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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Агафонов

Александр Язвенко

Иза Высоцкая

Глава Ирбита доложил гу-
бернатору об окончании 
строительства проблемного 
долгостроя — дома для вра-
чей центральной горболь-
ницы.

  II

Главный врач Режевской 
центральной районной 
больницы считает, что но-
вые нормы времени приё-
ма у врача — идеал, которо-
му на местах не всегда удаёт-
ся соответствовать.

  III

Легенда Нижнетагильско-
го драматического театра, 
народная артистка России 
завтра отмечает 80-летний 
юбилей.
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Владимир (IV) 
Кисловодск (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Усть-Илимск (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия 
(III) 
Испания (III) 
Казахстан (IV) 
Латвия (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Швейцария 
(III) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21января

Пока гром не грянет — международное сообщество 
не встрепенётся.

Сергей ЛАВРОВ, глава МИД России, вчера — 
о разрушении Римского театра в Пальмире боевиками 

террористической группировки «Исламское государство» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Екатеринбуржцы одобрили перенос Южного автовокзалаДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
В Екатеринбурге прошли пу-
бличные слушания по про-
екту межевания и проекту 
планировки территории, в 
рамках которого общество 
«Малышева 73» планирует 
перенести Южный автовок-
зал в микрорайон Ботаниче-
ский. Большинством голо-
сов проект поддержали. Однако против высказа-лись жители, чьи дома попа-дают под перепланировку. Они не согласны с процеду-рой выкупа у них жилья. Де-ло в том, что городская адми-нистрация признала их с ви-ду крепкие многоэтажки ава-рийными и предложила про-дать свою жилплощадь за-стройщику по цене ниже ры-ночной. Жильцы оспаривают это решение через суд. 

Участок 19,9 гектара, где планируется строительство крупного транспортно-пере-садочного узла, включая зда-ние нового автовокзала и не-скольких парковок на 5,6 ты-сячи, 1,6 тысячи и 1,4 тысячи мест,  находится в границах улиц Крестинского и Акаде-мика Шварца. Общество «Ма-лышева 73», выступившее инвестором, планирует уже через год начать строитель-ство. В рамках проекта плани-руется возведение трёхэтаж-ного здания, войти в которое, помимо традиционных ме-тодов, можно будет со стан-ции метро «Ботаническая». На первом этаже разместят-ся торговые склады, инже-нерная инфраструктура и ав-тобусные платформы, на вто-ром — залы ожидания, кассы и магазины, ну а третий этаж отведут под торговые точки.Также будет изменена и 

дорожная схема. Появятся выделенные полосы для об-щественного транспорта сра-зу по нескольким улицам: Бе-линского, 8 Марта и Крестин-ского, а также возможность осуществлять левый пово-рот с улицы Щербакова на Са-молётную и правый поворот с Объездной дороги на Щер-бакова. Не исключено, что на при-легающей территории усили-ями соинвесторов также поя-вится, к примеру, гостиница, как предложил сенатор Сове-та Федерации Аркадий Чер-
нецкий в ходе работы про-шлогоднего архитектурно-градостроительного совета.Однако, по словам депу-тата свердловского Заксобра-ния Дмитрия Ионина, не-смотря на реальную практи-ческую ценность проекта для города, в которой он не сомне-вается, на сегодняшний день 

говорить о какой-то перепла-нировке участка преждевре-менно. Проблема заключается в наличии 11 квартир (осталь-ные 153 квартиры на этом участке уже выкуплены) в разных аварийных домах (все-го их семь), с собственниками которых «Малышева 73» так и не договорилось.— Жители не просят больше, чем положено. На се-годня им предложена для вы-купа помещений цена ниже рыночной. И, по всей види-мости, чтобы их принудить к сделке, сегодня у них перере-зается водопровод, электри-чество, отопление, — расска-зал «ОГ» Ионин.Собственники квартир ут-верждают, что их дома при-знаны аварийными без долж-ных оснований и оспаривают это решение через суд и про-куратуру.

Сергею Шойгу доложили, когда УЗГА начнёт поставки отечественных беспилотников «Форпост»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 20 января, в Екате-
ринбурге с рабочим визи-
том побывал министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу. Вме-
сте с губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
Куйвашевым генерал ар-
мии посетил Уральский за-
вод гражданской авиации 
(УЗГА), входящий в корпо-
рацию «Оборонпром». Руко-
водство предприятия доло-
жило министру, что уже 
с 2019 года будет готово по-
ставлять военным модер-
низированный беспилот-
ный комплекс «Форпост».Вчера утром министр обо-роны возложил цветы к па-мятнику маршалу Жукову в Екатеринбурге, затем напра-вился на УЗГА. Сергей Шойгу и Евгений Куйвашев осмотре-ли площадку сборочных про-изводств нескольких типов самолётов и беспилотных ле-тательных аппаратов. По сло-

вам гендиректора предпри-ятия Вадима Бадехи, с 2019 года завод может начать по-ставки модернизированного беспилотника «Форпост», соз-данного на элементной базе российского производства.
«Форпост» — это лицен-зионная копия израильского беспилотника Searcher Mk II. В 2009 году Минобороны РФ закупило у израильской ком-пании IAI две такие машины для ознакомления, однако 

они оказались не приспосо-бленными для выполнения задач в холодных климатиче-ских условиях. Было решено их модернизировать. Так по-явился «Форпост». В 2011 го-ду Минобороны заказало на УЗГА сборку 10 комплексов отечественных беспилот-ников. В каждый такой ком-плекс входит наземная стан-ция управления и три бес-пилотника, которые пред-назначены для воздушной разведки и выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Первый комплекс УЗГА передал военным в 2014 году.— Государство уделяет тематике беспилотной ави-ации да и всей робототехни-ке очень большое внимание. Мне кажется, что это очевид-ная точка роста для эконо-мики страны. На Урале иде-альное место для развития робототехники с учётом то-го, что профиль ОПК Сверд-ловской области и вузов как 

раз ориентирован на слож-ные радиоэлектронные си-стемы управления, — расска-зывал в недавнем интервью («ОГ» от 09.12.2016 года) Ва-дим Бадеха. Тем не менее в той же беседе с нашим изда-нием гендиректор завода от-мечал, что по авиационным направлениям подготовка в нашем регионе отсутствует. Поэтому УЗГА старается при-влекать специалистов из дру-гих субъектов РФ, где базиру-ются аэрокосмические уни-верситеты.К слову, планируется, что УЗГА станет якорным рези-дентом второй очереди осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина». Заявка по-дана, оформление правового статуса зоны ожидается ле-том 2017 года. Это даст старт созданию авиационного кла-стера в области.  По словам губернатора Евгения Куйвашева, оборон-ная отрасль занимает веду-щее место в экономике ре-

гиона. Сегодня в уральской оборонке задействовано бо-лее 80 тысяч человек, кото-рые работают на 40 промыш-ленных предприятиях. В 2016 году динамика роста отгруз-ки предприятиями ОПК реги-она составила около 145 про-центов.В рамках визита в Сверд-ловскую область глава Мин-обороны также посетил Штаб Центрального военного окру-га, где заслушал командую-щего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира За-
рудницкого, который доло-жил о ходе строительства объектов боевой подготовки, социальной инфраструкту-ры, а также проверил органи-зацию боевого дежурства ре-гиональным центром управ-ления.Отметим, что с 19 янва-ря в Екатеринбурге прохо-дят масштабные командно-штабные учения Вооружён-ных сил РФ.

58 лет назад Свердловский совнархоз 

решил построить в селе птицефабрику

В 1959 году было принято решение о строительстве Нижнетагиль-
ской птицефабрики. Разместилась она в селе Покровском.

В те годы про-
мышленные гиган-
ты Урала, всего за 
полтора десятка лет 
до этого сделавшие 
огромный вклад в 
разгром фашизма, 
испытывали боль-
шие трудности в 
снабжении рабочих 
продовольствием: в 
большом дефици-
те были молоко, ку-
риное яйцо и мясо. 
Для скорейшего ре-
шения этой пробле-
мы ставку сдела-
ли на птицеводство — как самую быстрорастущую отрасль. Прежде 
всего магазины нужно было заполнить куриным яйцом, поэтому 
первые птицефабрики, появившиеся в Свердловской области, были 
яичного направления.

Решение о создании Нижнетагильской птицефабрики было 
принято постановлением совнархоза Свердловского экономическо-
го административного района. Создавалось предприятие на базе 
двух подсобных хозяйств Уралвагонзавода — «Ватиха» и «Имени 
1-го Мая». Но строить её помогали и другие промышленные пред-
приятия Нижнего Тагила — прежде всего НТМК.

Первым директором фабрики стал Василий Григорьевич Пруд-
ченко. При нём развернулось масштабное строительство, ведь ин-
дустриальное производство куриного яйца, по сути, предстояло 
создать с нуля. Существовавшее на этом месте птицеводство было 
тогда ограниченным по размерам и весьма примитивным: практи-
ковались ручное кормление птицы и ручная уборка помёта. 

В 1964 году была сдана в эксплуатацию первая очередь птице-
фабрики на 40 тысяч кур-несушек. Уже в 1965 году коллектив пти-
цефабрики дал тагильчанам и жителям соседних городов около 12 
миллионов яиц и несколько десятков тонн курятины. А в лучшие 
годы советского периода здесь производили до 96 миллионов штук 
яиц в год. По производству яйца в регионе предприятие уступало 
лишь Свердловской птицефабрике.

