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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ивана Страска

Артём Бобцов

Альберт Лиханов

Гетман Южночешского края 
в разговоре с «ОГ» выразила 
надежду приехать в Екате-
ринбург на ЭКСПО-2025.

  II

Финалист высшей лиги 
КВН-2017 признался, что 
очень рад возрождению 
клуба весёлых и находчи-
вых в его родном городе Се-
рове и будет напрашиваться 
в жюри.

  III

Писатель, президент Меж-
дународной ассоциации 
детских фондов считает, что 
современных детей нужно 
защищать от «избыточной 
обеспеченности».

  III
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Россия

Казань (IV) 
Калининград (I) 
Киров (III) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (III, IV) 
Омск (IV) 
Симферополь (I) 
Смоленск (I) 

а также

Кемеровская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Казахстан 
(III) 
Китай (IV) 
Литва (I) 
Польша (I) 
США (III) 
Сомали (III) 
Турция (I) 
Франция (I, III) 
Чешская 
Республика (I, II, IV) 
Швеция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИРБИТСКИЙ МЕТЕОРПО ПАРИЖУ НА «УРАЛЕ» НАГРАДЫ

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?»

Даниил БАЛАН, корреспондент газеты «Берёзовский рабочий»: 
— Говорить о революции 1917 года непредвзято могут немно-

гие. У большинства есть сформировавшееся однозначное мнение, 
они для себя давно решили, кто им более симпатичен в историче-
ском плане — «белые» или «красные». Отчасти понятно: это наша 
история и смотреть на неё столь же отстранённо и нейтрально, как, 
например, на какую-нибудь антисёгуновскую революцию в Японии, 
россиянин может, но с большим трудом.

Стране в целом и будущим поколениям революция дала боль-
ше, чем отобрала. То, что мы сейчас живём в гражданском обще-
стве, человек может получить бесплатное медицинское обслужива-
ние или из деревни, посёлка пойти учиться в столичный вуз — за-
слуга революции и последовавших за ней преобразований.

Увы и ах, в дореволюционной России со всеобщим образованием, 
правами простых граждан, уровнем науки и промышленности дело об-
стояло не лучшим образом. Особенно если сравнивать со странами За-
падной Европы. В них, кстати, тоже было немало революций «низов 
против верхов». Сегодня для многих Англия и Франция — страны-об-
разцы в плане демократии, социальной поддержки населения. А Вели-
кая французская революция, жертвой которой стал король Людовик 
XVI? А англичанин Оливер Кромвель, который «ураганил» в Велико-
британии в далеком XVII веке? Тогда, кажется, дело тоже закончилось 
казнью монарха. И, кстати, не обошлось без последующих репрессий 
— целый народ, шотландцы, вынужден был искать себе прибежища, 
огромное количество отпрысков знатных семей скитались по Европе в 
поисках заработка, соглашаясь на работы по найму.

Практически все современные страны возникли в результате 
революций и мятежей — отделялись от былых империй, вырывая 
власть из рук монархов и аристократии. И почти всегда ценой боль-
шой крови. Но в будущем это приносило свои плоды — зависимые 
крестьяне становились свободными гражданами, получали право 
заниматься науками и работать не за долю с урожая, а за денежку 
себе в карман.

Поскольку весь мир живёт по этому закону, с чего бы России 
становиться исключением? Да, погибло много людей. Безусловно, 
среди них было много невиновных. И это, без преувеличения, тра-
гедия. Но 

история не знает категорий 
«добро» и «зло», а знает категории 

«прогресс» и «регресс». 
И там, где страна не вырывается вперёд, не адаптируется к новым 
вызовам мира, она уходит на второй план.

Вот Польша, изначально Речь Посполитая: было же одно из 
сильнейших государств Европы — и Москве грозило, и Стамбулу, 
и со шведской короной воевало долго и жестоко. Но когда другие 
страны начали переходить к новым формам существования, поль-
ско-литовское государство решило сохранить всё как есть. Чем это 
кончилось и как часто сейчас говорится на мировой арене о поль-
ских лидерах — вопрос риторический.

Уже в продаже!

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 в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также 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

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области
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Свердловчанин Илья Янковский заснял яркий метеор, 
расчертивший небо над Ирбитом (видео на сайте oblgazeta.ru). 
При этом не удалось установить принадлежность метеора 
к известным потокам, которые сейчас активны — Леонидам 
и Тауридам.
Метеор наблюдался невысоко над северным горизонтом 
и мог быть заметен на обширной территории Урала и Западной 
Сибири. Он возник в виде горящей точки, которая пролетела 
вниз и погасла, оставив за собой видимый след.
— Трудно судить о его настоящей яркости, так как случилось 
это до наступления темноты, в 17:12, — прокомментировал 
Илья Янковский. — Возможно, метеор был спорадическим, 
то есть не был связан с какими-либо потоками. 
Ранее этому фотографу удалось заснять на камеру полярное 
сияние над Ирбитом. Явление было вызвано сильным 
солнечным ветром и геомагнитными бурями, которые были 
зафиксированы на Земле 7, 8 и 9 ноября

 О СОБОРЕ
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) был создан в мае 
1993 года. Инициатором учреждения Собора стал митрополит 
Смоленский и Калининградский, ныне глава ВРНС Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Первым главой Собора 
стал Святейший Патриарх Алексий II. В 2005 году Всемирному Рус-
скому Народному Собору был предоставлен специальный статус 
при ООН и открыто соответствующее представительство. 

В ежегодных заседаниях Собора принимают участие руководи-
тели палат Федерального Собрания РФ, лидеры всех парламент-
ских фракций, администрация Президента и Правительство Рос-
сии, лидеры всех традиционных конфессий, представители круп-
нейших финансово-промышленных групп, науки и культуры.

В Париже туристов катают 
на ирбитских мотоциклах

В Париже придумали необычное развлечение для туристов, 
которым приелись экскурсии на автобусе или катере: гостей 
теперь возят на мотоцикле «Урал». Катание в коляске 
по французской столице стоит от 69 евро (около 4,8 тысячи 
рублей). Экскурсантам выдают шлем и очки, а на ночной 
прогулке ещё и угощают шампанским и фотографируют 
на поляроид. Иностранцы делятся восторженными отзывами 
о поездках, а вот у российских туристов 
заманчивое предложение вызывает улыбку   III

Оборонка меняет стратегиюЧто покажут на «Старателе» вместо танков, вертолётов и гаубиц?
В июне 2018 года 
в Нижнем Тагиле 
должна пройти 
первая выставка 
«Диверсификация». 
Акцент 
в экспозиции 
будет сделан 
на продукции 
двойного 
и гражданского 
назначения. 
Мы поговорили 
с оборонщиками 
и выяснили, как они 
меняют формат 
и что готовы про-
демонстрировать. 
Смогут ли 
гусеничные 
пожарки, модерни-
зированные 
трамваи 
и вакуумные 
коммунальные 
машины 
по зрелищности 
конкурировать 
с военной техникой?

Вчера в резиденции губернатора состоялось вручение 
государственных и региональных наград. Знаками отличия, 
медалями, а также почётными грамотами награждены врачи 
и шахтёры, станочники и учёные, руководители компаний 
и конструкторы, преподаватели и деятели культуры — всего 
33 человека. Награды из рук губернатора Евгения Куйвашева 
среди прочих получили заслуженный мастер спорта 
Ольга Котлярова (знак отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»), научный руководитель АО «Концерн 
воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», выдающийся 
учёный и изобретатель Павел Камнев (знак отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени). 
Особых аплодисментов заслужили бортпроводница «Уральских 
авиалиний» Аксана Ашомко (на снимке) и медсестра Наталья 
Исупова — этим летом они спасли 10-летнего мальчика, 
которому стало плохо на борту самолёта Екатеринбург — 
Симферополь. Обе награждены знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени

Серов (I,III)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (IV)

Кировград (IV)

Карпинск (IV)

Ирбит (I,III,IV)

Верхотурье (I)

п.Буланаш (IV)
Берёзовский (I)

Асбест (IV)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Опорный край Всемирного Русского Народного Собора Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбургской 
митрополии состоялось од-
но очень интересное со-
бытие. После оживлённо-
го обсуждения было приня-
то решение о юридическом 
оформлении новой обще-
ственной организации — 
Уральского отделения Все-
мирного Русского Народно-
го Собора (ВРНС).Импульсом к его созданию послужило заседание послед-него Собора в Москве, на ко-тором Патриарх Кирилл при-звал приложить все усилия к единению всех россиян, ут-верждению в жизни традици-онных морально-нравствен-ных ценностей. С ходу члены отделения принялись обсуж-дать первоочередные и пер-спективные задачи. Для на-шего региона следующий год будет особым, исполнится 

100 лет страшной трагедии — убийству царской семьи, и эта дата должна стать объеди-няющей, а не разъединяющей людей самых разных убежде-ний и верований. Нужно уже сейчас составлять обширную программу проведения Цар-ских дней, на которые плани-

рует приехать Патриарх Ки-рилл, много других известных и влиятельных, а также про-стых людей.Неизбежно встал вопрос о строительстве Екатеринин-ского храма. Вроде принято было решение о его строи-тельстве на водной глади Го-

родского пруда. И вдруг новое решение — строить будем у драмтеатра, да и вообще, бу-дем ли? Митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл, который вёл учреди-тельное заседание, успокаи-вал горячие головы и гово-рил, что надо набраться всем терпения, и решение будет найдено.Много говорили и о том, 

сколько можно терпеть в на-званиях улиц имена убийц и террористов? Удалось изме-нить, точнее, вернуть исто-рические названия лишь не-скольким улицам. Разговоры о том, что это дорого — миф, все документы и таблички переоформляются по мере естественной замены.Прозвучало интересное предложение — сделать на 

въезде основных трасс спе-циальные указатели: как проехать к Храму-на-Крови, на Ганину Яму. Это наши бренды, и их надо продви-гать всеми способами — ука-зателями, путеводителями, баннерами. Нельзя не прини-мать во внимание и прибли-жающийся ЧМ-2018 по фут-болу. Приедут футбольные болельщики со всего мира, а потом, глядишь, ещё раз на-ведаются паломники, надо только встретить их соответ-ственно, обеспечить исчер-пывающей информацией — интерес к царской семье во всём мире огромный.В заключение определи-лись и с руководством отде-ления. Председателем стал митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл, а сопредседателем избран главный редактор «ОГ» Дми-
трий Полянин.

