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В целом рост потребительских цен не должен превысить 
4%. Это позволит людям строить долгосрочные планы, 
выбирать: сберегать ли доходы или брать кредит  
на улучшение жилищных условий или образование

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера —  
на заседании Правительства России
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открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
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в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
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через сбербанк онлайн

Людмила БаБУШкина, председатель Законодательного собрания Сверд-
ловской области:

— Утверждение избранного губернатора в должности — это очень 
важное событие в истории области. 10 сентября наши граждане подавля-
ющим большинством проголосовали за уверенность в завтрашнем дне. И 
эту уверенность они связывают с Евгением Владимировичем Куйвашевым. 
У нас есть всё для движения вперед: уверенный, современный, умный ли-
дер, дееспособная, развивающаяся система органов власти, эффективная 
система органов местного самоуправления, прочная социальная и эконо-
мическая база, активное и ответственное гражданское общество. И в по-
следующие пять лет, я думаю, мы будем решать ещё более сложные зада-
чи. Только вместе мы можем справиться с теми вопросами, которые ставит 
перед нами время, которые перед нами и перед обществом ставит Прези-
дент Владимир Владимирович Путин. 

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации РФ, первый губернатор 
Свердловской области:

— Сознаюсь, я долго переживал за судьбу Свердловской области, ког-
да уступил власть в 2009 году. Но когда вас назначили и избрали губерна-
тором первый раз, я успокоился. Я увидел человека, который способен ру-
ководить такой сложной областью. Ваша работа в течение пяти лет позво-
лила мне убедиться, что я не ошибся. Все эти пять лет вы действительно 
вели область вверх, все пять лет область показывала серьёзный прирост 
во многих сферах. Что касается будущих пяти лет — мне очень нравится 
ваша амбициозная программа. Сегодня ситуация позволяет взяться за ре-
ализацию этой трудной задачи — подняться на третье место в России, вы-
полнив пятилетний план.

аркадий ЧЕРнЕцкиЙ, член Совета Федерации РФ:
— Победа на этих выборах была совершенно закономерной, посколь-

ку это был результат предыдущей пятилетки. Люди смогли оценить резуль-
таты вашей личной работы, ваш вклад в движение области вперёд и в то, 
чтобы в ней царил социальный межэлитный мир. Но вместе с тем это была 
и оценка той программы, которую вы предлагаете. Уверен, что в ближай-
шие пять лет вы приложите все усилия, чтобы развитие продолжалось.

киРиЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский:
— Позвольте не отходить от традиции и зачесть послание, обра-

щённое от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Сердечно по-
здравляю вас с избранием на пост губернатора Свердловской области. 
Поддержка, оказанная вам жителями, является свидетельством дове-
рия за прежние годы трудов в регионе. Выражаю вам искреннюю при-
знательность за сложившееся соработничество органов местной вла-
сти с епархиями Екатеринбургской митрополии и надеюсь на дальней-
шее развитие это полезного взаимодействия». Вы второй избранный 
губернатор нашей области. От себя желаю, чтобы уральский дух никог-
да не оставлял вас, а в сердце — никогда не входила временность гу-
бернаторского служения. Великие дела можно делать только с велики-
ми устремлениями и большим взглядом на большие перспективы. Бог 
вам в помощь.

Виктор ШЕПтиЙ, первый заместитель председателя Заксобрания 
Свердловской области, секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии», зачитывая поздравительный адрес от Дмитрия Медведева:

«За время работы в качестве губернатора Свердловской области вы 
зарекомендовали себя компетентным руководителем, который хорошо по-
нимает проблемы региона и может предложить их эффективное решение. 
Доверие, которое вам оказали жители области на выборах — ещё одно 
тому подтверждение. Рассчитываю, что ваша работа на ответственном по-
сту послужит повышению уровня жизни людей и стабильному развитию 
Свердловской области».

Пётр СОкОЛЮк, председатель совета муниципальных образований 
области, глава ивдельского ГО:

— От лица и по поручению глав муниципалитетов Свердловской обла-
сти разрешите поздравить вас с безоговорочной победой на выборах гу-
бернатора. За пять предыдущих лет вы создали такую рабочую атмосфе-
ру, когда не то что не выполнить поручение, а даже плохо работать стало 
просто стыдно. Даже если есть объективные причины, в первую очередь 
мы думаем о том, как бы не подвести вас. И это многого стоит. В добрый 
путь, наш капитан!

Ольга КОШКИНА
Вчера в екатеринбургском 
Театре эстрады состоялась 
церемония инаугурации 
избранного губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, на которой 
глава региона зачитал при-
сягу и официально вступил 
в должность.Свидетелями церемонии стали около 700 человек — члены областного прави-тельства, депутаты Законо-дательного собрания и Гос-думы, члены Совета Феде-рации, представители судеб-ной власти, мэры, почётные граждане региона, промыш-ленники, религиозные дея-тели.В фойе гостей встречали курсанты Суворовского во-енного училища в парадной форме, здесь же, на первом этаже, играл живой оркестр. Возле здания театра рассте-лили красную ковровую до-рожку, по которой Евгений Куйвашев и проследовал к месту инаугурации.Началась церемония с вы-ступления председателя Из-бирательной комиссии реги-она Валерия Чайникова. Он сказал, что «прошедшие вы-боры признаны состоявши-мися и действительными» и вручил Евгению Куйваше-ву удостоверение губернато-ра Свердловской области, а председатель Законодатель-ного собрания области Люд-
мила Бабушкина — знак гу-бернатора.Слова присяги Евгений Куйвашев произнёс, не за-глядывая в текст. Эти же сло-ва он произносил пять лет на-зад, когда впервые вступал в должность. — В течение срока сво-их губернаторских полномо-чий я сделаю всё необходи-мое, чтобы уральцы повери-ли в серьёзность намерений власти преобразовать к луч-шему жизнь в регионе, — за-явил тогда губернатор.Именно работа в течение этих пяти лет, по словам Ев-гения Куйвашева, позволи-ла поставить куда более ам-бициозную задачу на следу-ющую пятилетку — выве-сти Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по всем важней-шим социально-экономи-ческим показателям, в том числе — по качеству жизни людей.— Считаю, что каждый голос, отданный за меня на 

выборах губернатора Сверд-ловской области, — это го-лос в поддержку «Пятилет-ки развития». В течение бли-жайших пяти лет в рамках программы «Пятилетка раз-вития» Свердловская об-ласть должна совершить ка-чественный рывок по всем показателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона и параметрам жиз-ни людей. Как глава регио-на, практик и хозяйственник я отчётливо вижу масштабы стоящих перед нами задач, — отметил Евгений Куйвашев в своём выступлении, поблаго-дарив за поддержку избира-телей и единомышленников. — Ещё раз спасибо вам за до-верие. Мы с вами единая ко-манда,  мы — уральцы, а это значит — нам всё по силам! И мы обязательно достигнем успеха!Затем настал черёд по-здравлений. Лидер сверд-ловских единороссов Вик-
тор Шептий зачитал по-здравительный адрес пре-мьер-министра России Дми-
трия Медведева и от себя добавил: «Пятилетку разви-тия» будем реализовывать вместе!»Член Совета Федерации РФ от Свердловской области 
Аркадий Чернецкий огласил приветствие спикера Совфе-да Валентины Матвиенко, митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл зачитал послание от Святей-шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а  пред-седатель Комитета Государ-ственной думы по государ-ственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников — от пред-седателя Госдумы Вячеслава 
Володина.Евгений Куйвашев при-знался, что сегодня у не-го «совершенно особенный день — радостный, памят-ный и очень ответствен-ный». К слову, в этот же день церемонии инаугурации глав, победивших на выбо-рах 10 сентября, состоялись ещё в пяти регионах Рос-сии. Одновременно с Евге-нием Куйвашевым в должно-сти вступили руководитель Удмуртии Александр Бреча-
лов, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель Томской об-ласти Сергей Жвачкин, гла-ва Рязанской области Нико-
лай Любимов и губернатор Севастополя Дмитрий Ов-
сянников.

«Мы — уральцы, нам всё по силам!»Всенародно избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял присягу
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Татьяна МОРОЗОВА
С 18 сентября 2017 года 
ключевая ставка Банка Рос-
сии вновь снизилась — на 
этот раз до 8,5 процента го-
довых. Это уже четвёртое 
сокращение данного пока-
зателя в текущем году. Но 
главное заключается в том, 
что финансовая сфера стра-
ны наконец вышла на тот 
стабильный уровень, кото-
рый сохранялся до злопо-
лучного обвала рубля в де-
кабре 2014 года.Тогда Центробанк, пы-таясь сдержать инфляцию, дважды повысил ключевую ставку. В результате за четы-ре дня она подскочила с 10,5 до 17 процентов годовых. По-следний показатель, установ-ленный 16 декабря 2014 го-да, стал самым высоким уров-нем ключевой ставки за всю её историю. Он же явился своего рода символом последнего фи-нансового кризиса.Нынешние 8,5 процента 

годовых — это не просто со-кращение кризисного показа-теля в два раза. Установлен-ный с 18 сентября 2017 года уровень ключевой ставки ни-же тех 9 процентов, которые были установлены в ноябре 2014-го, когда ажиотаж на ва-лютных рынках России толь-ко начинался. Таким образом, финансовая ситуация в стране вернулась к спокойному, до-

кризисному периоду. Об этом свидетельствует и официаль-ное сообщение Центробанка, где традиционно приводятся причины изменения размера ключевой ставки.«Инфляция находится вблизи 4 процентов. После по-вышения до 4,4 процента в июне инфляция в августе со-ставила 3,3 процента. Продол-жается снижение инфляции 

на рынке непродовольствен-ных товаров, рост цен на ус-луги стабилизировался около 4 процентов. Сохраняется вы-сокая однородность инфля-ции по потребительской кор-зине и по регионам. Замедля-ется рост цен на продоволь-ственные товары благодаря сезонному удешевлению пло-доовощной продукции, кото-рое оказалось сильнее предва-рительных оценок», — инфор-мирует Банк России.Кроме того, увеличение валового внутреннего продук-та России во II квартале 2017 года превзошло прогнозные оценки настолько, что ожи-дается превышение ранее за-планированных годовых пока-зателей роста ВВП вплоть до 2,2 процента. Так, продолжил-ся рост выпуска продукции об-рабатывающей промышлен-ности, начали увеличиваться в объёмах строительные ра-боты. Оживились добыча по-лезных ископаемых и торгов-ля. Последнее говорит и о ро-сте потребительского спроса.