В начале 2000-х годов экономическая ситуация на предприятии 
резко ухудшилась, сменилось несколько директоров. В 2003 году 
на ОГУП «Птицефабрика «Нижнетагильская» было введено внеш-
нее наблюдение, далее последовала смена собственника. В фев-
рале 2005 года было образовано ООО «Нижнетагильская птицефа-
брика». Сегодня на этой производственной площадке работают два 
птицеводческих предприятия: ООО «Нижнетагильская птицефабри-
ка», которая в 2016 году произвела 225 миллионов штук яиц, и ООО 
«Покровский продукт» — выпуск куриного яйца в 2016 году соста-
вил 42 миллиона штук. 

Рудольф ГРАШИН

В январе 
исполнился год 
с момента 
вступления 
Екатерины 
Сибирцевой 
в должность 
начальника 
управления 
образования 
Екатеринбурга. 
О том, с какими 
проблемами 
пришлось 
столкнуться 
на новом посту, 
и о главных 
достоинствах 
городской системы 
образования, 
она написала 
специально «ОГ»

Сергею Шойгу демонстрируют комплектующие беспилотника 
«Форпост». В частности, многофункциональную систему 
видеонаблюдения и инфракрасную камеру с матрицей 
высокого разрешения, которую машина несёт на борту

Сейчас Нижнетагильская птицефабрика 
работает на голландском кроссе Декалб, 
несушки которого дают белое яйцо

«Сейчас главное, 

чтобы перестало дымить»

Вот уже год в посёлке Красный ГО Верхняя Пышма дымит 
полигон твёрдых бытовых отходов. Но несмотря на многократные 
проверки надзорных органов, жителям, в прямом смысле слова, 
легче дышать не стало. На очередное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям по приглашению жителей пришли 
представители Общероссийского народного фронта. Руководитель 
исполкома ОНФ Жанна Рябцева намерена доложить 
о ситуации губернатору Евгению Куйвашеву

Уроки СибирцевойНачальник управления образования столицы Урала — о том, за что нашей школе можно поставить «двойки» и «пятёрки»
Серов (III)

п.Рефтинский (II)

Реж (I,III)

с.Покровское (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

п.Красный (I,II)

Краснотурьинск (IV)

Ирбит (I,II)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхний Тагил (II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В Верхнем Тагиле начали рекультивировать золоотвалГалина СОКОЛОВА
В этом году стартует про-
грамма по рекультивации зо-
лоотвала №2 Верхнетагиль-
ской ГРЭС. После того как 
станция перешла на природ-
ный газ, хранилище уголь-
ных отходов не используется 
для производственных нужд, 
но всё ещё время от време-
ни досаждает жителям пы-
лью. Закрыть терриконы зо-
лы плодородным слоем пла-
нируют за четыре года.Отвал, в котором хранится около 48 миллионов тонн зо-лы, занимает более 400 гекта-ров. Находится он в непосред-ственной близости от города и в семи километрах от границы Висимского биосферного запо-ведника. Само по себе это сосед-ство опасным не является: зола относится к отходам 5-го класса опасности — так же, как опилки, бумага, строительный щебень.— С 2013 года на ГРЭС про-водилось всестороннее иссле-дование золошлаковых отхо-дов. Выполнено биотестиро-вание водной вытяжки, сделан химический анализ. В 2015 го-ду исследования подтверди-ли радиологическую безопас-ность золы, — сообщил дирек-тор ВТГРЭС Андрей Левитов.Однако обслуживание от-валов требует немалых затрат: отходы должны орошаться. Только за 2015 год станция вы-делила на эти цели порядка 30 миллионов рублей.С 1 января 2016 года элек-тростанция вывела из строя всё угольное оборудование и пол-

ностью перешла на газ. Выбро-сы золы из дымовых труб пре-кратились, а с ними закончи-лось и пополнение золоотвала. Однако обслуживание его про-должилось. ГРЭС приобрела по-ливочную машину и построила 19 дорог, позволяющих ей про-езжать на все открытые участ-ки. Камеры слежения следи-ли, где начинается пыление зо-лы, для срочной отправки туда «пожарной команды».
Скрипучее летоПрошлым летом усилий энергетиков оказалось недо-статочно. В жаркие дни зале-жи золы необычайно быстро превращались в пустынные барханы, и ветер нёс пыль на город. Особенно «хрустящим» оказалось лето у жителей се-верного микрорайона Верх-него Тагила.— В середине июня обла-ко из пыли несколько раз на-висало над нашими домами, и тогда зола скрипела на зу-бах, а посадки в огородах по-

крывались серым налётом, — делится с ОГ житель ули-цы Лермонтова Анатолий 
Зайцев.Пыльные бури вызвали беспокойство и у руководства заповедника.— Зола может отрицатель-но влиять на дыхательные пу-ти животных, загрязнять воз-дух и воду, а также листья и тра-ву. Особенно актуально это, ког-да у животных и птиц появля-ется потомство, наступает ста-дия активного роста растений, — считает директор Висимско-го биосферного заповедника 
Александр Грановский.После очередной пыльной бури тагильчане обратились в прокуратуру и Роспотребнад-зор. Проведённые исследова-ния показали, что содержание взвешенных веществ в возду-хе превышает предельно допу-стимую концентрацию. Кроме того, были выявлены  наруше-ния при хранении отходов, об-наружены участки без приме-нения средств пылеподавле-ния. После проверки прокура-

тура потребовала незамедли-тельного устранения наруше-ний, а в отношении Андрея Ле-
витова было возбуждено ад-министративное дело.По отношению к ставшему ненужным золоотвалу у ГРЭС были две перспективы: либо лить на золу воду до бесконеч-ности, либо провести биологи-ческую рекультивацию. Вто-рой путь показался энергети-кам привлекательнее. Был раз-работан проект, предусматри-вающий полное восстановле-ние продуктивности нарушен-ных территорий в течение че-тырёх лет. Компания провела тендер на работы по рекульти-вации отвала на этот год стои-мостью 47 миллионов рублей.— По обращению областно-го министерства природных ре-сурсов и экологии городская ду-ма согласовала разработку ка-рьера по добыче глины. Карьер находится в непосредственной близости к золоотвалу, поэто-му материал для рекультива-ции будет удобно транспорти-ровать, — прокомментировал начало работ глава Верхнего Та-гила Сергей Калинин.На первом этапе произой-дёт изменение ландшафта. Уже разравнивается и трассирует-ся площадка отвала. В даль-нейшем будут проведены агро-технические работы и высадка растений. Опыт оздоровления земель, занятых промотхода-ми, у тагильчан уже есть. В про-шлом был рекультивирован золоотвал № 1. Там, где лежали бесконечные кучи золы, сейчас растут трава и деревья.
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артинский умелец 

построил  

снежного ангела

Житель артей Павел Рябухин четвёртый год 
подряд мастерит для сельчан трёхметровые 
снежные фигуры, сообщают «артинские ве-
сти». Посмотреть на местную достопримеча-
тельность и покататься на 50-метровой горке 
приезжают даже из соседних деревень  
и городов.
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Рефтинские 

депутаты обзавелись 

помощниками

У депутатов думы Рефтинского ГО впервые 
появились помощники, пишет газета «теви-
ком». Однако во многих других муниципалите-
тах такая практика уже есть. сейчас каждый 
депутат муниципальной думы может при-
влечь двух помощников, которые имеют пра-
во принимать участие в заседаниях думы и 
работе депутатских комиссий. Пока попробо-
вать себя в необычном амплуа изъявили же-
лание 7 человек.

— Мы решили увеличить число людей, 
вовлечённых в деятельность органов местно-
го самоуправления. рефтинская дума работа-
ет активно, но не все об этом знают — поэто-
му мы расширяем взаимосвязь с жителями и 
через институт помощников депутатов, и че-
рез встречи с избирателями, — говорит Ан
дрей Обоскалов. — а ещё делаем прицел на 
то, что из помощников депутатов могут полу-
читься потенциальные кандидаты в депутаты 
думы, если, конечно, проявят себя и делами 
заслужат доверие избирателей.

Напомним, состав думы рефтинского Го 
обновился больше всех в Свердловской об-
ласти — из прошлого созыва осталось толь-
ко три депутата. тогда опытным думцам при-
шлось потратить время на введение новоис-
печённых коллег в курс дела.

елизавета мУРаШОва

      дОкУменты

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
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Указ Губернатора свердловской области
l от 9.01.2017 №3-УГ «о внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1394-УГ «о заработной плате 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 11132).

Постановление Правительства 
свердловской области 
l от 19.01.2017 № 1-ПП «о признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.06.2015 № 555-ПП «о регла-
менте Правительства Свердловской области» (номер опубликования 11131).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
свердловской области
l от 18.01.2017 №20-П «о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513037:996, расположенного 
по адресу: г. екатеринбург, юго-восточная часть кадастрового квар-
тала (Полеводство), находящегося в границах территориальной зоны 
ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер 
опубликования 11128);
l от 18.01.2017 №21-П «о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0403066:1231, расположенно-
го по адресу: г. екатеринбург, ул. левитана, находящегося в границах 
территориальной зоны ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 11129);
l от 18.01.2017 №22-П «о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:3, располо-
женного по адресу: г. екатеринбург, переулок автогенный, 8, находяще-
гося в границах территориальной зоны ж-4.1 (зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки)» (номер опубликования 11130). 
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Приказы министерства социальной 
политики свердловской области
l от 11.01.2017 № 13 «о внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «выда-
ча справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения специ-
альными молочными продуктами детского питания (жидкими, пасто-
образными и сухими молочными продуктами)», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
18.07.2016 № 405» (номер опубликования 11133);
l от 13.01.2017 № 14 «о внесении изменений в приложение № 2 «ис-
точники доходов областного и местного бюджетов» к приказу Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 
№ 776 «об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации» (номер опу-
бликования 11134).

