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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Каюмов

Саша Черемных 

Владимир Зуев

Мэр Невьянского ГО назна-
чен главой Горнозаводского 
управленческого округа.

  II

Семилетний екатеринбур-
жец привёз на шоу «Луч-
ше всех!» Максима Галкина 
свои головоломки, с кото-
рыми ведущий не справил-
ся.

  III

Ученик Николая Коляды 
стал победителем конкур-
са драматургов в рамках 
проекта, приуроченного к 
100-летию Октябрьской ре-
волюции.

  IV

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

VK
.C

O
M

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия
Курган (II) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (I) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Северодвинск (IV) 
Черноголовка (IV)

а также
Московская 
область (I) 
Республика Карелия 
(IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ — 
Югра (I) 
Ямало-Ненецкий 
АО (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Индия (I) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (I,IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Хорватия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ТРЕНД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25ноября

Необходимо подготовить документы для депутата 
Госдумы Павла Крашенинникова, чтобы он поддержал 
передачу регионам полномочий самим определять, 
с какого месяца использовать зимнюю резину.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
вчера, на заседании регионального правительства

 ЦИТАТА ДНЯ

В Свердловской области растёт новое поколение «водоплавающих» детей. Педиатры 
и инструкторы по плаванию отмечают, что это полезно для здоровья малышей. Где в 
Свердловской области найти место для таких занятий, сколько они стоят и как к ним 
подготовиться — в материале «ОГ»
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В Екатеринбурге открыли небоскрёб
Пять лет назад (в 
2011 году) в столи-
це Урала был офици-
ально введён в экс-
плуатацию 54-этаж-
ный небоскрёб «Вы-
соцкий». Он стал са-
мым высоким здани-
ем в России за пре-
делами Москвы.

Дата торжествен-
ной церемонии от-
крытия была выбрана 
неслучайно — в этот 
день в Екатеринбурге 
состоялась премье-
ра самого ожидаемо-
го фильма 2011 года 
— «Высоцкий. Спасибо, что живой». Специально, чтобы перерезать 
красную ленточку и представить фильм, на Урал приехал сын Вла-
димира Семёновича — Никита Высоцкий. А первые посетители биз-
нес-центра «Высоцкий» стали и первыми зрителями картины.

Построили небоскрёб за пять лет — начали в 2006 году. Высота 
здания — почти 189 метров.

Особое внимание при строительстве было уделено техноло-
гиям, обеспечивающим безопасность в здании. Например, окна в 
«Высоцком» никогда не открываются, а чистый воздух обеспечива-
ет центральная система кондиционирования. 

Комплекс включает в себя офисную часть, гостиницу, располо-
женную на 34–37-м этажах, несколько баров и ресторанов, а также 
SPA-центр. Изюминкой небоскрёба стала вертолётная площадка, на 
которой уже через пару месяцев сел первый вертолёт. 

В 2013 году коллектив, создавший проект «Высоцкого» (в том 
числе главный архитектор Светлана Башкарёва и учредитель биз-
нес-центра Андрей Гавриловский), получил премию имени Татище-
ва и де Геннина в области архитектуры и строительства. Несмотря 
на это, по поводу того, вписывается ли «Высоцкий» в архитектур-
ный облик города, до сих пор ведутся дискуссии.

— Эта высотка, однозначно, демонстрирует новый уровень 
строительных технологий, и этот опыт очень полезен для Екатерин-
бурга. Но с точек зрения градостроительной и архитектурной это 
не совсем удачная постройка, — комментирует Александр Стари-
ков, советник ректора Уральского государственного архитектурно-
художественного университета, народный архитектор РФ. — Во-
первых, поставлен он не очень удачно — вблизи памятников ар-
хитектуры (например, Оперного театра) и, конечно, небоскрёб по-
давляет их. Во-вторых, выдающихся архитектурных качеств я тут 
тоже не вижу, он смахивает на подобные строения, которые уже су-
ществуют в других странах. 

В настоящий момент «Высоцкий» уже не является самым высо-
ким зданием Екатеринбурга — в 2014 году закончилось строитель-
ство (монолитные работы) башни «Исеть», её высота — 209 ме-
тров, правда, в эксплуатацию объект пока не введён.

Татьяна СОКОЛОВА

По задумке авторов проекта, рядом 
с «Высоцким» должен стоять ещё один 
небоскрёб, но пока его так и не построили
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Алёна ХАЗИНУРОВА
За десять месяцев текуще-
го года в ГУ МВД России по 
Свердловской области за-
регистрирована 51 тысяча 
преступлений. 3 750 из них 
— это случаи мошенниче-
ства. Об этом сообщил вче-
ра на пресс-конференции 
замначальника Управления 
уголовного розыска ГУ МВД 
России полковник полиции 
Натиг Байрамов.Причём если общее коли-чество преступлений снизи-лось по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года на 8,6 процента, то мошенни-чество — это единственный вид уголовных преступлений, количество случаев которого выросло (на 4,5 процента). Са-
мая распространённая кате-
гория мошеннических пра-
вонарушений — это пре-
ступления с использовани-

ем сотовых телефонов. Та-
ких случаев было зареги-
стрировано около 1 200 — 
примерно треть от общего 
количества. Чаще всего зло-умышленники находятся в Самаре, Новосибирске, ХМАО, ЯНАО, Москве, многие из них — в местах лишения свободы. Пятую часть от всех противо-правных действий мошенни-ки совершают в Интернете.— В основном мошен-ники рассылают СМС-сообщения от имени врачей, полиции, административных органов и банков, — пояснил Натиг Байрамов. — Мошен-ники могут атаковать всех — независимо от пола, возрас-та, социального статуса. Бы-вает, что на их удочку попа-даются даже большие чинов-ники и сотрудники правоох-ранительных органов. Не-давно было несколько случа-ев, когда нашим министрам и главам муниципальных об-

разований звонили якобы от имени федерального мини-стерства и сообщали о том, что скоро к ним приедет про-верка — чтобы её избежать, мошенники предлагали пе-ревести определённую сум-му денег на банковский счёт. Почти все наши чиновни-ки отказывались это делать и говорили, что проверок не боятся. Но один из глав му-ниципалитетов всё-таки пе-ревёл деньги. С ним прове-дена серьёзная профилакти-ческая беседа, а его действия можно рассматривать как да-чу взятки.О том, как не стать жерт-вой мошенников, читателям «ОГ» рассказывал началь-ник отдела «К» ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области подполковник полиции Евге-
ний Полупанов в интервью год назад (см. номер «ОГ» от 10.11.2015).

В 2016 году на Среднем Урале зафиксированы 3 750 случаев мошенничества

Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой 
аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм). 
Здесь вы увидите лучшие снимки наших 
фотокорреспондентов (в том числе не попавшие в газету), 
яркие архивные кадры из истории региона и просто 
радующие глаз иллюстрации. Принцип прост: минимум слов, 
максимум красок и эмоций. 
Ну а начать мы решили с фотографий Алексея Кунилова, 
на которых изображены первый Президент России Борис 
Ельцин и его жена Наина. Причина проста — сегодня 
исполняется ровно год с открытия в Екатеринбурге «Ельцин-
Центра». 
Подписывайтесь — @oblgazeta  

«ОГ» ЗАВЕЛА ИНСТАГРАМ

Стоять не насмерть. Стоять намертвоВ прокат вышел фильм о народных героях – «28 панфиловцев»

Ещё до премьеры фильма «28 панфиловцев» история о событиях 1941 года вызвала бурные обсуждения. Одни были уверены, что фильму 
о подвиге панфиловцев — быть, другие ставили под сомнение идею очередной военной «киноэпопеи». Но на выходе зритель увидел 
не пафосное кино с невнятным сценарием и отсутствием хорошей режиссуры. Он увидел настоящий фильм о войне, которому хочется верить. 
В «Панфиловцах» всё честно — история, эмоции... Корреспонденты «ОГ» посмотрели премьеру одними из первых

Ольга КОШКИНА
Артёмовский машинострои-
тельный завод «Вентпром» 
будет поставлять венти-
ляторы для калькуттско-
го метро. Об этом вчера со-
общил «ОГ» Бхарат Ганди, 
руководитель фирмы SRB 
International  — официаль-
ного индийского предста-
вителя 35 компаний из Рос-
сии и стран СНГ, в том числе 
— пяти уральских заводов. Пять месяцев назад, на международной промышлен-ной выставке «Иннопром», с этими предприятиями было заключено несколько согла-шений о сотрудничестве, и сейчас они обретают вполне конкретные очертания.

О том, как индийские ме-тростроители перенимали опыт москвичей, «ОГ» рас-сказывала накануне Инно-прома в номере за 9 июля «Как открыть 160 станций за 14 лет?». Выставка откры-ла для зарубежных партнё-ров артёмовскую продук-цию, и сейчас ведутся пере-говоры о поставке оборудо-вания для старейшего в Ин-дии метрополитена — так называемых вентиляторов главного проветривания.— И таких успешных примеров взаимодействия много, — говорит госпо-дин Ганди. — Если раньше у большинства индийских предпринимателей на слу-ху были только Москва и Санкт-Петербург, то сейчас 

люди в выгодном свете уви-дели Екатеринбург и Сверд-ловскую область, знают, что производят, например, Урал-химмаш или Уралмашзавод, и готовы заключать кон-тракты.Последний выполняет сразу несколько серьёзных заказов индийских компа-ний, в частности, участвует в тендере на поставку в Ин-дию шести шагающих экска-ваторов — драглайнов, ко-торые могут дать фору аме-риканским конкурентам. 
По словам Бхарата Ганди, 
уральское оборудование не 
уступает по качеству зару-
бежному, а детали для не-
го обходятся дешевле, да и 
менять их в первые 5–6 лет 
эксплуатации не приходит-

ся — убедился на личном 
опыте. Параллельно в райо-не Синграули (центральная Индия) создаётся первый за-рубежный сервисный центр Уралмашзавода, который бу-дет обслуживать и ремонти-ровать технику, выпускае-мую предприятием.— Сотрудничество с уральскими предприятия-ми не прекращалось с тех пор, как в вашем городе 60 лет назад побывали Джава-
харлал Неру с дочерью Ин-
дирой Ганди, — резюмиру-ет однофамилец индийско-го премьер-министра. — Ин-нопром укрепил эту тради-цию: многие уже планируют поездку на следующую вы-ставку.

