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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кузнецов

Александр Нестеров

Алексей Евсеев

Исполняющий обязанно-
сти министра природных 
ресурсов и экологии регио-
на рассказал о том, как из-
влекать деньги из возду-
ха, недр и мусора Свердлов-
ской области. 

  II

Заведующий кафедрой ре-
гионоведения Уральского 
федерального университета 
объяснил, почему Казахстан 
переходит на латиницу.

  III

Полузащитник «Урала» по-
делился с «ОГ», как фут-
больная команда оправи-
лась от вылета из Кубка 
России.

  IV
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Россия

Грозный 
(IV) 
Магнитогорск 
(II) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Германия (IV) 
Индонезия (III) 
Иран (III) 
Казахстан (I, III) 
Киргизия (III) 
Китай (I) 
Колумбия (I) 
Куба (I) 
Мексика (I) 
Парагвай (I) 
Польша (IV) 
Туркмения (III) 
Узбекистан 
(III) 
Сальвадор (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СКАНДАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРАКАК ПОЛАДИТЬ С ПИТОМЦЕМ?

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 ШЕРПАЕВ, доктор политических наук, профессор, полков-
ник в отставке:

— Дэн Сяопин, когда его попросили оценить историческое зна-
чение Великой французской революции, сказал: «Прошло слишком 
мало времени, чтобы об этом можно было сказать что-то опреде-
лённое». Можно ли сказать подобное о русской революции? Навер-
ное, период в 100 лет очень мал, чтобы комплексно оценить это яв-
ление. Но нельзя не признать, что в мировом историческом процес-
се Великая Октябрьская социалистическая революция явилась ру-
бежом, за которым следует новейшая история человечества.

Во-первых, Великий Октябрь возглавил начало новой истори-
ческой эпохи перехода человечества от капитализма к социализму, 
чем ускорил темпы общественного прогресса народов мира.

Во-вторых, Октябрьская революция подвигла народы на пре-
одоление социального неравенства между людьми, к борьбе за ос-
вобождение трудящихся от классового угнетения и эксплуатации.

В-третьих, она побудила народы колониальных и зависимых 
стран на борьбу за национальное освобождение.

«Революцией призванные» — это не только основатели пар-
тии большевиков, бойцы революционных баррикад, красноармей-
цы Гражданской войны. Это и герои первых пятилеток, солдаты Ве-
ликой Отечественной, труженики великих послевоенных строек, по-
корители целины и космоса. А значит, революция — наша духовная 
среда, и все мы живём в едином времени революции.

Очевидно и то, что советский период 

стал высшей точкой в историческом 

развитии России.

В стране за 10–15 лет был создан прочный индустриальный 
фундамент, на построение которого лидирующим капиталистиче-
ским державам потребовалось 100–150 лет.

Построение основ социализма качественно преобразило соци-
альную, культурную, духовную сферы жизни общества. А посколь-
ку революционные преобразования осуществлялись с опорой на 
достижения передовой науки того времени, наша страна оказалась 
готова к реализации больших проектов: ядерного, космического.

Победа советского народа над фашизмом с работавшей на него 
экономикой всей Европы была достигнута прежде всего волей ру-
ководящей партии и убеждённостью людей в защите Родины. Так 
что система, созданная Великим Октябрём, проявила себя духовно-
нравственной и жизнестойкой и доказала свою жизнеспособность. 
Всё это имеет непреходящее значение, поэтому так важно сохране-
ние исторической памяти и недопущение искажений истории.

А ещё хочу подчеркнуть, что достижения советской эпохи во 
многом стали возможными благодаря тому, что во главе России 
100 лет назад встали люди, сумевшие создать новую управленче-
скую культуру, основанную на системном стратегическом научном 
подходе ко всем государственным проблемам и стоящим перед об-
ществом задачам, заложившие основу обеспечения военной безо-
пасности современной России.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!
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Свердловские предприятия готовы поставлять в Латинскую Америку несырьевую продукциюТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев по приглашению главы 
Минпромторга РФ Дениса 
Мантурова принял участие 
в рабочем визите россий-
ской делегации в ряд госу-
дарств Латинской Америки. 
Члены делегации прове-
ли переговоры с президен-
тами Мексики, Колумбии 
и Парагвая, главами мини-
стерств, а также приняли 
участие в бизнес-форумах.Как сообщает областной департамент информполити-ки, целью рабочей поездки губернатора было продвиже-ние продукции промышлен-ных предприятий Свердлов-ской области на рынки лати-ноамериканских стран. Ведь Минпромторг России наме-рен изменить структуру то-варооборота РФ с этими госу-дарствами: с Колумбией — за счёт поставок авиационной техники, с Парагваем — пу-тём увеличения нашего экс-

порта машиностроительной продукции.В частности, потенциал Свердловской области был представлен на встрече Де-ниса Мантурова с министром экономики Мексики Ильде-
фонсо Гуахардо Вильярреа-
лем. Евгений Куйвашев вы-ступил с предложением о со-трудничестве уральского ре-гиона с Мексиканскими Сое-динёнными Штатами в сфе-рах нефтегазового маши-ностроения, приборострое-ния, медицинской и фарма-цевтической промышленно-сти. Кроме того, глава обла-сти презентовал потенциал уральских авиастроительных предприятий. Он также под-черкнул, что Свердловская область — один из россий-ских лидеров в сфере транс-портного машиностроения, и продукция «Уральских ло-комотивов», «Синары» и УВЗ также может быть интересна мексиканским партнёрам.Евгений Куйвашев отме-тил, что Свердловская об-ласть — ведущий промыш-

ленный регион России, под-держивающий торговые свя-зи более чем со 130 страна-ми мира. Более того, сегодня регион, в котором представ-лены почти все отрасли про-мышленного производства, осваивает новые высокотех-нологичные сектора, связан-ные с развитием нано- и био-технологий, систем искус-ственного интеллекта и гло-

бальных информационных сетей.Руководители экспортно ориентированных предпри-ятий Свердловской области считают рынок стран Латин-ской Америки, несмотря на большое транспортное пле-чо, очень перспективным. Как подчеркнул президент Уральской Торгово-промыш-ленной палаты Андрей Бесе-

дин, уральские производи-тели высокотехнологичной продукции как крупные, так и малые, неоднократно вы-ражали готовность к бизнес-диалогу с этими странами, но они же не раз озвучивали и проблему отсутствия регу-лярных контактов на офици-альном уровне.— Однозначно, все стра-ны Латинской Америки — очень интересный для нас рынок. Это и Мексика, и Ку-ба, и Парагвай, и Сальвадор. Особенно это интересно для Свердловской области, кото-рая, входя в десятку ведущих регионов-экспортёров стра-ны, поставляет за рубеж толь-ко несырьевую продукцию, — отметил Андрей Беседин.В ходе официального ви-зита российской делегации достигнута договорённость, что уральские промышлен-ники и предприниматели смогут посетить Латинскую Америку весной 2018 года.— Я специально приехал для того, чтобы изучить по-требности и желания наших 

латиноамериканских партнё-ров, чтобы уже весной сле-дующего года привезти сю-да бизнес-миссию уральских промышленников и предпри-нимателей, — заявил Евге-ний Куйвашев в Мексике.Ещё одной целью визита губернатора в страны Латин-ской Америки, помимо пред-ставления промышленного потенциала региона, стала презентация Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения выстав-ки ЭКСПО-2025. Эта тема об-суждалась сразу на несколь-ких площадках, и каждый раз Евгений Куйвашев призывал заокеанских коллег поддер-жать проведение Всемирной выставки на Урале.— Свердловская область является надёжным партнё-ром, и если нам будет предо-ставлена возможность про-вести ЭКСПО-2025, мы сде-лаем выставку максимально полезной для наших стран-партнёров, — отметил Евге-ний Куйвашев.

Евгений Куйвашев предложил латиноамериканским партнёрам 
организовать совместное производство медицинского 
оборудования
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«Никогда 

не бейте 

животных!»

Зоопсихолог Елена Лотиева 
на полосе «Наши питомцы» 
поделилась 
с читателями «ОГ» 
секретами своей 
необычной профессии — 
она помогает животным 
и их хозяевам найти 
общий язык и ужиться 
на одной территории. 
Только в полной 
и расширенной социальной 
версиях газеты вы узнаете, 
можно ли наказывать 
питомцев, 
как стать для них 
авторитетом, 
нужно ли дрессировать 
птиц и грызунов, 
а также влияет ли 
интерьер дома 
на психологическое 
состояние кошек и собак

«Матильда»: не день Учителя 

В широкий прокат вышел один из самых долгожданных и обсуждаемых фильмов последнего 
времени — «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Но оказалось, что словесные баталии вокруг 
картины о романе Николая II и балерины Мариинского театра были интереснее 
и содержательнее самого кино

УрФУ остаётся в программе «5–100»
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Среднеуральск (II)

п.Рефтинский (II)

Нижний Тагил (II)

Камышлов (II)

Берёзовский (II)

Асбест (II)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ректору Уральского 
федерального 
университета 
Виктору Кокшарову 
(на фото) удалось 
сохранить 
финансирование 
вуза 
по федеральной 
программе «5-100», 
пусть и в усечённом 
варианте. 
Цель программы — 
вывести ведущие 
российские вузы 
в ТОП-100 мировых 
рейтингов. 
Если в 2015 году 
УрФУ получил 
от государства 
761 млн, 
в 2016 — 511 млн 
рублей, то с этого 
года вуз будет 
финансироваться 
в пределах 480 млн 
рублей в год
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 24 октября 2017 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
III квартал 2017 г.
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ПРогноз Погоды на завТРа

ИФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга проводит  

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков – физических лиц. 

Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 

порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал 
(копию) свидетельства о постановке на учёт физического лица/
уведомление о постановке на учёт.

Дмитрий ПОЛЯНИН
Исполняющий обязанности 
министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов 
анонсировал создание об-
ластного реестра операторов 
по утилизации отходов, воз-
вращение контроля за вы-
бросами автотранспорта и 
введение договоров  
на вывоз мусора с владель-
цами частных домов. 

Что делать 
с большой 
помойкой?
— Алексей Владимиро-

вич, территория вдоль трасс 
и больших населённых пун-
ктов практически вся завале-
на бытовым и строительным 
мусором. Что с этим делать в 
Год экологии?— Мы следим за этим. Это также на контроле муници-пальных образований и Депар-тамента лесного хозяйства. Но важно не только убирать не-санкционированные свалки, но и не допускать их появле-ния. Главная задача всей систе-мы законодательства об отхо-дах производства и потребле-ния, чтобы граждане и юри-дические лица платили за вы-воз, размещение и утилиза-цию промышленных и комму-нальных отходов. На сегодняш-ний день мы как раз находим-ся в стадии подготовки к сбору региональных операторов, ко-торые будут эту деятельность осуществлять на территории Свердловской области.

— Это произойдёт в бли-
жайшее время?— Да. У нас стоит срок на 2018 год.

— А что делать со всем 

этим пластиком в лесах, что 
уже есть сейчас? Его же тоже 
необходимо вывозить, уби-
рать, утилизировать, зака-
пывать.— Пластик продукт долго-го обращения, его нет смысла закапывать. А вопрос перера-ботки, безусловно, стоит остро. Если вы заметили, во многих дворах Екатеринбурга, в част-ности, появились специальные контейнеры для сбора пласти-ка. У нас на территории обла-сти функционируют предпри-ятия, которые перерабатыва-ют пластик. К примеру, Урал-термопласт, расположенный в Арамиле, давно уже перераба-тывает пластик в товары на-родного потребления — про-изводит детские городки, забо-ры, скамейки. 

— В этом году многие 
предприятия уже получили 
уведомления о том, что они 
должны платить утилизаци-
онный сбор. По сути, это уве-
личение цены товаров на 
сумму этого сбора. Куда идут 
эти деньги? — Мы плавно переходим к такому понятию, как «зелёная» экономика. И, безусловно, сбо-ры повлекут за собой увели-чение стоимости товаров. Но эти деньги будут возвращать-ся в экологию нашего региона, страны. Мы должны будем пла-тить за защиту окружающей среды.Кроме того, на сегодняш-
ний день у многих жителей 
частного сектора нет догово-
ра на вывоз бытовых комму-
нальных отходов. Они не пла-тят за вывоз мусора, а выбра-сывают его в те же леса. Имея такой договор на руках, ни один житель не понесёт мусор в лес, а принесёт на специально оборудованную площадку, где организация его заберёт и от-

правит на переработку и ути-лизацию. Плата за капитальный ре-монт тоже тяжело начиналась. Но задача президента постав-лена жёстко и чётко, и не зря создана специальная долж-ность спецпредставителя по вопросам окружающей среды при президенте. Это говорит о том, что власти и федерально-го уровня, и губернатор Сверд-ловской области озабочены со-стоянием экологии. А для нас как флагмана промышленно-сти это ещё более острый во-прос.
Автомобили 
гадят больше, чем 
промышленность
 — Губернатор Свердлов-

ской области Евгений Влади-
мирович Куйвашев заявил 
программу «Пятилетка раз-
вития» — о развитии Сверд-
ловской области на пять лет 
вперёд, и в ней есть экологи-
ческий блок. — Евгений Владимирович поставил несколько задач. Это снижение количества выбро-сов в атмосферный воздух, пе-реработка отходов производ-ства и потребления, увеличе-ние площадей особо охраняе-мых территорий Свердловской области.Уже в этом году мы уве-личили площадь природно-го парка «Оленьи ручьи». У нас есть хорошие результаты в вопросе переработки про-мышленных отходов. Напри-мер, Среднеуральский меде-плавильный завод помимо то-го, что перерабатывает полно-стью все вновь образованные шлаки, а это порядка трёхсот тысяч тонн в год, также в та-ком количестве перерабаты-вает старолежалые шлаки и реализует в виде новой про-

