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ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О СПОСОБНОСТИ РОССИИ СОВЕРШИТЬ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Президент России Владимир Путин уверен, 
что Россия способна совершить научно-техно-
логический прорыв. Такое заявление он сделал 
на Международном форуме «Технопром – 2018» 
в Новосибирске.

Глава государства отметил, что от умения 
быстро разрабатывать и внедрять передовые 
технологии сегодня, по сути дела, зависит жиз-
неспособность народов. Поэтому научно-техно-
логический прорыв – в числе ключевых нацио-
нальных целей и приоритетов.

– Убеждён, мы способны его совершить, 
объединяя усилия государства, бизнеса, на-
учно-образовательного сообщества, – сказал 
Владимир Путин.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СТАРТОВАЛ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
НА 2019 ГОД

В Свердловской области начался процесс вёр-
стки проекта областного бюджета на 2019 год. 
Губернатор Евгений Куйвашев уже утвердил 
состав комиссии по рассмотрению предложе-
ний органов местного самоуправления по ис-
ходным данным для расчёта межбюджетных 
трансфертов из областной казны.

До 25 сентября пройдут согласительные 
процедуры.

– Согласительные процедуры с муниципа-
литетами мы проводим ежегодно. Это позво-
ляет предметно рассмотреть запросы каждой 
территории, – отметила вице-губернатор – ми-
нистр финансов области Галина Кулаченко.

СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ ЗАБЛУДИВШИХСЯ ГРИБНИКОВ ИЗ ЛЕСА 
С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА

Трое грибников – две женщины 28 и 44 лет, 
а также 50-летний мужчина – отправились 
на «тихую охоту» по старой Краснотурьинской 
дороге, заблудились и позвонили спасателям.

Специалист по приёму экстренных вызо-
вов помог им сориентироваться на местности 
и поддерживал связь, пока они не нашли доро-
гу. Cпасателям можно позвонить с мобильного 
(даже без сим-карты) по номеру 112.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Митрополит Кирилл

Александр Галлямов

Новый глава Серова расска-
зал о том, как изменится го-
родской округ в ближайшие 
годы и сколько будут зара-
батывать местные жители.

  II

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский впер-
вые позвонил в новый, не-
давно освящённый Успен-
ский колокол-благовест в 
Екатеринбурге.

  III

Фигурист из Екатеринбур-
га завоевал золото на эта-
пе мирового Гран-при среди 
юниоров в Братиславе.
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Россия

Воркута (II) 
Казань (IV) 
Магадан (II) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (I) 
Омск (III) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Славгород (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (II) 
Уфа (IV) 

а также

Магаданская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
США 
(IV) 
Словакия 
(I, IV) 
Франция 
(IV)
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  II

Лучше просить деньги, когда у тебя есть грамотный проект. 
Этот путь Свердловская область уже прошла, и нам предстоит его пройти. 

Сергей НОСОВ, врио губернатора Магаданской области, комментируя проблему 
дорожного строительства в своём регионе

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Сысерть (II)

Серов (I,II,III)

п.Свободный (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II) с.Обуховское (I)

Нижний Тагил (II)
Невьянск (II)

Кушва (I,II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Волчанск (I,II)

Верхотурье (I,II,III)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (II)

п.Большой Исток (II)

Богданович (II)

п.Билимбай (II)

п.Белоярский (I)

Асбест (II)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  II

На Среднем Урале началось досрочное голосование Елизавета МУРАШОВА
В 15 муниципалитетах об-
ласти стартовало досрочное 
голосование по выборам де-
путатов муниципальных 
дум и глав сельских поселе-
ний. Возможность проголо-
совать досрочно есть у из-
бирателей, которые по ува-
жительной причине не смо-
гут сделать это 9 сентября.Для этого свердловчанам необходимо прийти на свой избирательный участок с до-кументом, удостоверяющим личность, а также с докумен-том, который подтверждает факт отъезда (например, би-лет на самолёт) или другие обстоятельства, по которым избиратель не сможет прий-ти на участок в единый день голосования. Например, если 

человеку предстоит плано-вая госпитализация, в участ-ковую комиссию нужно пред-ставить копию направления врача.Как отмечают в избира-тельной комиссии Свердлов-ской области, в этом году бу-дут уделять особое внимание проверке избирателей, кото-рые заходят проголосовать досрочно.

– Мы дали такую установку всем комиссиям, которые бу-дут проводить досрочное голо-сование. По нормам законода-тельства комиссия имеет пра-во дать возможность проголо-совать в день обращения или попросить сутки на проверку документов. Мы принципиаль-но против использования все-возможных технологий. Нуж-но помнить, что досрочное го-

лосование необходимо для ис-ключительных случаев. Для остального есть единый день голосования – 9 сентября, – за-явил председатель облизбир-кома Валерий Чайников.Напомним, самые крупные выборы 9 сентября пройдут в Екатеринбурге, где будут вы-бирать депутатов городской думы. Выборы депутатов в этот день также пройдут в Качканаре и Верхней Пышме, повторные выборы – в Алапа-евске, Артёмовском, Волчан-ске и Кленовском, довыборы – в Кушве, Ирбитском муници-пальном образовании, Бело-ярском и Горноуральском го-родских округах. В Восточном, Галкинском, Обуховском сель-ских поселениях пройдут вы-боры депутатов и глав муни-ципалитетов.

 ПАМЯТКА
В дни досрочного голосования избирательные участки работают 
по графику:
 в будние дни – с 16:00 до 20:00,
 в выходные дни – с 10:00 до 14:00,
 1 сентября (в связи со школьными линейками) – с 16:00 до 20:00.
С собой на участок необходимо взять:
 паспорт,
 документ, подтверждающий отъезд или невозможность прийти 
на участок 9 сентября.
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Ждут на приём

В Свердловской области работает сеть общественных 
приёмных «Единой России». Центральная региональная 
приёмная существует уже 10 лет. Здесь на регулярной основе 
уральцев принимают депутаты, председатель Свердловского 
Заксобрания Людмила Бабушкина, а также губернатор Евгений 
Куйвашев. Как работают партийные приёмные 
и с какими вопросами туда приходят? 

«Трудности с Петровым»: для чего в регионе создан педагогический кластер?Лариса ХАЙДАРШИНА
Педагогические вузы, 
колледжи и Институт ре-
гионального образова-
ния под руководством ми-
нистерства общего и про-
фессионального образо-
вания Свердловской обла-
сти вчера подписали со-
глашение о совместной 
работе над качеством под-
готовки учительских 
кадров.Вчера в ходе главного на Среднем Урале педсовета ру-ководство педагогических образовательных учрежде-ний договорилось с мини-стерством образования ре-

гиона сообща действовать при подготовке и перепод-готовке учителей.Дело в том, что новый подход к аттестации педа-гогов предусматривает про-верку их знаний по предме-там, которые они препода-ют (материал об учитель-ских экзаменах – в номе-ре за 21.06.2018). Из-за то-го, что учителей не хватает, уроки в школах ведут непро-фильные специалисты. Это не возбраняется, но аттеста-цию без экзаменов на зна-ние этих непрофильных для педагогов предметов прой-ти теперь будет нельзя. По-ка Свердловская область участвует в апробации но-

вой формы аттестации. Од-нако по планам Министер-ства просвещения РФ через полтора года экзамены для учителей будут обязатель-ны для всех.– Не надо думать, что ес-ли Сидоров экзамен не сдаст, то на его замену вести уро-ки у нас выйдет Петров. У нас трудности с Петровым. Запасных учителей у нас по-просту нет, – констатиро-вал в ходе своего выступле-ния перед педагогами реги-она заместитель губерна-тора Свердловской области 
Павел Креков. – Следует так поработать над качеством знаний школьных учителей, чтобы они смогли успеш-

но аттестоваться по новым правилам.А надо сказать, что про-блемы с качеством рабо-ты педагогов в регионе всё-таки есть. Да, выпускные экзамены школьники в по-следние 2–3 года на Среднем Урале сдают лучше, чем пре-жде. Министр общего и про-фесиионального образова-ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов сообщил, что отличных и хороших ре-зультатов ЕГЭ в 2018 году больше, а не сдавших его — меньше, чем в 2017 году. Од-нако оценки за Всероссий-ские проверочные работы (ВПР) в среднем звене, увы, не радуют.

– В пятых и шестых клас-сах ВПР по математике и рус-скому языку не смогли сдать примерно 20 процентов уче-ников, – сообщил Юрий Бик-туганов.С чем связать этот факт, кроме качества работы классных наставников? А ведь почти все они сегодня имеют первую и высшую ка-тегории. Однако очень часто наличие высшей категории и успехи учеников никак между собой не коррелиру-ют… Работать над качеством учительских знаний и при-зван вновь образованный в регионе педагогический кластер — в него вошли уч-реждения, имеющие лицен-

зии на повышение квали-фикации, подготовку и пе-реподготовку педагогов: УрГПУ, РГППУ, Уральский фе-деральный университет, Гу-манитарный университет, ИРО и Свердловский област-ной педколледж.– У каждого вуза, вошед-шего в кластер – своя мис-сия, каждый имеет свою специфику. Наша задача – объединить этот потенци-ал в одну систему. Мы сегод-ня впервые выстраиваем ге-неральную линию, которая обеспечит высококачествен-ную подготовку и перепод-готовку педагогов, – считает Юрий Биктуганов.