Уральское предприятие начнёт поставлять оборудование для индийского метро

Серов (III)

Полевской (III)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,IV)
Невьянск (I,II)

Кировград (II)

Заречный (III)

Верхняя Салда (II)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

95 лет на страже стальных магистралей
Старейшей и самой крупной 
структурой в России является 
ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта. В 
этом году ей исполняется 95 
лет. О возможностях, достиже-
ниях и перспективах развития 
уникального многопрофиль-
ного объединения накануне 
юбилея мы побеседовали с 
директором филиала феде-
рального государственного 
предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного 
транспорта Российской Фе-
дерации» на Свердловской 
железной дороге Дмитрием 
КОЗАЧКИНЫМ.

— Дмитрий Петрович, 
расскажите о том, что собой 
представляет ведомственная 
охрана сегодня. И подроб-
нее – про вверенный вам 
филиал на Свердловской 
магистрали.

— Военизированная охра-
на в составе наркомата путей 
сообщения была создана 9 
декабря 1921 года для защиты 
инфраструктуры, объектов и 
грузов железной дороги. И за 
эти годы наша структура про-
шла славный путь трудовых 
подвигов и свершений.

Сегодня ведомственная ох-
рана железнодорожного транс-
порта находится в ведении 
Росжелдора (Федеральное 
агентство железнодорожного 
транспорта РФ – Прим. ред.). 
Основным нашим стратеги-
ческим партнёром являются 
«Российские железные до-
роги». Предприятие имеет 
филиалы на всех железных 
дорогах страны, в том числе на 
Свердловской. Число охраняе-
мых объектов – более 2,3 тыс. 
В постоянной боевой готовно-
сти находятся 310 пожарных 
поездов. Общая численность 
работников превышает 65 тыс. 
человек.

Специфика работы нашего 
филиала связана с особенно-
стями и значимостью Сверд-
ловской железной дороги. 
Это одна из крупнейших и гру-
зонапряжённых магистралей 
страны. Она соединяет евро-
пейскую и азиатскую части Рос-
сии, с запада на восток тянется 
на полторы тысячи километров 
и в северном направлении пере-
секает Полярный круг. Общая 
протяжённость всех линий 
– более 7,2 тыс. километров. 
Обеспечение безопасного и 
бесперебойного функциониро-
вания этого сложного инфра-
структурного комплекса – за-
дача ответственная и важная. 

В структуру филиала вхо-
дят Екатеринбургский, Ниж-
нетагильский, Пермский и 
Сибирский отряды, в которых 
несут службу более четырёх 
тысяч работников. Стрелковые 
команды и пожарные поезда 
размещены на всех ключевых 
станциях магистрали. Наши 
подразделения обеспечивают 
охрану объектов, сопрово-
ждение грузов, противодей-
ствуют хищениям. Также к 
нашим функциям относится 
предупреждение и тушение 
пожаров на инфраструктуре 
железной дороги, ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций с опасными грузами. 
При этом государство ставит 
перед нами новые задачи. Так, 
в соответствии с действующим 
законодательством, со следу-
ющего года именно ФГП ВО 
ЖДТ России будет проводить 
аттестацию подразделений 
обеспечения транспортной без-
опасности на железной дороге 
и метрополитене.

Для качественного выполне-
ния своих функций наш филиал 
имеет необходимую матери-
ально-техническую базу. Так, 
например, нашей гордостью 
является уникальный учебный 
центр, в котором есть всё не-
обходимое для подготовки 
квалифицированных кадров 
и повышения профессиональ-
ного мастерства работников 
предприятия.

— Расскажите, чем живёт 
филиал сегодня? Каких успе-
хов филиалу удалось достичь 

в текущем, юбилейном году?
— Этот год для нас был 

непростым, но при этом до-
статочно продуктивным. Даже 
в условиях экономической 
нестабильности мы сумели 
сохранить темп развития. Я 
считаю, что ведомственная 
охрана успешно выполняет 
свою главную функцию – од-
ного из ключевых элементов 
транспортной безопасности. 
Также важно, что мы в полном 
объёме выполнили договорные 
обязательства перед нашими 
клиентами, предоставляя им 
качественные услуги. 

Нам удалось улучшить ос-
новные показатели практи-
чески по всем направлениям 
деятельности. В частности, с 
начала текущего года было 
предотвращено более 800 хи-
щений грузов и имущества ОАО 
«РЖД». За совершение хище-
ний задержано около 900 че-
ловек. Решающее значение для 
этого имеет профилактическая 
работа, которая осуществля-
ется в тесном взаимодействии 
с транспортной полицией, а 
также предприятиями железно-
дорожного транспорта. 

Ставку на профилактику 
делают в своей работе и пожар-
ные. В течение всего года они 
проводили как плановые, так и 
внеплановые проверки выпол-
нения требований пожарной 
безопасности на стационарных 
объектах и подвижном составе, 
инструктировали железно-
дорожников. Личный состав 
пожарных поездов принимал 
участие в различных трени-

ровках и учениях, в том числе 
совместно с подразделениями 
МЧС России.  

Совместными усилиями 
ситуацию с природными по-
жарами в регионе этим летом 
удалось удержать под контро-
лем. Для тушения торфяных и 
лесных пожаров наши поезда 
выезжали более 40 раз, в том 
числе по запросам МЧС и орга-
нов местного самоуправления.

— Что позволяет ве-
домственной охране на 
протяжении многих лет 
сохранять статус ведущего 
многопрофильного охран-
ного предприятия нашей 
страны? В чём ваша главная 
ценность?

— Безусловно, наша главная 
ценность – это наш коллектив. 
Даже в нынешних непростых 
условиях предприятие изыски-
вает ресурсы для обеспече-
ния достойных условий труда 
работников. Именно от этого 
зависит эффективность вы-
полнения поставленных задач 
и качество предоставляемых 
услуг.

В полном объёме обеспечи-
ваются социальные гарантии 
и права работников, пред-
усмотренные Коллективным 
договором. С начала года на 
2,1 процента была проиндекси-
рована заработная плата.

— За счёт чего, по вашему 
мнению, в текущей ситуации 
можно обеспечить дальней-
шее устойчивое развитие 
филиала и предприятия в 
целом?

— В новых экономических 
условиях необходимо повы-
шать эффективность работы 
за счёт совершенствования 
финансово-экономической 
политики, кадровой работы, 
оптимизации управленческих 
процессов, повышения дисци-
плины, внедрения передовых 
технологий. 

Также необходимо сосредо-
точить усилия на обеспечении 
неукоснительного соблюдения 
трудовой и технологической 
дисциплины, сохранении и 
преумножении человеческого 
капитала.

Несмотря на все трудности, 
ведомственная охрана, об-
ладая богатейшим опытом и 
традициями, помноженными 
на современные достижения и 
инновации, уверенно смотрит 
в будущее. Мы готовы к новым 
вызовам, к выполнению новых 
задач, поставленных перед 
нами государством.

Во исполнение предписания от 16.11.2016 Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области по жалобе № 144/18.1-2016 в извещение о про-
ведении аукциона по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП по 
Свердловской области, опубликованное в периодическом 
издании «Областная газета» от 25.10.2016 № 199 (8008) 
(далее – Извещение), вносятся следующие изменения:

-) из пункта 12 Извещения исключается представление 
для физических лиц нотариального заверенного согласия 
супруга на приобретение недвижимого имущества или но-
тариально заверенной копии такого согласия;

-) торги по лотам №№ 41-80 Извещения (номера лотов 
на torgi.gov.ru (извещение 241016/2638935/01 №№ 1-40) 
будут проведены организатором торгов 20 декабря 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 
101. Время проведения торгов остаётся ранее указанным 
в Извещении;

-) приём заявок и предложений о цене имущества осу-
ществляется по рабочим дням с 25 ноября 2016 года по 12 
декабря 2016 года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обе-
денный перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204;

-) сумма задатка должна быть уплачена начиная с 25 
ноября 2016 года и не позднее 13 декабря 2016 года вклю-
чительно на расчётный счёт, ранее указанный в Извещении.

-) замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем извещении 
времени окончания приёма заявок, а именно: 12 декабря 
2016 года до 16:00 местного времени.

Ранее поданные заявки на участие в данных торгах счи-
таются поданными и будут рассмотрены комиссией.

 ГК/02-Е-СМИ

Военный следственный отдел СК России по Екатеринбург-
скому гарнизону осуществляет свои полномочия в сфере 
законодательства РФ об уголовном судопроизводстве по 
уголовным делам о преступлениях, совершённых военнослужа-
щими,  лицами  гражданского  персонала  Вооружённых  Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
на территории Свердловской  области.

