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СВЕРДЛОВСКИЕ ПРИСТАВЫ ОТПРАВИЛИ НА РОДИНУ 
1687 МИГРАНТОВ

С начала года из Екатеринбурга выдворено 
более полутора тысяч иностранных граждан, 
нарушивших режим пребывания в стране, со-
общает УФССП РФ по Свердловской области.

В основном это граждане государств 
ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана и Азербайджана. Большинство 
из них признаны виновными по ч. 1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ (Нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства правил 
въезда либо режима пребывания (прожива-
ния) в РФ). Вновь попасть в Россию они смо-
гут только через пять лет.

ЗАЁМЩИКИ БАНКА «ЮГРА» ПРИЗНАЮТ СЕБЯ БАНКРОТАМИ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ

Об этом заявил первый зампредседателя 
Центрального банка РФ Сергей Швецов. 

Наглядно ситуацию описывает статисти-
ка: 29 компаний-должников «Югры» нача-
ли процедуру банкротства, и ещё 106 гото-
вятся. На конец февраля кредитный порт-
фель юридических лиц составлял 264 млрд 
рублей. Все долговые обязательства перед 
банком давно просрочены. Напомним, банк 
«Югра» входил в топ-30 российских бан-
ков по объёму активов, но лишился лицен-
зии в июле.

ВРУЧЕНА НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Премию памяти Альфреда Нобеля по эконо-
мике за 2018 год получили Уильям Нордхаус 
и Пол Ромер за интеграцию инноваций и кли-
мата с экономическим ростом, сообщили 
в официальном твиттер-аккаунте премии.

Уильям Нордхаус изучил влияние эконо-
мических процессов на природу: исследовал 
модели расчёта экономического роста с учё-
том «природного капитала». Исследование 
Пола Ромера заложило основу теории эконо-
мического роста, в которой кризисы рассма-
триваются как периоды для новых возмож-
ностей.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Овчарук

Александр Ковальчик

Евгений Соломин

Почётный гражданин 
Свердловской области, мэтр 
судебной системы Средне-
го Урала сегодня отмечает 
75-летие.

  II

Министр экономики и тер-
риториального развития 
Свердловской области сооб-
щил, что в 2017 году количе-
ство проверок объектов биз-
неса сократилось на 29 про-
центов.

  II

Новосибирский режиссёр 
получил главный приз 29-го 
Открытого фестиваля доку-
ментального кино «Россия» 
за фильм «Отец и сыновья 
из Кротово».

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(III) 
Азербайджан 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Китай 
(I) 
Коста-
Рика 
(IV) 
Таджикистан 
(I) 
Узбекистан 
(I) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПОТРЯСАЮЩИЙ ПАРЕНЬ»ВПЕРЁД, «АВТО»!

www.oblgazeta.ru

Уважаю его как мудрого наставника, старшего товарища, 
опытного политика. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, поздравляя 
экс-главу региона Эдуарда Росселя с 81-летием

 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

  III

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Лесной (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (III) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Комитет битых» 
Пострадавшие в «коммунальных войнах» впервые собрались 
на круглом столе в редакции «Областной газеты»

Председатели ТСЖ и домовых 
советов, владельцы небольших 
управляющих компаний, начинающие 
предприниматели – эти люди пришли 
в редакцию в надежде разобраться, 
почему десятки преступлений из 
сферы ЖКХ остаются нераскрытыми. 
Помимо самих «битых» мы пригласили 
экспертов, чтобы обсудить случаи 
нападений и поджогов, найти 
взаимосвязь и задать резонные 
вопросы правоохранителям

  III  IV

Семилетний тагильский физик 
прочитал лекцию на всю страну

Первоклассник из Нижнего Тагила Роман Копалиани на шоу 
«Лучше всех» объяснил ведущему Максиму Галкину 
законы Гука и всемирного тяготения

И
РИ

Н
А 

КО
П

АЛ
И

АН
И

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 «

КУ
Н

ЬЛ
УН

Ь»

И
Л

ЬЯ
 С

О
ТО

Н
И

Н

СК
РИ

Н
 З

АП
И

СИ
 В

И
Д

ЕО
РЕ

ГИ
СТ

РА
ТО

РА
И

З 
Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 С

. Ш
ТУ

КИ
Н

А

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты» 
в рамках Всероссийской декады подписки.

Место встречи: фойе Екатеринбургского Главпочтамта 
          (пр. Ленина, 39).

Дата: 11 октября 2018 года.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

В рамках Дня подписчика будет проходить 
благотворительная акция «Дерево добра», где вы сможете 

подписать на «ОГ» учреждения социальной сферы!

На председателя ТСЖ «Опалиха» Святослава 
Штукина напали в июне этого года

Нападение на екатеринбурженку Галину Лукьянову, председателя ТСЖ с улицы Технической, 
произошло в 2016 году. Запись видеорегистратора разошлась по сети, но преступник до сих 
пор не найден

Офис УК «Лига ЖКХ» обстреляли в ноябре 2017 года, 
в возбуждении уголовного дела отказали

«Наши защитники 
вовремя 
разрядили 
свои «пушки»

Хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
продолжает свою 
великолепную серию. 
Так, в минувшие выходные 
екатеринбуржцы обыграли 
китайский «Куньлунь» – 5:2. 
Для «шофёров» 
эта юбилейная, 
15-я победа подряд. 
При том, что в лазарете 
на данный момент 
находятся 
пять нападающих. 
Кто сможет остановить 
подопечных 
Андрея 
Мартемьянова?

Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в штаб-квартире ЮНЕСКОЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев,  заместитель ми-
нистра промышленности и 
торговли РФ Георгий Кала-
манов и генеральный ди-
ректор Заявочного комите-
та ЭКСПО-2025 Александр 
Чернов представили по-
стоянным представителям 
стран-членов ЮНЕСКО в Па-
риже российскую заявку на 
проведение Всемирной уни-
версальной выставки 2025 
года в Екатеринбурге, сооб-
щает департамент информ-
политики региона.На презентации присут-ствовал Чрезвычайный и 

Полномочный Посол, посто-янный представитель Россий-ской Федерации при ЮНЕСКО 
Александр Кузнецов. Привет-ствуя участников меропри-ятия, он отметил, что Екате-ринбург – крупный культур-ный, исторический, деловой центр России, выгодно распо-ложенный на границе Евро-пы и Азии. Он также напом-нил собравшимся, что заяв-ка уральской столицы нужда-ется в поддержке ещё и пото-му, что всемирные выставки за всю их историю ни разу не проводились в России.В свою очередь, губерна-тор Евгений Куйвашев расска-зал о Свердловской области.– Наш яркий и самобыт-ный регион вобрал в себя все 

лучшие черты и качества, ис-покон веков присущие всей России, – отметил он. – Сверд-ловская область обладает ди-версифицированной эконо-микой – от сельского хозяй-ства до космического произ-водства, со своей историей, уникальной местной культу-рой и прекрасной природой.Евгений Куйвашев расска-зал также о вкладе Свердлов-ской области в движение клу-бов ЮНЕСКО на территории России. Он напомнил, что пер-вый клуб, созданный для про-движения принципов и идеа-лов ЮНЕСКО, был основан в СССР в 1987 году именно в на-шем регионе. За прошедшие с тех пор годы Урало-Сибир-ская федерация клубов ЮНЕ-
СКО добилась значительных успехов на международном уровне.– Мы надеемся, если кан-

дидатура Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 бу-дет утверждена, провести Всемирную молодёжную вы-

ставку ЮНЕСКО, пригласить молодёжные неправитель-ственные организации для обсуждения нашего будуще-го… А впоследствии открыть Всемирный молодёжный центр, который будет распо-ложен на базе одного из па-вильонов ЭКСПО-2025, – по-делился глава Среднего Ура-ла планами российской ко-манды.Губернатор выразил уве-ренность в том, что «умный город», который будет по-строен в Екатеринбурге для проведения Всемирной вы-ставки, сможет занять до-стойное место в ряду объ-ектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Евгений Куйвашев: «Свердловская область – это Россия 
в миниатюре»
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 487-УГ «Об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и рос-
сийского уровней, на 2018 год»;
 от 04.10.2018 № 488-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Губернатора Свердловской области в сфере лесных отношений».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 201-РГ «О подготовке и проведении четвертьфинала 
Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)». 