«Здесь я узнал, что такое кино»На 30-летие фильма «Зеркало для героя» режиссёр Владимир Хотиненко приехал в Екатеринбург – город своей юности

«Всё ещё называю 
его Свердловск, 
не могу никак 
привыкнуть», – 
признался 
Владимир 
Хотиненко. В этом 
городе 30 лет 
назад родилась 
картина, которая 
сделала режиссёра 
знаменитым. 
Впрочем, круглая 
дата – это всего 
лишь повод 
поговорить о жизни, 
несостоявшемся 
Оскаре 
и современном 
кинематографе
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Сергей Носов «даст краба» 
Свердловской области
По итогам поездки свердловской делегации в Магаданскую область 
будет сформирован план конкретных проектов, эффект от реализации 
которых смогут оценить жители обеих областей. 

Как сообщили в областном департаменте информполитики, пред-
ставители свердловской делегации под руководством главы региона Ев-
гения Куйвашева в общей сложности провели в Магадане более трёх 
десятков встреч, переговоров и круглых столов.

Большой потенциал стороны видят в развитии металлургической 
отрасли, в сфере добычи цветных металлов.

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов заявил, что 
Магадану очень важны компетенции уральских специалистов в дорож-
ном строительстве – власти региона в ближайшее время намерены уде-
лить вопросам развития сети качественных дорог особое внимание.

– Важен вопрос финансирования. И лучше просить деньги, когда у 
тебя есть грамотный проект. Этот путь Свердловская область уже про-
шла, и нам предстоит его пройти, – заявил Сергей Носов.

Важным направлением взаимовыгодного межрегионального со-
трудничества станет торговля. Так, уральские предприниматели позна-
комились с возможностями поставки продуктов питания из Свердлов-
ской области и, напротив, обеспечения Урала магаданской продукцией, 
в частности, свежей рыбой. 

– Мы провели серию переговоров с компаниями, которые занима-
ются поставками рыбы и морепродуктов за пределы Магаданской обла-
сти. Будет прорабатываться несколько вариантов логистических потоков 
– автотранспортом, авиа- или железнодорожным транспортом. Страте-
гической задачей является обеспечение нашего рыбзавода в Нижнем Та-
гиле качественной недорогой рыбой в большом ассортименте. Чтобы 
горбуша, кета, голец, камбала, минтай, тихоокеанская сельдь, креветка, 
икра, трубач, краб были на столах жителей Свердловской области, – го-
ворит генеральный директор группы компаний «PRO» Андрей Гончаров.

Также в рамках рабочей поездки в Магаданскую область руково-
дители регионов посетили скульптурную композицию «Маска скорби» 
Эрнста Неизвестного, которая появилась в 1996 году. Автор монумента 
изначально предполагал образование «Треугольника скорби» из «Масок 
скорби», размещенных в трёх городах России: Екатеринбурге, Воркуте и 
Магадане. В 2017 году уральцы исполнили пожелание мастера и на тер-
ритории мемориального комплекса в память о жертвах политических 
репрессий установили монумент «Маска скорби. Европа – Азия». Сейчас 
главы регионов приняли решение обратиться к руководству Республики 
Коми и Воркуты с просьбой довести замысел скульптора до логического 
завершения и возвести третью «Маску скорби». 

Юлия БАБУШКИНА

Ждут на приёмЗа 10 лет свердловские единороссы смогли помочь тысячам земляковТатьяна МОРОЗОВА, Галина СОКОЛОВА
В августе этого года регио-
нальная общественная при-
ёмная председателя «Еди-
ной России» Дмитрия Мед-
ведева в Свердловской обла-
сти отметила свою первую 
круглую дату – 10 лет беспе-
ребойной работы. За это вре-
мя в адрес приёмной от жи-
телей Среднего Урала посту-
пило более 35 тысяч устных 
и письменных обращений. 
Около 12 тысяч из них каса-
лись конкретных проблем 
и вопросов граждан – их уда-
лось разрешить. Практика работы регио-нальной приёмной в ураль-ской столице – не единична. Для повышения эффективно-сти работы партии их стали от-крывать во всех субъектах фе-дерации. С 2008 года приёмная стала ключевой площадкой, где с жителями встречаются депутаты «Единой России» го-родской думы Екатеринбурга, свердловского Заксобрания, Госдумы и Совета Федерации.Всего за 10 лет региональ-ная общественная приёмная провела около тысячи приё-мов граждан, в том числе вы-ездных. Последние нередко начинаются с тех вопросов, ко-торые приходят по почте – как электронной, так и простой. После рассмотрения таких об-ращений оказывается, что с людьми лучше поговорить ли-цом к лицу, а проблему рассмо-треть на месте.Как рассказал «Областной газете» руководитель регио-нальной общественной при-ёмной Дмитрия Медведева в Свердловской области, зам-пред Заксобрания Анатолий 
Сухов, выездные встречи всег-да пользуются большой попу-лярностью, на каждую из них приходит от 20 до 120 чело-век. Вопросы у людей самые разные. Но за все годы работы приёмной настоящей вечной 

темой стали проблемы в сфе-ре ЖКХ.– Люди идут с тем, что ак-туально. Вопросы ЖКХ посто-янно присутствуют. Сначала обращения шли по нарастаю-щей, но после разъяснений по-явилась некоторая ясность в данной теме, и вопросов стало меньше. Но всё равно это на-правление преобладает, – со-общил он.Также в адрес приёмной за последнее десятилетие посту-пило немало обращений, свя-занных с оптимизацией си-стем здравоохранения и обра-зования в малых населённых пунктах. Нехватка ФАПов до сих пор волнует жителей об-ласти. А закрытие малоком-плектных школ удалось оста-новить.– Вообще в начале работы приёмной, примерно с 2008 по 2010 год, число обращений 

постоянно росло. В 2011 году их было около четырёх тысяч. Сейчас же в течение года при-ёмная получает две с неболь-шим тысячи вопросов. Во мно-гом это связано с тем, что по-мимо встреч с жителями об-ласти и работы с письменны-ми обращениями здесь прово-дятся консультации. За 10 лет в них приняли участие специ-алисты регионального мини-стерства энергетики и ЖКХ, Пенсионного фонда России, судебные приставы и многие другие, – отмечает Анатолий Сухов.Свидетелями решения ре-альных проблем реальных людей становились и журна-листы «Областной газеты» – нередко на площадке обще-ственной приёмной свердлов-чан из самых разных муници-палитетов принимали пер-вые лица области. Председа-

тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина часто для прояс-нения ситуации прямо во вре-мя приёма звонила профиль-ным министрам и в уполномо-ченные для решения пробле-мы организации. А на встре-чах, которые проводил гу-бернатор Евгений Куйвашев, представители задействован-ных структур присутствова-ли лично.

Письма, которые прихо-
дят в региональную приём-
ную, касаются как проблем, 
характерных для жителей 
всей Свердловской области 
(например, замена лифтов в 
многоквартирных домах, по-
лучение льгот), так и част-
ных историй. Недавно в регио-нальную приёмную пришло письмо от мужчины из Верх-него Тагила, у которого в 2014 году обнаружили онкологиче-ское заболевание. Из-за дли-

тельного лечения он не платил за услуги ЖКХ и капремонт – в результате перед управляю-щей компанией у него обра-зовалась внушительная за-долженность. Гражданин об-ратился в общественную при-ёмную с просьбой помочь ему договориться с управляющей 

компанией о реструктуриза-ции долга. Обращение заяви-теля было направлено в управ-ляющую компанию и админи-страцию городского округа. После этого УК и должник под-писали соглашение о реструк-туризации задолженности.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Выделены допсредства на переселение из ветхого жилья Галина СОКОЛОВА
19 муниципалитетов 
Свердловской области по-
лучат дополнительные 
средства на переселение 
граждан их ветхого жилья. 
На эти цели из областной 
казны выделено 700 млн 
рублей. Соответствующее поста-новление правительства обла-сти № 560-ПП опубликовано на 

портале правовой информации региона pravo.gov66.ru.Самые крупные инвести-ции – 117 млн рублей – направ-ляются в МО Алапаевское. На эти деньги в Верхней Синячи-хе будет построен 81-квартир-ный дом.– Из муниципального бюд-жета мы выделили средства на проектирование, затем мин-строй утвердил нашу заяв-ку. Заселение дома планируем на конец 2019 года, квартиры 

там получат жители не толь-ко Верхней Синячихи, но и со-седних посёлков, – сообщила «Облгазете» первый замести-тель главы МО Алапаевское Та-
тьяна Позняк.По 100 млн рублей получат Екатеринбург и Нижний Тагил. Значительная сумма – 50 млн рублей – выделяется Волчан-ску, в котором проживает менее девяти тысяч человек. Там то-же идёт стройка.– В городском округе уже 

получили жильё 200 семей, – рассказал мэр Волчанска Алек-
сандр Вервейн. – После 2012 го-да аварийными признаны ещё более 70 строений. В новом до-ме квартиры получат 25 семей.Готовятся к новосельям и в Асбесте. На этот год заплани-ровано расселение многоквар-тирника на улице Дзержинско-го. Для этого приобретаются 10 квартир в новостройке на Лес-ной. Общий объём финансиро-вания составляет почти 17 млн 

рублей. Половину выделяет об-ластной бюджет, половину – местный.Десятками миллионов ис-числяются субсидии из област-ного бюджета Первоуральску, Полевскому, Каменску-Ураль-скому, Ревде, Серову и Сысерти.Напомним, программа пе-реселения граждан из аварий-ного жилья завершилась в ре-гионах прошлой осенью. В этом году людей переселяют за счёт средств областного и муници-

пального бюджетов. Постоян-ный механизм расселения с фе-деральным финансированием начнёт действовать с 1 января 2019 года.Новое жильё будет стро-иться для тех, кто действитель-но проживает в ветхих и ава-рийных домах. Тем, кто за вре-мя ожидания очереди уже сам перебрался в благоустроенное жильё, стоимость ветхого жи-лья будет компенсироваться.

