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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Бачурин

Василий Третьяков

Владимир Ильин

Заместитель начальника 
контрольного отдела УФНС 
России по Свердловской об-
ласти объяснил, к чему при-
ведёт переход на онлайн-
кассы.

  II

Зампроректора по образо-
вательным технологиям 
УрФУ выступил одним из 
разработчиков федераль-
ного проекта по созданию 
цифровой образователь-
ной среды.

  III

Нападающий «Урала» стал 
главным открытием рос-
сийского футбольного чем-
пионата. В восьми матчах за 
екатеринбургскую команду 
он забил пять голов и сде-
лал одну результативную 
передачу.
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Россия

Казань 
(IV) 
Красногорск 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия 
(III) 
Италия (III, IV) 
Польша (III) 
Румыния 
(IV) 
Словакия 
(III) 
Украина (III) 
Франция (III) 
Черногория (IV) 
Чешская 
Республика (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Объединив усилия, мы должны навести порядок 
в городах и сёлах, очистить скверы, газоны, детские 
площадки от накопившегося за зиму мусора, 
прибрать дворы, где гуляют наши дети и внуки.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 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?»

Леонид МАРТЮШЕВ, заместитель председателя Нижнетагильской 
городской думы:

— В оценке событий вековой давности большинству россиян 
свойственна категоричность. Одни считают, что революционные собы-
тия нанесли сокрушительный урон нашему государству, другие видят 
в них лишь положительные стороны. Объясняется это просто: за каж-
дым мнением — человек, поддерживающий определённую идеологию 
— коммунистическую, либеральную, монархическую. И каждый по-
своему прав, ведь ни один учёный или политик не дал всеобъемлющей 
оценки Социалистической революции 1917 года. Видимо, ещё не при-
шло время взвешенной, свободной от догм аналитики. Я считаю, что 

главной бедой, к которой привела 
смена власти в России, стала утрата 

духовно-православной основы 
нашего общества. Мы подзабыли, что понятие чести в дореволю-
ционной России было определяющим. Например, слово купца мог-
ло заменить письменный договор, а нарушенное слово офицера при-
равнивалось к преступлению закона. Были расшатаны и семейные 
устои. Это повлекло за собой столь значительные последствия, что 
мы их ощущаем и поныне.

Что касается позитивных перемен, то это, прежде всего, индустри-
ализация страны. Мне могут возразить, что рост промышленности шёл 
бы и без смены власти. Но я убеждён, что масштаб строительства за-
водов в первые пятилетки с мобилизацией всех ресурсов страны мог 
обеспечить только диктаторский режим независимо от общественно-
политической формации — социалистической или другой.

Что касается народовластия, то в советское время была чёткая 
структура органов власти, где главенствующую роль играла ком-
мунистическая партия. Выборы представительных органов вла-
сти были предсказуемыми, назначения на руководящие должно-
сти во всех сферах шли на уровне ЦК, обкомов и горкомов КПСС. 
То есть реальную власть неграмотным кухаркам не доверили. Одна-
ко в стране Советов работал социальный лифт. В какой ещё стране 
первыми лицами государства могли стать пареньки из глухих сёл, 
окончившие технические вузы? Для СССР это было нормой. «Вы-
биться в люди» мог любой, было бы желание. Сам я из рабочей се-
мьи, окончил два вуза и, пройдя должностные повышения, воз-
главил одно из крупнейших в стране промышленных объединений 
— трест «Востокшахтопроходка», а затем заведовал орготделом в 
горкоме партии, решал кадровые вопросы. Карьеру тогда строили 
не по принципу «сват-брат», а с учётом качества работы на преды-
дущей должности и общественной активности.

Можно много перечислять последствия революции, но для нас 
важнее знать её причины, чтобы не повторить ошибки, сделанные 
100 лет назад. Предотвратить новые социальные вспышки помог бы 
и анализ того, что дал стране переход в конце XX века от социалисти-
ческой модели к неведомому нам строю. Думаю, что дискуссия о том, 
что потеряли и что обрели граждане государства, в очередной раз то-
рящего особый путь в истории, была бы не менее жаркой.

Сегодня в Екатеринбурге 
пройдёт церемония открытия 
Дельфийских игр

Всё об изменениях в транспортной системе Екатеринбурга
Реформа 
общественного 
транспорта 
в Екатеринбурге, 
перенесена 
на июль 2019 года, 
но не забыта. Просто 
все изменения 
будут происходить 
постепенно. Глава 
городского комитета 
по транспорту Игорь 
Федотов рассказал 
«ОГ», что изменится 
в ближайшие два 
года. Это новые 
выделенные полосы 
и видеокамеры, 
электронные табло 
на остановках, 
повременной тариф 
и более строгие 
требования 
к перевозчикам

Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Белинского и видеокамера на ней полностью себя оправдали. 
До конца года в городе появится ещё 28 таких полос с камерами«Второго тура выборов определённо не будет»Александр ПОНОМАРЁВ

В понедельник Президент 
РФ Владимир Путин при-
нял отставку Евгения Куй-
вашева и назначил его вре-
менно исполняющим обя-
занности губернатора 
Свердловской области. Сра-
зу после этого врио главы 
региона выступил с заяв-
лением, что будет участво-
вать в сентябрьских вы-
борах. Таким образом, ос-
новная политическая ин-
трига последних несколь-
ких месяцев разрешилась, 
и на Среднем Урале старто-
вала предвыборная кампа-
ния. Правда, сейчас экспер-
ты задаются другим вопро-
сом: будут ли выборы по-
настоящему конкурентны-
ми или пройдут в формате 
народного референдума о 
доверии к одному человеку. 

Анатолий ГАЙДА, поли-
толог:— Президент принял от-ставку Евгения Владимиро-вича и одновременно назна-

чил его исполняющим обя-занности губернатора. Это говорит о полном доверии со стороны главы государ-ства Куйвашеву. Пока не ясен окончательный круг участ-ников губернаторской кампа-нии, очень сложно оценивать характер предстоящих выбо-ров: конкурентные или рефе-рендум доверия. В свою оче-редь могу сказать, что шансы 
Александра Буркова и дру-гих кандидатов, которые вы-сказывались о своём намере-нии участвовать в выборах, я оцениваю как минимальные. Возьмём того же Буркова. Он вчистую проиграл выборы в Госдуму вообще не политику (речь об Алексее Балыберди-
не. — Прим. ред.). Если его не поддержали в прошлом сен-тябре в Нижнем Тагиле, где гарантия, что его поддержат в области в целом? Кроме то-го, Аркадий Чернецкий, ко-торый олицетворяет город-скую власть Екатеринбурга, и Александр Якоб (глава ад-
министрации Екатеринбур-
га. — Прим. ред.) уже выска-

зались в поддержку Куйваше-ва. Так кого, по-вашему, под-держит город? Евгений Куй-вашев — сильный кандидат. Сначала ему было нелегко. Но за пять лет он понял, что такое Свердловская область, какие тут живут люди, какие у них проблемы. Плюс у не-го есть то, чего наверняка не будет у других кандидатов — чёткая программа развития региона. Я думаю, второго ту-ра выборов определённо не будет. Так как соревноваться, по большому счёту, некому. 
Александр БУРКОВ, де-

путат Госдумы РФ, вероят-
ный кандидат на участие в 
выборах губернатора:— Сейчас идёт обсужде-ние о выдвижении единых кандидатов на выборы губер-наторов от оппозиции в не-скольких регионах страны. Я рассматриваюсь как одна из кандидатур для выдвижения в Свердловской области. Ес-ли не договоримся, то будем определяться с выдвижени-ем внутри партии. У меня же-

лание принять участие в вы-борах есть. Однако, я думаю, что в Свердловской области не заинтересованы в сильных кандидатах. Почему? Появле-ние любого кандидата чрева-то неприятными последстви-ями для нынешнего губер-натора региона. Поэтому на-строя на конкурентные выбо-ры я не вижу. 
Виктор ШЕПТИЙ, секре-

тарь регионального отделе-
ния «Единой России»: — Для уральских едино-россов появление указа — это ожидаемое событие. Счи-таем решение Президента России оценкой работы Евге-ния Владимировича на посту губернатора Свердловской области. Мы обсудили и под-держиваем губернаторскую программу «Пятилетка раз-вития». Следует напомнить, что определяющим фактором удачно проведённой кампа-нии по избранию депутатов Госдумы и Заксобрания реги-она стало решение губерна-тора возглавить партийный 

список. Ближайшей задачей Свердловского регионально-го отделения является про-ведение предварительного голосования. Уверен, колле-ги присоединятся к высокой оценке нашего лидера и под-держат Евгения Владимиро-вича при выдвижении и про-ведении избирательной кам-пании.
Александр ЯКОБ, глава 

администрации Екатерин-
бурга: — Указ Президента Рос-сии — это, несомненно, оцен-ка результатов работы с 2012 года по настоящее время. Ев-гений Владимирович вла-деет ситуацией в Свердлов-ской области, демонстрирует большой багаж знаний о ре-гионе, имеет за плечами со-лидный опыт работы на ру-ководящих должностях в ор-ганах местного самоуправле-ния, субъектах РФ. Кроме то-го, у Евгения Владимирови-ча есть стратегическая, ком-плексная, всесторонняя про-грамма «Пятилетка разви-

тия», направленная на дости-жение амбициозных целей — процветание и благополучие каждого жителя Свердлов-ской области.
Анатолий СЫСОЕВ, ви-

це-президент СОСПП, вице-
президент Союза стройин-
дустрии Среднего Урала:— В связи с тем, что Евге-ний Куйвашев идёт на выбо-ры, ему нужно заняться раз-работкой комплексной про-граммы по строительству жи-лья и социальных объектов на ближайшие пять лет. Нуж-но разобраться, спланиро-вать, какие производства ка-ких материалов нужны, по-ставить правильные зада-чи. Очередь переселенцев из ветхого и аварийного жилья у нас остаётся, никак не орга-низовано малоэтажное стро-ительство, а главное — се-рьёзно падает качество воз-водимого жилья. Грамотная программа позволит обеспе-чить свердловчан работой, а также рост ВВП.