дукции. Эти примеры есть и на Рефтинской ГРЭС, и на Север-ском трубном заводе. 
— Развитие промышлен-

ности предполагает увеличе-
ние количества выбросов в 
атмосферу. Мы с этой пробле-
мой что-то делаем?— Если углубиться, то у нас в регионе около 30 предприя-тий, которые оказывают суще-ственное негативное влияние на нашу природу и экологию. С 27 предприятиями заключе-ны соглашения в сфере охра-ны окружающей среды и сни-жения количества выбросов в атмосферный воздух. Несмо-тря на то, что наша промыш-ленность развивается, коли-чество выбросов в атмосферу стабильно снижается. На сегод-няшний день это порядка 980 тысяч тонн в год. За последние пять лет нам удалось снизить количество выбросов в атмос-ферный воздух на 17 процен-тов. Это далось нелёгким тру-дом, вложением больших инве-стиций. К примеру, Рефтинская 

ГРЭС, которая является основ-ным загрязнителем атмосфер-ного воздуха в Свердловской области, провела реконструк-цию энергоблоков, и при заме-не электрофильтров на рукав-ные фильтры произошло уве-личение собираемости пыли и выбросов и снижение их коли-чества в атмосфере на 10 про-центов. Реконструкция хими-ко-металлургического ком-плекса Среднеуральского ме-деплавильного завода помогла снизить выбросы в атмосфер-ный воздух на 15 тысяч тонн в год.В рамках проведения эко-логических мероприятий бы-ли заключены четырёхсторон-ние соглашения, подписантами которых являются наш губер-натор, Министерство природ-ных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и три наших предприятия — Северский трубный завод, Нижнетагиль-ский металлургический ком-бинат и Ураласбест. Проблема сегодня — авто-мобильный транспорт. Более 

80 процентов всех выбросов в атмосферу Свердловской обла-сти происходит от автомобиль-ного транспорта. Возникает во-прос возвращения к контролю выбросов от автомобилей на стационарных постах.
Драгоценный 
гранит

 — Урал всегда считали 
кладовой полезных ископае-
мых, но всё-таки позади три-
ста лет разработки. В нашей 
кладовой что-то осталось?— Сегодня мы добываем и драгметаллы, и металлы дру-гих групп, и никель, и марга-нец. У нас много ещё чего оста-лось в кладовой, но это вопрос рационального использова-ния. Многие предприятия пе-реходят на новые техноло-гии, и старые отвалы, которые раньше невыгодно было пере-рабатывать, теперь приносят прибыль. 

— Как вы прокомменти-
руете информацию о запуске 
Ростехом нового производ-
ства по добыче изумрудов?— На сегодняшний день существует филиал Калинин-градского янтарного комбина-та — это предприятие корпо-рации «Ростех». Было принято решение о переводе Малышев-ского филиала в самостоятель-ное юридическое лицо. Это да-ёт возможность получения на-логов в Свердловскую область от данного предприятия. К концу года все регистрацион-ные действия будут законче-ны, и мы будем видеть само-стоятельное юридическое ли-цо с пропиской в Свердловской области по добыче драгоцен-ных, полудрагоценных камней. 

— Золото ещё есть в 
Свердловской области?

— Да, мы сегодня работаем на месторождениях с малым содержанием драгоценных ме-таллов, но стабильно входим в десятку регионов РФ по коли-честву добычи. Мы добываем не только золото (в 2016 году добыли более 6 тонн), но и пла-тину, серебро. У нас есть флаг-маны золотодобычи. Это и «Зо-лото Северного Урала», и Берё-зовский рудник, считающийся родиной русского золота. 
— У меня ощущение, что 

Берёзовский рудник пре-
вращается в туристический 
маршрут. Больше денег они 
могут собирать с туристов, 
чем откапывать золота.— Берёзовский рудник принял на себя охрану памят-ника природы крокоитового шурфа и на сегодняшний день занимается обустройством ме-сторождения данного минера-ла. Это очень редкий минерал, на который нельзя смотреть при дневном свете, он всю кра-соту показывает при подсветке в темноте и теряет свои свой-ства при дневном свете. Имен-но в целях развития туристи-ческого маршрута в Берёзов-ском был создан музей золота. 

— Сколько денег можно 
извлечь из общераспростра-
нённых полезных ископае-
мых, которые используются 
для производства щебёнки, 
тротуарной плитки, стройма-
териалов?— В сегодняшней ситуа-ции наши недропользовате-ли чувствуют себя хорошо. Вы напомнили про бехатоно-вую плитку, но я скажу вам, что мэр города Москвы от-казался от бехатона в пользу гранита. Хочу заметить, что 
практически весь гранит, 
который поставляется в Мо-
скву для обустройства пло-

щадей, пешеходных доро-
жек и тротуаров, идёт с Ура-
ла — Свердловской области, Башкирии. Я даже знаю слу-чаи, когда для родного регио-на гранита не хватает, поэто-му наши предприятия нара-щивают мощь, свою произво-дительность, закупают новое оборудование. Евгений Вла-димирович Куйвашев поста-вил в Екатеринбурге задачу при реконструкции тех или иных участков использовать уральский гранит.

— Золотом распоряжает-
ся Москва, а этими полезны-
ми ископаемыми — мы. Мо-
жете в общих чертах охарак-
теризовать, насколько этот 
сектор важен в экономике 
Свердловской области и по-
лезен для регионального 
бюджета.— У нас порядка двухсот лицензий на добычу общерас-пространённых полезных ис-копаемых: это строительный камень, песок, торф, иные ис-копаемые. Сектор экономики очень существенный, потому что мы снабжаем материала-ми не только нашу область, но и соседние регионы, где тако-го богатства нет — ХМАО, Тю-менскую область. Мы активно участвуем в северном завозе. И налоги от недропользователей всегда ощутимы, в том числе и платежи за недра. У нас прохо-дили аукционные процедуры, где изначальный платёж был превышен в 8 раз, с 2 до 16 мил-лионов поднимали цену. Это очень существенно для бюдже-та области.

Посмотреть интервью 
полностью можно на сай-
те телекомпании «4 канал». 
Программа «Разговор с глав-
ным».

Владельцы частных домов  будут платить за свой мусорАлексей Кузнецов рассказал о том, как извлекать деньги из воздуха, недр и мусора Свердловской области

интервью и. о. министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области алексея Кузнецова главному редактору 
«областной газеты» дмитрию Полянину состоялось в эфире  
«4 канала» в программе «Разговор с главным»
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Летом в асбесте прошёл митинг против строительства 
сурьмяного производства

Елизавета МУРАШОВА
Компания ООО «ГРОСС» (до-
чернее предприятие Нацио-
нальной сурьмяной компа-
нии) обратилась в Асбестов-
ский городской суд с иском к 
администрации Асбеста, что-
бы отменить недавно вне-
сённые изменения в правила 
застройки и землепользова-
ния, препятствующие строи-
тельству завода по производ-
ству сурьмы. Ранее аналогичный иск поступал в свердловский ар-битраж, однако не был при-нят к производству, посколь-ку речь шла о документе, при-нятом на муниципальном уровне. Предварительно рас-смотрение иска в горсуде Ас-беста назначено на 8 ноября, ответчиками выступят адми-нистрация и дума Асбестов-ского ГО. Как следует из текста ис-кового заявления, на участ-ке в Северо-Восточном райо-не Асбеста, собственником ко-торого является компания ООО «ГРОСС», планировалась реали-зация инвестпроекта,  который, согласно приказу федерально-го Минпромторга, входит в пе-речень комплексных инвест-проектов по приоритетным на-правлениям гражданской про-мышленности. Речь идёт о стро-ительстве завода по производ-ству сурьмы, против которого в Асбесте прошло несколько ми-тингов. В июне текущего года гордума утвердила обновлён-ные Правила землепользова-

ния и застройки,  поменяла на-значение ряда участков земли, в том числе того, который вы-купила Национальная сурьмя-ная компания для строитель-ства завода. Как отмечает в за-явлении истец, в связи с при-остановкой реализации проек-та он несёт существенные поте-ри, поэтому он даже направил в администрацию муниципали-тета претензию. — Нужно понимать, речь сейчас идёт не о судьбе пред-приятия как таковой, а об об-суждении вопросов, связан-ных с Правилами землеполь-зования и застройки. Ника-ких имущественных и денеж-ных притязаний со стороны истца нет ни к тем, кто заклю-чал договор купли-продажи зе-мельного участка, ни к власти, ни к территории. Правила бы-ли приняты в установленном законом порядке, прошли пу-бличное обсуждение, рассма-тривались на заседании думы. Оспаривать такое решение бу-дет сложно, но компания, как и любой хозяйствующий субъ-ект, имеет право отстаивать свои интересы. Построить про-изводство на данной площад-ке с учётом класса вредности не представляется возможным, но, если иск истца не будет удов-летворён, это не значит, что оно однозначно не появится на тер-ритории городского округа. Всё будет зависеть от предприни-мательской инициативы. Здесь время покажет, — пояснила «ОГ» глава Асбестовского ГО 
Наталья Тихонова.

Сурьмяная компания подала в суд на мэрию Асбеста
Александр АЗМУХАНОВ
На Урале успешно осущест-
вляется первый в мире про-
мышленный проект, финан-
сируемый с помощью техно-
логии блокчейна. На сред-
ства инвесторов начато стро-
ительство завода, который 
будет производить синтети-
ческий концентрат редкозе-
мельного металла циркония 
с чистотой выше 66 процен-
тов. Этот металл использует-
ся в производстве керамики, 
огнеупоров,  стекла, легиро-
ванной стали, а также в ядер-
ной энергетике. Несмотря на 
то, что наша страна занимает 
третье место в мире по запа-
сам содержащей цирконий 
руды, металл этот в России 
производят лишь несколько 
предприятий.Крупные месторожде-ния не разрабатываются из-за отсутствия у собственников средств для реализации мас-штабных проектов. Альтерна-тивой является переработка отходов с помощью техноло-гии, разработанной компани-

ей ZrCoin. Учёным удалось соз-дать способ, который позволя-ет получить из вторсырья ста-бильный концентрат диоксида циркония, не требующий вве-дения в свой состав каких-ли-бо дополнительных химиче-ских компонентов и позволя-ющий сразу использовать его в производстве. В рамках про-екта были полностью собраны средства для строительства за-вода в промышленной зоне го-рода Магнитогорска и приоб-ретён участок земли с соответ-ствующими коммуникация-ми. Общий объём инвестиций, собранных для строительства предприятия по технологии блокчейна, составил 119 мил-лионов рублей, что позволи-ло компании приступить к по-стройке фабрики.По словам руководителя проекта Вадима Сычёва, «при запуске инновационных про-ектов предпринимателю слож-но привлечь инвестиции в вен-чурный проект, не потеряв контроль над своей техноло-гией. С одной стороны, стартап может обратиться в банк, кото-рый, как правило, не претенду-

ет на участие в уставном капи-тале. Но кредитная организа-ция выделяет крупное финан-сирование только под залог активов. В российских реали-ях рыночная стоимость акти-вов должна в два раза превы-шать сумму финансирования. С другой стороны, в реализацию проекта готовы вкладываться «бизнес-ангелы», однако они требуют долю в бизнесе от 50 до 80 процентов. Принимая та-кое предложение, авторы идеи фактически становятся наём-ными менеджерами. В целом в нашей стране нельзя уйти от классического финансирова-ния, однако у венчурных про-ектов есть возможность стар-товать с помощью нового ин-струмента — ICO».ICO является действитель-но новым инструментом сбо-ра денег или криптовалют с использованием технологии блокчейна. Это гарантирует полную прозрачность всех эта-пов инвестирования. Единицей обмена служат токены, являю-щиеся условным аналогом ак-ций предприятия, базовая сто-имость которых в этом проекте 

первоначально была равна ½ от цены килограмма цирконие-вого концентрата. С марта 2018 года, после постройки заво-да, компания начнёт обратный выкуп исходя из расчёта 1 то-кен за килограмм циркониево-го концентрата в денежном эк-виваленте. Это позволит полу-чить прибыль инвесторам, вло-жившим в ZrCoin как обычные деньги, так и криптовалюту.По мнению исполнитель-ного вице-президента Ассоци-ации российских банков Эль-
мана Михтиева, «радует, что для финансирования новых технологий используются но-вые технологии привлечения денежных средств. Однако при отсутствии регулирования та-кого способа финансирования, как ICO, риски тех, кто хочет за-работать на инвестировании, гораздо выше. И поэтому лю-бые инвестиции в такого рода проекты рано или поздно, но всегда должны быть «привиле-гией» профессиональных ин-весторов, готовых рисковать собственными лишними сред-ствами».

Первое в мире промышленное ICO запущено на Урале Полку женщин, 

желающих возглавить 

Россию, прибыло

вчера пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков и секретарь Центральной из-
бирательной комиссии Майя Гришина проком-
ментировали опубликованное в интернете за-
явление российской журналистки Екатерины 
Гордон о её намерении выдвинуть свою канди-
датуру на президентских выборах 2018 года.

— в Конституции россии возможность 
участия в выборах определяется целым набо-
ром условий, среди которых нет какого-либо 
положения о причастности или непричастно-
сти к политике. Читаем Конституцию — опре-
деляем соответствие. Больше говорить не о 
чем, — сказал Дмитрий Песков в ответ на во-
прос журналиста интернет-издания «лента.
ру», как в Кремле относятся к «кандидатурам, 
которые не имеют политического опыта».

а секретарь ЦИК россии Майя Гришина, 
комментируя президентские амбиции журна-
листки, подчеркнула, что выдвижение жен-
щин на высшие посты государств —  «это ми-
ровой тренд».

