-изводственным мастером, по-том был назначен старшим ма-стером, начальником участка. Заочно окончил Академию гос-службы. В 2010-м возглавил ко-миссию по охране труда в проф-коме. Я и сейчас живу на Вагон-ке, у меня семья, есть дочь и сын. Даже голосовал 18 сентя-бря в той же школе, где учился. Я так подробно рассказываю свою биографию, потому что она типична для нашего горо-

да, здесь многие строят судьбу в пределах родного предприя-тия и родного района.
— Но немногие идут в по-

литику. — После знаменитого вы-ступления Игоря Холманских на Уралвагонзаводе был создан комитет в поддержку Влади-
мира Путина. Я тоже принял участие в его работе. Позднее стал соучредителем движения «Антимайдан». Наши заводчане всегда активно поддерживали курс президента, я — не исклю-чение. Сейчас являюсь замести-телем председателя движения «В защиту человека труда».

— А лично с Владимиром 
Путиным встречались?— В 2013-м в составе делега-ции тагильчан встретился в Мо-скве с президентом. Каждый из нас озвучил тему, наиболее ак-туальную для нашего города. Я доложил о плачевном состоянии лифтов. На тот момент вырабо-тавших свой ресурс подъёмни-ков было уже более 500. После этой встречи были поручения президента, реализация про-грамм, сделавших Нижний Тагил более красивым и комфортным. Ремонт Драмтеатра, возрожде-ние трамвая, строительство на-бережной и спортобъектов.

— Решение съезда «ЕР» о 
выдвижении вас в качестве 

кандидата на выборах в Гос-
думу стало неожиданностью?— Я участвовал в прайме-риз «Единой России», был на них четвёртым. Когда резуль-таты по Нижнему Тагилу ан-нулировали, в адрес руководи-теля партии Дмитрия Медве-
дева с Уралвагонзавода было отправлено письмо с тысяча-ми подписей. Заводчане пред-ложили мою кандидатуру, её также поддержали Игорь Хол-манских и мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов.

— Как только стал изве-
стен выбор «ЕР», руководи-
тель реготделения «Спра-
ведливой России» Александр 
Бурков решил баллотиро-
ваться в Нижнетагильском 
округе. Как думаете, почему?— Вероятно, не думал, что Нижний Тагил сможет спло-титься, что малоизвестный кандидат одержит победу. Но тагильчан нужно знать — у них всегда своё мнение.

— А ещё они прислушива-
ются к мнению тех, кого ува-
жают…— Конечно. За меня горой встали и Сергей Носов, и руко-водители градообразующих предприятий — Владимир 
Рощупкин и Алексей Кушна-
рёв. Благодарен им и всем та-гильчанам, оказавшим мне до-верие.

— Выборная кампания 
выиграна. Что дальше?— Дальше — самое сложное. Намерен реализовать всё, что наметил в предвыборной про-грамме. Приму участие в разра-ботке законов, направленных на улучшение жизни наших ма-лых и средних городов. Их бюд-жетов хватает лишь на текущие расходы, федерация должна по-мочь развиваться глубинке.

— В истории есть немало 
примеров, когда общитель-
ные кандидаты вдруг пре-
вращались в недоступных 
депутатов. С вами такое мо-
жет случиться?— Уверен, что нет. К депу-татской деятельности буду от-носиться как к работе, а мой дом, всё, что я люблю — здесь. Всегда буду рад общению с жи-телями Нижнего Тагила и дру-гих городов, входящих в изби-рательный округ.

— И номер телефона не 
смените?— Не сменю. Чего мне от людей прятаться?
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Новая политическая сенсация Нижнего Тагила – Алексей Балыбердин  – о конкуренции с Бурковым и жизни после выборов

алексей Балыбердин набрал 46,62% голосов

вся ли тройка кандидатов попадёт в госдуму?
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Михаил СЛЕПУХИН, глава администрации Кушвы:

— В нашем городском округе Бурков обошёл по голосам Балыбер-
дина, но незначительно. А ведь Кушва — малая родина Александра лео-
нидовича, здесь проживают его родственники, одноклассники. Наверня-
ка результаты кандидата от «Ср» были бы внушительнее, если бы он хоть 
изредка приезжал к нам или хотя бы интересовался проблемами города.

Леонид МАРТЮШЕВ, заместитель председателя нижнетагильской думы:
— Для меня победа Балыбердина — неожиданность. Считаю, что он 

не достоин представлять Нижний тагил в Госдуме. Он просто не готов. И 
дело не в Буркове. Даже если бы моего однопартийца не было в бюлле-
тене, я всё равно не стал бы поддерживать такого неопытного кандидата.
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Уральские учёные 
запатентовали препарат 
от лихорадки 
Западного Нила
Химики из УрФУ вместе со специалиста-
ми Уральского центра биофармацевтиче-
ских технологий разработали и запатентова-
ли формулу препарата, способного вылечить 
смертельно опасную болезнь — лихорадку 
Западного Нила.

— Разработка вошла в список лучших 
изобретений России 2015 года, составлен-
ный Роспатентом. Сейчас идут предклини-
ческие опыты, успешно завершились ис-
пытания препарата на мышах, так как пере-
носчиками заболевания являются комары и 
клещи, — прокомментировал ситуацию ди-
ректор Химико-технологического института 
УрФУ Владимир Русинов.

Химическая формула препарата для ле-
чения лихорадки Западного Нила вошла в 
список лучших изобретений России за 2015 
год, составленный Роспатентом. Выпускать 
их будет Уральский биомедицинский кластер 
в Новоуральске. На рынке лекарств ничего 
подобного сейчас нет. Препарат будет выпу-
скаться в виде капсул. Ему уже присвоено на-
звание «Мактавирин». Разработкой лекар-
ства от лихорадки Западного Нила занимает-
ся та же группа учёных, что создала и препа-
рат «Триазавирин».