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 202-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области от 22.08.2018 по вопросу «О мерах по 
профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ» (номер опубликования 18874).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 04.10.2018 № 591-РП «О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении 
Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий социально-эко-
номического развития Свердловской области, планируемых к разработке в 
2017 году» (номер опубликования 18875);
 от 04.10.2018 № 593-РП «О внесении изменений в состав совета по вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской обла-
сти, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
22.01.2015 № 25-РП» (номер опубликования 18876).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 04.10.2018 № 440 «О внесении изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Сверд-
ловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ» (номер опубликования 
18877).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.10.2018 № 381 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 29.12.2015 № 750 «Об утверж-
дении Положения о постоянно действующей экспертной комиссии Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18878);
 от 05.10.2018 № 382 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об органи-
зации работы по реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на терри-
тории Свердловской области, единственным учредителем которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное воз-
мещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства  
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов» (номер 
опубликования 18879).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 02.10.2018 № 292 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации профессионально-
го обучения и дополнительного профессионального образования незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобно-
вить трудовую деятельность, утвержденный приказом Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 120» (но-
мер опубликования 18880).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 03.10.2018 № 146-ПК «Об установлении обществу с ограниченной от-
ветственностью «Новая Энергетика» (город Екатеринбург) тарифа на тепло-
носитель, поставляемый на территории Городского округа Верхняя Тура, на 
2018 год» (номер опубликования 18881);
 от 03.10.2018 № 147-ПК «Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной от-
ветственностью «Карасьеозерск-2» (город Екатеринбург) к сетям газора-
спределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 18882);
 от 03.10.2018 № 148-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2018 год» (номер опубликования 18883);
 от 03.10.2018 № 149-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город 
Екатеринбург) к централизованным системам водоотведения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 18884);
 от 03.10.2018 № 150-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 18885);
 от 03.10.2018 № 151-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотве-
дения, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Новые тех-
нологии» Белоярского городского округа (поселок городского типа Бело-
ярский) потребителям Белоярского городского округа» (номер опубликова-
ния 18886).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Почётному гражданину
Свердловской области

И.К. Овчаруку
Уважаемый Иван Кириллович!

Сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к мэтру судебной 

системы Среднего Урала, истинному профессионалу, мудрому, 
принципиальному человеку.

Вы внесли большой вклад в совершенствование деятельности 
Свердловского областного суда, повышение квалификации и авто-
ритета судей, укрепление законности и правопорядка, обеспечение 
безопасности уральцев, правовое просвещение граждан.

Активная гражданская позиция, умение блестяще организовы-
вать работу в большом коллективе, способность брать на себя от-
ветственность и решать самые сложные задачи не раз помогали 
Вам в Вашем нелёгком деле. Благодарю Вас за многолетний добро-
совестный труд, неугасимое стремление быть нужным и полезным 
обществу.

Желаю Вам, уважаемый Иван Кириллович, здоровья, долголе-
тия, хорошего настроения, счастья, благополучия. Пусть рядом с 
Вами по жизни всегда идут родные и близкие люди!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

СЕРОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ 
 развитие лесозаготовки, 
машиностроения, предприятий 
добывающих отраслей, 
аграрного сектора

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
 переработка техногенных 
образований, деловой, событийный 
и этнотуризм, развитие 
промышленного производства, в том 
числе — высокотехнологичного

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ 
 производство продуктов питания,  
IT-кластер, медицинский, 
образовательный 
и спортивно-туристический кластеры, 
проект «Умный город»

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ

Как отметила 
Виктория Казакова, 
около 90 процентов 
от общего объёма 
инвестиций 
в основной капитал 
по полному кругу 
организаций 
область получает 
за счёт работы 
предприятий 
на территории трёх 
агломераций — 
Екатеринбургской, 
Нижнетагильской, 
Серовской

Елизавета МУРАШОВА
Стратегический совет Сверд-
ловской области одобрил 
концепцию Инвестстратегии 
региона до 2035 года. Приказ 
областного министерства ин-
вестиций и развития №205 
опубликован на портале пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru. Согласно документу, 
в 2035 году объём инвести-
ций в основной капитал дол-
жен составить 1 232 млрд ру-
блей (в 2017 году – 338 млрд 
рублей), а регион должен за-
нять 5-ю позицию в Нацио-
нальном рейтинге состояния 
инвестклимата субъектов РФ 
(сейчас – 20-я).  Как отметила министр ин-вестиций и развития Викто-
рия Казакова,  защищая кон-цепцию на заседании стратсо-вета, задача министерства при реализации стратегии – соз-дать благоприятный инвест-климат, привлечь в регион но-вых инвесторов и повысить уровень оценки условий для ведения бизнеса самими пред-принимателями. – В нашем регионе сформи-рованы предпосылки, необхо-димые для успешной деятель-ности российских и иностран-ных инвесторов. В то же вре-мя в последние годы серьёзно-го роста инвестиций на терри-тории области не наблюдает-ся. Причина – общеэкономиче-ская ситуация в стране, – счита-ет Виктория Казакова. – Тем не менее регион активно привле-кает инвестиции из федераль-ного бюджета: у нас доля феде-ральных инвестиций в общем объёме в 1,7 раза больше, чем в Татарстане, и в 7,7 раза больше, чем в Тюменской области. Приоритеты инвестицион-ной политики в концепции Ин-вестстратегии изложены в при-вязке к трём агломерациям – Екатеринбургской, Нижнета-гильской и Серовской. Там ак-кумулируется основной объ-

ём инвестиций и расположе-но большинство объектов ин-вестинфраструктуры. В чис-ле прочего здесь запланирова-но создание шести новых ТО-Ров – согласно документу, в до-полнение к Краснотурьинску статус территории опережаю-щего развития рассчитывают получить Новоуральск, Асбест, Лесной, Нижний Тагил, Красно-уральск и Качканар. Драйвером роста инвести-ций области должен стать Ека-теринбург – уже сегодня доля города в объёме инвестиций по полному кругу организаций 

составляет около 60 процен-тов. Именно здесь запланиро-вано строительство «Контур-Парка», медпарка «Академи-ческий», нового здания Сверд-ловской филармонии, благо-устройство озера Шарташ, го-род также свяжет с Челябин-ском высокоскоростная маги-страль. – Молодцы! Один момент – у каждого показателя долж-на появится фамилия. Инве-стиции – это не только «Пока-затель Казаковой». Поэтому не-обходимо составить для отрас-левиков алгоритм, чтобы чёт-

ко понимать, где и что будет строиться и ремонтироваться, – заметил Александр Высокин-
ский, который в тот момент в должности вице-губернатора возглавлял стратсовет. – Эта стратегия будет квинтэссенци-ей всего. По «Пятилетке разви-тия» у нас есть два источника финансирования – инвестиции и бюджет. И мы понимаем, что, если брать ресурсы минфина, это максимум 20 процентов на-ших «хотелок». Вопрос необхо-димо проработать с министер-ствами отдельно. 

«Показатель Казаковой»На каждый рубль, потраченный из областного бюджета, предстоит привлечь по 4 рубля инвестиций

Наталья БАЛДОВА

8 октября 2018 года в агент-
стве «Интерфакс-Урал» про-
шла пресс-конференция по 
вопросам подготовки энерге-
тического комплекса Сверд-
ловской области к осенне-зим-
нему периоду.

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Игорь Чикризов, заме-
ститель генерального директора 
«МРСК Урала» – директор фи-
лиала «Свердловэнерго» Андрей 
Мельников, директор филиала 
«СО ЕЭС» Свердловское РДУ 
Олег Ефимов, директор фи-
лиала «ФСК ЕЭС» – Свердлов-
ское ПМЭС Валерий Мацкевич, 
главный инженер по генерации 
филиала «Свердловский» ПАО «Т 
Плюс» Павел Родин, главный ин-
женер по тепловым сетям филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс» 
Андрей Шмельков, директор 
Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс» Георгий Козлов, 
генеральный директор «Облком-
мунэнерго» Дмитрий Буданов.

Как отметил руководитель 
филиала ОАО «МРСК Урала» 
–«Свердловэнерго» Андрей Мель-
ников, одним из приоритетных 
направлений подготовки электро-
сетевого подразделения к зиме 
стало своевременное выполнение 

ремонтной программы и програм-
мы технического обслуживания 
электросетевого оборудования. 
Всего на эти цели специалисты фи-
лиала «Свердловэнерго» направи-
ли более 1,3 млрд рублей. Объём 
инвестиционной программы ком-
пании в 2018 году по финансиро-
ванию составил 2,7 млрд рублей. 
Её средства были направлены на 
реконструкцию и модернизацию 
распределительных сетей.

На особом контроле в сверд-
ловском подразделении ОАО 
«МРСК Урала» находилась и под-
готовка оперативного персонала. 
Накануне периода максимума 
нагрузок были проведены много-

численные противоаварийные 
тренировки и командно-штабные 
учения по действиям в условиях 
низких температур. Всего в фи-
лиале «Свердловэнерго» прошло 
более 5,4 тысячи тренировок. 

На сегодня в филиале «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» 
сформирован аварийный запас 
оборудования и материалов. 
Персонал прошёл обучение, уком-
плектован спецодеждой и инвен-
тарём, приведена в готовность 
спецтехника, в том числе резерв-
ные источники электроснабжения.

