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ЛЮДИ НОМЕРА

Элис Вагапова и Виолетта Федотова

Александр Пантыкин

Галина Хорошавина

Школьницы из Свердловской области стали победитель-
ницами всероссийского конкурса сочинений, в котором 
участвовали почти два миллиона человек.

  III

Вечно молодой «дедушка 
уральского рока» и руково-
дитель областного отделе-
ния Союза композиторов 
России отмечает 60-летний 
юбилей.

  IV

Екатеринбургская обще-
ственница объяснила, поче-
му жильцы многоквартир-
ных домов несут коллек-
тивную ответственность за 
срыв графика капремонта.
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Россия

Москва 
(I, II, III) 
Нефтекамск 
(III) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (I) 
Тверь (I) 
Тобольск 
(III) 
Тюмень 
(III) 

а также

Саратовская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Перу 
(IV) 
Португалия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

У вас появился ещё один конкурентоспособный продукт — это электропоезд «Иволга», 
который составляет конкуренцию «Ласточке». Но нельзя забывать, что «Ласточку» 
производят тоже наши люди, уральские рабочие, там нужно загружать. Нужно 
посмотреть, какие преимущества поездов и где что использовать.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на встрече с работниками Тверского вагоностроительного завода (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ
Подпишись прямо сейчас!

РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В ДЕКАБРЕ 
ДОСТИГ МАКСИМУМА В 2017 ГОДУ

Согласно данным Всероссийского центра 
исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ), рейтинг доверия Президенту России 
Владимиру Путину в декабре достиг максиму-
ма за 2017 год и составил 57,7 процента.

Инициативные опросы проведены среди 
россиян с 4 по 10, с 11 по 17, с 18 по 24 и 
с 25 по 29 января. Каждый день опрашива-
лись по 600 респондентов не менее чем в 80 
регионах России.

Отмечается, что второе место в рейтин-
ге доверия занимает министр обороны РФ 
Сергей Шойгу (проголосовали 18 процентов 
опрошенных). На фоне снижения показателя 
председателя правительства России Дмитрия 
Медведева (до 12,9 процента в конце года) 
третью строчку занял министр иностранных 
дел России Сергей Лавров (13,3 процента).

 
ЗА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ УСЛУГАМИ АЭРОПОРТА КОЛЬЦОВО 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СВЫШЕ 187 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

С 28 декабря 2017 года по 9 января 2018 года 
услугами аэропорта Кольцово воспользова-
лись свыше 187 тысяч пассажиров. Об этом 
сообщает департамент стратегических комму-
никаций холдинга «Аэропорты регионов».

Минувшие праздники принесли ещё и 
новый рекорд: 29 декабря 2017 года аэро-
порт обслужил 17 122 пассажира — это са-
мый большой пассажиропоток за одни сут-
ки, зафиксированный в новогодние дни со 
времени распада СССР.

Самыми популярными направлениями 
прошедших новогодних каникул стали Мо-
сква, Санкт-Петербург и Сочи. 

СЛИШКОМ ТОНКИЙ ЛЁД: В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СПАСАТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОПАСНОСТИ ПРОГУЛОК ПО ИСЕТИ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области, любители гулять 
по льду рискуют собственной жизнью.

Отмечается, что в данный момент тол-
щина льда на Исети — от 20 до 45 см. Одна-
ко, по словам спасателей, такой показатель 
не гарантирует безопасность. На пруду есть 
свои особенности, и провалиться на этом 
месте проще простого.

«Самое главное, что непредсказуемо мо-
жет быть подо льдом, здесь везде сброс тё-
плой воды, в частности, с метро», — рассказал 
старший государственный инспектор по мало-
мерным судам Центра ГИМС МЧС России по 
Свердловской области Евгений Хренков.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

С 1 февраля в наземном транспорте Екатеринбурга введут пересадочный тарифТатьяна МОРОЗОВА
В региональном центре 
в течение ближайшего ме-
сяца появится пересадоч-
ный тариф оплаты проезда 
в наземном общественном 
транспорте. Об этом сооб-
щил журналистам предсе-
датель комитета по транс-
порту, организации дорож-
ного движения и развитию 
улично-дорожной сети ад-
министрации Екатеринбур-
га Игорь Федотов.Пересадочный тариф, бо-лее известный как повремен-ной, тестировали в столице Урала с июля прошлого года: сначала в трамваях и трол-лейбусах, затем на муници-пальных автобусах, а далее — на коммерческих марш-рутках. По словам Игоря Фе-дотова, результат и отзывы добровольцев оказались по-ложительными, технических трудностей выявлено не бы-

ло. Так, около 80 процентов пользователей карты «30 ми-нут» успели сделать мини-мум одну пересадку. Карта «60 минут» позволила совер-шить две и более пересадок порядка 70 процентам своих владельцев.В связи с этим с 1 февраля пересадочный тариф оплаты проезда перейдёт из тесто-вого режима в постоянный. Поездка по тарифу «30 ми-нут» будет стоить, как обыч-но, 28 рублей. Тариф «60 ми-нут» обойдётся в 40 рублей. Воспользоваться ими мож-но будет на всех видах муни-ципального и коммерческо-го транспорта, курсирующе-го по городу. Исключение со-ставит только метро — здесь ещё ведутся работы по обору-дованию турникетов под но-вые тарифы.— В конце января можно будет либо приобрести новую Екарту, либо перепрограмми-ровать имеющуюся. Отмечу, 

что эти тарифы — дополни-тельные и не отменяют ника-кие существующие. Жители, которые считают повремен-ные тарифы выгодными, мо-гут перейти на них, а те, для кого они не очень удобны, мо-гут использовать другие та-

рифные планы, — рассказал Игорь Федотов.Между тем сами тестиров-щики пересадочных тарифов находят в нововведениях не только плюсы, но и минусы. Так, чтобы сориентировать-ся по маршрутам, лучше все-

го использовать мобильное приложение «Транспорт Ека-теринбурга». Однако пользо-ватели жалуются, что в при-ложении отражается не весь транспорт — можно вовремя не успеть на нужный автобус или трамвай.При этом нередко пере-садки превращаются в «кросс по пересечённой местности». Расстояние между остановка-ми — весьма солидное, и пре-одолевать его приходится, ожидая зелёного света на пе-рекрёстках. Вместе с тем пе-ребежки от светофора к све-

тофору не для всех являют-ся удовольствием. Более того, при таких условиях сэконо-мить время не всегда получа-ется, зато зачастую приходит-ся расходовать нервы…И напоследок совет бы-валых: «Когда вы садитесь в первый вид транспорта, не торопитесь к кондуктору с валидатором. Зато вторую и тем более третью оплату про-езда нужно сделать как мож-но быстрее — промедлите минуту, и придётся платить лишние 28 рублей».

 СПРАВКА «ОГ»
При использовании пересадочного тарифа время начинает отсчёт 
с того момента, когда первый раз карта подносится к валидато-
ру — после этого в течение получаса или часа можно пересесть 
сколько угодно раз. При этом время действия абонемента огра-
ничивается не моментом окончания поездки, а моментом оплаты 
проезда в следующем транспорте — терминал сам определяет, ис-
текло ли время по активированному абонементу. Если время не ис-
текло, то списание денег не происходит.
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При использовании Екарты с повременным тарифом 
на квитанциях отображается время, которое можно 
использовать для пересадки

Предвыборная кампания набирает оборотыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в полночь Централь-
ная избирательная комиссия 
(ЦИК) РФ прекращает приём 
документов от кандидатов 
в Президенты России, выдви-
нутых политическими пар-
тиями. Регистрация самовы-
движенцев, напомним, была 
завершена 7 января, так что 
в ближайшие дни нам будет 
известен полный список пре-
тендентов на высшую госу-
дарственную должность. Пока же в ЦИКе продол-жится проверка поданных до-кументов, после которой кан-дидаты в индивидуальном по-рядке получают право откры-вать избирательные счета и начинать сбор подписей изби-рателей в свою поддержку. Одновременно ЦИК реги-стрирует списки доверенных лиц кандидатов в президенты. Таких списков ЦИК утвердила 

уже четыре. Первой свой спи-сок (весьма короткий — всего из трёх доверенных лиц) пода-ла Ксения Собчак 26 декабря 2017 года. После новогодних праздников на заседаниях ЦИК 9 и 10 января утверждены ещё три списка. Владимира Жири-
новского в регионах России бу-дут представлять 113 доверен-ных лиц, Григория Явлинского — 106, Бориса Титова — 120.10 декабря начал форми-рование списка своих доверен-ных лиц и Владимир Путин. В ходе посещения Тверского ва-гоностроительного завода он объявил своим доверенным лицом в Тверской области ге-нерального директора этого предприятия Андрея Соловья.В тот же день в Москве Вла-димир Путин встретился с чле-нами своего предвыборного штаба и назначил трёх сопред-седателей штаба. Ими стали гендиректор завода «КАМАЗ» 
Сергей Когогин, директор Цен-

тра детской гематологии и он-кологии имени Димы Рогачё-ва Александр Румянцев и ру-ководитель образовательного центра для одарённых детей «Сириус» Елена Шмелёва.Журналисты отмечают, что в избирательный штаб Вла-димир Путин прибыл вместе с руководителем движения «Волонтёры Победы» Ольгой 
Амельченковой. Он пообщал-ся с волонтёрами, которые про-веряли подписные листы в его поддержку.Свердловским отделением «Волонтёров Победы» руково-дит Эльдар Валиуллин. А кто будет представлять наш реги-он в списке доверенных лиц Владимира Путина, станет из-вестно в ближайшие дни. 
Подробнее 
о нынешнем этапе 
избирательной 
кампании
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Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в текущем году: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.
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Серов (II)