с.Южаково (II)
с.Мокроусское (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

с.Некрасово (II)

Невьянск (IV)

Лесной (IV)

Заречный (IV)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (I,IV)

с.Башкарка (II)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Министр объяснил, почему застройщики отказываются участвовать в программе «Жильё для российской семьи»Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовала выставка «Expo 
Build Russia», где на одной 
из площадок обсуждали 
состояние строительного 
комплекса региона. Мини-
стра строительства и разви-
тия инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаи-
ла Волкова попросили про-
комментировать сбой в ре-
ализации программы «Жи-
льё для российской семьи». На днях Счётная палата РФ обнародовала итоги проверки Агентства по ипотечному жи-лищному кредитованию, со-гласно которым за три года в федеральных масштабах про-ект был выполнен только на 3,3 процента. Отчасти тенден-ция затронула и Свердлов-скую область: из 19 объектов в программе осталось только четыре площадки (как уточ- няется на сайте регионально-го Фонда жилищного строи-тельства — в связи с растор- жением или перспективой расторжения соглашений с за-стройщиками).

В АИЖК проблемы с реали-зацией программы объясни-ли тем, что она «оказалась не-востребованной участниками рынка», хотя россияне должны были получить жильё по невы-сокой стоимости за квадрат-ный метр, а застройщики — компенсацию от государства.— Программа создавалась федеральным Минстроем для того, чтобы дать возможность застройщикам сократить за-траты на подключение объек-та к инфраструктуре. Но по хо-ду реализации программы вы-яснилось, что механизм сниже-ния стоимости подключения к сетям прописан не был. Поэто-му ни один застройщик не по-лучил по этой программе преи-муществ, а для покупателей не было разницы, у кого покупать жильё — у организации, кото-рая включилась в программу, или у застройщика, который в ней не участвовал, — выразил свою позицию Михаил Волков.

По программе на террито-рии области должны были по-строить 425 тыс. кв. м жилья, стоимость которого не должна превышать 35 тыс. рублей за «квадрат» (то есть не более 80 процентов от рыночной цены) — остальную сумму застрой-щику должны были компен-сировать. Как отметил управ-ляющий ЗАО «ЛСР. Недвижи-мость-Урал» Владимир Криц-
кий, у застройщиков програм-ма изначально вызывала во-просы.— Нам обезличенно гово-рили, что компенсируют три тысячи рублей за квадрат-ный метр вместо того, что-бы обещать компенсировать строительство конкретных сетей. Мало кто на такое пой-дёт, — заметил он.О том, что в отдельных му-ниципалитетах начались про-блемы с реализацией програм-мы, «ОГ» писала год назад. Од-ной из первых из проекта вы-

шел Атомстройкомплекс, ко-торый планировал построить почти 700 тыс. кв. м жилья в Берёзовском — в связи с тем, что из-за необходимости стро-ительства инженерной инфра-структуры продавать жильё по 35 тыс. рублей за «квадрат» бу-дет просто нереально. Затем от участия в программе в качестве застройщика отказался и ПАО «Северский трубный завод». Как объясняли «ОГ» на пред-приятии — «из-за того, что про-грамма не предусматривает да-же льготного строительства и присоединения сетей».Напомним, жильё эконом-класса в регионах планирова-ли построить до 1 июля 2017 года. По условиям програм-мы, будущие жильцы дома, строительство которого отло-жили, могли обратиться в со-седние муниципалитеты, где программа реализуется более плодотворно.
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Глава областного минстроя Михаил Волков отметил, что к 2030 
году показатель обеспеченности жильём свердловчан планируют 
довести с 25,9 до 31,6 кв. м на человека
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ООО «РЭС» информирует о том, что на 

основании постановления Правительства 

РФ №24 от 21.01.2004 г. предложение о 

размере цен (тарифов), подлежащих регу-

лированию, в соответствии с основами це-

нообразования, размещено в сети Интернет 

на сайте http://res-rezh.ru/.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пыш-
ма» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 

проведении годового общего собрания акционеров по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) со-
стоится 17 мая 2017 года в 10:00. Регистрация участников с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составляется на 19 апреля 2017 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, доверенность на передачу другими акци-
онерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества.
3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Решение вопроса о списании в 2017 году с баланса Общества 

внеоборотного актива «Месторождение Монетное» за счёт нерас-
пределённой прибыли прошлых лет.

С проектами документов, выносимых на собрание, можно озна-
комиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1405.

Контактный телефон (343) 286-01-80.
Совет директоров ОАО «Уралнеруд»
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Кассовый переворот: семь вопросов про онлайн-кассыМария ИВАНОВСКАЯ
Налоговая предупреждает: 
чуда не произойдёт — до 
1 июля 2017 года все дей-
ствующие кассовые аппа-
раты должны быть заме-
нены или переоборудова-
ны в онлайн-кассы. В на-
шем регионе последние со-
ставляют не более 18 про-
центов от всех зарегистри-
рованных кассовых аппа-
ратов. Заместитель началь-
ника контрольного отдела 
УФНС России по Свердлов-
ской области Виктор Бачу-
рин и руководитель макро-
регионального филиала 
«Урал» компании «Такском» 
(оператор фискальных дан-
ных) Людмила Карнашев-
ская рассказали «ОГ», что 
это за устройства, сколько 
они стоят и чем полезны.

l Что такое онлайн-кас-
сы? Это кассовые аппараты, которые через Интернет спо-собны передавать всю ин-формацию о расчётах через оператора фискальных дан-ных в режиме реального вре-

мени напрямую в налоговую инспекцию. Если происходит сбой сети — касса накапли-вает информацию в автоном-ном режиме — до 30 дней, а когда появляется связь — данные автоматически от-правляются.
l Кто и когда обязан 

установить? 1 июля 2017 года по всей стране вся ста-рая кассовая техника будет снята с учёта и должна быть обязательно заменена на он-лайн-кассы. С 1 июля 2018 го-да применять онлайн-кассы будут обязаны предприни-матели и организации, кото-рым сейчас не надо использо-вать кассовую технику — те, кто платит единый налог на вменённый доход, находит-ся на патентной системе на-логообложения либо работа-ет с бланками строгой отчёт-ности.
l Будут ли исключе-

ния? Правительство Сверд-ловской области подготови-ло постановление, где пере-числены 756 труднодоступ-ных населённых пунктов, где не надо применять кассовую 

технику — это сёла и дерев-ни, отдалённые от крупных городов. Ожидается, что до-кумент будет вскоре подпи-сан главой региона, однако по факту налоговая уже поль-зуется проектом постанов-ления. Кроме того, Минком- связи РФ в январе 2017 года определило, что населённые пункты, где проживают 10 тысяч человек и менее, яв-ляются удалёнными от сетей связи, даже если там есть Ин-тернет. Там применять кассу с передачей данных онлайн необязательно — она может, как прежде, автономно нака-пливать информацию о пла-тежах.
l Зачем нужны онлайн-

кассы? Плюсы для государ-
ства: онлайн-кассы позволят сделать расчёты более про-зрачными, увеличить нало-говые поступления в бюджет. 
Плюсы для бизнеса: умень-шится количество проверок кассовой техники, её мож-но будет регистрировать не только при личном визите в налоговую, но и через лич-ный кабинет на сайте ФНС за 

10 минут, не выходя из офиса. Появится возможность хра-нить в электронном кабине-те у оператора фискальных данных информацию о всех платежах в течение 5 лет и анализировать её. Собствен-ник бизнеса сможет отсле-живать в онлайн-режиме, как работает расчётно-кассовый узел, какая выручка поступа-ет. Плюсы для потребителя: помимо традиционного бу-мажного чека, который лег-ко выцветает или теряется, можно получить на электрон-ную почту или мобильный телефон электронный чек — он может понадобиться для защиты своих прав или полу-чения налогового вычета.
l Как установить и 

сколько стоят онлайн-кас-
сы? Аппарат можно переобо-рудовать в онлайн-кассу за один день, установив элек-тронный накопитель, ко-торый представляет собой флешку с мини-модемом, це-на которой — от 6 тысяч ру-блей. Такую возможность и цену модернизации нужно уточнить у поставщика кас-

совой техники. В некоторых случаях это может быть бес-платно — в счёт обслужива-ния аппарата. Сама онлайн-касса в зависимости от моде-ли стоит от 18 тысяч рублей. Срок ожидания аппарата у за-водов-изготовителей — око-ло трёх недель. При возник-новении ажиотажа этот срок может увеличиться. Кро-ме того, нужно будет заклю-чить договор с оператором фискальных данных, кото-рый будет передавать инфор-мацию о платежах в налого-вую. В год обслуживание од-ной единицы техники стоит от 3 тысяч рублей. Для реги-страции кассового аппарата в ФНС нужно получить элек-тронную подпись в удостове-ряющем центре, аккредито-ванном в Минкомсвязи — это тоже стоит денег.
l Что будет, если не 

успеть вовремя? В налого-вой обещают, что если по не-зависящим от предпринима-теля обстоятельствам (на-пример, производитель не справился с объёмом зака-зов) кассовая техника не по-

ступит в организацию, то при наличии документально под-тверждённых доказательств, что предприниматель сделал всё, что от него зависело — к нему не будут применять-ся санкции. В противном слу-чае он будет отвечать по ста-тье 14.5 Кодекса об админи-стративных правонарушени-ях. Санкции по ней варьиру-ются от предупреждения до штрафа от 30 тысяч рублей или даже приостановления деятельности предприятия до 90 суток, а также дисква-лификации должностных лиц до трёх лет.
l Сколько онлайн-касс 

уже зарегистрировано? На середину апреля эта цифра составила около 8 тысяч еди-ниц из 43 тысяч всех кассо-вых аппаратов, которые сто-яли на учёте в конце 2016 го-да. Это составляет около 18 процентов. В день в нало-говую поступают примерно 200 заявлений о регистрации онлайн-касс. Лучше всего в этом направлении работают крупные торговые сети.