«Средняя зарплата серовчан должна вырасти до 90 тысяч »Тамара РОМАНОВА
17 августа в должность гла-
вы Серовского городско-
го округа официально всту-
пил Василий СИЗИКОВ, из-
бранный на этот пост боль-
шинством депутатов. В ин-
тервью новый руководи-
тель города, пятого по ве-
личине в области и перво-
го – на Северном Урале, рас-
сказал о бренде Серова, 
изюминках в стратегии раз-
вития муниципалитета 
и о том, как он изменится 
в ближайшие годы.– За два месяца, которые я тут отработал на посту зам-главы администрации по эко-номике, я много узнал об окру-ге, его людях, предприятиях, проблемах, – рассказывает Ва-силий Сизиков о начале рабо-ты в администрации Серова. – Первое, что я сделал – объехал все сельские территории, за-шёл в каждый клуб, школу, дет-сад, здравпункт, котельную, со всеми познакомился. На сходе граждан я услышал обратную связь, и эта практика будет про-должена. Все журналисты зна-ют, что каждый понедельник и среду мы обходим стройки и объекты капремонта. На каж-дый объект хожу сам пешком, общаюсь не только с подрядчи-ками, но и с жителями.

– Сейчас идёт работа над 
стратегией развития город-
ского округа. Что она изме-
нит в жизни серовчан?– Это будет действительно стратегический план до 2035 года, определяющий, куда нам необходимо двигаться. Понят-

но, что тяжело строить такие далеко идущие планы, но мы должны уметь ставить конеч-ные цели. Одна из них – про-
должительность жизни на-
ших жителей должна повы-
ситься до 79–80 лет. Средняя 
зарплата сейчас около 32 ты-
сяч рублей, а к 2035 году она 
должна вырасти до 90 тысяч. 
И это – реальный показатель.– Не станет ли Серов горо-
дом пенсионеров, если удаст-
ся заметно поднять планку 
возраста?– Нет. Люди должны жить долго и комфортно. Что для этого нужно сделать? Прежде всего улучшить здравоохране-ние, дать возможность зани-маться физкультурой и спор-том. На следующий год всё же постараемся обновить стадион ДЮСШ, ведём переговоры и по реконструкции стадиона «Ло-комотив». Хорошо мы начали двигаться по развитию биатло-на, есть прекрасная база «Кру-той Лог» со стрельбищем, ос-вещена на треть трасса. Ведём переговоры с РЖД о переда-че городу лыжной базы «Локо-мотив». Вместе с соинвестора-ми занимаемся поликлиниче-ским детским отделением. Мы выделяем землю, металлурги займутся проектированием здания.Не забыто и образование: надо построить четыре школы. Проект одной из них на 1275 мест уже полностью готов, сей-час наша цель – попасть в об-ластную программу или стро-ить её с использованием меха-низмов частно-государствен-ного партнёрства. Стоимость школы – 969 миллионов ру-

блей, и конечно, нам предсто-ит пройти тяжёлый путь, что-бы Серов получил столь необ-ходимую школу.Кстати, обратите внима-ние: кто живёт долго? Творче-ские люди. Поэтому мы всег-да будем поддерживать наш драмтеатр, открывающий 77-й сезон. Положительные эмоции от занятий творче-ством, от вовлечённости в не-го повышают продолжитель-ность жизни. И мы строим но-вую художественную школу. Конечно, у нас есть амбиции – строительство нового драмте-атра. На сегодняшний день это – роскошь, поэтому мы пока за-резервировали участок под те-атр и ждём того времени, ког-да созреет момент для возве-дения нового здания театра.Мой самый амбициозный план – приостановить отток 

населения из Серова. Для этого нужны инвестиции, новые ра-бочие места. Построим новые школы – это новые места для работы педагогов, новые ста-дионы и спортивные школы – будут новые тренеры. Новый свинокомлекс «Арианта» – это дополнительные рабочие ме-ста. Работа по его строитель-ству должна быть продолжена, сейчас ведём переговоры с ак-ционерами. Наши учебные за-ведения должны быть готовы к обучению рабочих разных компетенций. Школьники из нашего города и соседних тер-риторий должны получать у нас профессиональное образо-вание и оставаться тут.Экология – не последний фактор в качестве жизни. И мы внимательно следим за приро-доохранными мероприятиями на ферросплавном, металлур-

гическом заводах. Будем стро-ить мусоросортировочный за-вод. Конечно, в будущем нужно думать и о мусороперерабаты-вающем комплексе.Заниматься срочно нужно и дорогами Серова – я проехал практически по всем, и убеж-дён, что ежегодно нужно ка-питально ремонтировать до-рожное покрытие не менее ше-сти улиц. В эти дни открываем движение по капитально от-ремонтированной улице Зелё-ной, 20 августа начали серьёз-ные работы по реконструк-ции улицы Орджоникидзе, это очень важная улица, которая ведёт из центра города в не-сколько микрорайонов и на се-вер области.– Во время недавнего ви-
зита министра промышлен-
ности и науки встал вопрос 

о новом бренде Серова. Мно-
гие годы Серов был известен 
как город металлургов и го-
род, где родился знаменитый 
боксёр Костя Цзю. Входит ли 
в планы по ребредингу раз-
витие промышленных пред-
приятий и городской среды?– Мы должны выслушать мнение серовчан, поэтому объ-явили конкурс о создании бренда. Уже идёт обсуждение – предложения самые разные. 9 сентября, в единый день голо-сования, мы пройдёмся по ули-цам города, спросим горожан и подведём итоги. Следующим шагом должна стать популяри-зация Серова. Если говорить о промышленности, то хочу об-судить с директорами заводов предложение о возможности промышленного туризма. Бу-дем честными, Серов не явля-ется туристической меккой, но мы должны гордиться тем, что у нас рабочий город. Сейчас мы приводим его в порядок, вос-станавливаем фасады зданий, чистим улицы и газоны, прово-дим работу по закреплению зе-мельных участков за муници-пальными учреждениями. Ко-нечно, они не будут платить арендную плату, но содержать в порядке свою территорию бу-дут обязаны.– Людям интересно – кто 
вы, какая у вас семья, чем ув-
лекаетесь?– Человек я семейный, ув-лекаюсь спортом, сейчас по ве-черам хожу на хоккей, зимой – лыжи. В Серове живу с 10 ию-ня: практика «приезжающих-отъезжающих» руководителей не моя.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Василий СИЗИКОВ родился 14 марта 1973 года в 
Тюмени. В 1997 году окончил Тюменскую государ-
ственную архитектурно-строительную академию 
по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», в 2010 году – Тюменский государ-
ственный университет по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление».

С 2014 по 2015 год работал заместителем дирек-
тора НО «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Тюменской области».

С 2015 по 2016 год – первый заместитель гла-
вы администрации городского округа «Верхотур-
ский». С 2016 по 2017 год – глава администрации 
городского округа «Верхотурский».

С 2017 по 2018 год – заместитель министра 
строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области.

Решением Думы Серовского городского округа 
от 10 августа 2018 года №74 избран главой Серов-
ского городского округа.

Проведено   23 072 личных приёма.

Обработано 12 352 письменных обращения.

Кто и зачем обращался в региональную общественную 
приёмную «Единой России» в течение 10 лет?

Основные темы обращенийВозраст обращавшихся

19%

16%

15%
7%

6%

37%

ЖКХ

обеспечение жи-
льём

соцобеспечение

иные 
(промышленность, 
транспорт, 
сельское хозяйство, 
экология и др.)здравоохранение

труд и зарплата

До 35 лет от 56 лет 36-55 лет

13% 27%

60%
(из них 55% – пенсионеры)

«Областная газета» совместно с журналистами 
свердловских СМИ возобновляет проект «Вме-
сте». В рамках проекта мы будем составлять ув-
лекательную картину жизни, успехов, проблем 
и забот жителей области на основе самых инте-
ресных новостей наших коллег. 

 В КУШВЕ НАШЛИ ПУЛИ И МОНЕТЫ 
ВРЕМЁН ИВАНА ГРОЗНОГО

Сейчас их изучают археологи и краеведы, 
пишет портал «Мой город». Старинные артефак-
ты XVI-XVII веков были обнаружены в районе Ке-
дровки, Верхней Баранчи и посёлка Баранчин-
ский. Учёные предполагают, что по этим террито-
риям в 1581 году проходил маршрут волока ка-
зачьих отрядов Ермака через Уральские горы.

 У ПОСЁЛКА БИЛИМБАЙ ПОЯВИЛАСЬ «БЕЛАЯ 
КНИГА»

Издание под таким названием вошло в би-
блиотеку евразийского фонда «Строганофф». 
Это совместный проект первоуральских обще-
ственников и студентов Московского архитектур-
ного института.

В течение полугода они обследовали 500 
гектаров территории Билимбая: разработали гра-
ницы исторического поселения, занесли на карту 
порядка 800 строений и определили зоны памят-
ников архитектуры. Результатом стал двухтомник 
«Белая книга посёлка Билимбай» с фотографи-
ями, описанием ландшафта и декора жилых до-
мов. Каждому дому посвящена отдельная стра-
ница в книге.

 ШКОЛЬНИКИ БОГДАНОВИЧА ЗАГЛЯНУТ 
ЗА КУЛИСЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦИРКА

Учеников школы №1 в Богдановиче ждёт 
сюрприз – они станут участниками нового проек-
та под названием «Урок с Единой промышленной 
картой». Он стартует уже в сентябре, сообщает 
газета «Народное слово».

Проект включает в себя 20 интерактив-
ных образовательных занятий, а также выезд-
ные экскурсии. Ребята побывают на фабрике 
игрушек в Невьянске и на сыроварне в Екате-
ринбурге, увидят закулисье Екатеринбургско-
го цирка и совершат путешествие по станци-
ям метро.