Если вы обладаете любой информацией о совершённых или 
готовящихся преступлениях лицами вышеуказанной категории 
либо желаете заявить о совершённых данными лицами престу-
плениях, просьба обращаться в военный следственный  отдел  
СК  России  по  Екатеринбургскому  гарнизону  по  телефонам:
+7(343)359-36-75  (телефон  доверия);  +7(343)257-86-84  (де-
журный/факс), через интернет-приёмную Главного  военного  
следственного  управления  СК  России  либо военного след-
ственного управления СК России по Центральному военному 
округу, размещённых на сайте http://gvsu.gov.ru, а также 
непосредственно к дежурному  следователю  по адресу: г. Ека-
теринбург,  ул. Декабристов, д.  71

В связи с ликвидацией склада банкротного 
предприятия подлежит срочной продаже продукция 
– железобетонные изделия (блоки ФБС, БР-поребрик, 
ЖК, ЛАЗ, Лотки, Перемычка 2-5 ПБ, плиты перекрытия, 
сваи, утяжелители болотные, фундаментные подушки) 

по себестоимости.
Для уточнения информации 

о перечне и стоимости продаваемой продукции – 
по тел.: 

+7 (917) 802-21-91.
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Александр ПОНОМАРЁВ
В Свердловской области 
полным ходом идёт работа 
над проектом бюджета на 
2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов. В на-
чале недели главный фи-
нансовый документ обла-
сти был одобрен в первом 
чтении депутатами регио-
нального Заксобрания. 
Следующий этап — согла-
сительные комиссии и ба-
лансировка проекта. После 
этого бюджет ждёт ещё два 
чтения, однако уже сейчас 
можно с уверенностью го-
ворить, на какие проекты 
будет заложено большее 
финансирование. «ОГ» вы-
яснила, куда направят 97 
процентов региональной 
казны и как со следующе-
го года изменится подход к 
распределению денег.В июне на Петербургском международном экономиче-ском форуме Президент РФ 
Владимир Путин объявил о создании Совета по страте-гическому развитию и при-оритетным проектам, кото-рый сам же и возглавил. Пре-зидент отметил, что совет «займётся ключевыми про-ектами, которые направле-ны на структурные измене-ния в экономике и социаль-ной сфере для повышения темпов роста». В его состав вошли руководители зако-нодательных органов, вклю-чая руководство обеих па-лат парламента, руковод-ство президентской админи-страции, члены правитель-ства, полпреды, представи-тели бизнес-сообщества и эксперты.В сентябре председатель российского правительства 
Дмитрий Медведев, кото-рый возглавил президиум со-вета, огласил окончательный список из 11 приоритетных стратегических направлений. Выглядит он следующим об-

разом: «Здравоохранение», 
«Образование», «Ипотека 
и арендное жильё», «Жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство и городская сре-
да», «Международная коо-
перация и экспорт», «Про-
изводительность труда», 
«Малый бизнес и поддерж-
ка индивидуальной пред-
принимательской инициа-
тивы», «Реформа контроль-
ной и надзорной деятель-
ности», «Безопасные и ка-
чественные дороги», «Мо-
ногорода» и «Экология».К слову, впервые словосо-четание «приоритетные на-циональные проекты» про-звучало в 2005 году, ответ-ственным за них также был Медведев. Правда, тогда их было четыре — здоровье, об-разование, жильё и разви-тие села. Однако, как говорят эксперты, экономика в стра-не поменялась, поэтому но-вый список нацпроектов за-метно расширился.На прошлой неделе, вы-ступая перед фракцией «Еди-ной России» в Госдуме, пред-седатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «в сле-дующем году правительство предложило выделить на приоритеты значительные средства — почти 200 мил-лиардов рублей».

Нацпроекты 
займут 
97 процентов 
бюджетаРегионы также будут принимать свои бюджеты, опираясь на национальные проекты. Во время Бюджет-ного послания депутатам ре-гионального Заксобрания гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев уже заявлял, что область должна «полностью обеспе-чить их реализацию в рас-ходах областного и местных бюджетов». По словам пред-

седателя комитета област-ного парламента по бюджету 
Владимира Терешкова, на это в следующем году будет направлено 97 процентов ре-гиональной казны.В том же послании Евге-ний Куйвашев озвучил, че-го конкретно планирует до-биться область по каждому из 11 направлений. В здраво-охранении, например, перво-очередной задачей является обеспечение своевременно-сти, качества и доступности медицинской помощи. При-оритет образования — ре-конструкция, ремонт и стро-ительство новых школ. В жи-лищном строительстве клю-чевой задачей остаётся обе-спечение населения каче-ственным и доступным жи-льём, а также продление программы по переселе-нию свердловчан из ветхо-го и аварийного жилья. Что касается экологии, то под этот проект планируется за-пустить масштабную, долго-

временную программу «Зе-лёные города Урала», кото-рая будет направлена на вос-становление и расширение городских парков и скверов, озеленение и благоустрой-ство дворов. Предложения есть и по оставшимся прио-ритетам.На встрече с фракцией «ЕР» Дмитрий Медведев так-же анонсировал, что при ре-ализации этих приоритетов будет использоваться про-ектный подход.— Нам необходимо опре-делить целеполагание. На-пример, строительство школ в Свердловской области. Под этот проектный подход обо-значается необходимая сум-ма средств, а со стороны ис-полнительного органа вла-сти формируется проектный офис, куда войдут и предста-вители минстроя, и предста-вители министерства обра-зования, представители мин-фина, представители муни-ципального сообщества, на 

чьей территории планиру-ется строительство. Возгла-вит офис, например, куриру-ющий эту сферу вице-губер-натор. Таким составом они будут отслеживать финанси-рование, как идёт отбор под-рядчиков, как продвигается строительство и так далее, — объясняет суть проектного подхода Владимир Терешков.По словам Евгения Куйва-шева, формирование офисов в регионе уже запущено. Одна-ко заработают они после при-нятия бюджета на будущий год. По его словам, они будут открыты под каждое приори-тетное направление, а цен-тральный офис он возглавит лично. Кроме того, глава ре-гиона поручил первому вице-губернатору Алексею Орло-
ву ускорить создание на Сред-нем Урале проектного офиса, который займётся улучшени-ем делового климата. — Инвестиционный кли-мат — важнейшее направле-ние нашей работы, так как 

позволяет заложить основу для обеспечения наших теку-щих обязательств перед жи-телями и создать серьёзный задел для развития в самых разных отраслях. Поэтому было бы правильно создание проектного офиса по этому направлению максимально форсировать. Тем более, что у нас вся соответствующая база имеется: область тра-диционно получает высокую оценку в части поддержки малого и среднего бизнеса, регион стал одним из первых в стране, чья управленче-ская команда прошла на фе-деральном уровне обучение, — сказал Евгений Куйвашев.
Центр поможет?Сейчас перед региональ-ной властью остро стоит во-прос: как в реализации нац-проектов поможет федераль-ный центр? Как «ОГ» сообща-ла ранее, из-за ряда измене-ний в федеральном законо-дательстве областная каз-на в следующем году поте-ряет несколько миллиардов рублей. Поэтому в свердлов-ском минфине надеются на федеральные субсидии, во-прос о распределении кото-рых ещё не рассматривался в Госдуме.— Нам предстоит очень серьёзная работа с феде-ральными структурами по привлечению средств. Мы делаем упор на включение тех расходов, которые позво-лят привлечь средства феде-рального бюджета. Это ка-сается и школ, и газифика-ции, и ЖКХ, то есть практи-чески всех 11 приоритетных направлений. Готовим про-екты, чтобы зайти с предло-жениями, которые нам по-зволят получить федераль-ное финансирование, — зая-вил первый вице-губернатор Свердловской области Алек-сей Орлов.

11 главных статей расходов11 нацпроектов — 97 процентов казны
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По словам Евгения Куйвашева, в жилищном строительстве ключевой задачей остаётся 
обеспечение населения качественным и доступным жильём. В среднесрочной перспективе мы 
должны сохранить набранные за последние два года рекордные темпы строительства

Горнозаводской округ 

возглавил 

мэр Невьянска

Глава Невьянска Евгений Каюмов указом гу-
бернатора Свердловской области назна-
чен на пост управляющего Горнозаводским 
управленческим округом. 

— В округе 12 муниципальных образо-
ваний. Это промышленные центры: Ново-
уральск, Нижний Тагил, Невьянск, Кировград, 
Верхняя и Нижняя Салда. По большому счёту, 
Горнозаводской округ формирует промыш-
ленную основу всей Свердловской области. 
Задачи поставлены по консолидации усилий 
муниципалитетов для достижения социально-
экономических показателей. Это рабочие ме-
ста, достойная заработная плата, — говорит 
Евгений Каюмов. 

Напомним, он возглавлял Невьянский 
ГО с 2009 года. После повышения в должно-
сти Евгения Каюмова и. о. главы городско-
го округа будет председатель местной думы 
Александр Берчук, а и. о. главы администра-
ции — замглавы администрации по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, строи-
тельства, архитектуры и управления муници-
пальным имуществом Фёдор Шелепов.

Михаил Ершов, ранее — управляющий 
Горнозаводским управленческим округом, по 
итогам сентябрьских выборов перешёл на ра-
боту в Законодательное собрание.

