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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Серебренникова

Павел Дацюк

Вера Таривердиева

Начальник Ирбитского поч-
тамта вместе с коллегами 
перевыполнили план под-
писки «ОГ»-2018 в пять раз, 
за что все были поощрены 
премией от «Областной га-
зеты».

  V

Воспитанник свердловско-
го хоккея и капитан сборной 
России получил из рук Вла-
димира Путина орден Друж-
бы за победу на XXIII Олим-
пийских зимних играх в Ко-
рее.

  VI

Вдова легендарного ком-
позитора в эксклюзивном 
интервью рассказала кор-
респонденту «ОГ», как рож-
дались любимые публикой 
музыкальные шедевры.
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Россия

Калининград 
(I) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(II, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(VI) 
Австрия 
(VI) 
Грузия 
(VI) 
Исландия 
(I) 
Корея, 
Республика 
(VI) 
Латвия 
(I) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В РОССИИ ПОВЫСЯТ АКЦИЗЫ НА ТАБАК И АЛКОГОЛЬ 

Проект такого постановления разместило 
Правительство РФ на федеральном порта-
ле проектов нормативных правовых актов.

Для табачной продукции планируется 
установить стоимость акцизных марок, рав-
ную 200 рублям за одну тысячу единиц без 
учёта НДС. Сейчас она составляет 150 ру-
блей. Акцизы на алкоголь должны поднять-
ся с 1 700 до 1 850 рублей. Речь идёт о вво-
зимых в Россию табаке и алкоголе.

ДЕТСКИЙ ОТРЯД «КАРАВЕЛЛА» ОТМЕТИЛ НОВОСЕЛЬЕ

Постройка конца XIX века на улице Фев-
ральской Революции в Екатеринбурге явля-
ется объектом культурного наследия регио-
нального значения.

Здание было передано городскими вла-
стями отряду «Каравелла» в 2016 году. Два 
года шёл капитальный ремонт. Здесь разме-
стятся штурманский класс и морской музей.

oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

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

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 
что Важно!

  II

п.Шаля (I) п.Тугулым (I)

Серов (I)

п.Свободный (II)

Ивдель (II)

п.Белоярский (VI)п.Ачит (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вечно второй, финишировав 
третьим, стал первым: 
счёт биатлонным медалям нашей 
страны открыл свердловчанин. 
Случилось это ровно 60 лет 
назад на первом чемпионате 
мира в Австрии

«Мы не ожидали, что так много компаний 
выразит желание участвовать в этой поездке»
Лариса СОНИНА

Возглавивший латвий-
скую делегацию на про-
шедшем 28 февраля в 
Екатеринбурге Российско-
Латвийском бизнес-фору-
ме Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Латвий-
ской Республики в Рос-
сийской Федерации 
Марис РИЕКСТИНЬШ 
дал эксклюзивное интер-
вью обозревателю 
«Областной газеты».

— Господин посол,  при-
сутствуя на Российско-Лат-
вийском бизнес-форуме, я 
обратила внимание,  что 
большинство представлен-
ных на нём компаний ра-
ботают в сфере логистики. 
Может быть, наши страны 
больше заинтересованы в 
товарообмене?

— В принципе, о поезд-
ке мы объявили довольно 
поздно, и состав нашей деле-
гации был обусловлен тем, 

какие предприниматели, по-
лучив информацию о фору-
ме, смогли быстро среагиро-
вать. Тем не менее на фору-
ме в большинстве действи-
тельно были представле-
ны солидные предприятия 
в сфере логистики и транс-
порта. Но это, конечно, не 
всё, и наша делегация сегод-
ня после этого бизнес-фору-
ма вела дополнительные пе-
реговоры в областном ми-
нистерстве внешнеэкономи-
ческих связей. Во время них 
мы определили и другие на-
правления, по которым мо-
жем сотрудничать. Конечно, 
нужно быть осторожным в 
оценках, в перспективах, по-
тому что только предприни-
матели будут принимать ре-
шения, что делать и когда 
делать. Государство Латвия, 
со своей стороны, не может 
приказать кому-либо делать 
то, что что ему не нравится 
или где он не увидит финан-
совой отдачи от своих инве-
стиций.

— Ваших предприни-
мателей не смущает факт 
больших транспортных рас-
ходов? Есть такая русская 
поговорка: «За морем те-
лушка — полушка, да рубль 
— перевоз».  Или транс-
портная система для тако-
го сотрудничества у вас вы-
строена и отлажена?

— В целом, да. Мы сей-
час работаем очень актив-
но с Китаем: железнодорож-
ные составы, пропущенные 
через Российскую Федера-
цию и через латвийские пор-
ты, идут в Европу. Если у ки-
тайцев есть интерес к такому 
сотрудничеству и они хоро-
шо кооперируются, то поче-
му бы и нет?

— То есть речь идёт о 
транзитных перевозках че-
рез Россию и Латвию китай-
ских товаров?

— Да, именно так.

— Я заметила, что в сво-
их выступлениях вы как-то 

обходите тему сотрудниче-
ства с Калининградской об-
ластью. Почему?

— Нет,  не обходим. У нас 
с Калининградской областью 
налажено сотрудничество. 
Там работает консульский от-
дел нашего посольства. Наш 
перевозчик этой весной от-
кроет прямое сообщение Ри-
га — Калининград. Калинин-
градская область представля-
ет интерес по историческим и 
географическим соображени-
ям. Но мы видим, что сейчас 
там очень активны и поляки, 
и немцы,  и литовцы…

— Значит, у вас там — 
конкуренция с той же Лит-
вой?

— Конечно. Но в свобод-
ной экономике мы видим, что 
конкуренция — это то, что 
движет вперёд, развитие.  

— А Свердловская об-
ласть более привлекатель-
на для вас, чем Калинин-
градская?

— Их не стоит сравни-
вать. Как говорят,  «это две 
большие разницы». Мы ви-
дим, что Екатеринбург — 
сильный центр, четвёртый 
по величине город России, 
находящийся в точке пере-
сечения транспортных пере-
возок с Севера на Юг, с Вос-
тока на Запад и наоборот. Я 
не ожидал,  что так много на-
ших компаний выразит же-
лание участвовать в этой по-
ездке, при том, что пригла-
шение к участию в ней, как 
я уже говорил, мы выслали 
довольно поздно. Это озна-
чает, что сами предпринима-
тели поняли, что в сотрудни-
честве с Уральским регионом 
есть перспективы.

— Хочу спросить про ос-
новной, наверное, продукт 
латвийского экспорта — 
рыбу. На бизнес-форуме бы-
ла одна компания, про кото-
рую я думала, судя по её на-
званию, что она будет зани-
маться поставками латвий-

ской рыбы в Россию. А по 
факту оказалось, что она за-
нимается закупкой рыбы в 
Исландии и предлагает её 
доставку в Россию. Это бо-
лее выгодно: закупать в Ис-
ландии, вместо того, чтобы 
торговать латвийским уло-
вом?

— Есть определённые мо-
репродукты, которые в Ис-
ландии лучше по качеству. В 
Балтийском море можно про-
сто выловить определённые 
породы: это и треска, и се-
лёдка, и салака. Но есть ры-
ба, которой в Балтике про-
сто нет.  Исландия славит-
ся своей рыбой, у неё огром-
ная прибрежная зона, пред-
назначенная для рыболов-
ства. И они не разводят ры-
бу на специальных фермах, 
как это делают другие стра-
ны мира. У исландцев на-
стоящая, дикая рыба. Поэто-
му наши предприниматели и 
предлагают такую форму со-
трудничества.

Свердловская филармония 
стала лауреатом конкурса ООН
Ксения КУЗНЕЦОВА

Проект Свердловской фи-
лармонии «Концертный 
зал без границ», реализу-
емый при поддержке гла-
вы региона, стал лауреатом 
международного конкурса 
WSIS Prize-2018 (Форум Все-
мирной встречи на высшем 
уровне по вопросам инфор-
мационного общества). 
Конкурс проводится с 2012 
года под эгидой Организа-
ции Объединённых Наций. 

О проекте «Концертный 
зал без границ» на страницах 
«ОГ» мы рассказывали не раз. 
Так называемые виртуальные 
концертные залы с помощью 
регулярных веб-трансляций 
в формате full-HD дают воз-
можность свердловчанам, да-
же живущим в отдалённых му-
ниципалитетах, получить бес-
платный доступ к концертам 

Свердловской филармонии, 
включая выступления все-
мирно известных музыкантов.

Стартовал проект в 2009 
году, причём это было ноу-хау 
именно Свердловской филар-
монии. Позже за уральцами 
подтянулись другие города 
— теперь проект носит статус 
всероссийского. На сегодняш-
ний день виртуальные залы 
работают по всей области — в 
Тугулыме, Серове, Ачите, Ша-
ле и других населённых пун-
ктах. Всего в регионе 33 мини-
зала: 18 в учебных и 15 в соци-
альных учреждениях. 

Проект «Концертный зал 
без границ» вошёл в число пя-
ти лучших в категории «Ме-
диа». Теперь финалисты от-
правятся на церемонию на-
граждения в Женеву, которая 
состоится 20 марта. 