В Нижнем Тагиле объявили «год крыш»Галина СОКОЛОВА
В этом году в Нижнем Таги-
ле решили отремонтиро-
вать крыши образователь-
ных учреждений на 30 мил-
лионов рублей. При обсле-
довании технического со-
стояния зданий школ и дет-
ских садов оказалось, что 
основной причиной их раз-
рушения являются именно 
протекающие кровли.

Крыши будут ремонтиро-вать не только в аварийных зда-ниях. Например, в школе № 30, которая была построена в 1988 году по типовому проекту с пло-ской крышей, состояние кровли так ухудшилось, что педагогам пришлось закрыть пять каби-нетов. Когда водяные разводы пошли по всем потолкам верх-него этажа, в городе было при-нято решение отремонтиро-вать кровлю вне графика.

Количество отремонтиро-ванных в этом году крыш бу-дет зависеть от их состояния. В 2015 году на 12 миллионов рублей удалось залатать пять кровель, а ремонт только од-ной 30-й школы обошёлся в восемь миллионов рублей. В среднем же один ремонт стоит 1,5–3 миллиона, пояснил  на-чальник управления образо-вания Нижнего Тагила Игорь 
Юрлов.

24 школьных здания, от-метивших полувековой юби-лей, нуждаются в капремонте, а ещё шесть — в реконструк-ции. Начнут восстановление учебных заведений тагильча-не с капремонта школы № 56, закрытой полтора года назад из-за аварийного состояния.  Сейчас заканчивается разра-ботка проектно-сметной доку-ментации.

екатеринбург Ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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Тагильский строитель растит автогонщиковГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле есть це-
лая династия автогонщи-
ков — Алексей Ковин и его 
сыновья — Александр и Ар-
сений. Ковин-старший ра-
ботает в строительном биз-
несе, но главным делом сво-
ей жизни считает детскую 
автомотосекцию, которую 
спонсирует сам. В ней педа-
гог дополнительного обра-
зования с 1990 года зани-
мается с ребятами, как и он, 
влюблёнными в скорость.Самого Алексея к технике тянуло с юности. Днём он хо-дил на занятия в машиностро-ительном техникуме, а вече-ром бежал в училище № 14, где работал автокружок.— Первую свою машину собирал под руководством 
Сергея Новосёлова — отца будущего нобелевского лау-реата Константина Новосё-
лова, — вспоминает Ковин.Алексей мечтал о скоро-стях, победах, но понимал, что в рабочем городе авто-спорт может быть только хобби и нужна серьёзная про-фессия. Окончив техникум, он устроился на металлурги-ческий комбинат, а затем за-нялся строительным бизне-сом. Последние из подрядов его фирмы — участие в стро-

ительстве тагильской набе-режной и полигона для испы-тания «Арматы».Будние дни у Алексея Ми-хайловича проходят на стро-ительных объектах, а вечера — в гараже Городского дворца детского и юношеского твор-чества. Практически всё, что находится в нём: техника, обо-рудование, запчасти — купле-но на деньги Ковина или пода-рено его партнёрами по биз-несу. Одно только колесо баг-ги стоит 10 тысяч рублей, вся машина — порядка 600 тысяч рублей, при том, что срок жиз-ни спортивного двигателя — один сезон. Комбинезон обхо-дится в 25 тысяч рублей. На скромные средства, что выде-ляются в рамках финансиро-вания учреждений дополни-тельного образования, можно купить разве что бумагу для составления многочисленных планов и отчётов.Среди лучших воспитан-ников секции сыновья Алек-сея — Александр и Арсений, которые пошли по стопам от-ца и теперь поднимаются на верхние ступени пьедеста-лов в чемпионатах УрФО. Их медалям наставник радует-ся ничуть не меньше, чем сво-им. Всего в автомотосекции занимается 35 подростков от 12 лет.

любовь к автогонкам алексей ковин привил своим сыновьям — 
александру и арсению
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Полигон в посёлке Красный могут закрыть  по требованию прокуратурыЕлизавета МУРАШОВА
Вот уже год в посёлке Крас-
ный ГО Верхняя Пышма 
дымит полигон твёрдых 
бытовых отходов. Из-за то-
го, что арендатор полиго-
на — компания «Благо-С» 
должным образом его не 
обрабатывает, местные 
жители постоянно задыха-
ются, сообщили они «ОГ». 
В четверг прошло уже чет-
вёртое заседание комис-
сии по чрезвычайным си-
туациям, на которое по об-
ращению жителей при-
ехали представители Об-
щероссийского народного 
фронта.Ситуация с обострилась в октябре 2016 года, когда на полигоне очередной раз про-изошло возгорание. Сначала совместно с арендатором по-лигона его тушили сотрудни-ки МЧС, но когда возгорание было ликвидировано и остал-ся только дым, они перестали ездить на объект, ссылаясь, что это не пожар, а только по-следствия пожара.В администрации ГО Верхняя Пышма «ОГ» расска-зали, что пожар до сих пор не потушен по вине аренда-тора полигона. По догово-ру, который был заключён с «Благо-С» около пяти лет назад, арендатор взял на се-бя обязательство соблюдать нормативы утилизации отхо-дов и оградить полигон вы-соким забором.— Нарушаются правила эксплуатации полигона, хотя всё прописано в правилах и в договорах. За всё это время подрядчик должен был вло-жить в природоохранные ме-

роприятия 1,2 миллиарда ру-блей, это выделено в догово-ре жирным шрифтом. По его отчётам, он затратил за че-тыре года несколько милли-онов рублей, но эти данные ещё проверять надо, — зая-вил глава администрации ГО Верхняя Пышма Владимир 
Чирков. По словам директора «Благо-С» Леонида Бабино-
вича, сейчас сотрудники его компании продолжают ту-шение, однако сроки реше-ния проблемы он не назы-вает.— Мы уже два месяца своими силами делаем, что можем: перекапываем всё экскаватором, доходим до очага возгорания, засыпа-ем его грунтом и снегом. Я приезжаю на полигон каж-дый день, и согласен — дым идёт, это неприятно. Но за последние три месяца не-однократно на замеры при-

езжали сотрудники лабора-торий Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора — превышение концентрации вредных веществ обнару-жено не было, — рассказал «ОГ» Леонид Бабинович. — Пожар до сих пор не поту-шен, потому что мы потеря-ли время. МЧС спустя месяц к нам ездить перестали. Но в четверг ОНФ всё-таки до-говорились, чтобы они про-должали помогать нам в ту-шении. Ускорится процесс, если всё-таки снег, убран-ный с улиц Верхней Пыш-мы, будут отвозить не на полигон для снега, а к нам. Сейчас главное, чтобы пере-стало дымить.В администрации говорят, что несмотря на массу вопро-сов к арендатору, прекратить его деятельность как субъек-та малого бизнеса они не пра-вомерны. Контракт истека-ет в ноябре 2017 года, и про-

длевать его не планируют. Однако контракт с подряд-чиком может быть разорван раньше — по решению город-ского суда.— В ходе проверки на по-лигоне были выявлены мно-гочисленные нарушения са-нитарно-эпидемиологиче-ского и противопожарного законодательства. В конце декабря прокуратура Верх-ней Пышмы направила ту-да очередное исковое заяв-ление с требованием прове-сти рекультивацию загряз-нённых земель и приостано-вить деятельность полигона. Сейчас мы ждём назначения даты рассмотрения дела. Об-ластная прокуратура держит ситуацию на контроле, — по-яснила «ОГ» представитель  облпрокуратуры Марина Ка-
натова.Кроме того, проверку по факту возгорания отходов на полигоне начал След-ственный комитет России по Свердловской области. В ходе проверки также бу-дет установлено, не нанес-ла ли сложившаяся ситуа-ция вреда здоровью жите-лей посёлка.Во время заседания ко-миссии руководитель ре-гионального исполкома ОНФ 
Жанна Рябцева заявила, что запросит результат ра-боты над решением вопро-са в администрации муни-ципалитета уже в понедель-ник, 23 января, а во вторник на встрече с губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым намере-на доложить ему о дымящей свалке мусора и принимае-мых мерах.

«Сейчас главное, чтобы перестало дымить»
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Мэры отчитались перед губернаторомМария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйвашев 
провел встречи с главами Тав-
ды, Ирбита, Алапаевска и Бе-
лоярского городского окру-
га, в ходе которых проверил, 
как руководители муниципа-
литетов исполняют постав-
ленные перед ними задачи, а 
также дал новые поручения.

= По словам главы Тавдин-ского городского округа Вик-
тора Лачимова, серьёзной проблемой остаются послед-ствия весеннего паводка, раз-рушившего сады и огороды тавдинцев. По решению Евге-ния Куйвашева, на компенса-цию убытков было выделено 3,8 миллиона рублей. Кроме того, с губернатором согласо-вано финансирование ремон-та здания Центра творческого развития и гуманитарного об-разования «Гармония».

= Глава Ирбита Геннадий 
Агафонов доложил об окон-чании строительства дома для 18 врачей центральной гор-больницы. Это был проблем-ный долгострой, возведение которого затянулось на 25 лет. Ожидается, что оформление документов закончится в фев-рале, тогда люди смогут въе-хать в свои квартиры. Также в Ирбите в течение года завер-шат строительство двух газо-вых котельных, реконструк-цию футбольного поля на ста-дионе «Юность», подготовят проект ремонтных работ для шести жилых домов — объ-ектов культурного наследия. 