Председатель Уральского отделения митрополит Кирилл 
(справа), епископ Среднеуральский Евгений (в центре) 
и сопредседатель отделения Дмитрий Полянин
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
РЖД будут провоцировать спрос на перевозки качественным сервисом

Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

КУРС НА СКОРОСТЬ 
И КОМФОРТ

На прошлой неделе в Ека-
теринбурге прошла выставка-
форум TransUral, в работе 
которой приняли участие ру-
ководители ОАО «РЖД» и 
Свердловской магистрали. 
Мероприятие ежегодно со-
бирает представителей биз-
неса, власти и отраслевых 
объединений для обсуждения 
транспортно-логистических 
технологий и перспектив. 

Дискуссия, которую орга-
низовали в формате «Межре-
гиональный день пассажира», 
была посвящена приоритетам 
развития железнодорожных 
перевозок. Заместитель на-
чальника Департамента управ-
ления бизнес-блоком «Пас-
сажирские перевозки» ОАО 
«РЖД» Максим Шнейдер 
рассказал, что компания на-
мерена провоцировать спрос 
на перевозки, привлекая кли-
ентов сервисом и новыми 
возможностями. Это помо-
жет повысить мобильность 
населения и сформировать 
индуцированный (то есть спро-
воцированный предложением) 
спрос. 

Тенденция в пассажирских 
перевозках дальнего следо-
вания – быстрые короткие 
дневные поездки. По сути, 
идёт ускорение жизни, а сле-
дом возрастает потребность 
быстро перемещаться. Если 
раньше сама поездка была 
чем-то «вырванным из контек-
ста», то сегодня у пассажира 
есть потребность в это время 
заниматься делами, быть на 
связи, работать. 

Железнодорожники озву-
чили приоритеты, которыми 
руководствуются в борьбе 
за клиента. Многое делается 
для расширения комплекса 
услуг, внедрения новых сер-
висов. Вокзалы становятся 
элементами городской жизни, 
центрами притяжения, в том 
числе за счёт сервисов, не 
связанных непосредственно с 

пассажирскими перевозками. 
Например, развиваются зоны 
ритейла, устанавливаются 
почтоматы, чтобы люди в 
удобное время могли за-
бирать свои посылки. Там 
же можно оформить про-
ездной документ на автобус 
и мультимодальную поездку. 
Формируется доступная среда 
для маломобильных граждан. 
Но главное – это повыше-
ние скоростей и увеличение 
маршрутов с использованием 
современного подвижного со-
става, в том числе «Ласточек» 
и двухэтажных поездов.

Примером формирова-
ния индуцированного спро-
са Максим Шнейдер назвал  
участки  от Москвы до Санкт-
Петербурга, Воронежа, Тулы 
и Смоленска, где железно-
дорожники при сокращении 
времени в пути и назначении на 
маршрутах комфортабельного 
подвижного состава получи-
ли рост пассажиропотока, 
который, в свою очередь, 
вызвал также рост перевозок 
в авиации и в автобусном со-
общении. У людей появилась 
потребность больше ездить, 
перевозчики расширили биз-
нес, а конкуренция помогает 
сдерживать цены. 

М. Шнейдер: После запуска 
«Сапсанов» пассажиропоток 
на этом направлении вырос на 
железной дороге более чем на 
2 млн человек, в авиации – на 
1,8 млн. Это индуцированный 
спрос: не когда мы у кого-то от-
бираем, а когда мы всем даём 
возможность чаще, быстрее, 
удобнее путешествовать, и 
люди в свой ритм жизни вклю-
чают такие направления.

Развитие мультимодаль-
ных маршрутов и городских 

агломераций, вовлечение же-
лезнодорожного транспорта 
в перевозки внутри города 
дают импульс для развития 
территорий. Самый крупный 
проект – МЦК, который, по 
сути, является городской элек-
тричкой – позволил столично-
му региону получить значимый 
кумулятивный эффект. По 
словам Максима Шнейдера, в 
таких проектах главное – за-
ручиться поддержкой властей.

М. Шнейдер: У нас более 
чем в 10 городах работает про-
ект «городская электричка». 
Это вовлечение железнодо-
рожного транспорта в пере-
возку внутри города. И здесь 
необходимо прежде всего сде-
лать инфраструктуру удобной 
для пассажира. Применить так 
называемый принцип «сухие 
ноги», когда можно перейти 
с электрички, например, на 
автобус. Или существенно со-
кратить время в пути, чтобы 
пассажир мог на электричке 
добраться до места за 15-20 
минут, а не ехать по пробкам 
40 минут. В проекте МЦК 
сборы от продажи билетов 
не покрывают затрат. Но его 
запуск позволил дать новую 
жизнь территориям, вдоль ко-
торых это Московское кольцо 
проходит. Промышленные 
территории теперь становят-
ся жилыми, неиспользуемые 
земли – используемыми. По-
вышается их стоимость, повы-
шается сбор налогов. В целом 
проект МЦК прибыльный для 
всех участников. 

Заместитель начальника 
СвЖД Алексей Гребёнкин 
обратился к участникам фо-
рума с предложением поддер-
жать проект организации на 
Урале ускоренных межрегио-

нальных перевозок с исполь-
зованием поездов «Ласточка» 
в комплектации «Премиум». 
Комфортные железнодорож-
ные маршруты должны объ-
единить столицы 5 областей. 
Если удастся получить под-
держку государства и «Ласточ-
ки» полетят из Екатеринбурга 
в Тюмень, Пермь, Курган и 
Челябинск, индуцированный 
спрос и кумулятивный эффект 
мы увидим уже совсем скоро. 

… И О ПЛАЦКАРТЕ

РЖД открыли продажу  
билетов в плацкартные и об-
щие вагоны поездов дальнего 
следования, отправляющихся 
с 1 января 2018 года. Пасса-
жиры могут оформить их в 
железнодорожных кассах, на 
сайте pass.rzd.ru и в прило-
жении «РЖД Пассажирам». 
Глубина продаж сохраняется 
в 60 суток. В РЖД рассказали, 
что никакого ажиотажа нет, 
а спрос на перевозки в ново-
годние каникулы в плацкарте 
будет удовлетворён в полном 
объёме.

Напомним, оформление 
соответствующих проездных 
документов было временно 
приостановлено из-за отсут-
ствия решения ФАС об уровне 
тарифов на пассажирские 
перевозки на следующий год. 
С 3 ноября в продаже сохра-
нились только билеты в купе 
и на скоростные поезда (т.е. в 
сегменте, который не регули-
руется государством). Данное 
решение не противоречит за-
конодательству, так как в соот-
ветствии с приказом Минтранса 
продажи должны открываться 
за 45 суток до отправления 
поезда. Холдинг РЖД продаёт 
билеты за 60 суток по соб-
ственной инициативе, чтобы 
более полно соответствовать 
запросам клиентов. 

С 17 ноября, как только ре-
шение регулятора по тарифам 
было получено АО «Феде-
ральная пассажирская компа-
ния», оформление билетов в 
регулируемом государством 
сегменте (плацкарт, общие) 
возобновили.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
Город FM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход»
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Выставка эпохи возрожденияЧто уральская оборонка, привыкшая к RAE, представит на «Диверсификации»Галина СОКОЛОВА
В июне 2018 года в Нижнем 
Тагиле должна пройти пер-
вая выставка «Диверсифи-
кация». Её формат пока не 
до конца понятен. В пресс-
службе Уралвагонзавода со-
общают, что корпорация со-
вместно с Министерством 
промышленности и торгов-
ли РФ ведёт работу по опре-
делению концепции пред-
стоящей выставки. Из назва-
ния следует, что акцент 
в экспозициях будет сделан 
на продукции двойного и 
гражданского назначения. 
При этом на УВЗ отмечают, 
что зрелищная часть, при-
сущая выставке Russia Arms 
Expo (RAE), будет сохранена.В 1999 году главной зада-чей выставки вооружения в Нижнем Тагиле было спасение оборонных предприятий Ура-ла. Об этом прямо говорил тог-да её вдохновитель — губерна-тор Свердловской области Эду-
ард Россель. Миссия выстав-ки нового формата та же. Ди-версификация — не просто «хобби» для военных заводов, а важнейший способ выжи-вания. Президент РФ поста-
вил перед компаниями обо-
ронного комплекса задачу: 
к 2025 году треть их продук-
ции должна быть граждан-
ской. К тому времени завер-шится переоснащение армии и флота, и гособоронзаказ значи-тельно снизится. Разумеется, о перспективе сокращения гос-заказа предприятия ОПК узна-ли не сегодня и с разной степе-нью успеха развивают конвер-сионные программы.
 Машиностроительный 

