ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Я думаю, что мы в конце концов договоримся о «золотом каноне» –
том перечне литературы, который непременно должен каждый
школьник прочитать.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл – вчера,
на международном православном фестивале «Вера и слово» (ТАСС)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Екатеринбург готов принимать конференции ООН
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Евгений Куйвашев представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке потенциал Свердловской области и заявку на ЭКСПО-2025
II

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Радиоэфир в студии Службы новостей ООН: Евгений Куйвашев
рассказывает слушателям о развитии Среднего Урала
и участии Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

В начале сентября заместитель генсекретаря ООН Алисон Смейл
была потрясена мюзиклом «Екатерина Великая» в Свердловском
государственном Театре музыкальной комедии. А сейчас глава
региона сообщил ей о решении показать постановку
в крупнейших европейских городах

Свердловская область в очередной раз становится темой обсуждения в штаб-квартире ООН. Регион презентовали представителям стран-членов Организации Объединённых Наций как субъект
Российской Федерации, в котором решаются задачи, созвучные целям устойчивого развития, определённым в 2015 году на Генассамблее ООН



Топ-5 законов, которые вступают в силу в ноябре
Безвизовый отдых
на Ямайке, новые требования к безопасности транспорта зимой и перемены
в отчётности негосударственных пенсионных
фондов. «Областная газета» собрала информацию
о пяти самых важных законах, вступающих в силу
в ноябре текущего года.

АВТОБУСАМ И ГРУЗОВИКАМ РАЗРЕШИЛИ НЕ
«ПЕРЕОБУВАТЬСЯ» В ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ. С 11 ноября
вступают в силу изменения
в техническом регламенте
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». В зимний
период запрещена эксплуа-



тация легковых и грузовых
автомобилей до 3,5 тонны,
неукомплектованных зимней резиной. На грузовики,
вес которых больше 3,5 тонны, мотоциклы и автобусы
можно устанавливать летние шины.
К слову, накануне врио
начальника УГИБДД Свердловской области Алексей
Габдорахманов выступил с
видеообращением, в котором порекомендовал сменить летние шины на зимние.
ОТДЫХ
НА
ЯМАЙКЕ ПРОДЛИЛИ. С 26 ноября вступает в силу соглашение, согласно которому россияне могут выезжать на Ямайку без визы
сроком до трёх месяцев. Договор был подписан мини-

стром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителем Ямайки Яминой
Джонсон Смит в ходе 73-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Безвизовый режим распространяется только на
поездки, связанные с бизнесом, туризмом, обучением и культурным обменом.
Оформить визу будет необходимо, если вы собираетесь провести на Ямайке более 90 дней в течение года
и для осуществления трудовой деятельности в этой
стране. Такие же правила
распространяются на граждан Ямайки при поездке в
Россию.
Напомним, с 2013 года
для россиян также действовал безвизовый режим въез-

да на Ямайку, но сроком до
30 дней.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ОТЧИТАЮТСЯ ПЕРЕД ПФР ДО
КОНЦА НОЯБРЯ. До 30 ноября
негосударственные
пенсионные фонды (НПФ)
должны отчитаться перед
Пенсионным фондом РФ по
счетам клиентов. Они обязаны направить информацию о доходах от инвестирования пенсионных накоплений или сумме убытка застрахованных лиц, которые
досрочно сменили пенсионный фонд.
Напомним, в соответствии с действующим законодательством, при досрочном переходе из фонда в фонд (менее чем через
пять лет) застрахованное

«Герой нашего времени – герой-мотиватор»
На прошлой неделе в прокат вышел фильм режиссёра Константина Максимова
«Несокрушимый» о подвиге экипажа танка КВ-1, который 13 июля 1942 года принял бой против
колонны немецкой техники. Актёр Сергей Горобченко (на снимке), исполнивший в картине
одну из главных ролей, приехал на премьеру в Серов. В интервью «Облгазете»
актёр рассказал, как готовился к роли, о чём его спросили серовские школьники
и почему российское кино сейчас на подъёме
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СВЕРДЛОВЧАН В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ
НА 9,7 ПРОЦЕНТА
Среднемесячная зарплата свердловчан за девять месяцев 2018 года увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года
почти на 10 процентов. Об этом сообщается
на сайте Свердловскстата.
В январе-сентябре 2018 года среднемесячная начисленная заработная плата жителей
Свердловской области составила 36 тыс. 786
рублей, что на 9,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В сентябре этого года зарплата свердловчан увеличилась относительно такого же периода 2017 года на 8,8 процента, но уменьшилась на 3,5 процента по сравнению с августом
2018 года.