За 2016 год в Ирбите ввели в эксплуатацию более 2,8 тыся-чи «квадратов» жилья, выпол-нив годовой план на 125,5 про-цента. Ведётся программа сно-са ветхих и аварийных домов, в ходе которой возникли про-блемы с подрядчиком. Но муни-ципальные власти уже нашли выход из ситуации: на средства городского бюджета ирбитча-нам приобретут летом этого года 17 квартир на вторичном рынке и подадут исковое заяв-ление в суд на подрядчика, не достроившего дом в срок. 
= Алапаевск одним из первых в регионе переселил горожан из домов, признан-ных негодными для прожива-ния до 2012 года. — За счёт расселения го-рожан из ветхого и аварийно-го жилья у нас в северной части города появился новый микро-район. Кроме того, мы ликвиди-ровали очередь в детские сады, построив два новых детских са-да, — доложил глава Алапаев-ска Станислав Шаньгин.
= Глава Белоярского го-родского округа Павел Юдин рассказал, что муниципали-тет в 2017 году включается в программу по реконструкции школ, чтобы перевести их на режим работы в одну смену.— В 2016 году мы уже ча-стично обследовали здание школы №1 в посёлке Белояр-ский, чтобы в начале этого го-да начать ремонт. Летом мы за-кончим проектирование шко-лы на 50 мест в селе Косулино, — сказал Павел Юдин.

По словам главы алапаевска, взамен 51 снесённого барака 
было построено 8 новых домов, переселено 889 человек

на изготовление 
каждой фигуры 

Павел тратит  
от двух дней  

до недели

кроме ангела, в этом году энтузиаст сле-
пил и раскрасил символ года — петуха и сне-
говика олафа из мультфильма «Холодное 
сердце». картинки для будущих скульптур на-
шёл в интернете. в строительстве фигур и го-
рок помогли соседи и жители екатеринбур-
га, приехавшие в посёлок в гости, а воду для 
горки помогли привезти пожарные.

Ольга кОШкИна

Через четыре года трава будет не пробиваться сквозь золу,  
а расти на плодородной почве

в планах верхнепышминской администрации — прекратить 
использование полигона в посёлке красный и начать возить 
отходы на полигон северный 
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   кстати
В странах Европы есть и дру-
гой опыт: среднее время при-
ёма врачом общей практики 
в Великобритании составляет  
8 минут, в Испании — 10 минут, 
в Германии — 13 минут, Швей-
царии и Австрии — 15 минут.

 Досье «оГ»
екатерина сиБиРЦеВа родилась 17 декабря 1972 года в Свердлов-
ске. В 1989 году окончила гимназию №9 с серебряной медалью, 
в 1994 году — физический факультет УрГУ (ныне УрФУ) и сразу 
стала работать учителем физики в гимназии №9. Здесь она под-
готовила более 100 призёров разных этапов олимпиад по физи-
ке. Трижды становилась лауреатом Всероссийского конкурса учи-
телей физики и математики. С 2003 года работала заместителем 
директора гимназии №9, в 2008 году стала её директором. В 2014 
году получила премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в 
номинации «За заслуги в области образования, культуры и искус-
ства» за реализацию проекта «Музей без границ».
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сеГоДня — День инженеРных Войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Россия издавна славится своими изобретениями и разработка-

ми, традициями и навыками инженерного дела. Ещё в петровские 
времена в России были созданы условия для получения высшего 
технического образования, появился особый вид специализирован-
ных инженерных войск.

С тех пор российские инженерные войска приняли участие во 
всех крупнейших сражениях на территории и за пределами Отече-
ства. Возведённые ими оборонительные укрепления и инженер-
ные сооружения нередко играли ключевую роль в битвах, спасали 
жизнь воинов.

Неоценим вклад инженерных войск в Победу в Великой Отече-
ственной войне, учитывая колоссальный размах борьбы — как на 
фронтах, так и в тылу противника. Они укрепляли оборонительные 
рубежи, наводили мосты, разминировали дороги, обеспечивали ис-
правность военной техники.

Инженерные войска Центрального военного округа — важ-
ный элемент современной армии. Они стоят на страже благополу-
чия уральцев, выполняют значительный объём необходимых инже-
нерных работ, участвуют в разминировании боеприпасов, помога-
ют жителям справиться с последствиями природных либо техно-
генных аварий.

Ежегодное техническое переоснащение повышает эффектив-
ность инженерных подразделений. Только в прошлом году в рам-
ках выполнения гособоронзаказа в инженерные войска Централь-
ного военного округа поступили современные автокраны, экскава-
торы, станции комплексной очистки воды, другая техника и обору-
дование.

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Вы — опытные профессионалы своего дела, умные, ответ-

ственные, технически подкованные люди. Благодарю вас за до-
бросовестную службу, верность воинскому долгу, решение самых 
сложных инженерных задач. Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, мира, счастья и добра.

Губернатор свердловской области
евгений куйВашеВ

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 
области от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), 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 15 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 4, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 
победителями Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 4 – Черникова Нина Ивановна, предложенная цена  
4 110 000,00 руб.,

Лот 11 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 15 000,00 руб.,

Лот 13 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 11 000,00 руб.,

Лот 14 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 11 000,00 руб.,

Лот 15 – Поскотин Даниил Валерьевич, предложенная цена 
13 100,00 руб.,

Лот 18 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 58 000,00 руб.,

Лот 19 – ООО «АТМ-Селлер», предложенная цена  
120 000,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

 2015-192/17-01

Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник Управления образования  Екатеринбурга —  
специально для «ОГ»

Год назад я вступила в 
должность. До этого была и 
директором, и просто учите-
лем, поэтому к моменту на-
значения хорошо представ-
ляла сферу образования. Но 
год работы на новом посту 
позволил под другим углом 
посмотреть на ситуацию, ко-
торая сложилась в систе-
ме образования Екатерин-
бурга.

Пять главных 
проблем

Разрыв между «сильны-
ми» и «слабыми» школами. Эта дистанция между образо-вательными организациями в последние годы увеличилась. Но я думаю, что разница зави-сит в большей степени от об-щественного мнения, нежели обусловлена объективными факторами. Программа под-держки школ с низкими ре-зультатами необходима Ека-теринбургу, и мы над этим ра-ботаем.

Инертность и консер-
вативность. С одной сторо-ны, эти качества позволя-ют сохранять традиции и со-противляться слишком непо-следовательным изменени-ям. С другой — есть очевид-но необходимые изменения, на которые мы не можем не обращать внимания. Сегод-ня пришло новое поколение детей — дети цифрового ве-ка. Они легко ориентируются в информационных потоках и прекрасно чувствуют себя в виртуальной среде. Родите-ли тоже поменялись. Они ста-ли более требовательны к пе-

дагогам, они ждут большего от нас. Но далеко не все педа-гоги и директора готовы к об-щению с новыми поколенями.
Попытки решать все 

проблемы общества за наш 
счёт. Образование — это зер-кало, оно отражает все недо-статки современного россий-ского общества. И очень ча-сто у нас именно через обра-зование пытаются решать эти проблемы. Чем только не за-нимаются сегодня школы! За что только не отвечает ди-ректор! И прививки всем по-ставь, детей накорми (вкус-но и недорого, а лучше вооб-ще бесплатно), на все претен-зии надзорных органов от-веть, каждому родителю и ре-бёнку внимание удели, учи-телей лучших на работу при-ми, во всех мероприятиях по-участвуй, досуг детям органи-зуй… Остаются ли время и си-лы на самое главное — содер-жание образования? Я убеж-дена, что в школе нет ниче-

го важнее урока. Именно там происходит и воспитание, и развитие. Встреча ученика и учителя. Мне бы очень хоте-лось, чтобы общество считало это первостепенным.
Закон против социаль-

ной справедливости. Для ме-ня лично самое сложное в ра-боте руководителя — это ког-да невозможно помочь чело-веку, который ко мне обраща-ется. К сожалению, бывают си-туации, когда закон вступа-ет в противоречие с социаль-ной справедливостью. Я как 
чиновник должна испол-
нять закон. Но как мама дво-
их детей и как педагог я по-
нимаю, что поступать нужно 
по-другому… Например, в си-туациях, которые возникают с зачислением в сады и школы младших братьев и сестёр, де-тей сотрудников или детей ро-дителей, находящихся в труд-ной жизненной ситуации. Из-менить ситуацию на норма-тивном уровне мы не можем 

— это полномочия региона или федерального центра, а не города. Закон нарушать тоже нельзя… Вот и получается, что хочешь помочь человеку, а воз-можностей нет.
Низкий социальный ста-

тус педагога. Да, сегодня к нам в отрасль приходит мно-го молодых специалистов, да и зарплата не такая уж низ-кая, но мера ответственности и уровень требований к пе-дагогу со стороны общества чрезвычайно высокий. По-этому социальная поддержка педагогов на уровне государ-ства просто необходима.
Пять 
несомненных 
плюсов
Качество образования. Сегодня модно критиковать школу, осуждать педагогов и руководителей (о чиновни-ках вообще молчу). Но, позна-комившись близко с екате-ринбургскими учебными за-ведениями, я для себя отме-тила очень высокое качество образования. И дело не толь-ко в федеральных рейтингах Топ-200 и Топ-500, где есть много наших школ, а также профессиональных конкур-сах. У нас сегодня проводит-ся масса самых разных воспи-

тательных мероприятий, ре-ализуется огромное количе-ство инновационных проек-тов, поддерживаются твор-чество и детская инициати-ва. Думаю, что ни в одной дру-гой отрасли нет столько энту-зиастов и подвижников, всю свою жизнь отдающих работе с детьми.
Сильное дополнитель-

