
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 3 декабря 2016 года                          № 226 (8035).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Каюмов

Сергей Стрельцов

Карина Ситдикова

Новый управляющий Гор-
нозаводским управленче-
ским округом готов помо-
гать местным администра-
циям решать проблемы.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник Института физики ме-
таллов УрО РАН в четвёртый 
раз получил президентский 
грант.

  III

12-летняя воздушная акро-
батка из Екатеринбурга по-
корила жюри телепроекта 
«Синяя птица».
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Россия

Иркутск (IV) 
Москва (I, IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Сочи (I) 
Якутск (IV) 
Ярославль (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (IV) 
Дания (IV) 
Италия (I) 
Канада (IV) 
Нидерланды (III) 
США (IV) 
Украина (III) 
Франция (I) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3декабря

Принцип свободы творчества незыблем, 

но у свободы есть и ответственность.

Владимир ПУТИН, Президент России, —
вчера, на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме
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Николай Демидов скончался 
во Флоренции в возрасте 54 лет. 
Его останки перевезли 
из Италии в Россию и похоронили 
в Нижнем Тагиле

Уральский олигарх 

на свои средства собрал полк

В 1812 году генерал-
фельдмаршал Михаил 
Кутузов написал пись-
мо Николаю Демидо-
ву. В нём главнокоман-
дующий русской арми-
ей передал уральскому 
олигарху «монаршее (то 
есть императора Алек-
сандра I) благоволение» 
— за формирование Де-
мидовского полка и ко-
мандование им во время 
Бородинского сражения.

Николай Демидов 
был сыном владельца 
уральских заводов Ники-
ты Демидова. С военной 
службой Николай был 
связан с рождения. В 
первый же год жизни мальчика записали капралом в лейб-гвардии 
Преображенский полк. В шестнадцать лет он уже служил в армии в 
качестве флигель-адъютанта генерал-фельдмаршала Григория По-
тёмкина, а в 27 лет стал тайным советником, что соответствовало 
званию генерал-лейтенанта.

В начале Отечественной войны 1812 года Николай Никитич в 
присутствии императора Александра I торжественно обязался со-
брать на свои средства полк. Своё слово он сдержал. 1-й егерский 
полк Московского ополчения (в простонародье — Демидовский) 
был сформирован в июле 1812 года и в составе 1-й Западной ар-
мии принял участие в Бородинском сражении на оконечности лево-
го фланга русской армии. Полк состоял по большей части из кре-
стьян Демидова. В сражении с армией Наполеона они выполняли 
в основном вспомогательную роль — участвовали в строительстве 
укреплений на Бородинском поле, выносили раненых с поля боя и 
сопровождали военнопленных.

«Имел я щастие доводить до высочайшего сведения государя 
императора, что вы с начала ополчения Московской военной силы 
употребили всевозможные способы к усовершенствованию вве-
ренного вам полка (…) показали себя самым деятельным и ис-
правным начальником, — говорилось в письме Кутузова Демидо-
ву. — Его императорское величество потому соизволил мне по-
ручить ва шему превосходительству изъявить монаршее благово-
ление.»

Наряду со взрослыми представителями династии в боях при-
нимал участие старший сын Николая Никитича, четырнадцатилет-
ний Павел Демидов в чине поручика. Позже за отличие в Бородин-
ской битве приказом главнокомандующего Кутузова он был произ-
ведён в прапорщики, вступил в ряды регулярной армии и прослу-
жил там около пятнадцати лет. А сам Николай Демидов, кроме бла-
годарности Кутузова, был награждён орденами св. Анны I степени и 
св. Владимира III степени.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
На этой неделе первый 
в стране пункт припо-
верхностного захороне-
ния радиоактивных отхо-
дов (РАО) под Новоураль-
ском принял первые 13 
контейнеров с РАО. Таким 
образом, Уральский элек-
трохический комбинат 
(УЭХК) избавился от твёр-
дых РАО 3-го класса опас-
ности, которые копились 
на предприятии с 1949 
года.— Наше предприятие дало первую продукцию в 1949 году, и с того време-ни отходы хранились на территории комбината. Те-перь проблема отходов 3-го класса (или низкоактив-ных) на УЭХК нет. На захо-ронение были направле-ны шлак от переплава обо-рудования, выведенного 

из эксплуатации, и строи-тельный мусор. Во времен-ном хранилище комбина-та сейчас остаются мень-ше пяти тысяч кубометров отходов 4-го класса (очень низкоактивных), которые вскоре тоже будут переда-ны для финальной изоля-ции, — рассказал началь-ник отдела охраны окружа-ющей среды УЭХК Андрей 
Наливайко.Замдиректора по экс-плуатации Национального оператора по обращению с РАО Игорь Пронь уточнил, что действующая лицензия позволяет пункту прини-мать только отходы от де-ятельности УЭХК, однако в дальнейшем пункт может получить разрешение на за-хоронение отходов с других предприятий, например, Белоярской АЭС. Это заяв-ление новоуральцы воспри-няли с тревогой.

— Общественности го-ворили, что у нас будут только комбинатовские отходы. Мы давали согла-сие только на это, — отре-агировала председатель об-щественной палаты Ново-уральска Татьяна Куле-
шова.— Если возникнет во-прос про отходы Белояр-ской АЭС, то это — отдель-ные документы, отдельные общественные слушания, отдельная лицензия. Без вас это не решится, — заве-рил Андрей Иванов из де-партамента коммуникаций госкорпорации «Росатом».На глазах журналистов пятитонные контейнеры с бочками, в которых нахо-дились спрессованные от-ходы, доставили на терри-торию пункта, проверили с помощью дозиметров на мощность излучения и по-грузили в отсеки хранили-

ща (карты)  — железобе-тонной конструкции дли-ной 140 метров, шириной 24 метра и глубиной 7 ме-тров. Краном для погрузки мастерски управляла Еле-
на Нятина — специалист с 20-летним стажем работы. По мере заполнения отсека контейнеры будут пересы-паться буферным материа-лом и закрываться плитой. С трёх сторон карту окружа-ет защитный экран из двух-метрового слоя глины, пе-ска и гравия. Когда храни-лище будет полностью за-полнено, его закроют таким же слоем сверху и засеют травой. Чтобы показать, что пункт финальной изоляции не представляет опасно-сти, журналистам раздали дозиметры. Они показали, что мощность излучения от контейнеров не превысила природных значений.

В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО
«Зареченский Олланд»
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Василий Ланских покинул заседание конкурсной комиссии, 
когда оно было в самом разгаре   

Елизавета МУРАШОВА
В четверг действующий 
президент Франции Фран-
суа Олланд неожиданно за-
явил, что не будет участво-
вать в борьбе за пост гла-
вы государства весной сле-
дующего года. Аналогич-
ное решение по его приме-
ру принял действующий 
мэр Заречного Василий 
Ланских. Вчера он демон-
стративно покинул заседа-
ние конкурсной комиссии 
по выборам главы муници-
палитета, где в числе пяте-
рых кандидатов представ-
лял свою программу по 
развитию города.— Уважаемые коллеги, в связи со сложившимися об-стоятельствами я не могу продолжать участие в кон-курсе. Благодарю всех, кто принял участие в моей судь-бе. Благодарю жителей го-рода за поддержку. Прошу прощения у всех, чьи ожида-ния не оправдал. Всего до-брого, — сказал мэр, хлоп-нул дверью и покинул ауди-торию. Шокированные журнали-сты, присутствовавшие на заседании, сначала решили, что Василий Николаевич по-просту вспылил. Но все со-мнения развеял официаль-ный релиз пресс-службы ад-министрации — «В связи с возникшими обстоятель-ствами действующий гла-ва отказался от дальнейше-

го участия в конкурсе». Про какие обстоятельства идёт речь — в администрации не уточняют.Примечательно, что при-няв решение не участвовать в выборах, Олланд отчитал-ся о выполнении обещаний, данных перед избранием в 2012 году. О своей деятель-ности на посту главы днём ранее на сайте администра-ции отчитался и Ланских. Как позже заявил секре-тарь конкурсной комиссии 
Михаил Ковалёв, комиссия по выборам главы ГО Зареч-ный рекомендовала местной думе  избрать главой горо-да председателя обществен-ного совета Белоярской АЭС 
Андрея Захарцева, который до сегодняшнего дня считал-ся основным конкурентом Василия Ланских. Дума му-ниципалитета примет окон-чательное решение на засе-дании 8 декабря.Напомним, что изначаль-но за пост главы ГО Заречный решили побороться пятеро кандидатов. Это экс-глава ад-министрации муниципалите-та Евгений Добродей, кото-рый покинул свой пост в фев-рале 2016 года по собствен-ному желанию, директор «Уральского завода тепловых насосов» Константин Шу-
шаричев, бывший советник главы ГО Заречный Влади-
мир Валов, а также уже упо-мянутые Андрей Захарцев и Василий Ланских.

Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале готовы 
выполнить поручение пре-
зидента сформировать цен-
тры поддержки одарённых 
детей на базе лучших школ. 
Это задание прозвучало в 
Послании Федеральному 
собранию 1 декабря.В Уральском федеральном университете с начала это-го года готовились открыть проект по работе с детьми, желающими более углублён-но изучать предметы техни-ческой направленности. Не-даром лицей СУНЦ УрФУ уже завоевал право быть опор-ной площадкой Всероссий-ского образовательного цен-тра «Сириус», который нахо-дится в Сочи. Сейчас педагоги СУНЦа как раз готовят про-ектную смену, которая со-

берёт в феврале у моря 200 одарённых школьников со всей России, и 20 из них бу-дут представлять Свердлов-скую область. В течение трёх недель лучшие ученики, по-казавшие успехи в исследова-тельской деятельности, будут заниматься в «Сириусе» фи-зикой, математикой, химией, биологией и информатикой.— Нельзя привлечь детей к изучению науки, а потом их бросить, — считает дирек-тор лицея СУНЦ УрФУ Андрей 
Мартьянов. — С ними надо продолжать работать, чтобы они не потеряли своей заин-тересованности. Мы создали целый цикл работы по под-держке этих школьников — кроме разнообразных турни-ров, конкурсов и олимпиад, планируем проводить зим-нюю и летнюю сессии.Зимняя сессия соберёт в 

Екатеринбурге талантливых детей с шестого по восьмой класс сразу же после новогод-них праздников: занятия для них начнутся уже второго ян-варя, а закончатся шестого. Педагоги составили програм-му сессии на стыке общего и дополнительного образова-ния, которая не позволит уй-ти в чрезмерную теорию и не скатиться к сугубой развлека-тельности. То есть детям на лекциях, практических заня-тиях, во время экспериментов будет и полезно, и нескучно.— На первой зимней сес-сии мы зададим импульс для исследовательской работы школьников, — рассказывает Андрей Мартьянов. — Каж-дый участник получит свою тему проектной деятельно-сти с последующим пригла-шением на конкурс — его мы проведём весной. Педагоги 

лицея и преподаватели УрФУ будут сопровождать научный поиск школьников и после окончания занятий в январе. Работа над проектами позво-лит более глубоко заняться изучением астрономии, фи-зики, химии, биологии.  Участие в сессии Детско-го технического университе-та — абсолютно бесплатное, так что учиться в нём смо-гут одарённые дети вне за-висимости от обеспеченно-сти своей семьи. При этом все «студенты» школьного возраста — это потенциаль-ные участники проектных образовательных смен Все-российского центра «Сири-ус». Именно из их числа и бу-дут отбираться те, кого на-градят путёвками в Сочи — в феврале 2017-го или в после-дующие годы.

В Екатеринбурге появится Детский технический университет

За последний месяц в столице 
Урала сгорели 18 веранд 
детских садов. Приметы 
одного из подозреваемых 
у полиции есть: рост около 
160 сантиметров, красная 
куртка, джинсы, кроссовки 
и светлая шапка. Однако 
злоумышленника до сих 
пор не удалось поймать, 
поэтому администрация 
Екатеринбурга обратилась 
за помощью к жителям города.
Горожан просят сообщать 
о любых подозрительных 
личностях, замеченных на 
территориях детских садов 
или школ. Тому, кто наведёт 
на след преступника, обещают 
денежное вознаграждение. 
Сумма его не называется, 
но, по словам главы города, 
«награда будет существенной».

Любую информацию 
о поджигателях детских садов 
можно сообщить 
по телефонам 112 или 02; 
+7 (343) 371–86–02 или 
+7 (343) 371–86–03 (комитет 
административных органов 
администрации Екатеринбурга) 
или +7 (343) 294–14–94 
(дежурная часть полиции). 
Конфиденциальность 
гарантируется

Человек-пожарМэрия Екатеринбурга объявила денежное вознаграждение за помощь в поимке поджигателя веранд
Серов (III)

п.Свободный (II)

Полевской (III)

Первоуральск (III)
Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (II)

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

Кушва (II)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (III)

Заречный (I,II)
Дегтярск (III)

п.Горноуральский (II)
Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

Артёмовский (III)

Арамиль (III)

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

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным обще-
ством «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сбер-
инвестбанк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой 
организации (сообщение 77031912480 в газете «Коммерсантъ» 
от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых в период с 17 
ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г.

Торги ППП состоялись по лоту 3, победителем Торгов ППП 
признан Герасимов Сергей Сергеевич, предложенная цена  
7 311 101,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует.

 2015-192/17-01

ИЗВЕЩЕНИЕ
6–7 декабря 2016 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения четвертого 
заседания.

Начало работы 6 декабря в 10.00 в зале заседаний на 6-м эта-
же здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1820 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмо-
тренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих 
зачислению в областной бюджет»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1821 «О 
приостановлении действия отдельных положений Областного 
закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1811 «О 
внесении изменений в статью 42 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1818 «Об 
отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших 
государственные должности»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1819 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с феде-
ральными законами»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1808 «О 
внесении изменений в Перечень объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1810 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ-
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1812 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1809 «О 
внесении изменения в статью 20 Закона Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1800 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1805 «О 
внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» 
и Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1796 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1778 «О 
мерах социальной поддержки детей войны»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О госу-
дарственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О введении 
в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков» в 
части установления для впервые зарегистрированных налого-
плательщиков — индивидуальных предпринимателей налоговой 
ставки в размере 0 процентов в разрезе осуществляемых ими 
видов деятельности;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков» в части установления 
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — ин-
дивидуальных предпринимателей налоговой ставки в размере 0 
процентов в разрезе осуществляемых ими видов деятельности;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции»;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления За-
конодательного Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте 
закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2017 год» (первое чтение)»;

— О жилищной комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

— О Положении о порядке и условиях предоставления депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области за счет 
средств областного бюджета субсидии для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и налогам;

— О Положении о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

v
k

.c
o

m

Один день из жизни нового главы Горнозаводского управленческого округаГалина СОКОЛОВА
Неделю назад мэр Невьянска 
Евгений КАЮМОВ указом гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва был назначен управляю-
щим Горнозаводским управ-
ленческим округом. Всё это 
время новый управляющий 
провёл в разъездах по муни-
ципалитетам. Одна из таких 
поездок прошла в компании 
корреспондента «ОГ». Вме-
сте мы побывали в Киров-
граде, Верхнем Тагиле и род-
ном округе управляющего — 
Невьянске.Пока едем в утренних сумер-ках, беседуем с Евгением Каю-мовым о его новой должности.

— Евгений Тиморгали-
евич, что считаете для се-
бя более важным — лобби-
ровать интересы террито-
рии в областной столице 
или обеспечивать выполне-
ние решений федеральных 
и областных властей в Гор-
нозаводском округе?— Всё взаимосвязано. Ко-нечно, буду контролировать, как выполняются на местах указы президента, областные законодательные акты. Но для успешной работы муниципа-литетам нужна помощь реги-она, поэтому готов помогать местным администрациям в решении задач по развитию, в снятии проблемных вопросов, которые лихорадят глубинку.