Станислав БОГОМОЛОВ

В Екатеринбурге каждый 
может бесплатно 
и анонимно пройти тест 
на ВИЧ-инфекцию
Центр бесплатного тестирования открылся вче-
ра, 20 сентября, и будет работать по 2 октября.

В рамках всероссийской акции борьбы со 
СПИДом, организованной Министерством здра-
воохранения РФ, комплексы экспресс-тестиро-
вания на ВИЧ будут работать в десяти регионах, 
отличающихся наиболее высокой распростра-
нённостью заболевания. В акции будут участво-
вать и соседи Среднего Урала — Башкирия, Че-
лябинская область, Пермский край.

— В  Екатеринбурге специально оборудо-
ванный комплекс будет работать с 20 сентября 
по 2 октября с 12.00 до 20.00 в торговом цен-
тре «Радуга-Парк». Медицинские работники 
всем желающим сделают тест на ВИЧ, а студен-
ты старших курсов Уральского государственного 
медицинского университета проведут консульта-
ции и ответят на вопросы, касающиеся темы им-
мунодефицита, — рассказали «ОГ» в Свердлов-
ском областном центре профилактики и борь-
бы со СПИДом.

Елена АБРАМОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Один из самых известных 
российских тяжелоатлетов 
— штангист Дмитрий КЛО-
КОВ. В возрасте восьми лет 
его отец Вячеслав Клоков — 
тоже спортсмен — отдал сы-
на в зал штанги. Позднее 
Клоковы установили свое-
образный рекорд — стали 
единственными в мире от-
цом и сыном, оба из которых 
являются чемпионами мира 
по тяжёлой атлетике. Сей-
час Клоков-младший ещё и 
медийное лицо. Он снимает-
ся в телешоу, ведёт популяр-
ный канал на Ютубе и про-
водит семинары по тяжёлой 
атлетике в разных странах. 
Дмитрий рассказал «ОГ», 
как ему удаётся заниматься 
профессиональным спортом 
и не подорвать здоровье. — Штанга — это самый безопасный вид спорта, каж-дую травму ты можешь спрог-нозировать, — говорит Дми-трий. — Если в каком-нибудь регби ты можешь упасть и по-вредить мышцы, связки или кости сотней разных спосо-бов, то в штанге такого не мо-жет быть. Гриф поднимают по определённой траектории, ес-ли знать эту технику, то мож-но быть готовым к любой воз-можной травме.

— Но как быть нович-
кам?— Сначала надо укрепить корсет, натренировать мыш-цы спины. До того как я при-шёл в спорт, я целыми днями сидел за партой, спина посто-янно была расслаблена. Поэто-му первые три месяца я зани-мался растяжкой, делал прыж-ки, наклоны… Тренер даже не давал прикасаться к штанге. Если новичку сразу взять в ру-ки даже пустой гриф и попы-таться выполнить упражне-ния, то он сразу «ударит» в по-звоночник.

— Как вы восстанавлива-
етесь после тренировок?— Восстановлению надо 

уделять огромное внимание. Мышцы растут в те момен-ты, когда вы отдыхаете. Члены сборной России по штанге три раза в неделю ходят в баню с сауной, после чего делают мас-саж и 15-минутную растяж-ку. Кстати, тянуться эффек-тивнее всего не после трени-ровки, когда мышцы напряже-ны, а в расслабленном состоя-нии. Профессиональные спор-тсмены могут даже по каким-то причинам пропустить тре-нировку, но обязательно от-менят все дела ради бани. Они знают, что молочная кислота накапливается и, если не разо-гнать её, то следующая трени-ровка будет бесполезной. Это всё стоит немалых денег, в мо-ём детстве не было возможно-сти ходить на массаж к специа-листу, но мы сами по несколь-ко часов мяли свои мышцы, просили товарищей походить по спине.
— Режим тренировок и 

отдыха можно выстроить по-
разному. Каким пользуетесь 
вы?— Единственного верно-го режима не существует. Са-мое правильное — слушать и чувствовать своё тело. Ни один тренер не знает, где у те-бя прихватило и насколько сильно. Поэтому я считаю, что 

заниматься надо по самочув-ствию. Сначала, конечно, надо изучить базовые упражнения, стать сильным в них, потом уже пробовать разные техни-ки.
— А режим питания у вас 

есть?— Штангисты, как прави-ло, жрут всё подряд, а потом за две недели до соревнований худеют, сгоняя воду. Это ска-зывается на здоровье и внеш-ности. Когда я стал светить-ся на телеэкранах, понял, что должен хорошо выглядеть, и начал следить за тем, что ем. Стараюсь не налегать на фаст-фуд и не толстеть сильно, но какой-то особой системы пи-тания нет.

Как не подорвать здоровье, занимаясь штангой?

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий КЛОКОВ родился 18 февраля 1983 года 
в Балашихе Московской области. С 2001 по 2015 
год был членом национальной сборной России, вы-
ступал в весовых категориях до 105 кг и свыше 
105 кг. Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 
года в Пекине, чемпион мира (2005 год), чемпи-
он Европы (2010 год), трёхкратный чемпион Рос-
сии. Участник телешоу «Большие гонки», «Жесто-
кие игры», «Стиляги-шоу», «Танцы со звёздами», 
«Вышка», ведёт канал на Ютубе, у которого свыше 
165 тысяч подписчиков. Женат, воспитывает шести-
летнюю дочь. 

