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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Чепиков

Татьяна Соболева

Светлана Масалкина

Новоиспечённый депутат 
думы Берёзовского ГО не 
скрывает, что победил на 
выборах благодаря тому, что 
является тёзкой олимпий-
ского чемпиона.

  II

Краевед из Шуралы, одна 
из организаторов Алексан-
дровских дней, рассказала, 
что связывает это уральское 
село и святого князя Алек-
сандра Невского.   

  II

Воспитатель новоуральско-
го детского сада «Страна чу-
дес» победила в региональ-
ном этапе VII Всероссийско-
го профессионального кон-
курса «Воспитатель года 
России-2016».
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Россия

Астрахань (III) 
Владивосток (V) 
Казань (V, VI) 
Калининград (V) 
Краснодар (V, VI) 
Москва (I, V, VI) 
Новосибирск (V) 
Пермь (III) 
Петрозаводск (V) 
Ростов-на-Дону (V) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 
Саратов (V) 
Сергиев 
Посад (I) 
Томск (V) 
Челябинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (V) 
Бразилия (VI) 
Венгрия (V) 
Гана (V) 
Германия (V) 
Индонезия (V) 
Иран (V) 
Испания (V, VI) 
Италия (V) 
Йемен (V) 
Киргизия (V) 
Китай (V) 
Куба (V) 
Мексика (V) 
Пакистан (V) 
США (V) 
Турция (V, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УРАЛЬСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23сентября

Я поддерживаю возврат сочинения и считаю, что экзамен 
по нашей российской истории (в школе. — Прим. ред.), 
должен быть обязательным. Математика, сочинение 
и история — вот киты, на которых строится образование.

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственного университета 
(РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

28 сентября  2016 г.
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
«О результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу 18 сентября 2016 года»
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Грибы пошли!Лариса ХАЙДАРШИНА
Наконец-то на Среднем Ура-
ле началась грибная пора. 
В этом году — с солидным 
опозданием, потому что 
лето было сухое, а дожди 
пошли только в сентябре.Первыми — в середине сентября — пошли маслята. Потом, в прошлые выходные, повылазили обабки-подберё-зовики, встречались и красно-головики-подосиновики, а по-том пошли и царские, белые грибы. К выходным потепле-ет, и грибов будет ещё больше. К тому же вскоре ожидаются и опята — их время подходит. Важная особенность: осенние грибы — чистые, без червото-чин, так что «тихая охота» обе-щает быть вдвойне приятной.— Природный цикл вре-дителей грибов завершён, — объяснил «ОГ» заведую-

щий лабораторией биоразно-образия растительного мира и микобиоты Института эко-логии растений и животных УрО РАН, доктор биологиче-ских наук, профессор Денис 
Весёлкин. — Сейчас слишком холодно, чтобы они развива-лись, а для грибов погода — 

в самый раз. Если вредите-лям годовые ритмы не велят развиваться, то они не будут этого делать даже при нали-чии пищи, так что даже если потеплеет, то червоточины в грибах не появятся. Нынче в сентябре пошли летние виды грибов, которые мы привык-ли видеть червивыми, вот и удивляемся, что они чистые. Но это нормально и не долж-но пугать грибников. В лиственных лесах гриб-ники советуют искать обабки и белые грибы, а в ельниках сто-ит поискать рыжики. На ста-рых лесных дорогах можно на-собирать маслят — и на суп, и для жарки, и для консервиро-вания. В смешанных попадутся коровяки и опята. Правда, ко-ровяки уважают немногие, но при отсутствии груздей с пред-варительной обработкой на за-солку годятся и они.

Дмитрий Медведев написал программную статью о выходе из кризиса
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев опубликовал очеред-
ную программную статью — 
«Социально-экономическое 
развитие России: обрете-
ние новой динамики». В ней 
премьер проанализировал 
внутренние и внешние вы-
зовы, с которыми столкну-
лась российская экономи-
ка, и назвал ключевые пун-
кты антикризисной полити-
ки правительства. Главной 
своей задачей премьер ви-
дит переход к новой модели 
экономического роста. «ОГ» 
приводит важнейшие тези-
сы выступления премьера.

О темпах роста«Главным фактором низ-ких темпов экономического развития являются структур-ные проблемы российской экономики, обострение кото-рых стало результатом нало-жения двух обстоятельств. С одной стороны, это сам гло-бальный кризис. С другой, это исчерпание модели эко-номического роста 2000-х го-дов. Существенное снижение темпов роста началось задол-го до падения цен на нефть и введения антироссийских санкций… В предстоящие го-ды Россия будет сталкивать-ся с конкуренцией между странами за рынки, инвести-ции и человеческий капитал, продолжающимися торговы-ми и финансовыми запрета-ми, относительным падени-ем стоимости товаров её тра-диционного экспорта. Бес-смысленно ждать возвраще-ния благоприятной сырьевой конъюнктуры. Такая страте-

гия обрекала бы нашу стра-ну на отставание, понижение уровня жизни, закрывала бы перспективы выхода на пере-довые позиции в экономике и социальной сфере». 
О регулировании 
экономики«Неприемлемы предложе-ния в текущих условиях вве-сти очень жёсткое регулиро-вание экономики, вернуться к образцам советского плани-рования. Именно жёсткость советской модели привела к её краху в условиях современ-ного (постиндустриального) общества. Есть и ряд других идей, внешне столь же про-стых, сколь и опасных: от пе-рехода к мобилизационной экономике, национализации крупных компаний до тоталь-ной распродажи всей государ-ственной собственности».
О бюджете«Если бюджету не хвата-ет денег, мы не будем допеча-тывать их для покрытия не-достающих доходов. Все по-нимают, что эмиссия необес-печенных денег — это про-сто производство бумаги, ко-торое подстегнёт инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии».
О маткапитале«Семьям с детьми будет оказываться энергичная под-держка. Правительство рас-ширило сферы применения материнского капитала и продлевает сроки реализации этой программы. Будет про-

должена выплата ежемесяч-ных пособий многодетным се-мьям, включая дотации на жи-лищно-коммунальные услу-ги. В течение трёх лет долж-на быть ликвидирована оче-редь на земельные участки для многодетных семей или предоставлено жильё». 
О пенсионной 
системе«Эти проблемы далеко не ограничиваются вопро-сом о возрасте выхода на пен-сию. Сейчас выдвигаются разные предложения по раз-витию пенсионной системы, включая отмену обязатель-ных пенсионных накопле-ний, переход на стимулиро-ванные государством добро-вольные накопления. Однако при любом выборе распреде-ление ресурсов пенсионной системы должно строиться с учётом приоритетности под-держки людей старшего пен-сионного возраста».
О банках«Банковская система про-ходит через трудный путь очи-щения, закрытия неэффектив-ных банков. В 2016 году Банк России прекратил деятель-ность 68 кредитных органи-заций (по состоянию на сен-тябрь), в 2015 году — 93. Всего за три года у банков были ото-званы 279 лицензий. Но, не-смотря на закрытие большого числа банков, Россия не стол-кнулась с банковской паникой. Банковская система работает достаточно стабильно».

Подготовила 
Мария ИВАНОВСКАЯ
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Бензин против электричестваНа Среднем Урале — всего восемь электромобилей

Мы уже привыкли к новому названию, но многие гости 
города до сих пор называют его Свердловском. Почти 
за 70 лет это имя превратилось в своего рода бренд 

…Чтобы увидеть 
зрителя в лицо

В Екатеринбурге стартовал 
Первый Уральский открытый 
фестиваль российского кино. 
Открывать его приехали 
главные звёзды российского 
кинематографа. 
А президентом фестиваля 
стал наш земляк — режиссёр 
Глеб Панфилов. Перед тем 
как дать старт премьерному 
показу, Глеб Анатольевич 
признался в любви 
к Екатеринбургу: 
«Всё дело в том, 
что я причастен к городу. 
Я здесь вырос… 
Я свой»
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Столицу Урала переименовали
25 лет назад (в 1991 году) Президиум Верховного Совета РСФСР 
утвердил переименование Свердловска в Екатеринбург.

Идея переименовать Свердловск родилась у членов городско-
го совета народных депутатов за полгода до этого. В декабре 1990 
года при комиссии по культуре был создан Комитет по названию 
города. Он изучал общественное мнение по этому вопросу, однако 
никакого референдума власти не устраивали. 4 сентября на внеоче-
редном заседании городского совета народные избранники прого-
лосовали за возвращение исторического названия.

Однако депутаты пришли к единому мнению не сразу — ком-
мунисты стояли на том, чтобы название осталось прежнее, а неко-
торые предлагали и другие варианты, например, Татищев и Исетск. 
Обязанности председателя горсовета исполнял в то время Валерий 
Антониади, ныне почётный гражданин Екатеринбурга, именно под 
его руководством депутаты приняли окончательное решение. Оста-
лось утвердить его в Верховном Совете РСФСР. 

— Меня прямо во время сессии в Кремль вызывал Борис Ель-
цин, — вспоминает Валерий Антониади. — Говорил, что пора уже 
переименовать город. Сам он был за историческое название.

Уральская столица была не единственным таким городом. 23 сентя-
бря одним и тем же решением Верховный Совет РСФСР переименовал 
Свердловск в Екатеринбург, Ленинград в Санкт-Петербург и город За-
горск Московской области — в Сергиев Посад. Считается, что основной 
целью была задача убрать из названия напоминание о большевиках.

— В 1990–1991 годах был пик антикоммунистического движе-
ния, поэтому переименование было неслучайным, — рассказыва-
ет Евгений Бурденков, научный сотрудник Музея истории Екатерин-
бурга. — И правильно, что вернули именно историческое название. 
Ведь не просто так де Геннин решил сделать его Екатеринбургом — 
в этом был глубокий смысл. Он хотел обратить на город внимание 
императрицы Екатерины, так как боялся, что вскоре после смерти 
Петра I город окажeтся никому не нужным.

Уже на следующий день после подписания указа — 24 сентя-
бря — газета «Вечерний Свердловск» вышла как «Вечерний Екате-
ринбург».

Татьяна СОКОЛОВА

от 639 тысяч рублей Цена 1,7 миллиона рублей

81 литр Расход
на 1000 км

300 кВт

3061,8 рубля 
37,80 рубля/литр 

Траты 
на топливо

537 рублей
1,79 рубля/кВт 
(ночной тариф)

Какой автомобиль выгоднее?

Nissan Tiida
(классический автомобиль)

Nissan Leaf 
(электрокар)

Красноголовики — летние 
грибы, и они встречаются 
сейчас редко. Но тем ценнее 
находка!

