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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ян Кампбелл

Алексей Окунев

Вадим Филатов

Чешский эксперт в обла-
сти международной поли-
тики и экономики считает, 
что Екатеринбург интере-
сен тем, что смог сохранить 
промышленность.

  II

Председатель Свердловской 
организации Всероссийско-
го общества изобретателей 
и рационализаторов при-
знаёт, что действительно 
ценных изобретений сейчас 
не так много.

  III

Главный тренер баскетболь-
ного «Урала» доказал, что у 
него есть качества, необхо-
димые для больших побед.

  IV

О
БЛ

АС
ТН

О
Е 

О
ТД

ЕЛ
ЕН

И
Е 

ВО
И

Р
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Б
К 

«У
РА

Л
»

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Россия

Азов 
(IV) 
Иркутск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(II, III, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Шадринск 
(IV) 

а также

Ростовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (I) 
Грузия (IV) 
Индия (II, IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (II, IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Нидерланды (IV) 
Румыния (IV) 
США (I, II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Можно было бы внести в российский календарь 
знаменательных дат День географа. Это подчеркнёт 
значимость профессии, повысит статус 
представителей географической науки.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, на заседании попечительского совета 
Русского географического общества (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Постановка на кадастровый учёт 
и государственная регистрация прав 
на недвижимость в электронном виде с 2017 года
Ваши собеседники — Ирина Викторовна СЁМКИНА, начальник отдела 
регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Управления 
Росреестра по Свердловской области, и Ольга Сергеевна РОМАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт Управления Росреестра по Свердловской области

28 апреля 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

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?»

Рудольф ГРАШИН, журналист «ОГ»:
— В 1917 году Россия потеряла саму себя. Не про то ли и 

загадочная бунинская фраза: «Была когда-то Россия»? А как 
ещё назвать то, что случилось тогда со страной: миллионы рус-
ских людей были рассеяны по миру, миллионы полегли в ходе 
братоубийственной войны. Русские люди создавали армию Па-
рагвая, строили Белград, водили такси в Париже — револю-
ция заставила их уехать с родной земли. Владимир Зворыкин, 
Игорь Сикорский, Василий Леонтьев, Владимир Набоков — вы-
дающиеся американцы русского происхождения, они покину-
ли Родину после октября 1917 года, а могли бы творить и со-
зидать в России.

Октябрьский переворот зрел весь 17-й год. С отречением 
Николая II страна начала быстро терять управляемость. В ар-
мии упразднили единоначалие, и она стала походить на сброд 
вооружённых людей. Происходило невероятное: русский му-
жик мог поставить офицера к стенке, бросить окоп и уйти с 
фронта. Дезертирами считались сотни тысяч солдат. Солдат-
ские комитеты отменяли наступления, рядовой состав отказы-
вался воевать. Что питало эти настроения? На третий год вой-
ны в части приходили уже не первой очереди запасники. Они 
видели, что творилось в тылу. Россия вела войну небывалую 
дотоле по своим масштабам — миллионы, призванные в ар-
мию, фронт от моря до моря. Но при этом одни наживались на 
военных поставках, взвинчивали цены, другие кормили окоп-
ных вшей, проливали кровь, а их семьи голодали. Эта дикая 
несправедливость (а русскому человеку свойственно искать 
правду) обозлила людей, и в немалой степени способствова-
ла тому, что 

в воюющем государстве была 
нарушена связь верхов и народа. 

И в революцию потом многие шли, искренне желая устроить более 
справедливое общество.

Сегодня принято проводить параллели с тем временем. Об-
щего мы найдём мало. Но что касается несправедливости, она 
присутствует и сегодня. Имеется в виду не социальное рассло-
ение — богатые и бедные будут всегда, а именно несправедли-
вость того, как между этими двумя классами перераспределяет-
ся бремя невзгод. По данным Росстата, в 2016 году количество 
людей, доходы которых не превышают прожиточного минимума, 
увеличилось в стране на триста тысяч и составило 19,8 милли-
она. Больше нищих было у нас только в 2006 году. По опросам 
социологов бедными себя ощущают почти 40 процентов опро-
шенных. Да, страна под санкциями, «денег нет». Но вот по по-
следнему рейтингу, составленному журналом «Форбс», за тот 
же 2016 год совокупное состояние двухсот богатейших граж-
дан России выросло на 100 миллиардов долларов, достигнув 
460 миллиардов. Количество долларовых миллиардеров в стра-
не увеличилось с 77 до 96. Наверное, правы те, кто говорит, что 
история никого ничему не учит.

В области посеяли первые 500 гектаров зерновыхРудольф ГРАШИН
На Среднем Урале началась 
посевная кампания. Уже в 
трёх районах области идёт 
сев зерновых культур и 
моркови.Как сообщили в региональ-ном министерстве агропро-мышленного комплекса и про-довольствия, на 24 апреля зер-новые культуры посеяны на площади 536 гектаров. Сев идёт в Богдановичском, Сысертском и Каменском городских окру-гах. Также в большинстве тер-

риторий области ведутся ра-боты по закрытию влаги в по-чве, подкормке озимых культур и многолетних трав, боронова-нию многолетних трав.В Богдановичском город-ском округе к севу приступи-ли два крупных фермерских хозяйства — Петра Кузнецо-
ва и Анатолия Жигалова.— Мы уже посеяли 220 гектаров зерновых, 20 гекта-ров картофеля и 12 — морко-ви. Первой, ещё 14 апреля, на-чали сеять морковь, ячмень и пшеницу — 21 апреля. Полу-чается, что почти на десять 

дней раньше прошлогодне-го вышли на сев. Всё из-за то-го, что поля высушило бы-стро, так как с осени дождей не было, снега выпало зимой немного, и талая вода быстро впиталась в почву. Поэтому и поле нас рано пустило, — рас-сказывает Анатолий Жигалов.Но, пожалуй, чему удивил-ся и сам фермер, так это то-му, что успел посадить ещё и 20 гектаров картофеля. В та-кие ранние сроки высаживать клубни ему ещё не приходи-лось. Но земля под действи-ем тепла и ветра быстро со-

хнет. Ситуация заставляет без оглядки на привычные сро-ки засевать по максимуму, по-ка в земле ещё остаётся вла-га. Кстати, как сетуют специа-листы, её запас в почве слиш-ком быстро истощается, это заметно и внешне: на некото-рых возвышенных участках уже сейчас при работе техни-ки поднимается пыль, слов-но летом. Вообще, на этот год синоптики дают довольно устрашающие прогнозы для уральских селян: уже в мае на ряде территорий ожидается засуха. Это значит, что позд-

ние посевы могут от неё по-страдать, поэтому так важно закончить сев в ранние сроки. Но такая ситуация, когда с опережением идут полевые работы, характерна не для всех муниципалитетов обла-сти. На крайнем юго-западе региона аграрии к весенним полевым работам ещё не при-ступали.— Полевые работы у нас ещё не начинались. Да и как выезжать на поля, если у нас там местами снег лежит, — говорит начальник Красно-уфимского территориально-

го управления АПК и продо-вольствия Пётр Курбатов.По его словам, начать местным хозяйствам сев удастся не раньше 3 мая. Снега этой зимой выпало так много, что он тает до сих пор. Хотя в прошлом году 20 апреля первые красноуфим-ские сельхозпредприятия были уже в поле на закры-тии влаги, а 23-го — начи-нали сеять. Нынче погода их подвела, и отставание с на-чалом сева не сулит им ни-чего хорошего.

Евгений Куйвашев привлёк в регион новых партнёровЕлена ПАЛАТКИНА 
Вчера, 25 апреля, времен-
но исполняющий обязан-
ности губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл ряд пере-
говоров на крупнейшей в 
мире промышленной вы-
ставке «Hannover Messe 
2017» (Ганновер, Герма-
ния). В частности,  Евгений 
Куйвашев и генеральный 
директор Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ) 
Франк Шауфф достигли до-
говорённости о подписании 
соглашения о партнёрстве. 
Ожидается, что документ 
будет подписан на пред-
стоящей выставке «Инно-
пром».АЕБ — это независимая некоммерческая организа-ция, представляющая инте-ресы иностранных инвесто-ров на территории РФ. Ас-социация объединяет бо-лее 500 компаний, среди ко-торых крупные международ-ные корпорации и предприя-тия малого и среднего бизне-

са стран Европейского союза, США, Японии, Южной Кореи и Турции, а также Европейской ассоциации свободной тор-говли. Именно это объедине-ние европейских предприни-мателей министр иностран-ных дел России Сергей Лав-
ров в своё время назвал эф-фективным механизмом в ус-ловиях временных противо-речий между Россией и Евро-пой при осуществлении тех-нологического партнёрства.