«Одна из основных задач 
энергетиков филиала «Свердлов-
энерго» на сегодня – обеспече-

ние надёжного электроснабже-
ния региона в зимний период. Для 
снижения числа технологических 
нештатных ситуаций специали-
сты ежегодно проводят целый 
комплекс мероприятий. Много 
внимания уделяется диагностике 
оборудования, значительные 
средства направляются на реа-
лизацию ремонтов, техническую 
эксплуатацию, реконструкцию 
и модернизацию оборудования. 
Все эти меры позволяют нам 
сегодня говорить о том, что 
электросетевой комплекс фи-
лиала «Свердловэнерго» готов 
к прохождению предстоящего 
максимума нагрузок», – подчер-
кнул директор филиала «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» 
Андрей Мельников.

Первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, в свою очередь, отметил: 
«Минэнерго РФ оценивает энерго-
систему Урала как достаточно на-
дёжную и Свердловскую область 
к зоне высоких рисков не относит. 
Тем не менее всё внимание реги-
ональных властей и специалистов 
энергокомпаний сегодня сосредо-
точено на тщательной подготовке 
региона к зиме и на том, чтобы 
энергоснабжение жителей в этот 
период было организовано в без-
аварийном режиме и на высоком 
качественном уровне».

Руководитель филиала «Свердловэнерго» Андрей Мельников:

«Одна из главных задач энергетиков подразделения – 
обеспечение надёжного электроснабжения региона в зимний период»
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В Каменске-Уральском 
открыли Байновский мост
Байновский мост, соединяющий Синарский и 
Красногорский районы Каменска-Уральского 
через реку Исеть, открыли для всех видов 
транспорта.

Мост начали ремонтировать в июле: ме-
таллоконструкции на нём сильно износились. 
Во время ремонта по мосту осуществлялось 
реверсивное движение, автолюбителям пред-
ложили варианты объезда.

Работы на мосту продолжатся до 31 ок-
тября: бригады будут заниматься второ-
степенными работами, в частности, ремон-
том металлических конструкций под проез-
жей частью.

Анна ПОЗДНЯКОВА
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Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в России и за рубе-
жом отмечают Всемирный 
день почты. «Почта России» 
встречает этот праздник мас-
штабной реорганизацией из 
госпредприятия в акционер-
ное общество. Она стартова-
ла 1 октября.Процесс реорганизации «Почты России» займёт один год. Несмотря на то что она ста-нет акционерным обществом, стопроцентный пакет акций бу-дет принадлежать государству. Преобразования позволят «По-чте России» шире привлекать инвестиции для своего разви-тия и обеспечат повсеместную доступность почтовых услуг. В частности, прописано макси-мальное расстояние между по-чтовыми отделениями: в горо-дах оно должно быть не более полутора километров, а в сель-ских поселениях – не более ше-сти. Но, пожалуй, ключевым мо-ментом акционирования ста-нет цифровизация почтовых ус-луг.– В апреле этого года во всех почтовых отделениях Сверд-ловской области появился но-вый сервис безбумажной тех-нологии получения посылок, – рассказал Дмитрий Киселёв, директор управления Феде-ральной почтовой связи Сверд-ловской области и макрореги-она «Урал». – За это время по-

рядка 150 тысяч наших клиен-тов получили доступ к новин-ке. Каждое пятое отправление выдано по упрощённой схеме – без паспорта и заполнения из-вещений. Процесс выдачи за-нимает не больше одной ми-нуты. Чтобы воспользоваться этим сервисом, клиенту доста-точно один раз зарегистриро-ваться через сайт «Почты Рос-сии», госуслуг либо в почтовом отделении. Сама регистрация занимает несколько минут, но позволяет сократить в пять раз сроки выдачи почты. Кроме то-го, в сентябре мы начали тести-ровать упрощённый порядок отправки посылок также че-рез Интернет. Этой услугой уже воспользовались порядка трёх тысяч свердловчан.Остальные почтовые серви-сы тоже постепенно переводят в электронный вид. Это касает-ся и финансовых услуг, которые оказывает «Почта Банк», соз-данный на базе «Почты России» в 2016 году. Пока его представи-тельства открыты в 536 из 913 отделений связи Свердловской области, но благодаря акцио-нированию банк сможет значи-тельно увеличить своё присут-ствие на селе. Сейчас оформить кредит или заявление на пере-вод пенсии можно не во всех по-чтовых отделениях. Но в буду-щем такие услуги будут доступ-ны даже в самых отдалённых уголках Среднего Урала.

«Почта России» станет ближе к людямС этого года посылки на «Почте России» можно получить 
с помощью электронной подписи. Без паспорта и извещений

Леонид ПОЗДЕЕВ
Онлайн-сервис самокон-
троля бизнеса по чек-
листам, помогающий 
предпринимателям по-
нять, есть ли в их деятель-
ности грозящие штра-
фами нарушения и изба-
виться от них до визи-
та проверяющих, успеш-
но действует на Среднем 
Урале. Об этом рассказа-
ли на встрече с журнали-
стами министр экономики 
и территориального раз-
вития Свердловской об-
ласти Александр Коваль-
чик и первый вице-пре-
зидент Свердловского об-
ластного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП) Михаил Че-
репанов.

Сокращения 
количества 
проверок 
предприниматели 
не почувствовалиРечь на встрече шла о ходе начатой в 2016 году реформы контрольно-надзорной дея-тельности, важность которой подтверждена майским, 2018 года, Указом Президента Рос-сии. Цель реформы – сниже-ние административной на-грузки на бизнесКак рассказал Александр Ковальчик, в Свердловской об-ласти предпринятые в этом направлении шаги уже дают свои результаты. В 2017 году количество проверок объек-тов бизнеса сократилось на 29 процентов: если в 2016 году их 

было проведено около 10 ты-сяч, то в 2017-м – менее семи тысяч. «Ждём, что этот про-цесс продолжится и дальше», – сказал министр.– Тем не менее контрольно-надзорная деятельность в том виде, в каком она существу-ет сегодня, остаётся блокиру-ющим фактором на пути даль-нейшего развития предпри-нимательства в нашем регио-не, — утверждает Михаил Че-репанов. По его словам, такой вывод эксперты СОСПП сдела-ли после недавнего анкетиро-вания руководителей предпри-ятий — членов Союза. Отвечая на вопрос о том, больше или меньше проверок было прове-дено в этом году на их предпри-ятиях, абсолютное большин-ство предпринимателей отве-тило, что больше…

Изменения 
в закон 
подготовили 
вместеЧтобы переломить ситу-ацию, правительство обла-сти обратилось к сообществу предпринимателей поуча-ствовать в подготовке пред-ложений по внесению изме-нений в законодательство о госконтроле.Эти предложения на не-скольких страницах уже вы-ставлены на сайте СОСПП. Один раздел касается мер по повышению квалификации и оплаты труда контролёров при сокращении их количества (по-скольку только на региональ-ном уровне проверками пред-принимателей сегодня заня-

ты более 300 человек). Во вто-ром речь идёт о совершенство-вании инструментов контроля, позволяющих проверять биз-несменов без личного контак-та с проверяющими лицами. Кроме упомянутых чек-листов, это и использование телеме-трии, веб-камер, цифровой тех-ники. Третий раздел предпола-гает совершенствование нор-мативно-правовой базы над-зорной деятельности. Михаил Черепанов привёл пример, ког-да один и тот же контролиру-ющий орган написал за три го-да в адрес предпринимателя 17 актов, из которых 14 оспорены арбитражным судом как непра-вомерные. Тем не менее никто из работников этого органа не понёс никакой ответственно-сти, а значит, возможно повто-рение таких фактов…

Александр Ковальчик за-верил, что областное прави-тельство включит предложе-ния СОСПП в свой пакет из-менений в проект федераль-ного закона о госконтроле за предпринимательской дея-тельностью. И со своей сторо-ны добавил, что одним из ба-зовых принципов нового за-кона должен стать отказ от количественных показате-лей при оценке эффективно-сти работы контрольных ор-ганов. «О их работе надо су-дить не по количеству взы-сканных штрафов, а по сум-мам нанесённого или не на-несённого обществу ущерба», – сказал он. Ожидается, что новый за-кон будет принят до конца те-кущего года.

Новый закон о государственном контроле снизит административную нагрузку на бизнес

Елизавета МУРАШОВА
Региональное министерство 
финансов до конца месяца 
выпустит в обращение 5 млн 
государственных облигаций 
области. Номинальная стои-
мость каждой – 1 000 рублей. 
Средства от размещения об-
лигаций будут направлены 
на финансирование расхо-
дов областного бюджета и 
погашение госдолга. Генеральным агентом вы-ступит Газпромбанк. Облига-ции будут размещены на Мо-сковской бирже. Срок обраще-ния составит 8 лет. 

