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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Юрий Биктуганов

Татьяна Петрушина 

Заместитель главы региона 
— министр финансов пояс-
нила, в связи с чем в област-
ной бюджет 2017 года внесе-
ны поправки.

  II

Министр общего и профес-
сионального образования 
региона объяснил, каким 
образом свердловские шко-
лы переведут на одну смену.

  II

Игрок УГМК  рассказала об 
особенностях баскетбола 
3х3 и о пути к чемпионско-
му званию.

  IV
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Россия

Вологда 
(IV) 
Курск 
(IV) 
Москва 
(IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Снежинск 
(IV) 
Ульяновск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан 
(IV) 
Венгрия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Латвия (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Сербия (IV) 
Таджикистан 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ПРИЕЗДОМ!

Если учесть, что у нас, к сожалению, есть такое пиво, 
которое подчас бывает крепче вина, то я бы лишь 
частично поддержал новацию и запретил бы продажу 
с 21:00 и до 9:00 и пива, и вина.

 Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач, — 
в ответ на предложение Союза российских пивоваров внести поправки в закон 

«О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», 
ограничивающие продажу водки и вина (РИА Новости)

 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?»

Александр ПАПЧЕНКО, писатель, сценарист, (г. Екатеринбург):
— Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 

года, с моей точки зрения, имеет огромное значение не только для 
нашей страны, но и для всего мира. 

Впервые за многовековую 

историю человечества 

была предпринята попытка 

создать государство 

действительно социальное. 

Государство человека-созидателя, человека творческого… Государ-
ство, в котором средства производства перешли в собственность 
народа.

Благодаря Октябрьской революции Россия сделала громадный 
шаг в своём развитии: были ликвидированы безграмотность, нище-
та, появились восьмичасовой рабочий день и бесплатная медици-
на, женщины получили одинаковые права с мужчинами. А что дала 
революция планете? Например, восьмичасовой рабочий день в за-
падных странах явился следствием необходимости противостоять 
СССР. Таких примеров много…

Однако были и трагические страницы в истории Советского Со-
юза. Невинные узники сталинских лагерей, насильственное пересе-
ление народов. Это нельзя оправдывать диалектикой развития об-
щества или необходимостью индустриализации. Понять можно, 
оправдать нельзя.

И всё же, учитывая эти моменты, я считаю, что Октябрьская 
революция стала успешной попыткой перейти на иной уровень 
цивилизационного развития. Возможно, утопической, но всё же 
искренней и отчаянной попыткой построить идеальное обще-
ство. Стоит перечислить одни лишь имена советских инжене-
ров, конструкторов, музыкантов, режиссёров, ставших первыми 
мировыми величинами. И добавить к ним построенные в СССР 
заводы, фабрики, ракеты, дома, наконец.

Сейчас, увы, идёт демонтаж социальной системы, достав-
шейся нам от СССР, — ползучий демонтаж всеобщего бесплат-
ного образования, медицины, всё ускоряющееся расслоение об-
щества на состоятельных и бедных. В межнациональных отно-
шениях набирают силу националистические движения. Всё бо-
лее невостребованным становится творческое начало человека-
созидателя, капиталистическое общество делает из него просто 
потребителя. Человека, для которого пределом мечтания явля-
ются лишь собственный успех и благосостояние. Теперь каж-
дый — сам за себя.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие
может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем
ваши письма и публикуем размышления.

      ФОТОФАКТ
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Как изменился Екатеринбург за пять лет?Елизавета МУРАШОВА
Вчера сити-менеджер Екате-
ринбурга Александр Якоб от-
читался перед гордумой о ра-
боте администрации в 2016 
году. Доклад традиционно 
был составлен в позитивном 
ключе и был принят депута-
тами без особых нареканий. 
Однако речь шла не о кон-
кретных действиях сотруд-
ников мэрии, а в целом о раз-
витии города. Мы сравнили 
нынешний доклад с отчётом 
Александра Якоба по итогам 
2011 года (главой админи-
страции города он стал в де-
кабре 2010 года) и узнали, 
как изменился Екатеринбург 
за последнюю пятилетку.По ряду позиций действи-тельно наблюдается положи-тельная динамика: за пять лет выросли зарплаты и рождае-мость, уменьшились уровень безработицы и количество се-мей, которые нуждаются в улуч-шении жилищных условий. Од-нако многие параметры, пред-ставленные в двух докладах, не пересекаются. Например, ес-

ли в докладе пятилетней дав-ности культура никак не пред-ставлена, то в нынешнем целая глава посвящена ремонту би-
блиотек, школ искусств и теа-тров. Здесь же — информация о сокращении числа посети-телей Екатеринбургского зоо-

парка (минус 12,5 процента) и о росте посещаемости ЦПКиО (плюс 2,9 процента). В докладе 2011 года подробно рассказа-

но о стратегических проектах в сфере здравоохранения, приве-дены статистика по заболевае-мости и число мест в дневных стационарах — в докладе 2016 года медицины нет вовсе.Если в 2011 году в докладе сити-менеджера шла речь о не-доукомплектованных классах и грядущем росте их средней на-полняемости, то во вчерашнем докладе Александр Якоб гово-рил о том, что почти четверть школьников учится во вторую 

смену, а количество первокла-шек ежегодно растёт. В 2011 го-ду руководитель мэрии отчи-тывался о завершении рекон-струкции Центрального стади-она — спустя несколько лет ре-конструкция возобновилась и в совершенно иных масштабах. Неизменным, пожалуй, остал-ся только объём ввода жилья в уральской столице — ежегодно сдаются около миллиона ква-дратных метров.

В Свердловской области 
впервые прошёл 
фестиваль «Самовар-
град». Красноуфимск 
встретил гостей 
башкирскими, татарскими, 
марийскими, казачьими 
и другими подворьями. 
Здесь прошли выставки 
мёда, напитков и трав, 
мастер-классы 
по организации чаепития 
и розжигу самовара.  
Большую часть 
праздничной площадки 
заняла выставка самоваров 
старинных и современных 
моделей, предоставленных 
музеями Ирбита, 
Красноуфимска и Перми.
— Праздник прошёл отлично, 
поэтому мы решили сделать 
«Самовар-град» ежегодным, 
— говорит организатор 
мероприятия председатель 
общественного 
объединения «Курултай 
башкир Свердловской 
области» Нафиса 
Тюменцева

Екатеринбург в цифрах 

Параметр в 2011 году в 2016 году
Уровень среднемесячной 
заработной платы 

29 580,9 рубля 43 963,7 рубля

Количество безработных 6 000 человек 5 186 человек
Рождаемость 13 родившихся 

на тысячу жителей
15,1 родившихся 

на тысячу жителей
Отремонтировано 
автодорог

648,5 тысячи 
кв. метров 

дорожного полотна

847,4 тысячи 
кв. метров 

дорожного полотна
Построено спортивных 
сооружений

22 единицы (всего на 
конец года — 

1 816 сооружений)

12 единиц (всего 
на конец года — 

1 957 сооружений) 
Нуждается в улучшении 
жилищных условий 

1 795 молодых 
семей

1 678 молодых 
семей 

Количество посаженных 
деревьев 

36,2 единицы 
на тысячу жителей

4,2 единицы 
на тысячу жителей

Количество индивидуаль-
ных предпринимателей

48 тысяч 49 тысяч 
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 ПЯТЬ ТЕЗИСОВ ЯКОБА

Традиционно после оглашения отчёта депутаты зада-
ли главе администрации вопросы. «ОГ» приводит пять 
самых интересных ответов сити-менеджера.

— Как будет проходить реконструкция фасадов, 
анонсированная к ЧМ-2018? 

— На мой взгляд, с ЧМ-2018 её лучше не связы-
вать, привести фасады в порядок к этому времени не-
реально. До мая следующего года мы рекомендовали 
управляющим компаниям разработать паспорта фаса-
дов — учитывая мнение собственников, определить 
цвет дома, как будет выглядеть фасад, входная группа, 
вывески, как будут размещаться кондиционеры и спут-
никовые антенны. Сложнее с домами-памятниками: 
часто мы видим, насколько уродливо на таких объек-
тах выглядят застеклённые балконы — объекты долж-
ны быть приведены в первоначальное состояние. Тре-
бовать реконструкции фасадов «через колено» вряд 
ли возможно, но напоминать об этом надо.

— Что не удалось сделать в прошлом году? 
— Ввести новую транспортную схему, которой мы 

занимались последние два года. Не удалось убедить 
людей. Наверное, мы сделали ошибку. Если бы новую 
схему предложил кто-то другой, не власть — может 

быть, и отношение к ней было бы иным. Мы ломать 
никого не стали и решили подождать.

— Каковы перспективы платных парковок? 
— На ИННОПРОМе мы будем обсуждать инвест-

проект по организации парковочного пространства. 
Рассматриваем возможность отдать парковки в кон-
цессию на семь лет. Сейчас в городе 2,5 тысячи плат-
ных парковочных мест, готовы открыть ещё более 
пяти тысяч.

— Мы готовы ликвидировать вторую смену в шко-
лах?

— Когда начинали программу по садикам — тоже 
не верилось, что всё это возможно. Но сейчас будет 
сложнее, чем с садиками: объекты более крупные по 
объёму. К тому же школы, в отличие от садиков, обя-
зательны к посещению.

