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ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ВРИО ГЛАВ ТРЁХ ТЕРРИТОРИЙ РФ

Президент России назначил врио губернатора 
Приморья, Астраханской области и врио главы 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Врио губернатора Приморского края стал 
бывший глава Сахалинской области Олег Коже�
мяко. Напомним, напряжённую борьбу за крес-
ло главы Приморья вели Андрей Тарасенко и 
Андрей Ищенко, но Избирательная комиссия 
края выявила нарушения и признала выборы 
недействительными.

Врио губернатора Астраханской области 
назначен Сергей Морозов, врио главы Кабарди-
но-Балкарской Республики стал Казбек Коков.

НА МЕСТЕ ФАН-ЗОНЫ В ЦПКИО ОТКРОЮТ ЛЫЖНУЮ БАЗУ 

Фан-зоне в ЦПКиО Екатеринбурга нашли новое 
применение: к зимнему сезону на её месте ор-
ганизуют новую лыжную базу. 

Также на территории будет оборудована 
лыжня, длина одного круга которой составит 
около 800 метров.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ 
НОВОЕ ЖИЛЬЁ

Более 18 тысяч жителей Свердловской обла-
сти получили новое жильё в рамках област-
ной программы по переселению из аварийно-
го фонда.

С 2013 по 2017 год в регионе было постро-
ено 192 дома в 52 муниципалитетах. По оценке 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, ре-
гион достиг целевых показателей по расселяе-
мой площади в 100,3 процента.

КОЛЬЦОВО ОТКРЫВАЕТ РЕЙСЫ В КАЗАХСТАНСКИЙ ТАРАЗ 

Аэропорт Кольцово представил нового пе-
ревозчика – казахстанскую авиакомпанию 
«SCAT». С 29 октября она будет осуществлять 
рейсы по маршруту Екатеринбург – Тараз – Ека-
теринбург.

Сейчас из Екатеринбурга можно улететь в 
столицу Казахстана Астану. Тараз – древней-
ший и один из самых крупных городов страны.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Истомина

Дмитрий Нагиев

Жительница Асбеста стала 
победителем свердловского 
конкурса «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
шая медицинская сестра».

  V

Популярный актёр испол-
нил главную роль в фильме 
«Непрощённый», который 
вчера вышел на российские 
экраны.

  VI

Секретарь Союза театраль-
ных деятелей РФ объяснил, 
почему Калягин и Голодец 
раскритиковали план про-
ведения Года театра в Рос-
сии.

  VI
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Россия

Москва (I, II, V, VI) 
Пермь (II) 
Самара (II) 
Санкт-
Петербург (II) 

а также

Астраханская 
область (I) 
Приморский 
край (I) 
Республика 
Кабардино-
Балкарская (I) 
Сахалинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(VI) 
Казахстан 
(I) 
Китай 
(I, II) 
США 
(VI) 
Сербия 
(VI) 
Турция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

СВЕРХНОВАЯ ЭРА

  II

Мы сегодня сохраняем высокие темпы роста объёмов производства. По итогам восьми 
месяцев индекс промышленного производства приблизился к 109% по сравнению 
с прошлым годом.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – в ходе рабочей встречи 
с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta

  V

  II

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Ивдель (I)

Заречный (I,V)Дегтярск (II)

Верхняя Салда (II)

п.Белоярский (I)
Асбест (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Михаил Сафронов
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  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Порядок и сроки уплаты имущественных налогов
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России 
по Свердловской области

1 октября 2018 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Сегодня, 28 сентября, на выставке «Третий возраст. Активное 
долголетие» в КОСКе «Россия» можно будет приобрести Карты ло-
яльности «Областной газеты» с годовой подпиской на издание! 

Напоминаем, что по красной карте также можно получать скид-
ки и бонусы от партнёров издания в различных магазинах, салонах 
и компаниях области!

Карта лояльности «ОГ» может стать отличным подарком 
для ваших родных и близких!

г. Екатеринбург, КОСК «Россия», ул. Владимира Высоцкого, 14
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Борьбу с коррупцией 
спланировали на два года
Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал распоряже-
ние об утверждении пла-
на мероприятий по проти-
водействию коррупции в 
Свердловской области на 
2018–2020 годы. Документ 
опубликован на интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru.

Утверждённый главой ре-
гиона план включает меро-
приятия по совершенствова-
нию антикоррупционной экс-
пертизы действующих и раз-
рабатываемых органами за-
конодательной и исполни-
тельной власти норматив-
но-правовых актов. В частно-
сти, предусматривается обя-
зательное размещение та-
ких документов в Интернете 
и доступ к ним независимых 
экспертов.

Большой раздел плана ка-
сается совершенствования 
работы кадровых служб. Речь 
там идёт об усилении кон-
троля за соответствием рас-
ходов должностных лиц, ра-
ботающих в органах государ-
ственной и муниципальной 
власти, их официально заде-
кларированным доходам, об 
обязанности кадровиков на-
правлять в областную проку-
ратуру списки граждан, уво-
ленных с госслужбы, а также 
о порядке проведения мони-

торинга соблюдения чинов-
никами запретов и ограниче-
ний, связанных с прохожде-
нием государственной и му-
ниципальной службы.

Отдельные разделы по-
священы противодействию 
коррупции в сферах управ-
ления госсобственностью, 
закупками товаров и услуг 
для государственных нужд 
и в финансово-бюджетной 
сфере.

Обнадёживает, что зна-
чительное внимание в плане 
уделено повышению эффек-
тивности и результативно-
сти работы антикоррупцион-
ных комитетов и групп, соз-
даваемых при органах госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления региона и 
территорий, с обращениями 
граждан по фактам корруп-
ции. Для этого предусмотре-
но более широкое использо-
вание телефонов доверия, го-
рячих линий, специально вы-
деленных адресов электрон-
ной почты в Интернете и дру-
гих видов обратной связи ко-
митетов и рабочих групп по 
противодействию коррупции 
с населением. План включа-
ет также мероприятия, наце-
ленные на более оператив-
ное информирование насе-
ления о работе комиссий при 
органах законодательной и 
исполнительной власти по 
урегулированию конфлик-
тов интересов и на безуслов-

ное обеспечение права граж-
дан на доступ к информации 
о деятельности властей всех 
уровней в сфере противодей-
ствия коррупции. А для анти-
коррупционного просвеще-
ния граждан запланировано 
регулярное размещение на 
телевидении видеороликов 
социальной рекламы анти-
коррупционной направлен-
ности.

Кстати, в этом же разде-
ле запланирован ряд меро-
приятий по оказанию содей-
ствия средствам массовой ин-
формации в освещении дея-
тельности областного коми-
тета по координации анти-
коррупционной работы в ре-
гионе. В частности, предусмо-
трено не менее двух раз в год 
проводить в правительстве 
области совещание с редак-
торами региональных печат-
ных изданий, теле- и радио-
студий, информационных ин-
тернет-порталов по вопросам 
реализации государственной 
антикоррупционной полити-
ки. А для поощрения журна-
листов, помогающих органам 
власти выявлять коррупцио-
неров, запланировано прове-
дение ежегодного областного 
творческого конкурса на луч-
шее освещение в СМИ вопро-
сов противодействия корруп-
ции, итоги которого предпи-
сано подводить ежегодно до 
28 декабря. 

В новом выпуске авторы 
молодёжного приложения 
решили разобраться, 
в чём заключается феномен 
славы. Одной из героинь 
«СверхНовой Эры» стала 
участница четвёртого сезона 
проекта «Танцы» на ТНТ 
Ольга Батурина. 
Девушка рассказала 
о том, как проходил 
гастрольный тур участников 
телешоу, что помешало 
ей дойти до финала 
и как изменилась её жизнь 
с приходом популярности

В уральской столице прошёл торжественный приём Генерального консула Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге Гэн Липин по случаю 69-й годовщины со дня образования КНР. 
О дружбе между странами, которая достойна того, чтобы передаваться из поколения в поколение, 
рассказала госпожа Гэн Липин (на снимке – первая справа)

Сегодня в России отмечается 
День работников атомной 
промышленности. 
Для Среднего Урала 
эта отрасль экономики 
остаётся одной 
из самых важных: именно 
у нас в середине прошлого 
века родилась атомная 
энергетика, когда в 1958 
году заложили фундамент 
Белоярской АЭС, самой первой 
из ныне действующих 
атомных станций 
страны

Борис Вацлавович Абрамович, заслуженный энергетик Российской Федерации, отдал Белоярке больше 50 лет жизни

Ренессанс для атома
Ветеран Белоярской атомной электростанции рассказал о том, 
как атомная энергетика из рискованной и аварийной становилась безопасной 

«Такую дружбу надо передавать из поколения в поколение!»
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завтРа
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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в преддверии праздника госпожа Гэн Липин рас-
сказала о том, какими новыми высотами в отно-
шениях Среднего Урала и Китая отметится 69-я 
годовщина со дня образования КнР.

– госпожа гэн, в сентябре во владивостоке 
прошёл восточный экономический форум. Какие 
его итоги вы считаете самыми важными для со-
трудничества Китая и Свердловской области?