С учётом всего вышеизло-женного в ближайшие два 
квартала Банк России допу-
скает очередное снижение 
ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров ЦБ по данному вопросу запла-нировано на 27 октября 2017 года. Есть вероятность, что де-кабрь текущего года — годов-щину кризиса — мы встретим со снижением от максималь-ного размера ключевой став-ки более чем в два раза.Но как уже состоявший-ся отход на докризисные по-зиции скажется на простых жителях России и Свердлов-ской области в частности? По словам экспертов, для нача-ла, как обычно, снизятся став-ки по банковским вкладам. Но за этой неприятностью после-дуют гораздо более отрадные события. Прежде всего, ста-нут доступнее кредиты для физических лиц, в том числе такие необходимые для мно-гих заёмщиков ипотечные. И это при том, что ставки по ипотеке и сегодня уже самые 

низкие с момента введения этого инструмента — при по-купке квартиры на первич-ном рынке при соблюдении ряда условий можно взять жилищный кредит под 8,7 процента годовых.Но и это ещё не всё — кре-диты станут доступнее и для промышленных предприятий. А это значит, что они получат возможность расширять про-изводство и, как следствие, увеличивать количество ра-бочих мест. В общем и целом ситуация в реальном секторе экономики станет стабильнее, что положительно скажется на зарплатах. Другое дело, что произойдёт это не сегодня и даже не завтра.— Обычно лаг между сни-жением ключевой ставки Цен-тробанком РФ и сокращени-ем процентных ставок бан-ками составляет от одного до четырёх месяцев, — сообщил «ОГ» заместитель председате-ля Уральского банковского со-юза Евгений Болотин.

Ключевая ставка ЦБ РФ вышла на докризисный уровень
 СПРаВка «ОГ»

Ключевая ставка Центробанка — один из финансовых инструмен-
тов по регулированию денежно-кредитных отношений. Именно по 
этой ставке ЦБ предоставляет краткосрочные кредиты коммерче-
ским банкам. Под эту же ставку он принимает у них депозиты. По-
этому ключевая ставка и является базой для установления годо-
вых процентных ставок по вкладам и кредитам для физических и 
юридических лиц.

С помощью ключевой ставки также регулируются основные 
экономические процессы. Сдерживается рост потребительских 
цен, инфляции, поддерживается экономическая стабильность. Как 
только риск девальвации возрастает, Банк России вынужден повы-
шать ключевую ставку.

Показатель был введён Центробанком в 2013 году как инстру-
мент для контроля уровня инфляции, её снижения и повышения 
инвестиционной привлекательности страны.

Единороссы Заксобрания одобрили 
кандидатуры членов правительства
на заседании фракции «ЕР» в Заксобрании Свердловской области депутаты 
поддержали четыре кандидатуры членов правительства региона, внесённые 
губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба ЗССО.

Глава региона предложил вновь назначить Владимира Тунгусова пер-
вым заместителем губернатора — руководителем администрации губерна-
тора, Алексея Орлова — первым заместителем губернатора, Галину Кула
ченко — заместителем губернатора — министром финансов Свердловской 
области и Андрея Злоказова — министром социальной политики региона. 

— Мы эффективно взаимодействовали с Владимиром Георгиевичем 
Тунгусовым с 2016 года. Он лично выступил с 11 докладами перед депу-
татами по различным вопросам. Наше взаимодействие по реализации тех 
программ, которые инициирует правительство и лично губернатор, будет 
и в дальнейшем выстроено конструктивно, — сказала, выступая на фрак-
ции, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.  

Мария иВанОВСкая

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вручила Евгению куйвашеву  
символ главы региона — губернаторскую цепь
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Сегодня — день оРУжейниКа
 

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса 
Cвердловской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днём оружейника!
Оборонные предприятия нашего региона укрепляют не толь-

ко военную мощь страны, но и её конкурентоспособность на рынке 
высокотехнологичной гражданской продукции. Сегодня, когда Рос-
сия взяла курс на цифровую экономику, это особенно важно.

Уралвагонзавод славится танками «Армата» и инновационны-
ми вагонами, оптические прицелы и медицинская техника Уральско-
го оптико-механического завода опережают время. Подобных при-
меров в Свердловской области десятки. Происходит трансфер опы-
та и технологий, накопленных предприятиями ВПК, в другие отрас-
ли: энергетику, в том числе атомную, машиностроение, электронику, 
светотехнику. Это способствует импортозамещению, наращиванию 
экспортного потенциала страны и региона. Поддерживая проекты 
конверсии, мы создаём прочную базу «Пятилетки развития» — про-
граммы, нацеленной на повышение качества жизни свердловчан.

Достижения наших оружейников имеют богатую историю, ко-
торая началась ещё с Демидовых — поставщиков императорской 
армии. В советскую эпоху на Урале увеличилась концентрация обо-
ронных производств, расширился спектр их продукции. Недавний 
фестиваль «УралТанк», проходивший в Нижнем Тагиле, напомнил о 
вкладе танкостроителей, создателей знаменитого Т-34, в победный 
исход Великой Отечественной войны.

Благодарю работников оборонного комплекса, инженеров, кон-
структоров за неутомимый поиск, самоотдачу и любовь к профес-
сии. Желаю крепкого здоровья и успехов во всех делах на благо 
Урала и России.

 губернатор Свердловской области 
евгений КУйвашев

илья янковский из ирбита заснял на камеру северное сияние, 
которое разлилось по небу восточной части региона
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Евгений Куйвашев пообещал приехать в Анатольскую  на чашку чаяГалина СОКОЛОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил областному пра-
вительству проработать во-
прос строительства межпо-
селкового газопровода «де-
ревня Анатольская (Грань) 
— село Шиловка» в Горно-
уральском городском окру-
ге. Такое предложение в про-
грамму «Пятилетка разви-
тия» внесли ветераны НТМК 
в августе, во время рабочего 
визита главы региона в Ниж-
ний Тагил. Природный газ, 
которого местные жители 
ждали почти 10 лет,  придёт 
в эти населённые пункты 
уже следующей осенью.История газификации де-ревни Анатольская (Грань) на-чалась ещё в 2008 году, когда жители объединились в неком-

мерческое партнёрство «Зо-нальное». Взносы каждого из членов партнёрства составили 18 тысяч рублей. Рядом с Ана-тольской есть газифицирован-ные населённые пункты, но трубу решили тянуть из Ново-асбеста — 16 километров по ле-сам и болотам, чтобы голубое топливо пришло и в дома се-ла Шиловка. Когда проект га-зопровода был сделан, его экс-пертизу обязалась оплатить ад-министрация Горноуральского ГО. Однако обещание это не бы-ло выполнено. Люди остались без газа, но отступать не хоте-ли — создали комиссию и нача-ли обивать пороги чиновников.— Учредитель нашего пар-тнёрства Наталья Глазкова от нас скрывается, общаться не желает. Я ходил на приёмы к главе округа Николаю Кули-
шу, показывал план газифика-ции района, согласно которому 

газ у нас должен был появить-ся в 2014 году, так он меня из кабинета выставил, — расска-зал ОГ бывший староста дерев-ни Николай Гаврилов.Когда жители узнали, что в Нижнем Тагиле состоится встреча губернатора с ветера-нами-металлургами, на неё бы-ли делегированы бывшие ра-ботники НТМК Валерий Овчин-
ников и Николай Гаврилов. Они рассказали Евгению Куйвашеву про газовую проблему и переда-ли пакет документов. Через ме-сяц ветеранов пригласили в ре-зиденцию губернатора.Евгений Куйвашев пригла-сил на встречу также мини-стра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова и поручил ему принять меры, чтобы строи-тельство было закончено в те-чение года. Средства на реше-ние этой задачи будут выделе-ны из областного и местного 

бюджетов. По оценке Николая Смирнова, общая стоимость строительства газопровода и разводящих сетей в Анатоль-ской (Грани) и Шиловке оце-
нивается приблизительно в 80 миллионов рублей.— В октябре 2018 года при-еду в вашу деревню попить чаю, но с одним условием: чай-

ник должен быть вскипячён на природном газе, — пообещал на прощание губернатор.Итогами встречи с губер-натором жители Анатольской (Грани) довольны. В дерев-не сегодня зарегистрированы всего 34 жителя, но она быстро разрастается. Сейчас здесь че-тыре улицы — это более сот-ни домов.— Многие живут на два до-ма — летом здесь, а зимой в городских квартирах, — объ-ясняет местная жительница 
Светлана Никулина, — ес-ли будет газ, люди будут жить здесь круглый год.Сельчане намерены под-ключиться к контролю за строительством газопровода, как только на просеке появит-ся техника. Так и говорят: «Бу-дем помогать Евгению Куйва-шеву и себе».
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на деревенских улицах анатольской сейчас одна тема  
для разговоров — газ

