
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 12 сентября 2017 года                          № 168 (8223).      www.oblgazeta.ru

  II

Россия

Набережные 
Челны 
(II) 
Пермь 
(III) 
Стерлитамак 
(IV) 
Тюмень 
(II, IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Республика 
Чеченская 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(IV) 
Киргизия 
(III) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

День танкиста сегодня проходит без традиционной 
выставки. Но это неправильно. Нижний Тагил достоин 
того, чтобы выставка вернулась. И я обещаю, 
что в следующем году мы проведём её.

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер РФ, — о выставке вооружения 
Russia Arms Expo на праздновании Дня танкиста в Нижнем Тагиле

 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 КАШИН, ветеран военной службы, г Нижний Тагил:
— Из курса школьной программы нам известны главные ре-

волюционные декреты — «О земле», «О мире», но были и другие 
судьбоносные новации. 

Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 
(23.11.1917) упразднил сословия, звания, титулы и гражданские чины 
Российской империи, а также ввёл понятие российского гражданства. 
Из повседневной речи ушли «Ваше благородие» и «господин», вместо 
них появился «товарищ».

Декреты Совета народных комиссаров «О выборном начале и 
организации власти в армии» и «Об уравнении в правах всех воен-
нослужащих» (16.12.1917) отменили табель о рангах, титулы, по-
чётные звания, ордена, награды и всю символику российского госу-
дарства в армии. Фактически была упразднена Русская император-
ская армия и её преемница — Русская армия Временного прави-
тельства. 15 января 1918 года была образована Рабоче-Крестьян-
ская Красная армия, в которой первоначально не было никаких зна-
ков различия, а одежда не имела погон. 

Декрет «О расторжении брака» (16.12.1917) значительно упростил 
жизнь людей, но ослабил главную ячейку общества — семью. «О граж-
данском браке, о детях и ведении книг актов состояния» (18.12.1917) 
отменил церковную регистрацию в пользу гражданского брака в Рос-
сии и положил начало системе ЗАГСов, то есть государственной записи 
актов гражданского состояния о рождении, смерти и браке.

Декрет «О введении западноевропейского календаря» (25.01.1918) 
отменил юлианский (церковный) календарь и ввёл ныне существующий 
григорианский. Одномоментным актом большевики смело вычеркнули 
«лишние» 13 суток, укоротив февраль 1918 года вдвое.

Реформа русской орфографии облегчила освоение грамоты 
глубинным массам населения. Русский алфавит освободился от 
«ятей» и других архаизмов. Белое движение отчаянно держалось за 
«ятъ», но культурная контрреволюция проиграла.

Все названные 

декреты за подписью председателя 
Совета народных комиссаров Ленина 

действуют по сей день.
Переход после революции на метрические меры весов, заме-

на аршина метром, версты — километром, несомненно модерни-
зировали страну и её экономику. Введение европейских стандар-
тов летоисчисления и даже мышления сближали Россию с осталь-
ным миром.

Преобразования перевернули всю страну, но именно с Урала 
началась национализация. 7 декабря 1917 года акционеры потеря-
ли заводы Богословского горного округа с центром в Надеждинске 
(Серов). Следующим декретом «О конфискации» 27 января 1918 
года всё имущество Нижне-Тагильского горного округа было объ-
явлено собственностью Российской Республики. Советы приоста-
новили развитие сколько-нибудь крупной частной собственности и 
рыночных отношений до конца XX века. 

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856
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Куйвашев — 62,16%Парфёнов — 11,64%, Ионин — 9,06%, Торощин —  5,40%, Киселёв —  4,62%, Сергин —  3,99%
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В думах «проблемных муниципалитетов» большинство мандатов взяли самовыдвиженцы и оппозиционерыЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
прошли выборы в 53 муни-
ципальных думах. На терри-
ториях, которые в текущем 
году не раз попадали в ин-
формационную повестку ре-
гиона в связи с политически-
ми конфликтами на местном 
уровне, большинство манда-
тов досталось депутатам-са-
мовыдвиженцам и предста-
вителям партий, оппозици-
онных «Единой России». Экс-
перты отмечают, что для ря-
да муниципалитетов обла-
сти такие результаты при-
вычны. Однако для того что-
бы организовать слажен-
ную работу двух ветвей вла-
сти и не допустить конфлик-
тов, мэрам и администраци-
ям приходится развивать ди-
пломатические способности. 

В БОГДАНОВИЧЕ жите-ли поддержали 13 самовы-движенцев, пять представите-лей «Единой России», по одно-му кандидату от ЛДПР и «Спра-ведливой России». Очевидно, что большинство мандатов, как и в прошлом созыве, могло достаться «Единой России», но, как уже писала «ОГ», накануне выборов политсовет местного отделения партии отозвал из списков кандидатов на выбо-рах в местную думу девять де-

путатов действующего состава — многие из них планировали идти на очередной срок. Беспрецедентная мера бы-ла связана с тем, что депута-ты-единороссы организова-ли и приняли участие в неза-конных выборах нового мэ-ра, вследствие чего в муници-палитете возникла ситуация «двоевластия», которую уда-лось разрешить только после вмешательства местного и об-ластного судов. Реготделение ЕР совместно с общественни-ками планировало поддер-жать пул кандидатов, среди которых, очевидно, есть и са-мовыдвиженцы, которые по-лучили мандаты.
В АСБЕСТЕ 11 из 21 манда-та взяли кандидаты от КПРФ, по три мандата досталось представителям «Единой Рос-сии», «Справедливой России» и 

самовыдвиженцам, один ман-дат получил кандидат от ЛДПР. Состав думы, согласно данным системы ГАС «Выборы», обно-вился на три четверти. Ситуация в муниципалите-те обострилась после того, как стало известно о планах Наци-ональной сурьмяной компа-нии построить на территории завод по переработке сурьмя-ных концентратов. В марте на митинг вышло несколько со-тен жителей. Пока непонятно, как мэр Асбестовского ГО На-
талья Тихонова планирует выстраивать отношения с не-обычным составом думы.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ дума так-же обновилась на три четвер-ти. В муниципалитете, где гла-ву не могли выбрать более по-лугода, 13 мандатов досталось самовыдвиженцам, остальные пять — единороссам.

— Действительно, в Сверд-ловской области есть ряд му-ниципалитетов, для которых подобные результаты выбо-ров не являются чем-то неор-динарным, — считает полито-лог Анатолий Гагарин. — То-му есть несколько причин. Во-первых, то, что в политическом пространстве в этих террито-риях есть группы, имеющие от-ношение к «Единой России», и те, что вступили в конфронта-цию с партией. Часто во вто-рую группу попадают бывшие мэры или руководители город-ских дум, которые собирают вокруг себя оппозиционных депутатов в пику местным ру-ководителям. Возникают лич-ностно-групповые противо-речия, которые приобретают партийно-политическую окра-ску. Во-вторых, это может быть связано со слабостью местной ячейки «Единой России», кото-рая не всегда должным обра-зом укомплектована професси-ональными кадрами, облада-ющими определённой репута-цией. В любом случае, для то-го чтобы не допустить разрас-тания конфликтных ситуаций, мэры должны обладать дипло-матическими способностями, искать причины противоречий и решать их. Тогда недопони-мания между думами и адми-нистрацией не возникнет. 

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Единственным муниципалитетом, где произошёл организационный 
сбой, оказался Нижнесергинский муниципальный район. В воскресенье 
здесь должны были выбрать 18 депутатов по 9 избирательным окру-
гам. Но из-за нехватки кандидатов в одном из избирательных округов 
пришлось назначать довыборы в думу — они состоятся 29 октября. 

— По нормам нашего законодательства, если возникает по-
добная ситуация, мы имеем право провести довыборы в тече-
ние трёх месяцев. Мы решили провести их 29 октября, — пояс-
нил «ОГ» председатель Нижнесергинской ТИК Сергей Пономарёв.

Сейчас по второму двухмандатному округу выдвинуты шесть 
кандидатов — зарегистрированы только двое.  

Ольга КОШКИНА
В воскресенье в рамках 
единого дня голосования 
в России состоялось око-
ло шести тысяч выборов 
различного уровня. Ураль-
цы впервые за 14 лет пря-
мым голосованием выбира-
ли губернатора Свердлов-
ской области. Окончатель-
ные итоги выборов ещё 
не подведены, но из шести 
кандидатов на этот пост с 
огромным отрывом побеж-
дает Евгений Куйвашев,  ко-
торый возглавляет регион 
с мая 2012 года. По предва-
рительным итогам, ему от-
дали голоса 62,16 процен-
та избирателей.* Выборы 
прошли без серьёзных на-
рушений и с более высо-
кой явкой, чем последние 
губернаторские выборы в 
2003 году. 