Транспортная реформа продолжается Глава Комитета по транспорту Екатеринбурга об «айфонах» на остановках, выделенных полосах и повременном тарифеМария ИВАНОВСКАЯ
Реформа общественного 
транспорта в Екатеринбурге, 
которая должна была приве-
сти к созданию новой марш-
рутной сети в июле этого го-
да, перенесена на июль 2019 
года, но не забыта. Уже этим 
летом на дорогах появятся 
первые выделенные полосы 
для общественного транспор-
та, увеличится количество 
камер фиксации нарушений, 
одни автобусные маршруты 
исчезнут, а другие — поменя-
ют свою геометрию. С каки-
ми ещё изменениями в бли-
жайшее время столкнутся го-
рожане, «ОГ» рассказал пред-
седатель Комитета по транс-
порту, организации дорож-
ного движения и развитию 
улично-дорожной сети ад-
министрации Екатеринбурга 
Игорь ФЕДОТОВ.

— Когда в Екатеринбур-
ге появятся выделенные по-
лосы для общественного 
транспорта?— У нас на сегодняшний день обособлено более 50 про-центов трамвайных линий. И это даёт хорошую скорость. Например, трамвай с Маши-ностроителей проезжает по Бебеля до ВИЗ-Бульвара и до площади Коммунаров чуть бо-лее чем за 20 минут. Так что эта практика будет расшире-на. В этом году в рамках под-готовки к чемпионату мира 2018 года планируется созда-ние 28 отрезков выделенных полос для движения клиент-ских групп. Это центральная часть города — улицы Белин-ского, Розы Люксембург, Ча-паева, Ленина… Полосы бу-дут использоваться в том чис-ле для проезда общественно-го транспорта. На втором эта-пе выделенные полосы поя-вятся на дорогах, где есть три и больше полос движения в одну сторону. В сумме вместе с полосами для клиентских групп у нас появятся 16 обосо-бленных полос для пневмоко-

лёсного транспорта и порядка 15 полос для трамваев.
— Полосы будут оборудо-

ваны камерами?— У нас была предвари-тельная договорённость с об-ластными властями, что по две камеры будут поставлены на всех 28 полосах движения кли-ентских групп. Но, к сожалению, сейчас нам говорят, что денег хватает только на девять камер. Это, конечно, нас не устраива-ет — без камер выделенная по-лоса имеет мало смысла. Яркий пример — выделёнка на улице Белинского между Тверитина и Куйбышева. Без камер она поч-ти не работала, а как только там установили камеру, последняя окупилась практически за один день — нарушителям выписали штрафов на 200 тысяч рублей, и больше на эту полосу никто не заезжает.
— Сколько камер нужно 

городу?— Не менее тысячи. Сейчас на весь Екатеринбург стоит 12 камер, для сравнения — в Верх-ней Пышме — девять, в Москве — около 4,5 тысячи. Если бы сразу поставили все необходи-мые устройства фиксации на-рушений, они окупились бы за один день, если поставить сна-чала девять, а потом еще столь-ко же, то народ просто привы-кнет и перестанет там ездить.
— Когда начнёт действо-

вать обещанный приоритет 
для трамваев на перекрёст-
ках? На каких участках дорог 
будет действовать система?— Она должна заработать к 1 июля. Сейчас оборудование уже поставлено на транспорт-ные средства, дорабатывает-ся программное обеспечение, первая проба будет в мае, пока на одном светофорном объекте — он будет «чувствовать», ког-да к нему приближается трам-вай, и автоматически включать для него зелёный свет. Это уни-кальная разработка для России, поэтому мы пока держим в се-

крете подробности — будем анонсировать позже.
— Когда общественный 

транспорт будет ездить по 
расписанию?— Уже в мае этого года в полной мере заработает Центр управления пассажирскими пе-ревозками (ЦУПП) — он будет управлять всем движением в городе. Пока такой организа-ции нет — коммерческие пере-возчики контролируются толь-ко собственными диспетчер-скими, и качество этого кон-троля оставляет желать лучше-го. В этом году заканчивается срок действия договоров по 45 маршрутам. Как уже было объ-явлено, 15 из них отменяются, так как дублируются другими маршрутами. По остальным 30 будет проведён конкурс с учё-том требований 220-го Феде-рального закона, который жёст-

ко привязывает качество рабо-ты перевозчиков к тому уровню субсидий, который перевозчик должен будет ежемесячно полу-чать по договору. По новым до-говорам установка GPS-трекера на каждом транспортном сред-стве будет обязательной. И ес-ли навигация не будет видна в системе, этот маршрут не засчи-тывается в транспортную рабо-ту. За отклонения на маршру-
те больше двух-пяти минут 
будут накладываться штраф-
ные санкции.

— Где это расписание 
можно будет посмотреть?— Есть несколько вариан-тов. Один из них — размеще-ние карты передвижений об-щественного транспорта на сайте. Также у нас были пере-говоры с «Яндексом» — они хо-тят доработать своё мобильное приложение, которое будет по-

лучать данные из ЦУППа. Тогда, открыв телефон, можно будет понять, когда подойдёт транс-порт. Кроме того, в качестве пи-лотного проекта нам предло-жили уже в мае разместить 21 электронное табло на останов-ках общественного транспор-та в зоне реконструкции Цен-трального стадиона. Мы назы-ваем такие экраны «айфонами» из-за их сходства, там будет ука-зано название остановки, какие маршруты ходят и когда подой-дёт транспорт. Тогда же на оста-новке «Площадь Коммунаров» выставим опытный образец бегущей строки, где будет вы-водиться информация о транс-портных средствах, которые подойдут в ближайшее время.
— А для тех, у кого про-

блемы с мобильными 
устройствами, будут какие-
то доски с расписанием?— По 112-му приказу Мин-транса мы должны обеспечить остановки тремя видами ин-формации — табличкой со зна-ком, что здесь общественный транспорт, прописать маршру-ты, которые здесь останавлива-

ются, и интервалы движения. Расписание обязательно выве-шивать при интервале больше 20 минут. Всё это на остановках у нас уже и так висит, правда, не в том объёме, который требу-ется. В городе 1 400 остановок. За определённое время таблич-ки пришли в негодность, и вос-становить всё разом не удаст-ся. Мы восстановим по мере тех возможностей, которые есть. Сначала средства тратятся на обеспечение безопасности и выживаемость транспорта.
— А когда планирует-

ся начать сдвигать останов-
ки ближе друг к другу, чтобы 
было удобно переходить с од-
ного транспорта на другой?— Новые остановки ближе к перекрёсткам мы планиру-ем создавать в 2018 году, сей-час у нас составлен перечень из 40 остановок, определяется, сколько это будет стоить. Это так называемая первая оче-редь. Самые знаковые — те, о которых спрашивали горожа-не при обсуждении маршрут-ной сети: пересадочный узел Ленина — Луначарского, где будут переноситься трамвай-ные остановки ближе к улице Луначарского, и Малышева — Луначарского — здесь подви-нут ближе к перекрёстку авто-бусные и троллейбусные оста-новки.   

— В этом году из-за ду-
блирования город откажет-
ся от 15 маршрутов. Админи-
страция начала разъяснять, 
на что пересаживаться, что-
бы заменять привычные ав-
тобусы, и оказалось, что, на-
пример, 063 дублируется 
другими маршрутами от 24 
до 63 процентов — разве это 
много? И не верится, как ут-
верждают СМИ, что горожа-
не сами просили отменить 
маршруты по этой причине…— Вот смотрите — это офи-циально зарегистрированные заявления на сайте городской администрации. Я не сам при-думал их.

(Показывает несколько за-
явлений с фамилией, именем и 
отчеством, контактами, где 
люди жалуются, что автобусы 
04 и 25 обгоняют друг друга, и 
просят отменить один из них.)Дублирование на 30 и более процентов считается большим. Есть конкретные нормативы по транспортному обеспече-нию: выйдя из дома, человек 
в радиусе 400 метров должен 
иметь остановку. Задачи — до-везти от места жительства до места работы без пересадки — нет. Яркий пример — маршрут номер 024, который идёт от 7 Ключей до Вторчермета. Слож-но представить, что кто-то едет в час пик из одного спального района до другого. Скорее все-го, этот маршрут одних и дру-гих подвозит к центру. В фев-рале этого года Минтранс раз-
работал федеральный стан-
дарт транспортного обслужи-
вания, где оговаривается, что 
две пересадки — это норма. Сейчас по разным данным у нас с пересадками ездят от 30 до 40 процентов пассажиров.Сейчас маршрутная сеть избыточна. Это порождает на-рушения требований безопас-ности, «выхватывание» пасса-жиров друг у друга. Даже в час пик, если посмотреть на наших коммерческих перевозчиков, степень наполняемости в луч-шем случае 50 процентов, а бы-вает 30–40.