К митингующим пайщикам вышли губернатор и министрЕлизавета МУРАШОВА
В субботу на площади Тру-
да в Екатеринбурге прошёл 
митинг дольщиков и пай-
щиков, на который, по оцен-
кам областного правитель-
ства, собралось около пя-
ти тысяч человек. Иници-
ативные группы представ-
ляли 12 проблемных объек-
тов: ЖК «Оптимист» в Пер-
воуральске, где планирова-
лось строительство по про-
грамме «Жильё для россий-
ской семьи», ЖК «Кольцов-
ский», ЖК «Светлый» в Ара-
миле, жилкомплексы на Бах-
чиванджи и Хохрякова, 72. 
Несмотря на то, что в обл-
правительстве была созда-
на межведомственная коор-
динационная комиссия для 
решения проблемы, опасе-
ния у дольщиков и пайщи-
ков остались. Толпа на площади Труда образовалась ещё за 40 минут до митинга. Здесь были и по-жилые люди, и молодёжь, мно-гие принесли с собой плакаты. О митинге стало известно ещё в начале недели. Уполномо-

ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова в конце авгу-ста получила от дольщиков об-ращение с просьбой организо-вать им встречу с главой реги-она. Инициативные группы рассказали о судьбе проблем-

ных объектов, призвали к от-вету министра строительства и развития инфраструкту-ры области Михаила Волко-
ва и своих застройщиков. Про-звучала история арамильско-го ЖК «Светлый», где кварти-ры ждут около 300 человек, стройки на Щербакова, 20 в 

Екатеринбурге, которая стоит с 2015 года. — У нас дом сносился ра-ди этой стройки. Мы дали своё согласие и оказались на улице. Сейчас нам предлагают поме-нять недостроенные кварти-ры на жильё на Рощинской, а мы не хотим туда ехать! — за-

являет Алена Петрова, кото-рая тоже вложилась в строи-тельство дома на Щербакова.Каждый выступающий по-просил главу региона взять разрешение на личный кон-троль. После этого к высту-пающим вышел сам Евгений 
Куйвашев:— Я переживаю с вами за каждый проблемный объект. Я прошу вас набраться терпе-ния. У нас наработан большой опыт. За последние пять лет достроено и введено в эксплуа-тацию более 47 объектов. Сей-час по каждому объекту выра-батывается дорожная карта, ведутся переговоры с инвесто-рами. Я призываю инициатив-ные группы по каждому объ-екту совместно работать с ко-ординационным советом. В те-чение недели будет составлен график, и я готов встретиться с каждым, — сказал Евгений Куйвашев.Увидев главу региона, мно-гие дольщики попытались лично обратиться к нему для разъяснения ситуации: одним пояснения были даны сразу, у других были записаны номера для дальнейшей связи.

Выступая перед участни-ками митинга, министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской обла-сти Михаил Волков извинился за сложившуюся ситуацию.— В 2017 году 538 семей уже получили жильё. Более тысячи семей получат жильё до конца года — это ещё 7 до-мов. Нашли решение вопро-са по завершению строитель-ства домов для ещё тысячи се-мей. Понимаю, что тем людям, которые сегодня ожидают жи-льё, каждый день дорог. Я ду-маю, что те, кто здесь присут-ствует, были у меня не раз. Не всё получается легко. Я берусь приложить максимум своих усилий, если нет — готов ста-вить вопрос о своей професси-ональной пригодности, — ска-зал Михаил Волков. Во время митинга его веду-щий — депутат Заксобрания области Александр Ивачёв — и Евгений Куйвашев вышли на прямую связь с Москвой, где в этот день тоже проходил ми-тинг дольщиков. Всего подоб-ные мероприятия состоялись в 25 городах России.
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Пузырь лопнул: биткоин 
продолжает падение
С начала осени, показав максимальные зна-
чения практически в 5000 долларов Сша за 
один биткоин, криптовалюта начала падение. 
Сегодня её курс составляет 3300 долларов. 
основную причину падения аналитики свя-
зывают с запретами народного Банка Китая 
(нБК), который оказывает существенное вли-
яние на колебание курсов.

С 1 сентября НБК объявил незаконны-
ми операции, связанные с первичным разме-
щением монет (ICO). Этот термин существу-
ет по аналогии с первичным размещением ак-
ций (IPO), но в случае с криптовалютами име-
ет значительные отличия. Купив акции, любое 
лицо автоматически становится совладель-
цем компании и вправе рассчитывать на по-
лучение дивидендов. Сам фондовый рынок 
регулируется государством, и мошенниче-
ства, хотя и случаются, но всё же нечасто. Ку-
пив криптовалюту при ICO, невозможно рас-
считывать ни на что, потому что этот рынок 
никем не регулируется.

На форумах, где обсуждают будущее 
криптовалют, царят панические настроения. 
Пользователи муссируют появившиеся слу-
хи о возможном полном запрете электрон-
ной валюты в Поднебесной. При этом все ос-
новные крупные игроки в эту электронную 
пирамиду находятся в Китае. На сегодняш-
ний день там сосредоточено более половины 
всех мощностей по производству биткоина и 
три крупнейшие мировые биржи, торгующие 
крипту, — OKCoin, BTC China и Huobi.

Основная причина подобного отношения 
властей Китая к криптовалютам связана с вы-
водом денежных средств из экономики. Курс 
юаня к доллару, несмотря на все старания ре-
гулятора, продолжает падать с февраля этого 
года. Чистый отток юаня за пределы матери-
кового Китая, где его можно обменять на дол-
лары, составляет примерно $50 млрд в месяц. 
В попытках разрешить ситуацию администра-
тивными методами с конца 2016 года власти 
ввели ограничения, установив лимиты на объ-
ём валютных сделок. Этим и объясняется рез-
кий рост стоимости курса криптовалюты. За-
крыв одну лазейку, государственное валют-
ное управление НБК упустило из вида другую. 
Спасая активы, инвесторы используют лю-
бые, зачастую самые экзотические способы.

На рынке криптовалют нет регулятора в 
виде центрального банка, отсутствуют фунда-
ментальные факторы оценки стоимости, что по-
зволило в совокупности с большим спросом на-
дуть на рынке «пузырь» огромных размеров, 
весь вопрос в том, лопнул ли он окончательно.

Мнение
Рафик аХМеТшин, директор Уральского фи-
лиала национальной ассоциации участников 
фондового рынка:

— я не верю в криптовалюты, которые, 
по сути, не обеспечены ничем, и государства 
их не регулируют. Дело может быть не толь-
ко в Китае, а в самой сути криптовалют, кото-
рые развиваются как пирамида. Мои сомне-
ния всё больше и больше усиливаются. Хотя 
я убеждён и в том, что есть люди, которые хо-
рошо зарабатывают на этом движении.

александр азМУХанов

в ирбите засняли  
на видео северное сияние
в восточной части Свердловской области фото-
граф заснял на камеру северное сияние. Илья 

Янковский из ирбита выложил в соцсети видео 
одного из самых красивых природных явлений, 
которое радует уральцев крайне редко. 

На кадрах видно самое начало бури в 
ночь с 14 на 15 сентября и одну из вспышек в 
ночь на 16 сентября.

Сияние спровоцировал сильный солнеч-
ный ветер и геомагнитные бури. Фотограф 
отмечает, что аналогичное явление было в 
небе и в ночь с 16 на 17 сентября, но заснять 
его не позволил начавшийся ливень.

валентина завойСКая
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«Больше депутатов отзывать не будем»Елизавета МУРАШОВА
Вчера члены регионально-
го политсовета «Единой Рос-
сии» подвели итоги избира-
тельной кампании. Напом-
ним, прямым голосованием 
были избраны выдвинутые 
«ЕР» губернатор Евгений Куй-
вашев, мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов,  три главы сель-
ских поселений, а также 528 
депутатов в 49 муниципаль-
ных думах. Кроме того, в ходе 
текущей избирательной кам-
пании партия впервые ото-
звала своих кандидатов на 
выборах в местные думы Бог-
дановича и Серова и, по сло-
вам секретаря реготделения 
Виктора Шептия, результа-
том осталась довольна. — Отзыв наших кандида-тов в муниципальные думы по-зволил показать хорошие ре-зультаты на местных и губер-наторских выборах. В Богдано-виче новый состав думы спо-собен вести конструктивную работу в муниципалитете. По-этому оставляем за собой пра-во иногда применять эти экс-тренные меры. Хотя, я думаю, что больше депутатов мы от-зывать не будем, — сказал Вик-тор Шептий. Напомним, в Богданови-че местное отделение «Единой России» накануне выборов в 

местную думу отозвало 9 кан-дидатов из 20 выдвинутых пар-тией — тех, кто принимал неза-конное решение об избрании главы муниципалитета, кото-рое впоследствии было отмене-но судом. В результате в новый состав думы прошло только пять «единороссов» — осталь-ные мандаты достались 13 са-мовыдвиженцам, кандидату от ЛДПР и кандидату от «Справед-ливой России». Председателем думы был избран Юрий Грин-
берг, заместителем — Влади-
мир Колмаков — оба шли в ду-му как самовыдвиженцы. В Серове с выборов в местную думу был снят экс-управляющий Северным окру-гом Владимир Овчинников, который «был замечен в под-держке оппонентов». По ре-зультатам выборов в муници-пальную думу прошёл 21 кан-дидат от «Единой России» и 4 самовыдвиженца. Как поясни-ли «ОГ» в пресс-службе думы, заседание, на котором будет избран заместитель председа-теля думы, пройдёт во втор-ник, 19 сентября. Полномочия председателя думы до избра-ния нового главы сохранятся у мэра Серова Елены Бердни-
ковой (по уставу муниципали-тета глава Серовского ГО одно-временно возглавляет местную думу). 