— Когда мы подавали за-
явку на конкурс, нам бы-
ло важно понять — имеет ли 

проект перспективу. Оказа-
лось — да, и не только у нас, 
но и в мире, — рассказывает 
«ОГ» директор Свердловской 
филармонии Александр Ко-
лотурский. — Скажу честно, 
очень волновались, учиты-
вая, что это международный 
конкурс, и продумано там всё 
до мелочей. Более того, кон-
курс открытый, проводилось 
интернет-голосование, и мы 
даже не знали, сколько чело-
век участвует. Недавно полу-
чили информацию, что около 
миллиона — это нас так при-
ободрило! Среди победителей 
семь проектов — из России, 
а культурный проект из них 
один — наш. Также в числе 
финалистов и компания «Ро-
стелеком» — представляете, 
какой уровень? Такой резуль-
тат даёт нам много сил для 
дальнейшей работы над про-
ектом… 
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Тема сегодняшнего номера — «Формула любви». Это ведь только 
в песне поётся, что о любви всё сказано. А вопросы остаются — как 
организовать первое свидание, признаться в чувствах, что делать, 
если родители не одобряют ваш выбор? Попробуем разобраться.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

  V

«Опыт Урала нужно 
транслировать 
на весь мир»

В Екатеринбурге прошёл 
концерт, подготовленный  
Ассоциацией национально-
культурных объединений 
Свердловской области, 
а также состоялась 
конференция, 
которая была посвящена 
укреплению национальных 
традиций многочисленных 
народов, проживающих 
на территории 
Среднего Урала. 
Это первое 
многонациональное 
мероприятие, 
соорганизатором 
которого выступила 
Урало-Сибирская 
федерация ассоциаций, 
центров 
и клубов ЮНЕСКО

Вчера Президент 
России Владимир 
Путин выступил 
перед Федеральным 
Собранием 
с Посланием, 
где обозначил 
положение дел 
в стране и основные 
стратегические 
направления 
развития 
на ближайшую 
перспективу. 
Это уже 24-е 
Послание 
в новейшей истории 
России и 14-е — 
президента 
Владимира Путина. 
По сравнению 
с предыдущими 
периодами, 
оглашение 
нынешнего Послания 
длилось дольше — 
1 час 57 минут

«Россия — 
страна возможностей»
Владимир Путин выступил с Посланием перед Федеральным Собранием
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МНЕНИЯ

Губернатор утвердил 
план антикоррупционной 
работы
Вчера губернатор Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение об утверждении плана ра-
боты областных органов госвласти по проти-
водействию коррупции на 2018–2019 годы, 
сообщает департамент информационной по-
литики Свердловской области.

План включает несколько основных на-
правлений. В частности, для предотвращения 
конфликтов интересов на госслужбе в регио-
не будет создана база со сведениями обо всех 
госслужащих, их предыдущих местах работы, 
а также с информацией о социальном статусе 
их ближайших родственников.

В целях противодействия коррупции при 
осуществлении контрольно-надзорной де-
ятельности предусмотрено формирование 
«карт коррупционных рисков» для всех орга-
нов исполнительной власти. Будет совершен-
ствоваться система учёта госимущества и ра-
бота с госзакупками,  антикоррупционная экс-
пертиза готовящихся нормативных актов. Раз-
витие также получат горячие линии по приёму 
обращений граждан о фактах коррупции.

Напомним, в Свердловской области 
сформирована вся необходимая нормативно-
правовая база для реализации государствен-
ной антикоррупционной политики и сформи-
рована возглавляемая Евгением Куйвашевым 
комиссия по борьбе с коррупционными про-
явлениями.

Подписано 
соглашение между 
ЦВО и УрФУ
Командующий войсками Центрального воен-
ного округа генерал-лейтенант Александр Ла�
пин и ректор Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров подписали со-
глашение о сотрудничестве, сообщает пресс-
служба ЦВО. 

Предмет соглашения — совместная науч-
ная деятельность университета и центра пси-
хологической работы ЦВО по актуальным на-
правлениям военной и экстремальной пси-
хологии. Планируется проведение совмест-
ных конференций, семинаров, выставок, пре-
зентаций и совещаний. Также сотрудничество 
предусматривает прохождение студентами 
университета четырёхнедельной практики 
в окружном центре по два раза в осенний 
и весенний семестры.

В военном округе считают, что реализа-
ция соглашения будет способствовать каче-
ственной подготовке кадровых офицеров 
и офицеров резерва психологической службы 
Вооружённых сил России.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Свердловские депутаты 
собирают предложения 
по корректировке 
«закона о гряземесах»
В свердловском Заксобрании прошло заседа-
ние рабочей группы по внесению изменений 
в закон «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области». Од-
ним из наиболее резонансных вопросов для об-
суждения стало правоприменение положений 
статьи закона, которая предусматривает штраф 
от трёх до пяти тысяч рублей за парковку на га-
зонах и на других не предусмотренных для это-
го объектах благоустройства. За поправкой за-
крепилось название «закон о гряземесах». 

Как сообщили в пресс-службе ЗССО, 
в обсуждении приняли участие представители 
Заксобрания, облправительства, прокурату-
ры,  большая группа представителей админи-
страции Екатеринбурга, включая руководите-
лей службы заказчика различных районов об-
ластного центра. Часть вопросов была снята. 
По оставшимся спорным моментам участни-
кам обсуждения предложено направить в ра-
бочую группу свои замечания и предложения 
по дальнейшему совершенствованию закона. 

Напомним, в феврале Свердловский обл-
суд удовлетворил административный иск жи-
теля региона, который попытался оспорить 
данную статью — суд пришёл в выводу, что 
норма областного закона противоречит феде-
ральному законодательству. 

Елизавета МУРАШОВА

Архив Демидовых 
создадут с помощью 
региональной 
программы
Выявлению и приобретению архивных докумен-
тов и их копий по истории рода Демидовых 
в отечественных и зарубежных собраниях при-
дан статус губернаторской программы. Соответ-
ствующий указ подписал глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев, сообщает региональ-
ный департамент информационной политики.

Документ подписан в связи с подготов-
кой к празднованию 340-летия со дня рож-
дения Акинфия Демидова в 2018 году, а так-
же 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году и 
320-летия уральской металлургической про-
мышленности в 2021 году. Планируется, что в 
дальнейшем коллекция собранных документов 
будет доступна для жителей Свердловской об-
ласти, а также для научных исследований, пу-
бликации и размещения в Интернете.

Этим же указом губернатора утверж-
дён экспертный совет по оценке документов. 
Председателем совета назначен начальник 
управления архивами Свердловской области 
Александр Капустин.

Создание уральской промышленности 
в XVII-XIX веках имеет важное значение для от-
ечественной истории, отмечается в сообщении.

Татьяна МОРОЗОВА

На последнем 
заседании 

Заксобрания один 
из авторов законо-

проекта Виктор 
Шептий, напомнив 

о внушительных объё-
мах средств, выделя-
емых на благоустрой-
ство дворов, обратил-

ся к Уполномоченному 
по правам человека  

в Свердловской 
области Татьяне 

Мерзляковой 
с просьбой подклю-

читься к защите прав 
граждан на благопри-

ятную окружающую 
среду 

Евгений                
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:

— Нет никаких сомнений в 
том, что мы выполним все уста-
новки в социальной сфере, про-
мышленности, экологии и стра-
тегическом развитии. Прези-
дент России Владимир Путин, 
подписав в 2012 году «майские 
указы», определил масштаб-
ный фронт работы по обеспе-
чению экономического роста, 
социальной стабильности, по 
развитию образования и меди-
цины, укреплению межнацио-
нального согласия и другим на-
правлениям.

Показатели, которых уда-
лось достичь в Свердловской 
области в ходе выполнения по-
ручений главы государства, го-
ворят сами за себя. На Сред-
нем Урале удалось создать поч-
ти 70 тысяч мест в детских са-
дах, построить больше 10 мил-
лионов квадратных метров жи-
лья, увеличить дорожный фонд 
с 10 до 17,5 миллиарда рублей, 
привлечь 1,9 триллиона рублей 
инвестиций, переселить из ава-
рийного жилья более 30 тысяч 
свердловчан — это население 
целого города. Огромная работа 
проделана для повышения за-
работной платы бюджетников.

Президент обозначил за-
дачи нового этапа. По сути, это 
послание фундаментальных 
человеческих ценностей.

Людмила                 
БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской области:

— Президент говорил о бу-
дущем нашей страны: о повы-
шении качества жизни граж-
дан, о поддержке всех катего-
рий — и детей, и старшего по-
коления. Владимир Путин вы-
сказал критику в адрес тех 
субъектов Российской Федера-
ции, которые «увлеклись» оп-
тимизацией здравоохранения, 
в результате чего жители ма-
лых населённых пунктов ли-
шились первичной медицин-
ской помощи. Большое внима-
ние президент уделил вопро-
сам роста экономики. Он поста-

вил задачу увеличения валово-
го внутреннего продукта в пол-
тора раза к 2025 году, чтобы 
обеспечить рост качества жиз-
ни граждан.

Как Верховный главноко-
мандующий Вооружённых сил 
России, Владимир Путин под-
черкнул, что Россия пыталась, 
пытается и будет пытаться 
«достучаться» до тех, кто раз-
вязывает агрессию в отноше-
нии других государств. Мы 
призываем к сокращению воо-
ружений. Но мы имеем новей-
шее вооружение для защиты 
своего государства. Это вызы-
вает особое уважение к прези-
денту и чувство гордости за на-
шу страну, ощущение спокой-
ствия от того, что Россия нахо-
дится под защитой своих Воо-
ружённых сил.

