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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Денис Паслер

Антон Долин

Региональный министр 
международных и внешне-
экономических связей рас-
сказал, как стратегия разви-
тия экспорта поможет обла-
сти заработать более четы-
рёх миллиардов долларов.
 

  II

Бывший председатель 
свердловского правитель-
ства назначен и.о. гендирек-
тора ПАО «Т Плюс», входя-
щего в «Ренову».

  II

Кинокритик и кинообозре-
ватель телепередачи «Ве-
черний Ургант» специально 
для «ОГ» огласил список из 
лучших, на его взгляд, рос-
сийских премьер этого года.
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Россия

Бийск (IV) 
Воронеж (III) 
Курган (II) 
Москва (I, II, III, IV) 
Павловский 
Посад (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Челябинск (III) 

а также

Архангельская 
область (IV) 
Республика 
Коми (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
Канада 
(I) 
США 
(II, IV) 
Словения 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург — уникальный город. Где ещё зампред 
исполкома «Единой России» по агитпропу работает 
на «Эхе Москвы»?

Евгений ЕНИН, соведущий программ радиостанции 
«Эхо Москвы — Екатеринбург», о своей новой должности 

на личной странице в Фейсбуке

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Наталья КИРИЛЛОВА, заведующая кафедрой культурологии и со-
циально-культурной деятельности УрФУ, доктор культурологии, 
профессор:

— К революции, точнее, к революциям 1917 года, у меня слож-
ное, противоречивое отношение. С одной стороны, это были дни, 
«которые потрясли мир», с другой — эти «окаянные дни» несли с 
собой зло, насилие, кровопролитие — достаточно вспомнить бра-
тоубийственную Гражданскую войну. В 1917-м сбылось знаменитое 
предсказание Лермонтова:

…Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пищей многих станет смерть и кровь…
Революция разрушила такое уникальное явление конца XIX 

— начала XX века в России, как культура Серебряного века, пред-
ставленная творчеством поэтов Блока, Брюсова, Бальмонта, Бело-
го, Гумилёва, Мандельштама, Цветаевой, писателей Андреева, Бу-
нина, Мережковского, деятелей «Мира искусств» (Бенуа, Дягилев, 
Добужинский, Лансере, Серебрякова, Сомов), философов и куль-
турологов Бердяева, Розанова, Соловьёва, Флоренского, Шестова 
и многих других. Маяковский позднее в поэме «Хорошо!» создаст 
образ этого разрушения: «…Кругом тонула Россия Блока… Не-
знакомки, дымки севера шли на дно, как идут обломки и жестян-
ки консервов…»

И всё же нельзя не признать: социалистическая революция, её 
политические мифы, её идеи о «светлом будущем» всколыхнули 
творческую энергию масс, стали мотором мощной промышленной 
и культурной модернизации страны. 

Не все советские проекты выдержали 
испытание временем, но итоги 

«культурной революции» очевидны: 
была ликвидирована безграмотность, создана новая образователь-
ная система, усилилась роль библиотек и культурных центров в 
воспитательной работе.

Революционная эпоха способствовала появлению и новых худо-
жественных явлений в разных видах искусства: полотен Кандинского, 
Кончаловского, Малевича, Петрова-Водкина, Филонова и др., спекта-
клей Мейерхольда, Вахтангова, Таирова, музыки Шостаковича, Каба-
левского, Хачатуряна. Открытием мировой экранной культуры стал 
советский киноавангард, представленный непревзойдёнными филь-
мами Вертова, Кулешова, Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко и др. 
Несмотря на догматы метода социалистического реализма, совет-
ская литература также подарила миру великие произведения — Ах-
матовой и Пастернака, Булгакова и Бабеля, А. Толстого и Шолохова, 
Ильфа и Петрова, Леонова, Эренбурга и других писателей.

И хотя советская культура являлась «колёсиком и винтиком» 
партийной, идеологической работы, её лучшие творения и в совре-
менном глобальном мире остаются образцами художественного 
творчества, высочайшего профессионализма и патриотизма.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Команда екатеринбургской 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Юность» 
(Россия-2) выиграла юни-
орский чемпионат мира по 
синхронному катанию на 
коньках, который проходил 
в канадском городе Миссис-
сога (провинция Онтарио).После короткой про-граммы наши девушки за-нимали второе место, усту-пая 0,11 балла столичному клубу «Кристалл Айс» (Рос-сия-1). Всё решилось в про-извольной, где зрители и су-дьи по достоинству оцени-

ли программу  «Жар-птица» под музыку Игоря Стравин-
ского. «Юность» в сумме на-брала 168,83 балла и с боль-шим отрывом от преследова-телей заняла первое место. А вот команда «Кристалл Айс» с произвольной программой не справилась и финишировала только на восьмом месте. Се-ребряные и бронзовые меда-ли у первой и второй команд Финляндии, набравших, соот-ветственно, 158,06 и 156,24 балла. Юниорское первенство по синхронному катанию на коньках проводится с 2013 года. Нынешний тур-нир был третьим (в 2014 го-

ду соревнования не проводи-лись), а в двух предыдущих побеждала финская коман-да «Musketeers» («Мушкетё-ры»), нынче занявшая третье место. Всего в соревновани-ях принимали участие девят-надцать команд из четырнад-цати стран. Официальные соревнова-ния по синхронному катанию на коньках проводятся в ми-ре с середины 80-х годов про-шлого века, в Россию этот вид спорта пришёл в начале 90-х. В екатеринбургской ДЮСШ «Юность» команда по син-хронному катанию существу-ет с 1998 года.

На родине Коляды запретили его пьесуНаталья ШАДРИНА
В Казахстане запретили 
спектакль по пьесе Нико-
лая Коляды — «Баба Ша-
нель». Об этом драматург 
сообщил на своей страни-
це в Фейсбуке. По его сло-
вам, казахским чиновни-
кам не понравилось, как в 
постановке называют со-
трудников мэрии, а так-
же, что в пьесе содержатся 
«непристойные слова». Спектакль по этой пье-се в постановке самого Ко-ляды идёт в Екатеринбур-ге с мая 2011 года. Позже он ставился и в других городах России и мира. С подобной цензурой Коляда, судя по всему, не сталкивался дав-но. И особенно интересно, что произошло это именно на родине драматурга, ведь, как известно, родился Нико-лай Владимирович в Казах-стане. — Сегодня из Казахста-на, из одного очень большо-го областного русского теа-тра мне сообщили, что спек-такль по моей пьесе «Баба Шанель» запретило управ-ление культуры города по-

сле генеральной репети-ции, — пишет Коляда. — Я вот думаю, ища в себе вину: пошлую пьесу написал, на-верное? Она оскорбила слух чиновников из управления культуры? А почему её во всём мире все поставили и никого она не покоробила (на польском, на француз-ском, на венгерском)?Кстати, в России в этом году была создана комис-сия, которая должна будет разрешать подобные кон-фликтные ситуации в теа-тральной сфере. Толчком для её создания послужил скандал вокруг оперы «Тан-гейзер», поставленной в но-восибирском театре. Воз-можно, казахским коллегам тоже стоит задуматься о соз-дании подобной организа-ции. А пока Коляда дал совет чиновникам, запретившим его пьесу: «Слушайте, това-рищи из управлений культу-ры всех городов и стран, вы можете не театры контро-лировать, не спектакли за-крывать, а заняться обще-ственно полезным делом? Есть ведь много дел. Список я могу выслать».

С юбилеем, Наина Иосифовна!
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Уважаемая Наина Иосифовна!
От себя лично и от лица всех уральцев сердечно поздравляю Вас 

с юбилеем!
С большим уважением отношусь к Вам как к мудрой, обаятель-

ной, благородной женщине, яркому общественному деятелю и меце-
нату, человеку с уникальной судьбой. Искренне рад личному знаком-
ству с Вами.

Благодарю Вас за поддержку инициатив Свердловской области, 
направленных на сохранение исторической памяти о жизни и полити-
ческой деятельности первого Президента России. Высоко ценю Вашу 
отзывчивость, Вашу помощь в создании Ельцин Центра — уникально-
го музейного и культурно-просветительского объекта всероссийско-
го значения.

Каждый год Вы приезжаете на Средний Урал, чтобы увидеть 
родные и близкие Вашему сердцу места, встретиться с давними дру-
зьями, принять участие в социально значимых проектах и меропри-
ятиях, в том числе в международном турнире по волейболу среди 
женщин на Кубок Ельцина.

Для уральцев очень важно то, что Вы сохраняете самую тесную 
связь с нашим регионом, где Вы окончили строительный факультет 
Уральского политехнического института, где на протяжении десятиле-
тий работали в институте «Водоканалпроект». И, конечно же, где Вы 
рука об руку шли по жизни с Борисом Николаевичем.

Желаю Вам, многоуважаемая Наина Иосифовна, праздничного 
весеннего настроения, крепкого здоровья, энергии, оптимизма, сча-
стья и благополучия. Пусть рядом с Вами всегда будут любящие Вас 
дети и внуки, пусть каждый новый день принесёт Вам только светлые 
и радостные впечатления!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемая Наина Иосифовна!
От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской об-

ласти примите искренние сердечные поздравления с юбилеем.
Вы вносите огромный вклад в сохранение исторического насле-

дия Свердловской области и города Екатеринбурга. Благодаря Ваше-
му личному участию, Вашей энергии и заинтересованности реализу-
ются образовательные проекты в регионе. Президентский центр име-
ни Б.Н. Ельцина стал не только настоящим культурным явлением в 
жизни Екатеринбурга и Урала, но и масштабной дискуссионной пло-
щадкой.