 В СЫСЕРТИ ПРОЛОЖИЛИ «ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Её своими руками сделали педагоги детско-
го сада «Петушок» в Большом Истоке, пишет га-
зета «Маяк». На «тропе» малыши с трёхлетне-
го возраста занимаются физкультурой, играют и 
даже изучают лечебные травы на прилегающих 
клумбах.

У «тропы» восемь зон с разным покрытием: 
песок, мелкие камушки, еловые шишки, крышеч-
ки от пластиковой тары, жёлуди, спилы веток де-
ревьев. По ним можно бегать босиком, масси-
руя стопы. На «тропе» дети выполняют различ-
ные упражнения с мячом и скакалкой, занимают-
ся дыхательной гимнастикой.

«Тропа здоровья» для сысертских детей 
заработала с июля этого года, местное ноу-хау 
уже полюбилось малышне, утверждают педа-
гоги.

 Юлия БАБУШКИНА
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ДРУЖБА РЕГИОНОВ

Проект 
реализуется 

в рамках «Уральской 
инженерной школы». 

Благодаря ему 
у детей 

и педагогов появится 
возможность 

принять участие 
в мероприятиях 

ИННОПРОМа

В «копилке» 
местных краеведов 

уже есть гвозди 
допетровских 

времён, старинные 
серебряные монеты 

и другие раритеты
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  КСТАТИ
Кроме региональной общественной приёмной «Единой России» 
в городах области действует развитая сеть общественных при-
ёмных местных отделений – сейчас из насчитывается 79. Глав-
ное, что роднит все свердловские общественные приёмные 
«Единой России» – внимательное отношение даже к частным 
проблемам.
 Например, в общественную приёмную партии в Ревде за 8 

лет работы обратилось почти 1200 человек – это около 150 обра-
щений в год. Как рассказала руководитель общественной приём-
ной Ирина Виноградова, более чем трети из них (37 процентам) 
удалось помочь, 43 процента удовлетворены консультациями спе-
циалистов, что тоже можно считать конкретной помощью. Осталь-
ным помочь не смогли по объективным причинам: нет права вме-
шиваться в семейные конфликты, отменять законы, постановле-
ния, судебные решения.

За последнее время при содействии общественной приёмной: 
устранено затопление подвалов по ул. Российская, 36 и М. Горь-
кого, 38, проведены работы, позволившие повысить температуру 
в квартирах дома № 10 по ул. Западной, ликвидирована несанк-
ционированная свалка в посёлке Кирзавод. Депутат Заксобрания 
области Александр Серебренников и депутат гордумы Александр 
Томилов совместными усилиями решили многолетнюю пробле-
му бывшего общежития: в многоквартирном доме по улице Кос-
монавтов, 1 и 1а жильцам изменили тариф на электричество – с 
полного на льготный.
 Каждую просьбу принимают как руководство к действию в 

красноуральской общественной приёмной.
– Не бывает дня, чтобы наша приёмная пустовала. Для повы-

шения результативности мы практикуем командный подход, – рас-
сказывает руководитель приёмной Светлана Рафеева, – составля-
ется график приёмов, в которых участвуют депутаты местной думы 
и депутат Заксобрания Сергей Никонов, представители городской 
администрации, медеплавильного комбината, Пенсионного фонда. 
В дни этих расширенных приёмов к нам приходят десятки красно-
уральцев.
 Не зарастает народная тропа и в приёмную «Единой России» 

в ЗАТО Свободный. Мамы военнослужащих спрашивают о воз-
можности посещения воинской части, порядке оформления про-
пусков, наличии гостиниц. Местных жителей волнуют жилищные 
вопросы, благоустройство, статус дачных участков.

– Наша администрация работает в тесном взаимодействии с 
общественной приёмной, которой руководит Рашидхан Хизуев. 
Если вопросы можно решить на местном уровне – решаем, если 
нет – обращаемся к «своим» депутатам в Госдуме и Заксобрании – 
Сергею Бидонько, Вячеславу Погудину, Михаилу Ершову, – делит-
ся мэр Свободного Владимир Мельников.

После вручения символического ключа 
от города Василию Сизикову пожелали, 
чтобы Серов стал для него родным

Монумент, к которому главы регионов возложили цветы, 
был открыт на Колыме в 1996 году
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Извещение 
о необходимости согласования 

проектов межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Заказчик кадастровых работ: Калугина Лариса Гри-
горьевна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 
624680, Свердловская область, Алапаевский район, 
с. Ялунинское, пер. Советский, дом 16, тел. 8-952-726-91-80. 
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельных участков: Мущинина Ирина 
Викторовна (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, 
офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. (343) 20-75-275, 
№ квалификационного аттестата 66-14-795, СНИЛС 139-
973-477 28, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20126). 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 66:01:0000000:82, обл. Свердловская, р-н Алапа-
евский. Площадь и местоположение выделяемых участков 
138,92 га. Участок №1 расположен: Свердловская область, 
Алапаевский район, СХПК «Ялунинский», площадь 43 га. 
Участок №2 расположен: Свердловская область, Алапа-
евский район, СХПК «Ялунинский», площадь 95,92 га.

Площади участков уточняются при межевании. Озна-
комление с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением границ образуемых земель-
ных участков и внесение обоснованных возражений 
осуществляется в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу кадастровых инженеров: ООО «КЦ 
«Альфа-Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам 
и четвергам с 14:00 до 15:00 или по адресу заказчика: 
624680, Свердловская область, Алапаевский район, 
с. Ялунинское, пер. Советский, дом 16, тел. 8-952-726-91-80.

 6
01

Прибавка к декретуПравительство РФ выделит деньги на пособия многодетным семьям в Свердловской областиЕлена АБРАМОВА
В 2019 году на выплаты се-
мьям при рождении тре-
тьего и последующих детей 
федеральный бюджет вы-
делит более 18 миллиардов 
рублей, в том числе Сред-
нему Уралу. Соответствую-
щее распоряжение подпи-
сал премьер-министр Дми-
трий Медведев – документ 
опубликован на сайте Пра-
вительства РФ. В прошлом 
году регион с выплатами 
многодетным обходился 
своими силами.Всего на поддержку мно-годетных семей в стране в следующем году направят 50,1 миллиарда рублей, в том числе 18,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и 31,5 миллиарда рублей из бюджетов субъектов Россий-ской Федерации.Пособия на детей в воз-расте до трёх лет в семьях, где родился или был усыновлён третий и последующий ребё-нок, выплачиваются с 2013 го-да. Критерии нуждаемости се-мей и порядок назначения вы-плат устанавливают субъекты РФ. При этом софинансирова-ние из федерального бюджета поступает только в те субъек-ты Федерации, где демографи-ческая ситуация оценивается как неблагоприятная: с одной стороны, низкий уровень рож-даемости, с другой стороны, естественная и миграционная убыль населения. Стоит отме-тить, что список таких регио-нов год от года расширяется. Так, в 2017 году федеральную поддержку получали 50 субъ-ектов РФ, в текущем году – 60. В следующем году правитель-ство поможет обеспечить вы-платы 62 регионам. Из ураль-ских регионов в список вошли Свердловская область, Перм-ский край, а также Курганская и Челябинская области.

Статус многодетных ро-дители получают после того, как в семье появился третий ребёнок. В Свердловской об-ласти такие родители могут претендовать и на целый ряд других мер господдержки. В 
частности, на региональный материнский капитал, раз-мер которого в текущем году составляет 131 461 рубль. Но при рождении одновременно троих и более малышей сум-ма увеличивается до 197 190 

рублей. Эта программа у нас в области действует с 2011 го-да, при этом право на реги-ональный маткапитал пре-доставляется семье только один раз.

Сейчас 
в Свердловской 
области проживает 
более 53 тысяч 
семей, где 
воспитываются трое 
и более детейАЛ
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Кроме того, многодетные семьи Среднего Урала 
имеют право на следующие льготы:
 бесплатный проезд детей-школьников на всех 

видах городского общественного транспорта. Если 
родители отказываются от бесплатного проезда, 
им выплачивается компенсация 275 рублей еже-
месячно;
 30-процентная компенсация расходов на   

оплату услуг ЖКХ в пределах установленных нор-
мативов;
 бесплатное предоставление детям до шести 

лет лекарственных препаратов по рецепту врача;
 бесплатное питание для школьников и студен-

тов очной формы обучения;
 бесплатное выделение земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства;
 беспроцентные субсидии на ремонт жилья;
 льготы по уплате транспортного налога;

 материальная помощь (не более двух тысяч 
рублей) на покупку школьной формы и школьных 
принадлежностей;
предоставление без очереди мест в муници-

пальных дошкольных организациях, но надо учи-
тывать, что может образовываться очередь из 
граждан такой же категории;
 бесплатное посещение местных государствен-

ных музеев;
 льготные условия отдыха и лечения детей в 

летних лагерях, санаториях и других детских оздо-
ровительных учреждениях.

Чтобы воспользоваться льготами, родителям 
необходимо оформить удостоверение многодетно-
сти, которое выдаётся в органах социальной защи-
ты населения по месту регистрации, и обратиться 
с заявлением на предоставление тех льгот, в кото-
рых они нуждаются.

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

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области 
 от 27.08.2018 № 360 «Об утверждении состава межведомствен-
ной рабочей группы по развитию сельскохозяйственной кооперации 
Свердловской области» (номер опубликования 18523).

Приказ Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области
от 24.08.2018 № 17-одАРУП «Об утверждении Порядка работы 
конкурсной комиссии в Аппарате Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области и Методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и включение в кадро-
вый резерв Аппарата Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области» (номер опубликования 18524).
 