     В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

О
Л

Ь
ГА

 Б
Е

Л
К

И
Н

А

       ЕДИМ С УМОМ

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

IN
S

TA
G

R
A

M
.C

O
M

/K
L
O

K
O

V
D

В 2006 году 
Дмитрий 
на тренировке 
травмировал 
плечо, но через 
два года сумел 
восстановиться 
и выиграть серебро 
на Олимпиаде

Елена АБРАМОВА
В Свердловской областной 
клинической больнице №1 
19 сентября состоялся кру-
глый стол по вопросам раз-
вития трансплантологии – 
направления, которое даёт 
многим обречённым послед-
ний шанс выжить.

 На один миллион 
— 3,2 донора Специалисты Екатерин-бурга, Челябинска, Тюмени, Перми узнали о последних до-стижениях этого высокотех-нологичного направления от главного трансплантоло-га Минздрава России, руково-дителя Федерального научно-го центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сер-

гея Готье.Главный трансплантолог отметил, что технологии год от года развиваются и совер-шенствуются, сегодня в Рос-сии такие весьма сложные опе-рации, как пересадка лёгких и поджелудочной железы — уже не редкость. Всё чаще прово-дятся мультиорганные опе-рации, когда от одного доно-ра пересаживают, допустим, печень и почку сразу двум па-циентам. Успешно развивает-ся такое направление, как род-ственная трансплантация ор-ганов детям, в том числе само-го раннего возраста.— При этом доноры чув-ствуют себя вполне хорошо. У нас был случай, когда мать, ставшая донором почки и ча-сти печени для своего трёхлет-него ребёнка, спустя время, бу-дучи с одной почкой и резици-рованной печенью, родила ещё одного ребёнка, — рассказал Сергей Готье.По его словам, к сожале-нию, бывает, что человека при-возят на трансплантацию, а он умирает в приёмном покое, ли-

бо, в лучшем случае, его сра-зу отправляют в реанимацию и только затем на операцион-ный стол.— Тяжёлых больных не нужно доводить до такого со-стояния. Если у человека, к примеру, критическая сердеч-ная недостаточность, его сле-дует сразу направлять в меди-цинский центр, где возможно сделать операцию по пересад-ке сердца, — заявил академик.Сегодня в медицинских уч-реждениях, где делаются та-кие операции, формируют ли-сты ожидания на пересадку органов. Увы, не все пациенты доживают до операций, пото-му что их делается значитель-но меньше, чем надо. Как отме-тил Сергей Готье, причина тут не в технологиях и не в финан-сах, а в нехватке донорских ор-ганов.— В России частота изъя-тия донорских органов — 3,2 случая на один миллион че-ловек в год — это очень мало. Для сравнения, в Белоруссии — 20, в Испании — 34, в Хор-ватии — 40 случаев, — подчер-кнул он.
Тревожный лист 
ожиданияВ Свердловской области операции по пересадке орга-нов проводятся с 1990 года. Именно тогда хирург ОКБ №1 

Борис Фадин провёл первую успешную операцию по пе-ресадке почки от посмертно-го донора. С 1997 года в Ека-теринбурге проводятся опера-ции по трансплантации кост-ного мозга, с 2005 года — по трансплантации печени, с 2006 года — сердца. За всё вре-мя пересажено 502 почки, 42 сердца, состоялось также 116 трансплантаций печени и 426 трансплантаций костного моз-ги и стволовых клеток перифе-рической крови.— В мире ежегодно выпол-

няется 90 тысяч транспланта-ций костного мозга и стволо-вых клеток периферической крови при различных онкоге-матологических заболеваниях, при этом в Российской Феде-рации — немногим более од-ной тысячи трансплантаций. В Свердловской области потреб-ность таких операций — 300–320 в год, мы делаем 50, — за-явила заместитель главного врача по медицинской части Свердловской областной кли-нической больницы №1 На-
талья Климушева.По её словам, на сегодняш-ний день на Среднем Урале в листе ожидания 196 человек, нуждающихся в транспланта-ции почки, 67 человек ждут пе-ресадку печени, 38 человек — сердца и как минимум сто — пересадку костного мозга. Ре-ально больных, нуждающих-

ся в трансплантации, гораздо больше.— Если у потенциальных реципиентов почки есть запас-ной аэродром в виде диализа, то у пациентов, которых может спасти только пересадка серд-ца или печени, такого аэродро-ма нет. В среднем каждый вто-рой пациент из листа ожида-ния умирает в течение года, не дождавшись трансплантации, — рассказала Наталья Климу-шева.
Сердце ехало из… 
Челябинска Причина, как уже было ска-зано, в нехватке донорских органов. Кто может стать до-нором? К примеру, внезап-но умерший человек. Соглас-но Федеральному закону «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека», кото-рый действует в России с 1992 года, если человек при жизни выразил свое несогласие стать донором органов в случае вне-запной гибели, то никакого за-бора органов не состоится. Ес-ли при жизни человек так не поступал, то в случае его вне-запной гибели действует пре-зумпция согласия, и он рассма-тривается как потенциальный донор.Между тем не каждый по-тенциальный донор становит-ся реальным. Причины могут быть как медицинские, допу-стим, у человека были гепатит, сифилис или другие инфек-ции. Так и немедицинские, ес-ли это житель другой страны, или его смерть наступила до выезда бригады докторов.Для трансплантологов Ека-теринбурга, Челябинска и Уфы 