— Есть люди, считаю-
щие, что округа и управля-
ющих надо упразднить, ра-
туют за сокращение долж-
ностей управляющих…— Почему-то никто не предлагает сокращать на производстве мастеров, на-чальников цехов. Там тоже 

можно оставить рабочих и директоров, только будет ли от этого эффективнее систе-ма управления?
По-прежнему 
«наши»Наш первый адрес — посё-лок Цементный под Невьян-ском. Местные власти гото-вятся к пролонгации дого-вора с компанией «Невьян-ский цементник» по перечис-лению средств в городской бюджет за недропользование. Ежегодно более двух милли-онов рублей производствен-ников расходуются на нужды жителей посёлка, где прожи-вают семьи бывших и насто-ящих цементников. Евгению Каюмову показали объек-ты, где в 2016-м очень кстати оказалась помощь заводчан: спортшколу, где ведётся строи-тельство крытой ледовой аре-ны, Дворец культуры,  библио-теку, школу и детский сад. При осмотре новинок Евгений Каю-

мов то и дело забывал, что от-ныне в учреждениях невьян-ского округа он — гость. Все у него по-прежнему «наши» — хоккейная команда, детсадов-цы, педагоги — лауреаты пре-мии главы Невьянска. Но те-перь управляющий добавляет: «У меня теперь не один люби-мый город, а целая дюжина!»
Два кита 
КировградаВыслушав от поселковых жителей многочисленные по-здравления с назначением, едем в Кировград. Там Евге-ний Каюмов намерен встре-титься с руководителями гра-дообразующих предприятий — «Производство полиметал-лов» АО «Уралэлектромедь» и завода твёрдых сплавов.
— Евгений Тиморгалие-

вич, почему начинаете зна-
комство с округом с визитов 
к производственникам?— Производство — осно-

ва экономического благополу-чия территорий. Горнозавод-ской округ весьма показате-лен в этом плане: все наши го-рода — труженики.Визит Евгения Каюмова к гендиректору завода твёр-дых сплавов Александру Пель-
цу был похож на встречу кол-лег. Осматривая инновацион-ную продукцию кировградцев, управляющий округом блеснул профессиональными знания-ми, чему способствовали два диплома, полученных им в мо-лодости — о среднем специаль-ном и высшем образовании по машиностроительной темати-ке. Александр Пельц сообщил, что снижение спроса на износо-стойкий инструмент вынужда-ет его расширить ассортимент и приступить к поставкам ос-настки для металлообработки. Он также заверил, что трудно-сти с заказами не остановят мо-дернизацию производства и не приведут к сокращению людей.С руководителем произ-водства полиметаллов Бори-

сом Ощепковым Евгений Ка-юмов обсудил ход выполне-ния комплексной программы развития Кировградского го-родского округа до 2020 года, принятой муниципалитетом, областным правительством и металлургами. — Мы всегда находим точ-ки взаимодействия с муни-ципалитетом. Поддержива-ем городскую медицину, шко-лы и садики. В Кировграде при участии компании реали-зуются крупные проекты по строительству крытого хок-кейного корта с искусствен-ным льдом и школы. В следу-ющем году будет сдан много-квартирный дом, — поделил-ся новостями Борис Ощепков.
«Стихи помогали  
в финансировании»На встрече с директором Верхнетагильской ГРЭС Ан-

дреем Левитовым была поднята тема теплоснабже-ния города.

— Официально сообщаю, что ВТГРЭС предупредила мэрию о прекращении пода-чи тепла в 2020 году. Главная причина — нерентабельность оказания услуг: тарифы ниже затрат на производство, — со-общил Андрей Левитов.Управляющий заявил, что примет участие в совещании по изменениям в системе те-плоснабжения Верхнего Таги-ла, которое пройдёт в прави-тельстве области 15 декабря. Также участники встречи обсу-дили рекультивацию золоот-вала, занимающего 350 гекта-ров, и снижение численности работников электростанции в ходе её модернизации. По сло-вам Андрея Левитова, энерге-тики оказались востребованы на других предприятиях реги-она, а 13 специалистов с семья-ми откликнулись на приглаше-ние из Калининграда, где стро-ятся три электростанции.Уже под вечер мы отпра-вились с Евгением Каюмо-вым в тагильский Дворец культуры, где приняли уча-стие в приёме жителей, кото-рый проводили председатель комитета по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления Заксо-брания Свердловской обла-сти Михаил Ершов и депута-ты городской думы.Возвращались из поездки уже поздним вечером. В пере-рывах между деловыми встре-чами управляющий между де-лом много шутил и рассказы-вал ироничные стихи.— Бывали случаи, когда я, читая стихи, убеждал собесед-ников и получал для города до-полнительное финансирова-ние, — признался Евгений Каю-мов. — Чувство юмора в меру в работе не мешает никогда.

«У меня теперь не один любимый город, а целая дюжина!» евгений Куйвашев 
призвал журналистов 
стать партнёрами 
органов власти
в пятницу в екатеринбурге на площадке ель-
цин Центра открылся VII Уральский медиафо-
рум региональных и местных СМи. в этом году 
он был посвящён теме «Свердловская область 
— территория опережающего развития». 

Несмотря на то, что в числе спикеров были 
приглашённые гости из других городов, больше 
всего вопросов журналисты адресовали вице-
губернатору Свердловской области Александру 
Высокинскому как представителю областной 
власти. Рассуждая о роли прессы, он заявил, 
что необходимо менять статус медиасообще-
ства: из «подрядчика власти» по доведению по-
зиции власти до населения оно должно превра-
титься в полноценного участника переговоров. 
Сейчас, по его словам, некоторые журналисты, 
взаимодействующие со властью, ведут себя не-
подобающим образом, выдвигая предложения: 
«50 тысяч — облить, 70 — похвалить».

По завершении дискуссии на сцену под-
нялся губернатор региона Евгений Куйвашев, 
который отметил особую роль СМИ в команд-
ной работе по обеспечению опережающего 
развития области.

— Считаю, что сегодня перед СМИ стоит 
задача выступать не только критиками, но и 
партнёрами органов государственной власти, 
— подчеркнул он.

Завершая церемонию открытия форума, 
губернатор наградил уральских журналистов. 
Корреспондент «ОГ» Анна Осипова получила 
награду всероссийского конкурса региональ-
ных СМИ «Панацея».

глава региона  
и свердловские депутаты 
утвердили членов 
областного избиркома
вчера на внеочередном заседании свердлов-
ского заксобрания депутаты назначили чле-
нов избирательной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голоса.

На семь мест по квоте Заксобрания пре-
тендовали 13 человек. Пятерых кандида-
тов депутаты утвердили без обсуждения. Это 
предложенный Центризбиркомом РФ секре-
тарь облизбиркома Владимир Райков, а так-
же представители парламентских партий — 
Анна Кайгородова («Единая Россия»), Анна 
Салангина («Справедливая Россия»), Сер
гей Голубев (КПРФ) и Владимир Корольков 
(ЛДПР). Отметим, трое последних также вхо-
дили в предыдущий состав избирательной 
комиссии.

Оставшиеся два места распределяли пу-
тём альтернативного голосования депутатов, 
в результате которого большинство голосов 
получили члены нынешнего созыва комиссии 
Владимир Русинов (36) и Владимир Попов 
(29) — второй, кстати, представитель оппози-
ционной партии «ПАРНАС».

Всего в состав избирательной комиссии 
необходимо избрать 14 человек. Семь назна-
чаются постановлением Законодательного со-
брания, ещё семь — указом губернатора. В 
список вошли представитель политическо-
го совета «Партии роста» Елена Босенко, кон-
сультант-юрист организационно-правового от-
дела областного избиркома, представитель по-
литической партии «Патриоты России» Игорь 
Буртов, пенсионер Владимир Марышев, замру-
ководителя администрации губернатора Мари
на Обрубова, юрист, представитель «Россий-
ской экологической партии «Зелёные» Игорь 
Рузаков, доцент кафедры предприниматель-
ского права Уральского государственного юри-
дического университета Андрей Степанченко, 
председатель избирательной комиссии Сверд-
ловской области Валерий Чайников.

