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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Федотов

Отец Макарий

Инна Демежко

Начальник Росрезерва 
УрФО рассказал, почему в 
Сирию не отправляют гу-
манитарную помощь с Ура-
ла и кто может получить 
статус «секретного постав-
щика» государства.

  II

Участник интернет-проекта 
«Батюшка онлайн» объяс-
нил, зачем прихожанам об-
щение с проповедником  че-
рез Интернет.

  III

Программный директор фе-
стиваля «Россия» назвала 
главные тенденции совре-
менного документального 
кино.
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Россия

Иваново (III) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Челябинск (III) 
Якутск (IV) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Тюменская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Грузия (IV) 
Испания (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Литва (IV) 
Молдова (IV) 
США (I, III) 
Сербия (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Швейцария 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ?

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11октября

Россия готова присоединиться к совместным мерам 
по ограничению добычи нефти и призывает к этому 
других экспортёров.

Владимир ПУТИН — вчера, на Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00
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Новый состав Законодательного собрания Свердловской области
Избрано 50 депутатов

Возраст

Сегодня – первое заседание Заксобрания в новом составе
26

24

работали 
в прошлом созыве

избраны 
впервые

Состав фракций

«Единая Россия» — 36 (29*) человек

* в прошлом созыве 

ЛДПР — 4 (4) человека

КПРФ — 4 (8) человека«Справедливая Россия» — 5 (9) человек

Российская партия пенсионеров за справедливость — 1 (0) человек

Пол

3 (6*)
женщины

47 (44*)
мужчин

Образование

100 %
высшее

до 30 лет 30-60 лет  старше 60 лет

1
человек

10
человек

39
человек

Самый 
старший 
депутат:
единоросс 
Владимир 
Терешков, 
69 лет

Самый 
молодой 
депутат:
коммунист 
Александр 
Ивачёв, 
28 лет
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Губернатор решил проблему обманутых дольщиковНиколай КОРОЛЁВ
Реестр обманутых дольщи-
ков можно сдавать в архив — 
вчера последним представи-
телям этой категории были 
вручены ключи от квартир 
в доме на улице Хрустально-
горской, 84 в Екатеринбурге.Первая очередь жилого комплекса была сдана весной 2015 года, ключи тогда полу-чили 130 семей, а неделю на-зад введена в строй вторая очередь, для 127 семей.— 12 лет назад мои роди-тели отдали 560 тысяч рублей на покупку квартиры. Но ЖК «Лазурный» исчез. Так слу-чилось, что мы не могли уже ни на что претендовать. Пи-сали, обращались к властям с просьбами помочь. Сегодня у меня слёзы радости. Мы в но-вой квартире с дочкой Аней уже побывали. Свидетель-ство получим на днях, а клю-чи — сейчас, и можно переез-жать, — говорит счастливый новосёл Ольга Грядова, кото-рая на торжественной цере-монии вручения ключей вы-ражала благодарность губер-натору Свердловской области 

Евгению Куйвашеву, главе ад-министрации Екатеринбурга 
Александру Якобу и руково-дителю корпорации-застрой-щика Валерию Ананьеву.— На протяжении 5 лет мы решили проблемы око-ло 4,5 тысячи семей, потому что приняли на региональ-ном уровне соответствующую нормативную базу, а Алек-
сандр Хинштейн, который приезжал к нам, провёл через Госдуму все необходимые за-коны, чтобы у нас появилась 

возможность вовлечь для ре-шения проблемы обманутых дольщиков землю. Совмест-ная работа правительства об-ласти, администрации Екате-ринбурга, серьёзных строи-тельных компаний тоже при-несла свои плоды. Реестр об-манутых дольщиков закрыт. Но у нас остались проблемы с пайщиками. Их немного, но будет достаточно проблемно решить их вопрос,  — сказал Евгений Куйвашев.В регионе появились автоматы по продаже «фунфыриков»Татьяна СОКОЛОВА, Алёна ХАЗИНУРОВА
В Свердловскую область 
пришли автоматы по про-
даже настойки боярышни-
ка, замаскированной под кос-
метический лосьон. В Ново-
уральске на днях поставили 
второй такой агрегат. Инфор-
мации о «Боярке24» из дру-
гих городов области не по-
ступало, но в соседних реги-
онах на них уже не раз обра-
щали внимание и СМИ, и пра-
воохранительные органы.Предприниматели из Мо-сквы наладили бизнес по про-даже «фунфыриков» больше года назад. Свои реальные мо-тивы они не скрывают, под-тверждая и на сайте, и в раз-говоре по телефону, что косме-тический лосьон — это только 

прикрытие, на деле их агрега-ты ориентированы на тех, кто хочет выпить дешёвого пойла с содержанием спирта 75 или 95 процентов.— Мы советуем устанав-ливать автоматы около пун-ктов приёма цветного метал-ла, там стопроцентное попада-ние в целевую аудиторию, — говорит по телефону предста-витель «Боярки24». Как это ни печально, «фун-фырики» пользуются спросом — по данным бизнесменов, установлено уже 286 торговых автоматов в 28 городах России. Тем, кто захочет поставить ав-томат в своём городе, обещают окупаемость уже через 35 дней и ежемесячную прибыль в 37 тысяч рублей. — Это законный биз-нес, продукция соответствует ГОСТу, — уверяет продавец. — 
С проверками пусть приходят, если вы оформите всё, как мы расскажем, то проблем не будет. Может быть, выпишут вам ка-кой-нибудь небольшой штраф в 500 рублей, но это мелочи.

Прижать лосьонщиков по-ка не удаётся. — Территориальный от-дел внутренних дел проведёт по данному факту проверку и примет соответствующее ре-

шение, — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых. — Хоть город и закрытый, но у нас вся торговля частная, поэтому такие точки появи-лись. Но мы проблему видим, — сказал глава Новоуральска 
Владимир Машков. — Лично я категорически против, что-бы такая продукция продава-лась в автоматах — даже ребё-нок может подойти и купить.На последнем заседании комиссии по профилактике правонарушений он поручил администрации и правоохра-нительным органам в течение двух недель провести провер-ки, в том числе на правомер-ность появления в городе по-добных торговых точек. — Последствия для орга-низма могут быть серьёзными.  

Вместо этилового спирта в по-добных жидкостях нередко со-держится метиловый спирт. По запаху и вкусу они схожи, но второй намного токсичнее, — рассказал начальник Централь-ной медсанчасти № 31 Ново-уральска Андрей Морозов. По словам главного нар-колога Свердловской области 
Олега Забродина, у нас до сих пор не урегулирован вопрос продажи спиртосодержащих жидкостей, пора бы этим за-няться.— Роспотребнадзор, Фе-деральная служба по регули-рованию алкогольного рын-ка — все говорят, что это не в их компетенции, в итоге потом министр здравоохранения от-вечает, почему у нас столько отравившихся суррогатами, — отмечает он. 
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«Гнездо» уральских «Ласточек» в Москве

Месяц назад, 10 сентября, в столице запустили пассажирское движение по Московскому 
центральному кольцу (МЦК) — это железная дорога, которая опоясывает весь город. Перевозку 
пассажиров москвичи доверили нашим «Ласточкам» — скоростным поездам, собранным 
на заводе ООО «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Корреспондент «ОГ» 
проведал «Ласточек» в их московском «гнезде»

«У меня сегодня слёзы радости», — призналась Ольга Грядова 
главе региона Евгению Куйвашеву

Авторы бизнес-идеи дают циничные советы: «Настраивайте автомат 
так, чтобы иногда он якобы случайно выдавал два пузырька вместо 
одного, это способ активировать рекламу по сарафанному радио»

В Нижнем Тагиле запустили завод, 

который проектировал выпускник 

американского колледжа

80 лет назад (в 1936 году) с главного конвейера Уралвагонзавода 
сошёл первый большегрузный вагон, изготовленный полностью из 
деталей и узлов собственного производства. Эту дату принято счи-
тать днём рождения Уралвагонзавода.

Строительство заво-
да началось за пять лет до 
этого буквально на пустом 
месте — среди тайги и бо-
лот, рядом с городом Ниж-
ний Тагил. Проект был раз-
работан в Московском от-
делении Государственно-
го института по проектиро-
ванию новых машиностро-
ительных заводов. Что лю-
бопытно — главным инже-
нером проекта назначили 
А.В. Иванькова, выпускни-
ка Чикагского техническо-
го колледжа, который семь 
лет проработал на вагоно-
сборочных предприятиях 
США. Стояла непростая за-
дача: построить завод, ко-
торый будет мощнее аме-
риканских и сможет не про-
сто собирать вагоны, а сам 
себя обеспечивать всеми необходимыми деталями. Аналогов такому 
предприятию в мире не было.