— Не соглашусь с вами 
насчёт наполняемости — 
часто приходится висеть на 
подножке 054 автобуса…— Такое бывает на единич-ных, «лакомых» маршрутах. Но есть транспортная инспекция, которая считает пассажиропо-токи. И низкие результаты по-казывает львиная доля заме-ров. В рамках новых конкур-сов мы поменяем конфигура-цию пяти действующих марш-рутов — сейчас она прораба-тывается, увеличим интерва-лы движения маршрутов, кото-рые составят альтернативу от-меняемым.

— Когда будет внедрять-
ся повременной тариф? Мно-
гие эксперты говорят, что в 
нынешней системе маршру-
тов его бесполезно вводить 
— это может добить муници-
пальные предприятия…— Мы планируем начать тестирование с 1 июля и про-водить его в течение одно-го–трёх месяцев. Сначала по-временной тариф будет дей-ствовать на трамваях и трол-лейбусах, потом к ним доба-вятся муниципальные авто-бусы. Прежде всего мы хотим проверить, как работает тех-ническая составляющая, а во-вторых, — дать альтернативу по оплате тем, кто ездит с пе-ресадками. 

— Какие ещё ближайшие 
изменения в общественном 
транспорте нас ожидают?— К перевозчикам, с кото-рыми будут заключены догово-ры в этом году, мы будем предъ-являть требования по большей вместимости автобусов. Кро-ме того, они должны быть зелё-ными, но с определённого вре-мени.

— Сейчас новая маршрут-
ная сеть разрабатывается с 
нуля? Вы не боитесь новой 
волны негатива в 2019 году?— За основу мы возьмём маршрутную сеть, которую разработал «Город.PRO». Сей-час к ней уже собраны разные предложения — от горожан, организаций, в том числе со-циальных, по обслуживанию транспортом медицинских уч-реждений с точки зрения обе-спечения их доступности. Что касается негатива, то боль-шинство обращений против сети было от людей, которые её не видели. Думаю, мы не всё сделали в части информирова-ния, так как считали, что про-дукт будет дорабатываться. Можно было бы сделать вещи, позволяющие быстро ориен-тироваться в новой сети и по-лучать ответы. 
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игорь Федотов рассказал, что горожане предложили добавить в новую схему автобусный 
маршрут по вильгельма де геннина — Серафимы дерябиной — Репина до Ленина. Благодаря ему 
без остановок от Краснолесья до центра можно будет доехать за 20 минут

Белоярские животноводы арендовали 6 000 гектаров земли в Горноуральском округеГалина СОКОЛОВА
Животноводческий ком-
плекс в селе Некрасово Бе-
лоярского ГО в последние го-
ды бурно развивается. Трёх-
тысячное поголовье требу-
ет огромных запасов кормов, 
ведь в ежедневном меню бу-
рёнки не менее 70 килограм-
мов различной снеди — сена, 
силоса, зерна… Покупать всё 
это очень дорого. Животно-
водам куда выгоднее разви-
вать собственную кормовую 
базу, но свободных земель 
вокруг Белоярского нет.— Узнали, что в Горно-уральском городском округе много пустующих сельхозуго-дий, пришли к главе Николаю 
Кулишу с просьбой отдать в аренду шесть тысяч гектаров. Его это предложение обрадо-вало, — рассказывает о нача-ле сотрудничества директор 

ООО «Некрасово» Людмила 
Ходжава.Договор принёс выго-ду обеим сторонам. Белояр-цы получили земли, необхо-димые для развития хозяй-ства, а горноуральцы — воз-можность возвратить к ак-тивной жизни поля, порос-шие сосняком, и обеспечить местных механизаторов ра-ботой. Кроме того, некрасов-ские аграрии зарегистриро-вали своё предприятие в по-сёлке Новоасбест, что обеспе-чило Горноуральскому округу 

приток налоговых поступле-ний и сделало реальным уча-стие посёлка в программах, которые финансируются об-ластным министерством аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия.В 2015 году на полях воз-ле Башкарки появились некра-совские трактора. За первый сезон здесь раскорчевали и распахали 869 гектаров. В про-шлом году с «целинных» участ-ков собрали неплохой урожай ячменя, пшеницы и рапса. По урожайности у некрасовцев — 

16,5 центнера с гектара — по-лучился лучший показатель по городскому округу.— Поля запущенные, без пахоты они простояли по 18–20 лет, — рассказывает механи-затор Олег Мельников, — но на работу каждый день идём как на праздник, уж больно тяжело для сельского челове-ка было смотреть, как всё кру-гом зарастает. Сейчас готовим трактора к пахоте. Земля под-сохнет, и начнём.Олег Валентинович когда-то работал механизатором в родном Петрокаменском сов-хозе. После его развала ездил на заработки в Нижний Тагил. Теперь опять пашет-боронит неподалёку от дома. В страду получает за свой труд 40 ты-сяч рублей. Всего же возмож-ность работать по специаль-ности получили 30 трактори-стов, но охотников на такую работу в окрестных сёлах го-

раздо больше. Десятки опыт-ных механизаторов встали в очередь на приём в сельхоз-предприятие. Судя по планам некрасовцев, место в коллек-тиве им вскоре найдётся.— Посевные площади в этом году превышают две ты-сячи гектаров. Сеем зерновые — пшеницу, ячмень, костер, а также рапс и люцерну. Для по-левых работ приобрели трак-тора и комбайны, строим зер-носушилку. В планах пополне-ние тракторного парка, строи-тельство тёплого гаража и зер-носклада, — рассказал ОГ заме-ститель директора ООО «Не-красовское» по растениевод-ству Андрей Волошенко.Андрей Анатольевич был командирован старшим в Гор-ноуральский округ, называ-ет себя потомственным це-линником, ведь его дед когда-то распахивал казахстанские чернозёмы.

Подумывают некрасовцы и о строительстве на освоен-ных территориях молочных ферм. Эта идея тоже нравит-ся местным жителям, ведь в сёлах без работы мается мно-го опытных доярок, телятниц и скотников. В сёлах вообще 
хорошо принимают тех, кто 
пришёл поднимать постсо-
ветскую целину, ведь поля 
не только пустовали, но и 
угрожали пожарами, были 
площадками для складиро-
вания хлама. Теперь они при-обрели цивилизованный вид. Одно только не нравится дере-венскому люду: пахари изве-ли все рыжиковые места. Ба-бушки из Башкарки, Южако-во и Мокроусского привыкли ходить в молодые сосняки за грибами, а теперь приходит-ся искать их в лесу. В ответ на претензии грибниц механиза-торы только улыбаются.

   КСТаТи

В 2016 году в Свердловской области введено в оборот 4 622 гектара зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 
пяти муниципалитетов. МУГИСО готово предоставить сельхозорганизаци-
ям и фермерским хозяйствам более двухсот участков общей площадью 
более 10 тысяч гектаров на территориях Каменского, Гаринского, Горно-
уральского, Талицкого, Тугулымского, Ачитского, Артинского, Камышлов-
ского, Байкаловского, Красноуфимского муниципальных образований.
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Братская слава и бесславие: Словакия во Второй мировой войне Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
В апреле 1945 года войска 
2-го Украинского фронта 
освободили от немецко-фа-
шистских захватчиков сто-
лицу Словакии город Бра-
тиславу. Об участии Слова-
кии во Второй мировой вой-
не в СССР писали мало. Из со-
ветского курса истории па-
мятно разве что Словацкое 
национальное восстание 
1944 года. А о том, что эта 
страна целых пять лет вое-
вала на стороне фашистско-
го блока, упоминалось лишь 
вскользь. Ведь Словакия вос-
принималась нами как часть 
единой Чехословацкой Ре-
спублики, которая была од-
ной из первых жертв гитле-
ровской агрессии в Европе…

ОНИ КОПИРОВАЛИ ПО-
РЯДКИ ФАШИСТСКОЙ ГЕР-
МАНИИ. Через несколько меся-цев после подписания в сентя-бре 1938 года в Мюнхене пре-мьер-министрами Великобри-тании, Франции и Италии Не-
виллом Чемберленом, Эдуар-
дом Даладье, Бенито Муссо-
лини и рейхсканцлером Герма-нии Адольфом Гитлером со-глашения о передаче в состав Третьего рейха Судетской об-ласти Чехословакии герман-ские войска оккупировали и другие чешские области, про-возгласив их «протекторатом Богемии и Моравии». Одновре-менно словацкие нацисты во главе с католическим еписко-пом Йозефом Тисо захвати-ли власть в Братиславе и про-возгласили Словакию незави-симым государством, которое заключило союзный договор с Германией. Режим, установлен-ный словацкими фашистами, не только копировал действо-вавшие в гитлеровской Герма-нии порядки, но имел ещё и клерикальный уклон ― кроме коммунистов, евреев и цыган в Словакии преследовали также православных христиан.