По мнению Евгения Куйвашева, наиболее пер-спективным направлени-ем кооперации являются со-вместные инвестиционные проекты компаний — членов АЕБ с предприятиями Сверд-ловской области.— Соглашение, которое мы договорились подписать, позволит определить формат будущего взаимодействия и послужит хорошей базой для продвижения наших интере-

сов на европейском рынке, — отметил врио главы региона.Также лидер региона об-судил возможности развития межрегиональной промыш-ленной кооперации с двумя немецкими высокопостав-ленными представителями — премьер-министром феде-ральной земли Нижняя Сак-сония Штефаном Вайлем и главой правительства феде-ральной земли Мекленбург-Передняя Померания Эрви-

ном Зеллерингом. К слову, на территории Нижней Саксонии располагается штаб-квартира концерна «Фольксваген». Ев-гений Куйвашев лично пере-дал немецким коллегам при-глашение на Иннопром.Кроме того, на площад-ке выставки глава Свердлов-ской области встретился с ге-неральным директором Ор-ганизации объединённых на-ций по промышленному раз-витию UNIDO Ли Йонгом. В 

ходе переговоров Куйвашев предложил UNIDO запустить пилотный проект, направлен-ный на диверсификацию эко-номики региона с переходом от сырьевой направленности к современным технологиче-ским производствам высокой степени экологичности.На встрече с министром экономики и энергетики ФРГ 
Бригиттой Цюприс гла-ва региона предложил вклю-чить в деловую программу одной из следующих выста-вок «Иннопром» секции по межрегиональной коопера-ции России и Германии.По мнению министра про-мышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова, все пе-реговоры на полях «Hannover Messe 2017» прошли продук-тивно и были нацелены боль-ше на сохранение и активиза-цию контактов.Напомним, Евгений Куйва-шев посещает «Hannover Messe» по приглашению гла-вы Минпромторга Дениса Мантурова в составе россий-ской делегации.
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Житель Верхней 
Пышмы не пускает 
строящийся 
микрорайон 
на территорию 
своего садового 
участка. 
Все владельцы 
ликвидированного 
коллективного 
сада уже получили 
компенсации, 
а он продолжает 
требовать 
повышения цены. 
Садовый домик 
признали аварийным 
и подлежащим 
сносу. Ситуации, 
когда один дом 
становится камнем 
преткновения 
для строительства 
нового района 
или дороги, 
случались 
неоднократно. 
Судебные тяжбы 
длились годами, 
но приводили 
к одному 
результату...

Ганноверская промышленная ярмарка отражает тенденции 
мировой экономики, подчёркивая значимость таких 
направлений, как IT, промышленная автоматизация, 
энергосбережение, экологическая ответственность, 
исследования и инновации

Помимо участия в переговорном процессе Евгений Куйвашев 
вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым совершили обход выставки

Сысерть (I)

Сухой Лог (III)
Ревда (IV)

Первоуральск (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II,IV)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

Верхняя Пышма (I,II)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

НЕсносный домСадовый домик стал камнем преткновения для возведения нового района
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 к чему приводят споры?
спорные случаи, когда собственников земельных участков не устра-
ивает выкупная цена, чаще всего возникают в екатеринбурге и ра-
стущих городах-спутниках с высокими темпами строительства. вы-
купная стоимость обсуждается с каждым физическим лицом. и если 
мирным путём решить вопрос с собственником и заключить с ним 
соглашение на добровольных началах не удаётся, судебные тяжбы 
могут затянуться на несколько лет.

Многие помнят ситуацию, сложившуюся во время строитель-
ства новой полосы движения на участке от улицы Павлодарской до 
Лыжников в Екатеринбурге. Владельцы частного дома № 32 по ули-
це Щербакова отказались от компенсации в 8 миллионов рублей и 
предоставления нового жилья, эквивалентного этой стоимости. По-
сле нескольких лет судебных процессов цена на рынке недвижимо-
сти упала и независимые риелторы оценили подлежащее сносу стро-
ение уже в 4,5 миллиона рублей. Повторная экспертиза, проведённая 
по решению Чкаловского районного суда, подтвердила правильность 
этой оценки. Узнав об этом, семья собственников вдруг затеяла бра-
коразводный процесс с разделом совместно нажитого имущества. В 
результате суд пошёл на поводу у разводящихся супругов и в очеред-
ной раз отложил рассмотрение дела об изъятии для муниципальных 
нужд имущества путём выкупа. 

Когда нужная сумма компенсации была уже перечислена ад-
министрацией, хозяева дома попросили отсрочку в один месяц, 
чтобы позволить им совершить переезд. В итоге реконструкция 
дороги всё равно состоялась, только гораздо позже запланиро-
ванного. 

регион
екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов

-1 +1 -1 -1 -2 -2
+13 +14  +13 +14 +13 +12

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 2 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с Ю, 5 м/с

прогноз погоды на завтра
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. 
№ 36-э АО «Екатеринбурггаз» как субъект 
естественных монополий, оказывающий ус-
луги по транспортировке газа, уведомляет о 
раскрытии информации об инвестиционной 
программе общества на 2017 г. (плано-
вых показателях) путём её опубликования  
на официальном сайте Общества –  
www.ekgas.ru.
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Несносный домЖитель Верхней Пышмы не пускает строящийся микрорайон на территорию своего садового участкаОльга КОШКИНА
Полуразрушенный дачный 
домик верхнепышминца 
Анатолия ПАНОВА теря-
ется в окружении девяти-
этажных новостроек. Ког-
да пять лет назад на месте 
ликвидированного садо-
вого товарищества в цен-
тре города решили возве-
сти новый микрорайон «Са-
довый-2» со школой и дет-
ским садом, владельцы 56 
из 57 садовых земельных 
участков, попавших в зо-
ну проведения работ, согла-
сились продать их застрой-
щику или обменять на но-
вую жилплощадь. Анато-
лий продавать участок от-
казался, и сейчас его домик 
оказался прямо под боком 
14-этажного многоквар-
тирника — сносить кон-
струкцию владелец не же-
лает, а строить или рекон-
струировать недвижимость 
— нельзя.

«Соседу  
заплатили 
больше» О планах застроить квар-тал улиц Калинина — Сверд-лова — Орджоникидзе садо-водов уведомили в 2012 году. По договору с муниципалите-том о развитии застроенной территории архитектурно-строительный центр «Пра-вобережный», который в то время уже заканчивал воз-ведение микрорайона «Садо-вый-1», обязался возместить собственникам земельных участков стоимость отчужда-емого имущества. Большин-ство участков удалось выку-пить, а один стал предметом судебных разбирательств: его владелец Анатолий Па-нов не согласился с тем, что его шесть соток по итогам не-зависимой экспертизы оце-нили в 573 тысячи рублей.— Этот деревянный дом с чердаком, сарай и теплицу в 

1991 году построил мой дед, — показывает Анатолий свои владения.
— Вы жили в этом доме?— Нет, но я здесь зареги-стрирован и хотел построить на этом участке капиталь-

ный дом для семьи — пока мы арендуем квартиру.
— Насколько я знаю, 

вам предлагалось пятьсот с 
лишним тысяч рублей, по-
чему не согласились и какой 
вариант бы вас устроил?

— Моему соседу запла-тили 5,2 миллиона — три за коттедж и два за участок. ещё были по соседству су-пруги, им дали по квартире. А мне почему-то только 500 тысяч. 
— Вы сами после это-

го проводили свою экспер-
тизу, которая подтверди-
ла или опровергла бы эту 
цену?— Нет, не проводил.Территорию микрорайо-на и будущей многоэтажки огородили, отдельным за-борчиком обнесли и участок Анатолия. Хозяину доступ к нему ограничили из сообра-жений безопасности. Когда в конце прошлого года мно-гоквартирник сдали в экс-плуатацию, участок, по сло-вам садовода, оказался за-хламлён строительным му-сором, а дом пришёл в не-годность из-за того, что но-вострой возводили в метре от домика, и кран работал прямо над ним. Для бомжей, которые в последнее время облюбовали это место, Ана-толий повесил на стене до-мика объявление, в кото-ром предлагает за неболь-шую сумму привести уча-сток в порядок. Чтобы от-

стоять квадратные метры, верхнепышминец пишет и звонит во все инстанции: за три года, по его словам, он получил больше 150 офи- циальных ответов: доводы садовода органы власти и надзорные органы находят малоубедительными.
Сносить 
придётсяВ администрацию город-ского округа тоже приходят эти письма с просьбой разо-браться в ситуации. На этой неделе мэрию уведомили о том, что верхнепышминец направил запрос в област-ной минстрой с просьбой из-менить назначение данного участка под торговый объект, указав, что намерен открыть там магазин промышленных товаров.— Застройщик уже го-тов был выкупить участок за миллион, но собственник отказался от этого предло-жения и попросил выкупить недвижимость по цене, мно-гократно превышающей ры-ночную стоимость, — гово-рит начальник юридическо-го отдела администрации Вя-

чеслав Николишин. — Ре-зультаты собственной экс-

пертизы, которая бы под-твердила эту цену, он не пре-доставил, между тем админи-страция за это время дваж-ды проводила строительную экспертизу, чтобы оценить состояние спорного участка — в 2014 году и в марте это-го года. Три года назад специ-алисты зафиксировали, что физический износ здания превышает 80 процентов, а несущая способность фун-дамента утрачена. Санитар-ным нормам здание не соот-ветствует: в нём нет никаких коммуникаций, поэтому про-живать в нём нельзя ни по-стоянно, ни сезонно.Экспертиза 2017 года не показала ничего нового: зда-ние непригодно для прожи-вания. На основании заклю-чения межведомственной комиссии жилой дом был признан аварийным и под-лежащим сносу.  Собственни-ку направили уведомление с предписанием в течение по-лугода самостоятельно про-извести снос здания, в про-тивном случае дом и участок будут изъяты принудитель-но с компенсацией, размер которой будет определять-ся уже не по соглашению сто-рон, а в суде.