Накануне торжественного пуска вагоносборочного цеха газета 
«Уральский рабочий» вышла с передовицей под заголовком «Стра-
на ждёт вагонов». Речь шла о развитии железнодорожного сооб-
щения в стране, важную роль в котором предстояло сыграть Ниж-
нетагильскому вагоностроительному заводу им. Дзержинского — 
именно так в первые годы жизни назывался УВЗ. Помимо прочего, 
журналисты явно успокаивали своих читателей — ведь ходили слу-
хи, что завод не готов к запуску вагоносборочного цеха, что за пять 
лет такой гигант построить невозможно… 

Как оказалось, возможно. Главный вагоносборочный конвейер 
запустили 8 октября — собирали сразу три железнодорожных гон-
долы (саморазгружающиеся вагоны). Первый вагон — под номером 
Т-1046901 — сошёл с конвейера через три дня. Завод официально 
вступил в число действующих предприятий страны, хотя строитель-
ство корпусов продолжалось. Он был рассчитан на выпуск 54 ты-
сяч вагонов в год — на тот момент небывалые для СССР объёмы. По 
плану, новый вагон должен был сходить с конвейера каждые полча-
са, этой мощности завод достигнет к началу войны. Всего же за до-
военный период УВЗ выпустил 35 400 платформ, полувагонов и кры-
тых вагонов — в два раза больше, чем произвели все вагонострои-
тельные предприятия СССР за первые две пятилетки.

Анна ОСИПОВА

п.Свободный (III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (II,III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Верхняя Пышма (I,III)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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На первом 
заседании 
регионального 
Заксобрания 
в новом составе 
решатся 
организационные 
вопросы — 
будет избран 
председатель 
ЗССО, его замы, 
созданы комитеты 
и комиссии, 
утверждены 
их руководители. 
Накануне депутаты 
провели общее 
собрание, 
где предварительно 
определились 
с кандидатурами 
на руководящие 
посты и структурой 
законодательного 
органа. А также 
приняли решение 
изменить закон 
о количестве 
депутатов, которые 
будут получать 
зарплату

Сегодня УВЗ — крупнейший 
в России разработчик 
и изготовитель различных 
грузовых вагонов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних города Лесного» уведомляет о том, что 30 ав-

густа 2016 года (Постановление Правительства Сверд-

ловской области  от 30 августа 2016 года № 592-ПП) 

принято решение об изменении типа государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних города 

Лесного Свердловской области» на государственное 

автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Лесного»; со-

кращенное – ГАУ «СРЦН г. Лесного».
 592

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за сентябрь и III квартал 2016 г. размещено на офи-
циальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.
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На Качканарском ГОКе 
сменился директор
Новым управляющим директором Качканар-
ского горно-обогатительного комбината стал 
Алексей Кушнарёв — управляющий директор 
Нижнетагильского металлургического ком-
бината и депутат Заксобрания Свердловской 
области. Его предшественник Владислав Жу-
ков решил покинуть компанию. 

Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель дивизиона «Урал» Максим Андри-
асов, Алексей Кушнарёв будет руководить 
обоими предприятиями, что позволит повы-
сить эффективность взаимодействия между 
КГОКом и крупнейшим потребителем его про-
дукции.

Елизавета МУРАШОВА

Возле памятника Ленину 
поставят Айболита 
и Муху-цокотуху

 
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на 
строительство главного ледового городка, 
темой которого на этот раз станут сказки Чу-
ковского. Из бюджета на эти цели выдели-
ли 19,9 миллиона рублей — это на 600 тысяч 
больше, чем в прошлом году.

Тематику городка в этом году приурочили 
к 135-летию со дня рождения писателя. Кро-
ме традиционной 50-метровой ёлки, площад-
ку украсят девять скульптурных композиций 
с героями и сюжетами стихов Чуковского: ли-
сички, волки на кобыле и медведи на велоси-
педе. Для самых маленьких поставят детские 
горки «Телефон» и «Скрюченная песня», а 
возле главной сцены вырастет композиция «А 
горы всё выше, а горы всё круче» с Айболи-
том высотой в 2,5 метра и гигантским орлом 
с трёхметровым размахом крыльев.

Возле памятника Ленину поставят вход-
ную арку с Мухой-цокотухой, а со стороны 
здания администрации гостей будут встречать 
ворота «Краденое солнце».

В середине ноября площадку уже огоро-
дят забором, а принимать гостей комплекс 
будет с 29 декабря.

Ольга КОШКИНА

Торгово-промышленный банк Китая 
создал в России банк для расчёта в юанях
Это должно создать более благоприятные условия для использования 
юаня в китайско-российской торговле и инвестициях.

Банк в России стал вторым банком для расчёта в китайской валю-
те за пределами Китая. Первый создан в США 21 сентября этого года, 
пишет «Хэйлунцзянская экономика».

Россия является самой большой страной по площади, где реали-
зуется выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс и один путь», кото-
рая объединяет проекты «Экономического пояса Шёлкового пути» и 
«Морского Шёлкового пути XXI века». В последние годы Китай и Рос-
сия продолжают углублять всестороннее стратегическое партнёрство. 
Налицо ряд результатов сотрудничества в сфере финансов, энергети-
ки, науки, техники и инфраструктуры. Созревают условия для исполь-
зования национальных валют России и Китая. Так, в конце 2015 года 
Центральный банк России объявил о включении юаня в валютные ре-
зервы страны. В июне 2016 года Народный банк Китая и Центральный 
банк России подписали меморандум о сотрудничестве в области кли-
ринга — безналичных расчётов между странами, компаниями, пред-
приятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, 
ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного 
зачёта, исходя из условий баланса платежей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Уважаемые земляки!
8 октября мне исполнилось 79 

лет.
Я получил большое количество 

поздравлений. Хочу воспользоваться 
возможностью и через «Областную 
газету» поблагодарить всех людей, 
которые поздравили меня, и тех, кто 
в этот день просто вспомнил обо мне.

Всем землякам здоровья, ураль-
ской настойчивости в достижении це-
лей, оптимизма — и всё будет хоро-
шо.

Всегда ваш, Эдуард РОССЕЛЬ. А
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Галина СОКОЛОВА
После выборов Кушвинская 
городская дума заметно «по-
краснела». Из 20 депута-
тов четверо — выдвиженцы 
КПРФ. Примечательно, что 
все они представляют посё-
лок Баранчинский с 10-ты-
сячным населением. «ОГ» 
выяснила, почему посёлок, 
который в последнее время 
получил множество социаль-
ных преференций, не под-
держал кандидатов от пар-
тии власти.Всего в Баранчинском бы-ло пять избирательных участ-ков. На одном из них убеди-тельную победу одержала ди-ректор местного центра куль-туры Наталья Ветрова. Она хоть и шла на выборы как са-мовыдвиженец, но политиче-ских предпочтений не скрыва-ла. Наталья поддерживает курс «Единой России», и сама голо-совала за её кандидатов. Полу-чается, что на участке №19, где баллотировалась Ветрова, по-давляющее большинство из-бирателей доверяет единорос-сам, а на четырёх соседних на-род привержен идеалам марк-сизма. Ответ на эту загадку знает каждый житель посёлка.— Мы ходили на выборы всей семьёй. Прежде всего в списке искали имена тех, кто для посёлка сделал что-нибудь доброе. Нам всё равно, какую партию представляет канди-дат, был бы человек хороший и не пустозвон, — рассказал ОГ баранчинец Сергей Доронин.Самыми достойными, по 

мнению поселковых жите-лей, оказались предпринима-тели Роман Кузнецов и Миха-
ил Блинов, фотограф Сергей 
Полянский и начальник по-жарного караула Николай Щи-
брик. Все они были выдвинуты КПРФ, хотя членами партии не являются.Кандидаты шли на выбо-ры сплочённой командой, про-думав коллективную кампа-нию. Они не поленились схо-дить во все дворы своих участ-ков, собрали от жителей заяв-ки и жалобы. Ещё до выборов нашли инвесторов и ликвиди-ровали многие коммунальные «болячки». Появлялись на оче-редном объекте избирателей с молотками и отвёртками в ру-ках, и одним наказом стано-вилось меньше. Так, был отре-монтирован пешеходный мо-стик через Баранчу, смонтиро-вана площадка для воркаута.По воркауту отдельная те-ма. Николай Щибрик — осно-ватель движения воркаута в посёлке. Нынче его команда победила в открытом первен-стве Нижнего Тагила и в каче-стве приза получила оборудо-вание для тренировок. Как по-сле этого можно проиграть на местных выборах?И они выиграли. Теперь на-до дальше — отстаивать инте-ресы родного посёлка в думе. На первом заседании баран-чинцы одержали очередную победу — возглавили две ко-миссии из трёх. Наталье Ветро-вой поручена социальная по-литика, а Михаилу Блинову — экономика.

Баранчинский стал «красным поясом» Кушвинского ГО
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Мария КУТЕПОВА
Формированием стратеги-
ческого запаса страны зани-
мается специальная служ-
ба, работа которой отнесе-
на к государственной тайне. 
В эксклюзивном интервью 
«ОГ» генерал-майор ФСБ, на-
чальник Росрезерва УрФО 
Николай ФЕДОТОВ расска-
зал, почему в Сирию не от-
правляют гуманитарную по-
мощь с Урала, кто может по-
лучить статус «секретного 
поставщика» государства и 
сколько придётся заплатить 
в случае ошибки.

— Николай Иванович, 
как формируется госрезерв, 
существует специфика в за-
висимости от субъекта? Мы 
же понимаем, что Урал — это 
территория, где развит ре-
альный сектор экономики, 
мощная оборонная промыш-
ленность?— Государственный ре-зерв формируется постанов-лением правительства РФ. Си-стема государственного ре-зерва является единствен-ной системой, которая охва-тывает все отрасли экономи-ки, номенклатура насчиты-вает более 170 позиций то-варов, от продовольствия до автотехники и нефтепродук-тов. Всё, что может понадо-биться в различных кризис-ных ситуациях. Это запас, ко-торый предназначен для обе-спечения мобилизационных нужд. В случае мобилизации Росрезерв предоставляет ре-сурсы для перевода промыш-ленности на военное произ-водство и снабжения Воору-жённых сил. В мирное время запасы используются для обе-спечения работ по ликвида-ции чрезвычайных ситуаций и гуманитарной помощи. Сей-час грузы отправляются в Си-рию и на Дальний Восток, но Уральское управление в этом не задействовано.