Вячеслав                  
ПОГУДИН, 
председатель  
комитета по со-
циальной поли-
тике Заксобрания 
Свердловской области:

— Прослушал обращение 
президента буквально на од-
ном дыхании. Очень энергич-
ное начало, где в центре вни-
мания — человек, создание 
оптимальных условий для его 
полноценной, здоровой, дол-
гой жизни. Как подчеркнул 
президент, наша страна ли-
дирует по темпам увеличе-
ния средней продолжительно-
сти жизни и в недалёком буду-
щем намерена вступить в клуб 
«80+» стран, где средняя про-
должительность жизни пре-
вышает 80 лет. Понимаю, на-
сколько это сложная задача, 
но считаю её выполнимой.

Владимир Владимирович 
отметил не только достиже-
ния, но и трудности. Жёстко и 
прямо сказал, что наше здраво-
охранение сегодня не в полной 
мере отвечает запросам лю-
дей. Раскритиковал тех, кто ув-
лёкся оптимизацией лечебных 
учреждений и не оставил вы-
бора жителям глубинки. 

Приветствую стремле-
ние уйти от недофинансиро-
вания медицины. В ближай-
шие пять лет расходы на эту 
отрасль возрастут вдвое и со-
ставят 4 процента ВВП.

Президент назвал нашей 

общей бедой рак. Обнадёжи-
вает то, что в стране будет соз-
дана национальная програм-
ма борьбы с онкозаболевани-
ями. К проекту подключат не 
только врачей, но и науку, про-
мышленность.

Михаил                   
КЛИМЕНКО, 
заместитель 
председате-
ля комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания области, 
координатор местных отде-
лений партии «Единая Рос-
сия» по Екатеринбургу:

— Владимир Путин заявил 
о том, что развитие городов 
станет локомотивом движения 
вперёд для всей страны и что 
финансирование соответству-
ющих проектов из федерально-
го бюджета увеличится вдвое. 
Для нас было очень важно это 
услышать. Екатеринбург уже 
сегодня участвует в программе. 
Глава государства очень чётко 
отметил необходимость широ-
кого внедрения современных 
решений в архитектуре и стро-
ительстве, ЖКХ, транспортной 
инфраструктуре. Современ-
ная среда для жизни, граждан-
ских инициатив, малого биз-
неса и стартапов должна соз-
дать прочную основу активно-
го среднего класса. И в этой ра-
боте многое зависит от регио-
нальных и местных властей. 
Мы в Екатеринбурге активно 
включились в процесс. 

Андрей                      
АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Госдумы 
РФ от Свердлов-
ской области: 

— Госдума готова к реали-
зации указов президента — 
уже создана комиссия, кото-
рая будет принимать решение 
о планах и сроках принятия тех 
проектов федеральных зако-
нов, которые будут направле-
ны на решения поставленных 
президентом задач. Буквально 
сразу после собрания руковод-
ство Госдумы проводит заседа-
ние Совета думы, где будут про-
рабатываться вопросы по про-
ведению пленарного заседа-
ния: какие вопросы и когда бу-
дут вынесены на рассмотрение. 

Для Свердловской обла-

сти вопросы, которые затро-
нул Владимир Владимиро-
вич,  очень актуальны. И не 
только в части социально-
экономического развития. 
Практически половина по-
слания была посвящена раз-
витию военно-промышлен-
ного и оборонного комплек-
са — в нашем регионе много 
таких предприятий. Для них 
это и заказы, и новые рабочие 
места. Я считаю, что президент 
правильно поставил акцент на 
преодоление бедности. Мы бу-
дем работать на то, чтобы люди 
получали нормальные зарпла-
ты и пенсии. 

Сергей                     
БИДОНЬКО, 
депутат Госду-
мы РФ от Сверд-
ловской обла-
сти, зампред комитета ГД по 
транспорту и строительству: 

— Раз дорожная тема в при-
оритете,  одно из основных на-
правлений на ближайшие го-
ды — практически двукрат-
ное увеличение финансиро-
вания отрасли. Акцент сделан 
на развитие региональных и в 
большей степени — муници-
пальных дорог. Темпы финан-
сирования, которые будут сей-
час, позволят увеличить тем-
пы строительства дорог и при-
ведения их в нормативное со-
стояние.

Анатолий                   
СЫСОЕВ, 
Почётный граж-
данин Свердлов-
ской области, 
председатель Общественно-
го совета при региональном 
министерстве промышлен-
ности и науки:

— В настоящее время за 10–
15 лет знания увеличиваются в 
два раза. Поскольку мы вовре-
мя не получили новую инфор-
мацию и не запустили произ-
водство, сегодня мы глубоко 
отстаём. И проблема инвести-
ций стоит очень остро — речь 
должна идти о расширенном 
воспроизводстве, но у нас сло-
во «расширенное» пока не при-
меняется. При этом источники 
инвестиций известны: аморти-
зация; дешёвые кредиты в пре-
делах двух-трёх процентов; на-
логовые льготы до 50 процен-

тов прибыли, направляемой 
на инвестиции. Также необхо-
димо стимулировать покупа-
тельский спрос. Сегодня Рос-
сия ежегодно потребляет им-
порт на 18 триллионов рублей, 
из этого производство хотя бы 
половины товаров надо вер-
нуть в Россию.

Мы все должны сделать вы-
воды из послания Президента 
России. Нужно садиться и ду-
мать, как добиться поставлен-
ных целей.

Леонид                     
ГУНКЕВИЧ, 
председатель 
свердловского 
отделения 
общественной организации 
«Деловая Россия»:

— То, что я услышал, меня 
очень порадовало. В том чис-
ле снижение доли государства 
в экономике; увеличение доли 
малых предприятий до 40 про-
центов; развитие отрасли стро-
ительства с увеличением ввода 
жилья с 80 до 120 миллионов 
квадратных метров жилья в 
год, а также со снижением ипо-
течных ставок до 7–8 процен-
тов. В этом нет никакой футу-
рологии, всё это реально.

Если брать бизнес в целом, 
то мы услышали, что хотели. 
Теперь главное заключается в 
том, чтобы поставленные цели 
были реализованы. При этом 
очень хорошо, что в политиче-
ских решениях просматривает-
ся последовательность.

Сергей                      
ЧЕПИКОВ,   
олимпийский 
чемпион, де-
путат Государ-
ственной думы РФ:

— Я присутствовал на огла-
шении Послания — выступле-
ние получилось очень обсто-
ятельным. Владимир Влади-
мирович подробно рассказал 
об усилении оборонной мощи 
нашей страны и о том, что по 
стратегическому вооружению 
мы намного опережаем дру-
гие крупные державы. Вкупе 
с видеороликами, которые де-
монстрировались, и с учётом 
того,  что давление на Россию 
не ослабевает,  это произвело 
очень сильное впечатление. 
Выступление часто прерыва-

лось аплодисментами, люди 
даже вставали с мест. Чувство-
валось, что зал поддерживает 
президента. 

Владимир                      
МЕЛЬНИКОВ, 
глава городского 
округа ЗАТО 
Свободный:

— Своим выступлени-
ем Владимир Владимирович 
очень воодушевил нас. Он за-
дал курс по всем аспектам 
жизни страны — пенсионно-
му обеспечению, здравоохра-
нению, развитию городской 
среды и промышленности. 
Но главное, продемонстриро-
вал весь военный потенци-
ал, в создании которого наш 
городской округ тоже прини-
мает непосредственное уча-
стие. Сегодня очень распро-
странённая позиция — под-
деть Россию расположени-
ем современных военных баз 
вблизи границ нашей стра-
ны. Президент показал, что 
всё это вооружение у нас уже 
существует, так что не нужно 
нас пугать. Мы не ведём се-
бя агрессивно по отношению 
к другим странам, но и к себе 
агрессии не потерпим.

Пётр СОКОЛЮК,    
глава Ивделя, 
руководитель 
Совета муници-
пальных образо-
ваний Свердловской области:

— В послании президент 
озвучил все болевые точки — 
и то, что мы слышим от жите-
лей муниципалитетов, и то, о 
чём мэры говорят между со-
бой. Проблемы старшего по-
коления и молодых специа-
листов, модернизация горо-
дов и судьба ФАПов в населён-
ных пунктах, где живёт мень-
ше ста человек — обо всё этом 
президент знает и открыто 
говорит. Мы с вами живём в 
удивительное время: прези-
дент строит новое государ-
ство, и мы в этом участвуем. 
Но это не вопрос одного дня, 
а поступательное движение 
вперёд.

Подготовили 
Ольга КОШКИНА, 

Татьяна МОРОЗОВА, 
Елизавета МУРАШОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Уральцы прокомментировали Послание Президента России 
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Послание транслировали в избирательном штабе Владимира Путина в Екатеринбурге

Владимир Путин выступил с Посланием перед Федеральным Собранием
Вчера Президент России 
Владимир Путин выступил 
перед Федеральным Собра-
нием с Посланием, где обозна-
чил положение дел в стране и 
основные стратегические на-
правления развития на бли-
жайшую перспективу. Это 
уже 24-е послание в новей-
шей истории России и 14-е — 
президента Владимира Пути-
на. По сравнению с предыду-
щими периодами, оглашение 
нынешнего послания дли-
лось дольше — 1 час 57 минут, 
а значительная часть тези-
сов касалась развития военно-
промышленного комплекса. 
«ОГ» выбрала ключевые заяв-
ления Владимира Путина. 