– восточный экономический форум дал новый 
импульс развитию всеобъемлющего китайско-рос-
сийского сотрудничества. Символично, что самые 
важные соглашения подписывались в присутствии 
лидеров двух стран – Председателя Си Цзиньпина 
и Президента рФ Владимира Путина. во время об-
щения наших лидеров председатель Си назвал важ-
ной составляющей сотрудничества межрегиональ-
ные отношения. Си цзиньпин предлагал поддержи-
вать сотрудничество с россией таких китайских ре-
гионов, как агломерация Пекин, Тяньцзинь и провин-
ция Хэбэй, агломерация в дельте реки Янцзы и юж-
ный «треугольник» – Гонконг, Макао и провинция 
Гуандун. он отметил, что если раньше сотрудниче-
ство между нашими странами активнее всего разви-
валось в приграничных регионах, то сейчас оно всё 
быстрее продвигается вглубь россии. Меня очень 
обрадовали слова председателя, потому что Урал на-
ходится географически как раз в центре страны.

– на Китайско-Российском ЭКСПо подписыва-
ются соглашения о сотрудничестве Китая и Сверд-
ловской области. а чем отметится нынешняя вы-
ставка?

– в этом году Китайско-российское ЭКСПо про-
водилось в пятый раз и традиционно принесло хоро-
шие результаты. Свердловская область и город цен-
трального подчинения Чунцин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Чунцин развивается быстры-
ми темпами, как и Средний Урал, поэтому мы ви-
дим здесь большой потенциал для реализации со-
вместных проектов. Также были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве в агропромышленном комплек-
се, логистике и электронной торговле. С каждым го-
дом в выставке принимает участие всё больше реги-
онов обеих стран. Так, Челябинской области удалось 
заключить с китайскими регионами соглашения о со-

трудничестве в сельском хозяйстве, а также в научно-
технической и гуманитарной сферах. Сейчас пред-
стоит самое главное – реализация этих соглашений.

Кроме того, на полях Китайско-российского 
ЭКСПо свои проекты презентовали инновацион-
ные предприятия обеих стран. Новые направления 
сотрудничества — нанонейробиологические тех-
нологии, искусственный интеллект, проекты в IT-
области – развиваются всё активнее. Уже сейчас 
Уральское отделение раН тесно работает с акаде-
мией наук провинции Хэйлунцзян. Перспективы 
очень вдохновляющие. 

– товарооборот Свердловской области с КнР 
за первый квартал этого года вырос в три раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
— до 654 миллионов долларов. на ваш взгляд, будет 
ли расти этот показатель? Планируется ли расши-
рять список продукции, которая отправляется из на-
шего региона в Китай и наоборот – из Китая к нам? 

– Сегодня уже известны цифры по итогам семи 
месяцев текущего года: за это время товарооборот 
вырос больше чем в два раза. Китай уже стал пер-
вым партнёром Свердловской области. ощутимо 
вырос экспорт продукции машиностроения и ме-
таллообрабатывающего оборудования, древеси-
ны. Запускаются новые интересные проекты. На-
пример, в Краснотурьинске был построен завод по 
производству палочек для мороженого. Думаю, по 
мере развития всестороннего сотрудничества меж-
ду странами рост товарооборота нас ещё удивит.

– С чем хотелось бы подойти к 70-й, юбилейной 
годовщине со дня образования КнР?

– Семидесятая годовщина – очень важная циф-
ра для Китая, и в следующем году Китай готовится 
удивить мировую общественность новыми сюрпри-
зами. Председатель Си цзиньпин обозначил для Ки-
тая два ориентира – «цели двух столетий». Это сто-
летие образования КПК в 2021 году и столетие об-
разования КНр — в 2049 году.  И если наши страны 
добились таких масштабных совместных успехов 
за эти 69 лет, то легко предсказать их успешное бу-
дущее в эти даты. Между россией и Китаем – очень 
надёжные политические отношения, а это – ключ к 
сотрудничеству во всех остальных сферах.

в «титановой долине» 
построят центр  
по обработке изделий  
из титана
Министр промышленности и торговли РФ  
Денис Мантуров поддержал идею строитель-
ства единого центра по механообработке изде-
лий из титана в оЭз «титановая долина» в верх-
ней Салде. С этой инициативой к нему обратил-
ся губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в ходе рабочей встречи 26 сентября.

Как сообщает департамент информполи-
тики, идея создания такого центра возникла 
ещё несколько лет назад. Проект предполага-
ет повторное вовлечение титановой стружки 
в производственный процесс, благодаря чему 
авиастроительные предприятия смогут суще-
ственно экономить средства. 

евгений Куйвашев рассказал, что сегодня 
в «Титановой долине» имеется всё необходи-
мое оснащение для создания подобного цен-
тра. в итоге главе региона удалось заручить-
ся поддержкой министра промышленности и 
торговли рФ в этом вопросе.

Также в ходе встречи были подведены ито-
ги работы промышленности Среднего Урала за 
восемь месяцев этого года. 

– Мы сегодня сохраняем высокие темпы 
роста объёмов производства. По итогам вось-
ми месяцев индекс промышленного производ-
ства приблизился к 109% по сравнению с про-
шлым годом. отгружено в январе-августе про-
дукции на 1,45 триллиона рублей, это на 14% 
больше, чем годом ранее, – сказал губернатор.

Напомним, до конца года на территории 
«Титановой долины» должны построить завод 
по производству самолётов L-410.

евгения СКаЧКова

в дегтярске с третьей 
попытки выбрали  
нового главу
в го дегтярск завершился уже третий конкурс 
по выборам главы муниципалитета. 10 из 15 
депутатов проголосовали за кандидатуру Ва
дима Пильникова. 

Дата инаугурации нового главы пока не 
назначена. 

Как пояснила «облгазете» председатель ду-
мы Дегтярска Ольга Хисамова, в финал конкур-
са прошли три кандидата. Помимо вадима Пиль-
никова, это замглавы администрации города 
Сергей Логиновских и бизнесмен Андрей Теля
ков. Каждый из них представил свою програм-
му, депутаты задали все возникшие вопросы. 

По словам ольги Хисамовой, вадим Пиль-
ников имеет имеет опыт работы на госслужбе, 
кандидат экономических наук, ранее работал 
в военно-промышленном комплексе. 

– Сейчас он житель екатеринбурга, но на 
сегодняшнем заседании думы сказал, что у 
него есть намерение перебраться в Дегтярск 
на постоянное место жительства, – сказала 
спикер. 

елизавета МУРаШова

Галина СОКОЛОВА

На главном проспекте 
Нижнего Тагила прохо-
дит эксперимент. Здесь со-
единили три стыка трам-
вайных рельсов алюмино-
термитной сваркой. Трам-
ваи на этом участке стали 
практически бесшумны-
ми. Теперь администрация 
города решает, стоит ли 
потратиться на подобные 
новшества повсеместно.

Бесшовные пути на же-
лезной дороге укладывают 
в России ещё с первых пяти-
леток, а на трамвайных ли-
ниях в Свердловской обла-
сти термитная сварка сты-
ков впервые была выпол-
нена в 2008 году. Перво-
проходцем стал Екатерин-
бург. С тех пор опробован-
ную уральцами технологию 
применяют некоторые горо-
да-миллионники. Среди них 
– Москва, Санкт-Петербург, 
Пермь и Самара.

В уральской столице бес-
шовные рельсы хорошо за-
рекомендовали себя в ми-
крорайонах, где трамвай-
ные пути проложены рядом 
с жилыми домами. Напри-
мер, на проспекте Ленина, 
улицах Малышева, Куйбы-
шева, Фучика.

К чемпионату мира по 
футболу «бархатный путь» 
появился на улице Татище-
ва. Все стыки там сварены 
термитным способом.

– Ездил по этой линии, 
понравилось. Конечно, со-
всем бесшумной линию на-
звать нельзя, но привычного 
перестука и грохота нет. Из-
за этого ездить по ней прият-
нее, и жителям окружающих 
домов не так шумно, – рас-
сказал водитель трамвайно-
троллейбусного управления 
Александр Попов.

Опыт столичных транс-
портников решили пере-
нять в Нижнем Тагиле, ведь 
гремящие на стыках трам-
ваи не только доставляют 

неудобства жителям близ-
лежащих домов, но и при-
водят к быстрому износу 
вагонов. Разрушаются под-
шипники в колёсных парах, 
страдает тормозная систе-
ма. Кроме того, вагоновожа-
тый и пассажиры ощущают 
постоянную вибрацию.

– В нашем городе к трам-
ваю относятся хорошо, – 
рассказывает главный ин-
женер МУП «Тагильский 
трамвай» Сергей Анисимов. 
Когда мы захотели обновить 
парк вагонов – это было сде-
лано, попросили ремонт тя-
говых подстанций – и тут 
получили поддержку руко-
водства муниципалитета. 
Сейчас вот в качестве экс-
перимента сделали бесшов-
ный участок пути.