— Не участвует, потому 
что нет смысла везти с Ура-
ла?— Конечно, логистика должна быть удобной. Хотя мы в течение суток можем отгру-зить большие объёмы различ-

ной продукции в любую точку страны.
—  Как рассчитывает-

ся необходимый запас и где 
хранится?— Объёмы рассчитывают-ся с учётом потенциальных угроз так, чтобы система гос-резерва всегда была готова выполнить свои задачи. Хра-нение осуществляется на ком-бинатах, входящих в систему государственного резерва, и в организациях-ответственных хранителях, расположенных на всей территории УрФО.

—  Ответственные храни-
тели — это предприятия, ко-
торые получают деньги от 
государства за склады с запа-
сами? Это серьёзный финан-
совый ресурс?— Да, это предприятия раз-личных отраслей и форм соб-ственности, перечень которых определён правительством. Государство компенсирует подтверждённые финансовые затраты по хранению матцен-ностей. Управление ежегодно проводит проверки с привле-чением ФСБ, МВД и прокура-туры. За пять лет выявлены по одному случаю хищения и са-мовольного расходования от-ветхранителями. К допустив-шим нарушения были приме-нены серьёзные санкции, ну и, конечно, они восстановили за свой счёт утраченные матцен-ности. Это единичные случаи, в основном все предприятия 

серьёзно относятся к работе с государственным резервом.
— В 2015 году Управле-

ние инициировало несколь-
ко судов с СУАЛ, ВСМПО-
АВИСМА, РЖД. Что стало 
причиной исков?— В основном — наруше-ние федерального закона «О государственном материаль-ном резерве», связанное с не-своевременным освежением ценностей и  истечением срока хранения. В таких случаях вы-ставляются штрафные санк-ции, которые не всегда опла-чиваются в добровольном по-рядке.

— В связи с напряжённой 
внешнеполитической ситу-
ацией потребовалось увели-
чивать запасы какой-то кон-
кретной продукции?— Состав запасов, их объё-мы и размещение планируют-ся с учётом вероятности тех или иных чрезвычайных си-туаций. Совершенствование номенклатуры запасов и тех-нологии хранения проводит-ся постоянно. Идет плановое обновление, выпускаются ста-рые запасы, закладываются новые. Сейчас идёт реализа-ция продукции, которая не бу-дет использоваться для произ-водства новой техники.

— Формирование резер-
ва проходит только по за-
крытым процедурам? Как 
отбираются поставщики?

— Конкурсные процеду-ры на поставку и выпуск про-дукции закрытые. Это связано с тем, что номенклатура, объ-ёмы и места размещения ма-териальных ценностей явля-ются государственной тайной. Но это не значит, что у нас нет конкурентной основы. В пе-речне компаний, работающих с Росрезервом, порядка 200 компаний, преимущественно российских. Поставка импорт-ных товаров осуществляет-ся только в случае, если отече-ственные предприятия не про-изводят необходимый товар. Например, электроника, где лидеры — иностранные ком-пании. Но каждый случай — особый….
— А могут в списках по-

явиться гаджеты? Айфоны, 
например?— Айфонов у нас нет. Нуж-на продукция постоянного по-требления. Зачем старые айфо-ны закладывать, если скоро но-вые выйдут (смеётся). Постав-
щиком может стать далеко 
не каждый производитель. 
Требования к продукции 
очень жёсткие (соблюдение 
ГОСТа, требования к упаков-
ке и сроку хранения). В про-
цессе всего срока хранения 
строгий контроль качества 
осуществляется лаборатори-
ями. При обнаружении бра-
ка поставщик обязан за свой 
счёт заменить товар и упла-
тить штраф 20 процентов от 
стоимости продукции. В про-шлом году вернули на Дальний Восток рыбные консервы, ко-торые забраковали по одному параметру. В этом году таких ситуаций не было.

— Когда истекают сро-
ки хранения и вы начинаете 
продавать запасы, тоже воз-
никают проблемы?— Проблем с реализацией не возникает. Срок хранения продукции в госрезерве всегда меньше срока её годности. Это необходимо, чтобы товар вы-пускался, пока он ещё сохраня-ет потребительские свойства. При таком высоком качестве товар реализуется по цене, ни-же среднерыночной, так что спрос очень велик.

«В течение суток можем доставить груз в любую точку страны»

Николай Федотов: «В год выявляется по одному нарушению 
целостности госзапаса. Проверки проводятся вместе 
с прокуратурой и ФСБ»

Первомай в Баранчинском каждый год действительно 
получается «красным»
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Елизавета МУРАШОВА
Дом по Вильямса, 6 в Крас-
ноуфимске, построенный 
для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, был 
одним из 14 программных 
домов, которые строились 
с отставанием от графика. 
Его должны были сдать до 
конца прошлого года. В ито-
ге в апреле объект взяла под 
контроль областная проку-
ратура, сдали новостройку 
только в июне, а в сентябре 
жильцы дома обнаружили в 
своих квартирах грибок. 
По подсчётам «ОГ», это уже 
19-й программный дом 
с плесенью.Новосёлами двухподъезд-ного дома на 31 квартиру ста-ли жильцы нескольких старых бараков. В свои квартиры лю-ди въехали в августе, искренне радуясь полученному жилью, но через месяц всерьёз озада-чились. — Когда мы только засе-лились в квартиру, стояла те-плая сухая погода, мы постоян-но проветривали помещение, и проблем не было. А как толь-ко начались дожди — в квар-тире повысилась влажность, а на стенах и потолках «пополз-ла» плесень, — рассказала «ОГ» жительница дома Татьяна. — Отопление у нас — у един-ственных во всём городе — всё ещё не подключено,  поэтому толком просушить квартиры не получается. В квартирах хо-лодно, у всех дети болеют. По-нятно, что сейчас пользуем-ся обогревателями, чтобы хо-тя бы самим согреться, но для просушки комнат этого недо-статочно. Обращались во все-возможные инстанции, но де-ло с мёртвой точки двигается 

медленно. До сих пор неизвест-но, в ведении какой управляю-щей компании находится наш дом.Запуск газовой котельной постоянно откладывали. Си-туация прояснилась только в конце сентября, когда на две-рях подъездов появилось объ-явление о необходимости за-ключить договоры.  — Теплоснабжение там должным образом до сих пор не организовано, газ подали только в отдельные кварти-ры. И пока помещения долж-ным образом отапливаться не будут — плесень со стен нику-да не денется, — пояснил «ОГ» начальник отдела по городско-му хозяйству Красноуфимско-го ГО Дмитрий Рязанов. — В доме отопление организовано по индувидуальному проекту, каждую квартиру к теплоснаб-жению можно подключать от-дельно. Но сам газопровод про-ектировали долго, потом дол-го строили, потом возник во-прос, в чьей собственности он будет находиться. Сейчас ГА-ЗЭКС почему-то требует с нас и с жильцов документы, под-тверждающие право собствен-ности на квартиру, хотя есть договоры мены, где прописано, что эти квартиры люди полу-чили в обмен на старые. Получить оперативный комментарий от замглавы ад-министрации муниципалите-та по ЖКХ Романа Новикова «ОГ» не удалось. В администра-ции корреспондента заверили, что после того как все жиль-цы предоставят в ГАЗЭКС необ-ходимые документы, оплатят подключение газа, и их кварти-ры прогреются, будет решать-ся вопрос и о выведении плесе-ни со стен и потолков.

19-ю проблемную программную новостройку обнаружили в Красноуфимске

Из сказочных 
героев в городке 

отсутствуют только 
Мойдодыр 

и Тараканище
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Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня состоится первое за-
седание нового состава реги-
онального Заксобрания. Оно 
целиком будет посвящено 
организационным вопросам.В июне, на одном из по-следних заседаний, депутаты Заксобрания области приняли закон, который предусматри-вал, что в новом созыве зарпла-ту будут получать не более 17 парламентариев из 50. Предпо-лагалось, что среди них будут спикер регионального парла-мента, его заместители и главы комитетов и комиссий. Одна-ко, как «ОГ» сообщил источник в ЗакСО, депутаты приняли ре-шение на первом же заседании внести поправки в закон и уве-личить количество оплачивае-мых должностей до 30.Новый созыв принял ре-шение создать ещё один коми-тет. Таким образом, к семи су-ществующим добавится вось-мой — Комитет по физической культуре и туризму. Как ожи-дается, возглавит его руково-дитель фракции «Единой Рос-сии» в региональном парла-менте Елена Чечунова. В бесе-

де с «ОГ» она подтвердила эту информацию.— Почему на пост руково-дителя рекомендовали мою кандидатуру, спрашивать нуж-но не у меня, а у моих товари-щей. На должности заместите-лей предложены два моих кол-леги по фракции Владимир 
Ильиных и Евгений Лутохин, — сообщила парламентарий.Предполагается, что и остальные посты руководите-лей комитетов распределятся между единороссами. Четверо из них уже занимали руководя-щие должности в прошлом со-зыве. Так, например, Вячеслав 
Погудин продолжит шефство-вать над комитетом по соц-политике. Комитет по бюдже-ту, предварительно, вновь воз-главит Владимир Терешков. 
Альберт Абзалов сохранится в должности руководителя ко-митета по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству. Владимир 
Никитин должен остаться в должности председателя ко-митета по вопросам законода-тельства и общественной без-опасности.У оставшихся трёх комите-тов руководство, как ожидает-