О БЛАГОПОЛУЧИИ РОС-
СИЯН. 

— Оно должно быть в при-
оритете. В 2000 году 42 милли-
она человек, или 29 процентов 
населения страны, находились 
за чертой бедности, в 2012 го-
ду удалось снизить эту цифру. 
Сегодня с бедностью сталкива-
ются 20 миллионов граждан, 
это тоже недопустимо много, 
даже работающие люди живут 
скромно. Необходимо серьёз-
но обновить структуру занято-
сти. Дать людям хорошую ра-
боту, которая мотивирует, соз-
даёт достаток. На этой осно-
ве мы должны решить одну из 
ключевых задач на десятиле-
тие — обеспечить реальный 
рост доходов граждан.

О ПОДДЕРЖКЕ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ. 

— Это наш нравственный 
долг. У пожилых людей долж-
ны быть достойные условия 
для активного, здорового дол-
голетия. Необходимо добиться 
увеличения размеров пенсий, 
обеспечить их регулярную ин-
дексацию, причём выше тем-
пов инфляции. Кроме того, на-
до стремиться к сокращению 
разрыва между размером пен-
сии и заработной платы, кото-
рая была у человека перед вы-
ходом на пенсию. Также нуж-

но повысить качество меди-
цинского и социального обслу-
живания пожилых людей, уде-
лить внимание тем, кто оди-
нок и оказался в сложной жиз-
ненной ситуации. 

Продолжительность жизни 
увеличилась более чем на семь 
лет и составляет 73 года. Но и 
этого, конечно, недостаточно. 
Сегодня мы обязаны поставить 
перед собой цель принципи-
ально нового уровня. К концу 
следующего десятилетия Рос-
сия должна уверенно войти в 
клуб стран «80 плюс», где про-
должительность жизни превы-
шает 80 лет. Это в том числе та-
кие страны, как Япония, Фран-
ция, Германия. 

ОБ ЭКОНОМИКЕ. Влади-
мир Путин обозначил четы-
ре источника роста экономи-
ки. Это увеличение производи-
тельности труда на новой тех-
нологической и управленче-
ской основе, увеличение ин-
вестиций до 25–27 процентов 
ВВП, развитие малого бизнеса 
и рост занятых в таких органи-
зациях с 19 до 25 млн человек, 
а также развитие несырьевого 
экспорта. 

— Россия должна не толь-
ко прочно закрепиться в пятёр-
ке крупнейших экономик ми-
ра, но и к середине следующего 
десятилетия увеличить ВВП на 
душу населения в полтора раза. 
Это очень сложная задача. Но 
уверен, мы готовы её решить, 
— сказал президент. — Доля го-
сударства в экономике должна 
постепенно снижаться. Следует 
убрать всё, что позволяет нечи-
стоплотным коррумпирован-
ным представителям власти и 
правоохранительных органов 
оказывать давление на бизнес. 
Нужно уточнить механизмы 
расчёта налога, а также опреде-
ления кадастровой стоимости 
недвижимости. Она не должна 
превышать реальную рыноч-
ную стоимость. Все решения 
необходимо принять в первом 
полугодии текущего года.

О ПРОСТРАНСТВЕННОМ 
РАЗВИТИИ. 

— Обновление городской 
среды должно базироваться на 
современных технологиях, — 
сказал Путин. — Многое будет 
зависеть от открытости город-
ских и местных властей. Мне-
ние людей, каким будет их го-

род и посёлок, должно быть ре-
шающим. Важно, чтобы разви-
тие городов стало движущей 
силой для всей страны. Понят-
но, что развитие городов и на-
селённых пунктов связано с 
комплексным решением мно-
гих других проблем: это здра-
воохранение, образование, эко-
логия, транспорт. Всё это так-
же потребует дополнительного 
финансирования.

Президент также отметил, 
что планируется удвоить рас-
ходы на строительство и обу-
стройство дорог в России, на 
что будет направлено 11 трлн 
рублей из различных источни-
ков, и заявил о необходимости 
до минимума снизить смерт-
ность людей в ДТП. 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ. Пре-
зидент призвал в кратчайшие 
сроки провести модернизацию 
системы профобразования, до-
биться качественных измене-
ний в подготовке студентов. 
Прежде всего это касается пе-
редовых направлений техно-
логического развития. Необхо-
димо также сформировать сту-
пень прикладного бакалаври-
ата по тем рабочим професси-

ям, которые фактически требу-
ют инженерного образования, 
и организовать центры опере-
жающей профессиональной пе-
реподготовки.

Президент также обратил 
внимание на то, что надо обе-
спечить продвижение кадров 
во всех сферах. Необходимо 
продвигать проекты, подобные 
конкурсу «Лидеры России»:

— Хочу подчеркнуть: для 
всех, кто хочет работать, про-
явить себя, готов честно слу-
жить отечеству и народу, до-
биться успеха, Россия — страна 
возможностей. 

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ. В 
2019–2024 годах на развитие 
системы здравоохранения из 
всех источников потребуется 
ежегодно направлять в сред-
нем более 4 процентов ВВП. Об-
щие объёмы расходов на здра-
воохранение должны увели-
читься вдвое.

— При этом надо найти до-
полнительные возможности 
для финансирования, — под-
черкнул президент. 

Президент поручил обе-
спечить, а где необходимо, вос-
становить пошаговую доступ-
ность в первичном звене здра-
воохранения. По его словам, 
нужно было это делать с само-
го начала, когда занимались 
преобразованием. В населён-
ных пунктах с численностью от 
100 до 2000 человек в течение 
трёх лет должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные лаборатории, 
а для населённых пунктов, где 
проживает менее 100 человек, 
нужно организовать мобиль-
ные медицинские комплексы 
— автомобили с повышенной 
проходимостью со всем необхо-
димым диагностическим обо-
рудованием. Владимир Путин 
также предложил создать об-
щенациональную программу 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. 

— Коллеги, практически у 
каждого из нас есть знакомые и 
близкие, которые столкнулись 

с раком. Необходимо провести 
модернизацию онкологических 
центров, выстроить систему ди-
агностики. По всем ключевым 
показателям нужно выйти на 
самый высокий уровень.

ОБ ЭКОЛОГИИ. По словам 
президента, с 2019 года на эко-
логичные технологии должны 
перейти 300 промышленных 
предприятий, а с 2021 года это 
должны сделать все предприя-
тия с высокой категорией ри-
ска для окружающей среды. В 
ближайшие годы должны от-
крыться 24 новых заповедни-
ка и национальных парка. Вла-
димир Путин отметил, что их 
необходимо сделать доступны-
ми для экономического туриз-
ма — это важно для воспита-
ния бережного ответственного 
отношения к природе. 

О ВОЕННО-ПРОМЫШ-
ЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ. Го-
воря об обороноспособно-
сти России, значительную 
часть выступления Владимир 
Путин посвятил новым рос-
сийским военным разработ-
кам (подробнее — в ближай-
ших номерах «ОГ»), а свои тези-
сы подкреплял видео. 

— Многое предстоит сде-
лать в сфере военного строи-
тельства, но уже сегодня можем 
заявить: в России создана со-
временная,  с учётом огромно-
сти нашей территории — ком-
пактная,  высокотехнологич-
ная армия, — сказал Владимир 
Путин. — Техника, оружие, да-
же самое современное, рано или 
поздно появятся в других арми-
ях мира. Это нас абсолютно не 
волнует, у нас это уже есть, и бу-
дет ещё лучше. Главное в дру-
гом. Таких людей, таких офи-
церов, как наш лётчик гвардии 
майор Роман Филиппов (погиб 
в бою с террористами в Сирии, 
посмертно награждён звани-
ем Героя России. — Прим.ред.) у 
них не будет никогда! 

Подготовили 
Елизавета МУРАШОВА,

Ольга КОШКИНА 

«Россия – страна возможностей»
 Впервые глава 
государства 
выступил 
с посланием 
не в Георгиевском 
зале Кремля, 
а в выставочном 
зале «Манеж». 
Эта площадка была 
выбрана в связи 
с тем, что состав 
приглашённых был 
расширен, а в ходе 
выступления 
президента исполь-
зовались экраны, 
на которых демон-
стрировались 
инфографика 
и видео



V Пятница, 2 марта 2018 г.
www.oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Собственник участка № 39 СНТ «Прогресс» ст. Решёты
Субботина Валентина Николаевна 1947 г.р.