РАЗГРОМ ПОД СТАЛИН-
ГРАДОМ. Словакия вступи-ла во Вторую мировую вой-ну уже 1 сентября 1939 года, когда словацкие войска вме-

сте с гитлеровским вермахтом вторглись в Польшу. Да и Со-ветскому Союзу Словакия объ-явила войну в первый же день нападения Германии на СССР — 22 июня 1941 года. На Вос-точный фронт тогда отпра-вился 36-тысячный словац-кий корпус, который вместе с дивизиями вермахта прошёл по советской земле до предго-рий Кавказа.Но после разгрома гит-леровцев под Сталинградом они начали массово сдавать-ся Красной армии. К февралю 1943 года в советском плену оказались более 27 тысяч сло-вацких солдат и офицеров, ко-торые изъявили желание по-полнить ряды формировавше-гося уже в СССР Чехословацко-го армейского корпуса.
СЛОВО СКАЗАЛ НАРОД. Летом 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов выш-ли к границам Чехословакии. Правительство Йозефа Тисо понимало, что части словацкой армии не только не смогли бы сдержать наступление совет-ских войск, но и были готовы последовать примеру своих то-варищей, массово сдававших-ся Красной армии в 1943 году. Поэтому словацкие фашисты пригласили на территорию своей страны германские вой-ска. Народ Словакии ответил на это восстанием. В день вво-да в страну дивизий вермахта — 29 августа 1944 года — в го-роде Банска-Бистрице создан-ный коммунистами-подполь-щиками и представителями других антифашистских сил 

страны Словацкий националь-ный совет объявил правитель-ство Тисо низложенным. Почти вся словацкая армия по призы-ву этого совета повернула ору-жие против гитлеровцев и их словацких приспешников.В первые недели боёв 35 тысяч партизан и перешедших на сторону восставших словац-ких военнослужащих взяли под свой контроль территорию 30 районов страны, где прожи-вало больше миллиона чело-век. Участие Словакии в войне против Советского Союза фак-тически закончилось.

ПОМОЩЬ КРАСНОЙ АР-
МИИ. В те дни президент Че-хословацкой Республики в из-гнании Эдвард Бенеш обра-тился к СССР с просьбой ока-зать военную помощь восстав-шим словакам. Советское пра-вительство откликнулось на эту просьбу, направив в Сло-вакию опытных инструкторов по организации партизанского движения, связистов, подрыв-ников и других военных специ-алистов, а также организовав снабжение партизан оружием, боеприпасами и медикамента-ми. СССР помог даже сохранить золотой запас страны ― с пар-тизанского аэродрома Триду-бы советские лётчики вывезли в Москву 21 ящик с золотыми слитками, которые после вой-ны были возвращены в Чехо-словакию.

К сентябрю 1944 года по-встанческая армия в горах Сло-вакии насчитывала уже около 60 тысяч человек, включая три тысячи советских граждан. 
БАНДЕРОВЦЕВ ОНИ НА-

ЗЫВАЛИ «САМОЙ СВОЛО-
ЧЬЮ». Осенью 1944 года фаши-сты бросили против словацких партзан ещё несколько вой-сковых соединений, включая дивизию СС «Галичина», уком-плектованную добровольца-ми из Галиции. Словацкие пар-тизаны расшифровывали бук-вы СС в названии дивизии «Га-

личина» как «самая сволочь». Ведь бандеровские каратели воевали не столько с повстан-цами, сколько с местным насе-лением. Советское командование специально для помощи вос-ставшим словакам с 8 сентя-бря по 28 октября 1944 года провело Карпатско-Дуклин-скую наступательную опера-цию. В этом сражении с обеих сторон участвовало 30 диви-зий, до четырёх тысяч орудий, свыше 500 танков и около ты-сячи самолётов. Такой концен-трации войск в горных услови-ях ещё не было в истории войн. Освободив в тяжелейших боях значительную часть Словакии, Красная армия оказала решаю-щую помощь повстанцам. Од-нако ещё до подхода советских войск 6 октября 1944 года фа-

шисты взяли штурмом Банска-Бистрицу, пленили руководи-телей восстания, казнили не-сколько тысяч партизан, а око-ло 30 тысяч отправили в конц-лагеря.Но уцелевшие повстанцы отступили в горы, где продол-жили борьбу.
СЛОВАКИ НЕ ГЕРОИЗИРУ-

ЮТ ПОСОБНИКОВ ГИТЛЕРА. Конечно, словацкие повстанцы сыграли значительную роль в освобождении своей родины, но и сегодня в Словакии ни-кто не подвергает сомнению, что без Красной армии их побе-да над гитлеровскими захват-чиками была бы невозможна. Освобождение основной части территории страны и её сто-лицы города Братиславы стало частью Братиславско-Брнов-ской операции войск 2-го Укра-инского фронта, которым ко-мандовал маршал Советского Союза Родион Малиновский. В ночь на 25 марта 1945 года несколько передовых дивизий 7-й гвардейской армии этого фронта внезапно для против-ника форсировали разлившую-ся реку Грон. 2 апреля передо-вые части армии прорвали ли-нию укреплений на подступах к Братиславе и вышли к вос-точным и северо-восточным окраинам столицы Словакии. Другая часть сил 7-й гвардей-ской совершила обходной ма-нёвр и подошла к городу с се-вера и северо-запада. 4 апреля эти соединения вошли в Бра-тиславу и полностью подавили сопротивление её германского гарнизона.Йозеф Тисо успел бежать из страны с отступавшими гер-манскими войсками, но был арестован военной полици-ей армии США и передан чехо-словацким властям. По обвине-

нию в государственной измене и сотрудничестве с германски-ми нацистами чехословацкий суд в 1946 году приговорил его к смертной казни через пове-шение.Сегодня во многих государ-ствах Восточной Европы идёт ревизия истории Второй ми-ровой войны. Однако Словакия считает себя правопреемни-цей не Словацкого государства Йозефа Тисо, а общей с брат-ской Чехией Чехословацкой Ре-спублики. По данным опросов, большая часть граждан страны считает период истории Слова-кии с 1939 года до начала наци-онального восстания как ми-нимум не заслуживающим по-ложительного отношения, а то и просто позорным. Никому в Словакии не приходит в голову объявлять Йозефа Тисо наци-ональным героем, хотя его по-следними словами, сказанны-ми перед казнью, была высоко-парная фраза: «Умираю как му-ченик ради словаков».Как и Степан Бандера, Йо-зеф Тисо был националистом. Как и Бандера, он блокировал-ся с нацистской Германией яко-бы для того, чтобы решить «по-литические задачи своей на-ции». Но в отличие от нынеш-него украинского руководства, героизирующего бандеровщи-ну, словаки не простили своему «национальному лидеру» со-трудничества с Гитлером.Вот и в 2015 году, когда, подчинившись окрику из Ва-шингтона, руководство ряда стран Евросоюза отказалось участвовать 9 Мая в торже-ствах в Москве в честь 70-ле-тия Победы, в столицу Рос-сии прибыла большая делега-ция во главе с премьер-мини-стром Словакии Робертом 
Фицо.

70
тысяч словаков 

воевали 
на стороне 

фашистского 
блока 

с 1941 по 1944 год

ЦИФРА

                     ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА

Такой концентрации войск в горных условиях 
ещё не было в истории войн. 

  КСТАТИ
Во время национального восстания в Словакии советские офице-
ры Пётр Величко и Алексей Егоров командовали крупными парти-
занскими бригадами (свыше трёх тысяч человек каждая). Они раз-
рушили 21 мост, пустили под откос 20 воинских эшелонов, унич-
тожили много живой силы и военной техники фашистов. За муже-
ство и героизм Егорову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. А в Чехословакии к 25-летию Словацкого национального 
восстания был учреждён нагрудный знак «Звезда Егорова». 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 11.04.2017 № 521-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области»;
 от 11.04.2017 № 524-ПЗС «О проведении XIII областного конкурса мо-
лодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»;
 от 11.04.2017 № 527-ПЗС «О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и совместных постановлений палат Законодательного Со-
брания Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-
гося государственной собственностью Свердловской области или муни-
ципальной собственностью, заключении государственной организацией 
Свердловской области или муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Свердловской области или муниципаль-
ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»;
 от 13.04.2017 № 246-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»;
 от 13.04.2017 № 248-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об утверж-
дении состава межведомственной территориальной комиссии по фи-
нансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области»;
 от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
 от 13.04.2017 № 256-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковых зон на территории Сухоложского лесничества Свердловской 
области»;
 от 13.04.2017 № 260-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Горо-
док чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница 
«Исеть», дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, детский сад, универмаг, 
столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, 
режимов использования земель и требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных 
слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории первой оче-
реди района «Академический»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, располо-
женной в западной части села Горный Щит;
 по проекту планировки и проекту межевания жилого района «Зелено-
борский-1» в планировочном районе Горнощитский Луч»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для рекон-
струкции линейных объектов транспортной инфраструктуры: улица Мо-
сковская — на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти, 
на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского; ули-
ца Патриса Лумумбы на участке от переулка Рижского до улицы Брат-
ской; улица Зенитчиков — от улицы Братской до улицы Палисадной; 
улица 2-ая Новосибирская — от улицы Палисадной до улицы Окружной;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (улично-дорожная сеть), ограниченного ори-
ентирами: улица Ельцина — улица Набережная Рабочей Молодежи — 
река Исеть (городской пруд) — улица Гражданская — улица Некрасова 
— улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта: «Газопровод высокого давления, разводящие 
газопроводы для газификации улицы Раздольной в поселке Семь Клю-
чей».