Работы велись в ночное 
время. Стыки ликвидирова-
ли специалисты екатерин-
бургской компании «Транс-
портные системы и техно-
логии – Урал» по отработан-
ной технологии. Специаль-
ный литейный компонент 
заливался в зазор. После 
остывания получался еди-
ный элемент, который за-
тем шлифовали.

«Облгазета» протести-
ровала обновлённые пу-
ти. Вместе с другими пас-
сажирами мы без труда об-
наружили эксперименталь-
ный участок – трамвай шёл 
по нему без шума и тряски. 
Трамвайщики также отсле-
дили, как идут вагоны, и 
вышли с предложением к 
мэрии проложить «бархат-
ный путь» по всему горо-
ду или хотя бы на линиях, 
соседствующих с жилыми 
кварталами. Техническая 
сторона новации тагиль-
чан полностью устраивает. 
Остаётся вопрос – сможет 
ли Нижний Тагил позволить 
себе бесшумный электро-
транспорт, ведь по словам 
Сергея Анисимова, цена од-
ного стыка составляет по-
рядка 20 тысяч рублей.

Нижний Тагил 
нацелился  
на «бархатный 
путь»

Эпопея  
с выборами главы 

дегтярска тянулась 
около двух лет. 

Срок полномочий 
прежнего главы 
Игоря Бусахина  

истёк осенью 
 2016 года.  

Конкурс  
по выборам нового 

градоначальника 
назначался трижды. 

два первых конкурса 
были признаны 

несостоявшимися 

госпожа гэн Липин напомнила, что екатеринбург претендует  
на проведение всемирной выставки ЭКСПо-2025.  
«заранее поздравляю вас с победой. Удачи, екатеринбург!» – 
сказала она. зал взорвался аплодисментами

в разговоре с секретарём регионального отделения «единой 
России» виктором Шептием госпожа гэн Липин обмолвилась, 
что после своего вступления в должность первую встречу 
она провела с уральскими единороссами. После этого виктор 
Шептий подарил ей партийный значок

а какой же праздник – без ярких национальных костюмов  
и фотографий на память?

Ольга КОШКИНА

В среду в уральской сто-
лице прошёл торжествен-
ный приём Генерального 
консула Китайской Народ-
ной Республики в Екате-
ринбурге по случаю 69-й 
годовщины со дня образо-
вания КНР.

Первые почётные гости 
праздника – представите-
ли областного правитель-
ства и администрации го-
рода, депутаты, диплома-
ты, представители творче-
ской элиты – начали под-
тягиваться за час до начала 
мероприятия, чтобы успеть 
поздравить Генерально-
го консула КНР в Екатерин-
бурге госпожу Гэн Липин. В 
подарок гости несли буке-
ты цветов, именной шоко-
лад, сувениры с символи-
кой ЭКСПО-2025 и россий-
ско-китайской символикой 
и даже юбилейные монеты 
к чемпионату мира по фут-
болу. Ближе к началу дей-
ства у входа выстроилась 
целая очередь из желающих 
произнести поздравления 
и вручить госпоже Гэн что-
нибудь на память.

Открывая торжество, го-
спожа Гэн Липин напомнила 
историю о том, как Китай-
ская Народная Республика 
благодаря политике реформ 
и открытости превратилась 
во вторую экономику ми-
ра и готова делиться своим 
опытом с партнёрами. Пре-
жде всего – с Россией.

– Китай и Россия – до-
брые соседи, объединённые 
общими горами и реками, 
и близкие партнёры, под-
держивающие друг друга 
в трудную минуту, – сказа-
ла она. – Благодаря дружбе 
и стратегическому парт-
нёрству наших лидеров 
китайско-российские от-
ношения развиваются ста-
бильно и на высоком уров-
не, что находит отражение 
и во взаимодействии реги-

онов наших стран. Сегодня 
Китай является стратегиче-
ским партнёром регионов 
Урала и Сибири во внешней 
торговле.

Как пояснила госпожа 
Гэн Липин, в первом полу-
годии этого года товароо-
борот между Свердловской 
областью и Китаем соста-
вил 1,2 миллиарда долларов 
– это в два раза больше, чем 
за аналогичное время в про-
шлом году. Китай занима-
ет первую строчку в списке 
140 стран-торговых партнё-
ров Среднего Урала и уже 
восемь лет подряд – первое 
место среди внешнеторго-
вых партнёров России.

– Могу заявить с уверен-
ностью, что в это достиже-
ние входит и вклад всех се-
ми регионов, находящихся 
на территории нашего кон-
сульского округа, – подчер-
кнула Гэн Липин.

– Когда говорят, что Ки-
тайской Народной Респу-
блике всего 69 лет, в это 
трудно поверить: такой 
большой рывок она сдела-
ла за это время! – начал речь 
представитель МИДа РФ в 
Екатеринбурге Александр 
Харлов. – Все эти годы ха-

рактеризуются позитивом 
во всех сферах: эта страна 
умеет воодушевлять и быть 
открытой для новых идей и 
совместных проектов. Нет 
других иностранных госу-
дарств, с руководителями 
которых президент Влади-
мир Путин встречался бы 
так же часто – это говорит 
об особом уровне взаимо-
отношений двух стран. А 
мы, в свою очередь, делаем 
всё, чтобы эти связи укре-
плялись на уровне регионов 
и даже отдельных муници-
палитетов.

Замгубернатора Сверд-
ловской области Сергей Зы-
рянов отметил, что КНР уже 
два десятка лет является на-
дёжным партнёром региона 
в торгово-экономической, 
промышленной, научной и 
гуманитарной сферах. Еже-
годно появляются всё новые 
проекты и примеры успеш-
ного взаимодействия.

О конкретных направле-
ниях дружбы между Сверд-
ловской областью и Кита-
ем рассказала председатель 
регионального Заксобрания 
Людмила Бабушкина.

– Примечательно, что 
первое в новейшей истории 

Свердловской области меж-
дународное соглашение – 
об установлении побратим-
ских связей – было подпи-
сано именно с китайской 
стороной – городом Харби-
ном. А первым межпарла-
ментским документом ста-
ло подписанное в 2006 го-
ду Соглашение о сотруд-
ничестве между Законода-
тельным собранием Сверд-
ловской области и Посто-
янным комитетом собра-
ния народных представи-

телей провинции Хэйлунц-
зян, – сказала, обращаясь к 
участникам приёма, Люд-
мила Бабушкина.

Председатель Заксобра-
ния региона добавила, что 
Екатеринбург стал посто-
янной площадкой прове-
дения межгосударствен-
ного проекта – Китайско-
Российского ЭКСПО, кото-
рое называют ключевой 
коммуникационной плат-
формой для регионов Рос-
сии и Китая. Благодаря ра-

боте команды консульства 
в области создаются усло-
вия для промышленной ко-
операции с предприятиями 
из Китайской Народной Ре-
спублики, а дипломаты, по-
литики и бизнесмены, учё-
ные, руководители пред-
приятий, деятели культу-
ры, студенты и школьники 

из Китая и Среднего Ура-
ла стали частыми гостями 
друг у друга.

С приветственными сло-
вами и поздравлениями вы-
ступили и представители 
других регионов в составе 
консульского округа.

– Предлагаю поднять 
бокалы за то, чтобы наши 

страны обеспечивали про-
цветание и стабильность, – 
завершила серию выступле-
ний госпожа Гэн Липин. – За 
то, чтобы китайско-россий-
ская дружба передавалась 
из поколения в поколение. 
За наше общее прекрасное 
будущее!

«Такую дружбу надо передавать из поколения в поколение!»
В Екатеринбурге прошёл торжественный приём, посвящённый 69-летию со дня образования Китайской Народной Республики
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Анна ПОЗДНЯКОВА

За два месяца до объявления 
победителя заявочной гон-
ки за всемирную универсаль-
ную выставку российский  
Заявочный комитет  
ЭКСПО-2025 запустил между-
народный проект. В крупней-
ших городах мира установят 
двадцать арт-объектов в ви-
де матрёшек. Десять из них 
расписывают российские ху-
дожники и дизайнеры. 

Матрёшка стала талисма-
ном заявки Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2025 в феврале. Губер-
натор области Евгений Куйва-
шев объявил в Instagram фото-
конкурс, предложив придумать 
матрёшку будущего.

Идею поддержали россий-
ские СМИ. Победителем кон-
курса стала Анна Шмелёва, 
преподаватель Дома детского 
творчества из Республики Ко-
ми. На основе эскиза её «много-
слойной» матрёшки уже зака-
зали партию сувениров – их по-
дарят делегатам МБВ.

Помимо матрёшки Анны 
Шмелёвой, в рамках проекта 
агентство немедийных комму-
никаций Smelo создаёт еще 20 
арт-объектов, которые в кон-
це сентября отправятся поко-
рять Лондон, Буэнос-Айрес, 
Брюссель, Париж, Милан, Шан-
хай, Дубай, Берлин, Барселону 
и Кейптаун. По словам руково-
дителя уральского офиса Зая-
вочного комитета ЭКСПО-2025 
Константина Пудова, арт-
объекты установят в самых по-
пулярных местах.