необходим для согласования границ соседнего участка №40.
Тел.: 8-922-148-72-97.  9

7

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 627

 Общий тираж 82 510
(социальная версия – 67 487, 
расширенная социальная версия – 13 793, 
полная версия – 1 230)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: C.E. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

28 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской 
области
от 26.02.2018 № 80-РП «Об утверждении межведомственного плана меро-
приятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на 2018–2020 годы» (номер опубликования 16650);
от 26.02.2018 № 81-РП «О разработке комплексной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской обла-
сти на 2019–2023 годы» (номер опубликования 16651).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
от 26.02.2018 № 7-РАГ «О внесении изменения в перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губерна-
тора Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный распоряже-
нием Администрации Губернатора Свердловской области от 23.05.2017 № 11-РАГ» 
(номер опубликования 16652).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
от 26.02.2018 № 105 «О внесении изменения в Порядок составления свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Мини-

стерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» (номер опу-
бликования 16653);
от 26.02.2018 № 106 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опу-
бликования 16654).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Пригородного управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
от 19.02.2018 № 10 «О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Пригородного управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области от 04.03.2014 № 15» (номер 
опубликования 16655).

Информация Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
«Сообщение об объявлении несостоявшимся открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о создании и реконструк-
ции объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего во-
доснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет 
принадлежать Свердловской области» (номер опубликования 16656);
«Сообщение об объявлении несостоявшимся открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объек-
тов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположен-
ных на территории Кировградского городского округа, право собственности 
на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (но-
мер опубликования 16657).
1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.02.2018 № 112-УГ «О создании рабочей группы по координации реали-
зации проекта строительства и реконструкции улично-дорожной сети со стро-
ительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пыш-
ма и муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 16660).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.02.2018 № 32-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов госу-
дарственной власти Свердловской области по противодействию коррупции на 
2018–2019 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана меропри-
ятий органов государственной власти Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2018–2019 годы» (номер опубликования 16661).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.02.2018 № 96-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства 
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 16662).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 27.02.2018 № 20 «О внесении изменения в Положение о комиссии Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждён-
ное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 18.09.2015 № 50» (номер опубликования 16664).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 26.02.2018 № 62 «Об установлении на 2018 год для организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области, минимального количества 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» (номер опублико-
вания 16665).

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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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«ОГ» наградила лучших почтовиков
«Областная газета» подвела итоги кон-
курса среди работников УФПС Свердлов-
ский области за лучшую организацию 
подписки на издание на 2018 год (по ито-
гам ноября и декабря) и поощрила луч-
ших почтовиков. Самую крупную денеж-
ную премию получил Ирбитский почтамт 
за перевыполнение плана подписки на 
«ОГ-2018» в пять раз! 

Денежное вознаграждение было вру-
чено начальнику Ирбитского почтамта Та�
тьяне Серебренниковой на совещании ру-
ководства УФПС Свердловской области и 
макрорегиона Урал и руководителей по-
чтамтов.

— У нас был выработан отдельный 
план по «Областной газете», поскольку это 
самое тиражное издание в регионе, а под-
писка — одно из приоритетных направ-
лений Почты России, — отметила Татья-
на Серебренникова. — Наши самые крупные отделения связи в еже-
дневном режиме отписывали мне, сколько удалось сделать подписок на 
вашу газету. Видимо, это и принесло такие хорошие результаты.

По итогам конкурса «Подписка «ОГ»-2018», самые высокие пока-
затели в личном зачёте у работника Екатеринбургского почтамта Ната�
льи Королёвой (ноябрь) и почтальона отделения связи Лесного почтам-
та Елены Останиной (декабрь). Обе женщины получили от «ОГ» премии 
в полторы тысячи рублей. Лучшими отделениями связи были признаны 
за ноябрь ОПС Асбестовского, Краснотурьинского и Талицкого почтам-
тов, а за декабрь — ОПС Красноуфимского, Камышловского и Алапаев-
ского почтамтов. Каждый из них получил по тысяче рублей.

По итогам конкурса «Подписка «ОГ»-2018», лучшие почтовики и 
все почтамты области также получили благодарственные письма от 
«Областной газеты». Представители редакции выразили надежду, что 
благодаря работникам почты газета всегда будет своевременно дохо-
дить до всех подписчиков области.

— «Областная газета» — наш хороший партнёр. И конечно, мы 
понимаем, насколько важно доставлять издание до адресата своевре-
менно. Все жалобы по недоставке мы фиксируем и проводим соответ-
ствующую работу с ОПС, — отметил директор УФПС Свердловской об-
ласти и макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселёв.

Анна КУЛАКОВА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-15 -15 -16 -15 -15 -15
-11 -10 -10 -13 -11 -9

Ю, 1-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с Ю, 1-2 м/с Ю-В, 1-2 м/с Ю, 1-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Начальник Ирбитского 
почтамта Татьяна 
Серебренникова
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По данным администрации города, в Екатеринбурге 
наблюдается естественный прирост населения. За 2017 год он 
составил 6 782 человека
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Елена АБРАМОВА

В феврале в администра-
ции Екатеринбурга утверди-
ли план мероприятий по де-
мографическому развитию 
города. Он охватывает пе-
риод по 2020 год включи-
тельно. Главная цель — до-
биться, чтобы через три года 
средняя продолжительность 
жизни екатеринбуржцев бы-
ла не меньше 73,5 года, а 
численность постоянного на-
селения в столице Урала до-
стигла 1,5356 миллиона че-
ловек (сейчас она — 1,4884 
миллиона).

Ремонт дорог 
как инструмент 
демографической 
политики 

Программа предусматри-
вает 48 мероприятий, кото-
рые объединяются по ше-
сти основным направлени-
ям. Это повышение рожда-
емости, сокращение смерт-
ности, улучшение репродук-
тивного здоровья, пропаган-
да здорового образа жизни, 
укрепление института семьи, 
а также гармонизация меж-
этнических и межконфессио-
нальных отношений. Самый 
внушительный блок посвящён 
здоровому образу жизни. Он 
включает в себя 18 мероприя-
тий: проведение спортивных 

первенств, чемпионатов, спар-
такиад, сдачу нормативов ГТО, 
строительство и реконструк-
цию спортивных сооружений, 
организацию и проведение 
различных массовых акций.

В выполнении мероприя-
тий будут задействованы де-
вять ведомств администрации 
города, в том числе департа-
мент образования, управление 
здравоохранения, управление 
по развитию физической куль-
туры, спорта и туризма, коми-
теты по жилищной полити-
ке, благоустройству, по транс-
порту, организации дорожного 
движения и развитию улично-
дорожной сети.

Как связаны между собой 
демография и дорожная сеть? 
По мнению разработчиков про-
граммы, ремонт дорог, установ-
ка фонарей и светофоров — это 
меры по снижению смертности 
в результате ДТП. Увы, сейчас 
уровень смертности на доро-
гах в регионе достаточно вы-
сок. Но не логичнее ли чинить 
дороги и устанавливать свето-
форы в рамках программы по 
благоустройству и развитию 
дорожного хозяйства? Однако 
в демографической програм-
ме такие мероприятия оказа-
лись самыми затратными. На 
ремонт дорог местного значе-
ния и объектов улично-дорож-
ной сети планируется потра-
тить более 3,3 миллиарда ру-
блей, на строительство и со-
держание сетей уличного осве-

щения — более 1,4 миллиарда 
рублей, на реконструкцию све-
тофоров и другие работы по 
повышению безопасности до-
рожного движения — более 1,1 
миллиарда рублей.

За чей счёт? 

В общей сложности на реа-
лизацию программы до конца 
2020 года запланировано из-
расходовать более 11,5 милли-
арда рублей, в том числе 1,45 
миллиарда из бюджета обла-
сти и более десяти миллиардов 
из городского бюджета. Значи-

тельных затрат потребует так-
же реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ в области физкуль-
туры и спорта (почти 3,6 мил-
лиарда рублей) и организация 
отдыха детей и подростков, в 
том числе творчески одарён-
ных, а также детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации (более 1,5 миллиарда ру-
блей).

В то же время на выполне-
ние подавляющего большин-
ства пунктов плана не преду-
смотрено ни копейки. К при-
меру, снижения материнской 

и младенческой смертности и 
улучшения репродуктивного 
здоровья населения хотят до-
биться с помощью таких мер, 
как проведение профилактиче-
ских медосмотров несовершен-
нолетних, выявление врождён-
ных и наследственных заболе-
ваний у малышей, улучшение 
материально-технической ба-
зы родильных домов.

— В первом случае речь 
идёт о медицинском осмотре 
детей, который и так прово-
дится в рамках федерально-
го законодательства. Во вто-
ром случае — о неонатальном 
скрининге новорождённых, ко-
торый уже несколько лет осу-
ществляется в роддомах. Что 
касается материально-техни-
ческой базы медицинских уч-
реждений, предполагается, 
что её улучшение будет произ-
водиться за счёт собственных 
средств больниц, — пояснили 
«ОГ» в Управлении здравоохра-
нения Екатеринбурга.

Более полутора миллионов 
будет израсходовано на созда-
ние групп по присмотру и уходу 
за детьми на базе муниципаль-
ных дошкольных организаций.

— План предусматривает 
увеличение количества мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях для детей в возрасте от по-
лутора до семи лет, а также ко-
личества мест в группах крат-
ковременного пребывания де-
тей в возрасте до трёх лет. Ре-

жим кратковременного пребы-
вания (от трёх до пяти часов) 
обеспечивает дошкольное об-
разование до ожидания места 
в группе полного дня и содей-
ствует совмещению родителя-
ми обязанностей по воспита-
нию детей с частичной трудо-
вой занятостью, — рассказали 
«ОГ» в департаменте образова-
ния администрации Екатерин-
бурга.

