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Выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам 

Якова Петровича РЯБОВА, 
Почётного гражданина Свердловской области, в связи с его кон-
чиной. 

Из жизни ушёл выдающийся государственный деятель, мудрый, 
талантливый руководитель, умный, созидательный человек. 

Судьба Якова Петровича была прочно связана со Средним Ура-
лом. Именно здесь начался его долгий и славный трудовой путь, 
здесь он жил и работал на протяжении почти четырёх десятилетий, 
занимал самые ответственные посты, в том числе первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС.

Он стал одним из тех, кто внёс огромный вклад в развитие нашего 
региона в 1970-х годах, непосредственно повлиял на укрепление 
экономической мощи Свердловской области, способствовал повы-
шению объёмов производства и росту производительности труда.

Плодотворная деятельность Якова Рябова не осталась незамеченной 
на всесоюзном уровне, и ему было доверено возглавить военно-про-
мышленный комплекс страны, курировать тысячи заводов, научно-ис-
следовательских институтов и проектно-конструкторских бюро СССР.

В последующие годы гигантский опыт, знания и профессио-
нализм Якова Петровича были востребованы на самом высоком 
уровне, в том числе в сфере государственного стратегического 
планирования и внешних экономических связей. И везде он держал 
«марку качества», демонстрировал крепкий уральский характер, 
решал самые непростые задачи.

Живя в Москве, Яков Петрович Рябов никогда не утрачивал 
тесной связи с нашим регионом. Его по-прежнему искренне ин-
тересовало, как живёт и развивается Свердловская область. Он 

многое сделал для становления и работы Уральского землячества в 
Москве, формирования положительной репутации нашего региона 
в российских структурах власти.

Яков Петрович Рябов оставил о себе славную, добрую память. 
Его уход — невосполнимая утрата для всех уральцев, для всех, кто 
знал этого замечательного человека.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области с 
глубоким прискорбием встретили весть о смерти Почётного граж-
данина Свердловской области, почётного президента Уральского 
землячества в Москве 

Якова Петровича РЯБОВА.
Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, внес-

шего большой личный вклад в развитие промышленности Сверд-
ловской области и общественно-политическую жизнь Среднего 
Урала и всей России.

Жизнь Якова Петровича была связана со Свердловской об-
ластью: он трудился на флагмане уральского машиностроения 
УЗТМ, Уральском турбомоторном заводе, на руководящих 
постах в горкоме и обкоме КПСС. Работая позднее в Москве и 
во Франции, он не терял связи со Средним Уралом. Выступив 
организатором Уральского землячества в Москве, объединив 
свердловчан, работающих в столице, Яков Петрович способство-
вал поддержке развития Свердловской области и укреплению 
имиджа нашего региона.

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования 
родным, близким, друзьям и коллегам Якова Петровича Рябова. 
Вряд ли найдутся слова, которыми можно уменьшить нашу общую 
скорбь по этому легендарному человеку.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

Инна Ильина

Данила Козловский

Командующий войсками 
ЦВО, ранее возглавлявший 
штаб группировки россий-
ских войск в Сирии, поде-
лился своим мнением о си-
туации в Ближневосточном 
регионе.

  II

Учительница из рефтин-
ской школы стала лучшим 
молодым педагогом России.

  III

Российский актёр рассказал 
«ОГ» о своём режиссёрском 
дебюте — фильме «Тре-
нер», который стал одной 
из самых ожидаемых отече-
ственных новинок.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Казань (I) 
Москва 
(I, II, IV) 
Новороссийск 
(IV) 
Пермь (I) 
Тамбов 
(IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Оренбургская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Китай 
(II) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(I, II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, II) 
Франция 
(I, IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ 
В ВЕРХНЮЮ ПЫШМУ ЗАКЛЮЧАТ С УГМК

На сайте госзакупок завершился повторный 
конкурс на выполнение первого этапа строи-
тельства трамвайной линии Екатеринбург — 
Верхняя Пышма. Генеральным подрядчиком 
объявлено АО «Инженерно-строительный центр 
УГМК»,  компания стала единственным участ-
ником аукциона.

В документации отмечается,  что заявка 
УГМК на этот раз соответствовала всем требо-
ваниям. Заказчиками являются МБУ «Управ-
ление капитального строительства и стратеги-
ческого развития ГО Верхняя Пышма» и МКУ 
«Управление капитального строительства горо-
да Екатеринбурга».

Напомним,  первый аукцион,  объявлен-
ный в середине февраля,  не состоялся: заявку 
УГМК отклонили из-за технической неточности 
при подготовке документации.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА 9 МАЯ ВЫСТУПЯТ ВАЕНГА И «ЛЮБЭ»

В Екатеринбурге полным ходом идёт подготов-
ка к 9 Мая. О том, какие звёзды выступят 
в Екатеринбурге, на своей странице в Instagram 
написал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«С утра заходил актёр Сергей Исаев (участ-
ник шоу «Уральские пельмени». — Прим. ред.). 
Он вместе с «Фондом Святой Екатерины» зани-
мается организацией большого концерта 
9 Мая. Будут уральские артисты, будет Елена 
Ваенга, будет «Любэ». Приходите», — говорит-
ся в сообщении. В этом году концерт ко Дню 
Победы пройдёт на площади у Театра драмы.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРЫЛИ ШКОЛУ ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ КИШЕЧНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Екатеринбургскую школу №85 закрыли 
на недельный карантин в связи с выявлени-
ем семи случаев заболевания обучающихся 
острой кишечной инфекцией. 

Инцидентом заинтересовалась прокурату-
ра Ленинского района Екатеринбурга. Специа-
листы Роспотребнадзора уже отобрали пробы 
продуктов питания и проводят исследование.

НА ЮЖНЫЙ АВТОВОКЗАЛ ВЕРНУТ АВТОБУС ДО ПЕРМИ

На Южном автовокзале Екатеринбурга вновь 
запустят автобус до Перми. Маршрут № 1086 
восстановят с 29 апреля.

Междугородний автобус между столицами 
Урала и Прикамья будет курсировать ежеднев-
но. Из Екатеринбурга автобус будет отправлять-
ся в 6:23. Обратно из Перми — в 14:45.

oblgazeta.ru
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Хотелось бы, чтобы и сейчас, как в советский период, у каждого 
предприятия и организации были свои оздоровительные детские лагеря. 

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования 
Свердловской области

 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!

Женщинам разрешили трудиться плотниками, управлять электропоездами и работать на корабляхЛариса ХАЙДАРШИНА
Подход к запрету на ряд про-
фессий для слабого пола пе-
ресмотрели, и теперь огра-
ничения будут касаться 
лишь условий труда, а пере-
чень работ с вредными или 
опасными условиями тру-
да сокращён до 35 пунктов. 
Проект изменений опубли-
кован на сайте Минтруда РФ.В России уже столетие действуют ограничения на тяжёлый и опасный труд для женщин. До сих пор под за-прет попадали более 400 та-ких работ. Список не менял-ся долгие годы — предыду-щая редакция постановлени-ем Правительства РФ была утверждена в 2000 году. Авто-матизация и развитие техно-логий очень изменили труд, и профсоюзы в начале прошло-го года потребовали от Мини-стерства труда и социальной защиты РФ сократить пере-чень запрещённых для жен-щин профессий. 

Отныне женщинам будет разрешено трудиться нарав-не с мужчинами? Вовсе нет. Государство всё так же будет оберегать тех, кто обеспечи-вает здоровье следующих по-колений. Слабому полу по-прежнему нельзя трудиться на любых видах производств, где используются ядохими-каты, опасные вещества, есть высокий уровень радиации и вибрации. Однако представительни-цам слабого пола до сих пор было не положено работать, например, плотником. Теперь — пожалуйста, если плотник 

трудится у станка, которым надо управлять лёгким нажа-тием кнопок. Прежде настрого запрещалось управлять элек-тропоездом, быть членом па-лубной и машинной коман-ды на корабле, а также водить машину грузоподъёмностью более двух с половиной тонн. А вот теперь строгие запре-ты исчезли — если нет излу-чения, опасной вибрации и не приходится таскать тяжести.— Запрет на работу жен-щин у нас был обоснован вред-ными факторами, связанными с вибрацией, потому что гру-зовые и пассажирские локомо-

тивы были не слишком ком-фортными, — публикует сайт «Российских железных дорог» комментарий на этот счёт со-ветника гендиректора «РЖД» 
Ирины Костенец. — Но сей-час появился более совре-менный подвижной состав, в том числе скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка».Прежний запрещающий список утверждался ещё в со-ветское время, когда на этих рабочих местах женщинам трудиться действительно бы-ло тяжело и опасно. Сегодня девушек охотно принимают на учёбу в мореходные училища и речные техникумы и затем вы-дают им дипломы о присвое-нии профессиональных квали-фикаций. Однако потом никто не брал их на работу по профи-лю из-за ограничений. Кстати, именно после обращений вы-пускниц мореходок профсою-зы и обратились в Минтруд с просьбой обновить список.