– Общественные простран-
ства, где представят матрёшек, 
ещё согласовываются. Скорее 
всего это пользующиеся попу-
лярностью пешеходные зоны, 
например, улица Рамбла в Бар-
селоне. Возможно, это будут 
торговые или образователь-
ные центры, – пояснил он. 

В эти города полетят и не-
расписанные «двойники» ма-
трёшек, с которыми порабо-
тают заграничные художни-
ки. Они распишут символы, ис-
ходя из собственного понима-
ния темы российской заявки 
«Преобразуя мир: инновации и 
лучшая жизнь — для будущих 
поколений». Имена мастеров 
станут известны в октябре. 

Уральские художники и ди-
зайнеры – Тим Аввакумов, 
Алёна Азёрная, Анна Бело-
усова, Андреей Карпов, Павел 
Агалаков, Мелисса Вахабова и 
Дмитрий Шишкин — каждый 
в своей мастерской разработа-
ли дизайн матрёшек. 

Дизайнер Вячеслав Яки-
мов из команды Дмитрия 
Шишкина, работающий над 
«космической», «малахитовой» 
и «неоновой» матрёшками, рас-
сказал, что отрисовка эскизов 
заняла две недели.

Идейный вдохновитель 
Дмитрий Шишкин признаёт-
ся: у него любимая матрёшка 
– «космическая» – она показы-
вает самые значимые научные 
достижения.  И добавляет: осо-
бое внимание уделили лицам 
фигурок. 

– Мы попытались передать 
красоту русских девушек, – объ-
яснил он.

Эти матрёшки отправятся 
рассказывать про ЭКСПО-2025 
в Буэнос-Айрес, Брюссель и 
Лондон.

В мастерских уже вовсю 
идёт работа над арт-объектами.  

Перед мастерами – десять 
конструкций из металлопла-
стика. Каждая выполнена в че-
ловеческий рост. Матрёшки 
оборудованы элементами вир-
туальной реальности. При на-
ведении смартфона на фигур-
ку можно познакомиться с са-
мыми значимыми достижени-
ями человечества за всю исто-
рию Всемирных выставок. 

«Малахитовую» матрёшку 
расписывают художница Ана-
стасия Алексенцева и декора-
тор Артём Баранников. Они 
работают в разных техниках, 
используя не только кисти, но 
и аэрограф. 

– Техника аэрографии нам 
симпатизирует, а кисть — да-
ёт чёткий контур, – Артём Ба-
ранников переходит к матрёш-
ке, созданной Мелиссой Ваха-
бовой на основе образа Кас-
линского чугунного павильо-
на из екатеринбургского Музея 
ИЗО.  – Очень много трудных 
моментов. Мы привыкли рас-
писывать стены, а тут поверх-
ность неровная. Приходится от-
ходить от эскизов, которые нам 
присылают дизайнеры.

За 12 дней Артёму и Анаста-
сии нужно закончить четыре 
арт-объекта. Чтобы успеть, ра-
ботать приходится по 12 часов 
в день.

Следующая мастерская — 
художницы, члена Союза ху-
дожников России Алёны Азёр-

ной. Работа здесь ведётся уже 
третий день.  

– Расписываю акрилом на 
водной основе. Сначала слож-
но было работать на такой по-
верхности, но я уже приспосо-
билась. Я не профессиональная 
матрёшечница – привыкла ра-
ботать на холсте, – показывает 
краски Алёна Азёрная.

Придумывала дизайн и рас-
писывает художница без по-
мощников. Работу выполняет 
в своих любимых стилях – наив, 
примитив и народное творче-
ство. Рядом с матрёшкой лежат 
и четыре эскиза, один из кото-
рых был выбран для работы.

– Я уделила большое значе-
ние деталям. Хочу, чтобы люди 
подходили к моей работе, рас-
сматривали её. С одной сторо-
ны фигурка летняя, с другой — 
зимняя. 

В Екатеринбурге сейчас ра-
ботают с пятью матрёшками, 
ещё столько же находится на 
росписи в Санкт-Петербурге. 
Все они будут представлены 4 
октября в Ельцин Центре. Кон-
стантин Пудов пообещал, что в 
случае победы Екатеринбур-
га на ЭКСПО-2025 уральцы 
смогут увидеть и матрёшек, 
расписанных иностранными 
художниками. 

После презентации матрё-
шек разберут и отправят в ме-
гаполисы в специальных ящи-
ках для транспортировки, оби-
тых изнутри поролоном.  В но-
ябре 2018 года все 20 матрёшек 
встретятся в Париже, где будут 
представлены на 164-й сессии 
Генеральной̆ ассамблеи МБВ. 

После того как матрёшек раскрасят аэрографом,  
их залакируют, чтобы рисунок не повредился при долгих 
перелётах

алёна азёрная посвятила свою матрёшку славянской 
мифологии и народным сказкам

Уральских матрёшек для ЭКСПО-2025 
покажут в Ельцин Центре



V Пятница, 28 сентября 2018 г.
www.oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
29 августа в обращении к жителям России в связи с изменения-
ми в пенсионной системе Президент России Владимир Путин дал 
поручение правительству утвердить для граждан предпенсионного 
возраста специальную программу по повышению квалификации, 
чтобы люди старших возрастов могли пройти необходимое пере-
обучение и получить новые навыки. Одним из мероприятий, на-
правленных на это, стал первый Национальный чемпионат рабочих 
профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых», организо-
ванный в России при поддержке правительства Москвы, департа-
мента науки, промышленной политики и предпринимательства го-
рода Москвы и Федеральной службы по труду и занятости «Рос-
труд». Основная цель чемпионата – показать профессиональное 
долголетие и конкурентоспособность специалистов старше 50 лет, 
которые по-прежнему могут обучаться и переквалифицироваться. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День 28 сентября 1942 года, когда в СССР было принято реше-

ние «Об организации работ по урану» и создании лаборатории атом-
ного ядра при Академии наук, принято считать отправной точкой 
развития отечественной атомной промышленности и энергетики. 

Сегодня атомная промышленность является одной из наибо-
лее высокотехнологичных и наукоёмких отраслей, обеспечиваю-
щих прорывное технологическое развитие экономики, трансфер 
передовых технологий в гражданский сектор. Развитие атомной 
промышленности имеет стратегическое значение для обеспечения 
обороноспособности и энергетической безопасности России. 

Свердловская область всегда являлась мощным центром обо-
ронно-промышленного комплекса России. В регионе работает 3 
предприятия Росатома: Белоярская атомная электростанция, ком-
бинат «Электрохимприбор» и Уральский электрохимический ком-
бинат. Во многом именно высокие компетенции уральских работ-
ников атомной отрасли повлияли на решение создать в Екатерин-
бурге единый центр ядерной медицины к 2020 году. 

Летом этого года в нашем регионе прошёл III Чемпио-
нат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills2018. Радует, что работники предприятий атомной про-
мышленности Свердловской области по многим компетенциям по-
казали высокие результаты и оказались в числе сильнейших. 

Сегодня в Свердловской области мы приступили к реализации 
программы «Пятилетка развития», призванной вывести регион в 
тройку лидеров экономического развития России. Важнейшим при-
оритетом программы является развитие промышленного комплек-
са, увеличение выпуска и расширение ассортимента высокотехно-
логичной продукции. Уверен, что уральские предприятия атомной 
отрасли внесут весомый вклад в решение этой задачи. 

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! 
Благодарю вас за самоотверженный труд, большой вклад в разви-
тие экономики региона, преданность делу, высокую ответственность 
и профессионализм. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в работе на благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области – Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
  от  24.09.2018 №  93  «О внесении изменений в 
Административный регламент территориального от-
раслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия, утвержденный приказом 
территориального отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской обла-
сти – Богдановичского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия от 
01.02.2018 № 14» (номер опубликования 18777);
  от  24.09.2018 №  94  «О внесении изменений в 
состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области территориального 
отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ный приказом территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Богдановичского управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 30.08.2018 
№ 78» (номер опубликования 18778).
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Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 27.09.2018 № 632-ПП «О внесении изменения 
в Порядок предоставления субсидий на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов агропромышленного комплек-
са, а также на приобретение техники и оборудова-
ния, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП» (но-
мер опубликования 18779).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 25.09.2018 № 578-РП «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Свердловской области 
от 30.03.2015 № 302-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии Кировского района го-
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 18780).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 24.09.2018 № 54 «О внесении изменений в со-
став комиссии по вопросам оборота земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Сы-
сертского городского округа» (номер опубликова-
ния 18781).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

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

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об 
утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 
газеты «Восход» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреж-
дением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  4
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Станислав МИЩЕНКО

Сегодня в России отмеча-
ют День работников атом-
ной промышленности. Для 
Среднего Урала эта отрасль 
экономики остаётся одной 
из самых важных: именно у 
нас в середине прошлого ве-
ка родилась атомная энер-
гетика, когда в 1958 году за-
ложили фундамент Белояр-
ской АЭС, самой первой из 
ныне действующих атом-
ных станций страны. Заслу-
женный энергетик РФ Борис 
Вацлавович Абрамович, ве-
теран-атомщик из Заречно-
го, отдал Белоярке больше 
полувека своей жизни и рас-
сказал, как атомная энерге-
тика становилась безопас-
ной.