 комментарий
Дмитрий ЗЕМЕРОВ, юрист:

— Города разрастаются — появляется потребность в 
новом жилье, необходимость строить дороги и социаль-
ные объекты. Поэтому государство и застройщики прак-
тикуют такую схему, как выкуп недвижимости. С мораль-
ной точки зрения это можно оценивать по-разному, но это 
не безвозмездное изъятие имущества, здесь можно дого-
вориться о цене, иногда — можно и нужно поспорить о её 
размере. Я бы рекомендовал делать это мирно, не дово-
дить до суда, где дело, как показывают примеры из прак-
тики, может затянуться на месяцы, а то и годы, и соб-
ственник от этого не выиграет. В случае с описанным са-
довым домиком нет смысла пытаться повысить выкупную 
цену здания, раз оно признано аварийным. однако мож-
но было провести независимую оценку земельного участ-
ка, возможно, за него бы удалось получить большую цену.

записала мария ивановская

Креативные субботники: мандарины за мешок с мусором и селфи с метлойГалина СОКОЛОВА
В субботу недавно образо-
вавшийся в Екатеринбурге 
комитет «Метла», выступа-
ющий за чистый город, про-
ведёт свой первый суббот-
ник в районе Динамо. «ОГ» 
узнала, какие субботни-
ки прошли и ещё пройдут 
в муниципалитетах и чем 
они примечательны.  

= ЕКАТЕРиНбуРГ. Суб-ботники начались ещё с кон-ца прошлой недели: свердлов-ские коммунисты в день рож-дения вождя пролетариата ор-ганизовали у Каменных Пала-ток на Шарташе Ленинский суб-ботник. Именно там проходили маёвки большевиков перед ре-волюцией. Брёвна на плечах, как делал это Ленин, современ-ные коммунисты не носили, за-то привели в порядок памятник природы и одно из излюблен-ных мест отдыха горожан.Жители екатеринбурга 

опробовали в действии интер-активную карту свалок. При по-ступлении сигнала на разрос-шуюся гору отходов на окраи-не города, по этому адресу был проведён субботник. На него в выходной день вышли сотруд-ники министерства энергети-ки и ЖКХ, активисты Обще-российского народного фрон-та. Они увидели, что свалка не зря выделена на онлайн-карте города красным цветом. На са-модеятельном полигоне оказа-лись и мешки с бытовым мусо-ром, и старые кресла, и даже но-вогодняя ёлка. Чиновники и об-щественники пригласили при-соединиться к ним местных жи-телей, однако желающих не на-шлось. Убрали всё сами.
= НижНий ТАГил. В Нижнем Тагиле молодёжная дума выступила с предло-жением провести субботни-ки с раздельным сбором му-сора. есть договорённость с предпринимателями о предо-ставлении тары для бутылок, 

алюминиевых банок и маку-латуры. ещё одно новшество: после наведения порядка на «диких» свалках будут уста-новлены видеоловушки. Мэр города Сергей Носов поручил закупить тридцать видеока-мер, которые будут фиксиро-вать разгрузку мусора в непо-ложенных местах. Обычно та-кие ловушки используют в за-поведниках, чтобы отслежи-вать жизнь редких животных, а тагильская мэрия намерена с их помощью собирать ком-промат на городских нерях.
= ПЕРВОуРАльСК. В этом году администрация Первоуральска предложила объединиться всем участни-кам субботников в социаль-ных сетях под хэштегом #ЧИ-СТЫЙПеРВОУРАЛЬСК. Участ-ники фотографируются во время уборки города и разме-щают снимки в соцсетях. Так первоуральцы получили воз-можность обсудить суббот-ник мэрии, прошедший в пар-

ке возле Дворца водных ви-дов спорта. По отзывам оче-видцев, не заметить участни-ков акции было сложно. Ска-мейки и урны красили муни-ципальные служащие, оде-тые в комбинезоны-касперы. По мнению очарованных пер-воуральцев, они здорово сма-хивали на космонавтов. А ис-полняющий обязанности гла-вы администрации Валерий 
Хорев привлёк внимание го-

рожан радостной расцветкой инвентаря. Чиновнику дове-рили метлу сиреневого цвета.
= НижНяя САлДА. В старинном городе на реке Салде креативные идеи гене-рирует молодёжь. Среди про-ектов ко Дню местного само-управления победила рабо-та ученицы школы №10 Яны 

Исаковой «Остановим мусор-ное нашествие». Более все-го жюри понравилось то, что 

проект уже воплощается в жизнь. Школьники прибира-ют приусадебные террито-рии соседей-ветеранов. Мо-лодёжные организации горо-да объединили усилия, что-бы взять под опеку две самые большие детские площадки. Порядок там они гарантиру-ют не только на время про-ведения субботников, но и на весь игровой сезон.
= НиКОлО-ПАВлОВСКОЕ. В одном из самых больших сёл Горноуральского городского округа прошли «Чистые игры». Команды-участницы регистри-ровались в школе и центре культуры. Победителей вы-являли по числу мешков с со-бранным мусором. Соревнова-тельный порыв захватил прак-тически всех подростков села, хотя приз был символическим. Победителям глава николопав-ловской администрации Ана-

толий Шарунов вручил пакет с мандаринами.

в екатеринбурге маршрут 
05 продублируют  
семь автобусов  
и два троллейбуса
в екатеринбурге автобусный маршрут 05 
(академический — Химмаш) официально от-
менят с 20 августа. мэрия города рассказала 
жителям об очередных дублирующих марш-
рутах общественного транспорта, которыми 
можно будет воспользоваться взамен попа-
дающих под сокращение в 2017 году.

По информации мэрии Екатеринбурга, 
маршрут 05 дублируется:

автобусами: № 38 (на участке Ясная — 
автовокзал, Шварца — Химмаш), № 039 (на 
участке автовокзал — Инженера алиева),  
№ 19 (на участке Шварца — Дагестанская),  
№ 17 (на участке Шварца — Инженера али-
ева), № 042 (на участке Самолётная — Хим-
маш), № 18 (на участке Павла Шаманова — Тц 
Буревестник), № 37 (на участке Микрохирур-
гия глаза — Ясная, Шаумяна — Самолётная).

троллейбусами: № 1, 6 (на участке Хим-
маш — Щорса). 

оксана ЖиЛина

Богословский кабельный 
завод стал четвёртым 
резидентом тор 
«краснотурьинск»
Богословский кабельный завод (Бкз) (совмест-
ное предприятие ок русаЛ и групы «ЭЛка-ка-
бель»), который открылся в краснотурьинске в 
конце 2016 года, официально стал резидентом 
территории опережающего развития (тор). ра-
нее аналогичный статус получили ещё три пред-
приятия. завод по производству алюминиевой 
продукции даст городу около 90 рабочих мест.

Завод будет специализироваться на произ-
водстве кабельно-проводниковой продукции 
для нужд нефтегазового сектора и общепро-
мышленного применения, аналогов которой в 
настоящий момент в россии не выпускается.

Как ранее рассказал «оГ» глава Красно- 
турьинского Го Александр Устинов, предприя-
тие разместилось на площадках Богословского 
алюминиевого завода, и в первую очередь туда 
будут трудоустроены сокращённые сотрудники 
БаЗа, которые пройдут переобучение. 

елизавета мураШова

как сообщалось 
ранее, в 2017 году 

мэрия не стала 
продлевать контрак-
ты с некоторыми из 
перевозчиков, в ре-
зультате чего город 
останется без 15 ав-

тобусных маршру-
тов. ещё порядка 

сотни маршрутов на-
земного обществен-
ного транспорта бу-
дут ликвидированы 

в 2019 году в рамках 
масштабной транс-
портной реформы

три важных назначения 
для области

= научным руководителем «алмаз-ан-
тея» назначен конструктор Павел Камнев. он 
является доктором технических наук, член-
корреспондентом российской академии ра-
кетно-артиллерийских наук. на его счету бо-
лее 20 изобретений. 

До этого Камнев возглавлял ао «оКБ 
«Новатор», одновременно являлся генераль-
ным конструктором предприятия, сообщает 
ТаСС со ссылкой на пресс-службу концерна 
«алмаз-антей». Должность научного руково-
дителя концерна была вакантной более года, 
с момента смерти в марте 2016-го академика 
Анатолия Савина. 