Для Среднего Урала осо-
бенно актуальны специаль-
ности, запрещённые для жен-

щин, связанные с работой 
в шахтах и в металлургиче-
ском — вредном — производ-
стве. У шахтёров высокие зар-платы, но доступны они лишь мужчинам: женщин в шахту бе-рут только на нетрудные рабо-ты. Но и для таких есть ограни-чение: в случае беременности даже с лёгкого обслуживающе-го труда их переводят наверх. Конечно, одновременно пони-жается и зарплата. Настолько существенно, что в иных случа-ях беременность предпочита-ют скрывать. Так, 11 лет назад на шахте «Новокальинская» в Североуральске дошло до то-го, что у женщины начались ро-ды на глубине 30 метров. По-сле этого случая женщин, тру-дящихся в шахтах, стали при-стально проверять врачи.В металлургии женщины не допускаются на участки разливки, обработки ковшей, в другие горячие и опасные для здоровья цеха. Но сейчас прежние доменные печи уже заменены на новые — какая опасность трудиться на них?

— Работодатель обязан предоставить безопасные для труда женщин условия, — объ-ясняет президент Урало-Си-бирской гильдии адвокатов 
Игорь Упоров. — Если они есть, нарушения трудового за-конодательства не будет.Юрист поясняет, что тех-ническое совершенствование механизмов на производстве приводит к тому, что труд в прежде опасных областях ста-новится безопасным. И если женщина в состоянии его вы-полнять, то никто не вправе запрещать этого.— Запрет должен оставать-ся на профессиях, связанных с риском для жизни, а также для репродуктивного здоровья, — говорит Упоров. — Запрет ра-ботать, например, в помеще-нии со свинцовыми парами — благо для слабого пола, по-скольку они негативно влия-ют на потомство. Логично, что государство печётся о будущем страны через заботу об услови-ях труда женщин.

24 марта — в день 90-летия Якова Рябова — «Облгазета» 
опубликовала его интервью, увы, ставшее последним

Ушёл из жизни Яков Петрович РЯБОВ

В Госдуме 
обсуждают проект 
закона об ответных 
действиях России 
на антироссийскую 
политику США. 
Пожалуй, 
самые жёсткие 
контрсанкции 
возможны 
в отношении 
авиапрома 
и ракетостроения. 
Что будет, 
если поставки 
уральского титана 
за рубеж серьёзно 
ограничат? 
Как сделать так, 
чтобы ответный 
удар не нанёс 
ущерб нам самим? 
В регионах идут 
оживлённые 
дискуссии, 
с учётом которых 
будет принято 
окончательное 
решение

Не вернут ли контрсанкции титановую отрасль в прошлый век?

 КОММЕНТАРИЙ
Марина ЖИГАЛОВСКАЯ, начальник отдела информирования Госу-
дарственной инспекции труда в Свердловской области:

— На свердловских предприятиях не нарушается трудовое за-
конодательство в отношении запрета на незаконное использование 
женского труда. Как правило, предприятия законопослушны и не ри-
скуют заработать штрафы. У нас достаточно мужского населения, 
чтобы на сложных и опасных работах использовать сильный пол. 
Мы встречаемся только с жалобами в случаях, когда работодатель 
не переводит беременную женщину на более лёгкий труд. 

Тавда (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

п.Рефтинский (I,III)

Ревда (IV)

п.Новоуткинск (III)

с.Нижняя Синячиха (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

Заречный (III)
п.Дружинино (III)

п.Двуреченск (III)

с.Горный Щит (III)

Верхотурье (II,IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,II,III)

Асбест (II)

п.Арти (II)

Арамиль (III)
Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАТучи над Титановой долинойНанесут ли американские санкции и российские контрмеры ущерб уральским производителям титана?Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник, 16 апреля, в 
Москве состоялось внеоче-
редное заседание Совета Го-
сударственной думы РФ, на 
котором депутаты рассмо-
трели законопроект об от-
ветных действиях в отно-
шении антироссийской по-
литики США. По окончании 
мероприятия председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
пояснил, что законопро-
ект будет рассмотрен ниж-
ней палатой парламента 15 
мая, а до этого пройдёт его 
обсуждение с экспертами, 
с деловым сообществом, с 
Правительством России и 
региональными органами 
власти.Как рассказал ранее пер-вый заместитель председа-теля Госдумы Иван Мельни-
ков, речь в законопроекте идёт о запрете или ограниче-нии ввоза сырья и продоволь-ствия, лекарств, сельскохо-зяйственной, алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых яв-ляются США или другие госу-дарства, которые поддержи-вают те меры, которые Сое-динённые Штаты приняли по отношению к России. А так-же «о прекращении или при-остановлении международ-ного сотрудничества РФ, рос-сийских юрлиц с США и орга-низациями, которые находят-ся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастрое-нии и ракетно-двигательной отрасли».Если запрет на ввоз в Рос-сию сельскохозяйственной, а тем более алкогольной и та-бачной продукции американ-ского и европейского проис-хождения мало кого беспоко-ит в нашей стране, то ограни-чения на импорт из США ле-карств и на сотрудничество с американскими и европейски-ми атомщиками, авиа- и ра-кетостроителями вызывают 

определённую озабоченность у россиян. Особенно у тех, кто занят в перечисленных отрас-лях промышленности. Компания «ВСМПО-Авис-ма», например, основные про-изводства которой находятся в Верхней Салде, активно со-трудничает с крупнейшими мировыми авиастроителями, такими как европейская кор-порация Airbus и американ-ская Boeing. А в настоящее вре-мя создаёт в особой экономи-ческой зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» совместное россий-ско-американское предприя-тие Ural Boeing Manufacturing, получившее в прошлом году статус резидента ОЭЗ. Сейчас там уже ведётся монтаж стан-ков из Японии и США, а выпуск первой продукции запланиро-ван на сентябрь 2018 года.Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина» Арте-
мий Кызласов, комменти-

руя законопроект, уже зая-вил, что «при принятии та-ких стратегических реше-ний депутатам нужно всё же руководствоваться здравым смыслом». — На мировом рынке ти-тана «на пятки» России на-ступает Китай, — подчеркнул он. — И не факт, что Россия сможет вернуть себе позиции лидера, если на несколько лет останется без основных по-требителей титановой про-дукции в лице крупных зару-бежных авиастроителей.Артемий Кызласов отме-тил, правда, что доля Boeing составляет лишь немногим более 20 процентов общего объёма инвестиций в «Титано-вую долину». Всего резиденты ОЭЗ объявили о вложениях в проект 24 миллиардов рублей, из которых на Ural Boeing Manufacturing приходится 5,5 миллиарда. Самый же круп-ный инвестор — компания 

«СТОД-Урал», которая вложит в проект около 15 миллиардов рублей. Сообщается, что ком-пания уже закончила проек-тирование и в июне 2018 года начнёт строительство нового производства, на котором бу-дет создано 500 высококвали-фицированных рабочих мест, независимо от антироссий-ских санкций США и принима-емых российской стороной от-ветных действий.Надо понимать, что ВСМПО-Ависма — ведущий поставщик узлов и деталей из титана и для европейской авиастроительной корпора-ции Airbus, и для американ-ской корпорации Boeing, и для двигателестроительной компании Rolls-Royсe. Конеч-но, прекращение наших по-ставок создаст серьёзные проблемы для них. Но и для уральских производителей титана и изделий из него от-каз от европейского и амери-

канского рынков сбыта своей продукции может обернуться не менее серьёзными издерж-ками. Ведь, по данным мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области, США являются основным тор-говым партнёром нашего ре-гиона именно благодаря по-ставкам за океан верхнесал-динского титана.И всё же оснований для излишнего беспокойства нет. Хотя бы потому, что, как от-метил спикер Госдумы Вя-чеслав Володин, уже сейчас проект закона о контрсанк-циях направлен в регионы, мнение которых будет обяза-тельно учтено в окончатель-ном варианте документа. К тому же закон будет носить рамочный характер, что даст возможность Правительству России применять его, исхо-дя из практической целесо-образности, с учётом всех 

возможных негативных по-следствий.Кстати, по итогам 2017 года, несмотря на снижение объёма прибыли (из-за прошлогоднего укрепления курса рубля), рост продаж титановой продукции компании «ВСМПО-Ависма» в натуральном выражении соста-вил 14 процентов. Предприятия области осваивают «Индустрию 4.0»Татьяна МОРОЗОВА
Свердловская область сто-
ит на пороге четвёртой про-
мышленной революции,  ко-
торую также называют циф-
ровизацией или «Инду-
стрией 4.0». Новые техноло-
гии уже сегодня позволяют 
сшить костюм по фигуре за 
каких-нибудь два часа или 
получить консультацию вра-
ча,  находящегося за многие 
километры от пациента. О 
том,  какие ещё возможности 
таит в себе развитие цифро-
вых технологий,  говорилось 
на заседании Совета главных 
конструкторов региона,  со-
стоявшемся в начале недели 
в Первоуральске. Разработка нового оборудо-вания и усовершенствование методов работы — неотъемле-мая часть деятельности боль-шинства наших предприятий. Но у них впереди новый,  каче-ственный скачок — цифрови-зация предполагает узкую спе-циализацию и повышение про-изводительности на каждом этапе изготовления изделия.— Освоение цифровой эко-номики начиналось с низов: сначала появились автомати-зированные рабочие места,  за-тем базы данных,  числовое программное управление,  по-сле чего оборудование стали 

