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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Пестов

Валерий Чайников

Ксения Перова

Главный технолог Серов-
ского механического заво-
да рассказал, как их пред-
приятие получило «олим-
пийский» заказ — полозья 
для санок нашей сборной по 
санному спорту.

  II

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области призывает не ве-
рить голословным суждени-
ям некоторых псевдополи-
тиков о предопределённо-
сти результатов воскресно-
го голосования.

  III

Лучница из Лесного стала 
второй в финале Кубка мира 
по стрельбе из лука в Ита-
лии и теперь поедет на чем-
пионат мира в Мексику.
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Россия

Азов (IV) 
Великие Луки (IV) 
Владивосток (I) 
Казань (IV) 
Калининград (IV) 
Москва (II, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Севастополь (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (III, IV) 
Электросталь (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Дания (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (I, IV) 
Камерун (I) 
Корея, 
Республика (I, II, IV) 
Кувейт (I) 
Латвия (II) 
Ливан (I) 
Марокко (IV) 
Мексика (I, IV) 
Нидерланды (I) 
Тайвань 
(Китай) (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С давних времён корейцы считают тигра священным 
животным и очень любят его. Многим кажется, 
что ваш дух, господин президент, похож на дух 
амурского тигра.

Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея, Владимиру Путину — вчера, 
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Железный трон Каменного пояса. Решающая битва – 10 сентября

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

Сергей СПИРИДОНОВ, старший научный сотрудник Государственного 
музея политической истории России (г. Санкт-Петербург):

— В новой экспозиции нашего музея есть комплекс «Песни ре-
волюции и Гражданской войны», в котором 

самая интересная часть — 

песни на одну и ту же мелодию, 

но с разными текстами 

(от большевиков и от белых). 

Тут и «Смело мы в бой пойдём…», и «По долинам и по взго-
рьям»… Этот исторический аттракцион вызывает живейший интерес 
у посетителей, а заодно заставляет задуматься: не всё однозначно в 
русской революции, граница между белыми и красными была порой 
очень зыбкой. При общем «мотиве» — во благо России…

Прежде чем взяться перечислять обретения и утраты революции, 
надо отчётливо понимать: революция — не одномоментное событие, 
а длительный процесс. И Гражданская война — часть революции!

В нашем музее — почти 900 экспонатов, которые иллюстрируют 
русскую революцию. И около 150 из них — вещевые экспонаты, ко-
торые можно увидеть только у нас: шапка Будённого, карабин Фрун-
зе, доставленный из-под Ямбурга сук дерева внушительных разме-
ров, на котором белые вешали красноармейцев. Факт массовых каз-
ней на этом месте исторически доказан… Кстати, особняк Матиль-
ды Кшесинской, где расположен музей, сам собою представляет объ-
ект революции. Именно с таким акцентом мы и проводим экскурсии 
по зданию.

Пять музейных залов. Документы и фотографии. Плакаты, жи-
вопись и графика революционного времени. Стенды, отражающие 
весь процесс развития российской революции — от её начала в фев-
рале 1917-го до победы красных в Гражданской войне и образования 
на месте Российской империи нового государства — СССР… Созда-
вая новую экспозицию, преследовали одну цель — детально позна-
комить посетителей с объективной информацией по истории россий-
ской революции, чтобы каждый сформировал объёмный взгляд на 
это масштабное историческое событие.

Не торопим с выводами. Не просим, честно говоря, наших посе-
тителей тут же отвечать на вопрос, аналогичный вашему — что утра-
тила и что обрела Россия в 1917 году? Просто пусть думают, раз-
мышляют. Этим неспешным раздумьям способствуют и театрали-
зованные проекты на тему революции — например, актёры читают 
дневники свидетелей и участников революции и Гражданской вой-
ны. В какой бы форме ни шла речь о революции, главный посыл — 
люди должны узнать о ней. Больше, подробнее, конкретнее. 

В заключение экскурсии по «революционной экспозиции» на 
специальном стенде у нас предлагается ответить на несколько вопро-
сов по истории российской революции 1917–1922 гг. Своеобразная 
викторина для проверки знаний. Ответить можно, только вниматель-
но изучив материалы. Но поверите ли — в Ночь музеев к этому стен-
ду выстроилась очередь! В основном из молодых посетителей…

В Верхней Пышме открыли крупнейшее в России 
производство сыров с белой плесенью. Поставщиками 
сырья для нового производства станут собственные фермы, 
сообщает пресс-центр «УГМК-Агро».
Сыры будут производиться из козьего и коровьего молока 
(камамбер, бюш де шевр, валансе, кроттен). Технологию 
производства разрабатывали французские специалисты 
в соответствии с оригинальными рецептурами 
и технологическими особенностями.
Сейчас цех перерабатывает 600 кг молока в сутки, однако 
проектный объём переработки составит 5,2 тонны, из которого 
будут получать от 500 до 700 кг сыра (в зависимости от сорта).
На официальном открытии цеха побывал глава региона 
Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.
— Я ещё не пробовал сыр такого качества у российских 
производителей, — заметил Евгений Куйвашев.
Новая продукция скоро поступит в продажу

      ФОТОФАКТ

10 сентября — в день выборов губернатора — наступит развязка «Игры престолов», какой Свердловская область не видела 14 лет. Среди претендентов 
на Железный трон — шесть кандидатов, у которых была возможность показать себя на деле и на словах. За последние недели жители области сделали 
выводы: у кого грамотный десница, кто зарекомендовал себя хорошим воином, и точно знают, у кого из кандидатов за плечами драконы. Губернатор 
Свердловской области, конечно, не сравнится с Королём Андалов и Первых людей, но ответственности у него не меньше — нужно контролировать ситуацию 
на юге и востоке (особенно в отдельных муниципалитетах этих управленческих округов), вести переговоры, заключать союзы и отражать 
происки белых ходоков. Да победит в этой игре сильнейший. Ведь все помнят — зима близко. А значит, и отопительный сезон тоже*...
*использована терминология из популярного сериала «Игра престолов»Инвалиды из разных стран — о том, почему приехали в ЕкатеринбургЕлена АБРАМОВА, Станислав БОГОМОЛОВ

«Увидеть ценность каждо-
го» — таков девиз первого 
Всемирного конгресса лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ко-
торый открылся вчера в 
Екатеринбурге. В столицу 
Урала прибыли 700 участ-
ников из 27 стран мира. 
Мы поговорили с некото-
рыми из них.

Хусейн                   
ЗАЛАЯ 
(родом 
из Кувейта, 
учится 
в Ливане, 
в школе для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья),  болен эпи-
лепсией:— Первый раз участвую в подобном мероприятии. Наша делегация приехала за свой счёт, но нам удалось купить недорогие билеты. На конгрессе дружеская об-становка. Но меня удивило, что в российских аэропор-тах нет приоритета для ин-валидов, у нас в стране таких людей пропускают вперёд, а здесь мы шли в общем пото-ке. Ещё одна проблема, с ко-торой я столкнулся в России, — здесь мало кто говорит по-английски. И ещё в Кувей-те и Ливане люди часто улы-баются и открыты в обще-

нии, а здесь не так. Сам я оп-тимист, очень люблю танце-вать, а также делать различ-ные изделия из глины, в на-шей школе есть возможно-сти для этого.
Марианне             
КОППЕР-
КОППЕНК, 
слепой 
скульптор 
из Голландии: — Двадцать лет назад после болезни на глазах я осталась без зрения. До это-го предпочитала рисование, пришлось полностью перей-ти на лепку. А ещё я работа-ла на радио, вела передачи об инвалидах и для инвали-дов. Хорошо знаю их пробле-мы и заботы. Мне интерес-но будет сравнить доступ-ность окружающей среды в Екатеринбурге и у нас в Гол-ландии. Не думайте, что у нас с этим нет проблем, они в разной степени есть вез-де, и главная из них — не-достаток средств. Я впервые на таком конгрессе, до это-го была в Берлине, на вы-ставке предметов искусства, сделанных руками людей с ограниченными возможно-стями здоровья, и на фести-вале Луи Брайля, который придумал шрифт для сле-пых. Здесь, в Екатеринбур-ге, я уже в предвкушении новых интересных встреч и новых знаний.

На конгресс нас с му-жем пригласил Олег Колпа-
щиков (президент АНО «Бе-
лая трость», один из орга-
низаторов форума. — Прим. 
ред.), мы с ним много пере-писывались, общались по скайпу. А когда в одном из своих путешествий на ката-маране он зашёл к нам в Ам-стердам, мы с ним впервые встретились, теперь вот со-стоялась новая встреча ста-рых друзей. Я подарила ему свою скульптуру в абстракт-ном стиле «Катамаран», ко-торую создала для этого це-леустремлённого человека.
Пол                   
ТИЗАНИО, 
инвалид 
по зрению 
из Камеруна,  
директор 
школы для слепых:— В нашей школе учатся 45 детей в возрасте от 7 до 22 лет, там созданы все условия для инклюзивного образова-ния. Впоследствии эти дети смогут получить профессию и трудоустроиться.Я первый раз в Екате-ринбурге. Приятно, что ме-ня и других гостей здесь очень тепло встречают. Кон-гресс, который здесь прохо-дит, очень важен. Это здоро-во, что люди с проблемами здоровья собрались вместе и могут общаться, обсуждать свои проблемы и потребно-

сти. Также надеюсь, что это мероприятие поможет обыч-ным людям осознать, что и инвалиды могут быть полез-ны обществу.
Олег                   
ГРИГОРЬЕВ, 
его называют 
«Маресьевым 
из Нижнего 
Тагила», 
пострадал во время задер-
жания преступника:— Я — бывший милици-онер, впрочем, говорят, что бывших милиционеров, а ныне — полицейских, не бы-вает. В 1998 году я участво-вал в задержании преступ-ника, который пытался огра-бить банк. Преступник был вооружён боевой гранатой. Произошёл взрыв, после ко-торого мне ампутировали левую руку и правую ногу… Благодаря родне, друзьям, товарищам по службе пре-одолел все трудности и зано-во встал на ноги. После про-тезирования и реабилита-ции в Уральском клиниче-ском лечебно-реабилитаци-онном центре стал работать во вневедомственной охра-не. Думаю, конгресс поспо-собствует тому, чтобы как можно больше людей узнали о высокотехнологичных про-тезах и других средствах, по-зволяющих инвалидам вести активный образ жизни.