виктор шептий считает, что «единая Россия» не зря отозвала 
кандидатов с выборов в местные думы
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во время митинга участники пытались «поймать» губернатора, чтобы обсудить свои проблемы 
лично. некоторым разъяснения были даны на месте

Чем вооружён оружейник?Оружейный мастер – о том, что общего между автоматом Калашникова и швейной машинкойСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня — День оружейника, 
профессиональный празд-
ник работников оборонно-
промышленного комплек-
са и создателей отечествен-
ного оружия. Между прочим, 
мастеров оружейного дела в 
Екатеринбурге раз-два и об-
чёлся. Оружейных магазинов 
за два десятка, стволы можно 
купить на любой вкус и ко-
шелёк, а оружейные мастер-
ские лицензированные толь-
ко в двух есть. Лет двадцать 
назад вообще только один 
мастер был — Александр По-
носов, который чинил ору-
жие при обществе военных 
охотников. Мы с мастером од-
ного из крупных магазинов 
Виктором БЕлЕНКОВыМ по-
считали, получилось пять че-
ловек специалистов.— Признаться, я себя и мастером-то не считаю, — улы-бается Виктор Иванович. — На-стоящих знаю двоих-троих, и трудятся они на оружейных заводах. И фамилии их назы-вать нельзя. Так, «шаманю» по-тихоньку. Настоящий ремонт только в заводских условиях возможен. Я слесарь-механик, всю жизнь в НПО автоматики проработал. Когда в 90-е годы «оборонка» рухнула, пришлось на хлеб по-разному зарабаты-вать. Мне ведь хоть что чинить — швейную машинку, автомат Калашникова или охотничье ружьё, всё это есть механиче-ское устройство. Но с оружием, конечно, интереснее возиться.

— А с чем чаще всего при-
ходят?— Народ у нас пострелять любит, а вот чистить — нет. От-

сюда все неисправности. У на-резного оружия довольно ча-сто заклинивает патрон в па-троннике, и, ведь что интерес-но, затвор закрывается с гре-хом пополам и уже не открыва-ется. Патрон никак не достать. Приходится высверливать пу-лю через ствол, ну очень ак-куратно, есть для этого у ме-ня специальная длинная тита-новая штанга и другие приспо-собления. Когда пулю просвер-лишь, надо аккуратно высы-пать порох, а потом уже выби-вать гильзу шомполом.
— Товарищ у меня уле-

тел со снегохода, да так не- 
удачно, что приклад у ружья 
сломал. Купил другой при-
клад, а заменить не смог. И 
у меня был похожий случай. 
Тут есть какая-то тонкость?— А как же! Запчасти к ору-жию всегда подгонять прихо-дится, а деревяшки — тем бо-лее. Практически по новой на-

до вырезать места соединения, да ещё прессом придавить. По-этому предпочитаю восстано-вить старый приклад, я ведь ещё и реставратором работал какое-то время, меняю только в безвыходной ситуации.
— Виктор Иванович, а у 

нас хорошее оружие?— Боевое — просто заме-чательное! И охотничье, кото-рое на базе боевых, тоже хоро-шее. Тут мне карабин «Тигр» принесли на модернизацию, он на базе снайперской винтов-ки Драгунова сделан. Карабин «Сайга» — на базе автомата Ка-лашникова, тут вообще гово-рить нечего, бренд во всём ми-ре известный. А вот охотничьи гладкоствольные ружья явно импортным проигрывают. Хо-рошее оружие у итальянцев, но впереди всех немцы будут. Мы ведь после войны по репарации очень много чего с немецких оружейных заводов вывезли — 

стволы, станки, комплектую-щие детали. Лет пятнадцать на-зад я был на Тульском оружей-ном заводе, так там ещё вовсю работали эти немецкие станки!
— А что за модерниза-

цию хозяин «Тигра» затеял?— Обвесы попросил уста-новить, специальные метал-лические конструкции, кото-рые оружию придают более брутальный вид, но на харак-теристики не влияют. Понты…
— А у вас какие ство-

лы? Не может быть, чтобы 
оружейный мастер не был 
охотником.— Гладкий ствол у меня «ИЖ-27», удачная конструк-ция, а нарезной — «Реминг-тон-700». Винтовка импорт-ная, а калибр наш, самый ходо-вой — 7,62 мм, только патрон пулемётный. Дальность боя — 1000 метров…

диагноз оружейника утешителен: ствол вполне подлежит ремонту

КСТаТи

В Союз оборонных 
предприятий обла-
сти, который был 
создан в декабре 
1996 года, входит 
103 предприятия,  
в том числе 38 заво-
дов, 16 НИИ и КБ,  
14 малых инноваци-
онных предприятий
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Школы с уклоном: почему выгодно получать профильное образование с первого класса?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Наличие у школы профиля 
стало считаться критерием 
качества и дополнительным 
очком в её пользу. В этом го-
ду среди первоклассников 
французской гимназии №39 
в Екатеринбурге 40 процен-
тов не проживает в микро-
районе. Желающих сюда по-
пасть всегда было так мно-
го, что в здании, рассчитан-
ном на 550 детей, учатся 
850 человек. Сейчас в реги-
оне огромный выбор школ 
с уклоном на любой вкус — 
от математики до ИЗО, од-
ни родители отдают туда де-
тей «для расширения круго-
зора», другие считают учёбу 
здесь первым шагом к буду-
щей профессии. 

 ЕКАТЕРИНБУРГ. Учить языки стало модно, и шко-лы с углублённым изучением иностранных языков попали в волну популярности. В гимназии №39 роман-тичный язык Флобера и Дю-
ма изучают уже со второго класса.— С пятого добавляется английский язык, а с седьмого класса начинаются уроки ли-тературы, экономики и исто-рии на французском. После окончания дети сдают меж-дународный экзамен DELF, — рассказывает Виктория Ве-
лижанина, заместитель ди-ректора французской гимна-зии по иностранным языкам.Виктория Станиславовна признаётся, что раньше педа-гоги настаивали на том, что-бы сделать экзамен по ино-странному обязательным, но со временем пришло понима-ние, что не всем ученикам по-надобится этот документ, а вот лишняя нагрузка может негативно сказаться на обу-чении. Тем не менее большая 

часть выпускников языковые сертификаты DELF всё равно получает. Если уровень язы-ка достаточно высокий, у ре-бёнка есть серьёзный шанс поступить в иностранные ву-зы и колледжи. Например, в этом году во Францию уехали учиться двое выпускников, а одна ученица девятого клас-са ещё только пробует посту-пить — сдаёт экзамены.О возможности последую-щего образования за рубежом говорят и в другой екатерин-бургской гимназии — №37 — немецкой. Обе гимназии рабо-тают с посольствами, что по-зволяет принимать у нас ино-странцев, а нашим ученикам выезжать в зарубежные шко-лы. Группы школьников из 37-й гимназии во время каникул ездят в немецкий Марбург. Ре-бята из французской гимна-зии — в Клермон-Ферран.Но даже никуда не выез-жая, у ребят есть возможность общаться с носителями язы-ка. Например, во французскую гимназию каждый год на це-лый месяц из Франции приез-жает волонтёр, который ведёт у школьников уроки. Такие встречи дают мотивацию изу-чать язык, понимая, что он по-зволяет лучше узнать мир.— Дети могут сдать экза-мены на немецкий языковой диплом. Это не обязательно, но это шанс, который даётся бесплатно, почему им не вос-пользоваться? За этим дипло-мом кроются большие, глубо-кие знания, которые никог-да лишними не будут, — рас-сказывает Марина Дворяни-
нова, заместитель директора немецкой гимназии.

  К А М Е Н С К - У РА Л Ь -
СКИЙ. В городах области наи-более распространены шко-лы с техническим и есте-ственным уклонами — эти 

знания здесь более востребо-ваны, нежели языки и искус-ство. Часто над школами бе-рут шефство местные пред-приятия, предлагая выпуск-никам целевое обучение в престижных вузах с последу-ющим трудоустройством.— Лицей в течение семи лет сотрудничает с одним из крупнейших предприятий го-рода, производственным объ-единением «Октябрь», и уже год работает с Синарским труб-ным заводом. По пять-семь че-ловек из тех, кто оканчивает наш лицей, идут по целевому направлению в столичные ву-зы, добрая половина поступает в университеты Екатеринбур-га с последующим обязатель-

ством вернуться работать на предприятие, — рассказывает директор технического лицея №10 Каменска-Уральского Ма-
рия Якутина. 

 ЛЕСНОЙ. Взаимодей-ствие профильных школ и предприятий становится осо-бенно тесным в закрытых го-родах. Лицей в Лесном, напри-мер, сотрудничает не только с градообразующим комбина-том «Электрохимприбор», но и с медсанчастью, судом, кре-дитными организациями, ма-лым бизнесом, телецентром. Таким образом, в учебном за-ведении с естественнонауч-ным уклоном у школьников есть широкие возможности 

узнать разные профессии из-нутри, помогают в этом экс-курсии и занятия на предпри-ятиях. Как рассказала «ОГ» директор лицея Елена Лепи-
хина, специалисты химком-бината в Лесном работают напрямую не только с педаго-гами, но и непосредственно с самими учениками, составля-ют для них кейсовые задания, сопровождают на выездных естественнонаучных сменах «Надежда Росатома». Мед-санчасть отправляет выпуск-ников по целевому направ-лению в медицинский уни-верситет Екатеринбурга. Есте-ственно,  что желающие по-пасть в лицей всегда есть.