ЯВКА. Активнее все-го свердловчане голосова-ли с утра: жители области сообщали, что на некоторых участках ещё до их откры-тия выстраивались очереди. К вечеру средняя явка изби-рателей по области состави-ла 37,33 процента. Для срав-нения, на последних выборах губернатора в 2003 году эта цифра составила всего 24,42 процента. Разброс по явке в муниципалитетах получился заметным. Самыми активны-ми оказались жители ЗАТО Свободный, Талицы, Верхней Салды и Серова, где бюлле-тени заполнили больше по-ловины избирателей. В Чка-ловском и Орджоникидзев-ском районах Екатеринбур-га ажиотажа не получилось: до участков добралась пятая часть избирателей. В Сред-неуральске и того меньше — всего 19,7 процента.

ЛЕГИТИМНОСТЬ. За ходом выборов в этом году наблюда-ли не только на избирательных участках, но и на экране: транс-ляция в режиме реального вре-мени велась с 1 634 камер ви-деонаблюдения, установлен-ных в четырёх уральских горо-дах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Проверить, не выдают ли в поддержку кан-дидатов шаньги, можно было в Центре общественного наблю-дения, созданном по инициа-тиве Уполномоченного по пра-вам человека в регионе Татья-
ны Мерзляковой,  или прямо из дома — по Интернету. На-рушений не обнаружили. В сам избирком от бдительных граж-

дан за день поступило 20 обра-щений о нарушениях избира-тельного законодательства — семь из них не подтвердились, по остальным приняли меры реагирования. Но в целом, по словам председателя облиз-биркома Валерия Чайникова, единый день голосования в об-ласти прошёл организованно, в соответствии с законом.— Члены избиркома сво-евременно реагировали на все сигналы о возможных наруше-ниях. Серьёзных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Свердловской обла-сти, на избирательных участ-ках в муниципалитетах регио-на не зафиксировано, — заявил он после закрытия участков.

Высокий уровень выборов в регионе и стране отметил и председатель правительства страны, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, с которым Евгений Куйвашев и свердловские единороссы свя-зались в режиме видеоконфе-ренции после завершения го-лосования.
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е 

ИТОГИ. Именно такой подход, по мнению политологов, и обу-словил результаты выборов. По предварительным итогам выборов картина получилась следующей. Евгений Куйва-шев («Единая Россия») набрал 62,16 процента голосов. Второе место с отрывом в 50 с лишним процентов занял Алексей Пар-

фёнов (КПРФ) — он набрал 11,64 процента голосов. Кан-дидат от «Справедливой Рос-сии» Дмитрий Ионин набрал 9,06 процента. За ним по убы-вающей идут Игорь Торощин («ЛДПР»), Константин Кисе-
лёв («Зелёные») и Дмитрий 
Сергин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).Врио губернатора Евгений Куйвашев подчеркнул, что до-верие, оказанное на выборах, — это большая ответствен-ность и ещё раз озвучил прио-ритеты на пять лет.— В России уже принят пе-речень из 11 приоритетных национальных проектов. По-мимо этого мы, наша коман-

да, шли на выборы с програм-мой «Пятилетка развития». Это комплексная программа, которая фактически получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализо-вана. Я к программе «Пятилет-ка развития» отношусь очень серьёзно,  и как только будет сформировано правитель-ство, одним из первых при-нятых документов будет по-становление правительства о реализации этой программы. Она будет принята как крат-косрочный план развития Свердловской области, и у ме-ня нет сомнений, что он будет реализован, — сказал Евгений Куйвашев.

Носов снова забил «пенальти»Галина СОКОЛОВА
На выборах главы Нижне-
го Тагила 10 сентября про-
голосовали более 130 тысяч 
тагильчан. Безоговорочную 
победу, как и пять лет назад, 
одержал Сергей Носов, пред-
ставляющий партию «Еди-
ная Россия». По предварительным дан-ным, за него отдали свои голо-са 90,72 процента избирателей. Пожалуй, по популярности ниж-нетагильский градоначаль-ник может сравниться толь-ко с главой Чечни Рамзаном 
Кадыровым, который на про-шлогодних выборах главы рес-публики набрал 97 процентов.Впервые Сергей Носов был избран главой города в 2012 году. Тогда за него проголосо-

вали 92 процента избирате-лей. Баллотируясь нынче, Сер-гей Константинович заявил, что грядущие выборы — это тест, который покажет, одобря-ют ли тагильчане выбранный мэром курс. Тест показал: ещё как одобряют.Тагильчан не смущают ни отсутствие у мэра местной прописки, ни всплывающие слухи о его ближайшем отъ-езде из города, ни рост долгов муниципалитета. На другой чаше весов — нарядная набе-режная, облагороженный те-атр, новенькие спорткомплек-сы и мосты. А также сотни ба-бушек-общественниц, решив-ших дворовые проблемы, дой-дя до Носова, и внеплановая помощь от федеральных и об-ластных чиновников. 

Евгений Куйвашев 
станет первым 
губернатором 
Свердловской 
области, 
который победил 
на прямых выборах 
главы региона 
в первом туре. 
Отрыв от второго 
места более чем 
в 50 процентов 
также говорит 
о безусловной 
поддержке 
со стороны 
населения 
руководителя, 
который 
возглавляет регион 
более пяти лет
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Сергей Носов на выборах главы Нижнего Тагила одержал 
уверенную победу

 МНЕНИЯ
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, сенатор 
Совета Федерации:

— Если бы результаты 
отличались на один-два про-
цента, можно было бы гово-
рить о том, что здесь присут-
ствует какой-то элемент слу-
чайности. Но проценты, на-
бранные Куйвашевым, в пять 
раз превышают результаты 
следующего за ним кандида-
та. На мой взгляд, это доста-
точно убедительно. Как про-
шла кампания? Спокойно, 
без ажиотажа, по-деловому. 
Я не сомневался, что победит 
действующий губернатор.

Владимир БОРЗОВ, поли-
толог:

— Сравнительно непло-
хая явка — почти 38 процен-
тов вкупе с уверенной побе-
дой — 62 процента — это 
неплохой результат, который 
говорит о стабильности в ре-
гионе. Свердловская область 
— непростой регион для по-
литиков, но воскресные вы-
боры подтвердили, что в на-
шем регионе удалось найти 
консенсус. 

*По данным облизбиркома 
на момент сдачи номера в печать.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Мир может спасти только Россия
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ЗАПАД ВРЕДИТ ВОСТОКУ
В Мьянме (бывшая Бирма) уже 

давно пылает этнорелигиозный 
конфликт. Лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский убеждён, 
что причина конфликта — это 
последствия раздела британской 
Индии. Осколки бывшей империи, 
разделённые неестественными гра-
ницами, никогда не найдут общий 
язык: «В крупных государствах 
права меньшинств всегда лучше 
защищены, а когда происходит 
дробление на такие более мелкие 
территории, там всегда образуются 
какие-то конфликтные очаги из-за 
территориальных или религиозных 
споров. В данном случае пред-
ставители народности рохинджа 
считают, что живут на исконных 
землях, которые против их воли 
включены в территорию Мьянмы, и 
они хотят присоединить эти земли 
к родственному им Бангладеш 
или Пакистану. Но власти Мьян-
мы с этим не согласны и считают 
территорию своей, а самих ро-
хинджа называют «нелегальными 
иммигрантами» из Бангладеш. И 
вот вокруг этого спора, которому 
уже больше полувека, происходят 
конфликты: то террористы из числа 
рохинджа нападут на бирманскую 
полицию, то местные власти Бирмы 
санкционируют погром рохинджа», 
— обрисовал Владимир Жиринов-
ский ситуацию.

Нынешнее обострение связано 
с общей ситуацией в мире. Боевики 
в Сирии и Ираке значительно сдали 
свои позиции, их вытесняют, они 
ищут новое место, где обустроить-
ся. И для этого выбирают страны, 
где существуют предпосылки к 
конфликту.

Схожая ситуация возникла на 

Филиппинах, где исламские бо-
евики провели несколько акций. 
В Китае обострилась проблема 
уйгуров. В России, на Кавказе, 
тоже активизировалось террори-
стическое бандподполье. «Везде в 
мире, где проживают мусульмане, 
террористы пытаются расшатать 
ситуацию и использовать в своих 
интересах», — резюмировал лидер 
ЛДПР.

При этом, подчеркнул Владимир 
Жириновский, необходимо мак-
симально осторожно отнестись к 
ситуации и не вмешиваться в чужие 
дела: «Именно вмешательство в 
дела других стран приводит со 
временем к появлению новых кон-
фликтов. Из-за границы кажется, 
что всё легко поделить, развести, 
а в результате появляются ис-
кусственные границы, которые 
создают почву для новых и новых 
конфликтов. Ведь именно вмеша-
тельство США в дела Ближнего 
Востока привело к нынешнему 
всплеску терроризма и бескон-
трольной миграции».