Благодарим Вас за искреннее участие в судьбах жителей Свердлов-
ской области, которые обращаются к Вам за помощью и поддержкой.

Желаем Вам здоровья, счастья, бодрости духа!
 Председатель Законодательного собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

«Женой вообще 
трудно быть, — 
отмечал в своих 
мемуарах Борис 
Ельцин. — Моей 
женой особенно. 
Ну а женой 
президента — 
это вообще тихий 
ужас». Рука 
об руку с Борисом 
Николаевичем 
Наина Иосифовна 
преодолела 
самые сложные 
жизненные 
испытания, 
пережила распад 
старого и создание 
нового государства.
Сегодня Наине 
Ельциной 
исполняется 
85 лет

Очерк Василия Вохмина «Ближе всех» о Наине 
Ельциной был опубликован в «ОГ» 14 марта 
2012 года. QR-код позволит вам с помощью 
фотокамеры мобильного телефона найти 
этот материал на сайте oblgazeta.ru«Юность» отобрала титул у «Мушкетёров»Наина Ельцина знакомится с номером «ОГ», в котором 

был опубликован очерк «Ближе всех»

Журналист Клара Скопина 
спустя много лет провела 
расследование и выяснила, 
как на самом деле 
сбили Пауэрса

В 2013 году у синхронисток «Юности» была бронза, нынче — первое мировое золото

Североуральск (II)

Лесной (IV)

с.Косулино (III)

Верхний Тагил (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 ИЗ ИСТОРИИ ЗДАНИЯ

— Получив назначение в Верх-Нейвинский завод, его управитель 
Гавриил Марков начал с того, что построил здание волостного 
правления — точную копию возведённой по его проекту верхне-
тагильской управы, — считает известный на Урале краевед Васи-
лий Попов.

Когда-то Верх-Нейвинский был волостным центром, и этот дом 
с башней стал резиденцией волостного старшины. Его канцелярия 
и суд располагались на втором этаже. На верхней площадке башни 
был установлен колокол, который извещал о пожарах, или пригла-
шал жителей на собрания.

А на первом этаже был прообраз современного офиса МФЦ. 
Там находились приёмная сельского старосты, участок полиции, 
каталажка, в которой держали преступников до отправки в тюрь-
му. Также была оборудована мини-гостиница — большая комната 
с печью и лежаками, стоял здесь и точильный станок. Верхнейвин-
цы собирались в управе не только по делам, но и обсудить ново-
сти, посплетничать. При советской власти здание оставалось цен-
тром поселковой жизни — в нём дислоцировался сельсовет. В на-
чале этого столетия мэрия переехала в дом-графин, и строение с 
башней опустело.

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Российские железные дороги»
проводит аукцион на право заключения договора аренды
недвижимого имущества: офисного помещения в здании глав-
ного корпуса механических мастерских, площадью 12,0 кв.м,

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 44

начальный размер арендной платы – 6117,12 руб./мес., с НДС

АУКЦИОН № 635/ОА-ЦМ/17

Аукцион состоится 04 апреля 2017 года
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, каб. 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются
до 20 марта 2017 г.

Информация об Аукционе и Аукционная документация раз-
мещены на сайтах:

www.rzd.ru (рубрика «Открытые конкурсы),
www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»),

www.svzd.rzd.ru – (в разделе «Региональные тендеры»).
тел.: (343) 358-50-86; (343) 380-14-72
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На НПП «Старт» 

сменился гендиректор

Генеральным директором НПП «Старт» имени 
Яскина назначен Ринат Идрисов. Такое реше-
ние было принято на внеочередном общем со-
брании акционеров НПП 6 марта, рассказали 
«ОГ» на предприятии.  С 17 декабря 2016 года 
Ринат Идрисов находился в статусе исполня-
ющего обязанности временного генерально-
го директора «Старта», ранее он занимал долж-
ность коммерческого директора ПАО «Техпри-
бор» (входит в холдинг «Крэт», ГК «Ростех»).

Напомним, 3 марта на годовом собра-
нии Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области ста-
ло известно, что «Старт» не выполнил госо-
боронзаказ 2016 года, в связи с чем «Ростех» 
принял кадровые решения. «Желаю новому, 
временному, руководителю «Старта» стать 
постоянным. Мы готовы помогать», — заявил 
директор Машиностроительного завода име-
ни Калинина Николай Клейн. Как ранее пояс-
нили «ОГ» в холдинге «Технодинамика» ГК 
«Ростех» (в него входит «Старт), сейчас НПП 
работает по «догоночному» графику, реали-
зация которого позволит закрыть контракт-
ные обязательства 2016 года до конца марта 
текущего года.

Елизавета МУРАШОВА

Назначен новый 

замминистра АПК 

и продовольствия 

области 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о назначении Алек-
сандра Засыпкина заместителем областного 
министра АПК и продовольствия, сообщил де-
партамент информполитики губернатора. 

Александру Засыпкину поручено куриро-
вать программы развития сельского хозяй-
ства Среднего Урала, правовые вопросы, ра-
боту по анализу и прогнозированию разви-
тия отрасли.

Новый замминистра АПК и продоволь-
ствия — выпускник Уральской академии гос-
службы. Ему 51 год. Ранее Александр Засып-
кин возглавлял ряд сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, в частно-
сти, мясокомбинат «Стандарт» в Курганской 
области.

Татьяна БУРДАКОВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Телеведущий «4 канала» Ев-
гений Енин готовится возгла-
вить отдел агитационно-про-
пагандистской работы в ре-
гиональном отделении «Еди-
ной России» в должности за-
местителя руководителя ис-
полкома. В минувшую пят-
ницу эта новость вызва-
ла всплеск обсуждений сре-
ди людей, интересующихся 
политикой. Дело в том, что 
журналист известен своими 
достаточно либеральными 
взглядами и сам неоднократ-
но публично критиковал те 
или иные решения партии 
власти. В ответ Енин написал 
пост на своей странице в со-
циальной сети Фейсбук, где 
объяснил причину своего ре-
шения: — По функционалу это то, что называется медиаконсал-тинг, это то, чем я занимаюсь, состоя, кстати, в Уральской гильдии политконсультан-тов. То есть работа по специ-альности, и не задаром, разу-меется. С «ЕР», опять же, я со-трудничал и до того — на всех выборах ко мне ходили кан-дидаты, на праймериз вёл де-баты, так что это не новость. 

Тем не менее — как же я, ли-берал, да в «ЕР», как можно и т.д. и т.п.Ну вообще, это такой по-литический панк, в хорошем смысле, то, что меня берут на эту позицию. Должен за-метить, что со стороны «ЕР» это куда более смелый шаг — взять меня, чем для меня — пойти в «ЕР». Я-то так, в фейс-буке побаню, а их могут ты-кать очень толстой палкой, по-ложив на стол распечатки того, что я писал, обо всём, о «ЕР» в том числе. И буду писать. И они это понимают. Клясться в люб-ви к «ЕР», Путину, Медведеву от меня никто не требовал, ес-ли что.У меня огромное количе-ство претензий к «ЕР». Но я никогда не был врагом «ЕР». Претензии к «ЕР» — это пре-тензии к системе власти в Рос-сии в целом, она же не пар-тия в чистом западном виде, и тут уж либо мы с этим живём, пытаясь изменить к лучше-му, или валим. Мы с вами по-ка живём. Ну и приходя рабо-тать на завод, вы же не требу-ете, чтобы на нём не работало ни одного негодяя.Убеждений я менять не то чтобы не собираюсь — как это вообще возможно, в моём воз-

расте? Ну, либерал. Им теперь с этим жить. Да, я такой наи-вный, и думаю, что можно по-тихоньку менять мир к лучше-му. Почему не попробовать ис-пользовать готовый инстру-мент в виде «ЕР»?Да, я понимаю, что меня по-звали в том числе, чтобы ска-зать: смотрите, Енин с нами. Ну, если я хороший человек, «ЕР» стала чуть-чуть лучше. Если негодяй — ничего заслужива-ющего внимания не случилось.Вся моя работа в СМИ, на «4 канале», «Эхе Москвы», в «Де-ловом квартале» остаётся, и остаётся на первом месте. Если придётся выбирать — выберу журналистику, это не предмет для обсуждения. Что изрядно развязывает руки — если что, мне собраться — только две-рью хлопнуть. Ну и никакой пропагандой по месту работы я заниматься не буду, что за бред. Тем более ни там, ни там редак-ционную политику я не опре-деляю, я наёмный работник в заданных условиях.Кстати, ещё одно доказа-тельство того, что Екатерин-бург — уникальный город. Где ещё зампред исполкома «ЕР» по агитропу работает на «Эхе Москвы»?

Евгений Енин: «Клясться в любви к «ЕР» от меня никто не требовал»

Елизавета МУРАШОВА
Совет директоров 
«Т Плюс» назначил экс-
председателя правитель-
ства области Дениса Пасле-
ра исполняющим обязан-
ности гендиректора. Он за-
ймётся продвижением ини-
циатив по совершенство-
ванию законодательства в 
сфере энергетики и поис-
ком путей снижения деби-
торской задолженности.Напомним, Денис Паслер родился в Североуральске. Ра-

ботал в ЗАО «Газэкс» и в «Ека-теринбурггазе» (структуры 
Виктора Вексельберга), за-тем дважды, в 2008 и 2011 го-дах, избирался депутатом Зак-собрания области. В 2012 году был приглашён губернатором 
Евгением Куйвашевым на пост председателя свердлов-ского правительства, откуда и ушёл осенью 2016 года.— Денис Паслер смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газос-набжающих компаниях, а по-сле — организовать эффек-тивную системную рабо-

ту правительства одного из крупнейших российских ре-гионов — Свердловской обла-сти. Не сомневаюсь, что боль-шой опыт государственно-го и корпоративного управ-ления позволит Денису Вла-димировичу укрепить пози-ции «Т Плюс» как на террито-риях присутствия компании, так и на федеральном уров-не, — заявил на заседании со-вета директоров ГК «Ренова» (крупнейший акционер «Т Плюс») председатель совета Виктор Вексельберг.