объединять в единые систе-мы. Сегодня мы уже говорим о таких вещах,  как облачное вы-числение,  обработка большо-го объёма данных,  Интернет вещей. И мы не должны отста-вать в этих вопросах,  — пояс-нил журналистам заместитель министра промышленности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин.«Индустрия 4.0» предпо-лагает переход на полностью автоматизированное цифро-вое производство,  управляе-мое интеллектуальными систе-мами в режиме реального вре-мени. В некоторых случаях это 

приведёт к сокращению рабо-чих мест. Однако высвобожден-ные люди будут востребова-ны там,  где уже сейчас форми-руется целая индустрия сопут-ствующих подотраслей. Это IT-технологии,  программирова-ние,  сервис,  проверка качества,  консалтинг,  аудит и многое другое. При этом потребителей продукции ждут поистине фан-тастические возможности.— Кто имел дело с удалён-ной возможностью получить консультацию врача или при-общиться к симфоническо-му искусству,  тот на самом де-ле воспользовался технологией 

«Индустрии 4.0». Если говорить о производстве,  то в лёгкой промышленности цифровиза-ция уже присутствует в Сверд-ловской области. Одно из швей-ных предприятий региона име-ет следующую технологию: сканируются параметры чело-века,  на персональном рабочем месте составляется програм-ма для пошива определённого вида одежды — и через два ча-са изделие готово,  — рассказал глава минпромнауки Среднего Урала Сергей Пересторонин.Члены Совета главных кон-структоров области договори-лись выделить в промышлен-

ной сфере региона восемь-де-вять направлений и сделать их основными в развитии новей-ших технологий. За каждым из этих направлений предполага-ется закрепить завод,  холдинг или корпорацию,  которые уже занимают лидирующие пози-ции в данной технологической сфере. При этом «Индустрии 4.0» будет уделено главное вни-мание при планировании мер государственной поддержки для промпредприятий.Координацию работ,  на-правленных на внедрение но-вейших технологий по выде-ленным направлениям,  будет 

осуществлять Совет главных конструкторов Свердловской области.— Можно старые техниче-ские методы делать более де-шёвыми. А можно создавать но-вые технологии,  которые да-ют качество. Чтобы выиграть позицию на рынке,  нужно ид-ти по этим двум путям,  — сооб-щил председатель Совета глав-ных конструкторов региона Ле-
онид Шалимов.Приехавшие в Перво-уральск инженеры также посе-тили два местных завода,  ко-торые уже используют новые технологии. В настоящее вре-мя именно средние предприя-тия успешно реализуют себя в четвёртой промышленной ре-волюции,  следующий шаг — за малым бизнесом.— Свердловская область ежегодно тратит на приобрете-ние товаров народного потре-бления порядка 460 миллиар-дов рублей. А производит все-го пять процентов от того,  что потребляет. Вместе с тем созда-ние рабочих мест для изготов-ления данных товаров не за-тратно — в основном это так называемая гаражная техноло-гия,  которая позволяет быстро переоснащаться. Это направле-ние мы можем быстро освоить,  — подвёл итог Сергей Пересто-ронин.

Начальник конструкторского отдела Уралтермосвара Дмитрий 
Костюк (крайний справа) рассказал Совету главных конструкторов 
региона о разработке новейших сварочных аппаратов

На заводе «Уником» инженеры познакомились с изготовлением 
полиэтиленовых резервуаров, заготовкой для которых служат 
ёмкости, где человек может передвигаться в полный рост

Генерал поделился боевым опытом с верхнепышминцамиАлександр АЗМУХАНОВ
В Верхней Пышме прошла 
встреча командующего вой-
сками Центрального воен-
ного округа (ЦВО) генерал-
лейтенанта Александра Ла-
пина с трудовым коллек-
тивом Уральской горно-ме-
таллургической компании 
и студентами техническо-
го университета УГМК. Во-
еначальник рассказал о ре-
зультатах операции Воз-
душно-космических сил 
России в Сирии.

Напомним, Александр 
Лапин занял пост команду-
ющего войсками ЦВО в ноя-
бре 2017 года, а до этого воз-
главлял штаб группировки 
российских войск в Сирии.

По его словам, в этой ближневосточной стране на-шим военным противостоял хорошо обученный против-ник. Боевики террористи-ческих формирований про-ходили военную подготов-ку под руководством опыт-ных зарубежных инструкто-ров, а в их отрядах действо-вали военные советники из ряда стран Запада. Бандфор-мирования были хорошо во-оружены, у них не было не-достатка в боеприпасах и ма-териальных средствах, ко-торые постоянно пополня-лись, в том числе и из-за ру-бежа. К примеру, в группи-ровке ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая орга-низация), разгромленной в 2017 году в районе населён-

ного пункта Дейр-эз-Зора, состояло до четырёх тысяч человек, имевших на воору-жении 20 танков, 180 орудий и миномётов, до 100 устано-вок противотанковых управ-ляемых ракет и более 20 зе-нитных установок. Практи-чески — это механизирован-ная бригада. При обороне Дейр-эз-Зора боевики при-меняли войсковую тактику, действовали грамотно и не-шаблонно. По словам командующего, на захваченных территори-ях боевики для оказания пси-хологического давления на мирное население проводили массовые показательные каз-ни. Убивали мирных граждан, оказывавших сопротивление и отказывавшихся вступить в 

ИГИЛ, даже детей. Кроме то-го, в целях пополнения своих банд они отбирали у местно-го населения детей 6–12 лет и отправляли их в лагеря под-готовки смертников.Начиная операцию по уничтожению террористи-ческой организации ИГИЛ на территории Сирии, командо-вание Вооружённых сил Рос-сии представляло всю слож-ность выполнения этой зада-чи в Ближневосточном реги-оне. Поэтому операция бы-
ла тщательно спланиро-
вана, сосредоточение сил 
и средств проведено на-
столько скрытно, что стало 
неожиданностью не только 
для боевиков, но и для при-
сутствующих в регионе сил 
западной коалиции.

— Хочу отметить, что все действия планировались и организовывались россий-скими военными советника-ми, которые были в каждой группировке проправитель-ственных сил, — сказал Алек-сандр Лапин. — Несомненно, решающая и ключевая роль в разгроме международной террористической организа-ции ИГИЛ на территории Си-рии принадлежит Вооружён-ным силам России.В ответ на вопросы о том, каким военным потенциа-лом обладает Россия сегод-ня и могут ли её Вооружён-ные силы противостоять по-пыткам нанесения новых во-енных ударов по Сирии со стороны США, командующий ЦВО рассказал, что за послед-

ний год Российская армия и, в частности, Центральный во-енный округ, получили бес-прецедентное количество новой военной техники. Эта техника прошла испытание в боевых условиях и показа-ла свою высочайшую надёж-ность и эффективность.— Так что у нас есть воз-можность для нейтрализа-ции любой военной угрозы, и мы можем выполнить любые задачи военно-политическо-го руководства страны, — за-верил собравшихся генерал. — Поверьте мне, провоевав-шему тринадцать с полови-ной лет на Северном Кавказе и три года в Сирийской Араб-ской Республике. Мы можем отразить любые угрозы.

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 
«Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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Свердловские школьники 
презентуют 
свои изобретения 
на Семихатовских чтениях
Более 120 изобретений юных свердловчан 
представлены в рамках V молодёжного кос-
мического форума «Семихатовские чтения», 
который открылся в Екатеринбурге. В этом 
году мероприятие посвящено 100-летию со 
дня рождения выдающегося конструктора 
Николая Семихатова. 

«Семихатовские чтения» — элемент ини-
циированной губернатором Евгением Куйва-
шевым программы «Уральская инженерная 
школа», направленной на раннюю профори-
ентацию и выявление одарённых детей. Ор-
ганизаторами мероприятия выступают НПО 
автоматики и лицей №110 при поддержке 
областного министерства общего и профес-
сионального образования. Участники фору-
ма — школьники 12–18 лет. Работа фору-
ма проходит по пяти секциям: две из них от-
ведены естественным наукам, ещё две — 
инженерным и одна — гуманитарным. Так-
же, как сообщил «Областной газете» Анато-
лий Гармашов, куратор лаборатории «Кос-
мопорт», занимающейся развитием юных та-
лантов, в программе форума предусмотре-
ны турнир по робототехнике и конкурс фу-
турологических проектов. Финал пройдёт 24 
апреля во Дворце молодёжи. Пятеро авто-
ров проектов, занявших первые места в каж-
дой секции, будут награждены поездкой на 
космодром.

Лариса СОНИНА

К ЧМ в Свердловской 
области появятся новые 
медицинские вертолёты
Министр здравоохранения Свердловской об-
ласти Андрей Цветков 17 апреля провёл ра-
бочую встречу с представителями авиацион-
ных компаний, которые специализируются в 
области медицинской авиации. 

На встрече министр сообщил, что в верто-
лётах региона появится реанимационная ап-
паратура, на посадочных площадках — необ-
ходимая техника, а сами медики пройдут пе-
реподготовку. Нести службу санитарные 
авиабригады начнут уже к ЧМ-2018.