ЗАПАД ВРЕДИТ 
УКРАИНЦАМ

Другой пример, когда Запад 
своим вмешательством вызвал 
множество проблем, в том числе 
— национальных, это Украина. 
Все попытки киевских политиков 
показать Западу, что они смогут 
привести страну к благополучию, 
обречены на провал. Бессилие 
украинских властей подтвердило 
празднование недавнего Дня не-
зависимости страны. 

Киевские власти стремятся 
подчеркнуть свою самодостаточ-
ность, но из страны бегут не только 
русские: бежит и украинская мо-
лодёжь. Пётр Порошенко своим 
выступлением на праздновании Дня 
независимости страны ещё раз рас-

писался в собственной беспомощ-
ности и в том, что Украина при нём 
так и не смогла стать полноценным 
государством.

Да Украина, как отметил Вла-
димир Жириновский, никогда и 
не была государством: «Эту тер-
риторию делили Польша, Австро-
Венгрия и Россия. А признанное 
государство — это территория, 
экономика, язык. Ничего этого 
не было. Никаких традиций само-
стоятельной государственности на 
этой территории не сохранилось. 
Это государство не состоялось, 
его нет.

Основной проблемой оказалось 
противоречие между стремлением 
повторять путь России и не по-
вторять его. Путь России Украине 
повторить не удалось: и все досто-
инства, и все проблемы выглядят 
карикатурно. Но и для каких-то 
иных способов существования 
Украина не располагает ни интел-
лектуальными, ни культурными, ни 

политическими, ни экономически-
ми ресурсами».

Теперь Украину её власти за-
вели в тупик, оттуда бегут люди. 
Владимир Жириновский уверен, 
что надо помочь русским, которые 
хотят вернуться с Украины в Рос-
сию: «Выдать максимально быстро 
им паспорта, помочь с жильём и 
работой. И тем самым обезлюдить 
Украину, чтобы их правительство 
фактически осталось без народа».

Хотя обезлюдеть Украина смо-
жет уже сейчас: граждане Украины 
рвутся в Европу. Особенно моло-
дёжь. Молодые люди хотят получить 
визу и независимость, им нет смысла 
возвращаться в страну, охваченную 
войной. Уезжает молодёжь, которая 
должна строить жизнь в стране, 
делать её лучше. И виноваты в этом 
как киевский режим, так и страны 
Запада, которые, стремясь натра-
вить Украину на Россию, фактически 
устроили на этой территории нацио-
нальную катастрофу.

ЗАПАД ВРЕДИТ САМ СЕБЕ
При этом и на самом Западе 

обстановка далека от идеальной. 
Европейские политики пытаются 
понять, как им решить проблему 
наплыва мигрантов и справиться с 
нарастающей агрессией граждан 
Азии и Африки. Число мигрантов 
из арабских стран в Европе растёт 
ежедневно. Выходцы из Азии и 
Африки ищут убежища в цивили-
зованном мире, привозя с собой 
свои нормы поведения и привычки. 
Беженцы очень молоды. Средний 
возраст жителей исламских стран 
20 лет, 25 лет максимум. Для срав-
нения: в Европе — 40-50 лет. Это 
разные поколения по возрасту! И 
молодёжь хочет революцию, хочет 
крови, хочет войны — и несёт все 
это в Европу. Перед нами серьёзная 
проблема, не только европейская, 
но и мировая, которую необходи-
мо решать. И в ЛДПР уверены, что 
проблему можно решить. Но тогда 
придётся поменять модель европей-
ской демократии, сделав её более 
жёсткой и сильной. Все политики 
в Европе хотят быть терпимыми. У 
них, как у нас в брежневское время, 
торжествует «дружба народов». 
Поэтому Европа сама не в состоянии 
оказать сопротивление мигрантам.

Владимир Жириновский напо-
минает: «Но ведь существует Рос-
сия! Русский спецназ, с учётом на-
шего военного опыта, наши солда-
ты и полицейские наведут порядок 
в Европе. Мы будем вынуждены им 
помочь, ибо сами они не справятся. 
И местное население будет только 
радо: ведь уже зафиксированы 
случаи поджогов молельных домов 
мигрантов, разгромы их лагерей. 
Местные жители явно не в восторге 
от мягкотелости своих политиков, 
разрешающих нелегалам делать 
всё, что тем заблагорассудится».

ЛДПР предлагает пошаговое 
решение. Сперва надо восста-
новить прежний режим в Ливии 
— с его помощью мы закроем 
сухопутные границы с их стороны. 
Надо попросить русский Черно-
морский флот — и мы закроем 
морские границы. А потом можно 
наводить порядок в Европе, куда 
лишние беженцы уже не будут 
приезжать. Тех, кто сегодня там 
находится, следует приучить к 
порядку — самыми жёсткими ме-
рами, используя всё, что имеется 
в арсенале любого государства. 
Иначе они сами наведут порядок 
— и вся Европа будет в крови! Тут 
другого выхода нет.

ЛДПР об этом предупреждала 
много лет назад — и теперь взрывы 
гремят во всех городах Европы. 
Владимир Жириновский указывает: 
«Погибнут тысячи людей, если Рос-
сия не вмешается. Другого пути нет 
— только железная рука русской 
армии и русского спецназа. Мы на-
ведём порядок в Европе! И Европа 
будет нам благодарна».

РОССИЯ: ЖЁСТКОСТЬ 
И МУДРОСТЬ — ЗАЛОГ 
ПОБЕДЫ

Но это значит, что России нужно 
изменить стратегию своей внешней 
политики, сделав её более жёсткой.

«Международные проблемы 
остаются, и мы считаем, нужна 
более жёсткая линия. В МИДе дол-
жен быть человек, который будет 
жёстко отстаивать наши интересы 
по всему миру», — подчеркнул 
лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский отме-
тил, что отечественной дипломатии 
следует продемонстрировать всему 
миру железную волю и неустра-
шимость, о чём неоднократно го-
ворила ЛДПР. На международной 
политической арене Россию долж-

ны представлять люди, способные 
полностью отстаивать интересы 
державы.

«У нас дипломатия вялая. Она 
спохватывается в последний мо-
мент, пытаясь сгладить ситуацию, 
решить возникающие конфликты. 
Вот, например, инцидент с Се-
верной Кореей и испытаниями 
ядерного оружия. КНДР не может 
угрожать всему миру — я согласен. 
Но пусть и США тогда не угрожают. 
Корейский народ имеет право жить 
так, как он хочет. Американцы 
нагло заявляют, что если какая-
то страна будет сотрудничать с 
КНДР, то Америка порвёт с ней 
отношения. И наши дипломаты еще 
анализируют эту глупость. Этого 
быть не должно», — объяснил 
лидер ЛДПР.

Тем не менее жёсткость внеш-
ней политики необходимо урав-
новешивать мудростью. Так, Вла-
димир Жириновский требует не 
поддаваться на провокации в связи 
с закрытием российских объектов 
дипломатической собственности в 
США, не заниматься эскалацией 
дипломатического конфликта.

Действительно, в результате 
обмена дипломатическими уда-
рами маховик взаимных санкций 
раскручивается всё сильнее и 
сильнее. Пользы ни одной стране 
он не принесёт. Поэтому сейчас 
надо думать не о «симметричном» 
или «несимметричном» ответе, а о 
перспективе отношений двух стран. 
И если мы хотим продолжать от-
ношения между Россией и США, 
надо останавливать дипломати-
ческую войну и садиться за стол 
переговоров.

Если Россия первая подаст при-
мер миролюбия, это даст нам много 
дополнительных очков — и в глазах 
всего мира, и в глазах большинства 
простых американцев. Сейчас, ког-

да социальная обстановка в США 
напряжена, от позиции простых 
американцев зависит очень многое. 
Не будем забывать, что именно 
они, простые американцы, привели 
Трампа в Овальный кабинет.

И значит, лучший способ «обы-
грать» Америку — отказаться от 
всякого рода опасных игр. Напро-
тив, нужно выйти с предложением 
открыть дополнительно в двух 
странах серию консульств и тор-
говых представительств.

Владимир Жириновский пере-
числил возможные действия Рос-
сии: «Открыть 20 консульств США 
во всех крупных городах России. В 
Красноярске, Новосибирске, Хаба-
ровске, Нижнем Новгороде, Сара-
тове, Самаре и так далее. То есть 
везде, где население региона со-
ставляет не меньше трёх миллионов 
человек. Параллельно с этим так 
же сделать в Америке — открыть 
в самых крупных штатах, там, где 
они необходимы людям. И можно 
эти вещи делать в комплексе: сразу 
открывать дипмиссию, торгпред-
ство и культурный центр. Они по 
всей Америке наши закрыли, а мы 
их по всей России откроем. Ор-
ганизовать курсы изучения языка 
английского и русского, проводить 
выставки, общаться, обмениваться 
культурными ценностями».

Таким образом, внешняя поли-
тика России должна соответство-
вать двум требованиям: жёсткость 
и мудрость. С одной стороны, не 
сдаваться, не прогибаться. А с 
другой стороны — не поддаваться 
ни на какие провокации, не позво-
лять втянуть Россию в ненужные 
конфликты.