Мечты 
об атомной 
энергии
Родился Борис Вацлавович 

в тяжёлое для страны время, 
в 1941 году. Тогда же в Совет-
ском Союзе начались первые 
опытные работы по обузданию 
атомной энергии. В 1954 году 
они увенчались ошеломитель-
ным успехом – СССР запустил 
первую в мире АЭС в Обнинске. 
Борис Абрамович живо инте-
ресовался достижениями ядер-
ной физики, а во время службы 
в армии он даже писал письма в 
Свердловск-44 (сейчас – Новоу-
ральск), чтобы ему подсказа-
ли, как попасть в атомную про-
мышленность. Ответа, правда, 
не получил…

– Я знал, что в Заречном 
строится атомная станция, – 
говорит Абрамович. – Поэтому 
после армии поехал в отдел ка-
дров Белоярской АЭС. Там ме-
ня встретил Вадим Малышев, 
будущий директор станции, а 
тогда заместитель начальника 
электроцеха по эксплуатации. 
Мы пообщались, и с марта 1965 
года я стал работать на Бело-

ярке дежурным электромонтё-
ром. И сразу же поступил в ин-
ститут: сначала в Лесотехниче-
ский, а потом перешёл на элек-
трофак УПИ.

К концу 60-х годов на Бело-
ярской АЭС работали два энер-
гоблока с реакторами на тепло-
вых нейтронах АМБ (атом мир-
ный большой). Впоследствии 
на основе этих опытно-про-
мышленных энергоустановок 
наши учёные создали РБМК 
(реакторы большой мощности 
канальные), которые выраба-
тывали в разы больше элек-
троэнергии. Однако у них была 
очень высокая аварийность — 
один из таких реакторов взор-
вался на Чернобыльской АЭС.

«Козлов» сверлили 
фрезой

С первыми реакторами на 
Белоярской АЭС тоже случа-
лись аварии. Абрамович хоро-
шо помнит, как в ночь с 30 на 31 
декабря 1978 года из-за силь-
ных морозов обрушилась кры-
ша машинного зала прямо на 
работающую турбину второго 
энергоблока. К тому времени 
Борис Вацлавович был уже на-
чальником смены электроцеха.

– Я возвращался домой под 
Новый год, – рассказывает ве-
теран-атомщик. – Празднич-
ная площадь в Заречном была 
пуста: огни на ёлке горят, а ни-
кого — весь народ на станции. 
Крыши в машинном зале нет, 
мороз – 45 градусов, от обру-
шения загорелись кабельные 
трассы, огонь быстро распро-
странялся, и у нас выгорел весь 
блочный щит номер два. Все 
работали без перерывов, ина-
че последствия могли быть ка-
тастрофическими. На месте по-
жара тогда осталось пустое ме-
сто, но к июню 1979 года мы 
полностью восстановили этот 
энергоблок.

Серьёзные повреждения 
были на втором энергоблоке 
и в 1977 году, когда вышла из 
строя половина тепловыделя-
ющих каналов в активной зо-
не реактора. Тогда также уда-
лось избежать трагедии. Кста-
ти, эти каналы вызывали у 
атомщиков постоянную го-
ловную боль. Коллеги Бори-
са Абрамовича из реакторно-
турбинного цеха довольно ча-
сто доставали из них «козлов» 
– так атомщики называли раз-
рыв металлических трубок, по 
которым в канал подаётся во-

да для охлаждения ядерного 
топлива.

– Вода идёт по трубкам 
вдоль урановых таблеток в се-
редине реактора, – объясняет 
Борис Абрамович. – Всего та-
ких трубок около тысячи. При 
определённых условиях они 
могут разорваться или распу-
шиться, да так, что их нельзя 
вытащить обычным способом: 
трубка упирается в графито-
вую кладку — и ни туда, и ни 
сюда, как козёл. Если «козла» 
вытаскивать краном, то он ещё 
больше распирается. Первый 
такой «козёл» на моей памяти 
случился в 1967 году перед Но-
вым годом, на первом энерго-
блоке. Никто не знал, как с ним 
быть. Лишь потом наши умель-
цы-инженеры – «козлодёры», 
как мы их называли, – приду-
мали высверливать трубку 
вместе с прилегающим графи-
том. Но от этого деформирова-
лась кладка, которая замедля-
ла ядерные реакции.

Уроки Чернобыля

Довольно скоро на смену 
аварийным энергоустановкам 
пришли реакторы на быстрых 
нейтронах. В 1980 году на 

БАЭС впервые в мире состо-
ялся пуск такого реактора БН-
600. Бориса Абрамовича на его 
открытии не было, но двумя 
годами позже он стал замести-
телем начальника электроце-
ха БН-600 по ремонту. В этой 
должности ветеран-атомщик 
и проработал до выхода на 
пенсию.

– Когда мы запускали БН-
600, было много остановок ре-
актора, но на четвёртом энер-
гоблоке БН-800 (его ввели в 
2015 году) у нас таких проблем 
не было и нет, – продолжает 
Абрамович. – Сейчас оборудо-
вание стало более надёжным 
и автоматизированным. Боль-
шую роль в этом сыграл Чер-
нобыль. До этой аварии у атом-
щиков была лёгкая эйфория от 
того, что энергоблоки строят 
очень быстро. После 1986 го-
да мы привели АЭС к жёстким 
стандартам безопасности. По-
ставили во главу угла не выра-
ботку электроэнергии, а безо-
пасность.

Абрамович считает, что 
благодаря этому в 2000-е го-
ды начался ренессанс атомной 
энергетики в России. За ради-
ационной безопасностью сле-
дят сами атомщики, Ростехнад-

зор и экологи. Любое, даже са-
мое маленькое, происшествие 
становится общемировым со-
бытием. Чтобы снизить стра-
хи людей, на Белоярке даже 
проводят промышленные экс-
курсии. А уж о том, что на АЭС 
может работать какой-нибудь 
разгильдяй, вроде атомщи-
ка Гомера Симпсона из амери-
канского мультсериала, и речи 
быть не может.

– Мой младший внук посту-
пил в энергетический инсти-
тут УрФУ, на кафедру атомных 
станций, – говорит Борис Абра-
мович. – А старший уже рабо-
тает на БАЭС. И вы думаете, я 
бы их отправил туда, если бы 
знал, что это небезопасно? То, 
насколько Белоярка безопас-
на сейчас, – это небо и земля по 
сравнению с восьмидесятыми 
годами.

Безопасность мирного ато-
ма Борис Абрамович доказы-
вает своим здоровьем: на вось-
мом десятке жизни он выгля-
дит очень молодым пенсионе-
ром. Хотя в общем-то, это так и 
есть, ведь он трудился на атом-
ной станции до своих 75 лет и 
вышел на пенсию всего два года 
назад.

Ренессанс для атома
Ветеран Белоярской атомной электростанции Борис Абрамович рассказал о том, 
как атомная энергетика из рискованной и аварийной становилась безопасной 

С БАЭС у Бориса Абрамовича 
связана вся жизнь: 
вместе с новыми 
энергоблоками росли 
его дети и внуки

На каждом энергоблоке БАЭС свой электроцех, который следит 
за всем электрооборудованием от генераторов до релейной 
защиты

БН-600 в 1980 году запускал тогда ещё первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин (в центре)

Наталья ДЮРЯГИНА

В образовательном ком-
плексе «Техноград» на 
ВДНХ в Москве прошёл пер-
вый Национальный чемпи-
онат рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills «На-
выки мудрых» среди специ-
алистов возрастной катего-
рии 50+. Более 130 человек 
из 26 регионов России со-
ревновались в 26 компетен-
циях, в каждой из которых 
был выбран победитель 
и призёры. Отличились и 
участники от Свердловской 
области, завоевав сразу во-
семь медалей: четыре золо-
тых, одну серебряную и три 
бронзовых. 

– В некоторых сферах де-
ятельности люди, имеющие 
большой опыт, бывают бо-
лее конкурентоспособны, чем 
их молодые коллеги. Поэто-
му одна из главных задач чем-
пионата — демонстрация на 
практике высокого уровня 
профессиональных навыков 
людей в возрасте старше пя-
тидесяти лет, — сказал на от-
крытии чемпионата «Навы-
ки мудрых» директор союза 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Россия) Роберт 
Уразов.

Первый день стал сорев-
новательным. Конкурсан-

там выделялось порядка вось-
ми часов на все задания, ко-
торые оценивало професси-
ональное жюри из 80 экспер-
тов. А участниками чемпиона-
та «Навыки мудрых» стали лю-
ди от 50 лет, в том числе и ра-
ботающие пенсионеры. Так, 
сертифицированному экспер-
ту WorldSkills Булату Ибра-
еву из Екатеринбурга уже 60 
лет, но он по-прежнему работа-
ет, а ещё преподаёт студентам 
практику электромонтажных 
работ и руководит кружками 
технического моделирования 
для школьников.