завод имени Калинина (Ека-теринбург) ещё с советских 

времён наряду с зенитно-ра-кетными комплексами выпу-скает малогабаритные погруз-чики. Они всегда пользовались успехом у посетителей выста-вок на «Старателе». Сейчас компания энергично продви-гает на рынке вакуумную ком-мунальную машину МК2000, которая обеспечивает эффек-тивную уборку территории во все сезоны. Для нижнетагиль-ской выставки эта «симпатич-ная машина», как назвал не-давно МК2000 премьер Дми-
трий Медведев, подошла бы идеально.
 Есть потенциальные вы-ставочные образцы и у другого екатеринбургского режимного завода — Уралтрансмаша. По словам заместителя директора предприятия Александра Ми-

рошника, это могут быть мо-дернизированные трамвайные вагоны. Электротранспорт ека-теринбургских разработчиков уже не раз бывал на Старатель-ском полигоне.
 По конверсионной тема-тике работают и военные пред-приятия в глубинке. Главный 

профиль Верхнетуринского 
машиностроительного заво-
да — снаряды. Но оборонный заказ в одиночку не может дер-жать завод на плаву. Время от времени верхнетуринцы бра-лись за изготовление инстру-мента, мясорубок, запорной арматуры. Наконец, нащупали свои темы.— В данный момент прора-батываются инвестпроекты по выпуску гражданской продук-ции. В производство вакуум-ных выключателей будет вло-жено 76,7 миллиона рублей. По пожарной машине «Эталон-ВТМЗ» на гусеничном ходу объ-ём финансирования состав-ляет 60 миллионов рублей, — рассказал начальник служ-бы развития АО «ВТМЗ» Алек-
сандр Брезгин.
 В прошлые годы ядро вы-ставочной системы на «Стара-теле» составляла экспозиция 

Уралвагонзавода. Кроме бро-немашин, корпорация демон-стрировала многочисленную гражданскую продукцию: гру-зовые вагоны, трактора, по-грузчики, буровые установки. 

Выставочные площадки с лого-типом УВЗ не будут пустовать и в будущем, ведь конверсион-ные программы на заводе идут в рост.— В 2017 году, по предвари-тельным подсчётам, структура выпуска у нас составляет 70 процентов специальной про-дукции и 30 процентов граж-данской. К 2030 году это соот-ношение должно быть 50 на 50. Перед нами стоит задача вос-становить производство до-рожно-строительной и комму-нальной техники, — заявил на встрече с заводчанами генди-ректор Уралвагонзавода Алек-
сандр Потапов.Разумеется, в первый раз выставочные площади на «Старателе» наши предприя-тия заполнят без трудностей, ведь конверсионные продук-ты есть практически у всех. Однако стабильно демонстри-ровать продвижение по этой тематике будет сложно. Каж-дая новинка даётся многолет-ним трудом, а иногда и не да-ётся вовсе. Одно из уральских предприятий, работающее на нужды космоса, решило осво-ить выпуск велосипедов. Сде-лали образец: прочный, бе-зотказный. Однако по внешне-му виду столь непрезентабель-ный, что стало понятно — по-купатель на него не позарится. Наша оборонка ориентируется на технико-эксплуатационные характеристики, а производи-тели ширпотреба — на при-влекательность внешнего ви-да и цен. Когда находятся точ-ки соприкосновения в этих фи-лософиях, рождается успеш-ная гражданская продукция оборонного предприятия. Её мы и ожидаем увидеть на вы-ставках «Диверсификация».

СПРАВКА «ОГ»

Диверсификация — 
расширение 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции 
и переориентация 
рынков сбыта, 
освоение новых 
видов производств 
с целью 
повышения 
эффективности 
производства, 
получения 
экономической 
выгоды.

Уралтрансмаш известен не только самоходными гаубицами. 
В 2014-м гвоздём программы выставки на «Старателе» 
стал трамвайный вагон 71-407-01 с частично низким полом
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В регионе сформируют 

перечень сельских ДК, 

нуждающихся 

в ремонте

Областное министерство культуры сформиру-
ет перечень сельских домов культуры, наибо-
лее нуждающихся в ремонте. Такое решение 
было принято на заседании рабочей группы 
согласительной комиссии по бюджету в Зак-
собрании области. Предполагается, что в слу-
чае появления дополнительных доходов в 
бюджете 2018 года ремонт этих сельских ДК 
будет в приоритете. 

Идея возникла по итогам обсуждения 
предложения председателя Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной выделить средства на 
ремонт Байновского районного ДК (город-
ской округ Богданович), который в ноябре 
2017 года отмечает своё 50-летие. Как отме-
тил председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Владимир Терешков, ДК 
действительно нуждается в поддержке, но 
выделить средства только ему было бы не-
правильно — необходим сформированный 
перечень объектов, которые нуждаются в ре-
монте кровель, замене окон и так далее. 

На заседании рабочая группа также пред-
ложила предусмотреть в бюджете на 2018 год 
средства на покупку музыкальных инструментов 
для музыкальных школ региона. Решение рабо-
чей группы будет направлено в согласительную 
комиссию и в областное правительство для под-
готовки поправок в закон об областном бюджете.

Елизавета МУРАШОВА

Будущий ЭКСПО-парк на Урале построят по конкурсуТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
объявлен конкурс на луч-
шую концепцию застрой-
ки площадки, зарезерви-
рованной на берегу Верх-
Исетского пруда в Екате-
ринбурге под ЭКСПО-парк. 
С призывом создать «Город 
будущего» к архитекторам 
и строителям обратился гу-
бернатор региона Евгений 
Куйвашев.В случае победы россий-ской заявки на проведение Всемирной универсальной выставки в 2025 году, на бе-регу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге появится рай-он с самыми современными технологиями и новейшей инфраструктурой. Микро-район ВИЗ фактически ста-нет вторым центром ураль-ской столицы, который уже получил название «Город бу-дущего».— Мы вступаем в самую 
ответственную стадию про-
движения Екатеринбурга в 
качестве места проведения 
ЭКСПО-2025. На данный мо-
мент вся необходимая пред-
варительная работа прове-
дена. У нас есть поддержка 
руководства страны. И сей-
час наша основная зада-
ча — подготовить аргумен-
тированное и развёрнутое 
обоснование всех преиму-
ществ нашей заявки, — ска-
зал Евгений Куйвашев на со-вещании с архитекторами и строителями.Губернатор отметил, что весной будущего года в Ека-теринбург приедут предста-вители Международного бю-ро выставок (МБВ), которым нужно будет представить 

строительные и организаци-онные возможности города. Кроме того, во время следу-ющей сессии Генеральной ас-самблеи МБВ, которая состо-ится уже в июне 2018 года, необходимо будет предста-вить архитектурную концеп-цию будущего ЭКСПО-парка.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб отметил, что сегодня сверд-ловские архитекторы обла-дают достаточным потенци-алом и всеми возможностя-ми для того, чтобы самосто-ятельно и в короткие сро-ки подготовить необходи-мые проекты. По его словам, к этой работе следует при-влечь и молодых людей, а так-же студентов Уральского ар-хитектурно-художественного университета, которые к 2025 году смогут воплотить свои идеи в жизнь вместе со специ-алистами мирового уровня.При этом генеральный директор Заявочного коми-тета «ЭКСПО-2025» Свет-
лана Сагайдак подчеркну-ла, что у Екатеринбурга есть все шансы на победу в борь-бе за выставку — здесь скон-центрированы «огромные си-лы и желание, есть энергия и мощь» для проведения Все-мирной выставки.По поручению Евгения Куйвашева в кратчайшие сро-ки правительство Свердлов-ской области сформирует со-став экспертов и установит критерии оценки представ-ленных работ. Кроме того, бу-дет определён размер денеж-ного вознаграждения автору лучшей работы.Итоги конкурса, как ожи-дается, подведут в феврале следующего года.Гетман Южночешского края надеется приехать в Екатеринбург на Всемирную выставку ЭКСПО-2025Александр АЗМУХАНОВ

В преддверии визита на 
Урал президента Чехии Ми-
лоша Земана в Екатерин-
бург прибыла самая пред-
ставительная за всю исто-
рию российско-чешских 
отношений делегация из 
предпринимателей, деяте-
лей науки, образования и 
культуры Чешской Респу-
блики. Делегацию возглав-
ляет гетман Южночешско-
го края Ивана СТРАСКА, ко-
торая рассказала корре-
спонденту «ОГ» о развитии 
двусторонних связей между 
нашими регионами.