с.Шурала (I,II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III,V)

Серов (II)

Североуральск (II,III)
п.Денежкино (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II,V)
Новоуральск (I,V)

Нижний Тагил (III,V)

Нижние Серги (II)

с.Невьянское (II)Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

п.Малышева (II)

Кушва (III)
Красноуральск (III)

Краснотурьинск (III)

д.Ключи (II)

Кировград (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III,V)

Ивдель (II)

с.Деево (II)

с.Голубковское (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхний Тагил (II)

п.Верхнее Дуброво (II)п.Бисерть (II)

Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (II)п.Ачит (III)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,V,VI)

В России 
зарегистрировано 
всего 722 
электрокара. 
Казалось бы, 
стабильный рост 
цен на бензин 
должен 
подогревать 
интерес к частному 
электротранспорту, 
но на деле этого 
не происходит

Мы сравниваем два автомобиля равного класса одного производителя. Электрокар колоссально снижает траты на топливо, 
но свою высокую стоимость не окупает и за несколько лет
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По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний тагил серов
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ПРоГНоз ПоГоДЫ На завтРа

Православная община Шуралы отпраздновала Александровские дниГалина СОКОЛОВА
в сентябре в российских горо-
дах, где почитается имя свято-
го князя Александра Невско-
го, проходят патриотические 
праздники. в Шурале (не-
вьянский Го) тоже отметили 
александровские дни, благо-
даря которым старинное се-
ло на три дня стало духовной 
столицей невьянских земель.Православный праздник получил широкое распростра-нение, сейчас его отмечают в десятках российских городов. Однако среди сельских при-ходов Шуралинский — един-ственный, где Александровские дни стали народным торже-ством. Полководца Александра Невского в Шурале почитают издревле. В честь его освятили построенную в 1847 году завод-скую церковь, а в 1916 году, ког-да шуралинцы возвели храм, он тоже стал Александро-Невским. Шуралинская православная об-щина, объединяющая прихо-жан и священнослужителей, старается, чтобы Александров-ские дни оставляли в памя-ти добрый след. Крестный ход, посадка дубов, спортивные со-стязания патриотических клу-

бов — все эти традиции появи-лись в селе благодаря дням па-мяти благоверного князя. А ещё здесь принято в сентябре соби-рать молодёжь со всей округи на праздник — с песнями, каза-чьими поединками, блинами.Нынче в Шурале в гостях побывали ребята из кадетских классов Сергея Колногорова (Невьянск), военно-патриоти-ческого клуба «Станица» и вос-кресной школы храма Амвро-сия Оптинского (Кировград). Главной темой встречи стал вековой юбилей шуралинско-го храма. О том, как он строил-ся и сколько невзгод перенёс, рассказала ребятам краевед Та-
тьяна Соболева.

— В конце XIX века в Шура-ле начали строительство же-лезной дороги, школы и камен-ного храма. Две первые строй-ки закончили быстро, а вот храм поднимался десять лет. Везли к нему только кирпи-чи с шуралинского завода, уце-левшие при падении с двухме-тровой испытательной вышки. Кладку замешивали на кислом молоке и яйцах.  Украсили храм куполами, схожими со шлема-ми воинов Александра Невско-го, — так начала свой рассказ Татьяна Соболева.В 1922 году из храма было изъято всё серебро, а в 1937-м репрессированы два священни-ка и все члены приходского со-

вета. На долгое время в церкви были прекращены службы, зда-ние использовалось как зерно- хранилище, а затем служило для размещения крупных музейных экспонатов. В 1990-м храм вер-нули общине. В следующем го-ду здесь возобновились службы. Настоятель прихода Сергий Га-
лишев приехал тогда в Шура-лу совсем молодым человеком и за годы служения стал весьма почитаем среди жителей.Праздник завершился твор-ческим марафоном и ярмаркой. Мальчишки прилипли к столам, где разложил свои богатства кировградец Николай Купри-
енко. Его коллекция казачьих шашек на каждом показе соби-рает огромную аудиторию. 

На ярмарке 
модный  
хэнд-мэйд* 
отдавали  
за копейки,  
а конфетами  
и блинами 
угощали 
бесплатно

Шуралинский храм отметил 100-летний юбилей
На празднике выступали воспитанники воскресной школы храма амвросия 
оптинского (Кировград)

Краевед татьяна соболева — уроженка Шуралы. Гостям она 
рассказала о том, как строился местный храм и сколько 
невзгод он перенёс

ГА
л

и
Н

А
 С

О
К

О
л

О
В

А

ГА
л

и
Н

А
 С

О
К

О
л

О
В

А

ГА
л

и
Н

А
 С

О
К

О
л

О
В

А

Пять муниципалитетов 
получат гранты на сумму 
более 4,4 млн 
органы местного самоуправления пяти му-
ниципальных образований свердловской об-
ласти получат гранты областного правитель-
ства за достижение наилучших показателей 
деятельности органов власти. соответствую-
щее постановление было принято на очеред-
ном заседании правительства.

Общая сумма грантов в соответствии с 
законом об областном бюджете на 2016 год 
составляет 4 459 500 рублей. Победителями 
по итогам 2015 года стали следующие муни-
ципальные образования:

= Серовский городской округ —  
2 229 750 рублей;

= Североуральский городской округ —  
1 114 875 рублей;

= Шалинский городской округ —  
743 250 рублей;

= Бисертский городской округ — 
185 812,5 рубля;

= Нижнесергинский муниципальный рай-
он — 185 812,5 рубля.

Отметим, средства рекомендовано на-
правлять на развитие общественной инфра-
структуры. Получатели грантов лишь 30 про-
центов суммы могут потратить на премиро-
вание работников и организаций. Гранты рас-
пределяются по 5 группам муниципальных 
образований: городские округа в зависимо-
сти от численности населения (4 группы) и 
муниципальные районы (1 группа).

анастасия БаЙРаКовсКаЯ

сысертских думцев, не 
отчитавшихся о доходах, 
простили благодаря 
артёмовским коллегам
Депутаты сысертского Го отклонили пред-
ставление прокуратуры о лишении мандатов 
двоих депутатов, не предоставивших справки 
о доходах и расходах, пишет sysertnews.ru. 

дума руководствовалась наличием по-
ложительной судебной практики по этому 
вопросу. В суде признали правоту пяти не 
сдавших справки депутатов думы Артёмов-
ского ГО, поскольку указ губернатора Сверд-
ловской области, обязывающий думцев еже-
годно предоставлять данные отчёты о расхо-
дах и доходах, вступил в силу лишь 12 июня 
2016 года.

елизавета мУРаШова

Общаясь с дмитрием, мы иногда сомнева-
емся, где же всё-таки центр Свердловской об-
ласти — в Екатеринбурге или в Шале. Сколько 
лет длится наше сотрудничество, а истории и ге-
рои в, казалось бы, небольшом посёлке всё никак 
не заканчиваются. Не каждый журналист находит 
столько в большом городе. Но самое главное — 
он искренне любит свою малую Родину, не испы-
тывает никаких провинциальных комплексов и не 
чувствует границ. Как остроумно заметил пред-
седатель Свердловского творческого союза жур-
налистов Александр Левин, в каждом таком по-
сёлке есть интересные поводы, но не везде есть 
свой Сивков, который красочно расскажет о них 
читателям. Глава Шалинского ГО Алексей Бога
тырёв, который не поленился приехать в Екате-
ринбург на презентацию книги, отметил, что уже 
давно следит за творчеством дмитрия Сивкова, 
и его материалы напоминают шукшинские рас-
сказы, где во главе угла стоит простой человек.

Дарья БеЛоУсова

Число коров в области 
сократилось на 8200 голов
По сравнению с 2015 годом количество коров, 
содержащихся на животноводческих фермах и в 
частных подворьях среднего Урала, за январь –
август нынешнего года уменьшилось на 8 200 
голов. об этом говорят данные свердловскстата.

Если в конце 2015 года в нашем регионе на-
считывалось 118,2 тысячи коров, то к концу ав-
густа 2016 года их стало 110 тысяч. Сокращая 
поголовье скота, уральские животноводы повы-
шают качество дойного стада. Напомним, в се-
редине сентября департамент информполитики 
губернатора сообщал, что за те же восемь меся-
цев 2016 года средний надой от одной коровы в 
нашем регионе вырос на 4 процента.

татьяна БУРДаКова

По сути, эта книга – сборник историй об 
удивительных людях Шалинского района. 
Большинство материалов было в разное 
время опубликовано на страницах «оГ»

Журналист «оГ» 
выпустил книгу
в cреду, 21 сентября, в Доме журналистов собкор 
«областной газеты» Дмитрий Сивков презентовал 
свою книжку «Журналистика третьей провинции». 

 ИНтеРвью

Местные думы обновились наполовинуВ муниципальные парламенты вошли представители семи партийЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
вчера территориальные из-
бирательные комиссии опу-
бликовали итоговые резуль-
таты выборов депутатов в 
думы 35 муниципалитетов 
свердловской области. «оГ» 
узнала, кто в ближайшие го-
ды будет представлять ин-
тересы свердловчан. 

паРТиЙныЙ сосТав Раз-
нообРазнее, чем в Госду-
ме и заКсобРании. Депута-тами 35 дум стали представи-тели семи партий — помимо парламентских «Единой Рос-сии», КПРФ, ЛДПР и «Справед-ливой России», в думы прош-ли кандидаты от Российской партии пенсионеров за спра-ведливость (РППС), «Родины» и ОПЛОТа РОССИИ. Большин-ство дум по результатам выбо-ров представлено самовыдви-женцами и единороссами, но в некоторых состав получил-ся крайне разношёрстным. На-пример,  в новый состав думы Артёмовского ГО, помимо «ЕР», КПРФ и «СР», вошёл представи-тель РППС. А в думу Белоярско-го ГО, помимо шести единорос-сов, коммуниста и либерал-де-мократа, прошли три предста-вителя партии ОПЛОТ РОССИИ. — Партия ОПЛОТ РОС-СИИ — новая для нашей тер-ритории, у нас она появилась в преддверии выборов по инициативе бывшего главы 
Александра Привалова. Он тоже баллотировался, но не набрал необходимого коли-чества голосов, — пояснила председатель Белоярской ду-мы прошлого созыва Ирина 
Попова. — Но три представи-теля партии прошли. В част-ности — Борис Комлев, у ко-торого есть хороший опыт ра-боты в исполнительной вла-сти и депутатской деятельно-сти, для нового созыва это хо-рошее приобретение. Осталь-ных в деле мы пока не видели — у них всё впереди. 

самая обновЛённая — ду-
ма беЛояРсКоГо. В большин-стве дум муниципальных обра-зований кадровый состав депу-татов обновился на 50–60 про-центов. Но некоторые думы об-новились по своему составу ещё значительнее. Например, в Ара-мильском ГО в новый состав пришло только пять из 15 пред-ставителей думы прошлого со-става, в новый состав Староут-кинской думы — три из 10 де-путатов, в новый состав думы Рефтинского ГО — три из 15 де-путатов прошлого созыва.— Кроме этих трёх депу-татов, в новый, шестой, созыв думы у нас вошёл один депу-тат первого созыва, так что опытных кадров у нас четве-ро. Остальным понадобится время на освоение регламен-та, нормативной базы — уже через полгода новые депута-ты будут чувствовать себя бо-лее уверенно, — рассказал «ОГ» председатель думы про-шлого созыва Юрий Сухарев, который также прошёл в со-став новой думы и будет рабо-тать депутатом пятый срок.  — На моей памяти у нас ни разу не было такого, чтобы депута-ты прошлого созыва массово шли и проходили в новую ду-му. Тем более новые люди идут с новыми идеями. Интересно, что впервые в нашу думу вош-ли представители партии «Ро-дина» — раньше у нас работа-

ли только единороссы и само-выдвиженцы.Самой обновлённой думой оказалась дума Белоярского ГО — в новый созыв прошли толь-ко три из 20 депутатов про-шлого созыва. Как рассказала «ОГ» председатель думы про-шлого созыва Ирина Попова, впервые состав думы обновил-ся настолько серьёзно — рань-ше опытных кандидатов при-ходило больше.
самые посТоянные. Лишь в единичных думах состав практически не обновился. Так, в Верхнем Дуброво на своём месте остались семь из десяти депутатов.— В нашем небольшом посёлке все знают, как че-ловек трудится на основном месте работы и в статусе на-родного избранника. По- этому и отдали голоса за тех, кто уже проявил себя в сла-женной депутатской коман-де, — объясняет председа-тель думы прошлого созы-ва Галина Ульчугачева, ко-торая продолжила работу в новом составе. — Рада, что в этом году наш коллектив по-полнился новыми людьми. Это директор школы Юлия 
Медянцева, руководитель Дома культуры Татьяна На-
ливайко и член совета вете-ранов Константин Аведи-
сьян. Вместе продолжим ра-

боту над задачами, которые остались с предыдущего со-зыва: реконструкция Дома культуры и строительство спортивного комплекса.В представительном орга-не Малышевского ГО, где, по словам председателя поселко-вой ТИК Татьяны Любимки-
ной, работой думцев тоже до-вольны, из 15 народных из-бранников — восемь старожи-лов. В думе Каменского ГО — девять из 15. Здесь любопыт-ная ситуация сложилась в По-кровском пятимандатном из-

бирательном округе №2 — там все пять депутатов сохранили пост с предыдущего созыва.
боЛьШинсТво депуТаТов 
— учиТеЛя и вРачи. Боль-шинство каменских депута-тов заняты в бюджетной сфе-ре. Представителей сельхоз-предприятий в думе сельско-хозяйственного района нет совсем, как и специалистов в сфере ЖКХ. Зато здесь есть че-тыре человека из сферы об-разования, два представите-ля больницы и руководитель 

библиотеки. Так что, скорее всего, «на карандаш» чаще бу-дут брать именно социаль-ные вопросы. Похожая ситу-ация складывается ещё в не-скольких думах. Так, в новой Ревдинской думе — три ди-ректора средних школ и один руководитель музыкальной. В Верхнем Тагиле из 14 депута-тов — три директора школы и заведующий детским садом, в Берёзовском — четыре меди-ка и пять руководителей учеб-ных заведений.