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.03.2017 № 370-п «Об организации оказания медицинской помо-
щи взрослым больным с тяжелой и средне — тяжелой черепно — моз-
говой травмой в Свердловской области» (номер опубликования 12251).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
 от 04.04.2017 № 620 «О внесении изменений в схему размещения ре-
кламных конструкций в границах полосы отвода и придорожных полос 
автомобильной дороги «г. Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (номер 
опубликования 12252).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 12.04.2017 № 24-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую акционерным обществом «Объединенная теплоэнер-
гетическая компания» (город Москва) филиал в городе Новоуральске, 
на 2017 год» (номер опубликования 12253);
 от 12.04.2017 № 25-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Ураль-
ский электрохимический комбинат» (город Новоуральск), на 2017» (но-
мер опубликования 12254);
 от 12.04.2017 № 26-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Транс-
портная компания «Навигатор» (город Красноуральск) потребителям го-
родского округа Красноуральск» (номер опубликования 12255).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «объекты экс-
плуатации и управления жилищным фондом» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0404016:50, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, строительный № 167» (номер опу-
бликования 12256);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты эксплуатации и управления жилищным фондом» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404016:50, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, строительный № 167» 
(номер опубликования 12257);
 от 12.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0515029:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37, находящегося в территориальной 
зоне Ж-1.1» (номер опубликования 12258);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0515029:19, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-1.1» (номер опубликования 12259);
 от 12.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины (этаж-
ность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0614015:660, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юности, д. 19, находящегося в 
территориальной зоне Ж-2.1» (номер опубликования 12260).
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1944 год, Словацкое национальное восстание. 
Группа словацких партизан на боевом задании

«Цифра» для дипломаВ УрФУ разрабатывают федеральный проект, который объединит лучшие онлайн-курсыЕлена АБРАМОВА
В рамках приоритетного 
проекта «Современная циф-
ровая образовательная сре-
да», который курирует Мин-
обрнауки РФ, будет создан 
единый портал с лучшими 
онлайн-курсами российских 
образовательных учрежде-
ний. Студенты и школьни-
ки смогут дистанционно не 
только повышать свои зна-
ния, но и получать зачёты. 
Один из разработчиков про-
екта – Василий Третьяков, 
зампроректора по образова-
тельным технологиям УрФУ, 
вуза, в котором уже сейчас 
активно действуют онлайн-
курсы. «ОГ» попросила его 
рассказать об особенностях 
цифровой образовательной 
среды. 

— Василий Сергеевич, 
сколько студентов обучается 
на онлайн-курсах УрФУ?— Наши курсы размеще-ны не только на внутренней площадке университета, но и на «Национальной платфор-ме открытого образования» и на некоторых других порта-лах. На них в общей сложно-сти обучается более ста тысяч человек. Это студенты УрФУ и других вузов, преподаватели разных университетов, а так-же специалисты, цель кото-рых — повысить свою квали-фикацию. Для тех, кто обуча-ется по программе бакалаври-ата, онлайн-курсы сейчас за-частую являются частью учеб-ных планов студентов. Сту-дент сам выбирает курс, как предмет по выбору, и получа-ет оценку, которая идёт в ди-плом.

— Расскажите о плюсах и 
минусах подобных программ.— Если раньше зачислен-ный в вуз студент должен был строго по расписанию ходить на занятия со всей группой и 

не имел доступа к другим дис-циплинам, которые препода-вались в то же время для дру-гих групп, то сейчас он может любую дисциплину изучать, когда ему это удобно. Онлайн-программы доступны 24 часа в сутки 365 дней в году. При же-лании в таком формате мож-но одновременно учиться в не-скольких вузах разных стран. Возможно полностью инди-видуальное обучение с учё-том содержания и интенсивно-сти, которые нужны конкрет-ному человеку. К примеру, сту-дент сам решает — выбрать ему курс истории Высшей школы экономики или Санкт-Петербургского госуниверси-тета. Но учиться в таком режи-ме может лишь студент, моти-вированный на получение зна-ний и способный себя органи-зовать.
— На мой взгляд, минус и 

в том, что нет живого контак-
та с преподавателем…— В среднем на одном он-лайн-курсе обучаются поряд-ка десяти тысяч студентов. Лю-бой из них по Интернету может задать свои вопросы и полу-чить ответы от других обуча-ющихся. Ответ даёт и препода-ватель, который разрабатывал курс. Как показывает практи-ка, и преподаватели много по-лучают от обратной связи. Она 

позволяет постоянно совер-шенствовать контент.
— Как происходит оценка 

знаний на таких курсах?— Экзамены сдаются уда-лённо. Уже запущены сервисы, позволяющие с помощью веб-камер следить за обучающими-ся в процессе сдачи экзамена. То есть экзаменаторы абсолют-но уверены в том, что экзамен сдавал именно тот студент, ко-торый проходил обучение. Он получит сертификат и оценку, которая пойдёт в диплом.
— Нужно ли платить за 

обучение на онлайн-курсах?— Контент доступен для всех, и каждый может бесплат-но заниматься самообразова-нием на этих площадках. В этом случае мы не идентифициру-ем личность студента и не даём ему сертификат, показатели ко-торого можно конвертировать в оценки. Если студент хочет 
получить такой сертификат и 
перенести оценки в диплом, 
он должен заплатить за про-
цедуру прохождения экзаме-
на. При этом обучение у веду-щего профессора в российском или зарубежном вузе по самой востребованной дисциплине будет стоить порядка одной — трёх тысяч рублей. Сейчас на-метился тренд к увеличению стоимости, но всё равно она не-

сопоставима с размером платы за обучение в вузе на коммер-ческой основе. 
— Какие онлайн-курсы 

разработаны преподавателя-
ми УрФУ?— Среди самых популяр-ных курсов — «Русский язык», «Самоменеджмент», «Метро-логия», «История и философия науки и техники».

— На базе каких универ-
ситетов  разрабатываются и 
действуют подобные курсы?— В России порядка деся-ти университетов очень ак-тивны в этой сфере. В их чис-ле МГУ, МФТИ, МИФИ, Санкт-Петербурские государствен-ный и политехнический уни-верситеты. Онлайн-програм-мы этих вузов в совокупности изучает свыше миллиона поль-зователей. Среди универси-тетов нашего региона только УрФУ активно применяет элек-тронные образовательные тех-нологии. Это связано с тем, что развитие открытого образо-вания требует больших вло-жений, которые окупятся не-скоро. Однако я надеюсь, что в ближайшие годы в рамках проекта «Современная циф-ровая образовательная среда» на Среднем Урале будут разви-ваться электронные образова-тельные технологии не толь-ко в сфере высшего, но и в сфе-ре среднего профессионально-го образования.

По прогнозам, к 2025 году на университетских онлайн-курсах 
будут учиться до 11 миллионов студентов и школьников

 МЕЖДУ ТЕМ
В России существует несколь-
ко крупных площадок с он-
лайн-курсами. Новый проект 
позволит их объединить и соз-
дать единый каталог онлайн-
курсов. Все курсы будут про-
ходить через серьёзную экс-
пертизу, кроме того, стоит за-
дача повышения их качества.

«Субботник — это личный вклад 
каждого уральца в чистоту 
нашей области»

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
В Свердловской области наконец-то вступила в свои права вес-

на, а это значит, что пришло время генеральной уборки.
Я обращаюсь к жителям Свердловской области, главам муни-

ципалитетов, коллективам предприятий, к политическим партиям и 
общественным организациям и прошу принять участие в субботни-
ках, которые пройдут в этом году с 20 по 30 апреля, в канун Перво-
мая — Праздника Весны и Труда.

Объединив усилия, мы должны навести порядок в городах и сё-
лах, очистить скверы, газоны, детские игровые площадки от на-
копившегося за зиму мусора и грязи, прибрать дворы, где гуляют 
наши дети и внуки.

2017 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Го-
дом экологии. А это значит, что все мы должны обратить самое 
пристальное внимание на проблемы окружающей среды, на сохра-
нение природы, защиту экологии. Это важная государственная за-
дача, но успешное её решение возможно только в том случае, ког-
да проблемами экологии занимаются не только профильные ве-
домства и специализированные службы, но и всё общество. Только 
вместе, только сообща мы добьёмся нужного результата.

Субботник — это личный вклад каждого уральца в чистоту на-
шей области!

Обращаясь к главами муниципальных образований, руководи-
телям предприятий и организаций, прошу оказать практическую 
помощь в организации субботников: выдать необходимый инвен-
тарь и технику для вывоза накопившегося мусора. Также прошу са-
мим принять участие в субботниках и обеспечить участие своих 
коллективов в весенней уборке Свердловской области.

Мы любим свой край, гордимся Свердловской областью, и в 
наших общих силах сделать наши города и сёла самыми чистыми, 
благоустроенными и ухоженными.

Временно исполняющий обязанности губернатора
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Губернатор Евгений Куйвашев на субботнике 
у Свердловского областного госпиталя для ветеранов 
войн в апреле 2016 года
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«У меня есть футбольные азарт и голод» Давид Белявский начинает 
борьбу за медали 
чемпионата Европы
Воспитанник екатеринбургского «Локомоти-
ва», гимнаст Давид Белявский сегодня, 19 
апреля, начинает своё выступление на чем-
пионате Европы по спортивной гимнастике.

Серебряный призёр Олимпиады в Рио, 
чемпион России-2017 поборется за медали 
в упражнениях на отдельных снарядах, но не 
выступит в личном многоборье.  

Напомним, что на прошлом чемпионате 
Европы Белявский завоевал три личные ме-
дали — золото на брусьях, серебро на коне и 
бронзу на перекладине. Также в составе сбор-
ной России гимнаст стал лучшим в команд-
ных соревнованиях. 

 Чемпионат пройдёт в румынском городе 
Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.