— Госпожа гетман, как 
давно вы сотрудничаете со 
Средним Уралом и легко 
ли вам работать с русскими 
партнёрами?— Мы начали нашу ра-боту по установлению де-ловых отношений со Сверд-ловской областью пять лет назад, я была прово-дником первой чешской делегации, которая при-ехала к вам, и мы говорили преимущественно о проек-тах в области сельского хо-зяйства и обрабатывающего производства. Тогда же был подписан первый меморан-дум о сотрудничестве и нача-лось расширение областей, в которых можно укрепить на-ши отношения. Я должна ска-зать, что и губернатор Евге-
ний Куйвашев, и господин 
Соболев (и.о. областного ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических связей. 
— Прим. ред.) — прекрас-ные партнёры, поэтому мы прекрасно взаимодействуем в таких областях, как пред-принимательство, культура, спорт и образование. Отдель-но хочу упомянуть учебные заведения, которые вносят значительный вклад в раз-витие двусторонних отноше-ний. В пятницу будет подпи-сан меморандум о сотрудни-честве между Южночешским университетом и Уральским федеральным университе-том. Также планируется под-

писание соглашения о со-трудничестве в области ту-ризма.
— Повлияли ли санкции 

ЕС на состояние двусторон-
них отношений?— Санкции никогда ни-чего не решают в отношени-ях между людьми, но наносят большой ущерб бизнесу. По-сле введения санкций Россия предприняла ответные меры и занялась импортозамеще-нием. Те, кто находятся за мо-рем, зарабатывают на этом. Если вы посмотрите на то, ка-ким образом вырос товаро-

оборот, становится ясно, кто выиграл от их введения.
— Для наших читателей 

непонятно, почему прези-
дент Чехии Милош Земан 
поддерживает снятие санк-
ций, а сенат и правитель-
ство республики ему оппо-
нируют…— Это политическая сто-рона вопроса, и я вынуждена констатировать, что иногда политика находится дале-ко от здравого смысла. Пола-гаю, что из моего ответа яс-но, что моя точка зрения яв-ляется близкой к точке зре-

ния господина президента. Встречи, подобные этой, и между предпринимателями, и в культурной сфере прино-сят гораздо больше пользы, чем санкции.
— Южночешский край 

— больше сельскохозяй-
ственный регион, в отличие 
от промышленной Сверд-
ловской области. Есть ли со-
вместные проекты наших 
регионов в области сель-
ского хозяйства?— В составе нашей первой делегации, посетившей Ека-теринбург, треть представля-ли люди, занятые в сельском хозяйстве и производстве продуктов. И первая делега-ция из Свердловской области очень интересовалась техно-логиями в области сельского хозяйства. Предприниматели наших стран готовы к сотруд-ничеству в сфере производ-ства молока и сыра.

— Каковы ваши пожела-
ния уральцам на будущее?

— Мы надеемся, что обя-
зательно приедем на Все-
мирную выставку ЭКСПО-
2025 в Екатеринбург, по-
скольку город расположен 
на границе Европы и Азии 
и больше всего подходит 
для её проведения.

  КСТАТИ

Вчера с гетманом Южночешского края Иваной Страской встретился 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и обсудил ход 
выполнения договорённостей, закреплённых в подписанном в ноя-
бре 2014 года соглашении о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и гуманитарном сотрудничестве между нашими регионами.

— Чехия — наш давний надёжный партнёр, — сказал Евге-
ний Куйвашев, открывая встречу. — В прошлом году оборот нашей 
взаимной торговли превысил 250 миллионов долларов, а за пер-
вую половину текущего года увеличился на 94 процента.

Глава региона выделил планы по созданию на площадке УрФУ 
учебно-научного центра Чехии.

— Сегодня мы видим большие перспективы у совместных про-
ектов на базе вузов. Также хотела предложить рассмотреть воз-
можности партнёрства в сфере здравоохранения, — отметила гет-
ман Южночешского края.

Ивана Страска выразила признательность Евгению Куйвашеву 
«за большой личный вклад в развитие сотрудничества Среднего Ура-
ла с Чешской Республикой и поддержку совместных инициатив».
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Ивана Страска с президентом Уральской ТПП Андреем Бесединым открыла в Уральском 
представительстве ТАСС фотовыставку торгового представителя РФ в Чехии Сергея Струпаря
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Альберт ЛИХАНОВ родил-
ся в 1935 году в Кирове. В 
1958 году окончил факуль-
тет журналистики УрГУ. Ра-
ботал в ряде изданий в Ки-
рове, Новосибирске, Мо-
скве. В 1989 году был из-
бран народным депутатом,  
членом Верховного Совета 
СССР. Произведения писа-
теля опубликованы в Рос-
сии 30-миллионным тира-
жом. В числе самых извест-
ных книг – «Благие наме-
рения», «Солнечное затме-
ние», «Последние холода».

 КОММЕНТАРИЙ
Артём БОБЦОВ, финалист высшей лиги КВН-2017 (в составе сбор-
ной Большого Московского государственного цирка), единствен-
ный карлик-кавээнщик высшей лиги, уроженец Серова:

— Вот так новости — в моём родном городе возродили мою лю-
бимую игру! Передаю привет серовским кавээнщикам от всей «выш-
ки».  Пусть у этих ребят, которые только начали путь в большой КВН, 
получится добиться высот и однажды увидеть себя на экране. Про-
буйте, шутите, дерзайте, пробивайтесь. Сейчас мы активно готовим-
ся к финалу, эфир на «Первом канале» будет в конце декабря. Но 
как только появится свободное время, я обязательно приеду на игру 
в Серов. Буду стоять на коленях и настойчиво умолять, чтобы меня 
взяли в жюри. Передайте это, пожалуйста, организаторам.

Записала Алевтина ТРЫНОВА

21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.11.2017 № 589-УГ «Об установлении значений предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на 2018 год» (номер 
опубликования 15374);
 от 20.11.2017 № 590-УГ «Об определении исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
функции по обеспечению формирования и ведения перечней покупате-
лей и потребителей, в отношении которых поставщиками энергоресур-
сов на территории Свердловской области установлена обязанность пре-
доставления обеспечения исполнения обязательств по оплате энерго-
ресурсов» (номер опубликования 15375);
 от 20.11.2017 № 592-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области педагогам дополнительного образования, осущест-
вляющим обучение по дополнительным общеразвивающим програм-
мам технической направленности, в 2017 году» (номер опубликования 
15376).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 20.11.2017 № 256-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 24.09.2012 № 369-РГ «О ре-
дакционной коллегии изданий «Почетные граждане Свердловской об-
ласти» и «За заслуги перед Свердловской областью» (номер опублико-
вания 15377).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 20.11.2017 № 851-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 15378);
 от 20.11.2017 № 856-РП «О внесении изменений в состав координа-
ционной комиссии по организации на территории Свердловской обла-
сти межотраслевого взаимодействия в сфере народных художествен-
ных промыслов в Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП» 
(номер опубликования 15379);
 от 20.11.2017 № 859-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 20.08.2012 № 1642-РП «Об ут-
верждении состава коллегии Министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области» (номер опубликования 15380).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 09.11.2017 № 2309 «О внесении и изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 26.01.2017 № 112 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги Р-242 Пермь — Екатеринбург» (номер опубликования 15381).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 17.11.2017 № 121-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Источник» (город Екатеринбург), на 2017 год и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 25.10.2017 № 112-ПК «Об установлении тарифов на ус-
луги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург), на 
2017 год» (номер опубликования 15382);
 от 17.11.2017 № 122-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
публичного акционерного общества «СКБ-банк» (город Екатеринбург) 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская 
теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 15383).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания 
застроенной территории в границах улиц Автомагистральной — Мон-
тажников — Маневровой» (номер опубликования 15384);
 от 21.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания застроенной территории в границах улиц Автома-
гистральной — Монтажников — Маневровой» (номер опубликования 
15385).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Не группа, а целый зал поддержки Победитель игры — команда «Спецпроект» — шутила веселее других
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Тамара РОМАНОВА
«Ребя-я-ят, пойдём, попрыга-
ем», — такой шутливый при-
зыв игрока команды Серов-
ского механического заво-
да Захара Голубева вылился 
в нешуточную схватку трёх 
команд КВН на главной сце-
не города Серова. Возвраще-
ние этой игры весёлых и на-
ходчивых в промышленном 
уральском городе прошло 
при полном аншлаге: зри-
тельный зал и оба балкона 
Дворца культуры металлур-
гов были переполнены, но 
лишнего билетика никто не 
спрашивал — вход был сво-
бодным.Вдохновители городского конкурса — местная организа-ция Свердловского творческо-го союза журналистов, Управ-ление культуры и молодёжной политики Серовского город-ского округа и редакция газе-ты «Трудовая вахта» — устрои-ли праздник всем, кто вырос с КВН, и кто видел его только по телевизору.— Этого события мы жда-ли многие годы. Ещё в 60-е на этой сцене мы боролись за зва-ние самых весёлых и находчи-вых. Последнее время школь-ники проводили КВН у се-бя, кто-то даже ездил за ру-беж. А сегодня мы проводим КВН в городе, и это здорово, — комсомольский вожак 70-х годов, ныне заместитель пред-седателя думы Александр Яки-
мов уверен, что такие встречи не разъединяют соперников, а сплачивают.Говоря о международных играх, Александр Якимов имел 

в виду команду «Спецпроект» Серовского завода ферроспла-вов. Они несколько лет выез-жали в Казахстан на игры, про-водимые прежними владель-цами завода. Привозили не только призовые места и на-грады, но и опыт. В сегодняш-ней команде играли несколь-ко человек, прошедших шко-лу КВН, в том числе и капитан команды Ольга Крылосова, и этого с лихвой хватило для по-беды. Тем более что их поддер-живали не только друзья по за-воду, но и генеральный дирек-тор предприятия Валерий Фа-
деев. К слову сказать, Валерий Иванович не пропускает ни од-ного значимого события в жиз-ни молодых ферросплавщиков — будь то слёт туристов, лег-коатлетическая эстафета, твор-ческие конкурсы. Не разочаро-вали главного болельщика и в этот раз:— Всё было свежо, интерес-но, были юмор, шутки, где-то критика была. Но она и должна быть. Я рад, что наша команда блеснула мастерством…Первый же конкурс — «ви-