ся, сменится. Комитет по раз-витию инфраструктуры и жи-лищной политике возглавит впервые избравшийся Вален-
тин Лаппо. Шефство над ко-митетом по региональной по-литике и развитию местного самоуправления должно отой-ти новому депутату Михаилу 
Ершову. Комитет по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей сре-ды возглавит переизбравший-ся на очередной срок Сергей 
Никонов.Количество комиссий оста-нется прежним. Комиссию по межпарламентской деятель-ности должен возглавить ком-мунист Вячеслав Вегнер. Ко-миссию по символам — либе-рал-демократ Михаил Зуба-
рев. Мандатную комиссию — единоросс Алексей Коробей-
ников. Комиссию по Регламен-ту — Владимир Терешков. Ко-миссию по предварительной подготовке материалов к рас-смотрению на заседании реги-онального парламента канди-датур на должности судей — коммунист Игорь Аксёнов. Ко-миссию по контролю за досто-верностью сведений о дохо-дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного харак-тера, представляемых депута-тами — Владимир Никитин.Как «ОГ» сообщала ранее, на пост председателя сверд-ловские единороссы выдвину-ли Людмилу Бабушкину. Так-же фракция «ЕР» рекомендова-ла четырёх кандидатов на по-сты вице-спикеров ЗакСО: Вик-
тора Шептия, Владимира 
Власова, Виктора Якимова и Анатолия Сухова. Как ожи-дается, вакантное пятое ме-сто займёт депутат от оппози-ционеров — справоросс Вик-
тор Маслаков, чью кандида-туру согласовал губернатор Ев-
гений Куйвашев на вчерашней встрече с фракцией эсеров.Также на сегодняшнем за-седании депутатский корпус должен делегировать одного из депутатов в Совет Федера-ции. Уже давно не секрет, что это будет Аркадий Чернецкий, который и до этого был сена-тором. Что касается освободив-шегося мандата, то, как «ОГ» рассказал один из парламен-тариев, он с вероятностью 99 процентов перейдёт генераль-ному директору ООО «УГМК-Агро» Илье Бондареву.

Заседание началосьДепутаты распределят посты в ЗакСО и создадут новый комитет
Последний раз на заседание депутаты собирались три месяца назад

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОЕКТ «ОГ»
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важно для региона6Мысли по поводуИностранный  или астрономия?
Министр образования и на-
уки РФ Ольга Васильева на 
прошлой неделе заявила, 
что астрономия обязатель-
но вернётся в школу. «Рань-
ше в школах этот предмет 
был час в неделю. Сомне-
ний нет, что этот час дол-
жен вернуться». На вопрос, 
где он будет взят, Василье-
ва пояснила, что на второй 
иностранный язык в 11-м 
классе отведено 250 часов. 
И если речь не идёт о язы-
ковой школе, то это, по её 
словам, «во многом про-
фанация». В связи с этим – 
наш вопрос: надо ли заме-
нять изучение второго ино-
странного языка на астро-
номию?

Виктор ГРОХОВСКИЙ, 
руководитель метеоритной 
экспедиции УрФУ:– Большая ошибка, что в школе отказались от астро-номии. За 20 лет, пока её не изучали в обязательном по-рядке, у нас появились поко-ления молодёжи со средневе-ковыми представлениями об устройстве мира. Когда упал Челябинский метеорит, люди подумали, что началось втор-жение инопланетян. Только выпускники советской шко-лы, изучавшие астрономию, распознали в нём обыкновен-ный метеорит крупного раз-мера. Если старшеклассники снова начнут системно изу-чать науку об устройстве Все-ленной, будет правильно.

Анна РОГОВА, мама двух 
детей – школьников лицея 
№130 и школы №36 Екате-
ринбурга:– А ещё изучение ино-странного языка в начальных классах неязыковой школы – сплошная профанация! Даже в городских школах для это-го не хватает учителей, что уж говорить о сельских. В ре-зультате иностранный язык в 

«началке» ведёт кто угодно – от учителей начальных клас-сов до… русистов. Большое сомнение, что от этого есть какой-то прок. Мы с мужем изучали английский язык с пятого класса и знаем его не хуже, чем дети, начавшие его изучать во втором. А ча-сы, отданные под иностран-ный, верните математике и русскому. Эти уроки должны быть в начальной школе каж-дый день.
Алексей КРЫЛОВ, ди-

ректор лицея №180, Екате-
ринбург:– Каждый год с трудом решаем проблему с кадра-ми в школе. Не секрет, что са-мая большая напряжённость – с учителями иностранно-го языка. Так что если второ-го иностранного в неязыко-вых школах не будет – многие директора вздохнут с облег-чением. А астрономия в стар-ших классах должна быть обязательной. Её должны ве-сти преподаватели физики. 

Владилен САНАКОЕВ, 
инженер учебной обсерва-
тории УрФУ:– Если астрономию бу-дут изучать в школах так, как когда-то в 80-х годах учи-ли мы, смысла будет мало. Это был формальный под-ход, астрономию преподава-ли и химики, и географы, для учителей астрономия была лишней нагрузкой. Заинте-ресованные в предмете учи-теля встречались редко. Де-тям надо было звёзды пока-зывать, звёздные карты изу-чать, учить ориентироваться по звёздному небу. А педагоги велели читать скучный учеб-ник… Не стоит возвращать такую астрономию в школы и отбирать под неё часы у дру-гих предметов.

Подготовила  
Лариса ХАЙДАРШИНА
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«Гнездо» уральских «Ласточек» в МосквеАнна ОСИПОВА
В прошлом месяце в столи-
це запустили пассажирское 
движение по Московскому 
центральному кольцу (МЦК) 
– это надземная железная 
дорога, которая опоясыва-
ет весь город. Перевозку пас-
сажиров москвичи довери-
ли нашим «Ласточкам» – ско-
ростным поездам, собран-
ным на заводе ООО «Ураль-
ские локомотивы» в Верхней 
Пышме. Корреспондент «ОГ» 
проведала «Ласточек» в их 
московском «гнезде». 

Расслабиться  
и отдохнутьЗа первые десять дней ра-боты МЦК воспользовались 1,92 миллиона пассажиров, а за месяц – около шести миллио-нов. И это неудивительно. Во-первых, МЦК дополни-ло и разгрузило Московский метрополитен, став, по сути, его 14-й веткой. Проезд сто́ит одинаково, более того, при пе-ресадке с подземных линий на железную дорогу и наоборот дополнительную плату не взи-мают. А в первый месяц работы по кольцу и вовсе можно было прокатиться бесплатно. Во-вторых, кольцо замкну-ло на себе все виды обществен-ного транспорта – это не толь-ко метро, но и пригородные электрички, автобусы, трам-ваи, троллейбусы и даже так-си. Пассажирам МЦК доступны 17 пунктов пересадок на метро и десять – на другие направле-ния железной дороги.–  Есть ещё один очень ин-тересный эффект, которого мы не ожидали, – рассказыва-ет Константин Черкасский, директор народного музея Мо-сковского метрополитена. – Может быть, в некоторых ситу-ациях поездка будет чуть-чуть дольше, но зато на протяжении всего пути можно любоваться Москвой, видеть самые разные пейзажи – и люди стали поль-зоваться этим, чтобы рассла-биться и отдохнуть.Виды из окна на МЦК – это отдельный бонус для пассажи-ров. Можно полюбоваться и на Москву-реку, и на МГУ, и на вы-сотный Сити-центр, и на спаль-ные районы, которые не лише-ны своей изюминки. Москвичи этим воспользовались: в бли-

жайшем будущем по кольцу хо-тят запустить экскурсионный «Исторический поезд». 
Полёт «Ласточки»Сами «Ласточки» тоже при-влекают внимание: электро-поезд полностью адаптиро-ван как для обычных пассажи-ров, так и для инвалидов, кли-матическая установка позво-ляет поддерживать комфорт-ную температуру воздуха в ва-гоне и зимой, и летом. Карти-ну дополняют новые простор-ные санузлы, удобные сиденья и наличие розеток. – «Ласточкой» я очень до-волен, наконец-то у нас появ-ляются поезда европейского уровня, – поделился Михаил 

Гончаров, один из пассажиров. Положительно о наших по-ездах отзываются и сотрудни-ки МЦК.– В них удобная кабина управления: очень многие мои знакомые сюда пришли рабо-

тать только в надежде на то, что здесь чище, комфортнее и удобнее, – рассказал «ОГ» Ар-
тём Приваленко, ведущий инженер производственно-го отдела московской дирек-ции организации скоростного движения. – Кроме того, «Ла-сточка» экономична и энерго-эффективна: расход электро-энергии на тягу этих поездов процентов на 15–20 ниже, чем у обычных.

До Москвы уральские «Ла-сточки» «долетели» сами – сво-им ходом по железной дороге. По словам Артёма Привален-ко, расстояние в полторы тыся-чи километров для них – сущая ерунда. Новым домом для ско-ростных составов стало депо «Подмосковное» – корпус для обслуживания уральских поез-дов здесь построили в 2015 го-ду. Почти сразу его окрестили «ласточкиным гнездом». 