— Давайте предложим бизнесменам или будущим 
депутатам купить для города нормальные трамваи и 
подписать их своей фамилией.

— Пожалуйста, если такое желание у человека бу-
дет. Мы, со своей стороны, подскажем, какой трамвай 
лучше купить и где написать фамилию. 

В прошлом году 
в детские дома 
региона вернули 
98 детей, 
которые были 
взяты в приёмные 
семьи. В среднем 
по России 
такая ситуация 
происходит 
с каждым десятым 
усыновлённым 
ребёнком. 
Количество 
отказов 
может вырасти, 
если не принять 
меры

Школы получили 45 новых автобусов

Вчера свердловские школы получили 45 новых автобусов. Ключи от них вручил 
врио губернатора Евгений Куйвашев представителям 24 муниципалитетов. Церемония 
проходила на площади 1905 года в Екатеринбурге. Старые школьные автобусы были 
рассчитаны на 21 пассажира, новые — на 34. Это означает, что водители смогут 
совершать меньше рейсов

Каждого десятого приёмного ребёнка возвращают в детдом
Талица (III)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)
п.Рефтинский (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (IV)
п.Малышева (II)

Красноуфимск (I)
c.Кашино (III)

Качканар (II)

Карпинск (II)

с.Кадниково (III)
д.Токарево (III)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6463/ОА-ЦМ/17 на заключение 
договоров купли-продажи объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – Здание гаража, литер А, общей площадью 
300,9 кв.м, объект расположен по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, р.п. Троицкий, территория, при-
легающая к 29 пути ст. Талица.

Лот № 2 – здание административно-бытового корпуса, 
литер Б, общей площадью 75,3 кв.м, объект расположен 
по адресу: Свердловская область, Талицкий район, р.п. 
Троицкий, территория, прилегающая к 29 пути ст. Талица.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 740816 (Семьсот сорок тысяч восемьсот 
шестнадцать) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 251502 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот 
два) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в раз-
деле «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
Иванченко Евгений Владимирович – (343) 380-18-85.
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Энергосервис как рычаг эффективности
Мария ИВАНОВСКАЯ

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, про-
сроченная задолженность 
потребителей за комму-
нальные ресурсы состав-
ляет около 6 миллиардов 
рублей. Даже если долги 
частично гасятся за счёт 
муниципальных или регио-
нального бюджетов, через 
некоторое время задолжен-
ность появляется снова. И 
так — каждый год. Разо-
рвать этот порочный круг 
смогла бы модернизация 
коммунальной инфраструк-
туры через реализацию 
энергосервисных контрак-
тов. «ОГ» разобралась, что 
это такое и какие муниципа-
литеты уже смогли сэконо-
мить с их помощью.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДОЛГИ?

Высокий уровень износа 
объектов инфраструктуры 
— одна из основных причин 
образования долга муници-
пальных предприятий перед 
поставщиками ресурсов, об 
этом говорили на последнем 
видеоселекторе с участием 
врио губернатора Евгения 
Куйвашева и глав муни-
ципальных образований. В 
филиале «ЭнергосбыТ Плюс» 
(которому бюджетные учреж-
дения задолжали 608 млн ру-
блей за тепло и электричество) 
соглашаются: чем больше 
электричества, воды и тепла 
пропускают дырявые сети, тем 
выше затраты предприятия. 
Компенсировать их можно 
лишь через тариф, величина 
которого ограничивается госу-
дарством. И зачастую, чтобы 
покрыть потери ресурсов и 
оплатить ремонты, предпри-
ятию нужно столько средств, 
что денег на модернизацию 
оборудования уже не остаётся. 
Круг замыкается. Предприятие 
начинает работать в убыток и 
генерировать долги.

СТОПКРАН 
ДЛЯ УБЫТКОВ

— В этой ситуации энер-
госервисный контракт может 
стать одним из инструментов, 

который позволяет муни-
ципальным предприятиям 
— основным должникам за 
топливно-энергетические 
ресурсы, не привлекая кре-
диты, модернизировать свои 
основные фонды, — считает 
руководитель Управления 
продаж филиала «Энерго-
сбыТ Плюс» Елена Абрамова.

Энергосервисный контракт 
— это особая форма договора 
с инвестором, при котором он 
вкладывается в применение 
энергосберегающего обо-
рудования и технологий и 
возмещает свои затраты за 
счёт достигнутой экономии 
средств. Преимущества для 
заказчика состоят в том, что 
от него не требуется перво-
начальных вложений. В пол-
ной мере эффект экономии 
компания начинает ощущать 
после окончания контракта, 
который длится до пяти лет: 
расходы на ресурсы умень-
шаются до 70 процентов. 
Плюс к этому больше не нужно 
тратить деньги на бесконеч-
ные ремонты оборудования 
и сетей.

ТРИ ШАГА 
К ЭКОНОМИИ

—  Сначала проводится 
предпроектное обследование 
— бесплатный энергоаудит и 
расчёт экономии. Всё, что тре-
буется от предприятий,  —это 
назначить ответственного, ко-
торый обеспечит доступ к обо-

рудованию и необходимым 
документам, — разъяснила 
последовательность заклю-
чения контракта Елена Абра-
мова. — На первых этапах мы 
понимаем, реализуем ли здесь 
энергосервисный контракт и 
при каких условиях, а также 
составляем программу энер-
гоэффективных мероприятий 
со всеми расчётами.

После этого начинается 
третий этап внедрения раз-
работанной программы. То 
есть «ЭнергосбыТ Плюс» вы-
ступает и в качестве энергосер-
висной компании, и в качестве 
инвестора — заказчик осво-
бождается от необходимости 
искать кого-то, кто готов про-
финансировать проект.

— Мы предоставляем за-
казчикам комплексную услугу 
от предпроектного обследо-
вания и выбора технических 
решений до реализации на-
меченных мероприятий. При 
этом то, что наша компания 
входит в холдинг, представ-
ленный по всей России, и 
имеет контракты с производи-
телями энергосберегающего 
оборудования на федераль-
ном уровне, позволяет  нам 
предлагать клиентам рыноч-
ные цены на услуги, — уточ-
нила Елена Абрамова.

СКОЛЬКО МОЖНО 
СЭКОНОМИТЬ?

По словам Елены Абрамо-
вой, в копилке компании есть 
реализованные проекты по 

модернизации уличного ос-
вещения, тепло- и водоснаб-
жения, насосного оборудо-
вания, очистных сооружений.

— В нашем подразделении 
есть руководители проектов 
с высокой технической ком-
петенцией, которые могут за-
ниматься и электричеством, и 
стоками, и водой, и котельным 
и компрессорным оборудова-
нием, — прокомментировала 
представитель «ЭнергосбыТ 
Плюс».

Так, в конце 2016 года 
в Рефтинском городском 
округе компания без каких-
либо финансовых вложений 
со стороны муниципалитета 
заменила все светильники 
на улицах на светодиодные, 
благодаря чему в посёлке 
стало светлее, а потребление 
электроэнергии уменьшилось 
на 60 процентов. Как пояс-
нили «ОГ» в местной адми-
нистрации, экономия за пять 
месяцев 2017 года составила 
90 тыс. квт*ч. Это позволило 
снизить нагрузку на оплату 
электрической энергии в раз-
мере более 400 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре 2016 
года «ЭнергосбыТ Плюс» за-
вершил ремонт водовода в 
посёлке Малышева.

— Результат от «реанима-
ции» водовода мы получили 
сразу, — рассказала глава Ма-
лышевского городского округа 
Мария Рубцова. — При ис-
пытаниях показатель ежесу-
точного потребления холодной 
воды от водоканала снизился 

на 1000 кубометров. Посёлку 
сейчас хватает средств платить 
за воду. Нет потерь воды — нет 
стимулирующего фактора для 
роста тарифов.

По словам Елены Абрамо-
вой, также можно сократить 
расходы водоканала на ра-
боту очистных сооружений и 
насосных станций до 30–40 
процентов.

— Там, как правило, стоят 
очень энергоёмкие старые 
насосы, которые можно за-
менить и сократить расход 
электроэнергии. Помимо это-
го, внедряя автоматическую 
систему управления станци-
ей, можно оптимизировать 
штат предприятия, уменьшить 
расходы на фонд оплаты 
труда. Скажем, если на каж-
дой из четырёх-пяти станций 
круглосуточно дежурили по 
два человека, то после мо-
дернизации нужен только 
один специалист, у которого 
автоматизированное рабочее 
место, — заключила предста-
витель «ЭнергосбыТ Плюс».

Значительного экономиче-
ского эффекта можно достиг-
нуть, отрегулировав систему 
отопления и установив систему 
автоматического регулиро-
вания теплоносителя (САРТ). 
Такие проекты реализуются во 
всех регионах присутствия хол-
динга «Т Плюс». Так, в Улья-
новске «ЭнергосбыТ Плюс»  
внедрил САРТ в 52 школах и 
детских садах города. В ре-
зультате условия пребывания 
детей в учебных учреждениях 
стали намного комфортнее, 
а экономия  составила более 
10,9 млн рублей в год.