Дарья БЕЛОУСОВА

Доходы 
областной казны 
на 2017 год 
прогнозируются 
на уровне 184,8 
млрд рублей, 
расходы – 
194 млрд рублей. 
Дефицит, 
соответственно, 
составит 
9,2 млрд рублей.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
С начала зимнего периода — 
7 октября, когда поменялась 
погода, — в столице Ура-
ла на 94 процента возросло 
число дорожных происше-
ствий по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года.Об этом на заседании пра-вительства вчера, 24 ноября, доложил начальник Управле-ния ГИБДД Свердловской об-ласти полковник полиции 
Юрий Дёмин.— Когда начинаем разби-раться в причинах, выясняет-ся: многие до сих пор ездят на летней резине, так как по за-кону её использование по всей Федерации обязательно толь-ко с декабря. Сейчас депутаты рассматривают вопрос, что-бы регионы сами определяли, с какого месяца нужно менять резину. Кроме того, с 10 июля нам запрещено измерять ско-рость ручными приборами — и, соответственно, каждое вто-рое дорожное происшествие произошло при превышении скоростного режима, — сказал полковник полиции.Сейчас на балансе в обла-сти находятся 42 стационар-ных и 63 передвижных прибо-ра фото- и видеофиксации ско-рости. Для сравнения: ранее дорожная полиция использо-вала 486 ручных приборов, а в Кургане сейчас работают 150 единиц передвижного обору-дования. Губернатор Евгений 
Куйвашев, который вёл засе-дание, поручил учесть заме-чания и заложить в бюджет деньги на приобретение при-боров фиксации скорости.

— Также необходимо под-готовить для Павла Краше-
нинникова (депутата Гос-
думы от Свердловской обла-
сти. — Прим. «ОГ») соответ-ствующие документы, что-бы он поддержал идею пере-дать субъектам полномочия самим определять, с какого месяца нужно использовать зимнюю резину — есть реги-оны, в которых в сентябре на-до переходить, — сказал гу-бернатор.Нужно отметить, что в це-лом в регионе отмечается сни-жение аварийности на 31 про-цент — с начала опасного пе-риода случилось 359 ДТП. По-гибло 70 человек (снижение на 11,4 процента в сравнении с прошлым годом), пострадало 480 (снижение на 29 процен-тов). Из-за недостатков зимне-го содержания дорог (снежно-го наката, наледи и снежных валов) произошло 135 аварий (на 7,7 процента меньше, чем в прошлом году). В этих ДТП по-гибло 17 человек (на 22,7 про-цента меньше) и 191 получи-ли ранения (минус 11 процен-тов по сравнению с прошлым годом). По словам Юрия Дёмина, подрядчики, убирающие доро-ги, были замечены за тем, что не посыпают дороги противо-гололёдными материалами, а иногда делают это только ря-дом с метеокамерами, контро-лирующими состояние транс-портной сети. Замгубернатора 
Сергей Швиндт уточнил, что из-за выявленных недостатков в октябре-ноябре стоимость фактически выполненных ра-бот подрядчиков была снижна на 4 миллиона рублей.

Регион хочет установить свои датыдля смены резины
Екатеринбуржцы гоняют и бьются на летней резине
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев обсудил с членом 
Совета Федерации Эдуардом Росселем укрепление 
производственного потенциала свердловских 
муниципалитетов. Также сенатор подарил Евгению 
Куйвашеву книгу «Урал — опорный край Державы», в 
которой собраны фотографии почти за 20 лет — те годы, 
в которые Эдуард Россель руководил регионом. «Здесь 
собраны фотоснимки всех значимых событий, которые 
влияли на развитие Свердловской области. Это тяжёлые, 
но интересные годы для России и региона», — отметил 
член Совета Федерации
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Они ещё не умеют толком хо-
дить, а уже весело ныряют 
под воду, открыв глаза и на-
дув щёчки, уверено продви-
гаются вперёд. Благодаря 
тренду на раннее плавание 
сегодня в Свердловской об-
ласти растёт новое поколе-
ние «водоплавающих» детей.

Зачем?И педиатры, и инструк-торы по плаванию не устают повторять, что основная цель раннего прихода в бассейн – это не подготовка к Олимпий-ским играм, а оздоровление.– Мы рекомендуем мамам походить с ребёнком в бассейн в случаях, если к этому есть по-казания, например, гипотонус или гипертонус, дисплазия та-зобедренных суствов, криво-шея, ДЦП. Плавание станет хо-рошей поддержкой физическо-го развития для детей, рождён-ных с малым весом, оно улуч-шает сон и аппетит. В целом во-да – это прежде всего закалка, а о её пользе рассказывать не на-до. Правда, у раннего плавания есть и свои противопоказания, например, пороки сердца, сер-дечно-сосудистая недостаточ-ность. В любом случае нужна предварительная консульта-ция врача, – замечает педиатр 
Ирина Бучельникова.По словам Юлии Горбу-
новой, инструктора по груд-ничковому плаванию при од-ной из екатеринбургских по-ликлиник, малыши, занима-ющиеся в бассейне, почти не болеют, и даже в период зимних карантинов бассейн при поликлинике работает в обычном режиме.Конечно, некоторые де-ти на первых порах ведут се-бя капризно, и мамы быстро сворачивают эксперимент. Большую роль играет и регу-лярность занятий. Но поло-жительных отзывов от мам всё равно больше. Так, Мари-

на Пушкарёва начала ходить в бассейн с дочкой, когда той исполнилось два месяца:– Я сама обожаю воду с дет-ства, но плавать научилась лет в 18, поэтому хотела, чтоб мои де-ти не боялись воды. Уже после нескольких занятий я чувство-вала прогресс в развитии дочки, мышцы окрепли, улучшился сон. Дочери в бассейне сразу стало комфортно, нырять она научи-лась быстро. А я во время таких занятий могу хоть немного рас-слабиться и сменить обстановку.
Где и за сколько? Найти место в Екатерин-бурге для занятий плавани-ем с малышом несложно. Дет-ские бассейны существуют при некоторых детских поли-клиниках, при больших бас-сейнах, на базе центров раз-

вития, открываются они и как самостоятельный объект. Мы нашли более 10 адресов. Первое, что бросается в глаза, это достаточно большой раз-брос цен. Самым бюджетным вариантом станут бассейны при поликлиниках на ули-цах Дагестанской, на 8 Марта и на Опалихинской. К слову, чтобы поплавать в этих бас-сейнах, не обязательно быть прикреплённым к конкрет-ной поликлинике. В среднем за одно занятие здесь при-дётся отдать около 450 ру-блей, при покупке абонемен-та выйдет дешевле. Дороже обойдутся занятия при боль-ших бассейнах (занятия для малышей есть при бассейне «Кристалл», «Юность», «Верх-Исетский»): в среднем около 600 рублей за занятие. Самы-ми дорогими станут занятия 

при детских центрах разви-тия: цены здесь варьируются от 700 до 1 000 рублей за за-нятие.Важно знать, что не везде есть программы и условия для новорождённых. В спортив-ном центре «Верх-Исетский» пояснили, что из-за отсут-ствия манежей и пеленальных столиков маме будет очень нелегко справиться с ребён-ком, поэтому здесь занимают-ся детки от года. Детский бас-сейн «Калининец» работает с малышами от двух лет.В области цены значи-тельно ниже. К примеру, в Нижнем Тагиле занятия для малышей до трёх месяцев в бассейне при детской город-ской больнице будут стоить 350 рублей, а детки с трёх месяцев смогут поплавать за 250 рублей. В Серове це-

ны для малышей при «Вод-ном дворце» начинаются от 220 рублей. А самый бюджет-ный вариант мы нашли в За-речном, по абонементу одно занятие в детской ванне бас-сейна «Нептун» будет стоить около 80 рублей.Почти во всех бассейнах требуют примерно одина-ковый список медицинских справок, необходимых для на-чала занятий. В самом развёр-нутом варианте он выглядит так: для ребёнка – справка от педиатра, соскоб на энтероби-оз, для мамы – соскоб на энте-робиоз, справки от терапевта, дерматолога и от гинеколога, ксерокопия флюорографии.Заниматься с малышами можно и дома: примерно до пяти месяцев им будет доста-точно места в обычной ванне. Для первого раза на дом мож-но вызвать инструктора. Не-обходимые видеоуроки есть и в Интернете.
Как и когда?Сами занятия в воде длят-ся не более 30 минут. Обычно инструктор проводит неболь-шую разминку, затем идёт ряд упражнений на плавание и ныряние. Без ныряния в раннем плавании никак.– К занятиям плаванием с малышами до 3 лет подой-дёт девиз: «Чем раньше, тем лучше». И основано это в пер-вую очередь на том, что при-мерно до трёхмесячного воз-раста у ребёнка ещё не угас-ли плавательные рефлексы, 

благодаря которым он авто-матически задерживает ды-хание при погружении в во-ду и способен самостоятель-но передвигаться в воде. Соб-ственно, всё «обучение» пла-ванию на первом году жиз-ни малыша сводится к тому, чтобы поддержать этот реф-лекс и постепенно в процессе занятий развить его в устой-чивый навык. Поэтому опти-мальным сроком начала за-нятий считается возраст от 10–14 дней (когда заживёт пупочная ранка) до 3 меся-цев. Однако начать занимать-ся можно и позднее. Просто если вашему малышу испол-нилось больше трёх месяцев, придется заново учить его за-держивать дыхание при по-гружении в воду. Так как у ма-лышей очень кратковремен-ная память, то для поддержа-ния полученных навыков не-обходимо посещать бассейн хотя бы два раза в неделю, – рассказывает инструктор по грудничковому плаванию Юлия Горбунова.По её словам, особенность раннего плавания – в инди-видуальном подходе. Причём подход этот нужен и детям, и мамам:– Часто с малышами при-ходят мамы, которые сами не умеют плавать или про-сто неуверенно чувствуют себя в воде: у них у самих ру-ки трясутся, и дети это чув-ствуют. А детям важно ма-мино спокойствие и мамина уверенность.

