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ЛЮДИ НОМЕРА

Маргарита Симоньян

Алексей Иванов

Егор Баранов

Главный редактор МИА 
«Россия сегодня» на фору-
ме «Таврида» поговорила с 
молодыми журналистами о 
том, что слухи и фейки ста-
ли болезнью современного 
общества, которую необхо-
димо переломить.

  III

Заместитель проректора по 
науке УрФУ рассказал «ОГ», 
что отныне университет са-
мостоятельно будет присуж-
дать учёные степени.

  III

Режиссёр из Екатеринбурга 
презентовал в родном горо-
де новую картину «Гоголь», 
которая выходит на широ-
кий экран.
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Россия

Воронеж 
(IV) 
Кронштадт 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (I) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Казахстан 
(III) 
Канада 
(IV) 
Тайвань 
(Китай) 
(IV) 
Украина 
(I, III, IV) 
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С биткоинами будет как с тюльпанами — они могут 
стоить бешеных денег, но это всего лишь цветы. 
Через десять лет ценность криптовалют в том виде, 
в котором они существуют сейчас, уйдёт.

Дмитрий из Екатеринбурга, 
«добывающий» криптовалюту в домашних условиях

 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?»

Владимир ОЛЕШКО, доктор философских наук, профессор УрФУ:
— Мой дед погиб на Первой мировой. Бабушка умерла от го-

лода в 1921-м. Отцу, оставшемуся сиротой в шесть лет, тоже, как 
и тысячам жителей тогдашней Украины, была уготована смерть от 
катастрофического недоедания. Спасли односельчане — пасту-
хи взяли его в подпаски. Так и пробивался к жизни до 17 лет, вре-
мя от времени посещая школу. Когда в 1930-м приехали люди из 
волости, чтобы выбрать в сёлах бедняков для обучения на рабфа-
ке Харьковского сельхозинститута, в местном совете сказали одно-
значно: «Беднее Фёдора Олешко в округе нет никого…»

Так и стал мой папа студентом 
сначала рабфака, 

а потом агрономического факультета. Рассказывая скупо о том 
времени, он всегда подчёркивал: как государству было важно по-
сле революции 1917-го дать равные шансы для профессионально-
го становления и представителям беднейших сословий. Поэтому на 
рабфаке он занимался с ведущими профессорами. Поэтому про-
довольственный паёк студента был как у промышленного рабоче-
го. Поэтому во время практики они получали зарплату специалиста, 
могли одеться-обуться. 

Предыстория эта — к тому, что главным завоеванием револю-
ции в нашей семье всегда считали именно равное право всех и каж-
дого в Советском Союзе на образование и карьеру. Ордена папы, 
полученные за высокие урожаи в его совхозе, тысячи и тысячи тех, 
кто, подобно Ломоносову, «пришёл за обозом» к знаниям и в итоге 
принёс государству большую толику славы и благополучия, свиде-
тельствуют: путь тот был единственно верным.

Я с горечью сегодня отмечаю, как мало в аудиториях гуманитарных, 
медицинских факультетов, востребованных отделений IT-технологий 
выпускников сельских школ. Да, большинство бюджетных мест отдаёт-
ся техническим и естественным специальностям. Таковы современные 
тренды. А как сельчанин сможет платить 100 тысяч в год за платное 
обучение при месячной зарплате в 10–15 тысяч? Выпускник-екатерин-
буржец не то что в село, он и в провинциальный город потом не поедет. 

Всё больше европейских стран делают разноуровневое обра-
зование бесплатным. Не думаю, что их политики и экономисты не 
умеют при этом считать деньги. Российский принцип деления обра-
зовательного «Тришкина кафтана» очень быстро может завести в 
тупик. Ведь сегодня стоит задача подготовки не роботов-исполни-
телей, а думающих специалистов, готовых в том числе к большему 
или меньшему самопожертвованию ради людей.

К революции можно относиться по-разному. Как к индустриализа-
ции и коллективизации, освоению целины и современным рыночным 
метаморфозам. Но нельзя строить общество без ясных перспектив в 
образовательной сфере. Это было главным завоеванием того периода. 
Россиянин и сегодня должен быть уверен: его наследники имеют рав-
ное право на получение качественного школьного и вузовского образо-
вания, которое в целом должно формировать интеллектуальную ауру 
государства. А в остальном молодой человек должен полагаться только 
на себя, а не на папин с мамой кошелёк…

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

ГИБДД разрешила игнорировать знаки и разметку на «выделенках»Станислав БОГОМОЛОВ
В номере «ОГ» за 4 августа 
в материале «Дорожные ре-
бусы» мы рассказали о про-
блеме в центре Екатерин-
бурга, которая возникла из-
за выделенных полос для 
общественного транспорта. 
Напомним, появившаяся в 
мае этого года нелепая раз-
метка буквально заставляет 
водителей в нескольких ме-
стах нарушать правила.

После публикации «ОГ» 
ГИБДД Екатеринбурга вы-
несла предписание админи-
страции города устранить не-
достатки: Госинспекция уве-рена — разметка сделана не-правильно, и дорожные знаки незаконны. Следовательно, во-дители могут их игнорировать.Речь идёт о «выделенках» на улице Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли и на участке улицы Малышева перед ули-цей Гагарина. Госавтоинспек-

ция выдала предписание ад-министрации убрать знаки, так как из-за них резко по-высилась аварийность и соз-даются постоянные пробки. Но в мэрии не согласились с ГИБДД и обжаловали предпи-сание в Ленинском районном суде. Суд оставил его в силе, однако чиновники проигно-рировали требование навести порядок.Впереди ещё предстоит рассмотрение апелляции в су-де второй инстанции, то есть в областном суде. Ну а пока суд дал дело, ГИБДД Екатеринбур-га через СМИ решила объяс-нить водителям, что ездить по «выделенкам» можно, несмо-тря на запрещающие знаки. Никто штрафовать их не будет.Госавтоинспекция про-информировала водителей о том, что эти знаки установле-ны незаконно, соответствен-но, движение транспортных средств по этой полосе под ад-министративную ответствен-ность не подпадает, никаких 

технических средств, фикси-рующих данное правонаруше-ние, здесь не установлено. Руководитель областной ГИБДД полковник полиции 
Юрий Дёмин ещё в июне сове-товал мэрии переделать вы-деленную полосу для автобу-сов и троллейбусов на улице Малышева.— К сожалению, с 2012 го-да при смене организации до-рожного движения, при стро-ительстве новых дорог, выез-дов и съездов местные орга-ны самоуправления с ГИБДД изменения не согласовывают, — рассказал «ОГ» заместитель начальника ГИБДД Екатерин-бурга майор полиции Алек-
сей Суслов. — У ГИБДД остал-ся только контроль за органи-зацией этого движения: пра-вильное нанесение разметки, установка дорожных знаков, а также контроль за соблюдени-ем правил теми, кто там ездит и ходит. Наша позиция следу-ющая: на улице Розы Люксем-бург дорожные знаки не со-

ответствуют разметке и вво-дят в заблуждение водителей. На улице Малышева дорож-ные знаки соответствуют раз-метке, но противоречат здра-вому смыслу и даже ГОСТу. Ко-митет по транспорту с нами не консультировался, иначе это-го бы не случилось, поэтому и было дано предписание недо-статки устранить. Две недели назад Ленинский суд рассмо-трел апелляцию комитета по транспорту и вынес решение — предписание носит законный характер. Если суд второй ин-станции тоже признает пред-писание законным, а комитет по-прежнему не внесёт коррек-тивы, имеем полное право ош-трафовать на 30–50 тысяч ру-блей должностное лицо, в дан-ном случае председателя коми-тета Игоря Федотова, соглас-но части 27 статьи 19.5 КоАП РФ. При повторном неисполне-нии предписания в течение го-да предусмотрена и дисквали-фикация на три года.

«Первоуральск 2012-го и Первоуральск 2017 года — это два разных города»Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В минувшую субботу глава 
региона Евгений Куйвашев 
посетил Первоуральск. «Го-
род очень изменился. Пер-
воуральск 2012-го и Перво-
уральск 2017 года — это два 
разных города. Люди оста-
лись те же, только у них по-
другому горят глаза», — под-
вёл итог пятилетнего разви-
тия города врио губернато-
ра. Целью его поездки стала 
встреча с трудовым коллек-
тивом градообразующего 
Первоуральского новотруб-
ного завода (ПНТЗ). Помимо 
этого, в графике был визит 
в обновлённую школу и уже 
открывшуюся после ремон-
та детскую поликлинику. 