ное образование. В творче-ских коллективах, кружках и секциях учреждений дополни-тельного образования занима-ются почти 33,5 тысячи ребят. Мы понимаем, что этого недо-статочно, и нужно развивать дополнительное образова-ние в школах. Но часто секции и кружки просто негде разме-стить из-за двухсменного режи-ма работы. Мы будем стараться это исправить, делая акцент на техническое творчество.
Единое образователь-

ное пространство с понят-ными принципами управле-ния и организацией работы. Поскольку в нашем ведом-стве почти 600 учреждений, это очень важно. Эти принци-пы отражаются, например, на качестве муниципальных ус-луг. Самые востребованные — зачисление в детсады и шко-лы, организация детского оз-доровления и отдыха. Сегод-ня они реализованы всеми до-

ступными для горожан спосо-бами. Всё более популярными становятся электронные ус-луги, и мы их совершенству-ем.
Инновации. Это главный ресурс развития. В наших уч-реждениях работают иннова-ционные площадки самых раз-ных уровней — от районно-го до международного. Очень важно, чтобы в каждой школе, детском саду, доме детского творчества была разработана стратегия развития, понятная и принятая педагогами, роди-телями и учениками.
Реконструкция и стро-

ительство. 200 новых са-диков, построенных за по-следние десять лет, позво-лили решить проблему с ме-стами для детей с трёх до се-ми лет. Сегодня напряжён-ность сохраняется только в отдельных территориях, та-ких, как микрорайон Акаде-мический. За это же время у нас ввели в строй 12 школь-ных зданий — как совсем но-вых, так и после реконструк-ции. Существенно обновили материальную базу всех об-разовательных организаций. Тем не менее более половины школ города нуждается се-годня в капитальном ремон-те и реконструкции. Муници-пальная программа по новым школьным местам разрабо-тана и уже реализуется. Од-нако для её выполнения не-обходима консолидация бюд-жетов всех уровней.Подводя итог своей рабо-ты за год, могу сказать, что в будущее я смотрю с позити-вом. Мы вместе с моими кол-легами — педагогами и ру-ководителями — сделаем всё возможное, чтобы в образова-нии наступили качественные изменения.

«Самое сложное — это когда невозможно помочь человеку»Сильные и слабые стороны системы образования столицы Урала
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Программа по созданию новых мест в школах до 2025 года 
даст импульс к качественным изменениям в городском 
образовательном комплексе

евгений куйвашев 
поздравил Минтимера 
шаймиева с 80-летием
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил первого президента та-
тарстана Минтимера Шаймиева с 80-летием, 
об этом сообщает областной департамент ин-
формполитики.

Напомним, Минтимер Шаймиев возглав-
лял Татарстан с 1991 по 2010 год. Евгений 
куйвашев отметил, что высоко ценит межре-
гиональное сотрудничество, уже много лет 
успешно развивающееся между Средним Ура-
лом и Татарстаном.

— С вашим именем навсегда связан исто-
рический период становления Республики Та-
тарстан, её успешное социально-экономиче-
ское развитие, реализация целого ряда про-
рывных проектов в сфере промышленности, 
сельского хозяйства и делового сотрудниче-
ства, — подчеркнул губернатор в своей теле-
грамме, направленной юбиляру.

татьяна БуРДакоВа

свердловский областной 
медколледж получил 
премию правительства РФ
учебное заведение было отмечено за дости-
жение значительных результатов в области 
качества продукции и услуг, а также за вне-
дрение высокоэффективных методов менед-
жмента качества.

В 2016 году премией правительства РФ 
по критерию качества награждены 11 рос-
сийских организаций: предприятия атомной 
энергетики, нефтеперерабатывающей, ме-
таллургической, судостроительной и меди-
цинской отраслей, образовательные учреж-
дения, управляющие компании, туристиче-
ские операторы.

— Несмотря на то, что все вы занимае-
тесь разными вопросами, представляете раз-
ные уголки нашей страны, всех вас объеди-
няет стремление работать на результат, рабо-
тать профессионально. И, конечно, высокая 
репутация. В бизнесе это, наверное, самое 
главное, — отметил на церемонии вручения 
премий председатель правительства страны 
Дмитрий Медведев.

Премии правительства РФ в области ка-
чества учреждены в 1996 году. В 2010 году 
Свердловский областной медицинский кол-
ледж, которым много лет руководит Ирина 
Лёвина, уже становился лауреатом этой на-
грады. Победители конкурса получат при-
зы и дипломы, а также право использовать 
символику премии в своих рекламных мате-
риалах.

оксана жиЛина

СпециАлиСт Минуты
Кардиолог 24
Эндокринолог 19
Стоматолог-терапевт 44
Участковые педиатр и терапевт 15
Семейный врач 18
Невролог 22
Оториноларинголог 16
Офтальмолог 14
Гинеколог 22

Лариса ХАЙДАРШИНА
Минздрав России утвердил 
новые нормы для специали-
стов — теперь рекомендует-
ся уделять немного больше 
времени каждому больному, 
чем прежде. На заполнение 
документации должно ухо-
дить 35 процентов времени 
приёма. Перед тем как обно-
вить нормы, эксперты прове-
ли исследования в 17 пилот-
ных регионах страны (Сверд-
ловская область в их число 
не входила).Сейчас терапевту на при-ём выделяется 15 минут — на три минуты больше, чем в со-ветское время: по нормативам 1981 года за час участковый должен был успеть принять пятерых больных.— Это лишь рекомендован-ное время, нам эти показатели нужны для ориентира, — объ-яснил «ОГ» главный врач Ре-жевской центральной район-ной больницы Александр Яз-
венко. — Было бы идеально, если бы все поликлиники стра-ны могли им соответствовать, но на местах разная ситуация с укомплектованностью кадра-ми и размерами участков.— Если организовать приём специалистов в соответствии с буквой приказа, очень может случиться, что не все пациенты попадут к врачу, — добавляет и руководитель Свердловской ор-ганизации по защите прав па-циентов Максим Стародуб-
цев. — На всех у докторов про-сто не хватит времени.Эксперты говорят, что ме-дики должны заниматься ле-чебным процессом, а не ужима-нием или растягиванием приё-ма в ходе консультирования. На одного больного уходит полча-са, а другому достаточно уде-лить и пять минут — порой к врачу заходят, чтобы просто выписать справку. К тому же во время эпидемий гриппа и  ОРВИ больных у педиатров и терапевтов очень много, а вот летом коридоры поликлиник свободны…— Наши участковые не ухо-дят с работы, пока не примут всех, до последнего, поскольку мы обязаны обеспечить при-ём терапевта и педиатра в день 

обращения пациента в больни-цу, — говорит Язвенко. — Ко-нечно, при высокой загружен-ности обеспечить абсолютно каждому пациенту 15 минут внимания бывает никак невоз-можно. Однако порой это вни-мание может быть и более про-должительным.Главврач поясняет, что каж-дая больница анализирует свои статистические данные. И если оказывается, что вре-мя приёма очень отличается от рекомендованного, это сигнал для руководства изменить ус-ловия работы врача — напри-мер, освободить его от бумаж-ной работы, — оснастить рабо-чее место компьютером и на-учить медсестру работать в не-обходимых программах.— Согласно приказу, врач должен тратить на писанину не больше третьей части сво-его времени, — комментирует Язвенко. — Если на деле полу-чается иначе, доктора надо раз-грузить. К примеру, в Реже ор-ганизован доврачебный приём для оформления рецептов и от-деление профилактики для ве-дения профилактических ос-мотров.А если пациент недоволен, что ему уделили мало време-ни?— В этом случае надо вна-чале обратиться к заведующей поликлиникой, если же ситуа-ция не изменилась — тогда по-жаловаться в страховую орга-низацию, — советует Максим Стародубцев.

Стоматолог вылечит за 44 минуты
ноВые ноРМы ВРеМени ПРиёМа у ВРача

Елена АБРАМОВА
На скандальной горке в Се-
рове пострадали уже 76 че-
ловек. Следственный коми-
тет возбудил уголовное де-
ло. Ледовый городок на пло-щади Дворца культуры метал-лургов в Серове стал источни-ком не только радости, но и огорчений. Уже в первые дни после его открытия несколь-ко взрослых и детей, катаясь с главной ледяной горки, полу-чили ушибы, переломы и со-трясение мозга. Но любителей острых ощущений это не оста-новило: серовцы продолжили кататься и получать различ-ные травмы.По факту травмирования сорока человек следователи 18 января возбудили уголов-ное дело по статье «Выполне-ние работ, не отвечающих тре-бованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».— В ходе расследования устанавливается степень тя-жести вреда, причинённого здоровью граждан. Проводят-ся допросы, анализируется до-кументация, касающаяся со-блюдения при строительстве и эксплуатации ледяного го-родка норм и правил, направ-ленных на обеспечение безо-пасности, — сообщили «ОГ» в Следственном комитете Рос-сии по Свердловской области.Пока следователи рабо-

