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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Николаев

Алексей Федорченко

Мигель Мендес

Председатель молодёжного 
парламента Свердловской 
области рассказал, почему 
критикуют организацию и 
сколько молодые депутаты 
готовы потратить на прай-
мериз.

  II

Уральский режиссёр снима-
ет документальный фильм 
«Кино эпохи перемен» о том, 
как жила Свердловская ки-
ностудия в 90-е годы.

  IV

Новый главный тренер ека-
теринбургской женской 
баскетбольной команды 
«УГМК» стал первым испан-
ским наставником в клу-
бах Свердловской области 
и седьмым иностранным — 
у «лисиц».
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Россия

Волгоград (I) 
Калининград (III) 
Краснодар (III) 
Магадан (III) 
Москва (I, II, IV) 
Пермь (I, II) 
Санкт-Петербург 
(I, II, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (I) 
Уфа (I, IV) 
Челябинск (I, III, IV) 

а также

Пермский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I) 
Германия (IV) 
Испания (I, IV) 
Италия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Литва (IV) 
США (II, IV) 
Сербия (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (I, III) 
Турция (IV) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СИРИЙСКИЙ ПОВАР ОБ УРАЛЕ

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ ПООБЕЩАЛ ПРЕВРАТИТЬ ЕКАТЕРИНБУРГ 
В «УМНЫЙ ГОРОД»

На Международном экономическом форуме 
в Давосе вице-премьер РФ Аркадий Дворко-
вич заявил, что Екатеринбург превратится 
в «умный город», если победит в конкурсе 
на право проведения ЭКСПО-2025.

— ЭКСПО — возможность показать миру, 
чего мы достигли с точки зрения инноваци-
онных идей, технологий развития городов, — 
сказал он. — Мы хотим, чтобы уральский ре-
гион стал одним из центров экономическо-
го развития России. И проекты типа smart-city 
(«умный город». — Прим. «ОГ») сейчас мод-
ные, конечно, но мы хотим, чтобы к 2025 году 
мы могли показать достижения.

ЗА 2017 ГОД ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ ИНВЕСТИРОВАЛИ 
В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Об этом заявил глава Минэкономразвития 
РФ Максим Орешкин, отметив, что это сви-
детельствует об улучшении инвестиционно-
го климата в стране. 

Количество инвестиций продолжает по-
вышаться с 2015 года, несмотря на слож-
ную геополитическую обстановку. 

— Это повлияло на экономику, и те ком-
пании, которые инвестировали в те годы, 
сейчас пожинают хорошие плоды этих ре-
шений. Если мы посмотрим на статистику, 
то увидим ряд крупных сделок, — констати-
ровал Максим Орешкин.

В ПЕРМИ ОТКРЫЛАСЬ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Её задача — информировать о турмаршрутах, 
отелях, турбазах Среднего Урала и проходя-
щих в регионе событийных мероприятиях. 

Подобные службы уже работают в Санкт-
Петербурге, Уфе, Челябинске и Тюмени. По 
словам директора Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмиры Тукановой, 
такая работа должна способствовать увели-
чению турпотока на Средний Урал. 

НА СЕВЕРЕ СРЕДНЕГО УРАЛА ОБНАРУЖИЛИ СЕМЬ ПЕЩЕР

Открытие сделали участники Екатеринбург-
ского клуба спелеологов. 

В начале января группа из 15 человек 
отправилась на исследование пещер в райо-
не реки Северная Тошемка, найденных в ок-
тябре минувшего года. Спелеологи осмотре-
ли пещеры, обнаружили семь новых и на-
шли оптимальные зимние пути к двум 
участкам на Северной Тошемке. 

oblgazeta.ru

  II

2328 пунктов достиг вчера индекс МосБиржи, 
отражающий стоимость акций 50 крупнейших российских 
компаний. Это рекордное значение индекса 
за всю его историю — 20 лет. 

 ЦИФРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

Каждый найдёт свою выгоду!
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Отмороженные сети: почему 20-градусная температура стала для коммунальщиков запредельнойВалентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
На Среднем Урале нынче 
не было рекордных моро-
зов, сковавших Приморье и 
Сибирь. Однако и рядовые 
для наших широт похоло-
дания до -25 градусов наде-
лали немало бед. «Мороз-
ный экзамен» выявил му-
ниципалитеты, где к зиме 
оказались готовы не все. С 23 января замерзают без отопления жители посёлка Мартюш Каменского района. Виной тому стали несколько коммунальных аварий и не-готовность сетей к холодам. Как рассказывает председа-тель думы Каменского райо-на Светлана Графская, тем-пература в некоторых домах опустилась ниже 10 граду-сов тепла. И это при том, что столбик термометра на ули-це не опускался ниже -30 гра-дусов. Ко всему прочему, из-за попыток жителей обогреть жильё в одном из домов пе-регорела проводка, и люди 

на целую ночь остались без электричества. До сих пор не восстановлено отопление в одном жилом двухэтажном доме — из-за длительного ремонта и остановок в подаче отопления перемёрзла верхо-вая трасса.По словам главы района 
Сергея Белоусова, за два дня в Мартюше произошло три коммунальные аварии. Из-за длительных перерывов в по-даче отопления у младших 

классов школы и воспитанни-ков детского сада получились незапланированные канику-лы — температура в зданиях держится в районе 15–17 гра-дусов. В двух населённых пун-ктах района — сёлах Колче-дан и Новоисетское пробле-мы с отоплением возникают из-за внутридомовых систем.— Почти в каждом доме есть врезки, которые делали сами жители,  и они наруша-ют циркуляцию. Управляю-

щие компании выехали на ме-ста, но быстро отремонтиро-вать всё не получится. Мы об-ратились с просьбой к тепло-снабжающей компании повы-сить температурный график, всё-таки сети старые, — от-мечает Сергей Белоусов.Больше повезло тагиль-чананам, которые практиче-ски не заметили, что на ули-це серьёзно похолодало. Об-щественный транспорт вы-держивал расписание, пото-пов из-за разорванных труб не наблюдалось. Но слабые звенья всё же нашлись. Вы-ходные провели без воды жи-тели посёлка Покровское-1. Из-за выхода из строя насо-са в скважине восемь пяти-этажек и детсад остались без водоснабжения. Авария была устранена в понедельник к 15 часам.Труднее помочь страдаю-щим от мороза жителям мно-гоэтажки на улице Полярной. На первом этаже дома когда-то располагались службы бы-тового обслуживания. Сейчас помещения пустуют и стоят 

с разбитыми окнами. Поэто-му у жителей второго этажа ледяные полы, а температу-ра в квартирах не поднимает-ся выше 14 градусов.— В холоде живу. Не вы-ходя из дома простудилась, пролежала в больнице три недели, — сетует на невыно-симые условия пожилая жи-тельница дома Любовь Крас-
ноштан. Она ходит по дому в валенках и куртке. В них же спит, обложившись бутылка-ми с горячей водой. Соседи тоже словно на осадном поло-жении. Рядом с батареями в каждой квартире стоит элек-трообогреватель, вдвое уве-личивающий плату за комму-налку. Злополучное помеще-ние в цокольном этаже мэрия в прошлом году выставляла на торги за 300 тысяч рублей, но желающих приобрести его не нашлось.В самом начале морозной пятидневки собственный ле-дяной грот получили жители дома по улице Победы в Ас-бесте, но нисколько этому не обрадовались.

— В ночь на 20 января у нас прорвало трубу в подъ-езде. Вода хлестала повсю-ду, а потом замёрзла, — по-яснила местная житель-ница Наталья Родыгина. Коммунальная авария ли-шила людей воды и превра-тила подъезд в каток. Сте-ны покрылись толстым сло-ем инея, с потолка свисали огромные сосульки. Сейчас последствия ЧП полностью устранены, водоснабжение восстановлено.Не обошлось без происше-ствий и в Екатеринбурге. 25 января из-за коммунальных аварий центральные ули-цы уральской столицы бук-вально ушли под воду — тру-бы с горячей водой прорва-ло на улицах Белинского, Ро-зы Люксембург и Энгельса. Правда, причину пока специ-алисты не называют, но впол-не вероятно, что виной стали всё те же морозы. А что ожи-дать, если ударят 35-градус-ные холода, как это было в 2015 году?
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«Если бы я показал маме «оливье», 
она бы его выбросила»

Сириец Исам Сваид рассказал «ОГ», как, приехав в Россию, 
привыкал к уральской еде, с каким трудом оформлял 
гражданство и c каким упорством учил язык, 
а также о сложном характере русских женщин

Завтра стартует месячник защитников ОтечестваЕлизавета МУРАШОВА
27 января в Свердловской 
области стартует месячник 
защитников Отечества, ко-
торый продлится до 11 мар-
та. Поручение о проведении 
соответствующих меропри-
ятий в четверг на заседании 
правительства области дал 
губернатор Евгений Куйва-
шев. Особое внимание гла-
ва региона поручил уделить 
75-летию со дня образова-
ния Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. — Учитывая, что 2018 год решением Президента Рос-сии объявлен Годом добро-вольцев, юбилей Уральского добровольческого танкового корпуса и месячник защитни-ка Отечества необходимо про-вести на самом высоком уров-

не, с широким привлечени-ем молодёжи, средств массо-вой информации, доброволь-ческих и ветеранских органи-заций и объединений, — озву-
чил поручение кабмину Евге-ний Куйвашев.По словам первого вице-гу-бернатора Владимира Тунгу-
сова, проведение мероприятий, 

посвящённых Дню защитника Отечества, «является одним из ключевых моментов патриоти-ческого воспитания в Свердлов-ской области». — Прошу руководителей исполнительных органов вла-сти принять активное участие в мероприятиях. Необходи-мо поздравить с праздниками и днями воинской славы вете-ранов. Ни один ветеран, ни од-на семья военнослужащего не должны остаться без внима-ния, — подчеркнул Владимир Тунгусов. — Напомню также о необходимости встреч и об-суждения актуальных вопро-сов с представителями вете-ранских и военно-патриотиче-ских организаций. Особое вни-мание следует уделить патрио-тическому воспитанию и рабо-те с молодёжью. 