ПНТЗ. В общении с завод-чанами глава региона отме-тил значимость ПНТЗ не толь-ко для Первоуральска, но и для 

новой промышленной полити-ки в целом. Как подчеркнул Ев-гений Куйвашев, первоочеред-ная задача для современной промышленности — это каче-ственная подготовка кадров, к которой Первоуральский за-вод относится с должным вни-манием. — Качество жизни в нашем индустриальном регионе, рост зарплаты — всё это возможно при условии крепкой промыш-ленности, успешном развитии таких мощных предприятий, как ПНТЗ. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддер-живать предприятие, продви-гать его продукцию на новые рынки, лоббировать интересы ПНТЗ на всех уровнях, — заве-рил глава региона.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИ-

КА. Помимо завода, Евгений Куйвашев посетил и открыв-шуюся в этот день детскую по-ликлинику №2. В подразделе-

нии детской городской боль-ницы Первоуральска всего за четыре с половиной месяца был проведён капитальный ремонт за счёт целевой суб-сидии из областного бюдже-та в 19 миллионов рублей. А на выделенные областью че-тыре с лишним миллиона ру-блей поликлиника была осна-щена медицинским оборудова-нием, мебелью, компьютерной техникой и инвентарём. Капи-тального ремонта, как расска-зал министр здравоохранения 
Игорь Трофимов, здание не видело ни разу за многолет-нюю историю. 

ШКОЛА. Обновлённой встретила главу региона и школа №1, отремонтирован-ная в рамках муниципальной программы. С просьбой рас-смотреть возможность осна-щения школ города совре-менными станками для ка-бинетов технического твор-

чества обратилась к Евгению Куйвашеву начальник мест-ного управления образования 
Елена Исупова. Он, в свою очередь,  поручил прорабо-тать этот вопрос министру общего и профессионального образования области Юрию 
Биктуганову.

ДОМА И ДВОРЫ. Ещё од-ним приятным событием это-го года для Первоуральска стало открытие фонтана «По-беда». Фонтан преобразился и стал светомузыкальным: бы-ли заменены чаша и борты, сделаны облицовка и гидро-изоляция, заменены комму-никации и благоустроена тер-ритория. Как отметил первый заме-ститель председателя Законо-дательного собрания области 
Виктор Шептий,  в рамках выполнения поручений пре-зидента и губернатора в моно-профильных территориях ве-

дётся работа по благоустрой-ству городской среды.— В этом году 908 миллио-нов выделено на благоустрой-ство дворов. Например, в Пер-воуральске в рамках проекта благоустраиваются три двора. При этом важно, что изменил-ся подход к такой работе, и жи-тели сами вовлечены в приня-тие решений о том, какие объ-екты будут благоустроены, — подчеркнул Виктор Шептий.Во время своего визита Ев-гений Куйвашев также встре-тился с первоуральцами, до-ма которых попадают под дей-ствие программы переселе-ния. Вместе с главой региона в обсуждении участвовали ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры Михаил 
Волков, омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова, руководитель ре-гионального исполкома ОНФ Свердловской области Жанна 
Рябцева.

Как выяснилось, с пересе-лением здесь не всё гладко — в посёлке Динас из-за замены подрядчика и ряда техноло-гических нарушений был со-рван график строительства одного из домов. Сейчас ра-боты завершены, но в эксплу-атацию дом будет сдан толь-ко 25 октября. Помимо сро-ков сдачи новых объектов, жителей интересовали вопро-сы и их качества. Глава реги-она заверил, что вопросы бу-дут решаться персонально с каждым участником встречи в рамках работы правитель-ственной комиссии.Также во время поезд-ки глава региона поздравил с юбилеем клуб по хоккею с мя-чом «Уральский трубник». 
«Трубнику» на юбилей
пообещали 
«крышу»

МОЛОДЁЖКА БЕЗ МЕДАЛЕЙ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

И со второй попытки хоккеистам екатеринбургской 
команды «Авто» (на снимке) не удалось попасть в призёры 
Молодёжного Кубка мира, проводимого под эгидой МХЛ. 
Два года назад, когда турнир также проводился на Урале, 
наша команда была четвёртой, на этот раз хозяева выбыли 
из борьбы за медали уже в четвертьфинале. В матче 
за пятое место «Авто» обыграл швейцарский «Давос».
А триумфатором седьмого розыгрыша Кубка мира 
по хоккею среди молодёжных клубных команд стала 
московская «Красная Армия», причём «красноармейцы» 
стали первыми в истории турнира, кому удалось 
завоевать главный трофей во второй раз. 
На закрытии турнира было объявлено, что Молодёжный 
Кубок мира-2018 пройдёт в Сочи, столице XXII зимних 
Олимпийских игр, на базе образовательного центра 
для одарённых детей «Сириус»

  IV

Капремонт: подъём после провала
п.Пышма (II)

Первоуральск (I,IV) Камышлов (II)

с.Кадниково (III)

с.Галкинское (II)

с.Боровлянское (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Фондом 
капремонта 
Свердловской 
области подведены 
промежуточные 
итоги года. 
В интервью «ОГ» 
глава ведомства 
Станислав Суханов 
рассказал, 
что на сегодняшний 
момент в регионе 
строительно-
монтажные 
работы полностью 
завершены 
в 1137 домах, 
а собираемость 
платы за капремонт 
по сравнению 
с 2015 годом 
выросла 
с 70 с небольшим 
до 87,35 процента. 
Теперь Фонд 
капремонта 
намерен не только 
выполнить план 
этого года, но и 
отремонтировать 
дома, оставшиеся 
с прошлых лет
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 личный опыт
ольга МаМаева, екатеринбург, вайнера, 66:

— Когда начался капремонт, конечно, дома у нас всё раскуро-
чили. Наш дом 1939 года, и трубы были вмонтированы в стены, их 
пришлось ломать. Были и пыль, и грязь. Потом бригады всё за-
делали, убрали все щербины, прогрунтовали, покрасили. Клеить 
обои и класть плитку придётся самим. До начала капремонта под-
рядчик собирал нас, рассказывал, что будет. Плюс мы попросили 
сделать нам информационный стенд, где прописаны все ремонты: 
крыша, утепление, отопление, фасад, отмостка, электрика, тепло, 
холодная и горячая вода, канализация. Всё обсуждалось с актив-
ной группой жильцов, вносились изменения, например, попроси-
ли, чтобы окна в подъездах выглядели по-другому. Нам пошли на-
встречу. Очень рады, что очередь быстро дошла до нашего дома.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил Серов
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пРогноз погоды на завтРа

«Биткоин на кухне». Как добыть криптовалюту в домашних условияхАлександр АЗМУХАНОВ
В последние несколько меся-
цев в России возник ажиотаж 
вокруг криптовалют — его 
эксперты связывают с недав-
ним ростом курса самой из-
вестной цифровой валюты — 
биткоина. Федеральные СМИ 
со ссылкой на продавцов ма-
газинов сообщают о дефици-
те видеокарт, которые раску-
пают «добытчики» криптова-
лют. Один из таких «добытчи-
ков» живёт в Екатеринбурге и 
майнит (создаёт) криптовалю-
ту в домашних условиях. Мы 
попросили Дмитрия (фами-
лия не указывается по просьбе 
героя) рассказать, что для это-
го нужно и с какими сложно-
стями может столкнуться на-
чинающий «майнер».

— Почему ты решил за-
няться «добычей» криптова-
лют?— Мой брат — программист и администрирует сервер одно-го из крупных провайдеров в Екатеринбурге. Из «любви к ис-кусству» около восьми лет на-зад он «намайнил» 36 биткои-нов. Тогда они стоили копейки и никому особо не были нужны. Он сделал это ради своего инте-реса — для изучения техноло-гии. На сегодняшний день эти 36 биткоинов потеряны при пе-реустановке системы, при кур-се в 5000 долларов за биткоин этой суммы хватило бы на не-сколько хороших новых квар-тир. Ещё меня интересовали компьютерные игры, но геймер из меня не получился. Сейчас это сродни какой-то компью-терной игре, но только эконо-мической, в реальном времени. Сразу оговорюсь, что майнинг не является сегодня моим ос-новным средством дохода. Это просто хобби, которое окупа-ет себя и даёт мне возможность частично изучать технологии блокчейна. У меня не промыш-ленный майнинг.

— В крупных масштабах 
— это рискованное вложе-
ние?— Да. Пока нет никаких пра-вовых норм, касающихся зако-нодательной и налоговой базы. Есть люди, которые вкладыва-ют в майнинг миллионы, но так 

рисковать не стоит ни своими, ни кредитными деньгами.
— Ты майнишь биткоин?— Нет, другую криптовалю-ту — Zcash. Биткоин майнится на процессорах, а Zcash — на ви-деокартах, есть принципиаль-ное различие процесса в алго-ритмах. С видеокартами рабо-тать проще, чем с процессами: на стойке стоят 4 топовые ви-деокарты стоимостью на рынке под 90 тысяч рублей, и они ещё долгое время будут актуальны даже в обычной жизни. В насто-ящее время существует около 4000 видов криптовалют. Они ежедневно выпускаются и про-падают. Фундаментальных фак-торов в криптовалютах нет.
— К чему должен быть го-

тов человек, который хочет 
заняться майнингом?— Оборудование стоит очень дорого — лучше прокон-сультироваться со знающими людьми и часть покупок офор-мить через Интернет. На то, что-бы затраты окупились, уйдёт около года. Но если валюта зав-тра упадёт — у меня останется 4 мощных компьютера, кото-рым можно найти применение. Прилично вырастут траты на электроэнергию. У меня счета выросли на 2,5 тысячи рублей в месяц. И эти расходы нельзя ми-

