
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 3 апреля 2018 года                          № 56 (8356).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Казаков

Марат Беринг

Валерий Алфёров

Сопредседатель обществен-
ной коллегии по жалобам 
на прессу высказал своё от-
ношение к поведению веду-
щих программы «Ревизор-
ро: Медицинно» в Берёзов-
ском.

  III

Потомок географа-иссле-
дователя Витуса Беринга 
высоко оценил уральскую 
часть проекта «Маршрута-
ми Великой Северной экспе-
диции».

  III

Президент и главный тре-
нер «Локомотива-Изумруд» 
рассказал о том, благодаря 
чему команда вернулась в 
волейбольную Суперлигу.
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Россия

Бийск (III) 
Иркутск (IV) 
Казань (I, IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 

а также

Красноярский 
край (III) 
Республика 
Крым (III) 
Тверская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I) 
Болгария 
(IV) 
Дания 
(II) 
Китай 
(II) 
Корея, 
Республика 
(II) 
США 
(III) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФИНАЛЬНЫЙ БАШНЕПАД

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

www.oblgazeta.ru

У ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ НАЧАЛАСЬ СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

У православных верующих началась по-
следняя неделя перед праздником Пасхи 
(Светлым Христовым Воскресением). 

В первые три дня Страстной седмицы 
пройдут продолжительные богослужения. В 
Великую среду на Литургии Преждеосвящен-
ных Даров (в Екатеринбурге она начнётся в 
9:00 в мужском монастыре во имя Царствен-
ных страстотерпцев в урочище Ганина Яма) в 
последний раз произносится молитва препо-
добного Ефрема Сирина с тремя великими по-
клонами.

В Великий четверг Церковь вспоминает 
Тайную вечерю, в Великую пятницу — рас-
пятие Христа. С 23:30 7 апреля в Екатерин-
бурге пройдёт полунощница, крестный ход, 
а затем Пасхальная заутреня и Божествен-
ная литургия.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 261 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
НА МОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ К ЧМ-2018

Правительство РФ выделило 2,563 млрд руб. 
десяти субъектам России на поставку, мон-
таж и демонтаж временных строений и соо-
ружений ЧМ-2018. 

Свердловская область на эти цели полу-
чит 261 млн 734 тыс. руб.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл совещание, на котором 
обсуждалась подготовка к празднованию 
300-летия Нижнего Тагила. Торжества по 
случаю этого юбилея состоятся в 2022 году.

В рамках подготовки к предстояще-
му юбилею в Нижнем Тагиле, в частности, 
построят мост через Тагильский пруд, не-
сколько новых трамвайных веток, проведут 
реконструкцию стадиона «Высокогорец» и 
Нижнетагильского театра кукол.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСИЛИЛИ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРУДА

В Екатеринбурге спасатели усилили патрули-
рование Городского пруда. С каждым днём 
выходить на лёд становится всё опаснее.

Патрульные группы инспекторов госин-
спекции по маломерным судам ежедневно об-
ходят береговую зону пруда и призывают граж-
дан не выходить на лёд.

За минувшие выходные спасатели оста-
новили 25 человек, которые пытались со-
кратить путь, пройдя через пруд.  

oblgazeta.ru

Россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства 
более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий 
становятся всё более ощутимыми. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, в поздравлении 
президенту Белоруссии по случаю Дня единения народов двух стран

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!
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У уральских дорог появится свой срок годности
В России впервые обяжут 
подрядчиков чинить доро-
ги по гарантии. Приказ, ко-
торый делает соответству-
ющую норму обязательной 
при заключении контрактов 
на строительство и рекон-
струкцию автодорог, 30 мар-
та подписал министр транс-
порта Максим Соколов. «ОГ» 
спросила мэров, устанавли-
вают ли они гарантийные 
сроки и поможет ли нововве-
дение решить проблему без-
ответственности подрядчи-
ков?

Пётр                      
СОКОЛЮК, 
глава 
Ивдельского 
ГО: — В мае-июне этого года мы будем объявлять конкурс на городскую дорогу и в этом контракте обязательно будем прописывать трёхлетнюю га-рантию: в течение этого време-ни подрядчики будут нести от-ветственность за качество.Такие меры нам нужны, это правильно. Вы же видите, 

сколько негатива идёт от ав-томобилистов о том, что толь-ко в том году построили до-рогу, а через год её практиче-ски нет. Почему так получает-ся? Подрядчики не всегда сле-дят за качеством материалов и самих работ, а ещё есть боль-шой соблазн на чём-то сэко-номить. Если бы каждый де-лал свою работу честно, то и меньше министерств нужно было бы и начальников. Но, к сожалению, сегодня нам ну-жен контроль, и такие новше-ства — возможность его обе-спечить.
Евгений                     
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО: — Гарантийные сроки мы прописываем уже больше трёх лет. Срок гарантий устанавли-вается в контрактах на три го-да. Прежде чем подписывать акты выполненных работ, мы привлекаем внешние специа-лизированные лаборатории, которые делают вырезку до-

рожного «пирога» и проверя-ют качество выполнения ра-бот. У нас уже было несколь-ко претензий к подрядчикам, в результате чего они вынуж-дены были снимать уложен-ное покрытие и класть асфальт той марки, которая прописана в конкурсной документации.  На одном из участков по-шла колейность, а гарантий-ный срок уже истёк. Заста-вить подрядчиков устранять эту колейность мы уже не мо-жем, нужно заключать новый договор.Я полагаю, что нововведе-ние сделает такие требования обязательными, и участники рынка, выходя на аукционы, будут понимать, что у них есть обязанность по соблюдению качества выполняемых работ и гарантийные обязательства. Это должно облегчить работу и муниципалитетов, и надзор-ных органов.Гарантии будут регулиро-вать падение цен в ходе торгов. Раньше были прецеденты, ког-да участники могли снизить це-ну до сорока процентов. Выпол-

нение работ по контракту в та-ком случае возможно только за счёт экономии на материалах, что скажется на качестве.
Елена                      
МАТВЕЕВА, 
глава ГО 
Нижняя 
Салда:— После реконструкции улицы Фрунзе помимо новой дороги от въезда в город до площади Свободы мы получи-ли тротуары, дополнительное освещение, остановочные ком-плексы и пешеходные перехо-ды. Бюджет ремонта составил 80 миллионов рублей. Свои га-рантийные сроки есть на каж-дый вид работ. Понятно, что на полотно он один, на размет-ку — другой. На основные по-зиции гарантия 5 лет. Сейчас снег сойдёт, и мы выясним, не просело ли полотно. Ранее по-сле ремонта на улице Ураль-ской была обнаружена трещи-на, подрядчик устранил нару-шение. Были у нас вопросы и по внутридворовым террито-риям, где мы делали ремонт за 

счёт муниципальных средств — подрядчик и там шёл на-встречу.Во многом качество доро-ги зависит от качества проекта. Если правильно рассчитана ин-тенсивность эксплуатации, под нужным углом нарезаны кюве-ты, проложены водопропуск-ные трубы, то новая дорога и стоит долго, и не требует гаран-тийного ремонта.
Валерий                    
ЕРЕМЕЕВ, 
глава Нижне-
сергинского 
МР:— Гарантии предусмотре-ны в каждом контракте, ко-торый заключается. К испол-нению гарантийных обяза-тельств мы пока не прибегали. Гарантии устанавливаем в со-ответствии с условиями кон-тракта. В каждом поселении они свои — в среднем, от года до двух лет.Определение гарантийных сроков сделает работу более прозрачной. Есть операторы, которые занижают стоимость 

контрактов. Но дорога, про-шедшая госэкспертизу по доку-ментации и стоимости, не мо-жет быть дешевле по материа-лам, только по изготовлению. А мелкие организации не распо-лагают той собственной техни-кой, лабораторной базой, стро-ительной базой, чтобы уло-житься в стоимость.
Александр                
БЕРЧУК, 
глава 
Невьянского 
ГО: — В наших контрактах по капитальному ремонту до-рог гарантийное обслужива-ние прописано. Например, по-сле капремонта улицы Ленина, на который из области выде-лено почти 250 миллионов ру-блей, подрядчик обязан устра-нять недочёты в течение пяти лет. Мы и раньше проводили ремонты с гарантией — на пло-щади перед храмом, во дворах, и до суда дело не доходило.

Записали 
Валентина ЗАВОЙСКАЯ, 

Галина СОКОЛОВА

Исторический момент«Екатеринбург Арена» приняла первый тестовый матч после реконструкции к ЧМ-2018
В столице Урала 
прошёл первый 
тестовый матч 
на реконструиро-
ванной 
«Екатеринбург 
Арене». «Урал» 
сыграл вничью 
с казанским 
«Рубином» — 1:1. 
Но результат 
в данном случае 
отходит на второй 
план, ведь 
у болельщиков 
и специалистов 
появилась 
возможность 
оценить готовность 
стадиона 
к матчам 
чемпионата мира, 
а также проверить 
на деле уровень 
организации 
крупных 
спортивных 
мероприятий. 
А заодно — 
как готовится 
сам город 
к ЧМ-2018

В выходные в Екатеринбурге полностью завершили демонтаж надземной части недостроенной 
телебашни. Работы были завершены с опережением графика. Снос оставшейся части трубы 
был произведён при помощи комплекса работ с применением механизированной техники. 
Ликвидация обломка (около 30 метров) выполнялась в строгом соответствии с проектной 
документацией. Отмечается, что на время работ была обеспечена абсолютная безопасность 
для горожан и объектов, расположенных по соседству со знаменитым недостроем. Очистить 
площадку планируется к середине мая 2018 года

К обсуждению облика ледовой арены привлекут горожанРудольф ГРАШИН
Вчера в администрации Ека-
теринбурга прошло обсуж-
дение градостроительных и 
социальных вопросов разви-
тия территории, прилегаю-
щей к месту, где стоял самый 
знаменитый долгострой об-
ласти — телебашня. На её 
месте будет построена мно-
гофункциональная арена 
для проведения как спортив-
ных мероприятий, так и кон-
цертов. Новая арена рассчитана на 12 тысяч зрителей и долж-на стать домашней площадкой для хоккейного клуба «Авто-мобилист», а при проведении концертов она будет транс-формироваться до 15 тысяч зрительских мест. 