60 тысяч запланировано 
на мониторинг суицидально-
го поведения обучающихся в 
школах.

— Речь идёт о программе 
«Жизнь как ценность (профи-
лактика суицидального пове-
дения детей и подростков)», 
которую реализует Екатерин-
бургский центр психолого-пе-
дагогической поддержки не-
совершеннолетних «Диалог». 
В общеобразовательных орга-
низациях Екатеринбурга для 
обучающихся проводятся про-
филактические беседы как в 
рамках классных часов, так и 
в рамках специально органи-
зованных профилактических 
уроках, — пояснили в департа-
менте образования.

В плане также достаточ-
но много культурно-досуговых 
мероприятий, которые, безус-
ловно, поспособствуют укре-
плению института семьи. Одна-
ко вряд ли поспособствуют уве-
личению рождаемости и про-
должительности жизни.

Поможет ли демографии ремонт дорог?
Для увеличения численности екатеринбуржцев и продолжительности их жизни администрация 
города утвердила план мероприятий, который, на первый взгляд, кажется парадоксальным

Андрей КАЩА

В Екатеринбурге главный 
гематолог и детский онко-
лог РФ Александр Румян-
цев провёл личный приём 
граждан, а также встретил-
ся с уральскими врачами, с 
которыми обсудил актуаль-
ные вопросы медицины.

Как уже сообщала «ОГ», в 
столице Урала Александр Ру-
мянцев первым делом оценил 
передовые технологии лече-
ния в онкогематологическом 
центре ОДКБ №1, а также по-
бывал в детской клинической 
больнице восстановительно-
го лечения «Научно практи-
ческий центр «Бонум».

Также Александр Ру-
мянцев, будучи сопредсе-
дателем штаба и доверен-
ным лицом кандидата в 
Президенты РФ Владими-
ра Путина, провёл в его 
приёмной личную встречу 
с населением. Он не толь-
ко консультировал горо-
жан, но и принимал пред-

ложения по развитию ме-
дицины.

Затем с медработниками 
он обсудил программу губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева «Пя-
тилетка развития» и феде-
ральный проект «Бережли-
вая поликлиника», призван-
ный сделать посещение мед-

учреждений максимально 
удобным для пациентов. Се-
годня технологии «Бережли-
вой поликлиники» внедре-
ны в шести учреждениях об-
ласти. В 2018 году ещё около 
двух десятков поликлиник 
должны быть переведены в 
число «бережливых».

Главный гематолог России встретился с екатеринбуржцами

Елена АБРАМОВА

Вчера в Екатеринбургском 
театре юного зрителя состо-
ялась конференция, посвя-
щённая укоренению меж-
культурного диалога наро-
дов, проживающих на Ура-
ле. Организаторами высту-
пили Ассоциация нацио-
нально-культурных объеди-
нений Свердловской обла-
сти и Урало-Сибирская фе-
дерация ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО.

— Мы регулярно прово-
дим мероприятия, посвящён-
ные укреплению националь-
ных традиций, но это наш пер-
вый опыт совместной работы 
с ЮНЕСКО, — рассказал «ОГ» 
председатель Ассоциации на-
ционально-культурных объе-
динений Свердловской обла-
сти Фарух Мирзоев. — Уралу, 
как и России в целом, удалось 

сохранить культуру, тради-
ции, письменность всех про-
живающих здесь народов. Это 
ценно для развития всего ми-
рового сообщества. И мы хо-
тим, чтобы ЮНЕСКО трансли-
ровала наш опыт всему миру.

В рамках конференции со-
стоялся круглый стол на те-
му укрепления националь-
ных традиций и сохранения 
культурной идентичности в 
условиях проживания на тер-
ритории другой страны, бы-

ла представлена презентация 
«Я — россиянин», а также со-
стоялся фестиваль народных 
культур «Широка страна моя 
родная».

— Мы показали очень хо-
роший концерт, подготовлен-
ный силами национально-
культурных объединений, — 
отметил Фарух Мирзоев. — И 
я рад, что его смогли увидеть 
гости конференции, в чис-
ле которых было много мо-
лодых людей и школьников. 
На мой взгляд, идею единства 
многонациональных народов 
России нужно транслировать 
прежде всего посредством 
образования и культуры. Не 
случайно местом проведе-
ния конференции был выбран 
ТЮЗ, который призван рабо-
тать с детьми и молодёжью.

Напомним, на Среднем 
Урале проживает более 160 
народов.

«Опыт Урала нужно транслировать 
на весь мир»

На фестивале звучало множество песен народов, 
проживающих на Урале. Гром аплодисментов сорвала песня, 
которую исполнила Маринэ Григорян
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Вечно второй, финишировав третьим, стал первым: 
счёт биатлонным медалям страны открыл свердловчанин
Владимир ВАСИЛЬЕВ

60 лет назад – 2 марта 1958 
года – биатлонист из нашей 
страны впервые завоевал 
медаль чемпионата мира. 
Это был уроженец Сверд-
ловской области 30-летний 
сержант Советской армии 
Виктор БУТАКОВ.

Чемпионат мира 1958 го-
да был первым в истории би-
атлона. Соревнования про-
ходили в небольшом (менее 
10 000 жителей) австрийском 
городке Зальфельден. Впо-
следствии, кстати, биатлон-
ные первенства там больше 
никогда не проводились. 

В программу ЧМ входила 
лишь одна гонка – на 20 км у 
мужчин. Кое в чём она серьёз-
но отличалась от современно-
го варианта. Например, на ог-
невых рубежах стоя стреляли 
только раз, а лёжа – три (нын-
че – 2 и 2). Кроме того, рассто-
яние, с которого  вели стрель-
бу, было разным: на первом 
рубеже – 250 метров, на вто-
ром – 200, на третьем – 150, а 
на четвёртом (на «стойке») – 
всего 100. 

Свердловчан было 
– полсборной!
На чемпионат мира при-

ехали спортсмены из 8 стран. 
Любопытно, что среди участ-
ников не было непременных 
сегодня немцев и францу-
зов, зато присутствовали эк-
зотичные по нынешним вре-
менам американцы, поляки и 
даже один англичанин (!!!).

Советская команда бы-
ла сформирована наспех – 
соревнования по правилам 
биатлона у нас стали прово-
дить лишь в январе 1958 го-
да, то есть всего за два меся-
ца до ЧМ. За это время успе-
ли провести только две гон-
ки: одну «ознакомительную» 
и одну официальную, кото-
рая даже получила статус 
чемпионата СССР. Первый из 
этих стартов выиграли кур-
ганец Дмитрий Соколов и 
москвич Валентин Пшени-
цын, а второй – свердловча-
не Александр Губин и Вик-
тор Бутаков. Эта четвёрка и 
вошла в состав сборной.

Мечту 
застрелили. Сами
– Мы-то, конечно, ехали 

только за победой, – призна-
вался в одном из интервью 
Александр Губин. – Хотя не 
знали ни уровня соперников, 
ни условий соревнований.

Жизнь, впрочем, быстро 
избавила уральцев от излиш-
него оптимизма. Уже на сле-
дующее утро после приезда в 
Австрию свердловчане пошли
опробовать трассу. А ночью вы-

пал сырой снег. Бутаков пер-
вый шаг сделал, носком лыжи 
снег зацепил и кувыркнулся в 
сугроб… Ещё и лыжу сломал.

– Приехали, понимаешь, 
побеждать, – смеётся Алек-
сандр Губин, пародируя ель-
цинские интонации.

Сама гонка сложилась для 
наших биатлонистов проти-
воречиво. Бежали они просто 
здорово – по скорости заняли 
четыре первых места. Но вот 
стреляли откровенно плохо. 
Самым быстрым в Зальфель-

дене оказался Дмитрий Соко-
лов, который опередил луч-
шего из иностранцев – шведа 
Адольфа Виклунда – на во-
семь с лишним минут! Одна-
ко в стрельбе скандинав до-
пустил лишь три промаха (то 
есть получил всего 6 штраф-
ных минут), в то время как 
курганец не попал в мишень 
аж 11 раз, что ухудшило его 
результат на 22 минуты! 

Другие наши спортсме-
ны стреляли получше, но то-
же хуже шведов. Лучшим по 

меткости среди советских би-
атлонистов стал Виктор Бута-
ков, поразивший 14 мишеней 
(из 20). В сборной Швеции он 
с таким результатом поделил 
бы только четвёртое место... 

Впрочем,  даже такой (не 
отличной, но более-менее 
сносной) стрельбы свердлов-
чанину хватило, чтобы про-
рваться на третью ступень-
ку пьедестала почёта: бежал-
то уралец просто великолеп-
но – быстрее любого из ино-
странцев.

За одну гонку 
дали две медали
Гонка в Зальфельде-

не была одна, но комплек-
тов медалей по её итогам 
выдали два: индивидуаль-
ные результаты спортсме-
нов каждой страны сложили 
и таким образом определи-
ли призёров в командном за-
чёте. В итоге шведы, заняв-
шие первое, второе, четвёр-
тое и восьмое места, получи-
ли ещё одно золото, а нашей 
четвёрке пришлось доволь-
ствоваться серебром.