 история вопроса
История современного грудничкового плавания началась в 1939 году в Австралиии, когда в 
семье супругов Тиммерманс родилась дочь Андреа. Чтобы облегчить жизнь ребёнка во вре-
мя жары, Клэр Тиммерманс стала принимать ванны вместе с малышкой, когда той было все-
го три недели. Через несколько недель привыкшего к воде, брызгам, волнам и движению 
воды ребёнка родители стали брать в бассейн, где работали преподавателями по плаванию. 
Занятия имели успех. Позже Клэр Тиммерманс стала проводить уроки, на которых обучала 
мам взаимодействию с детьми в воде. В нашей стране активное развитие раннего плавания 
началось в 70-х годах прошлого века, в 90-е годы это движение стало угасать. Сегодня же 
малышковое плавание вновь вошло в моду.
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семь лучших сайтов  
для семьи
ответы на возникающие вопросы сегодня мы 
всё чаще ищем в интернете. при этом на нас 
обрушивается поток лишней, ненужной и со-
мнительной информации. «оГ» в помощь чи-
тателям сделала подборку самых удобных и 
информативных семейных сайтов.
l www.mamam-papam.ru
Познавательный сайт для молодых родите-

лей. Здесь четыре основных раздела. Первый по-
свящён хлопотам, связанным с ожиданием ма-
лыша. Второй – особенностям ухода за новорож-
дёнными. Третий – первым годам жизни малыша. 
Четвёртый – вопросам, которые возникают, когда 
ребёнок посещает детский сад. Молодые мамы 
и папы могут почерпнуть тут много полезной ин-
формации, например, как выбирать витамины 
для малыша, какие физические упражнения по-
лезнее всего делать дошкольникам, что надо учи-
тывать, реализуя материнский капитал.
l www.7ya.ru
Здесь много разделов, где можно найти 

рекомендации, которые будут полезны в раз-
ных сферах семейной жизни. но большин-
ство поднимаемых тем касается психологиче-
ских вопросов, например, с помощью каких 
игр можно преодолеть детские страхи, что 
делать, когда подросток грубит или как ле-
чить мужскую депрессию после ухода жены.
l www.kid.ru
Этот сайт в большей степени для молодых 

семей, которые планируют иметь ребёнка, ждут, 
когда малыш появится на свет или совсем не-
давно дождались этого события. Здесь много 
медицинских советов, например, как следить за 
здоровьем во время беременности и после ро-
дов. А также практических рекомендаций, допу-
стим, какие вещи нужно взять с собой в роддом.
l www.detiseti.ru
на этом ресурсе можно найти множество 

развивающих игр для детей: кроссворды, ла-
биринты, раскраски, «одевалки», «обводил-
ки». А также рекомендации, как научить де-
тей делать всевозможные поделки из бума-
ги, из пластилина и других материалов. Здесь 
также множество детских стихов и сказок.
l www.ourbaby.ru
Сайт посвящён детям в возрасте от нуля 

до трёх лет. Здесь не только советы докторов 
и психологов. Также молодые мамы делятся 
личным опытом, к примеру, как совместить 
заботу о ребёнке с работой на дому, или как 
всё успеть, когда в доме грудничок.
l mamadoma.narod.ru
Сайт для молодых мам. Его разделы гово-

рят сами за себя: «Будущим мамам», «Дети», 
«Кухонька», «Больничка».
l mama.ru
Здесь, помимо простых советов, обсужда-

ются сложные вопросы, например, стоит ли об-
учать ребёнка на дому или как связаны меж-
ду собой гиперактивность и дефицит внимания. 
родители активно общаются на форуме этого 
сайта, задают вопросы и делятся советами.

елена аБрамова

ваЖНо

В бассейнах для  
малышей особый 
упор делают  
на чистоту  
и безопасность 
воды: по словам 
администраторов, 
хлорируют воду по 
минимуму, а основ-
ная очистка прохо-
дит за счёт обра-
ботки ультрафио-
летом

   лайфхак*

кулинарам на заметку
У каждой хозяйки или хозяина в запасе есть несколько секретов 
приготовления блюд. Здесь мы собрали несколько необычных, но 
действенных советов, которые пригодятся на кухне.

=  Если добавить в кастрюлю со сваренными макаронами лож-
ку подсолнечного масла и хорошенько перемешать, макароны не 
будут слипаться. Тот же эффект будет, если добавить ложку масла 
в воду в конце варки макарон. на вкус блюда это никак не повлия-
ет. работает этот совет и при варке риса.

= Если вы не хотите использовать слишком много раститель-
ного масла при жарке чего-либо на сковороде, но совсем без него 
жарить не получается, можно применить следующую хитрость. на-
крутите на бутылку с маслом распылитель и сбрызгивайте из него 
сковородку. Этого будет достаточно для того, чтобы продукты не 
прилипали к поверхности.

= Если хранить картофель вместе с яблоками, то картошка не 
будет прорастать. А вот бананы, наоборот, стоит держать подальше 
от яблок. Если положить их в одну вазу, то бананы быстро потемне-
ют и переспеют. хотите сохранить бананы свежими надолго — об-
мотайте корешок связки скотчем или пищевой плёнкой.

= отделение для овощей в холодильнике можно застелить ва-
фельным или бумажными полотенцами. они будут впитывать лиш-
нюю влагу, которая, как правило, и становится главной причиной 
быстрой порчи плодов.

= Чтобы не портился сыр, его края стоит смазать сливочным 
маслом. Кстати, если мягкие сорта сыра не поддаются тёрке, мож-
но поместить кусок в морозилку на несколько минут. он затверде-
ет, не будет прилипать к тёрке и станет более рассыпчатым.

= Вместо неполезной для организма соли зачастую можно ис-
пользовать лимонный сок. он может стать пикантной заправкой 
для салатов, овощного рагу или рыбы. А чтобы выжать из лимона 
как можно больше сока, перед этим его стоит немного помять и по-
катать по столу. Тогда волокна внутри разорвутся и сок будет вы-
давливаться гораздо проще.

= Если вы испекли торт, разрезали его, но не смогли съесть 
целиком за один раз (что случается довольно часто), то сохранить 
надрезы свежими вам поможет обычный хлеб. Прикрепите к над-
резанным сторонам на торте небольшие кусочки хлеба с помощью 
зубочисток. Тогда черстветь будут они, а вот лакомство останется 
нежным ещё долго.

алёна хаЗиНУрова
* полезный совет, маленькая хитрость

Семилетний екатеринбуржец  удивил ГалкинаТатьяна СОКОЛОВА
Саша Черемных побывал на 
шоу «Лучше всех!» Макси-
ма Галкина. Второклассник 
справился с головоломка-
ми и кроссвордом быстрее 
ведущего, чем заслужил 
признание звезды. Но, ока-
залось, что решение логи-
ческих задач у Черемных — 
дело семейное, да и в теле-
шоу они участвуют уже не 
впервые.

Любитель 
головоломокПри встрече с нами Саша скромно улыбается и пона-чалу неохотно рассказыва-ет, как прошли съёмки пе-редачи. Но вскоре мальчик признаётся — Галкин под-давался.— В решении кроссворда — точно, если бы он подумал, то тоже справился бы, — уве-рен Саша.С головоломками тут де-ло обстоит немного иначе. Дело в том, что второкласс-нику они были уже знако-мы, а ведущему нет — редак-тор проекта «Лучше всех!» выбрал их из тех, что при-вёз с собой мальчик из Екате-ринбурга. Тем не менее Саша действительно любит голо-воломки, логические задач-ки и отлично с ними справ-ляется.— Первые простенькие го-ловоломки он начал решать, наверное, когда ему был год, — рассказывает мама Саши На-

талья Налимова. — Это у нас семейное. Я сама увлекалась интеллектуальными играми с детства. В студенческие годы вместе с будущим мужем езди-ли на соревнования по голово-ломкам. Поэтому проснувше-муся к ним интересу у сына мы не удивились.Больше всего Саше нра-вятся головоломки, где нужно составить симметричную фи-гуру, но и от других он не от-казывается, готов любую сво-бодную минутку посвятить разгадыванию логической за-дачки. А по вечерам и по вы-ходным они всей семьёй игра-ют в настольные игры. Что, по мнению мамы Натальи, полез-

но не только для развития де-тей, но и для климата в семье.
Участвовать  
в шоу — легкоНа съёмки в Москву Черем-ных ездили всей семьей. Заяв-ку на участие в шоу подавали на обоих детей — у Саши есть сестра Алиса, на год его стар-ше. Она тоже любитель голо-воломок и хороша в хорео- графии. Но редактор переда-чи выбрал мальчика. Поэтому теперь Алиса тоже хочет где-нибудь поучаствовать.— Это очень полезно для личного опыта ребёнка: в Мо-скву съездить, побывать на телевидении, увидеть, как это всё делается изнутри, се-бя показать и познакомиться с другими талантливыми ре-бятами, — считает папа Ви-

талий Черемных.Более того, папа и мама Саши и Алисы сами уже бы-вали на телевизионных шоу. Началось всё с передачи «Кто хочет стать миллионером?», в которой 12 лет назад уча-ствовали оба родителя. Ната-лье тогда удалось выиграть 32 тысячи рублей. Недавно её пригласили продемонстри-

ровать свои умения в проек-те «Удивительные люди» на канале «Россия 1», где она за минуту запомнила 33 слова и на память смогла вписать их в кроссворд.— А потом я узнала, что есть детское аналогичное шоу, и вместе с детьми мы решили, что надо съездить, — говорит Наталья. — Считаю, что не сто-ит бояться участвовать. Неко-торые думают, что нужно кому-то заплатить или быть сверхге-ниальным. На самом деле глав-ное — просто захотеть. Подать заявку и рассказать в ней о сво-их умениях. А редакторы про-екта уже сами придумают, как это продемонстрировать инте-ресно зрителям.
Ребёнок выбирает 
самВернулся Саша с шоу с ме-далью «Лучше всех!», кото-рую ему вручил Максим Гал-кин. Но, несмотря на мно-гочисленные вопросы од-ноклассников и внимание местных СМИ, звездой себя он не считает и расслаблять-ся не собирается. Планы у не-го глобальные — он хочет  стать учёным-изобретате-

лем и космонавтом одновре-менно, а для этого нужно по-трудиться. Пока же, помимо учёбы в школе и решения го-ловоломок дома, второкласс-ник много читает, ходит в му-зыкальную школу на класс гитары, занимается англий-ским и активно участвует во вне-урочной деятельности в школе. Не отстаёт от него и сестра — с трёх лет она зани-мается хореографией, недав-но пошла на волейбол, а так-же интересуется робототех-никой.— У ребёнка может быть много дополнительных заня-тий, если ему это не в тягость. Родители не имеют права ре-шать за него, чем ему зани-маться. Пусть пробует всё — придёт время, и он сам опре-делится, — считает Наталья Налимова.