— Мы подошли к этапу, ког-да можно уже что-то реальное показать и обсуждать с город-ским сообществом и профес-сионалами, — сказал министр строительства и развития ин-фраструктуры области Миха-
ил Волков. Предварительные проект-ные решения представил на суд общественности дирек-тор по капитальному строи-тельству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Еры-
палов. По его словам, оконча-тельный вариант архитектур-ного решения арены ещё не выбран, а к обсуждению пла-нировочных и фасадных ре-шений этого объекта планиру-ется привлечь горожан путём интернет-голосования на го-родском портале. Особое вни-мание уделяется транспорт-

ной доступности новой арены, так как уже сейчас звучат заме-чания, что места для парковки здесь крайне мало, и в будущем это может породить транс-портный коллапс в этой части города. С такими опасениями не согласились эксперты.— Логика урбанистики ве-дёт к уменьшению количества частных автомобилей в городе и усилению роли общественно-го транспорта, — считает глав-ный архитектор области Вла-
димир Вениаминов.Он привёл пример «Екате-ринбург Арены», где на началь-ном этапе тоже возникали та-кие вопросы, но в конце концов проектировщики и градостро-ители полностью переориен-тировались на общественный транспорт.

п.Шаля (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (I,III)

Нижние Серги (I)

Невьянск (I,III)

п.Красноглинный (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (I)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (III,IV)
п.Билимбай (III) Берёзовский (I,III)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Татьяна МОРОЗОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует III Всероссийский 
конгресс «Промышленная 
экология регионов», кото-
рый продлится два дня. Ос-
новное пленарное заседание 
посвящено поэтапному вне-
дрению принципов «зелёной 
экономики». С участниками 
конгресса — специалистами 
по промышленной экологии 
предприятий и представите-
лями соответствующих госу-
дарственных структур пла-
нируется также проведение 
круглых столов. Сегодня организаторы фо-рума проведут пленарное засе-дание на тему «зелёной эконо-мики», обсудят проблему неза-конной рубки лесов и «постро-ят» мост сотрудничества с ки-тайским Харбином. Завтра, 4 апреля, в рамках конгресса со-стоится несколько круглых столов, посвящённых совре-менным методам обращения с отходами, перспективам разви-тия промышленных регионов с новым взглядом на сырьевую базу, а также особенностям во-доснабжения и водопользова-ния на Урале.— Мы третий год прово-дим конгресс «Промышленная экология регионов». У нас су-ществуют хорошие наработ-ки, есть чем похвастаться и ко-го послушать, — сообщил вче-ра журналистам министр при-родных ресурсов и экологии 

Свердловской области Алексей 
Кузнецов.Итоги предыдущих кон-грессов в виде резолюций бы-ли направлены в Министер-ство природных ресурсов и экологии РФ, в Рослесхоз, Рос- природнадзор и Минпром-торг России. В результате бы-ли внесены изменения в за-кон «Об охране окружающей среды» в части стандартиза-ции, а также приняты меры для разработки дополнитель-ного пакета норм и правил для промышленных предпри-ятий. В этом году подготов-лен пакет предложений в Гос-думу РФ по обустройству лес-ного хозяйства в России.— В частности, планирует-ся привлечение казачьих фор-мирований для охраны и вос-производства лесов. Проб-ные станицы уже действу-ют в Тверской области, — со-общил член Совета по вопро-сам агропромышленного ком-плекса и природопользова-ния при Совете Федерации РФ, президент форума «Рос- ПромЭко» Николай Чуркин.По словам организаторов конгресса, их основная задача — осуществить прямой диалог между специалистами разных направлений. Например, меж-ду представителями лесного хозяйства и архитекторами.— Вообще, в такой атмо- сфере свободного общения у специалистов лучше получа-ется вырабатывать совмест-ные решения. Это очень важ-

но, потому что каждый из них сидит в своём кабинете и об-щается внутри своего ведом-ства. Здесь же такие люди по-лучают новую информацию, которая затем может обер-нуться изменениями законо-дательства, — пояснила со-организатор конгресса, пред-седатель совета директоров компании «Зелёная долина» 
Юлия Корнеева.Между тем за всеми этими разговорами в регионе появ-ляются новые экологические проблемы, которые требуют решения. Так, в конце марта стало известно, что в одном из посёлков Серовского ГО нечи-стоты без всякой фильтрации сбрасываются сразу в реку.

Регион
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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ПРогноз Погоды на завТРа

Муниципалитеты 

погашают долги перед 

предпринимателями

Почти в 40 раз — с 911 миллионов рублей до 
23 миллионов сократилась по состоянию на 
март текущего года по сравнению с тем же 
периодом прошлого года сумма кредитор-
ской задолженности муниципалитетов Сверд-
ловской области перед коммерческими струк-
турами.

На сегодняшний день должниками перед 
предпринимателями по исполненным муни-
ципальным контрактам и договорам остают-
ся всего восемь муниципальных образований: 
Алапаевск, Арамиль, Екатеринбург, Волчанск, 
Нижний Тагил, Тугулым, Артинский и Режев-
ской городские округа.

Как подчеркнула вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердловской области Галина 
Кулаченко, для погашения задолженности гла-
вам муниципальных образований следует изы-
скивать внутренние ресурсы. В то же время, 
по её словам, область не отказывает в помощи 
муниципалитетам, у которых по разным причи-
нам возникают сложности с погашением дол-
гов перед бизнес-структурами. Так, в 2017 году 
территориям были предоставлены бюджетные 
кредиты на эти цели на общую сумму 613 мил-
лионов рублей.

Леонид Поздеев

в екатеринбурге появится 

туристическая полиция

глава Мвд России Владимир Колокольцев 
принял решение создать туристическую по-
лицию в городах, где пройдут этапы чемпи-
оната мира по футболу. в Санкт-Петербурге, 
Казани и Сочи эти подразделения будут раз-
вёрнуты на постоянной основе. 

В Екатеринбурге предусмотрено времен-
ное формирование подобного подразделе-
ния. В его состав войдут сотрудники, которые 
владеют практическими навыками и знания-
ми иностранных языков. В Москве, где подоб-
ное подразделение уже действует, от сотруд-
ников полиции требуется знание английско-
го, французского, немецкого или итальянско-
го языков. 

Отличительным знаком сотрудников но-
вого подразделения станет нарукавная на-
шивка с надписью «Туристическая полиция» 
на русском и английском языках. Кроме уме-
ния общаться с гражданами на иностранном 
языке, от сотрудников этого подразделения 
требуется хорошее знание городской топо-
графии и топонимики. Зарплата сотрудника 
туристической полиции начинается от 60 ты-
сяч рублей, причём треть этой суммы — 20 
тысяч рублей — составит доплата из средств 
городского бюджета за владение иностран-
ным языком.

александр азМУХанов

Грязьбург очистят  к ЧМ-2018К лету улицы Екатеринбурга вымоют со специальным шампунем и благоустроят, но пока приходится лишь вывозить снегЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге стартует 
масштабная чистка города  
к чемпионату мира по фут-
болу. Однако пока к ней не 
позволяет приступить пого-
да — коммунальные службы 
повсеместно вывозят  
с улиц города снег. С момента 
первых снегопадов к 3 апре-
ля — дню прибытия в ураль-
скую столицу инспекторов 
Международного бюро вы-
ставок, которые оценивают 
готовность уральской столи-
цы принять ЭКСПО-2025 — 
было вывезено 755,8 тысячи 
тонн осадков.— В воскресенье я гуляла по городу пешком, чтобы про-контролировать работу наших служб. Набралась масса заме-чаний. В основном везде остав-лены кучи снега в зоне, где че-ловек переходит через доро-гу — это затрудняет движение. Отдать должное, за ночь была проведена большая работа, и ситуация улучшилась, — рас-сказала председатель комите-та по благоустройству горад-министрации Тамара Благо-
даткова.По словам чиновницы, ос-новная часть жалоб, поступав-ших в администрацию города и районов от жителей, касалась снежных накатов и скользких мест — нарушения старались оперативно устранять. В целом план по вывозу снега город вы-полнил на 69 процентов: эф-фективнее всего работали ком-мунальные службы Чкаловско-го, Кировского и Ленинского районов, хуже всего с задачей справились в Верх-Исетском районе. В уборке снега было за-действовано порядка 250 еди-ниц техники, в дни пиковых на-