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
По словам Владимира Тунгусова, в плане мероприятий месячника за-
щитников Отечества предусмотрено более 260 мероприятий. На засе-
дании правительства он сообщил, когда и где пройдут самые главные. 
 27 января в 12:00 — возложение цветов к Вечному огню на ме-
мориальном комплексе на Широкой Речке в честь Дня полного ос-
вобождения советскими войсками Ленинграда от блокады немец-
ко-фашистскими войсками
 2 февраля в 15:00 — митинг в Доме офицеров по случаю 75-ле-
тию со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве 
 15 февраля — областное отделение Российского союза ветера-
нов Афганистана проведёт митинг памяти у «Чёрного тюльпана»
 23 февраля — мероприятия по случаю 100-летия Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и Флота
 11 марта — возложение цветов на площади имени Уральского 
добровольческого танкового корпуса. В митинге примут участие  
представители Пермского края и Челябинской области

Для уральской зимы минус 30 градусов всегда считалось 
нормой, а теперь это называют «аномальными холодами»

Серов (II)

Нижний Тагил (I)

п.Мартюш (I)

с.Колчедан (I)
с.Новоисетское (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Дюжина лучшихПреподаватели свердловских вузов получили губернаторские премии
По традиции 
в День российского 
студенчества 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев вручил 
премии самым ярким 
представителям 
высшей школы 
региона. 
«Губернаторская 
премия 
повышает 
имидж 
преподавателей
и показывает, 
что власть ценит 
высшую школу 
и признаёт 
её заслуги», — 
сказал «ОГ» 
профессор 
Екатеринбургского 
государственного 
театрального 
института 
Владимир Бабенко 
(на снимке справа)
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Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, 

624130, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) 

Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 
002-098-725-20, адрес для направления корреспонденции: 
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, офис 401/2, тел.: 
+79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@
inbox.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федерального окру-
га» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495) 
287-48-60), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело 
№ А60-12994/2009-С11), сообщает о результатах проведе-
ния торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), 
торги проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «Фабри-
кант.ру» (www.fabrikant.ru): (публикация о проведении торгов 
№77032293144 газета «Коммерсантъ» № 132 от 22.07.2017) 
победителем по лотам: №313 (цена предложения 1810 руб.), 
№ 291 (цена предложения 2310 руб.), №312 (цена предложения 
1810 руб.) признан гр. Доброчасов С.А. (ИНН 745304321031). 
Заинтересованность победителя торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 
Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий, в капитале победителя торгов не участвует.  8
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-13 -14 -18 -15 -12 -10

-11 -9 -11 -14 -12 -10

Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 4-6 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Не пытайтесь повторить: как я купил и продал биткоинАлександр АЗМУХАНОВ
Журналист «ОГ» попробовал 
купить, а потом продать бит-
коин. Пожалуйста, не пытай-
тесь повторить это — трюк 
выполнен профессионалом. Идея попробовать купить и продать биткоин родилась у меня после многочисленных публикаций о криптовалюте. Ведь было бы не совсем пра-вильным писать об этом яв-лении, не попробовав его «на зуб» самому. Начал я с изуче-ния рынка: оказалось, есть два пути для торговли биткоина-ми — купить его «физически» на свой электронный коше-лёк или попробовать завести деньги на криптобиржу. И тот и другой имеют свои минусы и плюсы.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Начнём с биткоин-кошельков, кото-рые, как оказалось, весьма раз-нообразны. Различие между ними состоит в том, на какое устройство их можно устано-вить — от сотового телефона и персонального компьютера до онлайн-кошельков. В послед-нем случае данные хранятся в «надёжном месте», откуда их и крадут киберпреступники.Знакомство решил начать с биткоин-кошелька для сото-вого телефона. Поскольку пер-вое место в рейтинге занима-ет программа Bitcoin Core, пер-воначально хотел остановить-ся на ней. И передумал практи-чески сразу, как только узнал размер комиссии. Например, за перевод 1500 рублей комиссия составит около 500 рублей, как она рассчитывается, не ясно, а сам перевод будет идти около четырёх дней. О каком «цифро-вом золоте» может идти речь, если любой, даже самый заху-далый банк сделает перевод денег в четыре раза быстрее и в 10 раз дешевле… Это стало моим первым открытием.
ВТОРОЙ СПОСОБ. В итоге я решил пробовать торговать на криптобирже. Процесс зна-комства наводил на мысль, что любой, даже самый удачливый спекулянт рано или поздно мо-жет стать инвестором. Вто-рым открытием стал тот факт, что торговый терминал Quik — весьма удачная разработ-

ка наших российских програм-мистов. Как говорится, всё по-знаётся в сравнении. На части бирж нет ленты принтов, даю-щей информацию о совершён-ных сделках. На других бир-жах график цены в таком ви-де, что понять с его помощью происходящее невозможно. Единственным общим момен-том является то, что ни одна из бирж не несёт ни за что ника-кой ответственности. Забегая вперёд, можно сказать, что за-
вести туда деньги очень лег-
ко, а получить их назад про-
блематично.Третьим поводом для удив-ления стала большая разни-ца в котировках курса битко-ина на разных биржах. В не-которые моменты разница со-ставляла больше тысячи дол-ларов. Не вызывает никако-го сомнения, что подавляю-щее большинство этих котиро-вок — рисованные. Ничем дру-гим объяснить такое расхож-дение курса просто невозмож-но. И гигантский спред. Чтобы понять, что это такое, непосвя-щённому читателю достаточ-но вспомнить обменные пун-кты в банках. К примеру, банк продаёт доллар по 58,46, а по-купает за 55,34, разница в 3,12 рубля — это и есть спред. На моей площадке он составлял в среднем 180 долларов. Захо-дить в сделку на таких услови-ях можно только отложенным ордером.

РИСКИ. Сделка не обе-зличенная — необходимы па-спортные данные. Это выгля-

дит логично, если ты прихо-дишь в имеющий лицензию банк. Но в данном случае я да-же не знаю, кому отправил данные своего паспорта. Риски при торговле криптовалютами очень высоки. На мой взгляд, 
любой человек, призываю-
щий «инвестировать в бит-
коин», толкает вас в финан-
совую пропасть. О каких «ин-вестициях» может идти речь, если отсутствуют фундамен-тальные факторы оценки. До сих пор ещё никто в мире не смог объяснить, для чего же он нужен. Биткоин — это инстру-мент спекулянта.Биржа даёт огромное кре-дитное плечо. К примеру, на вашем депозите есть 100 дол-ларов, но вы легко можете со-вершать сделки на лоты в 10 000 долларов. 

ИТОГ. Биткоины были ку-плены мной 17 января по кур-су почти в 10 000 долларов. Всего на покупку биткоина я потратил 6000 рублей, при-быль за два с половиной дня составила немногим меньше 600 долларов. 21 января я за-крыл сделку. В теории выве-сти средства с криптобиржи должно быть довольно просто. Достаточно нажать на кнопку «вывод средств», указать сум-му к выводу, номер банковской карты. Но на практике день-ги мне всё ещё не вернулись и предъявить претензию неко-му. Хочется верить, что деньги будут получены обратно. На-дежда умирает последней.

В момент подготовки материала средняя внутридневная 
стоимость криптовалюты составляла 10700 долларов США 
за один биткоин
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Пять заседаний за дваПредседатель молодёжного парламента о том, кто и почему стремится туда попастьЕлизавета МУРАШОВА
Молодёжный избирком об-
ласти объявил о выборах 
в молодёжный парламент 
(МПСО) — 50 депутатов но-
вого созыва изберут 16 фев-
раля. Со стартом предвыбор-
ной кампании свердловчане 
в соцсетях вновь начали вы-
сказываться о том, что «орга-
низация бесполезна 
и деньги тратятся впустую». 
О том, почему это происходит 
и чем два года занимались 
депутаты прошлого созыва, 
«ОГ» рассказал председатель 
МПСО Артём НИКОЛАЕВ. Беседа проходила в регио-нальном штабе «Молодой гвар-дии Единой России», руководи-телем которой является Артём. В минувшие выходные «моло-дёжка» впервые провела прай-мериз (предварительное голо-сование) по примеру единорос-сов, и здесь разместился глав-ный избирательный участок.— Со всей области на прай-мериз заявилось 63 желающих стать депутатом, а в качестве избирателей пришло более пя-ти тысяч человек, — рассказы-вает Артём Николаев. — Сей-час в повестке вопрос финан-сирования праймериз. Мы ски-нулись и собрали 15 тысяч ру-блей, чтобы распечатать пять тысяч бюллетеней. Мы не со-бираем с членов молодёжки взносов и не получаем средств от «Единой России».