– На чемпионат меня запи-
сали от работы, и мне очень хо-
телось поучаствовать. Давно 
нужно было организовать та-
кие соревнования: все, кому за 

50 лет, ещё многое могут, – про-
комментировал «Облгазете» 
золотой медалист чемпионата 
в компетенции «Электромон-
таж» Булат Ибраев. – На чем-
пионате нам нужно было вы-
полнить задания в трёх моду-
лях: электромонтаж силовой 
установки, программирование 
и поиск неисправностей. Но 
опыт работы у меня 40 лет, по-
этому справиться со всем было 
несложно. 

Кроме этого, золото взя-
ли свердловчане Гали Юсу-
пов в компетенции «Холодиль-
ная техника и системы конди-
ционирования», Эльмира Рас-
ковалова в «Хлебопечении» и 
Владимир Симакин в «Виде-
опроизводстве». Серебряную 
медаль в номинации «Про-

граммные решения для биз-
неса» завоевал Александр Бе-
лоусов. Бронзу же получили 
Геннадий Лысаковский в ком-
петенции «Электромонтаж», 
Елена Захарова в «Хлебопе-
чении» и Альфира Шалгина в 
«Поварском деле».

– В нашей компетенции со-
ревновались пять человек, и 
мы должны были за пять с по-
ловиной часов приготовить 
четыре блюда по три порции 
с определёнными компонен-
тами. Конечно, без ошибок не 
обошлось, но эксперты поло-
жительно отнеслись к нашей 
работе, – рассказала «Облга-
зете» преподаватель Каменск-
Уральского техникума торгов-
ли и сервиса Альфира Шалги-
на. – Правда, времени на под-

готовку к соревнованию почти 
не было: мы отправили заявку 
только за четыре дня до нача-
ла чемпионата. 

Второй день соревнований 
участники провели на разных 
мастер-классах, дискуссиях, 
лекториях и организованных 
волонтёрами экскурсиях.

Успех свердловчан высоко 
оценили и на местном уров-
не. Их результат, по мнению 
первого вице-губернатора 
Свердловской области Алек-
сея Орлова, не случаен, по-
скольку в регионе уже пять 
лет реализуется програм-
ма «Старшее поколение», на-
правленная на формирова-
ние активного долголетия 
свердловчан. 

Уральцы стали победителями чемпионата 
WorldSkills «Навыки мудрых»

60-летний Булат Ибраев завоевал одну из золотых медалей 
на чемпионате
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У свердловчанина 
арестовали большегрузы 
за долги по налогам
Судебные приставы в Ивделе арестовали 
у мужчины два КАМАЗа за долги по налогам. 

Отдел по связям со СМИ УФССП Рос-
сии по Свердловской области сообщает, что 
48-летний мужчина имеет задолженность по 
налоговым платежам, сборам и пени на об-
щую сумму более миллиона рублей. В связи 
с этим было вынесено постановление об об-
ращении взыскания на денежные средства и 
заработную плату должника.

Однако данных средств не хватило для 
погашения долга, и должника ограничили в 
праве выезда за границу, а также наложи-
ли запрет на регистрационные действия в от-
ношении автомобилей, находящихся в соб-
ственности. Этих мер также оказалось недо-
статочно, поэтому были арестованы два при-
надлежащих должнику грузовых автомобиля: 
КАМАЗ-43106 и КАМАЗ-4310. Если долг не 
будет погашен, большегрузы будут оценены 
и реализованы на торгах.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Наталья ДЮРЯГИНА

В Свердловской области под-
вели итоги конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» по 
номинации «Лучшая меди-
цинская сестра». За победу 
боролись 17 специалистов, 
но лучшей стала участковая 
медсестра поликлиники №3 
городской больницы Асбеста 
Светлана Истомина. 

– Стать медиком захоте-
ла ещё в школе, хотя родители 
не работают в этой сфере и не 
склоняли меня к такому выбо-
ру. Поступила в Асбестовское 
медицинское училище, а после 

окончания устроилась в город-
скую поликлинику №3, – рас-
сказывает «Облгазете» Светла-
на Истомина. – Первый рабо-
чий день помню как сегодня. 
Тогда меня для стажировки по-
садили медсестрой на участок, 
впечатлений было много: об-
щение с пациентами, рецеп-
ты… Сейчас это уже абсолютно 
привычные дела – мне нравит-
ся работать на участке.

Сегодня стаж работы Свет-
ланы 21 год. Большую часть 
она проработала медсестрой в 
кардиологическом кабинете. 
А в последние годы ежеднев-
но помогает вести приём па-
циентов на участке. Длитель-
ные и ненормированные рабо-

чие дни отнимают много сил, 
но Светлана с удовольствием 
ходит на работу и с понимани-
ем относится к каждому паци-
енту. Вероятно, поэтому колле-
ги и выдвинули опытную ме-
дицинскую сестру на конкурс, 
сказав, что она лучшая и точно 
справится. Светлана не подве-
ла: по итогам конкурса она ста-
ла победительницей, своими 
знаниями и силами набрав 99,2 
балла из 100 возможных. Жю-
ри поразили знания Истоми-
ной – своим интеллектом она 
затмила всех. К слову, соревно-
вания были нелёгкими: на те-
оретическом этапе участницы 
проходили компьютерное те-
стирование, а на практическом 

– ставили инъекции, проводи-
ли сердечно-лёгочную реани-
мацию и представляли проек-
ты о том, как привить людям 
здоровый образ жизни. Оцени-
вали же конкурсанток профес-
сиональное жюри: главные и 
старшие медсёстры, препода-
ватели областного медицин-
ского колледжа и члены прав-
ления Ассоциации средних ме-
дицинских работников Сверд-
ловской области.

– Видела, что на конкур-
се было несколько серьёзных 
конкурентов, поэтому сразу по-
думала, что хорошо бы попасть 
хотя бы в десятку лучших. То, 
что меня объявили победи-
тельницей, стало просто нео-

жиданностью. Рада, что меня 
так оценили на региональном 
уровне, – считает Светлана Ис-
томина. 

Свободное от работы время 
Светлана старается уделить се-
мье и воспитанию дочери. 

– Как участковая медсе-
стра я знаю почти всех пациен-
тов на нашем участке и стара-
юсь одинаково вежливо и тер-
пеливо относиться ко всем из 
них. Думаю, что так вести се-
бя должна каждая медсестра 
и при этом не забывать по-
вышать свой профессиональ-
ный уровень, узнавать новое, 
– убеждена лучшая медсестра 
региона. 

Лучшая медсестра области сразила всех интеллектом
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Калягин и Голодец раскритиковали 
план подготовки к Году театра
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Москве состоялось первое 
заседание оргкомитета по 
проведению в России Года 
театра. Рутинное, казалось 
бы, мероприятие прошло 
совсем не так гладко, как 
это можно было бы предпо-
лагать. 

Подробности корреспон-
денту «Областной газеты» 
рассказал председатель 
Свердловского отделения 
Союза театральных деяте-
лей – секретарь Союза теа-
тральных деятелей России 
Михаил САФРОНОВ.

– Заседание оргкомитета 
получилось очень сложным, 
потому что Александр Алек-
сандрович Калягин (предсе-
датель СТД России. – Прим. 
«Облгазеты») серьёзно рас-
критиковал план  подготовки 
к Году театра, который был 
представлен. Его поддержа-
ла заместитель председателя 
Правительства России Оль-
га Юрьевна Голодец, и к 3 ок-
тября Министерство культу-
ры и СТД должны план дора-
ботать.

– Что конкретно не по-
нравилось?

– План неконкретный и, 
как сказал Александр Алек-
сандрович, страна от это-
го ничего не получит. Нужно 
прописать в плане, что полу-
чат регионы от Года театра, 
мы должны показать, как во-
обще театру надо развивать-
ся, поэтому требуется кон-
цепция развития театраль-
ного искусства до 2030 го-
да. Вроде бы всё это в планах 
где-то есть, но надо расшиф-
ровать. 

Тем более что в регионах 
заканчивается формирование 
бюджета 2019 года, и если Год 
театра там не будет никак уч-

тён, то получится опять дема-
гогия, не будут выполнены те 
задачи, которые ставит перед 
театральным сообществом 
Президент России. Зачем тог-
да этот Год театра проводить 
вообще, если ничего не изме-
нится для людей, для зрите-
лей, да и для самих театров. 
На середину октября назначе-
но следующее заседание фе-
дерального оргкомитета, где 
все эти вопросы будут скрупу-
лёзно рассмотрены.

– Тем более что и допол-
нительное финансирова-
ние со стороны государства 
по случаю Года театра пре-
дусмотрено.