с.Трифоново (II)

д.Урмикеево (III)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сергей Карякин 
из-за травмы 
выбывает 
из «Дакара»

Победитель ралли 
«Дакар-2017» 
в классе квадроциклов 
Сергей Карякин, 
который накануне 
выиграл четвёртый 
этап и шёл 
на втором месте 
в общем зачёте, 
в ходе пятого этапа 
попал в аварию. 
Медики 
диагнонстировали 
у екатеринбургского 
гонщика закрытый 
перелом, так что 
продолжить участие 
в самом популярном 
автомарафоне 
Сергей Карякин 
не сможет

Сегодня в России 
отмечается 
День работника 
прокуратуры — 
службы, созданной 
Петром Первым 
в 1722 году. Накануне 
корреспондент «ОГ» 
побеседовал 
с человеком, который 
нечасто появляется 
на страницах газет 
и телеэкранах — 
прокурором 
Свердловской 
области Сергеем 
Охлопковым. С одной 
стороны, работа 
в прокуратуре — 
это боль, 
человеческие 
обиды, а с другой 
—возможность 
приносить реальную 
пользу людям. 
«И спасибо нам 
говорят 
не каждый день, 
но всё же говорят», — 
рассказывает 
Сергей Охлопков

«Спасибо нам говорят, но не каждый день»
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Продолжаем информировать 
наших читателей о ходе и 
особенностях проведения из-
бирательной кампании по вы-
борам Президента Российской 
Федерации. Позади первый и, 
пожалуй, наиболее формали-
зованный её период — время 
выдвижения кандидатов на 
должность главы государства. 
Чем запомнился начальный 
этап кампании и что теперь 
будет дальше — разговор об 
этом ведём с председателем Из-
бирательной комиссии Сверд-
ловской области Валерием 
ЧАЙНИКОВЫМ.

 
— Валерий Аркадиевич, 

удивлены ли вы числом пре-
тендентов, заявивших о своём 
желании бороться на предсто-
ящих 18 марта выборах за пост 
Президента России?

— Откровенно говоря, впол-
не ожидаемое явление. И это в 
очередной раз свидетельствует о 
живом интересе россиян к пред-
стоящим выборам, об истинном 
уровне демократизации нашего 
общества.

Вообще, с начала президент-
ской кампании в Центральную 
избирательную комиссию России 
поступило 46 официальных уве-
домлений от граждан, решивших 
баллотироваться на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 
в порядке самовыдвижения. При 
этом, однако, только 15 таких 
кандидатов до истечения уста-
новленного срока — 00.00 часов 
8 января 2018 года — подали 
документы на рассмотрение. Од-
нако после проверки полученных 
документов многим из этих кан-
дидатов-самовыдвиженцев ЦИК 
России отказала в регистрации 
созданных в их поддержку групп 
избирателей из-за невыполнения 
ряда требований федерального 
избирательного законодатель-
ства, то есть не признала закон-
ность проведения процедуры 
самовыдвижения. По данным на 
10.01.2018 г., Центризбирком Рос-
сии зарегистрировал пока только 
2 группы избирателей, созданных 
в поддержку самовыдвижения 
кандидатов (В.В. Михайлова и 
В.В. Путина). После прохождения 

этого этапа перед такими канди-
датами стоит не менее, а в чём-то 
даже более сложная задача — со-
брать не менее 300 тысяч подписей 
по всей стране. Причём в одном 
регионе может быть собрано не 
более 7 500 таких подписей.

Что касается претендентов на 
должность главы государства, 
выдвинутых от политических 
партий, с начала президентской 
кампании в ЦИК России посту-
пило 21 уведомление от партий 
о проведении предвыборных 
съездов. Приём документов от 
кандидатов, выдвинутых парти-
ями, завершается 12 января.

Напомню, кандидатам на 
должность Президента Россий-
ской Федерации, выдвинутым 
от непарламентских партий, 
требуется собрать 100 тысяч 
подписей, при этом в одном 
субъекте РФ может быть со-
брано не более 2 500 подписей. 
А вот кандидаты от парламент-
ских партий от сбора подписей 
освобождены.

— Каков крайний срок 
представления таких подпи-
сей в ЦИК России?

— Сроки сбора подписей 
избирателей в поддержку вы-
движения кандидатов также 
достаточно сжаты. Представить 
в Центральную избирательную 
комиссию России документы и 
подписи избирателей можно до 
18.00 31 января 2018 года. После 
этого Центризбирком в течение 
десяти дней будет проверять 
представленные документы и 
подписи для вынесения решения 
о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата.

Таким образом, список за-
регистрированных кандидатов 
на должность Президента Рос-
сийской Федерации будет окон-
чательно сформирован к концу 
первой декады февраля. Именно 
к этому времени избиратели 
уже смогут понять, фамилии 
каких кандидатов они увидят в 
избирательном бюллетене. Это 
значит, что у людей появится 
возможность более конкретно за-
думаться о своём волеизъявлении 
на выборах, придя 18 марта на 
голосование.

— А с какого времени начи-
нается агитационный период в 
президентской кампании?

— Для кандидатов на долж-
ность главы государства пред-
выборная агитация разрешена с 
того самого момента, когда они 
передали в ЦИК России заявле-
ние о согласии баллотироваться. 
После этого претенденты на выс-
ший государственный пост могут в 
установленном законом порядке 
проводить митинги, встречи с 
избирателями, размещать ре-
кламные плакаты. Можно также 
распространять листовки, кален-
дари и другую агитационную про-
дукцию, при этом её стоимость по 
закону не должна превышать 100 
рублей за штуку.

Предвыборная агитация, свя-
занная с материальными затрата-
ми, может идти только после того, 
как кандидатом будет сформиро-
ван свой избирательный фонд, и 
эти затраты будут оплачены из 
средств этого самого фонда.

Самая же активная фаза пред-
выборной агитации — в средствах 
массовой информации — для 
всех кандидатов начнётся одно-
временно: с 17 февраля. Завер-
шится она в полночь 17 марта, 
когда наступит «День тишины».

— Самим избирателям что 
пока — в ожидании главных 
выборов страны — посове-
туете?

— По мере возможностей 
следить за ходом избиратель-
ной кампании, знакомиться с 
программными выступлениями 
и заявлениями кандидатов на 
должность главы государства.

Тем же избирателям, кото-
рые в день голосования — в 
воскресенье, 18 марта — пла-
нируют быть вне места своей ре-
гистрации, советую уже сейчас 
предварительно определиться, 
где они будут голосовать. Для 
этого уже с 31 января можно об-
ратиться в любую территориаль-
ную избирательную комиссию 
или отдел многофункциональ-
ного центра, чтобы заполнить 
там заявление о включении себя 
в список для голосования по 
месту своего нахождения в день 
голосования.

Время собирать подписи

Материал публикуется в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной 
комиссии Свердловской области к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на основании ст. 17 Федерального 
закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».

В Трифоново построят 
лыжную базу
Областные власти выделят 13,9 миллиона 
рублей на строительство лыжной базы в селе 
Трифоново Пышминского ГО. Об этом «ОГ» со-
общили в Заксобрании области. 

Администрация Пышминского ГО уже 
подготовила и оформила земельный участок 
под строительство, получила положительное 
заключение на проектно-сметную документа-
цию и заложила необходимое софинансиро-
вание в местном бюджете. 

В региональном парламенте отметили, что 
депутаты получают просьбы от своих избирате-
лей о строительстве спортивных объектов ша-
говой доступности. Поэтому в ходе работы над 
областным бюджетом на 2018 и плановый пе-
риод 2019–2020 годов решено, в случае пере-
выполнения плановых показателей по доходам,  
предусмотреть в качестве одного из приорите-
тов — выделение средств на подобные объек-
ты. Вопрос взят на депутатский контроль.

— Каждый раз, когда я встречаюсь с жите-
лями Пышминского района, речь идёт о необ-
ходимости строительства лыжной базы. Я бла-
годарю коллег-депутатов, правительство, лич-
но Алексея Валерьевича Орлова, которые под-
держали этот объект на согласительных про-
цедурах по бюджету 2018 года. Строительство 
лыжной базы в селе Трифоново позволит уве-
личить количество населения, занимающегося 
физической культурой и спортом в муниципа-
литете, с 33 до 43 процентов, — подчеркнула 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Правительство области ут-
вердило порядок определе-
ния случаев, при которых вы-
полнение капремонта в мно-
гоквартирниках может быть 
прекращено (постановление 
правительства 1041-ПП опу-
бликовано в «ОГ» 30 .12.17). 
Если раньше жильцы одной 
или нескольких квартир мог-
ли просто не пустить рабо-
чих, чтобы отремонтировать, 
скажем, стояки в квартирах, 
в результате чего происходи-
ла авария, то устраняли её за 
счёт средств подрядчика, а за 
срыв графика выполнения 
работ на организации на-
кладывали ещё и штрафные 
санкции. Теперь ущерб в су-
дебном порядке будут возме-
щать сами противники 
капремонта, а при наличии 
акта об отказе от оказания 
услуг Фонд капремонта об-
ласти может перенести срок 
выполнения работ на более 
поздний период.

МЕХАНИЗМ. Теперь после того как жильцы одной или нескольких квартир начина-ют препятствовать проведе-нию ремонтных работ, запла-нированных в программе, кап-ремонт дома подрядчик при-останавливает. После этого жильцам многоквартирника даётся время для того, чтобы провести общее собрание и ре-шить — будут они продолжать ремонт или нет. Предполагает-ся, что за это время они смогут по-соседски воздействовать на противников капремонта: убе-дить их в необходимости про-ведения работ и необратимо-сти последствий. В против-ном случае жильцы, которые не желают пускать подрядчи-ка в квартиры, должны офор-мить специальный акт об от-казе и передать его в Фонд кап-ремонта области. 