— Время от времени 
пользователи соцсетей на-
чинают высказываться, что 
МПСО — бесполезная органи-
зация. В чём причина? — Негатив в адрес актив-ной молодёжи есть всегда. Во-первых, возможно, депутаты недостаточно информируют о своей работе, да и СМИ моло-дёжная повестка не интерес-на. Во-вторых, все думают, что нам дают деньги, но мы ника-ких бюджетных средств не по-

лучаем. Депутаты, которые приезжают на заседания из то-го же Серова, оплачивают до-рогу сами. И третий момент — это завышенные ожидания. Все почему-то думают, что если мы называемся «парламент», то мы обязательно задейство-ваны в законодательной дея-тельности. Это не так, у многих депутатов нет необходимого бэкграунда. Зачем писать глу-пые законы для самопиара? 
— Что тогда делают де-

путаты молодёжного парла-
мента? — Мы доносим до взрос-лых депутатов позицию мо-лодёжи по вопросам, кото-рые нас касаются. Поэтому ра-ботаем мы, в основном, с ко-митетом по молодёжной по-литике и Еленой Валерьев-
ной Чечуновой. Мы организу-ем акции, форумы, ведём ра-боту с избирателями. До нас в молодёжном парламенте бы-ло семь профильных комите-тов, мы сократили их число до четырёх — это комитет по со-циальной политике, по эколо-гии и АПК, работа которого во многом связана с Годом эколо-гии, комитет по финансам и бюджету, который принимает участие в обсуждении статей бюджета Свердловской обла-сти, касающихся молодёжи, и 

комитет по законодательству и общественной безопасности.
— Он тоже законотворче-

ством не занимается? — В этом комитете у нас ра-ботают ребята, которые связа-ны с воинской службой или ка-зачьим движением. В самом на-чале срока комитет продвигал инициативу законопроекта о запрете абортов — тема слож-ная, ребята провели несколько круглых столов. В скором вре-мени они соберутся, чтобы об-судить ситуацию с нападени-ем в пермской школе и вырабо-тать какую-то серию акций. 
— Про приём граждан — 

я правильно понимаю, что 
депутат молодёжного парла-
мента размещает информа-
цию, например, в соцсетях: 
«Приходите ко мне на при-
ём», и молодёжь приходит? — Да. У нас даже есть депу-тат Денис Копырин из Камен-ска-Уральского, который до-бился, чтобы администрация города выделила ему отдель-ную приёмную. К нам в «Мо-лодую гвардию» тоже ребята приходят.

— С какими вопросами? — В основном, спрашива-ют по поводу участия в обще-ственной жизни региона. 

— А были какие-то реаль-
ные проблемы? — Был случай, когда обра-тился учащийся школы и по-просил усмирить хулигана в его классе. Каких-то конкрет-ных проблем немного. 

— С мотивацией ребят 
от «молодёжек» понятно. А 
остальным зачем МПСО? — Одни приходят за опы-том, другие — надеясь на какое-то социальное повы-шение. Но молодёжный пар-ламент социальным лифтом не является. Хотя, если чело-век действительно хорошо ра-ботает — он растёт как лич-ность. 

— Как часто проходят за-
седания парламента? — За два года на заседа-ния мы собрались пять раз. Кворум всегда был, чему я очень рад. 

— Что считаешь глав-
ным достижением созыва?— Мы смогли провести без бюджетных средств фо-рум органов молодёжно-го самоуправления — на не-го приехали около ста ребят, которые занимаются моло-дёжной политикой в терри-ториях. Мы организовали встречу с Ольгой Глацких — директором департамен-та молодёжной политики, и Еленой Чечуновой, а потом была образовательная про-грамма.

— Что хотелось бы изме-
нить в работе МПСО? — Со следующего созы-ва введут элемент дублёр-ства, который, я думаю, будет очень полезен. Депутатов мо-лодёжного парламента будут закреплять за взрослыми де-путатами ЗССО из аналогич-ного профильного комитета, и они будут взаимодейство-вать напрямую.

Артёму Николаеву 21 год, учится на 4 курсе Института 
государственного управления и предпринимательства УрФУ
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Инспекция ФНС России по Кировскому рай-
ону г. Екатеринбурга сообщает гражданам об 
адресе и времени приёма деклараций о доходах 
физических лиц, номере телефона, по которому 
осуществляются консультации по вопросам де-
кларирования:                  

Приём деклараций

ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга: 

620062, г. Екатеринбург, ул. 

Тимирязева, 11, 1-й этаж,  окно № 3

понедельник с 9-00 до 18-00 часов

вторник           с 9-00 до 20-00 часов

среда                с 9-00 до 18-00 часов

четверг             с 9-00 до 20-00 часов

пятница            с 9-00 до 17-00 часов

Вторая и четвёртая суббота каждого 

месяца: с 10-00 до 15-00 часов.
Номер «горячего 

телефона» 

по декларированию  

доходов 

физических лиц

362-93-28

Индекс ММВБ (в настоящее время — индекс МосБиржи) рассчитывается с 22 сентября 1997 годаФондовый рынок сигнализирует о росте экономики РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Индекс МосБиржи на этой 
неделе преодолел рекорд-
ную за всю постсоветскую 
историю российского фон-
дового рынка отметку в 
2300 пунктов и вчера про-
должил рост: во время тор-
гов он достигал отметки 
2328 пунктов.Напомним, на основе Мо-сковской биржи (МосБиржи), образованной в декабре 2011 года в результате слияния бирж «Российская торговая система» (РТС) и Московская межбанков-ская валютная биржа (ММВБ), превалировавших в нашей стране с середины 1990-х годов, сегодня действует обще-национальная система торгов на всех основных сегментах фи-нансового рынка — валютном, фондовом и срочном.Фондовый индекс — это индикатор фондового рынка, который показывает усред-нённое значение изменения цен на акции компаний. Такие индексы нужны для того, что-бы оценить состояние рынка или какого-либо его сегмента (отрасли).На срочном рынке Москов-ской биржи торгуется расчёт-ный фьючерс, базовым акти-вом которого является индекс 

МосБиржи — взвешенный по рыночной капитализации ком-позитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее лик-видных акций крупнейших и динамично развивающих-ся российских компаний, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.Конечно, на рост индекса МосБиржи повлияла и благо-приятная ситуация на рынке углеводородов: мировые цены на нефть на минувшей неде-ле обновили максимумы с де-кабря 2014 года, «пробив» це-новую планку в 70 долларов за баррель. Впервые с 3 декабря 2014 года в ходе торгов за бар-рель нефти марки Brent участ-ники торгов давали даже более 71 доллара.Такой рост произошёл на фоне публикации данных о снижении запасов сырья в США, продления действия со-глашения «ОПЕК+» с участи-ем России по сокращению не-фтедобычи и ослабления курса доллара по отношению к дру-гим мировым валютам, в том числе к рублю.Напомним однако, что нака-нуне, выступая на Всемирном экономическом форуме в Да-восе (Швейцария), глава Мин-энерго РФ Александр Новак заявил о том, что новые вы-

зовы в энергетической отрас-ли связаны с наличием цен, ко-торые значительно ниже, чем ещё три года назад. «И вряд ли к этим ценам, все понимают, вернутся цены на углеводоро-ды», — пояснил он.К счастью, список эмитен-тов, чьи акции входят в топ-50 наиболее ликвидных из тор-гуемых на МосБирже, вклю-чает в себя ценные бумаги не только «качающих нефть и газ» российских компаний, но и тех, которые специализиру-ются на производстве и реали-зации продукции высокого пе-редела. Так что рост биржево-го индекса на общенациональ-ной системе торгов фондово-го рынка, свидетельствующий о росте котировок акций рос-сийских компаний, отражает в какой-то мере оживление всей вышедшей из рецессии эконо-мики России.Ну а располагающим сво-бодными средствами людям, решающим куда бы им вло-жить свои деньги, можно по-советовать не отвлекаться 
на сомнительные крипто-
валютные игры, а обратить 
свой взор на ценные бумаги 
российского фондового рын-
ка. Жизнь показывает, что 
это более надёжное средство 
сохранения капитала.