«Это станет моей первой летней практикой»
самый молодой депутат избрался в Ив-
дельскую думу. Им стал 18-летний студент 
УрФУ Игорь Братчик, который учится на 
втором курсе в департаменте государ-
ственного и муниципального управления.

— Баллотироваться в думу решил 
после летней сессии, по предложению 
местного отделения «Единой России»: я 
ещё со школы участвовал в обществен-
ных делах округа. Кто бы мог подумать, 
что это станет моей первой и лучшей лет-
ней практикой!

— Результаты голосования уди-
вили?

— Если честно, мало кто верил в 
успех, а вот я почему-то был уверен в по-

беде. Перед выборами посоветовался с 
людьми, чьё мнение для меня авторитет-
но. Ответ был один: «дерзай».

— Какие сейчас самые злободнев-
ные проблемы у ваших избирателей?

— Не удивлю, если скажу, что состоя-
ние дорог, уличное освещение и скорост-
ной интернет в небольших населённых 
пунктах. Я сам родился и вырос в ивдель-
ском посёлке денежкино и знаю об этих 
проблемах не понаслышке. Однажды я 
был взволнован вопросом реконструкции 
памятников и обелисков — в итоге добил-
ся реконструкции нескольких из них.

— в чём легче, а в чём сложнее мо-
лодому депутату?

— В новом составе коллектив обно-
вился наполовину. Возраст депутатов в 
нашей думе — от 30 лет, но я думаю, что 
мы быстро сработаемся. У старших кол-
лег есть главное — опыт, а молодёжь бо-
лее инициативна и подкована юридиче-
ски: люди не раз обращались ко мне за 
консультациями.

— Как будете совмещать учёбу в 
вузе и работу в думе?

— Заседания проходят раз в месяц, обя-
зательно буду ездить на каждое: хочу быть в 
курсе всего, что происходит в округе. Очень 
хотел бы работать в составе комиссии по со-
циальной политике — мне есть что предло-
жить. А интернет и телефон позволяют ре-
шать некоторые вопросы удалённо.

«они не понимали, за кого голосуют»
в думу Берёзовского Го избрался тёзка 
биатлониста Сергея Владимировича Че
пикова — Сергей Михайлович Чепиков. 
за него проголосовали более тысячи че-
ловек.

— сергей михайлович, как считае-
те, помогла на выборах фамилия Че-
пиков?

— Однозначно помогла. Потому что с 
избирателями я никак не работал, даже не 
напечатал ни одной агитации. Скорее все-
го, процентов 70 голосов я получил из-за 
своей фамилии по невнимательности из-
бирателей. Я знал, что из-за рейтинга мо-

его тёзки-биатлониста Сергея чепикова 
шансы получить поддержку людей у меня 
высокие. Но документы подавал с полной 
ответственностью — хорошо понимал, 
куда и зачем я иду. Расцениваю своё из-
брание в думу как кредит доверия избира-
телей. Прежде всего тех, кто не понимал, 
за кого голосует. Многие попросту меня не 
знали. Но я был уверен, что меня поддер-
жат. Я даже помогал в проведении агита-
ции своим оппонентам и работал на штаб 
кандидатов из «Единой России».

— Почему вы решили избираться в 
думу городского округа?

— Я являюсь руководителем пред-
приятия, которое уже несколько лет под-
ряд выигрывает муниципальный контракт 
— мы отвечаем за дорожное освещение 
по всему городскому округу. Не так дав-
но я прочитал отчёт о работе прошло-
го созыва, и каждый пункт, касающийся 
дорожного освещения, был мне до боли 
знаком. Несмотря на то, что в админи-
страции есть специальный человек, ко-
торый просчитывает документацию и го-
товит сметы, по сути, этой работой зани-
мался я и имел непосредственное отно-
шение к тому, что дума приписывала к 
своим заслугам.

самый молодой депутат был 
избран в Ивдельском Го — им 
стал 18-летний студент Игорь 
Братчик

вновь переизбравшийся 
председатель думы 
Рефтинского Го юрий 
сухарев — один из самых 
опытных депутатов. он будет 
работать уже пятый созыв
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* Хэнд-мэйд –  ручная работа

После дождей дорога превращается в полосу препятствий   
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КстатИ
Глава Го Ревда 
Андрей Мокрецов 
и глава талицкого 
Го Александр 
Толкачёв всё-таки 
переизбрались в 
новые составы 
дум. Василий 
Белоусов, ранее 
возглавлявший 
Унже-Павинское сП, 
вошёл в состав думы 
таборинского мРГИБДД закрыла опасную дорогу под АлапаевскомОльга КОШКИНА

областная Гибдд временно 
закрывает 22-километровый 
участок автодороги «село ни-
коло-павловское — село пе-
трокаменское — алапаевск» 
с 87-го по 110-й километр 
трассы. из-за ям и колдобин 
ездить по нему стало просто 
небезопасно.Как пояснили «ОГ» в пресс-службе областного УГИБДД, во время проверки сотрудники ве-домства обнаружили на дорож-ном полотне, на котором то и дело идут ремонтные работы, дефекты и повреждения,   не-допустимые по условиям обе-спечения безопасности дорож-ного движения. В итоге балан-содержателю разбитой трассы направили предписание: вре-менно ограничить движение, поставить на опасном участке дорожные знаки и обустроить временную объездную дорогу. Из-за этого под времен-ные санкции попадают де-вять междугородных авто-бусных маршрутов, которые проходят по этому участку:  № 101 (Алапаевск — Толмачёва), №103 (Алапаевск — В. Синячи-ха), №514 (Алапаевск — Махнё-во), №1038 (Алапаевск — Клю-чи), №511 (Алапаевск — Не-вьянское), №515 (Алапаевск — 

Голубковское), №1042 (Голуб-ковское — В. Синячиха — Ала-паевск), №519 (Алапаевск — Екатеринбург) и №1340 (Ала-паевск — Деево) на ул. Гоголя в самом Алапаевске.  К реализа-ции предписания пока не при-ступили, но если вовремя не   обустроить временные объезд-ные дороги, проблемы с обще-ственным транспортом грозят посёлкам Зыряновский, Асбе-стовский и Нейво-Шайтанский. В алапаевской администра-ции пояснили, что не раз об-ращались с жалобами на про-блемный участок в областное управление автодорог — без-результатно. На проблемы с до-рогой жаловались и местные транспортники.— Дорога разбита до такой степени, что весной междуго-родные автобусы проехать по ней не могли — или цепляются днищем за ухабы или объезжа-ют по обочине, — объясняет ге-неральный директор Алапаев-ского автотранспортного пред-приятия Евгений Корюкалов. — Приходилось запускать вме-сто них обыкновенные ПАЗИКи.Движение по маршрутам разрешат только после устра-нения всех выявленных недо-статков, но сколько времени на это потребуется — пока неиз-вестно.
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 12.09.2016 № 652-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 
№ 1104-ПП» (номер опубликования 9670);
 от 12.09.2016 № 653-ПП «О внесении изменений в составы наблю-
дательных советов некоторых государственных автономных учрежде-
ний культуры Свердловской области» (номер опубликования 9671);
 от 12.09.2016 № 656-ПП «Об утверждении методик, применяе-
мых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (номер опубликования 9672);
 от 12.09.2016 № 657-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2022 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП» 
(номер опубликования 9673).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 19.09.2016 № 1598-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2014 
№ 842-п «Об утверждении Порядка принятия нормативных право-
вых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 9674).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 12.09.2016 № 262 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О соз-
дании Общественного совета при Министерстве культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9675).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 16.09.2016 № 53 «Об утверждении Методики прогнозирова-
ния поступлений доходов в бюджет Свердловской области, закре-
пленных за Министерством международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области как главным администратором 
доходов областного бюджета» (номер опубликования 9676).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 12.09.2016 № 1982 «О внесении изменений в схему размеще-
ния рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 9677).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 19.09.2016 № 338 «О внесении изменений в нормы допусти-
мой добычи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий 
Свердловской области в сезон охоты 2016–2017 годов, утвержден-
ные приказом Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области от 14.06.2016 
№ 219 «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на участ-
ках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области в се-
зон охоты 2016–2017 годов» (номер опубликования 9678).
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Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 16.09.2016 № 415 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 14.11.2012 № 345 «О наградах Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 9695).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 06.09.2016 № 481 «Об утверждении Методики прогнозирова-
ния поступлений доходов областного бюджета, администрируемых 
Министерством социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 9696);
 от 16.09.2016 № 491 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Оформление и вы-
дача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
(номер опубликования 9697);
 от 16.09.2016 № 492 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 9698).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 13.09.2016 № 712-п «О внесении изменений в приказ от 
14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора 
заявок муниципальных образований, форм заявок на участие в от-
боре и форм соглашений о предоставлении субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 9699).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
 от 13.09.2016 № 304 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства транспорта и связи Свердловской области от 
09.11.2012 № 200 «Об утверждении Административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» (номер опубли-
кования 9700).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 09.09.2016 № 55 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 22.07.2016 № 41 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области — Сы-
сертского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов» (номер опубликования 9701).

      ДОКУМЕНТЫ
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сканирующего оборудования (в том числе 
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документы, опубликованные на сайте  
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Татьяна БУРДАКОВА

К концу нынешнего года в 
столице Урала будут от-
ремонтированы или рекон-
струированы 24,12 киломе-
тра теплосетей: почти в три 
раза больше, чем по итогам 
2015 года. Об этом шла речь 
на пресс-конференции, 
посвящённой началу ото-
пительного сезона, кото-
рую провели заместитель 
директора Свердловского 
филиала «Т Плюс» Павел 
Родин, генеральный дирек-
тор компании «Энергос-
быТ Плюс Свердловской 
области» Георгий Козлов, 
исполнительный директор 
Екатеринбургской тепло-
сетевой компании Андрей 
Шмельков.

— С 1 января по 1 сентября 
2016 года на энергообъектах 
Свердловского филиала «Т 
Плюс» выработано 3,3 милли-
арда кВТ/ч электроэнергии. 
Одновременно подано потреби-
телям 6,6 миллиона Гкал тепло-
вой энергии. Мы наконец-то за-
вершили возведение значимых 
для Екатеринбурга и Среднего 
Урала объектов — ТЭЦ «Акаде-
мическая» и двух новых блоков 
на Нижнетуринской ГРЭС, — 
рассказал Павел Родин.