Не следует бояться конфликтов. 
Но надо самим выбирать, в чём 
участвовать. Первыми наносить 
удар — и побеждать.

Владимир Жириновский: «Внешняя политика России 
должна стать жёстче и мудрее»
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Нечасто в одном городе собираются сразу 40 российских 
снайперов. Лучшим на Кубке Урала по снайпингу стали два 
тюменца и стрелок из Набережных Челнов

Основными участниками мероприятий на «Старателе» стали 
ученики кадетских корпусов и военных училищ, воспитанники 
военно-патриотических клубов и тагильские школьники

Полигон превратился в поле сражения: участники исторической 
реконструкции воссоздали один из эпизодов Сталинградской 
битвы

Старт фестивалю «УралТанк» дал Дмитрий Рогозин 
(на снимке — слева), сделав символический выстрел 
из гаубицы

По словам Дмитрия Рогозина, решение возобновить 
проведение выставки вооружения в Нижнем Тагиле 
обусловлено, в числе прочего, активной позицией руководства 
Свердловской области, которое добивалось возврата 
мероприятия на Урал

Историческая реконструкция событий 75-летней давности: так танки, сошедшие с конвейера 
«Уральского танкового завода», и свердловские солдаты отправлялись на фронт

На соревнованиях по танковому биатлону выстрелы громче, чем на зимнем биатлоне, 
а трасса —  экстремальнее, чем на современных автогонках. Техника только на первый взгляд 
кажется неповоротливой

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле впервые 
прошёл военно-патриоти-
ческий фестиваль «Урал-
Танк». В День танкиста на 
полигоне «Старатель» зри-
тели увидели реконструк-
цию Сталинградской бит-
вы, соревнования снайпе-
ров и танковый биатлон. 
Открывая фестиваль, вице-
премьер РФ Дмитрий Ро-
гозин назвал ошибкой от-
мену выставки Russia Arms 
Expo на Урале и обещал её 
исправить.В субботу дождь не ути-хал весь день, но зритель-ские трибуны на полигоне «Старатель» были перепол-нены. Главными гостями фе-стиваля стали кадеты, суво-ровцы и ребята из патриоти-ческих клубов. На праздник получили приглашения бо-лее 2 тысяч подростков.— День танкиста сегод-ня проходит без традици-онной выставки, которая раньше проходила в Ниж-нем Тагиле. Но я считаю, что это неправильно. Я думаю, что Нижний Тагил досто-ин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой и серьёзной меж-дународной программой. И я обещаю вам, друзья, что в следующем году здесь, по-мимо танкового представ-ления, мы проведём и спе-циализированную выстав-ку, и крупную военно-про-мышленную конференцию. Мы так решили, и ошиб-ку будем исправлять, — по-обещал вице-премьер, от-крывая фестиваль. Трибуны после этих слов взорвались аплодисментами.После поздравления тан-костроителей и испытате-лей бронетехники и вруче-ния награды Министерства обороны отличившимся ра-ботникам Уралвагонзавода на празднике было подписа-но соглашение между Сверд-ловской областью и Уралва-гонзаводом.— Это соглашение пре-дусматривает поставку ком-

мунальной техники. С 2018 года мы принимаем програм-му по снабжению наших му-ниципалитетов коммуналь-ной техникой, основным по-ставщиком которой, наде-юсь, будет Уралвагонзавод, — пояснил глава региона 
Евгений Куйвашев.Начавшись с этой пози-тивной ноты, фестиваль бы-стро набирал обороты. На за-крытых площадках работал музей «Назад в СССР», прохо-дили творческие и спортив-ные состязания. Настоящий восторг юной публики вы-звали сражения радиоуправ-

ляемых моделей самолётов и танков.На полигоне также раз-вернулась захватывающая программа. 40 российских снайперов вступили в борьбу за Кубок Урала по снайпингу. Первое место и приз — опти-ческий прицел стоимостью 300 тысяч рублей — завое-вал тюменец Андрей Иванов. В тройку лидеров также вош-ли Максим Пряничников (Набережные Челны) и Вла-
димир Медведев (Тюмень).Тагильчане подготови-ли для зрителей две истори-ческих реконструкции. Осе-

нью 1942 года город, кото-рый уже тогда называли Тан-коградом, решил отправить на фронт свою колонну Т-34 — «Тагильский рабочий». 7 ноября танки прошли стро-ем по главным улицам горо-да, прощаясь с тагильчана-ми, а уже в декабре вступи-ли в бои на подступах к Ста-линграду. Участники фести-валя увидели, как провожали 75 лет назад тагильчане эше-лон с танками и как приня-ла свой первый бой колонна «Тагильский рабочий».Ещё не улёгся дым от го-рящих гитлеровских машин, 

а ведущий фестиваля Лео-
нид Якубович объявил о на-чале танкового биатлона. Экипажи танков Т-72Б3 сна-чала выполнили огневые за-дачи, поразив мишени, а по-том отправились на преодо-ление искусственных и есте-ственных препятствий на трассе. Они стремительно неслись по гребёнке и гор-кам, не притормаживая, ны-ряли в водоём.Заключительным аккор-дом фестиваля на «Старате-ле» стало выступление груп-пы «Любэ». А Нижний Та-гил продолжил праздно-

вать День танкиста на рабо-чей Вагонке. Возле Дворца культуры имени Ивана Оку-нева выступил лидер груп-пы «Смысловые галлюцина-ции» Сергей Бобунец, а ноч-ное небо украсил празднич-ный салют.Напомним, военно-па-триотический фестиваль «УралТанк», организован-ный правительством Сверд-ловской области и Урал-вагонзаводом, проводится впервые и в этом году при-урочен к 75-летию Сталин-градской битвы.

«Ошибку будем исправлять»В День танкиста Дмитрий Рогозин пообещал вернуть международную выставку вооружения в Нижний Тагил
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Вчера 70-летие отметил председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного собрания Владимир Терешков. 

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернато-
ра Свердловской области:

— Уважаемый Владимир Андре-
евич! Сердечно поздравляю Вас с 
70-летием! Благодарю за вклад в раз-
витие регионального законодатель-
ства, укрепление высокой репутации 
партии «Единая Россия», за профес-
сионализм, ответственность и преданность интересам родного Урала.

За Вашими плечами годы успешной, плодотворной работы — 
на Верх-Исетском металлургическом заводе, в администрации Верх-
Исетского района города Екатеринбурга, в составе Законодательного 
собрания области. Это достойный уважения путь крепкого хозяйствен-
ника, умного и вдумчивого политика. Желаю Вам энергии, оптимизма, 
хорошего настроения, крепкого здоровья на долгие годы. Всего наилуч-
шего Вам и Вашим близким, счастья и благополучия.
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания Свердловской об-
ласти:

— Владимир Андреевич — старейшина нашего парламента. Он от-
крывал первое заседание Заксобрания нынешнего созыва как старший 
среди депутатов по возрасту. Но он и по сути у нас — в ранге аксакала. 
Мы ценим его за мудрость, профессионализм, разносторонние знания. 
Владимир Андреевич прошёл школу работы в науке, на производстве, 
в исполнительной и законодательной власти. Свыше 13 лет он возглав-
лял крупнейший район Екатеринбурга — Верх-Исетский. Четвёртый со-
зыв, с 2004 года, является депутатом областного парламента.

Он грамотно решает все вопросы, какой бы сложной ни была фи-
нансово-экономическая ситуация, при этом работает системно, с опе-
режением. Мы ценим этого человека не только за деловые качества, но 
и за весёлый нрав, чувство юмора, романтизм. Мало кто знает, что Вла-
димир Андреевич увлекается историей, пишет прекрасные стихи, кра-
сиво поёт. Лично мне с ним работать приятно и надёжно. От всей души 
поздравляю дорогого юбиляра с днём рождения! Желаю успехов в де-
путатской деятельности, в творчестве и крепкого здоровья!
Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель губернатора — министр финансов 
Свердловской области:

— Уважаемый Владимир Андреевич! Каждый год мы делаем с 
вами сложнейшую и важнейшую работу — готовим закон об област-
ном бюджете, а потом, в течение года, вносим в него необходимые из-
менения. Это захватывающий, творческий процесс: мы спорим, бывает, 
не соглашаемся друг с другом, но в результате всегда приходим к кон-
сенсусу. Уверена, ваш высочайший профессионализм, опыт, авторитет, 
творческий подход, чёткая жизненная и профессиональная позиция — 
те качества, которые помогают всем нам в работе над бюджетом. Мы 
многому учимся у вас! Мои пожелания от всех финансистов: здоровья 
и профессионального долголетия!