оКБ «Новатор» (Екатеринбург) вхо-
дит в «алмаз-антей» с 2002 года, явля-
ется одним из центров оборонно-про-
мышленного комплекса страны по раз-
работке современных образцов ракет-
ного оружия. одна из наиболее извест-
ных разработок оКБ «Новатор» — раке-
ты «Калибр».

= Вячеслав Данилов назначен началь-
ником управления автодорог свердлов-
ской области. соответствующее распоря-
жение областного правительства подпи-
сал врио губернатора Евгений Куйвашев, 
сообщает областной департамент информ-
политики. 

Вячеслав Данилов родился в 1976 году. 
он выпускник — УГТУ-УПИ, Московского ин-
ститута стали и сплавов и Московской меж-
дународной высшей школы бизнеса. В 2012 
году прошёл обучение в российской правовой 
академии Минюста рФ. В 2017 окончил ма-
гистратуру на кафедре транспорта и дорож-
ного строительства Уральского лесотехниче-
ского университета. За плечами у него рабо-
та на оао «НТМК» и в администрации Ниж-
него Тагила. В 2008 году он был избран де-
путатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 
года Вячеслав Данилов трудился заместите-
лем начальника ГКУ Со «Управление автомо-
бильных дорог».

= Данил Амиров назначен прокурором  
верхней пышмы. соответствующий приказ 
подписал генеральный прокурор рФ Юрий 
Чайка. как сообщает пресс-служба прокура-
туры свердловской области,  младший со-
ветник юстиции данил амиров является вы-
пускником уральской государственной юри-
дической академии (сейчас имеет статус 
университета).

 В органах прокуратуры служит с 2007 
года. Вся его карьера строилась в Верх-
ней Пышме. Андрей Иньшаков, ранее за-
нимавший должность прокурора Верхней 
Пышмы, в ноябре 2016 года стал проку-
рором железнодорожного района Екате-
ринбурга.

татьяна Бурдакова,  
мария ивановская

елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге прошла 
международная конферен-
ция «Россия-2017: Новый 
поворот. Кому достанет-
ся российский рынок?», где 
приглашённые эксперты по-
делились своим политико-
экономическим прогнозом 
на 2017–2018 годы. В чис-
ле спикеров на конферен-
ции выступил чешский экс-
перт в области международ-
ной политики и экономики 
Ян КАмПбеЛЛ. В разговоре с 
журналистом «ОГ» аналитик 
поделился своими взгляда-
ми относительно развития 
России и Екатеринбурга.

— Господин Кампбелл, 
как, на ваш взгляд, сегодня 
России нужно выстраивать 
свою внешнюю политику?— России нужно вырабо-тать позицию, в которой она может играть роль управляю-щего между Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией. Китай сейчас более перспективен — 

он практически победил США в экономике. Америка осталась лидером только в монетарно-финансовой и военных сферах. Но воевать по-старому уже ни-кто не будет — в мире давно идут «гибридные войны», где применяются иные техноло-гии. К тому же, если пока дол-лар остаётся основной резерв-ной валютой, то при ориента-ции США на основные внутрен-ние потребности автоматиче-ски произойдёт ослабление ва-люты и придут другие игроки.
— Почему мы делаем 

ставку на сотрудничество с 
Китаем?   — Индия и Китай важны России в плане рынков сбыта. В России демография небольшая — чуть более 140 миллионов людей, в то время как в Китае и Индии — 2–3 миллиарда лю-дей, которые способны купить продукцию страны. В то же вре-мя та конкурентная и высоко-технологичная продукция, ко-торая сегодня производится в Китае и Индии, не всегда до-

ступна местному населению, поэтому они её экспортируют.
— Стоит ли сейчас рас-

сматривать как потен- 
циальные рынки сбыта 
страны Евросоюза?— России среди европей-ских стран пока не с кем ве-

сти диалог, потому что евро-па является рынком сбыта для США. В европе собствен-ного производства доволь-но мало, поэтому большин-ство государств находятся под контролем транснацио- нальных корпораций, кото-рые так или иначе связаны 

с Америкой. Однако России сейчас нужно вычислить в евросоюзе своих потенци-альных союзников, с которы-ми можно будет строить диа-лог, когда придёт время.
— Последние 15 лет вы 

периодически бываете в 
Екатеринбурге — сильно он 
изменился за это время?— екатеринбург стано-вится светлее. Мафиозные де-ла уже закончились, выходить ночью на улицу теперь не страшно. Мне интересно смо-треть, как развивается город. Культура здесь не хуже, чем в Москве. Здесь живёт и рабо-тает много интересных, креа-тивных людей. екатеринбург интересен ещё тем, что сохра-

нил промышленность. При на-личии необходимых решений можно сделать её более каче-ственной. Сегодня это очень важно, потому что мы имеем дело с так называемым «чело-веческим мусором». Люди вы-ходят из университетов, не устраиваются по специально-сти, идут работать с бумагами в конторы, но рано или поздно все такие процессы автомати-зируют, и люди станут не нуж-ны. Это большой вызов для государства, потому что под-нимается вопрос безработи-цы, криминала. Развивая про-мышленность, мы получаем рабочие места, что позволят эту ситуацию сделать менее острой.
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«екатеринбург интересен тем, что сохранил промышленность»
 досье «ог»

ян кампБеЛЛ родился в 1946 году. Имеет степень кандидата инженерных 
наук и доктора философских наук. аналитик долгое время работал в Ве-
ликобритании, Италии, Швейцарии, Малайзии, СССр, Кыргызстане, Казах-
стане, российской Федерации, Чешской республике и ФрГ, гражданином 
которой является. В россии получил почётное звание профессора  УрГаУ.
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так выглядел дом в июле 2014 года до начала строительных 
работ

сегодня домик анатолия остался один в окружении 
четырнадцатиэтажек, для жилья он явно непригоден 

вчера на уборку вышли сотрудники тагильской мэрии. креатив 
это, конечно, хорошо, но главное в субботнике — погода 
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ян кампбелл — один из немногих западных обозревателей, 
которому правительство рФ заказывает анализ влияния 
мировых событий на нашу экономику
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ

Уважаемые уральцы!
В российском календаре 26 апреля — печальная дата. Она на-

поминает нам о крупнейшей техногенной катастрофе ХХ века — 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей пред-
упреждением всему человечеству. В этом году, объявленном по ре-
шению Президента России Годом экологии, важность осторожно-
го обращения с атомной энергией, недопущения техногенных ката-
строф приобретает особое значение.

В этот день мы отдаём дань уважения героизму и самоотвер-
женности всех участников ликвидации последствий радиационных 
аварий, чтим память погибших в радиационных катастрофах.

В Свердловской области проживают 5 182 пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, 2 429 человек, пострадавших 
вследствие аварии на ПО «Маяк», 374 ветерана подразделений осо-
бого риска и 130 «семипалатинцев». В нашем регионе гражданам, по-
страдавшим от радиационного воздействия, в полном объёме предо-
ставляются все предусмотренные федеральным законодательством 
льготы, действуют дополнительные региональные меры поддержки.

В минувшем году на организацию мероприятий, посвящённых 
30-летию со дня чернобыльской аварии, из областного бюджета было 
выделено 1,4 миллиона рублей. У мемориала жертвам радиацион-
ных катастроф Свердловской области была заложена Капсула памя-
ти с материалами об истории участия свердловчан. И в этом году все 
мероприятия, посвящённые годовщине чернобыльской аварии, прой-
дут в нашем регионе под знаком уважения и благодарности к подви-
гу ликвидаторов.

Наш долг — чтить память погибших в результате радиационных 
аварий, всесторонне помогать тем, кто рисковал своей жизнью и здо-
ровьем ради нашего спасения, и не допустить повторения трагедии.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и добра!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ НОТАРИАТА

Уважаемые нотариусы и работники нотариальных палат!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году он впервые отмечается как официальный государ-

ственный праздник. Его дата выбрана не случайно: именно в этот день 
в 1866 году императором Александром II подписано «Положение о но-
тариальной части», учредившее должность нотариуса и институт но-
тариата.

Появление этого праздника свидетельствует о признании вы-
сокой значимости деятельности нотариусов в жизни общества, по-
вышении правовой культуры в сфере экономико-правовых отно-
шений.

Нотариусы Свердловской области ведут большую работу по ох-
ране имущественных прав уральцев, удостоверению документов, 
вносят весомый вклад в обеспечение социальной стабильности и 
правовой защищённости жителей региона.

Благодарю вас за добросовестный труд, компетентность, прин-
ципиальность в защите законных интересов жителей региона.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей 
ответственной работе!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

24 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.04.2017 №412-П «Об утверждении проекта планиров-
ки территории, ограниченной ориентирами: проектируемая Екате-
ринбургская кольцевая автодорога — железная дорога — автомо-
бильная дорога «станции Сысерть — поселок Полевой» — желез-
ная дорога» (номер опубликования 12365);
 от 18.04.2017 №414-П «О подготовке проекта межевания за-
строенной территории в районе улицы Реактивной — переулка 
Местного» (номер опубликования 12366);
 от 18.04.2017 №415-П «О подготовке проекта межевания за-
строенной территории в районе улиц Шлакоблочной — Черняхов-
ского — Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги» (но-
мер опубликования 12367);
 от 18.04.2017 №416-П «О подготовке проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Куйбышева — 8 Марта — 
Народной воли — переулка Университетского» (номер опублико-
вания 12368).

