
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 6 декабря 2016 года                          № 227 (8036).      www.oblgazeta.ru

  II

  II

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Дейвид Мабуза

Дед Мороз

Наталья Саврас

Губернатор Южноафрикан-
ской провинции Мпумалан-
га на встрече с Евгением 
Куйвашевым рассказал, чем 
ЮАР интересна Свердлов-
ская область.

  II

Главный символ Нового го-
да, который в минувшие вы-
ходные приезжал в Екате-
ринбург из Великого Устю-
га, признался, какие подар-
ки никогда не дарит детям.

  III

Екатеринбургский режис-
сёр стала лауреатом фести-
валя «Кинопроба» в номи-
нации «Лучший неигровой 
дебют» с фильмом «Счастье 
не за горами».
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Россия

Великий Устюг (III) 
Кольчугино (I) 
Курск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Нефтеюганск (I) 
Оренбург (IV) 
Псков (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Тюмень (I) 
Ханты-Мансийск (I) 
Ярославль (IV) 

а также

Владимирская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Болгария 
(IV) 
Греция (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(IV) 
США (II) 
Словения 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (II, IV) 
Южно-
Африканская 
Республика (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

СОБЫТИЕ ДНЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6декабря

Сколько денег — столько песен.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — 

на заключительной согласительной комиссии по подготовке 
проекта областного бюджета на 2017 год

 ЦИТАТА ДНЯ

Страшное ДТП в ХМАО унесло жизни 11 детейАлександр ПОНОМАРЁВ
В воскресенье, 4 декабря, в 
16:15 по местному времени 
на трассе Тюмень — Ханты-
Мансийск столкнулись гру-
зовик и автобус, в котором 
находились дети. Страшная 
авария унесла жизни 12 че-
ловек, в том числе 11 несо-
вершеннолетних.  Ещё 22 
пострадавших доставлены 
в больницу — 5 взрослых и 
17 детей.Автобус вёз детей из Хан-ты-Мансийска домой в Не-фтеюганск. Пассажирами бы-ли участники секции спор-тивной акробатики, занима-ющиеся в спорткомплексе «Сибиряк». 

Президент РФ Владимир 
Путин выразил соболезнова-ния родным погибших. Глава государства сделал это в раз-говоре с губернатором округа 
Натальей Комаровой, кото-рая возглавила оперативный штаб и сразу после аварии приехала на место ДТП. К соболезнованиям так-же присоединился губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. «Свердловская область готова оказать любую не-обходимую помощь, помочь скорейшему выздоровлению и реабилитации пострадав-ших в аварии. Скорбим. Собо-лезнуем», говорится в теле-грамме, направленной Ната-лье Комаровой.

Также он выразил на-дежду на то, что слова ис-кренней поддержки и чув-ство сопереживания жите-лей Свердловской области в какой-то мере помогут се-мьям погибших, укрепят их в том, что они не одиноки в своём горе. СК возбудил уголовные де-ла по двум статьям: 264 и 238 — «Нарушение ПДД, повлёк-шее гибель нескольких чело-век» и «Оказание услуг, не со-ответствующих требовани-ям закона). Водитель автобу-са выжил. В связи с автоката-строфой областная прокура-тура намерена проверить всех организаторов детских пере-возок на Среднем Урале.

Книга от Козицына ушла за три миллиона рублейМария ИВАНОВСКАЯ
В минувшие выходные на 
благотворительном вече-
ре шестой «Екатеринин-
ской ассамблеи», организо-
ванной Свердловским об-
ластным союзом промыш-
ленников и предприни-
мателей (СОСПП), собра-
ли рекордные 11 миллио-
нов 340 тысяч рублей. Со-
бранные деньги направят 
на создание межрегиональ-
ного центра для диагности-
ки и лечения онкогемато-
логических заболеваний у 
детей, который будет соз-
даваться на базе ОДКБ №1 
в Екатеринбурге. Создание 
центра — часть программы 
фонда «Подари жизнь» по 
децентрализации оказания 
высокотехнологичной мед-
помощи онкобольным де-
тям в России.Мероприятие посети-ли все свердловские «випы», включая губернатора регио-на Евгения Куйвашева. Сама актриса Чулпан Хаматова, которая курирует фонд «По-дари жизнь», из-за болезни не смогла присутствовать на 

вечере, однако поприветство-вала гостей по видеоконфе-ренцсвязи.Деньги на благотвори-тельность собрали за счёт продажи билетов на вечер. Вход стоил 20 тысяч рублей, всего пришло 160 человек — ещё один рекорд ассамблеи. Кроме того, на аукцион бы-ли выставлены предметы из частных коллекций бизнесме-нов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников.Два лота ушло за неви-данные ранее суммы. Пор-трет Чулпан Хаматовой ав-торства Никаса Сафронова купил за 3 миллиона 60 ты-сяч рублей президент СОСПП 
Дмитрий Пумпянский. Все-го на 60 тысяч рублей мень-ше — 3 миллиона рублей — отдал основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Сима-
новский за антикварное из-дание «Божественной ко-медии». Этот лот предоста-вил генеральный директор Уральской горно-металлур-гической компании Андрей 
Козицын.За 300 тысяч рублей уш-ли с аукциона бюст Льва Тол-
стого из каслинского литья, 

изготовленный в 1903 году при жизни писателя по мо-дели известного российско-го скульптора Роберта Баха (предоставлен Андреем Сима-новским), статуэтка «Легенды Эльбруса», антикварная карта Российской империи, выпол-ненная известным француз-ским картографом XVIII сто-летия Жанвье Робером (лот от директора ООО «Малышева 73» Игоря Заводовского).Также среди гостей ра-зыграли тульский антиквар-ный самовар первого губер-натора Свердловской обла-сти Эдуарда Росселя (продан за 360 тысяч рублей), шаль 
Лии Ахеджаковой (ушла за 240 тысяч рублей), мемуа-ры первого Президента Рос-сии Бориса Ельцина (купле-ны за 180 тысяч рублей). Од-ним из самых дешёвых ло-тов оказались клюшка, под-писанная хоккеистом Вла-
диславом Третьяком, и хок-кейный джерси ХК «Автомо-билист» с автографами игро-ков сборной России (проданы за 60 тысяч рублей). Все вы-шеперечисленные лоты вла-дельцы передали лично.

По состоянию на середину 2016 года прекращено производство 190 препаратов, 
входящих в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
и предполагается прекратить выпуск ещё 160Жизненно необходимые лекарства подорожали втроеМария КУТЕПОВА
Уральские фармацевтиче-
ские предприятия прекра-
тили производство дешёвых 
лекарств из реестра жизнен-
но необходимых и важней-
ших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). Формирова-
ние этого списка и предель-
ные отпускные цены на ле-
карства утверждает Мин-
здрав РФ, а согласовывает це-
ны — Федеральная антимо-
нопольная служба. Но ведом-
ства не видят оснований для 
повышения цен по просьбе 
производителей, поэтому за-
воды просто отказались от 
выпуска части продукции. В 
Свердловской области в 2015 
году было сокращено произ-
водство левомицетина, ни-
статина, верапамила, в 2016 
году — парацетамола, метро-
нидазола, эуфиллина. Как рассказала «ОГ» ген-директор «Ирбитского хим-фармзавода» Людмила Соло-
духина, свердловское пред-приятие остановило постав-ки на российский рынок семи препаратов в нижней ценовой категории.— Фармзаводы не име-ют собственной субстанции и приобретают сырьё за валю-ту. Падение рубля потребова-ло индексации цен на готовый продукт процентов на 20–30, иначе выпуск препаратов сто-имостью до 50 рублей стано-вится нерентабельным. Поэто-му вместо парацетамола за 20 рублей потребитель будет по-

купать панадол — то же самое лекарство, но за 200 рублей, — говорит Солодухина. Завод нашёл способ  не останавли-вать линии совсем — препара-ты уходят на рынок стран СНГ, где нет такого жёсткого госре-гулирования. Под вопросом со-хранения ещё пять товарных позиций. На грани рентабель-ности выпуск инфузионных растворов на «Медсинтезе».По состоянию на середину 2016 года прекращено произ-водство 190 препаратов, вхо-дящих в перечень ЖНВЛП, и предполагается прекратить выпуск ещё 160. Из-за сниже-ния рентабельности от про-изводства социальных препа-ратов отказались многие рос-сийские предприятия: фарма-цевтическая фабрика Санкт-Петербурга, заводы группы «Биотэк» (отказ от 50 препа-ратов из списка ЖНВЛП). Око-ло 50 компаний отказались от выпуска преднизолона (проти-вовоспалительное средство). Практически единственным производителем преднизоло-на является российский завод «Гедеон Рихтер».В московском представи-тельстве «Гедеон Рихтер» со-общили, что прогнозировали ситуацию и увеличили объём выпуска лекарства. «Производ-ство препарата осуществляет-ся на заводе в Московской об-ласти последние 10 лет бес-перебойно. Препарат являет-ся классическим базовым пре-паратом для лечения многих сложных заболеваний. Мы при-няли решение продолжить его 

поставку независимо от курса евро и нерентабельности про-изводства. Несмотря на то, что стоимость субстанции вырос-ла, предельно допустимая от-пускная цена на наш препарат составляет 69 рублей за 100 та-блеток. Цена зафиксирована в установленном порядке в кон-це 2015 года», сказано в ком-ментарии производителя. По-иск через электронные серви-сы в Екатеринбурге показыва-ет, что лекарство продаётся по цене от 100 рублей.Левомицетин, который де-лали в Ирбите, в аптеках сто-ит более 100 рублей, тогда как в 2014 году его можно было найти по цене втрое ниже. И это происходит по каждой по-зиции — снижение предложе-ния привело к росту цен даже в регулируемом сегменте. Экс-перты DSM Group фиксируют снижение продаж в аптеках са-мых дешёвых лекарств из спи-ска ЖНВЛП на четыре процен-та за восемь месяцев 2016 года. На столько же выросла сред-няя цена лекарственного сред-ства в этой же ценовой группе.ФАС разрабатывает мето-дику регистрации цен ЖНВЛП, которая позволит решить про-блему. Сколько времени на это потребуется — пока не ясно. Людмила Солодухина говорит, что фармкомпании предлага-ли отказаться от модели госре-гулирования. Самым лучшим регулятором цены являет-ся конкуренция. 400 предпри-ятий России выпускают 150 одинаковых лекарств.
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Ревдинский завод выполнил 
личный приказ Сталина
75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цвет-
ных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограм-
мов радиаторной трубки для авиационной промышленности. 