– По практике прошлых лет, доходность по гособлига-циям области составляет кон-куренцию доходности по вкла-дам в кредитных организа-циях, – поясняют в областном минфине. – Ставки по облига-циям, размещённым в 2017 го-ду, сегодня составляют 7,7 про-цента годовых, ставки по обли-гациям 2016 года – 9,8 процен-та годовых. Напомним, доходы бюд-жета Свердловской области утверждены в размере 229,4 млрд рублей, расходы – 238,9 млрд рублей, дефицит бюдже-та – 8,9 млрд рублей. 

Минфин области выпустит 5 млн облигацийСредства от облигаций направят на финансирование расходов 
областного бюджета
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E-mail: society@oblgazeta.ru«Комитет битых» и пророческий стулПострадавшие в «коммунальных войнах» впервые собрались на круглом столе в редакции «Областной газеты»Анна АНДРЕЕВА

Событие беспрецедентное:  
в редакции «Облгазеты» со-
стоялся круглый стол, на ко-
тором нам удалось собрать 
людей, в разные годы постра-
давших в так называемых 
жилищно-коммунальных 
конфликтах. «Комитет би-
тых» – такое название  
в очень эмоциональном мо-
нологе проронил один из 
участников. И оно, очевидно, 
уже прижилось среди коллег 
по несчастью.Председатели ТСЖ и до-мовых советов, владельцы не-больших управляющих ком-паний, начинающие предпри-ниматели – эти люди собра-лись в редакции в надежде ра-зобраться, почему десятки пре-ступлений из сферы ЖКХ оста-ются нераскрытыми (подроб-нее о ситуации – в материа-ле «Это очень похоже на тер-роризм: что известно о комму-нальных войнах Екатеринбур-га» за 31.01.18). Помимо самих «битых», мы пригласили на эту встречу широкий круг экспер-тов, чтобы обсудить все случаи нападений и поджогов, найти взаимосвязь и задать резонные вопросы правоохранителям.

ВОпРОСы К СТульям  Первое впечатление от ожив-лённой двухчасовой беседы: накипело. Большинство участ-ников друг с другом незнако-мы, но тем удивительнее звуча-ли их истории, похожие в мель-чайших подробностях: от вби-тых в двери топоров до резуль-татов медэкспертизы после из-биений. Люди задавали пре-дельно конкретные вопросы о том, почему их лишили пра-ва на безопасность. Но вопросы повисли в воздухе, так как глав-ные ответственные за весь этот беспредел – начальники город-ской и областной полиции – на встречу прийти не пожелали. И через подчинённых дали нам понять: вообще никто от этих 

ведомств на такое мероприя-тие не придёт. Это наводит на подозре-ния, ведь такой круглый стол – практически (по голливудским фильмам про шерифов) гото-вый штаб чрезвычайной ситу-ации, возникшей в городе. При-ходите и на месте собирайте факты, доказательства, доку-менты! У людей собраны целые картотеки заявлений, записи с видеокамер и фотографии. Нет, правда, неужели полиции да-же неинтересно? Или они зна-ют что-то такое, о чём публич-но говорить нельзя? Или им страшно смотреть в глаза по-страдавшим, когда их собра-лось так много?В связи с отказом от уча-стия главных «шерифов» мы были вынуждены поставить два пустых стула. С табличка-ми: «Сергей Кулагин, началь-ник УМВД России по городу Екатеринбургу» и «Михаил 
Бородин, начальник ГУ МВД России по Свердловской об-ласти». Второй стул оказал-
ся пророческим: место Бо-
родина в областном главке 
на днях действительно опу-
стело – его назначили глав-
ным полицейским в Воро-
нежской области. Жаль, что 
переберётся он туда, видимо, 
налегке, без чемодана наших  
вопросов…

ТРИ КИТа БеСпРедела – По моему делу я скажу так: если захотят – то нападавших найдут. Вопрос в том, захотят ли, – сказал участникам глав-ный редактор «ОГ» Дмитрий 
Полянин. Мы бы очень хоте-ли, чтобы представитель чет-вёртой власти был просто мо-дератором круглого стола, но он выступал на стороне потер-певших. Полгода назад, напом-ним, на редактора было совер-шено нападение, о чём мы под-робно рассказывали. У журна-листов издания есть все осно-вания полагать, что причиной могла стать профессиональная деятельность, так как «ОГ» за-

нималась расследованием ком-мунальных войн.– Идёт очень серьёзный пе-редел рынка, и нечистые на ру-ку люди пытаются аккумулиро-вать у себя денежные потоки, которые жители платят управ-ляющим компаниям, – говорит Полянин. – Криминал пытается решать свои хозяйственные во-просы путём нападений, унич-тожения имущества и запуги-вания. И для всех нас, собрав-шихся на круглом столе, возни-кает серьёзный вопрос: поче-му эти дела до сих пор никак не расследованы? Я вижу три при-чины: халатность правоохрани-тельных органов, их бессилие и коррупция. Не исключено, что работают все три сразу. 
l «Халатность…» Мелких и крупных свидетельств недо-бросовестного труда правоох-ранителей на круглом столе было названо превеликое мно-жество. В редакцию принесли стрелу арбалета, пробившую окно в офисе ТСЖ на улице Вы-соцкого. Её должны были изъ-ять как вещдок на месте пре-ступления, но – «не заметили».Отказы в возбуждении уго-ловных дел «в связи с отсут-ствием состава преступления», 

судя по рассказам пострадав-ших, поставлены на поток.– Нас забрасывали гра-натами со слезоточивым га-зом, какие-то «ниндзя» в ма-сках обещали нас покалечить, потом подожгли, а меня в кон-це концов избили на глазах до-чери, но ни в одном случае не нашлось этого самого состава преступления, – говорит Вита-
лий Быков, председатель ТСЖ, на которого напали в июле это-го года. – Только после жалобы в прокуратуру началось рассле-дование по факту избиения. По словам другого участ-ника круглого стола Владими-
ра Винницкого, председателя президиума областной эконо-мической коллегии адвокатов,  такие «отказные бумаги» по од-ному делу могут курсировать через полицию, прокуратуру и обратно до 40 раз… «Это просто фантасмагория, я вам скажу».Или вот такой странный пример. Фото и записи с камер видеонаблюдения, которые за-фиксировали подозреваемых в нападении на Дмитрия Поля-нина, Следственный комитет опубликовал в рубрике «Разы-скивается» спустя пять (!) меся-цев (!!) после преступления.  

Отдельная тема – утерян-ные документы. У Дмитрия По-лянина загадочным образом «потеряли» результаты медэк-спертизы, которая подтвержда-ла наличие серьёзных травм (к счастью, он провёл ещё одну  – в другой больнице). Та же исто-рия – у Виталия Быкова,  кото-рому пришлось проходить по-вторное медосвидетельствова-ние спустя месяц после нападе-ния. У Дмитрия Трынова следо-ватели «потеряли» заявление об угрозе жизни, в котором был указан сотовый телефон зво-нившего злоумышленника…
l «…бессилие…» Вер-сия: жилищно-коммуналь-ный спрут настолько много-лик, многорук и мстителен, что местная полиция не в состоя-нии его одолеть. Илья Сото-

нин, директор по развитию УК «Лига ЖКХ» (у них были много-численные поджоги, обстрелы и нападения на сотрудников) поделился сведениями о суще-ствовании некоего коммуналь-ного «холдинга», куда входят несколько крупных УК с давно промокшей репутацией.– У меня есть диктофон-ная запись встречи с руководи-телем одной из УК, где он рас-

сказывает про этот «холдинг» (так его между собой называ-ют), они ходят договаривать-ся в офис на Ленина, а конкрет-ные влиятельные люди в «хол-динге» принимают решения.Пострадавшие готовы ак-тивно делиться такими сведе-ниями с полицией, чтобы по-мочь в расследованиях, но на том конце провода – тишина. Потому что «никто не хочет связываться с этим спрутом».– Я разочарован, что на встречу не пришёл никто из уголовного розыска, – говорит председатель совета дома Дми-
трий Трынов (его машину со-жгли и угрожали убийством). – Когда два года назад за ночь сгорели несколько авто, мы встретились с начальством уго-ловного розыска. В кулуарных беседах полиция была весьма откровенна. Нам говорили, что преступников они знают, но арестовать не могут: «Мы по-садим, а их всё равно отпустят, так как у них всё везде схваче-но. А что потом? Мы тоже люди, нам страшно». Я бы очень хо-тел, чтобы эти слова повторили здесь во всеуслышание. Но пока что факт бессилия доказывает только то обстоятельство, что в полиции не набрались смело-сти сюда прийти. 
l «… и коррупция». Поч-ти шесть десятков уголовных дел было возбуждено в отно-шении свердловских полицей-ских только за истёкшее первое полугодие. По данным След-ственного комитета, подавля-ющее большинство попадают-ся именно на коррупции. И бук-вально на днях, как уже писала «ОГ», в Екатеринбурге вскрыл-ся очередной скандал с обы-