Кольцо жизни – Город, в котором не раз-
вита система обособленно-
го общественного транспор-
та, обречён на вымирание, – уверен Константин Черкас-ский. – Сколько дорог не строй – всё равно будут пробки.Решением Черкасский счи-тает метро, скоростные трам-ваи и городские электрички. Они как кровеносные сосуды связывают между собой раз-ные районы города, который как бы становится единым це-лым. МЦК, например, позволи-ло в некоторых случаях сокра-тить путь из одного района Мо-сквы в другой чуть ли не в два раза. На фоне строительства и запуска МЦК жители столи-цы наблюдали эффект, подоб-ный тому, что видели мы на-кануне открытия станций ме-тро «Чкаловская» и «Ботани-ческая». К тем районам, где должны были открыться стан-

ции кольцевой дороги, про-снулся небывалый интерес. Бывшие анклавы, промзоны и пустыри вдруг превратились в перспективные территории. С «Ласточками» туда пришла цивилизация.Кольцо стало этакой «до-рогой жизни» и обеспечило транспортную доступность «глухим» районам Москвы, ку-да раньше приходилось доби-раться подолгу и с неудобны-ми пересадками. Застройщики ещё несколько лет назад нача-ли возводить жильё по пери-метру кольца. Вокруг станций сегодня появляются торговые и деловые центры, гостиницы, заведения общепита. С этой точки зрения окупа-емость МЦК будет очень бы-строй для объекта такого уров-ня. Конечно, речь не о прямых доходах от пассажиров – здесь имеет место синергетический эффект: в районах, куда дотя-нулось кольцо, стал активно развиваться малый и средний бизнес, а это – налоги. 
Возьмём  
на вооружение?Возможен ли такой опыт для Екатеринбурга? Скорее да, чем нет. Надземные линии строить легче и дешевле, чем подземные. Сравните: строи-тельство второй ветки метро (с ВИЗа на ЖБИ, протяжённость – не более 10 километров) сегод-ня оценивают минимум в 60 миллиардов рублей. На МЦК, которое в пять раз длиннее, ушло 90,2 миллиарда.

 справка «ог»
Московское центральное кольцо построили на месте старой москов-
ской кольцевой железной дороги. Её история началась больше ста лет 
назад, в 1908 году. Город стал крупным транспортным узлом и пропу-
скал через себя миллионы тонн грузов ежегодно. Кольцевая железно-
дорожная линия помогла снять нагрузку. В первые годы существова-
ния дорогу использовали и для пассажирских перевозок, но к 1930-м 
годам необходимость в этом отпала – в Москве стал активно разви-
ваться городской общественный транспорт. Во времена Хрущёва по 
кольцу хотели вновь пустить пассажирские поезда, и даже новые стан-
ции метро строили с расчётом пересадки на железную дорогу. Но пла-
нам Никиты Сергеевича было суждено сбыться только в XXI веке – в 
2012 году началась масштабная реконструкция дороги.   

 МЦк в Цифрах
l протяжённость – 54 км
l полный круг поезд совершает 
за 1,5 часа
l средняя скорость движения на 
кольце – 85 км/ч
l Максимально возможная ско-
рость на кольце – 110 км/ч (а 
максимальная скорость «Ласточ-
ки» – 160 км/ч)
l количество одновременно кур-
сирующих «ласточек» – 32 
l интервал движения – 6–12 мин.
l 80% пассажиров переходят на 
МЦК из метро
l количество станций – 26 (ещё 
пять откроются к концу октября)
l пассажиропоток – 200 тысяч 
пассажиров ежедневно в будни

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

указы губернатора свердловской области
l от 06.10.2016 № 566-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по под-
готовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
02.06.2008 № 580-УГ» (номер опубликования 9879);
l от 06.10.2016 № 568-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективно-
сти деятельности руководителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муни-
ципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности Свердловской области или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 9880);

приказы Министерства социальной политики 
свердловской области
l от 05.10.2016 № 511 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществле-
нии Министерством социальной политики Свердловской области полномочий 
главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (номер опубликования 9881);
l от 05.10.2016 № 512 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия одному из родите-
лей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида» и о 
внесении изменений в Административный регламент территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услу-
ги по осуществлению социальных выплат, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 14.06.2012 № 562» (номер 
опубликования 9882);
l от 05.10.2016 № 515 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 07.07.2016 № 386 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Министерством социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Подготовка ходатайства о награжде-
нии знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и направ-
ление его в Правительство Свердловской области» в новой редакции» (номер 
опубликования 9883);

приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства свердловской области
l от 02.09.2016 № 204 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 07.07.2016 № 386 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Министерством социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Подготовка ходатайства о награжде-
нии знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и направ-
ление его в Правительство Свердловской области» в новой редакции» (номер 
опубликования 9884);

приказ Министерства природных ресурсов  
и экологии свердловской области
l от 04.10.2016 № 926 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применитель-
но к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, под-
лежащих региональному государственному экологическому надзору » (номер 
опубликования 9885).

по МЦк курсируют пятивагонные скоростные поезда «ласточка» Эс2г – это специальная модификация для перевозки пассажиров 
в пределах одного мегаполиса. больше фото – на oblgazeta.ru

железная дорога и метро полностью синхронизированы.  
даже время работы совпадает – с 5:30 утра и до часа ночи

«ласточки» отличаются удобными и просторными вагонами.  
там комфортно ехать стоя (правда, пока машинисты не до конца 
приноровились к маршруту и порой допускают резкое торможение), 
есть багажные полки и даже специальное место для велосипедов  
и колясок

Вера онлайнИеромонах Макарий: «Я считаю онлайн-общение  служителей церкви с прихожанами магистральным»Станислав БОГОМОЛОВ
На прошлой неделе в Екате-
ринбурге с лекциями высту-
пил иеромонах МАКАРИЙ, 
участник интернет-проек-
та «Батюшка онлайн». Впро-
чем, лекция – это не совсем 
точно. Отец Макарий пред-
почитает более привычный 
ему формат диалога – как 
ведущий портала «Священ-
никотвечает.рф» и автор не-
скольких книг в жанре «От-
крытый разговор». Корре-
спондент «ОГ» продолжил с 
ним диалог после одной из 
таких встреч. 

– Говорят, «за морем жи-
тьё не худо», но вы уехали 
в США, там окрестились и… 
вернулись в Россию. Почему?– Уезжали мы всей семьёй в 1985 году, не скрою, меня не устраивало, как руководи-ла страной КПСС. Но вскоре в России начались перемены к лучшему, а в США – к худшему. Особенно меня поразило то, как США с союзниками бом-били и обстреливали Югосла-

вию, ныне Сербию, и то, как чу-довищно несправедливо был решён «косовский вопрос». Надо сказать, что в США пра-вославие очень разобщено, а отношение к религии в амери-канском обществе тоже свое-образное. Например, есть рез-кое неприятие католицизма, лютеран, протестантов тоже не везде жалуют. Мне показа-лось, что в России, где тради-ционно сильно православие и очевидно благожелательное отношение и к другим конфес-сиям, мне будет интереснее. 
– В миру вы были про-

граммистом, наверное, по-
этому и стали участником 
проекта «Батюшка онлайн»?– Конечно. Я вообще счи-таю такое общение служите-лей церкви с прихожанами и теми, кого интересуют вопро-сы религии, магистральным, не умаляя, конечно, и такого живого общения, как сегодня. Самый оптимальный вариант – это режим диалога. Причём знаете, в чём отличие, ска-жем, православного батюшки 

от руководителя группы пя-тидесятников? Был у меня в Америке такой знакомый. По-спорили мы с ним по какому-то теологическому вопросу, и он мне говорит: «Я не знаю, как правильно». Православ-ный священник не имеет пра-ва так говорить. Если не зна-ет, он должен узнать, как пра-вильно толкует церковь тот или иной вопрос. А вопросов к нам на оба портала поступа-ет очень много. Проекту всего полтора года, а у нас уже око-ло 50 тысяч обращений. По-чему мы это затеяли? Дело в том, что существует множе-ство коммерческих соцсетей, это своего рода бизнес. В них много зло- и празднословия, а порой и провокаций, разду-вание конфликтов. Этот про-ект и запрограммирован на то, чтобы «вытащить» макси-мальную пользу из Интерне-та и перекрыть весь тот не-гатив, который существует в коммерческих соцсетях. Для того чтобы задать вопрос ба-тюшке, у нас не надо реги-стрироваться. Каждый свя-

щенник ведёт свой собствен-ный диалог и решает, на ка-кой вопрос дать публичный ответ, а на какой – личный. В моих диалогах половина во-просов – личные, половина – общего характера. Потом на основе этих диалогов я пишу книги.
– О чём спрашивают ча-

ще всего?– Об отношении церкви к тем или иным явлениям в об-ществе. Например, допустим ли обряд венчания для мужа и жены, не состоящими в офи-циальном браке. Да, сейчас до-пустим, а когда-то это осуж-далось. Допустимо ли испове-даться в другом храме, а не в своём приходе? Действитель-но, в небольшом селе, может быть, и не хотелось бы сво-ему батюшке говорить о са-мом наболевшем, а душу об-легчить надобно. Пожалуйста, можете съездить в чужой мо-настырь, главное ведь в самом действии, а не в том, где оно происходит…