Пётр КАБАНОВ

 РАСПИСАНИЕ
19 апреля, в 12.00* —  мужская 

квалификация, трансляция на сайте 
eurovisionsports.tv

22 и 23 апреля, в 15.25 — финалы в 
отдельных видах, трансляция на канале 
«Матч! Арена»
*По уральскому времени

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка фотографий 
«Viva l’Italia. Итальянское 
кино в объективе Анджело 
Фронтони» представлена 
на одной из площадок Пре-
зидентского центра Бори-
са Ельцина. Инициатором 
её появления в уральской 
столице стало Почётное 
консульство Италии в Ека-
теринбурге при поддерж-
ке итальянской компании 
«Энел Россия».Выставка работ Андже-
ло Фронтони — это совмест-ный проект Национально-го музея кино (Турин) и Ита-льянского института куль-туры (Москва). Именно в Ту-рине (наряду с Националь-ной фильмотекой экспери-ментального центра кине-матографии в Риме) хранит-ся значительная часть архива фотолетописца итальянско-го кино, насчитывающего бо-лее 500 тысяч снимков. Око-ло 60 работ Анджело Фронто-ни, снятых в 1959–1994 годах представлены на екатерин-бургской выставке. Побывать на ней настоятельно реко-мендуем, во-первых, всем лю-бителям итальянского клас-сического кинематографа, а во-вторых, тем, кто неравно-душен к человеческой красо-

те… Хотя разве есть к ней рав-нодушные?Более сорока лет Андже-ло Фронтони останавли-вал прекрасные мгновения. Часть его работ — это то, что сейчас назвали бы англий-ским словом «бэкстэйдж» — то, что осталось за ка-дром кинокамеры. Но попа-ло в объектив фотоаппарата и осталось как штрих к исто-рии золотого века не толь-ко итальянского, но и миро-вого кино. Другая часть — портреты кинозвёзд (Фрон-тони начинал с того, что де-лал портфолио молодым зна-комым актрисам, первой из которых была Джина Лол-
лобриджида). И поражает кажущаяся лёгкость — че-го вроде бы особо мудрить, если перед тобой Марчелло 
Мастроянни, Клаудия Кар-
динале или Моника Беллуч-
чи. Но в каждом кадре — осо-бый неповторимый образ, яркий характер. И конечно, глаза блистательных актрис и актёров, как будто вот-вот готовых вступить в диалог не только с фотографом, но и с нами, зрителями.Выставка будет работать в Президентском центре Бо-риса Ельцина до 14 мая. Вход бесплатный. Возраст-ные ограничения: 18+.

Итальянское кино в фотографиях

Данил ПАЛИВОДА
Безусловно, главным откры-
тием всего российского чем-
пионата в весенней части 
стал нападающий «Урала» 
Владимир ИЛЬИН. 24-летний 
петербуржец едва успел пе-
рейти в стан «шмелей», как 
его уже прочат в сборную 
России. И это неудивительно: 
в восьми матчах за екатерин-
бургскую команду Влади-
мир забил пять голов и ещё 
сделал одну результативную 
передачу. В интервью «ОГ» 
Ильин рассказал, почему не 
смог перейти в «Урал» летом, 
поведал о конкуренции с Ро-
маном Павлюченко, и объяс-
нил, в чём он лучше Фёдора 
Смолова и Артёма Дзюбы. 

Ерохин, Смолов, 
Подберёзкин... 
Ильин?
— Вы могли оказаться в 

«Урале» ещё летом, однако 
вместо этого перешли в «Ку-
бань».— Да, немного не получи-лось договориться летом. Глав-ным тренером «Урала» на тот момент был Вадим Скрипчен-
ко, и, наверное, он не видел ме-ня в команде.

— Как получилось так 
быстро адаптироваться в но-
вом клубе, учитывая, что вы 
пропустили первые трениро-
вочные сборы?— Это, в первую очередь, большая заслуга всей коман-ды. От меня мало что зависело, я делал то, что должен был, вы-кладывался на сто процентов. Но если коллектив настроен против, то ничего добиться не удастся. В «Урале» же и футбо-листы, и тренерский штаб по-могли мне быстро адаптиро-ваться.

— Не боялись переходить 
в «Урал»? Ведь летом клуб 
подписал звёздного напада-

ющего Романа Павлюченко, 
и вряд ли кто-то мог пред-
положить, что вы вытесните 
его из основного состава…— Конечно, я знал, что в «Урале» играет Павлюченко. Но это, наоборот, было допол-нительным стимулом для мо-его переезда в Екатеринбург, потому что конкуренция с та-ким игроком для любого фут-болиста сыграет положитель-ную роль.

— Кстати, в последних 
матчах во втором тайме вы 
играете в нападении с ним в 
паре, и со стороны кажется, 
что вам не очень комфортно 
так действовать…— Конечно, мне удобнее играть на острие атаки. Роман Павлюченко выходил во вто-ром тайме, по игре это были правильные замены. Я мобиль-нее, меня «опускали» чуть ни-же, чтобы я создавал больше движения в центре поля, а Ро-ман, выходя на поле свежим, играл на острие, цеплялся за мячи.

— При Александре Тар-
ханове в «Урале» раскры-
лись Александр Ерохин, Фё-
дор Смолов, Вячеслав Подбе-
рёзкин. Вы только перешли в 
клуб, и стали забивать прак-
тически в каждом матче. В 
чём секрет? У Александра Фё-
доровича какой-то особый 
подход к футболистам?— Конечно, тут большая за-слуга тренера. Он очень много делает подсказок во время тре-нировочного процесса, во вре-мя матча. Ну, и немаловажный фактор — это доверие. Пото-му что без доверия тренерско-го штаба у футболиста ничего не получится. Когда игроку до-веряют, он чувствует себя по-другому, раскрывается, и это очень важно.

— В стартовых матчах ве-
сенней части чемпионата 
России «Урал» взлетел в тур-
нирной таблице и отдалился 

от зоны стыковых матчей на 
девять очков. Какие сейчас 
задачи стоят перед командой 
в премьер-лиге?— Мы будем выклады-ваться в каждом матче полно-стью, всегда играть только на победу. Впереди тяжёлые мат-чи, «Зенит», «Спартак»… Не-важно, какое сейчас положе-ние в турнирной таблице, мы будем стараться прививать соперникам свою игру. Есте-ственно, впереди ещё много матчей, задачу минимум мы выполнили, обезопасив себя от зоны стыковых матчей, сей-час будем стремиться к задаче максимум.

— В чём ваше главное 
преимущество перед конку-
рентами по сборной России? 
Что есть во Владимире Ильи-
не, чего нет, скажем, у Смоло-
ва, у Дзюбы?— Я хотел бы добавить сборной своего желания. Ко-манда у нас играет академич-но, у некоторых футболистов просто не горят глаза, так быть не должно. На таком высоком уровне все умеют играть в фут-бол, поэтому здесь, мне кажет-ся, на первый план выходит же-лание игрока. Во мне есть фут-больный азарт, голод, и это моё преимущество.

 «После 
полуфинала 
мы кричали, 
фото-
графировались»

— В полуфинале Куб-
ка России мало кто верил в 
«Урал», ходили слухи, мол, 
екатеринбуржцы не будут 
особо упираться, дальше 
пройдёт «Рубин». Психоло-
гически это не давило на ко-
манду?— Если честно, я даже не слышал таких разговоров, только мы знаем, какова об-становка в команде. Мы спо-койно готовились к полуфи-налу, у нас свои задачи стоят, и мы не обращаем внимание на какие-то слова.

— Когда пришло осозна-
ние того, что «Урал» впер-
вые в истории вышел в фи-
нал Кубка России?— Сразу после финаль-ного свистка. В раздевалке были непередаваемые эмо-ции у всех, мы кричали, фо-тографировались. Все в пол-ной мере ощутили, что впе-реди нас ждёт финал, и что только что мы выиграли действительно историче-ский матч.

— Держите ли в голове 
финал, обсуждаете ли его в 
команде, или сейчас все мыс-
ли о премьер лиге?— Сейчас, конечно, сосредо-точены на чемпионате России, но и про финал Кубка не забы-ваем. О таком матче просто не-возможно забыть, тем более что до него осталось всего две неде-ли. Мы готовимся, решаем про-блемы по мере их поступления.

— В Сочи отправятся по-
рядка 500 болельщиков из 
Екатеринбурга. Для вас как 
для футболиста важна под-
держка фанатов?— Конечно. Хотел бы отме-тить наших фанатов, которые в последних матчах поддержива-ют нас очень хорошо, благодаря этому мы и одержали столько побед подряд. Взять даже матч с «Томью», погода была ужас-ная, но на стадионе было мно-го зрителей. Когда мы вышли на поле, то приятно удивились.

«В жизни я 
спокойный» 

— Совсем скоро «Уралу» 
предстоит сыграть в матче-
открытии стадиона «Крестов-
ский». Для вас как для петер-
буржца это будет дополни-
тельной мотивацией, ведь го-
род ждал этого момента поч-
ти десять лет?

— Для каждого игрока в на-шей команде этот матч будет особенным, а для меня, конечно, это не просто игра. С нетерпени-ем жду встречи с «Зенитом».
— На поле вы довольно 

эмоциональный. В жизни то-
же?— Нет, я в жизни спокой-ный. Стараюсь все эмоции ко-пить в себе, чтобы потом вы-плеснуть их на поле.

— В Екатеринбурге вы уже 
почти три месяца. Как вам го-
род?—  Очень нравится Екате-ринбург, он напоминает мне Санкт-Петербург. И менталитет схож с питерским, недаром фа-наты «Зенита» и «Урала» нахо-дятся в дружеских отношениях. Не могу сказать, что хорошо изу-чил город, но в целом мне здесь очень нравится.

— Как проводите свобод-
ное время?— Сейчас, когда у нас такой плотный график, я отдыхаю, часто сплю, восстанавливаю силы. Люблю ходить в кино, но сейчас на это, к сожалению, нет времени. Живу от игры к игре: матч, восстановление, подготовка к новой встрече. Так что свободного времени очень мало.