существенным фактором стал опыт совместной работы об-ластных больниц с республи-канской в столице Башкирии.— Была создана единая база данных по реципиентам, нуждающимся в пересадке ор-ганов, и общий лист ожидания. Допустим, если донорская поч-ка по каким-либо показателям не подходила кому-то из реци-пиентов в больнице одного го-рода, возникала возможность пересадить её в другом городе, — рассказала Наталья Климу-шева. — В результате уже бы-ли спасены 23 человека: де-сятерым из них выполнили трансплантацию почки, две-надцати — печени. И был уни-кальный случай, когда из Че-лябинска ехало сердце в Екате-ринбург, машину сопровожда-ла автоинспекция, потому что доставить «груз» нужно бы-ло за очень короткое время, — рассказала заместитель глав-ного врача ОКБ №1.Она отметила, что когда на консилиум приглашаются два или три человека, чтобы опре-делить, кому из них будет сде-лана пересадка того или иного органа, тяжело смотреть в гла-за тем, кто остаётся без опера-ции.Главный врач ОКБ №1 Фе-
ликс Бадаев заявил, что для развития трансплантологии есть и законодательная база, и финансирование, и больницы, готовые работать в этом на-правлении.— Существует определён-ный дефицит знаний по кри-териям диагностики смерти мозга и ведению потенциаль-ных доноров, его нужно пре-одолевать. Кроме того, нужно расширять донорскую базу за счёт привлечения новых боль-ниц, — сказал он. — Надеюсь, 2017 год в нашей больнице по части донорства будет более успешным, чем текущий. По-тенциал для этого есть.

Операцию по пересадке сердца в ОКБ №1 проводит заслуженный врач России 
Юрий Завершинский (второй слева)

Если нет сердцаСегодня технологии позволяют проводить уже большое количество операций по пересадке органов. Не хватает доноров

Польза и вред 
сахарозаменителей
Среди людей, которые следят за своим ве-
сом и ведут здоровый образ жизни, всё 
большей популярностью пользуются се-
годня сахарозаменители и подсластители. 
Считается, что излишняя увлечённость са-
харом ведёт к ожирению, а без него мно-
гие привычные блюда и напитки теряют 
свою вкусовую привлекательность, стано-
вятся пресными. Низкокалорийные замени-
тели помогают значительно сократить упо-
требление сахара или вообще избавиться 
от него. Однако не все знают, что модные 
вещества могут и навредить.

Изначально сахзамы придумали для па-
циентов с сахарным диабетом, но посте-
пенно их стали употреблять и здоровые 
люди. Эти препараты могут быть двух ви-
дов: синтетические, которые несложно 
найти в любом супермаркете, и не так ши-
роко распространённые натуральные — 
сладкие экстракты растений.

—  Синтетические сахзамы могут нане-
сти вред здоровому организму, вызвать го-
ловные боли, расстройство желудка и даже 
ожирение! — рассказала «ОГ» фитнес-тре-
нер и диетолог Анна Вялая. — Когда мы упо-
требляем синтетический сахарозаменитель, 
то организм ждёт, что он будет перерабаты-
вать углеводы, но переваривать ему практи-
чески нечего. Зато потом, когда мы съедим 
углеводы, организм будет их запасать. 

Многие диетологи рекомендуют своим 
пациентам натуральный сахарозаменитель 
«Стевия». Он не такой сладкий, как сахар, 
но, считается, что и не такой вредный. На-
оборот, укрепляет иммунитет и восстанав-
ливает артериальное давление. Однако на 
самом деле пользу здоровью и долгождан-
ное похудение вряд ли принесёт и он.

— Пользы от сахарозаменителей, бе-
зусловно, никакой нет, зато много побоч-
ных эффектов, — пояснила «ОГ» врач-
диетолог высшей категории Наталья Аших-
мина. — Были исследования, которые вы-
яснили, что постоянное употребление этих 
веществ может привести к раку мочевого 
пузыря и к осложнениям после других бо-
лезней. Любые подсластители, даже нату-
ральные, обманывают организм, ничего хо-
рошего в этом нет. Кроме того, как специа-
лист по борьбе с ожирением могу сказать, 
что употребление сахара не играет такой 
большой роли в похудении, какую ему се-
годня приписывают.

Тем не менее в магазинах здорово-
го питания сахарозаменители пользуют-
ся спросом. Как рассказал «ОГ» сотрудник 
одного из них, особенно популярны такие 
виды, как стевиозид (та же «Стевия»), то-
пинамбур и пектин — натуральные расти-
тельные продукты. Они бывают в виде по-
рошка и сиропа. Добавлять их можно, а 
вот нужно ли — решайте сами —  в лю-
бые блюда.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Более 200 участников «Марша к здоровому сердцу» запустили в небо 1000 воздушных шаров 
в форме сердца

Татьяна СОКОЛОВА
На несколько дней Средний 
Урал стал центром мировой 
кардиологии. Несколько ты-
сяч кардиологов и врачей 
смежных специальностей из 
России и 25 стран собрались 
вчера в Международном вы-
ставочном центре ЭКСПО — 
в Екатеринбурге стартовал 
Российский национальный 
конгресс кардиологов.Российский национальный конгресс кардиологов прово-дится уже восьмой раз — с 2009 года. До этого он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Казани,  в Екатеринбурге — впервые.— Проведение конгресса на Урале — это дань уважения нашим кардиологам, призна-ние их успехов. Благодаря им за последние пять лет смерт-ность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе  снизи-лась на 10 процентов, — сказал на открытии конгресса губер-натор области Евгений Куйва-
шев.По словам Евгения Шлях-
то, президента Российского кардиологического общества, нынешний конгресс — самый масштабный из всех, которые уже проводились, и во многом — благодаря поддержке меро-приятия губернатором обла-сти.