справка «ог»
отец Макарий 
(Маркиш) – 
клирик иваново-
вознесенской 
епархии, миссионер, 
публицист. 

l родился  
в 1954 году  
в Москве. 
l окончил 
Московский 
институт инженеров 
транспорта.  
l в середине  
1980-х с семьёй 
эмигрировал  
в америку.  
l святое крещение 
принял в бостоне,  
в 1987 году, заочно 
окончил свято-
троицкую духовную 
семинарию  
в джорданвилле.  
l в 2000-м вернулся  
в россию.  
l в 2002-м принял 
монашеский постриг 
и через год  
был рукоположен
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отец Макарий, будучи активным участником проекта «батюшка онлайн», охотно встречается с прихожанами и ведёт с ними 
диалоги. другое дело, что не все могут попасть на такие встречи, и здесь интернет просто незаменим

Задержанного в екатеринбурге 
гражданина кнр экстрадировали из рф
уральская транспортная прокуратура выдала коллегам из китая их 
гражданина, которого в течение семи лет разыскивали следствен-
ные органы. 53-летний Ли Чжи обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного п. 4 ст. 224 ук китайской народной ре-
спублики – мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

Согласно собранным материалам, в 2009 году обвиняемый убе-
дил генерального директора китайской торгово-промышленной 
компании «Шуалун» поставить карбид кальция трём заводам КНР. 
После того как поставки состоялись, мужчина получил за указан-
ный товар более 100 тысяч юаней (около одного миллиона рублей 
по нынешнему курсу) и скрылся с этими деньгами.

В декабре 2015 года злоумышленник был задержан сотрудни-
ками правоохранительных органов России на железнодорожной 
станции Екатеринбург-Пассажирский. Министерство иностранных 
дел КНР отправило российским коллегам запрос о выдаче этого 
гражданина для привлечения его к уголовной ответственности.

Сейчас обвиняемый передан представителям компетентных ор-
ганов Китайской Народной Республики. теперь Ли Чжи ждёт суд. В 
случае, если мужчину признают виновным, ему грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или бессроч-
ное тюремное заключение, а также штраф или конфискация иму-
щества.

алёна хаЗинурова

на среднем урале  
из-за орви закрыты  
45 групп в детсадах
в течение минувшей недели, с 3 по 10 октя-
бря, в свердловской области зарегистрирова-
но 23,5 тысячи случаев заболеваний остры-
ми респираторными вирусными инфекция-
ми (орви).

Как сообщили «ОГ» в региональном 
управлении Роспотребнадзора, наиболее 
высокие показатели по заболеваемости 
сейчас сохраняются в посёлке Свободном 
и в Каменске-Уральском. там эпидемиоло-
гический порог превышен в 1,5 раза. из-за 
ОРВи был частично приостановлен образо-
вательный процесс в двух школах, в 41 дет-
саду региона были закрыты на карантин  
45 групп.

– Полностью закрыт только один дет-
ский сад в Красноуфимском городском окру-
ге, – сообщила официальный представитель 
управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Наталия Лукьянцева.

В рамках лабораторного мониторинга в 
Свердловской области за неделю обследова-
но 28 человек, проведено 200 исследований, 
выделены вирусы негриппозной этиологии: 
парагрипп, риновирус, другие респираторные 
вирусы. таким образом, эпидемии гриппа в 
регионе пока нет.

александр поЗдеев
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ХоККЕй
РЕГуЛЯРНЫй чЕмПИоНАТ КХЛ

«Автомобилист» — «Нефтехимик» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
Голы: 1:0 Гареев (03.15), 1:1 Кинрейд (07.22), 2:1 Андерсен (15.14), 3:1 Щемеров (27.32), 

3:2 Стась (58.04).
=  «Автомобилист» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию.
=  Защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров забросил первую шайбу в КХл.
Результаты других матчей: «Куньлунь» — «Спартак» — 4:2, «Авангард» — «Сибирь» 

— 2:1 Б, «Металлург» (Мг) — «трактор» — 4:3, СКА — ЦСКА — 2:0, «динамо» (Мн) — «Ви-
тязь» — 2:3 От, «динамо» (Р) — «локомотив» — 3:2 Б, «Слован» — «Северсталь» — 3:2,  
«Барыс» — «лада» — 2:4, «Югра» — «Ак Барс» — 3:6,   8 октября. «Амур» — «Сочи», «Ад-
мирал» — «Спартак», «Куньлунь» — «торпедо» (НН). 9 октября. «динамо» (Р) — «Витязь», 
ЦСКА — «Авангард».

Положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 37 (18), «Авангард» 
— 36 (19), «Ак Барс» — 36 (20), «Салават Юлаев» — 28 (18), «Сибирь» — 27 (18), «Амур» — 
26 (20), «лада» — 26 (18), «трактор», «Адмирал» — по 24 (17), «Автомобилист» — 23 (18), 
«Югра» — 22 (20), «Нефтехимик» — 22 (20), «Куньлунь» — 21 (15), Барыс» — 17 (15), «Ме-
таллург» (Нк) — 12 (18).
РЕГуЛЯРНЫй чЕмПИоНАТ ВХЛ

«Рязань» (Рязань) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 7:2 (2:0, 4:1, 0:1).
Голы: Алексеев-2, Рукин-2, Карпов, денежкин, Юртайкин - Кравченко, Курепанов.
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0).
Голы: Конозов (2), Гребенщиков, Рычагов (победный буллит) — Кравченко, Князев, Фо-

мичёв.
Результаты других матчей: «Ермак» — «динамо» (Бшх) — 1:3, «Сокол» — «динамо» 

(СПб) — 4:0, «торпедо» (У-К) — «Химик» — 4:2, «Сарыарка» — тХК — 4:2, «СКА-Нева» — 
«торос» — 3:2, «Саров» — «челмет» — 3:1, «Ариада-НХ» — «Южный Урал» — 3:2, «Звезда» 
— «ижсталь» — 5:3, «Буран» — «Молот-Прикамье» — 2:3 От, «Ермак» — тХК — 2:1, «Со-
кол» — «Химик» — 4:2, «Звезда» — «Молот-Прикамье» — 5:2, «Ариада-НХ» — «челмет» — 
2:3 Б, «Саров» — «Южный Урал» — 2:3.

Положение лидеров: «динамо» (Бшх) — 23 (12), «Сокол» — 22 (10), тХК — 21 (12), 
«Сарыарка» — 21 (10), «СКА-Нева» — 21 (11), «Спутник» — 20 (10), «дизель» — 19 (9), «Ер-
мак», «торпедо» (У-К) — по 19 (10)…

БАСКЕТБоЛ 
ПРЕмьЕР-ЛИГА (жЕНщИНЫ)

«Спартак» (Ногинск) — «уГмК» (Екатеринбург) — 53:77 (7:23, 17:19, 15:12, 14:23).
«уГмК»: Артешина, черепанова — по 13 очков, Комарова — 11…
=  Первой из участниц проходящего по системе «весна-осень» чемпионата женской НБА к 

«УГМК» присоединилась бельгийская центровая Эмма Мессеман. В ближайшее время должны появить-
ся Санчо литтл, чья «Атланта дрим» выбыла из плей-офф в 1/8 финала. В полуфинале завершил вы-
ступление «Финикс Меркури», а значит, освободились также дайана таурази, Бриттни Грайнер и тренер 
Сэнди Бронделло. Евгения Белякова и Кристи толливер с «лос-Анджелес Спаркс» вышли в финал.   

Результаты других матчей: «Казаночка» — «динамо» (М) — 51:62, МБА — «динамо» 
(Нс) — 55:76, «динамо» (К) — «Спарта энд К» — 71:44, «Надежда» — «Енисей» — 92:55.

Положение лидеров: «УГМК», «Надежда» — по 3 победы (3 матча), «динамо» (К), «ди-
намо» (Нс), «динамо» (М) — по 2 (2)…

Суперлига. Первый дивизион (мужчины).
«Темп-СумЗ-уГмК» (Ревда) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 93:70 (25:19, 25:15, 21:17, 22:19).
«Темп»: Артешин — 19 очков, Караулов — 18 очков и 13 подборов, Александров и Поля-

ков — по 12 очков… 
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Самара» — 50:64, «Урарту» — 

«Рязань» — 89:93, «Сахалин» — «Спартак-Приморье» — 91:77, «иркут» — «Университет-
Югра» — 75:73, «Новосибирск» — МБА — 74:71,  «Урарту» — «Самара» — 70:80, «Химки-
Подмосковье» — «Рязань» — 67:70.

Положение лидеров: «Самара», иркут», «Рязань», «Новосибирск» — по 2 победы  
(2 матча), «Темп-СумЗ-уГмК», «Урал», Сахалин» — по 1 (1)…

=  Главный сюрприз на старте — появление в группе лидеров привычного аутсайдера 
лиги «иркута», который недавно возглавил экс-игрок нижнетагильского «Старого Соболя» и 
екатеринбургского «Евраза» Алексей лобанов, в прошлом сезоне ассистировавший дмитрию 
Шакулину в екатеринбургском «Урале».

мИНИ-ФуТБоЛ
СуПЕРЛИГА

«Тюмень» — «Синара» — 3:5 (Бахур, Анд.Соколов — Агапов-2, тимощенков, Шистеров, 
Фахрутлинов), 1:2 (Конов — чистополов, дёмин).