Однако в случае, если жильцы всё-таки примут ре-шение продолжить работы, в случае порыва сети или какой-то другой аварии на отремон-тированном участке, убытки будут взыскивать с «отказни-ка» в судебном порядке.  — У нас нередко возни-кают ситуации, когда из-за одной-двух квартир, либо офи-сов проведённые в доме рабо-ты становятся бессмысленны-ми, а затраты на них — неэф-фективными. Живя в много-квартирном доме, каждый из нас должен осознавать, что из-за нас могут пострадать дру-гие люди.  Те же, кто этих норм не приемлет, должен нести от-ветственность, и не только мо-ральную, но и материальную — например, по возмещению ущерба, нанесённого соседям авариями на неотремонтиро-ванных сетях, — считает ми-нистр энергетики и ЖКХ обла-сти Николай Смирнов.

НЕ ПУСКАЮТ РАБОЧИХ 
ЖИЛЬЦЫ 20 ПРОЦЕНТОВ 
КВАРТИР. Как ранее писала «ОГ», в областном правитель-стве не раз называли эту про-блему одной из ключевых при торможении реализации про-граммы капремонта. Как от-мечал вице-губернатор Сергей 

Швиндт,  несмотря на то, что в течение 2016 года после про-вального 2015-го удалось вос-становить доверие собствен-ников жилья, некоторые вла-дельцы квартир подрядчикам до сих пор не доверяют или считают, что можно обойтись только частью работ. Однако в прошлом году такие случаи тоже не были редкостью. Как рассказали «ОГ» в Фонде кап-ремонта области, порядка 20 процентов жильцов не хотят пускать рабочих в свои квар-тиры, ссылаясь, в большин-стве случаев, на уже самостоя-тельно сделанный качествен-ный ремонт.Так, например, произошло во время капитального ремон-та в ТСЖ «Профессорские до-ма» в Екатеринбурге (об этом 
«ОГ» рассказывала в матери-
але «Капитальный разгром», 
опубликованном в номере от 
13.12.2017). Из-за того, что пер-вый подрядчик не сумел вы-строить работу и отношения с собственниками квартир, не-которые жильцы вообще отка-зываются пускать домой пред-ставителей новой подрядной организации, боясь, что те то-же что-нибудь испортят. В ито-ге получилась, что называется, «смесь бульдога с носорогом». Новые стояки в одних квар-

тирах с горем пополам состы-ковали с советскими в других. Естественно, что общедомо-вые системы при этом не могли функционировать нормально.Несговорчивых собствен-ников хватает и в других му-ниципалитетах. Так, в Серове осенью прошлого года кварти-росъёмщики дома №6 на про-спекте Серова не сумели дого-вориться, какие виды работ им нужны, и вообще отказались от ремонта протекающей кры-ши, электропроводки и фасада, заявив, что сначала надо заме-нить системы водоотведения и отопления. К решению про-блемы пришлось подключать-ся думе и администрации.  Замдиректора строительной компании «УКС Каменскстрой» 
Максим Кузнецов отметил, что в прошлом году к нему посту-пило три претензии по затопле-нию после капремонта в Камен-ске-Уральском — все три случая произошли в квартирах, жиль-цы которых отказались от вы-полнения ремонтных работ. 

Владимир Букин стал 
Почётным гражданином 
Свердловской области
Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о присвоении звания «Почётный гражда-
нин Свердловской области» (посмертно) Вла-
димиру Букину. Он стал 61-м по счёту и тре-
тьим, кому это звание присвоено посмертно.

Владимир Петрович Букин родился в 1922 
году в Саратовской области. Призванный в 
1940 году на военную службу, четыре года 
воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны. После войны окончил Саратовский ав-
тодорожный институт, а с 1958 по 1987 год 
работал в должности заместителя председа-
теля, затем первого заместителя председате-
ля Свердловского горисполкома по вопросам 
капитального строительства.

При непосредственном участии Владими-
ра Букина возведены крупные общественные 
здания в столице Урала, в том числе Театр ку-
кол, киноконцертный театр «Космос», Дворец 
молодёжи, Дворец спорта, ТЮЗ, цирк, гости-
ницы «Юбилейная» и «Свердловск», рестора-
ны «Космос» и «Малахит», кинотеатр «Салют». 

Кроме того, он приложил много усилий, 
чтобы утвердить в Совете Министров СССР 
технический проект на строительство первой 
очереди свердловского метро. Умер в сентя-
бре 2017 года в возрасте 94 лет.

Татьяна МОРОЗОВА

      ФОТОФАКТ

На маршрут №111 Верхняя Пышма — Екатеринбург вышел автобус с символикой российской 
заявки на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО. Об этом 
сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Новый полунизкопольный автобус «Нефаз» может перевозить до 110 пассажиров 
и оборудован площадкой для маломобильных групп жителей.
— Проведение выставки для Свердловской области станет катализатором экономических 
и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Это серьёзный 
инструмент инвестиционного роста, формирования новых возможностей для динамичного развития 
всех муниципалитетов, роста качества жизни людей, — убеждён глава региона Евгений Куйвашев.
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Теперь жильцы домов, в которых проходит капремонт, должны 
стать более гостеприимными по отношению к подрядчикам
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Кому поможет Фонд поддержки дольщиков?Елизавета МУРАШОВА
С 2018 года в России в пол-
ную силу заработал Фонд 
поддержки участников до-
левого строительства, ко-
торый, по задумке властей, 
должен вселить уверен-
ность в тех, кто примет ре-
шение покупать жильё в до-
лёвку. За счёт средств этого 
фонда будут выплачивать-
ся компенсации участникам 
долевого строительства 
или финансироваться стро-
ительство незавершённых 
объектов недвижимости. По нормам федерального законодательства, с 2018 го-да все застройщики по объ-ектам строительства, в кото-рых ещё не зарегистрирован ни один договор участия в до-левом строительстве, обязаны отчислять в Фонд 1,2 процен-та от стоимости каждого до-говора. В случае, если компа-ния банкротится и оказыва-ется не в состоянии достроить свой объект — при прохожде-нии определённой процедуры Фонд может подключиться и направить средства на завер-шение строительства. — Для нашей области та-кая мера поддержки актуальна на меньше, чем для других ре-гионов, — считает зампред ко-митета по транспорту и стро-ительству Госдумы РФ, депу-тат от Свердловской области 

Сергей Бидонько. — Начиная с 2018 года все компании, кото-рые начинают строительство новых объектов, должны от-числять проценты в этот Фонд — это обязательное условие для их работы на строительном рынке. Но мера поддержки дей-ствует только для новых домов — в случае возникновения про-блем с домами, которые начали строить до 2018 года, ситуация будет решаться индивидуаль-но и другими механизмами. В настоящий момент в ба-
зе Фонда значатся шесть 
свердловских застройщиков — это АО «Корпорация «Атом-стройкомплекс», АО «РСГ-Академическое»,  АО «ЮИТ УРАЛСТРОЙ»,  ООО «РЕСУРС»,  ООО «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб» и ООО СК СОЮЗ. В конце 2017 года взаимодействовать с Фондом поддержки дольщи-ков начал 271 застройщик из 65 регионов страны. На номи-нальный счёт Фонда переве-дено 135 миллионов рублей, 42,5 миллиона рублей из этой суммы поступило на компен-сационный счёт. Кстати, как отмечают в пресс-службе Фонда, сегодня каждый шестой покупатель квартиры на первичном рын-ке готов вкладывать деньги в возведение дома на стадии котлована при наличии госу-дарственных гарантий в лице Фонда дольщиков. 

Решением проблем существующих долгостроев сейчас 
занимаются власти области. Фонд сможет выделять средства 
только на дома, которые начали строить не раньше 2018 года

Коммунальщиков будут штрафовать за неразмещение информации в ГИС ЖКХВалентина ЗАВОЙСКАЯ
С этого года в силу вступи-
ла административная от-
ветственность за неразме-
щение информации в госу-
дарственной информацион-
ной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ). Теперь с должност-
ных лиц управляющих ком-
паний и ресурсоснабжаю-
щих организаций, не разме-
стивших необходимую для 
граждан информацию, бу-
дет взиматься штраф. Об 
этом сообщили в федераль-
ном Минкомсвязи.Напомним, новая информа-ционная система заработала в Свердловской области с лета 2017 года: здесь можно узнать установленные тарифы, разме-

ры различных коммунальных платежей, нормы потребления и даже информацию о качестве питьевой воды. На организации ЖКХ обязательства по предо-ставлению информации граж-данам были возложены ещё1 июля прошедшего года, но тог-да санкции в случае невыполне-ния предусмотрены не были.  Теперь с должностно-го лица компании, не разме-стившей необходимую для граждан информацию, взи-мается штраф. Первый про-ступок ограничивается пре-дупреждением, за второй придётся заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, за последу-ющие — от 15 до 20 тысяч.На данный момент все без исключения управляющие организации Среднего Ура-ла (сейчас их — 2576) свое-

временно зарегистрировались на площадке ГИС ЖКХ, но ещё не все дома и лицевые счета в ней размещены. Всего на дан-ный момент в системе зареги-стрировано 86,5 тысячи орга-низаций по всей России.То, насколько добросовест-но организации исполняют свои обязанности по предо-ставлению информации, будет отслеживаться в течение полу-года. Результаты такого мони-торинга повлияют на разме-ры и корректировки штрафов. Каждому гражданину также предоставлена возможность обращения в органы Госжил-надзора через личный каби-нет портала в случае, если на свои запросы напрямую в ор-ганизацию реакции от комму-нальщиков не следует.