 справка «оГ»
Шоу «Лучше всех!» с участием Александра Черемных вышло в эфир 
«Первого канала» 20 ноября. Ведущий представил Сашу как «само-
го известного кроссвордиста Свердловской области, любителя голо-
воломок и сложных конструкторов». Екатеринбуржец справился с ре-
шением головоломок и кроссворда быстрее, чем Галкин, который не 
удержался и пошутил: «я понял, наше шоу называется: «Знай своё 
место, Максим». Кстати, в съёмках шоу «Лучше всех!» принял участие 
и ещё один маленький свердловчанин — трёхлетний Артём Булатов 
из Полевского, но передача с ним пока не вышла в эфир.
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 коммеНтарий
Наталья ЕРМАЧЕНКО, педа-
гог-психолог, начальник от-
дела психолого-педагогиче-
ского сопровождения студен-
тов УрГпУ:

— Головоломки — это за-
дачи, для решения которых, 
как правило, требуется сооб-
разительность, а не специаль-
ные знания высокого уров-
ня, поэтому они легко даются 
и детям. Причём малыши ча-
сто очень настойчиво ищут ре-
шение. Когда интересная зада-
ча доступна ребёнку, у него 
складывается положительное 
эмоциональное отношение к 
ней, что стимулирует мысли-
тельную активность. При этом 
происходит интеллектуаль-
ное развитие и формирование 
личностных качеств.

  кстати
саша задал нам и нашим чи-
тателям несколько логических 
задачек, в которых нужно про-
должить последовательность:

1) П, В, С, Ч, ?, С, В;
2) ь ь т ь ? ь ь т ь ь ь ь;
3) 77, 49, 36, 18, ?

ответы ищите на сайте 
oblgazeta.ru
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современная медицинская техника позволяет наиболее точно 
диагностировать заболевания у детейДети стали  реже болетьАлёна ХАЗИНУРОВА
Общая заболеваемость де-
тей в возрасте до 14 лет за 
последние пять лет немного 
снизилась. В 2015 году ма-
ленькие свердловчане ста-
ли болеть на 3,2 процента 
реже, чем в 2014-м. Инфор-
мация об этом содержится 
в докладе главного педиа-
тра министерства здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти Любови Малямовой.Чаще всего у детей до 14 лет наблюдаются болезни ор-ганов дыхания (1161,4 про-милле — то есть случаев за год на тысячу детей данной воз-растной группы). Врачи объяс-няют это в первую очередь вы-сокой распространённостью респираторно-вирусных забо-леваний в сезонные подъёмы — осенью и весной. Вместе с тем в сравнении с 2014 годом данный показатель снизился на 1,9 процента.Из всего списка болезней за 2015 год выросло только ко-личество случаев заболеваний крови и кроветворных органов (на 3, 6 процента), системы кро-вообращения (на 6,2 процента),  болезней нервной системы (на 0,7 процента) и костно-мышеч-ной системы (на 1, 8 процента). Также чаще дети стали травми-роваться и получать отравле-ния — на 2,6 процента и боль-ше появилось малышей с врож-дёнными аномалиями — на 4, 8 процента. Количество осталь-ных заболеваний уменьшилось.Показатель первичной за-болеваемости у детей в воз-

расте до 14 лет (то есть бо-лезней, выявленных у ребён-ка впервые) составил за 2015 год 1699,8 промилле, что на 5,3 процента ниже, чем в 2014 году. —  В структуре общей за-болеваемости на первые ме-ста у подростков (15–18 лет) среди неинфекционной пато-логии выходят болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной си-стемы, мочеполовой системы, органов пищеварения, а также травмы и отравления, — от-метила главный педиатр ми-нистерства здравоохранения Свердловской области Любовь Малямова. — Последние две позиции обусловлены, к сожа-лению, чаще встречающимися девиантными формами пове-дения у детей от 15 до 18 лет.Всего свердловские меди-ки за 2015 год осмотрели более 755 тысяч детей. В результате более чем 40 тысячам из них были назначены дополнитель-ные консультации и диагно-стические исследования, около 110 тысяч ребят получают не-обходимое лечение в амбула-торных условиях и в условиях дневного стационара. И более чем 37 тысячам юных сверд-ловчан рекомендованы реаби-литационные мероприятия.Медики отмечают, что не-смотря на некоторое улучше-ние показателей по основ-ным классам заболеваний, из года в год продолжают расти так называемые «професси-ональные болезни школьни-ков» — болезни глаза и кост-но-мышечной системы.

максим Гришин начал учиться плавать в возрасте трёх месяцев, занимался раз в неделю. по 
наблюдениям родителей, за два месяца у малыша улучшилась общая координация движений, 
мышцы стали менее напряжёнными, а после занятий ребёнок спал крепким сном

Настольные развивающие игры — одно из любимых занятий 
семьи Черемных

минюст поможет неплательщикам?
министерство юстиции российской федерации разрабатывает но-
вый законопроект для защиты прав кредитора и должника при 
взыскании долга в виде жилища. 

Поводом для работы над законопроектом стало постановление 
Конституционного суда рФ, согласно которому кредиторам запрещает-
ся взыскание по исполнительным документам жилища должника. речь 
идёт о ситуации, когда жилище для проштрафившегося и его семьи яв-
ляется единственным пригодным местом для постоянного проживания.

КС указал, что законодателю предстоит определить пределы дей-
ствия такого запрета, чтобы обеспечить соблюдение прав как креди-
тора, так и должника. Минюст рФ намерен привести в соответствие с 
этим постулатом положения Гражданского процессуального кодекса 
рФ и закона «об исполнительном производстве». Поправки положи-
тельно скажутся и на взыскании долгов со злостных неплательщиков 
алиментов, и на обеспечении несовершеннолетнего ребёнка жильём 
при разводе родителей.

татьяна соколова
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 коММентариЙ
Художественный руководи-
тель Московского губернского 
театра, народный артист рос-
сии Сергей БЕЗРУКОВ на пресс-
конференции, посвящённой 
проекту «Возрождение. накану-
не. 1916–2016»:

– Молодые драматурги ста-
раются обходить эту истори-
ческую тему, потому что она 
сложная, не знаешь, куда по-
падёшь и как отзовутся, поэт-
ому если уж ставят что-то, то 
используют вечную класси-
ку, которая, конечно же, есть. 
Но наша творческая лаборато-
рия показала, что современные 
драматурги есть. так, финалист 
конкурса – Владимир Зуев – на-
писал пьесу «Восемь», которая, 
надеюсь, получит продолжение 
в качестве постановки на сцене 
нашего театра.

комиссия  
не нашла ничего 
подозрительного  
в матче «урал» – «терек»
созданная по поручению президента рФс Ви
талия Мутко независимая комиссия экспер-
тов провела анализ игры «урал» – «терек», 
которая вызвала широкий общественный ре-
зонанс: многие посчитали, что встреча носила 
договорной характер. Эксперты единогласно 
сошлись во мнении – матч был «чистым».

– Сегодня мы собрались в следующем со-
ставе: я, Дмитрий Булыкин и Валерий Бутен
ко и пришли к однозначному выводу – игра 
«Урал» – «терек» не носила договорной ха-
рактер, – отметил глава комиссии Анзор Ка
вазашвили.

По мнению экспертов, те ошибки, ко-
торые допускали игроки «Урала» в матче с 
грозненцами, были непреднамеренными. так-
же комиссию не смутили и котировки букме-
керов, которые в перерыве матча были очень 
странными. При счёте 1:1 после первого тай-
ма коэффициент на победу «терека» был 1,4, 
а на победу «Урала» – от 14 до 21.

– Во-первых, играла сильная команда 
против той, которая находится в нижней ча-
сти турнирной таблицы. Во-вторых, каких-
то серьёзных перепадов в коэффициентах и 
больших сумм, которые грузились на побе-
ду «терека», никто нам не предоставил, – рас-
сказал член комиссии, бывший футболист 
сборной России дмитрий Булыкин.

Комиссия не выявила признаков договор-
ного матча во встрече «Урал» – «терек», сле-
довательно, никаких дальнейших разбира-
тельств ожидать не стоит.

 Бой за шахматную корону
 сергей карякин 5  : 4  Магнус карлсен 

Наум Рашковский,  гроссмейстер, шахматный тренер – 
специально для «оГ»

в нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира 
между экс-лидером 
екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 

 Вокруг игры

Одна из традиций ФидЕ, на которую обратили внимание зри-
тели во время просмотра шахмат – символический первый ход 
каждой партии матча за шахматную корону делает известный че-
ловек. Разумеется, он не сам решает, как и куда ходить – ему под-
сказывает гроссмейстер, играющий белыми. 