Уральцы выиграли 14 квартир
Главная акция фестиваля «Уральские самоцветы», прошедшая 10 сен-
тября в 20 муниципалитетах области (в Екатеринбурге розыгрыш не 
проводили), вызвала у свердловчан больший ажиотаж, чем выборы. 
Даже на сайте «ОГ» новости о выигрышах были самими читаемыми. 
Всего уральцы выиграли 14 квартир из 15 заявленных, 65 из 130 ав-
томобилей «Лада Гранта», пять тысяч из десяти тысяч единиц бытовой 
техники и более 600 тысяч сувениров. «ОГ» собрала самые удивитель-
ные истории выигрышей. 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Уже в 10 часов утра прессовщик Синарского 
трубного завода Виктор Паньков стал первым обладателем квартиры.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Счастливчик Данила Шестовских проголосовал 
в школе №80 на Гальяно-Горбуновском массиве, а в лотерейном биле-
те красовалась «Квартира». Мужчине даже понадобилась моральная 
поддержка жены — эмоции переполнили мужчину. Эта квартира стала 
второй за день, что обрела хозяина.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Новенькие автомобили здесь остались без владель-
цев — счастливые билетики так никто и не вытянул. Зато квартиру вы-
играла молодая супружеская пара — Алексей и Анастасия Бондаревы, 
которая сыграла свадьбу всего три недели назад. Супруги признались 
местным журналистам, что квартиру планируют подарить маме. 

АСБЕСТ. Александр Пузеньков и Денис Никитин — кажется, две 
противоположности. Первый был уверен в своём выигрыше и рассчи-
тывал на квартиру, второй совсем не верил в свою удачу. Оба стали об-
ладателями автомобилей.

НОВОУРАЛЬСК. Квартиру в Новоуральске выиграла молодая мама 
Вера Ковалёва. Счастливый билет вытянул её двухлетний сынишка. За 
последним автомобилем в городе идти вовсе и не собирались. Дми-
трий Крупнин рассказал, что совсем не собирался выходить на улицу в 
плохую погоду, пока ему не позвонила приятельница. В итоге он схо-
дил на участок и выиграл машину. 

СЕРОВ. В Серове первый автомобиль не смогли разглядеть с пер-
вого раза. Семейство, которому достался счастливый билет, пришло на 
выборы без очков — пришлось просить незнакомку подсказать, что же 
написано на заветной карточке. Зато порадовались всем участком.

СЫСЕРТЬ. В Сысерти билет с заветным словом «Автомобиль» 
счастливчик вытянул всего за 13 минут до окончания работы центра на-
граждения.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Информация, раскрываемая 
ЗАО «Энергопромышленная компания» 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» (ЗАО «ЭПК») – 
субъект розничного и оптового рынков электрической энергии 
(ОРЭ), не является субъектом естественной монополии, не 
осуществляет поставки электроэнергии населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, не имеет статуса 
гарантирующего поставщика. Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» 
не подлежит регулированию со стороны уполномоченных орга-
нов исполнительной власти и является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию раскрыва-
ются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети 
Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку электроэнергии 
(мощности) на розничном и оптовом рынках электроэнергии. 
Закупка на розничном рынке осуществляется по ценам (та-
рифам) гарантирующих поставщиков. Средняя цена закупки 
электроэнергии по всем зарегистрированным на ОРЭ группам 
точек поставки (с учётом стоимости мощности и без учёта 
стоимости услуг на передачу и услуг инфраструктурных орга-
низаций) за 2016 год составила 1,656 руб. за 1 кВт*ч без НДС 
(в 1-й ценовой зоне 1,659 руб., во 2-й 1,627 руб. за 1 кВт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-
вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг ОАО 
«АТС», ОАО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

- срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

- цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 
заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен на 
электроэнергию и мощность;

- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учётом частичной авансовой оплаты;

- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
Поставщика – действующим законодательством, со стороны 
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

- зона деятельности: в соответствии с действующим законо-
дательством – территория РФ, зоны обслуживания в качестве 
гарантирующего поставщика нет;

- условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

- ответственность сторон по договору обеспечивается: 
со стороны Поставщика – действующим законодательством, 
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о 
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4-й этаж. тел.: (343) 251-19-96, 
251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 666101001, 
ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в ООО КБ 
«Кольцо Урала», г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, 
БИК 046577768.

В полном объёме с информацией, подлежащей раскрытию 
ЗАО «Энергопромышленная компания», можно ознакомиться 
на корпоративном сайте: http://www.eic.ru/company/
disclosure/.
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Хорен видит себя технологом трубного производства и рассчитывает, что работа в цехе — 
это не навсегда

Дарья БЕЛОУСОВА
Хорену ВИШНЯКОВУ 21 год, 
он резчик труб на Перво-
уральском новотрубном за-
воде (ПНТЗ). От предыду-
щих героев рубрики он от-
личается главным образом 
тем, что не хочет работать в 
цехе всю жизнь и получает 
высшее образование, что-
бы спустя несколько лет по-
прощаться со станком и пе-
ребраться в соседнее зда-
ние — туда, где работают 
технологи трубного произ-
водства.ПНТЗ — это белая метал-лургия. В цехе, где работает Хо-рен, чище, чем в больнице, и перчатки для рабочих — ско-рее униформа, чем необходи-мость. На рабочем месте по-мимо станка расположено не-сколько приборных панелей с кнопками — автоматизация производства сводит к мини-муму тяжёлый ручной труд.— После школы я посту-пил в Первоуральский метал-лургический колледж на кор-поративную программу «Буду-щее белой металлургии», про-шёл на заводе одну практику, затем вторую — преддиплом-ную. После окончания учёбы ушёл в армию, отслужил и вер-нулся обратно в цех.

— Поступая в колледж, 
ты рассчитывал, что в даль-
нейшем придёшь на завод?— Да, поскольку там рабо-тает мой отец, и на тот момент я даже не представлял, где ещё у нас можно работать. Я про-сто решил пойти по его пути. В юношеском возрасте я начал 

представлять, что он делает на работе, расспрашивал его.
— Что стало для тебя по-

следним аргументом?— Стабильность — задер-жек по зарплате не бывает. И карьерный рост — перспек-тивы на ПНТЗ довольно про-зрачны. Большинство моих однокурсников пошли в раз-ные цеха. Я попал в бригаду отца, он работает мастером на участке.
— Работать со своим от-

цом — это сложно?— Конечно. На работе он ко мне строг, где-нибудь накося-чишь — и ругается уже не по-отцовски. И в ответ ему ничего не сказать и не обидеться, по-тому что с ним потом ещё дома увидишься. Но вы не подумай-те, у нас с ним нормальные от-ношения, всё хорошо.
— Кто для тебя авторитет 

в профессии?— Это опять же мой отец. Он не только мастер, он ещё и за начальника участка остаёт-ся. Отец ездит в командировки на нефтяные месторождения, где используются наши трубы, контролирует весь процесс их погружения и отчётность ведёт.
— Кем ты видишь себя че-

рез несколько лет?— Я хотел бы уйти из це-ха и работать на заводе тех-нологом трубного производ-ства. Там совмещаются метал-лургия и творчество. Сейчас я получаю высшее образование в УрФУ на металлургическом факультете. Учусь заочно и, кстати, на бюджете.

— Что тебе не нравится в 
твоей работе в цехе?— Ночная смена. Это тя-жело.

— Сколько ты зарабаты-
ваешь и сколько денег тебе 
нужно для счастья?— Сейчас зарабатываю около 30 тысяч. Пока хвата-ет. Я живу с родителями, по-могаю им, скидываюсь на «общак». Хотел бы зарабаты-вать тысяч 70, а для одинокой жизни мне и 40 вполне будет хватать.

— А у тебя есть девушка?— Есть, но мы не вместе живём. Но всё равно трачу на неё деньги, куда без этого. Хо-тя она вроде не сильно при-хотлива.
— Где вы познакомились?— Сначала «ВКонтакте», потом предложил её с работы 

забрать. Она поваром работа-ет в кафе.
— Какие качества в де-

вушках ты ценишь?— Забота обо мне, хозяй-ственность, умение готовить.
— Ты хотел бы переехать 

из Первоуральска?— Я раньше думал про Ека-теринбург. Согласен, что там больше возможностей для лич-ного развития. Но я езжу на сес-сии и понимаю, что город мне не особо нравится — поток ма-шин, пробки. Я люблю Перво-уральск за то, что он компакт-ный, а если что-то нужно, то и до Екатеринбурга доехать не проблема. Я, например, люблю погулять по «МЕГЕ». Но в идеа-ле я хотел бы жить в своём до-ме где-нибудь в пригороде.
— У тебя было желание 

не ходить в армию?