зитка» — показал, что коман-ды к шутливому делу подошли серьёзно.— Тема у нас — сказки. В сказках всегда всё сбывает-ся, добро побеждает зло. И мы на это делаем ставку, — счита-ет экономист службы развития Серовского механического за-вода, член команды КВН Мари-
на Балагура.Команда педагогов «Дети и эти» своим девизом взяли ло-зунг «Как живём, так и шутим». Судя по шуткам, жизнь у педа-гогов не слишком весёлая.— Мы — педагоги, мы шу-тили над всем, что интересно и нам, и детям,  потому что дети, взрослые, педагоги — все жи-вут в одном мире, — считает представитель команды «Дети и эти» Наталья Ефремова.Если ферросплавщики шу-тя напомнили директору об отсутствии 13-й зарплаты, то команда Серовского меха-нического завода назвалась «14-я зарплата» — с предыду-щей у них всё в порядке, тем более что молодые работники оборонного предприятия пару 

раз намекнули: «Мы не только гайки крутим…»— Зачем географ глобус пропил? — вопрос педагогов в конкурсе «разминка» не застал врасплох: «Тебе бы так плати-ли, ты бы не то пропил…»Всемирно обсуждаемый вопрос, помогала ли Россия на выборах в Америке, прозвучал и тут, на что механики ответи-ли ёмко: «Конечно, мы помога-ли — болтами и гайками!»Кто станет победителем первой городской встречи КВН, стало понятно уже на вто-ром конкурсе, а в домашнем за-дании разрыв только увели-чился. Итог встречи: «Спецпро-ект» — 81 балл, «14-я зарпла-та» — 77, «Дети и эти» — 76.Подводя итоги, один из представителей жюри, началь-ник Управления культуры и мо-лодёжной политики Наталья 
Мельникова отметила, что все участники смогли, каждый по-своему, удивить и насмешить зрителей. Кстати, в составе жю-ри присутствовал и гость из Екатеринбурга — представи-тель Федеративного совета Со-юза журналистов России, глав-ный редактор «Областной га-зеты», а ещё и уроженец наше-го города Дмитрий Полянин.— Я счастливый человек, поскольку здесь родился и при-сутствовал при сегодняшнем событии. Я думаю, эта игра обя-зательно должна получить про-должение. В краю, где почти всегда холодно, трудно быть невесёлым и ненаходчивым, — отметил он. — Сегодня на сце-не было много не только юмо-ра, но и действительно талант-ливых, артистичных людей.

«Здесь трудно быть невесёлым и ненаходчивым». В Серове возродили КВНОльга КОШКИНА
В одном из отелей фран-
цузской столицы придума-
ли «самый удивительный 
способ увидеть Париж» — 
из коляски ирбитского мо-
тоцикла «Урал». Отдыхаю-
щих просто возят по горо-
ду, рассказывая о местных 
достопримечательностях. 
За романтику, которую при 
желании можно бесплат-
но организовать в любом 
российском селении, ино-
странные туристы готовы 
отдавать круглые суммы.Как рассказали «ОГ» са-ми экскурсоводы, партию рос-сийских мотоциклов закупил парижский пятизвёздочный отель. На сайте компании сооб-щается, что «во время войны советские лидеры решили пе-ренести производство из Мо-сквы на безопасную террито-рию Уральских гор и выбрали для этого маленький город Ир-бит в предгорьях Урала, близ сибирских степей».Где находится Ирбит,  экс-курсоводы объяснить не могут,  но зато, по их заверениям, зна-ют тайны всех парижских уло-чек и уйму весёлых историй. Экскурсантам выдают шлем и очки, а если будет холодно —  трогательной заботой укута-ют одеялом. Мотоциклы носят французские имена — Леон, Марсель и Андре. Цены на экскурсии кусают-ся: катание на «Урале» стоит как минимум в три раза дороже 

теплоходной прогулки по реке Сене. Например, классический сорокаминутный тур по центру города с объездом главных до-стопримечательностей стоит 69 евро (почти пять тысяч ру-блей). За девять тысяч рублей можно полтора часа кататься по любым местам французской столицы. Ночное путешествие на мотоцикле опустошит кар-ман на 13 тысяч рублей, зато за эти деньги дают бокал шампан-ского перед Эйфелевой башней. Можно арендовать мотоцикл вместе с водителем на три ча-са — за 23 тысячи рублей, или на шесть — за 41,5 тысячи: по-следнюю услугу чаще всего вы-бирают молодожёны.Несмотря на высокую стои-мость, от экскурсантов нет от-боя. В соцсетях тысячи тури-стов из разных стран выклады-вают снимки из серии «Я сижу в коляске «Урала».«Запахи Парижа, ощуще-ние солнца и ветра на коже — всё это соединяет вас с городом сильнее, чем если бы вы ехали в такси или в автобусе. Это сен-сорный опыт изучения города, непохожий ни на что другое», — описывают впечатления ту-ристы.В ближайшее время пред-приниматели намерены орга-низовывать групповые туры на российских мотоциклах — заявок стало слишком много. Экскурсоводы сетуют, что са-ми россияне диковинку пока не оценили. И удивляются: «Инте-ресно, почему?»

В Париже туристов катают на ирбитских мотоциклах

Сами экскурсоводы «заболели» российскими мотоциклами 
несколько лет назад

А
Р

Х
И

В
 К

О
М

П
А

Н
И

И
 «

R
E

T
R

O
 T

O
U

R
»

На Среднем Урале установлен 
предельный индекс роста платы 
за коммунальные услуги на 2018 год
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
указ об установлении максимальных индексов изменения платы 
граждан за коммунальные услуги на 2018 год. Этот документ вче-
ра опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru).

Напомним, такие индексы устанавливаются ежегодно. Они 
определяют, до какого предела предприятия ЖКХ могут поднять 
плату за коммунальные услуги. Причём сам факт публикации тако-
го указа вовсе не значит, что тарифы в течение года гарантирован-
но поднимутся до указанных величин. Если не возникнет насущной 
необходимости, предприятия ЖКХ имеют полное право полностью 
отказаться от повышения платы за коммунальные услуги.

Согласно указу главы региона, с 1 января по 30 июня 2018 года 
какое-либо повышение платы за коммунальные услуги запреще-
но на территории всех муниципалитетов Среднего Урала. А если же 
предприятия ЖКХ всё-таки возьмутся за повышение тарифов, то  
по согласованию с РЭКом они имеют право это сделать с 1 июля 
2018 года и не более чем на 7 процентов.

Татьяна БУРДАКОВА

Елена АБРАМОВА
В Екатеринбург приехал ос-
нователь и председатель 
Российского детского фон-
да, президент Международ-
ной ассоциации детских 
фондов, директор Научно-
исследовательского инсти-
тута детства, писатель Аль-
берт ЛИХАНОВ. В насыщен-
ном графике поездки он на-
шёл время для интервью 
«Областной газете».

— Альберт Анатольевич, 
в ноябре отмечается Все-
мирный день детства. Как 
он появился и почему?—В Нью-Йорке 20 ноября 1989 года была подписана Всемирная конвенция о пра-вах ребёнка. Я участвовал в этой сессии Генеральной Ас-самблеи ООН и при подпи-сании Конвенции. Первым с яркой речью выступил пре-зидент США Джорж Буш-
старший.  Эдуард Шевард-
надзе, министр иностранных дел, подписал Конвенцию от СССР.  Отмечу, что сейчас она не ратифицирована только в двух странах — США  и Сома-ли. Наша страна ратифици-ровала Конвенцию первой в мире. Глава Верховного Сове-та Анатолий Лукьянов пред-ложил сделать это без обсуж-дения, и все депутаты прого-лосовали «за». Впоследствии, при распаде СССР, республики подтвердили её действие на своих территориях. Существу-ет постоянно действующий комитет по проверке испол-нения Конвенции о правах ре-бёнка. Раз в пять лет Россий-ская Федерация отчитывает-ся в этом комитете, и нам вы-носят множество предписа-ний и замечаний, потому что у нас по-прежнему немало тя-жёлых проблем.

— Например?— Их множество: от рож-даемости и детской смерт-ности до сиротства. Как при-мер, у нас в стране не лечат особо сложные заболевания. Это очень дорогостоящая ме-дицинская помощь, поэтому собирают деньги, отправля-ют детей на лечение в другие страны. Но не принято гово-рить, что чаще всего это пло-хо заканчивается.
— Какие детские про-

блемы были во времена ва-
шего детства?  — Я родился перед во-йной. У меня и у моих свер-стников детство было очень непростое. Дети погибали, по-падали в концлагеря. У моей жены и двух её сестёр, напри-мер, в 1941 году погиб отец-пограничник, а в 1945-м в ты-лу погибла мать. Но испыта-ния, пройденные нами в дет-стве, заставляли нас собрать 

внутренние силы, чтобы со-стояться в жизни.
— Кроме Всемирно-

го дня детства, существу-
ет Международный день за-
щиты детей, от чего нужно 
защищать детей в наше вре-
мя?— От любых опасностей, а порой — от собственных родителей. Бывает, папа от-сидел в тюрьме. Возвраща-ется домой больной тубер-кулёзом и заражает своего ребёнка. По данным Россий-ского детского фонда (РДФ), в нашей стране в зоне тако-го риска 800 тысяч детей. За-щитить их можно с помощью медицины, но врачи-фтизи-атры есть не в каждом рай-оне, не везде можно пройти флюорографию. Заболевшие дети лечатся в тубдиспансе-рах, затем их отправляют в санатории, в стране 140 та-ких санаториев. Сиротам там 

всё предоставляют бесплат-но, а детям из семей — нет. Но туда попадают дети и из асоциальных семей: родите-ли привезут ребёнка — и за-будут. Поэтому РДФ иниции-ровал программу «Детский туберкулёз». Занимаемся, в том числе, закупкой детских трусов и маек. Столкнулись с тем, что китайское бельё распадается после несколь-ких стирок. Провели экспер-тизу, выяснили, что лучше всего бельё, сделанное в Бе-лоруссии из узбекского хлоп-ка. Кстати, в этом я вижу не-кое восстановление Совет-ского Союза на экономиче-ском уровне.
— А от чего нужно защи-

щать детей из благополуч-
ных семей?  — От избыточной обеспе-ченности, которая дезориен-тирует ребёнка, лишает его «компаса». Дети из обеспе-ченных семей часто идут не к собственным целям, а реали-зуют волю родителей. В ито-ге превращаются в иждивен-цев, а иждивенчество — боль-шое бедствие. 