История возникновения этого завода, как и многих других 
уральских предприятий, напрямую связана с нападением на СССР 
фашистской Германии. Тонкостенные трубы из цветных металлов 
были необходимы как для самолётов, так и для танков, но выпу-
скавшие их заводы были расположены слишком близко к линии 
фронта. Вскоре после начала войны из города Кольчугино Влади-
мирской области в Ревду эвакуировали завод по обработке цветных 
металлов имени Орджоникидзе. На его базе и было решено органи-
зовать производство тонкостенных труб — в июле 1941 года нар-
ком цветной металлургии Пётр Ломако издал приказ об организа-
ции Уральского завода «Т». 

С принятия решения об эвакуации производственных мощно-
стей из Кольчугино в Ревду до выпуска первых труб для авиации 
прошло всего два месяца и три дня. Уральцам удалось в кратчай-
шие сроки наладить работу всего оборудования: его монтировали 
прямо на морозе, под открытым небом — ведь цехов ещё не было, 
их только начали строить… Казалось, первая продукция будет вы-
пущена к весне, не раньше — но в конце ноября на завод поступа-
ет телеграмма от Сталина. Главнокомандующий требовал не мед-
лить и приступать к производству радиаторных труб, а в декабре 
выпустить не менее 10 тонн. Дело в том, что радиаторы при полом-
ке требовали сложного ремонта, в условиях военных действий на 
это порой просто не было времени. Куда проще было заменить ста-
рый радиатор на новый, а потому и радиаторной трубки требова-
лось очень много.

Ревдинский завод с заданием Сталина справился — недаром 
переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны 
за годы войны присуждалось коллективу предприятия целых 15 раз. 

Сегодня завод продолжает совершенствоваться в создании 
труб из цветных металлов. Он по праву считается одним из ключе-
вых предприятий России в этой отрасли и производит различные 
трубы, в том числе для холодильной и приборостроительной про-
мышленности.

Анна ОСИПОВА

Человек-пожар 
пойман

«Игры со спичками закончились»

Ревда (I)

Полевской (IV)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Цены на тепло разморозили
Свердловчане 
сильно удивились 
ноябрьским 
квитанциям 
за тепло. Цены в них 
оказались на одну-
две тысячи больше, 
чем обычно. Дело 
в том, что летом 
этого года в области 
изменилась система 
расчёта. До этого 
ежемесячная сумма 
была фиксированной 
и зависела 
от среднемесячного 
объёма энергии, 
который 
высчитывался 
на основе 
показателей 
прошлого года. 
Теперь она зависит 
от фактического 
объёма 
потреблённой 
энергии, и чем ниже 
температура 
за окном, тем 
«ценник» в квитанции 
выше
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Свердловский бюджет прирос тремя миллиардамиАлександр ПОНОМАРЁВ
В пятницу вечером, 2 дека-
бря, в здании областного 
правительства прошла за-
ключительная согласитель-
ная комиссия по подготовке 
проекта областного бюдже-
та на 2017 год. Традицион-
но между присутствующими 
развернулась горячая дис-
куссия на тему: кому бюд-
жетные деньги нужнее?

Плюс 200 
миллионов на газЕстественно, удовлетво-рить все запросы не удалось. Выслушав всех членов ко-миссии, губернатор региона  

Евгений Куйвашев жёстко обозначил, что необходимо расставлять приоритеты. А самым настойчивым проси-телям вовсе пообещал при-слать проверку, чтобы выяс-нить, насколько рационально они тратят деньги. Тем не ме-нее по итогам предваритель-ной балансировки проекта региональной казны было решено увеличить расходные обязательства почти на три миллиарда рублей — в основ-ном за счёт средств из феде-рального бюджета.Те позиции проекта бюд-жета, которые получили до-полнительное финансирова-ние, озвучила вице-губерна-тор — министр финансов ре-гиона Галина Кулаченко. Ос-новные увеличения планиру-ются на Фонд технологическо-го развития промышленности (127 миллионов рублей), на га-зификацию населённых пун-ктов (200 миллионов), на ис-полнение контракта по фото- 

и видеофиксации нарушений ПДД (231 миллион), на разви-тие связи и информатики (45,1 миллиона), на строительство школьных стадионов (88 мил-лионов), на субсидии муни-ципалитетам на летний дет-ский отдых (92,5 миллиона), на приведение в порядок ско-томогильников (15,6 миллио-на). Также по ряду позиций бу-дет увеличено финансирова-ние программ по молодёжно-му воспитанию, патриотизму и некоторым другим статьям.Отдельно губернатор  Евгений Куйвашев упомянул благоустройство городской среды, о котором накануне во время Послания Федерально-му собранию говорил Прези-дент РФ Владимир Путин. В следующем году расходы на эти цели увеличат до 200 миллионов рублей.— Понятно, что наши с ва-ми корректировки и желания гораздо больше. У нас появля-

ется дополнительный источ-ник дохода — продажа акций, за счёт которых можно умень-шать дефицит бюджета. На-сколько это будет возможно, мы с вами обязательно рассмо-трим на бюджетном комитете, — отметила Галина Кулаченко. Также она заявила, что в следу-ющем году бюджет региона по-лучит порядка 3,4 миллиарда рублей дополнительного фи-нансирования из федеральной казны. Из них 1,2 миллиарда — дотации на исполнение ука-зов президента, 2,1 миллиарда — на дорожную деятельность. Ещё 40 миллионов регион по-лучит от фонда содействия ре-формированию ЖКХ.
«Сколько денег — 
столько песен»После того как министр озвучила итог балансировки, члены комиссии принялись за-давать вопросы. Первой высту-

пила экс-депутат региональ-ного парламента Галина Ар-
темьева (член Совета пред-ставительных органов муни-ципальных образований). Она поинтересовалась, останется ли прежний объём расходов на сферу ЖКХ.— Это вас Смирнов (Ни-
колай Борисович — министр энергетики и ЖКХ региона) под-говорил спросить? — поинтере-совался губернатор. — Нет? Ну значит, это он плохо работает! 
(мол, раз не подговаривал).Депутат Вячеслав Погу-
дин поинтересовался, поче-му на строительство детской многопрофильной больни-цы вновь предусмотрели лишь строчку в бюджете.— Будем с ней (со «строч-кой») на Москву выходить. Чтобы начать работать в этом году, надо 600 миллионов, по-нятно, что у нас самих таких денег нет, — ответил Евгений Куйвашев.

Тем временем просьб уве-личить финансирование на «то-то», вложить больше де-нег «туда-то» от членов комис-сии становилось всё больше. В итоге под горячую руку губер-натора попал представитель Общественной палаты, кото-рый задал вопрос о капремон-те здания художественного училища имени Шадра.— Чтобы задавать такой во-прос, надо взглянуть не только в контексте обращения граждан, надо учитывать главный по-стулат — сколько денег, столь-ко песен. Приоритеты давайте определять. Надо и училища, и дороги, и сады, я все понимаю. Я по региону езжу, там миллион раз надо столько, сколько вам надо. Давайте исходить из реа-лий. Никто не мешает им обра-титься к министру культуры. Почему к вам обратились, это к ним вопрос будет. КРУ туда от-правьте, пожалуйста, посмотри-те, как они там деньги тратят, — обратился глава региона к про-фильному министру.Примерно такой же раз-говор состоялся и с экс-де-путатом Владимиром Конь-

ковым, который попросил вы-делить из региональной казны более 700 миллионов рублей. По его словам, именно столько бюджет задолжал строителям за расселение обманутых доль-щиков ЖК «Рощинский».— Там вообще-то ещё разбираться и разбирать-ся надо, — заявил Евгений  Куйвашев. — Какие там квартиры проданные, какие непроданные, какие зарезер-вированные.Кроме того, была отвергну-та просьба Конькова о ремонте дороги на улице Рощинской в первоочередном порядке.— Вы когда только зашли в зал, я тут же написал эсэмэс, мне ответили, что у вас даже не готова проектная докумен-тация, — пресёк глава региона продолжение темы.В целом Евгений Куйва-шев одобрил предваритель-ную балансировку бюджета. В пятницу, 9 декабря, профиль-ный комитет рассмотрит про-ект бюджета. 12 декабря на заседании состоятся финаль-ные чтения.