тают, на горке продолжаются развлечения.— Никаких оснований, что-бы её закрыть, пока нет. Да и в чьих полномочиях закрывать ледяные горки? С 4 по 13 ян-варя, по решению администра-ции, возле горки дежурили во-лонтёры. Они следили, чтобы на точке старта не скаплива-лось слишком много народа, чтобы экстремалы не катались на мини-лыжах. Были случаи, когда не совсем трезвые ро-дители пытались прокатить-ся вместе с детьми, волонтё-ры советовали этого не делать, они также смотрели, не опас-ны ли предметы, на которых катаются дети, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь главы Серовского городского округа 
Вера Теляшова.Сейчас около злополучной горки никто не дежурит, а ко-личество пострадавших день ото дня растёт. Заведующий травматологическим пунктом города Серова Владимир Ла-
зарев сообщил «ОГ», что с 28 декабря по 20 января за меди-цинской помощью обратились 76 человек, в числе которых 32 ребёнка.— Среди полученных травм — 17 переломов, шесть сотрясений головного мозга, семь растяжений, ушибы, — рассказал он. — Я сам катал-ся с этой горки. Вдоль спуска идёт борт, вылететь через ко-торый, на мой взгляд, слож-но, но люди вылетают и трав-

мируются, потому что мно-гие катаются на мини-лы-жах — моя бы воля, я бы за-претил такое опасное развле-чение. По мнению Владимира Ла-зарева, если кататься на ле-дянках и соблюдать элемен-тарные правила безопасности, горки не могут нанести вреда. Ведь это  традиционное рус-ское развлечение, и в прошлом веке с них катались, и в поза-прошлом. Травматолог отме-тил, что в минувшие годы ни-когда не было такого потока пострадавших и добавил, что в этом году есть люди, получив-шие травмы и на других горках города.Есть нарекания у сверд-ловчан и в адрес зимних го-рок, расположенных в других городах области. Екатерин-буржцы, например, жалуются на горки, обустроенные на Ук-тусе и на Шарташе. Так, на гор-ке, которая спускается к озеру Шарташ, школьница получила компрессионный перелом спи-ны. Другая школьница слома-ла ключицу, катаясь на «бубли-ке» с горки на Уктусе, кстати, там дети довольно часто полу-чают ушибы и гематомы.В январе СМИ сообщили о трагедиях во время зимних ка-таний, которые произошли в Красноярске, Калининграде, Челябинске. Герой одного из телесюжетов заявил: «Кажет-ся, строились горки не для то-го, чтобы на них катались дети, 

а чтобы освоить бюджетные средства». Однако закрыть ле-дяной аттракцион, утверждая, что он не соответствует нор-мам, пока нельзя: на сегодняш-ний день нет официальных требований к таким объектам.— Сотрудники ГИБДД про-веряют горки лишь по одно-му параметру — не выходят ли они на проезжую часть доро-ги. Опасные объекты требуют ликвидировать. За остальны-ми особенностями этих соору-жений должны следить заказ-чики, — сказала «ОГ» замести-тель начальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина.Стандарт безопасности ле-дяных горок вступит в силу с  1 марта (ГОСТ Р 56987–2016). В документе говорится, что скат горки и выкат на всём протяжении должны быть прямыми и не иметь вира-жей. На поверхности покры-тия не должно быть неров-ностей и препятствий высо-той более двух сантиметров. Прописаны отдельные тре-бования к покрытию, участ-ку старта, выкату и так да-лее. «Запрещается использо-вать для спуска с горки санки, лыжи и их разновидности…», — отмечается в регламенте. То есть с 1 марта серовских экстремалов на мини-лыжах можно будет наказывать. Но кто и как это будет делать, пока непонятно.

На горке в Серове травмировались  76 человекна маленькой горке куча-мала неопасна, а на большой может стать причиной травм
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 эксклюзив
в день премьеры «ог» 
связалась с 33-летним 
режиссёром фильма 
Святославом ПОДГАЕВ
СКИМ. в эксклюзивном 
интервью нашей газе-
те автор «невесты» и 
«пиковой дамы: чёрный 
обряд» рассказал о со-
стоянии отечественной 
хоррор-индустрии. 

– Я большой поклонник триллеров и фан-
тастики с детства, – рассказывает Святослав. – 
У нас в стране так сложилось, что комедии и 
драмы делают давно, поэтому и есть какая-то 
сложившаяся школа. А с хоррорами пока непо-
нятно, что происходит, но теоретически, если в 
этом направлении развиваться, то всё это тоже 
сложится в какую-то систему.

– получается, что в советское время ужасы 
не снимались совсем и продолжать традиции 
невозможно, поскольку их просто нет?

– Снимали мало. Когда речь заходит о со-
ветском времени – единственное, что вспоми-
нают – «Вия». О преемственности говорить 
нельзя. Но я считаю, что всё равно почва для 
историй такого рода у нас благодатная, нужно 
только научиться хорошо делать, придумывать.

– судя по кассовому успеху вашего преды-
дущего проекта – «пиковой дамы» – наши зри-
тели готовы воспринимать такой жанр. вам так 
не кажется?

– В целом, если взглянуть на кассовые сбо-
ры иностранных хорроров, выходящих у нас, 
получается, что нашему зрителю очень инте-
ресно, он подготовлен. Не всегда подготов-
лен наш автор, чтобы выдать качество, которое 
зритель примет. Но это от того, что пока нет 
опыта, нет какой-то слаженности и понимания, 
как подобное кино должно выглядеть.

– то есть вы и ваши коллеги, можно ска-
зать, набиваете руку? кстати, много людей хо-
тят делать фильмы ужасов? 

– Жанр не освоен и не всегда приносит нуж-

ную прибыль, поэтому продюсеры не спешат 
вкладываться. Но судя по тому, какое огром-
ное количество идей, сценариев и заявок нам 
присылают (Святослав работает режиссёром-
постановщиком в компании «STGCINEMA». – 
Прим. «ОГ») , я сделал вывод, что многих авто-
ров этот жанр очень даже интересует.

– Многие пишут, да и это в общем не се-
крет, что в жанре ужасов довольно много 
штампов. не смущает?

– Жанр очень технологичен, как мне ка-
жется. Сама природа страха архетипична. Мы, 
например, скорее испугаемся тёмной фигуры 
(незнакомца, влезшего в окно), стоящей у нас 
в комнате, чем кого-то совсем необычного. Ни-
кто не будет бояться образа, которого ещё ни-
кто и никогда не видел. То есть должны про-
слеживаться какие-то очень чёткие символы 
наших страхов. Должно быть понимание, чего 
мы боимся. Другой вопрос, что настоящий ма-
стер может все эти знакомые символы и архе-
типы преподнести под новым углом. Это во-
прос баланса.

– кстати, я видел у вас в фильме много ци-
тат, а также мне показалось, что где-то вы ис-
пользовали стиль азиатских ужасов. правиль-
но понимаю?

– Вы правильно говорите. Гонящаяся за ге-
роиней обезумевшая девочка – это отсылка к 
классическому образу азиатских ужасов. Хотя 
у меня было, скорее, желание пойти в полно-
ценный готический роман. Своеобразный и не-
много утрированный. Но «Невеста» – это ми-
стический триллер, разумеется. Хоррорная со-
ставляющая заметно уменьшена.

– святослав, а вообще, сложно в одном 
фильме уместить мифологию и настоящий 
хоррор?

– Идеальный вариант – это когда хоррор 
вырастает из мифологии. Не знаю, получилось 
или нет. «Невеста» для меня – спорное кино, 
сложное по многим причинам. Надеюсь, что 
через некоторое время смогу с холодным вни-
манием его проанализировать.
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Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«трактор» (челябинск) – «автомобилист» (екатеринбург) – 0:1 от (0:0, 0:0, 0:0, 0:1).
гол: 0:1 Чистов (64.07).
l За всё время выступления в КХЛ матч с «Трактором» стал четвёртым, в котором не 

было заброшено шайб в основное время. Ранее лишь однажды (22 февраля 2012 года с «Се-
версталью») «лоси» одерживали победу в овертайме, один раз (26 декабря 2013 года с «Си-
бирью») «Автомобилист» выиграл по буллитам и один раз (25.09.2016 с «Сочи») проиграл в 
серии послематчевых штрафных бросков. 

«автомобилист» (екатеринбург) – «югра» (Ханты-Мансийск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
голы: 0:1 Лапенков (34.07), 0:2 Шулаков (45.21).
результаты других матчей: «Спартак» – «Слован» – 0:3, «Медвешчак» – «Югра» – 4:1, 

«Металлург» (Нк) – «Барыс» – 2:4, «Металлург» (Мг) – «Авангард» – 3:5, «Динамо» (М) – 
ЦСКА – 1:0, «Витязь» – «Лада» – 4:1, «Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 6:5 ОТ, «Амур» – «Адми-
рал» – 0:2, «Трактор» – «Кунлунь» – 1:3, «Металлург» (Мг) – «Авангард«- 4:2, «Северсталь» 
– «Медвешчак» – 0:3, «Торпедо» (НН) – «Локомотив» – 1:3, «Нефтехимик» – «Слован» – 2:3, 
«Динамо» (Мн) – «Динамо» (Р) – 1:3, «Сочи» – «Спартак» – 4:1, СКА – «Йокерит» – 3:5.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 110 (52), «Авангард» 
– 99 (52), «Ак Барс» – 99 (53), «Трактор» – 84 (53), «Салават Юлаев» – 80 (52), «Барыс» – 76 
(51), «Куньлунь» – 74 (52), «Адмирал» – 72 (52), «Нефтехимик» – 66 (52), «автомобилист» – 66 
(51), «Сибирь» – 65 (51), «Амур» – 59 (52), «Югра» – 58 (51),  «Лада» – 57 (52), «Металлург» 
(Нк) – 30 (51).

l «Автомобилист» снова отправляется в гости к командам Западной конференции – 24 
января «лоси» сыграют с минским «Динамо», 26-го с «Йокеритом» и 28-го с рижским «Дина-
мо». Это будет последний выезд в нынешнем регулярном чемпионате, затем екатеринбургская 
команда сыграет шесть матчей дома.