— На ваш взгляд, почему 
не стало детских писателей, 
ведь у детей не исчезла по-
требность читать?— Спрос на детскую ли-тературу есть, вроде бы есть и писатели, но их книги зача-стую — халтура. Причина — отсутствие культурной цен-зуры. Прежде государствен-ное издательство отвечало за качество продукции. Се-годня кто угодно может пой-ти в типографию, издать что угодно и называть себя писа-телем. Такое «творчество» мо-жет негативно влиять на де-тей, но педагоги, психологи, родители почему-то молчат. Впрочем, многие опираются на классику. К примеру, на ро-мантике Владислава Крапи-
вина выросло не одно поко-ление. Литература для детей — это «духовная медицина», она должна вырабатывать в ребятах иммунитет от всякой «заразы», с которой они могут встретиться на улице, в шко-ле,  в Интернете.

— Нужно ли родителям 
бороться с детской интер-
нет-зависимостью?— Думаю, в данный мо-мент это бесполезно. Но по-следствия придётся расхлё-бывать. Зависимые от Ин-тернета люди уже в молодом возрасте будут сталкивать-ся с медицинскими проблема-ми. Они, как правило, не при-способлены к трудностям ре-альной жизни. Кроме того, повальное увлечение гадже-тами ведёт к явлению, кото-рое философы называют ато-мизацией общества. Происхо-дит социальное разобщение, распад. Представьте, объяв-ляют: «Американцы напали, высадились в Екатеринбурге у главпочтамта. Защищайте свой город». Что будут делать 

молодые люди? Да ничего, по-тому что их не научили дей-ствовать в реальной жизни.— Какими способами 
можно научить?— В Советском Союзе бы-ло 460 тысяч авиамодель-ных кружков, где нужно бы-ло не просто склеить модель, что само по себе сложно, но и установить в ней авиамо-торчик, ребята их разбирали и собирали. В 90-е годы про-изводство таких моторчиков прекратилось, и кружки за-крылись. Не стало базы для пробуждения интереса к уме-нию работать руками, к кон-струированию, к работе вооб-ще. Сейчас, насколько я знаю, в стране осталось меньше 20 таких кружков, но дети, ко-торые там занимаются, уча-ствуют в первенствах мира по авиамодельному спорту.

— Вы будете представ-
лять в Екатеринбурге свою 
новую книгу. Расскажите, о 
чём она?— Это роман «Оглянись на повороте, или Хроника забы-того времени». Оглядываюсь в 50-е годы, когда учился на журфаке Уральского универ-ситета и когда резко измени-лось отношение к Сталину. Я был третьекурсником, ког-да в 1956 году нам зачитали «Письмо к съезду». В библио-теке стояла мёртвая тишина. Нашему поколению предло-жили изменить идеалам, в ко-торые мы верили. Мы задава-ли вопросы, казавшиеся бун-тарскими, а потом стали жить дальше. Люди моего поколе-ния полетели в космос, стро-или электростанции, БАМ, но я не считаю их победителя-ми. Всё, что они делали, сей-час рассыпается…

«Надо научить детей действовать в реальной жизни»Писатель Альберт Лиханов рассказал «ОГ» о насущных детских проблемах

В 1987 году по инициативе Альберта Лиханова 
был создан Советский детский фонд, 
а в 1991 году —  Российский детский фонд
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В На ПО «Маяк» отрицают 
свою причастность 
к загрязнению 
рутением-106
Росгидромет сообщил о повышенной концен-
трации радиоактивного изотопа рутения-106, 
которая наблюдалась в конце сентября в Че-
лябинской области. Установлено, что содержа-
ние вещества в пробах с постов в Аргаяше пре-
вышало фон предыдущего месяца в 986 раз, а 
в Новогорном — в 440 раз, что соответствовало 
уровню «экстремально высокое загрязнение».

«Гринпис России» поспешил подготовить 
обращение в прокуратуру с просьбой провести 
проверку из-за возможного сокрытия радиаци-
онной аварии и информации о состоянии окру-
жающей среды. 

На официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк» 
вчера сообщили, что это предприятие не являет-
ся источником повышенного содержания руте-
ния-106 в атмосфере. Более того, утверждается: 
«Озвученные Росгидрометом данные по загряз-
нению изотопом рутений-106 позволяют сде-
лать вывод, что доза, которая могла быть полу-
чена человеком, в 20 тысяч раз меньше допусти-
мой годовой дозы и не представляет какой-либо 
опасности для здоровья и жизни людей».

«Превышение содержания рутения-106 в 
пробах относительно предыдущего периода в 
«сотни» раз объясняется отсутствием данного 
радионуклида в предыдущих пробах», — сооб-
щил Росгидромет. 

Рудольф ГРАШИН
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
СУПЕРЛИГА

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Родина» (Киров) — 7:1 (4:0).
Голы: 1:0 Маркин (Коньков, угловой, 5); 2:0 Липин (Черных, 8); 3:0 Черных (Ширяев, 

24),  4:0 Цыганенко (Маркин, 28); 5:0 Сидоров (49, с 12-метрового); 5:1 Евтюшин (Меньши-
ков, 67); 6:1 Почкунов (73), 7:1 Ширяев (Коньков, угловой, 87).

Символический первый удар по мячу нанёс в первом для «Уральского трубника» 
домашнем матче «король бенди» Николай Дураков.

Результаты других матчей: «Сибсельмаш» — «Старт» — 5:4, «Волга» — «Енисей» — 
5:3, «Динамо» (Кз) — «Кузбасс» — 2:7, «Зоркий» — «СКА-Нефтяник» — 2:6, «Водник» — 
«Байкал-Энергия» — 6:6, «Строитель» — «Динамо» (М) — 1:3.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник» — 15 очков (5 матчей), «Байкал-Энергия» — 
13 (5), «Уральский трубник» — 12 (5), «Енисей» — 9 (4)…

21 ноября «Уральский трубник» принимает нижегородский «Старт» (19.00).

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-Й ТУР

«Уфа» (Уфа) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 Стоцкий (28), 2:0 Кротов (28). На 88-й минуте Бикфалви не реализовал пе-

нальти (штанга).
Результаты других матчей: СКА (Хб) — ЦСКА — 2:4, «Динамо» — «Ахмат» — 1:1, 

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4, «Арсенал» — «Рубин» — 0:0, «Анжи» — «Локомотив» 
— 0:1, «Ростов» — «Амкар» — 0:0, «Зенит» — «Тосно» — 5:0. 

Положение команд: «Локомотив» — 36 очков, «Зенит» — 33, ЦСКА — 29, «Спартак» — 
28, «Краснодар» — 27, «Уфа», «Урал», «Арсенал» — по 24, «Ахмат» — 22, «Рубин» — 20, 
«Ростов» — 19, «Амкар» — 18, «Тосно» — 17, «Динамо», «Анжи» — по 16, СКА (Хб) — 12.

Матчи 18-го тура пройдут 24–27 ноября. «Урал» дома сыграет с «Краснодаром» 26 
ноября («СКБ-банк арена», начало в 13.30).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 Б (1:1. 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Дарзиньш (03.33); 1:1 Куляш (17.46); 2:1 Макмиллан (27.32); 

2:2 Куляш (59.12); 3:2 Кристо (победный буллит).
Результаты других матчей: «Йокерит» — «Сочи» — 2:3, «Локомотив» — «Салават 

Юлаев» — 3:2 ОТ, «Витязь» — «Нефтехимик» — 1:2 Б, «Авангард» — «Сибирь», — 1:0, 
ЦСКА — «Ак Барс» — 3:0,  «Амур» — «Динамо» (М) — 1:2 Б, «Торпедо» (НН) — «Лада» — 
3:1, «Куньлунь РС» — СКА — 1:8, «Северсталь» — «Металлург» (Мг) — 0:1, «Адмирал» — 
«Динамо» (Мн) — 5:0, «Спартак» — «Трактор» — 2:0. 19 ноября. «Сочи» — «Салават Юла-
ев» — 1:3, ЦСКА — «Нефтехимик» — 3:2 Б.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 59 (31), «Авангард» — 
58 (32), «Нефтехимик» — 58 (33), «Барыс» — 58 (32), «Автомобилист» — 55 (32), «Метал-
лург» (Мг) — 51 (32)…

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Зауралье» (Курган) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Шайбы забросили: Рябов, Гиберт — Сандер.
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Рубин» (Тюмень) — 2:3 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)
Шайбы забросили: Стулов, Рожков — Давыдов, Сафаралеев, Жиляков.
Результаты других матчей: ЦСК ВВС — «Звезда» — 0:2, «Саров» — «Ценг Тоу» — 5:3, 