Резервный фонд РФ 
завершает свою работу
С 1 февраля Резервный фонд России прекра-
тит своё существование — потрачен последний 
триллион рублей, остававшийся на его счёте. 
Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В декабре 2017 года остатки средств Ре-
зервного фонда РФ в иностранной валю-
те (7,62 миллиарда долларов США, 6,71 мил-
лиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стер-
лингов) были реализованы за 1 триллион 420 
миллионов рублей. Эти средства в полном 
объёме использованы на покрытие дефицита 
федерального бюджета.

В результате на счетах Резервного фонда 
сформировались нулевые остатки. Согласно 
федеральному закону он прекратит свое су-
ществование с 1 февраля 2018 года.

При этом продолжит свою деятельность 
Фонд национального благосостояния (ФНБ). 
На его отдельных счетах, по данным на 1 ян-
варя 2018 года, размещено 15,65 миллиарда 
долларов, 15,14 миллиарда евро, 3,36 милли-
арда фунтов стерлингов. Кроме того, на депо-
зитах во Внешэкономбанке находится 222,47 
миллиарда рублей и 6,25 миллиарда долларов.

Татьяна МОРОЗОВА

 МНЕНИЕ
Галина ХОРОШАВИНА, председатель совета одного из 
многоквартирных домов Екатеринбурга:

— Многоквартирный дом можно сравнить с огром-
ной коммунальной квартирой: есть имущество, за которое 
ответственны все жильцы. Но во время капремонта всег-
да находятся те, кто не желает этого понимать. Мой сосед 
этажом выше во время ремонта отказывался пускать ра-
бочих в свою квартиру до тех пор, пока ему не поменяют 
унитаз. На него не действовали ни уговоры, ни предписа-
ния, пока мы с соседями по стояку не заявили, что в таком 
случае в его квартиру просто не сделают отводы холодной 
и горячей воды и канализации. На следующий день он сам 
поменял унитаз и открыл рабочим дверь. 

Боитесь, что работы проведут некачественно? А кто 
мешает их проверять? Не будьте равнодушными, про-
контролируйте: это же ваш дом! У нас во время ремонта 
каждый день дежурил один из жильцов. Мы курирова-
ли ход работ «от и до» и приглашали для проверки спе-
циалистов Технадзора из управляющей компании. Акт 
приёмки сначала подписывали старшие по подъездам, 
а затем и я. С тех пор никаких претензий к качеству ре-
монта в нашем доме не возникало.

Теперь за срыв графика капремонта многоквартирного дома отвечают не только подрядчики, но и жильцыРемонт с отсрочкой
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  КСТАТИ
В конкурсе приняли уча-
стие 1,9 млн школь-
ников со всей России. 
В Свердловской области на 
региональный этап были по-
даны 42 работы, из которых 
выбрали три лучшие. Они 
участвовали в федераль-
ном этапе. Две из них ста-
ли победителями и вошли в 
топ-100 лучших работ Рос-
сии. Виолетту Федотову и 
Элис Вагапову наградили в 
конце декабря в Москве.

 О КОНКУРСЕ
Порассуждать на тему «Россия, устремлённая в будущее» Прези-
дент России Владимир Путин предложил во время одноимённо-
го всероссийского открытого урока, проходившего в Ярославле 
1 сентября 2017 года. В сочинении школьники должны были расска-
зать о своём видении будущего страны на рубеже 2040–2050-х годов.

Участники могли рассматривать разнообразные вопросы, свя-
занные с позитивными представлениями молодого поколения о 
будущем России и своём вкладе в построение этого будущего. Им 
предложили подумать о роли России на мировой арене, укрепле-
нии межнациональных отношений, укреплении института семьи и 
здоровья нации, о развитии регионов, городов, сельской местно-
сти, о сохранении природных богатств и окружающей среды, уча-
стии молодёжи в стратегических проектах, технических и научных 
достижениях.

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 29.12.2017 № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 31.10.2017 № 421 «Об ут-
верждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении Министерством промышленно-
сти и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контро-
лю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 16179).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.01.2018 № 2-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-П «Об утвержде-
нии ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликова-
ния 16180).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.12.2017 № 1410-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
29.06.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екатерин-
бург» (номер опубликования 16181);
 от 28.12.2017 № 1418-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
16.11.2017 № 1183-П «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в районе 10-го километра автомобильной дороги Екате-
ринбург — аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 16182);
 от 28.12.2017 № 1419-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Автомагистральной — Монтажников — 
Маневровой» (номер опубликования 16183);
 от 28.12.2017 № 1421-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
11.09.2017 № 969-П «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестин-
ского — Объездная автомобильная дорога» (номер опубликования 16184).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 13.11.2017 № 366 «О внесении изменений в составы конкурсной ко-
миссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской обла-
сти, аттестационной комиссии в Министерстве общественной безопасно-
сти Свердловской области, комиссии Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области по жилищным вопросам» (номер опубликова-
ния 16185);
 от 28.11.2017 № 374 «О внесении изменения в Положение об обществен-
ном совете при Министерстве общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденное приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 25.05.2017 № 184» (номер опубликования 
16186);
 от 27.12.2017 № 400 «О порядке оформления, выдачи, учета и уничтоже-
ния удостоверений для членов общественного совета при Министерстве об-
щественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 
16187);
 от 28.12.2017 № 404 «Об утверждении Плана работы Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области по противодействию корруп-
ции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 16188).

11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1-УГ «Об утверждении Положения об общественных со-
ветниках Первого Заместителя Губернатора Свердловской области и за-
местителей Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 
16189);
 от 09.01.2018 № 2-УГ «О внесении изменений в распределение обязанно-
стей между первыми заместителями Губернатора Свердловской области и 
заместителями Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 07.11.2016 № 614-УГ» (номер опубли-
кования 16190);
 от 09.01.2018 № 3-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке пред-
ложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16191);
 от 09.01.2018 № 5-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16192);
 от 09.01.2018 № 6-УГ «О создании комиссий по первоначальной поста-
новке граждан на воинский учет» (номер опубликования 16193).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 09.01.2018 № 2-РП «О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении 
Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий социально-эко-

номического развития Свердловской области, планируемых к разработке в 
2017 году» (номер опубликования 16194);
 от 09.01.2018 № 3-РП «Об утверждении Плана мероприятий по преду-
преждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории Свердловской области на 2018–2020 годы» (номер опубликова-
ния 16195);
 от 09.01.2018 № 4-РП «Об утверждении перечней тематики телевизи-
онного вещания по вопросам деятельности органов государственной вла-
сти Свердловской области и социально значимым вопросам на 2018–2020 
годы» (номер опубликования 16196);
 от 09.01.2018 № 5-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1615-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Белоярского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 16197);
 от 09.01.2018 № 6-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1621-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Синарского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 16198);
 от 09.01.2018 № 7-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2018 год в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012–2020 годах» (номер опубликования 16199);
 от 09.01.2018 № 8-РП «О внесении изменений в состав коллегии Мини-
стерства культуры Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опу-
бликования 16200);
 от 09.01.2018 № 9-РП «О создании согласительной комиссии по проекту 
«Внесение изменений в Схему территориального планирования Свердлов-
ской области в части транспортной и инженерной инфраструктуры» (номер 
опубликования 16201);
 от 09.01.2018 № 24-РП «О внесении изменений в состав наблюдательного 
совета Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский обра-
зовательный центр «Золотое сечение», утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 31.10.2017 № 829-РП» (номер опубли-
кования 16202).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.01.2018 № 1 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 14.07.2016 № 402 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (номер опу-
бликования 16203).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области
 от 28.12.2017 № 2473-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-
п «Об утверждении Административного регламента Министерства здраво-
охранения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой ор-
ганизациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнитель-
ной власти)» (номер опубликования 16204).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 18.12.2017 № 480 «Об утверждении стандарта качества предоставле-
ния государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации» (номер опубликования 16205).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 09.01.2018 № 1 «О формировании делегаций Свердловской области в 
целях направления детей и молодых граждан во всероссийские и междуна-
родные детские центры» (номер опубликования 16206).

      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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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Институт прокуратуры в России складывался на протяжении трёх 

столетий. Осуществляя надзор за соблюдением Конституции и законов, 
он является одной из ключевых составляющих правового государства.

В органах прокуратуры Свердловской области трудится свыше 
тысячи высокопрофессиональных специалистов, многие из кото-
рых удостоены высоких государственных наград.

Работники прокуратуры восстанавливают справедливость в отно-
шении социально незащищённых групп населения, способствуют сни-
жению преступности, успешно борются с коррупцией, проявлениями 
экстремизма и терроризма. Деятельность прокуратуры по защите ин-
тересов малого и среднего бизнеса, снижению административных ба-
рьеров и обеспечению доступности государственных услуг, по контро-
лю за целевым использованием бюджетных средств способствует ро-
сту региональной экономики, повышению инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области, успешной реализации программы 
«Пятилетка развития».

Уважаемые работники прокуратуры!
От всей души благодарю вас за безупречную службу, способству-

ющую упрочению лидерских позиций нашего региона, усилению его 
инвестиционной привлекательности и комплексной безопасности. Это 
особенно важно в канун президентских выборов, а также мероприя-
тий международного масштаба, которые состоятся на Среднем Ура-
ле в 2018 году.