года
В прошлом созыве 
МПСО было 
19 представителей 
«молодёжек»: 
14 — от «ЕР», 
4 — от ЛДПР, 
1 — от «Справедли-
вой России». 
На выборы 
в новый созыв 
депутаты пойдут 
без партийного 
бренда. По словам 
Артёма Николаева, 
для «Молодой 
гвардии» 
это вызов, 
поскольку бренд 
«Единой России» 
давал им 
узнаваемость

Полную версию 
интервью читайте 
на oblgazeta.ru
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Глава минАПК Дмитрий Дегтярёв обеспокоен: попасть 
в торговые сети сельхозпроизводителям сегодня непросто Власти поддержат потребкооперациюЕлизавета МУРАШОВА
В прошлом году в Сверд-
ловской области было соз-
дано 13 новых сельскохо-
зяйственных кооперати-
вов — в настоящий момент 
их в регионе 59, рассказал 
министр АПК и продоволь-
ствия региона Дмитрий 
Дегтярёв на заседании пра-
вительства области вчера. 
Но несмотря на создание но-
вых объединений и рост вы-
ручки от оказания услуг и 
производственных работ, 
остаются проблемы. — На сельхозпроизво-дителей малых форм хозяй-ствования оказывают цено-вое давление — все требова-ния в закупочных сессиях та-кие же, как для крупных по-ставщиков, — отметил Дми-трий Дегтярёв. — Кроме то-го, подачу заявок на креди-ты в коммерческих и негосу-дарственных банках усложня-ет необходимость предостав-ления в бухгалтерских доку-ментах выписки ЕГРЮЛ (Еди-ный госреестр юрлиц) — всех членов потребкооперативов, заявленных в выписке, бан-ки берут поручителями. Ещё одна проблема связана с тем, что фонд поддержки мало-го и среднего предпринима-тельства не предусматривает 

поддержку для кооперативов. Сейчас совместно с мининве-стом области этот вопрос про-рабатывается. Ещё одну проблему озву-чил управляющий Восточным управленческим округом Ни-
колай Клевец:— Меня беспокоит судьба маленьких магазинов в терри-ториях, где живёт от одного до ста человек. Их потребкоопера-ция содержит за счёт прибы-ли в магазинах в центральных усадьбах, которые в отдельных районах с приходом крупных торговых сетей закрылись, и содержать их не на что. Иногда в селе нет ни школы, ни клу-ба, и это единственное место, где мы можем собрать людей. Нужна поддержка, например, по переработке продукции — крестьяне готовы сдавать мно-го, но сбыть не получается.  А то приезжают торговцы, ску-пают всё за бесценок, меняют картошку на арбузы, привозят водку, и на деревне процветает пьянство.— Алексей Валерьевич 
(Орлов. — Прим. ред.), прове-дите по этому предложению совещание, — обратился гу-бернатор к первому замести-телю. — Вы, Дмитрий Сергее-вич, тоже подготовьте предло-жения. Слышите? Жду через неделю. 
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В Госдуму направлен 

законопроект 

о криптовалютах

Министерство финансов России опубликова-
ло на своём официальном сайте законопро-
ект о криптовалютах. Документом предлага-
ется установить требования о соответствии 
криптобирж федеральным законам «О рынке 
ценных бумаг» и «Об организованных торгах» 
и о регистрации операторов криптобирж в ка-
честве юридических лиц. 

Майнинг предлагается признать пред-
принимательской деятельностью,  а смарт-
контракт учитывать как договор в электрон-
ной форме.

Александр АЗМУХАНОВ

«Титановая долина» 

в 2017 году 

перевыполнила план 

по налогам в два раза

По итогам 2017 года резиденты особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» 
заплатили в бюджеты всех уровней 
100,5 миллиона рублей, что вдвое превышает 
запланированную сумму. 

Как сообщает департамент информацион-
ной политики Свердловской области, это пер-
вый существенный транш в казну за время су-
ществования «Титановой долины». 

— Наши резиденты пока строятся, часть 
из них запустит производства в 2018 году, но 
даже на этой стадии в казну пошли первые 
налоги. В текущем году в связи с запуском 
трёх заводов этот показатель возрастёт, — 
уточнил генеральный директор ОЭЗ «Титано-
вая долина» Артемий Кызласов.

Напомним, развитие инфраструктуры для 
бизнеса и привлечения инвесторов — одна из 
приоритетных задач программы губернатора Ев-
гения Куйвашева «Пятилетка развития». Станов-
лению ОЭЗ «Титановая долина» главой региона 
отводится особая роль локомотива развития эко-
номики как моногородов, расположенных в не-
посредственной близости, так и региона в целом.

В финал конкурса 

«Лидеры России» 

вышли 14 свердловчан

Подведены итоги всех полуфиналов конкурса 
«Лидеры России», которые проходили в реги-
онах страны в конце прошлого и начале ны-
нешнего года. Свердловская область заня-
ла четвёртое место по числу участников, про-
шедших в финал — после Москвы, Санкт-
Петербурга и Ставропольского края.

Как сообщает пресс-служба конкурса, на фи-
нал отправятся 14 свердловчан. При этом орга-
низаторы отмечают, что в целом Уральский фе-
деральный округ стал одним из лидеров по коли-
честву участников до 35 лет — 63 процента.

Член экспертного совета конкурса, управ-
ляющий партнёр ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» 
Павел Безручко представил одно из заданий 
финала, который состоится с 6 по 11 февра-
ля в Сочи. Участникам предстоит подготовить 
лекцию по лидерству и прочесть её в одной 
из школ города.

— Очевидно, что конкурс получился. 
Наша главная задача — не потерять этих лю-
дей, финалистов, полуфиналистов и тех, кто 
не прошел в полуфиналы. Сейчас мы обсуж-
даем, как наладить коммуникацию со всеми 
участниками конкурса, — отметил первый за-
меститель руководителя администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко.

Татьяна МОРОЗОВА
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Профессора года (премия в размере 200 тысяч рублей):
 Олег Лехов, Российский государственный профессионально-пе-
дагогический университет;
 Татьяна Гридина, Уральский государственный педагогический 
университет (УрГПУ);
 Сергей Чернядьев, Уральский государственный медицинский 
университет (УГМУ);
 Лариса Корнеева, Уральский федеральный университет (УрФУ) 
им. Б.Н. Ельцина.

Доценты года (премия в размере 160 тысяч рублей):
 Екатерина Пастушкова, Уральский государственный экономиче-
ский университет;
 Алексей Логинов, УрФУ;
 Александр Пауков, УрФУ;
 Татьяна Дорохова, УрГПУ.

Преподаватели года (премия в размере 80 тысяч рублей):
 Александр Бородин, Уральский институт государственной про-
тивопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;
 Анна Полякова, Гуманитарный университет;
 Данил Зорников, УГМУ.

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

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 19.07.2017 № 245 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Доходный дом купца Е.Е. Емельяно-
ва», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12» (номер опу-
бликования 16301);
от 19.07.2017 № 246 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Антипина П.А.: главный 
дом; флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Октябрьской 
революции, 52» (номер опубликования 16302);
от 19.07.2017 № 247 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Екатеринбургский земско-город-
ской родильный дом: корпус лечебный; дом врачей; здание служб; ворота; 
ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабри-
стов, 32» (номер опубликования 16303);
от 19.07.2017 № 248 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Блохиной: двухэтаж-
ный жилой дом; двое ворот; ограда», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Декабристов, 34/ ул. Розы Люксембург, 66а» (номер опублико-
вания 16304);
от 19.07.2017 № 249 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом ювелира И. К. Афиногено-
ва», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской револю-
ции, 37» (номер опубликования 16305);
от 19.07.2017 № 250 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного 
завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 62» (номер опубликования 16306);
от 19.07.2017 № 251 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба И. Я. Панфилова, быв-
шая палата мер и весов: дом в стиле позднего русского классицизма; фли-
гель; парадные ворота с кованой решеткой», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 65–67» (номер опубликования 16307);
от 19.07.2017 № 252 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадебный дом в стиле класси-
цизма: усадьба; флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, 62» (номер опубликования 16308);
от 20.07.2017 № 254 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Н.А. Сусловой: дом; 
ограда кирпичная с воротами», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 50  ул. Куйбышева, 69» (номер опубликования 16309);
от 20.07.2017 № 255 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба первого на Урале садо-
вода-селекционера Д. И. Казанцева: жилой дом; плодовый сад», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Октябрьской Революции, 40» (номер 
опубликования 16310);
от 21.07.2017 № 257 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Жилой дом с башенками и дере-
вянной резьбой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург», ул. Куйбыше-
ва, 29» (номер опубликования 16311);
от 19.01.2018 № 7 «О внесении изменения в границы территории объекта 
археологического наследия «Поселение Шувакиш II», расположенного в Ор-
джоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в 3 км к северо-западу от входа в 
«Парк Победы» по ул. Кировградская, северный берег оз. Шувакиш, утверж-
денные приказом Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области от 05.12.2017 № 426» (номер опубликова-
ния 16312).

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

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
от 16.01.2018 № 7 «О внесении изменений в Методику проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16315).

Распоряжение Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области
от 10.01.2018 № 1-р «О признании утратившим силу распоряжения Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской области от 
16.07.2017 № 125-р «О наградах Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 16316).

25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 19.01.2018 № 82 «О внесении изменения в приложение № 1 «Кадастро-
вая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» к Приказу Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 
16317).

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Люди с тяжёлым характе-
ром,  блюда с майонезом, не-
знание иностранного язы-
ка. И это небольшой пере-
чень того, что ожидает че-
ловека, который переезжа-
ет из другой страны жить на 
Урал. О том, какие ещё от-
крытия можно сделать о се-
бе и о людях, рассказал си-
рийский повар Исам 
СВАИД, который живёт в 
Екатеринбурге, а трудится 
поваром на одной из баз от-
дыха Свердловской области.