Чего ждут от брака мужчины и женщины?Андрей КУРНИКОВ
В одном из торговых цен-
тров Екатеринбурга поя-
вился «виртуальный ЗАГС». 
Терминал предлагает лю-
дям пройти небольшой 
тест. По его результатам па-
рочки могут получить сви-
детельство о регистрации 
«брака», фотографию и да-
же обручальные кольца. 
Процедура занимает все-
го несколько минут — ми-
зер по сравнению с тем, как 
притираются мужчины и 
женщины друг к другу пе-
ред вступлением в настоя-
щий брак. К сожалению или 
к счастью, никакие тесты 
пока не могут спрогнозиро-
вать будущее любого брака. 
Сегодня пара мечтает о сва-
дебном марше Мендельсона 
и «рае в шалаше», а уже зав-
тра новобрачные жалеют о 
сделанном выборе. Психо-
логи считают, что ошибки 
часто связаны с тем, что мы 
недостаточно понимаем, 
чего хочет другой.

 МОЛОДЁЖЬ ИГРАЕТ В 
СЕМЬЮ. Практикующий пси-холог Юрий Смолдарев отме-чает: в последние десятилетия во многих странах наблюдает-ся снижение устойчивости се-мейно-брачных отношений, неуклонно растёт число разво-дов, и более прочные позиции занимают гражданские браки. 

Увеличивается число небла-гополучных, конфликтных се-мей, часто существующих фор-мально.– На мой взгляд, причина – отсутствие подготовки молодё-жи к семейной жизни, – говорит Смолдарев. – С современным ритмом жизни подрастающее поколение не видит примера, что такое настоящая любящая семья, и воспринимает семей-ную жизнь как забавную игру.На основе исследований психолог отмечает, что женщи-ны ждут от брака привязанно-сти, расположения и любви, а ещё бесед, доверия и честности.– Интересно, что матери-альное положение не занима-ет первые строчки требований, но так называемый слабый пол упоминает его. Чтобы ощущать заботу мужа, женщины хотят, чтобы он хорошо зарабатывал. По их представлению, мужчи-на должен быть ещё и хорошим отцом.По результатам исследо-ваний, на первом месте среди ожиданий от брака у мужчин находится физиологическое удовлетворение.– Точно так же, как зача-стую мужчины не понимают навязчивой потребности жен-щин ощущать их любовь и при-вязанность, жёны порой не удо-суживаются понять, насколько важна их мужьям физиологи-ческая сторона брака. В счаст-ливой семье эти две составля-

ющие должны взаимодейство-вать, – отмечает Смолдарев.Помимо этого, в топ ожида-ний входят совместный отдых и развлечения, привлекатель-ность супруги, домашняя ат-мосфера и потребность в восхи-щении. Мужчина жаждет, что-бы жена гордилась и восхища-лась им. Это для него – огром-ная мотивация, чтобы само-совершенствоваться и стано-виться лучше.
 БРАК ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Одна из тенденций по-следних лет — браки на рас-стоянии. Олег уже пятый год работает в Санкт-Петербурге. А семья живёт в Омске. С же-ной и семилетней дочкой он видится один, а в лучшем слу-чае пару раз в году. И считает, что это нормально. Он начинал менеджером среднего звена в 

IT-отрасли, затем дослужился до начальника отдела, а сейчас подумывает об открытии соб-ственного дела.— Я просто хочу заработать на достойное будущее для до-чери, – объясняет «гостевой брак» Олег. – Да, она растёт без отца, но что поделать? Деньги, конечно, зарабатываются тяже-ло, но их хватает и мне, и семье в Омске. К окончанию школы, надеюсь, у моей Варьки будет собственная квартира в преде-лах МКАД. Несмотря ни на что, я буду стремиться сохранить брак. Статус женатого челове-ка продолжает играть важную роль в обществе: к окольцован-ным мужикам отношение соот-ветствующее, солидное. Их счи-тают более серьёзными.У жительницы Екатерин-бурга Юлии ситуация иная. Ей 33, должность «зама» в одном 

из офисов всероссийской кор-порации и ипотека на двуш-ку на Юго-западе. Правда, с су-пругом она не виделась уже не-сколько месяцев — с тех пор, как оформила кредит в банке.– Как-то всё совпало: я ре-шила после жизни на съёмных квартирах обзавестись своей крышей над головой, а на ра-боте упёрлась в потолок. Каза-лось, что мне не дают повыше-ния из-за «незамужнего» ста-туса. И тогда мы с моим кава-лером Максимом сходили в ЗАГС. После мне и ипотеку одо-брили, и повышение дали – на-чальник обмолвился, что ис-пугались того, что я уйду в де-крет, – загрузили работой. С тех пор у нас с Максимом у каждого своя жилплощадь и жизнь, но зато общие выходные. Сплош-ная романтика, без быта с гряз-ной посудой и носками. Пока нас обоих это устраивает.
 ОДИНОЧЕСТВО – ТОЖЕ 

БРАК? Лайф-коуч и кандидат психологических наук Ольга 
Чаликова рассказала «Облга-зете» о том, что сейчас наблю-дается тенденция по уходу от патриархальной семьи к семье партнёров.– Желание пожениться и создать семью — это разные установки, – говорит Чалико-ва. – Всё течёт, всё меняется, и осознанное одиночество сегод-
ня у специалистов тоже счи-
тается одной из форм брака. 

Повторюсь, сейчас важнее гово-рить не о браке, а об изменении содержания такого понятия, как семья, ведь в институте се-мейно-брачных отношений за последние 10–15 лет произо-шла настоящая революция.По словам Ольги, раньше плюсы, связанные с регистра-цией брака, были очевидны — удовлетворение потребностей в статусе, организации быта, рождении детей и обретении собственности. Теперь же пре-имуществ значительно мень-ше. Жениться ради рождения детей стало необязательно, а быт можно наладить и в оди-ночку.– Современные люди не лю-бят, когда им что-либо навязы-вают, поэтому такие шаблоны, как «надо обязательно женить-ся» или «родить ребёнка до 30 лет», постепенно отходят. Чест-но говоря, это радует — люди не торопятся создавать семью, пока не постараются понять се-бя, свои желания и потребно-сти. Прожить вместе долго и счастливо могут лишь те, кто слушает и слышит своего пар-тнёра. Радует, что формирует-ся сознательное родительство: детей ждут не из-за предубеж-дений или настырных род-ственников, а просто потому, что хотят. Интересно, что тен-денцией последних лет являет-ся настоящий бум отцовства у мужчин старше 40 лет.

Сегодняшние молодожёны стараются внимательнее 
присматриваться к будущим супругам – молодёжь не спешит 
под венец из-за того, что «пора»
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Митрополит Кирилл позвонил в колокол-благовестНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера сотни верующих от-
метили один из главных 
православных праздников 
– Успение Пресвятой Бо-
городицы. В Екатеринбур-
ге центром празднования 
стал Успенский собор на 
ВИЗе, где митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Кирилл провёл Боже-
ственную литургию и впер-
вые позвонил в новый, не-
давно освящённый Успен-
ский колокол-благовест.На богослужение в собо-ре в честь Успения Пресвятой Богородицы собралось око-ло тысячи прихожан. Они по-клонились Плащанице Пре-святой Богородицы и при-частились из шести чаш. Пе-ред этим праздником христи-ане соблюдают двухнедель-ный пост. Накануне же мно-гие уральские верующие со-вершили всенощное бдение в Свято-Троицком кафедраль-ном соборе Екатеринбурга и крестный ход.Проводить Божественную литургию в Успенском соборе на ВИЗе митрополиту Кирил-лу помогал епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл из Молдавии. За литургией вла-дыка Кирилл посвятил пяте-рых прихожан в члены Успен-ского мужского братства. А в 

завершение верующие прош-ли праздничным крестным ходом вокруг храма под звон нового Успенского колокола-благовеста. Сбор пожертвова-ний на его изготовление на-чался в феврале этого года, через четыре месяца колокол был заказан и изготовлен. Вес нового колокола – шесть тонн, он третий по величи-не среди благовестов Екате-ринбурга (первый – Большой Златоуст, 16 тонн; вторые – колокола в Храме-на-Крови и в соборе Александра Невско-го, 9 тонн). На колоколе в пол-ный рост изображены святые Царственные страстотерп-цы, святитель Николай Чу-
дотворец, преподобный Се-
рафим Саровский, правед-ный Симеон Верхотурский и великомученик и целитель 
Пантелеимон.– Сейчас Успенский ко-локол-благовест находится на территории собора и уже в сентябре будет установ-лен на колокольню высотой 42 метра, – сообщает пресс-секретарь Успенского собора на ВИЗе Светлана Кислова. – В этом году зданию Успен-ского собора исполнилось 180 лет, и мы активно вос-станавливаем его, но новый большой колокол, несомнен-но, станет одним из главных украшений храма.  