Желаю вам крепости духа, здоровья, счастья и новых успехов 
во всех делах на благо России и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВАЛ
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Андрей КАЩА
Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин встретился 
со школьниками-авторами 
лучших сочинений на тему 
«Россия, устремлённая в бу-
дущее». В числе победите-
лей конкурса оказались две 
представительницы Сверд-
ловской области — Виолет-
та Федотова из Ирбита и 
Элис Вагапова из деревни 
Урмикеево Нижнесергин-
ского района.

«С грустью смотрю 
на заброшенные 
корпуса…»— Тема развития Ирбита для меня очень близка, — рас-сказала корреспонденту «ОГ» Виолетта Федотова,  11-класс-ница ирбитской школы №9. — Это моя родина, мой дом. Я хо-чу выучиться на экономиста и внести свой вклад в развитие Ирбита.В сочинении она рассуж-дает о будущем своего города, через призму истории и собы-тий настоящего тепло пишет о своей семье и родном бра-те — участнике школьной ко-манды юнармейцев, о судьбах земляков.
«…Мои мысли прерывает 

объявление водителя авто-
буса: «Следующая остановка 
«Мотозавод». Всякий раз, про-
езжая мимо, с грустью смо-
трю на заброшенные корпу-
са, на здание заводоуправле-
ния, отданное под магазины 
и офисы. А ведь когда-то Ир-
битский мотоциклетный за-
вод <…> был градообразующим 
предприятием. Там работали 
мои родственники, знакомые 
родителей. Благодаря ИМЗ нас 
до сих пор ещё называют «мо-
тоциклетной столицей Ура-
ла»… Люди, мастера своего де-
ла <…> остались в родных ме-
стах. Я хочу пойти по стопам 
своей мамы — стать эконо-
мистом. Вряд ли мне придёт-
ся заниматься глобальной эко-
номикой, но я понимаю, что ре-
шать экономические пробле-
мы своего родного города — 
это моё дело. Как бы мне хоте-

лось помочь моим землякам 
наладить малый бизнес, при-
носящее доход производство, 
сделать так, чтобы были соз-
даны экономически выгодные 
условия для развития ремёсел, 
фермерства (рядом с городом 
много заброшенных сельскохо-
зяйственных земель). Как бы 
хотелось, чтобы бюджет го-
рода перестал быть дефицит-
ным, чтобы были в нём сред-
ства на развитие медицины, 
образования, культуры».*Виолетта занимается во-лонтёрством, много читает, с отличием окончила художе-ственную школу. Интересная деталь: в отличие от боль-шинства сверстников она не пользуется социальными се-тями.

«Научим роботов 
петь по-татарски»— Я живу на селе и вижу, что даже у нас жизнь не стоит на месте, — говорит Элис Ва-гапова. — Я узнала, в каких ус-

ловиях училась моя бабушка. Для меня это был шок в хоро-шем смысле. Я решила срав-нить те условия с нынешни-ми. Конечно, это шаг в буду-щее.
«В 2014 году пять дере-

венских школ объединились в 
Центр образования «Насле-
дие», который стал базовой 
площадкой Института раз-
вития образования Свердлов-
ской области, — пишет в со-
чинении Элис. —  В школе по-
явились компьютеры, кон-
структоры «Лего» и, конеч-
но, робототехника. Как здо-
рово побеждать время и рас-
стояние благодаря Интерне-
ту, находясь вдалеке от ма-
гистральных дорог, стано-
виться участником россий-
ских и мировых событий. Как 
это современно — свобод-
но общаться на трёх языках: 
русском, татарском и ан-
глийском. Всё это кажется 
нашим бабушкам и дедушкам 
сказкой наяву. Учёба и твор-
чество неразрывны. И каж-

дый день открытия! <…> А 
если захотим, всю Россию на-
кормим! И весь мир! Вы ска-
жете: мечты, мечты… А вот 
и нет! На уроках запрограм-
мируем роботов на реше-
ние простых и сложных за-
дач: прополка, полив, унич-
тожение вредителей, диа-
гностика почвы на микроэле-
менты, распознавание по ли-
стьям ранней стадии болез-
ней, новых видов вредителей. 
Роботоагроном, роботожи-
вотновод — профессии буду-
щего! В каждой сельской се-
мье — подсобное хозяйство. 
Здесь, как и в любом деле, свои 
риски. Неизлечимые болез-
ни, падёж скота, домашних 
птиц, невысокие удои моло-
ка. Роботы смогут анализи-
ровать фрагменты шерсти, 
перьев, состав молока. У на-
ших коров повышаются удои 
при звучании в загоне татар-
ской музыки и речи. Так на-
учим роботов петь и го-
ворить по-татарски. Ве-
рим, что российская деревня 
не умрёт, нас ждут великие 
дела».По словам учителей, Элис — очень целеустремлённый человек. Пока она не опреде-лилась с будущей профессией, но, возможно, выберет специ-альность, связанную с её лю-бимыми предметами — ан-глийским языком, литерату-рой и историей.
* полные тексты сочине-ний можно почитать на сайте 
oblgazeta.ru

Свердловские школьницы победили в «президентском» конкурсе сочинений

Виолетта Федотова Элис Вагапова
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Из-за Рождественского 
полумарафона 
под Екатеринбургом 
перекроют дорогу
13 января у монастыря Святых Царственных 
страстотерпцев в урочище Ганина Яма прой-
дёт III Рождественский полумарафон. Участни-
ки преодолеют дистанцию в 21,1 км, это четы-
ре круга от паломнического центра в сторону 
Среднеуральска, сообщает пресс-служба Ека-
теринбургской епархии.

На массовый забег зарегистрировались 
уже около 300 участников из Москвы, Екате-
ринбурга, Тюмени, Тобольска, Нефтекамска и 
других городов. В связи с марафоном движе-
ние автотранспорта будет ограничено от палом-
нического центра «Ганина Яма» до коттеджного 
посёлка «Золотая горка».

Забег стартует в 11:00 от паломническо-
го центра вблизи монастыря, его организа-
торами выступают общественное региональ-
ное объединение «Клуб любителей бега «Урал-
100» и монастырь Святых Царственных стра-
стотерпцев.

К слову, в первый рождественский мара-
фон в 2016 году на морозе у всех бегунов рес-
ницы покрылись инеем, поэтому забег получил 
негласное название «марафон пушистых рес-
ничек».

Оксана ЖИЛИНА

«Я шёл в прокуратуру, чтобы сделать мир лучше»Сергей Охлопков — о прокурорских буднях, своих правилах жизни и трёх рублях для бывшего вора

Сергей Охлопков: «Каждый день мы делаем жизнь людей 
чуть-чуть лучше. Они уверены, что в прокуратуре 
их не отфутболят, им помогут»

Рудольф ГРАШИН
Сегодня — профессиональ-
ный праздник работни-
ков прокуратуры. Создан-
ная указом Петра Велико-
го 296 лет назад, прокура-
тура изначально была при-
звана служить оком госуда-
ревым в изобличении каз-
нокрадства, мздоимства, 
чиновничьей вседозволен-
ности, оберегать безопас-
ность державы. Накануне 
праздника мы побеседова-
ли с прокурором Свердлов-
ской области, государствен-
ным советником юстиции 
2-го класса Сергеем 
ОХЛОПКОВЫМ.

— Сергей Алексеевич, 
как обычно проходит ваш 
профессиональный празд-
ник?— Для нас это не совсем обычный день, да и работа наша неординарная. Честно скажу, получать удовлетворе-ние от работы, где постоянно соприкасаешься с болью, че-ловеческими обидами — пси-хологически и эмоциональ-но трудно. У нас — сложная 
профессия. Да, мы не шах-
тёры, не металлурги, но по-
рой кажется, что лучше ва-
гон угля разгрузить, чем 
трудиться на прокурорской 
должности. И спасибо гово-
рят не каждый день, но всё 
же говорят. Например, часто получаю письма от граждан, которые просят поощрить то-го или иного помощника: пи-шут, к примеру, что получа-ли пенсию 9 тысяч рублей, а благодаря прокурорскому ра-ботнику, который отреагиро-вал на жалобу и обратился в суд в его интересах, получают 12 тысяч. Для многих наших граждан три тысячи рублей — это большие деньги. И в та-ких случаях я, конечно, поощ-

ряю своих сотрудников, пото-му что они честно выполни-ли свои обязанности, защи-тили социальные права граж-дан и не остались равнодуш-ными. Они могли бы сказать: есть у нас Пенсионный фонд, пишите туда, а там пошлют в суд и пенсионерка башмаки стопчет, пока добьётся спра-ведливого решения. И вот как раз функция бесплатного ад-воката ложится в таких слу-чаях на погоны прокурора.Поэтому услышать до-брые слова, благодарность за свою работу, для людей про-курорской профессии в этот день очень важно. Работа про-курора, с моей точки зрения, сложна была во все време-на. Когда я начинал работать в прокуратуре, в стране бы-ли совершенно другие соци-ально-экономические отно-шения. Поменялся строй. Но ничего не изменилось в этом мире: было добро и было зло. Так оно и осталось. Есть и бы-ли люди, которые должны стоять на стороне добра и бо-роться со злом. Это в том чис-ле и прокурорские работники.
— По поводу обращений 

граждан: с какими вопроса-
ми чаще обращаются в про-
куратуру?— В прошлом году было рассмотрено свыше 60 тысяч жалоб и обращений, каждое шестое из них — удовлетво-рено. Спектр их разнообразен настолько, насколько разно-образна наша жизнь. То есть прокурорская профессия — это универсальная профес-сия. Больше всего обраще-ний поступает по нарушени-ям трудового законодатель-ства — это невыплаты зар-платы, много жалоб касается сферы жилищных прав граж-дан. В 2017 году было выяв-лено 70 тысяч нарушений за-