«Первые четыре 
года я жил 
нелегально»
— Исам, расскажите, как 

и зачем вы решились пере-
ехать в Россию?— Это было в 2006 году, ещё до начала войны. Я не со-бирался переезжать, просто друг, у которого родственники живут в Челябинске, предло-жил поехать на месяц и посмо-треть, что такое Россия. Я бы никогда в жизни не подумал ехать сюда. Я хотел быть са-мостоятельным, но отец нам всё давал, всё покупал. Нужны деньги — возьми. Я не ценил жизнь,  мне было скучно. В 13 лет у меня была своя кварти-ра. Зачем она мне?

— Как отреагировали 
близкие?— Все родственники были против. Перед отъездом ро-дители провели семейное со-брание и сказали, что не надо ехать, отец сказал — если уе-ду, никакой помощи от него не будет.

— Вы с другом останови-
лись в Челябинске?— Да. Его родственник в тот момент открывал ресто-ран, а я как раз до этого под-рабатывал в ресторанах. Мне предложили работу — «под-нять» заведение, а потом уже уехать. Я должен был вер-нуться к первому октября, каникулы заканчивались. 

Проработал три месяца, мне предложили продлить кон-тракт на год. В течение это-го года я познакомился с ре-сторатором, который живёт в Екатеринбурге. Он пригласил работать к себе. Так я прора-ботал четыре года. После пя-ти лет я всё-таки уехал домой на три месяца.
— А как с документами в 

России? Оформили граждан-
ство?— Первые четыре года я жил нелегально, без трудовой и санитарной книжек. У меня закончились и паспорт, и виза. Потом решил, что хватит, по-шёл к начальнику в миграци-онную службу,  объяснил ситу-ацию. Вызвали милицию, сня-ли отпечатки пальцев. На де-сятый день я улетел в Дамаск. Когда вернулся в Россию, стал делать всё легально. В тече-ние года я подал документы на временное проживание, до-кументы на вид на житель-ство, после шести месяцев по-дал на гражданство и получил паспорт. Это я сейчас быстро 

описываю, на самом деле дол-го мучился с документами. 
— Приятное было ощу-

щение — стать гражда-
нином страны, в которой 
столько лет живёте? — Очень. Без документов здесь сложно жить. Я не лю-бил ходить в миграционную службу. Может быть, они так плохо относятся ко всем ино-странцам? У них такой тон разговора, как будто я при-ехал у них деньги просить. Бы-ло всего несколько человек, кто мне помогал.

— Вы приехали, совсем 
не зная языка?— Английский знал, но средне. Из Дамаска я улетел в Москву на самолёте, а до Челя-бинска решил ехать на поезде. Я уехал один и даже не знал, что когда поезд стоит, нель-зя ходить в туалет. Поесть не мог пойти, потому что ни-кто не понимает ни слова по-английски. Сижу, как дурак, а ехать 40 часов. Первое слово, которому я научился — «мол-ния», потому что из окна бы-

ло видно супермаркет с таким названием. Каждый день за-нимался примерно по два ча-са.  Это был мой потолок — на-учиться за три месяца русско-му языку. В течение года я уже разговаривал нормально.
«Теперь я вижу 
сны на русском»

— Зная три языка, на ка-
ком думаете?— Вначале, когда учил рус-ский,  мой мозг переводил всё на арабский. Где-то через полтора-два года я уже не пе-реводил, а сразу понимал по-русски. Сейчас даже сны по-арабски уже не вижу: если со мной во сне кто-то разгова-ривает, то уже по-русски. Ни с кем не общаюсь на арабском, только с родными.

— Как вам путешествие 
на поезде из Москвы в Челя-
бинск?— В школе я учил историю Советского Союза — и это бы-ло ужасно: очереди за сахаром,  ходили во всём одинаковом, 

мяса не было, продуктов. Ког-да я ехал, по пути попадалось много деревень, в которых ни-кто не живёт. Всё, о чём гово-рили в школе, оказалось прав-дой. Но, когда доехали до Че-лябинска и я увидел город, я понял, что страна уже совсем другая. 
— Ваша семья осталась в 

Сирии? Война сильно изме-
нила уклад жизни?— Да. У нас был коттедж трёхэтажный, у каждого своя квартира была. В конце 2012 года разбомбили наш район на юге Дамаска. Как раз в тот момент я был там, бомбили именно в тот день, когда мы выехали. Надели на себя всё, что нашли, и уехали. Всё там осталось — и мебель, и золо-то. Хорошо, что я чемодан не разбирал. Родители до сих пор живут в школе, отец хра-нил деньги не в банке, а до-ма.

— Не думали перевезти 
семью сюда?— Не каждый человек смо-жет переехать сюда. Я не могу их тут содержать — это очень дорого. Мне проще обеспе-чить их там, чем сюда пере-возить. А ещё тут люди дру-гие, погода другая, питание другое. Первые месяцы я во-обще не мог есть нормально, невкусная еда здесь.

— О еде до сих пор так 
думаете?— Сейчас я ем спокойно 
(смеётся. — Авт.). Но тут у молока другой вкус и у йогур-та, помидоры другие, огурцы. Когда я только приехал сю-да, мучился, не мог понять, что такое борщ со сметаной или майонезом. Арабы майо-нез очень редко едят, разве с курицей жареной и картош-кой фри в качестве соуса. А тут ведь везде добавляют майо-нез и сметану! Даже в харчо! А гречка? Ею мы кормим голу-бей! Супы мы тоже очень ред-ко едим, готовим зимой овощ-ной или с чечевицей. Если бы я показал маме салат «оли-вье», она бы его выбросила.

— Удалось добиться же-
лаемой самостоятельности?— Да. Сейчас я высылаю родителям деньги. Представ-ляете, если бы я не уехал, как бы они жили?  У нас в се-мьях обычно много детей и не принято бросать родите-лей. В России, к сожалению, иначе. Ребёнка вырастили — и он уехал. Всю жизнь ра-ди ребёнка жить,  а потом от-пустить — это неправильно. Родители сами учат ребёнка бросать. И зря.

«Я больше 
не доверяю людям 
на 100 процентов»
— У вас сейчас есть же-

на? Она русская?— Да, русская. Познакоми-лись на работе, она юрист.
— Не чувствуете разницу 

в менталитете? — Чувствую, конечно, но пытаюсь её учить. Она с харак-тером, и характер у неё очень сложный, но она меня любит. Она очень быстро начинает злиться. Можно ведь нормаль-но разговаривать, по-тихому. Сейчас более-менее, но мне кажется, она переступает че-рез себя. 
— У вас изменилось как-

то отношение к людям по-
сле переезда в Россию?— На работе есть только четыре человека, на которых можно положиться, осталь-ные могут в любой момент подвести, но я готов к этому всегда. Я стал доверять людям только на 90 процентов, де-сять всегда оставляю для то-го, чтобы, когда человек мне сделает плохое, мне бы не бы-ло обидно. Плохо, что нет пол-ного доверия,  напрягают эти десять процентов. Хочется на сто, но не получается. Ещё, к сожалению, здесь больше об-ращают внимание на внеш-ность, на то, что снаружи и предпочитают не общаться с бедным, даже если это хоро-ший человек. В Сирии так не принято…

«Если бы я показал маме «оливье», она бы его выбросила». Сирийский повар — о жизни на Урале, вкусовом шоке и русских женщинах
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Исам Сваид рассказал, что профессия повара выбрала его сама — в 13 лет он устроился мыть 
посуду в ресторан, а уже в 17 работал в самом большом ресторане в мире «Ворота Дамаска»

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области выражают искренние, глубокие собо-
лезнования заместителю председателя комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
Армену Эминовичу Карапетяну по поводу смерти его отца

КАРАПЕТЯНА
Эмина Артушовича.