«Дизель» — «КРС Хэйлунцзян» — 4:2, «Барс» — «Химик» — 6:1, «Горняк» — «Сарыар-
ка» — 1:4, «Челмет» — «Рубин» — 2:1 ОТ, «Южный Урал» — «Торпедо» (У-К) — 0:1, «Мо-
лот-Прикамье» — «Нефтяник» — 3:2 Б, «Торос» — «Ижсталь» — 2:1 Б, «Динамо» (СПб) — 
«Ермак» — 4:1, «Буран» — «Металлург» (Нк) — 2:4, «СКА-Нева» — «Сокол» — 1:2. 18 но-
ября. ЦСК ВВС — «Химик» — 1:4, «Саров» — «КРС Хэйлунцзян» — 5:0, «Дизель» — «Ценг 
Тоу» — 3:4, «Барс» — «Звезда» — 2:1 ОТ. 19 ноября. «Горняк» — «Торпедо» 
(У-К) — 4:9, «Челмет» — «Зауралье» — 3:4 ОТ, «Южный Урал» — «Сарыарка» — 1:3, «Мо-
лот-Прикамье» — «Ижсталь» — 5:1, «Торос» — «Нефтяник» — 2:4, «Динамо» (СПб) — 
«Сокол» — 1:2 Б, «Рязань» — «Металлург» (Нк) — 1:2 Б, «СКА-Нева» — «Ермак» — 0:2.

Положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 65 очков (26 матчей), «СКА-Нева» — 55 (26), 
«Саров» — 49 (25), «Нефтехимик» — 49 (26)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

ЦСКА-2 (Москва) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 81:66 (23:18, 26:13, 17:14, 15:21).
Самые результативные: Астапкович (16), Ганькевич (15),  Востриков (12) — Балякин 

(12), Злобин — 10,  Варнаков — 9, Поляков — 9, Караулов — 9.
«Купол-Родники» (Ижевск) — «Урал» (Екатеринбург) — 72:85 (22:23, 19:17, 12:17, 19:28).
Самые результативные: Кирьянов (19), Кашин (13), Лидяев (12) — Незванкин (21), 

Глазунов (13), Александров (12).
Результаты других матчей: «Рязань» — «Зенит-Фарм» — 88:90, «Новосибирск» — 

«Химки-Подмосковье» — 76:57, «Университет-Югра» — МБА — 107:91.
Положение лидеров: ЦСКА — 9 побед (10 матчей), «Самара» — 9 (11), «Темп-СУМЗ-

УГМК», «Спартак-Приморье — 9 (12), «Химки-Подмосковье» — 7 (11), «Новосибирск», 
«Университет-Югра»,  «Урал» — по 7 (12)…

22 ноября «Темп» играет в гостях с командой «Купол-Родники», а «грифоны» в 
этот же день сыграют в Москве с ЦСКА-2. 

КУБОК РОССИИ. 1/8 ФИНАЛА
Результат матча «Самара» — МБА — 72:59 (первый матч — 86:92).
К победителям 1/8 финала присоединились «Нижний Новгород» и «Локомотив-Ку-

бань» из Единой лиги ВТБ. В 1/4 финала играют: «Локомотив-Кубань» — «Парма», «Темп-
СУМЗ-УГМК» — «Новосибирск» (22 декабря в Ревде и 4 января в Новосибирске), «Нижний 
Новгород» — «Самара», «Иркут» — «Купол-Родники».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге подходят к завершению строительные 
работы на главном спортивном объекте города — 
«Екатеринбург Арене». Внутри стадиона установлены два 
больших медиаэкрана размером 9,5 на 18 метров, один 
из которых уже работает в тестовом режиме. Ранее два 
похожих экрана, но меньшего размера, были смонтированы 
с внешней стороны «Екатеринбург Арены» у северной 
и южной трибун.
Также на стадионе недавно была протестирована подсветка 
медиафасада. Горожане могли увидеть финальный вариант 
того, как будет выглядеть снаружи «Екатеринбург Арена» 
в дни чемпионата мира по футболу, который пройдёт летом 
2018 года

Ещё десять кинотеатров области получат поддержку Фонда киноПётр КАБАНОВ
Фонд кино объявил резуль-
таты четвёртого конкурса по 
поддержке кинотеатров в на-
селённых пунктах России с 
населением до 500 тысяч че-
ловек. В рамках программы 
распределена субсидия в раз-
мере 1 млрд рублей. В итого-
вом списке тех, кто получит 
средства на безвозвратной 
основе,  оказалось 10 киноза-
лов Свердловской области. Кинотеатры нашего регио-на ранее уже успешно участво-вали в программе Фонда кино. За три предыдущие «волны» в области было открыто четы-ре новых кинозала и модерни-зировано ещё пять. Первые об-новлённые кинотеатры были открыты в области в 2016 го-ду. За это время в них замет-но увеличился поток зрите-лей. К примеру, в посёлке Бу-ланаш (Центр культуры и кино «Родина») показы идут с вось-ми утра и до двух часов ночи, а раньше центр работал да-же не каждый день. При этом средняя наполняемость в буд-ний день — 250–300 человек, в уик-энд — до 500. С учётом того, что населения в посёлке всего 12,5 тысячи человек — результат достойный. Обязательным условием для переоборудованного ки-нозала остаётся демонстрация фильмов отечественного про-изводства в объёме не менее 50 процентов киносеансов в квар-тал, а сейчас ещё добавилось правило показывать рекламу новых российских картин. К слову, каждый месяц Фонд ки-но отслеживает эти показате-ли, и пока все кинотеатры об-ласти, модернизированные по программе,  норму выполняют. 

В этот раз Свердловская об-ласть подала на конкурс 18 за-явок, десять из них стали по-бедителями. Каждым претен-дентом на получение субсидии был собран большой пакет до-кументов, который смог бы убедить экспертов Фонда кино в необходимости открытия со-временного кинозала (или мо-дернизации). Итоговое реше-ние принимает Фонд, поэтому точная причина восьми отка-зов неизвестна. Но! Свердлов-
ская область — один из лиде-
ров по одобренным заявкам. 
Для сравнения: такие же по-
казатели — 10 кинозалов — 
имеют соседняя Челябинская 
область и Крым. Опередили нас лишь Кемеровская область и Башкортостан (11 заявок). — Это очень хороший по-казатель, — пояснила «ОГ» ди-ректор филиала «Свердлов-ский областной фильмофонд» 
Светлана Горда. — Некото-рые города подавали заявки несколько раз и только сейчас смогли получить одобрение. Например, Асбест пробовал уже в четвёртый раз, и наконец-то они выиграли. В Нижнем Таги-ле поддержку получил един-ственный муниципальный ки-нотеатр «Красногвардеец», они подавали заявку дважды. Там 

хороший коллектив и неплохие залы, но они работали только с DVD-носителем и плёнкой,  а теперь смогут приобрести со-временное оборудование. Неко-торым городам и вовсе одобри-ли сразу две заявки. К примеру,  Первоуральску. Причём один из залов, на создание которого выделены средства, будет нахо-диться в Инновационном куль-турном центре. Расположится он там, где планируется студия анимации. Это будет просмо-тровый зрительный зал на 40 мест — современный, по всем стандартам, с большим экра-ном, где в основном будут по-казывать работы художников, а также проходить творческие встречи. Также сразу на два за-ла деньги получит Ирбит. Напоминаем, что макси-мальная субсидия для одного зала может составлять 5 млн рублей — такие суммы вы-делят для шести кинозалов Свердловской области. Всего же поддержка в чет-вёртой волне будет оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны. Предполагается, что к концу 2017 года доступ к со-временному цифровому кино-показу получат более 10 млн россиян. 
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Арамиль МБУ «Дворец культуры» 5 млн руб. 

Асбест МАУК «Киноконцертный театр «Прогресс» 4,750 млн руб. 

Верхний Тагил МАУК «Городской Дворец культуры» 5 млн руб. 

Ирбит ООО «Тетерин Фильм» 5 млн руб. 
Ирбит ООО «Тетерин Фильм» 5 млн руб. 
Кировград МАУ «Централизованная клубная 

система»
3,8549 млн руб. 

Красноуфимск МБУ «Центр культуры и досуга» 4,999 млн руб. 
Нижний Тагил МБУК «Киновидеодосуговый центр 

«Красногвардеец» 
5 млн руб. 

Первоуральск Первоуральское МБУК 
«Централизованная клубная система»

4,3 млн руб. 

Первоуральск «ГАУК СО «Инновационный 
культурный центр»

5 млн руб.

СУБСИДИИ ФОНДА КИНО

Шипулин и Миронова 
выступят на первом 
этапе Кубка мира
26 ноября в шведском Эстерсунде старту-
ет Кубок мира по биатлону. Сборная России 
огласила состав команды.

В российской дружине семь мужчин и 
шесть женщин. В их числе екатеринбурж-
цы — Антон Шипулин и Светлана Мироно-
ва. Кроме них на старт выйдут Антон Бабиков, 
Максим Цветков, Евгений Гараничев, Алек-
сей Волков, Александр Логинов, Матвей Ели-
сеев, Екатерина Юрлова, Ольга Подчуфарова, 
Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен и Викто-
рия Сливко.