Результаты других матчей: «Прогресс» — «КПРФ» — 3:3, 6:5, «Сибиряк» — «Газпром-
Югра» — 5:3, 7:6, «динамо» — «Новая генерация» — 6:4, 3:2, «Ухта» — «Норильский ни-
кель» — 2:2, 2:5.

Положение лидеров: «Сибиряк» — 15 очков (6 матчей), «Прогресс» — 11 (6), «дина», 
«Синара» — по 10 (4), «динамо» — 10 (6)…

НАСТоЛьНЫй ТЕННИС
ЛИГА ЕВРоПЕйСКИХ чЕмПИоНоВ (мужчины)

1-й тур. Группа «В». «УГМК» (Верхняя Пышма) — «Уния» (Гданьск, Польша) — 3:2.
Андрей Гачина — Ян Ван — 11:9, 10:12, 11:6, 3:11, 6:11; Александр Шибаев — Каи Кани-

ши — 12:10, 7:11, 4:11, 4:11; Григорий Власов — Маттиас Эверсьё — 10:12, 11:7, 11:8, 16:14; 
Андрей Гачина — Каи Каниши — 11:8, 11:9, 5:11, 12:10; Александр Шибаев — Ван Ян — 11:6, 
8:11, 11:3, 16:14. 

«Понтуаз Сержи» (Франция) — «Эслёв» (Швеция) — 3:2. 

«урал-2» — чемпион 
третьей лиги по футболу
Футбольный клуб «урал-2» стал победителем 
первенства третьей лиги России. В минув-
шие выходные подопечные Андрея Данилова 
одолели коркинский «Шахтёр» со счётом 2:0 и 
заняли первое место, опередив многолетних 
чемпионов лиги — «металлург» из Аши. 

О создании команды «Урал-2» впервые 
объявил Григорий Иванов летом прошлого 
года. Основная задача клуба — подготовка 
молодых воспитанников свердловского фут-
бола и привлечение лучших из них к игре за 
основную команду.

Примечательно, что на игре «Урал-2» — 
«Шахтёр» присутствовал главный тренер ос-
новной команды Вадим Скрипченко. Возможно, 
что хорошо проявившие себя во второй коман-
де Александр Соболев, Григорий Иванов, Алек
сандр Кашкаров вскоре пополнят ряды основы.

Нынешний сезон для команды стал пер-
вым, поэтому важность победы в первенстве 
нельзя переоценить. Решение о том, будет ли 
клуб в следующем сезоне играть во второй 
лиге или продолжит выступление в третьей, 
пока не принято, однако команда рассчитыва-
ет на повышение в классе. 

— В начале сезона в нас никто не верил. 
Но мы, почувствовав вкус побед, смогли до-
казать, что способны бороться за первое ме-
сто, за что я очень благодарен ребятам. Боль-
шинство футболистов готовы ко второй лиге, 
все мы хотим туда попасть, — рассказал «ОГ» 
главный тренер «Урала-2» Андрей данилов.

Данил ПАЛИВоДА

«малахит» стал вторым 
в России по блицу
Шахматисты «малахита» стали вторыми на 
чемпионате России по блицу.

В Сочи прошли личные и командные сорев-
нования по блицу (не более 10 минут каждому 
игроку на партию) и быстрым шахматам (не бо-
лее 60 минут).

Свердловский «Малахит» наиболее удач-
но выступил в блице: второе место и отста-
вание в одно очко от чемпиона — команды 
ШСМ (шахматная сборная Москвы), за кото-
рую выступал уроженец Екатеринбурга Алек
сандр Мотылёв.  За «Малахит» играли шесть 
международных гроссмейстеров — Виктор 
Бологан (Молдавия), Павел Понкратов (че-
лябинск), Денис Хисматуллин (Нефтекамск), 
Алексей Придорожный (Сургут), Дмитрий 
Кряквин (Ростов-на-дону) и Андрей Шарияз
данов (Екатеринбург). 

Евгений ЯчмЕНЁВ

Человек. Исповедь. ИстинаОб основных тенденциях в документалистике — через призму фестиваля «Россия» Наталья ШАДРИНА
сегодня в екатеринбур-
ге стартует XXVII откры-
тый фестиваль докумен-
тального кино «россия».  в 
конкурсной программе — 
33 фильма из россии, Лит-
вы, Грузии и армении. не-
которые члены отбороч-
ной комиссии считают, что 
нынешняя конкурсная про-
грамма — сильнейшая за 
пять последних лет. что же, 
попробуем разобраться, че-
го нам ждать от нынешнего 
фестиваля, какие фильмы 
нельзя пропустить, а также 
в том, как изменилось доку-
ментальное кино за послед-
ний год. 

от селфи-фильма 
до исповедиДва года назад мы отме-чали, что фестиваль докумен-тального кино существен-но помолодел — впервые за долгое время треть програм-мы состояла из работ дебю-тантов. Примерно та же ситу-ация сложилась и в прошлом году. На фестивале нынешнем нам предстоит увидеть семь дебютов, поэтому уже смело можно говорить, что одна из главных тенденций в доку-ментальном кино сегодня — смена поколений. Другое де-ло, что подарят зрителю эти перемены, ведь  молодые ре-жиссёры даже не пытаются обращаться к опыту предше-ственников. — Молодёжи, безуслов-но, свойственен поиск, — го-ворит программный дирек-тор фестиваля Инна Демеж-

ко, — и в своём поиске они не оборачиваются на историю. С негативными последствиями этого явления в общем-то всё понятно, но есть и положи-тельные. Потому что человек никогда не создаст собствен-ный язык, если не будет экс-периментировать. Другое де-ло, что молодёжь ещё только 

в начале пути, поэтому удач-ных экспериментов в доку-ментальном кино пока со-всем немного. К лучшим мо-гу отнести жанровый экспе-римент — то направление, ко-торое два года назад мы с ва-ми назвали «селфи-фильма-ми». За это время жанр раз-вивался, и сегодня его назы-вают «я-фильм» или «фильм-исповедь». И в конкурсной програм-ме есть пример этого жанра — сняла фильм-исповедь сту-дентка ВГИКа Владлена Сан-
ду. Картина «Святые боже» — рассказ девушки о себе, своей жизни, своих воспоминаниях. Часто режиссёр снимает себя крупным планом, обращаясь к зрителям. 

прорыв  
якутского 
кинематографаЕщё одна тенденция, ко-торая оформилась за пару по-следних лет, — процесс регио-нализации в документальном кино. Это значит, что не толь-ко московские и питерские ре-жиссёры будут удивлять нас своим творчеством — в про-грамме снова студии Новоси-бирска, Перми, Краснодара и даже Якутска. О якутском ки-нематографе надо сказать подробнее. Уже довольно дав-но ходят разговоры о том, что в Якутии открывают большую государственную киностудию. Более того, на Уральском от-крытом фестивале российско-го кино фильм якутского ре-жиссёра Татьяны Эверсто-

вой был назван лучшим де-бютом. Но пока прорыв якут-ского кинематографа отно-сится только к игровым кар-тинам, в документальном же кино громких успехов ещё нет, это направление в Якутии ещё только нарождается. А в кон-курсной программе фильм о Якутии представит режиссёр из Москвы — Михаил Бары-
нин. Картина «24 снега» уже 

на многих киносмотрах взяла всевозможные призы, теперь, наконец, оценить её предста-вится возможность и сверд-ловчанам.Кроме того, именно эта картина — яркий пример ещё одной тенденции в доку-ментальном кино. В этом го-ду публику фестиваля долж-на впечатлить не только кар-тинка, то есть операторская работа, но и звук. Саундтрек придаёт фильму «24 снега» невероятную стильность, а в сочетании с кадрами якут-ской природы музыка произ-водит потрясающее впечат-ление на зрителя (отрывок 
уже сейчас можно увидеть 
на нашем сайте). — Не может не радовать, что многие режиссёры, особен-но молодые, наконец-то вспом-нили, что кино — это аудиови-зуальное искусство, и стали хо-рошо работать со звуком, с рит-мом, — отмечает Инна Демеж-ко. — Они приглашают ком-позиторов, которые пишут им оригинальную музыку. Раньше всё это делалось из подборок, особенно государственные сту-дии были вынуждены обхо-

диться лишь какими-то запи-сями. Сейчас создатели доку-ментального кино идут на се-рьёзные траты — появляется очень интересная музыка. Ре-жиссёры начали воспринимать образ своего фильма более вы-пуклым, рельефным. Теперь они заботятся о том, чтобы их кино было не только приятно слышать, но и слушать.
человек — 
в первую очередьСвердловское кино в этом году на фестивале представ-лено тремя авторами — Ген-

надием Шеваровым, Вла-
димиром Головнёвым и На-
тальей Саврас. Особенно мы бы обратили внимание на фильм-дебют последнего ре-жиссёра — картина о японке 
Юке Фукуде, которая приеха-ла в Пермь, чтобы стать на-стоящей балериной. Это ки-но уже получило хорошие от-зывы на пермском фестива-ле «Флаэртиана», теперь сло-во за земляками молодого ре-жиссёра. И как отмечает отбо-рочная комиссия, все сверд-ловские режиссёры, может 