Камышлову – дома, Пышме – газОльга КОШКИНА
В рекордные сроки вырос-
ли три программных дома 
в Камышлове, где програм-
ма переселения из ветхого и 
аварийного жилья залади-
лась не сразу. В первых ново-
стройках на улице Строите-
лей были серьёзные недочё-
ты. Новые объекты, наобо-
рот, назвали одними из луч-
ших в рамках реализации 
программы.Напомним, бывший мэр 
Михаил Чухарев пошёл под суд за махинации с муниципаль-ным жильём, приняв и согла-совав оплату фактически не-выполненных работ в домах на улице Строителей. Послед-ние три новостройки на Кар-ловарской и Олимпийской дол-го оставались только на бумаге из-за необходимости скоррек-тировать проект. После смены руководства и вмешательства области дело пошло на лад. На днях будущим новосёлам устроили экскурсию по кварти-рам — они остались довольны. — В новых домах — по пять этажей, — рассказывает и.о. главы Камышлова Алексей По-
ловников. — В двух шагах от домов — детсад, в планах — спортплощадка, строительство школы. В октябре здесь будет остановка транспорта.  

Одновременно с благо-устройством территории идут внутренние работы. — Уровень качества жилья вполне соответствует уров-ню Екатеринбурга, — глава областного минстроя Михаил 
Волков показывает главе реги-она Евгению Куйвашеву одну из квартир. — Посмотрите на размеры окна — метр восемь-десят на метр восемьдесят! От-косы у окон не оштукатурены, а сделаны из трёхслойной па-нели: плесени здесь не будет. «Экскурсанты» обраща-ют внимание на ламинат, на-тяжные потолки и большие радиаторы — дома будут тё-плыми. Несмотря на отстава-ние сроков, эти дома назвали одними из лучших программ-ных домов в области. Евгений Куйвашев даже предложил по аналогии со списком недо-бросовестных застройщиков брать на заметку компании, которые хорошо справляют-ся с возведением жилья по го-спрограммам. В этот же день Евгений Куйвашев и председатель Зак-собрания области Людмила 
Бабушкина запустили газо-провод Пышма — Первомай-ский — Камышлов, который позволит обеспечить газом жи-телей восьми населённых пун-ктов Пышминского района.
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Первый факел природного газа зажгли в пышминском селе 
Тупицыно. В перспективе к газопроводу смогут подключиться 
жители ещё семи селений

с.Тупицыно (I)

Серов (I,II,III) п.Черноярский (II)

п.Пышма (I)

Полевской (II)

с.Мраморское (II)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I)

Лесной (I,IV)

п.Красноярка (II)

Камышлов (I)

Верхняя Пышма (I)

с.Андриановичи (II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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«Всё потому, что я лентяй»: житель Серова составляет шахматные композицииТамара РОМАНОВА
Вряд ли в области, да и в 
стране много людей, в честь 
которых проводятся между-
народные конкурсы, кого с 
юбилеем поздравляют сот-
ни соратников из России и 
других стран. А всё это бла-
годаря редкому даже не ув-
лечению, а таланту Валерия 
Кирилова. Он – шахматный 
композитор.Минувший август принёс для жителя Серова сразу не-сколько событий: он отметил 65-летие, в честь юбилея про-шёл международный конкурс, в котором приняли участие 28 человек из 14 стран мира, а из Дрездена прислали свидетель-ство о присвоении звания Меж-дународного мастера ФИДЕ по шахматной композиции.Наш разговор с Валерием Афанасьевичем о том, почему он занялся именно составлени-ем задач, начался с необычного признания.– Потому что я лентяй. Что-бы играть в шахматы, нужно ходить в шахматный клуб, ис-кать партнёров, а тут – сидишь в кресле и составляешь компо-зицию. Конечно, нужно много читать, благо литературы до-статочно, а теперь всё в Интер-нете есть.

Жена уже смирилась с тем, что шахматная литература вытеснила с полок все осталь-ные книги, а муж хоть и был дома, но часто практически отсутствовал – его мысли ви-тали далеко от бытовых про-блем.– Хорошо, что оба сына не в отца пошли, ещё одного ком-позитора в семье я не вынесла бы, – смеётся Лидия Николаев-
на, хотя явно горда за мужа. За полвека, что Валерий Афанасьевич занимается шах-матной композицией, казалось бы, что-то новое придумать сложно.– 64 чёрно-белые клетки, 32 фигуры – их расставлять можно бесконечно. Там столь-ко возможных композиций, не триллионы, а даже больше вариантов – пределов нет. По 

крайней мере, на ближайшие 200 лет хватит.Валерий Кириллов, говоря о начале своей «композитор-ской» деятельности, вспомина-ет, что в Свердловске 70-х годов была довольно сильная шах-матная школа. – Александр Иванович 
Козлов, тренер по шахмат-ной композиции, мастер спор-та СССР вёл тогда в газете «На смену!» раздел по шахматной композиции. Ему я и послал решение одной из первых сво-их задач, получил ответ, с тех пор и завязалась у нас дружба. Он познакомил меня с другими шахматными композиторами из области, а сейчас у меня уже контакты по всему миру.Валерий Афанасьевич в своё время тоже стал настав-ником для одного из самых из-

вестных в стране и мире шах-матных композиторов.– С 10 лет из посёлка Мар-сяты к нам ездил школьник Ан-
дрей Селиванов, даже бывало неделю жил у нас. Рад, что по-мог ему в своё время полюбить этот вид спорта, теперь он – международный гроссмейстер, вице-президент шахматной фе-дерации России. И сейчас мы иногда переписываемся с ним.Каждые три года издаётся сборник лучших задач, в зави-симости от набранных баллов присваивается звание. Судьи – обязательно из разных стран, отбирают лучшие задачи по разным категориям. Фамилия и композиции нашего земляка уже давно в таких изданиях пе-чатаются. – Шахматная композиция – это не учебное пособие для 

играющих шахматистов, это – особый вид спорта, для играю-щих шахматистов это неинте-ресно. В задачах ценятся красо-та, сложность, ведь не зря ком-позицию называют шахматной поэзией.10 августа в Дрездене про-шёл очередной конгресс шах-матных композиторов, где на-шему земляку было присвоено высокое звание международ-ного мастера ФИДЕ, как раз по итогам нового альбома задач.Практически в это же вре-мя прошёл международный конкурс «Валерию Кириллову – 65». Как написал судья кон-курса Сергей Осинцев, конкурс получился таким же успеш-ным, как и сам юбиляр Вале-рий Кириллов, универсальный шахматный композитор.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Валерий КИРИЛЛОВ родился 14 августа 1951 
года. Окончил электротехнический факультет 
УПИ. Работал на Серовском механическом заво-
де, с 1992 года – на Серовской ГРЭС руководите-
лем лаборатории. Шахматной композицией ув-
лёкся в первой половине 60-х годов. Начинал с 
решения задач, а первую задачу составил в 1968 
году. Выполнил норму мастера спорта по шах-
матной композиции. В составе команды обла-
сти дважды побеждал в командных чемпиона-

тах России. Завоевал более 80 первых призов. 

Серовский мехзавод выпустилполозья для санок олимпийцевЕщё один спортивный заказ оборонного предприятия – мишени для биатлонаТамара РОМАНОВА
Серовский механический за-
вод выпустил полозья для са-
нок, с которыми Российская 
сборная по санному спорту 
поедет на Олимпиаду 2018 
года. Испытания первых де-
сяти пар полозьев уже про-
шли на этапах Кубка мира в 
Латвии и Корее и на чемпио-
нате России по санному спор-
ту, где российские саночни-
ки успешно выступили. О 
том, как на предприятие по-
ступил такой необычный за-
каз и как с ним справились 
серовские оборонщики, «ОГ» 
расссказал главный технолог 
завода Александр ПЕСТОВ.– В нашей стране такие полозья раньше не произво-дили, поэтому после обраще-ния к нам президента феде-рации санного спорта Ленин-градской области Валерия Ду-
дина коллектив конструктор-ского бюро и металлургиче-ского бюро технической служ-бы разработали конструкцию по заданным параметрам, по-добрали материал и прорабо-тали технологию термообра-ботки. Как пример брали два зарубежных аналога. Испыта-ния первых десяти пар поло-зьев уже прошли и на трени-ровках, и на крупных между-народных соревнованиях. Те-перь спортсмены будут гото-виться на санках с нашими по-лозьями к зимним Олимпий-ским играм 2018 года.