ДОБАВКА 
ИЗ БЮДЖЕТА

— Однако не всегда ме-
роприятия окупаются. Если 
мы приходим на водоканал и 
видим там разваливающиеся 
здания, фундаменты, которые 
нужно привести в порядок 

для качественной работы 
оборудования, то мы сразу 
сообщаем клиенту, что хотя 
эти работы обязательны, они 
не будут нести экономического 
эффекта. А значит, для выпол-
нения контракта потребуется 
бюджетное финансирование, 
— прокомментировала Елена 
Абрамова.

Так как «ЭнергосбыТ Плюс»  
является гарантирующим по-
ставщиком (то есть обязан по-
ставлять электроэнергию всем 
социально значимым предпри-
ятиям), то он заинтересован в 
повышении финансовой устой-
чивости и платёжеспособности 
своих клиентов. 

— Поэтому мы выходим на 
органы власти муниципаль-
ных образований и региона с 
предложениями о реализации 
программ при условии софи-
нансирования из бюджета. 
Есть водоканалы, которые ге-
нерируют в год до  50 млн ру-
блей долгов, а условно: один 
раз этих 50 млн рублей им бы 
хватило, чтобы модернизиро-
вать основное оборудование 
и выйти на безубыточную 
работу, — отметила Елена 
Абрамова.

Даже если предприятия 
добавляют средства для ре-
ализации энергосервисных 
контрактов, клиенты платят 
всегда после того, как работы 
выполнены и получен модер-
низированный или отремонти-
рованный объект. 

Интересным предложением 
для муниципалитетов может 
быть также модернизация 
оборудования в рамках кон-
тракта жизненного цикла. Он 
предусматривает растянутое 
во времени бюджетное фи-
нансирование. При этом одна 
компания несёт ответствен-
ность за разные этапы «жизни» 
объекта — проектирование, 
строительство, эксплуатацию. 
Это гарантирует качество и на-
дёжность выполненных работ.

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ЦИТАТА
«Совокупная экономия заказчиков 
Свердловэнергосбыта по трём 
тысячам реализованных энерго-
сервисных контрактов превысила 
три миллиарда рублей»

Освещение дороги в посёлке Рефтинский до (слева) и после (справа) замены светильников
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Школьники заставят подвинутьсяЧтобы ликвидировать вторую смену, под школы будут переоборудовать готовые зданияАлександр ПОНОМАРЁВ
Очередной учебный год 
16 процентов школьни-
ков Свердловской области 
окончили, посещая уроки 
во вторую смену. 
Однако согласно указу 
Президента РФ Владимира 
Путина, уже к 2025 году 
все школы должны быть 
переведены на односмен-
ный режим обучения. Есте-
ственно,  возвести необхо-
димое количество новых 
зданий в столь сжатые сро-
ки фактически нереаль-
но. Поэтому региональ-
ное правительство решило 
вернуться к опыту уже реа-
лизованной программы по 
строительству детских са-
дов в регионе. Совместно 
с мэрами областные вла-
сти ищут уже готовые объ-
екты, которые можно пере-
оборудовать под школы.Хуже всего дела обстоят в Екатеринбурге и городах-спут-никах, поэтому местная адми-нистрация порой идёт на край-ние меры. В Верхней Пыш-
ме, например, во вторую сме-
ну учится треть всех школь-
ников (38 процентов). И это 
при том, что город в плане 
демографии динамично раз-
вивается. В связи с этим бы-
ло принято решение отдать 
школьникам помещение фи-
лиала училища олимпийско-
го резерва. Площади отойдут ученикам рядом стоящей шко-лы №25, где учится 1023 ре-бёнка (из них более 350 — во вторую смену). Такой шаг по-зволит высвободить порядка 800 дополнительных учебных мест, тогда как в филиале гото-вили сто спортсменов.

Обратная сторона — вос-питанникам и преподавате-лям филиала придётся пе-ревестись в Екатеринбург. Естественно, эта информа-ция не обрадовала родите-лей спортсменов. Кроме то-го, места в общежитии для спортсменов не нашлось. Вчера во время заседания де-путаты свердловского Заксо-

брания поддержали иници-ативу выделить средства из областного бюджета на арен-ду трёхзвёздочной гостини-цы в Екатеринбурге для про-живания учащихся до конца текущего года. Также парла-ментарии предложили в рам-ках региональной госпро-граммы предусмотреть стро-ительство общежития для 

переселенцев из филиала. Сколько спортсменам при-дётся жить в гостинице, не-известно.— По училищу я коммен-тировать не могу, потому что там решение принимал му-ниципалитет совместно с об-ластным минспорта. С другой стороны, я рад, что там будут созданы условия для школь-ников, — говорит министр общего и профессионального образования области Юрий 
Биктуганов. По его словам, все воз-можные варианты увеличе-ния количества школьных мест сейчас рассматривают-ся в каждом муниципалите-те. — Точно так же, как по детским садам, мы ищем воз-можности меньшими затра-тами создать условия для на-ших школьников. В некото-рых школах, например, есть закрытые из-за состояния классы. Есть целые здания, которые нужно привести в надлежащий вид. Например, в Среднеуральске 19-я школа — раньше она была детским домом. В Карпинске есть ста-рая школа, которая сейчас пустует. Её нужно реконстру-ировать. Чтобы выявить по-добные варианты, мы прово-дим собеседования с глава-ми, они нам предлагают спи-сок объектов, мы выезжаем, смотрим, — объяснил «ОГ» министр, уточнив, что огра-ничиться лишь строитель-ством новых зданий неверо-ятно трудно, так как нужны площади, соответствующие всем санитарным нормам, необходима дорогостоящая инфраструктура.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Руководитель КГОК 
прокомментировал 
ситуацию с митингом 
против сокращений
Вчера вечером члены профсоюзной органи-
зации одного из предприятий ЕВРАЗа — Кач-
канарского ГОКа — вышли на митинг,  где вы-
ступили против грядущих сокращений на ком-
бинате. За несколько часов до этого управ-
ляющий директор Качканарского ГОКа (КГОК, 
принадлежит «Евразу») Алексей Кушнарёв, 
который присутствовал на заседании сверд-
ловского Заксобрания, заявил журналистам, 
что никаких сокращений не планировалось, а 
митинг — это «плетение интриг и манипулиро-
ванием людьми» накануне выборов. 

— Я считаю, что этот митинг не имеет ника-
кого отношения к ситуации на комбинате. Сокра-
щений даже не планировалось, я никогда об этом 
не заикался. Я очень хорошо представляю числен-
ность сотрудников КГОКа. В некоторых подразде-
лениях есть нехватка людей, в других — избыток. 
Это значит, сотрудников из одного подразделения 
можно перевести в другое. Я понимаю, что, если 
человек уйдет с КГОКа, в Качканаре хорошей ра-
боты больше просто нет. И я как представитель 
«Евраза» несу ответственность за людей, кото-
рые у нас работают, — заявил Кушнарёв.

По его словам, в митинге участвовали 
представители КПРФ. Значит,  это мероприя-
тие может стать частью предвыборной кампа-
нии партии, которая участвует в губернатор-
ских выборах.

— Я сразу же говорил, что не потерплю 
на комбинате двух вещей: лжи и интриг. Ра-
зумная оппозиция всегда должна быть, но, на 
мой взгляд, всю энергию нужно направить в 
благое русло: в русло соцпрограмм для ком-
бината и города, — заключил Кушнарёв. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания второй 
раз за текущий год приняли 
поправки в областной бюд-
жет на 2017 год. Доходы и 
расходы увеличены на 8,9 
млрд рублей. По словам за-
местителя главы региона — 
министра финансов
Галины Кулаченко, необхо-
димость изменений связана 
с поручением главы региона 
наполнить программу «Пя-
тилетка развития» конкрет-
ными мероприятиями.За январь-май текущего года поступления по налогу на прибыль организаций воз-росли на семь млрд рублей по сравнению с аналогичным пе-риодом 2016 года. Рост НДФЛ, по сравнению с прошлым го-дом, составил два миллиарда рублей за счёт увеличения за-работной платы на уральских предприятиях.— В течение мая-июня мы обсуждали ситуацию с 87 круп-нейшими налогоплательщика-ми региона. Руководители этих предприятий ожидают сохра-нение положительной динами-ки платежей в бюджет до кон-ца 2017 года. Всё это даёт нам уверенность в необходимости уже во второй раз в текущем году внести корректировки в региональный бюджет, — от-метила вице-губернатор.

 Расходы на здравоохра-

нение увеличатся на 1,7 млрд рублей. В частности, допол-нительное финансирование получит программа ТФОМС, деньги также пойдут на по-вышение зарплат медработ-ников Екатеринбурга.
 На 1,4 млрд увеличива-ются расходы в сфере строи-тельства — на переселение граждан из аварийных поме-щений, реконструкцию школ, строительство спортплощадок.
 На 963,2 миллиона ру-блей планируется увеличить расходы министерства энерге-тики и ЖКХ. Часть пойдёт на строительство инженерной и транспортной инфраструкту-ры жилого района Муринские Пруды в Нижнем Тагиле. 
 Увеличены ассигнова-ния Дорожного фонда — на 798,3 миллиона рублей.
 Также парламентарии приняли законопроект, га-рантирующий государствен-ную поддержку при газифи-кации жилых домов нерабо-тающим пенсионерам.— Прогнозная численность граждан, которые могут обра-титься за единовременной ма-териальной помощью в 2017–2020 годах, составит 4200 че-ловек. Мы заложили на эти це-ли 164 миллиона рублей. Пла-нируется, что к 2020 году мы полностью погасим эту очерёд-ность,  — отметила председа-тель Законодательного собра-ния Людмила Бабушкина.  
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 ВАЖНО
По данным регионального министерства общего и профессиональ-
ного образования, в школах Свердловской области обучается почти 
500 тысяч человек. 76 тысяч из них — во вторую смену. Эта пробле-
ма не затрагивает лишь 13 муниципальных образований региона. 
Для перевода всех школ в односменный режим до 2025 года необ-
ходимо создать не менее 179 тысяч новых мест. К слову, за 2016 год 
в области создано почти пять тысяч новых учебных мест, в 2017 году 
планируется создать 4689 мест. Чтобы успеть выполнить указ пре-
зидента в срок, врио губернатора Евгений Куйвашев распорядился 
начиная с 2018 года наращивать темпы строительства и искать иные 
варианты для ликвидации вторых смен в школах. Для этого только 
на следующий год требуется финансирование работ в объёме около 
11 млрд рублей.