Леонид Поздеев
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Елизавета МУРАШОВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
побывали студенты и пре-
подаватели Камышловско-
го педагогического коллед-
жа. «Урок парламентариз-
ма» для них провела пред-
седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. Будущие 
педагоги дошкольного и на-
чального образования, до-
кументоведы и архивове-
ды узнали об истории ста-
новления законодательной 
власти в России и на Сред-
нем Урале, о процессе соз-
дания законопроектов и их 
воплощении в реальные за-
коны. Учащиеся посетили му-зей Заксобрания, где Людми-ла Валентиновна рассказала 

ребятам и их руководителям о том, что Свердловская об-ласть одной из первых в стра-не сформировала собствен-ный законодательный ор-ган и приняла необходимые 
документы — поэтому устав нашей области стал модель-ным для многих других рос-сийских регионов. А свод за-конов, который сегодня при-нимается и совершенствует-

ся, по мнению председателя, сравним  с чётко прописан-ными правилами дорожного движения: пока все соблюда-ют правила, на дороге царит порядок, а как только кто-то отступает от них,  воцаряется хаос, создаются проблемы для всех участников движения. Студенты педколледжа уже не первый раз становятся гостями регионального Заксо-брания — аналогичная встре-ча состоялась два года назад. Нынче студентов как буду-щих работников сферы обра-зования прежде всего инте-ресовали планы по развитию молодёжной политики, под-держке инвалидов, оснаще-нию учебных заведений и сум-ме средств, которая заклады-вается на строительство но-вых школ.

Людмила Бабушкина рассказала студентам, как создаются законы
Людмила Бабушкина отметила, что всегда с удовольствием 
встречается с учащимися
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Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 20.10.2017 № 95 «Об утверждении Порядка получения разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-
тельным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Богдановичском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опу-
бликования 15077).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 26.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячихинской — Ав-
торской» (номер опубликования 15078);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте меже-
вания застроенной территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячи-
хинской — Авторской» (номер опубликования 15079);
 от 26.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
(сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова» (номер 
опубликования 15080);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения 
Савкова» (номер опубликования 15081);
 от 26.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла Маркса — Горько-
го» (номер опубликования 15082);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте ме-
жевания застроенной территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла 
Маркса — Горького» (номер опубликования 15083).

Первый раз в кино с большим экраномСтанислав МИЩЕНКО 
В Свердловской области 
продолжается конкурс 
«Женщина года — 2017». 
В минувшую субботу его 
участницы сходили в кино 
с воспитанниками социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.Вместе с ребятами пре-мьеру фильма «Последний богатырь» смотрела депутат Законодательного собрания Свердловской области, номи-нант конкурса в категории «Политическая деятельность и государственное управле-ние» Елена Трескова, которая уже была лауреатом премии «Женщина года» в 2001 году.— Такие конкурсы нуж-ны: женщины наши — мо-лодцы, они многое успевают в своей жизни и очень мно-го времени уделяют благо-творительной деятельности, — говорит Елена Анатольев-на. — В результате мы увиде-ли много ярких женщин, ко-торые могут не только рабо-тать и выстраивать свою ка-рьеру, всё уладить в своей се-мье, но и дарить тепло своих сердец людям старшего поко-ления, детям, оставшимся без родителей. Одна из таких ярких жен-щин — Марина Гурьева, вос-

питатель Орджоникидзевско-го приюта для детей и претен-дент на премию в номинации «Наука и образование». По её словам, ребята с нетерпени-ем ждали нынешнего кино-сеанса, некоторые из них ещё ни разу не смотрели фильмы на большом экране.— Выходы у нас частые, два-три раза в неделю, — про-должает Марина Францевна. — Ходим в музеи, в театры, в походы, и просто гуляем. Что-бы дети любили свою Родину, им надо показать её и тех за-мечательных людей, которые живут среди нас. Это может случиться раньше, чем они ожидают: по словам Ольги Сметани-
ной, руководителя оргкоми-тета премии «Женщина го-да», несколько участниц кон-курса после общения с ребя-тами задумались об их усы-новлении.— Наш конкурс был соз-дан, чтобы выявить не просто успешных и талантливых лю-дей, а милосердных женщин, которые занимаются благо-творительностью, — говорит Ольга Сметанина. — Многие из них после посещения дет-ских приютов постоянно ез-дят к ребятам, не говоря об этом никому. И поход в кино — это лишь часть большой работы, которую участницы премии делают для детей.
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Некоторые из детей-воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних впервые пришли в кино

«Вернулся в офис весь в крови»: в Екатеринбурге жестоко избит сотрудник УК «Лига ЖКХ»Алевтина ТРЫНОВА
26 октября в Екатеринбур-
ге неизвестные напали на со-
трудника управляющей ком-
пании «Лига ЖКХ» и жесто-
ко избили его на трамвайной 
остановке. Об этом «ОГ» сооб-
щил директор по развитию 
компании Илья Сотонин. — Днём одной из наших со-трудниц на парковке проколо-ли четыре колеса. И букваль-но часа через два — в начале седьмого вечера — другая на-ша сотрудница написала в ча-те: на Никиту напали на оста-новке. Он вышел из офиса, до-шёл до трамвайной остановки, на него налетели трое, потре-бовали мобильный телефон и сразу же стали бить. Есте-ственно, мобильники так не отжимают! Они несколько раз стукнули его головой о рель-сы — при свидетелях — и убе-жали. Он вернулся в офис весь в крови, сотрудники вызвали полицию и скорую. Его увез-ли в больницу. Зашили рассе-чения. Сотрясения, к счастью, нет.

— С чем связываете напа-
дение?— У нас нет доказательств, но есть все основания предпо-лагать, что управляющие ком-

пании старого типа таким об-разом пытаются бороться с конкурентами. Возможно, это организованная преступность, связанная со сферой ЖКХ. Не-давно к нам в управление пере-шёл очередной дом, по улице Омская, 108. Как только жил-инспекция оформила все до-кументы, нам разбили рабо-чую машину. Потом, где-то па-ру недель назад, молотком раз-били машину нашего хаусма-стера, который был на приём-ке этого дома. На этой неделе — в ночь с воскресенья на по-недельник — в Берёзовском сожгли машину другого наше-го сотрудника Андрея Харыби-
на, он помогал жителям прове-сти собрание и сменить управ-ляющую компанию. Его маши-ну подожгли в 4 утра и, скорее всего, вычислили её по жучку — на камерах видеонаблюде-ния видно, как злоумышлен-ник залез под машину и что-то отцепил из-под багажника. По-том машину облили смесью и подожгли. 

— У вас этой весной ещё 
лифты горели в четырёх до-
мах. Полиция нашла зло-
умышленников?— Нет. И я не вижу особо-го рвения у местных правоох-ранителей разбираться в этих поджогах. Были какие-то ше-

веления, когда я ездил на «пря-мую линию» с Путиным, но потом снова всё заглохло.
— Как решаете пробле-

му с безопасностью сотруд-
ников?— Сейчас больше всего я переживаю за своих сотрудни-ков. Мы стараемся обеспечить их безопасность и сопровожде-ние до дома, но от всего застра-ховаться невозможно. Я бывал на «стрелках» с представителя-ми конкурирующей управляю-щей компании. С ними невоз-можно договориться цивили-зованно. Я встречался с руко-водством УК в клубе на Бота-нике, днём. Мне угрожали и от-

крытым текстом заявляли: «Не трогай наши дома. Это наш ры-нок, тебе тут делать нечего». Это у них такой разговор — «по понятиям». Они считают, что дома принадлежат им, а не жильцам. Хотя именно жильцы принимают решение, какая УК будет обслуживать дом.Мы будем обращаться в фе-деральные структуры, так как наши местные правоохраните-ли, очевидно, с давно назрев-шей проблемой справиться не в состоянии.Добавим, что «Лига ЖКХ» — это молодая управляющая компания Екатеринбурга, сей-час под её крылом — больше 

30 домов, ещё около 100 заявок на обслуживание поступили от екатеринбуржцев. Напомним, что беспредел в коммунальной сфере продол-жается в Екатеринбурге уже не первый год. Активистам, кото-рые пытались сменить УК или создать ТСЖ, угрожали, жгли машины, портили имущество. Ровно год назад в Екатерин-бурге появилась неформаль-ная общественная организа-ция, в которую вошли постра-давшие в «коммунальных вой-нах» активисты.  Добавим, что год назад, ког-да волна автоподжогов охва-тила Екатеринбург, к обсужде-нию горячей темы подключи-

лись депутаты — Андрей Аль-
шевских, Сергей Бидонько, 
Сергей Чепиков, Михаил Зуба-
рев, Вячеслав Вегнер.В этом году был задержан пироман, который якобы в одиночку поджёг более 40 ав-томобилей в Екатеринбурге и окрестностях. Но машины ре-гулярно продолжали гореть.По данным официальной статистики, Свердловская об-ласть — лидер по числу авто-поджогов в России.Между тем в свердловской полиции отмечают, что уголов-ный розыск раскрывает лишь треть умышленных поджогов автомобилей.Тюркский мир в поисках своей идентификации…Станислав БОГОМОЛОВ

Кафедра регионоведения 
Уральского федерального 
университета (УрФУ) прове-
ла международную научно-
практическую конферен-
цию на весьма любопытную 
и актуальную тему: «Тюрк-
ский мир: актуальные про-
блемы». Чем вызван такой 
интерес учёных и дипло-
матов к этой теме, расска-
зал «ОГ» заведующий кафе-
дрой, доктор исторических 
наук Александр НЕСТЕРОВ:— Тюркский мир разви-вается стремительно, сейчас занят главным образом сво-ей идентификацией. Сохрани-

лись ли мы, тюркский народ, какое у нас место в мире — спрашивают они себя и ищут ответ на этот вопрос. Один из признаков того, что народ со-хранился — тюркский язык лежит в основе других языков, с вариациями, конечно. Тюр-ки всегда поймут друг друга. Например, очень близки азер-байджанский и турецкий язы-

ки. Немножко наособицу тад-жики, они, поскольку это иран-ская ветвь, говорят на фарси, а вот их соседи узбеки — тюрки, у них совсем другой язык.
— Один из докладов был 

посвящён переходу в Казах-
стане на латиницу. Чем вы-
зван этот переход?— Это политическое реше-

ние, есть, конечно, в нём эле-мент демонстрации большей самостоятельности от Рос-сии. Но налицо и общий тренд для тюркских стран бывшего 

СССР: Узбекистан и Туркмения уже пишут на латинице. До вхождения в СССР во многих странах использовалась араб-ская вязь, но в 1928 году всех перевели на латинский алфа-вит. В 1938–1940 годах в обя-зательном порядке переве-ли на кириллицу. С распадом СССР стали потихоньку воз-вращаться к латинице. В опре-делённой мере это демонстра-ция независимости от России.
— А можно ли тюркский 

мир считать исламским ми-
ром?— Нет-нет. Где-то это со-впадает, а где-то и не совсем. Например, одна из самых боль-ших исламских стран — Индо-

незия, но индонезийцы — не тюрки. В России татары и баш-киры — тюрки, и чаще всего проповедуют ислам, а вот яку-ты — тюрки, но к исламу поч-ти не имеют отношения. За многие годы всё перемеша-лось. В том же Иране пример-но половина населения тюр-ки, и в стране они, а не иранцы — политическая нация. Тюрк-ский мир многолик и разно-образен, тем и интересен. В ра-боте нашей конференции при-няли участие Генеральный консул Азербайджана Ильдар 
Искендеров, сотрудники кон-сульств Киргизии, учёные из Казахстана, Туркмении, Азер-байджана…

  КСТАТИ
Во время конференции ректор УрФУ Виктор Кокшаров вручил акаде-
мику Камалу Абдуллаеву из Азербайджана диплом и мантию почёт-
ного доктора Уральского федерального университета. Звание почёт-
ного доктора было присуждено Абдуллаеву ученым советом УрФУ за 
большие научные достижения и развитие эффективного сотрудниче-
ства между Россией и Азербайджаном в сферах науки и образования.

Академик Абдуллаев 
примеряет уральскую мантию
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Автомобиль сотрудника «Лиги ЖКХ» Андрея Харыбина 
подожгли 23 октября в 4 утраИлья Сотонин уверен: их компанию преследуют конкуренты
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Капитан 
«Уральских пельменей» 
Андрей Рожков 
отправится в СИЗО
Капитан «Уральских пельменей» Андрей Рож-
ков сегодня посетит СИЗО-5 в Екатеринбурге. 
Кавээнщик поздравит сотрудников изолятора 
с профессиональным праздником.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по 
Свердловской области, известный актёр при-
едет в следственный изолятор вместе с пре-
зидентом благотворительного фонда «Верба» 
Анастасией Овчинниковой.

Андрей Рожков поздравит сотрудников 
СИЗО-5 с профессиональным праздником — 
Днём СИЗО и тюрем. Кроме того, актёр при-
мет участие в акции по передаче мягких игру-
шек, изготовленных осуждёнными женщина-
ми, детям, которых опекает фонд «Верба».

Отмечается, что в отделе кадров СИЗО-5 
работает бывшая участница команды КВН 
«Уральские пельмени» Екатерина Олинчук 
(Кудрявцева), которая ныне выступает в фе-
деральной команде КВН ФСИН России «При-
каз 390».

Кроме Андрея Рожкова поздравить со-
трудников СИЗО-5 приедут студенты выпуск-
ного курса Екатеринбургского государствен-
ного театрального института. Они представят 
композиции на стихи Сергея Есенина и Була-
та Окуджавы. 

Валентин ТЕТЕРИН

В октябре Telegram 
заблокировал 8,5 тысячи 
каналов за связь 
с терроризмом
В октябре мессенджер Telegram заблокиро-
вал 8,5 тыс. каналов за связь с терроризмом. 
Об этом сообщил основатель социальной 
сети Павел Дуров на своём канале.