грузок на массовый вывоз сне-га привлекалось дополнитель-но 160–180 самосвалов. — Мы будем продолжать вывозить снег всю первую де-каду апреля — пока не улуч-шатся погодные условия. Осо-бо контролируем дороги го-стевого маршрута. Часть мусо-ра и пыли, которые скопились на дорогах, мы уберём вме-сте со снегом. А после того, как оставшийся мелкий мусор бу-дет убран вручную — присту-пим к мойке дорог и тротуа-ров специальным дорожным шампунем, — говорит Тамара Благодаткова. — Кроме того, к 1 июня нам должно поступить 49 единиц новой техники для уборки улиц, которая позволит улучшить качество чистки до-рог и тротуаров. В дни чемпио-ната мира мы будем её активно использовать. Технология мобилизации коммунальных служб к дням ЧМ-2018 уже разработана. Гра-фик, в какое время, сколько че-ловек и единиц техники будет появляться в районе Централь-ного стадиона, прописан по ми-

нутам — вплоть до того, сколь-ко людей и времени понадо-бятся дополнительно на убор-ку мусора после болельщиков. Кроме того, в местах скопле-ния болельщиков к дням про-ведения матчей будут допол-нительно установлены новые контейнеры для мусора. К ЧМ-2018 готовятся не только коммунальные служ-бы, но и дизайнеры городских цветников. В этом году эскизы зелёных насаждений учитыва-ют тему чемпионата мира — в городе появятся скульптуры, подобные тем, что уже уста-новлены возле Дворца спор-та и вдоль улицы Восточной. В мэрии пообещали — в каждом районе будет свой уникальный 

цветник. Эскизы пока не обна-родованы. В связи с чемпионатом ми-ра будет скорректирован и гра-фик ремонта дорог — во вре-мя его проведения в централь-ной части города и местах, где будут проводиться спортив-ные мероприятия и трениров-ки футболистов, работы про-водиться не будут. Всего в ве-сенне-летний период отремон-тируют 800 тысяч квадратных метров дорог, на работы вы-делено 1,5 миллиарда рублей. Первые два объекта отремон-тируют после 9 мая — это не-большие участки дороги по проспекту Ленина и улице Пер-вомайской. Как заманить терапевта  в село: квартира, земля  и детский садДмитрий СИВКОВ, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В конце марта на лечебно-
профилактическом факуль-
тете Уральского государ-
ственного медицинского 
университета прошло рас-
пределение выпускников: 
250 студентов встретились 
с министром здравоохране-
ния Свердловской области 
Андреем Цветковым, руко-
водителями муниципалите-
тов и главврачами больниц, 
где не могут дождаться мо-
лодых медиков. Оказалось, 
что спрос не отвечает пред-
ложению: пока больницы 
остро нуждаются в участко-
вых терапевтах, выпускни-
ки медицинского универси-
тета стремятся стать узки-
ми специалистами.

«Хотят быть 
дермато-
венерологами»— Это важное мероприя-тие, поскольку мы наполняем здравоохранение кадрами, — отметил министр в привет-ственном слове.Доводы главных врачей и глав муниципалитетов, для молодых медиков звучали не очень убедительно. Об этом рассказал глава Шалинско-го городского округа Алек-

сей Богатырёв, сам в про-шлом главный врач район-ной больницы.— Многие главы сегод-ня поднимают проблему по обеспечению территорий ме-дицинскими кадрами, но вот что удивительно: Из 250 сту-дентов было лишь 60 целеви-ков, обучавшихся по направ-лению больниц, — говорит Алексей Богатырёв. — Мно-гие муниципалитеты вообще не прозвучали. Сегодня надо озадачиться тем, чтобы с тер-риторий люди не просто по-ступали, но и возвращались обратно, ведь 80 процентов выпускников никуда из Ека-теринбурга уезжать не соби-раются.На самом распределении первыми шли целевики. Они 

называли свою территорию, средний балл по успеваемо-сти и специализацию, по ко-торой хотели бы работать. А затем начинали беседовать с главврачами и министром. И с удивлением выясняли, что в ряде муниципалитетов по-требности в тех или иных уз-ких специалистах нет, а вот терапевты нужны почти вез-де. Так, например, в Сухом Ло-ге на 12 участков есть всего шесть терапевтов — то есть на каждого приходится по две ставки.— Меня поразил тот факт, что примерно треть выпуск-ников хотят быть дермато-венерологами, — признал-ся Алексей Богатырёв. — Чи-сто по-человечески их мож-но понять: эту специальность выбирают с прицелом на кос-метические салоны. Но на всех медиков салонов не хва-тит! Сегодня требуются про-
сто участковые врачи-тера-
певты и врачи общеврачеб-
ных практик. Поэтому задача главврача — сориентировать выпускника, исходя из по-требностей своей больницы.Помимо дерматовенеро-логии многие студенты вы-бирают различные направле-ния хирургии и кардиологию. С последней, кстати, не про-махнутся — на многих тер-риториях этих специалистов не хватает. В Сухом Логе, по словам главы Романа Вало-
ва, своего кардиолога нет уже много лет, а в Артях специали-зацию кардиолога пришлось получить врачу-терапевту.

Бонусы  
для сельских 
медиковЕсли раньше после ше-сти лет учёбы студент-медик шёл в ординатуру и только после этого приступал к са-мостоятельной работе, то с прошлого года система под-готовки изменилась. Сегод-ня пойти участковым врачом или в ОВП можно без специа-лизации, но студенты всё рав-но стараются продолжить об-учение. Например, все четы-

ре шалинских целевика выра-зили желание работать тера-певтами, но сначала хотят по-лучить специализацию по эн-докринологии, кардиологии, хотя такие специалисты в го-родском округе сегодня есть.Это желание руководите-ли медучреждений поддер-живают, другой вопрос — все ли смогут его осуществить. Количество мест в ординату-ре ограничено: если не про-ходишь туда по конкурсу, всё равно приходится идти в об-щую лечебную сеть.Также перед выпускни-ками встаёт выбор места ра-боты: в городе или в сель-ской местности. У селян есть свои козыри: миллион подъ-ёмных или жилищный сер-тификат. Кстати, для приоб-ретения жилья медикам по областной программе губер-натор выделил на этот год более 70 миллионов рублей. Так, Шалинской ЦГБ выделят два сертификата. Есть ком-пенсация съёма жилья. По тем же шалинским меркам ежемесячные 6,5 тысячи ру-блей на эти цели — весьма неплохая сумма.Помимо жилья и подъ-ёмных муниципалитетам не возбраняется придумывать другие способы привлече-ния медработников. Напри-мер, предлагать специали-стам меры соцподдержки в виде земельных участков, мест в детских садах, ком-пенсаций по оплате комму-нальных услуг и проезда, от-дыха в санаториях и на базах отдыха, льготных абонемен-тов в спортивные комплек-сы. Однако для студентов да-же при таких бонусах терри-тории привлекательными не становятся.— Никому не нравился вопрос про зарплаты. Отве-тил только один главврач о том, что у них в больнице от 16 до 150 тысяч — как буде-те работать, так и будете по-лучать. Мол, догадайся сам, ближе к 16 у тебя будет или к 150, — признаётся один из студентов.
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Ко Дню Победы ветераны  получат жильёЛариса СОНИНА
В Свердловской области 33 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, 82 вете-
рана боевых действий и 17 
инвалидов получат в 2018 
году единовременную де-
нежную выплату на улуч-
шение жилищных условий.В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны», ве-тераны войны Среднего Ура-ла смогут получить выплату в размере почти 1,58 миллио-на рублей. На эти цели из фе-дерального бюджета в Сверд-ловскую область направлено 52,7 миллиона рублей.Региональный Фонд жи-лищного строительства при-ступил к выдаче уведомле-ний о праве на получение вы-платы на строительство или приобретение жилья в со-ответствии с законом «О ве-теранах». Уведомления на-правляются в муниципалите-ты, где есть нуждающиеся в улучшении жилищных усло-вий фронтовики или вдовы участников войны.В Свердловской обла-

сти уведомления о едино- временной денежной выпла-те получили 33 ветерана Ве-ликой Отечественной: семь в Екатеринбурге, три — в По-левском, и ещё по одному — в 23 других муниципальных образованиях. Планирует-ся, что до Дня Победы вете-раны, получившие уведом-ления о выплате в 2018 году, смогут реализовать едино- временную денежную вы-плату и улучшат свои жи-лищные условия.Напомним, что за время реализации упомянутого Ука-за Президента в Свердлов-ской области более шести ты-сяч ветеранов войны смогли улучшить жилищные условия за счёт единовременной де-нежной выплаты либо за счёт предоставления жилья по до-говорам социального найма.Также в ближайшее вре-мя в Свердловской области получат единовременную де-нежную выплату в размере около 790 тысяч рублей на улучшение жилищных усло-вий 82 ветерана боевых дей-ствий и 17 инвалидов, встав-шие до 1 января 2005 года на учёт в качестве нуждающихся в жилье.
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С 2008 года более шести тысяч ветеранов в Свердловской 
области смогли улучшить жилищные условия

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Каменска-Уральского» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного бюджетного 
учреждения и отчёт об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  3
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екатеринбург посетят 

инспекторы МБв

Сегодня в екатеринбург прибывает инспекци-
онная комиссия Международного бюро вы-
ставок. С 3 по 4 апреля эксперты будут оце-
нивать возможности уральской столицы при-
нимать выставку «ЭКСПо-2025».