В микрорайоне Восточный, где находился филиал училища 
олимпийского резерва (на фото), строятся высотки. В квартиры 
этого района активно заселяются молодые семьи с детьми, 
поэтому школа там очень востребована

«Пятилетка развития» получила финансирование
Многие бюджетные обязательства, одобренные депутатами, 
направлены на выполнение поручений Евгения Куйвашева, 
данных по итогам встреч с жителями области  

Nissan отзывает в России почти 
17,8 тысячи автомобилей Datsun
Дилер ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзывает в России поч-
ти 17,8 тысячи автомобилей Datsun из-за риска утечки топли-
ва и возможного возгорания. Как пояснили в Росстандарте, от-
зыву подлежат автомобили, которые были произведены с сентя-
бря 2015 года по январь 2017 года. В автомобилях заменят то-
пливные трубки. Все ремонтные работы пройдут для владельцев 
транспортных средств бесплатно.

Причиной отзыва автомобилей стала ошибка, допущенная постав-
щиком в производственном процессе: произошла замена материала, 
из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего её геометри-
ческие размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие 
этого возможен контакт с тросом сцепления. Если не устранить де-
фект — может произойти утечка топлива или возгорание.

Елизавета МУРАШОВА

      ФОТОФАКТ

Вчера глава региона Евгений Куйвашев познакомился 
с вновь назначенным руководителем отделения Посольства 
Республики Беларусь в Екатеринбурге Василием Кунским. 
В ходе встречи стороны подтвердили готовность
к совместной работе на площадке международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017», 
где планируется провести очередное заседание Совета 
делового сотрудничества между правительствами 
Свердловской области и Белоруссии. Делегацию республики 
возглавит заместитель председателя правительства страны 
Владимир Семашко. 
— Интересы свердловчан и белорусов совпадают. Я считаю, 
что сегодня есть возможность использовать потенциал 
региона в рамках ресурса Союзного государства 
и Евразийского экономического союза, где нет таможенных 
границ, — отметил в ходе встречи Василий Кунский
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Руководитель Управления 
продаж Свердловского филиала 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Абрамова
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30 июня состоится годо-
вое собрание акционеров 
«Газпрома». Акционеры в 
том числе подведут итоги 
того, как реализовывалась 
социальная политика ком-
пании в минувшем году. 
Обсудить есть что, ведь 
«Газпром» создаёт рабо-
чие места, газифицирует 
регионы, поддерживает 
различные общественные 
проекты, науку, образова-
ние и спорт. 

Начнём мы с одной из са
мых важных и животрепещу
щих тем – с газификации. В 
2016 году «Газпром» постро
ил более 1400 км газопро
водов, газифицировал 254 
населённых пункта в России. 
С 2005 по 2017 год средний 
уровень газификации в Рос
сии вырос с 53,3% до 67,2%. 
В целом ряде регионов этот 
показатель превышает 95%.

В настоящее время ком
пания согласовала с боль
шинством субъектов РФ 
программы газификации до 
2020 года.

К сожалению, иногда 
местные власти, на которые 
возлагается ответственность 
по подготовке газовой ин
фраструктуры внутри насе
лённых пунктов, оказывают
ся не готовы к газпромовским 
темпам. Поэтому можно 
наблюдать удручающую кар
тину – газопровод построен, 
«Газпром» готов подавать 
голубое топливо в населён
ный пункт, а строительство 
необходимой инфраструк
туры внутри него ещё не 
закончено. Компания нахо
дится в постоянном диалоге 
с проблемными областями. 
Ещё одной сложностью на 
пути газификации являются 
неплатежи за поставленный 
газ. В регионах, где эта бо
лезнь стала хронической, 
«Газпром» замедляет темпы 
газификации. 

Компания ведёт плано
мерную работу с органами 
государственной власти с 
тем, чтобы ей разрешили 
предлагать более выгодные 
цены для потребителей. На 
данный момент «Газпром» 
реализует газ по установ
ленной государством цене. 
В ряде случаев это мешает 
конкуренции, так как неза
висимые игроки могут делать 

потребителям более выгод
ные предложения. А ведь 
честная конкуренция между 
крупными игроками газового 
рынка России будет на руку 
потребителям. 

На вопрос газификации 
можно посмотреть и с другой 
стороны. «Газпром» реа
лизует несколько крупных 
газотранспортных проектов. 
На европейском направлении 
– это «Северный поток–2» 
и «Турецкий поток». А на 
восточном – «Сила Сибири». 

У «Силы Сибири» есть 
особое социальное измере
ние. Этот проект реализуется 
в рамках Восточной газовой 
программы. Она напрямую 
служит развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 
Эти регионы занимают почти 
60% всей территории на
шей страны, но живёт здесь 
всего 11% населения. Люди 
уезжают отсюда в сильнее 
экономически развитые об
ласти. «Сила Сибири» сдела
ет восточные регионы более 
перспективными, повысит их 
привлекательность, создаст 
рабочие места, наполнит 
жизнью, приведёт голубое 
топливо в города и посёлки. 
Она формирует базу для раз
вития местной экономики. В 
этом смысле «Сила Сибири» 
не просто труба, пробро
шенная посреди богатейших, 
но пустынных просторов 
России. Это жизненно не
обходимое звено между 
западом и востоком нашей 
страны. Притом это лишь 
часть большого газпромов
ского проекта, включающего 
также добычу и переработку 
углеводородов.

Говоря о социальной роли 
«Газпрома», нельзя не упомя
нуть тему электрогенерации. 
Не секрет, что эксплуатация 
некоторых угольных электро
станций в отдельных регио
нах экономически нецелесо
образна. По всем законам 
рынка они должны быть 
закрыты, а нагрузка перене
сена на более эффективные 
станции. Но за счёт поставок 
угля на эти объекты зачастую 
живут целые города. Напри
мер, город Инта в Республике 
Коми. Кроме того, приме
нение разных типов топлива 
– залог энергобезопасно
сти страны. Поэтому такие 
угольные энергоблоки про
должают работать. Компания 
отлично понимает лежащую 
на ней социальную нагрузку.

Кроме опосредованного 
вклада в социальную сферу 
Российской Федерации че
рез различные инфраструк
турные проекты, «Газпром» 
на протяжении многих лет за
нимается непосредственной 
помощью в области спорта, 
науки, культуры и искусств, 
а также в сфере природоох
ранной деятельности.

Предприятия Группы «Газ
пром» целенаправленно го
товят молодых специалистов 
для нефтегазовой промыш
ленности. Зачастую ребят на
чинают знакомить с деятель
ностью производственных 
дочерних предприятий ещё 
со школы. Широкое распро
странение получила практика 
создания профориентаци
онных «Газпромклассов» 
– специально сформирован
ных групп учащихся 1011х 
классов. 

Чтобы получить требу
емых специалистов, «Газ
пром» создаёт в рамках раз
личных вузов профильные 
кафедры. Здесь готовят 
высококлассных професси
оналов, обладающих глубо
кими знаниями, например, в 
области добычи, транспорта 
и переработки углеводо
родов. Эта деятельность 
охватывает широкий спектр 
учебных заведений – на се
годняшний день создано 26 
таких кафедр по всей России.

А наиболее отличившим
ся студентам профильных 
вузов дочерние предпри
ятия «Газпрома» назначают 
именные стипендии. Для 
учебных заведений приоб
ретаются наглядные пособия 
и оборудование, проводятся 
ремонтные работы.

 «Газпром» делает всё 
возможное, чтобы занятия 
спортом были доступными 
как для его работников, так 
и для жителей регионов, 
в которых компания ведёт 
свою деятельность. Так, 
были построены крупные 
спортивнооздоровительные 
комплексы в Новом Уренгое 
и Надыме, проведена рекон
струкция крытого ледового 
дворца в п. Пангоды, от
крыт Дворец водного спорта 
в Пензе. В одной только 
Калининградской области 
построены 35 многофункци
ональных спортивных пло
щадок и 10 министадионов. 
В текущем году «Газпром» 
завершит в этой области 
сооружение ещё 26 спортив
ных объектов.

Группа «Газпром» оказы
вает поддержку фестивалям 
и выставкам. Например, в 
2016 году финансовая по
мощь была оказана фести
валю «Звёзды на Байкале», 
премии Центрального феде
рального округа в области 
литературы и искусства, вы
ставке «Мир нивхов» в Госу
дарственном Русском музее.