александр ПоноМарЁв 

в заречном открыли 
мемориальную 
доску последнему 
свердловскому герою 
Советского Союза
в августе на 91-м году жизни скончался по-
следний герой Советского Союза в Свердлов-
ской области Николай Григорьев. в пятницу в 
заречном в память о нём открыли мемориаль-
ную доску. 

Как рассказали «ОГ» в информационном 
отделе администрации муниципалитета, памят-
ная доска появилась на доме на Алещенкова, 
8, где жил Николай Григорьев. На торжествен-
ной церемонии собралось около 70 человек. 
Ребята из военно-патриотического движения 
«Юнармия» выстроили почётный караул, играл 
духовой оркестр. Сегодня в Заречном в живых 
осталось 17 ветеранов Великой Отечественной 
войны, несколько из них приняли участие в от-
крытии мемориальной доски. 

оксана ЖиЛина
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СПравКа «ог»

в состав 
горнозаводского 
управленческого 
округа входит  
12 муниципалитетов: 
= го верх-
нейвинский
= верхнесалдинский 
го
= го верхний Тагил
= го верхняя Тура
= горноуральский го
= Кировградский го
= Кушвинский го
= невьянский го
= го нижняя Салда
= г. нижний Тагил
= новоуральский го
= заТо Свободный

С гендиректором завода твёрдых сплавов александром 
Пельцем новый управляющий округом обсудил 
технологические процессы

в детском саду «родничок» в посёлке Цементный евгений 
Каюмов убедился, что в ясельных группах после ремонта  
стало тепло
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сегодня – день юриста

Уважаемые юристы и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём юриста!
Ваша многогранная деятельность направлена на защиту прав и 

свобод граждан, интересов государства, на обеспечение законности и 
справедливости в обществе, соблюдение конституционных норм, раз-
витие правового просвещения и культуры россиян.

Для Свердловской области с её развитым промышленным комплек-
сом, растущим деловым сообществом высокое качество юридической 
работы является важным фактором успешного развития экономики.

Уральская юридическая школа известна далеко за пределами реги-
она. Уральский государственный юридический университет считается 
одним из ведущих вузов страны, авторитетнейшим центром развития 
юридической науки. Недаром именно наш регион стал постоянным ме-
стом проведения Европейско-Азиатского правового конгресса – круп-
нейшего международного правового форума.

Профессиональное и научное юридическое сообщество Сверд-
ловской области ведёт активную работу по развитию правовой куль-
туры уральцев, обеспечению социальной стабильности и повышению 
качества жизни. Несколько организаций занимается оказанием без-
возмездной юридической помощи в регионе. Сейчас в городах обла-
сти действуют 18 пунктов оказания бесплатной юридической помощи. 
В минувшем 2015 году сотрудники Государственного юридического 
бюро по Свердловской области оказали малоимущим гражданам бо-
лее 6 тысяч услуг в виде юридической помощи и устных консультаций 
по правовым вопросам. Свердловское региональное отделение «Ассо-
циации юристов России» в минувшем году также оказало бесплатную 
юридическую помощь более 5 400 уральцам.

Уважаемые юристы и ветераны юридической службы Свердлов-
ской области! Благодарю вас за преданность своему делу, професси-
онализм, добросовестный труд, обеспечение социальной стабильно-
сти в регионе. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых про-
фессиональных достижений и успехов в работе на благо Родины!

губернатор свердловской области евгений КУЙваШев

сегодня – МеждУнародныЙ день 
инвалидов
Уважаемые жители свердловской области!

3 декабря по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
динённых Наций отмечается Международный день инвалидов. Его цель 
– привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечить им максимально комфортные 
условия для жизни и социальной реабилитации.

В регионе проживают более 300 тысяч инвалидов. Защита прав и 
интересов инвалидов, обеспечение достойных условий жизни для лю-
дей с ограниченными возможностями являются одними из приорите-
тов социальной политики областных органов власти.

В Свердловской области реализуется комплексная программа «До-
ступная среда» на 2014–2020 годы. В 2016 году на её реализацию пред-
усмотрено свыше 130 миллионов рублей. Эти средства идут на обору-
дование социальных объектов пандусами, поручнями, низкими бордю-
рами, кнопками вызова, лифтами и другими приспособлениями для 
людей с ограниченными возможностями. В этом году на полную мощ-
ность заработал Областной центр реабилитации инвалидов. 

Проводимая в регионе работа по социальной поддержке и адап-
тации инвалидов получила высокую оценку федеральных властей. 
Свердловская область стала победителем конкурсного отбора субъек-
тов РФ на участие в пилотном проекте по отработке подходов к фор-
мированию системы комплексной реабилитации инвалидов. Это позво-
лит региону привлечь дополнительное финансирование на 2017 и 2018 
годы из федерального бюджета.

Качество жизни людей с ограниченными возможностями зависит 
от каждого из нас. Причём для того, чтобы вселить уверенность и под-
держать этих людей, от нас порой требуется не так и много – чуть боль-
ше внимания, заботы и участия.

Благодарю руководителей всех предприятий, организаций и всех 
уральцев, кто помогает инвалидам в трудоустройстве, образовании, ре-
шении социально-бытовых проблем, улучшении жизни.

А всем уральцам с ограниченными возможностями желаю здоро-
вья, благополучия, счастья, веры в свои силы, внимания и заботы близ-
ких и друзей и осуществления всех жизненных целей!

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

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства промышленности  
и науки свердловской области
l от 15.11.2016 № 451 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения практики обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования, 
в Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
(номер опубликования 10440);
l от 24.11.2016 № 469 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством промышленности и 
науки Свердловской области государственной услуги по лицензи-
рованию заготовки, хранения, переработки и реализации лома чер-
ных металлов, цветных металлов на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 05.06.2015 № 221» (номер опубли-
кования 10441);
l от 24.11.2016 № 470 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством промышленности и на-
уки Свердловской области государственной функции по лицензи-
онному контролю деятельности по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства промышленности и науки Свердловской области от 
05.06.2015 № 222» (номер опубликования 10442).

Постановление региональной энергетической 
комиссии свердловской области
l от 30.11.2016 № 140-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10443).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 31.10.2016 № 116 «О внесении изменений в Приказ Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Талицкого управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской обла-
сти – Талицком управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 19.07.2016 № 70» 
(номер опубликования 10444);
l от 31.10.2016 № 117 «О внесении изменений в Приказ Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Талицкого управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области «Об 
утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Талицкого управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» от 
15.07.2016 № 69» (номер опубликования 10445).

сегодня – день неизвестного солдата

Уважаемые уральцы!
Ровно 50 лет назад, 3 декабря 1966 года, прах неизвестного сол-

дата был торжественно захоронен в Александровском саду у стен 
Кремля. В память об этом событии, обо всех воинах, отдавших жизнь 
за Родину, мы отмечаем День Неизвестного солдата.

В годы Великой Отечественной войны, защищая страну от фа-
шистских захватчиков, погибли миллионы воинов. После жестоких, 
кровопролитных боёв немало осталось братских могил, безымянных 
воинских захоронений. Но в наших сердцах всегда живёт благодарная 
память о подвигах погибших воинов – известных и безвестных.

Уральцы свято хранят память о своих героях. В Свердловской об-
ласти активно работает Ассоциация патриотических отрядов «Возвра-
щение». Каждый год они восстанавливают новые и новые данные о 
пропавших без вести уральцах. в этом году в день неизвестного сол-
дата поисковые отряды передадут родственникам архивные доку-
менты о судьбах семи погибших в годы войны уральских воинов из 
арамиля, Каменска-Уральского, дегтярска и невьянска.

В этот день в 27 муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти пройдёт патриотическая акция «Дорога к обелиску», к памятни-
кам будут возложены цветы, установлен Почётный караул.