быть, и невольно, но всё-таки соблюдают лучшие традиции школы уральской документа-листики. — Если вспомнить о том, что уральской школе доку-менталистики был присущ неповерхностный, углублён-ный, даже сострадательный взгляд на человека, то этот год нашей работы показал, что, к счастью, ничто не из-менилось, — продолжает Ин-на Демежко. — Уральским режиссёрам по-прежнему в первую очередь интересен человек. Это искреннее отно-шение к своему герою — или искренняя любовь, или ис-кренняя нелюбовь, или, воз-можно, искреннее сомнение в чём-то… А что такое доку-менталистика вообще? До-кументалистика — это чест-ность. Несмотря на то, что Году отечественного кино тема-тически посвящены несколь-ко показов фестиваля, вопрос — «чем будете удивлять в Год кино» организаторы фести-

валя восприняли скептиче-ски…— Мы удивим, как ни странно,  тем, что будем пока-зывать кино, — говорит Ин-на Демежко. — сегодня мы 
видим сколько угодно ри-
туальных плясок вокруг ки-
но — красные дорожки, все-
возможные новые фестива-
ли, но почему-то при этом о 
зрителе думают и говорят 
всё реже. а между тем ки-
но должно быть показано 
зрителям — и должно полю-биться им или нет. Поэтому в Год кино надо показывать ки-но. У нас очень серьёзная про-грамма, в которой собраны фильмы разные — и послед-няя работа Герца Франка, ко-торая закончена режиссёром 
Марией Кравченко, и филь-мы Виктора Косаковского, 
Ивана Твердовского, Евге-
ния Голынкина, Андрея Оси-
пова, Валерия Тимощенко — разве не имена? Это цвет нашей документалистики, че-го ж ещё желать?

Сергей — герой картины «24 снега», коневод, большую часть года 
живёт в тундре, ухаживая за табуном. С каждым годом он больше 
и больше времени проводит вдали от своей деревни, встречаясь 
с семьёй лишь несколько раз в году на празднике коневодов...

Конструктивизм изнутриПётр КАБАНОВ
в екатеринбурге заверши-
лась основная программа 
выставочно-просветитель-
ского проекта «дни кон-
структивизма на урале», по-
свящённого сохранению и 
популяризации архитектуры 
советского авангарда в горо-
дах свердловской области. Если в прошлом году ор-ганизаторы только прощупы-вали почву, то нынешней осе-нью свердловчанам предло-жили беспрецедентную про-грамму: десять экскурсий,  пять лекций, два детских ма-стер-класса. Кроме того, в му-зее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылись сразу три новые экспозиции, посвящён-ные конструктивизму.Но, пожалуй, главной от-личительной чертой прошед-ших «Дней» стали экскурсии по коридорам и кабинетам конструктивистских город-ков. Горожане смогли увидеть двухэтажные квартиры и жи-лые «ячейки». Ещё можно было заглянуть в Облиспол-ком (ул. Ленина, 34), в здание Уралоблсовета (ул. Малыше-ва, 21/1), Также впервые бы-ли организованы экскурсион-

ные поездки в Нижний Тагил и Каменск-Уральский.  — Наша главная задача — популяризация богатого куль-турного наследия, — рассказал «ОГ» один из кураторов проек-та Никита Сучков. — Но через просвещение, через лекции и дискуссии мы поднимаем про-блему сохранения памятников конструктивизма. Мы видим, что количество людей в этом го-ду выросло, а значит, вырос ин-терес. Конечно, большее внима-ние было приковано к экскур-сиям по зданиям. Внутренняя жизнь, повседневный быт — всё это можно было увидеть и про-чувствовать. Были и настоящие аншлаги. Например, в воскре-сенье в здание Уралоблсовета пришло почти 60 человек — это говорит о большом интересе.
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жюри возглавил 
кинорежиссёр, 
лауреат премий 
«ТЭФИ», «Ника»  
и «Золотой орёл» 
Сергей урсуляк

 ГоД КИНо
На что ещё нужно обязательно обратить внимание зрителям фести-
валя? 

В этом году квотой дирекции воспользовался Георгий Негашев, 
директор фестиваля «Россия». Уже после работы отборочной комис-
сии он добавил фильм режиссёра Натальи Гугуевой — «Форсаж. Воз-
вращение». Первая картина Гугуевой на эту тему под названием «Фор-
саж» — о создании отечественной палубной авиации и лётчике-снай-
пере, Герое России, генерал-майоре Тимуре Апакидзе. тогда на «Рос-
сии» эта картина была удостоена трёх призов, были и премии «Ника», 
«Золотой орёл» и другие. тем интереснее увидеть продолжение исто-
рии, да и критики дают этой работе большие авансы.

Познакомятся зрители и с фильмом студии Сергея Мирошничен
ко  «Остров» — режиссёра Евгения Ховаева — под названием «Кон-
курс». В этой картине речь пойдёт о Международном конкурсе име-
ни П.и.чайковского.

Как всегда очень насыщенными получились информационные 
программы — впервые площадкой кинофестиваля станет духов-
но-просветительский центр «Царский» (рядом с Храмом-на-Крови). 
Здесь зрители увидят специальную программу фильмов духовного ос-
мысления «Вечные ценности». лучший документальный фильм о ли-
тературе определят в Библиотеке им. В.Г. Белинского. для Коляда-те-
атра дирекция фестиваля совместно с Молодёжным центром Союза 
кинематографистов России подготовила две спецпрограммы — «Год 
российского кино» и «От края до края. Молодой взгляд на страну». 

На отбор 
для участия 
в конкурсе 
кинофестиваля 
в этом году 
поступило 350 
заявок из 48 
населённых 
пунктов России 
и 17 городов 
ближнего 
зарубежья. Всего 
— 12 стран, 
65 городов, 
328 студий-
производителей.

Подробную 
программу 
фестиваля 
смотрите на сайте: 
www.obldazeta.ru

Впервые все желающие могли побывать в настоящей 
операционной — в уральском НИИ омм, который является 
памятником конструктивизма 

К
О

Н
С

тА
Н

т
и

Н
 Б

У
ГР

О
В

Россия проиграла команде ЕльцинаПётр КАБАНОВ
в минувшие выходные 
сборная россии по футбо-
лу в очередном товарище-
ском матче уступила коман-
де Коста-рики со счётом 3:4. 
в матче сыграли сразу три 
свердловчанина: Олег Ша-
тов,  Игорь Смольников и 
Максим Канунников, а сбор-
ная обновила несколько ан-
тирекордов.К этому матчу было при-ковано особое внимание. Во-первых, он проходил на но-вом стадионе в Краснода-ре. Собственно, матч Россия — Коста-Рика стал открыти-ем этой арены. Во-вторых, за каждым матчем под руковод-ством Станислава Черчесова сейчас пристально следят не только футбольное руковод-ство, но и многочисленные бо-лельщики, которые ждут реа-

билитации за провальный Ев-ро. Никто и не подозревал, что за этот матч сборная России обновит сразу три «рекорда».
первый автогол за 13 

лет. Россияне начали актив-но. Уже на первых четырёх минутах вратарь соперников 
Кейлор Навас (для справки: основной вратарь мадрид-ского «Реала») спас свою ко-манду дважды. Но после де-сятой минуты своё вратар-ское мастерство демонстри-ровал уже голкипер «Росто-ва» Сослан Джанаев, ко-торый занял место в воро-тах вместо травмированного 
Игоря Акинфеева. Наша ко-манда пропустила сразу два мяча за семь минут. Эти мя-чи стали первыми пропущен-ными для сборной Черчесо-ва. В предыдущих двух играх она не пропускала вообще. На 31-й минуте ценой травмы Александр Самедов 

отыгрывает один мяч. Отлич-ный удар рыбкой с подачи та-гильчанина Олега Шатова. А далее последовал «рекорд» — впервые за 13 лет мы забили автогол. На 42-й минуте отли-чился капитан команды Васи-
лий Березуцкий. В последний раз россияне забивали авто-гол в 2003 году. Тогда Андрей 
Каряка отправил мяч в воро-та Сергея Овчинникова в мат-че со сборной Швейцарии. Но тогда наша команда всё равно выиграла — 4:1. А вообще, в истории сборной России этот автогол стал пятым.

первые четыре гола в 
истории россии. Во втором тайме наша команда встре-пенулась и смогла отыграть два мяча. Оба раза забил Ар-
тём Дзюба (это явление уже окрестили «дзюбль»). Кстати, в первый раз голевую атаку начал опять свердловчанин — Игорь Смольников. Счёт так и 

мог остаться равным — 3:3, но на 91-й минуте второго тайма Березуцкий сбил с ног игро-ка в своей штрафной и коста-риканцы заработали пеналь-ти. Итог — 3:4, и первый раз в истории России националь-ная команда пропускает на домашней арене четыре мя-ча в одном матче. Кроме то-го, последний раз вратарь-де-бютант пропускал четыре мя-ча за матч в 1998 году — тог-да Андрей Новосадов столько  же  раз доставал мяч из сетки в матче с Бразилией. Кстати, среди костари-
канцев есть игрок Ельцин 
Техеда. своё необычное имя 
он получил в честь перво-
го президента россии Бори-
са Ельцина. поэтому в шутку 
команду Коста-рики иногда 
именуют командой ельцина. Ну что ж, пока не справились россияне с его командой…

  КСТАТИ
организаторы фестиваля:

Управление государствен-
ной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской об-
ласти, Научно-производствен-
ный центр по охране и исполь-
зованию памятников истории и 
культуры области, Музей архи-
тектуры и дизайна УрГАХУ.