Впервые в истории турнира традиционный первый ход сде-
лал не президент ФидЕ: Кирсану Илюмжинову с 2015 года закрыт 
въезд в СшА (даже пресс-конференцию перед турниром он давал 
по Скайпу). до последнего было неизвестно, кто же будет делать 
первый ход. Ожидалось, что его сделает мэр Нью-Йорка Билл Де 
Блазио, а также предложение отправили Дональду Трампу. Но пер-
вый ход сделал актёр Вуди Харрельсон. Как выяснилось на пресс-
конференции, гроссмейстеры его не узнали! Карлсен сказал, что 
ему в исполнении этого актёра понравился… первый ход d2-d4, 
который он сам попросил его сделать! Кстати, после того как Хар-
рельсон исполнил свою эпизодическую роль в этом остросюжет-
ном многосерийном «фильме», он отправился в ВиП-зону и сы-
грал несколько партий, в том числе и с Кириллом Зангалисом, ме-
неджером Карякина. Выиграл, кстати, Зангалис.

В остальных партиях первые ходы делали, например, режис-
сёр Беннетт Миллер («Охотник на лис», «Капоте», «человек, ко-
торый изменил всё»), гроссмейстер Кеннет Рогофф, астрофизик, 
популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, актёр и продюсер Гбен
га Акиннагбе. 

 ФильМы о панФилоВЦаХ
l «За нами Москва», 1967 год (Казахфильм). Режиссёр Мажит Бегалин. 
l «Волоколамское шоссе», 1984 год. Режиссёры Всеволод Шиловский 
и Светлана Кокотунова.
l «Битва за Москву», 1985 год. Режиссёр Юрий Озеров. 
l «Бауыржан Момышулы», 2013 год. (Казахстан). Режиссёр Ахан Сатаев.
l «Последний рубеж», 2015 год. (Россия). Режиссёр Сергей Краснов.

 героЙ нашего ВреМени
Герой России Олег Пешков навечно зачислен в спи-
ски личного состава Екатеринбургского суворовского 
военного училища. Соответствующий приказ был под-
писан министром обороны Российской Федерации ге-
нералом армии Сергеем Шойгу. Церемония зачисле-
ния состоялась вчера – в годовщину смерти лётчика в 
небе над Сирией.

Напомним, Олег Пешков окончил Свердловское 
СВУ в 1987 году. В 2015 году при выполнении боево-
го задания в ходе воздушной операции на террито-
рии Сирийской Арабской Республики бомбардиров-
щик Пешкова был обстрелян турецкими истребителя-
ми. Пилот и штурман успели катапультироваться, од-
нако спускавшийся на парашюте пилот был с земли 
расстрелян бандитами.

6протокол 

ХоккеЙ
регулЯрныЙ чеМпионат кХл

«автомобилист» (екатеринбург) – «амур» (Хабаровск) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 
0:1).

голы: 0:1 Кондратьев (51.08), 1:1 Моня (56.46), 1:2 Зогора (победный буллит).
другие матчи: «Барыс» – «Куньлунь» – 4:1, «Металлург» (Мг) – «локомо-

тив» – 2:1, «Салават Юлаев» – «Витязь» – 1:2, «трактор» – «динамо» (М) – 1:2 От, 
«Югра» – «Адмирал» – 0:1.

положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 74 очка (34 
матча), «Авангард» – 67 (34)*, «Ак Барс» – 68 (35), «Салават Юлаев» – 57 (33), 
«трактор» – 50 (33), «Куньлунь» – 48 (32), «Адмирал» – 48 (33), «Барыс» – 45 (31), 
«Сибирь» – 42 (34), «Нефтехимик» – 41 (32), «автомобилист» – 41 (34), «Югра» – 
39 (34), «лада» – 38 (33), «Амур» – 36 (33), «Металлург» (Нк) – 18 (34). 

* «Авангард» занимает место выше «Ак Барса» как лидер дивизиона черны-
шёва.

положение команд в Западной конференции: СКА – 82 очка (33 матча), ЦСКА 
– 75 (35), «торпедо«(НН) – 66 (33), «локомотив» – 55 (32), «Сочи» – 54 (34), «Ви-
тязь» – 52 (33), «динамо» (Мн) – 51 (32), «динамо» (М) – 51 (33), «Йокерит» – 49 
(32), «Северсталь» – 41 (32), «Спартак» – 40 (31), «Слован» – 39 (32), «Медвеш-
чак» – 38 (33), «динамо» (Р) – 29 (32).      

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 25 голов, Ковальчук (СКА) – 21, доус 
(«Барыс») – 18… тичар – 8… коукал, торченюк (все – «Автомобилист») – по 7…

ассистенты: шипачёв (СКА) – 30 передач, Гусев (СКА), ли («Металлург» Мг) 
– по 28…  торченюк – 10… симаков, андерсен, тимашов (все – «Автомобилист») 
– по 8…

гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 51 (25+26),  Ковальчук – 46 (21+25), Гу-
сев (оба – СКА) – 43 (15+28)… торченюк – 17 (7+10)… тичар – 13 (8+5), тимашов 
(все – «Автомобилист») – 12 (4+8)… 

подготовил евгений ЯчМенЁВ

шахматная битва переходит в эндшпиль
чемпион мира Магнус Карл-
сен и россиянин Сергей Ка-
рякин в девятой партии 
матча за шахматную ко-
рону вновь сыграли вни-
чью. Гроссмейстерам оста-
лось всего три партии. ес-
ли провести аналогию с од-
ной игрой, то можно ска-
зать, что она переходит в за-
ключительную стадию – эн-
дшпиль, где борьба обостря-
ется до предела… Мы ждём полноценной борьбы, тем более, что чемпи-ону мира нужно отыгрывать-ся. Мы ждём, что карлсен бу-дет что-то предпринимать. когда ему ничего не надо бы-ло, счёт был равный, он об этом не думал. а теперь ситу-ация для него очень осложни-лась. Попробуй чёрными полу-чить такое преимущество на доске, чтобы спокойно атако-вать и не думать об обороне! Я думаю, что серёжа ему боль-ше таких шансов не даст. На са-мом деле развитие событий в девятой партии для меня бы-ло предсказуемым. Нельзя же всегда ждать, забьют тебе или не забьют. в середине пар-тии у серёги был явный пере-вес. Единственный недоста-ток – был разбит королевский фланг. и этот недостаток ока-

зался решающим. компьютер, кстати, тоже давал большой перевес в пользу карякина, я думал, что серёга дожмёт эту партию. в решающий момент сказалась позиция сбитых бе-лых пешек. Ферзь и слон про-тив ферзя и слона – битая ни-чья. Там ничего нельзя было сделать. серёга был подготовлен в дебюте лучше, чем чемпи-он мира карлсен. Понятно, что карякин имел перевес, а карл-сен был вынужден спасаться. и он это сделал. Наконец-то сер-гей начал играть в активные шахматы, это то, что нужно. и я считаю, что он должен про-должать играть так, как играл в девятой партии. вдруг карл-сена прорвёт? Не должно быть защитных вариантов, атаку-

ющих. Нужно просто хорошо играть в шахматы. в своё вре-мя Анатолий Карпов говорил, что главное не «что» играть, а «как» играть. сергею нужно быть сконцентрированным, не лезть в аферы. сейчас это нуж-но карлсену, вот пусть он что-то и придумывает. Надеюсь, что карякин и его команда это понимают.

следующую партию карлсен будет играть белы-ми фигурами. Я бы не ска-зал, что она будет решаю-щей, потому что на таком ко-ротком отрезке все партии важны, а уж последние три – тем более. в любом случае нас ждёт увлекательная кон-цовка матча.

штырков может провести 
бой с хорватом «кро копом»
екатеринбургский боец смешанных едино-
борств Иван Штырков может провести бой с 
хорватской легендой ММа Мирко Филиппови
чем по прозвищу «кро коп». об этом заявил ис-
полнительный директор компании RCC Boxing 
Promotions Алексей Титов.

– У нашей команды есть планы по карье-
ре ивана. Я считаю, что и в России есть много 
топовых бойцов, с кем штырков мог бы встре-
титься на ринге, да и вообще в мире много из-
вестных бойцов, находящихся без контракта. 
Например, Мирко Филиппович. Я думаю, что 
этот бой был бы очень интересен, – отметил 
Алексей титов.

По словам промоутера, если бой состоит-
ся, то он пройдёт в конце 2017 года в России. 
Мирко Филиппович – известный боец смешан-
ных единоборств. За свою карьеру «Кро Коп», 
получивший такое прозвище за службу в анти-
террористическом спецподразделении поли-
ции Хорватии, провёл 46 боёв, в которых одер-
жал 32 победы, 26 нокаутом. Особенно хорошо 
Филиппович владеет ударами ногами, очень ча-
сто хорват отправляет соперника в нокаут имен-
но ударом ногой.

данил палиВода

Ход Вуди 
Харрельсона. 
он известен по 
ролям в фильмах 
«добро пожаловать 
в Зомбиленд», 
«голодные игры», 
иллюзия обмана»... 
а теперь ещё  
и по небольшой,  
но важной роли  
в матче карякина-
карлсена

В эндшпиле девятой  
партии сергей карякин  
до последнего пытался 
решить исход противостояния  
в свою пользу, долгое время 
не предлагая норвежцу 
заключить ничью и гоняя 
чёрные фигуры по всей доске

Пётр каБаНов,  Наталья шаДРиНа
вчера в прокат вышел дол-
гожданный фильм о вели-
кой отечественной войне – 
«28 панфиловцев» режиссё-
ров Андрея Шальопы и Кима 
Дружинина. ещё до премье-
ры история о событиях 1941 
года вызвала бурные обсуж-
дения – одни были увере-
ны, что фильму о подвиге 
панфиловцев – быть, другие 
ставили под сомнение идею 
очередной военной «кино-
эпопеи». Корреспонденты 
«оГ» посмотрели картину 
одними из первых.