– Насколько нам извест-
но, это не единственный 
пример импортозамещения 

спортивного снаряжения для 
серовских механиков?– Вице-президент Федера-ции биатлона Свердловской области Владимир Рощин привёз к нам на завод образец импортной мишени для биат-лонистов. В России ни одно из предприятий такие не произ-водит. Конструкторское бюро технологической службы за-вода разработало аналог ми-шени. Пришлось много потру-диться, чтобы выполнить до-вольно строгие требования IBU (Международной федера-ции биатлона). Уже проведе-ны положительные испыта-ния в Новоуральске, а в Мо-скве на высшем уровне реша-

ется вопрос о серийном осна-щении трасс нашими мише-нями.
– Серовский механиче-

ский завод специализирует-
ся на выпуске продукции для 
нефтегазового и горнодобы-
вающего комплекса страны, 
а также выполняет заказы 
Министерства обороны РФ. 
Но почему именно к вам об-
ратились с такими необыч-
ными заказами?– Думаю, что это не случай-но: наш коллектив очень спор-тивный. На заводе почти 40 лет проводится лыжная гон-ка командиров производства, которую всегда возглавляет 

генеральный директор Алек-
сандр Никитин. Предприятие с советских времён сохранило единственную в городе завод-скую лыжную базу «Снежин-ка», где сейчас тренируется городская команда биатлони-стов. Воспитанник нашей шко-лы биатлона, член юношеской сборной страны по биатлону 
Василий Томшин 27 августа на чемпионате мира по летне-му биатлону 2017 года стал се-ребряным призёром в сприн-те и показал пятый результат в гонке преследования. А зам-директора по коммерческой части Сергей Минибаев, ма-стер спорта СССР по биатлону, организовал в городе команду 

марафонцев. Юбилейным для него был марафон «Европа–Азия-2017», а Пермский меж-дународный марафон в начале сентября – уже 11-м с достой-ным результатом – 42,2 кило-метра он пробежал за 01:30:25, став шестым в своей группе. Сергей Михайлович дружит с олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипули-
ным, который не раз бывал в Серове. Так что наше участие в спортивных делах страны вполне закономерно.

Главный технолог Серовского механического завода Александр Пестов знает толк в скорости. 
На встречу в редакцию он приехал на своём двухколёсном транспорте – так удобнее и быстрее

Тамара РОМАНОВА, выпускающий редактор журнала «Первый в Серове»Серов не серый. Он яркийНесколько лет назад на од-ном из фестивалей журнали-стов «Вся Россия» секретарь Союза журналистов России 
Владимир Касютин сказал, что город может тогда счи-таться городом, когда у не-го есть свой журнал. В Серо-ве уже десять лет есть свой журнал, и называется он не-сколько амбициозно, но точ-но – «Первый в Серове». Бы-ли и следующие, но не выжи-ли в сложном рынке печат-ных СМИ.В чём секрет нашего жур-нала, его жизни, привязан-ности читателей и даже мно-гих побед на профессиональ-ных конкурсах? В том, что нам интересны люди, живу-щие рядом с нами. Хотя мы сразу дистанцировались от политики, от власти, «черну-хи», на которой можно сра-зу выйти в большие тиражи. Но нельзя уйти от жизни го-рода, его предприятий. Глав-ное – мы ищем и находим «изюминки», как говорил 
Павел Бажов, «живинки» в каждом деле. Поэтому геро-ями разных лет у нас стано-вились близнецы, кудрявые люди, потом – «солнечные» рыжие, будущие мамы, ма-стера «штучных» профессий. Подпитывая интерес к исто-рии города, мы рассказывали о тех, кто носит имя Надеж-да (именно таким было пер-вое имя нашего города), о Се-ровых, живущих в городе сво-его однофамильца. И гордим-ся многолетней дружбой с се-строй легендарного лётчика 
Агнией Серовой, два месяца назад ушедшей из жизни на 102-м году.Наш небольшой редакци-онный коллектив не согла-сен с теми, кто иногда риф-мует «Серов – суров», кто на-зывает наш город серым. Он яркий – как ярки биографии его людей, добивающихся вы-сот по многим направлени-ям. Среди них – чемпион ми-ра по боксу Костя Цзю, Майя 
Штернфельд, дочь теорети-ка космоса Ари Штернфель-
да, дублёр первой женщины-космонавта Ирина Соловьё-
ва, руководитель музея Оте-чественной войны 1812 го-да Виктор Безотосный, пер-вый депутат Государственной думы по Серовскому округу 
Андрей Селиванов, поэт Эду-
ард Асадов – в гостях у них мы бывали, писали о них, что-бы сегодняшние серовчане знали их, гордились и, может быть, равнялись на них.Наш журнал о людях де-ятельных, с неуёмной кипу-чей энергией. Именно таки-ми являются и наши читате-ли. И мы очень гордимся, что живём рядом с ними, с Сози-дателями.

дух. Но время шло, предприятия заметно снизи-
ли показатели по загрязнению воздуха, тополя 
разрослись, постарели, ломались при порывах 
ветра и стали просто опасными.

От падающих тополей страдают машины, 
балконы, крыши и линии электропередачи. В 
июне в посёлке Андриановичи Серовского го-
родского округа дом семьи Александра и На-
тальи Казаковых был уничтожен упавшим во 
время субботнего урагана тополем. В бюджете 
округа в этом году на спиливание тополей в по-
сёлках Андриановичи, Красноглинном, Красно-
ярке и Марсяты выделено по 100 тысяч рублей.

Сейчас депутаты думы всерьёз озаботились 
проблемой обрезки и вырубки тополей в пер-
вую очередь с территории дошкольных образо-
вательных учреждений. Это не дело, когда дети 
гуляют на соседней площадке, потому что ря-
дом с их группой – «аварийный» тополь. На тер-
ритории школ и детских садов более 1 000 то-
полей, многие из них представляют опасность. 
Понятно, что самостоятельно образовательным 
учреждениям эту беду не исправить, ведь цена 
за спил и вывоз одного дерева стартует от 10 
000 рублей. Здесь точно нужна новая програм-
ма и поиск средств (благотворительных, бюд-
жетных). И кроме этого, надо решать, какие де-
ревья заменят тополя – зелёные лёгкие нашему 
промышленному городу да ещё с таким количе-
ством автотранспорта просто необходимы.

«Я заехала в этот барак в три года, 

а выезжаю в 90 лет»

Счастливые обладатели нового жилья в доме № 4 на улице Маяковского 
получили ключи от своих квартир и с переездом из бараков затягивать не 
собираются.

«Лесной урал» расширил производство: у жителей Красноярки и Черноярки появилась работаТамара РОМАНОВА
В Северном управленческом 
округе за 2016 год прибыль 
от обработки древесины и 
производства изделий из де-
рева выросла на 24 процента 
и составила 505 млн рублей, 
наибольший прирост прихо-
дится на долю ООО «Лесной 
Урал Сбыт» – 417 млн рублей. О том, как предприятие в Год экологии в России внедря-ет новые производства и при этом создаёт новые рабочие места, рассказывает вице-пре-зидент Уральского союза ле-

сопромышленников, предсе-датель собрания учредителей ООО «Лесной Урал Сбыт» Сер-
гей АНТОНЕНКО.– Пять лет назад предпри-ятие восстановило разрушен-ное производство в Краснояр-ском леспромхозе, а в этом го-ду дало работу жителям посёл-ка Черноярка и Лобвы, – гово-рит Сергей Антоненко. Эти по-сёлки, находящиеся в противо-положных концах Серовского ГО, объединяет одно – и Черно-ярка, и Красноярка в своё вре-мя родились как места заготов-ки и переработки леса.– Особенность нашего про-

изводства – в его безотходно-сти, – считает Антоненко. – На-ши специалисты отремонтиро-вали и запустили уникальный для региона станок. Он позво-ляет пускать в дело так назы-ваемый «тонкомер» – древеси-ну маленького диаметра. Рань-ше она шла в лучшем случае на дрова, а чаще оставалась на делянке, гнила там и засоряла лес. Сейчас из этого сырья мы пилим доски диаметром от 8 до 26 сантиметров. Ещё одна осо-бенность станка в том, что по-сле разделки круглого леса не остаётся так называемого гор-быля. Остатки перерабатыва-

ются в опилки и щепу, что тоже идёт в дело. Щепа отправляет-ся в Новую Лялю на целлюлоз-но-бумажный комбинат.Найдётся применение и опилкам, ранее собиравшим-ся в горы отходов – летом они время от времени горели, что никак не улучшало экологию близлежащих территорий. Ру-ководство «Лесного Урала» приняло решение закупить ещё одну установку для произ-водства пеллет – гранул из опи-лок. Одна такая установка уже несколько лет работает в Крас-ноярке, спрос на эту продук-цию довольно высок. И наши 

опилки не будут засорять окру-жающую природу.Пока здесь работают 20 че-ловек, для которых открытие нового производства – это ре-альный шанс применить свои силы и заработать деньги. Но в ближайшее время коллектив в Черноярке увеличится до 30 человек, есть планы и по при-обретению новой техники.Полгода назад это пред-приятие открыло своё произ-водство и в посёлке Лобва, что в полусотне километрах от Се-рова, который в последние го-ды приобрёл печальную сла-ву депрессивной территории. 