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
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Раскрытие информации филиалом «Свердловский» ПАО 
«Т Плюс», ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», 
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», ЗАО «Ка-
менская теплоснабжающая компания» в рамках исполнения 
Постановления Правительства РФ от 05 июля 2013 года № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования».

В соответствии с требованиями пунктов 19; 20 (а, б, в, г, д); 21 
Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организа-
циями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05 июля 
2013 года № 570, филиалом «Свердловский» ПАО «Т Плюс», 
ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», АО «Екате-
ринбургская теплосетевая компания», ЗАО «Каменская тепло-
снабжающая компания» осуществлено раскрытие информации в 
следующем составе:

1. информация об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности регулируемой организации;

2. информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг;

3. информация об инвестиционных программах регулируемой 
организации;

Информация согласно указанному перечню раскрыта и раз-
мещена в полном объёме по следующим ссылкам в сети Интернет:

Филиал «Свердловский «ПАО «Т Плюс»: 
http://www.tplusgroup.ru/org/sverdlovsk/clients/

disclosure/;
ООО «Свердловский теплоснабжающая компания»: 
http://www.tplusgroup.ru/org/sverdlovsk/clients/

disclosure/;
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»:
http://etk-ural.ru/clients/disclosure; 
ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания: 
http://www.tplusgroup.ru/org/sverdlovsk/clients/

disclosure/.
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Отдохнули...Многодетные семьи остались без путёвок в летние лагеря из-за компьютерной программы, которая и раньше давала сбой

Оксана ЖИЛИНА
Способность отцов ухажи-
вать за ребёнком и вести 
домашнее хозяйство при-
знают 72 процента росси-
ян. При этом более полови-
ны респондентов (56 про-
центов) не считают нормой, 
когда функцию ухода за но-
ворождёнными выполняют 
мужчины, а женщины вы-
ходят на работу после ро-
дов. Таковы данные Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ).Специалисты опроси-ли 1 200 россиян с 14 по 15 апреля. Исследователей ин-тересовала роль отца в со-временном российском об-ществе. Выяснилось, что об-раз мужчины-добытчика, чья основная задача — ма-териально обеспечивать се-мью, а не заниматься воспи-танием детей — далеко не-однозначен: 48 процентов согласны с ним, 46 процен-тов — нет.Несложившиеся отно-шения между супругами не должны влиять на обще-ние детей с отцом: матери не следует его ограничивать — так считают 88 процентов россиян.

Мужчина прежде всего за-кладывает в ребёнке уваже-ние к женщине (об этом вы-сказался 41 процент опро-шенных), отвагу (32), ответ-ственность (30), а также тру-долюбие (16), целеустрем-лённость (11), щедрость (10), дисциплинированность (10).— За последние годы, в силу существенных транс-формаций на рынке труда, произошли значимые изме-нения в распределении се-мейных обязанностей меж-ду супругами, — прокоммен-тировала результаты опро-са директор по исследовани-ям ВЦИОМа Елена Михайло-
ва. — От отцов всё больше ожидают не только выполне-ния функций по материаль-ному обеспечению членов семьи, но и активного уча-стия в воспитании детей на всех этапах их социализации. Представленные сегодня в СМИ образы далеко не всег-да способствуют формирова-нию ответственного отноше-ния к отцовству у подраста-ющего поколения. Повыше-ние социального статуса от-ца — актуальная задача се-годняшнего дня, решение ко-торой является важнейшим условием укрепления инсти-тута семьи.

Студенты и сотрудники 
УрФУ отравились после 
посещения столовой 
Достоверно подтвердился диагноз «Острая 
кишечная инфекция» у 13 студентов и со-
трудников Уральского федерального универ-
ситета имени Б.Н. Ельцина. По информации 
территориального управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области, все заболев-
шие питались в столовой №4 в главном учеб-
ном корпусе вуза.

У пострадавших и работников столовой 
обнаружен возбудитель инфекции – норови-
рус. 

— При обследовании пищеблока выявле-
ны многочисленные нарушения санэпидзако-
нодательства, касающиеся хранения пищевой 
продукции, обработки кухонного инвентаря 
и посуды, санитарно-технического состояния 
производственных помещений пищеблока и 
другое, — рассказала официальный предста-
витель свердловского управления Роспотреб-
надзора Наталия Лукьянцева. — В рамках 
проведения надзорного мероприятия для ис-
следований отобраны пробы готовой продук-
ции, сырья, воды, смывов, а также материалы 
от заболевших и сотрудников пищеблока. 

В столовой также выявлена пищевая про-
дукция, не соответствующая гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показа-
телям, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УрФУ подтвердили ин-
формацию:

— В настоящее время столовая закры-
та, — пояснил корреспонденту «ОГ» пресс-
секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский. — В 
столовой проводятся необходимые санитар-
ные и противоэпидемические мероприятия.

Александр ПОЗДЕЕВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Списки счастливчиков, по-
лучивших путёвки в за-
городные лагеря, депар-
тамент образования Ека-
теринбурга опубликовал 
ещё 21 апреля. Десяткам 
родителей результаты рас-
пределения путёвок при-
несли разочарование: не-
смотря на то, что заявле-
ния они заполняли на сай-
те госуслуг в ночь на пер-
вое апреля, места в лаге-
рях их детям не достались. 
Спустя время выяснилось 
— это случилось потому, 
что информация в тех за-
явлениях, которые запол-
няли родители, и тех, ко-
торые прошли через госус-
луги, кардинально отли-
чалась.Екатеринбуржец Сергей 
Щетинин, многодетный па-па, показывает своё заявле-ние: вот, на первой странице он ставил галочку, что согла-сен и на путёвку за 6 тысяч рублей. Объясняет:— Мы понимаем, что пу-тёвок по льготной цене, за три тысячи рублей, на всех не хватит, поэтому согла-сились на более дорогую, лишь бы ребёнок попал в ла-герь «Рассветный». Он его очень любит. Заявление уда-лось подать в первые мину-ты первого апреля — ему присвоен номер 545. Несмо-тря на это, в списках номера не оказалось. А вот люди, по-давшие заявление позже, пу-тёвку получат. Как это слу-чилось?Со своим вопросом Сер-гей Щетинин отправился в Орджоникидзевскую адми-нистрацию, и там он уви-дел ещё восемь таких же, как он, многодетных родителей. Все они точно так же стави-ли галочки в строке «согла-сен на получение путёвки, 

размер компенсации кото-рой составляет 80 процен-тов от средней стоимости» — и остались вне списка. Вы-яснилось, что в сохранённых госуслугами файлах никако-го «согласен» не значилось. Строка потерялась где-то по пути. А путёвок за три ты-сячи рублей действительно было немного. Будь заявле-ние таким, каким его запол-няли родители, многодет-ные вполне могли бы рас-считывать на места в списке путёвок чуть подороже. — К сбоям системы сайта госуслуг департамент обра-зования не имеет никакого отношения, — развели рука-ми в администрации Екате-ринбурга в ответ на вопрос «ОГ», как программа допу-стила такую грубую ошибку.Удивились вопросу и в ОАО «Ростелеком» — они сейчас начали разбирать-ся с ситуацией, и ответа на 

вопрос, почему произошёл сбой, у них пока нет. Сейчас многодетные семьи, ещё раз заявив согласие на более до-рогую путёвку, находятся в резерве: ждут, когда кто-то откажется от места. Кто-то шанс получит, а кто-то так и не дождётся его.Кстати, в прошлом году эта программа тоже рабо-тала с нареканиями: детей из одной семьи в результа-те компьютерной «рулетки» разбросало по разным лаге-рям и сменам. Районные ад-министрации потом собира-ли с родителей заявления и объединяли семьи как полу-чится. В этом году с недочё-том справились.— Прошлым летом сы-на и дочь система разбро-сала по разным лагерям, — рассказала «ОГ» жительни-ца Екатеринбурга Анна Ко-
няева. — В результате дочка осталась без отдыха, потому 

что одну я её не отпустила. Нынче я смогла подать од-но заявление на обоих детей, и нам благополучно дали два места в лагере «Красная гвоздика» на первую смену.В то время, пока жите-ли Екатеринбурга пытают-ся победить ошибки ком-пьютерной программы и до-биться справедливого рас-пределения мест, в неко-торые не очень востребо-ванные лагеря до сих пор есть бюджетные места. На-пример, в «Мечте», которая комплектуется Кировским районом. В районной адми-нистрации рассказали «ОГ», что четвёртая смена в этом лагере не очень востребо-вана, а значит, если не уда-лось получить путёвку ни-куда, то вполне можно рас-считывать на «Мечту», но лучше об этом заявить зара-нее, в мае.