Денис Паслер вернулся на работу к Вексельбергу

Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
впервые появится отдель-
ный стратегический доку-
мент, посвящённый вопро-
сам развития внешнеэконо-
мической деятельности ре-
гиона, рассказал «ОГ» ми-
нистр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей области Андрей Соболев. 
Пока утверждена только его 
концепция, ведётся работа 
по наполнению документа. 
Проект стратегии, в которой 
предусмотрен полуторакрат-
ный рост экспорта товаров и 
услуг к 2030 году, будет пред-
ставлен осенью. — К 2030 году мы планиру-ем увеличить объём экспорта с 7,7 миллиарда долларов США в 2014 году до 12,1 миллиарда долларов США. Это амбициоз-ная задача, поэтому сейчас не-

обходимо успешно продвигать продукцию предприятий ре-гиона на рынки зарубежных стран, и, что важно, — модер-низировать экономику, — от-мечает Андрей Соболев. — Мы понимаем, что утверждение Стратегии на правительствен-ном уровне — это серьёзный вызов. Но полагаться в разви-тии экспорта исключительно на опыт других субъектов Фе-дерации сложно — у нас раз-ная структура экономики.При составлении страте-гии учитывается уже нако-пленный опыт международно-го сотрудничества, технологи-ческие компетенции региона и прогнозы развития рынков. Для достижения цели в Сверд-ловской области планируют создать единую структуру под-держки экспорта предприятий региона на основании суще-ствующих институтов.

В регионе  напишут стратегию экспорта

13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области

 от 07.03.2017 № 65 «О внесении изменений в Порядок согласования с 
Министерством финансов Свердловской области решений главных адми-
нистраторов средств областного бюджета о наличии потребности местных 
бюджетов в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 17.02.2017 
№ 43» (номер опубликования 11703).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 06.03.2017 № 82 «О внесении изменений в приложение № 2 «Источ-
ники доходов областного и местного бюджетов» к приказу Министерства 
социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 № 776 «Об 
осуществлении Министерством социальной политики Свердловской обла-
сти полномочий главного администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (номер опубликования 11704);
 от 06.03.2017 № 83 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача 
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 16.09.2016 
№ 491» (номер опубликования 11705);
 от 09.03.2017 № 84 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 30.06.2015 № 416 «Об ут-
верждении порядка формирования и представления заявок на финансо-
вое обеспечение расходов, отчетов о расходах бюджета Свердловской об-
ласти, списков (реестров) получателей государственных пособий, сведе-
ний о фактической численности получателей и количестве выплат госу-
дарственных пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (номер опубликования 11706).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

 от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении перечня правовых актов и их от-
дельных частей (положений), содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контро-
лю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), и по-
рядка его ведения» (номер опубликования 11707).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области

 от 07.03.2017 № 41 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области 
государственной услуги по выдаче заключения о соответствии размеще-
ния на земельном участке предприятия по производству и хранению про-
дуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам, утвержденный 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 450» (номер опубликования 11708).
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Галина СОКОЛОВА
В Верх-Нейвинском пол-
ностью восстановят исто-
рический центр — послед-
нее неотремонтированное 
здание верхнейвинской во-
лостной управы будет от-
реставрировано с помо-
щью средств УГМК. Об этом 
стало известно на встрече 
главы Верх-Нейвинского 
ГО Елены Плохих и генди-
ректора УГМК Андрея Ко-
зицына.Административное во-лостное здание портило всю картину исторического цен-тра. Полтора десятилетия оно ветшало в запустении, и жителей это очень беспокои-ло. Дом не входит в госреестр объектов культурного насле-дия, но у него своеобразная архитектура и интересная история.Планы по восстанов-лению исторического зда-ния вынашиваются давно. В 2015 году был создан фонд «Возрождение», куда отчис-ляли пожертвования на-стоящие и бывшие жите-ли Верх-Нейвинского. За это 

время собрано 50 тысяч ру-блей. На капитальный ре-монт, по прикидкам специ-алистов, требуется поряд-ка 70 миллионов рублей. Учитывая, что весь годовой бюджет посёлка составляет 155 миллионов рублей, сум-ма эта для верхнейвинцев неподъёмная.— Благодаря УГМК в этом 

году будет выполнена проек-тно-сметная документация, затем начнётся капиталь-ный ремонт здания. В нём мы планируем разместить музей истории, так же поступили со зданием-близнецом в Верх-нем Тагиле. Экспонаты у нас уже есть, — поделилась пла-нами Елена Плохих.

УГМК отремонтирует исторический центр Верх-Нейвинска
Здание конца XVIII века долго пустовало. Теперь его ждёт новая жизнь

Ограничено движение большегрузов по областным трассам
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Хрущёвки — не самое страшное бедствие для Екатеринбурга. В городе до сих пор не снесены деревянные бараки, которыми 
не мешало бы заняться в первую очередь

Елизавета МУРАШОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал постановление 
об ограничении движения 
большегрузов по региональ-
ным дорогам с 16 апреля по 
15 мая и с 16 мая по 31 авгу-
ста 2017 года. Это связано с 
необходимостью обеспечить 
сохранность областных ав-
томобильных трасс в период 
неблагоприятных климати-
ческих условий.С 16 апреля по 15 мая, во время паводков, по региональ-ным автотрассам в порядке 

исключения могут передви-гаться только перевозчики пи-щевых продуктов, лекарствен-ных препаратов, топлива, се-менного фонда, удобрений, по-чты, а также перевозчики гру-зов для ликвидации послед-ствий ЧС. Ограничения также не затронут автобусные пасса-жирские перевозки.В период с 16 мая по 31 авгу-ста движение будет разрешено с 22:00 до 10:00. Тяжеловесному транспорту запретят передви-жение по дорогам с асфальтобе-тонным покрытием, если днев-ная температура будет превы-шать плюс 32 градуса.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
50 хрущёвок в микрорайо-
не Уралмаш в Екатеринбур-
ге могут снести. Об этом за-
явил замглавы городской 
администрации Андрей Ко-
рюков. По его словам, в дан-
ный момент чиновники 
определяют перечень по-
строек, которые пойдут под 
снос. Аналогично столично-
му тренду, на месте снесён-
ных домов появятся новые 
высотные многоквартир-
ники. Но эксперты полага-
ют, что эта идея преждевре-
менна — сначала нужно ра-
зобраться с деревянными 
бараками. — На сегодня хрущёвки уже израсходовали свой пер-воначальный технический потенциал, потому что они рассчитаны на 50 лет служ-бы, потом им необходим ка-питальный ремонт, который продлевает им жизнь. Се-годня есть большое количе-ство домов, глядя на кото-рые, нужно уже сейчас заду-мываться, что мы на их ме-сте построим, — прокоммен-тировал в эфире ЕТВ Андрей 
Корюков.

Напомним, что планы по сносу хрущёвок недавно озвучили власти Москвы. Там, по предварительным данным, под программу сно-са пятиэтажек попадает 8 тысяч домов, в которых проживают порядка 1,6 мил-лиона москвичей. Стартует проект уже в сентябре 2017 года, и растянется не на один десяток лет.Однако тиражировать ре-шения московских властей на Екатеринбург иррациональ-но, полагает начальник ана-литического отдела Ураль-ской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. До-ля хрущёвок в общей струк-туре жилфонда лишь поряд-ка 15–20 процентов — это не превалирующая группа, тог-да как по всему городу имеет-ся масса ветхих и аварийных объектов.— Сама идея омоложения жилого фонда — правиль-ная. Новостройки должны по-являться в обеспеченных ин-фраструктурой районах, где есть внутренняя потребность в качественном обновлении. Другое дело, что у нас почему-то копируется сама форма, озвученная в Москве, тогда как не решены вопросы с вет-

хим жильём. У нас большое количество домов ещё дово-енной постройки, много де-ревянных бараков. Причём не только на окраинах. Я думаю, что всё-таки идея про снос хрущёвок трансформируется в нормальную, действенную программу сноса ветхого жи-лья, — поделился суждением аналитик.Напомним, в середи-не прошлого года департа-мент архитектуры, градо-строительства и регулиро-вания земельных отноше-ний администрации Екате-ринбурга в шесть раз урезал список домов, которые вхо-дят в Муниципальную адрес-ную программу по сносу и ре-конструкции многоквартир-ных домов в 2013–2025 го-дах. В изначальный перечень входило свыше 1,2 тысячи до-мов, а стало 198.Председатель комиссии по городскому хозяйству, гра-достроительству и земле-пользованию екатеринбург-ской гордумы Владимир 
Крицкий также отмечает, что расселение хрущёвок — дли-тельный процесс:— Наиболее привлека-тельна с этой точки зрения юго-западная часть города. 

Там достаточно много хру-щёвок. Но расселить их край-не сложно, потребуется суще-ственное количество жилья, процедура будет длитель-ной. Сегодня проблему пред-ставляют не столько хрущёв-ки, сколько двухэтажные до-ма послевоенной и военной постройки. В первую очередь нужно их расселять. Хрущёв-ками, конечно, тоже надо за-ниматься, но прежде эту тему хорошо проанализировать: какие надо пускать под снос, а какие путём реконструкции могут быть приведены в нор-мальное состояние.Впрочем, полномочный представитель Гильдии управ-ляющих и девелоперов в Ека-теринбурге и Свердловской области Андрей Бриль при-звал дождаться, когда идея о сносе хрущёвок превратится в проект.— Эта идея, как мне ка-жется, не отменяет работу с ветхими домами. Любой про-ект имеет право на жизнь — будем смотреть на его кон-кретные параметры. У нас всей стране нужно обнов-ление жилфонда, не только Уралмашу, — пояснил Андрей Бриль.