 МНЕНИЯ ПРОТИВ
Елена БЕЛОУСОВА, кандидат педагогических наук, пре-
подаватель Уральского государственного педагогиче-
ского университета: 

— Ошибочно считать, что чем раньше ребёнок начнет 
изучать углублённо некоторые предметы школьной про-
граммы, тем лучше. Ни о каком профильном обучении с 
1-го класса не должно быть и речи: в этом возрасте и по 
государственному закону «Об образовании», и по законам 
развития ребёнка начинать профильное обучение нельзя. 
Я бы даже сказала, опасно. При увеличении количества 
уроков по одному предмету в начальной школе, изучение 
других предметов оказывается на обочине.

Нельзя в 1-м—4-м классах русский язык и литерату-
ру изучать углублённо, а по математике не потрудиться вы-
учить таблицу умножения. Весь объём знаний, положен-
ный по государственным стандартам в начальной школе, 
обязателен к освоению. Или вот решат мама с педагогом 
— мол, растёт математический гений, давайте всё время 
отдадим под углублённое изучение олимпиадных задач. А 
русский и чтение забросят?! В начальной школе заклады-
вается основа под здание образования, все предметы тре-
буют одинаково усиленного изучения. Исключений тут нет.

Лилия ГАЗИМОВА, школьный психолог:
— Абсолютное большинство детей в возрасте до 14 

лет не способно назвать свою будущую профессию — да 
этого от них и не требуется. Так что учебный план 5-го — 
7-го классов должен включать полный перечень предме-
тов. Более полезны различные кружки и секции. Чем бо-
лее разносторонни интересы ребёнка в этом возрасте, 
тем более осознанным будет его выбор профиля к вось-
мому классу. Это создаст основу его профессионального 
самоопределения. То есть в первом, в пятом классах вы-
бор профиля за ребёнка фактически делают взрослые. А 
вот в восьмом классе многие подростки способны сами 
выбрать интересные для них предметы. Именно в их из-
учении они и будут более успешны. Но даже и сейчас го-
ворить о выборе профиля ещё рано.

С 8-го класса начинается обучение в классах и груп-
пах предпрофильной подготовки. Но грамотно поступа-
ют те школы и родители, где ребёнку до 10-го класса 
оставляют право сменить направление. Начиная с 8-го 
класса в учебный план, помимо общих предметов, мо-
гут вводиться спецкурсы и курсы по выбору. 

Каждый из них непродолжителен (1–2 часа в неделю 
в течение учебного года или полугодия). Хорошо, если 
курсы организованы на всю классную параллель и не-
продолжительны по времени. Тогда каждый школьник 
в течение года может посетить несколько разных про-
грамм. В этом случае меньше риск ошибиться с выбором 
профиля в выпускных классах, а после — в профессии.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

Две трети россиян 
пользуются скидкой 
в 50 процентов при 
оплате штрафов ГИБДД
Согласно данным опроса аналитическо-
го агентства «Автостат» и издательства «За 
рулём», 50-процентной скидкой при оплате 
штрафов ГИБДД пользуются 67,4 процента 
автовладельцев в России. 32,6 процента вла-
дельцев авто скидкой не пользуются. Опрос 
проводился среди 2,9 тысячи россиян.

Напомним, с 1 января 2016 года у россий-
ских водителей появилась возможность опла-
тить штраф со скидкой в 50 процентов при 
условии, что это будет сделано в течение 20 
дней с момента вынесения постановления об 
административном правонарушении. 

Сегодня каждого пятого россиянина (20,5 
процента) эта мера мотивирует не нарушать 
ПДД и оплачивать штрафы в 20-дневный срок, 
29,9 процента заявили, что нововведение ни-
как не повлияло на их поведение на дороге и 
не сыграло никакой роли при получении штра-
фа. При этом 49,6 процента автовладельцев 
признались, что не поменяли манеру езды, но 
стараются оплачивать штрафы со скидкой.

Оксана ЖИЛИНА

Авиакомпании должны 
пассажирам в России 
7 миллионов евро
За весенне-летний период 2017 года в круп-
нейших аэропортах России были задержа-
ны и отменены 260 европейских рейсов. Ави-
акомпании должны выплатить их пассажирам 
компенсации общей суммой 6 699 750 евро.

Как сообщает сервис AirHelp, специалистами 
были проанализированы перелёты, совершённые 
из шести крупнейших аэропортов России — Ше-
реметьево, Домодедово, Пулково, Внуково, Коль-
цово в Екатеринбурге и Храброво в Калининграде. 
60 процентов всех задержанных рейсов прихо-
дится на Домодедово и Шереметьево — 52 и 50 
рейсов соответственно. На третьем месте — Пул-
ково в Санкт-Петербурге: там за весну-лето 2017 
года зарегистрированы 47 «проблемных» рейсов. 
В екатеринбургском Кольцово таких всего 13, а в 
калининградском Храброво — 0.

При этом стоит отметить, что количество 
рейсов, задержанных по вине авиакомпаний, 
летом увеличилось более чем в 5 раз по срав-
нению с весенним периодом.

По количеству компенсаций лидером стала 
компания «Уральские авиалинии» — она долж-
на выплатить своим пассажирам  934 250 евро. 
На втором месте — греческий перевозчик Ellinair 
S.A., на третьем — S7 Airlines. Следом идут 
British Airways, Bulgaria Air и «Аэрофлот».

Заксобрание области 
наградило 
преподавателей УрФУ 
Четыре преподавателя УрФУ получили от За-
конодательного собрания области серебряные 
знаки и почётные грамоты. Так власти оценили 
их вклад в развитие Урала, укрепление и рост 
авторитета Свердловской области, в частности 
— подготовку кадров для науки и СМИ.  

Как сообщает пресс-служба УрФУ, почёт-
ные грамоты получили завкафедрой русской 
литературы XX и XXI веков Леонид Быков и зав-
кафедрой истории науки и техники Владимир 
Запарий. Помимо морального поощрения, та-
кие грамоты позволят преподавателям полу-
чить в будущем прибавку к пенсии и некоторые 
льготы. Серебряные знаки с гербом Свердлов-
ской области были вручены преподавателям де-
партамента «Факультет журналистики» — зав-
кафедрой телевидения, радиовещания и техни-
ческих средств журналистики Илье Зиновьеву и 
завкафедрой русского языка и стилистики Эли-
не Чепкиной.

Евгения СКАЧКОВА

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Как наказывают родителей, не желающих прививать детей 
от инфекций, в разных странах мира

СТРАНА САНКЦИИ

Бельгия Вызов в суд и штраф; принудительная вакцинация даже 
после выплаты штрафа

Австралия Самостоятельное оплата лечения болезни, которую вызвал 
отказ от прививки. 
Не оплачивают временную нетрудоспособность в связи 
с болезнью ребёнка. 
Родители, поставившие все прививки вовремя, получают 
от государства премию 200 долларов.

Франция 6 месяцев тюрьмы не отменяют выплату штрафа в размере 
3 750 евро. Без прививок дети не допускаются в школы.

США Лишь в 20 штатах разрешается отказ от прививок по убеж-
дению, в остальных непривитых детей не допустят 
к урокам в школе.

Саудовская 
Аравия

Свидетельство о рождении выдаётся ребёнку лишь в воз-
расте года, когда он получает все прививки по националь-
ному календарю. Нет прививок — нет документа. 

Италия Штраф до 7 500 евро; отказ от приёма не только в государ-
ственные, но и в частные школы, детсады.

Правительство составило календарь 
праздников на 2018 год
Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления прави-
тельства о переносе праздничных дней в следующем году. 

Согласно документу, в новогодние каникулы мы будем отдыхать 
десять дней — с 30 декабря по 8 января. Накануне поработать при-
дётся в субботу, 29 декабря, выходной день с этого числа переносится 
на 31 декабря. Также выходной день в субботу 6 января 2018 года бу-
дет перенесен на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 
мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, благодаря чему и 
на Международный женский день, и на Первомай выпадают по четы-
ре дня отдыха подряд. По три дня к ряду выходных будет в феврале, 
июне и ноябре — с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня,  с 3 по 5 ноя-
бря. А вот на праздник Победы выпадает один день отдыха — 9 мая.
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Штраф за безответственностьМинздрав РФ предлагает наказывать родителей за уклонение от вакцинопрофилактикиЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях в интервью НТВ 
глава российского мини-
стерства здравоохранения 
Вероника Скворцова за-
явила, что родители долж-
ны отвечать за инфекци-
онные болезни детей. За те 
из них, которые можно бы-
ло бы предотвратить. В по-
следние годы в стране всё 
чаще звучали призывы ме-
диков штрафовать мам и 
пап, отказывающихся от 
прививок. Однако из уст 
министра намерение зако-
нодательно закрепить от-
ветственность родителей 
за здоровье детей прозву-
чало впервые.— Мы не можем пря-мо воздействовать на роди-телей, но пытаемся догово-риться с Фондом социально-го страхования, чтобы вклю-чались материальные меха-низмы, — заявила Скворцо-ва с экрана телевизора. — Ес-ли ребёнок заболевает по ва-шей вине, вы отказались от его вакцинации, имеет смысл, чтобы и больничный лист вам оплачивался не так, как остальным.По словам министра, ве-домство сейчас разрабаты-вает соответствующий за-конопроект. Он же не позво-лит распространять искажа-ющую информацию по лече-нию и профилактике забо-леваний. В Минздраве увере-ны, что родителей, отказыва-ющихся от уколов с вакциной для своих детей, становится больше именно из-за этого — в прессе и в Интернете слиш-ком много лжи о прививках.— Старшему ребёнку де-сять лет, мы успели поста-вить ему лишь несколько прививок, а вот у младшей двухлетней дочери нет ни од-ной прививки, — не стесня-ясь признаётся жительница Екатеринбурга Екатерина 
Кочергина. — Мы так посту-

паем, потому что у прививок слишком много осложнений — есть риск заболеть и нару-шить иммунитет.Педиатры говорят, что таково мнение большин-ства тех, кто отказывается от прививок своим детям. Хотя правда на другой стороне, и расхожее мнение об осложне-ниях после прививок совер-шенно не соответствует ис-тине. Убедиться в этом мож-но, проанализировав годо-вые отчёты санитарных вра-чей. Итоги подводят каждый год, скрупулёзно подсчиты-

вая количество людей, плохо перенёсших прививку. Если в 2013 году поствакцинальные осложнения получили 332 че-ловека, то через год — лишь 232. В 2016 году осложнений после прививок было всего 220 — и это на всю Россию. Если сопоставить эти цифры с количеством привитых — несколько миллионов за год — становится ясно, что циф-ра микроскопическая. Забо-левших инфекциями больше во много раз — а их подхва-тывают как раз непривитые дети (см. таблицу).