Уважаемые уральцы! Призываю вас быть достойными подвига 
наших героических предков, чтить их память, наследовать завещан-
ные нам традиции бескорыстной любви к Родине. Желаю вам здоро-
вья, благополучия, мира и добра.

губернатор свердловской области евгений КУЙваШев

Отходы региона сосредоточены  в 16 городахЕлена АБРАМОВА
Мы продолжаем рассказы-
вать о том, как за 12 месяцев 
изменилось качество окру-
жающей среды в Свердлов-
ской области, опираясь на 
данные государственных 
экологических докладов за 
2014 и 2015 годы (начало в 
«ОГ» от 26 и 30 ноября).

l ВОздух в регионе стал немного чище. Объём выбро-сов в атмосферу в 2015 году со-ставил 1,402 миллиона тонн, это на 51,5 тысячи тонн мень-ше, чем в 2014 году. Основны-ми источниками загрязнения остались предприятия по про-изводству и распределению электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производ-ства, а также компании по до-быче полезных ископаемых. Доля автотранспорта в загряз-нении атмосферы в среднем по области оказалась не так вели-ка – 29,8 процента от суммар-ных выбросов. Но в разных го-родах ситуация существенно отличается. В Серове, напри-мер, за 2015 год машины выпу-стили в окружающую среду 8 тысяч тонн вредных веществ, в общем объёме выбросов это лишь 10,4 процента. А в Екате-ринбурге – 194,5 тысячи тонн или 88,9 процента. Большой вклад автомобилей в загряз-нение воздуха отмечен в Пер-воуральске, Верхней Пышме и Полевском. Самый грязный воздух в регионе в 2015 году, с учётом выбросов от всех ис-точников, был в Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском, Крас-нотурьинске и Нижнем Тагиле.
l ПОчВа для определения степени техногенного загряз-нения ежегодно обследуется в нескольких муниципалитетах. В 2015 году такая работа про-водилась только в Екатерин-бурге и Артёмовском. Анализ показал, что в том и другом го-роде почва загрязнена нике-

лем, хромом и кадмием, и, кро-ме того, в Екатеринбурге – ме-дью и свинцом, а в Артёмов-ском – кобальтом. Впрочем, степень загрязнения опреде-лена как допустимая.
l ОТхОды производства и потребления в 2015 году со-ставили 179,5 миллиона тонн. Годом раньше производствен-ного и бытового мусора в ре-гионе произвели на 3,1 про-цента больше. Коммунальный мусор в общем объёме соста-вил лишь сотую долю, но об-становка с организацией и экс-плуатацией объектов его раз-мещения признана неблаго-получной. Из 406 объектов бо-лее половины – бесхозные и только 34 включены в госу-дарственный реестр объектов размещения отходов.– Отходы производства и потребления – одна из насущ-ных проблем, в решении ко-торой мы только в начале пу-ти, – отметил министр при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-

сей Кузнецов. – Крупнейшие предприятия региона рас-положены в 16 муниципали-тетах. Эти территории обе-спечивают промышленный рост, но с точки зрения эко-логии являются самыми сла-быми точками. Развитие про-изводства привело к накопле-нию там 8,5 миллиарда тонн отходов разного класса опас-ности, что составляет 92,5 процента от объёма всех от-ходов, накопленных в обла-сти. В этих муниципалитетах проживает 65 процентов жи-телей региона, то есть более половины свердловчан под-вергаются колоссальной эко-логической нагрузке. Феде-ральное законодательство по обращению с отходами изме-нилось, и наша обязанность – создавать новые площадки для размещения и увеличи-вать переработку.

Повод остаться в науке12 свердловских молодых учёных получили гранты Президента РФТатьяна СОКОЛОВА
Семь научных сотрудников 
уральского федерального 
университета и пять – раз-
личных институтов ураль-
ского отделения Российской 
академии наук получат ма-
териальную поддержку на 
продолжение своих иссле-
дований в 2017–2018 го-
дах – они стали победителя-
ми конкурса президентских 
грантов для молодых учё-
ных страны. При этом док-
тора наук могут претендо-
вать на один миллион ру-
блей в год, а кандидаты – на 
600 тысяч рублей в год. 

Сергей Стрельцов, веду-щий научный сотрудник Ин-ститута физики металлов УрО РАН, – единственный доктор наук из свердловских побе-дителей конкурса, остальные – кандидаты. Он уже около 10 лет занимается исследовани-ями в области фундаменталь-ной физики – изучает взаи-мосвязь между орбитальной и магнитной структурой ве-щества.– В школе нам рассказы-вают, что электроны находят-

ся на разных орбиталях, ко-торые могут быть, например, в виде гантелей или розето-чек, но, оказывается, как раз то, на какой орбитали они на-ходятся, влияет на магнит-ные свойства вещества, – рас-сказал Сергей Стрельцов. – И если нам удаётся с помо-щью какого-то внешнего воз-действия поменять орбиталь электрону, то и магнитные свойства вещества могут из-мениться.Такие фундаментальные исследования необходимы, чтобы позже, основываясь на них, учёные-практики могли создавать различные устрой-ства. Интересно, что Сергей получает грант уже в чет-вёртый раз, и, по его словам, именно благодаря этой под-держке остался в науке.Третий по счёту прези-дентский грант у кандида-та наук Дмитрия Копчу-
ка, научного сотрудника Ин-ститута органического син-теза УрО РАН, который к то-му же за 2015 год получил и премию Президента РФ – 2,5 миллиона рублей. Дмитрий занимается исследования-ми в области органической 

электроники. Например, он изобрёл молекулярные сен-соры, которые получили на-звание «электронный нос». С их помощью можно обна-ружить даже низкие концен-трации взрывчатых веществ за счёт изменения их свече-ния (подробнее – в «ОГ» за 10.02.2016). В течение бли-жайших двух лет молодой учёный намерен также рабо-тать с органическими свето-диодами, правда, уже немно-го в другом направлении.– Буду исследовать во-прос, как можно настроить органическую часть опреде-лённой молекулы, чтобы она могла стать устойчивым ис-точником света. Это важно, например, для создания но-вого поколения ламп, кото-рые вытеснят ртутные лам-пы, – рассказал Дмитрий  Копчук.Практически все сверд-ловские молодые учёные-по-бедители грантового кон-курса – представители науч-но-естественной сферы. Ис-ключение – Яков Лазарев, научный сотрудник Институ-та гуманитарных наук и ис-кусств УрФУ. Он изучает во-

прос, ставший наиболее ак-туальным в последние пару лет: была ли Россия агрессо-ром по отношению к «Малой России» (Украине) во второй половине XVII и XVIII веках. И как российскому государству в течение долгого времени удавалось удерживать этот регион – насильственно или на добровольных началах? К слову, украинские коллеги нередко без обоснования го-ворят о таких явлениях, как колонизация и русификация их государства. Интерес Яко-ва к данной тематике сугубо профессиональный.– Здесь нет никакой поли-тики, интерес к вопросу вза-имоотношений России с бли-жайшими государствами воз-ник случайно ещё в школь-ные годы благодаря романам 
Генрика Сенкевича. Это пред-определило и моё поступле-ние на исторический факуль-тет, – заявил Яков Лазарев. – Украинской тематикой я за-нимаюсь уже около шести лет. Сейчас, конечно, интерес к ка-чественным профессиональ-ным исследованиям в этой области вырос.

важно для региона

на российские банки  
готовятся кибератаки
вчера Фсб россии предупредила о подготовке масштабных кибератак 
с целью дестабилизации финансовой системы российской Федерации. 
информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. По 
имеющейся информации, атаки могут быть организованы иностранны-
ми спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года. они будут направле-
ны на подрыв деятельности ряда крупнейших российских банков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки ФСБ установили, что серверные мощности и командные центры 
для проведения кибератак расположены на территории Нидерлан-
дов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast». 
Российские правоохранительные органы уже приступили к нейтра-
лизации угроз экономической и информационной безопасности на-
шей страны и документированию готовящейся акции. А компания 
«BlazingFast» подтвердила, что у них есть клиенты в Нидерландах, и 
готовится проверить законность их деятельности.