После закрытия нескольких предприятий, в том числе – Лобвинского деревообрабаты-вающего и гидролизного заво-дов – сотни людей остались без работы, без денег и перспекти-вы. – Для Лобвы мы разработа-ли инвестпроект по углублён-ной переработке леса, соглас-но которому будут созданы 156 рабочих мест. Со временем здесь будут работать до 300 че-ловек. Стоит сказать, что этот проект получил в областном правительстве статус приори-тетного.

В Серове открылась после реконструкции центральная 
лестница площади у Дворца культуры металлургов, 
главным её украшением стали солнечные часы – вторые 
в области и первые современные.

Циферблат трёхметровых часов изготовлен 
из гранита. В селе Мраморском неподалёку от Полевского 
сохранились часы конца XVIII века. Они имеют статус 
культурного наследия. Серовские часы станут интересным 
арт-объектом, любимым местом для фотосессий. На 
часах надпись на латыни и русском: «Время летит быстро, 
не опоздай». Часы предназначены для определения 
истинного солнечного (астрономического) времени, 
которое отличается от местного на 1 час

«Аварийные» 

тополя угрожают 

серовским дворам

Тополя в Серове стали большой проблемой для 
жителей города и обузой для муниципального 
бюджета. В своё время тополя высаживали во 
всех дворах, вокруг предприятий и вдоль улиц. 
Быстро растущие, они очищали городской воз-

      ФОТОФАКТ

Участница вой-
ны Ирина Мелентье-
ва прожила в бара-
ке на Новой Коле 87 
лет – сюда её трёхлет-
ней девочкой привез-
ли родители, а недав-
но она отметила 90-ле-
тие. Теперь она раз-
мышляет, что же пере-
везти из старого дома, 
а что придётся покупать, чтобы не казалась пу-
стой большая кухня.

Новый дом стал украшением одного из ми-
крорайонов города – посёлка Энергетиков. Ря-
дом – новый детсад на 250 мест, хорошая шко-
ла, благоустроенная территория. Теперь 57 се-
мей будут обживаться в доме, построенном по 
уникальной технологии, с установкой всех при-
боров учёта.

– Эти дома строятся не по типовому проек-
ту, они рассчитываются строго на то количество 
квартир и квадратных метров, которые требуют-
ся для переселения, – рассказала Ольга Нелюби-
на, начальник Управления капитального строи-
тельства Серовского городского округа.

В Серовском городском округе по програм-
ме переселения с 2012 по 2017 год построены 
11 домов, в них переселено 220 семей. В этом 
году больше не будут сдавать дома, но приоб-
ретут ещё 37 квартир для переселенцев. А про-
грамма переселения по решению областных 
властей будет продолжена.

Тамара РОМАНОВА

Ирина Мелентьева 
приятно удивлена 
размерами 
квартиры

Город Серов родился в сентябре 1894 года как посёлок Надеждинский завод.
Расположен в 338 км от Екатеринбурга и 2050 км от Москвы. Кроме города Серова, 
в округ входят 36 поселений.
Площадь Серовского городского округа 6690 кв. км, в городской черте – 9399 га 
Численность населения 106,8 тыс. человек.

Одна из шахматных композиций 
Валерия Кирилова
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В феврале этого 
года в Кубке 
мира по санному 
спорту в Сочи 
наша сборная 
участвовала 
уже на санках 
с серовскими 
полозьями. 
Проверка 
прошла успешно
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Яков Силин: «Для Урала наступил 
переломный момент»
Юлия ШАМРО

Урал вполне заслуженно 
считается одним из самых 
сильных и развитых реги-
онов. Каковы дальнейшие 
перспективы Свердлов-
ской области, «ОГ» рас-
сказал ректор УрГЭУ Яков 
СИЛИН.

— Яков Петрович, вы 
не раз говорили о встра-
ивании экономического 
университета в хозяйство 
региона. Как продвигается 
этот процесс?

— Уже пятьдесят лет уни-
верситет готовит высоко-
квалифицированных специ-
алистов, прекрасно адапти-
рующихся к развивающимся 
отраслям промышленности: 
экономистов, финансистов, 
бухгалтеров, менеджеров 
и многих других. Чтобы не 
тратить дополнительное вре-
мя на переобучение выпуск-
ников на рабочих местах, 
мы заранее сотрудничаем с 
потенциальными работода-
телями: устраиваем практики 
и стажировки для студентов, 
корректируем учебные про-
граммы. У нас много согла-
шений с промышленными 
предприятиями, банками. Мы 
стремимся объединить прак-
тику (со стороны предпри-
ятия) с теорией (от вуза). Под-
писанные соглашения – это 
только начало. Мы выстра-
иваем взаимодействие в об-
ласти подготовки персонала, 
проводим исследовательские 
работы, сотрудничаем в соци-
ально-гуманитарной сфере. Я 
считаю, что студенты должны 
писать курсовые и дипломные 
работы под руководством 
опытных специалистов. Это 
позволит молодым людям 
понять, чего от них ждут на 
будущем месте работы.

— А с какими предпри-
ятиями сегодня сотрудни-
чает УрГЭУ?

— В этом году на ИННО-
ПРОМе университет подпи-
сал соглашение с Машино-
строительным заводом имени 
Калинина. Также мы будем 
сотрудничать с заводами в 

научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской 
деятельности. Плодотворно 
работаем мы и с Уралвагон-
заводом. Недавно универси-
тет, совместно с РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, выпустил учебник 
«Экономика предприятий», 
основанный на опыте этого 
предприятия. Кроме того, 
планируется сотрудничество 
с Технопарком «Универ-
ситетский». Он может дать 
УрГЭУ площадку для само-
реализации студентов и пре-
подавателей. Мы привлекаем 
предпринимателей, ведущих 
бизнес-тренеров, наставни-
ков, экспертов для создания 
условий научной и проектной 
деятельности для студентов 
и аспирантов. Совместно 
будут разрабатываться и 
продвигаться перспективные 
идеи в различных отраслях 
экономики.

— Яков Петрович, ско-
ро выборы губернатора 
Свердловской области. 
Какова ваша позиция?

— Университет поддер-
живает Куйвашева Е.В. и 
желает ему победы. В мае 
Евгений Владимирович на 
заседании регионально-
го политического совета 
партии «Единая Россия», 
которое, к слову, проходило 
именно в УрГЭУ, заявил, 
что идёт на выборы губер-
натора. 

Когда многие жалуются на 
плохое время, кризисы, спа-
ды, санкции, Куйвашев пред-
ложил проект «Пятилетка 
развития». Сегодня мы вхо-
дим в топ-10 лучших регионов 
по многим показателям. Евге-
ний Владимирович считает, 
что мы должны быть в тройке. 
У нашего университета есть 
возможность стать одним 
из значимых механизмов 
реализации этого проекта. 
УрГЭУ готов поддержать 
инновационную экономику в 
нашем регионе.

— Вы общались со сту-
дентами на тему выборов? 
Они пойдут голосовать?

— В стенах университета 
мы стараемся донести до 
молодёжи, что участие в 
выборах — важно. Это ка-
сается каждого гражданина. 
Решается судьба области, 
направление её развития. Мы 
определяем того, кто будет 
принимать решения, влия-
ющие на весь регион. Люди 
должны сделать правильный 
выбор.

— Вы уже упоминали 
проект Евгения Владими-
ровича «Пятилетка разви-
тия». Программа очень ам-
бициозна. Как вы думаете, 
оправдано ли это?

— Я знаю Евгения Вла-
димировича уже давно, мы 
с ним работали. Могу ска-
зать, что эти планы вполне 
выполнимы. Претензии, 
заявленные врио губерна-
тора, зиждятся на реаль-
ных основах. Не может в 
сильном регионе не быть 
амбиций. Мы имеем право 
позволить себе это: у нас 
развитая инфраструктура, 
богатый интеллектуальный 
потенциал, много ценных 
кадров, сильные финан-
совые институты и ресур-
сы. Например, более ста 
шестидесяти стран имеют 
контакты с областью. У нас 
располагаются несколько 
тысяч предприятий, кото-
рые работают с другими 
странами, многие западные 
фирмы открыли здесь свои 
представительства.  Мы 
входим в топ-20 террито-
рий с самыми высокотехно-
логичными производства-
ми в мире. Посмотрите, в 
каких масштабах на Урале 
идёт стройка, как разви-
вается в области сельское 
хозяйство. Удивительно, 
но самый промышленный 
регион России находится 
на пятом месте по надою 
молока. Врио губернатора 
уже говорил, что мы стоим 
перед серьёзным выбором. 
Для Урала наступил пере-
ломный момент. Нужно вы-
веренное решение. Выбор 
за нами. Нам ошибиться 
нельзя! 

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

 
Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День финансиста объединяет управленцев, представителей 

кредитной, пенсионной и налоговой сферы, инвестфондов и про-
фильных ассоциаций, учёных, преподавателей и экспертов. 

Сегодня же исполняется 215 лет Министерству финансов Рос-
сии, учреждённому ещё императором Александром I. История 
свидетельствует, что эффективно распоряжаться государствен-
ной казной способны лишь сильные и незаурядные личности. И 
чем сложнее эпоха, тем больше ответственности ложится на их 
плечи.

В период экономической нестабильности на первый план выхо-
дят вопросы регулирования финансовых потоков, фискальной по-
литики, сбалансированности бюджетов.