— Много лет твержу о том, что родители должны отвечать за собственные ре-шения, — комментирует «ОГ» ситуацию с прививками глав-ный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. — У ребёнка есть права на здоровье и достойное каче-ство жизни. Он маленький, он не может ни сказать, ни сде-лать в свою защиту ничего, и защищать его должны взрос-лые люди. И вот малыш по чьей-то вине не получает за-щиты, встречается с инфек-цией и начинает болеть. Тя-

жело, с осложнениями, с по-следствиями на всю жизнь… Права ребёнка на здоровье нарушены. Тот, по чьей вине это произошло, должен поне-сти наказание. Так будет ло-гично и справедливо.Сегодня в России привив-ки по национальному кален-дарю получают лишь 9 из 10 детей. В 2000-х дети без при-вивок в садах и школах были редкостью, а сегодня они есть в каждой детсадовской груп-пе, в каждом классе. — Сын спокойно посещал детский сад, теперь ходит в школу, — рассказывает Ко-чергина. — Никакого неудоб-ства отказ от прививок нашей семье не причинил. Правда, в прошлом году в ноябре-дека-бре ему пришлось учить уро-ки дома. У него нет прививки от кори, и из-за распростра-нения этой инфекции в го-роде ему около месяца при-шлось сидеть дома.В Свердловской обла-сти в 2016 году, так же, как и в Москве, Иркутской обла-сти, Бурятии и Ставрополь-ском крае, случилось вспы-шечное распространение ко-ри — был объявлен каран-тин. Санитарные врачи отме-чают, что инфекций в послед-

ние годы стало больше имен-но из-за отказов от прививок. Так, в 2014 году коклюшем в стране заразились 4,5 тысячи детей. Через пару лет количе-ство заболевших этой опас-ной инфекцией выросло в два раза — до 8,5 тысячи. А ведь коклюш опасен отсроченным действием: он так напряга-ет иммунитет, что переболев-ший коклюшем ребёнок ча-сто заболевает пневмонией. Медицина сегодня, конечно, излечивает многое. Но, к со-жалению, не всегда всесильна — пневмония даёт самый вы-сокий процент смертей…При этом никаких штра-фов родителям за отказ от вакцинопрофилактики в Рос-сии сегодня нет, в отличие от многих других стран мира. Во Франции и Италии, мно-гих американских штатах, на-пример, ребёнка без привив-ки не примут ни в детский сад, ни в школу. В России по-ка речи об этом не идёт. Пока Вероника Скворцова заяви-ла лишь о том, чтобы не опла-чивать больничный родите-лям на время болезни ребён-ка тем заболеванием, от кото-рого они отказались ставить прививку.

Влияние вакцинации на количество заболевших в России
ИНФЕКЦИЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ (ГОД) ЧИСЛО СЛУЧАЕВ 

В 2016 г.

Дифтерия 349 866 (1913) 2

Коклюш 557 878 (1958) 8 229

Корь 1 401 876 (1962) 162

Краснуха 484 987 (1986) 44

Эпидемический паротит 757 964 (1964) 1 108

Полиомиелит 13 492 (1958) 1

Столбняк 1 043 (1955) -

Гепатит В (острый) 64 140 (1999) 1 380 
 

В гимназии №39 в Екатеринбурге на французском языке не только проходят занятия, 
но и дублируются все названия на указателях. В холле первого этажа красуется стена 
с названиями главных жизненных ценностей — также на двух языках

Прививки боятся делать родители, а страдают дети   

100 
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

получат свердловские 
почтовики до конца года

ЦИФРА

По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
В матче за третье место «Куб-
ка УГМК» встречались орен-
бургская «Надежда» и «Юдо-
минэйт». Игра завершилась по-
бедой российской команды — 
58:57 (18:13, 16:17, 11:18, 13:9).

Пётр КАБАНОВ
Традиционный междуна-
родный турнир на «Кубок 
«УГМК» по баскетболу среди 
женских команд завершился 
в этот раз вовсе не традици-
онной победой уральской ко-
манды. В финале «лисицы» 
уступили венгерскому «Шо-
прону» — 60:68 (15:15, 16:16, 
18:14, 11:23) и впервые за 
шесть лет лишились кубка. «УГМК» всегда была в этом турнире лидером. Даже с учё-том того, что группа основ-ных игроков в это время обыч-но продолжает играть в чем-пионате женской НБА, хозяй-кам паркета ничего не мешало брать главный приз. Даже кор-респонденты «ОГ» в номере от 15 сентября шутили, что «не надо быть большим оракулом, чтобы предсказать результа-ты», но в спорте не всегда нуж-но полагаться на статистику. «УГМК» в полуфинале пе-реиграла вице-чемпиона Шве-ции «Юдоминэйт» — 74:54, но в финале уже чемпион Венгрии  навязал серьёзную борьбу «ли-сицам». Две четверти команды имели равный счёт, в третьей — «лисицы» смогли вырвать-ся вперёд, но в конце у «УГМК» игра совсем расклеилась. В чём причина? Традицион-но в турнире принимают уча-

стие молодые баскетболистки, которые могут показать себя лишь в Кубке России, где ино-странки «УГМК» играть не име-ют права. Ответственность за результат на них полностью возлагать, конечно, не стоит, но огромное количество ошибок не заметить трудно. — Из сегодняшнего пора-жения мы вынесем очень мно-го уроков, — отметил главный тренер «УГМК» Олаф Ланге. — Я доволен тем усилием, с ко-торым мы играли. Но у нас бы-ло много потерь, мы долго дер-жали мяч, не могли завершить атаку за 24 секунды, не подби-рали, плохо играли на обеих сторонах площадки. Но «Кубок «УГМК» — это всё же предсезонный турнир, и остаётся надеяться, что до пер-вой игры — 21 сентября в Куб-ке России против питерско-го «Спартака» — тренерский штаб разберёт все ошибки, и этот проигрыш останется лишь недоразумением. 

«Лисицы» без «Кубка «УГМК» впервые за шесть лет 
Несмотря на активную игру, екатеринбурженки не смогли 
в заключительной четверти сдержать натиск «Шопрона»  

Сахават Гаджиев (крайний слева) уезжает с медалью третьего 
подряд чемпионата России. В Нальчике-2017 он уступил лишь 
Гамзату Заирбекову (второй слева)

Футболисты «Урала» сумели вырвать победу у «Рубина» 
на последних минутах встречи

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал вторую победу в 
нынешнем сезоне, на выез-
де обыграв с минимальным 
счётом «Рубин» — 1:0. Вме-
сте с командой в Казани по-
бывал корреспондент «ОГ» 
и узнал, как живут футболи-
сты накануне матча и как на-
страиваются на предстоя-
щую игру.

Настрой 
позитивныйВ Кольцово первым поя-вился главный тренер коман-ды Александр Тарханов, ко-торый со своей традиционной улыбкой прошёл регистрацию и отправился в зал ожидания. Затем в гордом одиночестве прибыл Роман Емельянов,  следом за которым в аэропорт приехала молодёжная команда «Урала». До приезда автобуса с основой в Кольцово появились восстановившийся после трав-мы Эрик Бикфалви и Нико-

лай Димитров, которые что-то бурно обсуждали между со-бой. Примерно за час до выле-та в аэропорт приехал автобус с остальными футболистами основы. Кто-то слушал музы-ку, кто-то общался,  Александр 
Данцев постоянно шутил. Од-ним словом, настрой в команде был позитивный.И это несмотря на то, что особых поводов для радости у «Урала» не было. В чемпиона-те в последних двух играх ко-манда набрала лишь одно оч-ко, и то в домашней игре с аут-сайдером турнира. Плюс екате-ринбуржцы испытывают боль-шие кадровые проблемы: так в Казань не полетели Владимир 
Ильин и Игорь Портнягин, ос-новные центральные защит-ники Грегор Балажиц и Ва-
раздат Ароян, капитан коман-ды Артём Фидлер.  В самолёте большинство 

футболистов спали или слу-шали музыку. Ярослав Год-
зюр вместе с тренером врата-рей «Урала» Андреем Шпилё-
вым смотрели различные фут-больные моменты и что-то жи-во обсуждали.По прилёту в Казань моло-дёжная команда сразу же от-правилась на базу «Рубина», где должна была состояться игра с молодёжкой казанцев, а основная команда, заселив-шись в гостиницу, провела пре-дыгровую тренировку на Цен-тральном стадионе.