Как сообщает заявочный комитет  
ЭКСПО-2025, делегацию инспекторов воз-
главит посол Республики Корея в Королев-
стве дания Джай-Чул Чой. Планируется, что в 
ходе визита комиссия встретится с руковод-
ством страны, с представителями федераль-
ных и региональных органов власти, а также 
с населением.

инспекционные мероприятия будут про-
ходить под руководством председателя орг-
комитета ЭКСПО-2025, зампредседателя пра-
вительства РФ Аркадия Дворковича. В ходе 
поездки запланированы презентации глав за-
явочного досье и осмотр площадки, зарезер-
вированной под выставку.

валентин ТеТеРин

в Кольцово поставили  

гигантские смартфоны

Мультимедийные панели в виде больших 
смартфонов установлены в международном 
аэропорту Кольцово, сообщает пресс-служба 
авиагавани. 

устройства, цифровые экраны которых по-
могут гостям Екатеринбурга ориентировать-
ся на территории аэропорта, смонтированы в 
преддверии чемпионата мира по футболу, ког-
да в Кольцово ожидается наплыв иностранных 
туристов. Четыре мультимедийные панели с 
экранами в 55 дюймов размещены в термина-
ле внутренних авиалиний аэропорта в общедо-
ступных зонах регистрации и прилёта, а также 
в зоне ожидания вылета. К началу июня плани-
руется установка ещё 11 таких экранов: в зоне 
получения багажа международного и внутри-
российского терминалов.

Контент смартфонов доступен на пяти язы-
ках — русском, английском, немецком, фран-
цузском и испанском. Полезные опции и серви-
сы цифровых панелей позволяют получить не-
обходимую информацию, заказать товары и ус-
луги, а также бесплатно звонить на любые теле-
фонные номера по России, выходить в интер-
нет, узнавать о достопримечательностях Екате-
ринбурга и уральского региона.

Лариса Сонина

   КСТаТи

l В комитете по благоустройству также 
пояснили, куда стоит обращаться в случае 
ненадлежащей уборки города. За дворы 
отвечают управляющие компании и ТСЖ. 
За территории общего пользования (на-
пример, дороги, скверы, парки и зелёные 
уголки) отвечает администрация. 

l Общегородской субботник в Екатерин-
бурге в этом году пройдёт 21 апреля. Горо-
жане, которые хотят принять в нём участие, 
должны обратиться в администрацию рай-
она или комитет по благоустройству. Всех 
участников обеспечат инвентарём, мешка-
ми и перчатками. 

Сейчас в уборке 
улиц екатеринбурга 
задействовано 
порядка 250 единиц 
техники

неочищенные 
сточные воды 
поступают в реку 
Сотринку как 
минимум с июля 
прошлого года

Перед 
екатеринбургом, 

6–8 марта, 
инспекторы 

побывали в осаке 
(Япония). Поездка 

в третий город-
претендент, Баку, 

запланирована  
на 17–19 апреляСпециалистов пригласили  на Урал поговорить об экологии

 МеждУ ТеМ

в серовском посёлке Красноглинный не работают 
очистные сооружения. Сточные воды из жилого фон-
да поступают в коллектор местной коммунальной 
компании, а далее без какой-либо очистки отправля-
ются в реку Сотринку, впадающую в Сосьву.

Сколько времени не работают очистные сооруже-
ния, неизвестно. Как сообщила «Областной газете» по-
мощник серовского городского прокурора Наталья Ма-
карова, акт о нарушении законодательства поступил 
от регионального министерства природных ресурсов 
и экологии 28 июля 2017 года. Этот акт стал результа-
том плановой проверки, проведённой ведомством, то 
есть загрязнение реки началось ещё до этого. Прокура-
тура подала иск к администрации Серовского ГО с тре-
бованием восстановить очистные сооружения. иск был 
удовлетворён 28 марта 2018 года — суд постановил ор-
ганизовать очистку сточных вод в течение года. А пока 
в Сотринку так и продолжают сбрасывать нечистоты…
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30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.03.2018 № 169-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Формирование совре-
менной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2022 годы», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды» (но-
мер опубликования 16964);
 от 29.03.2018 № 170-ПП «Об утверждении распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2022 годы», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2018 году на реализа-
цию проектов по благоустройству общественных террито-
рий, связанных с подготовкой административных центров 
городских округов (муниципальных районов) Свердлов-
ской области к празднованию юбилейных памятных дат» 
(номер опубликования 16965);
 от 29.03.2018 № 172-ПП «О внесении изменений в го-
сударственную программу Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опу-
бликования 16966);
 от 29.03.2018 № 173-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреж-
дений Свердловской области, подведомственных Мини-
стерству физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16967);
 от 29.03.2018 № 174-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
19.11.2014 № 1018-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Подготовка спортивного 
резерва Свердловской области на 2014–2020 годы» (номер 
опубликования 16968);
 от 29.03.2018 № 175-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
12.10.2017 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий частным обра-
зовательным организациям в целях подготовки спортсме-
нов и их участия в спортивных соревнованиях» (номер опу-
бликования 16969);
 от 29.03.2018 № 176-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из областного бюджета юридиче-
ским лицам — производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим выставочную деятельность» (номер опубли-
кования 16970);
 от 29.03.2018 № 177-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Им-
пульс для предпринимательства» государственной програм-
мы Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2024 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2018 году на развитие си-
стемы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположен-
ных в Свердловской области» (номер опубликования 16971);
 от 29.03.2018 № 181-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
20.10.2014 № 899-ПП «Об утверждении Положения о тер-
риториальной комиссии Таборинского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 16972);
 от 29.03.2018 № 183-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие дея-
тельности по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния в Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 16973).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.03.2018 № 38-ПК «О внесении изменения в поста-

новление Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 20.12.2017 № 187-ПК «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям газораспределительных организа-
ций на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 16974);
 от 28.03.2018 № 39-ПК «Об установлении открытому ак-
ционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) тарифов на услуги холод-
ного, горячего водоснабжения и водоотведения, оказыва-
емые потребителям Свердловской области, на 2018–2025 
годы» (номер опубликования 16975).

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 28.03.2018 № 12/49 «О сроках формирования Ураль-
ской поселковой территориальной избирательной комис-
сии на очередной срок полномочий» (номер опубликова-
ния 16976).

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 30.03.2018 № 160-УГ «О Порядке подготовки и на-
правления правовых актов Свердловской области для раз-
мещения (опубликования) на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» 
(номер опубликования 16989);
 от 30.03.2018 № 161-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской обла-
сти в сфере информационных технологий» (номер опубли-
кования 16990);
 от 30.03.2018 № 162-УГ «О внесении изменений в 
Положение о межведомственной комиссии Свердлов-
ской области по обеспечению реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 19.05.2017 № 274-УГ» (номер опубликова-
ния 16991);
 от 30.03.2018 № 164-УГ «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16992);
 от 30.03.2018 № 165-УГ «О внесении изменений в со-
став Межведомственной комиссии Свердловской обла-
сти по вопросам привлечения и использования иностран-
ных работников, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» (номер опубли-
кования 16993);
 от 30.03.2018 № 166-УГ «О присвоении звания «Ветеран 
труда» (номер опубликования 16994);
 от 30.03.2018 № 167-УГ «О присвоении звания «Вете-
ран труда Свердловской области» (номер опубликования 
16995).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.03.2018 № 97 «О внесении изменений в ведом-
ственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств (в том числе качество) 
и иные характеристики (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг) к ним, утвержденный приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области от 14.07.2016 № 108» (номер 
опубликования 16996);
 от 30.03.2018 № 98 «О внесении изменений в норматив-
ные затраты на обеспечение функций Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденные приказом Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 14.07.2016 № 107» (номер опу-
бликования 16997).

МНЕНИЕЮрий Казаков: Кого и как защищает «Ревизорро: Медицинно»?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В начале февраля в Берёзов-
ский нагрянула съёмочная 
группа программы «Ревизор-
ро: Медицинно». Поведение 
столичных гостей, которые 
врывались в кабинеты,  вы-
звало неоднозначную реак-
цию как у самих сотрудников 
поликлиники, так и у зрите-
лей телепередачи. Насколь-
ко поведение москвичей со-
ответствует нормам журна-
листкой этики, «Облгазета» 
поинтересовалась у сопред-
седателя общественной кол-
легии по жалобам на прессу и 
эксперта по профессиональ-
ной этике Юрия КАЗАКОВА.

— Экспрессивность — это самый лёгкий и простой путь к вниманию телезрителя,  за-предельное упрощение про-фессии журналиста, эксплу-атация человеческого любо-пытства. Это подогревание агрессивности общества, ко-торое разрушает и саму жур-налистику,  и медицину — потому что разрывает связь 
врача с пациентом, связь, 
которая всегда основана 
на доверии. Там, где мы по-кушаемся на доверие без ос-нований,  просто потому что считаем, что мы умнее вра-чей, что мы можем зарабо-тать репутацию, деньги — это путь разрушающий. Сей-

час это получило очень высо-кое и опасное для профессии распространение, общество к этому привыкает и счита-ет, что это и есть професси-ональный стандарт. В сюже-те про Берёзовский я этого не увидел. Здесь журналист показал нам, как его работа может оставаться качествен-ной при том, что внешне она имеет все черты повышен-ной экспрессивности.Работа журналиста в сфере медицины отличается от дру-гих, но строгого регламента нет. В данном случае он выпол-няет санитарную функцию.Внешняя нахрапистость корреспондента объясняется 

стремлением защитить инте-ресы пациента. Врач не может вестись на вызовы человека с камерой только потому, что у того тактика агрессивного поведения. Врач должен по-нимать, что отвечает за вра-чебную тайну,  за здоровье па-циента. При этом врач дол-жен знать, что преувеличение и провокация являются до-пустимыми для журналиста профессиональными приёма-ми,  потому что обществен-ный интерес должен быть за-щищён — это определил Ев-ропейский суд по правам че-ловека. Подобные ситуации пери-одически случаются в стране. 