Пора ли сносить хрущёвки?Первые 50 таких домов планируют расселить на Уралмаше
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Станислав БОГОМОЛОВ
На соискание губернатор-
ской премии в области ли-
тературы и искусств вы-
двинута Клара Скопина 
(г. Москва), журналист и пи-
сатель, за книгу «История 
одной диверсии. О Пауэрсе 
и не только. 1960–2015».В 1960 году Клара Скопи-на была собственным кор-респондентом «Комсомол-ки». О том, что в районе Ко-сулино 1 мая сбили американ-ский самолёт-разведчик, уз-нала совершенно случайно, сразу же помчалась к отли-чившимся ракетчикам (чу-до — но её впустили в воен-ную часть) и была у них пер-вым журналистом. Матери-ал был передан в редакцию  2 мая, но вышел только 8 мая. Оба её материала (она ведь ещё съездила в Косу-лино и расспросила о проис-шествии местных жителей) вышли только вместе с Ука-зом Президиума Верховно-го Совета СССР о награжде-нии ракетчиков. И само собой, только после знаменитого выступления Хрущёва 5 мая на V сессии Верховного Сове-та, где он сообщил миру о сби-том самолёте.Да, Пауэрса сбили первой ракетой, но сколько их было выпущено ещё, почему погиб лётчик-истребитель Сергей 
Сафронов, какие драматиче-ские события развернулись тог-да в уральском небе — храни-лось в тайне ещё долгие 30 лет.Американцы прекрасно знали, что на высоте 20 000 ме-тров разведывательный само-лёт У-2 для советских истре-бителей недосягаем, но прозе-вали, что в войска стали посту-пать зенитно-ракетные ком-плексы С-75.Их начали размещать у особо важных стратегиче-ских объектов, каким и был 

Свердловск. И если бы Пауэрс не залетел в зону действия дивизиона майора Воронова, его наглый полёт мог завер-шиться благополучно. Радио-технические войска на своих локаторах вели его от самой границы, но что толку?На вооружении в то вре-мя в истребительной авиации стоял в основном МиГ-19, на такую высоту он подняться не мог. А вот Су-9, которые толь-ко начали поступать в вой- ска, мог. И в Кольцово стоял такой самолёт, который лёт-чик Игорь Ментюков пере-гонял из Новосибирска в Ба-рановичи, но он был без бое- комплекта. У пилота даже про-тивоперегрузочного костю-ма и гермошлема не было. Но поступил приказ: сбить лю-бой ценой, то есть — иди на та-ран. На такой высоте это озна-чало верную смерть.  Но в ар-мии приказы не обсуждают, а выполняют. Ментюков толь-ко попросил позаботиться о беременной жене и поле-тел в сторону Челябинска на перехват, но его не смогли да-же толком навести на цель, он просто проскочил У-2, ско-рость у которого была 750–780 километров в час (у Су-9 она — за две тысячи). Из Перми подняли по трево-ге и задолго до битвы пригна-ли двойку МиГов, пилотировали которые Сергей Сафронов и Бо-
рис Айвазян. Они даже стояли в Кольцово рядом с Ментюковым, Айвазян ещё удивился, что тот в самолёте ждёт команды на вы-лет в обычном мундире. И тут случилось никак не предвиден-ное. Айвазян пошёл на команд-ный пункт за полётной кар-той, а Сафронов стал заправ-лять свой самолёт, и тут по-ступила команда «Готовность один», то есть лётчики должны сесть в кабины, слушать радио и ждать приказа на взлёт. По-скольку заправлен был само-лёт Сафронова, Айвазян сел в 

него, а Сафронов заправил дру-гую машину и сел в кабину. То есть они поменялись МиГами — это важно!Поступила команда  «Взлёт!». Приказ ведущему Айвазяну: включите «кубик». Так называли систему рас-познавания самолётов «свой-чужой». Он включил. И тут есть одна тонкость. Когда са-молёты в паре, «кубик» вклю-чает ведущий. На экране ло-каторов пара выглядит как одна цель.  И опять команда: «Включить «кубик». И Айва-зян его… выключает, зная, что на его самолёте, в котором ле-тит Сафронов, «кубик» вклю-чён ещё с Перми. Цель, на которую выводи-ли истребителей, Айвазян так и не нашёл, но увидел справа и выше взрыв и инверсионный след от ракеты. По его версии событий, обломки от самолё-та Пауэрса на земле приняли за постановку пассивных по-мех. Обычные ленты из алю-миниевой фольги сбрасыва-ли с самолёта, и всё — на экра-не локатора сплошная засвет-ка. И вдруг из этих помех выхо-дят два самолёта, у первого от-ветчик молчит, второй отвеча-ет «я свой», и всё воспринима-ется так: цель — Пауэрс — не сбита, её преследует наш ис-требитель. И ракеты пошли в Сафро-нова. Почему? Ведь ответчик 

у него работал. Позже при раз-боре полётов выяснилось, что отказал наземный приёмник. Причин у этой трагедии можно назвать много. Это и не-обычайная нервозность, и то, что новая техника ещё толком не освоена.  Ракетные дивизио-ны стреляли, по одной версии, пятью, по другой — шестью ра-кетами. Первой сбили Пауэрса. Две даже не сошли со стартовой установки, одна сбила Сафроно-ва, с другой или другими, види-мо, случился самоподрыв — пре- дусмотрено такое в зенитных ракетах, если они не попали в цель.

«Сбить любой ценой!»Журналист Клара Скопина провела расследование и рассказала в своей книге, как на самом деле уничтожили самолёт Пауэрса 1 мая 1960 года

На вопросы о работе железнодорожного транспорта  
в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты  

Свердловской железной дороги

Читайте текстовую версию программы 
на страницах «ОГ».

ЖелезНая дОрОГа:  
С уваЖеНием к прирОде 
Железнодорожный транспорт по праву 

считается одним из самых экологичных и 
безопасных для природы. Вместе с тем же-
лезная дорога – это множество инженерных 
сооружений, разветвлённая инфраструктура, 
локомотивы и поезда. Очевидно, что весь этот 
сложный комплекс не может существовать 
автономно и оказывает определённое влияние 
на окружающую среду.

Какие меры предпринимаются при этом для 
обеспечения экологической безопасности? 
Как организована работа? Что планируется 
сделать в 2017 году? Ведь известно, он объ-
явлен в России Годом экологии.

В пресс-службе Свердловской магистрали 
рассказали, что в ОАО «РЖД» разработана и 
успешно реализуется экологическая стратегия 
до 2030 года. Она предусматривает последо-
вательное снижение негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Как отмечает глав-
ный эколог Свердлов-
ской железной дороги, 
начальник центра охра-
ны окружающей среды 
евгений клименков, 
в прошлом году в при-
родоохранные проекты 
было инвестировано 
более 100 млн рублей. 
Удалось  добиться 
снижения выбросов 
вредных веществ в ат-

мосферу на 11,7%, обеспечить сокращение 
сброса загрязнённых сточных вод на 47,7 %. 
Кроме того, на 7%, по сравнению с 2015 годом, 
выросло вовлечение отходов во вторичный 
оборот.

К слову сказать, уже сейчас более 80% 
отработанных материалов используется на 
СвЖД в качестве вторсырья и энергоресур-
сов или передаётся для переработки специ-
ализированным организациям. В приоритете 
– ресурсосбережение, энергоэффективные 
технологии, бережливое производство. В 
комплексе это позволяет компании не только 
минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду, но и получать дополни-
тельный доход.

Не менее важной задачей является по-
вышение уровня экологической культуры, 
формирование ответственного отношения 
к природе. Для этого, например, на сети 
железных дорог с 2013 года каждый месяц 
проводится акция «Зелёная пятница». В 

этот день работники приводят в порядок 
помещения и территорию предприятий, 
отключают невостребованное в текущий 
момент оборудование, оргтехнику, элек-
троприборы. И результаты таких акций 
весьма ощутимы. В 2016 году данная мера 
позволила Свердловской магистрали сэко-
номить 32 тысячи киловатт электроэнергии, 
почти 300 тонн топлива. В период про-
ведения акции было прибрано свыше 1,5 
тысячи гектаров ведомственной террито-
рии, утилизировано более двух миллионов 
тонн отходов. Высажено более 100 тысяч 
деревьев и кустарников. 

ГОд экОлОГии:  
НОвые задаЧи

– В 2017 году, кроме активизации работы 
по традиционным направлениям в сфере 
охраны окружающей среды, будем решать и 
новые задачи, – рассказывает Евгений Кли-
менков. –  На СвЖД составлена обширная 
программа, предусматривающая мероприятия 
по снижению негативного воздействия от 
производственной деятельности, выполнение 
инвестиционных программ по обеспечению 
экологической безопасности, внедрение 
ресурсосберегающих технологий, совершен-
ствование системы обращения с отходами.  

Отдельной темой в рамках Года экологии 
стала работа с особо охраняемыми территори-
ями, сохранение и развитие природных парков 
и заповедников. 