регулярный чеМпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) – «звезда» (чехов) – 2:3 от (2:0, 0:0, 0:2, 0:1).
голы: 1:0 Жиляков (06.45), 2:0 Рожков (13.52), 2:1 Основин (50.51), 2:2 Тимирев (55.53), 

2:3 Основин (63.00).
результаты других матчей: «Молот-Прикамье» – «СКА-Нева» – 2:4, «Химик» – «Сокол» – 

0:1, ТХК – «Ермак» – 1:0 ОТ, «Буран» – «Зауралье» – 2:3, «Рязань» – «Рубин» – 3:4, «Челмет» 
– «Ариада-НХ» – 2:4, «Южный Урал» – «Саров» – 1:0.

положение лидеров: «СКА-Нева», «Торпедо» (У-К) – по 87 очков (40 матчей), ТХК – 82 
(44), «Сарыарка» – 81 (40), «Сокол» – 73 (41), «Звезда» – 71 (40), «Зауралье», «Ермак» – по 
68 (41), «спутник» – 68 (40), «Динамо» (Бшх) – 67 (38)…

l Вчера вечером нижнетагильский «Спутник» встречался с командой «СКА-Нева». 

БаскетБол
евролига (женщины). группа «в». 9-й тур.

«уника» (Шопрон, венгрия) – «угМк» (екатеринбург, россия) – 56:82 (20:23, 24:20, 6:14, 6:25).
самые результативные: Джонсон (14), Фегивернеки, Крвендакич (по 12) – Грайнер (22), 

Таурази, Мессеман (по 13).
результаты других матчей: «Польковице» – «Бурж Баскет» – 59:65, «Лилль-Метрополь» 

– «Надежда» – 83:71, «Хатай» – «Перфумериас Авенида» – 68:64.
положение лидеров: «угМк» – 8 побед, «Надежда» – 7, «Бурж Баскет», «Лилль-

Метрополь» – по 5…
l Следующий матч в Евролиге «УГМК» сыграет 25 января в ДИВС «Уралочка» с турецким 

клубом «Хатай Бюйюкшехир», а до этого в рамках чемпионата России 22 января также дома – 
матч с «Вологдой-Чевакатой». 

суперлига (мужчины)
«урал» (екатеринбург) – МБа (Москва) – 85:70 (32:20, 15:18, 15:17, 23:15).
самые результативные: Зверков (16 очков, 11 подборов), Кузёмкин, Незванкин (по 14 

очков).
«темп-суМз-угМк» (ревда) – «университет-югра» (сургут) – 92:82 (25:20, 16:15, 22:19, 

29:28).
самые результативные: Глазунов (22 очка, 15 передач),  Павлов (19 очков), Глазырин 

(13) – Лепоевич (28), Лекавичюс (16), И.Александров (10).
положение команд: «Университет-Югра», «Новосибирск» – по 11 побед (15 матчей), «Са-

мара» – 10 (14), «Иркут» – 9 (15), «Сахалин», «Спартак-Приморье» – по 8 (13), «Купол-Родни-
ки» – 7 (14), «урал», МБА – по 6 (14), «темп-суМз-угМк» – 5 (14), «Рязань» – 2 (14), «Химки-
Подмосковье» – 2 (15).

27 января «Урал» играет в гостях с «Рязанью» а «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Самарой», 30 ян-
варя наоборот – «Урал» с «Самарой», «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Рязанью».

волейБол
суперлига (женщины)

«динамо» (краснодар) – «уралочка-нтМк» (свердловская область) – 1:3 (19:25, 17:25, 
25:23, 23:25).

самые результативные: Малых (18), Чаплина (16), Перепёлкина (15) – Ильченко (26), 
Ирисова, Климец (по 15).

результаты других матчей: «Енисей» – «Сахалин» – 3:0, «Протон» – «Ленинградка» – 
2:3, «Заречье-Одинцово» – «Метар» – 3:1, «Динамо» (Кз) – «Динамо» (М) – 2:3.

положение лидеров: «Динамо» (Кз) – 34 очка, «Динамо» (М) – 31, «уралочка-нтМк» – 
27, «Динамо» (Кр) – 25…

l Следующий тур в женской волейбольной Суперлиге сегодня. «Уралочка-НТМК» при-
нимает казанское «Динамо» (ДИВС «Уралочка», 17.00). Прямые трансляции на телеканалах 
«Матч! Наш спорт» и «ОТВ».
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игрок «уральского 
трубника» вызван  
в сборную для участия  
в чемпионате мира
объявлен состав сборной казахстана для 
участия в чемпионате мира по хоккею с мя-
чом, который стартует на следующей неде-
ле в Швеции. в него включён и один из лиде-
ров первоуральского «уральского трубника» 
33-летний нападающий Сергей Почкунов.

Сергей Почкунов родился в Алма-Ате, где 
тогда играл его отец – Юрий Почкунов, но азы 
хоккея с мячом постигал в сибирском Усть-
Илимске и Краснотурьинске, а профессио-
нальную карьеру начинал в команде «Маяк».

Для Сергея это уже шестой чемпионат 
мира, в составе сборной Казахстана он стано-
вился бронзовым призёром чемпионатов мира 
в 2012–2015 годах.

За сборную Казахстана сыграют ещё двое 
воспитанников свердловского хоккея с мячом 
– первоуралец Антон Вшивков («Сибсельмаш», 
Новосибирск) и краснотурьинец Андрей Рейн 
(«Водник», Архангельск).

Отметим также, что с 2012 года сборную 
Казахстана тренирует уроженец Краснотурьин-
ска Алексей Никишов.

евгений ячМенЁв

Легкоатлеты держат  порох сухимЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Шестнадцать спортсменов 
из екатеринбурга и нижне-
го Тагила вошли в список 
кандидатов в основную и 
резервную сборные России 
по лёгкой атлетике на 2017 
год. у нормального обы-
вателя вполне может воз-
никнуть резонный вопрос: 
«Какая ещё сборная, если 
членство всероссийской 
федерации лёгкой атлети-
ки (вФЛа) в Международ-
ной ассоциации легкоатле-
тических федераций (иа-
аФ) приостановлено ещё 
в ноябре 2015 года, и с тех 
пор наши спортсмены не 
имеют права участвовать в 
международных соревно-
ваниях?»Его-то мы и задали стар-шему тренеру сборной ко-манды Свердловской обла-сти по лёгкой атлетике, за-служенному тренеру России 
Геннадию Байкенову.– Есть несколько, даже чисто формальных, причин, по которым сборная России формируется, невзирая на ту ситуацию, которая сложи-лась в отечественной лёгкой атлетике, – пояснил Генна-дий Николаевич. – Да, сейчас никто не может чётко ска-зать, когда будет восстанов-лено членство ВФЛА в ИААФ, но это не отменяет необхо-димости выявлять спортсме-нов, показывающих высокие результаты, и вести с ними планомерную учебно-трени-ровочную работу. Чтобы ког-да реабилитация российской лёгкой атлетики всё-таки произойдёт, мы были бы во всеоружии. Вот и сейчас две группы сборников трениру-ются в Новогорске и Кисло-водске. Для проведения сбо-

ров государство выделяет деньги, а для этого нужен до-кумент – сборная России дей-ствительно существует и ра-ботает. И ещё один важный нюанс – уже много лет ука-зом губернатора Свердлов-ской области ежегодно на-значаются стипендии для по-казавших высокие результа-ты спортсменов, и там в по-ложении закреплено, что обязательным условием яв-ляется вхождение в состав национальной сборной.
– все сильнейшие сверд-

ловчане попали в список 
сборников?– А здесь вообще нет ни-какой субъективности. Кри-терий один – высокие резуль-таты на всероссийских сорев-нованиях. 

– Международные спор-
тивные власти ещё пе-
ред олимпиадой в Рио-де-
жанейро предлагали рос-
сийским легкоатлетам на 
время отстранения вФЛа 
выступать под нейтраль-
ным флагом, но тогда ни-
кто этим не воспользовался. 
Сейчас чемпионка мира по 
прыжкам в высоту Марина 
Кучина уже подала заявку, 
один из сильнейших россий-
ских барьеристов Сергей Шу-
бенков тоже заявил, что го-
тов для продолжения спор-
тивной карьеры воспользо-
ваться такой возможностью. 
Как отнесётесь к тому, что 
кто-то из свердловчан тоже 
захочет выступать под ней-
тральным флагом?– Скажу честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Но Сергея Шубенкова я где-то готов понять – ведь в 1984 году из-за бойкота Игр в Лос-Анджелесе на пике карьеры пропустила Олимпиаду его 

мама – Людмила Шубенко-
ва, выступавшая в семибо-рье, а сейчас история повто-рилась с сыном. А вообще есть много аргументов и за, и против. Я для себя пока не ре-шил, как к этому относиться.К сказанному Геннадием Байкеновым стоит добавить несколько соображений. Да, можно встать в как бы па-триотическую позу: «Стра-на вкладывала в тебя нема-лые средства, а ты теперь от неё отказываешься ради сво-их собственных интересов». Но с другой стороны – разве страна заинтересована, что-бы эти самые действитель-но немалые средства ока-зались потраченными впу-стую, потому что спортсмен топ-уровня не реализовал се-бя из-за чужих проступков и чьих-то политических ам-биций? Ведь не за США или, не дай бог, Украину, будут выступать «нейтральные» спорт смены.К тому же министр спор-та России Павел Колобков пусть не так публично, но высказался в поддержку тех легкоатлетов, кто решит, не дожидаясь реабилитации ВФЛА, выступать в нейтраль-ном статусе. Дело в том, что финансовую поддержку, и это логично, государство ока-зывает только тем, кто пред-ставляет на международных соревнованиях нашу страну.– Если российским лег-коатлетам придётся ехать на соревнования в качестве нейтральных спортсменов, то найдём какие-нибудь ва-рианты финансовой помощи, – цитирует Колобкова сайт 
rusathletics.com. – Будем этот вопрос обсуждать с гла-вой ВФЛА Дмитрием Шлях-
тиным.