Деятельность «Газпрома» 
ведётся на всей территории 
России. Ввиду своих масшта
бов и значимости компания 
оказывает значительное по
зитивное воздействие на все 
сферы жизни нашей страны 
как для экономики в целом, 
так и для каждого граждани
на в отдельности.

Социально ответственная компания
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23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
= от 21.06.2017 № 675-п «о назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та: «модернизация коллектора по улице муранова от улицы Академика вонсовского до 
улицы онуфриева» (номер опубликования 13446);
= от 22.06.2017 № 676-п «о назначении публичных слушаний по проектe межевания 
территории в границах улицы красноармейской – переулка красного – улицы красной – 
переулка Южного» (номер опубликования 13447);
= от 22.06.2017 № 677-п «о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления по улице Герцена с закольцеванием газопроводов по 
улицам тружеников и кутузова» (номер опубликования 13448);
= от 22.06.2017 № 678-п «о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение котельной базы строительных материалов», расположенного в районе 
переулка Энергетиков, дом 18» (номер опубликования 13449);
= от 23.06.2017 № 679-п «об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улицы Амундсена – бульвара денисова-уральского – улицы мо-
сковской – объездной автомобильной дороги» (номер опубликования 13450);
= от 23.06.2017 № 680-п «о внесении изменений в приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры свердловской области от 01.06.2017 № 623-П «об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Блюхера – 
раевского – комвузовской – студенческой» (номер опубликования 13451);
= от 23.06.2017 № 681-п «об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «кургановский-2» в планировочном районе «Горнощитский 
луч» (номер опубликования 13452).

информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры свердловской области
= от 23.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте ме-
жевания территории в границах улицы Амундсена – бульвара денисова-уральского – 
улицы московской – объездной автомобильной дороги» (номер опубликования 13453);
= от 23.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории в границах улицы Амундсена – бульвара денисова-
уральского – улицы московской – объездной автомобильной дороги» (номер опубли-
кования 13454).

Приказ департамента молодежной политики 
свердловской области
= от 20.06.2017 № 53 «об утверждении Положения о порядке личного приема граждан 
и рассмотрения письменных обращений граждан в департаменте молодежной политики 
свердловской области» (номер опубликования 13455).

26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения  
свердловской области
= от 22.06.2017 № 1061-п «о внесении изменений в приказ министерства здравоохра-
нения свердловской области от 23.03.2017 № 439-п «об утверждении типовых форм 
приказов министерства здравоохранения свердловской области о проведении провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося лицензиатом 
или соискателем лицензии» (номер опубликования 13464).

Приказ министерства транспорта  
и связи свердловской области
= от 21.06.2017 № 210 «об утверждении положения об общественном совете при ми-
нистерстве транспорта и связи свердловской области» (номер опубликования 13465).

Приказ управления государственной охраны 
объектов культурного наследия  
свердловской области
= от 23.06.2017 № 215 «о внесении изменений в Положение об общественном сове-
те при управлении государственной охраны объектов культурного наследия свердлов-
ской области, утвержденное приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия свердловской области от 16.06.2016 № 84» (номер опубликова-
ния 13466).

Постановление региональной  
энергетической комиссии свердловской области
= от 21.06.2017 № 52-Пк «о внесении изменения в постановление региональной 
энергетической комиссии свердловской области от 26.12.2016 № 241-Пк «об утверж-
дении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях» (номер опубликования 13467).

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства инвестиций  
и развития свердловской области
= от 13.06.2017 № 139 «об организации и проведении в 2017 году регионального 
этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы ту-
ризма «лучший по профессии в индустрии туризма» (номер опубликования 13489);

= от 22.06.2017 № 142 «о внесении изменений в приказ министерства инвестиций 
и развития свердловской области от 24.04.2015 № 62 «об утверждении регламен-
та министерства инвестиций и развития свердловской области по ведению реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за счет 
средств областного бюджета свердловской области и имущества свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13490);
= от 22.06.2017 № 143 «о внесении изменений в приказ министерства инвестиций 
и развития свердловской области от 26.07.2016 № 100 «о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве инвестиций 
и развития свердловской области» (номер опубликования 13491).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 19.06.2017 № 665-п «о составе комиссии по отбору заявок муниципальных об-
разований, расположенных на территории свердловской области, в целях строитель-
ства за счет средств областного бюджета объектов коммунальной инфраструктуры 
для обустройства земельных участков на территории муниципального образования, 
предназначенных для массового жилищного строительства экономкласса, в том чис-
ле малоэтажного» (номер опубликования 13492);
= от 26.06.2017 № 682-п «об утверждении критериев и показателей эффективности 
и результативности деятельности государственных учреждений и руководителей госу-
дарственных учреждений, подведомственных министерству строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области» (номер опубликования 13493).

Приказы департамента ветеринарии  
свердловской области
= от 20.06.2017 № 170 «об утверждении Положения об общественном совете при де-
партаменте ветеринарии свердловской области» (номер опубликования 13494);
= от 23.06.2017 № 174 «о признании утратившим силу приказа департамента вете-
ринарии свердловской области от 23.03.2016 № 77 «о наградах департамента вете-
ринарии свердловской области» с изменениями, внесенными приказом департамен-
та ветеринарии свердловской области от 29.06.2016 № 213» (номер опубликования 
13495).

Приказ управления архивами  
свердловской области
= от 26.06.2017 № 27–01–33/101 «об утверждении Положения об общественном со-
вете при управлении архивами свердловской области» (номер опубликования 13496).

Приказ управления делами губернатора  
свердловской области и Правительства  
свердловской области
= от 19.06.2017 № 73 «о внесении изменений в некоторые приказы управления дела-
ми Губернатора свердловской области и Правительства свердловской области» (но-
мер опубликования 13497).

Постановления региональной энергетической 
комиссии свердловской области
= от 21.06.2017 № 49-Пк «об установлении тарифов в сфере водоснабжения органи-
зациям в свердловской области» (номер опубликования 13498);
= от 21.06.2017 № 50-Пк «об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования ляминой наталии витальевны к сетям газораспре-
деления акционерного общества «екатеринбурггаз» (город екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 13499);
= от 21.06.2017 № 51-Пк «об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс-урал» 
(город екатеринбург), на 2017 год» (номер опубликования 13500).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области – верхотурского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
= от 23.06.2017 № 47 «об утверждении Положения об общественном совете при тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти свердлов-
ской области – верхотурском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия министерства агропромышленного комплекса и продовольствия свердлов-
ской области» (номер опубликования 13501).

Школы получили 45 новых автобусовЕлена АБРАМОВА
Вчера глава региона Евгений 
Куйвашев вручил представи-
телям 24 муниципалитетов 
ключи от новых школьных 
автобусов, приобретённых за 
счёт бюджетных средств. Це-
ремония состоялась на пло-
щади 1905 года.– В сентябре эти 45 автобу-сов начнут возить на уроки де-тей в разных уголках Средне-го Урала – от Ивделя до Красноуфимска и Туринска. Програм-ма по обновлению автобусно-го парка сельских школ будет продолжаться, и уже в текущем году область дополнительно закупит ещё 35 машин, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Чтобы оценить, насколь-ко комфортны и удобны новые автобусы, губернатор зашёл в один из них и пообщался с во-дителем Сергеем Глутковым.В минувшем учебном году Сергей и его коллеги достав-ляли 118 детей из сёл Кадни-ково, Чердынцево, Токарево в школу в село Кашино Сысерт-ского ГО, а после уроков увози-ли их домой. Ежедневно при-ходилось делать десять рей-сов. Дети из самого отдалён-ного села – Токарево, которые учились в первую смену и уез-жали на первом рейсе, в 7.05 

должны были уже стоять на остановке.– Старые автобусы рассчи-таны на 21 пассажира, новые – на 34. Это означает, что мы бу-дем совершать меньше рейсов, а дети, которые уезжают первы-ми, смогут подольше поспать. Кстати, у меня сегодня день рождения, и я очень рад, что по-лучил такой чудесный подарок, – сказал «ОГ» Сергей Глутков.В Свердловской области по школьным маршрутам в общей сложности курсируют более четырёхсот автобусов, они пе-ревозят более 16 тысяч детей в 60 муниципалитетах. В Талиц-ком городском округе, напри-мер, в школу на автобусе при-езжает каждый пятый ученик.– У нас на подвозе 550 де-тей, которые учатся в 21 сель-ской школе. В среднем еже-дневно у каждого школьного автобуса пробег составляет 120 километров, – сказала наше-му изданию начальник управ-ления образования админи-страции Талицкого городского округа Ирина Плотникова. А глава городского округа Алек-
сандр Толкачёв отметил, что в этом году в муниципалитете 26 детей окончили школу с золо-той медалью, и только 6 из них из самой Талицы, остальные – из сельских школ.

новый школьный автопарк оценил евгений куйвашев. По его 
словам, безопасность и комфорт при перевозке детей должны 
быть на первом месте
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сразу три студента уральского государственного аграрного 
университета (ургау) будут защищать в этом году дипломные 
работы по сыроварению.