По словам Андрея Шмелько-
ва, нынешний отопительный се-
зон компания «Т Плюс» встрети-
ла со значительно изменившейся 
организационной структурой. В 
результате консолидации акти-
вов ООО «СТК» (Первоуральск) 
и МУП «Екатеринбургэнерго» 
с 1 июля 2016 года начала 
операционную деятельность 
Екатеринбургская теплосетевая 
компания. Буквально только 
что, с 19 сентября 2016 года, 
приступило к работе на объ-
ектах теплоснабжения Лесного 

ЗАО «КТК» (входит в структуру 
компании «Т Плюс»).

— С 1 июля мы эксплуа-
тируем в Екатеринбурге не 
только магистральные, но и 
квартальные теплосети. Это — 
480 центральных теплопунктов 
(ЦТП), 3 800 километров тепло-
вых сетей, 12 насосных станций, 
— пояснил Андрей Шмельков. 
— В рамках подготовки к зиме 
мы провели гидравлические 
испытания. Причём у нас к 
сегодняшнему дню испытаны 
практически сто процентов 
теплосетей.

Екатеринбуржцы наверня-
ка заметили, что нынешним 
летом опрессовка подающих 
трубопроводов проводилась 
всего один раз — в июле. 
Андрей Шмельков объяснил 
это активным внедрением на 
подразделениях «Т Плюс» со-
временных технологий, а также 
стремлением сотрудников этой 
компании максимально сокра-
тить срок отключения горячей 
воды в домах горожан.

К сожалению, далеко не все 
клиенты в ответ своевременно 
оплачивают услуги, предостав-
ленные компанией «Т Плюс».

— К середине сентября 2016 
года суммарная задолжен-
ность всех категорий клиентов 
Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» за тепло-
ресурсы превысила шесть мил-
лиардов рублей. Из них более 
четырёх миллиардов — это 
долги управляющих компаний и 
операторов ЖКХ, обслуживаю-
щих Екатеринбург, — сообщил 
Георгий Козлов.

Среди муниципалитетов, чьи 
операторы ЖКХ также накопи-
ли большие долги, он назвал 
Реж, Красноуральск, Кушву, 
Ивдель, Камышлов, Богдано-
вич, Североуральск, Карпинск, 
Дегтярск и Белоярский.

В Екатеринбурге за год
обновят 24 км теплосетей

Энергетики уверены: от качества платёжной дисциплины 
зависит прохождение региона через отопительный сезон
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Александр ПОНОМАРЁВ
Индустрия электромоби-
лей существует не первый 
год. Машины на батарейках 
постепенно становятся бы-
стрее, комфортабельнее, до-
ступнее и, в конце концов, 
популярнее. Да и стабиль-
ный рост цен на бензин, ка-
залось бы, должен пробуж-
дать в автолюбителях жела-
ние пересаживаться за руль 
электрокаров. Однако пока 
появление таких автомоби-
лей в дорожном потоке ско-
рее исключение, чем прави-
ло. «ОГ» попыталась выяс-
нить почему.По данным ГИБДД, в обла-сти на учёте стоят всего лишь восемь электромобилей. Ска-жете, ничтожно мало? Отнюдь. Наш регион по этому показате-лю входит в десятку лидеров. В стране зарегистрировано все-го 722 электрокара. На первом месте, естественно, Москва. По улицам столицы разъезжает более 250 электромашин. А вот, например, парк Астраханской области насчитывает только одно такое авто.Самый известный электро-мобиль в Екатеринбурге при-надлежит ОАО «Екатеринбург-ская электросетевая компа-ния». Это Mitsubishi i-MiEV, ко-торый компания практически в ежедневном режиме эксплу-атирует с 2012 года, поэтому его могли видеть многие горо-жане. Также в Екатеринбурге можно встретить Nissan Leaf и Smart Fortwo. Все эти автомо-

били относятся к сегменту эко-ном. Премиум-класс в регионе представлен самым на сегод-няшний день совершенным и дорогим электрокаром Tesla model S (цены на него старту-ют от пяти миллионов рублей). У нас их две. Одна принадле-жит гендиректору екатерин-бургской строительной компа-нии, вторая — семье предпри-нимателя Зуева из Сухого Лога.
Заправка 
для одного автоЧастым гостем в ураль-ской столице бывает ещё один владелец Tesla той же модели — житель Перми Александр 

Шаврин. Он попал в местную информповестку летом этого года после того, как обратил-ся в компанию ОАО «МРСК Ура-ла» (входит в ПАО «Россети») с просьбой установить на трассе Екатеринбург — Пермь заряд-ную станцию для своего авто.— Обычно заряжаюсь до-
ма. С вечера ставлю на заряд-
ку, утром — «полный бак». 
Его хватает на 400 киломе-
тров. Зарядка днём обходит-
ся в 250 рублей, ночью — в 
170. Полная зарядка — это 
85 киловатт, а киловатт сто-
ит около трёх рублей днём и 
два рубля ночью, — объясня-ет Шаврин. — У меня дома сто-ит трёхфазная розетка. Часо-вой зарядки хватает на 50 км. Можно заряжаться и от обыч-ной розетки в 220 вольт. Но это намного медленнее. В «МРСК Урала» владельцу Tesla пошли навстречу. 

— Уже в начале октября зарядная станция будет уста-новлена на заправочном ком-плексе «Газпром» рядом с по-сёлком Ачит. Зарядка будет бесплатной, — говорит пресс-секретарь ОАО «МРСК Урала» 
Наталья Балдова.Сами владельцы электро-каров отсутствие зарядных станций называют главной причиной непопулярности это-го вида транспорта в России. — Необходимо устанавли-вать станции вдоль трасс, обо-рудовать розетками парков-ки торговых центров, стоянки. Тогда желающих купить элек-трокар будет намного боль-ше. Ведь сегодня фактически невозможно отправиться на электрокаре в другой город. Особенно холодной зимой или жарким летом, когда дополни-тельный заряд расходуется на обогрев или кондиционирова-ние салона, — говорит Алек-сандр Шаврин. — В обслужи-вании эти машины неприхот-ливы. Попросту нечего ремон-тировать. Двигателя нет, ко-робки передач и трансмиссии нет, смазка не нужна. На бата-рею компания даёт гарантию (в случае Tesla — восемь лет). Ремонт может понадобиться только подвеске.Действительно, в настоя-щее время станций подзаряд-ки в Свердловской области нет. Единственная находилась воз-ле бизнес-центра «Президент». Её устанавливала компания «ЕЭСК». Однако сегодня она де-монтирована и проходит тех-ническое обслуживание.  

Почему негде 
зарядиться?Начать развивать сеть за-рядных станций в «МРСК Ура-ла» планировали ещё несколь-ко лет назад. Но, по словам На-тальи Балдовой, тогда они не увидели острой потребности в этих станциях, так как не было спроса. Ирония в том, что спро-са могло не быть именно пото-му, что не было станций, и лю-ди боялись покупать электро-кары. Сегодня в «МРСК Урала» на-чали возвращаться к этой идее, но столкнулись с несовершен-ством законодательства. Так, на прошедшем в июле Инно-проме-2016 директор департа-мента технологического раз-вития и инноваций ПАО «Рос-сети» Владимир Софьин вы-ступил с докладом на тему раз-вития зарядной инфраструкту-ры для электротранспорта. Он отметил ряд проблем на зако-нодательном уровне, которые затрудняют создание сети за-рядных станций. Например, в нормах проектирования вовсе отсутствует такое понятие, как электрозарядная станция, что затрудняет их установку в под-земных паркингах торговых центров.Кстати, сегодня существует постановление правительства РФ № 890, где говорится, что АЗС на автомагистралях, ско-ростных и нескоростных авто-мобильных дорогах с 1 ноября 2016 года должны быть обору-дованы зарядными станциями для электромобилей. Однако в 

том же выступлении Владимир Софьин заявил, что сегодня от-сутствует документация, ре-гламентирующая количество и типы зарядных станций к уста-новке. Поэтому в первую оче-редь сегодня необходимо усо-вершенствование нормативно-правовой базы. А установить электрозаправки, считают в компании, не проблема.
Закон для 
электромобиляВторой аргумент в поль-зу непопулярности электрока-ров в России — их стоимость. В инфографике на первой по-лосе мы сравниваем два ав-томобиля равного класса. Ко-нечно, электрокар колоссаль-но снижает траты владельца на топливо. С этим не поспо-ришь. Однако, учитывая цено-вую разницу при покупке, он не окупит себя и через несколь-ко лет. — Чтобы люди начали по-купать электрокары, нужна го-сударственная программа сти-мулирования, — говорит биз-несмен Амур Галлямов, кото-рый планирует открыть в Ека-теринбурге дистрибьюторский центр по продаже электромо-билей, запустить электротакси и установить несколько част-ных зарядных станций. Опре-делённые подвижки в стране уже есть. Например, со 2 сен-тября вновь на год отмене-на 17-процентная пошлина на ввоз электрокаров в страну. А с 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге вступает в силу за-

кон, отменяющий транспорт-ный налог на электрокары всех классов. Я сейчас работаю с де-путатами свердловского Зак-собрания и ратую за то, чтобы принять аналогичный закон в нашем регионе. Также было бы хорошо пускать водителей электрокаров на выделенную полосу движения и сделать для них бесплатную парковку. В качестве позитивного примера участия государства в популяризации электрокаров Галлямов приводит Норвегию. По его словам, в 2014 году доля машин с батарейками там до-стигла 20 процентов. Покупка электрокара там не облагает-ся налогом, владельцам таких автомобилей предоставляет-ся бесплатный проезд по плат-ным участкам трасс, а также льготная парковка в центрах городов. До 2025 года в сканди-навской стране вовсе не долж-но остаться машин с ДВС. Про-граммы стимулирования рабо-тают и в ряде других европей-ских стран. Во Франции, напри-мер, покупателям электромо-билей возвращают до 7 тысяч евро от покупки, в Испании — до 8 тысяч евро.Также Амур Галлямов убеж-дён, что всё-таки для развития рынка электрокаров в России для начала необходимо разви-вать инфраструктуру, а не по-купать электрокары, которые должны стать толчком для её развития. Пока этого не слу-чится, подавляющее большин-ство останется за рулём авто с ДВС.    

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 22 сентября, сверд-
ловские единороссы про-
вели очередное заседа-
ние Регионального поли-
тического совета партии, 
где обсудили, каким будет 
состав их фракции в За-
конодательном собрании 
Свердловской области. 

Гаффнеру 
простили совет 
«поменьше 
питаться»Уже известно, что фрак-ция «Единой России» в За-конодательном собрании Свердловской области бу-дет состоять из 36 депута-тов (квалифицированное большинство в региональ-ном парламенте): из них 24 — одномандатника и 12 «списочников».— Мы выдвигали наших кандидатов по 23 одноман-датным округам, но в Бе-лоярском округе как само-выдвиженец выиграл Илья 

Гаффнер. Мы переговори-ли, и он как член партии «Единая Россия» вступает в нашу фракцию, — сказал се-кретарь Свердловского ре-гионального отделения пар-тии Виктор Шептий.