кона,  в целях устранения ко-торых внесено 50 тысяч ак-тов прокурорского реагиро-вания. Это большая цифра,  за которой стоят конкретные люди, чьи права мы восстано-вили.
— Расскажите о ситуаци-

ях, когда в результате вме-
шательства прокуратуры 
граждане реально получи-
ли помощь?— Прежде всего,  это ког-да благодаря вмешательству прокуратуры людям выпла-чивают просроченную задол-женность по заработной пла-те. Человек не может жить без зарплаты. И когда ему не платят зарплату — это при-нудительный труд, который запрещён Конституцией Рос-сийской Федерации.В прошлом году благода-ря мерам прокурорского ре-агирования свою зарплату смогли получить 12 тысяч ра-ботников, всего — 700 мил-лионов рублей.Но не всегда правильно судить о деятельности про-

курорских работников по каким-то показателям. Рабо-та прокурора должна быть прежде всего эффективна. Некоторые, рассуждая на бы-товом уровне, считают: чем больше вы выявите нару-шений, тем лучше. Нет. Чем меньше будет нарушений, тем лучше. А для этого проку-рор в своих мерах реагирова-ния должен выявить наруше-ние закона, установить кон-кретного нарушителя закона и третье — он должен устра-нить нарушение. В этом как раз и есть эффективность его работы. Не просто вынести представление тому или ино-му главе администрации или руководителю предприятия. Он должен восстановить на-рушенные права граждан. И это — главная оценка рабо-ты прокурора, насколько он эффективно это делает, бы-стро, на упреждение, нефор-мально.
— С какой мотивацией 

сегодня идёт в прокуратуру 
молодёжь, что лично вас за-

ставило когда-то пойти по 
этому пути?— Я часто принимаю эк-замены у студентов-юристов и вижу, что многие ребята и девушки идут к нам не за зар-платой. Потому что зарпла-та прокурорского работника не столь уж и велика. Пусть это звучит наивно, но они хо-тят сделать жизнь людей не-много лучше, бороться с не-справедливостью. Спраши-ваю их: «После университе-та вас пошлют в дальний рай-он, зачем вам это?» Отвечают: «Ну и что, я хочу быть полез-ным, хочу помогать людям». Говорят так, наверное, пото-му, что, как у Высоцкого зву-чит, читали в детстве нужные книги. К сожалению, сегодня молодые люди чаще не кни-ги читают, а смотрят телеви-дение, которое порой не про-водит грани между добром и злом, честью и бесчестьем. Я тоже шёл в прокурату-ру, чтобы сделать мир луч-ше. Тогда тоже было по-своему сложно. В 90-х годах была проблема выехать на осмотр места происшествия. Прокурор, следователь, кри-миналист и участковый складывались на бензин и ехали на осмотр места про-исшествия. Условия работы сегодня совершенно другие, государство делает всё, что-бы прокурорский работник не думал об условиях своей работы.

— Ваши правила жизни, 
каковы они?— Любой человек дол-жен жить по определённым принципам. Эти принципы общие для всех. Это — объ-ективность, честность, поря-дочность, справедливость и профессионализм. Есть лю-ди, хорошие профессионалы, но всё делают с холодком, им 

безразличны судьбы людей. Это не прокурорские работ-ники. Что такое объектив-ность? Прежде всего — оце-нивать других за их реаль-ные поступки. А справедли-вость? Приведу конкретный пример. Работал я прокуро-ром в отдалённом районе, и приходит ко мне человек, по которому в суде два года на-зад я поддерживал обвине-ние. Так получилось, что за-кон к нему оказался неспра-ведлив: в 16 лет он разбил стекло в клубе, и ему сразу дали реальное лишение сво-боды. Он попал в воспита-тельную колонию, приобрёл там не самый лучший жиз-ненный опыт. Когда я под-держал обвинение, он совер-шил кражу; стал разбирать-ся, почему он это сделал. Я понял, что парня сломали, он просто пошёл по этой нака-танной борозде. Я попросил суд дать ему минимальную меру наказания, полагая, что больший срок его оконча-тельно сломает. И вот он от-сидел и пришёл ко мне, про-курору, и попросил три рубля, доехать до матери, чтобы не воровать снова. Я спросил 
его, почему он пришёл имен-
но ко мне? «А потому, — го-
ворит, — что вы были спра-
ведливы и увидели во мне 
не преступника, а человека».Когда тебя захватывает профессиональная деформа-ция и ты везде видишь пло-хое, это плохо. Для нашей профессии нормально ви-деть даже в преступнике че-ловека. И если у прокурора эта деформация не захвати-ла его, это нормальный со-трудник.Ну, а честность и поря-дочность,  неподкупность, чуткость к людям — это ак-сиома.
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Почётному гражданину
Свердловской области, 
председателю Союза композиторов
Свердловской области
а.а. пантыкину

  
уважаемый александр александрович!

 
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Рад, что у Свердловской области есть такой Почётный гражда-

нин, как Вы — яркий, харизматичный, талантливый человек, выда-
ющийся композитор и организатор музыкального дела.

Уральцы хорошо знают и любят Ваши мелодии, написанные 
для ведущих рок-групп и исполнителей, для симфонического и ка-
мерного оркестров, для кинофильмов и театральных постановок. А 
уникальный музыкальный передвижной театр под Вашим управле-
нием побывал с гастролями в самых отдалённых уголках Урала.

Ценю Вашу деятельность во главе областного Союза компози-
торов, направленную на сохранение и приумножение культурного 
наследия, поддержку молодых талантов, укрепление позитивного 
имиджа нашего региона.

Желаю Вам успешного воплощения всех творческих задумок, 
неисчерпаемого вдохновения, энергии, личного счастья и благопо-
лучия. Пусть муза никогда не покинет Вас!

с уважением, 
Губернатор свердловской области 

Евгений КуйвашЕв

Без пяти минут чемпион: 
шипулин только 54-й  
в индивидуальной гонке
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипу
лин на этапе Кубка мира в немецком руполь-
динге занял 54-е место в индивидуальной 
гонке на 20 километров. Это худший резуль-
тат спортсмена в гонках Кубка мира с дека-
бря 2014 года. 

В первой гонке пятого этапа, который 
стартовал 10 января, Шипулин допустил че-
тыре промаха и проиграл победителю — 
французу Мартену Фуркаду — более пяти 
минут. Подобный результат у биатлониста 
был в декабре 2014 года. Тогда в шведском 
Эстерсунде, также в индивидуальной гонке, 
Шипулин допустил сразу восемь промахов и 
занял 59-е место. 

Лучшим из россиян стал Алексей Волков 
— он 27-й. Итого в 27-м старте нынешнего 
розыгрыша Кубка мира сборная России ока-
залась вне подиума в 26-й раз.

Пятый этап продолжится женской инди-
видуальной гонкой (завершится уже после 
подписания номера «ОГ» в печать), мужской 
и женской эстафетами (12 и 13 января соот-
ветственно) и двумя масс-стартами (14 янва-
ря). Шестой этап пройдёт с 18 по 21 января в 
Италии, а затем наступит перерыв на Олим-
пийские игры. 

пётр КаБаНов
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«Провальных коллективов не будет»Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге со-
стоится традиционный 
рок-фестиваль «Старый но-
вый рок». В столице Ура-
ла мероприятие стало уже 
знаковым и пройдёт в сем-
надцатый раз.Как отмечают организато-ры, в этом году желающих вы-ступить на фестивале было больше, чем в прошлом году. Но до рекорда не дотягивает.— Всего нынче было отслу-шано около 300 музыкальных коллективов, — отметил ди-ректор фестиваля «Старый но-вый рок» Евгений Горенбург. — Это примерно на 15 процентов больше, чем было в прошлом году, хотя, конечно, десять лет назад желающих было больше. Всего в фестивале примут уча-стие 40 коллективов, которым предоставят 20 минут времени, чтобы показать себя. Мы много проводили живых прослушива-ний, в этом году будет небыва-лый уровень. На всех сценах бу-дут мегаколлективы.В программе фестиваля будет пять площадок в Ель-цин Центре, четыре из кото-рых — музыкальные.— По традиции будет и па-раллельная программа, — до-бавил Евгений Горенбург. — Выступят известные журнали-сты, например, Владимир По-

лупанов. Также в гости к нам приедет журналистка из Гол-ландии Штеффи Веббер, ко-торая работает в журнале No say. Она расскажет о том, как ра-ботают европейские музыкаль-ные издания, и в целом про му-зыкальную журналистику.Хедлайнерами фестиваля станут группы «Курара», SUiT, «Пошлая Молли», Gnoomes и «Нюанс». С 2014 года с груп-пой «Нюанс» выступает ги-тарист, вокалист и компози-тор группы «Машина време-ни» Александр Кутиков, ко-торый также приедет на фе-стиваль в Екатеринбург.— Все знают, что мы сни-маем фильмы, пишем книги. Жемчужиной нынешнего фе-стиваля станет презентация книги Владимира Елизаро-
ва «Азбука современного во-калиста». Самое главное, что мы сделали — подобрали та-кой переплёт книги, чтобы она могла стоять на рояле.По словам организаторов, фестиваль закончится в райо-не 12 часов и завершится уже традиционным исполнением гимна «Старого нового рока» — «Соня любит Петю». А вот после официального завер-шения фестиваля в Ельцин Центре пройдёт афтерпати, на которой смогут побывать не только музыканты, но и все гости фестиваля.

Евгений Горенбург (слева) и владимир Елизаров уверены, что 
нынешний «старый новый рок» превзойдёт предыдущие по качеству

литЕратура

1. роман «Больше всего рискует тот, кто не ри-
скует». Владимир Каржавин,  заведующий кафе-
дрой «Детали машин» УрФУ им. Б.Н. ельцина, док-
тор технических наук, профессор. 