На встрече также обсудили строитель-
ство новых посадочных площадок — на дан-
ный момент в регионе они есть при медицин-
ских организациях в 10 муниципалитетах — в 
их числе Карпинск, Ирбит, Алапаевск, Асбест, 
Верхотурье, Качканар, Нижний Тагил, Тавда, 
Серов и Сухой Лог. Новые посадочные пло-
щадки появятся в этом году в Артях и Красно-
уфимске и две — на территории самого цен-
тра медицины катастроф. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В гордуму Екатеринбурга 
внесены поправки 
в Устав города
В городскую думу Екатеринбурга поступил 
проект изменений Устава муниципалитета, 
которые предполагают возвращение горо-
ду сильного мэра и отказ от прямых выбо-
ров главы. Документ был разработан адми-
нистрацией Екатеринбурга с целью приве-
дения муниципальных норм в соответствие 
с областным законодательством.

Напомним, поправки в областной закон 
о переходе к модели выборов, когда гла-
ва города выбирается депутатами из числа 
кандидатур, представленных конкурсной 
комиссией, были приняты свердловским 
Заксобранием 3 апреля. В понедельник, 16 
апреля, они вступили в силу. Как отметил 
председатель горизбиркома Илья Захаров, 
вносимые изменения в Устав города носят 
технический характер: поскольку закон не 
предусматривает возможности выбора ва-
риантов, нормы муниципальных норматив-
но-правовых актов должны соответство-
вать областным.

Елизавета МУРАШОВА

 КОММЕНТАРИИ
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и 
науки Свердловской области:

— ПАО «ВСМПО-Ависма» входит в холдинг «Рос-
тех», а это — государственная структура, просчитыва-
ющая все экономические и социальные риски. Поми-
мо этого, только на территории Свердловской области 
у холдинга есть более 20 предприятий, которые ди-
версифицированы по ряду направлений — от оборон-
ного производства до выпуска разнообразной граж-
данской продукции. В случае, если будет принято ре-
шение, затрагивающее интересы работающих на них 
людей, то будут предприняты определённые меры го-
сударственной поддержки. Они будут тщательно про-
считаны, и на выходе будет результат, который позво-
лит людям чувствовать себя уверенно.

Алексей БАЛЫБЕРДИН, депутат Госдумы:
— Законопроект пока ещё готовится, мы его бу-

дем принимать в весеннюю сессию. При разработ-
ке необходим взвешенный подход. Например, мно-
гие возмущены, что Россия планирует запретить ввоз 
иностранных лекарств. Но при внимательном прочте-
нии становится ясно, что запрет коснётся только ле-
карств, у которых есть отечественные аналоги. По 
корпорации «ВСМПО-Ависма». Невозможно, вводя 
санкции, не навредить себе. Введение ответных санк-
ций отразится на производстве титана. Наша зада-
ча — минимизировать этот ущерб. Я живу на Вагон-
ке в Нижнем Тагиле — совсем рядом с Верхней Сал-
дой, отлично понимаю, насколько тяжело придётся 
предприятию. Но санкции неизбежны: оставаться бе-
зучастными к недружественным шагам по отношению 
к России нельзя. Все понимают, что, находя политиче-
ские предлоги, лоббируются экономические интересы 
наших конкурентов. Не реагировать на их выпады мы 
не можем, нужны симметричные ответы.

Леонид ШМЕЛЁВ, профсоюзный лидер цеха №51 
«ВСМПО-Ависма»:

— Я, как и все заводчане, против ввода санкций. 
Если мы не будем работать с Boeing, наше место тут 
же займёт Китай. Мы лишимся работы, без доходов 
останутся наши семьи, без налогов — город и об-
ласть. Получается: бей своих, чтобы чужие боялись?

Записали Татьяна МОРОЗОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Стало известно, 
кто получит мандат 
Евгения Лобова 
в Заксобрании
Реготделение партии «Справедливая Рос-
сия» решило,  кому передать мандат депутата 
свердловского Заксобрания Евгения Лобова,  
досрочно сложившего полномочия. Место Ло-
бова займёт эсер Егор Шаламовский. Ожида-
ется,  что он примет присягу на майском за-
седании областного парламента. 

Как пояснил «Областной газете» пред-
седатель фракции «Справедливая Россия» 
в ЗССО Андрей Жуковский,  изначально пре-
тендентом на мандат был бизнесмен Алек-
сей Холодарёв. Он шёл следующим после 
Евгения Лобова в Октябрьской территори-
альной группе,  но взял самоотвод. Егор Ша-
ламовский шёл на выборах в свердловское 
Заксобрание по Железнодорожной тергруп-
пе. В настоящий момент он владеет бизне-
сом в сфере IT. 

Елизавета МУРАШОВА

 15 тысяч рабочих мест  
в Верхней Салде

 6 млрд 954 млн рублей  
налогов в бюджеты различных  
уровней (по итогам 2017 года)

 1 млрд 489 млн рублей,  
направленных на выполнение  
социальных обязательств

 20 процентов внешнеторгового  
оборота области  
(около 2 млрд долларов)

что значит для свердловской области всМПО-ависма

для корпораций Airbus и Boeing всМПО-ависма 
поставляет не просто титан,  

а высокотехнологичные титановые детали и узлы

исТОчник: VSMPO.RU / URBC.RU Владимир ВаСильеВ / геннадий богатырёВ

фОТО: алекСей кунилоВ 
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  КСТАТИ
По словам начальника отде-
ла урегулирования задол-
женности УФНС России по 
Свердловской области Артё-
ма Балюры, по состоянию на 
1 апреля 2018 года в Сверд-
ловской области совокуп-
ная задолженность по нало-
говым платежам (в том чис-
ле и по страховым взносам) 
физических и юридических 
лиц, а также ИП составляет 
51,446 млрд рублей, из кото-
рых задолженность физиче-
ских лиц по имущественным 
налогам — 3,57 млрд рублей.

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 13.04.2018 № 110 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 «О реализации постанов-
ления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 2015–2017 годах» (номер опубликова-
ния 17111);
 от 16.04.2018 № 112 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и раз-
мещения (опубликования) отчета о результатах деятельности организации социаль-
ного обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, и об 
использовании закрепленного за ней государственного имущества» (номер опубли-
кования 17112).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 09.04.2018 № 190-П «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.06.2016 года № 441-П 
«Об утверждении формы соглашения о предоставлении и использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 17113).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 13.04.2018 № 141 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 30» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17114);
 от 13.04.2018 № 142 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Огарьевская, д. 23» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17115);
 от 13.04.2018 № 143 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом с мезонином», расположенного по 

адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 1» (прилагается)» 
(номер опубликования 17116);
 от 13.04.2018 № 144 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Свердлова, д. 24» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17117);
 от 13.04.2018 № 145 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Гимназия женская», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 10» (прилагается)» (но-
мер опубликования 17118);
 от 13.04.2018 № 146 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 9» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17119);
 от 13.04.2018 № 147 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Дидковского, д. 5» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17120);
 от 13.04.2018 № 148 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 21» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17121);
 от 13.04.2018 № 149 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Пешеходный подвесной мост через 
р. Туру», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, у Троиц-
кого камня» (прилагается)» (номер опубликования 17122);
 от 13.04.2018 № 150 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Деревянная лавка», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 3» (прилагается)» (номер 
опубликования 17123);
 от 13.04.2018 № 151 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Усадьба, жилой дом, амбар, ворота», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Крестьянская, д. 14» 
(прилагается)» (номер опубликования 17124);
 от 13.04.2018 № 152 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой комплекс: дом жилой, амбар, амбар, во-
рота», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Малы-

шева, д. 28» (прилагается)» (номер опубликования 17125);
 от 13.04.2018 № 153 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 12» (прилагается)» (номер опу-
бликования 17126);
 от 13.04.2018 № 154 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Каменный дом с чайной лавкой», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 1» (прилагает-
ся)» (номер опубликования 17127);
 от 13.04.2018 № 155 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Большая, д. 26» (прилагается)» (номер опубли-
кования 17128).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.04.2018 № 42-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств Паклина Александра Владимировича 
(Свердловская область, город Березовский) к электрическим сетям акционерного 
общества «Уральские электрические сети» (Свердловская область, город Березов-
ский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17130);
 от 11.04.2018 № 43-ПК «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования физических лиц к сетям газораспределения 
акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 17131);
 от 11.04.2018 № 44-ПК «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью 
«Элит-ГРУПП» (город Верхняя Пышма) к сетям газораспределения акционерного 
общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 17132);
 от 11.04.2018 № 45-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2018 № 22-ПК «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал 
по Центральному военному округу, на 2018 год» (номер опубликования 17133);
 от 11.04.2018 № 46-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об ут-
верждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности на территории Свердловской области» (номер опубликования 17134);
от 11.04.2018 № 47-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК «О гаран-
тирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17135);
 от 11.04.2018 № 48-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.03.2018 № 39-ПК «Об уста-
новлении открытому акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) тарифов на услуги холодного, горячего водоснаб-
жения и водоотведения, оказываемые потребителям Свердловской области, на 
2018–2025 годы» (номер опубликования 17136);
 от 11.04.2018 № 49-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург) в инди-
видуальном порядке» (номер опубликования 17137);
 от 11.04.2018 № 50-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения организациям в Свердловской области» (номер 
опубликования 17138);
 от 11.04.2018 № 51-ПК «Об установлении федеральному государственному бюд-
жетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал по Централь-
ному военному округу тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) на 2018 год» (номер опубликования 17139).