Радует, что в Свердловской области растут бюджетные по-
ступления. За семь месяцев 2017 года доходы региона увели-
чились почти на 10 процентов к показателю января-июля про-
шлого года. Одновременно снизился уровень госдолга. Мы не 
только выполняем все социальные обязательства, но и закла-
дываем ресурсную основу «Пятилетки развития» — стратегии, 
которая должна вывести Средний Урал в тройку регионов-ли-
деров.

Важным шагом к улучшению качества жизни является повы-
шение финансовой грамотности населения. Школьники, студенты 
и пенсионеры нашего региона охвачены специальными обучающи-
ми программами.

Благодарю тех, кто отмечает сегодня День финансиста, за це-
леустремлённость и преданность делу. Желаю дальнейших успехов 
в работе, личного счастья, благополучия, мира и добра.

 Временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Энергетики готовы к зиме
Александр АЗМУХАНОВ

30 августа заместитель мини-
стра энергетики Российской 
Федерации Андрей Черезов 
провёл в Челябинске вы-
ездное заседание Прави-
тельственной комиссии. На 
мероприятии обсуждался 
ход подготовки к работе 
энергосистемы УрФО в зим-
ний период 2017-2018 годов.

Выездные заседания Пра-
вительственной комиссии под 
эгидой Министерства энергети-
ки Российской Федерации для 
решения вопросов обеспечения 
безопасности электроснабже-
ния зимой ежегодно проходят 
по всей стране. В ходе совеща-
ния были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся подготовки 
электроэнергетической отрас-
ли Уральского федерального 
округа к предстоящему ото-
пительному зимнему периоду.  

Руководители региональных 
штабов и представители ком-
паний доложили о результатах 
подготовки к нему, проинфор-
мировали о существующих 
проблемных вопросах. 

На ремонт и эксплуатацию 
электросетевого оборудования 
ОАО «МРСК Урала» в Ураль-
ском федеральном округе в 
2017 году направило порядка 
1,3 млрд рублей из 1,8 млрд 
рублей общей годовой ремонт-
ной программы, которая вклю-
чает в себя подготовку к зиме 
и электросетевого комплекса 
Прикамья.

«Подготовка субъектов 
электроэнергетики к работе 
в предстоящий ОЗП осущест-
вляется в соответствии с ут-
верждённым ранее Минэнерго 
России планом первоочеред-
ных мероприятий. Результаты 
проведённой энергокомпани-
ями работы и их готовность к 
работе в ОЗП будут проверены 
в период с 15 сентября по 15 

ноября соответствующими ко-
миссиями Минэнерго России, 
в которые войдут, в том числе, 
и представители региональных 
органов власти УрФО. Энер-
гокомпании должны получить 
паспорт готовности объекта. 
Ремонты закончены на 90% 
объектов, запасов топлива на 
20% больше, чем планируется. 
На 30 августа мы считаем, что 
мы готовы к зимнему сезону» 
— сказал Игорь Чикризов, 
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области.  

В предстоящий осенне-зим-
ний период потребление элек-
троэнергии в УрФО прогнози-
руется в объёме около 96 млрд 
кВт*ч, что больше потребления 
прошлогоднего на 0,5%. При 
этом выработка электроэнер-
гии на электростанциях УрФО 
ожидается на уровне 102 млрд 
кВт*ч, что выше уровня выра-
ботки прошлого года на 1,5%. 
Из проблем, озвученных в ходе 
мероприятия, следует выделить 
вопрос надёжности обеспече-
ния теплоснабжения жителей 
посёлка Пристанционный в 
Серовском городском округе. 
Ситуация осложняется тем, что 
Серовская ГРЭС физически из-
ношена и убыточна, а програм-

ма своевременного строитель-
ства замещающих отопитель-
ных котельных сорвана. Это 
создаёт угрозу обеспечения 
надёжного теплоснабжения 
в предстоящий отопительный 
сезон 2017−2018 годов. 

Далее с докладом о состо-
янии электроэнергетического 
комплекса Уральского фе-
дерального округа выступил 
директор Департамента опе-
ративного контроля и управ-
ления в электроэнергетике 
Минэнерго России Евгений 
Грабчак. В рамках его доклада 
были рассмотрены вопро-
сы аварийности на объектах 
электроэнергетики, результаты 
ремонтной кампании и техниче-
ское состояние оборудования. 
Число аварий, пусть медленно, 
но снижается — за 7 месяцев 
2017 года оно уменьшилось на 
3% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, 
по электросетевым компаниям 
уменьшение также составило 
3%. Помимо общей оценки 
готовности электросетевого 
комплекса УрФО к предсто-
ящему зимнему максимуму 
нагрузок, в ходе заседания 
Правительственной комиссии 
были затронуты другие про-
блемные вопросы. Участника-
ми было отмечено, что в ходе 
подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду, не-
гативным фактором является 
большой объём дебиторской 
задолженности за оказанные 
услуги по передаче электро-
энергии со стороны гаранти-
рующих поставщиков.

Если оперировать цифрами, 
то сегодня объём дебиторской 
задолженности ПАО «Челяб-
энергосбыт» перед ОАО 
«МРСК Урала» сопоставим с 
четырьмя годовыми ремонт-

ными программами филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Челяб-
энерго» и составляет 3 млрд 
рублей, в том числе 2,3 млрд 
рублей является просроченной 
дебиторской задолженностью. 
В Свердловской области круп-
нейшими должниками остаются 
АО «Роскоммунэнерго» (вхо-
дит в АО «Межрегионсоюз-
энерго») и ООО «Новоураль-
ская сбытовая компания».

Поделился заместитель ми-
нистра и планами на будущее 
направление развития энер-
гетической инфраструктуры в 
Уральском федеральном окру-
ге. Кроме развития существую-
щих и создания новых объектов 
генерации, особый акцент 
будет сделан на повышении 
эффективности производства 
электроэнергии тепловых элек-
тростанций, использующих газ. 
В планах стоит проведение 
масштабного обновления ге-
нерирующего оборудования с 
использованием парогазовой 
и газотурбинной технологий и 
интеграция электроэнергетиче-
ских систем Урала, Кировской 
и Тюменской областей.  

«Урал является топлив-
но-энергетическим центром 
Российской Федерации, где 
сосредоточены чёрная, цвет-
ная металлургии, лесная про-
мышленность. Перспективно 
развитие химических произ-
водств, развивается сельское 
хозяйство и перерабатыва-
ющая промышленность. От 
уровня развития и надёжности 
энергетической инфраструкту-
ры в регионе напрямую зависит 
будущее Урала, его экономики 
и инвестиционной активности, 
перспективы международного 
сотрудничества», — сказал 
Андрей Черезов. 

АО «Роскоммунэнерго» имеет задолженность перед 
сетевой компанией в размере 1 млрд рублей, что со-
ставляет девять периодов неплатежей и превышает 
годовую ремонтную программу филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго». Гарантирующий поставщик 
ведёт деятельность на территории г. Нижнего Тагила и 
г. Невьянска Свердловской области. ООО «Новоураль-
ская энергосбытовая компания» имеет задолженность 
перед ОАО «МРСК Урала» в размере 0,4 млрд рублей, 
что составляет 13 периодов неплатежей.

По итогам заседания Правительственной комиссии 
будет подготовлен протокол с отражением всех поруче-
ний и организован контроль их исполнения в установ-
ленные сроки, в том числе и по стабилизации платёжной 
дисциплины гарантирующими поставщиками в УрФО.

Всего на территории 
Свердловской и Челя-
бинской областей, где 
осуществляют свою де-
ятельность два филиала 
ОАО «МРСК Урала» и 
одно дочернее общество 
– АО «ЕЭСК», энергети-
ки компании в 2017 году 
отремонтируют 6,3 ты-
сячи километров линий 
электропередачи 0,4-110 
кВт, произведут расчис-
тку и расширение почти 
6,2 тысячи гектаров трасс 
воздушных линий, от-
ремонтируют более 2,2 
тысячи единиц коммута-
ционного оборудования.
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за август 2017 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» 
http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.

Диплом ЗВ № 108840 от 25 января 1985 г. по специальности 
«Обогащение полезных ископаемых» Свердловского ордена 

Трудового Красного Знамени горного института на имя 
Осмоновой Миры Аскаровны 

считать недействительным в связи с утерей.
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10 сентября в Сверд-
ловской области пройдёт 
единый день голосования. 
В воскресенье нам предсто-
ит выбрать руководителя 
региона — Губернатора 
Свердловской области. 
Итоги голосования этого 
дня определят также состав 
представительных органов 
местного самоуправления 
и руководителей во многих 
муниципальных образова-
ниях Среднего Урала.

Выборы — это всегда 
событие особой важности. 
И это не только право, но и 
великая ответственность: перед самим собой, перед 
своими близкими, перед всей Свердловской областью. 
Свободный, независимый и честный голос каждого из 
нас даст возможность управлять регионом, городом, 
муниципальным районом избранным нами, таким же 
заинтересованным в развитии России и Урала граж-
данам.

Не верьте голословным суждениям некоторых 
псевдополитиков о предопределённости результатов 
голосования. И уж тем более не доверяйте тем, кто 
призывает не ходить на выборы. Верьте только себе и 
своим внутренним убеждениям. Убеждениям и уверен-
ности в том, что никто, кроме нас самих, не сделает 
нашу жизнь лучше.