нимизировать, потому что если уменьшается производитель-ность оборудования и энерго-потребление, исчезает эконо-мический смысл покупки обо-рудования. Это будет всё равно, как если бы ты купил гоночный автомобиль, а ездил бы со ско-ростью 60 километров в час.
— Что ты думаешь о буду-

щем криптовалют?— Я не верю, что майнинг будет существовать долго. Ра-но или поздно перейдёт на уро-вень, который не смогут позво-лить себе домашние хозяйства.  Сейчас вокруг индустрии крип-товалют много агрессивной ре-кламы. Биткоин сегодня стал инструментом спекуляций, ко-торый позиционируется как платёжная система, но платёж-ной системой не является. У не-го слишком высокая волатиль-ность, что делает невозможны-ми расчёты в биткоине. Ситу-
ация с ростом цены напоми-
нает пузырь, который рано 
или поздно лопнет. Он усту-пит место другому или изживёт себя. Преимуществом биткои-на сегодня является децентра-лизация. Однако сегодня мно-гие эксперты акцентируют вни-мание, что основные мощности майнинга биткоина находятся в Китае, как и основные держате-ли капиталов. Они сегодня дви-

гают этот рынок туда, куда им выгодно, так, как они считают нужным это делать.Что касается других валют, сказать однозначно сложно. С биткоинами будет как с тюль-панами — они могут стоить бе-шеных денег, но это всего лишь цветы. Через десять лет крипто-валюты будут использоваться по назначению, и их ценность в том виде, в котором она су-ществует сейчас,  уйдёт. Думаю, что в ближайшие несколько лет в России надо будет создавать свою национальную криптова-люту и систему, которая будет регулировать её оборот. Хотя, как показывает практика, по-ка какой-то проект встанет на свои рельсы, все переиначится и изменится несколько раз.

 КоММентаРий
евгений воРончиХин, 
управляющий активами:

— Только ленивый не го-
ворит о биткоинах. Этот ажио-
таж вокруг криптовалют и тех-
нологии блокчейна сегодня 
ничем не отличается от бума 
доткомов 2000-х годов или 
МММ. Когда акция растёт ис-
ключительно на ожиданиях 
светлого будущего и на ожи-
даниях сверхприбыли, что она 
может расти на сотни и тысячи 
процентов за несколько лет, не 
имея вообще никакой чистой 
прибыли в перспективах, ска-
жем, ближайших 5 лет. Если 
внимательно рассмотреть по-
добные пузыри в прошлом, 
то стоит отметить, что цены на 
эти активы в конечном итоге 
всегда падали на 90–97% от их 
пика. Рыночные пузыри всегда 
заканчиваются крахом и про-
зрением для инвесторов, ищу-
щих быстрой лёгкой наживы. 
Безусловно, сама технология 
блокчейн и дальше будет раз-
виваться в ближайшие 10 лет, 
но значимость её сильно пере-
оценивается людьми. Валю-
та с волатильностью по 30% в 
день никогда не сможет стать 
резервной валютой, когда её 
курс абсолютно непрогнози-
руем на месяц, и уж тем более 
невозможно заключение дол-
госрочных контрактов в бит-
коинах.

 в теМУ
Под эгидой Центробанка России принято решение создать консорци-
ум по изучению и возможному внедрению технологии блокчейн в сфе-
ру финансовых услуг. Намерение участвовать в объединении подтвер-
дили группа QIWI, Accenture, Бинбанк, МДМ-банк, банк «Открытие» и 
Тинькофф-банк. Международные банки — Goldman Sachs, JP Morgan, 
Credit Suisse и Barclays, также объединились в консорциум R3 для  
изучения технологии блокчейна. К концу декабря 2015 года консорциум 
насчитывал около 20 крупнейших банков мира.

 СловаРь
Криптовалюта — квазиденьги, учёт которых децентрализован. В зави-
симости от страны рассматриваются законодательством как платёж-
ное средство или специфичный товар.
Биткоин — вид криптовалюты.
Майнинг — процесс создания криптовалюты.
волатильность — показатель, характеризующий частоту изменения цены. 
Часто зависит от политической и экономической ситуации (выборы, обна-
родование экономических показателей и пр.) или спроса и предложения 
— если предложение превышает спрос, цены падают, и наоборот.
Блокчейн — выстроенная по правилам, непрерывная и последователь-
ная цепочка блоков данных, в которых содержится информация.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 8353/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров купли-продажи объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое здание производственного на-
значения (хлебопекарня), общая площадь – 418,3  
кв. м. Объект расположен по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут,  
ул. Привокзальная, д. 5.

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения 
(овощехранилище), общая площадь – 550,3 кв. м. Объект 
расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, 
д. 5.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 4 134 400 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Лот № 2 – 3 124 400 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 05 октября 2017 г. в 15:00 

по местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 8354/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров аренды объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – помещения площадью 77,7 кв. м в 1-этажном 
кирпичном здании мастерских дистанции пути (лит. А2) 
общей площадью 337,6 кв. м.

Лот № 2 – помещения площадью 106,2 кв.м. в 1-этажном 
кирпичном здании мастерских дистанции пути (лит. А2) 
общей площадью 337,6 кв. м.

Объекты расположены по адресу: Пермская область,  
г. Пермь, ст. Левшино, ул. Адмирала Старикова, д. 8.

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектами недвижимого имущества на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 16 658 рублей 10 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%;

Лот № 2 – 22 768 рублей 22 копейки в месяц с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 19 октября 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8178/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора аренды недвижимого имуще-
ства: нежилое помещение площадью 125,6 кв. м на 
первом этаже здания, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. 
Ленина, д. 65.

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом недвижимого имущества на Аукционе со-
ставляет: 39 845 рублей 34 копейки в месяц с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 12 октября 2017 г. в 
14:00 по местному времени (12:00 по московскому 
времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Че-
люскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте 
недвижимого имущества также можно, позвонив по 
телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» прово-
дит открытый аукцион № 8188/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора купли-продажи недви-
жимого имущества: земельный участок, общей 
площадью 837 кв. м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чер-
вонная, д. 30.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 6 158 311 рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 12 октября 2017 г. в 
14:30 по местному времени (12:30 по московскому 
времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте 
недвижимого имущества также можно, позвонив по 
телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8191/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок, общей площадью 
4028,44 кв. м, расположенный по адресу: ориентир: 
многоэтажный жилой дом в 12 метрах на запад – 
за пределами участка; почтовый адрес ориентира: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 59.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 8 935 000 рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 19 октября 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте не-
движимого имущества также можно, позвонив по теле-
фонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8194/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора аренды недвижимого имуще-
ства: встроенное нежилое помещение (литер А1) 
площадью 72,1 кв. м на первом этаже 4-этажного 
кирпичного жилого дома, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Томская, д. 36.

Начальный размер арендной платы за пользование 
Объектом недвижимого имущества на Аукционе состав-
ляет: 389 852 рубля 04 копейки в год с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 19 октября 2017 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте не-
движимого имущества также можно, позвонив по теле-
фонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8355/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:0000000:333 площадью 
19 кв. м, расположенной по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменско-
го, д. 1 для размещения торгового павильона некапи-
тального типа.

Начальный размер арендной платы в отношении Части 
земельного участка на Аукционе составляет 1 742 (Одна 
тысяча семьсот сорок два) рубля 11 копеек в месяц с учётом 
НДС 18% за Часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться 26 октября 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
(343) 380-12-95.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Лето подходит к концу, и, не-
смотря на то, что капиталь-
ные ремонты домов на Сред-
нем Урале выполняют кру-
глый год, некоторые рабо-
ты нужно закончить до холо-
дов. Гендиректор Фонда кап-
ремонта Свердловской обла-
сти Станислав Суханов рас-
сказал «ОГ» о промежуточ-
ных итогах этого года, а так-
же дал рекомендации жите-
лям, чьи дома будут ремон-
тировать в 2018 году, о том, 
как вести себя с подрядчи-
ками.— На сегодня в програм-ме капремонта 2447 домов по всей области. 596 — это дома, переходящие с 2015–2016 го-дов. Большинство из них — в Екатеринбурге, поэтому наша задача подтянуть именно его. Для подрядчиков есть установ-ка: переход объектов на следу-ющий год — только в исключи-тельных случаях.На 24 августа строительно-монтажные мероприятия пол-ностью завершены в 1137 до-мах, в том числе в 333 домах Екатеринбурга. Физическая го-товность остальных объектов в среднем по области составля-ет порядка 77 процентов.После 15 сентября жители будут задавать вопрос, когда включат тепло, поэтому на го-товность системы теплоснаб-жения мы смотрим в первую очередь. К настоящему момен-ту полностью отремонтирова-ны системы отопления в 644 домах из 1186. Общая техни-ческая готовность оставшихся коммуникаций составляет 79 процентов, — рассказал Ста-нислав Суханов.