      ДОКУМЕНТЫ
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Москалькова представила Путину 
доклад о правозащитной деятельности 
В понедельник, 16 апреля, Уполномоченный по правам человека 
в РФ Татьяна Москалькова встретилась с Президентом РФ Влади-
миром Путиным и передала ему доклад о деятельности омбудсме-
на за 2017 год. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.

В ходе встречи обсуждались проблемы, по которым в минув-
шем году граждане наиболее часто обращались за помощью к 
Уполномоченному по правам человека. Самое большое количество 
жалоб поступило по вопросам, связанным с уголовно-процессуаль-
ным, жилищным и уголовно-исполнительным законодательством. 
Кроме того, поднималась тема защиты прав трудовых коллективов, 
которые сталкиваются с невыплатой заработной платы, в том числе 
из-за банкротства предприятий.

Москалькова отметила, что доклад содержит информацию от 
всех уполномоченных по правам человека, работающих в РФ, а так-
же выводы и рекомендации правительству, судебной власти и гу-
бернаторам. В этот раз впервые в ежегодный доклад включена но-
вая глава о защите прав отдельных категорий граждан, в том числе 
инвалидов, пенсионеров, ветеранов, несовершеннолетних, а также 
россиян, находящихся за рубежом.

Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
Совсем скоро закончится 
учебный год, и школьники 
отправятся на отдых в за-
городные лагеря. Родители 
уже сейчас думают, куда от-
править ребёнка, и вспоми-
нают своё  пионерское дет-
ство — 30 лет назад пио-
нерлагерей вблизи Сверд-
ловска было в три раза 
больше, чем сейчас. В Екатеринбурге в насто-ящее время действуют 17 му-ниципальных загородных  ла-герей и четыре ведомствен-ных. Таким количеством дет-ских здравниц может похва-статься далеко не каждый го-род-миллионник. Но лет 30 назад пионерских лагерей здесь было более 60.— Прежде все лагеря бы-ли ведомственными, и роди-тели, желающие отправить ребёнка на отдых, шли с за-явлением в профком пред-приятия. Только в оздорови-тельной комиссии Кировско-го района столицы Урала бы-ло 18 ведомственных лаге-рей. Потом времена измени-лись, и предприятия стали избавляться от непрофиль-ных активов. Сейчас во всём Екатеринбурге осталось че-

тыре ведомственных лаге-ря: «Юность» МУП «Водока-нал», «Прометей» предпри-ятия «Уралтрансгаз Екате-ринбург», «Чайка»  Ураль-ского федерального универ-ситета и «Звёздный»   Ураль-ского отделения РАН. Кстати, «Звёздный» — единствен-ный ведомственный лагерь, оставшийся у Российской академии наук во всей стра-не, — рассказал «ОГ» заме-ститель главы администра-ции Кировского района Ека-теринбурга по социальным вопросам Дмитрий Бара-
нов.

ИсчезнувшиеСудьба бывших пионер-ских здравниц различна. Мно-гие из них, оказавшись не-востребованными, полно-стью прекратили своё суще-ствование. Первые такие ла-геря стали появляться в 90-е годы, когда начали разорять-ся частные предприятия. Так, в 1994 году в Сысерти прекра-тил работу лагерь «Камен-ный цветок» швейного объ-единения. Сейчас там только останки фундамента бывших корпусов. Вслед за ним исчез ещё целый ряд детских здрав-

ниц. В их числе «Красная гор-ка» (Арамиль), «Горные клю-чи» (Горный Щит), «Берёз-ка» (Новоуткинск), «Рассвет» (Алапаевск), «Огонёк» (Дру-жинино), «Дружба» (Каменск-Уральский) и многие другие. От корпусов, бассейнов, ста-дионов и статуй пионеров с горнами там практически ни-чего не осталось. Некогда обу-строенные живописные угол-ки превратились в пустыри и свалки.  А другие были про-даны под строительство кот-теджных посёлков. К при-меру, такие посёлки строят-ся на территориях, где когда-то были пионерские здравни-цы «Орлёнок», «Земляника», «Молодая гвардия», «Жемчу-жина». Безусловно, такая си-туация — не только на Сред-нем Урале. Бывшие пионеры в память о местах, где прохо-дило советское детство, даже создали сайт, посвящённый исчезнувшим пионерским ла-герям. Там говорится, что на территории России в 80-е го-ды прошлого века насчитыва-лось около 40 тысяч загород-ных детских оздоровитель-ных учреждений. К 2011 го-ду их осталось около двух ты-сяч. Кстати, Свердловской об-ласти в целом удалось сохра-нить 74 лагеря — значитель-

но больше, чем многим дру-гим регионам. 
ВосстановленныеЛагерь имени Павли-ка Морозова завода «Урал-трансмаш» был одним из са-мых популярных и востре-бованных. В 2006 году пред-приятие от него избавилось. И вскоре на этом месте на бе-регу реки Сысерть возникла незаконная свалка бытовых и промышленных отходов. В 2010 году в дело вмешалась природоохранная прокура-тура, а год спустя эта терри-тория была передана в веде-ние администрации Желез-нодорожного района Екате-ринбурга, и началась рекон-струкция лагеря. В 2014 году она завершилась и тем же ле-том лагерь вновь начал свою работу под названием «Бри-гантина». На его восстанов-ление было потрачено 140 миллионов рублей бюджет-ных средств.Ещё один лагерь, который город получил практически в виде руин — «Космос».— Это бывший лагерь за-вода «Химмаш». Он находится в посёлке Двуреченск Сысерт-ского городского округа. Прак-тически всю инфраструктуру 

там пришлось строить заново. Это было возможно лишь при поддержке областного бюдже-та. «Космос», как и «Бриганти-на», вошёл в областную про-грамму реконструкции лаге-рей, — рассказала нашему из-данию начальник департамен-та образования администра-ции Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева.— К сожалению, предпри-ятия стараются освободить-ся от груза социальной от-ветственности, поэтому му-ниципалитету приходится подхватывать их детские ла-геря. К примеру, некоторое время назад город выкупил у Ростелекома лагерь «Буре-вестник»: компания, по сути, не могла его содержать. «Бу-ревестник» привели в поря-док, и теперь в нём отдыхают дети по муниципальным пу-тёвкам за бюджетную цену, — заявил  министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов. — Хоте-лось бы, чтобы и сейчас, как в советский период, у каж-дого предприятия и органи-зации были свои оздорови-тельные детские лагеря. Зе-мельные участки для этого есть.

Что стало с бывшими пионерскими лагерями столицы Урала
Подъём под звуки горна, страшилки на ночь, песня «Взвейтесь 
кострами» — сегодня у многих это вызывает ностальгию
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Читательницы 
«Облгазеты» попадут 
на концерт «Легенды 
ВИА 70-х — 80-х»
Подписчицы получили в подарок билеты 
по Карте лояльности.

Сразу двум читательницам на этой неде-
ле посчастливилось получить призы от редак-
ции как обладателям Карт лояльности. Лю-
бовь Баринова из Екатеринбурга 3 года назад 
стала выписывать «Облгазету». Издание ин-
тересно для неё наличием актуальных ново-
стей, а также вкладкой «СверхНовая Эра», ко-
торую читает с большим интересом её внук.

— Вижу, как ваша газета постоянно меня-
ется, развивается, становится лучше. Всегда 
затрагиваете важные и интересные темы — 
эта газета мне отлично подходит для чтения, 
— призналась Любовь Николаевна.

Тамара Кузнецова — первый счастлив-
чик по Карте лояльности из другого города 
— живёт в Верхней Пышме. Она читает газе-
ту с 1995 года и в этот раз подписку на изда-
ние получила в подарок от родного предприя-
тия «Уралэлектромедь».

— Газету читаю, потому что хочу знать 
областные новости. Очень неожиданно было 
получить подарок, с радостью приехала в 
Екатеринбург, — рассказала на встрече Тама-
ра Петровна.

Напоминаем, получить приз от «Област-
ной газеты» могут все обладатели Карты ло-
яльности после её активации. Карты доступ-
ны в продаже в киосках Роспечати Екате-
ринбурга и во всех почтовых отделениях об-
ласти.

Анна КУЛАКОВА

«Кстати» расскажет 
о самообучающихся 
нейросетях
С 24 по 28 апреля в Екатеринбурге состоит-
ся Фестиваль науки «Кстати. За пределами 
баланса», организованный информационным 
центром по атомной энергии при поддержке 
госкорпорации «Росатом» и администрации 
города Екатеринбурга.

Научный фестиваль ждёт слушателей 
и участников без ограничения по возрасту 
— от детского сада до пенсионеров. Основ-
ные мероприятия пройдут в Екатеринбурге, 
ещё часть — в Заречном. 30 событий за пять 
дней: лекции, ток-шоу, квест, кинопоказ и ма-
стер-классы.