«Критика местных властей, борьба с теку-
щим положением дел, политические дебаты 
— это хорошо. Однако пропаганда насилия 
и призыв к действиям, которые могут навре-
дить невиновным людям, — это не годится. 
Это правило, которое мы всегда применяем 
при модерации публичных каналов», — напи-
сал Павел Дуров.

Добавим, в последнее время Telegram 
постоянно сталкивается с обвинениями со 
стороны регулирующих органов в России и 
других странах. В середине нынешнего ме-
сяца мессенджер оштрафовали на 800 ты-
сяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. 
Разработчики обжаловали решение мирово-
го суда 383-го судебного участка Мещанско-
го района Москвы. Апелляция ещё не рас-
смотрена.

Свердловские адвокаты 
отказались защищать 
людей по назначению
С 1 ноября адвокаты Свердловской обла-
сти перестанут принимать участие в уголов-
ном судопроизводстве в порядке статей 50 
и 51 УПК РФ по назначению следственных и 
судебных органов. Это решение принято, так 
как общая задолженность Управления судеб-
ного департамента и ГУ МВД по региону пе-
ред адвокатами составляет около 17 млн руб.

Согласно этим статьям, если гражданин не 
может нанять адвоката для представления сво-
их интересов по уголовному делу, то государ-
ство обязано предоставить ему юридическую 
защиту бесплатно. При этом государство обя-
зуется оплатить работу защитника, но что-то 
задерживается.  

При этом начальник Управления судебного 
департамента Свердловской области Олег Нож-
ников рассказал, что 60 млн руб. уже выплаче-
ны, за учреждением остаются ещё 11 млн руб. 
Остальное — долги МВД РФ.

Оксана ЖИЛИНА

УрФУ остаётся в программе «5–100»Но объёмы государственного финансирования вуза сократятсяЕлена АБРАМОВА
Представители 117 россий-
ских вузов собрались в ми-
нувшую субботу в Екате-
ринбурге. Здесь состоялось 
заседание международного 
совета программы «5–100», 
а также совещание на тему 
«Российское образование в 
глобальном пространстве», 
которое провела замести-
тель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец.— Международный совет положительно оценил итоги реализации программы «5–100». В программу входит 21 вуз, практически все они де-монстрируют устойчивую динамику, поэтому все оста-нутся в программе и будут профинансированы государ-ством. Мы разделили универ-ситеты на три группы. В пер-вой — лидеры, показавшие резкий прорыв, в средней — вузы, которые также улуч-шили свои результаты, в тре-тьей группе — университеты, на которые мы возлагаем на-дежды. От того, в какую груп-пу входит вуз, будут зависеть объёмы финансирования, — рассказала Ольга Голодец «Областной газете».Напомним, цель програм-мы «5–100» — повысить пре-стижность российского обра-зования и добиться, чтобы к 2020 году как минимум пять вузов из числа участников вошли в первую сотню трёх ведущих мировых рейтингов. По словам Ольги Голодец, в год на программу расходуется порядка десяти миллиардов рублей бюджетных средств. Этот объём финансирования сохранится до 2020 года.Из вузов Среднего Ура-ла в программе участву-

ет Уральский федеральный университет. По словам зам-председателя Правительства РФ, УрФУ отнесли ко вто-рой группе вузов, которые с 2018 по 2020 год будут фи-нансироваться в объёме при-близительно 480 миллио-нов рублей в год. Таким обра-зом, господдержка ведуще-го уральского вуза несколь-ко сократится: в 2015 году в рамках программы УрФУ по-лучил 761 миллион, в 2016–511 миллионов рублей.Заместитель председате-ля международного совета программы «5–100» Андрей 
Волков отметил, что при ранжировании внимание об-ращается на то, есть ли у ву-за понимание своей страте-гии и приоритетов, а также на качество образователь-ных программ, уровень под-готовки студентов и многое другое. Он выразил надеж-

ду, что программа «5–100» будет продолжаться и после 2020 года.На совещании, состояв-шемся в Уральском федераль-ном университете, Ольга Го-лодец подчеркнула, что по-вышение конкурентоспособ-ности российского высше-го образования — это задача всех вузов страны, а не толь-ко участников программы.— Продвижение наших университетов — это продви-жение наших компетенций, технологий, наших междуна-родных преимуществ, — под-черкнула она.Председатель наблюда-тельного совета УрФУ Дми-
трий Пумпянский заявил, что необходимо расширять состав участников програм-мы «5–100» либо создавать другие подобные программы, так как эффект состязатель-ности даёт хороший эффект.

Полный список вузов-участников программы «5-100» и как их разделили на группы, смотрите на сайте 
oblgazeta.ru.

 МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Стратегия нашего региона — это системное и 
комплексное укрепление связки: образование, наука, 
производство. Это позволяет синхронизировать про-
граммы развития, готовить востребованных на рынке 
труда специалистов,  внедрять передовые разработки 
в тех отраслях, которые нуждаются в прорывных про-
ектах. Одним из драйверов инновационного развития 
региона, а также одним из ключевых центров форми-
рования золотого кадрового фонда является Ураль-
ский федеральный университет — участник проекта 
«5–100». Я уверен, что деятельность совета по повы-
шению конкурентоспособности ведущих университе-
тов придаст дополнительный импульс развитию это-
го вуза и всех университетов, которые борются за ли-
дерство российского высшего образования на между-
народной арене.

Ольга Голодец: 
«Уральский 
федеральный 
университет 
устойчиво 
находится 
во второй группе 
с очень серьёзным 
потенциалом»АЛ
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 АКЦЕНТ
В чемпионате России завершился 15-й тур, а, значит, позади ров-
но половина матчей. «Урал» располагается на 5-й позиции, и если 
такая же картина будет после заключительного тура, то екатерин-
буржцы на следующий сезон будут представлять Россию в Лиге Ев-
ропы. Хотя, конечно, об этом говорить ещё рано.

Но нельзя не отметить, что «Урал» в этом сезоне удивляет абсолют-
но всех. Летом состав «шмелей» пополнили два молодых полузащит-
ника «Зенита-2» Юрий Бавин и Алексей Евсеев, нападающий «Локомо-
тива» Игорь Портнягин (аренда на год), защитники Вараздат Ароян и 
Никита Чернов, голкипер Ярослав Годзюр и на самом финише транс-
ферного окна был подписан контракт с Петрусом Бумалем. Казалось, 
что не самая лучшая селекционная работа была проведена, и если кто и 
заиграет в «Урале», так это Портнягин. А на деле вышло всё совсем на-
оборот: экс-форвард сборной России уже почти полгода лечит в Екате-
ринбурге травмы и зарабатывает деньги, а на поле не появляется. Зато 
все остальные очень гармонично вписались в команду. И, наверное, эта 
гармония — главный секрет успеха екатеринбуржцев. Костяк команды, 
которая в прошлом сезоне играла в финале Кубка России, усилился та-
лантливой молодёжью, и получилось довольно неплохо.

Безусловно, есть проблемы, главная из которых — завершение 
атак. В прошлом сезоне Владимир Ильин был незаменимым в этом 
плане игроком, который умел забить, что называется, «в касание». 
Этот сезон даётся нападающему тяжело на фоне травм, а других чи-
стых форвардов в команде нет.

«Урал» показывает свой лучший результат в новейшей истории: 
в середине чемпионата команда идёт в зоне Еврокубков, отставая от 
третьего места всего на два очка. «Шмели» имеют всего два пора-
жения в 15 матчах, что является лучшим показателем в чемпионате 
(наравне с «Зенитом»). Вот только похожая ситуация уже была со-
всем недавно. В сезоне 2015/2016 команда шла в верхней части тур-
нирной таблицы, но во втором круге заметно сбавила и финиширо-
вала восьмой. Хочется надеяться, что нынешний «Урал» сохранит 
свой запал и до последнего тура будет биться за самые высокие ме-
ста. Тем более что в следующем сезоне «Урал» переедет на новень-
кую «Екатеринбург Арену», которая вполне готова принимать мат-
чи Еврокубков.

«Очень хочется повторить путь «Лестера»

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«НАШИ ПИТОМЦЫ»
 Собака с топором в шее... 

Все в восторге 

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
  Как избежать обрушения 

крыши теплицы

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

Данил ПАЛИВОДА
В летнее трансферное ок-
но состав футбольного клуба 
«Урал» пополнил бывший по-
лузащитник «Зенита» Алек-
сей ЕВСЕЕВ. В Екатеринбург 
футболист приехал с трав-
мой, однако, оправившись от 
повреждения, он быстро за-
воевал доверие главного тре-
нера и стал появляться на по-
ле довольно часто. В своём 
дебютном матче за «Урал» Ев-
сеев, выйдя на замену, забил 
гол в ворота «Арсенала» и 
принёс своей команде ничью. 
Вскоре Евсеев и вовсе стал 
появляться в стартовом со-
ставе. В интервью «ОГ» Алек-
сей рассказал о том, как ко-
манда оправилась от выле-
та из Кубка России и как фут-
болисты «Урала» относятся к 
тому, что клуб находится в ли-
дерах чемпионата.

«Турнирную 
таблицу 
не обсуждаем»
— После 14 туров «Урал» 

идёт на четвёртом месте, 
удивляя всех. Как реагиру-
ете на это внутри команды?— В раздевалке мы вооб-ще не разговариваем про по-ложение в турнирной табли-це. Готовимся к каждому со-пернику серьёзно, работаем с полной самоотдачей.

— В сезоне 2015/2016 
«Урал» после 14 туров так-
же имел в своём активе 22 
очка и шёл на шестом ме-
сте. Однако после зимне-
го перерыва команда про-
сто перестала набирать оч-
ки, лишившись мотивации. 
Что нужно сделать, чтобы в 
нынешнем сезоне вновь не 
пойти по этому пути?— Если честно, я не пони-маю, как можно начинать се-зон с целью не вылететь. Клау-
дио Раньери вот тоже говорил, что главная цель «Лестера» 

— не вылететь из английской премьер-лиги. А потом, как из-вестно, они стали чемпионами. Не знаю, насколько мы готовы повторить путь «Лестера», но очень бы этого хотелось.
— В последние сезоны 

особый интерес вызывает 
противостояние «Урала» с 
грозненской командой (ра-
нее она называлась «Терек», 
сейчас — «Ахмат»). В про-
шлом сезоне, после пораже-
ния от «Терека» со счётом 
1:4, президент клуба Григо-
рий Иванов сказал, что мно-
гие ошибки, допущенные 
молодыми игроками, связа-
ны с излишним давлением. 
Как команда подошла к мат-
чу с «Ахматом» в этом году?— В каждом матче мож-но найти что-то «странное». Да даже если взять нынешний матч. Можно было легко ска-зать: «Смотрите, они сами се-бе пенальти на второй мину-те привезли». Мы смотрели не-давно матч Кубка России, «Там-бов» играл с «Авангардом», и там защитник после подачи срезал мяч в свои ворота. И та-кое бывает, это просто стече-ние обстоятельств. Так что к нынешнему матчу мы готови-лись абсолютно спокойно, как к любой другой встрече.

— В матче с «Ахматом» 
вы вышли в стартовом со-
ставе, но оказались на ле-
вом фланге атаки. Комфор-
тно там играть?— У меня уже был опыт выступления на этой позиции, правда, не в «Урале», а в «Зе-ните» и в молодёжной сбор-ной России. Если разобраться, то за свою профессиональную карьеру я играл на всех пози-циях, за исключением вратаря и левого защитника, поэтому, как решит тренерский штаб — там я и буду играть.

— В этом сезоне «Урал», 
что называется, ничейная 

команда. Семь ничьих в 14 
матчах — это хорошо или 
плохо?— С одной стороны, хоро-шо, что не проигрываем в этих матчах, с другой — обидно, что не добиваемся победы. Есть матчи, с той же «Уфой», когда мы забили в самой концовке, а был матч, например, с «Крас-нодаром», когда в концовке су-дья назначил нелепый пеналь-ти, и мы упустили три очка. Каждую ничью можно оцени-вать по-разному, но игра забы-вается, а результат остаётся.

— После ничьих, в кото-
рых «Урал» смотрелся луч-
ше, остаётся неприятный 
осадок?— Конечно. Даже, если честно, когда мы играем хуже, но результат ничейный — всё равно остаётся неприятный осадок, потому что в нынеш-нем футболе любая коман-да может выиграть у любой. «Рубин» же, например, вы-игрывал у «Барселоны».

 «Правильно, что 
молодёжи дают 
шанс в Кубке»
 — С чем связываете 

столь ранний вылет «Ура-

ла» из Кубка России? Бо-
лельщики явно не ожида-
ли, что команда оступится в 
матче с «Шинником»…— Не считаю, что то пора-жение было совсем по делу. Да, мы, безусловно, играли плохо, однако я считаю, что и «Шин-ник» нас не превосходил. Они свои моменты забили, мы нет. Вот и в следующем раунде они в своей «ловушке» в Костроме поймали ещё и «Олимпиец». Конечно, мы расстроились, пе-реживали по этому поводу. Ку-бок России — это отдельный турнир, где, помимо трофея, можно выиграть путёвку в Ев-рокубки.