Скоро в новый освящённый благовест будут звонить уже 
с колокольни Успенского собора на ВИЗе
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Четверть молочной продукции проваливает лабораторные тестыАндрей КУРНИКОВ
Потребители не замети-
ли изменений в маркировке 
молочных продуктов. В кон-
це июля вступили в силу из-
менения в техрегламент Та-
моженного союза, по кото-
рым производителей обяза-
ли указывать в составе рас-
тительные жиры, но люди 
предпочитают доверять не 
этикеткам, а собственному 
опыту.Напомним, что теперь про-изводители не просто обяза-ны указывать на этикетках или упаковке содержащиеся в продуктах растительные жи-ры. Эти надписи должны хо-

рошо читаться и вообще быть контрастными по отношению к цвету поля. Особые требова-ния – к информации о техно-логии производства и назва-ниям. Последние не должны запутывать покупателя: если это не молоко, значит, долж-но быть указано – «молокосо-держащий продукт». Есть и не-сколько исключений, которые касаются сливочно-раститель-ных спредов и топлёных сме-сей, а ещё – мороженого с заме-нителем молочного жира.Заглядываем в один из се-тевых магазинов, изучаем хо-лодильник с молочной продук-цией. Вечером рабочего дня людям особо некогда изучать этикетки, скорей бы купить 

продукты да идти домой. По-купатели один за другим под-ходят, берут продукты и дви-гаются к следующим стелла-жам. Выбирают, что привыкли: либо раскрученные федераль-ные бренды, либо местную продукцию. Тем не менее сре-ди десятков ценников удаёт-ся найти «молокосодержащий продукт, сделанный по техно-логии сметаны». Наверняка, раньше на стаканчике с муль-тяшной бурёнкой было напи-сано просто – «сметана».– А зачем читать этикетки? – одна из покупательниц, по-хоже, даже удивляется вопро-су корреспондента «Облгазе-ты». – Как будто там вся прав-да написана. Я беру одну и ту 

же марку уже лет десять, нра-вится.Похожая позиция оказа-лась и у следующего моего со-беседника. Пожилой мужчи-на сказал, что покупает только местную продукцию — ниже риск нарваться на «химию». У ещё одной свердловчанки мне-ние оказалось диаметрально противоположным: доверяет продукции, которую выпуска-ют крупные компании. Мол, у небольших предприятий нет возможностей вкладываться в современное оборудование и, соответственно, в качество своего товара.Однако, по словам началь-ника отдела государственно-го ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья жи-вотных, безопасности продук-ции животного происхожде-ния и лабораторного контро-ля Россельхознадзора Евгении 
Косаревой, в число наруши-
телей попадают и местные, и 
иногородние компании. Так, с начала года у шести местных компаний были досрочно пре-кращены декларации о соот-ветствии продукции. В случае отзыва декларации произво-дителя ждут серьёзные поте-ри — необходимо заново сда-вать множество проб и дока-зывать свою «чистоту». Для проб эксперты Россельхознад-зора берут самые популярные и дешёвые образцы молочной продукции.

– 24,6 процента исследо-ванных нами проб не соот-ветствуют требованиям нор-мативных документов, тех-нических регламентов, в том числе по показателям фаль-сификации, – отмечает Коса-рева. – Это очень большой по-казатель, который говорит о том, что необходимо прове-рять молочную продукцию чаще и совместно с други-ми контролирующими струк-турами. В прошлом году и в апреле нынешнего года Рос-сельхознадзор массово ис-следовал «молочку» по по-ручению федерального пра-вительства вместе с Роспо-требнадзором.

Главврача оштрафовали 

за опоздание скорой

Главврача ГБУ ЗСО «Ачитская центральная 
районная больница» оштрафовали за пре-
вышение времени прибытия бригады ско-
рой помощи к пациенту. Об этом сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Свердловской 
области.

В прокуратуру Ачитского района обрати-
лась местная жительница, которая прождала 
медиков более 20 минут.

В ходе проверки были выявлены наруше-
ния ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» и положений 
п. 6 «Правил организации деятельности вы-
ездной бригады скорой медицинской помо-
щи», утверждённых приказом Минздрава от 
20.06.2013 № 388н.

«В адрес главного врача было внесено 
представление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства и по недопу-
щению подобного впредь. В отношении него 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 19.2 КоАП РФ (осу-
ществление деятельности с нарушением тре-
бований и условий, предусмотренных лицен-
зией, если такая лицензия обязательна)», 
– рассказали в пресс-службе региональной 
прокуратуры.

В результате мировой судья судебного 
участка №5 Красноуфимского судебного рай-
она Свердловской области оштрафовал глав-
врача больницы на 15 000 рублей. Судебный 
акт в законную силу пока не вступил.

Оксана ЖИЛИНА

Екатеринбурженка 

взыскала с УК 

133 тысячи рублей 

В минувшем месяце на автомобиль Volvo, 
припаркованный рядом с домом по улице 
Первомайская, 35 (Екатеринбург), упали круп-
ные ветки. Ремонт помятой машины лёг на 
плечи управляющей компании ООО «Фонд Ра-
домир», сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда.

После инцидента жительница Екатерин-
бурга обратилась в Кировский районный суд 
с исковым заявлением, в котором просила 
взыскать с УК сумму причинённого ущерба 
в размере 110 570 рублей.

Помимо этого, женщина решила вернуть 
расходы на оплату: услуг оценщика – 5 300 
рублей, услуг представителя – 14 000 рублей, 
а также стоимость уплаченной госпошлины – 
3 250 рублей.

Ответчик иск не признал. Однако реше-
нием суда исковые требования пострадавшей 
были удовлетворены в полном объёме. ООО 
«Фонд Радомир» обязано выплатить постра-
давшей 133 120 рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА
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«Облгазета» объявляет конкурс 
среди молодых журналистов
В сентябре молодёжному изданию «СверхНовая Эра» исполняет-
ся год. В честь этого события мы объявляем масштабный конкурс 
«СверхНовый взгляд» среди юнкоров и молодёжных изданий. 

Организаторы уверены – конкурс выявит сильнейшие молодёжные 
издания региона, поможет школьникам и студентам рассказать, что их 
волнует, раскроет их творческий потенциал, а также привьёт вкус к чтению.

В «СверхНовом взгляде» могут принять участие как отдельные 
авторы (от 10 до 18 лет), так и подростковые редакции. По резуль-
татам конкурса лучшие молодёжные СМИ войдут в реестр сильней-
ших изданий региона, а авторы получат возможность опубликовать-
ся на страницах «СверхНовой Эры».

Конкурс поддержали министерство общего и профессиональ-
ного образования и министерство культуры Свердловской области, 
областной департамент молодёжной политики, Уполномоченный по 
правам ребёнка Свердловской области, Дворец молодёжи. А мини-
стерство физической культуры и спорта Свердловской области и во-
все планирует отдельно наградить спортивных журналистов.

По количеству номинаций «Облгазета» сравнивает конкурс с 
«Оскаром», лучшие работы будут отбираться по двадцати шести кате-
гориям. Авторам предлагается поговорить о социальных проблемах, 
спортивной и культурной жизни. Что касается молодёжных СМИ, жю-
ри обратит внимание на языковое оформление издания, систему ру-
брик, взаимодействие с читателями, фотоиллюстрации, вёрстку.

К участию в конкурсе приглашаются также медиапедагоги. Они 
должны (на выбор) составить план классного мероприятия, посвя-
щённого журналистике, рассказать об организации их молодёжного 
пресс-центра или же представить план обучения журналистике.

Работы можно передать лично, по почте либо на электронный 
адрес ne@oblgazeta.ru. Конкурс «СверхНовый взгляд» продлится че-
тыре месяца, его итоги будут подведены в декабре. Подробнее на 
oblgazeta.ru

 Юлия ШАМРО
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«Возрождать региональные киностудии – архиважно»Владимир Хотиненко о первой славе, «Зеркале для героя», Свердловской киностудии и Шэрон СтоунПётр КАБАНОВ
С Владимиром Хотинен-
ко мы встречаемся на ули-
це. «Всё ещё называю его 
Свердловск, не могу никак 
привыкнуть», – говорит ре-
жиссёр. В город своей юно-
сти и место, где он формиро-
вался как режиссёр, Влади-
мир Иванович в последнее 
время зачастил. Не прошло 
и полугода, как он вновь на 
своей второй малой родине. 
На этот раз по большому по-
воду – 30-летие переломно-
го для его карьеры фильма – 
«Зеркало для героя». Перед вечерним показом в Ельцин Центре Владимир Хоти-ненко прогуливается по городу. Прежде чем зайти на чашку чая и продолжить нашу беседу, он осматривается вокруг.– Какое место знакомое, тут недалеко Архитектурный ин-ститут, театр, – улыбается Хо-тиненко. – А вот там, за углом, однажды меня чуть не побили, парень какой-то увязался, что-то ему не понравилось.Владимир Иванович до-стаёт телефон, фотографиру-ет дом.– У меня тут около 4 000 фо-тографий, – продолжает он. – Это всё эмоции, воспоминания. Даже задумался над такой иде-ей: что если кино снять про это. А? Находит парень телефон, а там чужая жизнь – фото, видео, записи. И он начинает эту чу-жую жизнь проживать, а потом и уничтожать.

– А вы как к мобильному 
телефону относитесь?– Как говорил Парацельс: «Всё – яд, всё – лекарство». Сколько хорошего в телефоне и сколько плохого, но это убива-ет живое общение. Особенно у молодёжи, и это – симптомчик нездоровый. Вот День кино от-мечаем, а я в отъезде. Написал, открыточку сбросил, информа-цию посмотрел – хорошо. Но в суете совсем исчезла возмож-ность нормально общаться. 

Помните, как было: кухня, и на ней кипят страсти. А сейчас… Гаджет – и всё.
КИНО, КОТОРОЕ 
НЕ СТЫДНО ПОКАЗАТЬ 
ФЕЛЛИНИ 

– Владимир Иванович, до 
«Зеркала для героя» у вас две 
картины были сняты. Тогда 
вы понимали, что именно 
«Зеркало» вас раскрыло как 
режиссёра? – Для меня этот фильм ос-новополагающий. Две карти-ны были, но понимал, что это не совсем то, ради чего я из ар-хитектуры уходил в кино. «Зер-кало для героя» для меня – ут-верждение, что всё было не зря. В нём получилось всё, что я хотел. И, конечно, после этого фильма я стал уже совсем дру-гим кинематографистом. Даже был такой замечательный мо-мент, что благодаря этой кар-тине я быстро нашёл какой-то метафизический контакт с тем, легендарным поколением ре-жиссёров – Сергеем Бондарчу-
ком, Элемом Климовым… Это был важный момент. Про кар-тину можно сказать буквально: она сделала меня знаменитым.