Поэтому месяц назад на кол-легиальном семинаре журна-листы в Барнауле начали ра-ботать над двумя документа-ми — рекомендациями для журналистов, работающих с системой медицины, и памят-кой для врача, к которому без предупреждения явился жур-налист. Во втором есть пози-ция — если ведется съёмка-вторжение,  не следует убе-гать от камеры и микрофона, как медсестра, которая попа-дает в кадр. А вот главврач по-вёл себя правильно — он ока-зался на месте и ответил даже на неудобные вопросы журна-листа.  

Потомок мореплавателя Марат Беринг оценил «уральский северный маршрут»Наталья ДЮРЯГИНА
Свердловская область ста-
ла одним из первых ре-
гионов страны, приняв-
ших участие в продвиже-
нии нового межрегиональ-
ного туристического про-
екта «Маршрутами Вели-
кой Северной экспедиции». 
Это путь по следам знаме-
нитого географического 
исследования под руковод-
ством Витуса Беринга. По-
томок легендарного море-
плавателя — офицер в де-
вятом поколении, препо-
даватель алтайской кадет-
ской школы Марат БЕРИНГ 
— побывал на Среднем Ура-
ле и высоко оценил ураль-
скую часть маршрута. Кор-
респондент «ОГ» поговорил 
с ним о проекте и о знаме-
нитой фамилии. — После 1930-х годов, ког-да моего деда-военного аре-стовали и репрессировали, мама с бабушкой скитались сначала по Петербургу, а по-том по Ташкенту, где и осели. Я был единственным сыном. 

О том, что мы, возможно, идём от того самого Беринга, мне намекали ещё в юности. Но всё открылось позже, когда в 90-х годах мы с мамой на ВДНХ посетили экспозицию о ре-прессированных по Узбекиста-ну, где много рассказывалось о моём деде Владимире Ивано-
виче. Тогда же познакомились с Элиной Завадской, которая как потомок Беринга занима-лась составлением генеалоги-ческого древа рода. И в 1994 го-ду она закончила свою диссер-тацию, сообщив, что наша се-мья идёт от старшего сына Ви-

туса Беринга — Иона и явля-ется «веткой», которую долго не могли найти. А в 1996 году, переехав из Узбекистана в Рос-сию, я решил взять мамину фа-милию Беринг, чтобы продол-жить фамильный род. Я долго и подробно исследовал историю моего великого предка, у меня много книг на эту тему. Но са-мое интересное, что всегда на-хожу о нём что-то новое.
— Марат Талгатович, вы 

офицер в девятом поколе-
нии. Желание стать военным 
определил пример деда?

— Да. Возможно, есть в этом что-то генетическое. Все старшие сыновья в нашем роду шли по военной карьере, и мой сын также стал военным. Я же после увольнения в запас про-ехался по разным городам Си-бири и решил жить в Бийске.
— Как получилось, что 

вы стали участником про-
екта о Великой Северной 
экспедиции?— В 2016 году в Барнау-ле шла выставка «Открой для себя командора», где я позна-комился с издателем и путе-шественником Ильдаром Ма-
матовым. Он рассказал о сво-ём проекте «Маршрутами Ве-ликой Северной экспедиции», пригласив поучаствовать в нём. Тогда мы с кадетами про-ехались по Пермскому краю, в этом году — по Свердлов-ской области. Здорово, что ту-ризм пытается тесно работать с образованием, и хотелось бы, чтобы нечто подобное появи-лось и у нас на Алтае.

— Вместе с вами на Урал 
приехали кадеты из вашей 

школы. Наверное, нелегко 
путешествовать с детьми?— Да я с ними хоть на Марс готов лететь. Это не са-мые лучшие кадеты нашей школы, но я доверяю им и уважаю их. Достойные парни.

— Вы побывали в не-
скольких городах, в том чис-
ле в Екатеринбурге, Перво-
уральске, Камышлове... Что 
больше всего запомнилось?— Лично мне очень понра-вился краеведческий музей в Билимбае, старейший сана-торий «Обуховский», Верхняя Пышма, музейный комплекс «Чудовы истоки Сибири». Впе-чатлений много, столько все-го интересного увидели за эти четыре дня, и всё равно много не успели. Жаль, что не побы-вали в Нижнем Тагиле, Верхней Туре, Невьянске. На самом деле до последней пары лет я путе-шествовал только по горному Алтаю, ездил в Москву, в Крас-ноярский край. Как-то некогда всё было из-за службы. И очень рад, что появилась возмож-ность увидеть Урал. 

 СПРАВКА «ОГ»

Великая Северная экспедиция 1733—1743 годов охватила исследования-
ми северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Ти-
хого океана, берега Японии и Северной Америки. Были сделаны открытия 
в области географии, геологии, физики, ботаники, зоологии, этнографии.

Экспедиция пролегала в том числе по территории Урала. В 1730-е 
годы на Каменском чугунолитейном заводе по личной просьбе Виту-
са Беринга изготовили 78 пушек (две из них хранятся в краеведче-
ском музее до сих пор). Пушки нужны были для защиты экспедиции. 

В проекте «Маршрутами Великой Северной экспедиции» участву-
ют 39 регионов России и восемь других стран. По словам директора 
Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, 
в регионе работа по этому маршруту ведётся уже более двух лет.
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Екатеринбуржцы смогут 

улететь в Крым 

за три тысячи 

Екатеринбург вошёл в перечень городов 
с льготными перелётами в Крым. Субсидиро-
ванный авиабилет в одну сторону обойдётся 
пассажирам в три тысячи рублей.

Росавиация составила список субсидиру-
емых из федерального бюджета маршрутов 
воздушных перевозок в Симферополь и обрат-
но. В льготный перечень вошли три авиарейса 
из Екатеринбурга — А-319, А-320 и А-321.

Отмечается, что приобрести билеты по 
спецтарифу смогут лишь некоторые категории 
граждан РФ, а именно люди до 23 лет, пенсио-
неры (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет).

Помимо этого, льготы без ограничения 
возраста будут действовать для инвалидов 
первой группы, инвалидов с детства второй 
или третьей группы и их сопровождения. За 
каждый такой билет государство будет допла-
чивать перевозчику три тысячи рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Будут судить бизнесмена, 

допустившего пожар 

в детсаду

В Екатеринбурге передано в суд уголовное 
дело в отношении предпринимателя, допу-
стившего пожар в детском саду. В результате 
ЧП пострадали дети.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, перед судом пред-
станет 40-летний бизнесмен, организовавший 
сеть частных детских садов. Его обвиняют 
сразу по двум статьям УК. Как полагает след-
ствие, преступления были совершены с 2014 
по 2016 год. Предприниматель организовал в 
Екатеринбурге сеть частных детсадов, в кото-
рые ходили дети до 6 лет. При этом мужчина 
не стал оформлять свою деятельность в уста-
новленном законом порядке. Содержание од-
ного ребёнка обходилось родителям в 6 ты-
сяч рублей в месяц. За два года незаконной 
деятельности гражданин заработал более 
8 млн рублей.

Квартиры, оборудованные под детские са-
дики, не отвечали санитарно-эпидемиологи-
ческим и противопожарным требованиям. В 
частности, в одной из них, на ул. 8 Марта, от-
сутствовал пожарный выход и автоматическая 
пожарная сигнализация. При этом стены и по-
толок были отделаны горючими материала-
ми. 25 марта 2016 года в этой квартире прои-
зошёл пожар. В результате возгорания постра-
дали четверо воспитанников: они получили 
острое отравление продуктами горения, а один 
из них термические ожоги 1–2 степени. При 
этом двое из пострадавших — сыновья само-
го обвиняемого.

Валентин ТЕТЕРИН

На Урале разработали 
памятный знак 
к столетию гибели 
царской семьи
Конкурс эскизных проектов был организован министерством куль-
туры региона и методическим центром по художественному обра-
зованию. По решению жюри победила работа студентки третье-
го курса Свердловского художественного училища имени И.Д. Ша-
дра Дарьи Гарах.

— Мне пришла идея сделать памятный знак в виде иконы, 
ведь представители царской семьи, расстрелянной в доме Ипа-
тьева, причислены к лику святых, — рассказала «ОГ» Даша. — 
В центре изобразила Николая II, его жену Александру Фёдоров-
ну и сына, а справа и слева от них — дочерей. Честно сказать,  
опасалась, что такая форма может показаться скучной, поэто-
му, когда преподаватели сообщили мне, что я победила, очень 
удивилась.

Памятный знак на основе эскиза Дарьи будет использо-
ваться при изготовлении сувениров и информационных бу-
клетов, посвящённых 100-летию трагической даты, а также во 
время проведения памятных мероприятий.

Кстати, подготовка к Царским дням, которые пройдут на Среднем 
Урале летом 2018 года, уже идёт полным ходом. Министерство куль-
туры региона сформировало план, который включает 34 меропри-
ятия. В числе наиболее значимых событий — открытие музея в На-
польной школе Алапаевска, где провели последние дни жизни вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна и князья императорской крови. 
Ожидается, что первых посетителей музей примет 14 июля, накануне 
визита в Свердловскую область Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. 