— Изменилась ли ситуа-
ция по сравнению с 2015 — 
2016 годами?— 2015 год вообще был провальный. Во-первых, позд-

но провели торги и поздно вышли на объекты. Некоторые виды работ приходилось от-кладывать, а дома дообследо-вать. Управляющие компании затягивали передачу дома на капремонт, а жители игнориро-вали подрядчиков. В 2015 году вообще была сложная ситуация по всей России — тогда мно-гие считали, что мы не будем этим заниматься. Сейчас ситу-ация меняется в лучшую сторо-ну. Собираемость платы за кап-ремонт по 2015 году была 70 с небольшим процентов, по 2016 году — 84, сейчас мы вышли на 87,35 процента. Люди начина-ют платить, а значит, и верить.
— С какими основными 

проблемами вы сталкивае-
тесь?— Во-первых, не все до-ма надо включать в програм-му, некоторые целесообразно расселять. Во-вторых, не всег-да качественно подготовлена проектно-сметная документа-ция. Бывает, что какие-то виды работ надо включать, а они не были указаны: бесполезно де-лать фасад, если крыша течёт, а её ремонт не запланирован. Нам в этом случае приходит-ся объявлять тендеры на недо-

стающие виды работ, что сдер-живает начало их выполнения. В-третьих, не всегда управляю-щие компании заинтересова-ны в том, чтобы передать дом подрядчику — нет понимания, что мы делаем общее дело, или есть какой-то материальный интерес. В-четвёртых, к рабо-там подрядчиков не пускают жильцы. Чтобы оформить этот отказ законно, необходимо ре-шение двух третей собствен-ников на общем собрании. Но часто решения нет. В этом слу-чае мы вынуждены идти в суд — это полгода как минимум.
— Люди боятся капре-

монта?— Если люди получают негативный опыт, то с ними очень тяжело, но в целом отно-шение к капремонту меняет-ся. Почему нам тяжело подтя-гивать 2015 и 2016 годы? Мы меняем подрядные организа-ции, приводим нормальные, а люди уже не верят, потому что они уже с прошлыми подряд-чиками пережили много бед. Но мы просим поверить нам… Подрядные организации, ко-торые плохо зарекомендовали себя в 2015 и 2016 годах, уже не участвуют в конкурсах. С 1 

июля 2016 года мы составляем чёрный список новых недобро-совестных подрядчиков. Пока в нём только две компании.
— Какие гарантии даются 

собственникам?— У подрядчика в течение пяти лет после сдачи дома есть гарантийные обязательства на выполненные работы.  Если недостатки проявились в про-цессе эксплуатации дома, то подрядчик обязан устранить замечания. Если обязатель-ства не выполняются, то у нас есть гарантийный фонд — три процента от стоимости строи-тельно-монтажных работ ком-пания замораживает на счетах фонда капремонта на протяже-нии гарантийного срока. При необходимости мы можем ис-пользовать эту сумму и найти другую подрядную организа-цию. У фонда таких денег на-капливается около 200 млн ру-блей. В интересах всех участ-ников, чтобы подрядчик ис-правлял замечания самостоя-тельно.
— Уже вскрываются 

какие-то недостатки?— Да, от этого никуда не де-нешься. В основном течёт кры-

ша. Летом может быть не вид-но, но прошла зима — и нача-лось.
— Могут ли жители как-

то повлиять на ход капре-
монта? — Без поддержки жителей невозможно нормально про-вести капремонт. Люди долж-ны быть активные и адекват-ные. В Екатеринбурге от Фон-да работы контролирует все-го шесть человек, в каждом управленческом округе в на-ших подразделениях за рабо-тами имеют возможность сле-дить 3–4 человека. Поэтому очень важно, чтобы старший по дому или председатель ве-ли диалог с подрядчиками.  На-пример, в доме по Вайнера, 66 в Екатеринбурге старшей не по-нравились сварщики: показа-лось, что от них пахнет алко-голем. Она пожаловалась под-рядчикам — поставили других. Также нужно, чтобы старший по дому нашёл контакт со все-ми жителями, чтобы подряд-ная организация могла зайти в дом. Наконец, по окончании ра-бот в акте приёмки от жильцов подписи должны поставить два человека: старший по дому или председатель и любой соб-ственник.

— Иногда жители жалу-
ются, что в доме отремонти-

ровали совсем не то, что бы-
ло нужно, как быть с этим?— 64 тысячи собственников уже получили уведомления о том, что их дом включён в про-грамму капремонта. Такие пись-ма мы высылаем каждый год. В них мы прописываем виды ра-бот, которые будут выполне-ны — нам их указала управля-ющая компания и органы мест-ного самоуправления. Поэтому, 
уважаемые жители, если вас 
что-то не устраивает, не будь-
те молчунами! Общим собра-
нием примите решение: ис-
ключить или добавить рабо-
ты, чтобы до того, как мы про-
ведём тендеры, у нас было 
время что-то исправить в про-
ектной документации в рам-
ках заложенной суммы. Дого-
вориться нужно двумя третя-
ми голосов. 

— Как вы поступите с дол-
гами за капремонт со сторо-
ны населения?— В этом году задача — взыскать с жителей 780 млн рублей. На претензионно-иско-вую работу из областного бюд-жета выделено 50 млн рублей. Пока мы целенаправленно ра-ботаем с теми, у кого задол-женность выше 10 тысяч ру-блей, но закон позволяет обра-щаться в суд, если долг копится больше трёх месяцев. 

Капремонт: подъём после провала64 тысячи свердловчан уже получили уведомления о капремонте на 2018 год. Глава Фонда капремонта  Станислав Суханов уверен, что в их домах он пройдёт без нареканий
КСтати

по информации 
Свердловского об-
ластного суда, жи-
тель асбеста взы-
скал с Фонда кап-
ремонта Свердлов-
ской области около 
280 тысяч рублей за 
то, что его квартира 
трижды была зато-
плена во время про-
ведения работ.

Станислав Суханов призвал свердловчан, которые ждут капремонта в следующем году, уже сейчас 
провести общие собрания и определиться, согласны ли они с объёмом запланированных работ

людмила Бабушкина 
поздравила ветеранов  
и селян
председатель законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина по-
здравила с днём рождения села жителей гал-
кинского и Боровлянского, а также с днём пен-
сионера — ветеранов Камышлова и пышмы.

— Указом губернатора создан праздник 
— День пенсионера в Свердловской области: 
в течение месяца вы сможете бесплатно по-
сещать культурные, спортивные учреждения, 
получить необходимые консультации. У нас 
есть программа «Старшее поколение», по ко-
торой пенсионеры могут путешествовать на 
теплоходе, обучаться компьютерной грамот-
ности, получать бесплатные медуслуги. Если 
раньше её финансирование составляло 320 
млн рублей, то сейчас уже 374 млн рублей, — 
сказала людмила Бабушкина.

Ветераны также спросили о строитель-
стве физкультурно-оздоровительного ком-
плекса (ФОКа) в Камышлове. Депутат ответи-
ла, что оно начнётся в 2018 году.

Кроме того, людмила Бабушкина рассказа-
ла ветеранам о законодательных инициативах.

— Депутаты приняли закон, предусматри-
вающий компенсацию затрат на газификацию 
жилья для неработающих пенсионеров: они 
смогут получить на это порядка 35 тыс. рублей. 
Мерой соцподдержки воспользуется семь ты-
сяч пенсионеров, — отметила председатель.

Мария ивановСКаЯ
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людмила Бабушкина в рабочем посёлке пышма общается  
с жителями на праздновании дня пенсионера
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.08.2017 № 603-ПП «О внесении изменения в перечень неза-
висящих причин, при наличии которых малоимущая семья и мало-
имущий одиноко проживающий гражданин имеют право на получе-
ние государственной социальной помощи или предоставление со-
циальных гарантий, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2012 № 629-ПП»;
 от 24.08.2017 № 604-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2014 № 167-ПП»;
 от 24.08.2017 № 605-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-
ПП «О реализации мер социальной поддержки в соответствии с об-
ластными законами «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», «О социальной защите граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо во-
оруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской обла-
сти «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 24.08.2017 № 608-ПП «О реорганизации государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Камышловского района» в форме присоединения 
к нему государственного автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Ок-
тябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
 от 24.08.2017 № 612-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Здоровье уральцев» на 2015–2017 годы»;
 от 24.08.2017 № 613-ПП «Об определении исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области, уполномоченно-
го на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет 
тарифов, подлежащих государственному регулированию, и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области»;
 от 24.08.2017 № 614-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области до 2020 года»;
 от 24.08.2017 № 615-ПП «Об изменении границ особо охраняе-
мой природной территории областного значения «Карасье-Озер-
ский лесной парк»;
 от 24.08.2017 № 616-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 24.08.2017 № 619-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.03.2004 № 201-ПП»;
 от 24.08.2017 № 620-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1023-ПП  
«О комиссии по отнесению потенциально опасных объектов, рас-
положенных на территории Свердловской области, к классам опас-
ности».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
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Тел: +7 (343) 355-37-50
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На 87-м году жизни скончался 

ВАЙНШТЕЙН 
Михаил Львович, 

ветеран системы образования Свердловской области, мастер 
производственного обучения, заме-
ститель директора по учебно-произ-
водственной работе, а затем директор 
профессионального училища № 24, 
кандидат педагогических наук, заслу-
женный учитель профессионально-
технического образования РСФСР.