— Думаю, такое желание есть у всех. Успокаивало то, что мы шли в армию всей группой, и то, что часть была недалеко от дома — в Горном Щите*.
— Некоторые считают, 

что армия — это потерянный 
год. Что ты думаешь об этом?— 50 на 50. Всё равно я вы-нес из этого периода жизнен-ные уроки. Стал взрослее, са-мостоятельнее. Кто-то в армии портится, кто-то становится лучше, думаю, это зависит от коллектива, в который попа-дёшь. У меня было время по-

размышлять, построить планы на ближайший год — решил ремонт дома сделать, машину поменять.
— Какие у тебя интересы 

помимо работы?— Я люблю сноуборд и лы-жи. Зимой по возможности ста-раюсь выбираться на наши го-ры. Ещё занимаюсь фото- и ви-деосъёмкой, монтирую.
— А книги читаешь?— В последнее время мало, но раньше интересовался зару-бежной фантастикой.
— Как ты считаешь, нуж-

но учить иностранные язы-
ки?— Английский точно нуж-но, причём любому человеку. Взять даже слесарей, бывает, приходят запчасти с описани-ем на английском языке, а они не могут прочесть инструкции. Я знаю язык на разговорном уровне, но этого, конечно, мало.

— Телевизор или «Ютуб»?— Телевизор не моё. На «Ютубе» смотрю, как правило, видео про горнолыжный спорт и клипы. Люблю электронную музыку, рэп не слушаю, хотя сейчас его слушает большин-ство молодёжи.
— Даже если ты через 

несколько лет уйдёшь из це-
ха, что полезного ты выне-
сешь из этого периода тво-
ей жизни?— На заводе все зави-сят друг от друга, один наре-зал брак — всех оштрафова-ли. Здесь понимаешь, что та-кое коллективная ответствен-ность, и, по-моему, это полез-ный урок для жизни, где бы я потом ни работал.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫРезчик труб с ПНТЗОбычный парень с завода — о том, почему работает в одной бригаде с отцом и не хочет переезжать в большой город
«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабо-
чих профессий. Все они делают своими руками нечто ося-
заемое и необходимое нам в жизни.

*Участники программы ПНТЗ «Буду-
щее белой металлургии» после оконча-
ния колледжа идут в армию в одну во-
инскую часть. В 2012 году командова-
ние ВВС и ПВО Центрального военного 
округа подписало соглашение с прави-
тельством Свердловской области, груп-
пой ЧТПЗ и ПМК о прохождении вы-
пускниками колледжа обязательной 
воинской службы в одной части, распо-
ложенной в посёлке Горный Щит.
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Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 07.09.2017 № 450 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного бюджетного и автономного учреждения, подведом-
ственного Министерству социальной политики Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 26.07.2016 № 433» (номер опубликования 14539);
 от 07.09.2017 № 452 «О признании утратившим силу прика-
за Министерства социальной политики Свердловской области от 
26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Министерством социальной 
политики Свердловской области полномочий главного администра-
тора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» (номер опубликования 14540).

Приказ Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской 
области
 от 07.09.2017 № 74 «Об одобрении типовой формы постановления 
главы (администрации) муниципального образования, расположенно-
го на территории Свердловской области, об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
и состава конкурсной комиссии» (номер опубликования 14541).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 31.08.2017 № 349 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 14542).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.09.2017 № 1551-п «Об организации работы Контрольной 
комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 
вопросам медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния» (номер опубликования 14543).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 07.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
«прямых обращений» инвесторов в электронной форме поступаю-
щих по каналу прямой связи в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (номер опубликования 14544).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 08.09.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, ограниченной ориентира-
ми: улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная 
дорога» (номер опубликования 14545);
 от 08.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограничен-
ной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная ав-
томобильная дорога» (номер опубликования 14546).
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Во исполнение постановления Правительства РФ 
от 29.10.2010 г. № 872 
АО «Екатеринбурггаз» 

как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию о внесении изменений 

в ранее раскрытую информацию об условиях, на 
которых осуществляется подключение 

к газораспределительной сети Общества, 
на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.
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«Среди нас очень много сильных людей»Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье в Екатерин-
бурге закончился четырёх-
дневный Первый всемир-
ный конгресс людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Участники не 
только ездили на экскурсии 
по городу и окрестностям, 
посещали музеи и концер-
ты, но и проводили мастер-
классы — делились друг с 
другом опытом профессио-
нальной, общественной дея-
тельности.Несмотря на ограниченные возможности, участники кон-гресса поют, играют на музы-кальных инструментах и тан-цуют. Особенно поразили всех танцоры из Киргизии: инва-лиды-колясочники — масте-ра брейк-данса из группы «Ту-мар». Один из них — 21-летний 
Эрдик Таалайбек улу — отве-тил на вопросы «ОГ». Гости из Бишкека отлично владеют рус-ским языком.

— Как вы нашли друг 
друга?— Мы все учились в одной школе для детей-инвалидов в Бишкеке. Наш учитель физи-ки танцевал брейк, мы любо-вались и думали: здорово! Вот бы научиться делать что-то по-добное… И однажды он пред-ложил нам заниматься с ним вместе. Мы попробовали — оказалось, мы можем танце-

вать на руках, у нас получается, это красиво и круто.
— Много требуется вре-

мени для тренировок, чтобы 
получился стоящий концерт-
ный номер?— С самого начала трени-ровок нам понадобилось чуть больше месяца, чтобы подго-товить первое выступление. Правда, мы занимались подол-гу и упорно. Зато спустя всего несколько недель выступили на 25-летии школы, и все были в восторге. О нас заговорили, стали приглашать танцевать на разные мероприятия. И мы уже не могли остановиться — тренировки, выступления ста-ли смыслом жизни.

— У вас в группе танцует и 
девушка…— Да, хотя это очень непро-

стое дело. Мы никому не ста-вим запрет на участие, мы и на-зываемся «Тумар» — по-русски «Надежда». Все могут танце-вать брейк-данс. Но для того чтобы достичь необходимого результата, нужны сила воли, физическая выдержка. Очень много тренировок. Дисципли-на. Не все выдерживают, на-верное, поэтому у нас пока од-на представительница слабого пола — Адина Самыйбек кы-
зы. Она достаточно тренирова-на, чтобы выдерживать все на-ши нагрузки и выступать на-равне с мужчинами.

— Что изменилось в отно-
шении к вам после того, как 
вы стали знаменитыми?— Вначале, в 2015 году, мы вышли в финал «Минуты сла-вы» в Турции, потом взяли Гран-при в конкурсе «Откры-

тый Казахстан». В прошлом, 2016 году, заняли третье ме-сто в телевизионном конкур-се «Чехия и Словакия ищут та-ланты». Теперь нас приглаша-ют на гастроли, выступать на концертах… А главное, в Биш-кеке наконец стали появлять-ся пандусы на входах в здания. Люди поняли, что рядом с ни-ми живут те, кому трудно пере-двигаться.
— Как оцениваете Екате-

ринбург с точки зрения удоб-
ства для колясочников?— В тех местах, которые мы успели посетить за дни кон-гресса — центр города, кон-цертные залы, музеи, парк име-ни Маяковского — всё сделано очень удобно для нас. Я не на-хожу отличий от европейских городов, без труда можно везде проехать на коляске. Это класс-но — передвигаться самостоя-тельно, без преград.

— Чем конгресс оказался 
для вас полезен?— Мы увидели очень мно-го талантливых, трудолюби-вых, достигших успеха инва-лидов. Среди нас очень много сильных людей. В разных стра-нах мира есть такие, как мы. У нас общие проблемы и одина-ковое желание выразить себя, оказаться полезными обще-ству. Мы почувствовали — дви-гаемся верно, надо работать ещё больше.

Самое тяжёлое 

за последние три года ДТП

Тяжелейшая авария случилась в субботу, 
9 сентября, на 24-м километре Полевского 
тракта возле Горного Щита. Грузовой само-
свал «Рено Премиум» с полуприцепом, в ко-
тором было 23 тонны песка, двигался в Ека-
теринбург и выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с двумя автомобилями «УАЗ», 
ехавшими в Полевской. Столкнувшись боком 
с первым «уазиком», грузовик опрокинулся на 
второй, после чего упал в кювет.

В первом «УАЗе» находились шесть чело-
век. Трое из них — водитель и двое пассажи-
ров — погибли на месте аварии. Ещё три че-
ловека госпитализированы в ГКБ №24 Екате-
ринбурга с травмами различной степени тя-
жести. Во второй машине находились пятеро 
человек. Все они скончались от полученных 
травм на месте ДТП.

Водитель «Рено Премиум» тоже госпита-
лизирован в ГКБ №24. По его словам, во время 
движения у грузовика лопнуло колесо, в резуль-
тате чего самосвал вынесло на встречную поло-
су движения. Очевидцы утверждают, что слы-
шали характерный для таких случаев хлопок, 
как говорят, колесо сработало «на выстрел». 

Пострадавших из повреждённых автомо-
билей смогли достать только с использова-
нием гидравлических инструментов. В ликви-
дации последствий ДТП были задействованы 
более 60 человек и 18 единиц техники.