— Почему, на ваш взгляд, 
топ-клубы выставляют на 
кубковые матчи молодёжь? 
Им не нужен трофей и Евро-
кубки?— В каждой команде есть молодёжь, и если не давать им шанс в кубковых встре-чах, то получится, что у мо-лодых игроков совсем не бу-дет игровой практики. В пре-мьер-лиге молодёжь появля-ется в концовке встречи на две-три минуты, это совсем не то. Тренерский штаб даёт людям, которые не попадают в стартовый состав, шанс про-

явить себя, я считаю, что это правильно.
— За играми националь-

ной сборной следите?— Да. Считаю, что с Коре-ей наши футболисты провели хороший матч и одержали за-служенную победу. Хотя и Иран должны были обыгрывать, да-же по составу если смотреть.
— Владимир Ильин не-

давно вызывался в нацио-
нальную сборную. Делился 
впечатлениями?— Он рассказывал, что в сборной очень хороший кол-

лектив, микроклимат. Гово-рил о том, что с ним разгова-ривал Станислав Черчесов по поводу травмы.
— О своём вызове в сбор-

ную часто задумываетесь? 
Наверное, это мечта каждо-
го игрока…— Если честно, то совсем об этом не думаю. Только на-чал играть в премьер-лиге, рад, что тренерский штаб мне дове-ряет. Если вызовут в сборную — хорошо. Не вызовут — буду дальше работать на трениров-ках и помогать «Уралу».
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В нынешнем сезоне Алексей Евсеев забил за «Урал» четыре 
мяча в премьер-лиге

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
Шайбы забросили: 0:1 Чайковски (21.38); 0:2 И. Крикунов (44.18); 1:2 Анд.Иванов 

(54.05); 1:3 И. Крикунов (59.29, в пустые ворота). 
 Автор «дубля» в ворота хозяев Илья Крикунов предыдущие три сезона высту-

пал в составе команды «Сочи».
Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Югра» — 1:2 Б, «Витязь» — СКА — 

2:4, «Йокерит» — «Барыс» — 2:3, «Спартак» — «Сибирь» — 4:0, ЦСКА — «Динамо» (Мн) 
— 4:1, «Слован» — «Локомотив» — 2:3,  «Салават Юлаев» — «Металлург» (Мг) — 1:4, «Ди-
намо» (Р) — «Авангард» — 1:0 ОТ,  «Адмирал» — «Нефтехимик» — 1:2, «Куньлунь РС» — 
«Ак Барс» — 1:2, «Лада» — «Югра» — 4:0, «Торпедо» (НН) — «Сибирь» — 1:2 Б, «Витязь» 
— «Локомотив» — 2:4, «Йокерит» — «Динамо» (Мн) — 2:0, «Северсталь» — «Барыс» — 4:3 
ОТ, «Спартак» — «Динамо» (М) — 2:0, «Слован» — СКА — 0:5,  «Сочи» — «Металлург» (Мг) 
— 4:3,  «Адмирал» — «Ак Барс» — 0:2, «Амур» — «Нефтехимик» — 5:4 ОТ, «Трактор» — 
«Лада» — 3:2, «Северсталь» — «Сибирь» — 1:2, «Динамо» (Р) — «Динамо» (Мн) — 1:2 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 56 очков (26 матчей), 
«Авангард» — 48 (26), «Нефтехимик» — 49 (27), «Барыс» — 46 (27), «Салават Юлаев» 
— 43 (27), «Автомобилист» — 43 (26), «Металлург» (Мг) — 42 (27), «Трактор» — 40 
(27), «Куньлунь РС» — 38 (26), «Сибирь» — 36 (26), «Амур» — 31 (25), «Адмирал» — 
27 (27), «Югра» — 23 (27), «Лада» — 23 (27).

«Автомобилист» ближайшие матчи проведёт на домашней площадке — с тольят-
тинской «Ладой» (31 октября), челябинским «Трактором» (2 ноября) и магнитогорским 
«Металлургом» (4-го).

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Буран» (Воронеж) — «Спутник» — (Нижний Тагил) —  2:4 (1:0, 1:0, 0:4).
Шайбы забросили: Банцерев, Буйницкий — Гиберт, Чемерикин, Гайсин, Артамонов.
«Рязань» (Рязань) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
Шайбы забросили: Рукин (2), Милехин, Репьях, Дубинин — Кожевников, Влади-

миров, Ситников.
 С 9 очками «Спутник» занимает предпоследнее, 26-е  место в регулярном чем-

пионате ВХЛ, самарский ЦСК ВВС отстаёт на одно очко, имея игру в запасе.
 Серия выездных матчей «Спутника» продолжится играми со «СКА-Невой» (30 

октября) и питерским «Динамо» (1 ноября).
Результаты других матчей: «Саров» — «Сарыарка» — 4:2, «Дизель» — «Торпедо» 

(У-К) — 2:1, «КРС Хэйлунцзян» — «Звезда» — 2:3, «Ценг Тоу» — «Химик» — 4:2, «То-
рос» — «Сокол» — 1:2, «Ижсталь» — «Металлург» (Нк) — 1:2, «Нефтяник» — «Ермак» — 
2:0, «Динамо» (СПб) — «Южный Урал» — 3:1,  «СКА-Нева» — «Горняк» — 2:1, «Рязань» 
— «Челмет» — 1:2,  ЦСК ВВС — «Торпедо» (У-К) — 2:4, «Саров» — «Рубин» — 1:0, «Ди-
зель» — «Зауралье» — 1:2 ОТ, «Барс» — «Сарыарка» — 4:2,  , «КРС Хэйлунцзян» — «Хи-
мик» — 2:3, «Молот-Прикамье» — «Сокол» — 3:2, «Торос» — «Ермак» — 3:2, «Нефтя-
ник» — «Металлург» (Нк) — 2:0, «Динамо» (СПб) — «Горняк» — 4:3, «СКА-Нева» — «Юж-
ный Урал» — 3:2, «Буран» — «Челмет» — 2:3 ОТ, ЦСК ВВС — «Сарыарка» — 1:4, «Саров» 
— «Зауралье» — 4:3, «Дизель» — «Рубин» — 1:2, «Барс» — «Торпедо» (У-К) — 1:6.

Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 46 (18), «СКА-Нева» — 45 (18), «Нефтя-
ник» — 36 (19)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Урал» (Екатеринбург) — 79:69 (29:19, 19:10, 17:18, 14:22).
Самые результативные: А. Иванов (20), Поляков (15), Варнаков (12) — П. Алек-

сандров (15), Глазунов (12).
Результаты других матчей: «Самара» — ЦСКА-2 — 61:71, «Рязань» — «Купол-

Родники» — 73:67. «Спартак» (СПб) — МБА — 71:66, «Зенит-Фарм» — «Химки-Под-
московье» — 57:68,   «Спартак-Приморье» — «Университет-Югра» — 81:76, «Иркут» 
— «Новосибирск» — 71:82.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 7 побед (7 матчей), «Самара», «Спар-
так-Приморье» — по 6 (8), ЦСКА-2 — 5 (5), «Химки-Подмосковье», «Спартак-Примо-
рье» — по 5 (7), «Урал» — 4 (7)…

31 октября «Темп» играет в гостях с «Химками-Подмосковье», а «Урал» с МБА.

СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ГРУППА «Б».
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Динамо» (Магнитогорск) — 108:97 и 82:74.
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Уфимец» (Уфа) — 67:65 и 104:54.
Результаты других матчей: «Уфимец» — «Динамо» (Мг) — 100:96,86:92; «Чебок-

сарские Ястребы» — «Руна-Баскет» — 61:56,72:48, «АлтайБаскет» — «Руна-Баскет» — 
60:86,58:73; «Нефтехимик» — «Уфимец» — 75:113,69:94, «АлтайБаскет» — «Чебок-
сарские Ястребы» — 70:81,88:91; «Нефтехимик» — «Динамо» (Мг) — 76:100,52:80. 

Положение лидеров: «Уралмаш», «Чебоксарские Ястребы» — по 4 победы (4 мат-
ча), «Руна-Баскет» — 2 (4), «Динамо» (Мг), Уфимец» — по 3 (6).

7–8 ноября «Уралмаш» сыграет в гостях с «Чебоксарскими Ястребами».

Кубковое «дерби» — 
за «Синарой»
Екатеринбургская «Синара» в матче 1/8 финала 
уверенно обыграла земляков из команды «ЗИК» 
со счётом 8:1 и вышла в следующий раунд.

Матч начался с автогола «зиковца» Юрия 
Клепикова, «дубль» у «Синары» на счету Артёма 
Качера, по одному мячу забили Дмитрий Пруд-
ников, Сергей Абрамов, Антон Соколов, Максим 
Герасимов и Денис Аширов. Единственный мяч в 
ворота победителей забил Гамлет Манукян.

В первом матче «Синара» выиграла 4:0. 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Театр оперы и балета стал 
лауреатом премии «Онегин»
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения 
Российской национальной оперной премии «Онегин». Екатеринбург-
ский театр оперы и балета получил две награды.

В номинации «Примадонна» премию получила солистка Опер-
ного театра Надежда Бабинцева за партии Лизы в спектакле «Пас-
сажирка» и чужеземной княжны в «Русалке», премьеры которых 
состоялись в прошлом театральном сезоне. Помимо этого, труппа 
была отмечена в номинации «Театр».

Нина ГЕОРГИЕВА
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«Матильда»: не день Учителя Словесные баталии вокруг картины о романе Николая II и балерины Кшесинской оказались интереснее самого фильмаПётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
В российский прокат вы-
шел самый скандальный и 
уж точно самый обсужда-
емый фильм этого года — 
«Матильда» Алексея Учите-
ля. Ещё до появления кар-
тины на широких экранах о 
ней говорили и писали мно-
гое. Но общественные об-
суждения «Матильды» ока-
зались куда содержательнее, 
чем сам фильм. 

«Мыло» вместо 
тайны РомановыхШум, создаваемый вокруг темы картины, часто затмева-ет её смысловую составляю-щую. Поэтому мы шли в кино-театр с целью абстрагировать-ся и посмотреть фильм как ху-дожественное произведение — если нет в нём полной исто-рической правды, то, быть мо-жет, это сильное художествен-ное высказывание (в конце концов, «Титаник» мы любим, несмотря на расхождения с ре-альной историей)?Итак, на экране конец XIX века. Выпускной бал Импера-торского театрального учили-ща. Будущий император Ни-

колай II (его играет немецкий актёр Ларс Айдингер) наблю-дает за юной балериной Ма-
тильдой Кшесинской (поляч-ка Михалина Ольшанска). За-смотреться тут есть на что: ко-стюмы, декорации — золото и блеск. Вдруг рвётся бретель-ка, и перед зрителями откры-вается грудь девушки. Молодо-му Ники — именно так будут звать его всю картину — запа-дает в душу этот неловкий мо-мент. Впрочем, не ему одному, а и некоему Воронцову (Дани-
ла Козловский), который ждёт балерину с букетом. А вот сле-дующий кадр — конные сорев-нования среди офицеров. Ни-ки не отрывает глаз от Матиль-

ды, а Воронцов выигрывает со-ревнования и в качестве приза должен получить поцелуй лю-бой девушки. Его выбор падает на Кшесинскую, но вот досада — в это же время Ники отводит её в свой шатёр и дарит краси-вое украшение. Это, по сути, за-вязка. Прямая и незамыслова-тая. Дальше в течение часа мы будем наблюдать бесконеч-ные побеги Николая к «бале-рине лёгкого поведения» и об-ратно в семью и к будущей же-не Александре Фёдоровне. И вроде бы хочется видеть тут 
тонкую нить «между чув-
ством и долгом», но слиш-
ком уж наивно всё это пока-
зано и местами перерастает 
в откровенное «мыло». Вот он бежит по лестнице и целует её, вот они уединились в ком-натах дворца, вот он заходит к ней после спектакля… «Мыло» было бы совсем, если бы соз-датели не разбавили это не-сколькими эпизодами — кру-

шение поезда вместе со всей царской семьёй, непонятный маньяк Воронцов, странный, ставящий эксперименты над людьми доктор-немец (Томас 
Остермайер),  карикатурный директор Мариинского театра в исполнении Евгения Миро-
нова.  Хороший по актёрскому со-ставу (Сергей Гармаш, Инге-
борга Дапкунайте, Григорий 
Добрыгин и другие), красиво снятый (оператор Юрий Кли-
менко) и добротно сыгранный фильм не сообщает нам вооб-ще ничего, кроме вроде как са-мого факта. Было — было. А дальше мы смотрим на много-численные подробности, часто совершенно лишние, как, на-пример, персонаж Данилы Коз-ловского.Нужен был сюжет, который привлёк бы в кинотеатры всех — не из любви к кино, а из лю-бопытства, отсюда и слоган: «Тайна дома Романовых». Зри-телю обещали показать такого 

царя, которого он ещё не знал, раскрыть пикантные подроб-ности его личной жизни. Хотя создатели фильма не раз огова-ривались, мол, фильм построен на вымысле.Но убери из «Матильды» 
исторических персонажей 
— императора Александра 
III, Марию Фёдоровну, самого 
Николая II и его будущую су-
пругу — была бы эта роман-
тическая история так инте-
ресна? Вряд ли. 