Михаил Львович проработал в 
системе профессионального об-
разования более 60 лет, внёс значи-
тельный вклад в развитие начального 
и среднего профессионального 
образования Свердловской области.

Большое уважение вызывали его энергия, неуспокоенность 
и стремление никогда не останавливаться на достигнутом. 
Высокая работоспособность, требовательность к себе, опыт, 
творческий подход, добросовестность и доброжелательность 
обеспечили Михаилу Львовичу заслуженный авторитет и ува-
жение среди коллег, руководителей подведомственных обра-
зовательных учреждений.

Скорбим в связи с кончиной Михаила Львовича и выражаем 
соболезнование родным и близким.

Прощание состоится 29 августа 2017 года в 14:00 в Ураль-
ском техникуме «Рифей», пер. Корейский, 6; погребение 
на Лесном кладбище в 16:00.

Коллективы министерства общего и профессионального
образования Свердловской области,

Российского государственного
профессионально-педагогического университета,

Института развития образования,
учреждений среднего профессионального образования

Галина СОКОЛОВА
29 августа в 1949 году в 
СССР была испытана первая 
атомная бомба, а спустя 42 
года в Семипалатинске был 
закрыт крупнейший в стра-
не испытательный ядерный 
полигон. Восемь лет назад 
ООН объявила 29 августа 
Международным днём дей-
ствий против ядерных ис-
пытаний.Областная организация, объединяющая ветеранов подразделений особого ри-ска, насчитывает более 300 человек, которые у частво-вали в ядерных испытаниях и секретных войсковых уче-ниях, ликвидировали аварии на атомных подводных лод-ках. На встрече с журналистом «ОГ» ветераны вспоминают: об угрозе радиации для себя думали в последнюю очередь.

Анатолий Серебряков, 
капитан первого ранга в от-
ставке (село Кадниково):— Во время службы под-водных ядерных лодок пер-вого поколения аварии на них не были редкостью. Я трижды получал облучение, но его до-зы до сих пор не знаю.Впервые я участвовал в ликвидации аварии на знаме-нитой К-19. Служил я тогда на лодке того же класса — К-14, был командиром дивизиона живучести. 4 августа 1961 го-да на К-19 произошла разгер-метизация первого контура энергоблока. Системы охлаж-дения водой тогда на лодках не было, пришлось варить её вручную. Взрыва удалось из-бежать, но высокой ценой: во-семь офицеров и матросов по-гибли. Экипаж был выведен на дизельную подлодку, а мы приступили к ликвидации аварии. Дозы облучения нам не замеряли, отправили после этой работы на недельный от-дых при части, и всё.В июне 1962 года перед выходом на учения в Атланти-ке на нашей лодке произошла разгерметизация трубопрово-да. Устраняли аварию, стоя по колено в радиоактивной во-де. Ввели в действие энерго-установку за двое суток, и на учения успели. В 1964 году во 

время перезарядки реакто-ров был облучён в очередной раз. На следующий год прохо-дил обследование в госпита-ле. Взяли у меня анализ кро-ви, выявили заболевание и ре-шили списать из флота. А мне тогда было 30 лет. Вступился за меня командир нашей лод-ки — Герой Советского Сою-за Дмитрий Голубев, и я стал работать преподавателем в учебном центре ВМФ. С быв-шими подводниками дружим, в том числе с тагильчанином старшиной 1-й статьи Нико-
лаем Батаревым, служив-шим на К-19.

Сергей Гребенников, 
майор запаса (Екатерин-
бург):— Наша эскадрилья верто-лётов Ми-8 обслуживала ядер-ный полигон на Новой Земле: доставляли членов комиссий, которых я во время парадов видел на мавзолее,  завозили новую технику, устанавлива-

ли датчики. В восьмидесятые годы там проводились под-земные взрывы, и вся основ-ная радиация скапливалась в скальных породах. Однако 2 августа 1987 года произо-шёл сбой — все пять зарядов взорвались одновременно. Земля выдохнула! Сопка рас-кололась, и в небе появился большой ядерный гриб. Что-бы вернуться по приказу на аэродром, нам пришлось его преодолеть. Датчики запища-ли, уровень радиации зашка-ливал. Выброс составил 500 рентген в час.Мы принимали участие в транспортировке оборудова-ния, дезактивации местности. Высота радиоактивного пепла доходила до метра. Взрыв тог-да не удалось замолчать, ис-пытанию присвоили литеру «А» (авария). Ядовитое облако потянуло ветром на Сканди-навию. Наше правительство получило ноты протеста. От-

личившиеся в устранении по-следствий были награждены. В частности, я получил медаль «За отвагу».Любая информация о ядерных испытаниях и об авариях на атомных уста-новках долгое время относи-лась к сведениям, составля-ющим государственную тай-ну. С людей, участвовавших в этих событиях, брали подпи-ску о её неразглашении, по-этому общество об их геро-изме ничего не знало. Черно-быльская трагедия 1986 года внесла поправки в политику государства по отношению к тем, кто укрощает атом. На-ряду с ликвидаторами ава-рии на атомной станции ве-тераны подразделений осо-бого риска получили феде-ральные льготы и заслужен-ную славу.— Мы не геройствовали, а чётко выполняли свои обя-занности, — считают ветера-ны подразделений особого риска. Свердловчане, созда-вавшие ядерный щит страны, объединились, чтобы поддер-живать друг друга и продол-жать службу Родине. Сейчас они ведут обширную просве-тительскую работу, шефству-ют над кадетскими формиро-ваниями. В этом году органи-зация награждена почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспита-нию граждан Российской Фе-дерации».

«Сопка раскололась, и в небе появился большой ядерный гриб»

Ядерный гриб на Новой Земле, выросший над сопкой 2 августа 1987 года, вошёл в историю — 
его снимок хранится у многих свидетелей того события

Сергей ГребенниковАнатолий Серебряков
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Елизавета МУРАШОВА
В Республике Крым на фо-
руме «Таврида» стартова-
ла смена молодых журна-
листов, в которой принима-
ют участие корреспонден-
ты «ОГ». Поделиться опы-
том с молодыми специали-
стами приехали руководи-
тели федеральных СМИ. Мы 
собрали самые интересные 
высказывания медиаменед-
жеров о том, как будет раз-
виваться медиаиндустрия 
и как изменились пристра-
стия аудитории за послед-
ний год.

 «РАНЬШЕ СЛУХИ ПРО-
ВЕРЯЛИ В СМИ — ТЕПЕРЬ…»

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор МИА 
«Россия сегодня», Russia 
Today:— Поскольку информация в медиа появляется и распро-страняется молниеносно, она перестала подвергаться долж-ной проверке. Поэтому в СМИ появляется всё больше фейков. Раньше люди проверяли слу-хи в СМИ, рассчитывали, что услышанное в формате «од-на бабка сказала» будет карди-нально отличаться от инфор-мации, поданной журналиста-ми. Теперь слухи стали насто-ящей болезнью общества, ко-торую нужно переломить, это стоит огромных усилий.Слишком легко стало до-нести свою позицию до огром-ного количества людей. Это стало фантастически дёше-во. Любая пятилетняя девочка может создать свой канал на Ютубе, и через пять лет он бу-дет сравним по популярности с эфирными каналами. Если 15 лет назад тебе нужны были студия и техника — сейчас до-статочно купить новый ноут-бук и оплатить интернет.

 «ЮТУБ СТАНОВИТ-
СЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОН-
ТЕНТА»

Евгений БЕКАСОВ, глав-
ный редактор телеканала 
«Россия-24»:— На наших глазах проис-

ходит сегментация аудитории, которая сейчас идёт за комму-никаторами в социальных се-тях, в том числе — на Ютуб. Ре-сурс преодолел ту маргиналь-ную нишу, в которой болтал-ся с 2007 года. Поэтому Ютуб становится самостоятельным производителем контента. Ес-ли раньше на ресурс загружа-ли готовые продукты, то сей-час они сами создают рассле-дования, шоу и даже сериалы.
 «АУДИТОРИЯ ПРОСИТ 

ВИДЕО С СУБТИТРАМИ»
Олеся НОСОВА, замести-

тель главного редактора га-
зеты «Комсомольская прав-
да»:— Мы следим за реакци-ей аудитории на наши матери-алы и понимаем, что главный запрос сегодня — это видео в разных модификациях. При-чём если раньше было доста-точно снять на месте события небольшой фрагмент с ком-ментарием (что это и где про-исходит), то сегодня аудитория требует другой, более слож-ный контент. Например, видео с субтитрами — это связано с тем, что люди листают ленты СМИ и одновременно слушают свою любимую музыку, кото-рую не хочется выключать.