Линии Свердловской железной дороги 
граничат с четырьмя особо охраняемыми при-
родными территориями – это лесопарк имени 
лесоводов России и Центральный парк культу-
ры и отдыха в Екатеринбурге, зоологический 
заказник «Богдановичский» и природный парк 
«Оленьи ручьи». И железнодорожники отно-
сятся к такому соседству со всей ответственно-
стью: следят за санитарным и экологическим 
состоянием полосы отвода, защищают от по-
жаров, участвуют в восстановлении лесов. Со 
всеми особо охраняемыми территориями СвЖД 
подписала соглашения о взаимодействии. Об 
уникальных заповедниках и красоте родного 
края в течение года будут рассказывать воспи-
танникам ведомственных детских садов, школ-
интернатов, а также Свердловской и Тюменской 
детских железных дорог.

Ведь, как ни банально это звучит, дети – 
наше будущее. Поэтому экологическое вос-
питание и просвещение необходимо начинать 
с самого раннего возраста. Каждый человек 
должен понимать, что он – часть экосистемы. 
И получается, что благополучие и здоровье 
нашего и будущих поколений напрямую 
зависит от того, как мы взаимодействуем с 
окружающим миром. 

ЧиСтОе тОпливО:  
ГОСударСтвеННая  

СтратеГия
Использование природного 

газа в качестве топлива активно 
продвигается в России на про-
тяжении последних лет. Пра-
вительством поставлена задача 
уже к 2020 году перевести на газ 
половину общественного транс-
порта и коммунальной техники в 
крупнейших городах.

Ещё одним перспективным 
с точки зрения экологии и эко-
номики направлением является 
расширение сфер применения 
природного газа на сети же-
лезных дорог. На более чистое 
голубое топливо (вместо угля и 
мазута) последовательно пере-
водятся котельные, развиваются 
газомоторные технологии.

В феврале на Свердловскую 
магистраль для постоянной 
работы прибыл самый мощный 
на сегодняшний день автоном-
ный локомотив – газотурбовоз 
ГТ1h-002. Он будет исполь-
зоваться для вождения тяже-
ловесных грузовых поездов 
на неэлектрифицированных 
участках дороги. Вместе с экс-
пертами-железнодорожниками 
попытаемся оценить перспекти-
вы этого проекта.

Но для начала – немного 
теории. Во всём мире газ до-
статочно давно применяется в 
качестве моторного топлива. 
Он дешевле и экологичнее 
бензина или солярки. А в нашей 
богатой углеводородами стране 
развитие этой технологии на-
прашивалось само собой. 

Самое распространённое 
и доступное сейчас газовое 
топливо – пропан-бутановая 

смесь. Её, как и бензин, про-
изводят на нефтеперерабаты-
вающих заводах. Именно на 
пропан-бутан перевели свои 
автомобили многие расчётли-
вые владельцы. Но, по мнению 
экспертов, будущее за другим 
газом – метаном. Ведь в этом 
случае из недр добывается 
практически готовое топливо! 
И его себестоимость ещё ниже.

Метан используется в двух 
видах: сжатом и сжиженном. 
Первый вариант используют 
для заправки пассажирского и 
лёгкого грузового транспорта, а 
также коммунальной техники. На 
сжатом природном газе, напри-
мер, работают в Екатеринбурге 
новые «зелёные» автобусы. 

Вторая технология – слож-
нее. Газ сжижается при темпе-
ратуре минус 162 градуса, при 
этом его объём уменьшается 
в 600 раз. Для производства 
требуется более сложное обо-
рудование, а для хранения и 
перевозки – особые ёмкости. 
Именно на таком топливе 
работает отечественный газо-
турбовоз. 

Попытки сконструировать 
локомотив с газотурбинным 
двигателем в разных странах 
мира предпринимались начиная 
с 30-х годов прошлого века. 
И все они потерпели неудачу 
по экономическим причинам. 
Ведь в качестве топлива тогда 
в основном использовались 
нефтяные дистилляты, которые 
ненамного дешевле солярки. 
Российским инженерам уда-
лось создать работоспособный 
локомотив на сжиженном при-
родном газе. На сегодняшний 
день аналогов в мире у ГТ1h нет. 

ГазОтурбОвОз: 
 амбиции  

и вОзмОЖНОСти
В настоящее время в России 

электрифицировано чуть боль-
ше половины железных дорог. 
На остальных линиях (а это 
больше 40 тысяч километров) 
применяется тепловозная тяга. 
Есть такие направления и на 
Свердловской магистрали. На-
пример, участок от Войновки 
до Сургута и Коротчаево, где 
формируются тяжеловесные 
поезда с углеводородами. Как 
отмечает главный инженер 
Свердловской дирекции тяги 
Сергей Солонинин, до по-
явления газотурбовоза в парке 
СвЖД не было локомотивов, 
способных водить на данном 
участке поезда массой 9 ты-
сяч тонн. Поэтому новый тип 
тягового подвижного состава 
отлично вписывается в концеп-
цию организации поездопото-
ка на северном направлении. В 
настоящее время прорабатыва-
ется технология, когда тяже-
ловесные составы будут выво-
зиться на газотурбовозной тяге 
до станции Войновка, а далее 
их без переформирования по-
ведут по Транссибу мощные 
трёхсекционные электровозы 
2ЭС10 «Гранит».

Напомним, ГТ1h на равнин-
ных участках может водить 
поезда весом 15 тысяч тонн. 
Другой вопрос – сможет ли 
он преодолевать расстояния 
между отдалёнными северны-
ми станциями на имеющемся 
запасе топлива? В мае про-
шлого года такой эксперимент 
состоялся. Слово – непосред-
ственному участнику событий, 

первому в России машинисту га-
зотурбовоза андрею Скутину:  

 – Запас сжиженного природ-
ного газа на данном локомотиве 
– 20 тонн. От Сургута до Войнов-
ки мы провели поезд массой 9 
тысяч тонн, 100 вагонов.  Длина 
данного участка – 700 км. И по 
прибытии на станцию Войновка 
у нас в топливном баке осталось 
СПГ порядка 2,5 тонны. Этого 
достаточно, чтобы проследовать 
ещё 100 – 150 км.

Газотурбовоз оснащён ги-
бридной силовой установкой, в 
основе которой – турбина, как 
у самолёта. Мощность равна 
возможностям трёх стандарт-
ных тепловозов. Специалисты 
отмечают, что турбина, в от-
личие от дизеля, при любой 
нагрузке работает в оптималь-
ных режимах. Здесь меньше 
трущихся деталей, поэтому 
больше ресурс. Газотурбовоз 
дешевле в ремонте и техоб-
служивании, спокойно пере-
носит суровые климатические 
условия Севера. 

Выигрывает и экология. О 
многом говорит тот факт, что по-

казатели выхлопов газотурбин-
ного двигателя соответствуют 
европейскому экологическому 
стандарту Евро-5. Существенно 
снижается выброс в атмосферу 
таких вредных (в том числе и для 
здоровья человека) веществ, как 
оксиды азота, диоксид углерода, 
бензапирен, полностью исклю-
чаются соединения свинца.

Производство ГТ1h планиру-
ется наладить на Людиновском 
тепловозостроительном заводе 
(входит в Группу Синара). По-
лучено разрешение на выпуск 
установочной партии. Решается 
и другой ключевой вопрос – по 
развитию сети для заправки 
тягового подвижного состава 
сжиженным природным газом. 
Мы продолжим следить за ре-
ализацией этого амбициозного 
проекта. 

каждую среду в 18.15 и в 
пятницу в 9.45 слушайте на 
радио ГородFM 107,6 про-
грамму о железнодорожном 
транспорте «магистральный 
подход».

Николай пОликарпОв
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«Локхид» У-2. 
Максимальная 
скорость —  
850 км/час. 
Максимальный 
потолок — 21 000 м. 
Дальность полёта — 
9 000 км

 Досье «ог»

Клара сКопина родилась 15 мар-
та 1930 года в Камышлове. Журна-
лист, прозаик, педагог, член сою-
за журналистов и союза писателей 
сссР. окончила отделение журна-
листики историко-филологическо-
го факультета уральского универси-
тета в 1953 году. Корреспондент га-
зеты «на смену!» (1953–1958 годы). 
собственный корреспондент «Ком-
сомольской правды». специальный 
корреспондент газеты «советская 
культура». Доцент кафедры журналистики воронежского 
госуниверситета. автор нескольких книг.
 

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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магистральный подход: с уважением к природе 

Учёные исследуют грязь 

екатеринбурга

администрация екатеринбурга объявила о своём 
намерении заключить муниципальный контракт 
с институтом промышленной экологии Уро Ран 
на исследовании химсостава городской грязи. 

по словам председателя комитета по эко-
логии и природопользованию администрации 
Екатеринбурга Егора Свалова, учёные возьмут 
пробы пыли на шести площадках: в Красноле-
сье, на улицах смазчиков, Родонитовой, Фрун-
зе, Маршала Жукова и Машиностроителей.

— поставлена задача посмотреть, как меня-
ется ситуация в разные времена года. Мы рас-
считывем, что учёные определят для нас прио-
ритеты: что нужно делать, чтобы в городе стало 
чище, — сказал Егор свалов.

учёные предполагают, что грязь в Екатерин-
бурге появляется из-за того, что трава, выращи-
ваемая на газонах, не соответствует климатиче-
ским условиям нашего региона. Ей для нормаль-
ного развития не хватает продолжительности 
светового дня. в итоге газоны засыхают слиш-
ком рано и не выполняют своей функции по за-
щите городской среды от грязи. Если стартую-
щее сейчас исследование подтвердит эту гипоте-
зу, то городские власти могут поставить вопрос о 
выращивании на газонах других видов трав, на-
пример, канадских сортов растений.