Персональный 
состав фракции 
определится 
28 сентябряВ этот день пройдёт вы-дача депутатских удостове-рений и заседание фракции, на котором выберут её руко-водителя. Пока решать все организационные вопросы будет Елена Чечунова. Семь-восемь партийцев, проходящих по списку «Еди-ной России», до 26 сентября напишут отказы от манда-тов. Пока их имена не назы-ваются.— Аркадий Чернецкий проходит в Законодатель-ное собрание. Мы будем его избирать — и нет сомнения, что изберём членом Сове-та Федерации, поэтому его 

мандат будет замещаться. Кроме того, я был избран и в одномандатном округе, и по списку, поэтому буду от-казываться от места по спи-ску в пользу Елены Треско-
вой. И по списку, и по одно-мандатному округу прохо-дит Людмила Бабушкина. Отказов будет несколько. Возможно, и по другим мо-

тивам. Губернатор тоже бу-дет работать в своей долж-ности, — пояснил Виктор Шептий.Мандаты будут распре-делены между территори-альными группами, полу-чившими лучшие результа-ты на выборах — Красно-уфимской, Богдановичской, Ирбитской, Серовской, Ле-нинской Нижнего Тагила, Тагилстроевской, Красноту-рьинской, Каменск-Ураль-ской, Дзержинской, Белояр-ской и Первоуральской.
На ключевых 
постах 
Заксобрания 
окажутся 
единороссыВиктор Шептий не стал этого скрывать. Кандидату-ры будущих председателей комитетов будут обсуждать-ся также на заседании фрак-ции «Единая Россия». Он на-

помнил, что при избрании нового состава Заксобрания вся его предыдущая струк-тура и кадровый состав об-нуляются. Они заново опре-делятся на первом заседа-нии Законодательного со-брания, которое предполо-жительно состоится 11 ок-тября.Перед тем как вынести свои решения на голосова-ние, «Единая Россия» вы-двинет кандидатуру предсе-дателя регионального пар-ламента на своей област-ной конференции, которая пройдёт 7 октября.— СМИ уже называли все фамилии претендентов на этот пост. Мне нечего доба-вить, — сказал лидер сверд-ловских единоросов Виктор Шептий.Тогда же будет принято решение о ежегодной деся-типроцентной ротации по-литсовета, необходимой по партийному уставу.

Единороссы обсудили состав своей фракции в Заксобрании
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Кроме «ЕР» пять кресел в Заксобрании получила «Справедливая Россия», по четыре — КПРФ и 
ЛДПР и одно — представитель Российской партии пенсионеров за справедливость

Машины на батарейкахВ Свердловской области стоят на учёте всего восемь электромобилей
Заряда батареи Nissan Leaf хватит на 175 
километров пути

Заряда аккумулятора Mitsubishi i-MiEV хватает 
примерно на 150 километров пробега

Smart Fortwo на электричестве способен 
преодолеть 110 километров

Tesla model S может на полном заряде 
аккумулятора преодолеть 426 километров
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По традиции в сентябре 
Британская консалтинго-
вая компания Quacquarelli 
Symonds (QS) составила рей-
тинг лучших вузов мира. 
Международных рейтин-
гов образовательных учреж-
дений много, но QS (состав-
ляется с 2010 года) считает-
ся одним из самых автори-
тетных. Согласно опублико-
ванным данным, отличил-
ся Уральский федеральный 
университет, он вошёл в 
топ-5 российских вузов по 
количеству преподавателей, 
приехавших из-за рубежа.

Количество 
или качество?Всего в рейтинг попали 916 университетов, из кото-рых 22 — российских. Лиде-ром среди отечественных ву-зов, как и год назад, стал МГУ, сохранивший 108-е место. В топ-400 вошли также Санкт-Петербургский и Новосибир-ский университеты, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, МГИМО, Томский государ-ственный и Томский политех-нический университеты. Не-которые из этих вузов суще-ственно улучшили свои пози-ции по сравнению с прошлым годом. Так, Томский политех поднялся сразу на 88 позиций. Уральский федеральный уни-верситет, как и год назад, во-шёл в группу 601–650 (начи-ная с 401-го места QS присуж-дает участникам не конкрет-ные позиции, а места в группах по 50 вузов). При этом УрФУ вошёл в топ-5 российских выс-ших учебных заведений по по-казателю, отражающему долю иностранных преподавателей.Как рассказали «ОГ» в УрФУ, год назад доля препода-вателей из-за рубежа состав-ляла 2,5 процента, сейчас — 6,9 процента. В итоге и вырос средний показатель цитируе-мости с 1,1 до 1,6.

— Иностранные препода-ватели ведут занятия как на русском, так и на английском языке. Они работают в ше-сти институтах вуза. К приме-ру, в Высшей школе экономи-ки и менеджмента УрФУ пре-подают учёные из Ганы, Паки-стана, Киргизии, Йемена, в Ин-ституте социальных и полити-ческих наук — из Китая, Мек-сики, Германии, Чешской Ре-спублики, Азербайджана, Испа-нии, Палестины, Италии, Тур-ции и Ирана, — отметила спе-циалист пресс-службы универ-ситета Ирина Валишина.Но основным для любо-го вуза должно быть всё-таки качество образования, а влия-ет ли на него количество ино-странных преподавателей — вопрос спорный.
Наши не хужеПрограмма по привлече-нию мировых специалистов в российские университеты и научные центры реализуется в стране с 2010 года. Выделение грантов регламентируется по-становлением правительства РФ № 220 «О мерах по привле-чению ведущих учёных в рос-сийские образовательные ор-ганизации…». Между тем в раз-ных вузах к вопросу о привле-чении иностранцев относятся по-разному.— Нужны свежие мысли и опыт зарубежных государств в тех направлениях, которые мы изучаем, — считает рек-тор Российского государствен-ного профессионально-педа-гогического университета Ев-

гений Дорожкин. — В нашем университете на постоянной основе работают преподава-тели из Китая. Представители Германии и Индонезии прово-дили для студентов РГППУ ве-бинары по IT-технологиям. С лекцией по социальной пси-хологии выступал учёный из Венгрии. Наш вуз готовит ки-нооператоров и звукорежис-сёров, для них была органи-

зована встреча с президентом итальянского кинофестива-ля в Монтекатини Марчелло 
Дзеппи.Но смысл привлекать зару-бежных профессоров есть да-леко не всегда.— Мы приветствуем обмен опытом по горному делу и дру-жим примерно с 50 универси-тетами мира. Однако я смогу назвать лишь единицы зару-бежных вузов, преподаватели которых нам интересны, — за-явил нашему изданию ректор Уральского государственного горного университета Нико-
лай Косарев.Он отметил, что сегодня в систему оценки эффективно-сти деятельности вуза входят такие показатели, как участие в международной деятельно-сти и привлечение зарубежных профессоров.— Для горного университе-та в силу специфики эти пока-затели не так важны. Но, под-чиняясь существующим тре-бованиям, приглашаем специа-листов и сами отправляем сту-дентов в заморские страны на стажировку, но, на мой взгляд, они там больше отдыхают, — сказал Николай Косарев. — К сожалению, в последние годы у нас буквально насаждалась специфика зарубежного выс-шего образования. Надеюсь, с приходом нового министра об-разования Ольги Васильевой 

ситуация изменится. У нас в стране очень хорошие образо-вательные традиции. Это мы должны показывать миру, как нужно учить.Такого же мнения придер-живается и ректор Уральского аграрного университета Ири-
на Донник:— У нашего вуза очень мно-го коллег за рубежом, с которы-ми мы дружим. Считаю, необ-ходимо привлекать их для уча-стия в конференциях, выпол-нения определённых научных работ — говорит она. — Но при составлении рейтингов и мо-ниторингов учитывается ко-личество работающих в вузе иностранных учёных. То есть мы должны приглашать их не меньше, чем на семестр.Но в нашей стране сложив-шаяся методика преподавания: мы любим разжёвывать. На За-паде делается ставка на само-стоятельную работу. Получает-ся, что мы через них насажда-ем другую систему. Студентам сложно сразу перестроиться, и это негативно влияет на каче-ство усвоения материала.

Когда нужны 
носителиНет сомнений, что препо-давателей из-за рубежа нужно привлекать для обучения ино-странному языку. По мнению екатеринбургских студентов, 

таких специалистов в столице Урала пока не хватает.— Насколько я знаю, в Ки-тае вести иностранный язык, даже в школах, может только native speaker (носитель язы-ка). Общение с носителем су-щественно влияет на ско-рость овладения языком. В на-шем вузе одно время препода-вал английский язык кубинец с ужасным произношением (очевидно, кубинским). Но это тренировало ухо, приезжали и другие иностранные препода-ватели, но давали лишь по од-ной лекции, — рассказала «ОГ» студентка Уральского государ-ственного педагогического университета Елена Кудрина.По её словам, студентам Института иностранных язы-ков УрГПУ хотелось бы на-много чаще слушать лекции преподавателей — носите-лей языка и просто общать-ся с ними, чтобы совершен-ствовать своё произношение. Ведь, получив диплом, мно-гие выпускники сами начина-ют преподавать в общеобра-зовательных и языковых шко-лах, и всё, что недополучили в вузе, впоследствии недодают своим ученикам.— Если все варятся только в собственном соку, и студен-там преподают только домо-рощенные преподаватели — это не есть хорошо. Когда при-ходит носитель другого языка, мировоззрения, другой культу-ры, при этом он профессионал, надо положительно к этому от-носиться. Но вводить в требо-вание — не совсем правильно, — резюмировал заместитель начальника отдела професси-онального образования и го-сударственного задания мини-стерства общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Михаил Коря-
гин. — Всё должно подчинять-ся основной задаче: чтобы сту-дент вышел из вуза образован-ным человеком и грамотным специалистом.

        ЗНАК СУДЬБЫ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Владимир Путин встретился 
с получателями научных мегагрантов
Программа мегагрантов действует в России уже шесть лет. Задача 
её — привлечь в российские вузы и институты ведущих учёных мира.

В этом году мегагранты выделены на 30 миллиардов рублей. 
Каждую программу оценивали два российских эксперта и два ино-
странных. Получатели мегагрантов — 78 иностранных и 82 россий-
ских учёных. Президент отметил, что программа уже приносит свои 
плоды: действует 160 лабораторий международного класса.

Среди победителей конкурсов — пять лауреатов Нобелевских 
премий, также лауреат премии Филдса. Кроме Москвы и Санкт-
Петербурга, лаборатории созданы в вузах и научных организациях 
Томска, Новосибирска, Краснодара, Петрозаводска, Казани, Екате-
ринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Калининграда, Владивостока 
— далее, всего в 25 регионах России.

Получены научные результаты мирового уровня в новых направ-
лениях — вычислительная биология, когнитивная психология, меди-
цинские технологии. Сделан серьёзный шаг вперёд по созданию ле-
карств для лечения нейродегенеративных и онкологических заболе-
ваний, созданы принципиально новые, не имеющие аналогов в мире, 
механизмы для диагностики рака, онкологических заболеваний.

Станислав БОГОМОЛОВ

МНЕНИЕ

Станислав БОГОМОЛОВ,журналист «ОГ»Почему молчит министр?Как и ожидалось, дело поли-цейского-миллиардера, или охранника чьих-то миллиар-дов полковника Захарчен-
ко, обрастает новыми инте-ресными подробностями.Сестра Ирина, которой по документам и принад-лежит квартира-сейф сто-имостью в 100 млн рублей, набитая валютой, срочно слиняла вместе с мамой в Ростов-на-Дону. Туда же сва-лил и отец полковника. Наи-вные, думают, что сбегут от допросов. Где-то слышал о таком образном сравнении процесса следствия с про-цессом строительства же-лезной дороги: вопрос-от-вет — шпала, потом другая, сверху рельсы и вперёд, до установления истины. Ни вправо, ни влево не виль-нёшь. Оказывается, у скром-няги Димы ещё лежит на за-рубежных счетах около 300 млн долларов. Он, собствен-но, на этих транзакциях, то есть пополнениях по без-налу зарубежных счетов, и спалился — его взяли в раз-работку. Но формально хо-зяин счетов его отец, ви-це-президент одного из мо-сковских банков — в скром-ном директоре сельской школы вдруг проснулся фи-нансовый гений. И озвучен-ная взятка в семь милли-онов долларов была ещё в прошлом году, но тогда пол-ковника мордой в асфальт не положили, стали на-блюдать дальше. Более то-го, похоже, Диму предупре-дили, что его будут брать, и он деньги перенёс в ма-шину, дома остались толь-ко драгоценности. К сло-ву, всего он купил пять ши-карных московских квар-тир, самая дорогая из кото-рых стоит 150 млн рублей, в ней он, собственно, и жил. Но все оформлены на род-ственников. Замять дело вряд ли удастся — слишком велик резонанс. Тема уже проч-но вошла в анекдоты. Мне в этой ситуации интересен да-же другой момент: почему молчит министр МВД Вла-
димир Колокольцев? Когда в апреле 2009 года у началь-ника ОВД «Царицыно» Евсю-
кова съехала крыша вместе с фундаментом, и он устро-ил стрельбу в супермаркете, убил несколько человек, то моментально слетел с долж-ности начальник москов-ской милиции Владимир 
Пронин. Захарченко аресто-вали 9 сентября, и только 14-го министр назначает ве-домственную проверку! Ой как страшно…И никаких кадровых ре-шений. А кого увольнять-то? Захарченко на момент ареста исполнял обязанно-сти начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасно-сти и противодействия кор-рупции МВД РФ (ГУЭБиПК), предыдущий начальник ко-торого генерал майор Денис 
Сугробов находится... в СИЗО под следствием. Там тоже фигурируют взятки, но с точностью до наоборот: по версии следствия, Сугробов и иже с ним 10 полицейских провоцировали на взятки чиновников. Победные ре-ляции делали своё дело, и Сугробов был одним из са-мых молодых и перспектив-ных генералов в МВД. В слу-чае скандала обычно уволь-няют начальника провинив-шегося, но выше началь-ника антикоррупционно-го управления только ми-нистр. Не увольнять же се-бя, в самом деле, а офици-ально об отставке министра вопрос не стоит. Потому он и молчит, хотя многое шиб-ко неладно в этом королев-стве.