 «ПОСЕЩАЕМОСТЬ СМИ 
РАСТЁТ ЗА СЧЁТ СОЦСЕТЕЙ»

Анатолий СУЛЕЙМАНОВ, 
первый заместитель редак-
ционного директора медиа-
холдинга News Media:— Если раньше люди за-бивали в поисковую строку адрес сайта, то сейчас это про-исходит всё реже. Люди смо-трят СМИ в соцсетях, и непра-вильно заставлять их перехо-дить по ссылкам на сайт. Они листают ленту Фейсбука в по-исках информации, но даже не запоминают, кто был источни-ком — им и это уже неважно. Соцсети убьют веб-ресурсы, как когда-то веб-ресурсы уби-ли газеты. Веб как платформа перестанет существовать. Хо-тя сегодня посещение сайтов растёт именно за счёт перехо-дов с социальных сетей.

«Слухи стали болезнью общества»
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Минтруд определил порядок, 

по которому оформляется прибавка 

к пенсии за особые заслуги

Министерством труда РФ принят регламент выплаты ежемесячной 
надбавки к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед страной, сообщает портал garant.ru.

В документе установлен порядок, последовательность и сроки 
предоставления государственной услуги. Для получения выплаты 
нужно обратиться в своё отделение Пенсионного фонда России с 
соответствующим заявлением и пакетом документов. Согласно ре-
гламенту, ответ на заявление должен быть подготовлен не позднее 
10 рабочих дней со дня его приёма, если обращение направлено о 
возобновлении выплаты — не позднее 5 рабочих дней.

Сумма надбавки составляет от 250 до 415 процентов от базо-
вой пенсии по старости. Право на дополнительные выплаты имеют:

 судьи
 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации;
 награждённые орденом Святого апостола Андрея Первозванного;
 награждённые орденом Ленина;
 награждённые орденом «За заслуги перед Отечеством» (I, II, 

III и IV степени);
 награжденные орденом Славы трёх степеней;
 Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Фе-

дерации;
 награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней;
 лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных пре-

мий СССР и лауреаты государственных премий Российской Феде-
рации (РСФСР);

 награждённые орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» трёх степеней;

 чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Станислав БОГОМОЛОВ

Социологи определили 

идеальный возраст 

для вступления в брак

По данным опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
россияне считают, что мужчинам следует же-
ниться в 27 лет, девушкам выходить замуж — 
не позднее 23 лет.

Такое мнение высказало подавляющее 
большинство опрошенных. При этом моло-
дые люди ставят возрастную планку чуть 
ниже среднего возраста, а пожилые — на-
против, чуть выше. В результатах исследо-
вания, опубликованных 28 августа на сай-
те ВЦИОМ, отмечается также, что семейная 
жизнь остаётся для россиян наиболее есте-
ственной формой взаимоотношений. Так, 78 
процентов всех опрошенных заявили, что от-
дают предпочтение официально зарегистри-
рованному браку, и только 12 процентов ре-
спондентов сказали, что их устраивает со-
вместная жизнь с партнёром без регистрации 
отношений в загсе.

При этом среди представителей старшего 
поколения (от 60 лет и старше) сожительство 
без регистрации одобряют лишь пять процен-
тов опрошенных, среди молодёжи (от 18 до 
24 лет) — 21 процент. Между мужчинами и 
женщинами, жителями мегаполисов и сель-
ской глубинки столь значимых различий во 
взглядах на брак не отмечается.

В опросе участвовали 1200 респондентов 
в возрасте от 18 лет.

Елена АБРАМОВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Минобрнауки РФ дало право 
самостоятельного присужде-
ния степеней кандидатов и 
докторов наук 19 вузам стра-
ны (помимо Московского и 
Санкт-Петербургского госу-
дарственных университетов, 
где таким правом пользуют-
ся уже больше года). Теперь 
в ряду тех, чьи диссертаци-
онные советы будут работать 
самостоятельно, — и Ураль-
ский федеральный универ-
ситет.Подобной самостоятельно-сти вузы не имели даже в со-ветское время. Высшей инстан-цией для диссертационных со-ветов всегда была Высшая ат-тестационная комиссия (ВАК). Она вершила судьбы, прини-мая решения о присуждении степени кандидата или док-тора наук. И в последние годы контроль за работой диссове-тов в России только ужесто-чался: пять лет назад началась масштабная борьба с липовы-ми диссертациями, строже ста-ли требования и к научным ра-ботам, и к их защитам. Много диссоветов закрыли, а те, что остались работать, снабдили видеокамерами.И вот на этом фоне уже-сточения контроля за работой диссоветов Минобрнауки РФ весной прошлого года вносит 

изменение в федеральный за-кон «О науке и государствен-ной научно-технической поли-тике», наделяя полномочиями самостоятельно присуждать учёные степени МГУ и СПбГУ. И тем временем инициирует кон-курс между другими вузами и научными организациями, чтобы точно такое же право предоставить и другим. В глав-ных критериях отбора — «не более одного процента отмены вышестоящим органом реше-ний диссертационных советов за последние три года». В побе-дители могли выбиться только те вузы, где научная репутация диссоветов проверена годами и близка к безупречной.Другой критерий — фи-нансовый. Не менее миллио-на рублей в бюджете учрежде-ния должны были выделять-ся на научные исследования (в расчёте на одного сотрудни-ка). Кроме того, на магистран-тов и аспирантов должно было приходиться минимум 20 про-центов от общего числа обуча-ющихся. Всем этим критери-ям полностью соответствовал в Свердловской области лишь УрФУ. А на всём Урале и в Запад-ной Сибири — ещё Пермский национальный исследователь-ский политехнический универ-ситет. Вузы других городов от-бор не прошли.— Это мировая практика: присуждать учёные степени 

в университетах, — расска-зал «ОГ» заместитель прорек-тора УрФУ по науке Алексей 
Иванов. — Это серьёзное ре-путационное достижение. А ответственность станет ещё выше.Главный плюс новшества — уменьшение сроков и тех-нической процедуры оформ-ления документов. Не придёт-ся дожидаться отдельных ре-шений ВАК на каждый случай защиты.— Однако контроль за ра-ботой диссоветов УрФУ сохра-нится, — говорит Иванов. — Мы, как и прежде, будем от-правлять в ВАК все положен-ные данные. Станет меньше только бюрократических про-волочек.В ближайшее время дис-советы УрФУ будут действо-вать пока по-старому — до тех пор, пока вуз не разработает и не примет нормативные доку-менты, касающиеся самосто-ятельного присуждения учё-ных степеней. Но с весны сле-дующего года начнётся полно-стью самостоятельное рассмо-трение и защита диссертаций, без оглядки на Москву.

— У вас будут защищать-
ся только учёные УрФУ?— Хороший вопрос. Об этом меня ещё не спрашивали. Сами пока не знаем — не решили, — улыбается Иванов. — Но за-

крываться от соискателей из других регионов и вузов смыс-ла нет. Скорее всего, как и сей-час, продолжим принимать на защиту «чужих».В вузах, самостоятельно присуждающих учёные степе-ни уже второй год, такая прак-тика осталась. Так, в СПбГУ продолжают защищаются как местные, так и приезжие. Ско-рее всего, по такому пути пой-дёт и Екатеринбург.— География соискателей, защищающихся в диссовете УрФУ по филологическим дис-циплинам, — не только бли-жайшие Пермь, Тюмень и Че-лябинск, — есть и Иркутск, и даже Москва, — говорит док-тор филологических наук Лео-
нид Быков. — И если в 90-е го-ды в диссовет мы приглашали учёных из других городов — не хватало своих докторов на-ук, то сейчас необходимости в этом нет. У нас серьёзная науч-ная школа, уважаемая в стране, и в диссовете заседают только екатеринбуржцы.Сегодня в УрФУ действу-ет 26 диссоветов. Не исключа-ется возможность, что в буду-щем их количество будет уве-личено — по такому пути по-шёл МГУ. Сегодня в МГУ дей-ствует 59 диссертационных советов, но готовится откры-тие ещё 24 советов, сообщили «ОГ» в вузе.

Степень независимостиУральский вуз получил право самостоятельно присуждать научные звания, минуя столицу
Учёные уверяют, что после получения самостоятельности легче защититься в УрФУ не станет

Министр образования 

назвала среднюю 

зарплату учителей

Глава Минобрнауки Ольга Васильева на се-
лекторном совещании «О готовности систе-
мы образования к началу 2017–2018 учебно-
го года», которое 28 августа провёл премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, заявила, что 
средняя зарплата педагогов составляет се-
годня 33,2 тысячи рублей.

«В рамках исполнении указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года средняя ежемесячная 
заработная плата по всем уровням образова-
ния выросла по сравнению с первым полуго-
дием 2016 года. На сегодняшний день зара-
ботная плата наших учителей составляет 33,2 
тысячи рублей, в прошлом году — 32 тысячи 
рублей», — цитирует министра ТАСС.

Ольга Васильева также отметила, что в 59 
регионах страны наблюдается значительный 
приток молодых преподавателей в школы. А 
конкурс в педагогические вузы, как показала 
минувшая приёмная кампания,  вырос до ше-
сти-семи человек на место.
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Футбол
премьер-лига. 8-й тур.