вопреки 
«утомлённым»как и многие, мы шли смо-треть эту картину с преду-беждением. очередной мас-штабный фильм о войне, мощной рекламы которого на телевидении просто не-возможно было не заметить. кривотолки о фальсифика-ции истории. Яркие трей-леры и тизеры. Примерно столько же шума было вокруг продолжения фильма «Утом-лённые солнцем», недавней картины «Битва за сталин-град», современной версии «а зори здесь тихие». Но ког-да шум стихает, мы понима-ем, что со времён советско-го кинематографа настоящих фильмов о войне – таких, по-сле которых бы трясло, филь-мов, где есть моменты, даже у самых стойких вышибающих слезу – не было.Поэтому в случае с филь-мом «28 панфиловцев» зри-тель в общем-то был готов увидеть очередное пафос-ное кино с невнятным сцена-рием и отсутствием хорошей режиссуры, что, возможно, скрасило бы обилие спецэф-фектов батальных сцен.и особенно обидно, навер-ное, было бы тем, кто жерт-вовал свои деньги на этот 

фильм. ведь когда в 2009 году был написан сценарий, госу-дарство деньги на съёмку не выделило. Поэтому решено было прибегнуть к краудфан-дингу – собирать средства че-рез интернет. Люди обсужда-ли, спорили: нужен ли вообще фильм народу? спорили, но собрали аж 30 миллионов ру-блей – огромные для такого способа деньги. Андрей Фо-
кин, житель северодвинска, перечислил проекту 1 милли-он рублей. и аргументировал свой жест так: «Я бы не на-звал это благотворительно-стью. Это надежда на то, что рассказов о подвигах и само-пожертвованиях будет боль-ше, чем «штрафбатов», «сво-лочей» и прочего шлака типа фильмов «Утомлённые солн-це-2». Я хочу, чтобы мои дети смотрели хорошее кино».Такие ожидания просто нельзя было обмануть. 

в фильме  
одна любовь.  
К Родине«28 панфиловцев» – ки-но о войне. а когда ты смо-тришь картину о войне, то первым делом тебе хочет-ся верить в происходящее на экране. Но зачастую в со-временных фильмах мы ви-дим компьютерные взры-вы и красивых парней с мод-ными причёсками, для «до-стоверности» перемазанных землёй. и не верим этому. Но в «Панфиловцах» всё честно. Честно и правдиво. и техни-ка, и форма, и оружие, и все прочие атрибуты. и такая до-стоверность не просто кра-сивое дополнение, а главная «приманка», которая не от-пускает тебя всю картину. Ну а где-то к середине ты и сам начинаешь уклоняться от ку-сков земли и осколков и пе-реживать за парней, самоот-верженно сражающихся с не-равным противником. кста-ти, обстановку хорошо на-

гнетает музыка Михаила Ко-
стылева, которая то гремит, то стихает, вторя симфонии войны.Порадовал актёрский со-став картины. Мы уже так устали из фильма в фильм пе-реходить вместе с Данилой 
Козловским, Петром Фёдо-
ровым, Владимиром Маш-
ковым. Появление столь по-пулярных и якобы незамени-мых артистов только отвле-кает от самой истории, и соз-датели фильма это учли.вообще, с самого нача-ла картина напоминает со-ветские фильмы о войне: не-большая мирная предысто-рия, диалоги с шутками и вза-имными подколами, затишье перед атакой и сам бой. По-жалуй, слишком много в кар-тине получилось сторонних разговоров, но и они, скорее, создают атмосферу солдат-

ского братства, а слова о том, что «неплохо было бы вда-рить хорошенько по немцу, а не сидеть в окопах», напоми-нают больше лермонтовское – «не смеют, что ли, команди-ры, чужие изорвать мунди-ры, о русские штыки?». сме-ют и изорвут. Но вот вам глав-ное отличие от советского на-следия – полное отсутствие политики и патриотическо-го пафоса. в фильме нет по-ложительных героев и отри-цательных, нет вычурных от-ношений солдат – офицер. Да-же про немцев, которые край-не безлико (даже немецкая речь не переводится) показа-ны в картине, герои говорят: «фриц не дурак». кино о вой-не, а не о политике. а в гром-ком диалоге про то, что «от-ступать некуда, и за нами Мо-сква» больше человеческих вещей, чем пафоса.

картина словно написа-на широкими, размашисты-ми мазками. Помните, так же по-мужски, описывал Шоло-
хов андрея соколова – героя «судьбы человека». «ватник был небрежно и грубо зашто-пан, латка на выношенных защитных штанах не приши-та как следует, а, скорее, на-живлена широкими, мужски-ми стежками. шерстяные но-ски изъедены молью, их не коснулась женская рука…». в «28 панфиловцах» от-сутствует не только любов-ная лирика, а вообще женщи-ны. оно и правильно: не жен-ское дело – война. в фильме одна любовь – к Родине.Подвиг «панфиловцев» в фильме не преподносится как исключение. Мало ли таких историй случилось за время великой отечественной вой-ны? вы и сами знаете ответ. При этом герои фильма не от-носятся к этому как к подви-гу. они солдаты и выполняют свою работу. собственно, этим и обусловлено отсутствие сильного психологизма у пер-сонажей – тут не внутренние переживания важны, а общее дело. Более того, создатели фильма подчёркивают один 

момент: подвиг – это не погиб-нуть в бою. Это, как в фильме говорит один из героев: «сто-ять насмерть – это одно, а сто-ять намертво – другое».
вечно  
живые«28 панфиловцев» – это, наконец, хорошее русское ки-но о войне. а хорошее оно, потому что взывает больше к памяти, а не настроено на коммерческий успех. Показа-телен в этом плане конец кар-тины, когда кадр с выживши-ми героями плавно переходит в изображение знаменитого памятника у Дубосеково. Да, в фильме много реконструк-ций и меньше историй геро-ев, но мало ли таких же про-стых ребят со всех уголков России, казахстана или кир-гизии было убито на войне…
память в картине – даже 

в титрах, где перечисляют-
ся все 35 тысяч человек, по-
жертвовавших деньги. если 
внимательно присмотреть-
ся, то можно увидеть, что у 
многих стоят звание и годы 
жизни, которые чаще все-
го обрываются в годы вой-
ны. Это так родственники 
фронтовиков, пожертвовав-
шие деньги, решили увеко-
вечить их подвиг.

стоять не насмерть. стоять намертво«28 панфиловцев» – народный фильм о народных героях

реквизит и униформу для съёмок безвозмездно передал директор Военного музея карельского 
перешейка Баир иринчеев. кроме того, помощь с реквизитом оказал Военно-технический музей 
в черноголовке
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Бюджет ФильМа 
«28 панфиловцев» 

составляет  
150 млн рублей 
или около 
3 млн евро. 
Более 30 млн 
рублей собрано 
с помощью 
краудфандинга, 
30 млн рублей 
выделены 
Минкультом рФ, 
10 млн рублей 
– Минкультом 
казахстана, 
остальное – 
спонсорские 
средства.
к слову, бюджет 
картины никиты 
Михалкова 
«утомлённые 
солнцем-2: 
предстояние» 
более чем  
в 10 раз больше –  
33 млн евро

сергей Безруков высоко оценил пьесу уральцаНаталья шаДРиНа
уральский драматург Вла-
димир Зуев стал победите-
лем конкурса «возрожде-
ние. накануне. 1916–2016», 
который проводит Мо-
сковский Губернский те-
атр. проект приурочен к 
100-летию октябрьской 
революции. зуев предста-
вил пьесу о расстреле цар-
ской семьи. Работу уральца 
очень высокого оценил худ-
рук Губернского театра – 
Сергей Безруков. известный актёр и кура-тор проекта сергей Безруков назвал пьесу «восемь» влади-мира Зуева «новым словом на историческую тему». сейчас уже ведутся разговоры о её постановке – вчера в Губерн-ском театре прошла читка пьесы. Режиссёром постанов-ки станет Анна Горушкина. владимир Зуев, ученик 
Николая Коляды, серьёзно исследовал все возможные материалы о судьбе царской семьи на Урале. в том числе ездил в алапаевск, в мона-стырь у рудника Нижняя се-лимская. Также драматург ис-

пользовал материалы след-ствия, которое инициирова-ла армия Колчака, дневни-ки Елизаветы Фёдоровны, её переписку с сестрой Алек-
сандрой Фёдоровной и Нико-
лаем II.

досье «ог»
Владимир ЗуеВ 

l родился  
в 1976 году  
в кушве. 
l окончил 
екатеринбургский 
государственный 
театральный 
институт. 
l живёт  
в екатеринбурге

«русская классика»–2017 
пройдёт в Москве
пятая по счёту «русская классика» (матч 
регулярного чемпионата ВХл под от-
крытым небом) пройдёт 14 января 2017 
года в Москве – в «парке легенд» сыгра-
ют «динамо» из Балашихи и воскресен-
ский «Химик».

традиция подобных матчей была за-
ложена в 2012 году игрой между красно-
ярским «Соколом» и ярославским «локо-
мотивом». В дальнейшем «Русскую клас-
сику» принимали челябинск, Нижний та-
гил (14 февраля 2015 года «Спутник» 
проиграл орскому «Южному Уралу» 0:4) 
и тверь. 

евгений ЯчМенЁВ

Вчера читка пьесы «Восемь» состоялась в Московском 
губернском театре
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