Невьянские предприятия скинулись  на инженерную школуГалина СОКОЛОВА
В начале этого года областное 
правительство выделило Не-
вьянску восемь миллионов 
рублей на создание площад-
ки Уральской инженерной 
школы. Город выбрал для се-
бя пять топовых профессий и 
позаботился, чтобы обучение 
старшеклассников было со-
временным и безопасным.Инженерную школу ре-шили открыть на базе горно-заводского колледжа имени Демидовых. С помощью руко-водителей больших и малых предприятий был состав-лен список самых востребо-ванных в городском округе профессий. Таковыми оказа-лись токари, слесари, радио-монтажники, повара и швеи. Эти специальности и будут со следующего года осваивать старшеклассники невьян-ских школ. На один день в не-делю они наденут спецовки, встанут к станкам и плитам.— Средства, что пришли из области, были полностью потрачены на оборудование: швейные машинки, кухни, ра-диомонтажные комплексы. На подходе металлообрабатываю-щие станки из Ростова-на-Дону, —  рассказала «ОГ» директор колледжа Татьяна Софронова.Однако одной покупки оборудования для открытия школы недостаточно. Что-бы из класса сделать мастер-скую, в помещении нужно всё кардинально поменять: по-крытие полов и стен, элек-трику, вентиляцию, даже ши-рину входных проёмов при-шлось увеличивать. На это превращение тоже понадоби-лись деньги, и мэрия пошла с шапкой по кругу. Более 1,2 

миллиона рублей выделили на создание школы те, для ко-го, собственно, и будут здесь готовить кадры — руководи-тели 24 местных предприя-тий и организаций.В числе меценатов и сам колледж, где надеются, что по-сле окончания школьного кур-са ребята возьмутся в соседнем корпусе за среднее профессио-нальное образование, а потом смогут получить и высшее, не выезжая из Невьянска. На та-кое взаимодействие и нацелена Уральская инженерная школа.В качестве примера ре-бятам приводят биографию управляющего Горнозавод-ским округом Евгения Каю-
мова, который с отличием окончил невьянский колледж (тогда техникум), потом два института и возглавил снача-ла город, а потом и весь управ-ленческий округ. С открыти-ем нового учебного заведения поговорка «где родился, там и пригодился» может стать жиз-ненной формулой для боль-шинства молодых невьянцев.Чтобы помочь школьни-кам с выбором профессии, в учебных кабинетах откры-лись выставки образцов мест-ной продукции — детали, три-котаж, мягкие игрушки… Ребя-та шутят, что хотели бы видеть здесь и золотые слитки от ста-рательской артели «Нейва».

До июля 2017 года плата за коммуналку не повыситсяОльга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ об ограни-
чении роста тарифов на услу-
ги ЖКХ для свердловчан. Согласно документу, опу-бликованному на официаль-ном интернет-портале пра-вовой информации обла-сти pravo.gov66.ru, до 1 ию-ля следующего года плата за 

коммуналку останется преж-ней, а во втором полугодии подорожает не больше чем на 7,5 процента.Напомним, правитель-ство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ по России две недели назад. Со второго полугодия 2017 го-да суммы в платёжках выра-стут у всех россиян. В боль-шинстве муниципалитетов Свердловской области сум-

мы в квитанциях вырастут, как и в среднем по стране, — меньше чем на пять процен-тов. Тарифы на отдельные коммунальные услуги могут меняться, но общий чек не поднимется выше установ-ленного. Проще говоря, ес-ли вы платили за коммунал-ку 100 рублей, то при индек-се на уровне пяти процентов больше 105 рублей уже не за-платите.

Как пояснили в региональ-ной энергетической комиссии, выше этой цифры рост может составить лишь при самом не-выгодном, с точки зрения пла-ты, наборе коммунальных ус-луг и перечне ресурсоснабжа-ющих организаций, но и в этом случае он ограничен 7,5 про-центами.— Установленный по-рог экономически обосно-ван и соотносится с предпо-

лагаемым уровнем инфля-ции на следующий год,  — по-яснил председатель комис-сии по развитию ЖКХ и ин-фраструктуры Обществен-ной палаты региона Сергей 
Полыганов. — Деньги граж-дан идут не только на подо-рожавшие ресурсы, но и ча-стично — на ремонт и модер-низацию инфраструктуры, а это позволяет сделать услуги более качественными.

Напомним, что речь идет только о коммунальных платежах. Тарифы на жи-лищные услуги (содержание и ремонт жилого помеще-ния или вывоз отходов) не подлежат государственно-му регулированию и уста-навливаются управляющи-ми компаниями по согла-сованию с собственниками жилья.

Большинство просьб, обращённых к губернатору и главе минфина во время согласительной 
комиссии, были связаны с выделением дополнительных средств

Средний Урал налаживает 
контакты с Юар
вчера глава региона Евгений Куйвашев встре-
тился с губернатором Южноафриканской про-
винции Мпумаланга Дейвидом Мабузой, а также 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Юар 
в россии г-жой Сибандой-Туси, которые прибы-
ли на Средний Урал в рамках договорённостей о 
развитии регионального сотрудничества.

евгений куйвашев представил гостям 
промышленный и научный потенциал на-
шей области и обозначил заинтересованность 
уральских предприятий в активизации поста-
вок на африканский рынок своей высокотех-
нологичной продукции. Товарооборот с ЮАР 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года вырос и составил 15 миллио-
нов долларов США, но стороны не намерены 
ограничивать сотрудничество торговлей.

— С учётом того, что на территории вашей 
провинции находятся крупные месторождения 
полезных ископаемых, наши проектные институ-
ты готовы предложить проведение научно-иссле-
довательских и проектно-изыскательных работ в 
области горного дела, гидрометаллургии, обога-
щения руды. Мы поддерживаем развитие диало-
га по линии медицины, здравоохранения, парт-
нёрство образовательных учреждений, — сказал 
губернатор.

Продолжить диалог более детально сто-
роны решили в рамках «иннопрома-2017».

ольга КоШКина

   КСТаТи
в пилотный проект «ураль-
ская инженерная школа» 
вместе с невьянском в этом 
году включены также кушва 
и Артёмовский. они получи-
ли из областного бюджета по 
три миллиона рублей.

Таможня Маньчжурии перешла  
на принцип «единого окна»
Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процеду-
ры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам погранич-
ного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунц-
зянская экономика».

Предприятия, транспортные средства и физические лица ре-
гистрируются на электронной портовой платформе и подают че-
рез неё все необходимые документы, а контролирующие органы со-
вместно используют эту информацию и взаимно признают резуль-
таты проверок друг друга.

Это уже повысило эффективность растаможки грузовых авто-
мобилей на 35 процентов. Среднее время прохождения всех проце-
дур каждым автомобилем сократилось до 30 минут.

Мария ивановСКаЯ

      МеждУнародный ПроеКТ «ог»

Цены на тепло разморозилиНа Среднем Урале изменилась система расчёта платы за отоплениеЕлизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале измени-
лась система расчёта опла-
ты теплоснабжения. До ию-
ля 2016 года ежемесячная 
сумма была фиксированной 
и зависела от среднемесяч-
ного объёма энергии, кото-
рый высчитывался на осно-
ве показателей прошлого 
года. Теперь сумма каждый 
месяц будет меняться и за-
висеть от фактического объ-
ёма потреблённой энергии. 
Чем ниже температура за 
окном, тем выше температу-
ра теплоносителя, а следо-
вательно — «ценник» в кви-
танции тоже вырастает. На прошлой неделе жите-ли разных районов Екатерин-бурга заметили, что квитан-ции за тепло и горячую воду за ноябрь после резкого по-нижения температуры возду-ха им пришли практически на одну-две тысячи рублей боль-ше. Люди стали обращаться в общественные организации,  

звонить на горячую линию ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, по-ступали звонки и в редакцию «ОГ». С просьбой разобраться в ситуации в «ОГ» обратилась жительница многоквартирно-го дома по улице Токарей.— Если в прошлом году мы в это время платили 1 200 ру-блей, то сейчас придётся от-дать все 2 250, — рассказала 
Галина Раскостова. — Обра-тилась в управляющую компа-нию — мне сказали, что в ноя-бре за окном была температу-ра 30 градусов мороза и ниже, поэтому теплоносители уве-личили свою мощность, и циф-ры на общедомовом счётчи-ке изменились. Дом у нас ста-рый, 1978 года постройки, ин-дивидуальных счётчиков нет, поэтому сумму с общедомово-го раскинули на все кварти-ры. В управляющей компании «Верх-Исетская», к которой относится дом Галины Ива-новны, «ОГ» пояснили, что теперь ежемесячные суммы в квитанциях за тепло будут 

напрямую связаны с темпера-турой за окном. —  С этого отопительного периода ежемесячная плата за тепло рассчитывается по фак-ту потребления. В начале осени суммы небольшие, а с мороза-ми теплоноситель подаётся бо-лее высокой температуры, что увеличивает платежи, — гово-рит пресс-секретарь УК «Верх-Исетская» Ксения Башкирцева. — Ранее ежемесячные суммы в платёжках зимой были расчёт-ной величиной и зависели от потребления за предыдущий год. В конце года коммуналь-щики сравнивали начисления с фактическим потреблением и делали корректировку — либо в плюс, либо в минус. С июля теку-щего года действуют новые пра-вила начисления оплаты за ус-луги теплоснабжения, утверж-дённые правительством РФ.В департаменте государ-ственного жилищного и строи-тельного надзора Свердловской области подтвердили, что ниче-го противозаконного в действи-ях управляющих компаний нет. 