Фестиваль «Кстати» проводится в Екате-
ринбурге во второй раз, новая тема — «За пре-
делами баланса». Автопилотируемые такси, 
дроны-почтальоны, самообучающиеся нейро-
сети — в современном мире технологии разви-
ваются быстрее, чем мы придумываем, как ими 
управлять. О балансе в эпоху цифровой рево-
люции расскажут инженер и популяризатор 
космонавтики Александр Шаенко, специалист 
по нейросетям Иван Дрокин, математик Алек-
сей Савватеев, военный врач и медицинский 
блогер Алексей Водовозов, главный редактор 
портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, ме-
дицинский журналист Марианна Мирзоян, мо-
лекулярный биолог Ирина Якутенко, а также 
молодые уральские учёные. Полная программа 
— на сайте ekb.kstati-fest.ru.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Все мероприятия 
фестиваля 

«Кстати. 
За пределами 

баланса» 
бесплатные,  
нужна лишь 

предварительная 
регистрация 

на itsae.timepad.ru

Любовь Баринова

Тамара Кузнецова
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Инну Ильину, несмотря на её 28 лет, с трудом можно отличить от учеников на фотографии с классом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Учительница начальных 
классов рефтинской шко-
лы №6 Инна Ильина по-
бедила во всероссийском 
конкурсе «Педагогиче-
ский дебют». Медаль за 
победу молодому специ-
алисту, которая работа-
ет по профессии всего пя-
тый год после окончания 
вуза, вручили в Совете Фе-
дерации. В соревновании 
приняли участие 800 кол-
лег Ильиной из 65 регио-
нов России.Это прежде, в советское время, молодые специалисты покидали родительский дом, когда ехали трудиться по рас-пределению после окончания вуза. Сейчас поступок Инны Ильиной из села Кардаило-во, что в Оренбургской обла-сти, редок и удивителен: ед-ва окончив Оренбургский пе-дагогический университет, она отправилась во взрослую жизнь за тысячу километров от родных — в Свердловскую область. И не в центр регио-на, в мегаполис, где шумная жизнь и много событий. Нет 

— в уральскую глубинку, в по-сёлок Рефтинский.— Очень хотелось само-стоятельности, — поясняет Инна Ильина. — На глаза по-палось объявление, что реф-тинская школа приглашает на работу молодых специали-стов, я связалась с директо-ром и решила: еду!Благо директор и адми-нистрация посёлка обеспе-чивали молодых педагогов в первый год их жизни на но-вом месте жильём — снимали квартиру.— Привёз Инну Алексе-евну и, можно сказать, пере-дал мне с рук на руки её папа, тракторист, — рассказывает директор школы №6 Рефтин-ского Наталья Ершова. — А после время от времени мне позванивал: мол, как дела у дочери.А дочка сразу повела се-бя вполне уверенно — она же педагог в пятом поколе-нии! У неё и мама учительни-ца, Ильина в школе себя пом-нит с самого раннего возраста — всё время проводила у ма-мы и бабушек…Через полгода к молодой учительнице перебрался из 

Оренбурга и её молодой че-ловек, устроился на работу на птицефабрику, сыграли свадь-бу, а вскоре и купили собствен-ное жильё — правда, в ипоте-ку. Но с помощью бюджета — по областной программе для молодых педагогов получили деньги на первый ипотечный взнос и льготные условия вы-платы кредита.Первый выпуск из началь-ной школы у Ильиной был в прошлом году. Первый в жиз-ни класс достался ей непро-стой: большинство — шумные мальчишки.— Сравнивать мне было не с чем, работала с теми, кто сидел за партами, — призна-ётся лучший молодой учитель страны. — Да и сейчас у меня в классе 29 первоклассников. Столько разных малышей, знаете, как это интересно!Когда материал готовился к публикации, я пыталась най-ти фотографии Ильиной в Ин-тернете. Но ни в одной попу-лярной соцсети у неё не оказа-лось аккаунта…— У меня нет времени на тусовку в Сети, — признаёт-ся Инна Алексеевна. — Луч-ше лишний раз позанимаюсь 

с детьми. За эти три четвер-ти со своим первым классом мы провели четыре темати-ческих вечера: пиратский, ко-ролевский, троллей и суперге-роев. А ещё сделали два проек-та: «Покормите птиц» и «Вы-ращивание лука». Когда орга-низовывали первый, сами вы-полнили из экологичных ма-териалов кормушки и всю зи-му наблюдали за птицами, ко-торых подкармливали. Вто-рой у нас в полном разгаре — все подоконники в кабинете в зелёных ростках.Однако Инна Ильина при-знаётся, что пользуется вотс-апом — так быстрее решать насущные проблемы с роди-телями детей. Правда, в груп-пе класса в вотсапе не участву-ет. Она вообще засомневалась, что таковая в её первом клас-се имеется.— Главное, что должен сделать учитель в новом клас-се, — это сдружить детей и ро-дителей, — считает молодой педагог. — Если отношения будут благожелательные, то эффект от учёбы повысится. Надо общаться вживую, а не в виртуальном мире.

За самостоятельностьУчитель рефтинской школы № 6 Инна Ильинастала лучшим молодым педагогом России
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Андрей КАЩА
1 апреля 2018 года задол-
женность физических лиц 
по имущественным нало-
гам в Свердловской обла-
сти достигла трёх с полови-
ной миллиардов рублей. Су-
дебные приставы-исполни-
тели совместно с ГИБДД ста-
ли применять новые методы 
работы с теми, кто не желает 
рассчитываться по долгам.С конца прошлого года на Среднем Урале судебные при-ставы начали разыскивать должников через камеры, фиксирующие в дорожном по-токе номера машин. Эти дан-ные накладываются на базу областного Управления Фе-деральной службы судебных приставов. Если система по-казывает, что владелец маши-ны попал в исполнительное производство с долгом более трёх тысяч, его транспорт мо-гут арестовать. С начала года УФССП провело два рейда со-вместно с ГИБДД. В результа-те арестовали 12 автомоби-лей. Рейды теперь станут ре-гулярными, но даты их про-ведения приставы держат в секрете, чтобы не спугнуть должников.Но судебные приставы-ис-полнители продолжают поль-зоваться менее экзотическими способами выбивания долгов.— Одновременно с возбуж-дением исполнительного про-изводства судебный пристав направляет запросы в реги-стрирующие органы: ГИБДД и Росреестр, а также в 60 банков по всей России, — говорит на-чальник отдела организации исполнительного производ-ства УФССП России по Сверд-ловской области Кристина 
Кашина. — Любой банк обя-зан предоставить ответ судеб-ному приставу по наличию счёта у должника. В против-ном случае банк может быть привлечён к административ-ной ответственности. Если на счету должника есть средства, на них сразу же накладывается 

арест. Выносятся запреты и на транспортное средство, и не-движимое имущество.
НА ЧТО СНАЧАЛА ПРИ-

СТАВ ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ? Хотя в законе прописана оче-рёдность взыскания (сначала арест денег, потом идут дохо-ды, движимое и недвижимое имущество), но всё-таки окон-чательное решение о том, на что именно сначала будет на-ложен арест, судебный пристав принимает сам.— Тут всё зависит от раз-мера задолженности и ин-формации, которая есть у су-дебного пристава-исполните-ля, — поясняет Кашина. — Ес-ли речь идёт о многомиллион-ном долге, конечно, арестом и продажей только недорогого транспортного средства дело не ограничится. Тогда судеб-ный пристав-исполнитель на-ложит арест ещё и на недвижи-мое имущество (за исключени-ем тех случаев, когда это иму-щество является единствен-ным жильём должника).Стоит отметить, что судеб-ные приставы также принима-ют меры по ограничению пра-ва на выезд должников за пре-делы РФ. В целом в Свердлов-ской области сейчас подобные ограничения действуют в от-ношении 70 тысяч граждан, чья сумма долга превышает десять тысяч рублей.

Видеоохота за должниками
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Ушла легенда
В Свердловском театре музыкальной комедии — не-

восполнимая утрата. 17 апреля после продолжительной 
болезни на 71-м году ушёл из жизни блистательный актёр, 
любимец зрителей, яркая и талантливая личность народный 
артист России 

Алексей Алексеевич 

ШАМБЕР
45 лет отдано люби-

мому театру, более 80 
ролей сыграно на сцене. 
Алексей Алексеевич – это 
легенда, история, эпоха, 
прекрасная эпоха в жизни 
Свердловской музкоме-
дии. Его имя навсегда 
останется в памяти коллег 
и зрителей, которым он 
много лет щедро дарил 
свой талант. Всем, кто 
знал, восхищался и любил 
Алексея Шамбера, будет 
не хватать его энергии, 
азарта и редкого таланта 
любить людей, театр и 
жизнь. В таких ситуациях люди бессильны, однако наша сила 
в сохранении светлой памяти о талантливом актёре, светлом 
и добром человеке Алексее Алексеевиче Шамбере.

Прощание с артистом состоится в театре 19 апреля 
с 10:00 до 11:00 с главного входа со стороны ул. Карла 
Либкнехта.

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Данила Козловский: «Я рассказал историю как хотел. 
Не буду анализировать, что получилось, а что нет»

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
Уважаемые уральцы!

Сегодня отмечается Международный день памятников и исто-
рических мест. Эта дата установлена Ассамблеей Международно-
го Совета по вопросам охраны памятников и достопримечатель-
ных мест при ЮНЕСКО в 1983 году и призвана обратить внима-
ние мировой общественности на защиту и сохранение культурно-
го наследия.