 (343) 262-70-00

Француженка Франсина-Доминик Лиштенан стала первым 
в истории УрФУ иностранным проректором, она курирует проекты 
в области гуманитарных, социальных и экономических наук

U
R

FU
.R

U

Весы-шопоголики
О ЗНАКЕ: Солнце находится в знаке Весов с 23 сентября по 23 ок-
тября. Стихия — Воздух. Планета — Венера. Металл — бронза. Цвет 
— тёмно-голубой. Камень — изумруд.

Юлия КИНЁВА, астролог (Екатеринбург):
— Рождённые в знаке Весов дипломатичны, взвешивают свои 

решения, хорошо чувствуют настроения общества, поэтому нередко 
становятся общественными деятелями, юристами, политиками и, 
конечно, пиарщиками. Есть черта, которая может быть как их плю-
сом, так и минусом — они стараются всем угодить. С одной сторо-
ны, это позволяет поддерживать со всеми хорошие отношения, а с 
другой — они могут в таком случае выглядеть беспокойными и не-
решительными. Также Весы зачастую очень артистичны, любят ис-
кусство, поэтому становятся прекрасными творцами. Ещё одна ин-
тересная особенность — люди, родившиеся под знаком Весов, ча-
сто оказываются шопоголиками. Они любят магазины и не могут 
устоять перед красивыми вещами, будь то одежда или предметы 
интерьера.

ВЕСЫ О СЕБЕ: 
Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного собрания 

Свердловской области (24 сентября 1978 года):
— Астрологией я не интересовался, считаю, что каждый че-

ловек индивидуален, не должно быть эталонов и стандартов. Воз-
можно, бывают совпадения, когда приписанные Весам особенности 
есть у тех или иных людей. Например, слышал, что Весы уравнове-
шенные, долго размышляют перед тем, как принять решение. Про 
себя могу сказать, что иногда это так, особенно если речь идёт об 
очень серьёзных решениях. Однако нередко приходится и быстро 
их принимать из-за сжатых сроков.

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ЗНАКА

СРЕДНИЙ УРАЛ
 Владислав Крапивин, со-
ветский и российский детский 
писатель
 Александр Архипов, дирек-
тор Екатеринбургского театра 
юного зрителя
 Евгений Енин, екатерин-
бургский журналист, телеве-
дущий
 Вячеслав Бутусов, со-
ветский и российский рок-
музыкант 
 Ян Габинский, главный кар-
диолог Свердловской области
 Евгений Виноградский, се-
микратный чемпион СССР и 
четырёхкратный чемпион Рос-
сии по альпинизму
 Эдуард Россель, губерна-
тор Свердловской области с 
1995 по 2009 год
 Ирина Максимова, мэр 
Рефтинского городского 
округа
 Алексей Федорченко, рос-
сийский кинорежиссёр 

РОССИЯ, МИР
 Марина Цветаева, русская 
поэтесса 
 Маргарет Тэтчер, 71-й пре-
мьер-министр Великобрита-
нии 
 Жан-Клод Ван Дамм, аме-
риканский актёр, режиссёр
 Оскар Уайльд, английский 
писатель и философ 
 Михаил Лермонтов, русский 
поэт и прозаик
 Джон Леннон, британский 
рок-музыкант, один из осно-
вателей группы «Битлз»
 Фридрих Ницше, немецкий 
философ
 Дмитрий Шостакович, со-
ветский композитор и пианист
 Владимир Путин, действу-
ющий Президент Российской 
Федерации
 Моника Беллучи, итальян-
ская киноактриса и фотомо-
дель
 Ференц Лист, венгерский 
композитор и пианист

КСТАТИ. Национальное управление по воздухоплаванию и иссле-
дованию космического пространства США (NASA) открыло 13-й 
знак Зодиака — Офиукус (Змееносец). Американцы планируют 
изменить периодичность всех знаков Зодиака, включив туда но-
вый знак, — с 30 ноября по 18 декабря, тем самым подвинув все 
остальные.
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Победителем регионально-
го этапа VII Всероссийско-
го профессионального кон-
курса «Воспитатель года 
России-2016» стала воспи-
татель новоуральского дет-
ского сада «Страна чудес», 
учитель-логопед Светлана 
Масалкина.Она отправится на фи-нал конкурса, который прой-дёт с 9 по 14 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает депар-тамент информационной по-литики главы региона.Второе место завоевала педагог детского сада № 2 Та-
тьяна Мартынова из ГО Су-хой Лог, третье место — вос-питатель екатеринбургско-го детского сада № 16 Юлия 
Сурганова. Трое победителей получили денежные премии, размер которых составляет 400, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.За право носить почётное звание «Воспитатель года» боролись 117 педагогов из 29 муниципальных образований Свердловской области. Про-фессионализм и мастерство педагогов экспертное жю-ри оценивало по многим кри-териям, учитывали уровень установки контакта с детьми (педагоги их видели впервые) 

и использование в образова-нии современных методов.Выбирали педагогов, ко-торые применяют в своей об-разовательной деятельности инновационные технологии, владеют соответствующими методиками. Самое большое внимание уделяли аналити-ческой части, по которой оце-нивали итоги работы воспи-тателя за последние годы, — пояснила начальник отдела программных мероприятий министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Галина 
Полякова.

Лучший воспитатель детсада живёт в Новоуральске
  КСТАТИ

Первый Всероссийский кон-
курс воспитателей детско-
го сада прошёл в 2010 году. 
Символично, что это произо-
шло в Год учителя. До него 
такие конкурсы проходи-
ли лишь в регионах. Иници-
атором выступил общерос-
сийский профессиональный 
союз работников образова-
ния для повышения социаль-
ного статуса работников до-
школьных образовательных 
учреждений. Идея проведе-
ния конкурса нашла всемер-
ную поддержку в Министер-
стве образования РФ и в ор-
ганах исполнительной вла-
сти регионов.

Вообще-то Светлана — логопед, но ведь известно, 
что сотрудники детских садов — универсалы 
и в воспитательном процессе участвуют все

Лариса ХАЙДАРШИНА
Долгое время понятие 
«смертельно больной» у нас 
замалчивалось: тема счита-
лась настолько страшной, 
что о ней предпочитали не 
говорить. Как будто смерти 
вовсе нет и нет неизлечи-
мо больных людей. И лишь 
в 2011 году помощь безна-
дёжно больным в России 
признали официально. Так 
появилась паллиативная 
медицина. С тех пор только 
в Свердловской области соз-
дали 260 коек для таких па-
циентов. Вчера в Екатерин-
бурге прошёл первый об-
разовательный паллиатив-
ный медицинский форум 
в Уральском федеральном 
округе.— Каждый медик, работа-ющий в паллиативной помо-щи, должен уметь вовремя до-стать платок, чтобы утереть слёзы родственникам и близ-ким больного, которого ме-дицина не в силах вылечить, — так обучала коллег, стоя за трибуной в актовом зале Уральского государственно-го медицинского универси-тета, Диана Невзорова, глав-ный специалист по паллиа-тивной помощи Минздрава РФ. Она считает, что помощь смертельно больным людям должна основываться на мо-ральной поддержке. Когда из-вестно, что человек вскоре не-избежно умрёт, надо прежде всего уметь укрепить его дух.Открывая новые отделе-ния паллиативной помощи, приходится не только забо-титься об их оснащении, обе-спечении лекарствами и обез-боливающими препарата-ми для больных, но и обучать персонал — врачей, медицин-ских сестёр, нянечек. Их глав-ная задача — обеспечить до-стойное качество жизни тех, кто стоит на пороге смерти. А это тоже надо уметь.— Всё общество должно изменить отношение к пал-лиативной помощи, — счи-тает Диана Невзорова. — Лю-ди закрывают глаза на её су-ществование, потому что бо-ятся смерти. Боятся наркоти-ческих препаратов, необхо-

димых таким больным, пото-му что они вызывают зависи-мость. Но неизлечимые боль-ные существуют — с этим не поспоришь. И они вынуждены терпеть невыносимую боль, которую могут снять только наркотические препараты, — тоже факт. Так что единствен-ное, что мы можем сделать, — помочь им жить достойно и комфортно. И без помощи волонтёров-добровольцев в этом не обойтись: пациентам требуется общение с людьми.Финансируется паллиа-тивная помощь из региональ-ных бюджетов. Федеральный Минздрав определяет лишь темпы её развития: к 2020 году на сто тысяч человек взрослого населения долж-но приходиться 10 паллиа-тивных коек, сейчас этот по-казатель — около пяти. Так, в Свердловской области до конца 2016 года их откроет-ся ещё 40 — всего станет 300. Принято считать, что неизле-чимо больные — это только больные раком. Однако это не так. Пациентов со смертель-ной стадией онкологии сре-ди них лишь треть. Осталь-ные — люди с сердечно-сосу-дистыми заболеваниями, ди-абетом, рассеянным склеро-зом, со старческим слабоуми-ем… Конечно, лучший вари-ант для них — жить послед-ние дни в семье, среди род-ных, любящих людей. Имен-но для таких случаев на Сред-нем Урале созданы выездные службы паллиативной помо-щи. Первая такая служба при Свердловском областном он-кологическом диспансере бы-

ла организована ещё в сере-дине 2011 года. Сегодня вы-ездные паллиативные брига-ды помогают взрослым паци-ентам в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Каменске-Ураль-ском, а детям — в Екатерин-бурге и Первоуральске.Но неизлечимые больные не всегда могут жить дома, с заботящимися о них близки-ми, поэтому в регионе откры-ты уже 13 паллиативных отде-лений. Кабинеты паллиатив-ной медицинской помощи ор-ганизованы в 70 больницах: медики посещают больных на дому, помогая не только паци-ентам, но и их родственникам. Лидер по организации паллиа-тивной помощи в УрФО имен-но Свердловская область. — Лекарства для палли-ативных больных за послед-ний год стали намного до-ступнее, — сообщил на фору-ме министр здравоохранения Свердловской области Игорь 
Трофимов. — Сейчас их выда-ют в аптеках, которые распо-лагаются поблизости от места жительства пациентов.Идёт на Среднем Урале и обучение медиков. В Ураль-ском государственном меди-цинском университете уже прошли подготовку по палли-ативной помощи 250 врачей, а Свердловский областной ме-дицинский колледж подгото-вил 120 сестёр. В ближайшем будущем в регионе появятся паллиативные койки психиа-трического профиля и для па-циентов с ВИЧ-инфекцией, от-кроется детское паллиатив-ное отделение.