— До 1 июля 2016 года у нас был расчёт исходя из пра-вил, которые были зафикси-рованы постановлением пра-вительства РФ № 307. С 1 ию-ля этого года согласно по-ставлению правительства РФ  № 354 система расчёта изме-нилась, — объяснила «ОГ» на-чальник отдела контроля за порядком предоставления коммунальных услуг департа-мента Ирина Ступникова. — Ещё в начале года мы начали размещать информацию для свердловчан о том, что пере-ходим на новую систему опла-ты и платежи зимой 2016–2017 года будут отличаться не только от платежей прошлого года, но и между собой. Сей-час за отопление мы платим как за другие коммунальные услуги: суммы будут зависеть от фактического объёма по-требления тепловой энергии. Если декабрь будет таким же холодным, как ноябрь — сум-мы в квитанциях будут таки-ми же высокими.  

По прогнозам 
синоптиков, 
нынешняя зима 
на Среднем 
Урале будет 
холодной, 
особенно —  
на севере 
области. 
Поэтому, если 
после резкого 
похолодания  
в квитанциях за 
теплоснабжение 
вы видите 
суммы выше 
обычных — 
удивляться  
не стоит
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Уралец стал лучшим 
специалистом россии 
на чемпионате рабочих 
профессий в Швеции
житель екатеринбурга Максим Кадников за-
воевал золотую медаль в номинации «Элек-
троника» и медаль «The Best of Nation» как луч-
ший российский специалист на чемпионате ра-
бочих профессий в гётеборге (Швеция). 

европейский чемпионат проходил с 1 по 
3 декабря, в нём приняли участие команды 28 
стран. Сборная России в составе 43 человек за-
няла первое место в общекомандном зачёте, на-
брав наибольшее количество балов — 15 882. 
всего национальная сборная WorldSkills Russia 
завоевала пять медалей: две золотые (в номи-
нациях «Электроника», «обслуживание холо-
дильной и вентиляционной техники»), две се-
ребряные («графический дизайн», «Мобиль-
ная робототехника») и одну бронзовую («Сете-
вое и системное администрирование»).

— Соревнования по компетенции «Электро-
ника» предполагали сборку участниками муляжа 
игрового автомата. у нас было девять часов на 
программирование, три часа — на поиск и ре-
монт неисправностей, два часа — на сборку, час 
— на разработку специальной схемы и 30 ми-
нут на подготовку презентации работы, —  рас-
сказал «ог» Максим кадников. вторая медаль 
«The Best of Nation» вручается одному участнику 
сборной страны, тому, кто принёс наибольшее 
количество баллов команде.

оксана жиЛина

«все ваши 
предложения 

полностью 
соответствуют 

нашим интересам: 
горное дело, 
медицинский 

сектор, обмен 
студентами»,—

сказал губернатору 
дейвид Мабуза
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в Свердловской области 
появится  
новое министерство
губернатор Евгений Куйвашев внёс измене-
ния в указ о правительстве и исполнительных 
органах госвласти Свердловской области, со-
общили в департаменте информационной по-
литики. за счёт реорганизации департамен-
тов общественной безопасности и админи-
стративных органов создаётся региональное 
министерство общественной безопасности.

оно будет курировать мероприятия по 
гражданской обороне, защите населения, пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий и ликвидации их последствий, а 
также вопросы защиты прав и свобод человека, 
соблюдения законности и правопорядка, про-
филактики правонарушений, терроризма и нар-
комании, противодействия коррупции.

При этом в соответствии с указом за админи-
страцией губернатора закрепляются полномочия 
и функции в сфере поддержки казачьих обществ, 
действующих в области, а также в сфере органи-
зации патриотического воспитания граждан. 

Президентом Узбекистана 
стал Шавкат Мирзиёев
за представителя либерально-демократиче-
ской партии страны Шавката Мирзиёева от-
дали голоса 88,61 процента избирателей, со-
общил Центризбирком Узбекистана. 

на пост президента также претендова-
ли представитель народно-демократиче-
ской партии узбекистана Хотамжон Кетмо-
нов, представитель демпартии национально-
го возрождения Сарвар Отамуратов и социал-
демократ Наримон Умаров. 

Мария ивановСКаЯ

главные
ответственные
за формирование
бюджета: 
председатель 
бюджетного 
комитета владимир
Терешков, первый 
замминистра 
финансов региона 
Светлана
Климук и областной 
министр финансов 
галина
Кулаченко
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного 

использования и расположенных 
в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересован-
ным лицам заключать договоры купли-продажи следующих 
принадлежащих Агентству на праве собственности земельных 
участков с видом разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного использования», расположенных в Свердловской 
области (далее – Земельные участки):

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Адрес Земельного 
участка

Категория 
земель

1 66:35:0221001:229 999  096 Свердловская область, 
г.  Березовский, ПСК «Ши-
ловский»

Земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м по на-
правлению на восток от 
ориентира – восточной гра-
ницы коллективного сада 
«Нива», расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская 
область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская область, 
г. Березовский, ПСК «Ши-
ловский», южнее авто-
мобильной дороги г. Бе-
резовский – Белоярское 
водохранилище за коллек-
тивным садом Черемшанка

Земли насе-
ленных пун-
ктов

6 66:35:0221001:228 587  181
Свердловская область, 
г. Березовский, ПСК «Ши-
ловский»

*В случае государственной регистрации перехода права 
собственности на какой-либо из Земельных участков дан-
ный Земельный участок в перечень Земельных участков, 
предлагаемых к продаже в рамках Публичной оферты, не 
включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных 
участков или нескольких (любого количества) Земельных участ-
ков одним лицом. 

Земельные участки могут быть приобретены на условиях, ко-
торые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раз-
дел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в 
рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 
4 (Четыре) этапа экспозиции Земельных участков на открытом 
рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной 
оферты):

Порядковый номер 
этапа 

Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому 
времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому 
времени)

Второй 06.12.2016 13.01.2017 (16:45)

Третий 16.01.2017 16.02.2017 (18:00)

Четвертый 17.02.2017 27.03.2017 (18:00)

Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков 
на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата 
цены приобретаемого Земельного участка осуществляется 
в рассрочку на 1 (Один) год с правом досрочной оплаты. 
Приобретенный Земельный участок будет находиться в за-
логе у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или 
частичной замены предмета залога или способа обеспечения 
в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложения 
о приобретении одного или нескольких Земельных участков 
(далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по 
адресу Агентства: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене 
определенного этапа Публичной оферты принимаются только 
в период действия соответствующего этапа. Акцепты, полу-
ченные ранее даты начала или позднее даты окончания со-
ответствующего этапа Публичной оферты, рассматриваться 
Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) 
Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской области 
может быть принят Агентством также в пределах срока, уста-
новленного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею пре-

имущественного права субъекта Российской Федерации на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения 
в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о 
приобретении одного или нескольких Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения будет зарегистрирован в 
Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа 
Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ, и при этом в Агентство не 
поступит соответствующий Акцепт иного лица о приобретении 
того же Земельного участка (тех же Земельных участков) по 
более высокой цене; 

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соот-
ветствующие требованиям Агентства к содержанию и ком-
плектности прилагаемых к ним документов, будут первыми 
зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда 
покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет 
Свердловская область).
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

С 1 января 2017 года в соответствии с изменениями, внесенными 
в постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 постановлением Правительства РФ № 1330 от 07.12.2015 про-
ектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а 
также иные документы, необходимые для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представляются в ГАУ СО «Управление государственной 
экспертизы» в электронной форме.

По всем вопросам, связанным с прохождением государственной 
экспертизы в электронной форме, Вы можете обращаться любым из 
удобных для Вас способов:

телефоны: (343) 371-29-05 доб. 103, 371-29-05, доб. 599, 375-69-97;
e-mail: marhipovich@expert-so.org, agladkov@expert-so.org, 

edubrovskih@expert-so.org.
Также всю оперативную информацию по вопросу проведения госу-

дарственной экспертизы в электронной форме Вы сможете найти на 
сайте Управления: www.expert-so.ru.

Государственное автономное учреждение соци-
ального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Новолялинского района» (ОГРН 1026602075422, ИНН 
6647003296, КПП 664701001, место нахождения: 
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. 
Уральская, дом 26, тел.: (34388) 2-25-40) уведомляет о 
том, что 27.10.2016 г. постановлением Правительства 
Свердловской области № 766-ПП было создано Го-
сударственное автономное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ново-
лялинского района» путём изменения типа существу-
ющего Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Новолялинского района».
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2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 20.05.2016 № 781-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 25 января 2016 
года № 72-п «О порядке проведения пренатальной (дородовой) ди-
агностики нарушений развития ребенка на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10447).
5 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 24.11.2016 № 577 «О перечне должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве со-
циальной политики Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (номер опубликования 10449).