Все погибшие — специалисты Полевско-
го подразделения АО «Газмонтаж» (входит в ГК 
«ГАЗЭКС»). Как сообщает пресс-служба группы 
компаний, семьи погибших сотрудников полу-
чат от компании по миллиону рублей, родствен-
никам пострадавших выплатят по 400 тысяч.

Выяснением всех обстоятельств аварии за-
нимается следственная бригада из числа наи-
более опытных специалистов отдела по рассле-
дованию ДТП Главного следственного управле-
ния ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщили в Управлении ГИБДД обла-
сти, за последние три года это самая тяжёлая 
авария. Так, 16 марта 2015 года на дороге Ека-
теринбург — Серов столкнулись «Дэу Нексия» 
и грузовик «Скания». Погибли пять человек, 
ехавших в легковом автомобиле, причём двое 
из них — дети. 3 января 2016 года автобус 
«Богдан» на 251-м километре трассы Екатерин-
бург — Пермь выехал на встречную полосу и 
столкнулся с легковым автомобилем «Ауди». 
Погибли пять человек, один получил тяжёлые 
травмы. 16 октября 2016 года в селе Николо-
Павловское грузовик «Вольво» врезался в сте-
ну дома и тоже погибли пять человек.

Станислав БОГОМОЛОВ

Участники группы «Тумар» из Бишкека вместе танцуют 
брейк-данс уже семь лет. Эрдик Таалайбек улу — в центре

Финальную песню на закрытии конгресса во Дворце игровых видов спорта участники спели с победителем «Голоса. Дети» 
Данилом Плужниковым (на фото — сидит у микрофона в центре)

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Свердловчане привезли 
медали с ветеранского 
чемпионата России
по дзюдо
В Тюмени завершился чемпионат России по 
дзюдо среди ветеранов. Свердловские дзю-
доисты привезли на родину медали различ-
ного достоинства.

Стоит отметить, что на ветеранском чем-
пионате страны было семь возрастных ка-
тегорий (30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 
55–59, 60–64), в которых разыгрывались ме-
дали в традиционных для дзюдо весовых ка-
тегориях. Свердловские дзюдоисты достой-
но представили регион на турнире. Всего в 
их копилке оказалось 22 медали (6 золотых, 
10 серебряных и 6 бронзовых). Примечатель-
но, что свердловчане намного улучшили свой 
прошлогодний результат: на чемпионате Рос-
сии в 2016 году, который проходил в Стерли-
тамаке, свердловские ветераны завоевали де-
сять наград.

Победители чемпионата страны будут 
представлять Россию на ветеранском чемпи-
онате мира, который пройдёт в Италии с 30 
сентября по 3 октября.

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
Нападающий «Урала» Вла-
димир ИЛЬИН прошлой вес-
ной стал настоящим откры-
тием чемпионата России. 
Яркая игра, голы, принося-
щие команде очки… Одна-
ко нынешний сезон начался 
не так позитивно: травма на 
предсезонных сборах, про-
пуск первых матчей, голе-
вая засуха. При этом Ильин 
получил первый в своей ка-
рьере вызов в националь-
ную сборную. В интервью 
«ОГ» нападающий расска-
зал о сборах в нацио-наль-
ной команде, о травмах и 
психологическом давлении. 

«О вызове 
в сборную 
рассказали 
партнёры.
Я не поверил»

— Как узнали о первом 
в своей жизни вызове в на-
циональную сборную? Ка-
кие были эмоции?— Узнал о вызове после тренировки. Пришёл в разде-валку, ребята из команды сиде-ли в Интернете и увидели рас-ширенный список националь-ной сборной. Я не обратил на это внимание, пока мне не ска-зали, что я тоже в нём есть. Не поверил, начал сам искать ин-формацию и был очень удив-лён, когда увидел себя в спи-ске.

— Много было поздрав-
лений?— Моя семья поздрави-ла, конечно, девушка. На са-мом деле поздравлений бы-ло много. Но в первую оче-редь поздравили партнёры, тренерский штаб. Было очень приятно.

— Состав у сборной был 
очень экспериментальным, 
для многих футболистов 

это был первый вызов в на-
циональную команду. Какая 
атмосфера была в команде?— Атмосфера была потря-сающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, мно-гие, в том числе и я, чувствова-ли волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после пер-вой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бас-сейн. Начали общаться друг с другом, и волнение быстро уш-ло. У нас очень хороший кол-лектив, тренерский штаб сразу нашёл подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.

— Тренерский штаб тре-
бовательный?— Безусловно. Станис-
лав Черчесов требователь-

ный, огромное внимание уде-ляет мелочам. Бывает, что в клубах на такие вещи закры-вают глаза, а здесь всё по-другому. К этому располагает и обстановка, всё-таки нацио-нальная команда страны, так должно быть.
— Вы покинули сборы 

из-за травмы. Это то же 
самое повреждение, кото-
рое вы получили на пред-
сезонных сборах с «Ура-
лом»?— Травма такого же ха-рактера, но в другом месте. В начале сезона я надорвал за-днюю поверхность бедра, а здесь случился надрыв при-водящей мышцы.

— Прекратить сбор вам 
посоветовали врачи коман-
ды?

— Я чувствовал диском-форт. Провёл две трениров-ки, затем сказал тренерско-му штабу, что чувствую се-бя не очень хорошо. Врачи посоветовали провести по-ловину третьей трениров-ки, я так и поступил, сде-лал паузу. Обследование по-казало надрыв. Врачи сооб-щили тренерскому штабу, у нас состоялся разговор со Станиславом Черчесовым. Он мне сказал, что я должен принимать решение сам, в зависимости от самочув-ствия. Мне дали выходные, делать я ничего не мог. Про-цедуры, уколы. Потом мне сказали, что я могу ехать домой. Сейчас чувствую се-бя нормально. Делаю проце-дуры, только уже в «Урале». Буду готовиться, восстанав-ливаться.

— Было обидно, что не 
удастся проявить себя на 
поле в игре национальной 
сборной?— Да, конечно, поначалу было неприятно, обидно. Но я всё равно получил хороший опыт. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Ста-раюсь спокойно к этому от-носиться. Сейчас главное со-средоточиться на сезоне, на команде. Если буду хорошо проявлять себя в клубе — сборная никуда не денется.

— Игру с «Динамо» смо-
трели? Как впечатление?— Я думаю, что так и должно было быть. Сборная предсказуемо победила с крупным счётом. Состав был экспериментальным, мно-гим выпал шанс проявить себя. 

«Возможно, 
травмы из-за 
психологического 
давления»

 — Вы пропустили нача-
ло сезона. Тяжело было втя-
гиваться после того, как вос-
становились после травмы?— Мне повезло, что не так много я пропустил. Но втя-гиваться тяжело. Неприятно, когда открытие чемпионата идёт мимо тебя. Хочется по-могать команде, а приходит-ся сидеть и смотреть игру на трибуне, это очень тяжело.

— «Урал» в этом сезоне 
самая «ничейная» команда. 
С чем это связываете?— Я думаю, что здесь про-сто стечение обстоятельств, не более. Но стоит отметить, что, например, в матче с «Ар-сеналом» мы боролись до конца, даже проигрывая 0:2. Вытащили игру, боролись, я думаю, это позитивный мо-мент. Посмотрим, что будет дальше.

— Летом команду попол-
нили Игорь Портнягин и 
Максим Григорьев, два ва-
ших конкурента за место в 
основе. Как к этому отнес-
лись?— Это всё рабочие мо-менты. Всё так было, есть и будет, во всех командах. Конкуренция, особенно ес-ли она сильная, всегда идёт на пользу как команде, так и игрокам.

— В прошлом интервью 
«ОГ» вы говорили о том, что 
любите играть на острие 
атаки. В нынешнем сезо-
не довольно часто появляе-
тесь на поле вместе с Макси-
мом Григорьевым. Не меша-
ет это вам?— Не соглашусь, Максим всё же играет на позиции флангового полузащитника.

— Он довольно часто 
смещается в центр…— Да, такое бывает, но он всё равно держит свою пози-цию. Мне это не мешает, на-оборот, помогает. Хорошо, когда есть поддержка в напа-дении.

— В прошлом сезоне вы 
стали главным открытием 
чемпионата. Давило ли на 
вас это в начале нынешне-
го сезона? От вас ждут го-
лов в каждом матче, на вас 
возлагают большие надеж-
ды…— Во время отпуска я ду-мал, что так будет. У всех ко мне пристальное внимание. Входил в сезон, не переживая об этом, а сейчас думаю, что в подсознании эти мысли всё равно были. Может быть, от-туда и выливаются эти трав-мы. Сейчас я сбросил это дав-ление, плюс у меня будет вре-мя на восстановление. Ду-маю, что смогу нормально по-дойти к играм и заново на-чать сезон.