Врачи учатся помогать безнадёжно больным
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У Дианы Невзоровой, одного из основных докладчиков 
на форуме, большой опыт работы в паллиативной помощи: 
она больше десяти лет трудится в Первом московском хосписе

В Екатеринбурге пройдёт 
ХХ Менделеевский съезд 
химиков
В крупнейшем в 2016 году международном 
научном мероприятии примут участие около 
двух тысяч ведущих учёных из 38 стран, 
в том числе лауреаты Нобелевской премии.

Менделеевский съезд — важнейшее со-
бытие для мировой химии. Такие съезды про-
водятся раз в пять лет. 

— В Екатеринбурге встретятся предста-
вители разных направлений — от аналитиче-
ской до медицинской и компьютерной химии. 
Будут яркие доклады, в том числе связанные 
с открытием новых элементов, интересные 
дискуссии, — рассказал вице-президент Рос-
сийской академии наук, председатель Ураль-
ского отделения РАН Валерий Чарушин.

Министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин отме-
тил, что представители промышленных пред-
приятий нашего региона также будут участво-
вать в форуме и из первых рук узнают о но-
вейших разработках, которые могут быть по-
лезны для развития производства.

Химический форум будет проходить с 
26 по 30 сентября на трёх площадках: в ки-
ноконцертном театре «Космос», в выставоч-
ном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» и Ураль-
ском федеральном университете. По мнению 
ректора УрФУ Виктора Кокшарова, съезд даст 
мощный стимул повышению интереса к хи-
мии со стороны студентов и школьников.

Елена АБРАМОВА
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Вчера и сегодня на сцене Екатеринбургского театра оперы и 
балета проходят гала–концерты «Dance–платформы». Проект, 
не имеющий аналогов в России, по замыслу его вдохновителя 
– художественного руководителя екатеринбургского балета 
Вячеслава Самодурова, пятый год подряд поддерживает 
начинающих хореографов. Нынче из 50 претендентов 
для участия в «Dance–платформе» были отобраны девять 
участников, представляющих четыре города (Барселона, Санкт–
Петербург, Москва, Екатеринбург). На две недели они получили 
в своё распоряжение труппу и репетиционные залы театра. И 
вот – гала–концерты, поддержать участников которых приехали 
звёзды Большого театра, Мариинки и Норвежского балета.

Кредо создателей «Dance–платформы» остаётся 
прежним – не бояться столкновения стилей и жанров, быть 
открытыми всему новому. Во время гала–концертов ведётся 
профессиональная видеозапись: впоследствии с работами 
участников мастерских смогут ознакомиться ведущие театры 
России. Не исключено, что один из девяти хореографов 
будет приглашён на постановку репертуарного спектакля в 
Екатеринбургском театре оперы и балета.

НА СНИМКЕ: «Прелюд» на музыку Рахманинова. Хореограф 
– Софья Лыткина (Академия Русского балета им. Вагановой). 
Танцуют Лариса Люшина и Елена Сафонова
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Одним из первых на красной дорожке появился народный артист 
РСФСР, режиссёр, актёр, обладатель премии «Оскар» Владимир 
Меньшов. 

Поздравляя собравшихся с открытием фестиваля, он отметил: 
«Исторический момент. Первый Уральский фестиваль большого 
кино. Я должен сказать, что и в России, и в мире огромное 
количество кинофестивалей. По некоторым подсчётам, их больше, 
чем фильмов. Но только немногие из них выбиваются из всех и 
становятся знаменитыми. Я не хочу давать авансов Уральскому 
фестивалю, но дай бог, чтобы он состоялся, стал весомым в мире 
кино и чтобы получить его награду было важно. Также надеюсь, 
что в далёком будущем, когда будут вспоминать мои заслуги, 
будет и такое: «– Меньшов? Кто это? – Ну, «Москва слезам не 
верит». – Не помню... – «Любовь и голуби»? – Не помню... – Первый 
председатель жюри Уральского кинофестиваля. – А! Помню!»

Такие статуэтки будут вручать
победителям в номинациях: 
Гран–при, за лучшую режиссуру, 
лучшую мужскую и женскую 
роль, лучшую операторскую 
работу. А также вручат приз 
зрительских симпатий, приз за 
лучший дебют и специальный 
приз жюри

У Павлюченко появился конкурент?Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
уверенно преодолел пер-
вый кубковый барьер, обы-
грав в 1/16 финала в гостях 
«Челябинск» со счётом 3:0.«Шмели» отправились к ближайшим южным футболь-ным соседям не в самом луч-шем настроении. В последних пяти встречах премьер-лиги екатеринбургская команда набрала всего лишь одно оч-ко – в домашней игре с туль-ским «Арсеналом». Поэтому кубковый поединок с коман-дой из второй лиги представ-лялся возможностью поднять настроение как игрокам и ру-ководству клуба, так и его бо-лельщикам. Тренерский штаб дал от-дохнуть сразу нескольким игрокам основной коман-ды – в Челябинск не поехали 
Роман Павлюченко, Артём 
Фидлер, Денис Кулаков и Чи-
самба Лунгу, поэтому и стар-товый состав «шмелей» вы-глядел весьма эксперимен-тально. Если к появлению Ра-
дована Панкова и Алексан-
дра Павленко в основе мож-но было отнестись с пони-манием, то выход молодого 
Сергея Подоксёнова вызвал у многих удивление, ведь до этого он не провёл за основ-ную команду ни одной мину-ты на поле. 

Вадим Скрипченко дал поиграть и молодому Алек-
сандру Щербакову, который появляется на поле по боль-шим праздникам, и ивуарий-цу Жану-Жаку Бугуи, кото-рый наконец-то дебютиро-вал в составе «шмелей». Аф-риканец вышел играть на не совсем свойственную для се-бя позицию – на фланге. Воз-можно, поэтому в матче с «Че-лябинском» он пока практи-чески ничем не запомнился, как и Александр Щербаков. Зато показал себя во всей красе другой ивуариец – 18-летний Мохамед Кона-
те. Африканец и гол забил, и замечательный пас на Чан-
турию выдал, и в единобор-ствах практически не усту-пал. Не зря именно его хва-лил Вадим Скрипченко, го-

воря о том, что, несмотря на юный возраст, Мохамед игра-ет «с головой». Вполне воз-можно, что молодой форвард такими темпами сможет кон-курировать за место в основ-ном составе, и главной звезде клуба – Роману Павлюченко – придётся потесниться. Свое веское слово сказал и Георгий Чантурия, который после матчей в премьер-ли-ге удостаивался от болельщи-ков большой критики. Гру-зинский полузащитник за-писал на свой счёт два гола и в целом смотрелся доволь-но неплохо, однако снова не избежал технических оши-бок. «Урал» уже к 50-й минуте практически снял все вопро-сы об исходе матча – 3:0.Наставник екатеринбург-

ской команды остался дово-лен игрой своих подопечных.–  Понравились голы, кото-рые мы забили, – отметил Ва-дим Скрипченко после матча. – Они были следствием нашей подготовки к этому матчу. В следующем туре мы сыграем другим составом, потому что сегодня дали отдохнуть мно-гим нашим лидерам.Можно бесконечно много хвалить «Урал» и некоторых игроков в отдельности, одна-ко не стоит забывать про то, что играли екатеринбуржцы с командой, которая намного уступает «шмелям» в классе. Победа над «Челябинском» не покроет тех поражений, которых «Урал» «нахватал» на старте сезона.

 КУБОК РОССИИ. 1/16 финала
«Челябинск» – «Урал» – 0:3 (0:2).

«Урал»: Заболотный, Данцев, Панков, Фонтанельо, Павленко (Щер-
баков, 64), Новиков, Подоксёнов, Емельянов, Ставпец (Бугуи, 71), Чан-
турия, Конате.

Голы: 0:1 Чантурия (15), 0:2 Конате (35), 0:3 Чантурия (51, с пенальти).
Результаты других матчей: СКА (Хб) – «Спартак» (М) – 1:0, «Сибирь» 

– «Томь» – 1:0 (доп. время), «Динамо» (М) – «Ростов» – 4:0, «Енисей» – 
ЦСКА, «Спартак» (Нч) – «Краснодар» – 0:2, «Волга» – «Амкар» – 0:0 (пе-
нальти 3:4), «Волгарь» – «Оренбург» – 0:1, «Тосно» – «Арсенал» – 2:0, 
«Химки» – «Локомотив» (М) – 0:3, «Мордовия» – «Анжи» – 1:2, «Факел» 
– «Терек» – 1:1 (пенальти 3:5), «Энергомаш» – «Уфа» – 1:1 (пенальти – 
3:5), «Чита» – «Рубин» – 0:1, «Тамбов» – «Зенит» – 0:5. Матч «Шинник» – 
«Крылья Советов» состоялся вчера вечером.

В 1/8 финала сыграют: «Динамо» (М) – «Тосно», «Локомотив» (М) – 
«Шинник» или «Крылья Советов», «Зенит» – «Анжи», «Терек» – «Уфа», 
«Краснодар» – «Оренбург», «Урал» – «Амкар», «Енисей» – «Сибирь», 
СКА (Хб) – «Рубин». Матчи запланированы на 26 октября. Места прове-
дения определит жеребьёвка.  

…Чтобы увидеть зрителя в лицоВ Екатеринбурге стартовал Уральский открытый фестиваль российского киноНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
Екатеринбург, конечно, не 
Канны, но, как оказалось, и у 
нас может быть своя красная 
дорожка, по которой прой-
дут кинозвёзды первой ве-
личины. Владимир Меньшов, 
Сергей Соловьёв, Сергей Без-
руков, Инна Чурикова и Глеб 
Панфилов приехали в Сверд-
ловскую область, чтобы дать 
старт первому Уральскому 
открытому фестивалю рос-
сийского кино. Что ж, скажем прямо, мы были далеко не единственны-ми, кто скептически относился к фестивалю с очень громким названием, которое ещё нужно будет оправдать. И как встре-чают у нас по одёжке, так и пер-вую оценку мероприятию мож-но дать, побывав на его откры-тии. Так вот размах и атмосфе-ра торжественной церемонии, думаем, приятно удивили всех, кто был в этот вечер в кинотеа-тре «Космос».Всё начиналось не хуже, чем на «Кинотавре» или Москов-ском международном кинофе-стивале. По красной дорожке под музыку из известных ки-нофильмов появлялись люби-мые всеми актёры и режиссё-ры. Они улыбались, с удоволь-ствием фотографировались, заражая всех вокруг ощущени-ем праздника. И было это не па-фосно и помпезно, а весело, яр-ко и, главное – душевно. При-ятно, что организаторы сдела-ли акцент и на наших знаме-нитых уральцах, которые смо-трелись ничуть не хуже самых популярных звёзд экрана. Ещё бы, ведь это народные артисты – актриса Театра юного зрите-ля, народная артистка РСФСР 
Любовь Ворожцова, актриса Свердловской музкомедии, на-родная артистка РСФСР Гали-
на Петрова, актёр Свердлов-ского театра драмы, народный артист России Валентин Во-
ронин и многие другие. 