Станислав БОГОМОЛОВ
Интересное дело: в одном из 
крупных магазинов хозто-
варов в Екатеринбурге да-
ют скидку в 20 процентов, 
если при покупке любой но-
вой батарейки ты сдаёшь 
старую. Увы, эта благая, но 
единичная акция по защи-
те экологии не способна ре-
шить глобальную пробле-
му со сбором и утилизацией 
элементов питания не толь-
ко в области, но даже в сто-
лице Урала.— Пульты, фонарики, игрушки — батарейки мы с каждым годом используем всё чаще, — рассказывает завотде-лом электрики Светлана Ля-
хова. — Поэтому в Год эколо-гии мы и придумали такую ак-цию. Тем более что специали-зированных контейнеров ма-ло, и люди просто выбрасыва-ют батарейки в обычные. За год мы собрали более ста кило-граммов батареек. Заключили договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышлен-ных отходов, они приезжают и забирают собранные элемен-ты питания. Доходов от этой затеи нет никаких. Хоть не-большой, а всё-таки вклад в об-щее дело. Будем продолжать…С утилизацией батареек, да и ртутных, люминесцентных ламп и других опасных отхо-дов у нас действительно про-блема. Ну кто, если сказать честно, будет искать спецкон-тейнер, которых на весь Екате-ринбург около ста, ради двух-трёх ламп? Выбросят в общий контейнер, да и дело с концом. Тем более что за «несанкцио-нированный» сброс батареек и ламп никто не накажет. Но не-которым совесть не позволя-ет их выкидывать куда попа-ло. Ситуацию прояснил дирек-тор ЕМУП «Центр безопасно-сти промышленных отходов» 
Василий Порываев.— С батарейками дело дей-ствительно обстоит непро-сто, — говорит Порываев. — За 2017 год мы собрали их три 

тонны и отвезли на утилиза-цию в Челябинск. Там находит-ся единственный (!) в стране центр их утилизации. Раньше их просто закапывали на по-лигонах, но в 2016 году вышло постановление Правительства РФ, которое предписывало от-ходы I и II классов опасности — а это как раз и элементы пи-тания, и лампы — отделять от твёрдых бытовых отходов и не захоронять, а утилизировать.Теперь вы поняли, гражда-не, почему батарейки валяют-ся где попало? Ну кто повезёт их из Калининграда или Мага-дана в Челябинск? А одна вы-брошенная в лесу пальчиковая батарейка, говорят экологи, может убить тысячу дождевых червей или двух ёжиков.— Что касается люминес-центных ламп, то есть поста-новление правительства, — продолжает Порываев. — Со-гласно документу, у каждо-го дома, где 100 и более квар-тир, должен быть спецкон-тейнер для ламп и батаре-ек. Но у управляющих компа-ний (УК) интереса к  экологи-ческой проблеме нет. Сто кон-тейнеров на Екатеринбург — это ничтожно мало. И жильцы должны требовать от УК, то-вариществ ставить их. С ути-лизацией ламп тоже непросто. У нас есть цех по обезврежи-ванию таких отходов на Хим-маше, мы можем отделить ме-таллический цоколь от стекла, а вот порошок-люминофор со ртутью нужно везти в Красно-дар на «Кубаньцветмет». Что делать, отвозим…Как пояснил «ОГ» руково-дитель комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбурга 
Егор Свалов, если по утилиза-ции старых ламп существуют специальные регламенты, то по батарейкам таких докумен-тов нет, как нет и никаких ры-чагов влияния на УК по уста-новке спецконтейнеров…Остаётся надеяться на со-знательность людей, но это, согласитесь, наивно.

Элемент заражения ДОСААФ готовит новых 
специалистов для армии
В ближайшие дни Свердловское отделение 
ДОСААФ России будет отмечать своё 90-ле-
тие. Ежегодно военно-учётную специаль-
ность здесь получают около тысячи призыв-
ников, а в клубах и различных школах про-
водятся занятия почти по двадцати авиаци-
онным, техническим и служебно-прикладным 
видам спорта. 

История регионального отделения Добро-
вольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту России (ДОСААФ России) берёт 
своё начало 16 января 1928 года, когда на об-
щем съезде произошло слияние местных яче-
ек Общества содействия обороне СССР (ОСО) 
и Союза обществ друзей авиационной и хи-
мической обороны и химической промыш-
ленности СССР (Авиахим). Новую организа-
цию назвали УралОСОАВИАХИМ.

Сегодня в структуре отделения ДОСААФ 
России Свердловской области насчитывается 
43 учреждения. Особый упор делается на до-
призывную подготовку молодёжи: в прошлом 
году, помимо водителей, стали готовить ра-
диотелеграфистов, а также стрелков-пара-
шютистов для воздушно-десантных войск.

— Срок службы в армии сейчас состав-
ляет всего год, и надо, чтобы азы военной 
специальности будущие призывники получа-
ли ещё до призыва, — считает председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области генерал-майор 
Аркадий Воробкало.

По его словам, в ближайшее время здесь 
начнётся также подготовка проводников слу-
жебных собак.

В честь юбилея 28 января на Плотинке в 
Екатеринбурге пройдёт большой спортивно-
патриотический фестиваль с показательными 
выступлениями парашютистов и авиамодели-
стов с демонстрацией учебной техники.

Рудольф ГРАШИН

Лариса ХАЙДАРШИНА
Награждение самых ярких 
представителей высшей 
школы региона вчера в рези-
денции губернатора Сверд-
ловской области проходило 
уже в седьмой раз. Ежегод-
ная региональная премия 
для лучших преподавателей 
университетов и институтов 
впервые вручалась в 2011 го-
ду. С 2016 года добавилась 
номинация «За особые заслу-
ги в развитии высшего об-
разования в Свердловской 
области». Вместе с почётом 
преподаватели получают и 
солидное денежное возна-
граждение — 80, 160, 200 и 
300 тысяч рублей. Награждение преподава-телей традиционно проходит в День российского студенче-ства — премия вручается по итогам прошедшего года. На этот раз в конкурсе участво-вали 52 претендента из 15 ву-зов Среднего Урала, и лучшим из лучших стал Владимир Ба-
бенко — профессор Екатерин-бургского государственного театрального института. Он 32 года возглавлял этот институт — со дня его основания в 1985 году до 2017 года, а теперь за-ведует в нём кафедрой исто-

рии театра и литературы. Гово-рит, наконец-то может занять-ся своим любимым делом — работать со студентами. В свой 71 год Владимир Гаврилович имеет нешуточную преподава-тельскую годовую нагрузку — 650 часов.— Аудиторная работа у ме-ня была всегда — всё то время, пока руководил институтом. 

Когда шёл к студентам читать лекции — можно сказать, от-дыхал: кабинетным деятелем так и не стал, — признаётся Ба-бенко.Но именно «кабинетные» усилия Владимира Бабенко пять лет назад спасли Екате-ринбургский театральный ин-ститут, когда вдруг по бумаж-ным отчётам Минобрнауки он 

был признан «неэффектив-ным». Известные российские режиссёры и актёры, вышед-шие из Екатеринбургского те-атрального, под руководством своего ректора встали на за-щиту — и смогли отстоять вуз. Театральному же есть чем гор-диться.— Из институтского отде-ления литературного творче-ства, где работает Николай Ко-
ляда, возникла всемирно из-вестная литературная школа, — теперь Владимиру Бабен-ко нет резона скромничать. — Когда в 1985 году у инсти-тута при создании было од-но-единственное полуразру-шенное здание на улице Кар-ла Либкнехта, мы о подобном и мечтать не смели. Сегодня в этом особнячке Учебный те-атр, и студенты ставят поста-новки в том числе по ставшим знаменитыми пьесам выпуск-ников Екатеринбургского го-сударственного театрального института.Надо сказать, что для Вла-димира Гавриловича это не первая губернаторская премия — в 2000 году он уже получал награду такого ранга в сфере литературы — за книгу «Пре-красный полоумный маркиз Донасьен де Сад».

Дюжина лучшихПреподаватели вузов Среднего Урала получили до 300 тысяч рублей
Лучших преподавателей для губернаторской премии выбирают из 16 государственных, 
муниципальных и 10 негосударственных свердловских вузов

Доктор 
филологических 
наук, профессор 
Владимир Бабенко 
учит студентов 
с 1970 года
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КСТАТИ
Владимир Бабенко 
был героем 
рубрики «Персона» 
в «ОГ» 
(см. №347-348 
от 25 июля 2013 г.)
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Новый шанс попасть на ЕвроДанил ПАЛИВОДА
В швейцарском городе Ло-
занна прошла жеребьёвка 
нового международного тур-
нира среди национальных 
сборных Европы — Лиги На-
ций УЕФА. Сборная России 
попала во второй по силе ди-
визион (B), а на групповом 
этапе сыграет с командами 
Швеции и Турции.Новый турнир УЕФА про-водит в связи с утратой инте-реса к товарищеским играм национальных сборных. В по-следнее время на контроль-ные встречи тренерские шта-бы сборных не вызывают ос-новной состав, а просматри-вают молодёжь. Лига Наций заменит товарищеские игры европейских сборных. Турнир будет проходить один раз в два года параллельно с основ-

ным отбором на чемпионат Европы.Национальным коман-дам, кстати, Лига Наций даст несколько преимуществ. Во-первых, больше не нужно бу-дет искать соперника для това-рищеского матча, а в последнее время это была действительно большая проблема. Во-вторых, для большей мотивации ко-манд УЕФА выделил четыре путёвки на чемпионат Европы, которые получат победители четырёх дивизионов.Дивизионы (или по-другому — лиги) формиру-ются согласно рейтингу УЕ-ФА. Соответственно, в дивизи-оне А будут топовые сборные, а в лиге D — аутсайдеры. При этом шанс отобраться на чем-пионат Европы через новый турнир имеет абсолютно каж-дая команда. На первом эта-пе команды разбиты на четы-

ре группы внутри своих диви-зионов, где проводят домаш-ние и выездные матчи между собой (с 6 сентября по 20 ноя-бря). Победители своих групп встретятся в плей-офф тур-нира, для каждого дивизиона он будет проходить отдельно в формате «два полуфинала и финал». Таким образом, побе-дители дивизионов (четыре команды) получат путёвку на чемпионат Европы. Если сбор-ная квалифицировалась через отборочную кампанию, то её путёвка достаётся следующей команде.
Лига Наций станет вто-

рым шансом для тех сборных, 
кому не повезло с жеребьёв-
кой в отборочном цикле чем-
пионата Европы, а также даст возможность командам про-водить конкурентоспособные матчи в преддверии Евро.