– Вот именно. Сверх того, 
что есть в федеральном бюд-
жете на культуру, выделено 
ещё полтора миллиарда ру-
блей на мероприятия Года те-
атра. И эта сумма не общими 
цифрами должна быть рас-
писана, а расшифрована до 
мелочей. Очень много было 
мероприятий в плане, кото-
рые прошли бы, и не будь Го-
да театра, – 25-летие «Золо-
той маски», «Арлекин» и то-
му подобное. Поэтому Оль-

га Юрьевна Голодец тоже 
очень покритиковала Мини-
стерство культуры, выступал 
Михаил Швыдкой (министр 
культуры России в 2000–2004 
годах. – Прим. «ОГ»), другие 
члены оргкомитета.

– То есть 2019-й должен 
стать не только Годом теа-
тра, но и Годом действенной 
заботы о театре?

– Пользуясь такой воз-
можностью, нам надо очень 
серьёзно поработать над ин-
фраструктурой, материаль-
ной базой театров, которые 
на сегодня, особенно в реги-
онах, находятся в нищенском 
прозябании, всё на допотоп-
ном уровне. 

Было обращено серьёзное 
внимание на подготовку теа-
тральных режиссёров, эта про-
блема в стране очень остро 
стоит. Выступил ректор ГИТИ-
Са Григорий Заславский, ко-
торый говорил о том, что надо 
сохранить бюджетные места в 
театральных вузах.    

– На региональном уров-
не какая-то подготовитель-
ная работа ведётся?

– Я думаю, что в ближай-
шее время будет принято 
постановление правитель-
ства Свердловской области 
о проведении Года театра. 
Повторюсь, нам надо успеть 
до принятия бюджета 2019 
года.

– Кстати, о регионах. Вы 
же координатор в Свердлов-
ской области единороссов-
ской программы «Культура 
малой Родины». 

– Это очень важная про-
грамма, предназначенная 
для городов с населением ме-
нее 300 тысяч жителей. Рос-
сия ведь в основном из них и 
состоит. Но даже и в Нижнем 
Тагиле, который формаль-
но больше, тоже есть серьёз-
ная проблема. Мы очень оза-
бочены тем, чтобы открыть 
в городе Театр юного зрите-
ля, потому что это основа ос-
нов для театрального образо-
вания, воспитания зрителя. С 
администрацией Нижнего Та-
гила ещё при Сергее Носове 
было достигнуто взаимопо-
нимание, и мы сейчас эту те-
му дорабатываем.

Вице-премьер 
России Ольга 
Голодец (слева) 
возглавляет 
оргкомитет 
по проведению 
Года театраСК
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«Урал» сыграет 
с «Нижним Новгородом» 
в 1/8 финала 
Кубка России
Определился соперник футбольного клу-
ба «Урал» по 1/8 финала розыгрыша Кубка 
России. Им стал представитель Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ) – «Нижний Новго-
род».

Нижегородцы в 1/16 финала обыгра-
ли представителя Российской премьер-лиги 
(РПЛ) – «Уфу», которая играла в нынешнем 
сезоне в Лиге Европы. Встреча, проходив-
шая на стадионе, принимавшем матчи чем-
пионата мира по футболу, закончилась побе-
дой хозяев. Основное время завершилось со 
счётом 0:0, в дополнительное команды так-
же не смогли распечатать ворота друг друга. 
И лишь в серии пенальти «Нижний Новгород» 
сумел вырвать победу.

Встреча 1/8 финала пройдёт в Екатерин-
бурге, так как первый матч «шмели» игра-
ли на выезде, где обыграли «Нефтехимик» 
– 3:2. Игра состоится 31 октября, либо 1 но-
ября. Точная дата и время станут извест-
ны позже. А победитель этого противостоя-
ния в четвертьфинале Кубка России сыгра-
ет с победителем пары «Спартак» (Москва) 
– «Анжи».

Данил ПАЛИВОДА

Сербы ждали 
проснувшегося льва
Данил ПАЛИВОДА

Сборная России по мини-фут-
болу, в состав которой входят 
три игрока «Синары» (Сергей 
Абрамов, Антон Соколов и Ва-
лерий Дёмин), провела сразу 
два товарищеских матча про-
тив национальной команды 
Сербии. Обе встречи проходи-
ли в Подмосковье и закончи-
лись победой россиян с оди-
наковым счётом – 3:2.

В первом матче на пло-
щадке была равная борьба, на-
ши футболисты благодаря ду-
блю Кудзиева и голу Асадова 
контролировали ход игры, но 
в концовке сербы сократили 
преимущество россиян до ми-
нимума, заставив понервни-
чать местных болельщиков.

– Сегодня они не сыграли 
свой лучший матч, знаю, что 
могут играть ещё лучше. Зав-
тра будем ждать льва, который 
проснулся, но и сами готовимся 
показать всё, что умеем, – отме-
тил после первой игры капитан 
Сербии Миодраг Аксентиевич.

Вот только лев во втором 
матче всё так же спал, во вся-
ком случае, в начале встречи. 
Уже к пятой минуте игры сер-
бы повели 2:0 усилиями То-
мича и Рамича. Россияне бы-
стро встрепенулись и отыгра-

ли один мяч. Правда дальше 
забивать было крайне сложно, 
счёт 2:1 держался очень дол-
го, и лишь игра в большинстве 
принесла свои плоды: Асадов и 
Эскердинья принесли нашей 
сборной вторую победу.

– Перед нами много рабо-
ты, и молодёжь, которая впер-
вые привлекалась, почувство-
вала, что такое играть за на-
циональную сборную, где всег-
да нужен результат. 

К слову о молодёжи. Тре-
нерский штаб юношеской 
сборной России, который так-
же возглавляет Скорович, на-
звал игроков, которые примут 
участие в учебно-тренировоч-
ном сборе. Всего 16 игроков от-
правятся в расположение ко-
манды, в том числе и футболи-
сты «Синары»: голкипер Ки-
рилл Яруллин и полевые игро-
ки – Павел Карпов, Евгений Ко-
зырчиков, Антон Мошкин, Ки-
рилл Николаев, Максим Оку-
лов, Павел Сысолятин. Уже 
на следующей неделе станет 
известен состав сборной, ко-
торая отправится в Аргенти-
ну на юношеские Олимпийские 
игры. Они пройдут с 1 по 20 ок-
тября в Буэнос-Айресе. Всего на 
турнир полетят десять футбо-
листов из шестнадцати, кото-
рые вызваны на сборы.

Сергей Абрамов (с мячом) забил гол во второй встрече с Сербией
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Ирина Казакевич – 
чемпионка России 
по летнему биатлону
В заключительный день чемпионата России 
по летнему биатлону на тюменском стадио-
не «Жемчужина Сибири» в индивидуальной 
гонке на 15 км у женщин золотую медаль за-
воевала Ирина Казакевич, представляющая 
Свердловскую область.

Победить ей удалось благодаря точной 
стрельбе – Казакевич, в отличие от сво-
их ближайших преследовательниц, прошла 
все четыре огневых рубежа на ноль. Ре-
зультат Ирины на финише – 43.25,9, бли-
жайшая преследовательница – Маргарита 
Васильева из Красноярского края – с од-
ной штрафной минутой отстала на 37,7 се-
кунды. Ещё одна свердловчанка – Светла�
на Миронова – финишировала на этой дис-
танции пятой.

20-летняя Ирина Казакевич – выпуск-
ница екатеринбургского училища олимпий-
ского резерва №1. В минувшем сезоне в её 
послужном списке были бронзовая медаль 
юниорского чемпионата мира и ещё одна 
бронза в эстафете на взрослом чемпиона-
те России в составе сборной Свердловской 
области.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Юлия Липницкая 
вновь будет работать 
комментатором
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команд-
ных соревнованиях, воспитанница Свердлов-
ской школы фигурного катания «Локомотив» 
Юлия Липницкая объявила, что в новом се-
зоне снова планирует комментировать серии 
Гран-при по фигурному катанию.

Об этом Липницкая сообщила в социаль-
ной сети Инстаграм в ответ на вопрос под-
писчицы. 

В прошлом сезоне Липницкая работала 
комментатором канала «Телеспорт» во время 
серии Гран-при и Олимпийских игр в Пхёнчха-
не-2018. Её трансляции пользовались огром-
ной популярностью – зрители отмечали, что 
Юля умеет понятно и интересно рассказать о 
том, что происходит на льду.После заверше-
ния спортивной карьеры Юля основала свою 
академию фигурного катания совместно с Еле�
ной Ильиных (фигуристка, выступавшая в тан-
цах на льду и в 2014 году ставшая олимпий-
ской чемпионкой в командных соревновани-
ях, а также бронзовой призёркой ОИ в личном 
турнире). Академия так и называется – «Акаде-
мия чемпионов Ильиных и Липницкой».

Сейчас проходят юниорские этапы Гран-
при. Первый взрослый этап Skate America 
пройдёт в США с 19 по 21 октября.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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В широкий прокат вышел 
фильм Сарика Андреася-
на «Непрощённый» – двух-
часовая и очень непростая 
история о Виталии Калоеве 
(его сыграл Дмитрий Наги-
ев), который в 2002 году по-
терял в страшной авиака-
тастрофе свою семью, а за-
тем убил виновного в ней 
диспетчера Петера Ниль-
сена. Корреспондент «Обл-
газеты» посмотрел новый 
фильм Андреасяна, кото-
рый решился говорить 
на сложнейшую тему. Но, 
кажется, режиссёр так и не 
определился с выводами.