В советские времена (в 
отличие от нынешних) лю-
бой результат, кроме побе-
ды, поводом для гордости 
не считался, и в СССР о пер-
вом чемпионате мира по би-
атлону попросту умолчали. 
О соревнованиях ничего не 
написала даже профильная 
газета – «Советский спорт». 
Всё, что мы сегодня знаем о 
том старте, взято из прото-
колов гонки да из немного-
численных интервью Алек-
сандра Губина, которые он 
дал уже в XXI веке...

У второго 
свердловского 
участника ЧМ-58 – 
Александра Губина 
– гонка 
не задалась. 
При стрельбе стоя 
у него заклинило 
патрон. «Вот на 
этом снимке кто-то 
из фотографов как 
раз зафиксировал 
момент, как я 
с винтовкой 
мучаюсь. Вечером 
подарил, – 
вспоминал позднее 
уралец. – Мучился 
я минут, наверное, 
пять. Сперва 
пытался через 
затвор извлечь, 
потом нижнюю 
крышку догадался 
открыть – все 
патроны на снег 
высыпались. Я их 
давай собирать и 
заново снаряжать 
обойму... Если бы 
не это, выиграли бы 
командный зачёт»

 ПРОТОКОЛ
№ Спортсмен (страна) Время (отставание) Промахи
1 Адольф Виклунд (Швеция) 1:33:44.0 3
2 Олле Гуннериусон (Швеция) + 29.0 3
3 Виктор Бутаков (СССР) + 1:02.0 6

. . .
7 Валентин Пшеницын (СССР) +3:30.0 7

. . .
9 Дмитрий Соколов (СССР) +7:37.0 11
10 Александр Губин (СССР) + 8:28.0 10

* Каждый промах карался двумя минутами штрафа

В ноябре 1986 года в советском журнале 
«Смена» была опубликована детективная 
повесть «Биатлон», главного героя которой 
– советского биатлониста – похищают 
после соревнований в Европе 
тамошние мафиози, чтобы обменять 
его на своего подельника, угодившего 
за решётку. Зовут чемпиона... Виктор 
Бутаков. И даже не просто Виктор Бутаков, 
а Виктор Васильевич Бутаков! Невероятное 
совпадение или засекреченный эпизод 
из жизни уральца? Мы адресовали этот 
вопрос одному из авторов «Биатлона» – 
московскому писателю и журналисту 
Валерию ШТЕЙНБАХУ.

– Валерий Львович, мы готовим текст о на-
шем земляке, который первым из советских 
биатлонистов завоевал медаль на чемпиона-
те мира.

– Как фамилия?
– Бутаков. Виктор Бутаков.
– Так... И что?
– Героя вашей повести «Биатлон», которую 

вы написали вместе с Всеволодом Кукушкиным, 
зовут так же...

– Серьёзно?
– Думаете, шутим?
– Удивительно... Нет, правда, удивительно. Я 

до этого момента не знал, что такой биатлонист 
был в реальности.

– А имя главному герою вы как выби-
рали?

– Не помню. Это ж когда было...
– В 1986 году повесть вышла.
– Ну вот, больше 30 лет прошло... Да и, 

честно говоря, это не лучшее наше произ-
ведение, поэтому подробности работы над 
ним в голове как-то не сохранились.

– А сюжет повести имеет под собой 
какую-ту реальную основу?

– Ну, некое подобие описанного, кото-
рое стало толчком для начала работы, было. 
Но к вашему земляку оно точно отношения 
не имеет, потому что случилось уже гораз-
до позже.

Виктора Бутакова похитили после гонки, чтобы обменять на бандита

Если бы чемпионат 
мира-1958 проводился 

по современным правилам 
(когда за промах дают 

только 1 минуту штрафа), 
то Виктор Бутаков 

стал бы чемпионом

За 9 лет выступлений 
в чемпионатах СССР 
(1952-1960) Виктор Бутаков 
завоевал 9 медалей: 
6 – в лыжных гонках 
и 3 – в биатлоне

ЗОЛОТО

Лыжи – 1:
1952 – гонка патрулей

СЕРЕБРО  
 
Лыжи – 4:
1952 – 18 километров
1954 – 30 километров
1954 – гонка патрулей
1956 – гонка патрулей 
Биатлон – 3:
1958 – 20 километров
1959 – 20 километров
1960 – 20 километров

БРОНЗА

Лыжи – 1:
1955 – гонка патрулей

Виктор Васильевич Бутаков ро-
дился 8 февраля 1928 года на 
станции Баженово (ныне это рай-
он посёлка Белоярский).

Спортом (а именно – лыжа-
ми) всерьёз занялся, когда попал 
в армию. Служил на Урале, но в 
чемпионатах СССР выступал то за 
Свердловск (1952-1955, 1958), то 
за Москву (1956, 1959-1960).

В газетный отчёт его имя 
впервые попало в январе 1951 
года, когда он на первенстве 
Свердловска в составе армей-
ской команды выиграл эстафет-
ную гонку. На следующий год де-
бютировал в чемпионате СССР и 
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сразу добился своего наивыс-
шего успеха – завоевал золо-
то в гонке патрулей. В 1958 году 
переключился на только что по-
явившийся биатлон и три года 
подряд становился серебряным 
призёром национального пер-
венства. Готовился к Олимпи-
аде-1960, но не попал в состав 
из-за проблем со стрельбой.

После завершения спортив-
ной карьеры около 15 лет тре-
нировал лыжников в родном 
армейском клубе. В 1976 году 
ушёл в отставку. Чем занимался 
в дальнейшем – не известно.

В графе «Дата смерти» во 
всех источниках стоит прочерк, 
но нам, посетив несколько архи-
вов Свердловской области, уда-
лось установить этот день – 19 
июня 1997 года. То есть прожил 
Виктор Бутаков 69 лет. Некроло-
гов в газетах не было... Тело, по 
данным екатеринбургской служ-
бы кладбищ, было кремировано, 
но информации о месте захоро-
нения нет.
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На спортивной базе «Динамо» под Екатеринбургом прошла 
торжественная церемония открытия V Всероссийской 
зимней универсиады — 2018. В церемонии приняли участие 
заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков, заместитель министра спорта Российской Федерации 
Марина Томилова, президент Российского студенческого 
спортивного союза Сергей Сейранов, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Универсиада проходит на спортивных площадках 
Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего Тагила. 
В соревнованиях принимают участие более тысячи 
спортсменов из всех регионов России. Сильнейшие студенты 
страны соревнуются в биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках 
и спортивном ориентировании. Финалисты свердловского 
этапа Универсиады получат путёвки на участие в XXIX 
Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске
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Олимпийский комитет 
России восстановлен 
в правах
Международный олимпийский комитет (МОК) 
восстановил членство Олимпийского комите-
та России (ОКР) в организации, которое было 
приостановлено 5 декабря 2017 года по ито-
гам докладов комиссий МОК.

Из-за временного отстранения ОКР рос-
сийские спортсмены были вынуждены ждать 
отдельных приглашений на Олимпиаду-2018, 
которая прошла в феврале в южнокорейском 
Пхёнчхане. Кроме того, 169 допущенных до 
Игр спортсменов выступали на соревновани-
ях под нейтральным флагом. Также был за-
прещён гимн России.

Возвращение членства случилось по ито-
гам проверки всех допинг-проб российских 
спортсменов с Олимпиады в Пхёнчхане. Они 
оказались чистыми. Допинговые скандалы, 
связанные с кёрлингистом Александром Кру�
шельницким и бобслеисткой Надеждой Сер�
геевой, были признаны единичными случая-
ми, а не системой.

Андрей КАЩА

Ксения КУЗНЕЦОВА

Музыка Микаэла Тариверди-
ева любима миллионами и 
понятна всем без исключе-
ния. Песни из фильмов «Иро-
ния судьбы, или С лёгким па-
ром!» и «Семнадцать мгнове-
ний весны» стали неотъем-
лемой частью нашей культу-
ры и визитной карточкой со-
ветского кинематографа. В 
Ельцин Центре состоялся му-
зыкальный вечер, который 
вела вдова композитора Ве-
ра ТАРИВЕРДИЕВА. После мы 
побеседовали с Верой Гори-
славовной и вспомнили зна-
ковые события жизни Мика-
эла Леоновича.

— На творческом вечере 
был аншлаг, некоторые ком-
позиции даже звучали на 
бис — «У тебя такие глаза» и 
«Двое в городе»… 

— Тут важно сказать, как 
Микаэл писал музыку. Она у не-
го никогда не рождалась в му-
ках. В пятницу он был на пере-
даче у Юрия Башмета «Вок-
зал мечты». Они говорили о ро-
мантизме, и Башмет спросил: 
«А почему бы тебе не написать 
музыку для альта?», на что ком-
позитор ответил: «Почему и 
нет? Напишу». Все выходные 
Микаэл Леонович трудился 
над музыкой для фильма, уже 
не вспомню, какого. В воскре-
сенье к нам приехали друзья, 
и, вдруг,  во время трапезы, 
он встаёт — и молча уходит в 
студию… Через полчаса появ-
ляется: «Не хотите послушать 
концерт для альта и струн?».