Всё строго 
по расписаниюНадо сказать, что у футбо-листов всё проходит по распи-санию. В пятизвёздочной го-стинице Mirage, в которой по-селился «Урал», возле лифтов на каждом этаже висело рас-писание: во сколько ужин, от-бой-подъём, установка и вы-езд на матч. Несмотря на то, что Казань очень красивый го-род, особенно в вечернее вре-мя, да и жили екатеринбуржцы прямо в центре города рядом с Кремлём, практически никто из футболистов не выходил за территорию отеля. После ужи-на все разбрелись по номерам 

и там находились вплоть до подъёма. Мне показалось это довольно странным, хотя, ко-нечно, нужно учитывать, что футболистам необходимо вос-станавливаться и набираться сил. Им не до прогулок по го-роду.Питаются игроки «Урала» в ресторанах тех гостиниц, в ко-торых располагаются. Швед-ский стол на завтраке, обеде и ужине, даже удивительно, как футболистам с таким питани-ем удаётся держать себя в фор-ме. За ужином у всех было хо-рошее настроение. Президент «Урала» обошёл всех, пожелал приятного аппетита и остано-вился у столика камерунца Пе-
труса Бумаля.— Петруха, приятного ап-петита.— Мерси.— Какое мерси? Спасибо надо говорить!

Сумасшедшая 
развязка и 
победный «дурак» «Урал» впервые играл на поле «Казань-Арены». Стади-он, безусловно, соответствует всем мировым стандартам. Ка-зань, как известно, принимала 

матчи Кубка Конфедераций и будет принимать матчи чемпи-оната мира. «Казань-Арена» — третий стадион, на котором бу-дут проходить матчи главного футбольного турнира четырёх-летия, где я успел побывать. Ес-ли сравнивать его с «Фиштом» и «Санкт-Петербург Ареной», то с сочинским стадионом они примерно одного уровня (вну-три даже имеют внешнее сход-ство). Но питерской арене, ко-нечно, по масштабам «Казань-Арена» уступает. А если гово-рить про качество стадиона, то здесь вопросов нет. Всё сделано действительно на уровне, до-ведено до ума.Сама игра, собственно, то, ради чего я ездил в Казань, получилась «валидольной». И это не штамп, эмоции дей-ствительно захлёстывали. Ког-да ты находишься в Екатерин-бурге на «СКБ-Банк Арене», та-кого волнения нет: ну проигра-ют и проиграют. А здесь, в Ка-зани, при огромной поддерж-ке хозяев поля, так хотелось, чтобы «Урал» совершил ма-ленькое чудо. И он это сделал. Во втором тайме казалось, что вот-вот екатеринбуржцы про-пустят (и даже пропустили, но гол был отменён из-за офсай-да), но «шмели» не только вы-стояли, но и сумели забить в са-мой концовке встречи и увезти из Казани важные три очка.На обратном пути у фут-болистов «Урала» было пре-красное настроение: шутки, веселье, часть игроков играла в «дурака» в аэропорту, вспо-миная самые яркие события матча. И это, несмотря на то, что екатеринбуржцы летели вовсе не домой: приземлив-шись в столице Урала, «шме-ли» сели в клубный автобус и отправились в «Бажовию», ведь впереди кубковый по-единок против ярославского «Шинника», который состо-ится уже завтра.

«Урал» за кадромЖурналист «ОГ» посетил победный матч «шмелей» в Казани и посмотрел, как живёт команда вне футбольного поля

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» — 1:3 (Фонтэйн, 57 — Михнов, 

5, Голышев, 38, Паре, 60);
«Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (Куче-

рявенко, 34);
Результаты других матчей: «Салават Юлаев» — «Торпедо» — 2:1; 

«Ак Барс» — «Северсталь» — 2:1 (ОТ); «Нефтехимик» — «Спартак» 
— 2:1; «Сочи» — «Динамо» (Рига) — 5:1; «Адмирал» — ЦСКА — 3:1; 
«Амур» — «Слован» — 2:3; «Куньлунь» — «Витязь» — 2:0; «Барыс» 
— «Сибирь» — 1:3; «Локомотив» — «Трактор» — 3:1; СКА — Метал-
лург (Магнитогорск) — 4:3 (ОТ); «Динамо» (Москва) — «Лада» — 3:2; 
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 5:4; «Йокерит» — «Динамо» (Рига) 
— 3:2; «Нефтехимик» — «Северсталь» — 4:2; «Сочи» — «Торпе-
до» — 1:0; «Адмирал» — «Витязь» — 3:4 (ОТ); «Авангард» — «Югра» 
— 3:2 (ОТ); «Барыс» — «Сибирь» — 0:4; «Локомотив» — «Лада» — 
2:1; «Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3; СКА — 
«Трактор» — 5:0;

Положение команд. Восточная конференция. «Салават Юлаев» — 
21 очко (10 игр); «Автомобилист» — 21 (11); «Куньлунь» — 21 (11); 
«Авангард» — 20 (10); «Барыс» — 19 (10); «Сибирь» — 19 (11); «Ме-
таллург» (Магнитогорск) — 19 (12); «Ак Барс» — 18 (9). 

Западная Конференция. СКА — 33 (12); ЦСКА — 23 (12); «Локо-
мотив» — 22 (12); «Йокерит» — 20 (9); «Динамо» (Москва) — 19 (12); 
«Сочи» — 17 (10); «Торпедо» — 16 (11); «Динамо» (Минск) — 14 (12);

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге. В 
пятницу, 22 сентября, «шофёры» примут хоккейный клуб «Сочи».

ФУТБОЛ
РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 10-Й ТУР
«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:1 (Бикфалви, 88);
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, 

Мвила, Цакташ (Лестьенн, 83), Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 57), Ка-
нунников.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Чернов, Кулаков (к), Бу-
маль, Бавин, Бикфалви, Димитров, Чантурия (Данцев, 60), Манучарян 
(Евсеев, 65).

Предупреждения: Чантурия, 32; Бавин, 61; Гранат, 63;
Результаты других матчей: «Арсенал» — «Динамо» — 1:0; ЦСКА 

— «Ростов» — 2:0; «Анжи» — «Краснодар» — 1:5; «СКА-Хабаровск» 
— «Ахмат» — 2:2; «Тосно» — «Спартак» — 2:2.

Матчи 10-го тура «Зенит» — «Уфа» и «Локомотив» — «Амкар» 
были сыграны после подписания номера;

Положение команд: «Зенит» — 21 очко (9 матчей); «Краснодар» — 
21 (10); «Локомотив» — 20 (9); ЦСКА — 19 (10); «Ростов» — 16 (10); 
«Рубин» — 14 (10); «Ахмат» — 14 (10); «Спартак» — 13 (10); «Урал» 
— 13 (10); «Арсенал» — 11 (10); «Уфа» — 10 (9); «Динамо» — 9 (10); 
«Тосно» — 9 (10); «СКА-Хабаровск» — 8 (10); «Анжи» — 7 (10); «Ам-
кар» — 5 (9).

Следующий матч в Премьер-лиге «Урал» проведёт дома, 24 сентя-
бря, против «Тосно». До этого «шмели» успеют провести выездной по-
единок 1/16 Кубка России против ярославского «Шинника», который 
состоится 20 сентября.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПОЛУФИНАЛ
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) — «Динамо-Электросталь» 

(Электросталь) — 1:3 (Кудин, 29 — Хайруллин, 23, Лаптев, 49, Дворец-
кий, 61); 

«Тана» (Азов) — «Динамо-Казань» (Казань) — 2:6 (Малейко, 37, 
Стариенко, 58 — Замалутдинов, 5, Корнилов, 12,19, Курбанов, 53, Иса-
ев, 63);

Ответные полуфинальные встречи пройдут в Электростали и в Ка-
зани 21 сентября. Если для выявления победителя потребуется третья 
игра, то она состоится также в Электростали или Казани 22 сентября.

МИНИ-ФУТБОЛ
КУБОК РОССИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОС-

ТОК». ГРУППА «B»
«ЗиК» (Екатеринбург) — «Южный Урал» (Челябинск) — 1:0; 

«Синара-Д» (Екатеринбург) — «Синара-М» (Екатеринбург) — 4:2; 
«Синара-Д» (Екатеринбург) - «Южный Урал» (Челябинск) — 5:3; 
«Синара-М» (Екатеринбург) — «ЗиК» (Екатеринбург) — 0:10; «Южный 
Урал» (Челябинск) — «Синара-М» — 4:4; «ЗиК» (Екатеринбург) — 
«Синара-Д» (Екатеринбург) — 2:1.

Итоговое положение команд: «ЗиК» — 9 очков; «Синара-Д» — 6; 
«Южный Урал» — 1; «Синара-М» — 1;

В следующий этап Кубка России прошла команда «ЗиК».
Подготовил Данил ПАЛИВОДА

Андрей КАЩА
Сегодня в Нальчике завер-
шается чемпионат России 
по дзюдо, участие в котором 
принимают более 500 спор-
тсменов из 61 региона нашей 
страны. На счету представи-
телей Свердловской области 
две медали.В весе до 60 кг серебро в активе Сахавата Гаджиева. 23-летний уралец, который на предыдущих чемпионатах Рос-сии завоёвывал золото (2015) и серебро (2016), в финале ны-нешнего первенства встретил-ся с Гамзатом Заирбековым из Дагестана. Дзюдоист с Север-ного Кавказа оказался сильнее нашего спортсмена.Ещё одна наша земляч-ка Наталья Голомидова ста-ла бронзовым призёром чем-пионата. В своей весовой ка-тегории до 57 кг она без пора-жений дошла до полуфинала, где в упорнейшей борьбе усту-пила Анастасии Конкиной (Самарская область — Санкт-Петербург), но смогла собрать-ся и в утешительном финале за бронзу оказалась сильнее Ма-
рии Костенко из Самарской области.В Федерации дзюдо Сверд-ловской области награды на-ших спортсменов на чемпио-нате России встретили со сдер-жанным оптимизмом — вы-полнена программа-минимум. Хотя и Сахават, и Наталья были способны на нынешнем турни-ре подняться выше.— Конечно, от Сахавата Гад-жиева нам хотелось награды высшего достоинства, — от-метил главный тренер сбор-ной Свердловской области по дзюдо Максим Федосеев. — Но в этот раз Заирбеков был в лучшей форме, нежели Саха-ват. Результат закономерен. Бу-