сками в отделе экономической  безопасности и противодей-ствия коррупции, после кото-рых были задержаны высоко-поставленные полицейские.– Я уверен, что именно кор-рупция – главная причина без-действия полиции, – гово-рит депутат Заскобрания, экс-сотрудник УБОП Свердловской области Андрей Гориславцев. – Потому что при современных средствах связи, GPS-трекерах и сотовых я не вижу сложно-стей в оперативном раскрытии всех прозвучавших здесь дел. Я, кстати, единственный депутат, который поставил неудовлет-ворительную оценку начальни-ку полиции из-за массовых сфа-брикованных уголовных дел. И края этому я пока не вижу, по-тому что огромные деньги кру-тятся в этой цепочке.
ИТОгИ КРуглОгО СТОла– Гражданских активи-стов, которых, извините, откро-венно мочат, скоро в Красную книгу придётся заносить. Сей-час срочно, экстренно на каж-дом уровне власти нужно ста-вить вопрос, как защитить та-ких, как мы, – говорит Дмитрий Трынов.Сразу после круглого стола Владимир Винницкий, уже как представитель федеральной Общественной палаты (первый зампредседателя комиссии по безопасности) направил офи-циальное письмо прокурору Свердловской области с прось-бой провести тщательную про-верку. – Я снимаю шляпу перед га-зетой за ранее опубликован-ный материал о коммунальных войнах, – говорит он. – В нём 

сгруппированы самые гром-кие случаи за последние годы. И на месте прокурора области, читая этот материал, я бы не-множко вспотел. Картина вы-рисовывается более чем непри-глядная.Депутат Андрей Горислав-цев уверен, что дела комму-нальных пострадавших необхо-димо объединять.
– Всем понятно, что речь 

идёт об организованной пре-
ступности. Но, зная, как рабо-тают сегодня силовые структу-ры, я, если честно, вижу толь-ко один действенный способ повлиять на ситуацию: мак-симальная огласка. На любых площадках.Благодаря журналистской огласке на эту тему обрати-ли внимание в самых разных структурах – в аппарате Пол-номочного представителя Пре-зидента РФ в УрФО, в аппара-те Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-сти, в антикоррупционных ко-митетах, Общественных пала-тах, в Союзе журналистов – ре-гиональном и федеральном, в международных организаци-ях… Маховик запущен. Но надо держать руку на пульсе.– Очень важно, чтобы каж-дый из вас, а также другие по-страдавшие, которые из со-ображений безопасности не пришли на нашу встречу (и я их понимаю) не закрыли эту тему для себя, – обратился к участ-никам круглого стола Дмитрий Полянин. – Молчать нельзя. Это очень серьёзная тема, которая влияет на развитие не только Екатеринбурга, но и всего об-щества. Безнаказанность всег-да порождает новые престу-пления.

От редакции. Вопросы к 
отсутствующим, конечно, в 
воздухе повисли. Но мы их от-

ловили, структурировали, кон-

кретизировали и после этой пу-

бликации очень рассчитываем 
задать полицейскому руковод-

ству лично.

 Между теМ

управляющие компании, к которым пострадавшие активисты вы-
сказали аргументированные претензии:

УК «Чкаловская», УК «Радомир-Инвест», УЖКХ «Октябрьского 
района», УК «Екадом», УК «Татищевская», УК Ардо, УК «Гранит», 
УК «Урал СТ», УК «РЭМП Железнодорожного района», УК «Созвез-
дие», УК «Юг-Энерго», УК «Верх-Исетская».

в круглом столе, помимо пострадавших, приняли участие представители аппарата 
уполномоченного по правам человека в свердловской области, Законодательного собрания  
и Общественной палаты региона, свердловского творческого союза журналистов
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Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям и кол-
легам 

Яна Борисовича ХуторЯнского, 
ветерана уральской журналистики, в связи с его кончиной. 

Ушёл из жизни умный, талантливый, преданный своей нелёгкой 
профессии человек. 

На протяжении полувека его голос звучал в эфире радиостанции 
«Маяк», был хорошо знаком нескольким поколениям слушателей. 
На всю страну он вещал об актуальных событиях Свердловской об-
ласти, рассказывал о знаменитых жителях Среднего Урала. 

Многие годы Ян Борисович возглавлял творческую мастерскую 
Школы молодого журналиста, передавал свой ценный опыт и про-
фессиональные навыки юным авторам. 

Все, кто знал Яна Хуторянского, навсегда запомнят его как  
доброго, жизнерадостного, открытого людям человека. Самые ин-
тересные репортажи, подготовленные им для эфира «Маяка», пере-
давались в архив радиостанции с отметкой «Хранить вечно».

Вечно останутся и в наших сердцах светлые воспоминания  
о нём.

губернатор свердловской области Евгений куЙВАШЕВ

Наталья ДЮРЯГИНА
Рентгенохирурги Сверд-
ловской областной клини-
ческой больницы №1 про-
вели около 150 операций 
подобных патологий сосу-
дов мозга, но с такой ги-
гантской аневризмой стол-
кнулись впервые. Врачи 
считают чудом, что их па-
циентка выжила и выпи-
салась из клиники с хоро-
шим самочувствием.То, что случилась беда, 54-летняя жительница Верх-ней Пышмы Гольшат Ну-
рыева почувствовала ещё в марте. Захотела посмотреть на настенный календарь на работе, а вместо дат – белое пятно перед правым глазом. – У меня всегда было сто-процентное зрение, поэтому этот случай сразу заставил обратиться к офтальмоло-гу. Врачи ставили разные ди-агнозы, а в начале осени на-правили меня в ОКБ №1, где во время обследования и об-наружили аневризму голов-ного мозга. Она у меня была с правой стороны и давила на зрительный и слуховой не-рвы, гипофиз, вызывая ише-мию. Я было испугалась, но врачи объяснили, что прове-дут операцию, – рассказала Гольшат Нурыева. Размер аневризмы у жен-щины поразил врачей – око-ло трёх сантиметров в диа-метре, в ширину спичечно-го коробка, гигантская вели-чина по медицинским мер-кам. Риск разрыва аневриз-мы при таких объёмах еже-минутный, поэтому врачи оставили идею отправить женщину на операцию в фе-деральное учреждение в дру-гом городе страны. Поезд-ка могла изменить давление и вызвать разрыв аневриз-мы… это значит инсульт, ин-валидность или даже гибель. Поэтому екатеринбургские рентгенохирурги решили оперировать в своей больни-це с применением новой ме-тодики, без вскрытия череп-ной коробки. – Аневризма – мешочек на сосуде с очень истощён-ными стенками, которые не 

соответствуют строению нормальных артерий. В эти стенки постепенно попада-ет кровь, и аневризма растёт. Мы установили через арте-риальный сосуд металличе-ский стент из двух каркасов, который отклонил кровь из аневризмы, – комментиру-ет оперирующий врач паци-ентки, специалист по рентге-нэндоваскулярным диагно-стике и лечению ОКБ №1 Ка-
милла Мавлютова. – Каж-дая операция на артериях го-ловного мозга без вскрытия черепной коробки уникаль-на и непроста технически. Но эта операция была сложна тем, что с такой гигантской аневризмой мы столкнулись впервые.По словам Камиллы Мав-лютовой, проводить опера-цию стандартно со вскры-

тием черепа было нельзя: слишком большой очаг пора-жения, операция оказалась бы слишком травматичной и тоже грозила привести к ин-валидности пациентки. Операция по закрытию аневризмы продолжалась небыстро, три часа. Всё, что делали хирурги, требова-ло максимальной точности и выверенности движений. И хотя пациентку выписа-ли уже через четыре дня по-сле неё, восстановление бу-дет продолжительным. Ей предстоит долечиваться до-ма, на больничном. Переклю-чение кровотока, по словам врачей, продолжительно по времени, но уже сейчас анев-ризма у женщины почти ис-чезла, а имплантированный стент постепенно прорастёт эндометрием и превратит-

ся со временем практически в родной сосуд. Однако глав-ное – женщине сохранили и зрение, и слух, и подвиж-ность. – Сейчас пациентка бу-дет наблюдаться у терапев-та и каждые полгода долж-на будет проходить обследо-вание у нейрохирурга. Фи-зические нагрузки на время восстановления надо исклю-чить, потребуется беречь се-бя и постоянно контролиро-вать артериальное давление. Длительные передвижения пока нежелательны, под за-претом – магнитно-резонанс-ная томография и перелёты, – говорит лечащий врач Голь-шат Нурыевой Любовь Иван-
никова. – В остальном здоро-вье пациентки остаётся со-хранным.