татьяна бУРДаКова

общая сумма 
расходов  

на эти цели  
в 2017 году 

составит  
1,89 млн рублей 

в регионе возрождают 

конкурс научных 

проектов «Урал»

Региональный конкурс инициативных научных 
проектов «Урал» после кризисного периода бу-
дет возобновлён. Договорённость об этом была 
достигнута на встрече губернатора Евгения 
Куйвашева с председателем совета Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
(РФФи), директором института проблем лазер-
ных и информационных технологий Ран, акаде-
миком Владиславом Панченко. 

Конкурс проводился в регионе с 2001 
года в течение 14 лет и финансировался на 
паритетных началах правительством области 
и РФФи. Так, в 2013 году эксперты отобра-
ли для исследований 78 проектов, в 2014-м 
— 76 проектов, на финансирование которых 
было потрачено 30 млн рублей.

в рамках конкурса «урал» в 2014 году были 
проведены исследования по таким актуальным 
направлениям, как математика, механика и ин-
форматика, физика и астрономия, химия и науки 
о материалах, биология и медицинская наука, ин-
формационно-коммуникационные технологии и 
вычислительные системы. за время проведения 
конкурса его участниками становились учёные из 
академических институтов, вузов и нии. Резуль-
таты их работы легли в основу создания многих 
передовых производственных технологий.

станислав богоМоЛов
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Создан областной родительский комитетЕлена АБРАМОВА
В минувшие выходные в Ека-
теринбурге в рамках межре-
гиональной образователь-
ной выставки «Образование 
от А до Я. Карьера» состоялся 
родительский форум.В нём участвовали предста-вители городских и районных родительских комитетов из 62 муниципалитетов области. В центре внимания оказались те-мы повышения компетентно-сти родителей в вопросах вос-питания детей и ранней про-фессиональной ориентации школьников. На форуме было принято решение о создании общеобластного родительско-го комитета. Его председате-лем выбрали ответственного секретаря Свердловского ре-гионального отделения Нацио-нальной родительской ассоци-ации Людмилу Золотницкую.— Это будет своего рода информационная площадка для конструктивного диалога, для того, чтобы рассказывать родителям, что происходит в системе образования и как они могут влиять на эти процессы, — рассказала она «ОГ». — Мы планируем устраивать видео-конференции и обсуждать во-просы психологии, педагоги-ки, медицины. Очные встре-чи будем проводить раз в чет-верть на площадке региональ-

ного министерства общего и профессионального образова-ния. Новое направление, кото-рое от нас ждёт государство, — независимая оценка качества образовательных услуг. Осо-бого внимания, на мой взгляд, требуют вопросы, связанные с новыми технологиями. К сожа-лению, социальные сети зача-стую оказывают на детей нега-тивное влияние. Как обезопа-сить себя? Думаю, сначала это-му надо научить родителей, а они, в свою очередь, должны научить детей.Как отметил министр обще-го и профессионального обра-зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, решение о необходимости создания обще-областного родительского ко-митета было принято в ходе ав-густовского педсовета. Оно про-диктовано тем, что педагогам становится всё сложнее рабо-тать в условиях невероятно на-сыщенного информационного пространства.

 спРавКа «ог»

Людмила ЗоЛотницКая роди-
лась в 1971 году в свердловске. 
окончила свердловский юриди-
ческий институт. с 2012 года – 
исполнительный директор обще-
ственной организации «Форум 
женщин урала». 

Людмила Золотницкая совместно с педагогами гимназии № 40 
разработала методический комплекс «воспитываем по науке»
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на «евровидении-2017» россию 
представит Юлия самойлова
Москва. на международном конкурсе «евровидение-2017», кото-
рый пройдёт в киеве, россию представит певица Юлия Самойлова, 
которая доказала своей жизнью, своим творчеством, что для нёе 
нет никаких преград, заявили в эфире «первого канала». она ис-
полнит песню под названием «Flame Is Burning».

Юлия Самойлова известна телезрителям по участию в музы-
кальном проекте канала «Россия 1» – «Фактор А», а также по вы-
ступлению на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-
2014 в Сочи. Певица с детства передвигается на инвалидной коля-
ске и имеет I группу инвалидности.

– Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опыт-
ная конкурсантка, – рассказал пресс-службе «Первого канала» гла-
ва российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. – Музыкальная 
карьера требует огромного эмоционального и физического напря-
жения, которое мало кому по плечу. Восхищён тем, каких успехов 
Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрите-
лей по всему миру разделят с нами это чувство.

 досье «ог»: Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в 
городе Ухта (Коми). Певица, композитор, автор текстов песен. Мно-
гократно побеждала и становилась лауреатом различных музы-
кальных конкурсов и фестивалей в России и за рубежом.

кстати: Полуфиналы «Евровидения» пройдут в украинской 
столице 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

елизавета МураШова

«Эти ребята могут соперничать  со звёздами НХЛ»Пётр КАБАНОВ
Видеоролики с тренировок 
свердловской хоккейной ко-
манды «Авто», в которой 
играют дети 2008 года рож-
дения, в конце прошлой не-
дели произвели в Интерне-
те настоящий фурор – за не-
сколько дней они облетели 
весь мир и собрали около  
17 миллионов просмотров  
в Фейсбуке.Юные хоккеисты в этих роликах совершают смелые трюки на высокой скорости, делают рывки, кувырки и за-бивают буллиты невероятной красоты. Записывает ролики тре-нер «Авто-2008» – Александр 
Антропов, сам в прошлом хоккеист (выступал в сезо-не-2011/2012 за «Автомоби-лист»). Он снимает занятие сво-их подопечных на экшн-камеру, затем монтирует небольшие ролики, добавляет музыку и выкладывает в соцсети. – Ребят я тренирую уже три года, и за это время у нас не было ни одного одинако-вого упражнения – пояснил Александр. – Придумываем всё сами – я и Сергей Немоло-
дышев (в прошлом игрок «Ди-
намо-Энергии», «Автомобили-

ста» и «Спутника». – Прим. 
«ОГ»). Делаем упор на раз-витие координации, ловко-сти, гибкости. Техника вла-дения клюшкой у этих ребят на уровне профессиональных игроков – когда я играл, мы такого не умели.  На вопрос, не устают ли ребята от таких тренировок, Александр с улыбкой отвечает: «Для подготовленных детей – это нормальная нагрузка». Ролики Александр запи-сывает давно, но в конце про-шлой недели на один из них обратили внимание порта-лы США. «Эти юные ребята из России могут соперничать с сегодняшними звёздами НХЛ», – написал один из по-пулярных американских спор-тивных сайтов SB Nation. Действительно, у «Авто-мобилиста» подрастает до-стойная смена. За два года ко-манда не потерпела ни одно-го поражения, а на недавнем турнире «Планета хоккея», который прошёл в Павловом Посаде, «Авто-2008» завоева-ла золотые медали и обыгра-ла всех соперников с общим счётом 112:7.
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Футбол
преМьер-лига. 19-й тур

«арсенал» (тула) – «урал» (екатеринбург) – 2:0 (1:0).
«урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Новиков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Лунгу, Бик-

фалви, Димитров, Ильин (Манучарян, 61).
голы: 1:0 Расич (19, с 11-метрового), 2:0 Расич (61). 
предупреждения: М.Думбья (3), Расич (50), Фидлер (52), Балажиц (61), Бурмистров (76).
удаление: Балажиц (65, второе предупреждение).
l Футболисты «Урала» проиграли команде, которая до этого в восемнадцати играх чемпио-

ната России забила всего шесть мячей и имела худший показатель результативности в лиге. 
l Автором «дубля» в ворота Николя Заболотного стал аргентинец хорватского происхож-

дения Иван Расич, проводивший всего лишь второй матч в российской премьер-лиге.
l Словенский защитник «Урала» Грегор Балажиц получил в течение четырёх минут две 

жёлтые карточки и был удалён с поля. 
результаты других матчей: «Уфа» – «Крылья Советов» – 1:0 (Пауревич, 6), ЦСКА – «Томь» 

– 4:0 (Витинью, 1; Дзагоев, 19; Ионов, 44, 61), «Рубин» – «Оренбург» – 0:0, «Амкар» – «Зенит» – 
1:0 (Гиголаев, 33), «Спартак» – «Анжи» – 1:0 (Самедов, 67), «Ростов» – «Терек» – 0:0. «Локомо-
тив» и «Краснодар» сыграли вчера вечером.

положение команд: «Спартак» – 44 очка (19 матчей), ЦСКА, «Зенит» – 36 (19), «Уфа» – 31 
(19), «Амкар» – 30 (19), «Терек», «Ростов» – по 29 (19), «Краснодар» – 29 (18), «Рубин» – 27 
(19), «Локомотив» – 26 (18), «Анжи» – 20 (19), «урал» – 17 (19), «Оренбург» – 16 (19), «Арсе-
нал», «Крылья Советов» – по 15 (19), «Томь» – 9 (19).

Мини-Футбол
суперлига. 18-й тур

«норильский никель» (норильск) – «синара» (екатеринбург) – 5:7 (2:6). 
голы: 0:1 Кузенок (4, автогол), 1:1 Канивец (6), 1:2 Аширов (8), 1:3 Сорокин (8), 2:3 Чащин 

(9), 2:4 Дёмин (12), 2:5 Сорокин (25), 2:6 Дёмин (25), 3:6 Сытин (35), 4:7 Бастриков (40), 5:7 Ко-
стыгин (43). 

«норильский никель» (норильск) – «синара» (екатеринбург) – 4:5 (2:3). 
голы: 0:1 Герасимов (7), 0:2 Фахрутдинов (10), 0:3 Аширов (15), 1:3 Пономарёв (18), 2:3 Ка-

нивец (21, с 10-метрового), 3:3 Канивец (28, с 6-метрового), 3:4 Шистеров (37), 3:5 Герасимов 
(40), 4:5 Пономарёв (42).