– А как же актёрская рабо-
та в фильме Никиты Михал-
кова «Родня»? – И смех, и грех. Играл там мотоциклиста, эпизод, по су-ти. И вот магия искусства: я там был в шлеме, но стали узнавать на улицах!

– Сейчас, спустя 30 лет, вы 
можете сказать, что же такого 
было в «Зеркале для героя», 
что он выстрелил? – Мы тогда были идеалиста-ми. Да, хорошо, чтобы показали на фестивалях, да, Канны, но в общем, мы никогда не думали об этом – выстрелит или нет. Хотелось прежде всего снять кино. Кино, которое не стыд-но было бы показать Феллини или Антониони. Да, вот такой гамбургский счёт (смеётся). В «Зеркале для героя» нашёлся точный камертон – я снимал 

для моих родителей. Это была правильная внутренняя энер-гетика. Во время перестройки то поколение много в чём обви-нялось. Это были ужасные глу-пости. А они жили, любили! От-ца моей мамы арестовали, он умер в лагере. Причём накану-не выхода из него – пошёл в ба-ню, оделся, лёг на лавку и умер. До сих пор неизвестно, где его могила. Я же на «Зеркале для 
героя» свою позицию сфор-
мулировал: не бывает хоро-
ших и плохих времён, а быва-
ет только то, как ты ведёшь 
себя в эти времена, достой-
но или нет! Благодаря приёму временной петли мы показали, как по-разному можно прожить жизнь. Великолепный, кстати, приём, придуманный Надей 
Кожушаной (сценарист филь-
ма. – Прим. «ОГ»). Его потом стырил у нас Голливуд и снял свой «День сурка». Гораздо бо-лее невинную картину.

– Руководитель киноклу-
ба Ельцин Центра, киновед 
Вячеслав Шмыров написал 
у себя в соцсети: «Юбилей, 

может быть, лучшей карти-
ны Свердловской киносту-
дии «Зеркало для героя». Вы 
с ним согласны? – Не возьму на себя пра-во это говорить. Я с огромным уважением отношусь к Яропол-
ку Лапшину. Более того, даже в Свердловской киностудии (и я это предлагал) присвоил бы имя Ярополка Леонидовича. Его вклад более значительный. Я пришёл уже в новые времена, всё было проще. А вот аромат уральский, бажовский – это пе-редавал Лапшин.

ГЛАВНОЕ – НАДО ХОТЕТЬ 
СНИМАТЬ КИНО

– Про Свердловскую кино-
студию вы как-то сказали: «О 
свердловском периоде сво-
ей жизни я напишу когда-ни-
будь книгу. Это было неверо-
ятно тёплое и очень важное 
время для меня. И я очень лю-
блю его вспоминать». – Вне всякого сомнения! Я так прикинул – десять фильмов снял на Свердловской киносту-дии. Здесь я узнал, что такое кино. Работал с людьми, кото-

рые практически для меня бы-ли семьёй. Со Свердловском у меня связан период узнавания мира – Архитектурный инсти-тут, студия, кино. Свердловск 
– вторая родина. Определяю-
щий период моей жизни, вы-
зревания. Шёл вчера по го-
роду, и такие на меня нахлы-
нули воспоминания, эмоции. 
Даже не ожидал… К сожале-нию, студия сейчас не в очень хорошем состоянии. Дай Бог, возродится.

– Вернёмся к вашей мыс-
ли о возрождении киносту-
дии. Практически всё произ-
водство кино сейчас сосредо-
точено в Москве. Насколько 
важно развивать региональ-
ные кинопроцессы? – Архиважно! Об этом я на каждом углу говорю. Эти про-цессы стихийно уже начина-ются. Тот же якутский фено-мен. Сейчас подобное в Казани и Уфе. И уж грех не возродить в Свердловске, где вся почва для этого есть и всегда была. Ина-че начнётся полное вырожде-ние, если кругом будет только 

столичное кино. Оттуда, из Мо-сквы, не всё видно. Я стараюсь поддерживать какие-то начи-нания. Например, недавно при-езжал на фестиваль кино и ин-
тернет-проектов «Человек 
труда» на Свердловскую кино-студию и обнаружил много ин-тересных ребят, которые гото-вы работать.

– Итак, возрождать нуж-
но, но чьими силами? Госу-
дарство должно вмешаться? – Государство – звучит слишком абстрактно. Местные органы государственной вла-сти должны это поддерживать. Тут, знаешь, есть такая поговор-ка: и в лес не пойду, и дома не останусь. С одной стороны, ко-нечно, государство должно ор-ганизовать, но с другой – долж-ны быть заинтересованные лю-ди, которые буквально навис-ли бы над этим. Так в своё вре-мя образовалась новая волна французского кино. В одном се-зоне им даже удалось закрыть пошлый и буржуазный, по их мнению, Каннский кинофести-валь. Потом, правда, они впи-сались в него. Поддержка нуж-на, но нужна и степень свобо-ды. Возвращаясь к началу – ре-гиональное кино очень важный путь. Хотя, может, и не един-ственный. Но главное – надо хо-теть снимать кино. Кстати, если говорить о возрождении, если дойдёт до дела, в Свердловске возникнет проблема кадров.

И ОН МНЕ: «ТУТ ШЭРОН 
СТОУН С ТОБОЙ ХОЧЕТ 
ПОГОВОРИТЬ»

– Последний раз я видел 

вас на «Кинотавре», на пока-
зе фильма «Война Анны». Как 
вам фильм? – Я поздравил Алексея и команду от всей души. Очень сложная, мужественная карти-на. Это, кстати, был последний отечественный фильм, кото-рый я видел.

– Но призов он не взял. 
Каково ваше мнение на этот 
счёт? – Да бросьте вы! Все эти призы… Думаю, что и Федор-
ченко уже отошёл. Раньше это было важно, потому что полу-чение наград позволяло сни-мать кино. На тебя обращали внимание, появлялись возмож-ности и деньги. Сейчас я к это-му отношусь иначе. Главное, чтобы зритель увидел. Даже «Оскар» не всегда даёт прибав-ление аудитории.

– К слову, про «Оскар». В 
1996 году вас вроде выдви-
гали от России на «Оскар» с 
«Мусульманином». Продол-
жение истории найти не уда-
лось, и вот – хотелось бы ус-
лышать из первых уст. – Точно, была такая исто-рия. Сейчас кинофестиваль в Торонто чуть подмял Монре-аль, а тогда – в 1995 году – он был класса «А». Причём при-поминаю, что было предложе-ние показать фильм в Венеции, но Монреалю уже было неудоб-но отказывать. Нравился мне очень программный дирек-тор. Сейчас думаешь, жаль, что не согласились. Но время уш-ло. В итоге с «Оскаром» как-то не срослось. Но шансы были. Я 

в этом уверен до сих пор. Потом была такая история. После це-ремонии «Оскара» звонит мне мой приятель, уже долгое вре-мя живущий в Лос-Анджелесе, и говорит: «Послушай, мы тут сидим, выпиваем и вспомина-ем, жаль, что «Мусульманин» не прошёл. Тут, кстати, Шэ-
рон Стоун с тобой хочет по-говорить». Передаёт трубку и Шэрон Стоун – мне: «Как они м****и могли не дать «Оскар» «Мусульманину?!»Тогда это был самый реаль-ный шанс. Тем более что все мои фильмы связаны со стра-ной – это портреты России. Со временем начинаешь к этому спокойнее относиться.

ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ПОЯВИЛИСЬ РЕБЯТА, 
ГОТОВЫЕ СНИМАТЬ 
ЗА ТРИ КОПЕЙКИ

– Шесть лет назад вы как-
то обронили фразу: «Моло-
дёжь не любит отечествен-
ное кино». – Было такое. Страшный пе-риод, я считаю. Сейчас кое-что поменялось, не кардинально, но всё же. Появились фильмы, которые пробили прокат. В Ин-тернете читал везде: не пойдём, потому что «наше». И про Соку-
рова такое было. Представля-ете? Ситуация поменялась, но небольшое недоверие остаёт-ся. Нужно больше фильмов сни-мать и больше для молодёжи делать, потому что их сверстни-ки ходят в кинотеатры.

–  Их делают, но очень ма-
ло…– Капля камень точит. Ко-нечно, например, во Фран-ции 90 дебютов, а у нас столь-ко всего фильмов. В СССР 350–360 фильмов снималось на всех студиях, а сейчас около 120. Количество нужно. Поэто-му важно региональное кино, поэтому важно, чтобы в обла-стях появились ребята, гото-вые снимать за три копейки, но реализовывать свои идеи. Это выход.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ХОТИНЕНКО родился 20 января 1952 года в Славгороде. 
В 1976 году с отличием окончил Свердловский архитектурный ин-
ститут. В 1978–1982 годах – художник-постановщик на Свердлов-
ской киностудии. В 1981 году окончил Высшие курсы сценари-
стов и режиссёров (мастерская Никиты Михалкова). Первая карти-
на – «Один и без оружия» – вышла в 1984 году. Всего же снял бо-
лее 20 картин. Среди них: «Зеркало для героя», «Макаров», «Му-
сульманин», «72 метра», «Гибель империи», «Поп», «Достоевский», 
«Бесы». Народный артист РФ, завкафедрой режиссуры во ВГИКе. 

Тагильчанин выступит 
на чемпионате мира 
по гребному слалому
Тагильчанин Дмитрий Храмцов вошёл в состав 
сборной России на чемпионат мира по гребному 
слалому, который пройдёт в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) с 27 по 30 сентября 2018 года. 