Уральские хирурги впервые удалили гигантскую аневризму 

Аневризма не является возрастной болезнью и 
может быть обнаружена у любого человека, в 
том числе и во второй раз. Чаще всего пациентов 
с аневризмой беспокоит головная боль, но мало 
кто идёт с ней в больницу, обычно люди привы-
кают к ней и терпят. Но если головная боль уси-
ливается, беспокоит всё чаще, появилась не-

врологическая симптоматика (шум в ушах, сла-
бость, судороги, нарушение зрения и координа-
ции), следует сходить к неврологу и пройти об-
следование. Особое внимание – тем, у кого к жа-
лобам прибавляются повышенное давление, а 
также если аневризма или инсульт были у кого-
то из родных.

Оперирующий 
хирург  
камилла 
Мавлютова 
показывает,  
какой была 
аневризма 
головного мозга 
пациентки  
до операцииП
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роману копалиани предложили выступить в роли профессора 
за кафедрой у доски и ответить на вопросы из зала

Анна ПОЗДНЯКОВА
Семилетний Роман Копа-
лиани месяц назад пошёл 
в первый класс тагильско-
го лицея №39, но уже успел 
поразить знанием физики. 
На шоу «лучше всех» юный 
вундеркинд прочитал лек-
цию на всю страну и объ-
яснил ведущему Максиму 
Галкину законы гука и все-
мирного тяготения и рас-
сказал про силу упругости.  
Выпуск вышел в эфир 7 ок-
тября на «первом канале».Оценивая свои знания, Ро-ма признался Галкину, что по-ка разбирается в теории фи-зики только на уровне седь-мого класса, ведь именно в это время школьники при-ступают к изучению ново-го предмета. И пошутил, что его коэффициент интеллекта (IQ) выше, чем у папы.По словам мамы школь-ника – Ирины, – мальчик сам проявил интерес к наукам, когда ему было 4–5 лет. Ири-на поддержала сына и нача-ла рассказывать нужный ему материал.– Рома очень хорошо за-поминает. Сначала смотрел мультики и воспроизводил из них информацию. Я уви-дела, что ребёнка к этому тя-нет, и решила сама разбирать с ним темы. Ни в каких специ-альных секциях или дополни-тельно с педагогами он не за-нимается.

Мальчик воспринимает информацию на слух. Он за-рисовывает схемы законов физики, о которых расска-зывает ему мама. В семье Ко-палиани нет расписания до-машних занятий. Они начина-ются только по желанию ре-бёнка.Как призналась Ирина, мальчик любит делиться но-выми знаниями, поэтому она решила подать заявку на шоу «Лучше всех»:– Я заполнила анкету на сайте. Сама не ожидала, что позвонят и пригласят на ка-стинг. Рома в это время отды-хал у бабушки в Абхазии, по-этому нам предложили по-беседовать по Скайпу. После чего перезвонили и сказали: «Потрясающий парень». И че-рез пару недель позвали уже на съёмки.Ирина отправила редак-торам передачи список тем, которые они уже прошли с Ромой. В эфире мальчик про-читал лекцию для «студен-тов», роль которых сыгра-ли зрители, и ответил на их вопросы. «Профессор!», – за-ключил Максим Галкин.– Физика — это не един-ственная дисциплина, кото-рой интересуется сын. Ему также нравятся химия и астрономия, а недавно он за-явил, что будет изучать фар-макологию, но пока к ней не приступил, – рассказала Ири-на.

Семилетний тагильский физик прочитал лекцию  на всю страну

уральская журналистика  

понесла утраты

ушли из жизни два хорошо известных вете-
рана журналистики – Григорий Каёта и Ян  
Хуторянский.

Григорий Каёта путь в журналистику на-
чал с юнкоровских заметок в Краснотурьин-
ске. Вначале он возглавил городскую красно-
турьинскую газету «Заря Урала», затем стал 
собкором по северному кусту газеты «Ураль-
ский рабочий», которая впоследствии и ста-
ла делом всей его жизни. В 1984 году Григо-
рия Каёту назначили главным редактором од-
ного из старейших печатных изданий страны. 
Именно при этом талантливом руководителе 
и блестящем организаторе ежедневный ти-
раж «Уральского рабочего» достиг рекордно-
го, небывалого ранее рубежа – 640 тысяч эк-
земпляров.

В последние годы жизни он прекрас-
но проявил себя в качестве писателя-краеве-
да – он выпустил ряд произведений, посвя-
щённых деятельности Бориса Ельцина, а так-
же серию из восьми книг, всесторонне осве-
щающих самые разные этапы истории Сверд-
ловской области.

прощание с Григорием каётой состоится 
в среду, 10 октября, в 14.00 в большом траур-
ном зале на улице волгоградской, 189.  

Радиожурналист Ян Хуторянский родился 
в Одессе, но всю жизнь прожил на Урале. По 
окончании филологического факультета  
УрГУ трудился редактором многотиражных 
газет, но нашёл себя он всё-таки в радиожур-
налистике: вначале в редакции новостей Ко-
митета по радио и телевидению Свердловско-
го облисполкома, а затем на полвека – в ро-
ли собкора Всесоюзной радиостанции «Ма-
як». Созданная в 1964 году, это была пер-
вая советская музыкально-информационная 
программа. В формате «пять минут — ново-
сти, остальное – эстрадная музыка», радио-
станция быстро стала популярной, и Ян Хуто-
рянский, человек лёгкий, весёлый и жизне-
радостный, прекрасно вписался в этот фор-
мат и запомнился своими репортажами мно-
гим поколениям.

прощание с Яном Хуторянским состоится 
во вторник, 9 октября, в 12.00 на улице волго-
градской, 189, корпус 9.

станислав бОГОМОЛОв
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 ПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЯ»
 Гран-при. «ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ ИЗ КРОТОВО» (реж. 

В. Соломин, Е. Соломин, «Кино-Сибирь», Новоси-
бирск). Режиссёру вручён грант на съёмки будущего 
фильма в размере 100 000 рублей.  
 Лучший полнометражный фильм. «БЫТЬ 

В ИГРЕ» (реж. С. Гевейлер, киностудия «Остров», 
Москва).  
 Лучший короткометражный фильм. «ДОНЕЦКАЯ 

ВРАТАРНИЦА» (реж. Н. Батраева, ТРК «Звезда», 
Москва).  
 Лучший дебют. «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА» (реж. 

Д. Вологдин, И. Зверев, Студия документальных филь-
мов Санкт-Петербурга). 
 Приз за операторское мастерство. «ТЕРРИТОРИЯ 

УСПЕХА» (оператор И. Зверев, Студия документальных 
фильмов Санкт-Петербурга).
 Приз зрительских симпатий. «ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ 

ИЗ КРОТОВО» (реж. В. Соломин, Е. Соломин, «Кино-Си-
бирь», Новосибирск). 
 Лучший телевизионный фильм. «ОСАННА» 

(реж. А. Барыкин, кинокомпания А. Барыкина, Казань).

«Наши защитники вовремя разрядили свои «пушки»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продолжает оста-
ваться единственной не-
побеждённой командой 
КХЛ в нынешнем сезоне. 
«Шофёры» одержали юби-
лейную, 15-ю победу под-
ряд, на выезде переиграв 
«Куньлунь» – 5:2.С каждым матчем у ко-манды из Екатеринбурга воз-никают всё новые и новые сложности. Соперники на-страиваются на игры с «Авто-мобилистом» по-особенному, 

всем хочется уже наконец-то прервать эту серию.В матче с «Амуром», кото-рый действительно больше напоминал ММА, нежели хок-кей, «шофёры» потеряли сра-зу двух нападающих – Ана-
толия Голышева и Евгения 
Чесалина. Оба пострадали от грубых приёмов соперника, и оба выбыли из игры. Поэтому встреча с «Куньлунем» была крайне тяжёлой для «Автомо-билиста»: в лазарете на дан-ный момент находятся пять нападающих.

Но к чести екатеринбург-
ской команды стоит сказать, 

что из сложных ситуаций по 
ходу сезона она выбирается 
здорово. Только недавно от-
мечали, что защитники клу-
ба на старте сезона практи-
чески не забивают, как тут 
же отличились Трямкин, Бо-
дров и Василевский, забро-
сив свои первые шайбы в 
новом сезоне. Казалось бы, всё складывается не в пользу команды Андрея Мартемья-
нова: сложный дальневосточ-ный выезд, полная скамей-ка травмированных. По ходу матча с «Куньлунем» «шофё-ры» дважды уступали в счёте, но вновь всё решил третий пе-

риод, в котором «Автомобили-сту» равных нет. Это уже дей-ствительно какая-то магия, не поддающаяся объяснению.– Матч сложился тяже-ло. Первую половину игры команда соперника практи-чески полностью контроли-ровала. «Куньлунь» был бы-стрее нас в атаке и очень плотно играл в обороне, надо отдать им должное. Провели разговор в раздевалке с ко-мандой, немного перемести-ли игру, сделали акцент на завершающие стадии и про-ще стали играть в обороне. В результате стали забивать 

хорошие голы. Хотелось бы отметить игру нашего врата-ря, он подтащил сегодня ко-манду, плюс ко всему наши защитники вовремя разря-дили свои «пушки» и забили три гола. Это хорошо, – отме-тил после игры Андрей Мар-темьянов.Перед возвращением до-мой «Автомобилисту» оста-лось сыграть один выезд-ной матч: в среду «шофёрам» предстоит настоящее испы-тание в Магнитогорске. Дву-кратный обладатель Куб-ка Гагарина идёт на третьей строчке в турнирной табли-

це Востока с пятью поражени-ями, но на матч с «Автомоби-листом» настрой будет запре-дельный, в этом сомневать-ся не приходится. Ну а после выезда Екатеринбург примет сразу три игры: с «Сибирью», «Салаватом Юлаевым» и «Ба-рысом». На них уже, кста-ти, открыта продажа биле-тов, и, опираясь на прошлый опыт, можно предположить, что разлетятся они очень бы-стро. «Автомобилист» влю-бил в себя весь Екатеринбург, который ждёт возвращения команды с рекордом 16–0.