Демократия — это право каждого доверить власть 
достойным людям. Впервые за последние 14 лет мы 
всенародно будем избирать руководителя региона — 
Губернатора Свердловской области. Именно поэтому 
важно сделать свой осознанный выбор.

Дорогие уральцы, приглашаем вас 10 сентября на из-
бирательные участки. Ваше будущее — в ваших руках.

 Валерий ЧАЙНИКОВ,
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области
Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной 
редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области 
к выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года согласно 
ст. 60 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ (ред. от 13.04.2017) 
«Избирательный кодекс Свердловской области».

Александр АЗМУХАНОВ
За последние пять лет бан-
ковский ландшафт региона 
претерпел колоссальные из-
менения. В 2012–2017 годах 
основной причиной отзыва 
лицензий у банков было их 
участие в сомнительных фи-
нансовых операциях, негра-
мотное управление рисками. 
Что случилось за эти годы и 
и как чувствует себя банков-
ский сектор сегодня — в ма-
териале «ОГ».Первый гром грянул в ию-не 2013 года, когда председа-тель правления Уралприват-
банка Юрий Денисов уволил-ся без предупреждения. Банк парализовало, поскольку дру-гого лица, наделённого правом подписи, в тот момент не было, «по техническим причинам» операции были приостановле-ны. Это вызвало панику у насе-ления, люди выстраивались в очереди. Ситуацию вынужден был спасать бывший владелец — Николай Лантух, который выкупил банк обратно и пере-продал его группе Бинбанк.

Банк24.ру, один из люби-мых банков горожан, пополнил список в 2014 году. Банковский сектор не только области, но и страны, потерял одного из са-мых ярких игроков. Как заяв-ляли тогда в самом банке, «это наказание за грехи прошло-го. Мы признаём свои ошиб-ки и вину. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулято-ру глубину и скорость своего исправления. Мы очень стара-лись и многое исправили, тем не менее регулятор принял ре-шение отозвать лицензию». Банк24.ру был, наверное, пер-вым и единственным в России, в ходе ликвидации которого не 

пострадал ни один из клиен-тов. Все клиенты — и юриди-ческие, и физические лица, в том числе те, кто имел депози-ты свыше гарантий АСВ, полу-чили деньги в полном объёме.Следом за ним лицензии лишился Плато-Банк. Надзор-ное ведомство посчитало, что у него недостаточный размер ка-питала, и отозвало лицензию.Остатки Уральского бан-ковского сектора так или ина-че перешли под контроль фе-деральных банковских групп. Крупных, занимающих уве-ренные позиции в топ-50 кре-дитных организаций России по ключевым финансовым по-казателям и по-настоящему 

местных игроков, в Свердлов-ской области осталось все-го два — Уральский банк ре-
конструкции и развития и 
СКБ-Банк. Ведущим из них на сегодня является УБРиР. Это один из сильнейших ритейло-вых банков в своём регионе: различными услугами кредит-ного учреждения пользуются свыше 1 миллиона физических лиц. При этом уровень просро-ченной банку задолженности чрезвычайно низок. Основ-ной объём клиентов-юридиче-ских лиц, которым банк ссужа-ет деньги, — это торговля, ме-таллургия и торговля металла-ми и производство. В 2016 году прибыль банка составила око-

ло 1,6 миллиарда рублей. Не-смотря на жёсткую конкурен-цию со стороны федеральных игроков, пятилетку банк про-шёл в очень хорошем темпе — за 5 лет активы выросли на 206,51 процента и на 1 августа 2017 года составили 410 млрд рублей.Следом за ним идёт СКБ-Банк, второй по размеру акти-вов в Свердловской области. В 2001 году новыми акционера-ми СКБ-Банка, осуществивши-ми значительные финансовые вливания, стали металлургиче-ские компании группы «Сина-ра». В июле 2013 года «Синара» выкупила пакет ЕБРР и сегод-ня контролирует 93,74 процен-та акций СКБ. По итогам 2016 года активы кредитного уч-реждения показали сокраще-ние на 3,3 миллиарда рублей, или 2,4 процента, составив на 1 января 2017 года 134,9 мил-лиарда рублей. Основной при-чиной снижения активов стал отток средств юридических лиц (– 6,9 миллиарда рублей).В планах реформ Централь-ного Банка, озвученных не так давно Эльвирой Набиуллиной, предусмотрено разделение банковского сектора на три ка-тегории: системно значимые, банки федерального значения и региональные. Уровень тре-бований к банкам должен со-ответствовать набору совер-шаемых банковских операций и объёму рисков, которые банк берёт на себя.Тем не менее предполага-ем, что УБРиРу и СКБ-банку эти реформы не страшны. Эти бан-ки являются системно значи-мыми не только для Уральско-го региона, но и для страны, поэтому турбулентность им не грозит.

Что стало с банками за пять лет?В Свердловской области осталось всего два уверенных местных игрока в банковской сфере
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Взрывоопасная ситуация с отзывом лицензий двум крупным 
уральским банкам не грозит, полагают эксперты

  КСТАТИ
В этом году в Госдуму внесён законопроект, предполагающий пе-
реход на новую трёхуровневую структуру банковской системы. К 
региональным банкам с базовой лицензией будут применяться ми-
нимальные требования по капиталу - от 300 млн рублей. А чтобы 
получить универсальную лицензию, банк должен к 1 января 2018 
года иметь не менее 1 млрд рублей капитала. Банк России рассчи-
тывает внедрить новую структуру с 1 января 2018 года.
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Лучшая в мире. За исключением АзииАндрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», 
Ксения ПЕРОВА из закры-
того города Лесного ста-
ла второй в финале Куб-
ка мира по стрельбе из лу-
ка в Риме (Италия), а чуть 
ранее в Великих Луках 
(Псковская область) она 
же выиграла титул чемпи-
онки России. Теперь, буду-
чи лидером национальной 
команды и в статусе одно-
го из фаворитов, она по-
едет на чемпионат мира, 
который пройдёт 15–22 
октября в столице Мекси-
ки городе Мехико.Уже многие годы Ксения Перова входит в число лиде-ров российской стрельбы из лука, поэтому её победа в Ве-ликих Луках воспринимает-ся как само собой разумею-щееся. А вот блестящее вы-ступление в столице Италии, куда получили приглашение только восемь лучших спор-тсменок по итогам четырёх промежуточных этапов Куб-ка мира, стало в некотором роде неожиданностью. В чет-вертьфинале представитель-ного турнира Ксения Перова обыграла призёра чемпиона-та Европы-2014 и Европей-ских игр-2015 испанку Али-
сию Марин — 6:4. В полуфи-нале оказалась сильнее при-зёра Олимпиады-2016 и чем-пионки мира-2014 Тан Я Тин из Тайваня — 6:2. И только в финале уралочка уступила звезде стрельбы из лука трёх-кратной олимпийской чемпи-онке и пятикратной чемпи-онке мира, победительнице Кубка мира-2016 Бо Бае Ки из Южной Кореи (1:7).— Я очень рада своим ре-зультатам и на чемпионате России, и в финале Кубка ми-ра, — призналась в эксклю-зивном интервью «ОГ» Ксе-ния Перова. — Все эти со-ревнования — подготовка к 

главному старту сезона, кото-рым станет чемпионат мира в Мексике. В этом сезоне он состоится в октябре. На моей памяти так поздно чемпиона-ты мира ещё не проводились.
— Как тогда оцениваете 

свою подготовку?— На данном этапе я на-хожусь в форме. Физически чувствую себя неплохо. Есть надежда на дальнейшие хо-рошие выступления. Самое главное — в течение бли-жайшего месяца не расте-рять эту форму. С 11 сентя-бря у нас начнётся Кубок Рос-сии по стрельбе из лука в Ка-лининграде. Там ещё раз про-верю свою форму. А потом бу-дет учебно-тренировочный сбор в Подмосковье. Ну а в начале октября отправимся с командой в Мексику. Перед началом турнира нужно бу-дет успеть пройти акклима-тизацию.
— Финал Кубка мира до-

бавил вам уверенности в 
своих силах?— Это мой второй в жиз-

ни финал Кубка мира. В про-шлый раз я участвовала в фи-нале Кубка мира в Дании сра-зу после Олимпиады-2016. Вся основная форма была вы-плеснута на Играх в Рио, где наша команда завоевала се-ребро. Так что к соревновани-ям в Дании я, можно сказать, уже была совсем расслаблен-ной. Сейчас же к финалу Куб-ка мира в Риме я подошла от-ветственнее и сконцентриро-ваннее. Так совпало, что и се-зон не закончился, и я в хо-рошей форме. Кроме того, у меня уже есть опыт высту-пления на Кубке мира. Счи-таю, что для меня в Риме всё сложилось хорошо. Я уступи-ла только трёхкратной олим-пийской чемпионке Бо Бае Ки из Южной Кореи. У меня с ней давние счёты. Наш спарринг — не первый. И у меня пока всё никак не получается её победить.
— В Риме вы были един-

ственной неазиаткой, про-
бившейся в полуфинал. По-
лучается, вы лучшая в мире 
за исключением Азии?

— Получается, что так (улыбается).
— Вы уже выигрывали 

в команде чемпионат ми-
ра. С командой же были 
второй на Играх в Рио. Мо-
жет, пора уже что-то и в ин-
дивидуальных стартах на 
мировом первенстве вы-
играть?— Хотелось бы. Надо под-бираться поближе к лидерам. Вот уже стала попадать на фи-налы Кубка мира — то есть в восьмёрку сильнейших. Опыт должен помочь мне и в лич-ных соревнованиях высту-пать достойно.