Программа конгресса весь-ма насыщенна — за четыре дня работы (с 20 по 23 сентя-бря) состоится более 20 сим-позиумов и научных сессий. На них специалисты обсудят раз-личные вопросы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением сердечно-сосуди-стых заболеваний. На выставке же можно будет ознакомиться с передовыми медицинскими наработками, различным обо-рудованием.Например, с инновацион-ными проектами уральских учёных — «Городом сердца», коронарным паспортом и мо-бильным дефибриллятором. «Город сердца» — это проект, поддержанный правитель-ством Свердловской области, по созданию многофункцио-нального кардиологического комплекса. По задумке, рядом с уже существующим зданием Уральского центра кардиоло-гии в Екатеринбурге будут по-строены еще реабилитацион-ный и научно-исследователь-ский центры, а также гостини-ца. Заложить первый камень «Города сердца» планируется уже в этом году.Гости и участники конгрес-са также ознакомились с про-ектом коронарного паспорта. Это небольшая карточка по ти-пу водительских прав будет но-сителем информации о состо-янии сердечно-сосудистой си-

стемы пациента, что позволит диагностировать заболевание вовремя. Организаторы конгресса — минздрав области и Ураль-ский институт кардиологии — сделали мероприятие по-лезным и для всех жителей го-рода и области. Прямо на пло-щадке Международного выста-вочного центра работает кар-диоавтобус, где любой желаю-щий может пройти обследова-ние и узнать индекс массы те-ла, уровень холестерина и саха-ра в крови, измерить давление и бесплатно проконсультиро-ваться с врачом-кардиологом.А накануне открытия кон-гресса в его поддержку в сто-лице Урала состоялся «Марш к здоровому сердцу» — по цен-тру города прошли около 200 человек: врачи, студенты, ак-тивные горожане. Возглавили колонну министр здравоохра-нения Свердловской области 
Игорь Трофимов и главный кардиолог области Ян Габин-
ский. По его словам, в день для поддержания сердечной мыш-цы в тонусе надо проходить 10 тысяч шагов, а также делать за-рядку. Причём упражнения мо-гут быть самыми простыми — взмахи руками, наклоны го-ловы и туловища. Небольшую разминку провели и в конце шествия у киноконцертного театра «Космос».

Десять тысяч шагов нужно проходить каждый день
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ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
КУБОК МИРА

Группа «А». Чехия – Европа – 2:3 ОТ. 
Группа «В». Северная Америка – Россия – 3:4.

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» – СКА – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Кетов (02.00): 1:1 Моня (23.44); 2:1 Коукал (38.07); 2:2 Барабанов 

(53.33); 3:2 Коукал (победный буллит).
Результаты других матчей: «Йокерит» – «Сибирь» – 0:4, «Динамо» (Мн) – «Авангард» 

– 1:2, «Динамо» (Р) – «Металлург» (Нк) – 5:1. 20 сентября. «Адмирал» – «Ак Барс» – 3:4 Б, 
«Амур» – «Лада» – 1:0.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Авангард» – 23 очка (11 матчей), «Ав-
томобилист» – 19 (11), «Сибирь» – 20 (10), «Ак Барс» – 18 (13), «Трактор» – 17 (10)…

Снайперы: Барабанов (СКА), Мозякин («Металлург» Мг) – по 7 шайб, Крикунов, Петер-
сон (оба – «Сочи»), Пережогин («Авангард»), Ткачёв («Адмирал»), Шалунов («Сибирь») – по 
6… Тичар, Торченюк – по 5… Моня (все – «Автомобилист») – 4…

Ассистенты: Галузин («Торпедо» НН), Ковальчук (СКА), Киселевич (ЦСКА), Фантенберг 
(«Сочи») – по 9 передач, Ожиганов (ЦСКА), Саболич («Адмирал») – по 8… Тимашов – 5… Го-
лышев, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 4…

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 13 (7+6), Ткачёв («Адмирал»), Петерссон («Сочи») 
– по 13 (6+7), Ковальчук (СКА) – 13 очков (4+9)… Торченюк – 9 (5+4)… Моня – 6 (4+2)… Че-
салин – 5 (2+3)… Тимашов – 6 (1+5)… Тичар – 5 (5+0)… Голышев (все – «Автомобилист») 
– 5 (1+4).

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Торос» – «Нефтяник» – 5:1, «Ижсталь» – «Барс» – 3:1.
Положение лидеров: ТХК, «Ермак», «Дизель» – по 9 (4), «Нефтяник» – 9 (5)… «Спут-

ник» – 6 (3)… 

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА «Зенит» – «Рубин» – 4:1.

Положение команд после 7-го тура: «Спартак» – 19, ЦСКА – 17, «Зенит» – 15, «Амкар» – 
14, «Краснодар» – «Анжи» – по 11, «Ростов», «Терек» – по 10, «Уфа» – 8, «Томь», «Локомо-
тив» – по 7, «Рубин» – 6, «Урал», «Арсенал» – по 5, «Оренбург» – 4, «Крылья Советов» – 2. 

Бомбардиры: Смолов («Краснодар») – 7 мячей, Жулиану («Зенит»), Промес («Спартак») 
– 5… Павлюченко («Урал») – 2…

Ассистенты: Промес («Спартак») – 5, Маурисиу («Краснодар»), Шатов («Зенит»), Дзаго-
ев (ЦСКА) – 3… Кулаков, Лунгу (оба – «Урал») – по 2…

Гол+пас: Промес («Спартак») – 10 (5+5), Смолов («Краснодар») – 7 (7+0), Жулиану («Зе-
нит») – 6 (5+1)… Лунгу («Урал») – 3 (1+2)… 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (МУЖЧИНЫ)

2-й тур. «Динамо» (Э) – «Метрострой» – 6:0, «Динамо-Строитель» – «Динамо» (Кз) – 
4:6 (Гилёв-3, Костарев), «Динамо» (Кз) – «Динамо» (Э) – 1:5, «Динамо-Строитель» – «Метро-
строй» – 6:2 (Матковский-2, Никитин, Котков, Гилёв, Леонтьев).

 

(343) 262-70-00

В Богдановиче открылся 
первый 3D-кинотеатр
Новый кинозал в Богдановиче – уже четвёр-
тый в регионе – модернизирован в этом году по 
программе Фонда кино. Богданович был назван 
в числе победителей в конкурсе по поддержке 
кинотеатров в населённых пунктах России с ко-
личеством жителей менее 100 тысяч. 