результаты других матчей: «Новая генерация» – «Газпром-Югра» – 2:3, 4:9; «Динамо» – 
«КПРФ» – 6:2, 6:1; «Сибиряк» – «Дина» – 8:6, 5:4; «Ухта» – «Прогресс» – 1:4, 0:0. 

положение команд: «Дина» – 54 очка (24 матча), «Газпром-Югра» – 54 (26), «Динамо» – 50 
(24), «Сибиряк» – 48 (25), «синара» – 44 (24), «КПРФ» – 30 (24), «Прогресс» – 30 (26), «Тюмень» 
– 28 (24), «Норильский никель» – 22 (23), «Новая генерация» – 12 (24), «Ухта» – 3 (24).

Хоккей с МячоМ 
1/4 Финала. вторые матчи

«уральский трубник» (первоуральск) – «водник» (архангельск) – 2:7 (2:3). счёт в серии – 1-1.
голы: 0:1 Антонов (Чермных, 9.57), 1:1 Маркин (17.11), 2:1 Черных (Орлов, 22.02, угловой), 

2:2 Перминов (Кузьмин, 28.46, угловой), 2:3 Дергаев (Калинин, 36.03), 2:4 Попутников (Козлов, 
47.39, угловой), 2:5 Дергаев (Бефус, 49.52), 2:6 Антонов (77.56), 2:7 Попутников (83.45). 

результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш» – 10:6 (счёт в серии – 2-0), 
«Байкал-Энергия» – «Кузбасс» – 9:4 (счёт в серии – 2-0), «Енисей» – «Волга» – 7:3 (счёт в се-
рии – 2-0). 

Третьи матчи четвертьфинальных серий пройдут 14 марта соответственно в Архангельске, 
Новосибирске, Кемерово и Ульяновске. 

баскетбол 
суперлига. первый дивизион (мужчины)

«урал» (екатеринбург) – «иркут» (иркутск) – 79:85 (23:26, 19:18, 18:24, 19:17).
Самые результативные: Незванкин (19), Ткаченко (15), Кузёмкин (13) – А.Захаров (26), Вар-

наков (23). 
l «Урал», уже потерявший шансы на попадание в плей-офф, проиграл команде Алексея 

Лобанова, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Урала». В бытность игроком, 
нынешний наставник «Иркута» восемь сезонов отыграл за «Старый соболь» из Нижнего Тагила 
и три за екатеринбургский «Евраз», причём в обеих командах был капитаном.

l Играющий с января за «Иркут» некогда самый перспективный воспитанник екатерин-
бургского баскетбола Семён Шашков остался на скамейке запасных. 

результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» – МБА – 71:63.
положение команд: «Университет-Югра» – 15 побед (20 матчей), «Новосибирск» – 15 

(21), «Самара» – 14 (20), «Иркут» – 13 (21), «Сахалин» – 12 (20), «Спартак-Приморье» – 11 (20), 
«темп-суМЗ-угМк» – 11 (21), «Купол-Родники» – 10 (20), «урал» – 8 (21), МБА – 7 (21), «Ря-
зань» – 4 (20), «Химки-Подмосковье» – 3 (21).

Хоккей 
чеМпионат ЖХл 

итоговое положение команд
1. «Торнадо» (Дмитров) – 93 очка, 2. «Агидель» (Уфа) – 69, 3. «Динамо» (СПб) – 69, 4. 

«Бирюса» (Красноярск) – 49, 5. «СКИФ» (Нижний Новгород) – 48, 6. «Арктик-Университет» 
– 37, 7. «сксо» (Екатеринбург) – 0.

l Сборная команда Свердловской области все 36 матчей чемпионата Женской хоккей-
ной лиги проиграла в основное время, а всего с конца 2013 года команда проиграла уже 
117 матчей подряд. 

подготовил евгений ячМенёв

видео об этом —  
на oblgazeta.ru
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кроме работы с клюшкой, юные игроки уделяют большое 
внимание катанию

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

ГосудАРсТВенное бюджеТное учРежденИе сВеРдЛоВсКоЙ обЛАсТИ «РедАКцИя ГАзеТы ''обЛАсТнАя ГАзеТА''». общесТВенно-поЛИТИчесКое ИздАнИе
Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 640

 общий тираж 73 651

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

дежурный редактор: А.Ю. ПОНОМАРёВ

телеФоны:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

адрес редакЦии и иЗдателя:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
подписка (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

адреса электронной почты:

газетные полосы:
«регион» — region@oblgazeta.ru
«общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«культура» — culture@oblgazeta.ru
«спорт» — sport@oblgazeta.ru

служба новостей  
news@oblgazeta.ru

общая почта «ог»
og@oblgazeta.ru

отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Антон Долин: «Голливуд на его поле нам не победить»Пётр КАБАНОВ,  Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
ельцин центре свою но-
вую книгу «джим джар-
муш. 20 лет спустя» пред-
ставил, пожалуй, самый уз-
наваемый кинокритик со-
временной России – Антон 
ДОЛИН. постоянный веду-
щий рубрики в шоу «Вечер-
ний ургант», киноголос ра-
дио «Маяк» и «Вести ФМ» 
прочитал лекцию об амери-
канском режиссёре, а также 
в эксклюзивном интервью 
«оГ» подвёл итоги «оска-
ра», рассказал о своём от-
ношении к Алексею Федор-
ченко и пояснил, почему 
за российское кино он спо-
коен. 

Кашу маслом  
не испортишь
– Антон, в ельцин центр 

вы приезжаете уже второй 
раз. недавно здесь откры-
ли киноклуб. Это то, что се-
годня действительно нужно 
зрителям, которые живут 
вдали от столицы и круп-
ных фестивалей?– Да это везде нужно – и в Москве, и в Питере в том чис-ле. У нас арт-кино находится практически в полной резер-вации. Какие-то показы про-ходят, но только в маленьком масштабе. Я слышал о кино-клубе, но пока не знаком с программой. Одно могу ска-зать точно: иметь такую пло-щадку, такую базу, как в Ель-цин Центре, и не использо-вать её – преступление.

– помимо киноклуба у 
нас, как и по всей стране, 
в последнее время откры-
лось много новых фестива-
лей. Кто-то говорит, что это 
благо, а кто-то – что просто 
освоение бюджета…– Я думаю так: кашу мас-лом не испортишь. Чем боль-

ше будет фестивалей, тем больше зрителей. Фестиваль, помимо всего прочего, пре-вращается ещё и в альтерна-тивный прокат. Фильм (ес-ли он недорогой) может оку-питься, даже если просто про-едет по фестивалям. Нелепо на это жаловаться. Конечно, некоторые кинофорумы дей-ствительно создаются для ос-воения бюджета, но это вина не режиссёров и не продюсе-ров – их дело снять хороший фильм, и неважно, где именно они его покажут. 
– Вы сами зачастую бы-

ваете в жюри различных 
фестивалей и конкурсов, 
в том числе премии Гиль-
дии кинокритики «белый 
слон».– Да, но потом жалею – слишком много времени на это уходит. Там и без меня разберутся, кого наградить. Другое дело – работа в Фон-де кино. Это действительно очень важно, потому что там можно пробить финансиро-вание какого-то проекта ав-торского кино, который дале-ко не все в комиссии могут по достоинству оценить. 

Искусство  
и профанация
– В узких кругах как ки-

нокритика вас знают давно, 
а вот широкой публике вы 
стали известны, конечно же, 
после «Вечернего урганта»…– Пять лет назад меня очень настойчиво позвали на кастинг этой передачи. Сказа-ли, что есть рубрика про ки-но. на кастинге был Иван Ур-
гант и его команда. я им тог-
да честно сказал всё, что ду-
маю про них, про «первый 
канал», а также, что юмо-
ристические передачи и те-
левидение в целом – это то-
тально не моё. Что шутить на заказ я не умею и не буду, зани-маться популизмом мне не хо-чется, что переодеваться в их одежду – модные костюмы и бабочки – я не намерен, и если буду выходить в эфир, то толь-ко в том, в чём хожу обычно, в чём живу. В ответ на мой спич они все счастливо захохотали и сказали, что это-то им и нуж-но. И вот парадокс – уже пять лет это работает. Как это функ-ционирует, я сам не очень по-нимаю. Каждая рубрика в «Ве-чернем Урганте» – это импро-визация. Перед эфиром мы с 

Ваней проговариваем только фильмы, о которых я буду рас-сказывать. Ну как проговари-ваем? Я оглашаю список. И ни-кто мне ни разу не указывал, о чём говорить. Для меня это просветительский проект, по-тому что большая часть ауди-тории проекта – молодёжь. И здесь важно сообщение о том, что фильм «Конг. Остров чере-па», допустим, – плохой, а «Ло-ган» – хороший. Важно объяс-нить, что даже на этом экстре-мальном мейнстримном по-ле блокбастеров, которые лю-ди смотрят с поп-корном, есть искусство, а есть профанация. И моя работа как критика – от-делять одно от другого.
– отмечали, что за про-

шлый год вышло приличное 
количество достойных оте-
чественных картин. с завер-
шением Года кино хорошие 
российские фильмы не за-
кончились?– Главное, нам надо пере-стать бодаться с Голливудом, пытаться победить на его по-ле – это всё равно бесполезно. Для меня наше – это авторское кино. И с ним у нас всё хорошо. В этом году ожидаются очень сильные картины. Это и фильм 

Сергея Лозницы «Кроткая» по Достоевскому, и картина Ан-
дрея Звягинцева с рабочим на-званием «Нелюбовь», и рабо-та Алексея Федорченко «Вой-на Анны» и фильм Алексея 
Германа-мл. – «Довлатов»…Также в прокат выйдут «Время первых» и «Салют-7». Я смотрел их ещё в незакон-ченном монтаже, это явно ин-тересные картины – не спеку-лятивные, с интересными ак-тёрскими работами. Впере-ди и два фильма о балете – это «Большой» Валерия Тодо-
ровского, и «Матильда» Алек-
сея Учителя, на который, по-сле той рекламы, что ему сде-лали, думаю, пойдут уже все. Как можно при этих обстоя-тельствах на что-то жаловать-ся? Жаловаться, что господь ещё не поразил своей молни-ей Сарика Андреасяна? Ну он нам дан за наши грехи (смеёт-
ся). Всё у нас хорошо, просто не надо в нашем кино видеть то, чем оно не является. Нет у нас Голливуда – и не будет никог-да, да он нам и не нужен.