Социологи определили роль отца в обществе

255
свердловчан 

пострадали от укусов клещей.Среди них — 71 ребёнок, один из которых госпитализирован с предварительным диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит» 

* Это почти в 9 раз ниже аналогичного периода 2016 годаПо данным Роспотребнадзора на 24 апреля

ЦИФРА

*

В социализации ребёнка отец имеет решающее значение, 
считают учёные. Поэтому так важно проводить с семьёй как 
можно больше времени

В отделах образования родителям в путёвках не отказывают (пока) и рекомендуют подождать, 
когда в детских загородных лагерях освободятся места

Елена АБРАМОВА
Сегодня Международный 
день интеллектуальной соб-
ственности. О новых изобре-
тениях и проблемах их ав-
торов «ОГ» рассказал пред-
седатель Свердловской ор-
ганизации Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР) 
Алексей ОКУНЕВ.

— Алексей Васильевич, 
расскажите, много ли сейчас 
изобретателей среди ураль-
цев и что они создают?— У нас есть хорошие изо-бретения, особенно в сфере энергетики и здравоохране-ния. Есть абсолютно неорди-нарные решения. Например, 
один из свердловчан создал 
установку, с помощью кото-
рой можно структурировать 
воду. Такая вода приобрета-ет удивительные свойства: по-вышает усвояемость организ-мом питательных веществ. Если поливать ею овощи, они без нитратов дают высокий урожай. Куры на птицефабри-ках пьют такую воду и хорошо прибавляют в весе, при этом не болеют, соответственно, не нужно им давать антибиоти-ки. Это изобретение уже ис-пользуется на некоторых пти-цефабриках Свердловской об-ласти, а также в тепличных хо-зяйствах, его эффективность подтверждается на практи-ке. Ещё один пример: житель 
Сухого Лога придумал ме-
дицинский прибор, кото-
рый помогает человеку из-
бавиться от холестериновых 
бляшек. То есть это устрой-ство может способствовать снижению случаев инсультов и инфарктов. Нашёлся врач-доброволец, который в насто-ящее время на себе испытыва-ет действие этого прибора. Од-нако в целом изобретателей у 

нас мало, гораздо меньше, чем было в советские времена, и меньше, чем во многих других странах. А молодых изобрета-телей — вообще единицы.
— Чем это можно объяс-

нить?— Причин несколько. Про-фессия «инженер» пока так и не вернула себе былую по-пулярность: на технические специальности в университе-тах даже на бюджетные ме-ста конкурс невысокий. Вме-сте с тем качество подготовки специалистов в вузах продол-жает падать. Другая причина — сложность и длительность оформления патентов на изо-бретения, отсутствие налого-вых льгот для изобретателей и для предприятий, внедря-ющих новые российские тех-нологии. Определённую роль играют рыночные факторы: сегодня мало изобрести, нуж-но суметь выгодно продать свою разработку. А для этого нужен особый талант, потому что тут — как на рынке: у од-ного покупают товар, у друго-го — нет. Многие изобретате-ли не находят способов реали-зовать свои проекты, но при 

этом вынуждены ежегодно уплачивать пошлины.
— Пошлины за поддер-

жание патента в силе?— Да, уплачивая государ-ственную пошлину, человек подтверждает своё исключи-тельное право на изобрете-ние. И если кто-то будет ис-пользовать разработку без со-гласия правообладателя, та-кие действия можно оспо-рить в суде. Один мой знако-мый, когда получал первый патент, ездил на автомобиле, теперь у него несколько запа-тентованных изобретений, но сам он ходит пешком: автомо-биль пришлось продать, пото-му что много денег уходит на пошлины. Бывает и так, что у изобретателей просто нет на это средств, в результате еже-годно много патентов теряет силу. А на Западе между тем люди сидят в Интернете и на-блюдают за ситуацией. Видят, очередной российский патент потерял силу, берут готовое изобретение и патентуют на своей территории. Запускают производство инновационной продукции, да ещё и в Россию эту продукцию импортируют. 

Большая беда не только в том, что мы торгуем нефтью, но и в том, что мы свой разум бес-платно раздаём.
— Как можно изменить 

эту ситуацию?— Откровенно говоря, действительно ценных изо-бретений не так уж много. На мой взгляд, такие изобрете-ния должны выявляться и за-щищаться на государствен-ном уровне. Кроме того, госу-дарство должно предостав-лять льготы и субсидии пред-приятиям, которые внедряют российские новшества. Приве-ду конкретный пример: у нас есть разработчик, который со-брал команду инженеров, они на хорошем уровне разрабо-тали паровую турбину ново-го поколения и уже сделали опытные образцы. Но никто не хочет замечать это перспек-тивное изобретение, никто не спешит запустить серийное производство новых турбин, хотя это в интересах экономи-ческого развития страны. Се-годня предприятия покупают готовые турбины у известных западных фирм, несмотря на то, что, как правило, им прода-ют продукцию, которая на За-паде считается уже устарев-шей. Не случайно последнее время наши учёные стали всё чаще подавать международ-ные заявки вместо того, чтобы получать патент в России. Так больше шансов, что изобрете-ние заметят, попытаются вне-дрить, а разработчик получит вознаграждение. Впрочем, не-давно в Москве был избран но-вый Центральный совет ВОИР. Туда вошли молодые и актив-ные люди. Будем надеяться, что им удастся переломить си-туацию с внедрением россий-ских изобретений в лучшую сторону.

«Большая беда в том, что мы свой разум раздаём бесплатно»
Молодые учёные всё чаще подают международные заявки 
вместо того, чтобы получать российский патент. Так больше 
шансов, что изобретение заметят
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Министр спорта РФ Павел Колобков 

наградил Свердловскую область 

за спортивные успехи

МОСКВА. Министр спорта Российской Федерации Павел Колоб-
ков и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобеж-
ному спорту Светлана Журова вручили представителям Средне-
го Урала Кубок за успехи региона в VIII зимней Спартакиаде уча-
щихся России и II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 
2017 года.

Напомним, что по итогам II Всероссийской зимней Спартакиа-
ды инвалидов команда Свердловской области стала первой среди 
других регионов страны, а на Спартакиаде учащихся Средний Урал 
хоть и занял четвёртое место, но это лучший результат свердлов-
чан за всё время выступления на подобных соревнованиях. 

Павел Колобков в своём приветственном слове отметил, что 
спартакиады объединяют молодых и амбициозных спортсменов, 
спартакиадное движение в нашей стране с каждым годом набира-
ет обороты, растёт количество вовлечённых в него регионов, по-
вышается уровень мастерства участников.

Пётр КАБАНОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Тур Соперник Дата Место 
проведения

2 ЦСП «Крылатское» 30 апреля — 
1 мая

Москва

3 «Динамо-Казань» 12-13 мая Екатеринбург
4 «Тана» 19-20 мая Азов
5 «Динамо-

Электросталь»
26-27 мая Екатеринбург

1 
(перенос)

«Метрострой» 3-4 июня Екатеринбург

6 «Метрострой» 18-19 августа Санкт-
Петербург

7 ЦСП «Крылатское» 24-25 августа Екатеринбург
8 «Динамо-Казань» 30-31 августа Казань
9 «Тана» 5-6 сентября Екатеринбург

10 «Динамо-
Электросталь»

11-12 
сентября

Электросталь

Арбитр Еськов временно отстранён от судействаДанил ПАЛИВОДА
Скандальная история с су-
действом в матче «Зенит» 
— «Урал» получила продол-
жение. Главный арбитр той 
встречи Алексей Еськов от-
странён от работы на матче 
ЦСКА — «Локомотив», кото-
рый состоится сегодня.Вместо Еськова столичное дерби будет обслуживать бри-гада Сергея Карасёва — одно-го из лучших футбольных ар-битров страны. Алексей Еськов же пропустит нынешний тур чемпионата России.Напомним, что матч-открытие «Крестовского» «Зе-нит» — «Урал» получил обще-ственный резонанс в связи с тремя спорными удалениями в составе «Урала». Сам Еськов считает, что трактовал эпизо-ды по всем требованиям ФИФА.

— Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сбо-рах, так и на семинарах с уча-стием зарубежных судей. Мо-менты в этих нарезках похожие — футболист играет в мяч, по-сле чего шипами попадает в го-леностоп, — цитирует арби-тра «Спорт-Экспресс». За такой фол, по словам Еськова, предус-мотрена жёлтая карточка. Вчера же состоялось засе-дание контрольно-дисципли-нарного комитета РФС. «Урал» за «неподобающее поведение команды» был оштрафован на 100 тысяч рублей, такой же штраф получил и Роман Пав-
люченко, удалённый в матче с «Зенитом». Также «спящий ги-гант» был дисквалифицирован на три матча, на два из них — условно, с испытательным сро-ком на шесть месяцев.