Всего в Фонд кино поступило 810 заявок из 
693 населённых пунктов страны. Общая сумма 
запрашиваемых средств составила более 
3,9 млрд рублей. Чтобы выиграть конкурс, жите-
ли города в заявке должны были доказать, что 
современный зал им действительно нужен. Бог-
дановичу это удалось – и теперь горожане могут 
оценить новый зал, который оборудован по по-
следнему слову техники. Это и система многока-
нального звука, 2D- и 3D-формат, новый экран. 
Также сделан капитальный ремонт зала. Для 
удобства зрителей даже перенесли стены и сде-
лали отдельную входную группу, установили со-
временную систему вентиляции.

– Открытие зала в Богдановиче – это возвра-
щение кино, в том числе нашего российского, 
зрителям, – сказал на открытии министр культу-
ры Свердловской области Павел Креков.

Наталья ШАДРИНА

Богдановичский 
кинотеатр 
находится 

на улице 
Советской, 
и горожане 

решили назвать 
его «Совкино»

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Фильм Андрея Кончаловского 
«Рай» выдвинут на «Оскар»
МОСКВА. Фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут от России на 
американскую премию «Оскар».  Такое решение принял российский 
оскаровский комитет во главе с Владимиром Меньшовым.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2016 года в рамках ос-
новного конкурса Венецианского кинофестиваля, на котором Конча-
ловский получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру.

В фильме рассказывается о Второй мировой войне. В центре сю-
жета три судьбы – русской эмигрантки и участницы французского Со-
противления Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и немца 
Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Картина представит Рос-
сию в номинации «Лучший зарубежный фильм».

Пётр КАБАНОВ

Новые залы 
уже работают 

в Буланаше, 
Верхней Салде 
и Камышлове. 

На очереди – 
Нижние Серги, 

Ивдель 
и Верхотурье

– Украина
   Белоруссия –
– США
   Казахстан   –
– Чехия
   Сербия        –
   Швеция       –
– Хорватия
   Словакия    –
– Канада
– Литва
– Словакия
   Китай          –
   Куба            –
   Узбекистан –

топ 15

– Болгария, Грузия, 
Финляндия
– Австралия, 
Бразилия, Испания, 
Польша, Франция
– Бельгия, Армения, 
Израиль, Латвия, 
Португалия, 
Таджикистан, Турция
– Австрия, 
Индия, Италия, 
КНДР, Молдавия, 
Нидерланды, 
Словения,Тринидад и 
Тобаго, Эстония
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1  – Азербайджан, 
Аргентина, Багамские

             острова, Венгрия, 
Венесуэла, Германия, Дания, 
Замбия, Иран, Исландия, 
Киргизия, Кот-д’Ивуар, 
Мозамбик, Нигерия, 
Сент-Винсент и Гренадины, 
Сингапур, Туркмения, 
Чили, Южная Корея, 
Япония

От театра не уйдёшь...Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера редакция «ОГ» по-
здравляла с необычным 
юбилеем Ирину Анатольев-
ну КЛЕПИКОВУ – первого за-
местителя главного редакто-
ра. 20 сентября 1971 года, 45 
лет назад, она начала рабо-
ту в газете. Во время поздравления коллеги оговорились: «Начала работу журналистом». Но Ири-на Анатольевна – опытный журналист и редактор – тут же подметила неточность…– Начинала я как коррек-тор. Это была сухоложская га-зета «Знамя победы» – она и сейчас существует. Кстати, учиться на журналиста я не со-биралась. Собиралась подруж-ка, но боялась одна, и я пошла за компанию. Она, кстати, так и не поступила. А я в итоге ока-залась на журфаке…Но, начав погружаться в профессию, Ирина Анатольев-на засомневалась – а её ли это?– Я решила взять год пау-зы, уйти в академический от-пуск – и за это время разо-браться в своих чувствах. Уже тогда меня привлекал театр – на курсе говорили, если най-ти не могли: «Её можно искать либо в библиотеке, либо в теа-

тре». И я натыкаюсь на объяв-ление – «Театру драмы тре-
буется уборщица!». Мне ка-
залось, лучшего и не приду-
мать. Я пришла, со мной по-
говорили… И не взяли. Уже сейчас я понимаю – они про-сто не поверили: как можно ра-ди этого бросать журфак! Ко-нечно, я расстроилась. Силь-но. Шла по УрГУ полная реши-мости всё-таки уходить, пусть даже в никуда. И меня остано-вила подруга. У нас с ней был очень важный разговор… И по-сле этого у меня словно второе дыхание открылось. Сейчас Ирина Анатольевна – автор, способный в своих ин-тервью заглянуть в самую душу героя и вытащить удивитель-ные подробности и истории… Но, пожалуй, самые любимые читателями тексты – это теа-тральные рецензии. Даже нет – рецензия – слово слишком уз-кое. Это, скорее, откровенный разговор с читателем-зрителем не только об увиденном, но и о нём самом, о тех струнах души, которые задевает спектакль. Так что в итоге судьба всё-таки связала Ирину Анато-льевну с театром. Но – к сча-стью для всех – несколько ина-че, чем студентке Ирине когда-то хотелось…

Хлопья для американца искали по всему городуБывший тренер «СКА-Урала» Павел Гооге рассказывает о первом заокеанском легионереЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В век Интернета и всевоз-
можных социальных сетей 
не составляет труда найти 
информацию практически 
по любому человеку, особен-
но спортсмену. Один из не-
многих персонажей нашего 
проекта «Иностранный ле-
гион Урала», о котором Все-
мирная сеть почти ничего 
не знает – герой сегодняш-
ней первополосной рубрики 
«Этот день в истории обла-
сти», американский баскет-
болист Уэйн Чарльз, с сен-
тября 1995-го по февраль 
1996-го игравший в составе 
екатеринбургской команды 
«СКА-Урал» и ставший пер-
вым легионером из дальнего 
зарубежья в командах Сверд-
ловской области.По злой иронии судьбы да-же статистическая база, кото-рая ведётся в России с 1994 года, о подробностях сезона 1995/1996 хранит молчание. Так что как в старые добрые времена остаются газетные подшивки и свидетельства очевидцев. Один из главных свидетелей – разумеется, Па-
вел ГООГЕ, с 1993 по 1997 год тренировавший «СКА-Урал».Узнав о поводе моего звон-ка, Павел Эдмундович от ду-ши рассмеялся в телефонную трубку.– Спрашивайте. Всё расска-жу. Мы же, кстати, присмотре-ли тогда двух американцев. Один – Уэйн Чарльз, а имени второго не помню. 