дем тренироваться и работать над ошибками, чтобы взять ре-ванш. То же самое можно ска-зать и про Наталью Голомидо-ву. Самарская дзюдоистка Кон-кина — одна из  главных сопер-ниц нашей спортсменки в весе до 57 кг. Но и её, я уверен, мож-но побеждать.В любом случае для Саха-вата третья медаль на тре-тьем чемпионате России под-ряд — показатель уровня мастерства. Теперь ему, вы-игравшему всё на юношеском и юниорском уровне, необхо-димо закрепиться во взрос-лом мировом дзюдо. Пока же с этим есть проблемы. На этапах Гран-при и турнирах «Большого шлема» ему не уда-ётся пройти дальше первого-второго кругов. Показатель-ным в этом плане стал домаш-ний этап «шлема», прошед-ший в Екатеринбурге в мае этого года. На нём Сахават вы-был уже в первом круге, усту-пив далеко не самому сильно-му представителю Казахстана 
Аскату Телманову.По словам Федосеева, по завершении чемпионата Рос-сии Гаджиев и Наталья Голо-мидова «сядут» на сбор и бу-дут ждать своего шанса высту-пить на каком-то из междуна-родных турниров. Все они идут в рейтинговый зачёт, который будет учитываться для попа-дания на Олимпиаду-2020 в То-кио (Япония). Причём, чем бли-же к Играм будут соревнова-ния, тем больше очков пойдёт в актив спортсмена (естествен-но, в случае успешного высту-пления), а результаты 2016–2017 годов, наоборот, будут «те-рять в цене».Так что и у Сахавата, и у На-тальи есть прекрасные шансы отобраться на Олимпиаду. Всё в их руках.

Программа-минимум
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Генконсул Китая в Екате-
ринбурге рассказала о сво-
их впечатлениях с первого 
Фестиваля китайского кино 
в России, который прошёл в 
Екатеринбурге с 3 по 8 сен-
тября.

Гэн ЛИПИН, 
Генконсул КНР 
в Екатеринбурге — 
специально для «ОГ»Минувший Фестиваль ки-тайского кино стал одним из важнейших мероприятий II Уральского открытого фести-валя российского кино. В этот раз в программу кинофести-валя вошли семь выдающихся китайских фильмов, которые отличаются по темам и сти-лям, но все показывают живой Китай, новейший облик стра-ны через зеркало культуры и жизнь простых людей.Впервые с 2006 года, ког-да был налажен механизм вза-имного проведения кинофе-стивалей в Китае и России, ме-роприятие проходит в Екате-ринбурге. Организаторы дан-ного кинофестиваля — Госу-дарственное управление по делам печати, издательств, кинематографии, радиовеща-ния и телевидения КНР и Ми-нистерство культуры РФ. Каж-дый год Китай и Россия на вза-имной основе бесплатно пока-зывают свои лучшие совре-менные фильмы в двух горо-дах другой страны.Полноценной прелюдией для Фестиваля китайского ки-но стало выступление китай-ских и российских певцов, ис-полнивших песни на двух язы-ках и вызвавших глубокий от-клик среди слушателей. Уро-вень фестиваля высоко оце-нили не только официальные лица — заместитель губерна-тора Свердловской области 
Павел Креков, генеральный директор продюсерского цен-тра «Кинофест» Сергей Бра-
гин, председатель Свердлов-ского союза кинематографи-стов Владимир Макеранец,  самое главное — большой интерес к фильмам проде-монстрировали зрители. Так, вслед за открытием фестива-ля около 200 екатеринбурж-цев наслаждались фильмом 

«Мистер Шесть», являющим-ся лауреатом многочислен-ных премий. Зрители пришли в кино за билетами за два часа до начала сеанса. Показы шли в течение недели в кинокон-цертном театре «Космос» и Доме кино,  почти на каждом 
сеансе был аншлаг, а за две-
рями кинозалов в надежде 
на появление лишних биле-
тов неизменно стояли жела-
ющие попасть на фестиваль. Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге очень радо успеху китайского кино у рос-сийских зрителей и выража-ет благодарность правитель-ству Свердловской области и российским поклонникам ки-но за их поддержку и интерес к фестивалю.Искусство кино — форма проявления души. Ни язык, ни культура, ни границы госу-дарств и регионов не являют-ся препятствиями для пони-мания фильмов. Они расска-зывают истории через образы и эмоции и передают не толь-ко мысли, но и особенности культуры, отражают обще-ственные явления и сближа-ют людей. На фильме «Исто-рия о трёх городах» многие российские зрители плакали, тронутые тяжёлой скиталь-ческой судьбой героев карти-ны. А после просмотра исто-рического фильма «Дама ди-

настии: Ян Гуй Фэй» один из любителей кино поднял вверх большой палец. Он объяснил, что ему очень понравилось, как передана в фильме атмос-фера эпохи. Другие отзывы российских зрителей также демонстрируют, что челове-чество одинаково стремится к любви и всему прекрасному. Современная мировая культура становится много-гранной и разнообразной. Ки-
тай уже занимает второе ме-
сто на мировом рынке кине-
матографа. Россия обладает богатой сокровищницей филь-мов. Многие советские кино-произведения глубоко впечат-лили старшее поколение Ки-тая. По мере нарастающего укрепления культурного обме-на и бурного развития сотруд-ничества в сфере кинематогра-фии Китай и Россия не только проводят перекрёстные ки-нофестивали и заимствуют фильмы друг у друга, но и за-нимаются совместным кино-производством. Кинематогра-фисты наших стран ищут в ки-ноработах вдохновение и но-вые идеи для создания шедев-ров для своих зрителей.В июне текущего года на Московском международном кинофестивале вызвал бурное обсуждение китайско-россий-ский фильм-фэнтези «Тайна Железной маски: путешествие 

в Китай» российского режис-сёра Олега Степченко. Актёр-ский состав представлен ки-тайскими, российскими и гол-ливудскими звёздами первой величины,  такими как Дже-
ки Чан, Арнольд Шварценег-
гер и другими. Из совмест-но снятых Китаем и Россией фильмов эта лента имеет са-мый большой бюджет, её пре-мьера ожидается в 2018 году. Предполагается, что это будет настоящий праздник для лю-бителей кино наших стран. В другом военном фильме 2015 года «Балет в пламени вой-ны» отображена история со-вместного сопротивления фа-шистам народов двух стран во время Второй мировой войны. Российский фильм «Он — дра-кон» имел огромный кассо-вый успех в Китае, после чего студия решила сотрудничать с китайскими коллегами и до-бавить китайский элемент в сиквеле. Помимо этого, на ос-нове российского телесериа-ла «Как я стал русским», тоже пользующегося большой по-пулярностью у китайских зри-телей, планируется выпуск од-ноимённого фильма совмест-ного производства.В настоящее время китай-ско-российские отношения находятся на высоком уровне, что заложило твёрдую основу для культурного обмена, до-стигшего беспрецедентного масштаба и уровня. Культур-ный обмен способствует сли-янию китайской и российской культур, привлекает интерес двух стран друг к другу, помо-гает деятелям культуры де-литься опытом и учиться друг у друга, создаёт условия для сближения наших народов и дальнейшего укрепления тра-диционной китайско-россий-ской дружбы. Кино является важным средством культур-ного взаимодействия и, поми-мо всего прочего, устанавли-вает связи между поколения-ми. Сейчас мы с помощью ки-но открываем новую страни-цу культурного обмена меж-ду Китаем и Россией и надеем-ся на то, что наше сотрудни-чество выйдет на новый уро-вень и принесёт ещё больше плодов!

«Кино открывает новую страницу культурного обмена между странами»
П

АВ
ЕЛ

 З
АВ

ЬЯ
Л

О
В

В Екатеринбурге 
пройдёт фестиваль 
«Парижские сезоны»
В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Па-
рижские сезоны». С 18 по 22 сентября жи-
телям города покажут 22 киноленты из 10 
стран: Франции, Сан-Марино, Испании, Рос-
сии, Англии, Германии, Израиля, Колумбии, Ав-
стралии и Кот-д’Ивуара.

Изначально фестиваль знакомил зрителя 
лишь с новым кинематографом Франции, од-
нако в этом году тема фестиваля  — «Париж и 
большие города мира». На двух первых сеан-
сах гости мероприятия увидят по шесть корот-
кометражек. В третий день покажут пять ки-
нокартин, на четвёртый — четыре, а в пятый 
день фестиваля будет показан полнометраж-
ный фильм «Без сожалений» Жака Траби.

Напомним, что фильмы будут показаны 
на языке оригинала с русскими субтитрами. 
Более подробную программу «Парижских се-
зонов» можно узнать на oblgazeta.ru.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Госпожа Гэн Липин благодарит российских поклонников 
китайского кино за интерес к фестивалю
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В минувшие выходные в России состоялся «Кросс наций». 
В Екатеринбурге, в центральном забеге дня, приняли участие 
более 47 тысяч человек. В 2017 году «Кросс» прошёл 
в поддержку проведения чемпионата мира по футболу, 
поэтому маршрут основной дистанции составил 
символические 2018 метров. Поддержка поддержкой, 
но с каждым годом, увы, приходится отмечать, что главный 
забег страны всё больше превращается если не в своего 
рода показательные выступления, то в традиционную 
обязаловку уж точно. Школьники зачастую бегут «Кросс 
наций» за пятёрку, а студенты за зачёт по физической 
культуре. Вот и оказывается, что для многих в этой акции 
спортивная составляющая — далеко не главное, а на 
дистанции появляются люди в джинсах, с едой и гаджетами