После встречи гостей все проследовали в зал, где вот-вот должна была начаться торже-ственная часть. Сначала на сце-ну поднялся Владимир Мень-шов, который стал председате-лем жюри первого Уральского кинофестиваля. Затем попри-ветствовать зрителей вышел народный артист РСФСР, кино-режиссёр Глеб Панфилов. Его слова многих в зале пробрали до мурашек, ведь Глеб Анато-льевич признавался родному городу в любви…–  Я очень взволнован этим событием, – говорил Глеб Пан-филов. – Всё дело в том, что я 
причастен к городу. Я здесь 
вырос… Я свой. Думаю, у нас 

на глазах сегодня складыва-ется новая форма общения со зрителем. Ведь фестивали за-тевают для того, чтобы уви-деть лица тех, кто приходит смотреть кино – пообщаться, поговорить с ними, понять, что из себя представляет наш зри-тель, а особенно молодое по-коление. Вот для этого лучше формы не придумаешь. Я очень рад, что этот фестиваль прохо-дит здесь, в Екатеринбурге. Это очень логично, потому что Ека-теринбург – город необычай-ной культуры, науки, искус-ства. Надеюсь, буду гордиться потом, что был президентом этого первого фестиваля.

Мэтры российского кино – 
режиссёры 
Владимир Меньшов 
и Сергей Соловьёв 
делятся впечатлениями 
об открытии фестиваля 
и обсуждают будущее 
отечественного 
кинематографа. 
Сергей Соловьёв на фестивале 
также представит программу 
фильмов Эльдара Рязанова 
и свою новую работу 
«Ке-ды», а Владимир Меньшов 
презентует картину 
«Ивановы»

На красной дорожке встречали гостей 
министр культуры Свердловской области 
Павел Креков, первый заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Владимир Власов, директор 
Уральского кинофестиваля Владимир 
Макеранец. На фото они приветствуют 
режиссёра, члена жюри фестиваля Алексея 
Федорченко

Одним из самых ожидаемых гостей фестиваля, безусловно, 
стал Сергей Безруков. На открытии он представил картину 
конкурсной программы «После тебя», где сыграл главную роль. 
Перед показом, на радость зрителям, актёр исполнил песню 
из нового фильма – «Романс» группы «Сплин»
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Пока Роман Павлюченко отдыхает, Мохамед Конате приносит 
«Уралу» долгожданную победу

 

(343) 262-70-00

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
КУБОК МИРА

Группа «А». США – Канада, Канада – Европа – 4:1. Положение команд: Канада – 6 очков (3 
матча), Европа – 4 (3), Чехия – 1 (2), США – 0 (2). 

Группа «В». Швеция – Финляндия – 2:0, Швеция – Северная Америка – 3:4 ОТ. Матч Рос-
сия – Финляндия состоялся в ночь на 23 сентября. Положение команд: Швеция – 5 (3), Север-
ная Америка – 4 (3), Россия – 2 (2), Финляндия – 0 (2). 

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Северталь» (Череповец) – 2:4 (2:1, 0:3, 0:0).
Шайбы забросили: 1:0 Андерсен (01.38); 1:1 Вовченко  (14.37); 2:1 Бухтеле (18.54); 2:2 Ев-

сеенков (28.31); 2:3 Трунёв (28.59); 2:4 Монахов (39.07).  
 Один из самых результативных игроков «Автомобилиста» Рок Тичар ассистировал Ни-

класу Андерсену и записал на свой счёт первый голевой пас в составе «лосей». 
 Переломными в матче стали 28 секунд второго периода, когда «Автомобилист» про-

пустил две шайбы. До антирекорда «лосей» этот показатель значительно уступает – в январе 
2012 года в матче с «Югрой» соперник забросил две шайбы за 11 секунд.  

Результаты других матчей: «Барыс» – ЦСКА – 4:0, «Металлург» (Мг) – «Слован» – 4:2, 
«Салават Юлаев» – «Сочи» – 1:3, «Локомотив» – «Спартак» – 6:3, «Витязь» – «Торпедо» (НН) 
– 3:0, «Куньлунь» – «Нефтехимик» – 2:1, «Адмирал» – «Ак Барс» – 3:4 Б, «Югра» – СКА – 2:4, 
«Трактор» – «Медвешчак» – 3:0, «Йокерит» – «Металлург» (Нк) – 5:1, «Динамо» (Р) – «Аван-
гард» – 1:2, «Динамо» (Мн) – «Сибирь» – 5:4 ОТ, «Амур» – «Нефтехимик» – 4:1, «Адмирал» – 
«Лада» – 5:2.

Положение лидеров Восточной конференции: «Авангард» – 26 (12), «Трактор» – 20 (11)*, 
«Сибирь» – 21 (11), «Металлург» (Мг) – 19 (11), «Автомобилист» – 19 (12)…

*«Трактор» занимает второе место как лидер дивизиона.

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Звезда» – «Сокол» – 2:3, «Химик» – ТХК – 0:4, «СКА-Нева» – «Ермак» – 5:6 ОТ, «Торос» 

– «Барс» – 4:5 Б, «Ижсталь» – «Нефтяник» – 2:3 Б, «Динамо» СПб – «Буран» – 4:1, «Динамо» 
(Бшх) – «Рязань» – 4:1.

Положение лидеров: ТХК – 12 (5), «Ермак», «Сокол» – по 11 (5), «Нефтяник» – 11 (6)… 
«Спутник» – 6 (3)… 

МИНИ-ФУТБОЛ
КУБОК МИРА ФИФА. 1/8 ФИНАЛА

Россия – Вьетнам – 7:0 (Абрамович-2, Чишкала, Ниязов, Ромулу, Милованов).
 Вратарь «Синары» Сергей Викулов заменил основного голкипера сборной России Гу-

ставо в середине второго тайма. 
Результаты других матчей: Колумбия – Парагвай – 0:0 (пенальти – 2:3), Бразилия – Иран 

– 4:4 (пенальти – 2:3), Испания – Казахстан – 5:2, Португалия – Коста-Рика – 4:0.
 Главная сенсация турнира – сборная Бразилии, побеждавшая в пяти предыдущих чем-

пионатах мира из семи и не опускавшаяся ни разу ниже третьего места, выбыла из борьбы 
уже в первом раунде плей-офф!  

Уже полностью известны две из восьми пар 1/8 финала: Россия – Испания (25 сентября, 
04.00) и Парагвай – Иран (25 сентября, 01.30). 

БАСКЕТБОЛ
КУБОК РОССИИ (женщины)

1/16 финала. 21 сентября. ЮРГПУ (Шахты) – «Политех-СамГТУ» (Самара) – 58:63.
 Команда из Самары в 1/8 финала примет на домашней площадке екатеринбургскую 

«УГМК». Матчи этой стадии запланированы на 28 сентября.
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Суд разрешил Вадиму 
Самойлову исполнять 
песни «Агаты Кристи»
На состоявшемся 21 сентября заседании Савё-
ловского суда Москвы было принято решение 
полностью отказать Глебу Самойлову в удов-
летворении исковых требований к его брату Ва-
диму. Суд признал, что Вадим Самойлов испол-
няет песни группы «Агата Кристи» без разреше-
ния младшего брата законно.

Как сообщалось ранее, истец – Глеб Самой-
лов – посчитал, что его брат нарушает авторские 
права на песни и музыкальные композиции, на-
писанные совместно с ним. По мнению Гле-
ба, после распада рок-группы в 2010 году меж-
ду ними была заключена негласная договорён-
ность, что они не будут по отдельности испол-
нять песни, написанные в период существования 
«Агаты Кристи». Как заявлял Самойлов-млад-
ший, его брат нарушил данную договорённость 
и продолжает зарабатывать деньги «ностальги-
ческими» турне уже несуществующей группы.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Кубок Ельцина на фоне юбилеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Заключительный день че-
тырнадцатого по счёту 
Международного турнира 
на Кубок первого Президен-
та России Бориса Ельцина 
получился не совсем обыч-
ным. Чествовали не только 
победителя – швейцарский 
клуб «Волеро», но и нашу 
«Уралочку», занявшую вто-
рое место. Всё-таки, что ни 
говори, а главное событие 
этих дней – празднование 
50-летнего юбилея прослав-
ленной свердловской ко-
манды, так что чисто спор-
тивные итоги отошли, по-
жалуй, даже на второй план.Да и сам турнир получился нетрадиционным. В силу ряда наложившихся друг на друга причин у Кубка Ельцина-2016 получился смешанный состав – если раньше в нём участвова-ли сборные команды, то нын-че были фактически три клуба – «Уралочка», усиленная двумя игроками казанского «Дина-мо», «Динамо» краснодарское, «Волеро» из Цюриха и сбор-ная Турции. И несмотря на то, что итоги его были по большо-му счёту предсказуемы (не ду-маю, что кто-нибудь сомневал-ся в победе «Волеро»), турнир выполнил свою задачу.

Если бы ещё его органи-заторы догадались преподне-сти отсутствие на турнире на-циональной сборной России, например, так – в год юбилея «Уралочки» решено именно команде, а не национальной сборной, доверить представ-лять российский волейбол на Кубке первого Президен-та. Получился бы шикарный пиар-ход, а так – ещё один по-вод разбередить раны от про-вала россиянок на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.И вообще, может быть, именно в таком, клубном фор-мате и есть перспектива для Кубка Ельцина на будущее, поскольку как турнир сбор-ных он последнее время начал уже себя изживать – зарубеж-ные команды приезжали мо-лодёжными, эксперименталь-ными составами. Нынче же у готовящейся к сезону «Ура-лочки» получились два пре-красных спарринга с сильны-ми клубами «Волеро» и «Ди-намо», да и молодые турчанки старались как могли.Что же касается собствен-но спортивных результатов, то в заключительный день ко-манда «Волеро» в трёх парти-ях взяла верх над турчанками (25:23, 25:18, 25:19), а в спо-ре за второе место сборная клубов России (читай – «Ура-

лочка») со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 27:25) обыграла крас-нодарских волейболисток. «Динамо» – третье, турецкая молодёжка – четвёртая.Разве что довольно стран-ным представляется решение организаторов завершить по-следний игровой день к шести часам вечера – и это в будний день, когда большинство лю-дей на работе. На вопрос кор-респондента «ОГ» о причине, главный тренер «Уралочки» 
Николай Карполь разъяснил всё просто: «У нас же ещё юби-лейный банкет запланиро-ван». Это к вопросу о том, что турнир в этом году действи-тельно отошёл на второй план на фоне юбилейных торжеств.Но в конце концов столь круглые даты случаются не так часто, история у «Уралоч-ки» действительно выдающа-яся, и очень здорово, что мно-гие причастные к победам ко-манды за полвека её суще-ствования собрались в эти дни в Екатеринбурге, повспо-минали былые волейболь-ные сражения. Впрочем, кни-га о победах «Уралочки», бу-дем надеяться, ещё далеко не дописана до конца. Да и Ку-бок Ельцина должен сохра-ниться: вопрос только – в ка-ком формате.   

Главный приз победителям вручила вдова первого Президента России Наина Ельцина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Журналисты «ОГ» победили 
во Всероссийском конкурсе 
«Вызов-XXI век»
Начальник отдела «Культура и спорт» Яна Белоцерковская заняла пер-
вое место в номинации «Вызов – кино и книги» (категория «Интервью»), 
а обозреватель отдела Наталья Шадрина победила в номинации «Вы-
зов – портрет современника» (категория «Интервью»). Обозреватель от-
дела «Местное самоуправление» Елизавета Мурашова получила ди-
плом в номинации «Вызов – политика и экономика» (категория «Статьи. 
Очерки. Рецензии»).

– Мы с Яной Белоцерковской участвуем в этом конкурсе второй 
год подряд, – рассказала Наталья Шадрина. – На конкурсе в этом году 
высоко оценили цикл моих интервью об уральской росписи: «Тагиль-
ский поднос», «Туринская игрушка», «Таволожская керамика». Жюри 
отметило интервью Яны «Я строил «Корабль» от всего сердца» с авто-
ром мультфильма «Летучий корабль» Гарри Бардиным. 

Всего на конкурсе «Вызов-XXI век», организованном Федераль-
ным агентством по печати и массовым коммуникациям и Междуна-
родным пресс-клубом, было представлено 606 работ из 72 населён-
ных пунктов и 216 СМИ России.

Оксана ЖИЛИНА