Франц Цорн: «Хомицевич —

очень хороший гонщик. Жаль, 

что у него не задался этот сезон»

В номере «ОГ» от 13 апреля 2017 года мы публиковали боль-
шое интервью с бронзовым призёром чемпионата мира по мо-
тогонкам на льду Дмитрием Хомицевичем из Каменска-Ураль-
ского. По итогам прошедшего международного сезона первые 
пять мест мирового рейтинга заняли российские мотогонщи-
ки, а самым лучшим европейским «гладиатором на льду» стал 
австриец Франц ЦОРН. Сразу после окончания последнего эта-
па мы поздравили Франца с успешным выступлением, а потом 
гонщик вновь написал «ОГ», чтобы поделиться своими впечат-
лениями о чемпионате мира и русских гонщиках.

— Только спустя несколько недель приходит осознание, что 
сезон действительно закончился. Думаю, что для меня он полу-
чился хорошим. Как и у всех, у меня были взлёты и падения (при-
чём в прямом смысле), но сезон получился особенным. К приме-
ру, я впервые побывал в двух новых местах — в Шадринске и Хе-
ренвене и, надеюсь, что обязательно вернусь туда в следующем 
году. Хотя на последнем этапе у меня была большая авария. Мощ-
но улетел в тюки, травмировал плечо и еле себя собрал… Из-за 
этого не смог бороться за более высокие места. Расстроился… 

Много-много лет наши главные соперники — это русские 
гонщики. Они настоящие профессионалы и очень быстро едут. 
Мы долго не знали, как к ним подступиться, но я думаю, что в 
этом сезоне сделали хороший шаг для победы, однако ваших 
гонщиков победить так и не удалось. Такие ребята, как Дмитрий 
Хомицевич, сфокусированы на спорте. Они имеют хорошую фи-
зическую подготовку, упорно работают, обладают отличной тех-
никой вождения и, конечно, большим талантом. От них всегда 
можно узнать что-то новое. Мне жаль, что у Дмитрия в этом сезо-
не на задались некоторые гонки. Видел его падения, но всё равно 
он был очень хорош. Желаю ему успехов. 

Сейчас мы все отдохнём, а следующей зимой снова дадим 
жару. Будем восстанавливаться и ждать нового сезона. Кстати, 
мне очень понравилось бывать в России. У вас шикарная ор-
ганизация и приветливые люди, жду не дождусь, когда снова 
окажусь у вас в гостях.

Пётр КАБАНОВ
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Система новая — задачи старыеДанил ПАЛИВОДА
В Кулешовке (Ростовская 
область) и в Казани состо-
ялись матчи первого тура 
чемпионата страны по хок-
кею на траве. Националь-
ный чемпионат по этому 
виду спорта взял старт уже 
в 27-й раз.И надо сказать, что ны-нешний сезон будет значи-тельно отличаться от преды-дущего, потому что команды будут играть по новой систе-ме «весна-осень». Для этого осенью провели переходный турнир, в котором приняли участие четыре команды, сре-ди них был и екатеринбург-ский клуб «Динамо-Строи-тель», занявший по итогам чемпионата третье место.27-й чемпионат России будет полноценным, если такой термин вообще воз-можно применить к хоккею на траве. В турнире примут участие шесть команд: «Ди-намо-Строитель», «Динамо-Казань», «Динамо-Электро-сталь», «Метрострой», ЦСП «Крылатское» и «Тана». Клу-бы проведут два круга, после чего пройдёт плей-офф тур-нира.Екатеринбуржцы готови-лись к предстоящему сезону не только в столице Урала на своей спортивной базе «Ди-намо». Команда за зимний пе-рерыв провела два полноцен-ных заграничных сбора: в Ис-пании и Нидерландах. Также стоит отметить не-большие изменения в составе 

екатеринбургского клуба. Зи-мой команду покинул Евгений 
Михейчик, решивший при-остановить спортивную ка-рьеру. А пополнил состав «Ди-намо-Строителя» молодой по-лузащитник Грачя Мурадян. Предыдущим клубом 16-лет-него спортсмена была азов-ская «Тана». Примечательно, что новичок екатеринбурж-цев является членом юниор-ской сборной России, в составе которой он становился призё-ром чемпионата Европы.В первом туре чемпионата страны «Динамо-Строитель» не принимало участия. Игра с питерским «Метростроем» была перенесена на июнь.— Между клубами была достигнута договорённость о переносе игры. Мы с «Метро-строем» играли в октябре, в снегу, поэтому обе команды не захотели играть сейчас из-за погодных условий. В хок-кее на траве существует по-лив поля, а если будут холод-ный мяч и мокрое синтетиче-ское поле, то игра примет со-всем другой характер, — рас-сказал «ОГ» пресс-атташе «Динамо-Строителя» Сергей 
Сивопляс.Несмотря на то, что систе-ма чемпионата претерпела из-менения, задача у екатерин-бургской команды осталась прежней — бороться за при-зовые места и чемпионство, которого у «Динамо-Строите-ля» не было с 2002 года. А как с ней справятся хоккеисты, бу-дет видно осенью, когда насту-пит время плей-офф.

Франц Цорн (на фото номер 100) на последнем этапе 
в нидерландском Херенвене. Фото сделано за несколько 
секунд до столкновения со шведом Никласом Свенссоном. 
После того падения Цорн уже не смог продолжить гонку. 
На вопрос, не страшно ли после такого, Франц коротко 
ответил: «Я ничего не боюсь»

Календарь игр «Динамо-Строителя» в регулярном чемпионате

Баскетбол на троихВспоминаем о достижениях и провалах завершившегося сезона для свердловских командЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На минувшей неделе завер-
шили сезон все три предста-
вителя Свердловской обла-
сти в мужской баскетболь-
ной Суперлиге: ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и две ко-
манды из Екатеринбурга — 
«Урал» и «Уралмаш». Так что 
есть повод по горячим сле-
дам подвести итоги и попы-
таться заглянуть в будущее.

Из финалистов —
в аутсайдерыЕсть три новости — хоро-шая, плохая и… просто новость. Начнём с плохой. Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», который осенью вполне обоснованно считался одним из претенден-тов на победу в Первом диви-зионе, чемпионат откровенно провалил. Восьмое место вы-глядит тем более удручающе после прошлогоднего второго. Для тех, кто внимательно сле-дит за командой, вовсе не се-крет, почему так произошло — главный тренер ревдинцев 

Олег Мелещенко так и не на-шёл общего языка с коман-дой и её лидерами. Мелещен-ко — прекрасный в прошлом игрок, основной разыгрываю-щий сборной СССР, ставшей в 1990 году вице-чемпионом ми-ра. Возможно, он даже не са-мый плохой тренер — всё-таки дважды выигрывал чемпио-нат Словакии (не супертурнир, но всё же). Возможно, Меле-щенко и «Темп» просто не соз-даны друг для друга, в игровых видах спорта такое случается. Отличительной чертой «Тем-па» при всех тренерах и игро-ках всегда был бойцовский ха-рактер — как бы ни складыва-лась игра, команда билась до последней секунды. К сожале-нию, нынче этого козыря в ко-лоде ревдинцев не было. По информации «ОГ», ру-ководство ревдинского клуба ещё зимой вело переговоры с известным специалистом, ра-

ботающим на вторых ролях в Единой лиге ВТБ, но тогда до-говориться не удалось. Нет со-мнений, что главного тренера в Ревде в межсезонье всё-таки поменяют. При этом будет со-хранён довольно приличный для Первого дивизиона бюд-жет и максимальные задачи. Важно это потому, что если Екатеринбург игровыми ви-дами спорта загружен сполна, то в Ревде конкурентов у «Тем-па» практически нет — каждая домашняя игра собирает пол-ные трибуны, причём заполня-ют их не только ревдинцы, но и любители баскетбола из дру-гих городов области (не путать с организованными «болель-щиками» на играх женской «УГМК»).    
Зачем нужен 
«Урал»?Екатеринбургский «Урал» ничем не удивил, но и не ра-зочаровал — занял вполне «своё» седьмое место. Восполь-зовавшись хитрой формулой нынешнего сезона, после девя-того места в «регулярке» мог 

стать и пятым, но шанс этот упустил. После двух побед в Су-перлиге (в 2012 и 2013 годах) и так и не случившегося пере-хода в Единую лигу ВТБ «гри-фоны» как будто лишились сверхзадачи, ради которой должна существовать любая приличная спортивная коман-да. Сегодняшний «Урал» — 
это по большому счёту оче-
редной случайный набор на-
верно очень талантливых и 
интересных игроков, но для 
большинства из них екате-
ринбургская команда не бо-
лее чем короткий эпизод в 
биографии. Кроме разве что 
Максима Ткаченко, который уже стал своим для местных болельщиков. Хочется отме-тить ещё ветерана свердлов-ского баскетбола Алексея Ко-
марова, у которого нынче как будто открылось очередное дыхание. Следующий сезон (очень хочется, чтобы пробле-мы со здоровьем этому не по-мешали) может стать двадца-тым в профессиональной ка-рьере игрока, которому скоро исполнится 36 лет.К достижениям прошед-