тельность фестиваля должна быть не более 10 дней, а
картина показана на нём не
более двух раз.
МИНТРУД ОБЯЗАЛ СЛЕДИТЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА
НА СТРОЙКАХ. С 1 ноября,
согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ, работодатели будут давать специальную оценку условиям труда на стройке. Если условия
вредные или опасные, работодатели обязаны принять
меры для снижения возникающих рисков. Среди прочего, руководителей обяжут организовать бесплатную перевозку сотрудников
до строительных объектов
по заранее утверждённым
маршрутам.

СВЕРДЛОВСКОГО 95-ЛЕТНЕГО АКТЁРА АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВА
НАГРАДИЛИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Соответствующее распоряжение, подписанное
Владимиром Путиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что артиста Новоуральского театра музыки, драмы и комедии
Александра Гаврилова награждают за заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства,
многолетнюю плодотворную деятельность.
О том, что в свои 95 актёр Александр Гаврилов по-прежнему занят в репертуаре, «Облгазета» рассказывала 6 октября в материале
«Игра по-крупному».

...И В ЖИЗНИ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «НЕСОКРУШИМЫЙ», РЕЖИССЁР К. МАКСИМОВ

НЕСОКРУШИМЫЙ ДУХ В КИНО...

лицо теряет всю накопленную доходность. Однако это
не останавливает россиян
в связи с тем, что большинство не знает о последствиях досрочной смены пенсионного фонда.
ДЕПУТАТЫ
ИЗМЕНИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗУ ФИЛЬМОВ НА ФЕСТИВАЛЯХ. Со 2 ноября вступают в силу поправки в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части совершенствования процедуры выдачи прокатного удостоверения). Теперь без получения
прокатного удостоверения
разрешён показ фильмов
только на тех фестивалях,
где есть жюри и конкурсная программа. Продолжи-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВДВОЕ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ
За 9 месяцев текущего года в банковских учреждениях Свердловской области выявили 332
поддельные банкноты на сумму более 1,3 млн
рублей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ
Банка России, на первом месте среди подделок – купюры номиналом 5 тысяч рублей, таких
банкнот обнаружено 247. Также выявлены 72
банкноты по 1 000 рублей и по пять банкнот номиналом 100 и 500 рублей.
oblgazeta.ru

На Свердловском полигоне миротворцы шести стран
учатся борьбе с терроризмом
На снимке – рядовой солдат миротворческого батальона ЦВО. Батальон прибыл из Самарской
области в Екатеринбург для участия в совместном учении миротворческих сил Организации
Договора о коллективной безопасности. В Свердловской области оно проводится
впервые. Участвуют в нём миротворческие подразделения из шести стран
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Губернатор представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке потенциал области и заявку на ЭКСПО-2025
Глава региона Евгений
Куйвашев представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в штабквартире ООН. Презентация,
которая прошла за три недели до решающего заседания Международного бюро
выставок, стала одной из самых важных. По итогам переговоров решено проработать возможность проведения на Среднем Урале конференций ООН.

За последний год губернатор совершил около десятка зарубежных поездок. За это
время дважды заявку уральской столицы презентовали
на Генассамблее Международного бюро выставок, а всего
три недели назад глава региона представил заявку постоянным представителям стран
— членов ЮНЕСКО в Париже.
Не меньше встреч с консулами,
послами и лидерами иностранных государств состоялось на
территории России. Например,
в конце сентября губернатор
презентовал потенциал области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 послам стран
Евросоюза.
Параллельно продвижением заявки занимается Заявочный комитет ЭКСПО-2025, федеральные министры. Как ранее писала «Облгазета», одна из таких презентаций прошла в конце сентября – делегатам Генассамблеи ООН заявку представили министр иностранных дел Сергей Лавров и
гендиректор Заявочного комитета Александр Чернов.
Нынче презентация прошла в рамках программы МИД
РФ «Регионы России и цели
устойчивого развития ООН».
Помимо заявки Екатеринбур-