Кроме того, ведомство предупреждает, что кибернападение мо-
жет сопровождаться массовой рассылкой SMS-сообщений и провока-
ционными публикациями в социальных сетях и блогах. Злоумышлен-
ники намерены распространить ложную информацию о кризисе кре-
дитно-финансовой системы России, банкротстве и отзыве лицензий у 
ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция 
направлена на несколько десятков городов Российской Федерации.

алёна ХазинУрова
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органические светодиоды, с которыми работает дмитрий Копчук, позволяют создавать гибкие экраны
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 справка «ог»
«синяя птица» – всероссийский конкурс юных талантов, в котором при-
нимают участие дети от 5 до 15 лет. Проект существует второй год, в ны-
нешнем сезоне были отборочные туры в тридцати городах России. 
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6протокол

Футбол
премьер-лига. 16-й тур. 

«томь» – «локомотив» – 1:6, «Крылья Советов» – «Спартак» – 4:0, «терек» – «Красно-
дар» – 2:1, «Анжи» – «Амкар» – 3:1.

положение команд: «Спартак» – 37 очков, «Зенит» – 34, ЦСКА – 29, «терек» – 28, 
«Краснодар» – 27, «Ростов», «Амкар» – по 24, «Рубин» – 23, «Уфа» – 22, «Анжи», «локо-
мотив» – по 20, «урал», «Крылья Советов» – по 14, «Оренбург» – 12, «томь», «Арсенал» – 
по 9.

снайперы: Смолов («Краснодар) – 9 мячей, дзюба («Зенит»), Балай («терек») – по 
8… павлюченко – 3, чантурия, лунгу (все – «Урал») – по 2…

ассистенты: Промес («Спартак») – 7 передач, Фернандеш («локомотив»), Полоз («Ро-
стов») – по 6… лунгу – 3, кулаков (оба – «Урал») – по 2…

гол+пас: Промес («Спартак») – 12 (5+7), дзюба – 11 (8+3), Жулиану (оба – «Зенит») – 
10 (7+3)… лунгу – 5 (2+3), павлюченко – 4 (3+1), чантурия – 3 (2+1)…

Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«Куньлунь» – СКА – 3:5, «лада» – «Спартак» - 3:1, «Нефтехимик» – «торпедо» (НН) – 
6:5 От, «Ак Барс» – «Сочи» – 1:3, «Йокерит» – «трактор» – 2:1 От, «Медвешчак» – «Аван-
гард» – 1:4.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» – 77 очков (36 матчей), 
«Авангард» – 71 (37)*, «Ак Барс» – 76 (39), «Салават Юлаев» – 65 (37), «трактор» – 60 (37), 
«Адмирал» – 55 (36), «Куньлунь» – 51 (35), «Сибирь» – 51 (38), «Нефтехимик» – 49 (36), 
«Барыс» – 47 (34), «автомобилист» – 46 (37), «лада» – 44 (37), «Амур» – 41 (37), «Югра» – 
39 (37), «Металлург» (Нк) – 24 (37). 

* «Авангард» занимает место выше как лидер дивизиона.

регулЯрный чемпионат вХл
«рубин» (тюмень) – «спутник» (нижний тагил) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
голы: Князев, Кравченко.
другие матчи: «Южный Урал» – «ижсталь» – 2:3, «Зауралье» – «Молот-Прикамье» – 

2:1, «челмет» – «торос» – 2:1. 
положение команд: тХК – 60 очков (29 матчей), «Сокол» – 57 (29), «торпедо» (У-К) – 

56 (28)… «спутник» – 47 (28)… 
l «Спутник» выиграл седьмой матч подряд и поднялся на 11-е место в турнирной та-

блице.

баскетбол 
евролига (женщины). группа «в». 4-й тур. 

«Хатай Бюйюкшехир» – «лилль-Метрополь» – 76:81, «Надежда» – «Уника» – 65:57.
положение команд: «Надежда» – 4 победы, «Перфумериас Авенида», «угмк» – по 3, 

«Бурж Баскет», «лилль-Метрополь» – по 2, «Хатай Бюйюкшехир», «Польковице» – по 0. 
снайперы: Милованович («Авенида») – 20,8 очка в среднем за игру; Груда («Фенер-

бахче») – 19,7; таурази – 19,0; грайнер (обе – «УГМК») – 18,0.
подготовил евгений Ячменёв

Выражаем соболезнование нашим коллегам, журналистам «ОГ» 
Станиславу Богомолову и Анастасии Байраковской, потерявшим 
скоропостижно ушедшую из жизни любимую жену и маму 

Татьяну Витальевну
БОГОМОЛОВУ.

Татьяне Витальевне был всего 61 год, она была полна планов, идей 
и энергии. Её любовь и забота берегли семью Богомоловых сорок с 
лишним лет их совместной жизни, защищая от проблем и неурядиц. 
Тепло родительского очага, созданное Татьяной Витальевной, всегда 
собирало под одной крышей и семьи дочерей с такими дорогими для 
неё внуками… 

Татьяна Богомолова с 1990 года – 26 лет – трудилась в МНТК 
«Микрохирургия глаза», а 21 год до этого работала инженером 
в Управлении капитального строительства Свердловского гор
исполкома. Она никогда не сидела без дела – её деятельная натура 
требовала реализации не только на работе, но и дома. Зимний сад и 
летние цветники – дела её трудолюбивых рук, да что там говорить, 
даже дом в саду был выстроен по её проекту! В любви к труду Татьяна 
Витальевна вырастила и своих детей.

Коллектив «Областной газеты» искренне сочувствует родным и 
близким Татьяны Витальевны.

Екатеринбурженка поразила жюри «Синей птицы»Данил ПАЛИВОДА
екатеринбурженка Карина 
Ситдикова приняла участие 
во всероссийском проекте 
«синяя птица» на телекана-
ле «Россия-1». 12-летняя Ка-
рина занимается воздушной 
гимнастикой и представила 
жюри номер «Тема полёта».Карина покорила жюри опасными элементами, кото-рые она выполняла в кольце под самым потолком. Порой зрители с замиранием сердца смотрели, как Карина держа-лась за кольцо лишь одной сто-пой, выполняя при этом слож-ные технические элементы.– Кто-то говорит, что цирк – это не искусство. Ещё какое ис-кусство, особенно если на сце-ну выходит настоящий артист, 

большая личность. А вы боль-шая личность. Сижу заворо-жённый, спасибо вам за это, – поделился своими впечатлени-ями Денис Мацуев.Воздушной гимнастикой екатеринбурженка начала за-ниматься в шесть лет. Кольцо помогает ей справляться с жиз-ненными страхами.– У меня раньше были стра-хи, я боялась воды. Но когда я поняла, что могу легко и сво-бодно работать в воздухе, то и в воде, наверное, могу себя спо-койно чувствовать, – рассказа-ла Карина.Пока неизвестно, пройдёт ли екатеринбурженка в фи-нал конкурса – это решится по результатам зрительско-го голосования на сайте теле-проекта.

карина занимается в цирковой студии воздушной гимнастики при 
екатеринбургском цирке и планирует связать с ним свою жизнь

«русский букер» получил пётр 
алешковский за роман «крепость»
москва. лауреатом литературной премии «русский букер»  
в 2016 году стал писатель Пётр Алешковский, автор романа 
«крепость». 

Кроме Алешковского, на премию также претендовали Сергей 
Лебедев («люди августа»), Сухбат Афлатуни («Поклонение волх-
вов»), Александр Мелихов («и нет им воздаяния»), Леонид Юзе
фович («Зимняя дорога») и Борис Минаев («Мягкая ткань: Батист. 
Сукно»).

лауреат «Букера» получит денежное вознаграждение в разме-
ре 1,5 миллиона рублей, а финалисты премии – по 150 тысяч ру-
блей. Кроме того, писатель леонид Юзефович получил грант на 
перевод его романа на английский язык и последующее издание 
книги в Великобритании. 