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 МНЕНИЯ
Иван ШТЫРКОВ, непобеждённый боец, директор Академии единоборств 
РМК:

– Хабиб доказал, что настоящий король – это он. Он сделал свою 
работу на отлично, любителям здесь не место. Думаю, что Конор нач-
нёт качать тему реванша, и в конце 2019 года мы его увидим. Плохо, 
что конфликт двух бойцов доводит до драк в зале, Конору надо пере-
смотреть то, как он двигает себя. Спорт должен объединять.

Александр СКАРЕДИН, руководитель команды «Рать»:
– В целом, бой меня ничем не удивил, никакого апсета не прои-

зошло. Хабиб победил за счёт тех качеств и тех сильных сторон, ко-
торые у него есть – это борьба, умение «закислить» соперника. Ко-
нор немного удивил, я ждал от него худшей борьбы, но он даже один 
раз смог встать, что необычно. Хабиб на фоне уставшего Макгрегора 
начал демонстрировать ударную технику. Мы видели, как он отпра-
вил Макгрегора в нокдаун. Хабиб прогрессирует. То, что было после 
боя – наверное, этого стоило ожидать. Нельзя не отметить бой Фер-
гюссона и Петтиса. Фергюссон заслуживает бой за титул, 11 побед 
подряд – это очень круто. Если Хабиб сможет победить, то дальше 
можно уже думать о бое с Жоржем Сент-Пьером (входит в зал славы 
UFC, ранее команда Нурмагомедова заявляла, что им интересен этот 
бой, а потом уже о том, чтобы встретиться с чемпионом полусредней 
весовой категории (действующий чемпион – Тайрон Вудли).

Свердловчанин забил 
исторический мяч 
на юношеских 
Олимпийских играх
В дебютном матче на III летних юношеских 
Олимпийских играх сборная России по ми-
ни-футболу разгромила сверстников из Ко-
ста-Рики – 6:1. Счёт голам в поединке открыл 
игрок екатеринбургской «Синары» Павел Сы-
солятин. 

Мяч Павла можно назвать историче-
ским, поскольку мини-футбол – дебютант 
соревнований. С самых первых юношеских 
Олимпийских игр 2010 года в программу 
входил большой футбол, но в Буэнос-Ай-
ресе принято решение провести турнир по 
футзалу. Кроме того, матчем России и Ко-
ста-Рики открывался мужской турнир, поэ-
тому это также первый мяч, забитый в мат-
чах мужских команд. 

Добавим, что ворота национальной сбор-
ной защищал также игрок «Синары» – Кирилл 
Яруллин, капитаном был его одноклубник Мак-
сим Окулов и своё игровое время получил Па-
вел Карпов. Таким образом,  все свердловча-
не приняли участие в первом матче сборной 
России. 

«Урал» с минимальным 
счётом уступил 
«Рубину»
Футбольный клуб «Урал» на выезде проиграл 
казанскому «Рубину» – 0:1. Единственный мяч 
забил Сердар Азмун. 

Иранский легионер вывел свою ко-
манду вперёд на 21-й минуте. Азмун уда-
ром головой замкнул точный навес с угло-
вого. Примечательно, что через две мину-
ты иранец чуть не оформил дубль, когда 
бил с лёта по воротам Ярослава Годзюра. 
На этот раз мяч пролетел рядом с верх-
ним углом.  

Увы, но екатеринбуржцы свои моменты 
реализовать так и не смогли. Как итог – ми-
нимальная победа «Рубина». 

После десяти туров «шмели» занима-
ют десятую строчку в турнирной таблице, 
имея в активе 11 очков. Следующий матч 
подопечные Дмитрия Парфёнова сыгра-
ют дома против самарских «Крыльев Со-
ветов». Матч состоится уже после переры-
ва на игры национальных команд – 20 ок-
тября. 

Пётр КАБАНОВ
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Хабиб разобрал Конора по частям. Но не сдержал эмоцийДанил ПАЛИВОДА
В Лас-Вегасе состоялся, на-
верное, самый обсуждае-
мый бой года. Чемпион UFC 
в лёгком весе россиянин 
Хабиб Нурмагомедов встре-
тился в октагоне с самой 
известной личностью ММА-
индустрии – Конором Мак-
грегором.Эти два бойца слишком долго шли навстречу друг другу, и их бой обязатель-но должен был состояться. И вот, когда откладывать уже было некуда, ирландец, нахо-дившийся в застое (перед бо-ем с Хабибом Конор не дрался аж два года), вернулся в ММА. Началась раскрутка боя, и, ко-нечно, Макгрегор в своём сти-ле стал поливать грязью рос-сиянина, его семью, веру и прочее. Хабиб же просто обе-щал всё доказать делом – в клетке.И доказал. С первых минут боя стало ясно, что Нурма-гомедов готов намного луч-ше к этому бою, для него бы-ло делом чести не просто вы-играть поединок, а отправить 

ирландца в нокаут или заста-вить его сдаться. Хабиб рабо-тал в своём стиле: в первом раунде он настолько измо-тал Конора в партере, что тот сильно замедлился. Не рабо-тал у Макгрегора в этот вечер его фирменный удар с левой, зато у Хабиба получалось всё. Россиянин даже в стойке смо-трелся лучше и во втором ра-унде так «шатнул» соперни-

ка, что ирландец оказался в нокдауне. С каждым перево-дом в партер Конору станови-лось всё труднее защищать-ся. В один из моментов про-сто казалось, что судья оста-новит бой, потому что Мак-грегор практически не защи-щался.В четвёртом раунде Ха-биб заставил ирландца сдать-ся, проведя удушающий при-
ём. Хабиб вскочил и что-то нервно кричал Конору, кото-рый без сил сидел на канва-се. Но после этого началось то, чего я лично не ожидал. Спокойный и хладнокровный Нурмагомедов, который вы-

терпел все провокации Мак-грегора и доказал всё в клет-ке, внезапно перепрыгнул че-рез октагон и стал бить спар-ринг-партнёра ирландца – 
Диллона Дэниса. Тот тоже по-лучил за свои слова и за про-

вокации, но Хабиб не прав. Он должен быть взять пояс и уй-ти с высоко поднятой голо-вой. Вместо этого он покинул зал без пояса в сопровожде-нии охраны.В ближайшее время долж-на решиться судьба Нурмаго-медова. Да, после того как он покинул зал, его объявили победителем и неоспоримым чемпионом. Но, в любом слу-чае, санкции последуют. Трёх членов команды Хабиба аре-стовали сразу после боя (они запрыгнули в клетку и ста-ли бить Макгрегора), правда, ирландец не стал писать за-явление в полицию, и их от-пустили. Нурмагомедова же просто могут лишить гоно-рара за бой (а это около двух миллионов долларов) и от-странить от боёв на опреде-лённое время.Второго варианта, конеч-но же, не хочется. После по-беды над Макгрегором перед Хабибом открываются новые перспективные бои, и хочет-ся, чтобы наш боец и дальше продолжал радовать своими спортивными победами. 