«локомотив» (москва) – «урал» (екатеринбург) – 2:1 (1:0).
голы: 1:0 Фарфан (21), 1:1 Гильерме (32, в свои ворота), 2:1 Ал. Миранчук (56).
l В составе «Урала» дебютировал первый в истории свердловского спорта 

камерунский легионер – 24-летний полузащитник Петрюс Бумаль.
l «Шмели» не могут выиграть в Москве у «локомотива» с 14 октября 1995 

года. После победы «Уралмаша» со счётом 1:0 команды сыграли шесть матчей: 
дважды вничью и четыре раза побеждал «локомотив». 

результаты других матчей: «Анжи» – «Уфа» – 1:0 (лескано, 18), «Арсенал» 
– «Амкар» – 0:1 (Рязанцев, 21), «Рубин» – «тосно» – 1:0 (Канунников, 19), СКА 
- «Спартак» – 0:0, ЦСКА – «Ахмат» – 0:1 (Садаев, 45), «Зенит» – «Ростов» – 0:0, 
«Краснодар» – «Динамо» – 2:0 (Смолов, 27,60).

положение команд: «Зенит» – 20, «локомотив» – 19, «Ростов», «Краснодар» 
– по 15, «Рубин» – 14, ЦСКА – 13, «Ахмат» – 12, «Уфа» – 10, «Спартак», «Урал» – 
по 9, «Динамо» – 8, «тосно», «Арсенал» – по 7, СКА, «Анжи» – по 6, «Амкар» – 5.

В 9-м туре «Урал» сыграет в екатеринбурге с хабаровским СКА (предвари-
тельная дата – 10 сентября). 

Хоккей
молодёжный кубок мира

Полуфинал. 27 августа. «Красная Армия» – «тршинец» – 5:1, «МоДо» – 
«Снежные Барсы» – 4:3. За 5-е место. «авто» – «Давос» – 3:2. За 7-е место. 
«Рига» – «Йокерит» – 4:3 От. За 3-е место. «Снежные Барсы» – «тршинец» – 4:6. 
Финал. «Красная Армия» – «МоДо» – 4:3.

итоговое положение команд: «Красная Армия», «МоДо», «тршинец», «Снеж-
ные Барсы», «авто», «Давос», «Рига», «Йокерит».

регулЯрный чемпионат кХл
«лада» (тольятти) – «автомобилист» (екатеринбург) – 3:1 (0:0,2:1,1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Эштон (Валуйский, 20.53), 1:1 лямин (26.09, бол.), 2:1 

А. Стрельцов (Гэноуэй, Бочаров, 35.44), 3:1 Бочаров (45.57).
«трактор» (челябинск) - «автомобилист» (екатеринбург) – 1:2 ()
Шайбы забросили: 1:0 Рыбаков (Шинин, исаев, 07.08), 1:1 Бек (Паре, Кинг, 

11.05), 1:2 Михнов (торченюк, 41.09).
результаты других матчей: «Металлург» – «трактор» – 2:1, «локомотив» – 

«Слован» – 5:1, «Динамо» (Мн) – «Витязь» – 0:1, «Динамо» (М) – ЦСКА – 1:6, СКА 
– «Йокерит» – 2:0, «Сибирь» – «Северсталь» – 2:1, «Авангард» – «торпедо» (НН) – 
2:1 От, «Барыс» – «Динамо» (Р) – 3:5, «Югра» – «Спартак» – 2:6, «Салават Юлаев» 
– «Амур» – 4:5, «Ак Барс» – «Адмирал» – 4:1, «Нефтехимик» – «Куньлунь РС» – 2:1, 
«лада» – «Металлург» (Мг) – 4:5, «локомотив» – «Йокерит» – 3:4 От, СКА – «Ви-
тязь» – 4:3 Б, «Динамо» (Мн) – ЦСКА – 1:2 От, «Динамо» (М) – «Слован» – 4:2.

положение команд в Восточной конференции: «Нефтехимик», «Сибирь» – 
по 9 очков (3 матча), «Авангард» – 7 (3), «Ак Барс» – 6 (2), «автомобилист», «Ме-
таллург» (Мг) – по 6 (3), «Амур» – 4 (3), «Салават Юлаев» – 3 (2), «Барыс» – 3 (2), 
«трактор», «Куньлунь РС», «лада» – 3 (3), «Югра» – 2 (3), «Адмирал» – 0 (3). 

подготовил евгений ЯчменёВСтроптивый конь гимнаста БелявскогоАндрей КАЩА
В екатеринбурге прошёл Ку-
бок России по спортивной 
гимнастике, участие в ко-
тором приняли 90 сильней-
ших спортсменов страны. 
Главным героем соревнова-
ний стал призёр олимпиа-
ды-2016 и трёхкратный чем-
пион европы москвич Ники-
та Нагорный, завоевавший в 
столице урала семь медалей.На турнир в Екатеринбург съехался практически весь цвет российской спортивной гимнастики (за исключением нескольких спортсменов, кото-рые выступали в Тайбэе (Тай-вань) на XXIX Всемирной лет-ней Универсиаде).До нынешних соревнова-ний большая спортивная гим-настика гостила в Екатерин-бурге в далёком 2011 году (тог-да тоже проходил Кубок Рос-сии). И любители этого ви-да спорта соскучились по на-стоящему зрелищу. Наверное, по этому на трибунах Дворца игровых видов спорта «Уралоч-ка» поболеть за спортсменов в течение четырёх дней собира-лось по несколько тысяч зри-телей. Кроме того, среди фаво-ритов был и местный гимнаст 
Давид Белявский. Год назад на Играх в Рио он завоевал сразу две медали (серебро в команде и бронзу на брусьях). Это сде-лало его если не супер-, то уж точно звездой. Охотившиеся за спортсменами дети ни разу не отпустили Давида с арены без автографов.Увы,  порадовать родные трибуны россыпью побед у Бе-лявского не получилось. В мно-гоборье он совершил грубую ошибку на любимом снаряде – коне, дав шанс на золото свое-му коллеге по сборной Никите Нагорному. В дальнейшем по-пытки догнать соперника успе-хом у уральца не увенчались. Зато ему удалось взять реванш в розыгрыше наград в отдель-

ных видах многоборья. На том же коне он на сей раз уверенно занял первое место, а в воль-ных упражнениях – третье.Главной звездой турнира стал именно Нагорный, заво-евавший в Екатеринбурге че-тыре золотые медали (лич-ное и командное многоборье, вольные упражнения и опор-ный прыжок) и три бронзовых (конь, кольца и перекладина).– Семь медалей – это, навер-ное, мой рекорд, – сказал после окончания соревнований Ни-кита Нагорный. – Прошёл все снаряды хорошо. Единствен-ное, в чём разочаровался – в 

брусьях (четвёртое место. – 
прим. «оГ»). Чемпионат Евро-пы-2017, где я стал на брусьях третьим, дал надежду, что на этом снаряде я могу выигры-вать и на мировых турнирах. А в Екатеринбурге немного не получилось.

– довольны организаци-
ей Кубка России?– Да! Много зрителей. Огромная им благодарность за поддержку. Спасибо организа-торам, что провели их на меж-дународном уровне. Я не уве-рен, что, если мы организуем такие соревнования в Пензе 

(принимала Кубок России с 2012 
по 2016 год. – прим. «оГ»), при-дёт столько же зрителей.

– В 2011 году некоторые 
участники жаловались, что 
зал диВса маленький для 
спортивной гимнастики.– Часто на международных турнирах зал ещё меньше. Лич-но для меня ДИВС оказался очень комфортным. Так что я не жалуюсь. Ещё один момент: ДИВС, по сути, – это новый для гимнастов зал. Ведь все при-выкают к одному залу и од-ним снарядам. Когда приезжа-ешь в другой зал на другие сна-ряды, то у неопытных ребят – паника. Все начинают падать. Кубок России в Екатеринбур-ге как раз помог спортсменам набраться опыта перед чемпи-онатом мира. Мы выходили на новую арену и новые снаряды. Перед огромным числом зри-телей. Это большой плюс для нас. В женской части Кубка России лучше всех выступи-ла серебряный призёр Олим-пиады-2016 и двукратная чемпионка Европы Ангели-
на Мельникова из Воронежа (золото в личном многоборье и на бревне, бронза в команд-ном многоборье и в опорном прыжке).– В целом старт очень по-нравился, – сказала коррес-понденту «ОГ» Мельникова. – Пока форма неидеальна – нуж-но «доточить» комбинации. Что касается соревнований в Екатеринбурге, то они меня порадовали. Было много зри-телей, которые создают опре-делённое давление. Ради них ты концентрируешься.Ближайший месяц Никита Нагорный, Ангелина Мельни-кова и другие герои Кубка Рос-сии проведут в упорных трени-ровках. Гимнасты будут гото-виться к чемпионату мира, ко-торый пройдёт в начале октя-бря в канадском Монреале.

кубок россии в екатеринбурге завершился триумфом никиты 
нагорного из москвы, который завоевал сразу семь медалей!