Татьяна СОКОЛОВА
В выходные в столицу Ура-
ла приезжал российский Дед 
Мороз — тот самый, из Вели-
кого Устюга. Он поздравил 
всех свердловчан с наступа-
ющим Новым годом, а неко-
торым — вручил подарки. Традиционное путеше-ствие Деда Мороза по стране в этом году началось 18 ноября. Екатеринбург стал на его пу-ти уже десятым городом. Все-го в рамках совместной с теле-каналом «НТВ» акции «Путе-шествие Деда Мороза» самый главный дедушка страны посе-тит 20 городов. В Екатеринбур-ге, помимо массового гулянья в парке имени Маяковского в субботу, российский Дед Мо-роз посетил гематологическое отделение Областной детской клинической больницы № 1, детский дом при Свердловском областном музыкально-эсте-тическом педагогическом кол-ледже. А также заехал в гости к ребятам, чьи письма ему пока-зались самыми искренними.— Выбрали, например, письмо слабовидящей семи-летней Варвары Князевой,  — рассказала во время пресс-конференции помощница Де-да Мороза тележурналист Ин-
на Осипова. — Она сочиняет стихи, рассказы. Варвара меч-тала получить принтер Брай-
ля, чтобы её творчество смог-ли увидеть другие. Дед Мороз уже получил бо-

лее 20 тысяч писем от жителей России, причём пишут ему не только дети, но и взрослые.— Подарки заказывают разные, часто новинки техни-ки, игрушки, иногда просят со-вета, например, девушки моло-дые хотят, чтобы я подсказал, как найти жениха, — рассказал Дед Мороз. — Но меня больше всего радует, когда просят не за себя, а за других, чтобы родные были здоровыми, мир был.Дед Мороз признался, что у него есть принцип — никог-да не дарить игрушечное ору-жие, чтобы дети не привыкали стрелять друг в друга даже по-нарошку.Поприветствовать своего коллегу приехал и Мороз-Урал. А Нина Журавлёва, замести-тель министра общего и про-фессионального образования Свердловской области, отмети-ла, что именно с визита главно-го дедушки страны начинается череда праздничных новогод-них мероприятий в регионе.
Поздравил российский 

Дед Мороз с наступающим 
Новым годом и читателей 
«ОГ». Он пожелал хороших новостей, здоровья, пообе-щал приложить все свои «мо-розные» усилия, чтобы до-брые желания свердловчан исполнились, а также при-гласил всех в гости в Вели-кий Устюг. Видеообраще-
ние к читателям можно по-
смотреть на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
Мороз-Урал (слева) подарил своему коллеге Деду Морозу 
тагильский расписной поднос
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В воскресенье вечером, 4 
декабря, полиция Екате-
ринбурга задержала подо-
зреваемого в многочислен-
ных поджогах веранд дет-
ских садов. 19-летний зло-
умышленник был пойман 
с поличным — он пытал-
ся спалить игрушки на оче-
редной веранде в микро-
районе ЖБИ. Молодой че-
ловек уже признался в при-
частности к остальным 
поджогам, которых, напом-
ним, за эту осень случилось 
около двадцати.Как сообщили «ОГ» в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу, под-жигателя задержали сотруд-ники полиции, которые па-трулировали в это время рай-он ЖБИ. Дело в том, что на-кануне, в субботу, 3 декабря, произошёл очередной слу-чай поджога детского садика. И снова — в районе ЖБИ, ко-торый пострадал от рук пиро-мана больше остальных. Со-общение о пожаре поступило в МЧС в 21:39, за десять ми-нут пожарные справились с огнём, пострадала внутрен-няя отделка веранды. Именно поэтому сотрудники право-охранительных органов уси-лили проверки территории дошкольных учреждений в этом районе.Пироманом оказался 19-летний студент одного из учебных заведений Ека-теринбурга (по информа-ции некоторых СМИ — стро-ительного техникума). Он подходит под описание зло-умышленника, которого за-фиксировали камеры видео-наблюдения одного из по-страдавших детских садов: рост около 160 сантиметров, красная куртка, светлая шап-ка, джинсы и кроссовки. Опознали его и некоторые очевидцы событий. Причаст-ность его к остальным слу-

чаям ещё предстоит дока-зать, но сам подозреваемый не отрицает свою вину. Свои действия он объясняет «не-приязненным отношением к детским садам» и признаёт-ся в том, что поджоги совер-шал в состоянии алкоголь-ного опьянения. По непод-тверждённым данным, моло-дой человек состоит на учёте у психиатра. Пироман держал в стра-хе все садики города больше месяца. С ноября 2016 года в Екатеринбурге сгорели око-ло 20 веранд, где днём гуля-ют дошкольники. Ненавист-ник детских садов орудовал в вечернее время в восточной части города. Горели садики во Втузгородке, на Уралма-ше, Эльмаше, ЖБИ, в Пионер-ском и Парковом районах, а также в микрорайоне Ком-прессорный. Многие детские сады вынуждены были уси-лить охрану или поставить на своей территории мощ-ные фонари, однако эти ме-ры не особо спасали от дей-ствий хулигана.Подозреваемый сейчас находится в отделе полиции. 

Какое наказание ему грозит — пока трудно сказать, это ещё предстоит установить. Формально его действия не попадают под Уголовный ко-декс РФ, потому что ущерб, который он нанёс своими действиями — незначитель-ный для юридического ли-ца, пояснили «ОГ» в пресс-группе УМВД России по Ека-теринбургу.Тем временем «незначи-тельный ущерб» вынужде-

ны выплачивать заведую-щие садиками или родители дошкольников — в бюдже-те организации не предусмо-трены траты на устранение последствий поджогов. Так, стоимость ремонта новой ве-ранды детского сада №34, по-страдавшей от рук пирома-на 16 ноября, пришлось опла-тить из своего кармана его заведующей Евгении Перепе-
чаевой.

Игры со спичками закончилисьПолиция задержала с поличным поджигателя веранд в детских садах Екатеринбурга

Несколькими днями ранее администрация Екатеринбурга обратилась к жителям города 
с просьбой о помощи. Тем, кто наведёт на след преступника, обещали хорошее денежное 
вознаграждение. Однако правоохранительные органы справились своими силами

Благодаря стараниям пиромана детсадовцы вынуждены были 
гулять среди обгоревших руин
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Команда «Областной газеты» принимает участие в спартакиаде 
второй раз

Данил ПАЛИВОДА
В субботу, 3 декабря, в Верх-
ней Пышме состоялась еже-
годная спартакиада средств 
массовой информации 
Свердловской области. В 
этом году в соревнованиях 
приняли участие 11 команд, 
среди которых был и кол-
лектив «ОГ».Журналисты состязались в четырёх видах спорта: волей-боле, стритболе, настольном теннисе и дартсе. Собрать ко-манду, которая бы стабильно хорошо выступила во всех эта-пах, не удалось никому, поэто-му плотность в турнирной та-блице не удивила.Представители «ОГ» успешнее всего проявили себя в соревнованиях по настольно-му теннису. Наше трио всухую переиграло совместную ко-манду департамента информа-

ционной политики губернато-ра и пресс-службы мэрии Ека-теринбурга, в четвертьфина-ле оказалось сильнее сборной портала «Накануне», а в полу-финале уступило представите-лям «Городских вестей». В мат-че за бронзовые медали с ко-мандой ОТВ газетчики в упор-ной борьбе оказались сильнее телевизионщиков.В волейболе и стритболе журналисты «ОГ» останови-лись на стадии четвертьфина-ла, а в дартсе показали вось-мой результат. В общем зачё-те команда «ОГ» заняла седь-мое место, отстав от шестого и пятого — всего лишь на один балл. Победителем спартакиа-ды вновь стала Гильдия спор-тивных журналистов, вторые — представители ОТВ, замкну-ли тройку призёров сборная команда ДИПа и мэрии Екате-ринбурга.

«ОГ» взяла бронзу в настольном теннисе

Свердловчанам 
требуется кровь «1-»
На Среднем Урале заканчиваются запасы 
редкой группы крови — первой с отрицатель-
ным резус-фактором. Врачи объявили всеоб-
щую мобилизацию для доноров.

— Мы уже исчерпали все возможности 
наших кадровых помощников, — рассказал 
«ОГ» главный врач Свердловской областной 
станции переливания крови Сергей Чеканов. 
— Мужчинам разрешено сдать кровь пять 
раз за год, женщинам — четыре. Из больниц 
региона в последнее время больше всего за-
казов поступает именно на первую отрица-
тельную группу крови. Запасы её подходят к 
концу. Впереди праздники, нужно успеть про-
верить кровь и подготовить её для больных. 

Переливание компонентов крови требу-
ется людям с онкологией, пациентам во вре-
мя операций, тем, кто получил травмы… Пе-
реливание бывает необходимо роженицам и 
только что появившимся на свет младенцам.

Здоровые жители области старше 18 лет 
могут сдать кровь с понедельника по пятницу 
на станциях переливания крови в Екатерин-
бурге по улице Пальмиро Тольятти, 8, в Ка-
менске-Уральском по Лечебной, 7, в Перво-
уральске по Медиков, 10, в Нижнем Тагиле по 
Циолковского, 23, в Краснотурьинске по Фур-
манова, 3. Доноров принимают с 8:00. При 
себе необходимо иметь паспорт.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В суд — через Интернет
Для подачи иска гражданину достаточно иметь «Личный каби-
нет» на портале госуслуг.