Хабиб Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом
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В минувшие выходные отметил 95-летие патриарх 
уральской сцены актёр Новоуральского театра музыки, 
драмы и комедии Александр Гаврилов. В юбилейный вечер 
он вышел на сцену в спектакле «Пир во время чумы». 
По окончании спектакля юбиляра поздравили коллеги 
и руководство театра, зрители, Союз театральных деятелей 
и «Областная газета», которая день в день вышла 
с очерком об уникальном актёре. Газету с материалом 
вручила юбиляру первый заместитель главного редактора 
«ОГ» Ирина Клепикова.
Подробности на oblgazeta.ru
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Валерий Соломин на первом фестивале в 1988 году был награждён призом за полнометражный 
фильм. Спустя 30 лет их совместная с сыном Евгением (на фото) картина получала Гран-при «России»

«Россия»: отцы и сыновья История семьи героев фильма-победителя тесно переплелась с судьбой семьи режиссёровНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге завершил-
ся 29-й Открытый фестиваль 
документального кино «Рос-
сия». В этом году впервые 
на форуме провели кон-
курс телевизионных филь-
мов, впервые за долгое время 
киносмотр длился не пять, а 
семь дней. Хочется верить, что 
это была отчасти генеральная 
репетиция перед юбилейным 
фестивалем, который 
с масштабом должен пройти 
в следующем году. Хотя по на-
сыщенности программы, по 
уровню картин, что боролись 
за награды, превзойти этот 
год будет непросто. Главный 
приз фестиваля достался 
картине «Отец и сыновья 
из Кротово» новосибирских 
режиссёров отца и сына Вале-
рия и Евгения СОЛОМИНЫХ. Этот фильм о Василии 
Абрамове и двух его взрослых сыновьях. Все вместе они живут в сибирской деревне Кротово, они – и только. Остальные жи-тели уехали. У семьи большое хозяйство – лошади, коровы, ку-рицы, арбузное поле. Они чест-но работают, каждый привык зарабатывать своим трудом. Но в их жизни случается несчастье – в драке сыновья Пётр и Дми-
трий убивают человека. Полу-чают срок, а их отец Василий Дмитриевич остаётся наедине со всем своим хозяйством. Не-сколько лет он будет стараться делать всё, чтобы сыновьям бы-ло куда вернуться. Несмотря на тяжёлые пери-петии в жизни героев, карти-на получилась невероятно тро-гательной и светлой. Начинал снимать её отец – Валерий Со-ломин, классик отечественно-го кино. Но заканчивать при-шлось уже его сыну – Евгению. Евгений во время церемонии награждения не раз поднимал-ся на сцену и, выходя за глав-ным призом, прослезился – его отец умер прямо в монтажной, работая над фильмом. Конеч-

но, это больше, чем кино. Это личная история. История о сы-новнем долге, о превратностях судьбы, о документалистике с большой буквы. 
– Евгений, вы буквально 

подхватили картину после 
ухода отца. Как он в своё вре-
мя вышел на этих героев? – Этих героев отец нашёл только благодаря тому, что купил дом в соседней дерев-не. Деревне Кротово Новоси-бирской области. Очень из-вестные у нас места среди ры-баков, грибников, охотников. Отец любил деревню. Для него много значили лес, речка. Лю-бимым временем года для не-го был август-сентябрь, когда комара нет, людей в лесу мень-ше – сибиряки меня поймут. Так он познакомился с глав-ным героем – Василием Дми-триевичем Абрамовым, и не просто познакомился, а сдру-жился, потому как они были примерно одного возраста, их многое связывало в человече-ском плане.Василий Дмитриевич жи-вёт в полузаброшенной дерев-не. Её нельзя назвать забро-шенной по той лишь причине, что там есть свет, её не вычер-кнули из реестра, который ве-дёт область.Понятно было, что надо снимать – история очень мощ-ная, перспективная, с большим количеством отсылов к литера-туре, к 19 веку. Зима, старик со-всем один в деревне, в Сибири, дети сидят за убийство. Отец за это всё ухватился, и первые съёмки, которые стали ядром этого фильма, он сделал в 2008 году с оператором, которого то-же сейчас уже нет – Владими-
ром Ронгайненом.Потом он снимал, как дети главного героя выходят из зо-ны. Но ему не совсем нравилось то, что у него получалось. Точ-нее, совсем не нравилось. И отец мечтал к этому материалу вер-нуться, дожать его, приподнять на тот уровень, который бы 

его как художника устраивал. У отца была идея использовать съёмки, сделанные в прошлом, доснять настоящее – как герои живут сейчас. И объединить всё это в полнометражный фильм. Но он не совсем понимал, как это сделать, и даже не дойдя до съёмок, умер. Инсульт случился у него прямо в монтажной. Он как раз там возился с ранее от-снятым материалом.После трагедии к рабо-те подключился я и мой стар-ший брат Витя. Витю нель-зя назвать профессиональным оператором, но в 90-е он сни-мал с отцом ещё на киноплён-ку и сейчас помогает мне. Прак-тически год мы работали над монтажом. И вот теперь я при-вёз картину сюда, в Екатерин-бург – это была премьера. «Рос-сия» – очень значимый для до-кументалистов фестиваль, воз-можно, самый уважаемый, у не-го мощный исторический бэк-граунд. И отец любил сюда при-езжать. Поэтому у меня просто не было вариантов, где сделать первый показ этого фильма. 
– Когда узнаёшь историю 

создания картины, невольно 

проводишь параллель: ваши 
герои – отец и два его взрос-
лых сына, продолжатели де-
ла. И вы с братом теперь в от-
вете за дело отца. – По поводу параллелей, ко-нечно, я размышлял. Они суще-ствуют, но всё же отличаются – моя личная история и история фильма. Когда отец был жив, я думал, что его нужно снимать. В кино есть образцы, когда до-кументалисты снимают филь-мы о документалистах, к тому же он единственный член Евро-пейской киноакадемии в Сиби-ри. Можно было сделать о нём картину, и это было бы хоро-шо, но мне казалось тогда, что 
фильм о человеке 75–80 лет – 
по большому счёту, если отки-
нуть сюжет, это всегда фильм 
о смерти. И я не готов был 
снимать такую картину о сво-
ём отце. Но позже понял, что 
был неправ. Это было заблуж-дение, штамп. Работа над его же картиной меня переубедила. 

– В 2009 году на «Рос-
сии» вы уже брали Гран-при 
– с картиной «Глубинка 35 на 
45»…– Да, она, кстати, сильно от-

личается от нынешней работы – интонацией, проблематикой. 
– Но тема в широком смыс-

ле – та же. Подробно, с боль-
шой любовью вы исследуете 
глубинку, деревню. Как и ваш 
отец. Были ли мысли идти по 
иному пути, снимать о другом?– Отец, на мой взгляд, менее фанатично снимал деревню, провинцию, он работал в горо-де. А мне нравится русская глу-бинка, деревня – потому что это уникальное явление. Понимае-те, мне интересны вещи, кото-рые находятся как бы вне вре-мени, вечное. Русская глубин-ка – это как раз место, где пере-путалось прошлое, настоящее и будущее. Она очень медленно меняется. Для кого-то это ми-нус, а для меня как для доку-менталиста – огромный плюс. Это даёт возможность расска-зывать о вневременных вещах. И потом, это и мой мир тоже, хоть я вырос в городе, получил высшее образование. 

– Сегодня в СМИ, да и в ки-
но, пытаются показать успеш-
ного фермера, рисуя выхоло-
щенный образ такого образ-

цово-показательного работ-
ника, хозяйственника. У вас 
фермеры получились други-
ми – настоящими. Хотя про-
блема этического выбора на 
съёмках «Отец и сыновья из 
Кротово» должна была сто-
ять остро. – Конечно, когда снима-
ешь такой материал, есть 
шанс уйти в идеализирова-
ние или, наоборот, скатить-
ся в чернуху, желательно же 
пройти между этими Сцил-
лой и Харибдой, что сложно. На это требуется время, работа, желание рассказать историю во всём её многообразии. Проблему с согласием на съёмку сыновей, которые отбы-вали срок на зоне, решил ещё мой отец. Ребята поверили, что мы не будем их подставлять, ис-пользовать, что наш рассказ бу-дет сделан с уважением. Они видели итоговый фильм, ни-каких претензий у них не бы-ло. Мы поддерживаем контакт и с ними, и с их отцом Васили-ем Дмитриевичем. Даже сейчас можно им позвонить – уверен, они либо на охоте, либо арбузы убирают или сети ставят. 

Определены получатели 
стипендий главы региона 
за высокие спортивные 
результаты
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил списки получателей сти-
пендий спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких результатов на соревнованиях между-
народного и российского уровней, на 2018 год. 
Полный список спортсменов опубликован 
в полной версии сегодняшнего номера «Об-
ластной газеты».

Согласно спискам, 171 человек, среди кото-
рых спортсмены и тренеры, начнут получать по 3,5 
тыс. руб. в месяц. В перечне значатся в том числе 
биатлонист Антон Шипулин, который недавно за-
явил, что остаётся в большом спорте и выступит 
в сезоне 2018/2019, и шестикратная чемпионка 
мира гимнастка Анастасия Татарева, которая 
в сентябре вернулась с чемпионата мира по ху-
дожественной гимнастике из Софии (Болгария).

В список получателей стипендии также вхо-
дят тренер в спорте глухих Георгий Загребин и 
его спортсмены, выступавшие в Сурдлимпийских 
играх – Александр Ильиных и Николай Кравцов. 
Ещё 240 спортсменам и тренерам назначат сти-
пендию в размере 2 тыс. 510 руб. в месяц.
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