Андрей КАЩА

Карпинск попал в историю флорболаАндрей КАЩА
В Первоуральске прошёл 
первый в истории чемпио-
нат Свердловской области 
по флорболу — новой спор-
тивной игре, развивать ко-
торую в нашем регионе на-
чали всего полгода назад.Во флорборл играют в за-ле на твёрдом покрытии с по-мощью пластиковых клюшек и мяча. Правила у игры чем-то похожи на хоккей, но уже с шайбой. Игра проходит на прямоугольной площадке раз-мером 40×20 метров. На поле пять игроков и один вратарь. Длится матч три периода по 20 минут, что называется, «чи-стого» времени. Побеждает тот, кто больше забил.Как уже сообщала «ОГ», в конце мая 2017 года област-ная федерация флорбола по-лучила государственную ак-кредитацию и теперь офи-циально развивает этот вид спорта в регионе. В ноябре в первоуральском ФОКе «Гага-ринский» состоялся первый чемпионат области.— Участие в нём приняли только три команды: «Пер-воуральск», «Екатеринбург» и карпинский «Спутник», хо-тя мы рассчитывали на боль-шее, — говорит генеральный секретарь областной федера-ции флорбола Евгений Горел-
кин. — Но, к сожалению, не все команды сумели приехать 

в Первоуральск. Надеюсь, что в следующем году участни-ков будет больше. Тем более что, по нашим подсчётам, во флорбол играют примерно в десяти городах области. Точ-нее цифру назвать сложно, потому что у нас есть клубы, не заявляющие о себе.На групповом этапе о своих притязаниях на победу заяви-ла команда из Карпинска. Хо-зяев зала северяне разгроми-ли со счётом 10:1, а затем одер-жали победу над «Екатерин-бургом» — 6:3. В финале «Кар-пинск» вновь обыграл «Пер-воуральск». Правда, на сей раз победа далась северянам зна-чительно тяжелее — 3:2.Уже завтра наших флорбо-листов ждёт серьёзное испы-тание — старт в чемпионате Уральского и Сибирского фе-деральных округов, который в течение двух дней будет про-ходить в Омске. На групповом этапе наша команда попала в один квартет с хозяевами тур-нира, а также дружинами из ЯНАО и Новосибирска.— На этом турнире мы преследуем две цели, — уточняет Горелкин. — Пер-вая — сравнить свой уро-вень с командами других ре-гионов. Вторая — набраться опыта, ведь в Омске флорбол культивируют уже 15 лет. Возможно, что-то возьмём на заметку и попробуем реали-зовать у нас.

В лидерах. Но без лидераДанил ПАЛИВОДА
Регулярный чемпионат 
Континентальной хоккей-
ной лиги перевалил че-
рез экватор. Борьба в каж-
дом матче становится всё 
острее, а каждые три очка 
за победу — на вес золота.Екатеринбургский «Ав-томобилист» довольно плот-но обосновался в восьмёрке сильнейших Восточной кон-ференции. На момент подпи-сания номера «шофёры» по-сле 32 сыгранных матчей имеют в своём активе 55 оч-ков и занимают четвёртую строчку на Востоке. Причём отставание от лидера, казан-ского «Ак Барса» (которого подопечные Владимира Кри-
кунова дважды обыграли по ходу нынешнего сезона), со-ставляет всего четыре очка. Для сравнения: в прошлом се-зоне после 32 матчей «Авто-мобилист» имел всего 36 оч-ков и занимал место в подва-ле турнирной таблицы.Ещё в начале нынешнего сезона Владимир Крикунов 

заявил о том, что задачи вый-ти в плей-офф не стоит: это само собой разумеющееся. «Автомобилист» прибавил в стабильности, не было в этом сезоне ни одной провальной серии (ни домашней, ни вы-ездной). Везде «шофёры» оч-ки набирали, причём как в матчах с аутсайдерами, так и в играх с топ-клубами. Приме-чательна и статистика: «Ав-томобилист» входит в десят-ку лучших команд по пропу-щенным шайбам (74). Здесь стоит в очередной раз отме-тить вернувшегося в Екате-ринбург Якуба Коваржа, ко-торый и сам после провален-ного сезона в «Северстали» почувствовал себя в своей та-релке, и защитникам «Авто-мобилиста» придал уверен-ности своими действиями.По заброшенным «шофё-ры» и вовсе четвёртые в лиге (93) — при том, что среди 30 лучших снайперов КХЛ не ока-залось ни одного представите-ля екатеринбургской команды. Довольно показательный мо-мент: получается, что в нынеш-нем сезоне нет видимого лиде-

ра. Таким в сезоне 2015/2016 был Анатолий Голышев, в прошлом году по ходу сезона роль лидера на себя брали Ар-
тём Гареев, Александр Тор-
ченюк, Рок Тичар и Петр Коу-
кал. На сегодняшний день «Ав-томобилист» берёт команд-ной игрой: всё гармонично, и в этом, конечно, большая заслуга тренерского штаба.Постепенно начинают ос-ваиваться в России канадские легионеры «Автомобилиста».— Мне было непросто, но я думаю, что я уже освоился в КХЛ. Полностью готов ко вто-рой части сезона, как и вся команда: мы хотим побеж-дать, — отметил после побед-ного матча с «Северсталью» двукратный обладатель Кубка Стэнли Дуайт Кинг.После подписания номера «шофёры» сыграют на выезде с московским «Спартаком», а затем вернутся в Екатеринбург и проведут четыре домашних матча. Пока что «Автомоби-лист» движется верным путём и нацелен в этом сезоне громко заявить о себе.

В домашнем матче с ЦСКА «Автомобилист» дал одному из лидеров КХЛ настоящий бой. 
Франсис Паре (справа) был близок к заброшенной шайбе

В матче с будущими чемпионами екатеринбургские 
флорболисты сумели забить лишь один гол
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Владимир Зуев. «Фрида Кало 
и Диего Ривера» (2016)

Александр Муравьёв. «Плач 
Иеремии о Иерусалиме» (2013) Юрий Яковенко. «Осень-Вода» (2007)
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Учиться графикеВ Доме художника представили «сливки» графического искусстваПётр КАБАНОВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Доме художника 
в рамках III Всероссийско-
го фестиваля «Урал-Графо» 
открывается сразу две экс-
позиции: «Мастера офор-
та»,  представляющая твор-
чество художников, рабо-
тающих в техниках печат-
ной графики, а также пер-
сональная выставка народ-
ного художника Российской 
Федерации, графика Алек-
сандра Муравьёва. В основном зале выстав-лены новые картины Алек-сандра Муравьёва — при-знанного российского графи-ка,  лауреата международных конкурсов, члена-корреспон-дента Российской академии художеств, а некогда участ-ника знаменитой творческой дачи «Челюскинская». Рабо-тает он в основном простым карандашом. И вроде бы всё так просто — чёрные линии на белой бумаге — но ото-рвать взгляд от работ непро-

сто. Хочется подойти, присмо-треться.— Смотришь на работы и чувствуешь какую-то лёг-кость, — рассказывает пред-седатель Свердловского от-деления СХР Сергей Айнут-
динов. — Словно оказался в облаках. Он использует про-стой карандаш, но при этом его картины невероятной сложности. Муравьёв предо-ставил нам работы, в кото-рых обращается к библей-ской тематике. Но он отказы-
вается просто от иллюстра-
тивности, каждая карти-
на — свой самостоятельный 
сюжет, наполненный глубо-
ким смыслом. Этот художник 
даёт нам пищу для размыш-
лений. Смотришь на работы 
графика столь высоко уров-
ня и сам чему-то учишься.В работах Муравьёва важ-ны детали. Выразительный жест пророка Исайи, глаза Иуды, робкий взгляд Лота. Художник лишает известные сюжеты каноничности, но при этом предлагает переос-мыслить каждую сцену, а вме-

сте с тем, пожалуй, человече-ские поступки, пороки и сла-бости. Из зала, где много бело-го цвета и лёгкости, пере-ходишь в другой — к экс-позиции «Мастера офорта». Тут представлены неболь-шие графические миниатю-ры, экслибрисы от самых, наверное, маститых графи-ков XXI века — Иржи Браз-
ды (Чехия), Ву Бина (Китай), 
Владимира Зуева (Россия) и 
Юрия Яковенко (Беларусь). Все они из частного собра-ния тагильского художника Владимира Зуева. Картины выполнены в сложнейших техниках — офорт, травлё-ный штрих, сухая игла. — Это срез современной графики, — пояснила искус-ствовед Галина Шарко. — У каждого из художников мно-жество серьёзных междуна-родных наград. На первый взгляд такие работы слож-ны для восприятия, но пони-мать графику нужно учить-ся — рассматривать сюже-ты, видеть отсылки к раз-

ных историческим событи-ям. К примеру, Иржи Бразда говорит о человеческих от-ношениях: он рассматрива-ет противоречивость жен-ской натуры, столкновение с мужским миром через мифо-логию. Владимир Зуев обра-щается к вехам мировой ху-дожественной культуры. На картинах можно разглядеть образы Пабло Пикассо или 
Фриды Кало. К слову, Ву Бин берёт за основу реальное произведе-ние — исторический роман «Цветы сливы в золотой ва-зе, или Цзинь, Пин, Мэй» (XII век). Это классические рабо-ты, отсылающие к гравюрам XVI века. Перед нами сатира на человеческие отношения того времени. Пожалуй, са-мые сложные по технике ра-боты у Юрия Яковенко. Ху-дожник с высочайшим уров-нем мастерства высказывает-ся через призму философии и эзотерики.Выставки продлятся до 22 декабря. 