Свердловская область является одним из крупнейших истори-
ческих и культурных центров России. В государственный реестр 
объектов культурного наследия внесён 1731 памятник Свердлов-
ской области, из них 440 объектов федерального значения, 1277 — 
регионального и 14 — муниципального значения. Жемчужина пра-
вославия город Верхотурье признан историческим поселением фе-
дерального значения.

Сохранение культурного наследия является задачей государ-
ственной важности. Большую работу в этом направлении ведёт 
коллектив Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области. В 2017 году на проведе-
ние работ по сохранению объектов культурного наследия выде-
лено свыше 372 миллионов рублей, в том числе более 188 мил-
лионов рублей из бюджета Свердловской области. В минувшем 
году завершены ремонтно-реставрационные работы на 9 объектах 
культурного наследия федерального значения и 42 объектах ре-
гионального значения. Среди них: «Дом почётных гостей», «Поро-
ховой погреб», «Поварня и караульня» в составе ансамбля Крем-
ля в Верхотурье, Музей народного деревянного зодчества под от-
крытым небом в селе Нижняя Синячиха, Библиотека им. В. Г. Бе-
линского, Центральный стадион и особняк на улице Горького, 28 в 
Екатеринбурге.

Сегодня, когда Екатеринбург участвует в конкурсе на право 
проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», 
работа по сохранению памятников и исторических мест, популя-
ризации богатого исторического и культурного наследия нашего 
края приобретает особое значение, способствует повышению инте-
реса и внимания к Среднему Уралу гостей из разных уголков Рос-
сии и мира.

В Международный день памятников и исторических мест при-
зываю всех уральцев любить, изучать и беречь историю родного 
края, его достопримечательности и памятные места. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых интересных от-
крытий, ярких эмоций и впечатлений от знакомства с историей 
Свердловской области, её богатым культурным наследием.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Свердловская 
детская филармония 
получит грант 
Правительства РФ
Министерство культуры России определило 
получателей грантов на реализацию музы-
кальных проектов в 2018 году. Всего с прось-
бой об оказании государственной поддержки 
обратилась 71 организация. В итоге эксперт-
ный совет выбрал 15 учреждений со всей 
страны, среди них — Свердловская государ-
ственная детская филармония, коллектив ко-
торой получит от Правительства РФ восемь 
миллионов рублей. 

Полученные средства Свердловская дет-
ская филармония направит на постановку 
мюзикла «Парижские тайны». Спектакль по 
одному из самых популярных романов XIX 
века впервые представят в Екатеринбурге в 
ноябре 2018 года. Продюсером проекта вы-
ступает композитор Ким Брейтбург, который 
ранее создал на сцене филармонии одну из 
ярких работ прошлого сезона — мюзикл «Ду-
бровский». Поставит новой спектакль режис-
сёр театра «Новая опера», директор Учебно-
го театра Российского института театрально-
го искусства-ГИТИС Алла Чепинога, а руково-
дит музыкальным проектом доцент Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных Валерия 
Брейтбург.

Со слов директора филармонии Люд-
милы Скосырской, «Парижские тайны» 
— это первые шаги в новый мюзикл, но-
вое путешествие, и оно обещает быть ин-
тересным. Артисты уже приступили к репе-
тициям. 

Ксения КУЗНЕЦОВА 

Дальше «Песни» – без BogachiДанил ПАЛИВОДА
В новом музыкальном про-
екте «Песни» завершился 
этап отборов. Члены жюри 
Максим Фадеев и Тимати 
пригласили для работы по 
10 участников, которые 
и продолжат борьбу за глав-
ный приз проекта — 
5 миллионов рублей и кон-
тракт с одним из лейблов 
продюсеров.Последний этап отборов был крайне тяжёлым для всех участников: их раздели-ли на группы, в которых они должны были за одну ночь выполнить творческое за-дание и на следующий день представить его перед члена-

ми жюри. С работой в коман-де справлялись далеко не все,  именно это и было основной причиной выбывания участ-ников из проекта.Екатеринбургская груп-па Bogachi с большим трудом прошла этот этап: изначально члены жюри хотели оставить в проекте только Элону Миллер, однако девушка вступилась за мужа. Максим Фадеев разре-шил группе пройти в следую-щий этап,  где всем участникам давалась одна минута на то, чтобы доказать членам жюри свою состоятельность. К сожа-лению  для Bogachi, ни Тимати, ни Максим Фадеев не увидели музыкантов в своей команде. Однако сами ребята, кажется,  не сильно расстроились.

«Мы не по отдельности,  мы — это мы. Мы не дума-ли о том, что хотим контракт с MALFA или BLACKSTAR. Мы хотели продолжительного приключения на шоу «Песни», и мы его получили, насколько позволила Вселенная», — на-писали музыканты на своей странице в социальных сетях.Зато в проекте остались другие представители Екате-ринбурга. Сразу три девушки прошли отбор в команды: Ев-
гения Майер и Кристина Ко-
шелева — к Максиму Фаде-еву, а Настика — к Тимати. При этом Настика выбыла из проекта, но за неё вступился один из наставников.— Я попросил нарушить правила и вернуть тебя на 

сцену, — сказал Тимати. — Я проанализировал все твои выступления, и ты нигде не совершила ошибку, всё сде-лала чётко, профессионально. Это навело меня на мысль: а не совершил ли я ошибку,  приняв поспешное решение? Как мужчина, который уме-ет признавать свои ошибки, я хочу пригласить тебя в свою команду.Теперь все участники бу-дут жить в «Москва-Сити» без средств связи, полностью со-средоточившись на творче-стве и проекте. 20 человек продолжат борьбу за свою мечту — профессиональный контракт с известным рос-сийским лейблом.

Ревда в полуфинале, у «Уралмаша» – бронзаДанил ПАЛИВОДА
В баскетбольной Суперли-
ге-1 определились все участ-
ники стадии 1/2 финала. 
В числе полуфиналистов ока-
зался ревдинский «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК»,  который обы-
грал в уральском дерби ека-
теринбургский «Урал».Для «грифонов», которые вышли в плей-офф впервые с 2015 года, обыграть «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в серии до трёх побед было, наверное, чем-то запредельным. И тем более удивительно, что именно ека-теринбуржцы начали четверть-финальные поединки с госте-вой победы. Однако затем всё стало на свои места. Ревдинцы довольно быстро подобрали ключи к лучшему игроку «Ура-ла» Антону Глазунову,  и в сле-дующих поединках не испыта-ли особых проблем. Во второй игре «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» раз-громил соперника с разницей +38, а в Екатеринбурге одержал две рядовые победы.— Считаю, мы сделали всё, что могли, — отметил глав-ный тренер «Урала» Вадим 
Филатов. — Сезон хороший. 

Если бы вышли в полуфинал, он был бы отличным. Значит, для этого нам надо больше ра-ботать и ставить более высо-кие задачи на следующий чем-пионат. У нас впереди собра-ние команды с руководством клуба. Мы, тренеры, со сво-ей стороны дадим наставле-ния на лето, кто над чем дол-жен работать. И мы уже дума-ем о следующем сезоне, нача-ли комплектацию команды.Ревдинцам пока рано ду-мать о следующем сезоне: уже 21 и 23 апреля они проведут два полуфинальных поединка про-тив «Спартака-Приморье». Да-лее серия продолжится в Ревде — 26-го и, если понадобится, 28 апреля. В случае ничейного ре-зультата пятый матч состоится во Владивостоке 1 мая.А в Суперлиге-2 соревнова-ния уже подошли к концу. Ека-теринбургский «Уралмаш», ко-торый до последнего момента претендовал на чемпионство, стал в итоге лишь бронзовым призёром турнира. Клуб из столицы Урала уступил в двух матчах «Тамбову», из-за чего лишился шансов занять более высокую позицию.
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«Урал» навязал ревдинскому клубу борьбу, однако в полуфинал 
вышел «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»

«Сказал Абрамовичу: «Мне нужен ваш клуб»Данила Козловский в Екатеринбурге представил свой режиссёрский дебют – фильм «Тренер»Пётр КАБАНОВ
Завтра в широкий прокат 
выходит фильм «Тренер». 
Не думаю,  что большим пре-
увеличением будет сказать,  
что режиссёрский дебют Да-
нилы Козловского — один из 
самых ожидаемых россий-
ских фильмов 2018 года. За 
несколько дней до премье-
ры актёр показал свою рабо-
ту свердловским зрителям 
и получил массу восторжен-
ных откликов. Перед пока-
зом нам удалось пообщаться  
с теперь уже режиссёром 
Данилой КОЗЛОВСКИМ. «Тренер» — история ново-российской команды «Метеор», которую со дна первого фут-больного дивизиона поднима-ет молодой тренер Юрий Сто-
лешников (Данила Козлов-ский). 

— Данила, первый во-
прос, который, наверное,  
возник у многих: зачем вам, 
успешному и востребованно-
му актёру,  режиссура?  — Понимаю ваш скепсис. Он вполне заслуженный и понят-ный. Человек,  который не снял ни одного фильма до «Тренера»,  даже короткометражки, сразу берётся за сложный жанр спор-тивной драмы. Масштабный и дорогостоящий проект. Но этот шаг был подготовлен мною за-ранее. Во-первых, я закончил актёрско-режиссёрский курс 
Льва Додина. Во-вторых, сде-лал несколько картин как про-дюсер. Мне интересно быть рас-сказчиком не только как арти-сту, но и как режиссёру. У меня есть своя школа и своё видение.