Чтобы подать жалобу в Верховный суд прямо из дома, доста-
точно заполнить специальную форму на сайте суда. Такая воз-
можность появится в России с 1 января 2017 года, когда вступят 
в силу поправки в Гражданско-процессуальный, Арбитражный 
процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Кроме того, граждане, зарегистрированные на сайте госуслуг, 
смогут участвовать в судебном разбирательстве через Интернет. 
Но вначале заявления, ходатайства, другие документы, подписан-
ные электронной подписью, придётся направить через сайт суда. 
Затем можно будет получать копии судебных актов, извещения, 
вызовы, подписанные усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью,  в «Личном кабинете» на сайте госуслуг.

Лариса ХАЙДАРШИНА



IV Вторник, 6 декабря 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

дисциплины I этап
антон Шипулин екатерина глазырина

Индивидуальная гонка 11 6
Спринт 28 45
Гонка преследования 8 41
Смешанная эстафета 4 –
Сингл-микст – –
– не участвовал

 зачёт кубка мира
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Художник скончался в москве 
24 ноября 1959 года. за свою 
долгую творческую жизнь  
он создал более 50 скульптур

матч «угмк» – «динамо» (курск). В стартовых пятёрках двух 
сильнейших команд страны ни одного игрока российской сборной

анфас и профиль 
скульптуры  

«голова татарки».  
на фото видно,  

как работа пострадала 
за время пребывания 

в ограде университета, 
но с другой стороны, 

по утверждению 
специалистов, чётко 

прочитывается почерк 
скульптора

Важно для региона

Трудности ЭстерсундаНаталья ШАДРИНА
В Швеции завершился I этап 
Кубка мира по биатлону. В 
борьбе за хрустальные глобу-
сы участвуют свердловчане – 
Антон Шипулин и Екатерина 
Глазырина. Для Екатерины 
это были дебютные миро-
вые соревнования после де-
кретного отпуска, и в первой 
же гонке спортсменка суме-
ла проявить себя. От Антона 
ждали большего, однако ряд 
ошибок не позволил биатло-
нисту подняться в Эстерсун-
де на пьедестал почёта. В первой гонке – смешан-ной эстафете – у Антона был реальный шанс завоевать бронзу, но ошибка на финише – невнимательное отношение к итальянцу Виндишу – реши-ла исход эстафеты не в пользу россиян. Возможно, эта неуда-ча подкосила Антона, и дальше в нескольких стартах, когда до призового места было рукой подать, появлялись досадней-шие ошибки на огневом рубе-же. И как итог – после первого этапа в кубковом зачёте Антон занимает лишь одиннадца-

тое место, отставая от лидера 
Мартена Фуркада почти на 100 баллов… Также наш биат-лонист пропустил вперёд кол-лег по команде – Антона Ба-
бикова и Максима Цветкова, которые триумфально прове-ли гонку преследования, заняв первое и второе места. В начале этапа порадовала Екатерина Глазырина. В одной из самых сложных биатлон-ных дисциплин – индивиду-альной гонке – в тяжелейших погодных условиях она стала лучшей из россиянок. Но как только погода перестала сви-репствовать, лидеры прошло-го сезона быстро начали оты-грывать позиции, и в первую очередь ходом – компонентом, в котором в российской коман-де пока не может отличиться ни одна спортсменка. После одной из неудачных гонок Антон Шипулин в серд-цах сказал журналистам: «луч-ше бы побыстрее уехать из Эстерсунда». Остаётся надеять-ся, что от перемены места из-менится и результат. Следую-щий этап пройдёт в Словении, начнётся он 9 декабря.

на первом этапе кубка мира екатерина глазырина приняла участие 
в трёх гонках из пяти и пока в общем зачёте занимает 26-е место

6протокол

Футбол
премьер-лига. 17-й тур

Цска (москва) – «урал» (екатеринбург) – 4:0 (4:0).
«урал»: Заболотный, данцев, Фонтанельо, динга, новиков (Меркулов, 54), Фидлер, 

Лунгу (Хозин, 83), Павленко (Подоксёнов, 66), Коробов, Кулаков, Павлюченко.
голы: 1:0 Траоре (26), 2:0 Траоре (36), 3:0 натхо (38), 4:0 Чалов (40).
другие матчи: «ростов» – «Зенит» – 0:0, «Локомотив» – «Терек» – 2:0.
положение команд: «Спартак» – 37 очков (16 матчей), «Зенит» – 35 (17), ЦСКА – 32 

(17), «Терек» – 28 (17), «Краснодар» – 27 (16), «ростов» – 25 (17), «Амкар» – 24 (16), «ру-
бин» – 23 (16), «Локомотив» – 23 (17), «Уфа» – 22 (16), «Анжи» – 20 (16), «Урал» – 14 (17), 
«Крылья Советов» – 14 (16), «оренбург» – 12 (16), «Томь», «Арсенал» – по 9 (16).

Хоккей
регулярный чемпионт кХл

«локомотив» (ярославль) – «автомобилист» (екатеринбург) – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).
голы: 1:0 Торченюк (06.04), 1:1 Коршков (08.48), 1:2 Торченюк (21.12), 2:2 Карта-

ев (22.26), 3:2 Чистов (41.45), 3:3 Мингалеев (48.10), 4:3 Локтионов (58.01), 5:3 Контиола 
(59.38, в пустые ворота).

l в составе «Автомобилиста» дебютировал 24-летний словацкий защитник Михал 
Чайковски, начинавший сезон в пражской «Спарте»

«динамо» (москва) – «автомобилист» (екатеринбург) – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).
голы: 1:0 Галимов (14.30), 2:0 Подшендялов (18.59), 3:0 Брюквин (34.38), 4:0 Горови-

ков (37.05), 4:1 Коукал (56.04).
другие матчи: «витязь» – «Барыс» – 4:2, «динамо» (М) – «Югра» – 6:0, «динамо» 

(Мн) – «Салават Юлаев» – 2:3 Б, «динамо» (р) – «Металлург» (Мг) – 4:3 Б, «Слован» – 
«Металлург» (нк) – 4:5 Б, «Амур» – СКА – 1:2, «Адмирал» – ЦСКА – 2:3, «Куньлунь» – «Се-
версталь» – 2:0, «Лада» – «Торпедо» (нн) – 1:2 Б, «Ак Барс» – «Спартак» – 3:2, «нефте-
химик» – «Сочи» – 5:1, «Слован» – «Авангард» – 3:5, «йокерит» – «Салават Юлаев» – 2:1 
Б, «динамо» (Мн) – «Металлург» (Мг) – 2:4, «Локомотив» – «Барыс» – 7:1, «витязь» – 
«Югра» – 2:3, «динамо» (р) – «Трактор» – 2:4.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 81 очко (38 мат-
чей), «Авангард» – 74 (38), «Ак Барс» – 70 (40), «Салават Юлаев» – 68 (39), «Трактор» – 
63 (38), «Адмирал» – 55 (37), «Куньлунь» – 54 (36), «нефтехимик» – 52 (37), «Сибирь» – 
51 (38), «Барыс» – 47 (36), «автомобилист» – 46 (39), «Лада» – 45 (38), «Югра» – 42 (39), 
«Амур» – 41 (38), «Металлург» (нк) – 26 (38).

регулярный чемпионат ВХл
«зауралье» (курган) – «спутник» (нижний тагил) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).
голы: 1:0 Сироткин (00.47), 1:1 Кравченко (19.55), 1:2 Кравченко (59.32).
l восьмая победа подряд позволила тагильчанам подняться на 9-е место в турнир-

ной таблице.
другие матчи: «нефтяник» – «Сарыарка» – 1:3, «Барс» – «Торпедо» (У-К) – 0:1, «Звез-

да» – ТХК – 3:2 Б, «дизель» – «динамо» (СПб) – 2:4, «Челмет» – «Ижсталь» – 1:3, «Южный 
Урал» – «Торос – 3:2, «рубин» – «Молот-Прикамье» – 3:2 оТ, «нефтяник» – «Топедо» (У-К) 
– 2:3, «Барс» – «Сарыарка» – 0:2, «рязань» – «Буран» – 5:4 Б.

положение команд: «Торпедо» (У-К), ТХК – по 62 очка (30 матчей), «Сокол» – 57 (29), 
«Сарыарка» – 57 (30)… «спутник» – 50 (29)…

баскетбол
премьер-лига (женщины)

«надежда» (оренбург) – «угмк» (екатеринбург) – 53:67 (13:18, 15:25, 14:11, 11:13).
самые результативные: Митчелл (10), Базуку, Майга (по 8) – Таурази (23), Барич (13).
другие матчи: «енисей» – «динамо» (К) – 59:88, МБА – «Спартак» (нг) – 93:56, «Спар-

та энд К» – «Казаночка» – 55:77.
положение лидеров: «угмк» – 9 побед (9 матчей), «динамо» (К) – 8 (9), «надежда» – 

7 (9)…

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«новосибирск» (новосибирск) – «темп-сумз-угмк» (ревда) – 72:69 (23:19, 16:20, 

15:12, 18:18).
самые результативные: Курцевич (16), Макеев, Лавников (по 12) – Караулов (15), Фе-

дюшин (11), Глазунов, Бревнов (по 9).
другие матчи: «Спартак-Приморье» – МБА – 92:69, «Химки-Подмосковье» – «Купол-

родники» – 87:78.
положение команд: «новосибирск» – 9 побед (10 матчей), «Иркут», «Спартак-Примо-

рье» – по 7 (9), «Сахалин» – 6 (8), «Самара» – 6 (9), «Университет-Югра» – 5 (8), «урал» – 
5 (9), «темп-сумз-угмк» – 4 (10), «Купол-родники» – 3 (9), «Химки-Подмосковье» – 3 (7), 
МБА – 2 (9), «рязань» – 2 (9), «Урарту»* – 0 (9).