Семейный вечер актрис 
Евгении Симоновой и Зои Кайдановской

В Ельцин Центре пройдёт 
творческая встреча с народной 
артисткой России, лауреатом Го-
сударственной премии СССР Евге-
нией Симоновой и её дочерью ак-
трисой Театра им. В. Маяковско-
го Зоей Кайдановской в рамках 
проекта «Семейные вечера». Они 

расскажут о традициях и ценностях в их семье, ответят на интересу-
ющие вас вопросы. Не обойдётся и без творчества — в программе 
вечера: дуэты из «Пиковой дамы» и «Евгения Онегина» Петра Чай-
ковского, рождественские псалмы, фрагменты произведений Льва 
Толстого, Николая Гоголя, Игоря Северянина, Надежды Тэффи, пес-
ни Андрея Эшпая.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.3). 
31 января в 19:00. 

Концерт группы «Ундервуд»
Российская и украинская рок-

группа, образованная в 1995 году 
Владимиром Ткаченко и Макси-
мом Кучеренко, уже не первый 
год радует своих фанатов. Ещё 
с дебютного альбома группы пес-
ня «Гагарин, я вас любила» стала 
«первым народным хитом». Все-
го на счету «Ундервуда» 8 альбо-

мов, аудиокнига стихов, три поэтических сборника и 15 клипов. Их 
песни можно услышать в таких кинолентах, как «Питер FM», «Даун-
хаус», «Московские сумерки», «Небесный суд. Продолжение». 
В 2013 году Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко стали лауреа-
тами Волошинской премии и были приняты в Союз российских пи-
сателей. 

Адрес: Дом печати (Екатеринбург, пр. Ленина, 49). 4 февраля 
в 19:00. 

VI фестиваль блюза EverBluesFest
В клубе EverJazz пройдёт 

ежегодный фестиваль блюза 
EverBluesFest. На площадке вы-
ступят профессиональные блю-
зовые коллективы Урала — Blues 
Doctors, Mama Siberian Street 
Band, The Travelling Orchestra. 
Специальным гостем будет аме-

риканский гитарист Кори Харрис (США). Восемь лет назад его 
можно было встретить как уличного певца в Новом Орлеане. По-
сле вышедшего в 1995 году альбома «Between Midnight аnd Day» 
Харрис сразу стал известен буквально всей Америке. Он мастер-
ски переплетает классический американский блюз с западноафри-
канскими этномотивами, создавая свой неповторимый музыкаль-
ный стиль. 

Адрес: Джаз-клуб EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22). 
4 февраля в 19:00. 

Подготовил Вячеслав ВЯЗНИКОВ

УрФУ проведёт 
выпускной во время 
«Ночи музыки»
Ректорат Уральского федерального универ-
ситета и организаторы фестиваля «Ural Music 
Night» объединят свои усилия в проведении вы-
пускного и главной музыкальной ночи страны. 

Согласно договорённостям, оба собы-
тия состоятся 29 июня. Сценарий, по которо-
му каждый год проходит выпускной, не изме-
нится. Поменяется только место празднования: 
вместо ЭКСПО дипломированные специалисты 
будут гулять по улицам города. Специально 
для объединённого мероприятия перед глав-
ным корпусом вуза будет возведена сцена. 

Организаторы уральской «Ночи музыки» 
почти полностью сформировали список хед-
лайнеров, которые будут выступать на ключе-
вых сценах фестиваля. Подтвердила своё уча-
стие певица Светлана Лобода, на финальной 
стадии сейчас переговоры с Иваном Дорном.

Первая «Ночь музыки» состоялась в 2015 
году и сразу же привлекла 80 тысяч человек. 
В 2017 году фестиваль вышел на междуна-
родный уровень: на 100 площадках выступили 
2000 музыкантов из 20 стран. 

Ксения КУЗНЕЦОВА
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«Только чистые и молодые»: МОК гнёт свою линиюДанил ПАЛИВОДА
Ситуация с недопуском рос-
сийских спортсменов на 
Олимпиаду даже под ней-
тральным флагом продол-
жает развиваться. «ОГ» сле-
дит  за развитием ситуации.

Бах смешон 
и непреклоненКак уже заявляли ранее российские спортивные чи-новники, представители фе-дераций, министр спорта РФ 

Павел Колобков, Россия ждёт от МОК объяснений. — Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом, — заявил пре-зидент МОК Томас Бах во вре-мя пресс-конференции. — С од-ной стороны, были применены санкции, которые заключают-ся в том, что на Играх не будет российских флага и гимна, и в том, что от Олимпийских игр был пожизненно отлучён ви-це-премьер страны Виталий 
Мутко, — сказал Бах. — Но, с другой стороны, это не униже-ние России и российских спор-тсменов:  атлеты имеют воз-можность принять участие в Играх, но только молодое и чи-стое поколение. Эти спортсме-ны будут послами нового, чи-стого российского спорта.Этим невозможно объяс-нить отсутствие на Играх Ши-
пулина, Устюгова, Ана и мно-гих других. Да и «чистое и моло-дое» поколение тоже почему-то не едет на Олимпиаду.— Я вырос в спортивной семье и с самого детства ус-воил, что в спорте всего мож-но добиться только собствен-ным трудом, а не закулисны-ми играми или запрещённы-ми медпрепаратами. Я никог-да не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была по-

ложительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Игр, без объяснения каких-ли-бо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде, — написал в открытом пись-ме МОК фигурист Иван Букин, для которого эти Игры должны были стать первыми в карьере. Также в прессе появилась пока неофициальная информа-ция, что в списке приглашён-ных нет и ещё одной танце-вальной пары — фигуристов 
Екатерины Бобровой и Дми-
трия Соловьёва. Напомним, что они принимали участие в Олимпиаде в Сочи, а Екатерину ещё и отстраняли от соревно-ваний за употребление мельдо-ния. Позже все обвинения сня-ли, но кого это уже интересует...Но МОК ведёт свою игру.— Комиссия под руковод-ством Валери Фурнерон со-бирала из разных источников всю допинг-историю спорт-сменов, — заявил Бах.— Таким образом, результаты работы комиссии можно считать до-стоверными. У нас нет ни ма-лейших сомнений в этом.То есть, по сути, МОК и не будет давать никаких объяс-нений — им это не нужно. 

За нас заступилисьКонечно, ситуация, свя-занная с российскими спор-тсменами, волнует не толь-ко нашу страну, но и весь мир. Иностранные СМИ начинают выступать в защиту наших атлетов, которых без причи-ны не допустили до Игр.За Россию вступаются и международные федера-ции. Так, президенты Между-народного союза биатлони-стов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джан-
франко Каспер написали от-крытое письмо в МОК с тре-

бованием объяснить причи-ны недопуска россиян.— Я не знаю об этой исто-рии, о причинах принятого ре-шения, поскольку не был в это вовлечён, — цитирует ТАСС Ан-дерса Бессеберга. —  Могу толь-ко сказать, что все сильнейшие спортсмены из так называемой «красной группы» находятся под наблюдением специаль-ной группы по антидопинго-вому тестированию. Но мы не участвуем в вопросе приглаше-ний на Игры, этим занимают-ся две независимые комиссии, поэтому не знаю, почему было принято такое решение.
Флаг на трибунах 
будетЕщё одним поворотом в ситуации с Играми стали сооб-щения в СМИ о том, что МОК планирует запретить исполь-зовать российскую символику болельщикам. То есть россий-ский флаг никак не должен был появиться в Корее.Позже МОК всё же опроверг эту информацию, заявив, что подобных запретов не будет.— Демонстрация флага страны, в которой существу-ет признанный национальный олимпийский комитет, со сто-роны отдельных болельщи-ков и любителей спорта не мо-жет быть запрещена, даже ес-ли этот национальный олим-пийский комитет временно от-странён, — говорится в заявле-нии МОК, которое обнародовал «Спорт-Экспресс». — Тем не 

менее если это будет проис-
ходить в формате организо-
ванной политической демон-
страции, МОК отметит это в 
рамках мониторинговой си-
стемы, которая предназначена для воплощения в жизнь реше-ния исполкома МОК от 5 дека-бря 2017 года.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером (по ураль-
скому времени в половине 
первого ночи) состоялся де-
бют на посту главного тре-
нера екатеринбургской жен-
ской баскетбольной коман-
ды «УГМК» 50-летнего ис-
панца Мигеля Мендеса. При-
чём по иронии судьбы на-
чинать ему пришлось в ита-
льянском городе Скио, в ко-
тором Мендес успешно тру-
дился на протяжении пяти 
предыдущих сезонов с мест-
ной командой «Фамила».Напомним, что место глав-ного тренера одного из силь-нейших клубов Европы стало вакантным после того, как был отправлен в отставку прежний наставник «лисиц» Олаф Лан-
ге. Никакие былые заслуги не уберегли его, когда даже руко-водству «УГМК» стало понят-но, что в нынешнем сезоне де-ла идут не лучшим образом. Со своим предыдущим клу-бом «Фамила» Мигель Мендес трижды выигрывал чемпионат Италии, а до этого доходил с ис-панской командой «Ривас Эко-полис» до финала Евролиги. Большую же часть тренерской карьеры он провёл в «Сельте» из Виго, и именно там под его руко-водством взошла звезда одного из лидеров нынешней «УГМК» 
Альбы Торренс. Мендес вообще успешно работает с молодёжью — тренируемая им юниорская сборная Испании (возраст игро-ков не старше 18 лет) выигрыва-ла чемпионат Европы и трижды была призёром континенталь-ных первенств.  Вроде бы январь — не луч-шее время для замены тре-нера, поскольку многие да-же бывшие без работы в на-чале сезона квалифицирован-