«Если проявлю себя в клубе — сборная никуда не денется»
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В прошлом сезоне голы Владимира Ильина помогли «Уралу» сохранить прописку 
в Премьер-лиге и выйти в финал Кубка России
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В Верхней Пышме состоялся турнир по настольному теннису 
среди представителей СМИ, посвящённый десятилетию Клуба 
настольного тенниса «УГМК». В соревновании приняли участие 
33 журналиста из разных областных СМИ. Примечательно, что 
в финалах в мужском и женском разрядах были представлены 
корреспонденты из одного издания. В женском финале сошлись 
две представительницы верхнепышминской газеты «Красное 
знамя», а в мужском разряде в борьбу за золото вступили 
два обозревателя отдела спорта «ОГ» — Андрей Каща (справа) 
и Данил Паливода. В финальном поединке в пяти партиях 
победу одержал Андрей Каща и стал победителем турнира.
В общекомандном зачёте лучшими стали коллективы 
телеканалов: 1-е место — ОТВ, 2-е место — «Вести-Урал», 
3-е место — АТН

Тагильский ветер поймают сетьюАндрей КАЩА
Вчера нижнетагильский 
комплекс трамплинов 
«Аист» посетил представи-
тель Международной фе-
дерации лыжного спорта 
(FIS) Миран Тепеш, оценив-
ший работу хозяев арены 
по установке ветрозащиты. 
Её отсутствие в 2016 году 
стало причиной отмены во 
втором по величине городе 
Свердловской области эта-
па Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина сре-
ди мужчин.Год назад отказ от прове-дения в Нижнем Тагиле этапа Кубка мира стал настоящим шоком для Свердловской об-ласти и любителей спорта со всей России. Пока биатлони-сты, лыжники, бобслеисты лишались международных стартов на территории Рос-сии из-за допингового докла-да Ричарда Макларена, лета-ющие лыжники сами успеш-но срубили сук, на котором сидели — не построив вовре-мя ветрозащиту, на которой настаивала FIS.Спортшкола «Аист» и вся Свердловская область вынес-ли из той ситуации урок, по-этому уже зимой 2017-го на-чался «бумажный» этап ор-ганизации строительства ве-трозащиты, а как только снег сошёл, на объект вышли стро-ители. Несмотря на дождли-вое лето, работа, как и обе-щал директор «Аиста» Яков 
Миленький, была закончена в срок — к началу осени. Сто-имость ветрозащиты соста-вила порядка 37 миллионов рублей.Что изменилось на «Аи-сте» за три месяца?Вдоль двух самых мощ-ных трамплинов комплекса (90- и 120-метрового) были установлены мачты с сетью, которая должна принять на себя значительную часть ве-тра, дующего на трамплины. Это, в свою очередь, обезопа-сит летающих лыжников, чьи 

соревнования зачастую пе-реносят или вовсе отменяют из-за сильных ветров. К сло-ву, несмотря на отмену муж-ского тагильского этапа Куб-ка мира (изначально запла-нированного на трамплине К-120), в те же самые сроки — 9—11 декабря 2016 года — на «Аисте» при достаточно силь-ном ветре прошли женские старты на трамплине К-90. По словам специалистов, ес-ли бы год назад для Нижне-го Тагила сделали исключе-ние и не лишили бы мужско-го Кубка мира, то, по факту, из-за сильного ветра на «Аи-сте» участникам бы всё рав-но запретили соревноваться. К счастью, теперь такой риск сведён к минимуму.Работа по установке ве-трозащиты велась под ру-ководством Мирана Тепе-
ша, именно с ним руковод-ство «Аиста» согласовывало все шаги по её возведению. По завершении этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (9—10 сентября) Миран Те-пеш приехал в Свердлов-скую область. Он протести-ровал работу системы, отве-чающей за подъём-спуск се-ти ветрозащиты, при подня-той сети оценил обзор трам-плинов из судейских вышек. Проделанной «Аистом» ра-ботой спортивный функци-онер остался удовлетворён. Свой доклад по ветрозащите он передаст директору Куб-ка мира по прыжкам на лы-жах с трамплина Вальтеру 
Хоферу.Окончательное утвержде-ние Тагила как места прове-дения этапа Кубка мира сезо-на-2017/2018 должно состо-яться 3—7 октября в Цюрихе (Швейцария) на традицион-ном осеннем совещании FIS. Если никаких изменений по сравнению с предваритель-ным календарём не произой-дёт, «Аист» примет лучших летающих лыжников плане-ты 1—3 декабря.

Больше фото 
и материалов — 
на oblgazeta.ru

Подводим итоги II Уральского открытого кинофестиваляНаталья ШАДРИНА
Киносмотр этого года охва-
тил десять площадок столи-
цы Урала, восемь городов и 
населённых пунктов нашего 
региона и за неделю собрал 
более 36 тысяч зрителей. Ещё на I Уральском кинофе-стивале много говорили о том, что он в первую очередь — зри-тельский. Это логично, ведь наш зритель годами воспиты-вался на фестивале докумен-тального кино «Россия», на «Ки-нопробе», и ещё одну возмож-ность увидеть новое, талантли-вое кино свердловская публи-ка не упустила. В Екатеринбур-ге залы были забиты до отказа, люди сидели даже на ступень-ках. Активно посещали показы фестиваля у себя в кинотеатрах жители Нижнего Тагила, Перво-уральска, Асбеста, Верхней Пыш-мы, Каменска-Уральского, Крас-ноуфимска, посёлка Буланаш. С этой точки зрения фести-валь вновь удался, как было это и в Год кино — на дебют-ном Уральском кинофесте. 

«Надо больше хорошего» — так называется песня екате-ринбургской группы «Курара», исполненная на открытии фе-стиваля, так звучал и девиз ки-носмотра этого года. А мы бы её ещё продолжили — надо боль-ше хорошего кино. Хотя и в этом смысле II Уральский кинофе-стиваль гостей порадовал. Кар-тину «Аритмия» свердловча-не увидели раньше многих — в прокате она появится только в начале октября. «Карп отмо-роженный»  Владимира Кот-
та на широкий экран выйдет лишь в декабре. Альманах из че-тырёх новелл «День до» и вовсе в кинотеатрах показан не будет, для него уготована лишь фе-стивальная судьба. Так что зри-телям в этом году действитель-но повезло и на премьеры, и на современное проблемное кино. Был на фестивале и наци-ональный колорит — карти-на «Из Уфы с любовью» Айнура 
Аскарова, и по-настоящему ав-торское, пронзительное кино от режиссёра Юсупа Разыкова — «Турецкое седло», и добрая картина для детей и подрост-

ков «Частное пионерское 3» 
Александра Карпиловского. Конечно, особняком в про-грамме стояла картина «Арит-мия». Про этот фильм мно-гие критики, да и зрители, за-ключили: такого кино нам дав-но не хватало — настояще-го, о людях, с которыми мы са-ми сталкиваемся почти каж-дый день. В центре сюжета — история талантливого врача скорой помощи, который бес-конечно спешит помочь сво-им пациентам, зачастую забы-вая, что есть ещё семья, личная жизнь, мечты о карьере. — Всё лето, начиная с июня, я постоянно слышу или читаю об этой картине, — делился впечатлениями на церемонии награждения председатель жюри Андрей Прошкин. — Это не только победитель наше-го конкурса, но одна из глав-ных побед современного оте-чественного кинематографа. Эта же картина, напомним,  завоевала Гран-при «Кинотав-ра». Сразу было ясно, что и жю-ри Уральского кинофестиваля перед этой работой не устоит. 

Не было интриги, увы. Как не было интриги и в том, кто полу-чит приз за главную мужскую роль (вновь Александр Яцен-
ко, «Аритмия»), да и за глав-ную женскую роль тоже (Ири-
на Горбунова, «Аритмия»). Вот и получается, что фестиваль как конкурс снова не предста-вил особого интереса, а разда-ча красивых статуэток на нём — всё же не больше чем краси-вая традиция.  Помимо конкурентоспо-собной фестивальной борьбы, Уральскому киносмотру буду-щего года желаем обрести своё, неповторимое лицо. Как есть оно у «Кинотавра», у ММКФ, как есть оно у «Золотого Витя-зя» и фестиваля «Окно в Евро-пу». Год кино оставил в нашей стране множество по-своему хороших, но всё же безликих фестивалей, и пока понять, чем они друг от друга отличаются, увы, почти невозможно. И ещё. Хочется, чтобы на III Ураль-ском кинофестивале в конкур-се наконец-то появилось наше — уральское кино. 

Надо больше хорошего... кино
Зрители свои 
голоса отдали 
картине «Жги!» 
Кирилла Плетнёва. 
Статуэтку получает 
актриса Инга 
Оболдина. На 
удивление, её образ 
смотрительницы 
в колонии не 
оттолкнул публику, 
а, наоборот, 
заставил искренне 
сопереживать  

Приз за лучший дебют из рук Николая Коляды (в центре)
получает актёр фильма «Турецкое седло» Валерий Маслов. 
Конечно, это не первая его работа в кино, но для жюри эта роль 
стала настоящим открытием 