История + Данила 
Козловский = 
кассовое киноПосле первого дня прока-та «Матильда» собрала 39 мил-лионов рублей — согласитесь, очень скромный результат. И Алексею Учителю пришлось оправдываться — объяснять, почему фильм не выстрелил так, как ожидалось. И каково было всеобщее удивление, ког-да Алексей Ефимович главной 

причиной невысоких сборов назвал отсутствие рекламы на телевидении. Это при том, что такой масштабной рекламы, как у «Матильды» (во многом благодаря Наталье Поклон-
ской) не удостаивался прежде, пожалуй, ни один отечествен-ный фильм. Да и вообще, со своими прошлыми киноработами ре-жиссёр Учитель о такой ре-кламе даже мечтать не мог. Вспомним фильм «Дневник его жены» о писателе Иване 
Бунине — это кино получи-ло Гран-при «Кинотавра». Или «Космос как предчувствие», за которую Алексей Учитель по-лучил «Золотого орла», или очень атмосферный, пропи-танный любовью к Петербур-гу фильм «Прогулка». Все эти картины в рекламе не нужда-лись, они останутся в истории нашего кинематографа, они — лицо режиссёра Учителя. Тако-го же откровения многие жда-ли и от «Матильды», даже не-смотря на скандалы, сопрово-ждавшие ещё не вышедшую картину. Ждали, но зря. Ведь узнать в ней автора любимых нами фильмов почти невоз-можно. Почему же Учитель снял столь безликое кино? Как нам кажется, это напрямую связа-но с желанием режиссёра сде-лать кассовый фильм — для всех, а не только для люби-телей тонкого, интеллекту-ального кино. Немаловажную роль играет здесь ситуация с Фондом кино — мол, если го-сударство выделяет вам боль-шие суммы, будьте добры со-брать в прокате хотя бы не меньше. Конечно, предыду-щим абсолютно фестиваль-ным (в самом лучшем смысле этого слова) работам Учителя это было не под силу. Мы в последнее время ча-сто пишем, что  российское кино переживает подъём — в прокате то и дело появляют-

ся сильные картины, способ-ные конкурировать за зрите-ля с американскими блокба-стерами. Началось всё с «Ле-генды № 17», где за основу взят спортивный подвиг Ва-
лерия Харламова и тренера 
Анатолия Тарасова. Непри-думанная история о героях на-шей страны. К этому прибави-ли двух популярных артистов — Олега Меньшикова и Дани-лу Козловского — вот вам сто-процентный рецепт хорошего отечественного кино, на кото-рое зритель пойдёт. Затем бы-ли «Экипаж», «Викинг» (и сно-ва Козловский),  «Батальон», «28 панфиловцев», «Вре-мя первых», «Ледокол», «Са-лют-7» — это хорошие, креп-кие фильмы, но сделаны  они по тому же принципу — исто-рия плюс Данила Козловский. Нужны они нашему зрите-лю? Да, безусловно. Но это не значит, что все последующие фильмы нужно делать будто под копирку. К слову, роль Ни-колая II Алексей Учитель из-начально предлагал Даниле Козловскому, что ещё раз под-тверждает нашу теорию… Отказались идти прото-рённой тропой в нашем кино лишь несколько режиссёров, среди которых — Андрей Звя-
гинцев и Борис Хлебников. Они снимают так называемое фестивальное кино и не рас-считывают на высокие сборы. При этом делают кино, в ко-тором видны их почерк, пози-ция, творческий поиск — всё то, чего вы не найдёте в «Ма-тильде». Впереди у Алексея Учителя планируются съёмки картины про Виктора Цоя, по этому же поводу хочет высказаться и режиссёр Кирилл Серебрен-
ников. А дальше — столетие с момента убийства царской се-мьи, и нам не стоит удивлять-ся, если появится ещё не один фильм на эту тему. 

Несмотря на неплохую игру Михалины Ольшански и Ларса Айдингера, образы Матильды 
и Николая II так и не были до конца раскрыты   
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      Питомцы уральских ВИПов«Никогда не бейте животное!»Зоопсихолог с 15-летним стажем рассказывает, как стать вожаком для своих питомцев и приучить их жить по вашим правиламМария ИВАНОВСКАЯ
«ОГ» запускает серию мате-
риалов о том, как поладить 
со своим питомцем. В ней мы 
будем рассказывать, как пре-
одолеть агрессию животного, 
отучить его пакостить в до-
ме, приучить к новым усло-
виям жизни, грамотно воспи-
тать. Всем этим занимаются 
зоопсихологи. В первой пу-
бликации мы расспросили 
зоопсихолога Елену ЛОТИЕ-
ВУ из Екатеринбурга, что это 
за специалисты, с какими ви-
дами животных они работа-
ют, какими методами и в чём 
суть науки зоопсихологии. 

— Елена, что это за про-
фессия? Какое образование 
получили вы?— Зоопсихолог — это пси-холог, который работает с пси-хикой животного. Этому обу-чаются на факультете психоло-гии или ветеринарии. Зоопси-холога можно сравнить с дрес-сировщиком. Но работая с реак-циями животного, зоопсихолог прежде всего оценит его психо-эмоциональное состояние, пой-мёт и устранит причины неже-лательного поведения и никог-да не применит силу — стро-гий ошейник, удавку, электро-шокеры. Я психолог по образо-ванию, а также работала кино-логом, специально училась это-му. На первом курсе психологии мы проходили зоопсихологию, и ею я занимаюсь уже 15 лет, работаю с кошками, собаками, грызунами и домашними пти-цами. Корректирую непослу-шание и любое неадекватное поведение — фобии, отказ от пищи, агрессию, отказ пользо-ваться туалетом и другое. 

— С какими животными 
чаще всего обращаются? — Когда как. Сейчас в рав-ной степени с собаками и кош-ками, одно время приходили 

с хорьками. Были проблемы и с птицами. Моя знакомая, на-пример, завела шестимесячно-го волнистого попугая. Дума-ла, что будет приучать его си-деть на пальце, играть с ним. Но не тут-то было. Попугай клевал хозяйку — она не могла даже поменять ему миски в клетке. Она никогда не думала, что мо-жет бояться маленькой птички. Никто не объяснил ей, что жи-вотное не знает, весит оно не-сколько граммов или сто кило-граммов. Вы умиляетесь, а у не-го есть клыки или острый клюв,  когти. Потребовалось два меся-ца работы с попугаем. Теперь Василий в клетке только спит, встречает хозяйку так, как не всегда делают собаки, они вме-сте едят, даже начал говорить.
— А какие проблемы мо-

гут возникнуть с хорьками?— Начнём с того, что вос-питывать нужно любое живот-ное, независимо от его размера,  вида и возраста, нужно уметь с ним обращаться. Подруга ку-пила хорька трёхлетней доч-ке. Это была первая ошибка — животное вообще не надо заво-дить для детей. Заводите себе, потому что ответственность и содержание будут на вас. Хозяи-ном должен быть взрослый. Ес-ли не хотите — мягко отговари-вайте. В итоге на хорька не об-ращали внимания, а ему тоже нужна любовь, развлечения, хо-тя бы сородичи. Вы должны всё это обеспечить. Если поместить вас в мир зверей, которые не хо-тят с вами общаться и язык ко-торых вы не понимаете, но при этом кормить, вы будете искать себе занятия. Так сделал и хо-рёк — разодрал вечерние пла-тья и соорудил себе лежанку… Когда хозяйка увидела это — она начала его бить. 
— А можно ли бить жи-

вотных?— Никогда! Этим нарушает-

ся всё доверие. Когда вы с дру-гом хотите договориться, вы его не подавляете, не использу-ете насилия, правда? Конечно, он будет вам подчиняться, пока вы его бьёте, но любить он вас не будет. Вы должны показать свою любовь. Угодите — и он ответит взаимностью. Это мой принцип при работе с живот-ными. Я им предлагаю и вкус-ности,  и развлечения: сделай для меня всего лишь вот это, а я тебе — и еду, и игрушки — всё тебе, ты только чуть-чуть для меня постарайся. И животное это видит и понимает — неваж-но: кошка, собака, хорёк, птица — и через несколько повторе-ний они за «молодец» готовы сделать всё! Потому что в «мо-лодец» в их голове вкладыва-ется множество «якорей», а пищевое подкрепление посте-пенно отключается, остаётся только голосовое.За 15 лет у меня не было ни покусов ни царапин. И не пото-му, что ко мне приводят хоро-шеньких и маленьких зверю-

шек — очень много агрессив-ных и неадекватных, списан-ных с боёв и конвоев собак уже на строгом ошейнике, которые не подчиняются… Когда на-казания не помогают, остаёт-ся только применять психоло-гию, индивидуальный подход. 
— То есть чтобы пола-

дить с животным, его обяза-
тельно любить?— Да, без этого не хватит терпения, ведь заниматься придётся хозяину, а не мне. Я буду лишь рассказывать и по-казывать, как надо делать. Бы-вает, что приходят люди и про-сят сделать им чудо, а сами уча-ствовать в дрессировке не хо-тят. Но моя работа — сделать дрессировщиком вас, научить вас понимать животное, а не самой прыгать с ним. Поэтому первый вопрос, который я за-даю клиентам: вы любите сво-его питомца? вы готовы вкла-дываться в него? Если нет, то будет нормальным и нестыд-ным отдать животное тому, кто 

о нём мечтает. Хорьку в конеч-ном счёте мы нашли новых хо-зяев, я показала им игровые команды — хорёк кувыркался с игрушками и кайфовал в но-вом доме. 
— Какие ещё принципы 

зоопсихологии надо знать 
прежде, чем заводить жи-
вотных? — У всех животных есть иерархия — сначала идёт во-жак (это всегда взрослый чело-век, который занимается жи-вотным), потом помощники во-жака, которыми могут быть и дети. И задача лидера — объяс-нить животному, что оно всег-да будет внизу. Чтобы стать во-жаком, необязательно быть ко-мандиром по натуре. Достаточ-но устанавливать правила и требовать их выполнения с по-мощью команд, которые пока-жет зоопсихолог. Нельзя допу-скать вседозволенности: позво-лять запрыгивать на стол, тя-нуть поводок, если речь идёт о собаке. Иначе получается, что это она вас будет выгуливать, а не вы её. Дрессировку часто от-кладывают на потом, ждут, ког-да животное вырастет — это ещё одна ошибка. Выстраивать отношения с животным нужно с первых дней общения с ним. Специально зоопсихологию можно не изучать — у вас это займёт много лет. Проще посо-ветоваться со специалистом, который объяснит всё на при-мере вашего питомца.

— Сколько времени тре-
буется, чтобы воспитать пи-
томца?— Однозначно нельзя ска-зать, это зависит и от кон-кретного животного и от хо-зяина, насколько тот внима-телен на занятиях, быстро всё схватывает. Ещё неизба-лованную собаку можно обу-чить бытовому послушанию (приучить к выгулу, выпол-

нению основных команд) за десять дней, если работать с ней ежедневно, добросовест-но выполнять все домашние задания. С кошками отноше-ния выстраиваются дольше, несколько месяцев — в отли-чие от собак, они ходят сами по себе, а не на поводке. 
— Чтобы помочь хозя-

ину, вам обязательно об-
щаться с животным лично? 
Или можно проконсульти-
роваться дистанционно?— Если я нахожусь в этом городе, где проживает кли-ент, то выезжаю на дом. Но ес-ли есть хороший Интернет и планшет, я могу консультиро-вать по скайпу. Мне надо по-нять: как и чем кормят живот-ное, где оно спит, какие ми-ски, амуниция для выгула — все обстоятельства жизни. В зоопсихологию входит и пси-хология человека, и содержа-ние, и питание животного, и начальная дрессировка. Бы-вает, что с питомцем всё хоро-шо, а человек предъявляет не-адекватные требования. Хочет от йоркширского терьера то-го же, что от стаффорда. Тогда я работаю с хозяином. Пробле-ма может быть и в домашней обстановке. У клиентов кош-ка сходила с ума от минимали-стичного дизайна — в кварти-ре не было мебели, даже подо-конников, хозяева ели и спали на полу. А кошки любят запрыг-нуть повыше, спрятаться…

— В какую сумму может 
обойтись помощь зоопсихо-
лога?— Скажу так: от двух ты-сяч до двухсот. Всё зависит от конкретного случая. Часто люди преувеличивают про-блему, и им хватает одного-двух занятий, на которых они получают новые знания и практические советы. 
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Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз давали 
своей кошке или собаке таблетку от глистов в профилактиче-
ских целях? Возьмите за правило делать это 4 раза в год, то 
есть каждые три месяца. Даже если ваш питомец – домосед и 
ни разу не был на улице, он всё равно находится в зоне риска. 
Под угрозой может быть также здоровье хозяина, ведь не-
которые паразиты животных опасны и для людей. Защитить 
вашего питомца и, как следствие, всю семью можно с помощью 
антигельминтного препарата: для кошек подойдёт Дронтал®, а 
для собак – Дронтал® плюс со вкусом мяса. Лучше проводить 
профилактику, чем лечить последствия, вызванные скоплением 
большого количества паразитов в организме животного!
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На этом снимке — участник костюмированного 
Хэллоуина для мопсов, который прошёл в минувшее 
воскресенье в Екатеринбурге. Уральцы собрались 
в парке Чкалова с питомцами, одетыми в забавные наряды, 
изображающие монстров, привидения 
и известных персонажей, например, Бэтмена, Фредди 
Крюгера и клоуна из фильма «Оно». 
Всего в костюмированной вечеринке приняли участие 
около тридцати собак и их владельцев. 
Оценили ли праздник четвероногие модели, неизвестно, 
но их хозяева и проходившие мимо люди остались 
в восторге от необычного зрелища. Как сообщили 
устроители праздника, средства от проведения 
маскарада пойдут на поддержание одного из уральских 
приютов для собак
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КПитомцы из «Гарри Поттера»Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Березовчанин завёл в квар-
тире трёх сов, сокола и че-
тырёх змей.— А почему люди реша-ют завести кошку или, на-пример, собаку? Вопрос, на который, наверное, вообще нет ответа. Мне просто нра-вится, — прокомментировал «ОГ» свой необычный выбор питомцев Виктор Клоков из Берёзовского. Своим хищни-кам, а это — три совы, сокол дербник, четыре змеи — он выделил отдельную комнату в квартире. У каждого — свой угол, своё место, поэтому жи-вотные практически не пере-секаются и, как следствие, не конфликтуют.Первую птичку — волни-стого попугайчика, мужчи-на купил в магазине. Чегло-ка (небольшая хищная пти-ца из семейства соколиных) нашли знакомые Виктора: со-колик был подстрелен на охо-те. Птицу семья выходила, вы-лечила и отпустила на волю. Именно после этого инциден-та у Клокова появилось такое пристрастие — начал искать информацию на российских форумах, иностранных, про-читал об охоте с птицами. Вы-бор пал на ястреба-стервятни-ка, с которым Виктор охотил-ся целый сезон, однако време-ни на то, чтобы основательно заниматься с ним, не было, по-этому потихоньку мысли пе-реметнулись в сторону сов.