Рецензии на фильмы, ко-
торые основаны на реальных 
фактах, всегда условно мож-
но поделить на две главы: как 
было и что снято. Часто первая 
часть доминирует над второй, 
поскольку кино с реальными 
фактами идёт вразрез. Тут, вро-
де как всегда, нужно вставлять 
ремарку. Мол, фильм-то худо-
жественный, не документаль-
ный, и в нём может быть место 
вымыслу, кинематографиче-
ским приёмам. В случае с «Не-
прощённым» Андреасян с фак-
тами работает напрямую. Точ-
нее, детально. Кстати, сам Кало-
ев дал согласие на его создание, 
а затем даже отсмотрел весь 
материал и одобрил его.

История Калоева очень 
трудная. Невероятно горест-
ная, трагичная и личная. Ис-
кать на газетной полосе правых 
и виноватых абсолютно непра-
вильно, поскольку анализиро-
вать необходимо кинематогра-
фическую составляющую – ко-
нечный и уже готовый продукт 
под названием кино, а не по-
ступки, эмоции и жизнь реаль-
ного человека. 

Инженер-строитель Вита-
лий Калоев спокойно живёт со 
своей семьёй. У него прекрас-
ная жена Светлана, маленькие 
дети – сын Константин и дочь 
Диана. По работе он уезжает 

в Барселону строить какое-то 
здание. Командировка закан-
чивается, Калоев зовёт свою 
семью отдохнуть вместе с ним, 
а потом вернуться домой. Его 
жена вместе с детьми садятся 
на рейс, который по непонят-
ным действиям авиадиспетче-
ра Петера Нильсена сталкива-
ется в небе с другим самолё-
том. Выживших нет. 

Всё равно к такому филь-
му относишься как-то насторо-
женно. Тут, наверное, дело и в 
самой истории, и в неоднознач-
ной репутации режиссёра кар-
тины – Сарика Андреасяна. На-
чиная с кошмарных «ЛОпуХов», 
продолжая невразумительны-
ми комедиями (вспомним «Бе-
ременного», «Карлсона» и всё 
прочее), Андреасян всё же до-
брался до первой более-ме-
нее крепко собранной драмы – 
фильма «Землетрясение», так-
же основанного на реальных 
событиях. Так или иначе, но 
вместе с опасениями возникало 
и желание посмотреть: как же 
режиссёр смог снять фильм о 
таком человеке? Вторым крюч-
ком, наверное, более крепким, 
была фигура Дмитрия Нагиева 

– это первая за многие годы его 
драматическая роль, едва ли не 
единственная действительно 
полноценная. Остальное доде-
лала реклама. 

Итак, с завязкой сюже-
та понятно. Как сразу понят-
но и с некоторыми кинемато-
графическими приёмами, ко-
торые, впрочем, похожи на те, 
что были в «Землетрясении». 
Они какие-то прямолинейные, 
если не сказать наивные: тра-
гическая музыка, возникаю-
щая едва ли не каждую мину-
ту, неловкие флешбеки, дет-
ские улыбки в самолёте, кото-
рый вот-вот разобьётся, даже 
тёмный фильтр, который появ-
ляется ещё перед катастрофой. 

Фильм тут же поделится на 
две части – до и после. Связано 
это будет невероятной, но впол-
не правдивой сценой, где Кало-
ев экстренно прилетит на место 
катастрофы и будет искать те-
ла погибших. Он лично найдёт 
тело своей дочери – это полная 
правда. После этого герой окон-
чательно замкнётся в себе. Слов 
станет меньше, темноты боль-
ше. Картина и вовсе переходит 
в режим какой-то немой драмы. 

Убитый горем Калоев от-
растит длинную бороду, отка-
жется от еды, комнаты своих 
детей и жены превратит в храм 
памяти. Он словно превратит-
ся в библейского героя, на до-
лю которого выпали тяжелей-
шие испытания. Время филь-
ма на этом моменте словно за-
медлится. Пробуксовки в ди-
намике всеми силами будет ре-
шать Нагиев, который старает-
ся выжимать максимум из сво-
его драматического потенциа-
ла, и местами весьма неплохо. 
Правда, в какой-то момент не-
вероятная трагедия всё же ска-
тывается в картинность – мол-
чание, память, пустая помощь 
семьи – братьев и сестры. Кста-
ти, сестру Калоева играет заме-
чательная актриса, заслужен-
ная артистка РФ и Татарстана 
Роза Хаируллина. Которая по 
большей степени молчит, но 
смотрится весьма неподдельно 
в противовес некоторым персо-
нажам. 

Вот та самая картинность 
и движение по накатанным 
рельсам драмы, увы, сводит 
зрительскую реакцию лишь к 
ожиданию развязки. При том, 

что история самого Нильсена, 
имеющего детей и жену, и во-
все опущена. Создатели дела-
ют из него какого-то сюжетно-
разменного героя. Он вроде как 
есть, вроде как виновный, и за-
ведомо мы знаем, чем дело кон-
чится. При этом мотивация Ка-
лоева прописана ну уж как-то 
совсем прямолинейно, а с ней и 
режиссёрская позиция. Словно 
Сарику не хватило тонкости, 
правильной интонации и ин-
струментов хоть как-то пока-
зать зрителю реальную слож-
ность ситуации с прощением 
человека, извинениями, ко-
торых хотел Калоев, местью 
и личной трагедией. Уже на 
суде это вскроется фразой ге-
роя: «А что бы сделали вы?». 
Кажется, в этот момент герой, 
а с ним и создатели фильма, 
начнут новый смысловой ви-
ток, но…

Конечно, к концу фильма в 
голову эта мысль придёт сама 
собой. И задумавшись над ней, 
и посмотрев на героя, сидящего 
в четырёх стенах с фотографи-
ей семьи, запачканной кровью, 
хочется остановиться. Одна-
ко режиссёр продолжает дви-
жение, создавая несколько фи-
налов, которые эту самую ав-
торскую позицию запутывают 
окончательно. 

Да, каждая деталь неверо-
ятно близка к истине. И тра-
гедия, и дальнейшая жизнь, и 
убийство, и тюрьма, и выход, и 

встреча Калоева на родине, ко-
торую комментировать, навер-
ное, в рецензии не нужно. Но 
документальность, вплетён-
ная в художественный фильм, 
кажется, совсем не подразуме-
вает какое-то размышление. 
Бережность в фактах словно 
лишает какой-то важной части 
этот художественный фильм. Я 
уж не говорю о том, чтобы по-
лемизировать с режиссёром. 

Реальному Виталию Кало-
еву сейчас 62 года. С момен-
та трагедии это уже второй 
фильм о нём. Первый, амери-
канский – «Последствия». Ка-
лоева там сыграл Арнольд 
Шварценеггер. И вот «Непро-
щённый» с Нагиевым. Два со-
вершенно разных и, кажется, 
совершенно неподходящих на 
эту роль человека. И две кар-
тины с абсолютно разным 
подходом к решению (если 
можно так выразиться) зада-
чи. В «Последствиях» раскры-
вается линия Нильсена, в «Не-
прощённом» упор делается на 
трагедию Виталия Калоева. И, 
наверное, будут ещё. 

Уже сегодня, на момент сда-
чи номера «ОГ» в печать, фильм 
собрал более пяти миллионов 
рублей, заметно обогнав бли-
жайших преследователей. Но, 
увы, «Непрощённый» так и не 
даёт ответа на главный вопрос, 
который поставила перед че-
ловеком жизнь.

Фильм о трагедии Виталия Калоева «Непрощённый» показывает факты, но не делает выводов
Правда есть. А где кино? 

Супругу Калоева – 
Светлану – сыграла 
армянская актриса 
Марджан Аветисян

Алексей Федорченко 
получил премию за вклад 
в мировое кино
Уральский режиссер Алексей Федорченко на 
XXV Международном кинофестивале «Золотой 
кокон» получил премию за вклад в мировое 
кино, об этом сообщает газета «Коммерсант». 

XXV Международный кинофестиваль про-
ходит в Адане (Турция), на нём представле-
ны 257 полнометражных, короткометражных 
и документальных фильмов. Жюри оценит 
около 100 фильмов в рамках международно-
го, национального и студенческого конкурсов. 
В рамках фестиваля Федорченко представил 
ретроспективу из девяти своих фильмов.

Алексей Федорченко пятнадцать лет ра-
ботал на Свердловской киностудии, а с 2005 
года он продюсер и режиссёр кинокомпании 
«29 февраля». Режиссёр снял десять полно-
метражных игровых фильмов, среди которых 
«Овсянки», «Небесные жёны луговых мари», 
«Война Анны», «Последняя милая Болгария». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Дмитрий Нагиев в интервью отмечал, что специально не встречался с Виталием Калоевым. 
Во-первых, чтобы не бередить раны человека, а во-вторых, чтобы создать свой собирательный образ
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