2. поэтический сборник «Белый китель». Арка
дий Застырец, поэт, прозаик, драматург. 

3. «владислав Крапивин» из серии «Жизнь за-
мечательных уральцев». Андрей Щупов,  писатель. 

4. Книга документальных повестей «Ностальгия 
по осенним дождям». Владимир Турунтаев, писатель. 

5. Книги и статьи по истории искусства сред-
него урала. Юлия Матафонова,  журналист, теа-
тральный критик. 

6. Книга «трудная и счастливая жизнь валерия 
савельева, описанная им самим для своих потом-
ков». Валерий Савельев,  депутат Законодательно-
го cобрания Свердловской области, бизнесмен. 

7. Книга «Зырянские стихотворения». Андрей 
Санников, поэт.

8. Леонид Быков, критик, доктор филологиче-
ских наук, профессор УрФУ им. Б.Н. ельцина, за зна-
чительный вклад в развитие культуры и искусства.

9. литературно-художественный проект «тихая 
моя родина». Татьяна Кулешова, поэт, художник. 

10. Пьесы 2015–2017 годов, опубликованные в 
собрании сочинений. Николай Коляда, драматург. 

тЕатр

11. Мюзикл «Декабристы». Свердловский госу-
дарственный театр музыкальной комедии. 

12. спектакль «севильский цирюльник». Ураль-
ская консерватория имени М.П. Мусоргского. 

13. спектакль «Девочка из переулка. Хеллоу-
ин». Театр «Драма номер три», Каменск-Уральский. 

14. спектакль «Дни турбиных». Свердловский 
государственный академический театр драмы. 

15. спектакль «способный ученик». Свердлов-
ский государственный академический театр драмы. 

16. Любовь Ворожцова, актриса театра, народ-
ная артистка РСФСР, за значительный вклад в раз-
витие культуры и искусства.

17. спектакль «пассажирка». екатеринбургский 
государственный театр оперы и балета.

18. Мюзикл для детей «Муравей по имени Биг-
ги». Команда «Студии Пантыкина». 

19. Цикл авторских программ руководителя 
«Театра Слова» народной артистки России Т.Н. Во
рониной. 

КиНо

20. игровой короткометражный фильм «Ды-
шать». Режиссёр Алексей Федорченко, режиссёр, 
продюсер Дмитрий Воробьёв, оператор Артём Ани
симов, художник-постановщик Алексей Максимов. 

21. анимационный альманах «Мой первый. 
фильм». Режиссёры Анастасия Мелихова, Полина 
Фёдорова, Евгения Хазиханова.

иЗоБраЗитЕльНоЕ исКусство 

22. серия трёхмерных флористических работ 
из бисера «Цветы мира». Светлана Сапегина,  ма-
стер бисерной флористики.

23. серия акварельных пейзажей «синие 
горы». Владимир Абрамов, художник.

24. Коллекция ювелирных украшений «Чёрный 
квадрат». Кирилл Глазырин, художник-ювелир. 

25. серия картин «три столицы». Александр Ре
мезов, художник-живописец. 

26. скульптуры из серии «Горожане». Людмила 
Кружалова, скульптор. 

27. серия гобеленов 2016–2017 годов на тему 
«родные берега. прогулки по деревне». Ольга 
Орешко, мастер по гобелену. 

28. серия живописных работ «Мир глазами 
женщины». Людмила Сгибнева, художник. 

29. Художественный проект «Живопись андрея 
Елецкого». Андрей Елецкий, художник. 

МуЗыКа

30. проект «Мы живём на урале», Свердлов-
ское музыкальное училище им. П.И. Чайковского. 

31. проект «Мандолины Екатеринбурга». Свет
лана Мусафина, Валерий Жданов. 

32. Андрей Алексеев,  руководитель коллектива 
«Чувство ритма», артист оркестра Свердловской го-
сударственной академической филармонии, за зна-
чительный вклад в развитие культуры и искусства.

33. литературно-музыкальная композиция с 
песочной анимацией «Детский альбом». Николай 
Усенко, дирижёр. 

   списоК прЕтЕНДЕНтов На прЕМию

Объявлены номинанты на премию губернатора в области литературы и искусства за 2017 год
Сергей Карякин из-за травмы выбывает из «Дакара»Пётр КАБАНОВ,  Данил ПАЛИВОДА
«В начале спецучастка на  
44-м км гонка для меня, к 
большому сожалению, за-
кончена… При прохождении 
трассы я сломал руку.  Изви-
ните, что не смог порадовать, 
вас друзья, на финише. Обид-
но до слёз!» — такое сообще-
ние гонщик Сергей Карякин 
написал в социальных сетях 
вечером 10 января. До этого 
времени многие не верили 
в то, что Сергей заканчива-
ет своё выступление на «Да-
каре», в таком желанном и 
трудном, но это так. Всё для Сергея на юбилей-ном «Дакаре» складывалось хорошо. На четвёртом этапе он одержал первую победу, и все знали, что борьба с глав-ным соперником — чилийцем 
Игнасио Касале — ещё впере-ди. Но… На первых километрах пятого этапа (Сан Хуан де Мар-кона — Арекипа) Сергей, нахо-дясь на первом месте, не уви-дел дюну, спрыгнул с неё и уго-дил в ответную часть. — Я просто врезался как в стену. Руки были на руле, со-скользнули вниз, и сустав по-шёл на излом. Сейчас кистью и пальцами двигать могу, гема-тома большая,  — записал ауди-ообращение Карякин. Сергей получил закрытый перелом правой лучевой кости со смещением. Практически сра-зу же ему в полном объёме ока-зали квалифицированную вра-чебную помощь: осколки кости сопоставлены,  наложена жёст-

кая фиксирующая полимерная повязка. Сейчас он остаётся под наблюдением медиков.— Сергей написал эсэмэ-ску уже ночью, что с ним всё хо-рошо, — рассказал «ОГ» дирек-тор Центра спортивной подго-товки Свердловской области по техническим видам спорта Сер-
гей Щербинин. — Примерно 
до апреля он выбыл из строя. 
Он начал извиняться, но я ему 
сразу сказал: это спорт. В мото-
спорте падают ещё сильнее. И 
травмы есть страшнее. Конеч-
но, Сергей надеялся на побе-
ду. Когда ты идёшь в тройке 
и случаются подобные ситу-
ации — эмоционально очень 
тяжело… Но мы его подбадри-ваем, у него ещё всё впереди. В 2017 году Карякин впер-вые выиграл «Дакар» в клас-се квадроциклов. И в этом го-ду многие следили именно за Сергеем, который, как и коман-да «КАМАЗ-мастер», стал сим-волом гонки для всех уральцев. Хотя, судя по количеству сооб-

щений в социальных сетях, и для многих россиян. «Карякин едва ли не единственный, кто мог обыграть Касале», — поя-вилось сообщение на офици-альном сайте «Дакара». Домой Сергей приедет 24 января, уже после окончания «Дакара», поскольку вернуться он может только вместе со всей командой. И вряд ли у кого-то повернётся язык его в чём-то обвинить. Он уже победитель. Однако нынешний «Дакар» не зря называют одним из са-мых сложных за всю историю. Маршрут практически в точно-сти повторяет гонку 2012 года, только тогда спортсмены дви-гались из Аргентины в Перу, а сейчас наоборот. Все участни-
ки в один голос говорили, что 
это будет одна из самых беспо-
щадных гонок за всю историю 
«Дакара» в Южной Америке. 
Так оно и вышло. Пески и высокие дюны — главные трудности возникли именно на этапах в Перу. При-

чём трудной оказывается трас-са для представителей всех классов. Например, экипаж 
Эдуарда Николаева, лидирую-щего в зачёте грузовиков, пере-вернулся. Обошлось без травм, но времени было потеряно предостаточно.Нелегко приходится и ав-томобилистам. Так, Себастьян 
Лёб, самый титулованный рал-лист мира, девятикратный ми-ровой чемпион, лидирующий в своём классе, был вынужден покинуть гонку: его «Пежо» угодил в песочную ловушку. Также из-за травмы при-шлось сняться с ралли-мара-фона известному футбольному тренеру, экс-наставнику санкт-петербургского «Зенита», Андре 
Виллаш-Боашу: «Тойота» пор-тугальца слетела с дюны и при-землилась на переднюю часть автомобиля. Экс-наставник «Зе-нита» был доставлен в больни-цу, после чего отказался от даль-нейшего участия в гонке.Список «сходов» в этот раз и правда велик. Домой отпра-вился золотой призёр преды-дущего «Дакара» в классе мо-тоциклов Сэм Сандерленд, в классе автомобилей выбыл один из главных фаворитов 
Нани Рома, опытному спор-тсмену Язиду Аль-Раджи при-шлось вытаскивать машину из океана. Этот список можно про-должить, и всё это говорит об одном — никому не будет лег-ко на «Дакаре-2018». 