Состав национальной команды был 
сформирован после чемпионата России, 
который прошёл в Окуловке 24–26 авгу-
ста. Там Дмитрий занял третье место в муж-
ской каноэ-одиночке (в этой же дисципли-
не он выступит и на ЧМ), а также стал сере-
бряным призёром в командной гонке каноэ-
одиночек вместе с Виталием Максимовым и 
Юрием Снегирёвым.

Пётр КАБАНОВ

Владимир Хотиненко: "Сейчас всё поменялось. Кинотеатр – аттракцион. К сожалению, то кино, 
как магия, практически ушло. Как-то Андрон Кончаловский замечательно сказал: «Раньше кино 
было для всех, а теперь для детей»

Для Дмитрия 
это будет уже 

второе участие 
в чемпионате мира. 

Дебют состоялся 
в 2017 году

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Стартовал новый сезон в фи-
гурном катании. Первые со-
ревнования – этап мирово-
го Гран-при среди юниоров 
в Братиславе – уже принёс 
множество открытий и по-
водов для обсуждений. Во-
первых, на нём блистательно 
выступил екатеринбургский 
фигурист. Во-вторых, на нём 
были установлены семь ми-
ровых рекордов… Рассказы-
ваем, почему это произошло 
и какие ещё сюрпризы гото-
вит грядущий сезон.

СЕЗОН НОВЫХ РЕКОР-
ДОВ. Сезон начался с события, произошедшего вовсе не на льду. Международный союз 
конькобежцев (ISU) обнулил 
все мировые рекорды в фи-
гурном катании. На официаль-ном сайте организации сообща-ется, что рекорды (России на тот момент принадлежало четыре – два Евгении Медведевой, один – 
Алине Загитовой и один – паре 
Татьяна Волосожар – Максим 
Траньков) переходят в разряд исторических. Такое решение принято из-за введения с сезона 2018/2019 новой шкалы оцен-ки уровня исполнения програм-мы. Теперь вместо предыдуще-го диапазона от –3 до +3 шкала надбавок будет от –5 до +5.Таким образом, новый се-зон мы начинаем с чистого ли-ста. И сейчас, после двух первых международных турниров се-зона, таблица рекордов выгля-дит довольно забавно – семь из возможных 12 мировых рекор-дов принадлежат юниорам (из них 4 – россиянам). 

БОЛЕЕМ ЗА ЗЕМЛЯКОВ. В этом году мы непривычно дол-го не увидим на крупных стар-тах Максима Ковтуна. Этапов Гран-при у него в этом сезоне нет. По сути дела, первым глав-ным стартом для свердловча-нина станет чемпионат России.  

До этого будут внутренние со-ревнования – этапы Кубка Рос-сии, а также турниры серии «Б».Прошлый сезон для фи-гуриста сложился крайне не-удачно: он выступил лишь в од-ном турнире – этапе Гран-при Skate America, где снялся после короткой программы. На чем-пионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге, Максим стал 16-м в короткой программе (из 18 участников), после чего так-же снялся с соревнований.Ковтун нестабилен, его под-водит эмоциональность и лег-ко обходят вчерашние юнио-ры, но при этом он не прекра-щает тренировок и работы над собой. Макс провёл никакой се-зон, но ушёл к новому тренеру и вновь заявляет, что теперь-то он готов навязывать соперни-кам борьбу. Раз Ковтун не сдаёт-ся – может быть, и нам рано пол-ностью списывать его со счетов. Посмотрим. Зима близко .

Но Макс – не единственный представитель Екатеринбур-га, на кого стоит обратить вни-мание. В Братиславе первое зо-лото в этом сезоне уже завое-вала очень перспективная па-ра – Анастасия Мишина (2001 г.   р.) – Александр Галлямов (1999 г.  р.). Анастасия родилась в Санкт-Петербурге, а Саша – уроженец Екатеринбурга.Ещё одну пару с екатерин-бургским участием мы увидим уже на втором этапе Гран-при в Линце. Это спортивная па-ра Полина Костюкович (2003 г.   р.) и Дмитрий Ялин (1998 г.   р.). Полина родилась в Санкт-Петербурге, а Дмитрий – в Ека-теринбурге. 
ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ: 

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА – СНО-
ВА У ЖЕНЩИН. Прошлый се-зон прошёл под знаком борьбы Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Битва завершилась 

сенсанционным золотом Заги-товой на Олимпиаде, потерей для России титула чемпионки мира, а также отъездом Жени в Канаду к новому тренеру Брай-
ану Орсеру. 

Мария Сотскова – номер три нашей сборной. Пробле-ма Маши в том, что эту пози-цию она держит уже третий год подряд. Стабильность, конеч-но, признак мастерства, но, ви-димо, это для Марии потолок… В очередной раз о пропуске се-зона заявляет Аделина Сотни-
кова, первая российская олим-пийская чемпионка среди оди-ночниц. Лучший прокат в жизни Сотниковой – Олимпиада-2014. Пожалуй, пора набраться сме-лости и признать, что карьера завершена и спокойно высту-пать в шоу. Тем более что че-рез год вернуться будет ещё сложнее, потому что перейдут во взрослое катание сразу не-сколько сегодняшних юниорок. А эти девочки творят историю фигурного катания.Есть ощущение, что накал 
страстей на юниорском уров-
не может оказаться даже жар-
че, чем у взрослых. Уже на пер-вом этапе Гран-при зрителей сразила 14-летняя Анна Щер-
бакова, в арсенале которой лутц в четыре оборота. Четвер-ной лутц в мужском (!) взрос-лом одиночном катании испол-няют считанные спортсмены, а в женском только две – сама Щербакова и ещё одна воспи-танница Тутберидзе Алексан-
дра Трусова. К слову, Трусова на закрытых контрольных прока-тах юниорской сборной в Ново-горске исполнила (приготовь-тесь!) три четверных прыжка в произвольной программе. Увы, у мужчин пока всё не так интригующе, как у девочек. Про Максима Ковтуна мы уже говорили.Будем колядовать за Ми-
хаила Коляду и верить в Дми-
трия Алиева – при уверенных прокатах и хорошей техниче-

ской базе они могут навязы-вать борьбу лидерам мирово-го фигурного катания. При ус-ловии стабильного исполне-ния четверных – а с этим у пар-ней были проблемы. Сейчас без этих прыжков у мужчин (а вскоре, кажется, и у женщин) бесполезно мечтать о тройке.Перешёл во взрослое ката-ние действующий чемпион ми-ра среди юниоров Алексей Еро-
хов – у него очень сильная база, будет интересно посмотреть на него на новом уровне.Грустно, что даже среди юниоров пока нет выдающих-ся звёзд… Мужское катание – не наш конёк.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. ПОРА 
ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА. В этом виде фигурного катания настал сезон перемен. Они были очень нужны, ведь медалей в танцах на чемпионатах мира у наших спортсменов не было с 2013 года – тогда бронзовые награ-ды завоевали Екатерина Бо-
брова и Дмитрий Соловьёв. А российское золото ЧМ датиру-ется уже далёким 2009-м (До-
мнина – Шабалин). Последним крупным успехом наших танце-вальных пар стала победа Еле-
ны Ильиных и Никиты Каца-
лапова на Играх в Сочи. Даль-ше настал кризис. Где-то не хва-тало мастерства, где-то удачи, но награды уплывали к конку-рентам.Итак, о переменах. После Пхёнчхана решила отдохнуть наша первая пара – Боброва – Соловьёв. Причём до сих пор не-ясно – принял дуэт решение от-дохнуть сезон или завершить карьеру. Боброва и Соловьёв по-прежнему держат себя в форме, тренируются и будут участво-вать в ледовом шоу, после чего должны определиться, хочется ли им ещё раз вступить в борьбу.Ситуация немного ослож-няется тем, что у тренера Жули-
на на первый план в отсутствие Бобровой и Соловьёва вышла другая пара – Виктория Сини-

цина – Никита Кацалапов. На-помним, Никита травмировал-ся на чемпионате России, и дуэт не смог продолжить соревно-вания. Для пары это был край-не тяжёлый год – невозмож-ность кататься и бороться мно-гих фигуристов ломает. Но эта пара справилась – они заявле-ны на этапы Гран-при и чемпи-онат России. 
Степанова – Букин тоже голодные до соревнований и побед. Ивана не пригласили на Игры-2018, хотя о допинге в его карьере речи не шло никогда. Степанова – Букин – пара ново-го четырёхлетия, и именно они способны вмешаться в борьбу за награды с сильнейшими фи-гуристами мира.
ПАРЫ. СВЯТО МЕСТО ПУ-

СТО НЕ БЫВАЕТ. Тренер Нина 
Мозер, готовившая сразу три ве-дущие пары, – Тарасова – Моро-
зов, Столбова – Климов, Заби-
яко – Энберт — после заверше-ния олимпийского сезона взяла паузу, но летом всё же принима-ла участие в тренировках, а к ак-тивной работе она должна при-ступить осенью. Но наши дуэты не осиротели. К примеру, пер-вую пару – Тарасову и Морозова тренировал экс-ученик Мозер – 
Максим Траньков. Также с ре-бятами работал в прошлом зна-менитый в прошлом фигурист 
Робин Шолковы. Что касается Ксении Стол-бовой и Фёдора Климова, заяв-лений о пропуске фигуриста-ми сезона нет, впрочем как и их заявок на серию Гран-при. Воз-можно, мы увидим их на чемпи-онате России.Из молодых пар мы бы об-ратили внимание на чемпио-нов мира среди юниоров это-го года – Дарью Павлюченко и 
Дениса Ходыкина. Если не сту-шуются перед более опытными фигуристами, могут вполне за-нять в команде места тех, кто по каким-то причинам пока не готов бороться всерьёз.  

Лёд тронулся: перемены, рекорды, уральцы
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Александр Галлямов и Анастасия Мишина встали в пару весной 
2017 года