ДеПартамент ИнформПолИтИКИ облаСтИ

Елизавета МУРАШОВА

антониу гутерреш (в центре) пообещал проработать
возможность проведения в екатеринбурге Первого всемирного
молодёжного конвента оон

в состав оон в настоящее время входит 193 государства

в тему
в штаб-квартире оон евгений Куйвашев также встретился с заместителем генсекретаря оон Алисон Смейл и её супругом – композитором Сергеем Дрезниным, который написал мюзикл «екатерина великая».
в ходе встречи в оон губернатор сообщил, что областные власти
и руководство Свердловской музкомедии решили организовать гастроли театра с постановкой «екатерина великая» в крупнейших европейских городах.
– мы приняли решение о гастролях. в Париж — точно и, возможно, в мюнхен. я когда рассказал в Париже о мюзикле «екатерина великая», мне ответили однозначно: «везите». Это наш бренд, наша визитная карточка, — сказал глава региона.
– Слов нет! я нас всех поздравляю! – сказал Сергей Дрезнин.
напомним, в сентябре алисон Смейл и Сергей Дрезнин приезжали в екатеринбург. алисон Смейл и глава региона обсудили перспективы развития екатеринбурга в случае победы российской заявки на
проведение ЭКСПо-2025. Кроме того, евгений Куйвашев вместе с высокими гостями посетил Свердловскую музкомедию, где состоялся
показ «екатерины великой».
га на ЭКСПО Евгений Куйвашев
рассказал о достижениях области в экономике и социальной сфере. Глава региона отметил, что в Свердловской области выполняются задачи, созвучные целям устойчивого
развития, которые были определены на Генассамблее ООН в
2015 году (среди них – обеспечение здорового образа жизни,
содействие благополучию лю-

8 сентября в музкомедии корреспонденты «облгазеты» вручили
алисон Смейл и Сергею дрезнину номер газеты с их фото
на первой полосе. герои публикации остались под впечатлением

дей, обеспечение справедливого качественного образования
и другие). Предполагается, что
эти цели должны быть повсеместно достигнуты к 2030 году. Кроме того, губернатор рассказал о планах преобразования области в высокотехнологичный «умный регион».
– Как руководитель одного из крупнейших регионов
России вижу миссию Сверд-

ловской области в том, чтобы способствовать развитию
инноваций в интересах будущих поколений, для их успешной интеграции в глобальный̆
мир. Движение вперёд по
вектору целей устойчивого
развития ООН – пример эффективной стратегии внедрения
инноваций в интересах будущих поколений, обеспечения
преемственности связей, бе-

режного отношения к нашему
общему дому — планете Земля.
И мы полностью поддерживаем и разделяем данный подход,
– заявил Евгений Куйвашев.
Подробнее об улучшении
качества жизни свердловчан
губернатор рассказал в радиоэфире Службы новостей ООН.
Евгений Куйвашев остановился на создании центра ядерной
медицины для борьбы с онко-

Как пояснила «Областной газете» председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, дополнительные бюджетные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, а конкретно таких сфер, как здравоохранение, культура и спорт. Дополнительные
бюджетные
доходы позволят решить вопрос о предоставлении многодетным семьям денежных
компенсаций взамен земельных участков, 150 миллионов
рублей пойдут на обеспечение
жильём детей-сирот, а ещё 80
миллионов выделяются Нижнему Тагилу и ряду других муниципалитетов для переселе-

ния граждан из ветхого жилья. 116 миллионов рублей
будут направлены на укрепление материально-технической базы детских поликлиник, а 290 миллионов рублей
дополнительных средств запланировано израсходовать
на развитие физической культуры и спорта в регионе.
Во время обсуждения расходов областного бюджета у
депутатов возник вопрос: насколько обосновано дополнительное выделение средств на
строительство Конгресс-центра и финансирование ОЭЗ
«Титановая долина». Но после
внесения разъяснений, представленных председателем комитета по бюджету, финансам

и налогам Владимиром Терешковым, большинство депутатов (38 из 39) проголосовали за принятие законопроекта.
Напомним, во время принятия бюджета области на
2018 год согласительная комиссия приняла постановление, где указаны основные задачи, которые региону необходимо решить, если в областную казну поступят дополнительные доходы. Как отметила Людмила Бабушкина, большая часть задач, обозначенных согласительной комиссией, была решена. Но список не
исчерпан.
– Поэтому мы продолжим
над этим работать, – сказала