ошибка давида белявского на коне помешала ему стать 
лучшим многоборцем россии

«Трубнику»  на юбилей пообещали «крышу»Евгений ЯЧМЕНЁВ
один из старейших отече-
ственных клубов по хоккею 
с мячом – первоуральский 
«уральский трубник» – от-
метил в минувшие выход-
ные 80-летний юбилей. по-
здравления и подарки пер-
воуральские «шайтаны» по-
лучили от временно испол-
няющего обязанности гу-
бернатора свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва, президента российской 
и международной федера-
ций хоккея с мячом Бориса 
Скрынника и других офици-
альных лиц. Главное богатство «Ураль-ского трубника» – это да-же не годы, а люди – и те, кто защищал цвета команды в прошлом, и те, кто связан с «Уральским трубником» в на-стоящее время. Ветераны ко-манды съехались на юбилей со всей страны и даже из-за её пределов. На торжественный парад, кроме ветеранов, выш-ли игроки детских дворовых 

команд (Первоуральск – один из немногих городов, где та-кое явление не просто сохра-нилось, а развивается), ДЮСШ «Уральский трубник» и соб-ственно команды мастеров. Когда речь заходила о по-желаниях клубу-юбиляру – что публичных, что кулуарных – речь шла об одном – о необ-ходимости строительства в Первоуральске стадиона с ис-кусственным льдом. Но, по-хоже,  город получит даже бо-лее современную арену – ста-ло известно, что в ходе рабо-чей встречи с Борисом Скрын-ником глава региона Евгений Куйвашев поддержал иници-ативу строительства в Перво-уральске крытого стадиона с искусственным льдом. Стро-ительство таких арен стало возможным благодаря выпол-нению поручений Президен-та России о развитии русско-го хоккея. Предполагается, что финансирование строитель-ства будет производиться из федерального, регионального и местного бюджетов. 
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а пока искусственного льда в первоуральске нет, юбилейный 
товарищеский матч сыграли в коробке для хоккея с шайбой. 
«трубнику» противостояли «Звёзды хоккея» во главе с 6-кратным 
чемпионом мира павлом булатовым. итог матча - ничья 11:11
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Шипулин отличился на 
летнем чемпионате мира
В чайковском (пермский край) прошёл летний 
чемпионат мира по биатлону. екатеринбуржец 
Антон Шипулин завоевал две медали.

Как уже сообщала «ОГ», в прошлую пят-
ницу уралец победил в составе сборной Рос-
сии в смешанной эстафете. На следующий 
день он стал шестым в спринте на 10 км, а в 
заключительной гонке – персьюте на 12,5 км 
– смог подняться на второе место.

В женской части соревнований отличилась 
Светлана Слепцова. Она выиграла все три 
гонки чемпионата мира. На награждении по-
сле персьюта она заявила, что из-за беремен-
ности завершает свою спортивную карьеру.

андрей каЩа

«Гоголь тоже был хулиганом»Екатеринбуржец Егор Баранов представил на малой родине свою картину «Гоголь»Пётр КАБАНОВ
на этой неделе в прокат вы-
ходят две первые (из че-
тырёх) серии проекта «Го-
голь». Режиссёром высту-
пил уроженец екатеринбур-
га Егор БАРАНОВ. ещё до вы-
хода в прокат киносериал, 
как это сейчас часто быва-
ет, стал живо обсуждаться, 
поскольку выяснилось, что 
к биографии и произведе-
ниям Николая Гоголя этот 
фильм не имеет прямого от-
ношения. создатели (про-
дюсером, к слову, выступил 
Александр Цекало) сдела-
ли детектив, в котором зри-
телям представлен насто-
ящий коктейль из гоголев-
ского фантасмагорическо-
го мира и бесконечных сюр-
реалистических фантазий. 
В конце минувшей недели 
режиссёр представил у се-
бя на родине первую серию. 
среди гостей был и корре-
спондент «оГ». Картина вышла весьма неоднозначной, но самого ре-жиссёра это не смущает. – Этот фильм – хулиган-ская попытка создать из Го-голя очередной миф, – рас-сказывает Егор. – Впрочем, он сам уже и является этим ми-фом. В этом смысле, я думаю, Николай Васильевич был бы рад и оценил такую иронию. Он сам тоже ведь был хули-ганом. 

– Как вы решили взяться 
за этот экспериментальный 
проект? – Идея принадлежит Александру Цекало. С ней он пришёл ко мне (Александр 
и Егор вместе сделали уже 
три картины. – прим.«оГ») и предложил сделать этот проект совместно с каналом  ТВ-3. На тот момент был го-тов сценарий только первой серии, но мне эта идея пока-залась очень интересной и необычной. 

– не боитесь, что кто-то 
скажет: замахнулся, мол,  на 
русскую классику? для мно-
гих практически неприка-
саемую…– Мы этого, конечно же, ожидаем, но я не боюсь. Такое отношение, на мой взгляд, совершенно неправильное. Что с классикой-то случится? Вообще, это очень консерва-тивный, советский подход. Для меня, к слову, есть очень показательный пример. Был я как-то в Кронштадте, там есть очень красивый старин-ный собор. У него роскош-ные центральные ворота. Но они закрыты, а на них над-пись: «Не входить!»,  и все за-ходят через какую-то камор-ку. И вот такое музейное от-ношение у нас ко всему. За-чем тогда это создавалось? Мы живём в мире постмодер-на, когда искусство создаёт-ся из заимствований у Пуш-
кина,  у Гоголя… А мы хотим всё затянуть плёнкой, не ды-шать, и чтобы это просто пы-лилось. С таким подходом не будет развиваться никакая культура. 

– была ли цель реаль-
но познакомить зрителей с 
творчеством Гоголя? – Безусловно, это возмож-ность познакомить зрите-ля с Гоголем, пусть и в такой странной, фантасмогориче-ской манере. Надеюсь, что лю-ди, которые не были знакомы с его творчеством, пойдут зна-комиться. Но важно заметить, что мы ничего не навязываем. Мы показываем Гоголя и его мир в нашем представлении, а у зрителя есть шанс перечи-тать и открыть писателя со-всем с другой стороны. 

– Главную роль в филь-

ме исполнил Александр Пе-
тров. Вы специально иска-
ли актёра внешне чуть по-
хожего на писателя? были 
другие кандидаты?– Кандидаты были. Но с Александром Петровым мы до этого работали на двух картинах. Мы как раз закан-чивали проект «Sпарта», в ко-тором он играет, когда Алек-сандр Цекало предложил мне взяться за Гоголя. В ка-честве эксперимента я пред-ложил Петрову сделать про-бу. Мы тут же организовали парик, костюм и в Петербур-ге, прямо на улице, сняли его на камеру. Проба мне понра-

вилась. Конечно, оставались вопросы насчёт похожести. Мы думали про пластический грим, но я считаю, что он уби-вает живые эмоции и хариз-му самого актёра. В этом пла-не мне довольно тяжело смо-треть на маску в фильме «Вы-соцкий. Спасибо, что живой». Мне было важнее верить ак-тёру, чем создавать идеаль-ную схожесть. 
– Олег Меньшиков за че-

тыре года снялся всего в 
трёх картинах. Как он согла-
сился на проект?– Определённой «нажив-кой» был Александр Петров. 

Знаете, в кинопроизводстве есть такой термин как «дрим-каст». Это актёры, которые идеально подойдут на эту роль. На роль следователя мы сразу предполагали Оле-га Евгеньевича, но думать об этом не могли. Этой идеей мы как-то поделились с Петро-вым, который играет в театре у Олега Меньшикова. Алек-сандр взял сценарий и пока-зал ему. Олегу Евгеньевичу понравился материал, понра-вилось это хулиганство… и он согласился. Он тоже попробо-вал себя в чём-то новом. 
– Какие у вас дальней-

шие планы? – Сейчас продолжается работа над следующими дву-мя сериями – «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть». Всю осень мы будем рабо-тать над другими частями, которые выйдут в кино. Ес-ли честно, я очень хочу за-держаться в жанре ужасов и мистики. Может, даже боль-ше углубиться в ужасы. Мне это нравится. 

 досье «ог»
егор бараноВ родился 3 де-
кабря 1988 года в екатерин-
бурге. В 2011 году с отличи-
ем окончил режиссёрский фа-
культет ВГиКа (мастерская Сер
гея Соловьёва). Снял следу-
ющие картины: «Самоубий-
цы» (2011), «Соловей-Разбой-
ник» (2012), «Саранча» (2013), 
«Фарца» (сериал, 2015).

 о чём кино?
В центре сюжета – начинающий писатель Гоголь (Александр Пе-
тров). По совместительству работает писарем в полиции. С само-
го начала мы узнаём, что Николай страдает припадками, во время 
которых может общаться с персонажами из потустороннего мира. 
Вместе со своим начальником, блестящим следователем Яковом 
Гуро (Олег Меньшиков) он отправляется на Полтавщину рассле-
довать таинственные убийства девушек. там и начинается, как го-
ворится, самый экшн. Выясняется, что невинных девушек убивает 
чуть ли не сам дьявол, маленькая деревенька полна тайн, а у глав-
ного героя и вовсе перемешиваются сон и явь.

олег меньшиков (справа) является художественным руководителем драматического театра  
им. ермоловой, в этом же театре служит и александр петров. такие рабочие отношения,  
по мнению режиссёра, помогли актёрам быстрее сработаться

егор баранов представил фильм в ельцин Центре.  
В широкий прокат он выйдет 31 августа
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