— Какие цели ставите 
перед собой на Мексику?— Попасть «в призы» и лично, и в команде. Если сильно постараемся и всё сло-жится хорошо, то,  в принци-пе,  это возможно.

— В марте 2015 года вы 
родили дочку, а уже в авгу-
сте завоевали золото чемпи-
оната мира. В 2016-м успеш-
но выступили на Играх в 
Рио. Помнится, после них вы 
не были уверены в том, бу-
дете ли продолжать карье-
ру. Но, как мы видим, в ны-
нешнем сезоне вы не про-
сто едете по инерции на до-
стижениях прошлых лет, но 
и продолжаете выступать 
блестяще. Уже решили, что 
остаётесь ещё на один олим-
пийский цикл?— Когда меня после Рио спрашивали о продолжении карьеры, я действительно не знала. Но время летит так бы-стро — не заметила, как по-сле Рио минул год. Глядишь, и оставшееся время так же пройдёт. Я работаю на ре-зультат и, конечно, мне бы хо-телось поучаствовать в Олим-пиаде-2020. Но это очень дол-гая история. Так что не буду ничего загадывать.

Финал Кубка мира для Ксении Перовой — пристрелка 
перед чемпионатом мира
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Камбэк по-уральскиДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» с казанским «Ак 
Барсом» выдали в Екате-
ринбурге самый яркий 
матч нового сезона КХЛ. 
«Шофёры», уступая к 5-й 
минуте со счётом 0:2, суме-
ли вернуться в игру и вы-
рвать победу в самой кон-
цовке основного времени 
матча — 3:2.В столицу Урала «Ак Барс» приехал в ранге фаворита: лидер Восточной конферен-ции, да и три последние оч-ные встречи оставались за ка-занцами. И начало матча дей-ствительно осталось за гостя-ми: за пять минут казанцы за-били две шайбы и полностью контролировали игру.— Начало встречи мы про-сто проспали, перепугались. Хорошо, что удалось вернуться в игру, — отметил после матча главный тренер «Автомобили-ста» Владимир Крикунов.Удивительно, но даже в проваленном первом периоде «шофёры» перебросали свое-го соперника. Ключевым от-резком игры стал момент с первой заброшенной шай-бой екатеринбуржцев. Второй период «Автомобилист» на-чал активно, пытаясь сокра-тить отставание, но досадные 

ошибки и потери приводили к вынужденным удалениям. В большинстве казанцы игра-ют очень хорошо (уже 6 забро-шенных шайб на старте ны-нешнего сезона),  «шофёрам» приходилось тяжело. И когда казалось, что вот-вот третья шайба окажется в воротах Яку-
ба Коваржа, случилось чудо. Настоящее, хоккейное. Евге-
ний Чесалин и Александр Тор-
ченюк тянули время в чужой зоне, первый набросил шайбу на ворота с острого угла, а вто-рой подставил клюшку, и шай-ба оказалась в воротах Гарипо-
ва. А дальше всё как в тумане… Невероятный сольный проход 
Никиты Трямкина, завер-шившийся заброшенной шай-бой, нервный третий период, победная шайба Ильи Крику-
нова за пять минут до конца основного времени,  традици-онный послематчевый кувы-рок Коваржа и овации пере-полненного «Уральца».«Автомобилист» показал настоящий уральский харак-тер и командный дух, выта-щив практически безнадёж-ный матч. Президент клуба 
Андрей Козицын в конце про-шлого сезона говорил, что бо-лельщикам за команду стыд-но не будет. За такой «Авто-мобилист» действительно не стыдно. Только гордость.

Илья Крикунов забрасывает третью шайбу в ворота казанского 
«Ак Барса»
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«Малахитовая лента» 
соберёт более 
700 спортсменок
Вчера в выставочном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» стартовал Кубок губернатора Свердлов-
ской области по художественной и эстетической 
гимнастике*, участие в котором принимают бо-
лее 700 спортсменок из 13 городов России.

По словам президента Федерации художе-
ственной и эстетической гимнастики Сверд-
ловской области Ирины Зильбер, идея прове-
дения Кубка губернатора Свердловской обла-
сти по художественной и эстетической гим-
настике «Малахитовая лента» родилась ещё 
три года назад, а реализовать её удалось лишь 
сейчас: «Раньше таких турниров, объединя-
ющих художественную и эстетическую гим-
настику, у нас не было. Тем интереснее будет, 
ведь на одном ковре мы сможем видеть два 
вида спорта, отличающихся друг от друга». 

По словам заместителя министра физи-
ческой культуры и спорта области Андрея Зя-
блицева, в соревнованиях принимают участие 
порядка 750 спортсменок из Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, Москвы, Нижнего Нов-
города, Севастополя, Калининграда, Ростова-
на-Дону и других городов.

Украшением турнира, который завершится 
9 сентября, станет гала-концерт, в котором вы-
ступят лучшие гимнастки России. Главной звез-
дой праздника будет екатеринбурженка Анаста-
сия Татарева, выигравшая неделей ранее два 
золота и серебро на чемпионате мира по худо-
жественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Также в Екатеринбург на соревнования 
в качестве почётного гостя приехала дву-
кратная чемпионка мира и Европы 19-летняя 
Александра Солдатова.

Андрей КАЩА

КСТАТИ

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Всемирный кубок чемпионов
2-й тур. Россия — Япония — 3:1 (22:25,25:18,25:22,28:26).
 Самыми результативными в составе команды Владимира Кузют-

кина стали Наталья Гончарова (22 очка) и Татьяна Кошелева (20). Ксе-
ния Парубец из «Уралочки-НТМК» выходила на замену в первой пар-
тии, Екатерина Евдокимова не играла.

Результаты других матчей: Бразилия — Китай — 2:3 (20:25,12:25, 
25:20, 25:23, 17:19), Корея — США — 0:3 (22:25, 20:25, 16:25).

Положение команд: Китай — 2 победы, Бразилия, Япония, США, 
Россия — по 1, Корея — 0.

Вчера на турнире был перерыв, команды переместились из Токио в 
Нагою. Сборной России осталось сыграть с США (8 сентября), Китаем 
(9-го) и Кореей (10-го). 

ХОККЕЙ
 Регулярный чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:2, 

2:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Секач (Азеведо, Ландер, 2.49), 2:0 Глинкин 

(Токранов, Ткачёв, 4.42, бол.), 2:1 Торченюк (Чесалин, 30.33, мен.), 2:2 
Трямкин (34.37), 3:2 И. Крикунов (Голышев, 55.01).

Результаты других матчей: «Трактор» — «Амур» — 5:4 Б, «Са-
лават Юлаев» — «Барыс» — 3:5, «Металлург» (Мг) — «Адмирал» — 
4:2, «Лада» — «Куньлунь РС» — 0:2, ЦСКА — «Югра» — 5:0, «Ви-
тязь» — «Сибирь» — 1:2, «Сочи» — «Нефтехимик» — 5:3, «Слован» 
— «Авангард» — 1:4,  «Торпедо» (НН) — «Локомотив» — 3:0, «Спар-
так» — «Йокерит» — 3:4, «Северсталь» — «Динамо» (М) — 1:5, 
«Сочи» — «Динамо» (Мн) — 2:4, «Динамо» (Р) — СКА — 1:3.

Положение команд в Восточной конференции: «Куньлунь РС» — 
14 очков (7 матчей), «Автомобилист» — 12  (6), «Барыс» — 13 (6), 
«Авангард» — 13 (7), «Ак Барс» — 12 (6), «Сибирь» — 12 (7), «Метал-
лург» (Мг) — 11 (7), «Амур» — 10  (7), «Салават Юлаев», «Нефтехи-
мик» — по 9 (6), «Трактор» — 9 (7), «Югра» — 8 (7), «Лада» — 7 (7), 
«Адмирал» — (7).

 «Автомобилист» занимает место выше «Барыса» и «Авангарда» 
как лидер дивизиона. 

Положение команд в Западной конференции: СКА — 19 (7), ЦСКА, 
«Динамо» (М) — по 16 (7), «Сочи», «Локомотив», «Торпедо» (НН) — по 
11 (7), «Йокерит» — 9 (5), «Спартак» — 8 (8), «Витязь», «Северсталь» — 
по 8 (7), «Слован» — 7 (7), «Динамо» (Р) — 5 (8), «Динамо» (Р) — 5 (7).

Снайперы: Доус («Барыс») — 8 шайб, Ковальчук (СКА) — 7… Бек, 
Голышев, Михнов (все — «Автомобилист») — по 2…

Ассистенты: Зубов («Салават Юлаев») — 8, Кронваль («Локомо-
тив») — 7… Торченюк — 3, Чесалин, Паре, Тичар (все — «Автомоби-
лист») — 2… 

Гол+пас: Доус («Барыс») — 11 (8+3), Мозякин («Металлург» Мг) 
— 10 (6+4), Зубов («Салават Юлаев») — 9 (1+8)… Торченюк — 4 
(1+3)… Бек, Голышев — по 3 (2+1)… Паре, Чесалин (все — «Автомо-
билист») — по 3 (1+2)…

8 сентября «Автомобилист» играет дома с хабаровским «Амуром» 
(КРК «Уралец», 19.00).

 Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Взрослые игрыВ чём секрет сериала, завоевавшего внимание миллиардов зрителейЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Наталья ШАДРИНА, Данил ПАЛИВОДА
Сериал «Игра престолов» 
продолжает бить рекорды, 
им же установленные. Седь-
мой сезон только нелегаль-
но в Сети посмотрели более 
миллиарда раз. Этот кино-
проект стал самым популяр-
ным сериалом канала НВО, и 
его аудитория до сих пор ра-
стёт. «ОГ» разбирается, что же 
так привлекает миллионы 
зрителей в почти 
200 странах мира.  

Народная любовь 
и Железный 
трон УралаДля тех, кто не видел ни од-ной серии масштабного кино-проекта, объясняем. «Игра пре-столов» — это драматический сериал в жанре фэнтези, в ос-нове которого серия романов 

Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Действие проис-ходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале несколько за-крученных сюжетных линий, а в центре — борьба Семи Коро-левств за Железный трон. В России огромное количе-ство поклонников сериала. В социальных сетях масса фанат-ских групп, посвящённых «Игре престолов», — несколько из них насчитывают около миллиона подписчиков. В Перми в 2015 го-ду даже появилась необычная достопримечательность — ко-пия Железного трона из сериа-ла. Объект был создан в одной из пермских мастерских, для его изготовления было подго-товлено 300 мечей, каждый из них сделан вручную. Впослед-ствии трон оказался в знаме-нитом пермском театре «У мо-ста». Так в чём же секрет столь сильной всенародной любви? Циники, выслушав востор-женный рассказ фанатов про захватывающий сюжет, ро-

скошные декорации и сногсши-бательные спецэффекты, мо-гут возразить, что секрет успе-ха прост как мир — обилие эро-тики и насилия. И они отчасти правы — ничего принципиаль-но нового в искусстве давно уже никому придумать не удавалось. Для кого-то и «Песнь песней Со-ломона» — это образец эроти-ческой поэзии. Можно также вспомнить слова режиссёра Ва-
силия Бархатова, который за-метил, что язык оперы позво-ляет рассказать о чём угодно, но говорит она только про секс и насилие. Что уж говорить тог-да о другой опере — «мыльной». 

Двумя этими «крючками» мож-но, конечно, заманить большую аудиторию, а вот чтобы на про-тяжении семи лет её не толь-ко удерживать, но и расширять, только секса и насилия было бы явно маловато.     Более того, с каждым сезо-ном сериал менялся пропор-ционально тому, как росла его аудитория. Тех откровенных, а местами порнографических сцен, что были в начале, к при-меру, в шестом сезоне, уже не встретишь. То же самое можно сказать и о насилии. Зритель-ское внимание удерживают другие инструменты…

Вопреки законам 
«мыла»Массовая культура всегда предназначалась в первую оче-редь для того, чтобы развлечь широкую аудиторию, увести её от реальных проблем в иную реальность, где молочные ре-ки, кисельные берега и наши в финале побеждают (как вари-ант — женятся). В таком вирту-альном художественном мире хорошо спрятаться на какое-то время, но в то же время нет-нет да и хочется ехидно ухмыль-нуться, глядя на происходящее: «Ну прямо как в кино!». Опыт-

ный потребитель сериала, до-стоверно знающий, что съёмки следующего сезона уже в разга-ре, может спокойно наблюдать за тем, что жизнь главного ге-роя висит на волоске — ничего с ним в этот раз не случится. «Игра престолов» в этом смысле хороша тем, что при всей фантазийности происхо-дящего, там всё как раз «ну пря-мо как в жизни»: центральный персонаж, который по всем за-конам «мыльных опер», каза-лось бы, должен быть бессмерт-ным (даже не потому, что во-круг него сплетаются все сю-жетные линии, а по той баналь-ной причине, что именно от ис-полнителя этой роли млеет большинство зрительниц всех возрастов и континентов), мо-жет вдруг внезапно погибнуть и навсегда исчезнуть с экранов.И ещё одно. Звездолёты, 

киборги, клоны, заполнившие экраны в конце прошлого века,  стали неактуальны: «Игра пре-столов» — это не фантастика с кучей металлолома, а фэнтези, сказка. Отсюда и бешеная попу-лярность подобных книг, а по-том и их экранизаций. Когда-то это был толкиеновский «Вла-стелин колец», где тоже вос-создан целый мир с его закона-ми, героями и королями. Теперь «Игра престолов». Набившие оскомину спец-эффекты в сериале лишены той убойной силы молотка в посуд-ной лавке, что отличает многие современные блокбастеры — здесь всё вроде бы как в нашем реальном мире, но чуть-чуть ис-кусно подправлено при помощи компьютера. И это изящество только усиливает эффект притя-гательности происходящего.  

«Динамо-Строитель» 
поднялся на третье место 
в чемпионате России
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель», 
выступающий в чемпионате России по хок-
кею на траве, поднялся на третье место в тур-
нирной таблице. Екатеринбуржцы у себя дома 
дважды обыграли азовскую «Тану» — 3:2 и 5:1.

В первой игре «Динамо-Строитель» вла-
дел преимуществом по ходу всей встречи, од-
нако в конце матча гости сумели сократить 
отставание в счёте до минимума и обеспечить 
нервную концовку. Во втором матче екате-
ринбуржцы действовали увереннее и одержа-
ли крупную победу над прямым конкурентом.

Таким образом, благодаря двум победам 
«Динамо-Строитель» обошёл «Тану» в турнир-
ной таблице и поднялся на третье место, усту-
пая «Динамо-Казани» и «Динамо-Электроста-
ли». В следующем туре екатеринбуржцы отпра-
вятся на выезд в Электросталь. Матчи с мест-
ным «Динамо» состоятся 11 и 12 сентября.

Данил ПАЛИВОДА

Британская актриса Эмили Кларк в роли Дейенерис Таргариен — Матери драконов  

 Я СМОТРЮ, ПОТОМУ ЧТО...
Ярослав ДАНЬКОВ,  студент факультета госу-
дарственного и муниципального управления: 

— С первых серий «Игра престолов» при-
влекает атмосферностью. Очень реалистич-
но воссоздана эпоха огромного королевства. 
Стоит отметить потрясающие места съёмок и 
их красоту, ведь они проходили от Марокко и 
Испании до Шотландии и Исландии. 

Анна ПАНЬШИНА, выпускница факульте-
та психологии: 

— Предпочитаю этот сериал остальным из-
за интересного и острого сюжета. Сериал под-
купает своей непредсказуемостью. В любой мо-
мент может умереть кто-то из главных геро-
ев. «Игра престолов» не смотрится как сери-

ал, а воспринимается как большая история, как 
фильм-эпопея. Отдельный плюс — это то, что 
каждая серия не затянута, а занимает по дли-
тельности час. Этого вполне хватает. Ну и по-
трясающие эффекты и компьютерная графика. 

Владимир МАРТЬЯНОВ,  фотокорреспон-
дент «ОГ»:

— Мне нравится, что в «Игре престолов» 
есть много деталей, продумано окруже-
ние каждого главного героя. Ещё для меня 
очень важной частью сериала являются диа-
логи. В противопоставлении с глупыми аме-
риканскими комедиями или блокбастерами, 
в этом сериале есть что послушать, а иногда 
и над чем задуматься…

 ГЛОССАРИЙ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»

 МНЕНИЕ
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:

— Скорее всего, этот сериал привлекает людей ощущением глубины жизни и обилием 
страстей.  Это то, чего либо не хватает в реальной жизни, либо что пугает, а значит, тоже при-
влекает. Я думаю, что те же порнографические сцены и сцены насилия люди могли бы и в 
других местах посмотреть, значит, в «Игре престолов» есть что-то ещё. Это и зрелищность, и 
красивая картинка, и закрученный сюжет, который дёргает людей за их внутренние струнки. 
По сути, «Рабыня Изаура», «Просто Мария» — то же самое.

Что касается какой-то опасности для психики. Воздействие такой кинопродукции носит 
более общий характер — приучает людей к возможности насилия, аморального поведения, 
хотя напрямую к этому и не подталкивает. 

*Эстетическая гимнастика отличается от ху-
дожественной тем, что в ней команды сорев-
нуются без предметов. Здесь выявляют луч-
ших в танцевальных и акробатических дви-
жениях. Цель — достижение гармонии и син-
хронности исполнения номера.  

Вестерос — один из материков мира «Игры пре-
столов», где происходит большая часть событий;

Эссос — материк лежит к востоку от Вестероса;
Семь Королевств — название государства на 

Вестеросе, ограниченного с севера стеной, а с за-
пада, юга и востока морями;

Железный трон — трон королей Вестероса и 
символ верховной власти над Семью Королевствами;

Белые ходоки (или Иные) — это зловещие суще-
ства, связанные с холодом, ночью и долгой зимой; по-
добно людям, они носят доспехи и искусно сражаются 
мечами, но после смерти тают и превращаются в пар;

Драконы — древние крылатые ящеры, когда-
то обитавшие на Эссосе. Драконы связаны с маги-
ей и умеют выдыхать пламя;

Король Андалов и Первых людей — титул, 
присваивается правителю Семи Королевств;

«Зима близко» — одна из самых популярных 
фраз сериала. Является девизом дома Старков;

Десница короля — государственная долж-
ность в Семи Королевствах. Это второе лицо в го-
сударстве после короля. В отсутствие короля дес-
ница может восседать на Железном троне и гово-
рить от королевского имени.
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