шего сезона (не локальным — в виде занятых мест, набран-ных очков и сделанных блок-шотов, а тем, что важны на перспективу) можно отнести работу в «Урале» екатерин-буржца Вадима Филатова. Он бы мог и дальше оставать-ся в помощниках главного тре-нера в питерском «Зените», но предпочёл потерять в зарпла-те ради самостоятельной ра-боты, да к тому же в родном го-роде. Пожалуй, для того что-бы стать хорошим «главным», Филатову прежде не хвата-ло жёсткости характера, силь-ной харизмы, отличающей на-стоящих полководцев, в том числе и спортивных. И по ходу игр прошедшего сезона Фила-тов, мне кажется, буквально на глазах обретал эти столь нуж-ные качества. И это очень хоро-шо, если в Екатеринбурге поя-вится свой тренер, с которым местная команда всё-таки ког-да-нибудь покорит новые вы-соты.А что касается «Урала» в целом, то руководству клу-ба необходимо как можно бы-стрее сформулировать — за-

чем эта команда нужна. На вер-сии последних лет, которую можно обозначить как «пусть будет хоть так, вдруг когда-ни-будь найдётся спонсор и будет лучше», конечно, можно ещё протянуть год-другой, но вряд ли больше. 
Вместо футбола — 
на баскетболТри свердловских коман-ды в мужском баскетболе — далеко не новинка прошедше-го сезона. Прежде в низших ди-визионах играл нижнетагиль-ский «Старый соболь», но он, к сожалению, уже давно стал «третьим лишним», из года в год боролся за выживание и в итоге сезон 2015/2016 да-же не смог доиграть до конца. Но уже минувшей осенью по-явился новый клуб — екате-ринбургский «Уралмаш». Част-ная команда, основным спон-сором которой стал бизнесмен 

Виктор Ганиенко, возглавля-ющий федерацию баскетбо-ла Свердловской области. Ос-нову «Уралмаша» составили местные игроки, многие из ко-торых на профессиональном уровне почти не играли. Ко-манда заявилась для участия в Третий дивизион Суперли-ги, отчаянно шагнула в неиз-веданное и с первой попытки турнир выиграла.
При этом нельзя сказать, 

что путь к победе был усы-
пан лепестками роз — бы-
ли ошибки, глупейшие пора-
жения, травмы и дисквали-
фикации лидеров. Но «Урал-
маш» все испытания выдер-
жал, завоевав помимо медалей и кубка солидную армию бо-лельщиков. Красноречивая де-таль — одновременно с первой финальной игрой «Уралмаша» с «АлтайБаскетом» в ДИВСе 10 апреля на «СКБ-банк аре-не» начинался матч футболь-ного «Урала» с «Оренбургом». Тем не менее внушительная армия футбольных болельщи-ков была именно на баскетбо-

ле. Симпатию вызывает изна-чальная ставка «Уралмаша» на местных игроков, но не все из них выдержали испытание да-же Третьим дивизионом, по-этому по ходу сезона в коман-де появилось подкрепление со стороны.— Отчасти эта мера вы-нужденная, — пояснил «ОГ» менеджер «Уралмаша» Андрей 
Пенкин. — Мы, конечно же, за-интересованы в первую оче-редь в том, чтобы у нас играли местные игроки, но чтобы они росли, нужна конкуренция. По-чему, например, приглашён-ный из Иркутска Антонио Ка-
этано смог по ходу финаль-ной серии выключить из игры лучшего игрока барнаульцев, а наш местный парень со схо-жими физическими кондици-ями в подобных ситуациях се-бя не проявил. Пусть смотрят и учатся — как надо. С другой стороны, могу привести в при-мер Антона Воскресенского, признанного самым ценным игроком чемпионата — если у нашего лучшего снайпера в какой-то игре не шли броски, он старался принести пользу иначе — делал перехваты, ата-кующие передачи. Некоторым игрокам до такого отношения к игре ещё расти и расти. И я хочу, чтобы они росли вместе с «Уралмашем». А приглашён-ные игроки, чтобы если и при-ходили в клуб, то не на сезон, а на долгие годы — как Алек-
сандр Голубев или Антон Гла-
зунов, которых никто уже не назовёт чужими для свердлов-ского баскетбола.Первое испытание «Урал-маш» прошёл успешно. Пока официально не объявлено, ка-кой будет структура турни-ров мужской баскетбольной Суперлиги в следующем сезо-не, но наверняка уралмашев-цы сыграют в турнире, более сильном по составу участни-ков. И будет крайне интересно, как они проявят себя на новом уровне.

Александр Радулов 

отказался от участия 

в чемпионате мира

Уроженец Нижнего Тагила, хоккеист Алек-
сандр Радулов не примет участие в чемпио-
нате мира по хоккею, сообщает пресс-служба 
Федерация хоккея России (ФХР). 

Накануне появилась информация, что 
тренерский штаб национальной команды 
вызвал Радулова для подготовки к чемпи-
онату мира. Однако затем глава скаутской 
службы ФХР Алексей Жамнов выступил с 
заявлением, что Александр Радулов отка-
зался от участия в чемпионате мира в свя-
зи с отсутствием действующего контракта с 
клубом. 

В текущем сезоне тагильчанин высту-
пал за клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», 
который пробился в плей-офф, а в первом 
раунде розыгрыша Кубка Стэнли канад-
ский клуб уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» 
со счётом 2:4. На этом контракт Раду-
лова с канадским клубом истёк, и Алек-
сандр предпочёл сосредоточиться на лич-
ных планах. 

«У меня нет контракта. В сборную я не по-
еду, сосредоточусь на своих делах», — цити-
рует хоккеиста Чемпионат.com.

Пётр КАБАНОВ

      ФОТОФАКТ

Вчера в Свердловской детской филармонии состоялась 
церемония открытия XVI Международного фестиваля 
юношеского музыкального творчества «Земля — наш общий 
дом». На масштабном фестивале соберутся лучшие детские 
коллективы из 15 стран мира: танцовщики из Киргизии и 
Казахстана, Азербайджана и Беларуси, хоровые коллективы 
Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, оркестры узбекских, 
китайских, русских народных инструментов, таджикских 
дойристов, сербских скрипачей, австрийский вокально-
инструментальный ансамбль и другие коллективы. Выступят 
на фестивале и хозяева — коллективы Свердловской 
детской филармонии. Председателем жюри в этом году 
стала народная артистка РФ Илзе Лиепа.
Напомним, что своё начало фестиваль берёт с 1982 года, 
когда в Свердловске впервые прошёл областной детский 
музыкальный праздник «Широка страна моя родная»

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БО
Й

 Б
К 

«У
РА

Л
»

Фильм об уральской 

музыке появился 

в открытом доступе

Документальный фильм об уральских музы-
кантах «Нужное подчеркнуть» появился в от-
крытом доступе. Создатели фильма приняли 
решение выложить на YouTube картину, кото-
рую снимали с 2014 года.

В 52-минутной картине появляются мно-
гие свердловские группы и музыканты: ли-
дер «Чайфа» Владимир Шахрин, Олег Ягодин 
и группа «Курара», солист группы «Сансара» 
Александр Гагарин, музыканты хип-хоп груп-
пы EK Playaz, «АлоэВера», Alai Oli, Евгений Го-
ренбург и многие другие. 

— Когда мы снимали «Нужное подчер-
кнуть», всё думали, что это фильм о музы-
ке. Но это получился фильм о жизни, о вы-
боре и, главное — о нашем городе — Екате-
ринбурге, — отметила режиссёр картины Лю-
бовь Ригольбош. — Этот фильм будет инте-
ресен не только людям искусства и поклон-
никам уральской сцены. Это фильм для жите-
лей города. О городе. Он наш главный герой.

Пётр КАБАНОВ
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БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (женщины)

Финал
Второй матч. «Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 64:54 

(16:22, 26:8, 14:11, 8:13).
«Динамо»: Принц (2), Кириллова (12), Маккотри (8), Огвумике (10), 

Сиак (8); Вадеева (15), Логунова (3), Видмер (2), Круз (4), Дорошева 
(0), Медведева (0), К.Левченко (0).

«УГМК»: Барич (2), Артешина (0), Таурази (5), Мессеман (14), Грай-
нер (13); Завьялова (0), Белякова (4), Нолан (0), Виеру (7), Черепано-
ва (7), Петракова (2).

Счёт в серии до трёх побед — 1–1.
Третий и четвёртый матчи пройдут 27 и 28 апреля в Екатеринбур-

ге. Если для выявления чемпиона России 2017 года потребуется пятая 
игра, то она пройдёт 1 мая в Курске.

Результаты других матчей: За 3-е место. «Надежда» — «Динамо» 
(М) — 99:51. За 5-е место. МБА — «Вологда-Чеваката» — 68:75 (счёт 
в серии — 2–0). За 7-е место. «Спарта энд К» — «Динамо» (Нс) — 
76:65 (счёт в серии — 1–1).

Одним из главных героев картины стал лидер «Чайфа» 
Владимир Шахрин

Поработав ассистентом со многими сильными специалистами, Вадим Филатов и сам прибавил как 
тренер. Он мечтал вернуться к самостоятельной работе и осуществил мечту в родном Екатеринбурге