В план памятных мероприятий входит целый ряд выста-
вочных и мультимедийных проектов. Так, в Свердловском об-
ластном краеведческом музее при участии государственно-
го музея-заповедника «Павловск» (Санкт-Петербург) будет 
организована выставка «Трагедия семьи… Трагедия Роди-
ны», и при участии Ливадийского дворца-музеея (Республи-
ка Крым) — выставка «Царственные дети». Здесь же пройдёт 
научно-практическая конференция «XVI Романовские чтения». 
В Свердловской государственной академической филармо-
нии состоится международный музыкальный фестиваль «До-
рога к Храму». 

Елена АБРАМОВА

По одной 
из статей (ч. 2 ст. 

238 УК РФ) 
бизнесмену грозит 

до 6 лет лишения 
свободы,  

а по второй 
(ч. 1 ст. 171 УК РФ) 

— до 480 часов 
обязательных работ

Эскизный проект 
Дарьи Гарах 

конкурсная комиссия 
оценила 

по таким критериям, 
как образная 

и эстетическая 
выразительность, 

глубина раскрытия 
темы, высокий 

художественный 
уровень

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

ЦАРСКИЕ ДНИЦАРСКИЕ ДНИ

Проблемы со здоровьем специалисты чаще отмечают 
у юношей, чем у девушек

Поколение хилыхЧто случилось со здоровьем молодёжи за последние 30 лет?Лариса ХАЙДАРШИНА
Здоровье молодых сегодня 
оставляет желать лучшего, 
отмечают и в вузах, и в шко-
лах, и в армии, и в поликли-
никах. На днях в России на-
чался весенний призыв. При-
зывные медкомиссии зара-
ботали с новой силой. Прав-
да, большинство юношей 
они выбраковывают. «ОГ» 
пытается разобраться, поче-
му пропала косая сажень из 
плечей и как её вернуть.О том, что современная мо-лодёжь физически подкачала, рассказывают, например… в те-атральном институте. — Какие дети к нам прихо-дят сегодня поступать — од-ни слёзы, — сокрушается про-фессор, советник ректора Ека-теринбургского государствен-ного театрального института 
Владимир Бабенко. — Быва-ет, за день на отбор приходит сотня абитуриентов. Вечером спрашиваю коллегу: сколь-ко взял? А в ответ: ни одного! Некого брать, нет фактуры — только руками разводит.В Театральном свои усло-вия — будущий актёр должен быть здоров. И дело не толь-ко в том, что на сцене и в кадре кинофильма нам, зрителям, хочется видеть эталон.— Важно, что нагрузки у наших студентов очень се-рьёзные, и выдержит их толь-ко физически крепкий моло-дой человек, — поясняет Ба-бенко. — Постоянные трени-ровки, танцы, хореография, сценическое движение… По-сле такого дня у неподготов-ленного человека не остаёт-ся никаких сил. Так что сла-бых мы брать не имеем права. Но сильных и здоровых с мо-мента открытия института в 1986 году становится меньше с каждым годом: у молодых людей сплошь недостаток ве-са и слабые мышцы. Профес-сор хорошо помнит, какая в ин-ститут приходила молодёжь в 

середине 80-х: тогда он откры-вал это учебное заведение и присутствовал на всех вступи-тельных испытаниях. Косая са-жень в плечах у молодых людей 30 лет назад была нормой. Сей-час же выпускники школ напо-минают «задохликов»… Мож-но было бы допустить, что так не везёт с абитуриентами толь-ко в Театральном институте, но такие же результаты у во-енкоматовских медосмотров. 
По официальным данным 
Свердловского военного ко-
миссариата, лишь четверть 
юношей призывного возрас-
та полностью здоровы и год-
ны к службе. А ведь ещё 30 лет назад таких было 60–70 про-центов. Что случилось со здоро-вьем молодёжи?— Самые серьёзные про-блемы, которые сегодня всё чаще встречаются у школьни-ков — это заболевания опорно-двигательного аппарата и зре-ния. И то, и другое — следствие зависимости от гаджетов, — объясняет заведующая Цен-тром здоровья Детской город-ской поликлиники №13 Екате-ринбурга Ольга Марфицына. — По нормам, в учебное время школьник не может проводить за экраном монитора больше 40 минут в день, а в каникулы вообще должен быть свободен от компьютера. Но мы наблю-даем ещё и рост инфекцион-ных заболеваний у детей, а они также приводят к развитию астении и ослабляют мышеч-

ный тонус. Всё больше стано-вится часто болеющих школь-ников, они мало двигаются, а значит, их мышцы не развиты, как следствие — искривление осанки.Медики поясняют: ответ-ственность за плохое физи-ческое развитие — исключи-тельно на родителях.— Уменьшилась иммунная прослойка, если в 50 — 80-е годы прошлого века привива-лось почти 100 процентов де-тей, то сегодня многие родите-ли отказываются от прививок. Инфекции распространяются и снижают иммунитет детей, — говорит Марфицына.В последнее время появи-лась мода не только отказы-ваться от вакцинации, но и во-обще от любого планового ме-дицинского осмотра. Диспан-серизация школьников про-ходит в России бесплатно, за счёт бюджета. Детей осматри-вают все узкие специалисты, им проводят кардиограмму и ультразвуковое исследование внутренних органов. Казалось бы, надо радоваться — твоего ребёнка организованно отве-дут в поликлинику прямо из школы и проверят его здоро-вье. В случае необходимости назначат лечение. Увы, роди-тели всерьёз стали говорить о якобы вмешательстве в лич-ную жизнь. — Дети — не собствен-ность родителей, у них есть право быть здоровыми, — 

убеждена главный педиатр Свердловской области Любовь 
Малямова. — Защищать это право обязаны мама и папа, а не ущемлять его. Диспансери-зация и прививки бесплатны для детей и проводятся для за-щиты их здоровья.Ещё одна проблема — снижение двигательной ак-тивности. Большую часть времени в течение школьно-го года дети сидят за уроками и за гаджетами, хотя должны бегать и прыгать.— К счастью, родители ста-ли понимать, что спорт и физ-культура нужны детям, — рас-сказывает Ольга Марфицына. — За последние пару лет де-тей, которые приходят за ме-дицинским разрешением для занятий спортом, стало в два раза больше, чем прежде. При-чём если раньше дети занима-лись только в спортшколах, то сейчас стали популярны и сек-ции в домах детского творче-ства, в обычных школах. Тен-денция воодушевляет. Совсем не обязательно заниматься профессиональным спортом — достаточно хорошей физ-культуры, беготни на свежем воздухе, прогулок на лыжах зимой с семьёй в парке или ле-су. Движение на свежем возду-хе — лучшее укрепление для иммунитета.Правда, и занятия эти должны быть систематичны-ми, а не раз в месяц. И с доста-точной нагрузкой.— Главное, проявить на-стойчивость родителям в мо-мент, когда ребёнок скажет, что устал заниматься, — советует художественный руководитель Народного ансамбля танца «Ра-дость» Клёна Корнилова. — Конечно, два часа упражнений в зале — это намного сложнее, чем сидеть за телевизором или компьютером, и любой ребё-нок выберет последнее. Вопрос только, скажет ли он за это во взрослой жизни спасибо своим родителям?
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 КОММЕНТАРИИ
Одними из самых противоречивых мест являются 
сборно-разборные конструкции (в народе — «уши»), а 
также места для людей с ограниченными возможно-
стями. К ним было повышенное внимание. «Облгазе-
та» опросила тех, кто наблюдал за матчем из этих зон.

Андрей АНДРЕЕВ, секретарь Гильдии спортивных 
журналистов Свердловской области:

— Холодно было на всём стадионе. С четырёх 
сторон у него дыры, поэтому задувало везде, все на-
ходились примерно в равных условиях. Единствен-
ное, что у нас навеса не было, и под конец матча по-
шёл небольшой снег. А если говорить в целом, то я 
ожидал худшего.

Я сидел на выносных трибунах, и со стороны эти 
сборно-разборные конструкции казались мне ужас-
ными, но на деле всё не так плохо. Обзор довольно 
хороший, я сидел в середине, и мне было легко отли-
чать игроков. Я поднимался на последний 51-й ряд, 
там, конечно, немного жутковато смотреть по сторо-
нам. Кругом город, высоко, а ты сидишь на этой тум-
бе. Но в целом, всё нормально. Конструкция прочная, 
не шатается, при том, что она была заполнена прак-
тически на 100 процентов. Если говорить про орга-
низацию, то и здесь нареканий мало. Я был на Кубке 
Конфедераций в Санкт-Петербурге, тот матч вызвал у 
меня гораздо больше замечаний. В плане логистики 
всё замечательно, на вход и выход сработали очень 
хорошо, не было ни очередей, ни давок.

Владимир ВАСКЕВИЧ, незрячий, путешественник, сер-
тифицированный коуч:

— Я побывал на тестовом матче «Екатеринбург 
Арены» и не могу скрыть своего разочарования. Про 
инвалидов подумали, но…

Во-первых, места для людей с инвалидностью от-
делены от остальных поручнями и стеклом. Получа-
ется, ты как бы и был на футболе, но болельщики и 
поле находились где-то далеко-далеко. Атмосферы 
— ноль. Сложилось впечатление, что инвалидов от-
правили в резервацию. Удобную, но резервацию.