«Русский Букер» – старейшая независимая литературная пре-
мия в России и вторая по величине денежного вознаграждения 
(крупнейшая – «Большая книга» – будет вручена на следующей 
неделе). 

Она была учреждена в 1992 году. лауреатами «Русского Бу-
кера» в разные годы становились Людмила Улицкая, Александр 
Иличевский, Михаил Елизаров, Василий Аксёнов, Владимир Мака
нин, Ольга Славникова и другие.

пётр кабанов

важно длЯ региона

Наталья ШАДРИНА
сегодня – заключительный 
день V санкт-петербургского 
Международного культурно-
го форума. Ключевыми тема-
ми Форума-2016 стали: под-
ведение итогов Года россий-
ского кино, 125-летний юби-
лей композитора Сергея Про-
кофьева и 25-летие содру-
жества независимых Госу-
дарств. Тем не менее круг во-
просов, которые подробно 
обсуждаются в эти три дня, 
намного шире. наш регион в 
санкт-петербурге представ-
ляет заместитель губернато-
ра свердловской области Па-
вел Креков. 

о ремёслах  
и брендахВ первый день культурно-го форума состоялось сразу несколько мероприятий, по-свящённых народным художе-ственным промыслам (НХП). Главным событием в этой сфе-ре стал Санкт-Петербургский международный ремеслен-ный конгресс. В нашей стране взяли курс на восстановление и развитие этой сферы искус-ства, но по-настоящему нуж-ных мероприятий за это вре-мя провели очень мало. Чем выгодно отличился от них ны-нешний конгресс? Актуально-стью затронутых вопросов и приглашёнными гостями, ко-торые являются непосред-ственными участниками про-цесса. На конгрессе собрались представители Министерства культуры, Министерства про-мышленности и торговли Рос-сии,  члены Ассоциации компа-ний интернет-торговли и Ас-социация лицензирования и мерчандайзинга, а также лиде-ры НХП нашей страны – «Пав-ловопосадская платочная ма-

нуфактура», «Хохломская ро-спись», «Борисовская керами-ка». Вместе они обсудили во-просы активного продвиже-ния продукции НХП и её си-стемный сбыт,  поддержку про-ведения фестивалей,  межве-домственной поддержки и соз-дание партнёрских проектов с коммерческими компаниями и, конечно, вопросы продвиже-ния брендов народных художе-ственных промыслов. 
от прокофьева  
к стравинскомуИзвестно, что 2016 год в России был также объяв-лен годом великого компози-тора Сергея Прокофьева, со дня рождения которого про-шло 125 лет. И на культурном форуме было решено подве-сти итоги этого музыкально-го года. Все три дня в Санкт-Петербурге проходили меро-приятия, посвящённые твор-честву композитора. По этому случаю в Северную столицу приехал внук Сергея Проко-фьева, английский электрон-ный музыкант Габриэл Про-

кофьев. Он принял участие в симпозиуме «Прокофьев XXI век», где вместе с ведущими электронными и джазовыми исполнителями провёл ма-стер-классы, на которых каж-дый из участников отвечал на вопрос: оказало ли твор-чество Прокофьева влияние на то, чем живёт современная музыка? А вот год Игоря Стравин-
ского в России открылся ми-ровой премьерой симфониче-ской пьесы композитора «По-гребальная песня». В рамках форума Мариинский театр во главе с Валерием Гергие-
вым представил пьесу 1908 го-да, долгое время считавшуюся  утерянной.

вместо 
«эффектной 
пустоты»Вчера на форуме подвели итоги Года кино, результаты которого представляли деяте-ли кинопроизводства в стра-не – режиссёры Фёдор Бондар-

чук и Алексей Учитель, ди-ректор Фонда кино Антон Ма-
лышев, продюсер Сергей Се-
льянов. Говорили не только об удачных премьерах года, а их немало, но и о том, что в Год ки-но стало очевидным, насколь-ко большие проблемы с прока-том у российского кино имен-но сегодня. Сельянов заострил внимание на том, что два года назад тот же «Дуэлянт» мог со-брать в прокате 500 тысяч дол-ларов, тогда как сегодня его предел – 300 тысяч. Что объяс-няется длинным рядом причин, над которым надо серьёзно ду-мать. Говорили об «эффектной пустоте» блокбастеров и о том, что российскому кино не нужно во всём копировать Запад, а на-до бы вспомнить о лучших оте-чественных фильмах, таких как «Андрей Рублёв» Андрея Тар-
ковского, анимации нашего 

земляка Александра Петрова. Обсуждали возможное продол-жение проекта по открытию в этом году кинозалов в не-больших населённых пунктах, а также возрождение и разви-тие киноклубного движения – новых синематек, которые бы воспитали качественно ново-го зрителя – образованного, чуткого. Представили и новый образовательный кинопортал  «Чапаев». Но нас больше интересует мероприятие, которое состоит-ся сегодня – это круглый стол «Развитие регионального ки-но в Российской Федерации». На нём оценят итоги стратеги-ческих сессий по развитию ре-гионального кино, проведён-ные Союзом кинематографи-стов России в Якутске, Ярос-лавле, Иркутске. В той же Яку-тии, мы помним, была постро-ена мощная киностудия. Да, на-ша область в этих списках пока не значится, но сегодня на фо-руме должны обозначить тер-ритории, где ещё планирует-ся провести такие стратегиче-ские сессии, так что и у нас на-дежда есть. «Землетрясение»: личная историяПётр КАБАНОВ
в прокат вышел фильм «зем-
летрясение», рассказываю-
щий о трагедии, случившей-
ся в армении в 1988 году. Тог-
да в результате сильнейших 
толчков были разрушены го-
рода спитак, Ленинакан, Ки-
ровакан, степанаван и ещё 
более 300 населённых пун-
ктов. по официальным дан-
ным, погибло около 25 ты-
сяч человек, 19 тысяч стали 
инвалидами и около полу-
миллиона остались без кро-
ва. и вот на экран выходит 
первая киноистория о собы-
тиях 28-летней давности.Год российского кино под-ходит к своему логическо-му финалу. И уже стало понят-но, что положительные сдви-ги есть. Так, в этом году рос-сийские режиссёры сделали сразу несколько фильмов-ка-тастроф, которые не только заслуживают внимания, но и наконец-то смогли перетянуть интерес зрителей с западно-го продукта. Ещё совсем недав-но в прокате прогремел «Ле-докол», перед ним с большим успехом прошёл «Экипаж», а за-тем эстафету подхватило «Зем-летрясение». Российские ре-жиссёры взялись за масштаб-ные, дорогостоящие проекты, которые в целом получились весьма успешными. А зрители, в свою очередь, дали нашему кино шанс и, наверное, поняли, что фильмы-катастрофы быва-ют не только о пришельцах и гигантских цунами.

ничего не 
предвещало бедыСюжет фильма – это впол-не реальная история (как и в последних удачных россий-ских картинах – «Ледоколе» и «28 панфиловцах»). 7 декабря 1988 года. Армения. Мирная жизнь города Ленинакан – ры-нок, торговля, красивые пейза-

жи, горы – ничего не предве-щает беды. Вполне достовер-ная картинка армянского ко-лорита. Здесь же режиссёр как бы невзначай рассказывает нам истории главных героев – Роберта Мелконяна (Виктор 
Степанян) и Константина Бе-режного (Константин Лавро-
ненко). За восемь лет до траге-дии семья Мелконяна и Береж-ной попали в аварию, где по-гибли родители Роберта, а Кон-стантин получил за неумыш-ленное убийство восьмилет-ний тюремный срок. 7 декабря Бережной возвращается в Ар-мению, а Мелконян хочет уви-деться с ним, «чтобы просто посмотреть в его глаза». Толь-ко вот в 11 часов 41 минуту по местному времени их жизнь навсегда поменяется…

Трагедия, 
объединившая 
мирРежиссёр фильма Сарик 

Андреасян всеми силами за-ставляет зрителя пережить то, что случилось 28 лет назад. Буквально за несколько минут ты погружаешься в показан-ную катастрофу, которая вы-глядит действительно страш-но. Андреасян использует до-кументализм подачи: ниче-