«ОГ» будет следить за со-
стоянием Сергея Карякина 
и желает гонщику скорей-
шего выздоровления.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Ксения КУЗНЕЦОВА
Сегодня Александру Панты-
кину исполняется 60 лет. По-
жалуй, тот случай, когда 
представлять человека не 
требуется. Его музыка звучит 
во многих фильмах — «Ты у 
меня одна», «Макаров», «Му-
сульманин», «Ты есть», «Всё 
будет хорошо», «Дело бы-
ло в Гавриловке»… Он — ав-
тор музыки ко многим музы-
кальным спектаклям — на-
пример, «Силиконовой ду-
ре» Музкомедии, более трёх-
сот песен и романсов… Навер-
няка каждый, читающий эти 
строки, слышал Пантыкина. Ко дню рождения мы по-общались с его друзьями — режиссёрами, сценаристами, актёрами…

Дмитрий АСТРАХАН,  ре-
жиссёр, бывший режиссёр 
Свердловского ТЮЗа:— История, которую я ча-сто вспоминаю, Саша, про нас с тобой. Это история про то, как раскрыть талант компо-зитора Пантыкина.…Шла работа над фильмом «Всё будет хорошо». Срочно нужна музыка — такая, чтобы стала шедевром, чтобы звуча-ла у всех в голове. Разумеется, это должна была быть музыка Пантыкина, меня никто дру-гой уже не устраивал. Я в то время работал в театре коме-дии в Ленинграде. Саша при-ехал ко мне, привёз из дома какие-то заготовки… Но когда мы послушали их вместе с уже отснятым материалом, поня-ли: не то. Надо было срочно и быстро писать новую музыку. А Саша — человек невероятно занятый, у него всегда много проектов. Я это прекрасно по-нимал, видел, что Сашу мно-го отвлекают… И тогда я ска-зал: «У нас тут, в театре, есть комната на втором этаже. Там мы тебя, Саша, запрём. Будем носить еду, а ты, главное, пи-ши музыку». Закрыли. Носи-

ли еду. Пантыкин ни с кем не общался. Через три дня он вы-шел — слегка ошалевший, но с шедевром.А познакомились мы с Пан-тыкиным ещё в Свердловске. Я тогда работал в ТЮЗе, Саша был известен как лидер груп-пы «Урфин Джюс». Я искал ком-позитора для детского спекта-кля «Три пишем, два в уме», мне подсказали Сашу, он взялся за работу и очень быстро сделал замечательную музыку, точно передающую настроение.
За что я Сашу ценю? Пре-

жде всего за талант. Поэтому 
желаю тебе, Саша, сил, вдох-
новения. А если что — приез-
жай, закрою тебя дня на три!Поздравляю от всей души.  (От редакции. Когда исто-
рию про музыку к фильму «Всё 
будет хорошо» нам однажды 
рассказывал сам именинник, 
он упомянул, что… «несколько 
дней в этой комнате жил без 
пищи и воды» ).

Сергей АЙНУТДИНОВ, ре-
жиссёр анимационного ки-
но, председатель Свердлов-
ского отделения Союза ху-
дожников России: — Когда у Саши Пантыки-на была группа «Сонанс», он хо-дил в ботинках на высоком ка-блуке и имел большую, со слег-

ка вьющимися волосами, при-чёску «а-ля Макаревич». На вы-ступлениях он создавал иллю-зию очень делового человека. Нам это казалось забавным, по-тому он занимался любитель-ским творчеством. Мы все се-бя по-простому вели, ведь сту-денчество, молодость, а он сра-зу смотрел на всё серьёзно, от-ветственно, особенно к твор-честву. Всё у него было под за-пись, ежедневник при себе. Де-ловой парень, что тут сказать. Но всё же момент нашего творческого притяжения слу-чился. Позже, когда я сам стал серьёзно относиться к рабо-те, он написал музыку к моим фильмам. Например, помню, мы делали фильм «Айнудизм», и что-то никак я не мог опре-делиться с музыкой. Думал, ду-мал и потом говорю Саше: мо-жет вальс? Он сразу подхватил, давай наигрывать. Творчество — всегда момент сомнения. Но с Сашей в этом смысле было легко, потому что он тоже че-ловек сомневающийся, и если ему нравилась чья-то идея, то он её подхватывал и смотрел со своей стороны, как она мо-жет вписаться в общий музы-кальный контекст.  
Михаил САФРОНОВ,  ге-

неральный директор Сверд-

ловского театра музыкаль-
ной комедии: — Пантыкин — давно уже не просто «дедушка уральско-го рока», а человек, душа ко-торого вообще лежит к музы-кальному театру. Я никогда не забуду, как он нам предло-жил «Мёртвые души». Полу-чили с этого спекался четыре «Золотые маски», в том числе и Александр как композитор. Это нас воодушевило на дру-гие работы. Мы первые в стра-не поставили его «Силиконо-вую  дуру», которая потом по-шла по многим площадкам, городам и весям России.Саша, что такое 60 лет? Это ничего. У тебя ещё всё впереди. Уверен: за будущие шестьдесят лет ты напишешь нам не один мюзикл, и мы не раз порадуем зрителей всей России.

Егор БЕЛКИН, участник 
свердловских рок-групп 
«Урфин Джюс», «Настя» и 
«Наутилус Помпилиус»:— В мою жизнь Сан Саныч ворвался очень рьяно. Он по-мог нам, молодым музыкан-там из Верхней Пышмы, в 1981 году записать первый наш аль-бом. Вторым шагом было то, что мы, не будучи студентами архитектурного института, по-участвовали в институтском фестивале и неожиданно полу-чили приз зрительских симпа-тий. И тогда Сан Саныч посту-
пил так, как он умеет: если 
ты не можешь превзойти со-
перника, ты должен нанять 
его на работу. Так мы с Вла-
димиром Назимовым, бара-банщиком, оказались в составе «Урфин Джюса». Дружба наша не прекра-щалась, чему я страшно рад. Он и учитель, и учредитель, и заслуженный артист всех вре-мён и народов. Но главное для меня — я позволяю себе на-зывать его Сашей, хотя все зо-вут Сан Саныч уже очень мно-го лет, а для меня он Саша, чтобы там ни происходило. 

Саша, что такое 60 лет?Сегодня — юбилей Александра Пантыкина

 ГДЕ сМотрЕть «ДаКар»
Несмотря ни на что, гонка продолжается. У многих, наверное, возник во-
прос: а где смотреть «Дакар»? По сути, полностью смотреть трансляцию 
гонки невозможно. Одновременно на трассу выходят пять классов, каж-
дый их которых имеет разное время прохождения дистанции. Поэтому у 
«Дакара» есть 29 официальных телевещательных каналов,  которым ор-
ганизаторы предоставляют видеоконтент. Они дают обзоры по каждому 
из этапов с комментариями и фактической информацией. В России «Да-
кар» можно смотреть на телеканалах холдинга «МатчТВ» (на «Матч.Аре-
на» в 15:00 и 20:00), а также на «евроспорте» (получасовые включения в 
час и три часа ночи вместе с утренними передачами в 12:30). 

«КАМАЗ-мастер» по традиции будет выкладывать свои обзоры на 
официальном Ютьюб-канале. Там же можно будет увидеть известную 
телеведущую Марию Командную, которая вместе с остальными гонщи-
ками попробует преодолеть ралли за рулём «Мерседеса» (но вне зачёта).

сергей Карякин до старта (слева) и во время прохождения злосчастного пятого этапа. примечательно, что в предстартовом 
интервью его главный соперник — игнасио Касале — отметил, что Карякин невероятно силён в дюнах

Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинан-
ты на премию губернатора 
Свердловской области в сфе-
ре литературы и искусства за 
2017 год. Среди претенден-
тов — авторы проектов, кото-
рые уже сейчас можно отне-
сти к культурному наследию 
нашего региона. В этом году 
список состоит из 33 номи-
нантов.  Это ведущие литера-
турные деятели, музыканты, 
режиссёры, актёры. В первую очередь надо ска-зать о номинации «За вклад в развитие культуры и искус-ства». За 2017 год в этой почёт-ной категории представлено сразу три свердловчанина. Имя каждого из них на слуху. Леонид Петрович Быков — критик, ли-тературовед, преподаватель, за-всегдатай в жюри театральных фестивалей и литературных премий, многолетний эксперт «ОГ» в вопросах литературы. Любовь Ворожцова — хорошо знакома как маленьким ураль-цам, так и взрослым. Любовь Эвальдовна практически всю жизнь отдала служению Театру юного зрителя. Критики по пра-ву относят её к тройке лучших травести-актрис страны. Также достойны восхищения её рабо-ты в Коляда-театре. Ещё один претендент на награду в этой номинации — Андрей Алексан-дрович Алексеев,  руководитель творческого коллектива «Чув-ство ритма», артист оркестра Свердловской филармонии. Среди отмеченных про-ектов в театральной сфере — экспериментальная рабо-та каменск-уральского Теа-тра драмы. Они поставили не-обычный спектакль в жанре ужасов на социальную про-блематику. Также в номинан-тах — громкие екатеринбург-ские премьеры прошлого го-да: «Дни Турбиных» Театра драмы и опера «Пассажирка» Оперного театра. Но, на наш взгляд, безусловный фаво-рит в этой категории — очень красивый, пронзительный мюзикл от Свердловской муз-комедии «Декабристы». 

Что касается изобразитель-ного искусства, то здесь пред-ставлены и мэтры, и новые име-на. Но главное, что в этом году получилось большое жанровое разнообразие — это и скульпту-ра, и живопись, и графика, и де-коративно-прикладное искус-ство. Экспертному совету точно будет из чего выбрать. 

Очень скромно в этом го-ду на премии представлено кино. Это короткометраж-ная работа «Дышать» Алек-сея Федорченко, с которой режиссёр уже выиграл не-сколько наград международ-ных фестивалей, и анимаци-онный альманах для самых маленьких «Мой первый 

фильм» от группы уральских режиссёров-мультипликато-ров. 
Лауреатов премии тради-

ционно объявят в конце мар-
та. Размер денежной премии 
для каждого проекта состав-
ляет 200 тысяч рублей. 

александр пантыкин получил звание «почётный гражданин 
свердловской области» в 2017 году
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