ные специалисты к этому вре-мени уже привлечены спасать тонущие корабли. Как проя-вит себя Мигель Мендес на но-вом месте, в совершенно новой для него стране, вряд ли кто сейчас возьмётся предсказать. Да и амбиции «УГМК» гораздо выше тех, что были у его про-шлых команд. Приглашение в Екатеринбург — это боль-шой профессиональный вызов для любого тренера, счастли-вый билет поработать с силь-нейшими игроками мира. Вот только не всякий этим шансом в итоге воспользовался.   Руководство «УГМК» уже сейчас демонстрирует доверие испанцу, подписав с ним кон-тракт до мая 2019 года, то есть сразу на полтора сезона. С дру-гой стороны, если что-то пой-дёт не так, ничего не помеша-ет руководству «лисиц» с Мен-десом расстаться, как не поме-шал избавиться от Ланге но-вый контракт, подписанный прошлой весной.А задача перед Мигелем Мендесом стоит непростая. И в чемпионате России, и в Евро-лиге ФИБА «лисицы» сейчас в роли догоняющих. А в команде 

мало того, что новый тренер со своим видением баскетбо-ла, своими требованиями, лич-ными симпатиями и антипати-ями, так ещё и лидера своего многолетнего Дайану Таура-
зи команда недавно потеряла. Призванной ей на замену двух-кратной олимпийской чемпи-онке Майе Мур тоже потребу-ется время, чтобы влиться в командную игру. Так что фак-тически всё сейчас придётся начинать с нуля. А времени до решающих матчей и в России, и в Европе буквально в обрез. При таком повороте сюжета дополнительную интригу полу-чают матчи с курским «Динамо». Если в Евролиге ФИБА в борь-бу за трофей наверняка вмеша-ются турецкие клубы, то судь-ба чемпионства в России без ва-риантов будет решаться в про-тивостоянии команд Екатерин-бурга и Курска, которое стано-вится своеобразным испанским «классико» — принципиальней-шие поединки между Мигелем Мендесом и Лукасом Монделой.   Кстати, Мигель Мендес стал первым испанским трене-ром в клубах Свердловской об-ласти по всем видам спорта и 

седьмым иностранным трене-ром в баскетбольной команде «УГМК». Причём, что интерес-но, все восемь зарубежных спе-циалистов, работавших с «ли-сицами», представляли разные страны — серб Зоран Вишич, чех Милан Веверка, француз 
Лоран Бюффар, латыш Гун-
дарс Ветра, литовец Альгир-
дас Паулаускас и немец Олаф Ланге. И ещё одна деталь, на-глядно демонстрирующая тре-нерскую импортозависимость «УГМК», — российский настав-ник руководил «лисицами» в последний раз уже более деся-ти лет назад — легенда «Урал-маша» Ольга Коростелёва ис-полняла обязанности главного тренера в феврале-мае 2007 го-да после отставки Милана Ве-верки.  Российского тренера в «УГМК» мы в ближайшее вре-мя опять не увидим,  новую страницу своей истории коман-де «УГМК» предстоит писать именно с этим тренером, а мы можем разве что пожелать ему удачи. Чем успешнее будет на своём посту испанец, тем нам будет интереснее.      

«Лисицы» сыграли первый матч под руководством нового тренера 

18 российским 
легкоатлетам разрешили 
выступать 
на международных 
стартах
Международная ассоциация легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF) одобрила индивиду-
альные заявки 18 российским спортсменам 
на участие в международных стартах в 2018 
году под нейтральным флагом.

— На протяжении всего этого процес-
са мы продолжаем поддерживать стремление 
всех чистых спортсменов участвовать в круп-
ных соревнованиях, — приводит слова прези-
дента IAAF Себастьяна Коу пресс-служба ор-
ганизации. — Имея доступ к новой инфор-
мации от Всемирного антидопингового агент-
ства, специальная комиссия оценивает все за-
явки. Это сложный и длительный процесс.

В числе спортсменов, получивших зелё-
ный свет от IAAF, оказалась и свердловчан-
ка Алёна Мамина. Помимо неё, в списке: Вик-
тор Бутенко, Юлия Мальцева (метание диска), 
Данила Данилов, Алексей Сокирский, София 
Палкина (метание молота), Алексей Фёдоров, 
Ирина Гуменюк, Виктория Прокопенко (трой-
ной прыжок),  Вячеслав Колесниченко, По-
лина Миллер (спринтерский бег), Александр 
Лесной (толкание ядра), Мария Ласицкене, 
Данила Лысенко (прыжки в высоту), Илья Му-
дров,  Ольга Муллина, Анжелика Сидорова, 
Алёна Лутковская (прыжки с шестом).

Данил ПАЛИВОДА

«УГМК» делает ставку на испанца
За пять лет 
в Скио Мигель 
Мендес привык 
к оранжевому 
клубному цвету 
и может даже 
не менять галстук

История о кинопеременах Ксения КУЗНЕЦОВА
Алексей Федорченко снима-
ет документальную карти-
ну «Кино эпохи перемен», 
посвящённую Свердлов-
ской киностудии. Режиссёр 
в этом фильме (это понятно 
уже из названия) покажет 
нам, чем жила студия 
в 90-е годы. Сам Алексей Федорчен-ко проработал в Свердловской киностудии около 10 лет. При-шёл туда в начале 90-х по при-глашению её директора Геор-
гия Негашева: он позвал Фе-дорченко своим заместителем. Как известно, именно в те годы для киностудии наступили тя-жёлые времена: было и проти-востояние с бандитскими груп-

пировками, и с коррумпирован-ной мафией, и много чего ещё.— Это фильм не только о Свердловской киностудии,  — ответили нам в кинокомпа-нии «29 февраля». — У него не зря такое название, потому что режиссёр хочет рассказать об этих самых кинопеременах в 90-х не только в городе Екате-ринбурге, но и в Москве, Санкт-Петербурге. Тем более Алексей Федорченко в те года начинал работать на киностудии.Сам режиссёр рассказал «ОГ», что трудится над сце-нарием с 2005 года. В итоге должен получиться полноме-тражный документальный фильм, который будет сдан в 2019 году, поскольку мно-го времени заложено на мон-тажный период. 

На днях Алексей Федор-ченко улетает в Роттердам, где открывается 47-й Меж-дународный кинофестиваль — там состоится мировая премьера его новой картины «Война Анны».Параллельно со съёмками «Кино эпохи перемен» ураль-ский режиссёр также делает картину по автобиографиче-ской повести Михаила Зощен-
ко. Лента будет называться «Последняя милая Болгария». Команда отсняла уже 90 минут фильма, осталось ещё минут 30 (кстати, «ОГ» уже публиковала репортаж со съёмок этой кар-тины). Закончить съёмки пла-нируют в начале марта. Увидеть готовый фильм зрители смогут тоже в начале 2019 года.  

На строительство 
ледовой «Арены АВТО» 
выделят 
687,3 миллиона рублей
«Арену АВТО» и школу в микрорайоне «Сол-
нечный» начнут строить в этом году. Обе 
стройки станут ещё одним примером госу-
дарственно-частного партнёрства. Подрядчи-
ки для возведения социальных объектов уже 
выбраны, об этом сообщает пресс-служба 
холдинга «Форум-групп».

Проект арены, которая будет располагать-
ся на улице Счастливой, включает два ледо-
вых поля, бросковый зал с искусственным 
льдом, помещения для тренажёрного зала и 
для игровых видов спорта. Пропускная спо-
собность объекта — 800 спортсменов еже-
дневно. Подобного спортивного объекта в на-
стоящий момент в Екатеринбурге нет.

— «Арена АВТО» — абсолютно новый 
проект для города. Один из важнейших мо-
ментов, который в нём учтён — гостиница-
интернат на 100 мест для юных хоккеистов. 
Пока они из Свердловской области уезжают 
в интернаты в Челябинск, Уфу и другие реги-
оны. Так мы теряем одарённых спортсменов. 
Поэтому это большой шаг вперёд для успеш-
ного развития у нас хоккейного спорта,  — 
рассказал председатель совета директоров 
«Форум-групп», президент Федерации хоккея 
Свердловской области Олег Черепанов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Общая площадь участка застройки составит 1,31 гектара, 
что позволит создать единое спортивно-образовательное ядро 
района. Спортивный комплекс и школу планируется ввести 
в строй к 2020 году
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Напомним, что 
«Ural Music Night» — 

одно из немногих 
культурно-массовых 

мероприятий, 
которое разреши-

ли провести во время 
чемпионата мира 

по футболу