Как рассказал Виктор Клоков, очень важно птиц правильно кормить. Семья специально закупает для сво-их питомцев цыплят, крыс и мышей — последних, кста-ти, продают в самом Берё-зовском, а вот за цыплята-ми приходится ездить в Сы-серть. Содержание четырёх птичек выходит недёшево: на одно кормление уходит около 150 рублей, а питаться каж-дой нужно ежедневно по од-ному разу. Змей кормить нуж-но дважды в месяц — по разу в две недели. Их, кстати, со-держать смогут самые лени-вые — змеи требуют меньше ухода, чем аквариумные рыб-ки. Кормить ползучих нужно тоже крысами и мышами.Чтобы пернатые получа-ли солнечные лучи, с ними гу-ляют, держа на руках. Семей-ство периодически выезжает на природу — там сов подвя-зывают к пенькам, дают по-лучить свою дозу солнечного света. В холода все остаются дома, а маленькую сипуху зи-мой вообще на улицу не выво-дят, восполняя это витамина-ми. В квартире каждой птице по очереди дают «погулять» на балконе. Полетать на воле сов не отпускают: у птичек, тем более таких небольших, врагов в природе немало.— Каждая ворона и все остальные дневные хищные птицы очень сильно реагируют на них. Если я где-нибудь в по-ле отпущу даже хорошо обучен-ную сову, то есть шанс, что её 

спугнут вороны и куда-нибудь угонят так, что я её не найду, не для этого я её покупал. Все со-вы, которые залетают в город,  страдают от ворон. Если днём сова вылетела на открытое про-странство, ей проходу ни одна ворона не даст — вокруг одной совы может собраться до 50 во-рон, и каждая норовит её схва-тить, щипнуть, клюнуть, — рас-сказывает Виктор Клоков.Тот соколик, что сейчас живёт у Клоковых, приехал из Москвы — это Виктору по-дарок. Раньше, когда в нашей стране была развита соколи-ная охота, такой дербник счи-тался дамской птицей. Сей-час же, как рассказывает наш герой, эти птицы стали попу-лярны. Весит такой сокол око-ло 200 граммов, добычу ищет размером с дрозда, от которо-го сам по габаритам ушёл не-далёко. Совсем скоро Виктор вновь приступит к занятиям, тренировкам с соколом — по-ка нет времени, мужчина за-нят на работе.Дети в семье относят-ся к животным с любопыт-ством. Как ни странно, боль-шой интерес вызывают змеи — их можно носить на руках, играть с ними. С птицами сложнее, ведь чтобы взять на руки одну, нужно надеть специальную перчатку, что-бы когти не поранили. Од-нако младшее поколение се-мьи в удовольствии погла-дить пернатых себе не отка-зывает.

В этой рубрике мы будем знакомить 
читателей «ОГ» с домашними любимцами 
известных уральцев

Елена ЧЕЧУНОВА, руководитель фракции «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области:

На протяжении  жизни у 
меня были разные питомцы 
— и кошки, и хомячки, и даже 
черепахи. Сейчас в нашей се-
мье живёт Поль. Это беспород-
ный пёсик (помесь «двортерье-
ра» и чихуа-хуа), но вся семья 
его просто обожает: настолько 
трогательно и непосредственно 
он себя ведёт! Появился пито-
мец у нас почти восемь лет на-
зад. Дочка мечтала о собаке. Я 
сначала отговаривала её, но в 
итоге нашли компромисс и за-
вели маленького пёсика. Он ве-
сит всего два килограмма, но в 
шутку мы называем его Полка-
ном. Несмотря на то, что такие 
крохотные животные созданы не для охраны жилища от недобро-
желателей, а для «украшения дома», Поль ведёт себя со всей от-
ветственностью крупной собаки и делает вид, что охраняет жильё. 
Выучил почти все команды, в том числе команду «служить».

Записала Ольга КОШКИНА
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Сейчас у Виктора Клокова живут три совы. Последнюю на выхаживание мужчина взял в октябре 
этого года — маленький комочек ему передала воспитательница местного детсада

Это одна из первых собак, обученных Еленой Лотиевой. 
Животное надрессировано на поиск тротила и пластида. 
Сейчас собака «на пенсии»

Коту под хвост: как сэкономить на наполнителе для кошачьего туалетаГалина СОКОЛОВА
Вместе с котом в доме появ-
ляется туалет для него. И от 
выбора наполнителя будет 
зависеть не только чистота 
жилища, но и здоровье пи-
томца, а также состояние 
вашего кошелька. «ОГ» рас-
спросила владельца ниж-
нетагильского магазина 
«Природа» Дмитрия ЗАЙ-
ЦЕВА о плюсах и минусах 
использования разных ви-
дов средств для кошачьего 
туалета. Как оказалось, на 
самых дешёвых наполни-
телях необязательно полу-
чится сэкономить. — Во времена не столь от-далённые наполнитель для лотков был единым — газе-та. Но на дворе XXI век, ин-дустрия позаботилась, чтобы у нас и наших хвостатых лю-бимцев был достойный вы-бор. При покупке наполни-теля главными критериями для вас должны быть поро-да и возраст вашего питом-ца. Например, чем меньше шерсти на вашем коте, тем мягче должен быть наполни-тель. Обращайте внимание, что некоторые виды не под-ходят котятам. Имеет значе-ние и характер любимца. Бы-вает, кошка не желает поль-зоваться чуть замаранным туалетом. Такой категориче-ски не подойдут впитываю-щие наполнители.

 ДРЕВЕСНЫЙ. Самым демократичным по цене яв-ляется древесный наполни-тель (от 70 рублей за 7 ли-
тров в интернет-магазинах. 
— Прим. «ОГ»), он же счита-ется и самым экологичным. В него, как правило, не добав-ляют ферментов, обеспечи-вающих большую впитывае-мость. Кошкам обычно нра-вится запах хвои. В плюс это-му виду можно засчитать и универсальность: он подхо-дит и взрослым животным, и котятам. Но не раз покупа-тели жаловались, что кошки разносят опилки на лапках. Кроме того, лоток с таким на-полнителем придётся менять 

чаще, так что экономичным этот вариант назвать сложно.
 МИНЕРАЛЬНЫЙ. Из многолетней практики про-даж мы знаем, что одними из самых популярных напол-нителей являются минераль-ные. Владельцы кошек любят их за умеренные цены (от 80 

рублей за 4 литра. — Прим. 
«ОГ») и за то, что они отлично «держат» неприятные запа-хи. Постоянным высоким ка-чеством отличаются импорт-ные марки, но и наши произ-водители, если берутся за де-ло серьёзно, встают в один ряд с ними. Мы с чистой со-вестью рекомендуем покупа-телям наполнители, изготов-ленные в Свердловской об-ласти. Например, под Камен-ском-Уральским. Там у произ-водителей свой карьер. Удоб-но и то, что у них широкая ли-нейка. Есть наполнители для длинношёрстных и корот-кошёрстных кошек, а также универсальные.

  С И Л И К А Г Е Л Е В Ы Й . Самым современным видом 

наполнителей является си-ликагелевый. Он сделан из поликремниевой кислоты. Производители гаранти-руют его безопасность для взрослых особей, а вот при попадании в пищевод котят он может быть опасен. До-стоинств у силикагелевого наполнителя много: препят-ствует распространению за-паха, быстро впитывает вла-гу, всегда остаётся сухим, в нём не размножаются бак-терии; не разносится, не пы-лит. Минус в высокой сто-имости (от 200 рублей за 2 
литра. — Прим. «ОГ»). Мно-гим нашим клиентам-пенси-онерам он просто не по кар-ману. Однако не стоит забы-вать, что менять этот напол-нитель нужно всего один-два раза в месяц, поэтому стоимости упаковки бояться не нужно. При таком графи-ке смены содержимого лот-ка дорогой наполнитель мо-жет оказаться экономичнее дешёвого.
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Некоторые владельцы кошек отмечают, что не все питомцы 
любят силикагель, потому что он шуршит и колется

Екатеринбургский 

зоопарк назвал главных 

мобильных звёзд

Пара белых медведей Умка и Айна ста-
ли самыми популярными животными в 
«Мобильном аудиогиде» екатеринбург-
ского зоопарка. За год они собрали бо-
лее 500 просмотров.  

Как сообщает пресс-служба зве-
ринца, белый медведь Умка осиротел 
в раннем детстве и был найден защит-
никами природы в чукотском посёл-
ке Биллингс. После спасения медве-
дя перевезли в Екатеринбург, а затем 
нашли ему пару — Айну — из зоопар-
ка Перми.

Отмечается, что белые медведи за-
несены в Красные Книги государств, на тер-
ритории которых обитают, а также в Красную 
Книгу Международного союза охраны при-
роды.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», с 
наступлением прохладной погоды белых ми-
шек перевели на зимний рацион питания. В 
их меню добавили свинину — три раза в не-
делю, селёдку — ежедневно, а также рыбий 
жир.

Валентин ТЕТЕРИН
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За год Умка и Айна 
собрали более 
500 просмотров
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Большой Конный Полуостров 5б

Полностью  
оборудована  
всем необходимым  
для приятного  
и здорового  
отдыха

Прохладная купель 
в жаркую  

и горячий источник 
в холодную погоду
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Такой стала крыша стеклянной теплицы после урагана
Комбинированная теплица: стены — рамы со стеклом, 
крыша — листы поликарбоната

Станислав МИЩЕНКО
Обычно теплицы в наших 
краях страдают от снега: за 
зиму его скапливается так 
много, что под его тяже-
стью рушатся деревянные и 
стальные конструкции, ло-
пается стекло, рвётся укрыв-
ной материал. Но в послед-
ние годы к зимним напастям 
для любителей овощевод-
ства в закрытом грунте доба-
вились летние: ветер и град 
стали наносить теплицам не 
меньший урон, чем снего-
вые шапки. При этом зача-
стую страдают и люди, ока-
завшиеся внутри них или 
поблизости. Некоторые хо-
зяева загородных участков в 
связи с этим начинают пере-
делывать свои парники.Лето того года останется в памяти уральских садоводов надолго. В этом году к тради-ционным заморозкам, резким перепадам дневных и ночных температур, обильным дож-дям и граду со снегом приба-вились ураганы. Нехарактер-ные для Урала климатические явления фиксируются всё ча-ще, а их последствия становят-ся всё разрушительнее и опас-нее для жизни.Огород пенсионерки из Каменска-Уральского Анфи-
сы Глухих серьёзно пострадал от шквалистого ветра и атмо-сферных вихрей, пролетевших над Свердловской областью в начале июня.— Я была в одной из те-плиц, подвязывала помидоры 

и не заметила, как резко изме-нилась погода: небо вдруг ста-ло чёрным, яблоню с грушей пригнуло шквалистым ветром к земле, а сверху стал сыпать-ся шифер с соседской крыши, — рассказывает Анфиса Семё-новна. — Этот парник у меня был целиком стеклянный, по-этому я сразу легла на дорож-ку между грядками и прикры-ла голову руками, чтобы не по-раниться осколками. Тепли-ца звенела как колокольчик и шаталась из стороны в сторо-ну, я боялась, что её поднимет и унесёт куда-нибудь вместе со мной, но, слава Богу, всё обо-шлось.Дачница отделалась не-большими порезами и ушиба-ми, а вот парник пострадал ку-да серьёзнее: половина окон-ных проёмов была разбита, то-маты повалены. После такой катастрофы пенсионерка при-няла решение, которое назре-вало давно, да всё руки не до-ходили: поменять стекло на поликарбонат. Тем более что вторая теплица, для огурцов, прошла «реновацию» ещё в прошлом году, и пенсионерка осталась довольна её резуль-татами.— Зима в наших краях как лотерея: никогда не знаешь, сколько снега выпадет, — про-должает Анфиса Семёновна. — В 2016 году его навалило так много, что стекло в огуречной теплице не выдержало. Сыно-вья мне поменяли стеклянную крышу на поликарбонат. Но-вую теплицу из этого материа-ла я решила тогда не ставить: 

была как-то у соседки в та-кой, там духота невыносимая и овощи надо поливать несколь-ко раз в день, а у меня и других дел в саду хватает.
К идее комбинировать на 

теплицах стекло и поликар-
бонат приходят многие са-
доводы. В итоге из стеклян-
ных рам оставляют в тепли-
це стены, а листами сотового 
поликарбоната взамен стек-
ла перестилают кровлю. Пар-ник со стеклянными рамами и пластиковой крышей смотрит-ся необычно, но всё больше са-доводов предпочитают имен-но такую конструкцию класси-ческой теплице из сотового по-ликарбоната. Сочетание этих материалов позволяет достичь оптимальных условий для успешного выращивания рас-сады и теплолюбивых культур. Поликарбонат — ударопроч-ный, лёгкий и гибкий, стекло — светопроницаемое, рама, в которую его вставляют, имеет щели, что помогает вентиля-ции. К тому же поменять стек-ло на пластик проще и дешев-ле, чем строить теплицу зано-во: демонтаж стеклянной по-стройки долог и травмоопасен, а освободившееся стекло надо куда-то вывозить и утилизиро-вать, что часто бывает не под силу пожилым садоводам.Но даже такой парник тре-бует особого ухода. По словам пенсионерки, снег с него при-ходится регулярно убирать. Лучше не полениться съездить зимой лишний раз для уборки снега в сад, чем весной устра-нять повреждения.