*Команда «Урарту» отказалась от дальнейшего участия в турнире по финансовым 
причинам.

суперлига. третий дивизион
«уралмаш» (екатеринбург) – «нефтехимик» (тобольск) – 92:49 (Малышев-13, Сабоц-

кий-12, Агинских, Фазулов-по 10) и 78:74 (воскресенский-32, евстафьев-11, Малышев-9).
l «Уралмаш» усилился воспитанником казанского УнИКСа, тяжёлым форвардом вла-

диславом евстафьевым (23 года, 202 см), начинавшим сезон в первом дивизионе в соста-
ве «новосибирска».

положение лидеров: «уралмаш», «Арсенал» – по 8 побед (10 матчей), «Уфимец», 
«динамо-МГТУ» – по 6 (10)…

настольный теннис
лига чемпионоВ. группа «В». 5-й тур

«угмк» (Верхняя пышма, россия) – «понтуаз-сержи» (понтуаз-сержи) – 3:1.
результаты: Шибаев – Стоянов – 3:1 (12:10, 12:10, 10:12, 11:8), Гачина – Фрейташ – 

1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 11:13), власов – Карлссон – 3:2 (10:12, 11:3, 11:8, 9:11, 11:9), Ши-
баев – Фрейташ – 3:2 (9:11, 11:3, 11:9, 11:13, 11:5).

другие матчи: «Уния» – «Эслёвс» – 2:3.
положение команд в группе «В»: «Понтуаз-Сержи» (Франция) – 9 очков (соотноше-

ние матчей 13:8), «УГМК» (россия) – 8 (12:11), «Эслёвс» (Швеция) – 7 (12:12), «Уния» – 6 
(8:14).

подготовил евгений ячменёВ

 победители
l гран-при. Виктор Красовский «души мертвые», Центр современ-

ной культуры «Бегущая черепаха», Минск, Беларусь
l приз за лучшую программу киношколы. Школа-Студия анимаци-

онного кино «Шар», Москва, россия
l приз за лучший анимационный дебют. Наталья Грофпель «Пись-

ма куклы», продюсерский центр «вГИК-дебют», Москва, россия
l приз за лучший игровой дебют. Елзат Ескендир «Межсезонье», 

кинокомпания «Tanaris Production», Алматы, Казахстан
l приз за лучший неигровой дебют. Наталья Саврас «Счастье не за 

горами», кинокомпания «Снега», екатеринбург, россия
l приз за лучшую анимационную учебную работу. Ян Саске 

«Happy End», Школа кино и телевидения Академии драматических ис-
кусств (FAMU), Прага, Чехия

l приз за лучшую игровую учебную работу. Пётр Левченко «Ма-
шина», высшие курсы сценаристов и режиссёров, Москва, россия

l приз за лучшую неигровую учебную работу. Джульетта Марти
росян «Голубь», всероссийский государственный институт кинемато-
графии им. С.А. Герасимова, Москва, россия

l приз за лучший анимационный проект. Оксана Кувалдина «Аля-
ска», Уральский государственный архитектурно-художественный уни-
верситет, екатеринбург, россия.

«Голова татарки»:  история возвращенияПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском му-
зее истории камнерезного и 
ювелирного искусства на вы-
ставке «Возвращение леген-
ды» впервые в России пред-
ставили скульптуру Степана 
Эрьзи «Голова татарки».8 ноября 2016 года испол-нилось 140 лет со дня рож-дения известного советско-го скульптора Степана Эрьзи. Скульптор и художник (настоя-щая фамилия Нефёдов) родил-ся в селе Баево (ныне Ардатов-ский район Республики Мордо-вия). После окончания Москов-ского училища живописи, ва-яния и зодчества, а также по-сле работы в военном госпи-тале в годы Первой мировой войны Эрьзя по командиров-ке Высшего совета народного хозяйства (1918 год) был от-правлен на Урал для «обследо-вания и срочной организации добычи мрамора, открытия ма-стерских и курсов инструкто-ров-мраморщиков при стан-ции Мраморская (Полевской городской округ)». Именно там скульптор и поселился, и сра-зу начал работу с местным мра-мором. В одном из писем он да-же назвал Средний Урал «цар-ством мрамора». Всего за уральский пери-од скульптор изготовил более двадцати работ, в том числе пять крупных монументов. Но, во-первых, ни одна скульптура Эрьзи в Екатеринбурге не со-хранилась, а во-вторых, с каж-дой из них связана уж если не 

легенда, то история, как мини-мум. Чего только стоит судьба скульптуры «Освобождённый труд», пять лет  украшавшей главную площадь Свердлов-ска. Монумент не был принят горожанами и получил прозви-ще «Ванька голый» (за анато-мические детали). В 1926 го-ду скульптуру убрали с площа-ди и, по одной из городских ле-генд, разбили на куски и утопи-ли в Исети. Подобная участь бесслав-ной пропажи могла постичь и скульптуру «Голова татарки». Она была оставлена скульпто-ром в начале 20-х годов в ма-стерской при художественно-промышленной школе (сейчас – здание Уральского государ-ственного аграрного универси-тета). По невыясненной причи-не Эрьзя не вывез её из Сверд-ловска, когда уезжал на Кавказ. О дальнейшей судьбе «Головы» можно узнать из очерка ураль-

ского писателя и поэта Влади-
мира Блинова «Молчание бе-лого камня»: «В детстве, в 50-х годах, посещая Дворец пионе-ров, я видел в ограде стоявше-го напротив сельхозинститута белую головку, вмонтирован-ную в кирпичную кладку… Увы, за долгие годы беломрамор-ная головка была обезображе-на камнями, которые прицель-но бросали несмышлёные пио-неры, и вдобавок измазана чёр-ным гудроном, которым строи-тели обливали стену для ги-дроизоляции». В 2002 году Владимир Бли-нов уговорил ректора институ-та изъять «Голову» из стены, но во время ремонта один из лаборантов отнёс скульптуру в Музей истории города, откуда она бесследно пропала. Оказа-лось, что рабочие приняли «Го-лову» за ненужный кусок кам-ня и отправили на свалку. «Ко-нец истории. Теперь «Голова татарки» сохранилась лишь на фотографическом снимке», – так заканчивал главу Блинов. Но случайностей, как известно, не бывает. «Голова» оказалась очень тяжёлой, и рабочие дол-го катили её ногами к свалке. Всю эту картину случайно уви-дел Павел Буторин – частный коллекционер и соучредитель фонда «MoMartfoundation». Со-брав все деньги, которые были у него в кармане, – около 1000 рублей – он попросил рабочих отдать скульптуру и тем самым спас едва ли не единственное творение великого скульптора на Урале.

евгений куйвашев 
удостоен награды  
паралимпийского 
комитета россии
губернатор свердловской области Евгений  
Куйвашев награждён специальным знаком к 
20-летию паралимпийского движения. об этом 
было объявлено во время вручения выдаю-
щимся паралимпийцам премии «Возвращение в 
жизнь».

– Мы уже в 11-й раз проводим награждение 
премией «возвращение в жизнь». наше пара-
лимпийское движение существует не только для 
того, чтобы показать себя на международной 
арене, наоборот, мы выходим на международ-
ную арену, чтобы сказать прежде всего нашим 
спортсменам, нашим инвалидам, что они граж-
дане в полном смысле слова. Поэтому мы про-
должаем развивать наше внутреннее паралим-
пийское движение, – заявил глава паралимпий-
ского комитета россии Владимир Лукин.

Премия «возвращение в жизнь» учреждена 
в 2005 году. Лауреатами становятся выдающи-
еся спортсмены-паралимпийцы, тренеры на-
циональной сборной команды и люди, поддержи-
вающие паралимпийское движение. в этом году 
в номинации «Преодоление» лауреатом премии 
стал свердловчанин Вячеслав Емельянцев.

данил палиВода

екатеринбургский театр оперы и балета 
получил премию минкульта рФ
санкт-петербург. екатеринбургский театр оперы и балета во-
шёл в число 17 культурных учреждений, которые получили от ми-
нистерства культуры россии премиальные сертификаты на об-
щую сумму 148 миллионов рублей. список победителей на V санкт-
петербургском международном культурном форуме огласил глава 
ведомства Владимир Мединский. 