– мы отмечаем растущий спрос на сыроделов, раньше 
производственники больше интересовались специалистами по 
производству колбас и мясных деликатесов, – говорит декан 
технологического факультета ургау Ольга Неверова.

студентка четвёртого курса технологического факультета 
Виктория Аникина (на фото) сегодня представит на суд 
аттестационной комиссии новый вид рассольного сыра на 
основе кипрского халлуми. на острове афродиты сыр халлуми 
делают из козьего молока. виктория научилась варить его 
из молока коров айширской породы, которое отличается 
бо́льшим содержанием белка и жира, чем у чёрно-пёстрой, 
самой распространённой на среднем урале породы. разводит 
айширских коров сысертский фермер Владимир Акуличев.

– мне нравится этот сыр, его можно нарезать на кусочки и 
жарить на гриле вместе с мясом и овощами. Хочу предложить 
его рецептуру нашим производителям, – говорит виктория

Семья – не передержкаВ прошлом году в регионе отказались почти от сотни детей, взятых из интернатовЛариса ХАЙДАРШИНА
В среднем по России каж-
дого десятого ребёнка воз-
вращают в детский дом. 
В Свердловской области в 
прошлом году государству 
вернули 98 детей. В бли-
жайшее время количество 
отказов может вырасти, ес-
ли оставить приёмные се-
мьи без помощи и не уже-
сточить законодательство. Сегодня девять из десяти сирот в Свердловской обла-сти воспитываются в семьях – большая часть детских домов были закрыты в последние три года. В первую очередь требуется контроль за семья-ми, которые берут на воспи-тание сирот. Но контроль этот не должен быть средством устрашения – как привыкли относиться к государствен-ным службам опеки.– Есть масса вопросов к существующей системе со-провождения, – считает дет-ский омбудсмен Свердлов-ской области Игорь Моро-
ков. – Люди, которые сопро-вождают семьи с приёмными детьми, должны быть про-фессионалами.Обычно государству воз-вращают не малышей, а детей предшкольного и школьного возраста: чем старше возраст сироты, тем более трудный и долгий путь он прошёл – или в асоциальной родной семье, или в казённом доме. Специ-алисты говорят, что родите-лям налаживать отношения с детьми старше пяти лет, а особенно с подростками, бы-вает очень непросто. Но да-же когда семье удалось прео-долеть трудности и сблизить-ся с ребёнком, это очень легко испортить.– Обычно бывает так: раз в три месяца семью навещает сотрудник опеки, – поясняет детский психолог некоммер-

ческой организации «Семья – детям» Елена Кондрашкина. – Хорошо, если это психолог, но очень часто – юрист, кото-рый совершенно не знает, как следует общаться с приёмны-ми детьми. Считая необходи-мым провести хоть какуюто работу, он увещевает ребён-ка: «Ну, как ты себя ведёшь? Плохо?! Ты смотри, будь па-инькой, а то ведь новые мама и папа отдадут тебя обратно в детдом!» После таких «бесед» доверие ребёнка трудно вер-нуть, и всё приходится начи-нать заново.Выходит, что государ-ственная служба, призванная помогать приёмным семьям, способна им же и навредить. Эту проблему признают и са-ми сотрудники опеки, и руко-водители школ приёмных ро-дителей. Сегодня в Свердлов-ской области задача опреде-ления сирот в семьи уже поч-ти решена. И работникам служб опеки нужны курсы по-вышения квалификации, что-бы грамотно сопровождать приёмные семьи – и контро-лировать.

– Был случай, когда жен-щина обратилась в дом ре-бёнка за 3летним малышом, а сотрудники уговорили её чуть позже взять ещё и 7лет-него ребёнка, – рассказыва-ет руководитель обществен-ной организации «Аистёнок» 
Лариса Лазарева. – Работ-ники опеки допустили ошиб-ку, разрешив это. Есть прави-ло: каждый последующий ре-бёнок, приходящий в семью, должен быть младше преды-дущего, иначе проблемы и трудности с его адаптацией будут очень большими, и ро-дители могут с ними не спра-виться. В итоге мать не спра-вилась, отказалась от стар-шего. За ошибки взрослых 
сотрудников дома ребёнка, 
опеки и приёмной матери 
пришлось расплачиваться 
малышу. Каково ему жить 
после двойного предатель-
ства взрослых?

«Чёрный список» роди-
телей. Есть случаи, когда от сирот отказываются и по три раза. Неужели тем, кто однаж-ды не справился с родитель-

ской работой, позволяют сно-ва взять ребёнка из детского дома?– Закон не запрещает, – разводит руками координа-тор проекта НКО «Семьяде-тям» Татьяна Андросенко. – Но негласно сотрудники опе-ки таких претендентов на роль приёмных родителей больше не рассматривают и нового шанса им не дают.– Хорошо было бы закре-пить в законе запрет на воз-можность взять ребёнка в се-мью при отказе родителей от другого, – считает Лариса Лазарева. – Формально они сегодня этого права не ли-шены. С того момента, ког-да школы приёмных роди-телей сделали обязательны-ми, отказов от детей стало значительно меньше. Напри-мер, в 2015 году в Свердлов-ской области отказались от 104 детей, забранных из дет-домов в семьи, а в 2016 году – на шесть меньше. Количество отказов уменьшается все по-следние годы, говорит Лаза-рева. – В США фостерные семьи – по сути, выполняющие роль передержки для детей – су-ществуют на законных осно-ваниях, – говорит Кондраш-кина. – В России «передерж-ки» для детей нет, если че-ловек берёт детей в семью, предполагается, что он отве-чает за их воспитание до со-вершеннолетия. Но бросать эти семьи один на один с про-блемой адаптации сирот, их реабилитации – нельзя, ина-че изза нерешённых труд-ностей от детей с проблема-ми будут отказываться. Тре-буется служба поддержки с участием психологов, опыт-ных родителей – при государ-ственных органах опеки. Се-годня эту роль часто выпол-няют сообщества приёмных родителей в Интернете. 

о качестве работы служб опеки надо судить по количеству  
не усыновлений, а отказов от детей

в фсо поддержали блокировку Telegram

в федеральной службе охраны (фсо) россии поддержали возможную 
блокировку Telegram, об этом сообщает «российская газета».

Заместитель директора Фсо россии Николай Кондратюк заявил, 
что он поддерживает позицию ФсБ и считает, что блокировка этого 
мессенджера в россии оправданна с точки зрения безопасности. ранее 
Центр общественных связей ФсБ сообщил об использовании террори-
стами возможностей, предоставляемых Telegram для осуществления 
конспиративной связи. об опасности, которую несёт этот мессенджер, 
заявляли и в мвд, отметив, что его используют наркодилеры.

– Telegram – мессенджер, быстрее всех набирающий популяр-
ность в мире, особенно в странах востока,  - пояснил «оГ» програм-
мист Антон Абрамов. – Популярнее, пожалуй, только китайский WeChat. 
Telegram прост в использовании, там нет монетизации, соответствен-
но – рекламы, платных услуг и подписок. но самое важное – защищён-
ность: ни одна из спецслужб не имеет доступ к сообщениям, при этом 
данные защищены не только на уровне передачи, но и на уровне хране-
ния. серверы с данными Telegram разбросаны по всему миру. 

напомним, в конце прошлой недели глава роскомнадзора Алек
сандр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с 
просьбой раскрыть данные о компании, управляющей мессенджерами, 
для внесения её в реестр распространителей информации.

елена абрамова
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В екатеринбург привезли 
лучшие фильмы 
фестиваля «сталкер»
Вчера в доме кино прошёл первый показ 
Международного фестиваля «сталкер». За 
три дня в столице урала будет показано три 
игровых фильма-призёра киносмотра, а так-
же четыре документальные картины. 

Фестиваль «Сталкер» проводится с 1995 
года и является единственным в стране, на-
правленным на поощрение фильмов, посвя-
щённых правам человека. Фестиваль тради-
ционно проводится в столице в декабре, а по-
том лучшие его работы привозят в несколько 
крупных российских городов. 

В екатеринбурге фильмом-открыти-
ем стала картина Ксении Баскаковой под на-
званием «Птица» с Иваном Охлобыстиным в 
главной роли. 

Сегодня же состоится премьерный показ 
художественного фильма «Она» Ларисы Са
диловой о девушке Майе из таджикистана, ко-
торая приезжает в Москву и оказывается бро-
шенной на произвол судьбы. и завершит сек-
цию художественного кино фильм Алексан
дра Прошкина «Охрана», удостоенный Приза 
Гильдии кинорежиссёров России. Все работы 
в екатеринбурге представят сами режиссёры. 

кстати. Учредителем кинофестиваля 
«Сталкер» является Гильдия кинорежиссёров 
России, а президентом – народный артист 
СССР Марлен Хуциев.

наталья Шадрина

Баскетбол 3х3 сложнее «классики»Игрок «УГМК» Татьяна Петрушина рассказала о завоевании титула чемпионки мираАндрей КАЩА
Как уже сообщала «оГ»,  жен-
ская сборная России по ба-
скетболу 3х3 впервые в исто-
рии стала чемпионом мира. 
в составе команды золото за-
воевала Татьяна ПеТруши-
на, которая в начале своей 
карьеры несколько лет про-
вела в системе бК «уГМК». 
Кроме того, на днях она под-
писала с «лисицами» новый 
двухлетний контракт. в ин-
тервью «оГ» Татьяна петру-
шина рассказала об особен-
ностях баскетбола 3х3 и пути 
к чемпионскому званию.