— Тему для дебюта, вы,  
надо сказать, выбрали проти-
воречивую…

— Мы прекрасно понима-ли, с чем столкнёмся. Отноше-ние к футболу у нас в России не-простое. Но я принадлежу к 
тем миллионам (а я уверен,  
что нас миллионы), кто ве-
рит и в российский футбол, и 
в нашу национальную коман-
ду,  и в наш чемпионат. У нас 
есть свои сложности и про-
блемы,  но футбол развивает-
ся. И всё зависит не только от игроков, но и от болельщиков. Должно быть встречное движе-ние. Нельзя всё время только ожидать и находиться в пози-ции: «Ну давайте, побеждайте». Я это в фильме хотел показать. 

— История,  конечно,  не-
много типичная: тренер под-
нимает команду с самого дна. 
Однако ваш герой получился 
весьма самобытным. Вы за-
кладывали в свой образ ре-
ального тренера или спорт-
смена? — Реального прототипа не было. Но практически каждый драматургический перелом ос-нован на реальных событиях. К примеру,  я до сих пор помню не забитый пенальти Роберто 
Баджо в финале ЧМ-1994. Или гол, пропущенный Алексан-
дром Филимоновым от Ан-
дрея Шевченко в матче с Укра-иной. И таких примеров мно-го. Это всё очень кинематогра-фические вещи. Более того, ки-но — визуальное искусство. Мне хотелось,  чтобы люди уз-навали топ-тренеров — и Пепа 
Гвардиолу, и Антонио Конте, и Юргена Клоппа. 

— Вас поддерживало мно-
го человек из мира футбола. 
Например, вы консультиро-
вались с Леонидом Слуцким...— Да, Леонид Викторович Слуцкий очень поддерживал нас на начальном этапе. Так-

же мы общались с тренерами, может, меньшего калибра, но тоже профессионалами сво-его дела. Например, с Андре-
ем Талалаевым из «Тамбо-ва». Хочу сказать, что «Тамбов» нам очень помог. На стадии на-писания сценария нам нужен был клуб, из которого мы бы черпали информацию. В этом смысле «Тамбов» во многом повторяет историю нашего «Метеора». 

— Мне кажется,  что с фут-
больной точки зрения ваш 
фильм получился очень по-
хожим на реальные футболь-
ные матчи, в том числе благо-
даря участию в проекте быв-
ших или действующих фут-
болистов. — Они все согласились на съёмки невероятно легко. Да-же подозрительно (смеёт-
ся). И Дима Сычёв, и Женя Са-
вин, и Нобель Арустамян, и 
Костя Генич, и Тимур Жура-
вель, и многие другие. Они ра-ботали по 11–12 часов на пло-щадке. Всё вытерпели. А ре-бята – футболисты были мо-

ими главными консультанта-ми во время съёмок. Когда ме-ня что-то смущало, я спраши-вал: «Пацаны, а так можно? А такое бывает?». 
— Вы как-то сказали,  что,  

если вас будут пытать и по-
просят сказать что-то хоро-
шее про свой фильм,  вы отве-
тите — люди. — Каждый артист — это бриллиант. Они влюбились в эту историю. Я лично пробо-вал всех актёров. Но как про-бовал. Мы репетировали, что-то снимали. Поймите, как я могу пробовать таких людей, как Владимир Ильин, или Ан-
дрей Смоляков, или Виктор 
Вержбицкий. Это большие русские артисты. Нам было достаточно поговорить с ни-ми, встретиться. У нас произо-шла какая-то настройка сов-местная. Также я благодарен людям, которых мы нашли для съёмок в Новороссийске. Я вот сейчас это говорю вам, а у меня ком в горле. С какой страстью они работали,  отда-вались делу! 

— Каким вы были режис-
сёром на площадке? — Режиссёр — главный че-ловек на площадке. И никто другой. У него должен быть то-тальный контроль всех депар-таментов. Наверное, кто-то ска-жет, что это жёсткий диктат. Пожалуйста. Это не хамство и не высокомерие. Кино — рабо-та команды. Каждый человек на площадке помогает реали-зовать твои местечковые фан-тазии. А кто сказал,  что они ве-ликие? Кроме тебя, пока ни-кто. Поэтому ты должен благо-дарить каждого человека — от главной звезды до рабочего и буфетчицы. Все они помогают создавать твою историю. 

— Если вернуться к филь-
му, то у вас там очень ли-
ричная линия — отец и сын. 
Вкладывали личный опыт? — (после паузы)… Для меня это очень важная линия. Часто у нас с близкими, дорогими людь-ми бывают сложные периоды. Эта линия во многом основана на отношениях с моим отцом. 
Мой папа, слава богу, жив, и 
сейчас у нас с ним замечатель-
ные отношения. Но бывали и 
сложные периоды. История 
взаимоотношений тренера и 
его отца — это история о за-
висимости и невозможности 
жить друг без друга. Замеча-тельно сказал Андрей Смоля-
ков: «Это история человека, по-кидающего эту жизнь, и челове-ка, эту жизнь проживающего». Для меня она является столпом, на котором всё держится.

— Да, вы как-то сказали, 
что фильм не только про фут-
бол, но и про любовь.— Для меня он в первую очередь про любовь. Во всём её многообразии и величии. И про страсть, и про веру. Всё в этой 

жизни зависит только от нас. И никто не в праве говорить, как проживать эту жизнь. Один че-ловек имеет способность поме-нять мир вокруг себя, просто за-нимаясь своим делом с предан-ностью и страстью. И он спосо-бен аккумулировать вокруг се-бя эту энергию и заставлять людей совершать невозможное. Эта команда, эти болельщики в начале истории представляют собой какой-то серый отряд, а  в конце они превращаются в ко-манду,  болельщики поют хором и побеждают гранда не за счёт класса,  а за счёт того, что за ни-ми стоит весь край. 
— В конце фильма у вас 

настоящая вишенка на торте 
— стадион «Челси», и вы вы-
ходите против великого тре-
нера Антонио Конте. Как уда-
лось договориться с главным 
лондонским клубом? — Я попросил встречи с Ро-
маном Аркадьевичем Абра-
мовичем (владелец «Челси». 
— Прим. «ОГ»), рассказал ему свои идеи. Говорю: «Мне ну-жен ваш клуб». Шутка, конеч-но, но он помог. С Антонио Кон-те я не общался для фильма. Он тренер, мягко говоря, дру-гого уровня. Но мы поговори-ли. Он очень эмоциональный человек, очень светлый и при-ветливый. Гораздо больше мы разговаривали с Эденом Аза-
ром, Тьемуэ Бакайоко, Дави-
дом Луисом. Мы показали кар-тину, посидели душевно. Ска-жу, что я очень благодарен Ро-ману Абрамовичу,  Марине Гра-
новской — директору «Челси». Знаете, как трудно снять сцену на «Стэмфорд Бридж»? Это бес-прецедентная история. Нужно получить огромное количество прав,  заключить договор с Ан-глийской лигой. 

Пётр КАБАНОВ
В Цюрихе (Швейцария) на 
заседании исполкома Меж-
дународной федерации 
лыжного спорта (FIS) было 
принято решение провести 
в Нижнем Тагиле и Чайков-
ском так называемый «Рус-
ский тур» — финал Кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди жен-
щин. Подобные соревнова-
ния пройдут впервые 
в истории. Напомним,  что,  как ранее сообщала «Областная газе-та» (в номере от 12.04.2018),  проект представляет собой проведение двух финальных этапов в России, с переез-дом из одного города в дру-гой. По решению исполко-ма 16–17 марта 2019 года со-ревнования примет Нижний Тагил на нормальном трам-плине (К90). После соревно-ваний спортсменки и персо-нал команд переберутся че-

рез уральский хребет в город Чайковский,  где 23–24 марта будет определён победитель всего финального тура, кото-рый получил название «Си-няя птица».Презентацию проек-та в Цюрихе провели пре-зидент Федерации прыж-ков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья России 
Дмитрий Дубровский, ми-нистр физической культу-ры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Пермской кра-евой региональной органи-зации «Федерация по прыж-кам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «При-

камье» Александр Поста-
ногов. — Мы хорошо знаем му-зыку Петра Чайковского и постараемся довести прыж-ки с трамплина в рамках тур-не «Синяя птица» до подобно-го совершенства! — отметил Леонид Рапопорт. — Мы по-настоящему заботимся, что-бы этот вид спорта развивал-ся и сделаем всё возможное,  чтобы организовать сорев-нования на самом высоком уровне.Кроме того,  Нижний Та-гил также согласован местом проведения пятого и шестого этапов Кубка мира по прыж-кам на лыжах с трамплина среди мужчин. Эти соревно-вания пройдут 1–2 декабря 2018 года на большом трам-плине К120.Напомним, женский Ку-бок мира уже гостил в Ниж-нем Тагиле в 2015 и 2016 го-дах, а мужской — в 2014,  2015 и 2017 годах. 

«Синяя птица» прилетит в Нижний Тагил
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Нижний Тагил и Чайковский оснащены трамплинами мирового 
уровня. И там, и там уже проходили крупные международные 
турниры. Кстати, главным соперником России в борьбе 
за финал была Норвегия

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