А сложнейшую симфо-
нию «Чернобыль», которая со-
стоит из двух частей, он на-
писал ровно за то время, по-
ка она звучит. Это одно из мо-
их самых любимых произведе-
ний — пронзительное, траги-
ческое и, одновременно, свет-
лое. У него всегда было какое-

то внутреннее горение, из не-
го просто «вылетали» импро-
визации. Не говоря уже о та-
ких мелочах, как «У тебя та-
кие глаза» и «Двое в городе» — 
они создавались молниеносно 
(улыбается).

— Симфония «Черно-
быль» — исповедь компози-
тора? Ведь вы даже ездили на 
место трагических событий. 

— Да, в 1996 году мы по-
ехали в Чернобыль. Микаэлу 
Леоновичу предложили вы-
ступить перед людьми, рабо-
тающими на станции. С такими 
просьбами тогда обращались 
ко многим деятелям культу-
ры, но не все соглашались. Та-
ривердиев отказаться не смог… 
Эту трагическую тему он вос-
принимал как личную. Поезд-
ка стала важной чертой в жиз-
ни — началом позднего пери-

ода его творчества, обраще-
нием к органной музыке. Ес-
ли прежде главным вопросом 
для него был «кто ты?», то те-
перь стал «куда идёшь?». Пер-
вая часть симфонии «Чернобы-
ля» — картина Апокалипсиса 
на Земле. Вторая  — реквием. В 
финале появляется ощущение, 
что души растворились в небе, 
и осталась пустота. Такое мож-
но создать только на органе. 
Это пророчество конца, и кон-
церт для органа «Кассандра» 
— тоже. «Кассандра» — един-
ственное произведение, у ко-
торого есть предисловие, где 
он предупреждает о многих ве-
щах, например,  о войне между 
Грузией и Абхазией. 

— Микаэла Леоновича, в 
первую очередь, вспоминают 
как автора музыки к филь-
мам «Семнадцать мгновений 

весны», «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!»...

— В «Иронии судьбы» зву-
чит совершенно баховская ба-
рочная музыка, которая при-
даёт картине полифониче-
ское звучание. Это история не 
просто о напившемся челове-
ке, случайно попавшем в дру-
гой самолёт, там есть и другие 
смысловые слои, привноси-
мые музыкой, и Эльдар Ряза-
нов всегда это понимал. С Эль-
даром Александровичем они 
были знакомы хорошо, вообще, 
фильм «Ирония судьбы» воз-
ник по иронии судьбы. Мика-
эл Таривердиев был в 1974 го-
ду в Пицунде, хотя обычно бы-
вал на море в Сухуме, а тут по-
пал в Дом кинематографистов. 
И вот идёт Микаэл Леонович 
мимо кафе, а на крыльце си-
дит Эльдар Рязанов, и вокруг 
него, как обычно, собралось 

много людей. Что-то увлечён-
но рассказывает о своём но-
вом фильме «Ирония судь-
бы» и напевает «На Тихорец-
кую состав отправится…», го-
воря, что песня народная. И 
тут Таривердиев: «Какая же 
песня народная? Песня моя!». 
А потом Микаэл учил Рязанова 
кататься на водных лыжах (сам 
их обожал), но Эльдар Алексан-
дрович оказался единствен-
ным, кто не научился (смеётся). 

— Можно сказать, что на 
творчество Микаэла Тари-
вердиева значительно повли-
яли его тбилисские корни?

— Помню, в Тбилиси Марк 
Рудинштейн устраивал «Эхо 
«Кинотавра» и позвал меня. Как 
и полагается, там была красная 
дорожка, приехали известные 
люди: Олег Янковский, Таня 
Догилева — в общем, хорошая 
компания российских актёров, 
кинематографистов и, конечно, 
грузинских. А мне нужно было 
со сцены представить музыку 
Микаэла Таривердиева. Я шла и 
судорожно думала, что сказать 
этой огромной аудитории, ко-
торая разместилась в филармо-
нии на 3000 мест. В этих муче-
ниях я пребывала до последней 
минуты, а когда подошла к ми-
крофону, сказала: «Микаэл Лео-
нович хотел вернуться в Тбили-
си на «мерседесе», чтобы в нём 
сидела Лолита Торрес». Ме-
ня моментально поняли,  стали 
аплодировать, потому что захо-
теть такого мог только тбилис-
ский мальчик (смеётся). В ре-
зультате «мерседес» у него был, 
и с Лолитой он познакомился, 
только не возил её на машине. 
Тбилиси — поразительно му-
зыкальный город. Он описывал 
в книге, как из всех окон звуча-
ла музыка, а люди, незнакомые 
друг с другом, могли запросто 
собраться и начать петь. Это то 
самое знаменитое грузинское 
многоголосье, которое породи-

ло в нём необычайную музы-
кальность.  

— Вы упомянули книгу 
«Я просто живу», и создавали 
вы её вместе…

— Я приставала к Микаэлу 
Леоновичу, он на меня ругался,  
говорил, лучше бы я написала 
о нём музыковедческую книгу, 
что я потом и сделала. На самом 
деле, мы всегда с ним много го-
ворили, и я стала всё записы-
вать на диктофон. Иногда он со-
противлялся, а порой, как было 
с финалом его главы, сам про-
сил записывать. В тот момент 
ко мне сразу пришло понима-
ние, что больше он сам ничего 
не напишет — это финал кни-
ги. Предчувствие, увы, не под-
вело. Перед отлётом в Сочи (где 
случилась трагедия),  мне каза-
лось, что диктофон  положила. 
Я хотела начать записывать, но 
устройства нигде не было. Ми-
стически странно. Уже потом, 
когда доставала смокинг, кото-
рый Микаэл Леонович так и не 
успел надеть, из ботинка выпал 
этот диктофон…

— Каким Микаэл Тари-
вердиев был в жизни? 

— Прежде всего, он был 
пронзительно мудрым, но, вме-
сте с тем, его можно было срав-
нить с ребёнком, который не 
привержен всеобщим взглядам 
на мир, людей, явления. Он су-
мел эту непредвзятость проне-
сти через всю жизнь. Для меня 
он был всем: любимым чело-
веком, мужем, ребёнком, учи-
телем, наставником. Убежде-
на, что он человек призванный, 
хотя и говорил обратное, но он 
— мессия от музыки. Человек, 
пришедший с заданием и рас-
платившийся за это своей жиз-
нью. Я была этому свидетелем. 
Другое дело, захотят ли это ус-
лышать люди, а он своё зада-
ние свыше выполнил.

«Захотеть такого мог только 
тбилисский мальчик»
Вера Таривердиева — о внутреннем горении, мечтах и предназначении легендарного композитора

Вера Таривердиева сохраняет музыкальное наследие композитора. 
Она создала Благотворительный фонд Микаэла Таривердиева БАСКЕТБОЛ (женщины)

ЕВРОЛИГА ФИБА
1/4 финала. Первые матчи. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) — ЗВВЗ УСК 

(Прага,  Чехия) — 97:70 (26:7, 26:19, 23:19, 22:25).
Самые результативные: Мур (29), Мессеман (19), Грайнер (16) — Кат. Эл-

хотова (17), Зауи (13), Режан (12).
Результаты других матчей: «Динамо» (К) — «Фамила» — 73:61, «Шо-

прон» — «Фенербахче» — 55:60, «Якын Догу Университеси» — «Бурж Баскет» 
— 83:67. 
 Вторые матчи в сериях до двух побед состоятся на площадках соперниц 

7 марта. Велика вероятность, что в «Финале четырёх» сыграют два российских 
и два турецких клуба. 

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).
 «Автомобилист» проиграл прямому конкуренту за место в первой четвёрке.
 Два очка по системе «гол+пас» набрал играющий за «Трактор» воспи-

танник серовского «Металлурга» Максим Якуценя. 
Шайбы забросили: 0:1 Якуценя (Вишневский, 12.58), 0:2 Полыгалов (Якуце-

ня, Исаев, 45.13), 1:2 Куляш (Торченюк, Гареев, 45.57), 1:3 Полыгалов (Виделль, 
Щехура, 52.27).

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

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 100 очков (55 
матчей), «Салават Юлаев» — 90 (55), «Нефтехимик» — 94 (55), «Трактор» — 
93 (55), «Автомобилист», «Металлург» (Мг) — по 92 (55), «Сибирь», «Амур» — 
по 87 (55)… 
 Вчера вечером состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Владимир Путин 
наградил Павла Дацюка 
орденом Дружбы
Воспитанник свердловского хоккея, капитан 
сборной России и теперь уже обладатель зо-
лотой медали Олимпийских игр-2018 Павел 
Дацюк на торжественном приёме олимпийцев 
в Кремле был награждён орденом Дружбы. 

Глава государства Владимир Путин встре-
тился с победителями и призёрами (всего 46 
человек) XXIII Олимпийских зимних игр, ко-
торые 25 февраля завершились в корейском 
Пхёнчхане. Президент вручил спортсменам 
государственные награды. 

— Закончились Олимпийские игры — 
исторические игры для нашей страны, вели-
кой страны. Мы достойно защитили честь на-
шей страны благодаря русскому характеру, 
поддержке и вере нашей великой огромной 
России. Спасибо за вашу помощь, что дали 
доказать всему миру, что наш русский харак-
тер не сломлен и никогда не будет сломлен, 
— сказал Павел Дацюк в ответном слове.

Пётр КАБАНОВ
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Павел Дацюк поблагодарил главу государства за оказанную поддержку
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