– наверное, ещё не забы-
ли первые эмоции после по-
беды на чемпионате мира в 
нанте?– Соревнования во Фран-ции проходили на очень высо-ком уровне, поэтому там нам было очень приятно находить-ся. И тот факт, что мы шли весь турнир без поражений, добав-лял нам положительных эмо-ций. А уж когда в финале выиграли у Венгрии (19:12), то был просто вообще взрыв радости. Честно говоря, по ходу турнира с каждым днём мне казалось, что сил у меня всё меньше и меньше. Но после победы в фи-нале я почувствовала огром-ный прилив сил. Было супер! 

– видимо, этот заряд сил 
вам пригодился на отборе 
к чемпионату европы, ко-
торый начался во Франции 
буквально через день после 
окончания мирового первен-
ства?– Да, игры в Пуатье у нас на-чались почти сразу. Но там всё было гораздо тяжелее, чем в Нанте. Думали, что совсем не сможем двигаться. Но ничего – нашли силы. У нас было од-но поражение от Испании в группе (16:17), но всё равно в плейофф мы вышли с перво-го места, поскольку победи-ли латвиек (19:14), а те, в свою очередь, обыграли испанок 

(16:14). Нам помогло то, что мы набрали больше очков, чем со-перники. 
– давайте вернёмся на не-

сколько лет назад. помните 
тот день, когда вам впервые 
предложили сыграть в соста-
ве сборной 3х3?– Конкретный день я не вспомню. Но это была весна 2015 года. Мой агент игорь Ко-
чарян перед Европейскими играми в Баку предложил по-пробовать силы в баскетболе 3х3. Я согласилась сразу. В сто-лице Азербайджана мы выигра-ли турнир, завоевали золотые медали. С той поры, мне кажет-ся, я и полюбила баскетбол 3х3.

– в прошлом году вы не 
играли на чемпионате евро-
пы в составе сборной России. 
С чем был связан такой пере-
рыв?– Да, в том году летом меня не подключили к команде. Сна-чала было непонятно, сможем ли мы вообще поехать «на Ев-ропу». К моменту, когда ситуа-ция прояснилась, всё моё лето уже было распланировано. 

– Сколько времени вам по-
требовалось перед нынеш-
ним чемпионатом мира, что-
бы сыграться с партнёрами 
по команде – анной Лешков-
цевой, анастасией Логуновой 
и александрой Столяр?– Сборы проходили в сжа-тые сроки. Мы интенсивно го-товились в течение десяти дней непосредственно перед чемпионатом мира. Но нам это-го хватило. Тем более, что с На-стей и Аней до этого мы вместе готовились к Евробаскету в со-ставе национальной сборной. Кроме того, с Настей мы, помоему, полжизни играем вме-сте. С Аней завоёвывали золото Баку2015. Так что связи между нами были налажены давнымдавно. Я представляла, как играть с ними. Что касается Са-ни Столяр, то с ней я тоже очень быстро нашла общий язык.

– Физически баскетбол 
3х3 тяжелее, чем 5х5?– Физически однозначно 3х3 сложнее. Здесь игра бы-стрее и жёстче. Некоторые фо-лы, на которые бы обратили внимание в классическом ба-скетболе, здесь оставались не-замеченными. Я уставала го-раздо быстрее. 

– видимо, после матчей 
чемпионата мира вы все бы-
ли в синяках?– К сожалению, без них никуда. И колени изза посто-янных падений у нас у всех пострадали, хоть мы и игра-ли в специальных защитных наколенниках. После чемпи-оната мы сидели с девчонка-ми, рассматривали свои ноги и смеялись: что бы было, ес-ли бы у нас не оказалось на-коленников. 

– обратил внимание, что 
в баскетболе 3х3 расклад сил 
совсем другой. в чемпионате 
мира не участвовали амери-
канки. австралийки и фран-
цуженки не смогли выйти из 
группы. испанки проиграли 
ещё в четвертьфинале…– Мне сложно сказать, по-чему в этот раз не играли аме-риканки. Тем более, что они участвовали в предыдущем 

чемпионате мира. Что касает-ся француженок, то, по мое-му мнению, у них была в Нан-те очень сильная команда. Ког-да мы их увидели первый раз, подумали: «Ого! Вот это маши-ны!». Они были похожи на та-ких очень крепких баскетбо-листок 3х3. Честно говоря, не знаю, что у них не получилось на домашнем чемпионате ми-ра. Может, переволновались пе-ред родными трибунами? 
– в других командах, как и 

в вашей, тоже были предста-
вительницы классического 
баскетбола?– Да, были. Когото просто раньше видели, с кемто пере-секались на площадке. У фран-цуженок на отборе к чемпио-нату Европы была знакомая нам центровая. На «мире» то-же была пара девчонок, кото-рые играют в классический ба-скетбол. 

– звание чемпиона мира в 
баскетболе 3х3 можно в пол-
ной мере назвать компенса-
цией за то, что вы не попали 
на евробаскет?– В мае я выбыла одной из первых. Было грустно и не-много обидно. Я сделала опре-делённые выводы и приняла тренерское решение. И когда 

мы поехали на чемпионат ми-ра 3х3, то у меня были совсем другие эмоции. Я не сравнива-ла две игры – 3х3 и 5х5. Просто началась другая история. Но, конечно, когда победили в Нан-те, все грустипечали сразу по-забылись. 
– С кем из соперниц в 

нанте было тяжелее всего 
играть? Судя по результатам, 
с венгерками, которых побе-
дили в группе с разницей все-
го в два очка, а затем ещё раз 
встретились в финале?– На групповом этапе мы сначала разгромили Казахстан (21:3). Матч с Венгрией был вторым по счёту, но, пожалуй, самым жёстким. В матче с ни-ми мы почувствовали, что та-кое сложная игра. Ещё, по ощу-щениям, тяжело было с Нидер-ландами в полуфинале (21:9). Соперницы были очень жёст-кими. Они с самого начала на-чали играть на грани борьбы. Все толкали друг друга, пада-ли. Они пытались вывести нас из себя. Но мы выдержали и по-бедили. 

– 7–9 июля в амстердаме 
пройдёт чемпионат европы. 
после чемпионата мира цель 
теперь только одна – победа?– Конечно! Мы хотим под-

твердить свой чемпионский титул. Хотя это будет непросто. 
– у вас был долгий сезон 

в премьер-лиге в составе бК 
«надежда» (оренбург). затем 
сбор в составе националь-
ной команды к евробаскету и 
подготовка к чемпионату ми-
ра 3х3. далее сам турнир. за-
тем отбор на чемпионат ев-
ропы. откуда черпаете на это 
всё силы?– После того, когда меня в мае отцепили от националь-ной команды, у меня было две недели, за которые я успела пе-ревести дух и расслабиться. Да и вообще для меня баскетбол – это всегда радость. 

– 9 июня баскетбол 3х3 
стал олимпийским видом 
спорта. Может, есть смысл 
сосредоточиться только на 
нём?– Таких мыслей у меня нет! Я не представляю себя вне классического баскетбола. Воз-можно, ближе к Олимпиаде и будет создаваться команда, в которой баскетболистки будут готовиться целенаправленно для игры 3х3. Но пока все мы продолжим играть в наш лю-бимый классический баскет-бол. Летом же будем совме-щать с баскетболом 3х3. 

– на днях стало известно, 
что вы вновь будете высту-
пать за «уГМК». Какие стави-
те перед собой цели?– Вопервых, естественно, мне хочется показать себя в од-ном из лучших клубов России и Европы, поиграть бок о бок с Дайаной Таурази и другими классными баскетболистками. Вовторых, мне будет приятно вернуться на Урал – поближе к родному Снежинску (Челябин-ская область). Там живёт ба-бушка, которая присматривает за моей собакой. Мои родите-ли постоянно навещают её. Так что я рада, что продолжу карье-ру именно в Екатеринбурге.

В год – по титулу. За два сезона в баскетболе 3х3 татьяна петрушина (на фото с мячом) стала 
победителем европейских игр в Баку и чемпионата мира во Франции

Важно длЯ региона

екатеринбург не примет 
женский чемпионат 
европы-2019
чемпионат европы по баскетболу среди жен-
щин пройдёт в 2019 году в сербии и латвии. 
такое решение принял совет Международной 
федерации баскетбола, проходивший в праге.

Помимо Сербии и латвии на проведение 
турнира претендовала Россия – планирова-
лось, что игры чемпионата европы должны 
были принять екатеринбург и Курск. Соответ-
ствующую заявку межведомственная комис-
сия одобрила в январе этого года. 

Женский чемпионат европы по баскетболу 
проходил в нашей стране единственный раз – 
в 1952 году в Москве. Более того, с тех пор ни 
СССР, ни Россия даже не подавали заявки на 
проведение крупных баскетбольных турниров.

Президент РФБ Андрей Кирилленко уже 
заявил, что Россия будет претендовать на про-
ведение чемпионата европы среди мужчин 
2023 года, но там екатеринбург вряд ли попа-
дёт в число потенциальных городов-хозяев.