 БЛИЦ-ОПРОС
 Ваш кумир в футболе?
 Александр Кержаков.
 Команда, в которой хотели бы играть?
 «Челси».
 Лионель Месси или Криштиану Роналду?
 Криштиану Роналду.
 Любимая книга?
 «Портрет Дориана Грея».
 Любимый фильм?
 «Матч-пойнт».
 Любимый вид спорта помимо футбола?
 Большой теннис.
 Главная спортивная цель?
 Добиться успехов в составе сборной России.

Два хора из Екатеринбурга 
победили на фестивале 
им. С. Казачкова
Средняя группа джаз-хора и младшая группа ка-
пеллы мальчиков Свердловской государствен-
ной детской филармонии стали лучшими на 
Международном хоровом конкурсе-фестивале 
имени С. Казачкова, который прошёл в Казани. 

Джаз-хор детской филармонии под управ-
лением Златы Козловской победил в номина-
ции «Средний специальный хор», а младшая 
группа капеллы (под руководством Ольги Чер-
новой) стала лучшим хором мальчиков. Кроме 
того, Ольга Чернова по итогам конкурса полу-
чила спецприз жюри как лучший дирижёр. 

Международный хоровой конкурс-фести-
валь имени Семёна Казачкова проводится в 
седьмой раз и является одним из крупнейших 
конкурсов среди детских вокальных ансамблей.  

Пётр КАБАНОВ

Обладатели 
дипломов I 

степени получили 
денежное 

вознаграждение, 
а также 

сертификаты на 
участие в конкурсе 

в Черногории. 

«Уралочка» 
проиграла в первом 
матче бронзовой серии
Свердловская «Уралочка-НТМК» в первом 
матче серии до трёх побед за бронзовые ме-
дали проиграла на домашней площадке в 
Нижнем Тагиле красноярскому «Енисею» со 
счётом 1:3 (24:26, 20:25, 25:20, 23:25).

Самыми результативными в составе хозя-
ек стали Ксения Ильченко (19 очков), Елена 
Ирисова (17), Анна Климец (16), у «Енисея» 
— Анастасия Гарелик (20), Екатерина Ефимо-
ва (18), Мария Фролова (18).

— Была боевая игра, в которой мы про-
играли несколько важных концовок, — под-
вёл итог встречи главный тренер «Уралочки» 
Николай Карполь. — «Енисей» лучше защи-
щался, будем разбирать ошибки, смотреть и 
анализировать.

Второй матч состоялся вчера в Нижнем 
Тагиле и завершился уже после подписания 
номера в печать.

Серия за золотые медали также началась 
с поражения хозяек — московское «Динамо» 
со счётом 0:3 (18:25, 19:25, 18:25) проигра-
ло казанским одноклубницам. Причём казан-
ская команда двумя днями ранее проводила 
в итальянском Бусто-Арсицио ответный матч 
финала Кубка ЕКВ с командой «Унит-Яма-
май», где одержала сложную победу 3:2 (пер-
вый матч — 3:1) и завоевала второй по стату-
су клубный европейский трофей. 

«Уральский трубник» 
продолжает собирать своих
Первым в межсезонье новичком первоураль-
ского «Уральского трубника» стал воспитан-
ник местной школы русского хоккея 27-лет-
ний нападающий Пётр Цыганенко. 

В то же время предстоящий сезон бу-
дет для уроженца Первоуральска дебютным 
в составе основной команды «Трубника» — 
в 16 лет он уехал в Красногорск и в соста-
ве команды «Зоркий» в 2012 году выигры-
вал Кубок мира, пять раз становился при-
зёром чемпионатов России. Два предыду-
щих сезона Цыганенко отыграл в ульянов-
ской «Волге».

«Уральский трубник», занявший в сезо-
не 2016/2017 5-е место в чемпионате России 
(лучший результат в постсоветской истории), 
продолжает собирать под свои знамёна вос-
питанников свердловского хоккея — год на-
зад в команду пришли Дмитрий Разуваев, 
Сергей Почкунов и Вячеслав Маркин.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ШАДРИНА
Чтобы поучаствовать в ком-
плексных соревнованиях 
для молодых деятелей ис-
кусств, на Средний Урал съе-
хались более 2,9 тысячи 
конкурсантов и их настав-
ников из 80 регионов Рос-
сии, а также гости из семи 
стран СНГ. По размаху 
и целям Дельфийские игры 
справедливо сравнивают с 
Олимпийскими: проходят 
они на 30 крупнейших пло-
щадках города, в проведе-
нии помогают 500 волонтё-
ров, трансляции открытия 
и закрытия в режиме реаль-
ного времени пройдут на 
«Областном телевидении». 
А потому от открытия этих 
Игр ждут многого. Органи-
заторы старались тщатель-
но скрывать подробности 
церемонии, но кое-какие 
детали накануне нам всё же 
удалось узнать у помощни-
ка главного режиссёра шоу, 
сотрудницы компании «Арт-
дирекция» — Марии 
БАРЫШНИКОВОЙ. 

— Мария, большинство 
участников уже прибыли в 
Екатеринбург, разместились 
в отелях, многие уже начали 
соревноваться. Вчера в шта-
бе Игр — библиотеке име-
ни В.Г. Белинского — ябло-
ку негде было упасть, и все 
в предвкушении чего-то по-
настоящему масштабного… 
Всё ли готово у вас? — Вчера готовность была уже 99 процентов — шли по-следние репетиции, послед-ние монтажи. Для нашей ком-пании «Арт-дирекция» основ-ным профилем как раз явля-ется организация массовых и общегородских мероприя-тий. И Дельфийские игры впи-сывались в систему проектов, 

которые мы делали до этого. Поэтому никакого мандража в связи с организацией меро-приятия такого масштаба не было, всё шло по плану. 
— Слышала, как при-

ехавшие к нам участни-
ки рассказывали друг дру-
гу, что шоу будет построено 
по принципу олимпийского 
открытия — участников по-
делят на зоны по их регио-
нам, у всех будет свой цвет, 
они смогут пройти по сце-
не, представить свои коман-
ды… — Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать или прочитать. Действитель-но, мы представим масштаб-ное действо — яркое, зрелищ-ное, в церемонии открытия будут задействованы более 1 000 участников. Перед тем как приступить к подготовке шоу, мы посмотрели практи-чески все церемонии откры-тия, которые проходили в дру-гих городах, чтобы у нас сде-лать не менее достойно и как 

следует презентовать нашу область. 40 минут от общего времени церемонии будет ид-ти как раз «визитка» Сверд-ловской области. Мы понима-ли, что рассчитываем в пер-вую очередь на молодёжь, по-этому старались сделать све-жо, без налёта нафталина, но в то же время, чтобы это было презентабельно.
— Увидим ли мы шоу с 

историческим уклоном, как 
это было на Играх в Сочи, на-
пример? — Наша концертная про-грамма отражает скорее раз-нообразие номинаций, пред-ставленных на Дельфийских играх этого года. Это будет блок из сводных коллективов Свердловской области — наш край оказался очень богат на таланты. Каждый номер — массовое действо на осно-ве лучших коллективов Ека-теринбурга и области. Самым масштабным станет, конечно, выступление сводного хора области, в который вошли 300 человек. Хор состоит из девя-

ти коллективов — они репе-тировали долгое время, но са-мое интересное началось не-дели три назад, когда мы на-чали их соединять, собирать в общий номер. Это для нас бы-ло, пожалуй, самым сложным, но оно того стоило. Труднее будет только подготовить уже церемонию закрытия, кото-рая представляет собой гала-концерт победителей Дель-фийских игр. Там сборка про-граммы будет проходить по мере того, как будут опреде-лены лучшие в своих номина-циях. 
— Ходит слух, что в этом 

году в церемонии открытия 
Дельфийских игр примет 
участие чемпион Олимпиа-
ды — Антон Шипулин? — Это действительно так, хотя мы до последнего не хо-тели раскрывать этот секрет. Во время открытия тради-ционно будет исполнен гимн Дельфийских игр, поднимется флаг, ну и, конечно, зажжётся огонь Игр — что и сделает Ан-тон Шипулин. С кем вместе он это сделает, пусть пока оста-нется маленьким сюрпризом для зрителей.

Антон Шипулин зажжёт на Дельфийских играхСегодня в Екатеринбурге пройдёт открытие Игр для деятелей искусств
 СПРАВКА «ОГ»

Дельфийские игры-2017 пройдут с 18 по 23 апреля. 
В конкурсной и фестивальной программах по 30 но-
минациям классического, народного и современно-
го видов искусств будут соревноваться участники в 
возрасте от 10 до 25 лет. Среди площадок, прини-
мающих Игры — в том числе Театр эстрады, ТЮЗ, 
театр «Щелкунчик», Екатеринбургский цирк, Сверд-
ловский театр музыкальной комедии и даже ночной 
клуб «Луна». В нашем регионе организаторами Игр 
выступают министерство культуры Свердловской об-
ласти и Методический центр по художественному 
образованию. Шоу открытия и закрытия организу-
ет компания «Арт-дирекция» во главе с режиссёром 
Андреем Кирдаковым. 

КОМАНДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Свердловская 
область сформиро-
вала самую предста-
вительную сборную 
— 400 человек из 
Екатеринбурга, Рев-
ды, Асбеста, Невьян-
ска, Берёзовского, 
Лесного, Заречного 
и других городов об-
ласти.

Полный список 
площадок 
и программ 
Дельфийских игр 
на сайте 
oblgazeta.ru

Первые делегации на Дельфийские игры начали приезжать 
ещё 17 апреля. Сегодня в 18.00 все участники соберутся 
на открытии во Дворце игровых видов спорта
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Каждый забитый гол Владимир Ильин празднует очень 
эмоционально

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Марчелло Мастроянни — один из главных героев золотого 
века итальянского кино и любимых персонажей 
Анджело Фронтони
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