– В газетах упоминался 
19-летний Рашад Рич…– Точно. Рашад Рич… При маленьком росте (175 санти-метров) у него была большая физическая масса. Меня про-

сто поразило, как он букваль-но на «носовом платке» обы-грывал двоих-троих соперни-ков. Мы как раз хотели взять двоих игроков – разыгрываю-щего и нападающего. Рассчи-тывал, что невысокий крепыш Рич взорвёт нашу лигу. Если Уэйн был юношей с универси-тетским дипломом, то Рашад – такой уличный мальчишка. Его интересы представлял дя-дя, в прошлом профессиональ-ный игрок, он настаивал на га-рантированном контракте до конца сезона и других момен-тах, которые сейчас выглядят элементарными, но в те време-на это было недоступно наше-му пониманию. Мы предлага-ли пробный контракт на месяц, а дальше разберёмся. Сам Ра-шад загорелся возможностью поехать в Россию, всё крутил-ся возле меня как Максимка из «Морских рассказов» Станю-
ковича (смеётся).Очень жаль, что не полу-чилось привезти его в Екате-ринбург, показать, как может играть американский защит-ник, что он творит с дриблин-гом, с передачами. А прыжок у него был такой, что в одном из эпизодов, когда мы играли с его командой, Рашад выпрыг-нул и, скажем так, резинка тру-сов была на уровне глаз проти-востоявшего ему Андрея Про-
скурякова. Дело было как раз возле нашей скамейки, Андрей только растерянно обернулся ко мне и развёл руками: «Тре-нер, ну и как его держать?»

– А что касается Чарль-
за Уэйна. Какие-то игровые 
и бытовые проблемы с ним 
возникали?– Практически никаких. На площадке это был совершен-но не эгоистичный игрок – пе-редачи отдавал такие, какие на-

ши баскетболисты делать не умели. Мне даже однажды при-шлось с ним поговорить, чтобы он не только партнёрам пере-дачи делал, но и сам забивал. А в быту… жил он в сьёмной квар-тире на улице Крауля. Один, по-жалуй, был эпизод. Приходит 
ко мне Уэйн и говорит, что 
ему нужен какой-то «сере-
ал» – то ли птичий корм, то ли 
ещё что-то, не могу понять. Через какое-то время сообра-зил – хлопья на завтрак (англ. cereals. – Прим. «ОГ»)! Объез-дили почти весь город, только в одном магазине нашли.      

– При том, что вы о нём с 
таким восторгом рассказы-
ваете, до конца сезона амери-
канец не доиграл. Что случи-
лось?– Меня поразили его конди-ции. Он был подвижный, пры-гучий, быстрый. Но я был мо-лодой тренер, давал много так-тики, силовых упражнений, но мало упражнений с высокой интенсивностью. Я тогда не по-нимал, насколько это важно. И к февралю американец все свои качества растерял, пропа-ла вся его яркость, стал играть хуже, и мы с ним расстались. Я только год-два спустя понял, в чём была причина. Команда очень к нему тепло относилась, болезненно отнеслась к рас-ставанию. К сожалению, связь с ним я тогда потерял, и даже сейчас не знаю, где он и чем за-нимается.

В 1997 году Павел Гоо-
ге уехал из Екатеринбурга и 
возглавил пермский «Урал-
Грейт». «СКА-Урал» в 2001 го-
ду получила название «Ев-
раз», под этим именем игра-
ла в дивизионе «А» мужской 
суперлиги. Перестала суще-
ствовать летом 2005 года.
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УГМК приобрела большую 
часть акций КРК «Уралец»
Уральская горно-металлургическая компания 
приобрела 66,1 процента акций культурно-
развлекательного комплекса (КРК) «Уралец».

Сегодня это официально подтвердили «ОГ» 
в пресс-службе корпорации.

– Сделка по покупке акций состоялась, – 
рассказал корреспонденту «ОГ» официальный 
представитель УГМК Виктор Белимов. – В на-
стоящее время документы находятся в стадии 
оформления.

Александр ПОЗДЕЕВ

Первую попытку сосчитать, сколько иностранцев играли или про-
должают играть в командах Свердловской области, «ОГ» предпри-
няла почти ровно два года назад (1 октября 2014 года) в связи с по-
явлением в наших краях представителей Индии.

Тогда мы насчитали на Среднем Урале 237 легионеров из 48 
стран. За прошедшее время цифры заметно увеличились. Не толь-
ко из-за того, что иностранная рабочая сила продолжала наши ко-
манды в течение двух лет пополнять, но и благодаря тому, что уда-
лось ликвидировать многие белые пятна по тем временным пери-
одам и видам спорта, информации по которым в лучшем случае 
мало, а в худшем – нет вовсе.