го выдумывать не нужно, а на-до показать всё как было. За-чем приукрашивать реальную трагедию для излишнего дра-матизма? А от просмотренно-го становится действительно не по себе. Но само землетрясение – это завязка, а кульминация и развязка – это четыре дня по-сле, поскольку самое страшное в трагедии – жить дальше. И попытаться свыкнуться с мыс-лью, что твой отец или мать по-гибли, что ты никогда не уви-дишь свою дочь или сына. Го-род рухнул, словно карточный домик, и точно так же рухнули судьбы людей. Но общее горе, как известно, сближает, и бук-вально весь мир поднимается, 

чтобы помочь пострадавшему народу (помощь армянам ока-зали 111 стран).  «Землетрясе-ние» – картина о дружбе и со-переживании, о том, что люд-ское горе не имеет националь-ности, веры или чего-то друго-го. Роберт, который вооружает-ся пистолетом, чтобы «просто поговорить» с Бережным, за-будет свою обиду, когда узна-ет, что герой потерял свою се-мью. А затем и вовсе объеди-нится с ним, чтобы извлечь из-под завалов ещё живую девуш-ку. Все становятся равны перед лицом катастрофы – богатый или бедный, полицейский или вор, враг или друг.Для Андреасяна как армя-нина эта история очень личная, 

поэтому и получается на выхо-де честный фильм-память. Он не похож на «Метро», а уж тем более не стоит сравнивать его с «заокеанскими» друзьями – «2012», «Разлом Сан-Андреас» и другими фильмами. И тут не-важно, что качеству спецэф-фектов он где-то проиграл, го-раздо важнее, что в нём боль-ше человечности, чем просто картинки. Да, тут нет какой-то одной истории и, может быть, где-то не хватает сюжета, но показать трагедию целого на-рода всегда трудно. Трудно складывать в один пазл исто-рии людей, которые так по-хожи одна на другую, но мож-но попытаться рассказать хо-тя бы часть этих историй. «Зем-летрясение» –  ещё и фильм-памятник всем тем, кто поте-рял слишком много и многих 7 декабря 1988 года. Но, как го-ворит одна из героинь: «я буду вечно жить в твоём сердце».«Мы хотели напомнить о сопереживании горю», – отме-тил как-то режиссёр. Это у соз-дателей получилось, и теперь мы можем посмотреть кино о событиях в Армении без доли фальши и бессмысленного па-фоса. Да, оно получилось тяжё-лым и где-то прошибает слезу, но так и должно быть с серьёз-ным кино. А в конце ты испы-

тываешь настоящий катарсис. А вот это очень важно, посколь-ку некоторые фильмы-ката-строфы, увы, никаких подоб-ных эмоций вызвать не могут.
от «ЛопуХов» до 
«землетрясения»«Землетрясение» напоми-нает нам и другие российские картины подобного жанра – «Метро», «Экипаж», «Ледокол». Но Сарик Андреасян отличает-ся от режиссёров, снявших эти фильмы. Дело в том, что до это-го Андреасян снял лишь не-внятные (и не смешные) ко-медии – «ЛОпуХИ: эпизод пер-вый», «Служебный роман. На-ше время», «Беременный», «Тот ещё Карлосон!». И по су-ти, «Землетрясение» – это пер-вая серьёзная работа режиссё-ра и одновременно реабилита-ция за предыдущие проекты. Андреасян и его команда ис-следовали множество архивов, фотографий, газет тех времён. Костюмы подобраны с деталь-ной точностью, как и все дру-гие метки времени. Кроме того, в финальных титрах мы видим реальные фотографии 1988 го-да и людей, которые стали про-тотипами героев – сходство аб-солютное.

  кстати
Сборы отечественных фильмов по итогам 2016 года, объявленного Го-
дом российского кино, впервые в новейшей истории кинопроката в РФ 
превысят отметку в 8 млрд рублей. Об этом сообщил глава Фонда кино 
Антон Малышев. «Мы прогнозируем общий результат в размере 8,3–
8,4 млрд рублей, то есть на 1 млрд больше, чем по итогам 2015 года. 
Более того, это рекордные кассовые сборы национального кино в но-
вейшей российской истории», цитирует главу ведомства тАСС. В про-
шлом году отечественные ленты собрали в прокате 7,2 млрд рублей, а 
в 2013-м, который до настоящего времени считался самым успешным 
годом для российского кино – 7,97 млрд рублей. При этом увеличилось 
количество отечественных картин, собравших более 100 млн рублей. 
Подробные итоги Года кино «ОГ» подведёт в конце декабря, когда на 
экраны выйдет ещё одна громкая премьера – «Викинг».

 от первого лиЦа
в рамках культурного форума Владимир Путин 
провёл совместное заседание совета при пре-
зиденте рФ по культуре и искусству и совета 
при президенте рФ по русскому языку. 

Вот ключевые высказывания президента:
l Нам необходимы оригинальные форматы 
прочтения классики и в кино, и в театре, на те-
левидении, в социальных сетях. Это задача для 
мастеров культуры: суметь создать современ-
ные произведения, сохранив ценностное содер-
жание оригинала, его морально-нравственный 
посыл, богатство и образность нашего языка. 
l Не пропустить премьеру, регулярно ходить на 
выставки, концерты классической музыки ста-
новится для наших граждан не просто прави-
лом хорошего тона, а насущной потребностью.

l Принцип свободы творчества незыблем, но у 
свободы есть и ответственность.
l любые хулиганские выходки, попытки со-
рвать спектакль, выставку абсолютно недо-
пустимы и должны пресекаться по всей стро-
гости закона, мы так и будем делать. в то же 
время в самой творческой среде должна быть 
определена грань между циничным, оскорби-
тельным эпатажем и творческой акцией.
l Мы не так часто собираемся, сейчас хотелось 
бы услышать: кто, когда и что пытался запре-
тить?
l число посетителей музеев достигло почти 120 
млн человек в год. Я не знаю, в какой-то другой 
стране мира, сопоставимой по населению, есть 
ли такие показатели. Очень сомневаюсь.

От народных брендов  до нового киноВ Санкт-Петербурге проходит V Международный культурный форум нападающий 
«автомобилиста»  
вызван в молодёжную 
сборную россии
игрок хоккейного клуба «автомобилист» Ро
ман Ивашов вызван в молодёжную сбор-
ную россии. нападающий будет готовиться 
к молодёжному чемпионату мира, который 
пройдёт в канаде с 26 декабря по 5 января.

Сборы будут проходить на спортивной 
базе в Новогорске, начало запланировано на 
8 декабря. По итогам сбора будет определён 
состав национальной сборной, который от-
правится на заключительный этап подготов-
ки в Канаду, где россиянам предстоит сы-
грать два контрольных матча: с данией и 
Швецией. После этого будет оглашён состав 
из 23-х человек, которые отправятся защи-
щать честь страны на молодёжный чемпио-
нат мира.

Напомним, что ранее за сборную Рос-
сии в рамках молодёжной суперсерии про-
тив Канады выступал защитник «Автомоби-
листа» Александр Щемеров.

данил паливода

съёмки фильма длились 42 дня и проходили в москве и городе гюмри  
(бывший ленинакан)

каждый съёмочный день завершался минутой молчания –  
в память о жертвах землетрясения
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номинаЦии
l вокал – классический, народный и 
эстрадный;
l игра на музыкальных инструмен-
тах – академических и народных;
l Хореография – классический ба-
лет, бальный и народный танец, 
акробатический рок-н-ролл;
l оригинальный жанр – цирковое ис-
кусство, акробатика, художественная 
гимнастика. 

жюри
l Светлана Безродная, худо-
жественный руководитель 
«Вивальди-оркестра»; 
l Николай Цискаридзе, рек-
тор Академии русского балета 
имени Вагановой;
l Олег Погудин, исполнитель 
русских романсов;
l Денис Мацуев, пианист-вир-
туоз.