Во-вторых, когда создавали эти места, явно дума-
ли только о людях на колясках, так как все сиденья 
стоят поодиночке и отделены друг от друга полутора-
метровым расстоянием. Если незрячему нужно что-то 
уточнить у своего сопровождающего, придётся кри-
чать. Слабовидящим тоже сложно, на первой игре ни-
чего не было видно, потому что стёкла просто не по-
мыли… А когда мы встали к поручням, чтобы лучше 
видеть, нас настойчиво попросили вернуться назад. 
Мы объяснили, что не видно, на что нас уже грубо по-
просили вернуться на свои места. Хотя, находясь на 
самом верху, мы никому не мешали смотреть матч, 
за нами был только буфет. Кстати, в тот самый буфет 
никого не пустили, так как это ВИП-зона. И если чело-
веку на коляске захочется в туалет, ему придётся спу-
скаться в самый низ стадиона…

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Исторический момент«Екатеринбург Арена» приняла первый тестовый матч после реконструкции к ЧМ-2018

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В футбольном чемпионате 
России на повестке дня сто-
ит вопрос: кто догонит «Ло-
комотив»? А в волейболь-
ном первенстве среди муж-
ских команд Высшей ли-
ги «А» ответ на него уже 
есть — обыграв на домаш-
ней площадке «Дагестан» 
из Махачкалы, екатерин-
бургский «Локомотив-Изу-
мруд» досрочно занял пер-
вое место в турнире, а с ним 
и право после шестилетне-
го перерыва вернуться в Су-
перлигу.Беседу с президентом и главным тренером клуба Ва-
лерием АЛФЁРОВЫМ корре-спондент «Областной газеты» начал с сомнительного ком-плимента.

— Уж извините, Валерий 
Михайлович, но,  если чест-
но, за последние несколько 
лет «Локомотив-Изумруд» 
заработал репутацию ко-
манды, которая вряд ли спо-
собна на возрождение. Что 
такое случилось, что позво-
лило преподнести всем во-
лейбольным болельщикам 
такой приятный сюрприз?— Для меня все шесть лет, что нас не было в Суперли-ге, была мотивация вернуть-ся, потому что город и об-ласть с такими традициями в мужском волейболе должны играть в элитном турнире. Но вместе с тем мы ставили за-дачу, чтобы играли в коман-де местные ребята — выпуск-ники нашей школы олимпий-ского резерва. И таких игро-ков сейчас в команде десять. Удалось сохранить тех, кто играл за молодёжную и юно-шескую сборные России, ста-новились чемпионами ми-ра и Европы — либеро Сер-
гея Мелкозёрова, связующе-го Павла Ахаминова и бло-

кирующего Егора Якутина. Но самое главное — нам уда-лось создать коллектив, кото-рый был нацелен на победу в турнире. Ребята выложились по максимуму.
— Когда поняли, что мо-

жете в этом сезоне добить-
ся того, о чём так долго меч-
тали?— Где-то в середине сезо-на стало понятно, что наша кропотливая тренировочная работа приносит плоды, и мы можем выиграть. Наш глав-ный козырь в том, что у нас своя тренировочная база, и мы можем заниматься столь-ко, сколько нужно — в день проводили в зале минимум по шесть-семь часов. Далеко не каждый клуб имеет такую возможность.    

— К возвращению в Су-
перлигу готовы?— Надо понимать, что 
российская волейбольная 
Суперлига, что бы ни гово-
рили представители других 
видов спорта, сильнейшая 
в мире. Мы в этом турнире участвовали около двадцати лет. И у нас вся структура клу-ба, методика работы, соответ-ствуют требованиям Суперли-

ги. Есть детская спортивная школа, училище олимпийско-го резерва. К сожалению, из-за того, что отказался финан-сировать нас Центр спортив-ной подготовки (ЦСП),  при-шлось снять с розыгрыша на-шу фарм-команду в Высшей лиге «Б». Но у меня к ЦСП пре-тензий нет, у него тоже поло-жение непростое. Надо же по-нимать всю ситуацию в стра-не — все готовятся к чемпио-нату мира по футболу.
— Проясните, пожалуй-

ста, ситуацию со спонсора-
ми клуба. Насколько я пони-
маю, Свердловская желез-
ная дорога вам уже несколь-
ко лет не помогает.— Денег мы от железной дороги действительно не по-лучаем с 2012 года. Но в ор-ганизации и проведении со-ревнований она нам по-прежнему помогает. Но их то-же можно понять — они же филиал, и сами спонсировать никого не могут. Так что при-ходилось вкладывать в ре-зультат то, что зарабатываем сами.

— Бывший начальник 
Свердловской железной до-
роги, а затем и губернатор 

Александр Мишарин всё ещё 
возглавляет попечитель-
ский совет клуба?— Насколько есть возмож-ность, Александр Сергеевич клуб поддерживает. Когда бы-вает совсем тяжело — звоним ему. 

— То есть на сегодняш-
ний день спонсоров у клу-
ба нет?— Ну почему же… Один есть — Алфёров (смеётся). Конечно, помогает министер-ство спорта, но минимально. Сразу хочу сказать, что ни в какой финансовой «гонке во-оружений» мы участвовать не будем. Мы спаслись только по-тому, что базируемся на своих воспитанниках, этой же стра-тегии будем придерживаться и впредь. Ребята в спортшко-ле видят свои перспективы в первой команде,  знают, что получат шанс проявить себя. 
Да, наверно, в Суперлиге бу-
дет тяжело, но будут играть 
не менее 70 процентов сво-
их воспитанников.  

— Бюджет в Суперлиге 
намного больше, чем в Выс-
шей лиге «А»?— Дело не в этом. Кон-трактные обязательства должны зависеть от резуль-тата, а не наоборот, как это ча-сто бывает.  

— Где будете принимать 
соперников по Суперлиге?— Основная площадка — екатеринбургский ДИВС «Ура-лочка», резервная — ДИВС «УГМК» в Верхней Пышме.  

— Легионеров будете 
приглашать?— Я не сторонник ино-странцев. Пусть игрок будет пониже уровнем, но лучше свой. Легионеры приезжают заработать, а мне надо, чтобы были те, кто мотивирован на результат.   

Наш «Локомотив» уже никто не догонит

Данил ПАЛИВОДА
В столице Урала произошло 
событие, которого ждали 
все любители спорта на-
шего региона. Даже те, кто 
особо не интересуется фут-
болом, понимают, что мо-
мент действительно исто-
рический: за 75 дней до 
старта чемпионата мира на 
реконструированной «Ека-
теринбург Арене» прошёл 
первый тестовый матч, в 
котором были как плю-
сы, так и минусы. «Урал» 
и «Рубин» разошлись ми-
ром, а журналист «Област-
ной газеты» побывал на но-
вом стадионе и оценил под-
готовку арены к предсто-
ящим играм главного фут-
больного турнира четырёх-
летия.

Репетиция перед 
ЧМ-2018Тестовые матчи на новых аренах, построенных или ре-конструированных специ-ально для чемпионата мира, имеют огромное значение — здесь важны любые мелочи.Запускать на стадион на-чали за два часа до начала матча. Накануне администра-ция «Урала» убедительно про-сила болельщиков приезжать на стадион заранее, дабы не повторять ошибок открытия «СКБ-Банк Арены»: тогда из-за очередей некоторые фана-ты попали на трибуны лишь к концу первого тайма. Сверд-ловчане отнеслись к просьбе с пониманием, и уже к самому открытию стали скапливать-ся люди с атрибутикой «Ура-ла». На стадион шли целыми семьями: это был настоящий футбольный праздник.По правилам на первый тестовый матч нельзя реа-лизовывать все билеты, то есть на матче «Урала» и «Ру-бина» априори могло при-сутствовать не более 20 ты-сяч человек (стадион вмеща-ет 35 тысяч). Доступные би-

леты очень быстро распрода-ли, и далеко не все желающие смогли попасть на матч. Как и было обещано, на территории стадиона люди могли насладиться живым концертом и потанцевать под музыку, чтобы не замёрзнуть. Несколько фотозон также пользовались спросом у фа-натов, хотя болельщики и так фотографировались букваль-но на каждом углу,  восхища-ясь мощью стадиона.
Стоит отметить отлич-

ную работу волонтёров и 
стюардов, которых на терри-
тории стадиона было огром-
ное количество. Все с улыб-
кой встречали болельщиков, 
провожали на места, отвеча-
ли на вопросы. В этом пла-
не на чемпионате мира про-
блем возникнуть не должно.

Холод и очереди 
за хот-догами Погода в день матча не ра-довала: минусовая температу-ра в тандеме с сильным ветром доставляла немало хлопот как зрителям, так и футболистам. Причём прохладно было как на «ушах», так и на централь-ных трибунах. Как и было обе-щано, на территории стадиона раздавали бесплатную солдат-скую кашу и горячий чай, но болельщики уходили в пере-рыве греться в фойе, где рабо-тали зоны питания.И вот тут уже возникли проблемы. Очереди за хот-догами выстроились минут за пять до перерыва, и 15 ми-нут, конечно, не хватило для того, чтобы все смогли ку-пить себе горячую булку и ко-фе. Не хватило на всех и самих булок: каково было разочаро-вание тех, кто отстоял огром-ную очередь, но витрины уже к тому времени опустели…Очереди выстроились и в туалеты. Видимо, это также обусловлено тем, что болель-щики разом вышли в фойе, к чему стадион оказался не готов.