Регионалист  
в кино
– В числе четырёх самых 

ожидаемых премьер автор-
ского кино вы упомянули 
свердловчанина Алексея Фе-
дорченко и его новую карти-
ну «Война Анны». Как отно-
ситесь к его творчеству?– Федорченко мне нравит-ся с первого фильма. Очень ин-тересны его документальные работы, и не скрою, что я боль-шой поклонник «Ангелов ре-волюции», «Небесных жён…» и «Овсянок». Федорченко – за-мечательный режиссёр. У него свой, особенный художествен-ный мир. И он один из очень не-многих современных режиссё-ров, кто использует фольклор-ные основания нашей цивили-зации, которые, на самом де-ле, сильны до сих пор. Но мало кто это осмысливает. Кроме то-

го, он регионалист в искусстве. Он не только живёт в Екате-ринбурге, но ему нравится сни-мать окраины нашей бывшей империи. Это правильно. У нас очень большая и разная стра-на, и было бы глупо и грустно 
ограничиваться только Мо-
сквой и санкт-петербургом, 
поскольку за ними жизнь  ки-
пит. я очень жду его новой 
работы. И знаю, что она со-
вершенно точно будет отли-
чатся от предыдущих. А когда крупный мастер на пике своего творчества меняет стилистику – вот это всегда интересно.

– не можем не спросить 
вас про итоги «оскара»…– Если не считать ужасной истории с перепутанным кон-вертом, то великолепный ре-зультат. Я согласен со всем, кроме премии за «Лучший иностранный фильм». Мне ка-жется, это политическое реше-ние. Фильм «Коммивояжёр» – средний, и можно было награ-дить другой, с большим смыс-лом. Не то что болел, но был бы рад за «Тони Эрдманна». А вообще, в этой номинации все фильмы довольно инте-ресные, но два раза подряд да-вать «Оскар» не самому силь-ному иранскому режиссёру… это обидно.

– А как отреагировали на 
то, что «Рай» не попал в но-
минацию?– А почему он должен был попасть? Мне «Рай» не очень понравился. Сильная рабо-та, но быть в финальном спи-ске фильм не был обязан. У не-го уже есть приз Венецианско-го кинофестиваля. А «Оскар» – это, по сути, лишь американ-ская премия, и не нужно ду-мать, что российские кине-матографисты должны обя-зательно её получать. Зачем? Пусть наши участвуют в миро-вых кинофестивалях, по мне – так это ценнее.

антон долин, кроме участия в «урганте» и карьеры на радио, много времени посвящает написанию 
книг. так, он дважды становился лауреатом премии гильдии киноведов и кинокритиков россии  
за книги «ларс фон триер. контрольные работы» и «герман: интервью. эссе. сценарий»

лесничанин установил 
рекорд мира по пулевой 
стрельбе
стрелок из лесного Владимир Масленников 
завоевал три медали – два золота и одно се-
ребро – на чемпионате европы по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия, кото-
рый завершился в словенском Мариборе.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 
года не только победил в упражнении «Пнев-
матическая винтовка, дистанция 10 метров», 
но и установил новый мировой и европейский 
рекорд – 250,5 балла. Также Владимир вме-
сте с екатеринбуржцем Евгением Панченко и 
бийчанином Сергеем Каменским стали луч-
шими в командном зачёте. 

Кроме того, в заключительный день чем-
пионата Владимир (вместе с Дарьей Вдови
ной из Архангельской области) завоевал ещё 
одну медаль – серебро в упражнении «Сме-
шанные команды, пневматическая винтовка, 
дистанция 10 метров».

Подробнее об этом читайте в ближайших 
номерах «ОГ».

пётр кабанов
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В бой идут одни старикиЗачем в Екатеринбург привозят именитых бойцов-ветеранов?Данил ПАЛИВОДА
Много было сказано о том, 
что екатеринбург стано-
вится столицей бокса и сме-
шанных единоборств Рос-
сии. за последние годы в 
столице урала провели 
свои поединки спортсмены 
с по-настоящему громкими 
именами. но за огромным 
количеством плюсов от 
проведения таких шоу мы 
упустили один большой ми-
нус – отсутствие спортив-
ной составляющей.5 мая в Екатеринбурге со-стоится боксёрский поединок между свердловским спорт-сменом Магомедом Курба-
новым и экс-чемпионом ми-ра в трёх весовых категориях 
Шейном Мосли. Казалось бы, всё в этой новости хорошо: и Курбанов сойдётся на ринге со звездой бокса, и зрители смогут живьём посмотреть на человека, который бокси-ровал против настоящих ле-генд – Мэнни Пакьяо и Флой-
да Мэйвезера. Но вот только было это аж семь лет назад. А вообще, пик карьеры Мос-ли пришёлся на начало двух-тысячных, тогда он имел по-трясающий рекорд – 38 побед в 38 боях.Сейчас же американец преследует совсем другие це-ли. Он зарабатывает своим именем на спокойную ста-рость, проводя один-два боя в год. В Россию Мосли приехал впервые, и вместо подготов-ки к бою разъезжает по раз-ным городам страны, стреля-ет из пушек, ходит по музеям. В общем, ведёт себя как ти-пичный турист. Однако про-моутер Курбанова Алексей 
Титов, являющийся орга-низатором боя, считает, что 

Мосли – хороший соперник для свердловчанина, акцен-тируя внимание на былых за-слугах американца.– Это будет очень боль-шое противостояние, боль-шой бой для России. Сойдутся молодой боец Магомед Кур-банов и легенда бокса Шейн Мосли. Это будет невероят-ный бой, я уверен, – говорит Алексей Титов.Сам же американец выгля-дит менее оптимистичным и не отрицает, что бой с Кур-бановым он скорее всего про-играет.– Я пока не знаю, станет ли этот бой последним в мо-ей карьере, – отметил Шейн Мосли. – Если говорить о по-ражении, тут стоит смотреть на то, как ты проигрываешь, и уже после этого принимать решение, уходить на пенсию или нет. Из всего этого возника-ет резонный вопрос: зачем перспективному 21-летне-му Магомеду Курбанову, пока 

не имеющему в своей карье-ре поражений, бой с 45-лет-ним Шейном Мосли? Прод-лить победную серию и доба-вить в свой послужной спи-сок победу над легендой бок-са? Складывается ощущение, что оба боксёра просто пре-следуют свои, абсолютно не-спортивные цели. Шейн – за-работать и развлечься, а Кур-банов – сделать имя на бое с Мосли. Возможно, после по-беды над американцем в ка-рьере свердловчанина по-явится более серьёзный и мо-тивированный соперник. Ну а пока придётся насладиться шоу, которое готовят органи-заторы.Собственно, к тому, как RCC Boxing Promotions орга-низовывает бойцовские шоу, претензий нет. Всё прохо-дит на высшем уровне, зри-телям действительно нра-вится. Стоит отметить, что за последние годы в Екатерин-бурге было проведено мно-жество турниров по ММА и 

боксу, в столице Урала соби-ралась вся спортивная эли-та. Но надо сказать, что в бо-ях ММА прослеживается та же тенденция: в соперниках у свердловчан бойцы, чьи успе-хи в спорте давно в прошлом. Взять, к примеру, тяжелове-са Ивана Штыркова, кото-рый, как и Курбанов, не по-терпел ещё ни одного пора-жения. Противники у Ивана были хоть и с громкими име-нами, но все они – на пороге пенсии. Джефф Монсон, Ан-
тониу Сильва, Рикко Родри-
гес, Родни Уоллес… Конечно, никто не умаля-ет заслуг ни Шейна Мосли, ни других легендарных бойцов. Но надо понимать, что все главные победы остались по-зади, а сегодняшний их выход на ринг – это в первую оче-редь бизнес, в котором спор-тивная составляющая отсут-ствует.Конечно, для популяри-зации ММА в Екатеринбур-ге, области и стране в целом приглашение таких спорт-сменов – это плюс. Но для Штыркова, Курбанова и мно-гих других это если не шаг на-зад, то топтание на месте. Од-нако у промоутера Алексея Титова на это свой взгляд: он считает, что и в 45 лет можно спокойно противостоять мо-лодым бойцам. – Шейн является экс-чемпионом мира аж в трёх ве-совых категориях. Он пятнад-цать раз выходил победите-лем в боях за титул чемпиона мира. Он остаётся в хорошей форме и проводит бои с топо-выми боксёрами. Мосли ска-зал мне, что главное для него – не останавливаться в том, в чём он лучший, – отметил Алексей Титов.

легенда ММа джефф Монсон продержался в ринге против ивана 
Штыркова всего минуту. на момент боя «снеговику» было 45 лет
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