— Как выпадет санти-метров десять, прокапываю вдоль фундамента теплицы траншею шириной в совко-вую лопату, чтобы он падал туда с крыши и поликарбонат не треснул. И то одна сторо-на нынче лопнула, потому что прошлой осенью в торцы по-пала вода и лёд раздавил соты. Совет тем, кто меняет сте-клянную кровлю на поликар-бонатную: не скупитесь на приобретение этого материа-ла. Прочность и долговечность крыши из сотового поликарбо-ната зависит от его толщины и способности материала про-тивостоять ультрафиолетово-му излучению. Чем листы тол-ще и защита от ультрафиоле-та больше, тем дольше они вам будут служить. Как правило, тонкие листы, толщиной ме-нее четырёх миллиметров, не выдерживают на крыше более двух-трёх лет.А нашей дачнице Анфи-се Глухих после переделки те-плицы ураган уже не страшен: теперь с крыши осколки стек-ла не посыпятся. Да и урожай-ность в обновлённых тепли-цах бьет рекорды: несмотря на плохую погоду, Анфиса Семё-новна закрутила в нынешний летний сезон 22 трёхлитровые банки огурцов и почти столь-ко же томатов. На следующий год она думает возвести тре-тий парник полностью из по-ликарбоната, но с форточками и раздвижными дверями, что-бы внутри не было чересчур жарко.

Стекло — на стены, поликарбонат — на крышу

Станислав МИЩЕНКО
Опытные садоводы стремят-
ся закупить семена для бу-
дущего сезона в конце осени 
— в начале зимы: и выбор 
больше, и народу в магази-
нах меньше. Относится это 
и к импортным семенам, же-
лающих испробовать кото-
рые становится всё больше. 
Развитие коммуникаций и 
доступность Интернета сде-
лали возможной покупку се-
мян из любой точки мира. 
Правда, зачастую иностран-
ные новинки приносят дач-
никам одни разочарования.Российское законодатель-ство запрещает ввоз семенно-го и посадочного материала в багаже и ручной клади без фитосанитарного сертифика-та. Поэтому пассажиров меж-дународных авиа- и железно-дорожных рейсов, прибываю-щих из Китая и других азиат-ских стран, досматривают со-трудники Россельхознадзо-ра. Если у нашего гражданина или зарубежного гостя найдут семена, саженцы или черенки растений без сопроводитель-ных документов, то их вер-нут обратно либо уничтожат. Ещё могут выписать штраф до пятисот рублей за наруше-ние порядка ввоза подкаран-тинной продукции. Такие ме-ры введены, чтобы не допу-стить заражения наших огоро-дов вредителями и болезнями растений.Купить иностранные се-мена в магазинах или на рын-ках тоже непросто. Будучи в прошлом году в Биробиджа-не, я больше получаса искал хоть какие-то семена из Китая на местном рынке. С ходу мне предложили только японские. «С китайскими семенами мно-го проблем. У нас давно их не было, хотя люди часто спра-шивают. Но вроде бы тамош-ние власти запрещают их вы-возить»,  — рассказал мне про-давец одной лавки. Неизвестно, соответству-

ют ли эти слухи действитель-ности, но, возможно, их след-ствием стал резкий рост ин-тернет-торговли китайски-ми семенами. На электрон-ных площадках продают лю-бой товар — от экзотических цветов до редких овощей. Га-зания, астильба, дицентра, ра-дужные пионы, зелёные тюль-паны и чёрные томаты — всё можно найти в Китае. — Экспериментировать с китайскими семенами лично я закончила, — говорит Ана-
стасия Никитина, молодая дачница, увлекающаяся разве-дением цветов. — Все мои род-ственники твердили, что ува-жающий себя садовод никог-да не будет заниматься такой ерундой — тратить деньги и время на китайские семена. Но мне всё равно было интересно, а вдруг что-нибудь классное вырастет. К сожалению, часто покупаешь одно, а на грядке всходит абсолютно другое. Са-дила нарциссы, вырос одно-летний бальзамин. Вместо хо-сты — клевер, вместо лилий — лопухи,  а вместо пионов — амаранты.Семена Анастасия заказы-вала на одной из электронных площадок торговли товара-ми из Китая. Посадочный ма-териал с бесплатной достав-кой там продают наравне с одеждой или бытовой техни-кой. Людей привлекает его це-на, например,  100 семян пету-нии стоят 9 рублей, а у нас за 10 семечек просят 90. В отли-чие от других цветов, из них действительно выросла пету-ния, только не разноцветная и махровая, а жёлтая и плоская. Ещё одним минусом импорт-ных семян является их низ-кая всхожесть. Добавьте сюда и присущую почте неразбери-ху: семена могут идти от трёх недель до полугода, а той же Анастасии Никитиной одно из отправлений пришло в село Покровское. Правда, Артёмов-ского района, а сама она живёт в Каменском.

Вместо лилий — лопухи

Станислав БОГОМОЛОВ
Классическая схема оборудо-
вания скважины предусма-
тривает возведение на ме-
сте трубы бетонного короба 
метр на метр в чистоте. Ко-
роб обычно заливают выше 
грунта сантиметров на 10–15 
для удобства эксплуатации. 
Всю эту конструкцию на зи-
му нужно обязательно уте-
плять, чтоб не замёрзла вода 
в водопроводе.Перво-наперво нужно уте-плить трубу водопровода. Можно обмотать тряпками и зафиксировать эту обмотку скотчем. Но самое главное — надо утеплить бетонные сте-ны. Самый подходящий мате-риал для этого — пенопласт. В него сейчас обычно упако-вывают бытовую технику, и обычно его на даче скаплива-ется немало. Если нет, можно купить в строительном мага-зине, где пенопласт продают листами.Возникает вопрос: как его крепить? Сверлить бетон и са-дить на дюбеля? Как-то хло-потно. Проще всего посадить на специальную монтажную пену для приклеивания пено-полистирола.Люк обязательно должен быть двойным. Для более удоб-ной эксплуатации я, например, по верху бетона пустил один ряд из остатков бруса 100 на 100 миллиметров. На него уже можно крепить на шарниры верхний люк из обычных до-

сок, лучше со шпунтом. Сверху можно обить клеёнкой или дру-гим непромокающим матери-алом. Нижний люк лучше сде-лать сантиметров через 30–40 от верхнего — лучше из тех же досок, но на шарниры его уже не посадишь, поэтому он дол-жен быть съёмным: на зиму по-стелил, весной убрал.Между двумя люками нуж-но обязательно положить уте-плитель, например, минва-ту или старый матрас, вышед-шую из употребления верх-нюю одежду — обычно на даче этого барахла навалом. Закры-ваете верхний люк — вот, соб-ственно, и всё. С началом зимы забрасываете сооружение сне-гом, постепенно получается та-кой небольшой курган, и вода в скважине уже не перемёрзнет — проверено. Напомню, что во-допроводная труба обязатель-но должна прокладываться с «тёплым» кабелем. Электри-чества он потребляет немного, зато воду не «прихватит» даже в суровые морозы.

Как утеплить скважину
С

ТА
Н

И
С

Л
А

В 
БО

ГО
М

О
Л

О
В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Рудольф ГРАШИН
Уже выпал снег, но многие 
садоводы продолжают ез-
дить на свои участки. Какие 
работы в саду можно ещё 
успеть сделать до прихода 
устойчивых холодов?— Если водопровод не от-ключён или имеется своя сква-жина, то нужно продолжить влагозарядковый полив пло-довых и ягодных культур. Тем более что в ближайшие дни си-ноптики обещают почти по-всеместно оттепели, — гово-рит декан факультета агротех-нологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.Наличие влаги в почве очень важно для успешной зи-мовки многолетних насажде-ний, осенью почти повсемест-но её не хватало, потому что конец лета был жаркий и прак-

тически без дождей. А вот ми-неральные удобрения вносить сейчас поздно, это надо бы-ло делать в августе-сентябре. Кстати, подкормки растений фосфорно-калийными удобре-ниями хорошо сказываются на их подготовке к зиме.— Для того чтобы сдер-жать развитие вредителей, обязательно все грядки на-до перекопать без разбивания комков. Нужно  брать в саду все листья, всю падалицу, что-бы такие заболевания как пар-ша, коккомикоз, или такие вре-дители, как плодожорка, не по-лучили на участке дальнейше-го развития, — советует Миха-ил Карпухин.В этом году на смородине и крыжовнике была вспышка пилильщика. Чтобы снизить распространение этого вреди-теля, кусты во время оттепели можно также подокучить. Для 

накопления снега в саду нуж-но расставить приспособле-ния, препятствующие его вы-дуванию. Это могут быть не-нужные деревянные поддоны, щиты, иные конструкции. Чем больше снега вы сохраните в саду, тем больше влаги получат весной ваши многолетние на-саждения. Кстати, обилие сне-га способствует также лучшей перезимовке деревьев.В нынешнем году многие сады пострадали от расплодив-шихся грызунов. — На будущий год мы так-же прогнозируем нашествие грызунов, от которого мо-гут пострадать плодовые де-ревья, поэтому их сейчас на-до обязательно защитить, — говорит Михаил Карпухин. — Самое простое — это разбро-сать между деревьями опил с креолином: на кубометр опи-ла достаточно 50 граммов это-

го препарата, его растворяют в воде и равномерно смачивают им опилки. Купить креолин можно в ветеринарных апте-ках, его запах хорошо отпуги-вает не только мышей, но да-же зайцев.Обязательно нужна осен-няя побелка деревьев, она по-могает предотвратить весен-нее растрескивание коры на деревьях, возникающее из-за перепада температур. От тех же грызунов деревья мож-но обвязывать капроном, сте-кловатой, укрывать лапни-ком, укладывая ветки иголка-ми вниз. Также в течение зимы надо обязательно приезжать в сад и отапливать снег вокруг деревьев, тем самым вы буде-те разрушать ходы,  по кото-рым передвигаются грызуны. Это значительно снизит их ак-тивность.

Копать, поливать, укрыватьКакие работы ещё можно провести в саду, чтобы обеспечить хорошую зимовку деревьев и кустарников

Чтобы утеплить 
скважину, 
сгодятся 
любые обрезки 
пенопласта

Уральские фрукты 

самые полезные

К такому выводу пришли учёные Уральско-
го государственного аграрного университе-
та после проведения научных исследований. 
Суть их заключается в сравнении количе-
ства витаминов и полезных микроэлементов 
в яблоках, выращенных на Среднем Урале, и 
в аналогах, привезённых с юга России и из-
за рубежа. Уральские плоды по содержанию 
биологически значимых элементов превзо-
шли конкурентов в разы.

Учёные объясняют этот факт климатиче-
скими особенностями региона и тем, что рас-
тения находятся в постоянном стрессе из-за 
резко континентального климата. В связи с 
этим в них накапливается большое количе-
ство биологически активных веществ, в част-
ности, витамина С.

Из-за большого перепада температур, 
когда температура воздуха ночью в летний 
сезон может быть чуть выше нуля, а днём 
больше двадцати градусов Цельсия, и пло-
довым деревьям приходится приспосабли-
ваться к таким непростым погодным услови-
ям,  биохимические процессы растения при-
водят к накоплению в плодах большего коли-
чества витаминов, а значит, делают их более 
полезными. 

Исследование учёные Уральского аграр-
ного госуниверситета проводили на базе соб-
ственного сада плодово-ягодных культур. 
Тут выращивают и изучают около 50 сортов
яблонь и груш. Ведётся здесь и селекцион-
ная работа. Помимо высокой зимостойко-
сти, качества плодов, от новых сортов требу-
ется, чтобы они были иммунными, устойчи-
выми к заболеваниям, таким как парша. Та-
кие сорта позволяют получать экологически 
чистую продукцию, поскольку деревья не тре-
буют обработки пестицидами. Сад УрГАУ — 
первый шаг к развитию северного садовод-
ства, пилотный проект, который послужит на-
чалом закладки промышленных плодовых са-
дов на Урале.

Выращенные 
на Среднем Урале 

яблоки в разы 
превосходят 

по витаминности 
плоды, 

полученные 
на юге и западе 

страны
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Не межевать — 

значит рисковать
 

Межевать участок или не тратить на это день-
ги? Тем более, что отсутствие сведений о гра-
ницах земельного участка не является препят-
ствием по сделкам с ним. И всё же специалисты 
управлении Росреестра по Свердловской обла-
сти советуют не откладывать уточнение место-
положения границ участка. В будущем это по-
может вам оградить себя от конфликтов с со-
седями.

С 1 января 2017 года отношения, возникаю-
щие в связи с осуществлением государственно-
го кадастрового учёта недвижимости и государ-
ственной регистрации прав на недвижимость, 
являются предметом регулирования Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 
Этим законом, равно как и другими правовы-
ми актами, не установлена обязанность право-
обладателей земельных участков обеспечить до 
определённой даты уточнение местоположения 
границ земельных участков, провести так назы-
ваемое межевание и внесение таких сведений 
в Единый государственный реестр недвижимо-
сти. В связи с этим данные процедуры осущест-
вляются по усмотрению правообладателей та-
ких земельных участков и сроками не ограни-
чиваются.

В настоящее время законом № 218-ФЗ не 
предусмотрены основания для приостановле-
ния государственной регистрации прав на зе-
мельные участки в связи с отсутствием в Еди-
ном государственном реестре недвижимости 
сведений о координатах характерных точек их 
границ. Действующее законодательство также 
не содержит ограничения на совершение сде-
лок с земельными участками, сведения о кото-
рых содержатся в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.

Вместе с тем специалисты управления Рос-
реестра по Свердловской области рекоменду-
ют правообладателям земельных участков, не 
имеющих точных границ, всё же не тянуть с ме-
жеванием. Внесение в ЕГРН сведений о грани-
цах избавит правообладателей от проблем из-за 
возможных споров, в том числе с соседями и с 
органами власти. 

Рудольф ГРАШИН

Осенняя побелка 
деревьев 
не гарантирует 
их защиту 
от грызунов. 
Для этого требуется 
укрыть стволы 
деревьев лапником, 
рубероидом 
или металлической 
сеткой