Протестировали 
всёСама игра получилась очень удачной для первого те-стового матча. Проверили всё: голы забиваются, пенальти на-значаются, красные карточки раздаются…В первом тайме гости смо-трелись активнее: больше вла-дели мячом, больше создавали опасные моменты и, как итог, открыли счёт в матче. Ярослав 

Годзюр неудачно отбил мяч пе-ред собой, после чего Ивелин 
Попов со второй попытки по-разил уже практически пустые ворота.Не такого первого тайма ждали от «Урала» болельщи-ки, которые, кстати, не замол-кали ни на минуту, поддержи-вая своих кумиров. Акустика на стадионе, к слову, шикар-ная: ничем не хуже, чем на аре-нах в Казани, Сочи или Санкт-Петербурге.Второй тайм «Урал» на-чал бодрее. Несколько хоро-ших моментов для взятия во-рот имел Николай Димитров, среди которых был и пеналь-

ти. Но болгарин, решив пере-хитрить вратаря казанцев Со-
слана Джанаева, перехитрил в итоге себя и ударил прямо в руки голкиперу «Рубина». Ка-кой вздох разочарования про-катился по стадиону…Но «Урал» свой первый гол на новом стадионе всё-таки за-бил. Эрик Бикфалви после по-дачи с края перевисел в возду-хе оппонента, головой отпра-вил мяч в дальний угол ворот 

Джанаева и установил оконча-тельный счёт встречи — 1:1.Официальное открытие стадиона состоится 15 апреля, когда в гости к «Уралу» пожа-лует московский «Спартак». На эту встречу будут продаваться все 35 тысяч билетов, поэтому, вполне вероятно, что через две недели новый стадион в Екате-ринбурге соберёт свой первый аншлаг.

Болельщики очень активно поддерживали «Урал» 
на протяжении всего матча

В роли бессменного «машиниста» волейбольного «Локомотива» 
Валерий Алфёров с 1993 года

Первый гол «Урала» на «Екатеринбург Арене» забил Эрик Бикфалви. 
Он же в конце матча получил первую красную карточку на обновлённом стадионе

Ксения КУЗНЕЦОВА
Картина Бориса Хлебнико-
ва «Аритмия» стала безого-
ворочным фаворитом наци-
ональной кинопремии «Ни-
ка». Эта работа собрала пять 
наград, в том числе в глав-
ных номинациях — «Луч-
ший фильм» и «Лучший ре-
жиссёр». Помимо «Аритмии» за зва-ние лучшего фильма боро-лись ещё пять картин: «Нелю-бовь» Андрея Звягинцева, «Са-лют-7» Клима Шипенко, «Тес-нота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чух-
рая и «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в Дом инвалидов» 
Александра Ханта. Казалось, что борьба развернётся между двумя работами, которые стали лидерами по числу номинаций: «Аритмия» (семь) и «Нелюбовь» (шесть). Были предположения, что раз «Нелюбовь» не получила «Оскара», то хотя бы на «Нике» возьмёт своё. Но киноакадеми-ки предпочли «Аритмию» филь-му Звягинцева, оставив послед-него без наград. Как заметил на церемонии вручения продюсер «Аритмии» Сергей Сельянов, то, что «Аритмия» проникла в зри-тельские сердца, показало, как нам недоставало сердечности, которая есть в фильме. Не получил приз в номи-нации «Лучший неигровой фильм» свердловский доку-менталист Евгений Григорьев с картиной «Про рок». Экспер-

ты отметили фильм о совет-ском поэте «Геннадий Шпали-ков. Жизнь обаятельного чело-века» режиссёра Олеси Фоки-
ной. Кстати,  в январе эта рабо-та получила «Золотого орла».Призов за лучшую работу художника и художника по ко-стюмам удостоен фильм «Ма-тильда» Алексея Учителя. Ка-кие бы споры ни рождались во-круг картины, отрицать его до-стойную визуальную составля-ющую сложно. Кстати, награду за создание костюмов получи-ла Надежда Васильева,  вдова свердловчанина Алексея Ба-
лабанова. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» лауреатами стали сразу два ар-тиста: Сергей Гармаш за ра-боту в фильме «Холодное тан-го» и Владимир Ильин, сняв-шийся в картине «Время пер-вых». Что касается Владимира Ильина — снова «Ника» «мах-нула крыльями» в унисон «Зо-лотому орлу». Та же история и с 
Алисой Фрейндлих, которая на обеих премиях стала лучшей актрисой второго плана.Открытием года на «Ни-ке» стал режиссёр Александр Хант со своей дебютной рабо-той «Как Витька Чеснок вёз Лё-ху Штыря в Дом инвалидов». Несмотря на первые шаги в ки-но, в его работе одну из глав-ных ролей исполнил Алексей 
Серебряков, известный зрите-лю, например, по фильму «Ле-виафан». 

Пять «Ник» в одни рукиКА
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«Аритмия», 
помимо победы 
в главных 
номинациях, 
отмечена 
за лучший 
сценарий, 
лучшие женскую 
и мужскую роли

Доля российского кино 
в прокате достигла 
рекордных 50 процентов
По данным Фонда кино, доля отечественно-
го кино в прокате по итогам первых трёх меся-
цев 2018 года составила рекордные 50 процен-
тов. В прошлом году эта цифра равнялась 30 
процентам. 

Совокупные кассовые сборы российских 
фильмов за этот период составили 7,6 млрд ру-
блей, больше, чем за весь 2015 год, а также на 
50 процентов выше показателей аналогичного 
периода 2017 года. 

Количество зрителей за первый квартал года 
также превысило показатели прошлых лет. За 
прошедшие три месяца фильмы отечественно-
го производства посмотрели 30 миллионов чело-
век — это на 10 миллионов больше, чем в про-
шлом году.

Лидером национального проката стала кар-
тина «Движение вверх», обеспечившая 18 про-
центов всех киносборов и 37 процентов от сбо-
ров российского кино. Вторую строчку занимает 
драма «Лёд» с 9 и 19 процентами соответствен-
но. Эти ленты наряду с комедиями «Я худею» и 
«Ёлки новые» также вошли в топ-10 самых кас-
совых фильмов первого квартала 2018 года.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Режиссёр из Екатеринбурга 
отмечена за фильм 
о Балабанове
В Москве подвели итоги XXV Открытого фести-
валя студенческих и дебютных фильмов «Свя-
тая Анна». Члены жюри высоко оценили доку-
ментальную работу свердловчанки Дарьи Иван-
ковой «Алексей Октябринович». 

Традиционно фестиваль «Святая Анна» от-
крывает нам новые имена как в игровом, так и в 
документальном кино. Это возможность увидеть 
и понять, что волнует современных режиссёров и 
как будет развиваться эта сфера искусства в бли-
жайшие годы. 

Так, призом за лучший игровой фильм и 
призом председателя Союза кинематографистов 
РФ Никиты Михалкова награждена картина «Для 
всех я умерла» режиссёра Насти Антоновой, ко-
торая учится в мастерской Александра и Влади-
мира Коттов. Лучшим неигровым фильмом на-
звана работа «Зоя и Валера» Андрея Ананина из 
ВГИКа мастерской Сергея Мирошниченко. 

Екатеринбурженка Дарья Иванкова учится 
в этой же мастерской, её жюри отметило «За 
многогранный и искренний рассказ о талантли-
вом художнике» Алексее Балабанове. До этого 
картина была представлена в Екатеринбурге на 
фестивале «Россия».

Наталья ШАДРИНА

«Грифоны» и «барсы» 
впервые встретятся 
в плей-офф 
По итогам регулярного чемпионата Первого ди-
визиона мужской баскетбольной Суперлиги ста-
ли известны соперники в первом раунде плей-
офф. 

Впервые за восемь лет игр на вылет в этом 
турнире между собой сыграют две команды 
Свердловской области — финишировавший 
третьим ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» и ека-
теринбургский «Урал», занявший шестое место.

Самые принципиальные и непримиримые 
соперники встречались нынче уже трижды (одна 
победа у «Урала» и две у «Темпа»), впереди ещё 
минимум три игры. Серия до трёх побед нач-
нётся 7 и 9 апреля в Ревде, продолжится 12-го 
и, если потребуется, 14 апреля в Екатеринбур-
ге, а если для выявления победителя будет не-
обходим пятый матч, то он пройдёт 17 апреля в 
Ревде. 

Напомним, что судьба свердловских команд 
зависела на финише уже не от них — в слу-
чае домашнего поражения «Спартака-Примо-
рье» от «Иркута», иркутяне сохраняли бы место 
в плей-офф, «Темп-СУМЗ» играл в первом ра-
унде с ЦСКА-2, а «Урал» отправился бы на Даль-
ний Восток, но, к счастью (во всех смыслах), 
обошлось без сомнительных результатов. Прав-
да, победитель пары «Темп» — «Урал» всё рав-
но получит в соперники «Спартака-Приморье» в 
полуфинале.

Другие четвертьфинальные пары соста-
вили «Самара» — МБА, «Спартак-Приморье» 
— ЦСКА-2, «Университет-Югра» — «Новоси-
бирск». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Фильм построен 
в основном 

на воспоминаниях 
вдовы 

Балабанова 
— Надежды 
Васильевой. 

Она обычно не 
даёт интервью, 

но именно 
студентке 
отказать 
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