иван Штырков проведёт 
следующий бой против 
гилберта айвела
екатеринбургский боец смешанных едино-
борств Иван Штырков в феврале вновь выйдет 
на ринг. соперником чемпиона россии по самбо 
станет голландский боец Гилберт Айвел.

Поединок состоится 18 февраля в Челя-
бинске в рамках турнира по профессиональ-
ному боксу и смешанным единоборствам. Этот 
поединок станет для екатеринбуржца девятым 
в профессиональной карьере. Напомним, что 
Иван остаётся непобеждённым бойцом, в по-
следнем бою Штырков единогласным реше-
нием судей одержал победу над легендой сме-
шанных единоборств Антониу Сильвой.

Гилберт Айвел, по прозвищу «Грязный 
боец», является ветераном ММА. 40-летний 
голландец имеет в своём послужном списке 39 
побед, 33 из которых завершились нокаутом, а 
шесть – сдачей соперника. При этом он потер-
пел за свою карьеру 16 поражений. Айвел из-
вестен своими выступлениями в крупных бой-
цовских организациях, в том числе и в UFC.

данил паливода
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«Наш зритель подготовлен  к ужасам. Не подготовлен автор»Мистический триллер «Невеста» – попытка реанимировать в России жанр хоррора. Удачная ли?Пётр КАБАНОВ
в четверг, 19 января, на 
большие экраны вышел 
оте чественный мистиче-
ский триллер Святосла-
ва Подгаевского «невеста». 
Столь популярный среди 
многих зрителей жанр пере-
живает в России настоящий 
кризис. но с появлением в 
российском кинематогра-
фе подобных проектов всё 
наконец-то начинает сдви-
гаться с мёртвой точки. 

«Страшная» 
историяХоррор-фильмы (жанр, ко-торый призван напугать зри-теля, вселить чувство трево-ги и страха) – вещь очень спе-цифичная. Я, если честно, ста-рался сторониться подобных проектов. Но дело в том, что обходить стороной особо-то и нечего, поскольку в России этого жанра практически нет, как не было его и в советское время. Да, мы знаем, напри-мер, фильм «Вий», но назвать его картиной в жанре ужаса трудно.С жанром ужасов в оте-чественном кинематогра-фе действительно сложилась «страшная» история. Так, по данным недавно опублико-ванного отчёта «Кинопоиска» и «Яндекса»,  в XXI веке режис-сёры меньше снимали (и сни-мают) именно ужасы и мисти-ческие триллеры. Но тут же можно отметить и другой не-безынтересный факт: те не-многочисленные ужасы, ко-торые выходили на большой экран, чаще всего окупались, а фильм «Вий» (2013 года) и во-все занял шестое место в топе самых кассовых картин рос-сийского проката, собрав 1,2 млрд рублей. 

Другой вопрос вызывает качество вышедших фильмов. Из тех двух десятков фильмов-ужасов, снятых за последнее время, едва ли наберётся даже пять наиболее удачных картин. Суть в том, что жанр хорро-ра довольно консервативный, и больше, чем другие, требует каноничных вещей. К примеру, вам обязательно должно быть страшно и тревожно. В отече-ственных фильмах последних лет эта составляющая или от-сутствовала совсем, или была подкреплена неубедительны-ми спецэффектами.
Своё, родноеВ этом плане работы Свя-тослава Подгаевского – ис-ключение из правил. Уже во второй раз он рассказывает простую, но страшную исто-рию. По-своему атмосферную и по-своему эффектную. Все сюжеты подобных фильмов, на самом деле, можно расска-зать на мотив детской стра-шилки: «Жила была девочка. Очень хорошая. И однажды она попала в очень странный старый дом, в котором жила очень странная семья. У кото-рой были очень странные тра-диции». Всё так и есть. Девуш-ку зовут Настя (Виктория 

Агалакова), и попадает она в дом своего молодого мужа Ивана (Вячеслав Чепуренко). В старом особняке XIX века живут его родственники. На первый взгляд, безобидные, но уже через день начинает твориться странное, и Насте нужно принять участие в сва-дебном обряде, чтобы снять проклятие, которое лежит на семье Ивана. Его прадед был фотографом и верил, что если снимать уже умерших людей, то их душа переносится в не-гатив. Потом фотограф решил 

оживить свою умершую неве-сту, и в итоге был проклят… «Невеста» как раз хоро-ша тем, что в её основе не ле-жит заимствованная история, а старый славянский миф сва-дебного обряда. В фильме нет масштабных спецэффектов для нагнетания ужаса. Всё, как и должно быть – грим, класси-ческие приёмы (тёмные ком-наты, звук из шкафа, туман, старый дом) и достойная опе-раторская работа. Всё, как бы-ло у его предшественников – 
Альфреда Хичкока, Гильер-
мо дель Торо, Дэвида Линча. Да, инструментарием кар-тина похожа на популярную ленту «Звонок», но по коло-риту она больше приближе-на к атмосфере «Бежина луга» 
Ивана Тургенева. Читая про фильм ужа-сов, в первую очередь хочет-ся узнать – страшно или нет. Страшно. При этом создатели старательно уводят картину в жанр мистического триллера, 

в котором напряжение остаёт-ся от первой до последней ми-нуты. Отлично, кстати, справ-ляются со своей задачей актё-ры - Вячеслав Чепуренко,  Вик-тория Агалакова,  Александра 
Ребенок, которые играют да-же с небольшим наигрышем, что именно в этом жанре де-лает фильм ещё более выра-зительным. 

идём правильным 
путёмСвятослав Подгаевский в 2015 году снял фильм «Пико-вая дама: Чёрный обряд», и это стало едва ли не первым удачным российским проек-том в жанре ужасов. «Неве-ста», бесспорно, – со своими недостатками и просчётами. Но работа Подгаевского до-казывает способность наших режиссёров снимать достой-ные фильмы ужасов.  Хоррор – свободная ниша, и уже пора, чтобы её занял человек, кото- рый не будет отвлекаться на сторонние проекты, а целена-правленно будет идти к своей цели. К цели создания целого жанра.
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отечественное кино часто обвиняют в копировании,  
но «невеста» получилась очень самобытной... и страшной 
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Легенде тагильского театра Изе Высоцкой – 80 летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завтра исполняется 80 лет 
народной артистке России, 
актрисе нижнетагильского 
драматического театра Изе 
Константиновне Высоцкой.В Нижнем Тагиле она, ак-триса мхатовской школы, ока-залась, по её собственным сло-вам, случайно. Муж, тоже ак-тёр, подписал контракт на те-атральной бирже с провинци-альным уральским театром, поскольку там сразу давали квартиру. «Думала, на год, а осталась на всю жизнь, – рас-сказывала потом Иза Констан-тиновна. – Но это не в хулу Та-гилу, в 1970 году драматиче-ский был твёрдым, прочным, периферийным, достаточ-но хорошего вкуса театром. С сильными труппой и режиссу-рой».– Мне посчастливилось быть партнёром Изы Констан-тиновны на сцене, – расска-зал «ОГ» художественный ру-ководитель театра Игорь Бу-
лыгин. – Она умеет создать об-

раз, каждую роль превратить в волшебство, её невероятная харизма завораживает зрите-ля, программирует на добро. Она из тех актёров, которых надо успевать увидеть на сце-не. Мне, как режиссёру, с ней очень легко работать, всё-таки почти четверть века сотрудни-чества дают о себе знать, а при-глашённым режиссёрам порой приходится непросто, потому что актрису с таким опытом, как у Изы Высоцкой, обмануть невозможно. Она актриса тако-

го уровня, которая сама может создать роль, а режиссёр луч-ше, чтобы не мешал.Завтра Иза Константинов-на отметит круглую дату в кру-гу родных и близких, а 27 ян-варя на сцене театра пройдёт юбилейный творческий вечер актрисы, который будет назы-ваться «Я не жалею ни о чём». Надо ли говорить, что все би-леты на него уже проданы.

 досье «ог»
иза высоЦкая. Родилась 22 января 1937 года в Горьком. Окончила 
Школу-студию МХАТ в 1958 году. Работала в театрах Киева, Ростова-
на-Дону, Перми, Владимира, Лиепаи. С 1970 года служит в Нижнета-
гильском драматическом театре. Лауреат премии «Браво!» (1994 года 
- за роль Елизаветы Английской в спектакле «Ваша сестра и пленница» 
и 2006 года в самой почётной номинации «И мастерство, и вдохнове-
ние» за личный вклад в театральное искусство, за честь и достоинство). 

Исполнительница главных ролей в спектаклях «Золотая пыль», «По-
следний пылкий влюблённый», «Мать» К.Чапека, «Ваша сестра и плен-
ница», «Гарольд и Мод» и многих других. Сейчас в афише Нижнетагиль-
ского драмтеатра две постановки с участием Изы Высоцкой – она играет 
бабушку в спектакле «Деревья умирают стоя» и заглавную роль в «До-
рогой Памеле».

иза высоцкая: «во МХате нас учили тому, что настоящий театр – сотворчество личностей, содружество 
режиссёра и актёра. режиссёр должен быть умнее и шире меня. и тогда я пойду за ним без оглядки»

Больше фото —  
на oblgazeta.ru