Премия учреждениям, которые добились высоких показате-
лей в привлечении внебюджетных доходов и эффективности рабо-
ты, вручается второй год подряд. в 2015-м сумма денежного воз-
награждения составляла 135 миллионов рублей, а в этом увеличе-
на до 148 миллионов. всего среди лауреатов премии этого года – 
17 культурных учреждений и организаций: театры, филармонии, 
оркестры, творческие коллективы. 13 из них территориально при-
надлежат столице страны, ещё четыре премии достались Санкт-
Петербургу, Ярославлю, Пскову и екатеринбургу. 

Так, наряду с екатеринбургским театром среди получателей – Те-
атр имени евгения вахтангова, русский народный хор имени Пятниц-
кого, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и другие.

наталья Шадрина

глава региона 
удостоился 

награды  
за поддержку 

уральских 
спортсменов  

с ограниченными 
возможностями

Супер-рекорд «УГМК»: обратная сторонаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье баскетболист-
ки «УГМК» обыграли в го-
стях оренбургскую «Надеж-
ду» (67:53), эта победа стала 
для них 32-й подряд в регу-
лярном чемпионате россий-
ской премьер-лиги.Таким образом, «лисицы» обновили свой же российский рекорд, который они устано-вили почти пятнадцать лет на-зад – 9 апреля 2002 года. Ес-ли в начале века для достиже-ния рекордной отметки пона-добилось менее четырёх меся-цев (команды тогда играли по два матча, и график игр был намного интенсивнее), то на этот раз – почти два года. При-чём, что любопытно, началась  победная серия 22 марта 2015 года победой над всё той же «Надеждой» в предпоследнем матче сезона 2014/2015, про-должалась весь следующий се-зон 2015/2016 и захватила де-вять матчей нынешнего.И ещё одно интересное со-впадение – последнее на дан-ный момент поражение «ли-сицам» нанесло курское «Ди-намо» (15 марта 2015 года). На данный момент курян-ки по-прежнему остаются од-ним из немногих коллективов в Европе, способным обыграть «УГМК». «Лисицы» сыграли с ними предыдущий матч регу-лярного чемпионата, обыграли главных конкуренток со счё-том 63:56, что делает их ны-нешнее достижение ещё более легитимным. Теперь у «УГМК» есть все шансы рекордный по-казатель ешё более увеличить – в нынешней «регулярке» предстоит сыграть десять мат-чей, и до предпоследней игры – 26 февраля в Курске – проиг-

рывать «лисицам» в России не-кому.Но, как известно, у каждой медали есть и обратная сторо-на, и давайте попробуем её раз-глядеть повнимательнее. На 
самом деле подобные рекор-
ды свидетельствуют лишь об 
одном – об отсутствии серьёз-
ной конкуренции в турнире. И идёт ли это на пользу разви-тию отечественного баскетбо-ла – как минимум большой во-прос. Популярный когда-то те-зис «сильные клубы – сильная сборная», по идее, давно уже не актуален, но то, что происхо-дит в российском женском ба-скетболе, это всё равно силь-ный перебор. Как многие, на-верное, помнят, наша наци-ональная сборная в 2015 го-ду провалилась на чемпиона-те Европы и, как следствие, не попала на чемпионат мира и Олимпиаду-2016. Одной из причин этого называли заси-лье в российских клубах ино-странных игроков.

Что с тех пор изменилось? Ничего. Ещё одно примеча-тельное событие последне-го времени – в уже упомяну-том матче «УГМК» и курского «Динамо» в стартовых соста-вах обеих команд на площад-ку вышли восемь иностранок и две американки с российскими паспортами. На счету игроков российской сборной из «УГМК» в том матче 2 очка из 63 (Евге-
ния Белякова), в воскресной игре с «Надеждой» чуть лучше – 9 из 67 (Наталья Виеру).Да, женская сборная Рос-сии недавно успешно преодо-лела квалификационный ба-рьер к чемпионату Европы, ко-торый пройдёт в июне 2017 года в Чехии, одержав шесть побед в шести матчах. Но это для наших футболистов вы-ход из отборочной группы – уже достижение, у женской ба-скетбольной сборной России другой уровень и собствен-ных амбиций, и ожиданий бо-лельщиков. И в Чехии коман-де Александра Васина при-дётся играть уже не с Грецией, Болгарией и Швейцарией. Ес-ли на чемпионат Европы пое-дут игроки «УГМК», то проти-востоять им придётся тем же 
Альбе Торренс, Санчо Литтл и Нике Барич, за игрой кото-рых они чаще наблюдают со скамейки запасных.  А вообще-то у «УГМК» всё хорошо. Победная серия навер-няка продлится ещё долго.

Cамые длительные победные серии в регулярном чемпионате россии 
по баскетболу среди женщин 

команда начало и конец победной серии

32 «УГМК» 22.03.2015 «надежда» (оренбург) – 86:66 (д)
Серия продолжается

31 «УГМК» 15.12.2001 «виктория» (Саратов) – 74:71 (г)
09.04.2002 «вологда-Чеваката» – 77:69 (г)

29 ЦСКА 10.09.1994 «Спартак» (Подольск) – 100:84 (д)
16.09.1995 «динамо» (новосибирск) – 84:81 (г)

29 «динамо» (М) 25.12.2000 «вологда-Чеваката» (вологда) – 72:62 (д)
21.04.2001 «Иртыш» (Павлодар) – 90:75 (г)

27 «УГМК» 14.12.2013 «надежда» (оренбург) – 72:54 (д)
26.02.2015 «Энергия» (Иваново) – 67:48 (д)

Настоящая красотаЗавершился XIII Международный фестиваль-практикум  киношкол «Кинопроба»Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге подвели 
итоги «Кинопробы». С каж-
дым годом у жюри «Кино-
пробы» усложняется задача 
– всё больше и больше до-
стойных картин попадает в 
конкурсную программу. XIII 
фестиваль не исключение. 
Так, в этот раз жюри в соста-
ве Андреаса Больмы, Окса-
ны Бычковой, Сергея Мери-
нова и Ярославы Пулинович 
под руководством Вадима 
Абдрашитова предстояло 
посмотреть 88 фильмов от 
35 киношкол из 16 стран.Главный приз в этом году достался режиссёру из Мин-ска Виктору Красовскому. «Души мёртвые» – социаль-ная драма о современной Бе-ларуси.– В этом фильме мы уви-дим Беларусь сегодня, здесь и сейчас, без прикрас, насто-ящую. Камера как бы подгля-дывает за обыденной жиз-нью современного предприя-тия. Противостояния в совре-менной системе отношений в обществе, развенчание сте-реотипов и, главное, что та-кое настоящая красота, вот о чём этот фильм. Это фильм о людях и отношениях, о люб-ви и предательстве, об истин-ной и мнимой красоте, – гово-рит про свой фильм режиссёр.– Замечательно приду-манная история, замечатель-но придуманная и дьявольски сложная технология работы и к тому же достойный сюжет, – отметил Вадим Абдрашитов. – В этой картине есть выстроен-ная мысль, молодец Виктор! Но наши оценки не вкусовые. Мы присуждали призы по ка-честву профессиональных до-стижений. Есть очень прилич-ные работы, но, к сожалению, количество призов ограни-чено. В целом уровень работ высокий, но есть и проблемы. 

Главная – это проблема драма-тургии: что хочет сказать ре-жиссёр и как он это говорит.Многие призы в этом году остались в России, а приз за лучший неигровой дебют до-стался свердловчанке Ната-
лье Саврас – за фильм «Сча-стье не за горами», рассказы-

вающий о японской девушке, которая переехала в Пермь, чтобы стать балериной. Это дебютный фильм Натальи. В этом году её работа при-нимала участие в фестивале документального кино «Рос-сия», но тогда взять приз не удалось. 

– «Кинопроба» – самый родной для меня фестиваль. Я работала на нём девять лет, но только в этом году стала участником, – рассказывает «ОГ» Наталья. – Поэтому эта награда самая важная для ме-ня. Я хотела её получить, но полной уверенности, конеч-но, не было. В моей категории было несколько сильных кар-тин, и до последнего я ничего не знала. Но было неожиданно и очень приятно. После вруче-ния Оксана Бычкова, Ярослава Пулинович, Сергей Меринов по очереди подошли ко мне и сказали, что по поводу мо-его фильма они не спорили и приняли единогласное реше-ние. Главной героине фильма – Юко Фукудо – я пока не со-общила эту новость, но обяза-тельно сделаю это в ближай-шее время – она порадуется.Также свердловчане тра-диционно взяли призы в ани-мации. Так, награда за лучший анимационный проект достал-ся Оксане Кувалдиной за рабо-ту «Аляска», повествующую о легендах и верованиях индей-цев Северной Америки, а луч-ший анимационный дебют, по версии жюри, представила На-
талья Гропфель, которая то-же родом из Екатеринбурга. Зрители также сделали свой выбор: Приз зрительских симпатий получил Ян Саске за фильм «Happy End» (Праж-ская школа кино FAMU). Шко-ла FAMU – постоянный участ-ник «Кинопробы», и вот уже несколько лет чехи лидиру-ют по количеству выигран-ных призов среди иностран-ных участников. Режиссёры – люди суевер-ные, и, наверное, кто-то верил и в магию цифр, но XIII фести-валь оказался успешным. Год за годом молодые ребята на-бивают руку на «Кинопробе», чтобы потом удивлять более строгих зрителей.

героиня фильма Юко Фукудо ещё не знает,  
что фильм с её участием получил приз
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