На данный момент «на учёте» в нашем проекте состоят 335 че-
ловек из 59 стран. При этом некоторые из них имеют по два ино-
странных паспорта, как, например, баскетболистка «УГМК» Сан-
чо Литтл (Испания – Сент-Винсент и Гренадины) или футболист 
«Урала» Георгий Жуков (Бельгия – Казахстан). Последним на дан-
ный момент легионером стал ивуариец Мохамед Конате, который 
в минувшую субботу дебютировал в составе «шмелей», залечивает 
травму и пока не появлялся на поле его соотечественник Жан-Жак 
Бугуи, который, видимо, вскоре тоже пополнит наш список.

Работа над проектом продолжается, уточняются данные по от-
дельным персоналиям. Со временем «Иностранный легион Урала» 
должен появиться на нашем сайте.
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18-летний Мохамед Конате (на фото) из Кот-д’Ивуара оказался 
в «Урале» на месяц позднее своего соотечественника Жан-
Жака Бугуи, но уже дебютировал в составе команды и стал 
первым ивуарийцем в командах Свердловской области

Первый – дебютный или первый и последний?Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует Уральский откры-
тый фестиваль российско-
го кино. Наш регион славит-
ся своим фестивалем доку-
ментального кино, студенче-
скими и антропологически-
ми кинофорумами, а вот се-
рьёзных фестивалей художе-
ственного кино в области не 
было давно. С одной стороны, радост-но, что в Год кино свердлов-ский зритель наконец-то смо-жет насладиться лучшими ху-дожественными картинами по-следнего времени, пообщаться с современными режиссёрами, посетить интересные круглые столы. А с другой – хоть органи-заторы и оптимистично ставят перед названием фестиваля по-рядковое числительное – «пер-вый», есть опасение, что это фе-стиваль-одногодка, и его даль-нейшая судьба ещё не решена. Уже сейчас понятно, что к этому фестивалю не стоит от-носиться как к конкурсу. Да, у него есть жюри во главе с Вла-
димиром Меньшовым, есть номинации, конкурсная про-грамма. Но многие из номи-нированных картин уже при-нимали участие в других, бо-лее крупных, зарекомендовав-ших себя фестивалях – «Кино-тавре», Московском междуна-родном кинофестивале и дру-гих. Трудно представить, что режиссёры-участники будут сильно переживать о том, ка-кое место займут на совершен-но новом, пока ещё никому не-известном Уральском фестива-ле российского кино.Но если воспринимать его не как конкурс, а именно как смотр и шанс для зрителя за неделю увидеть лучшее, что сняли российские режиссёры за последнее время, то у него, 

безусловно, есть перспекти-ва. Тем более, что насладить-ся отечественными новинками можно будет абсолютно бес-платно.И в этом плане программа Уральского открытого фести-валя российского кино впечат-ляет: 14 фильмов – в конкурсе и ещё 79 – в специальных про-граммах. Так, свердловчане смогут увидеть фильм «Хоро-ший мальчик» в главной роли с Константином Хабенским. Сценаристом картины высту-пил Михаил Местецкий, ко-торый, напоминаем, за сцена-рий фильма «Легенда номер 17» получил премию «Золо-той орёл». В российский про-кат «Хороший мальчик» вый-дет только 10 ноября, так что 

свердловчане будут одними из первых зрителей фильма. Всего лишь третий показ в стране на Уральском фести-вале ждёт новый фильм Сер-
гея Соловьёва – «Ке-ды». О нём давно говорят, пишут, спорят критики. В картине снялся Ба-
ста и любимая мэтром Татья-
на Друбич – поэтому многим будет особенно интересно со-ставить своё мнение о неодно-значной работе режиссёра, тем более, что презентует фильм в Екатеринбурге сам Сергей Со-ловьёв. Да и вообще, организато-ры гордо заявляют, что звёзд на фестивале будет много. В день открытия фильм Анны Матис «После тебя» представит Сер-
гей Безруков, сыгравший в нём 

главную роль. Также поздра-вить зрителей с открытием приедут Инна Чурикова, Сер-
гей Астахов, президент фести-валя Глеб Панфилов и другие. Кто-то посетит лишь откры-тие, кто-то будет представлять фильмы, с кем-то можно будет пообщаться в рамках творче-ских встреч. Но в этом вопросе есть некий сумбур – мол, зна-менитости люди занятые, и до-подлинно ещё неизвестно, кто всё-таки приедет наверняка. Но не это самое важное. Как нам видится, главным пре-имуществом фестиваля – если всё получится – станет широ-кий охват нашей области. Где-то один, а где-то и несколько фильмов покажут в девяти ки-нотеатрах за пределами Екате-ринбурга – в Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском, Асбесте, Красноуфимске, Верхней Пыш-ме, в недавно открытом кино-зале в Буланаше. Более того, планируется что и в области фильмы будут представлять  участники съёмочных групп – режиссёры или актёры.Что ж, теперь дело за зрите-лем, ведь, по сути, ему решать – будет ли в следующем году и второй Уральский фестиваль российского кино…

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир МАКЕРАНЕЦ, директор Уральского открытого фестиваля 
российского кино:

– Советовать, куда именно идти зрителю, не берусь, но одно могу 
сказать точно – плохих картин в программе фестиваля нет. Что каса-
ется специальных программ, то мы в этом году не могли не показать 
фильмы великого режиссёра, ушедшего из жизни 30 лет назад, – Ан-
дрея Тарковского. Программа «Неизвестный Владимир Мотыль» со-
стоит из фильмов, которые в советское время не допустили к показу, 
их ещё практически никто не видел. Или картины Эльдара Рязанова 
– не те комедии, которые мы знаем наизусть, а не очень известные 
его картины. Я уверен, каждый найдёт у нас что-то по вкусу.

Сегодня в кинотеатре «Космос» фестиваль откроет Сергей Безруков. Он представит фильм 
«После тебя», где сыграл гениального танцора, лишённого возможности танцевать

Полная афиша 
фестиваля 
на сайте 
oblgazeta.ru

Ирина Анатольевна принимает поздравления 
от главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина
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