евгений ЯчМенЁВ 
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александр невский со сценами жития (1820-1830). В этот период александра невского изображали 
уже в образе князя, а не монаха, и только старообрядцы продолжали следовать прежней традиции

досье «ог»
татьяна петруШина 
родилась  
21 января 1990 года 
в городе снежинск 
челябинской 
области. 

проФессиональнаЯ 
карьера: 
l 2008-2010 гг. – 
«угМк-Юниор» 
l 2010-2012 гг. – 
«динамо-гуВд» 
(новосибирск) 
l 2012 г. –  
«угМк-Юниор»  
l 2013-2016 гг. – 
«Вологда-чеваката» 
(Вологда)
l 2016-2017 гг. 
– «надежда» 
(оренбург)
l 2017 гг. – «угМк»

глаВные 
достижениЯ: 
l чемпионат европы 
до 20 лет: 2010 г. 
(золото) 
l чемпионат европы 
до 18 лет: 2008 г. 
(серебро)
l европейские игры 
(баскетбол 3х3): 
2015 г. (золото)
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вчера в екатеринбургском 
музее изо (ул. воеводина, 5) 
открылась экспозиция «бо-
гатырёвы. династия невьян-
ских иконописцев». Это пер-
вый опыт представления в 
едином пространстве насле-
дия знаменитой школы не-
вьянских мастеров. На выставке представлено 60 уникальных экспонатов из музейных и частных коллек-ций, созданных в XIX веке не-вьянской династией иконопис-цев Богатырёвых. Их работы сегодня хранятся в Свердлов-ском областном краеведческом музее, музее «Невьянская ико-на», Третьяковской галерее, Го-сударственном музее истории религии СанктПетербурга. Среди династий невьян-ских иконописцев Богатырёвы были наиболее востребованы у заказчиков: речь идёт о старо-обрядческом купечестве, заво-довладельцах, золотопромыш-ленниках. Одну из самых мас-штабных икон экспозиции – «Рождество Христово» (1832 – 1837) – Богатырёвым заказал 

екатеринбургский купец Сте-
пан Баландин. – Баландин захотел, что-бы такую икону создали после первой удачной добычи золо-та, – рассказывает куратор вы-ставки Юлия Сирина. – Икона располагалась в домовой церк-ви в одном из его особняков, также, как и у знаменитых куп-цов расторгуевых. Что касается Расторгуе-вых, то иконам этой семьи по-свящён целый зал экспозиции. Более того, полный комплекс икон домовой церкви из усадь-бы расторгуевых-Харитоно-
вых представлен впервые. Де-монтировали иконостас ещё в начале XX века, а на протяже-нии последних десяти лет ве-лась реставрация икон, кото-рая, к слову, ещё не закончена.Так, на выставке есть ико-ны, отреставрированные лишь частично – одна часть тёмная, с налётом старины, а другая  будто с совсем новой позоло-той, на открытии даже спра-шивали: не новодел ли? А дело в том, что невьянские мастера создавали иконы действитель-но на века – таким качеством можно лишь восхищаться, они 

попрежнему яркие, нарядные, в лучших традициях иконопи-си того периода.В центре экспозиции пред-ставлена попытка воссозда-ния иконостаса церкви Растор-гуевых. Сейчас в историческом здании сохранились лишь ста-ринные своды с орнаментом, а колонны, лепнина – всё это уже воссоздано специалистами, чтобы мы могли представить, насколько величественно это выглядело в начале XIX века. Одна из жемчужин выставки – икона «Святой Лев Катанский», её заказывал Богатырёвым сам купецстарообрядец Лев рас-
торгуев. Она создана с исполь-зованием редкой иконографии, сложных аллегорических сю-жетов, и если рассматривать иконы внимательно, видно, как сильно было влияние европей-ского искусства на наших ма-стеров – голландской живопи-си, итальянской архитектуры. Это соединилось с изящ ным письмом и многоцветием кра-сок и явило собственный стиль невьянских иконописцев, кото-рый сегодня не спутаешь ни с каким другим. 

Шандор Беркеши 
работает 
на съёмках 
фильма «ангелы 
революции».  
За эту картину  
он был 
номинирован  
на премию «ника» 
за лучшую 
операторскую 
работу

В екатеринбурге на площадке перед главным корпусом 
урФу состоялось открытие восьмого Венского фестиваля 
музыкальных фильмов. как и было обещано, изюминкой 
первого дня стало выступление известного коллектива из Вены 
«Philharmonix». желающих посетить фестиваль не напугала 
даже пасмурная погода, несмотря на то, что мероприятие 
проходит под открытым небом. площадка Венского фестиваля 
вмещает 2,5 тысячи сидячих мест, и в день открытия все они 
были заняты. Фестиваль  
музыкальных фильмов  
продлится до 15 июля. 

«Мы с Федорченко –  два человека, у которых очень хороший слух»Пётр КАБАНОВ
вчера на 39-м Московском 
международном кинофе-
стивале в специальной про-
грамме «октябрь в «октя-
бре» прошёл показ фильма 
алексея Федорченко «анге-
лы революции». операто-
ром-постановщиком карти-
ны выступил шандор Бер-
Кеши. вместе с уральским 
режиссёром получил не-
сколько престижных при-
зов.  «оГ» пообщалась с из-
вестным оператором и уз-
нала, как ему работается с 
алексеем Федорченко.

– Шандор Ласлович, на-
сколько знаю, вы частый 
гость нашего города. чем 
вас привлекает екатерин-
бург? – Город может нравиться и не нравиться изза людей, которые тебя в нём встреча-ют. Екатеринбург для меня уже родной. Здесь живёт мно-го близких мне людей. В Ека-теринбурге самое шикарное – не ваша архитектура, а люди. Вообще я снял тут три карти-ны. После Москвы – это вто-рой по посещаемости город для меня. 

– С алексеем Федорчен-
ко вы сняли три картины. 
Как вам с ним работается? – А я с Федорченко не ра-ботаю. Это похоже на чтото другое, но этот процесс нель-зя назвать работой. Это очень лёгкое чувство. На самом де-ле, есть у меня список «ком-фортных» режиссёров. Фе-дорченко там занимает глав-ное место. Я рад, что встретил его. Мне важно испытывать с человеком какуюто психо-логическую близость, чтобы 

достичь максимального ком-форта. Лёша как раз такой. Кстати, на фильме «Небес-ные жёны луговых мари» зна-ете, как нас прозвали  моло-дые ребятапомощники? Два по 150. Ну, это, конечно, шут-ка (смеётся). Мы просто хо-дили два типа таких серьёз-ных дядьки.
– не обиделись за такое 

на них? – Да нет. Молодые, хоть и дерзкие, но зато снимают хо-рошо. Я вообще в этом пла-не спокоен за будущее опе-раторской школы в России. Понимание профессии при-ходит чуть позже, но до это-го обязательно человек дол-

жен перебеситься. Это про-цесс, который нельзя в себе останавливать. Человек дол-жен совершенствоваться. Ес-ли в тебе чтото горит, то молодым можно оставаться хоть до ста лет. Мне уже за 50 лет, а чувствую себя 20лет-ним мальчиком. Иногда та-кое могу отчебучить! Ребята должны ошибаться, спорить, мучиться – это молодость. А нам иногда нужно учиться у молодых.
– Режиссёры часто вме-

шиваются в работу операто-
ра. Федорченко – не такой? – Я прихожу к нему на площадку, и мне не нужно ду-мать, что я буду снимать. В го-лове у меня уже есть картин-ка готового фильма. Я уже её снял и только работаю над нюансами. Он мне говорит, я его слушаю, я говорю – он слушает. Мы – два человека, у которых очень хороший слух. И очень важно, когда тебе до-веряют. 

– будете работать с алек-
сеем на новом проекте? – Этого вам даже такой болтун, как я, не расскажу. Больше материалов –  

на oblgazeta.ru

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

 досье «ог»
Шандор Беркеши родился в 
1963 году. В 1995 году окончил 
ВГиК. Работал с Борисом Хлеб
никовым, Кареном Шахназаро
вым и другими. За работу над 
фильмом «Небесные жёны лу-
говых мари» (2012)  получил на 
«Кинотавре» приз «За лучшую 
операторскую работу», а также 
спецприз Международного ки-
нофестиваля «Зеркало».

избран новый руководитель русада
МоскВа. управляющий партнёр компании Ernst&Young Александр 
Ивлев избран новым руководителем наблюдательного совета рос-
сийского антидопингового агентства (русада).

На этом посту он сменил двукратную олимпийскую чемпион-
ку Елену Исинбаеву, которой пришлось уйти из-за подозрений в 
конфликте интересов (исинбаева также является представителем 
Олимпийского комитета России, поэтому не может считаться неза-
висимым лицом).

таким образом учтены практически все замечания Междуна-
родного антидопингового агентства (ВАдА), соответствующие доку-
менты уже отправлены на рассмотрение в ВАдА.

Напомним, что проблемы у РУСАдА возникли в ноябре 2015 
года, когда агентство было признано не соответствующим кодексу 
ВАдА на основании доклада независимой комиссии под руковод-
ством Ричарда Паунда и утратило право заниматься тестированием 
спортсменов на российских и международных соревнованиях.

Ожидается, что уже в июле РУСАдА сможет самостоятельно 
брать допинг-пробы, а в ноябре совет учредителей ВАдА должен 
вернуть российской лаборатории статус соответствия. 

евгений ЯчМенЁВ