логическими заболеваниями,
говорил о подготовке медицинских кадров и темпах строительства жилья.
Во время визита в штабквартиру
ООН
Евгений
Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили возможность
проведения в Екатеринбурге крупных форумов мирового уровня и мероприятий
ООН, которые позволят закрепить за регионом статус
центра международной активности, где будут обсуждаться механизмы создания
условий для лучшей жизни
людей. В частности, глава региона предложил Екатеринбург в качестве площадки
для проведения конференции ООН по торговле и развитию. Ещё одну инициативу – проведение в Екатеринбурге Первого Всемирного
молодёжного конвента ООН
– Антониу Гутерреш поручил проработать профильным представителям ООН.
Кстати, в ходе беседы с
представителями Свердловской области Антониу Гутерреш заинтересовался наработками нашего региона по сохранению межнационального мира и согласия среди представителей 160 национальностей. В ближайшее время власти Среднего Урала подготовят для Генсекретаря ООН материалы, в которых отразят
свои проекты и наработки. Пожалуй, самые серьёзные наработки региона в этом направлении – это День народов Урала, который проводился уже
16-й раз и Консультативный
совет по делам национальности при губернаторе, который
в декабре прошлого года отметил своё 15-летие.

Заксобрание скорректировало бюджет на 2018 год
Михаил ЛЕЖНИН

Депутаты свердловского Законодательного собрания
одобрили на вчерашнем заседании поправки в закон
о бюджете области на 2018
год и плановый период 2019
и 2020 годов. По сравнению
с предыдущим вариантом документа областная казна пополнится дополнительными
доходами в размере 7,6 миллиарда рублей, что позволит
увеличить расходы, в частности – направляемые на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Представляя парламентариям проект закона о бюдже-

КСтати

вчера депутаты Заксобрания
также приняли решение снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе до уровня 5 процентов. Как отметила людмила
бабушкина, в россии ставка
по данному налогу установлена на уровне 6 процентов.

те, заместитель губернатора –
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко перечислила все статьи доходов, по которым ожидается
прирост: акцизы на топливо,
штрафы и средства в возмещение ущерба и другие.

председатель Заксобрания. –
Часть вопросов мы предлагаем
учесть в согласительной процедуре, которая пройдёт в ноябре после принятия проекта
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Мы примем новое постановление, где будем двигаться вперёд, будем ставить новые задачи по финансированию по различным направлениям. Кроме того, мы сейчас проводим
мониторинг по исполнению и
доработке нормативно-правовых актов, которые регламентируют отдых и оздоровление
детей, предоставление льгот
инвалидам и многие другие
вопросы.

Заместитель генерального
секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пётр Тихоновский и начальник Объединённого штаба войск
(коллективных сил) ОДКБ
генерал-полковник Анатолий Сидоров принимают участие в начавшемся вчера под
Екатеринбургом международном военном учении.

На территории некой не
входящей в ОДКБ «Алатуйской
республики» вспыхнули массовые беспорядки, которые пе-

реросли в столкновения вооружённой оппозиции с законной властью. Мировому сообществу путём дипломатических усилий удалось усадить
противоборствующие стороны за стол переговоров и добиться заключения соглашения о прекращении огня, но
международные террористические организации, воспользовавшиеся ситуацией, продолжают совершение терактов против сил правопорядка и населения, а на территорию Российской Федерации и
других государств, соседствующих с этой страной, хлынул
поток беженцев. Законное пра-

Прямо с торжественного построения в 32-м военном городке
подразделения шести стран - участниц учения под своими
государственными флагами отправились на Свердловский
полигон. на снимке – рота миротворцев из Киргизии

вительство республики обратилось в ООН с просьбой о проведении международной операции по восстановлению мира на её территории. Мандат
на такую операцию Совет Безопасности ООН выдал Организации Договора о коллективной безопасности, которая направила в эту страну миротворческий контингент. Такова легенда начавшегося вчера
под Екатеринбургом совместного учения миротворческих
сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2018».
Вчера же, прямо с торжественного построения на плацу
32-го военного городка Екате-

ринбурга, миротворческие подразделения Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана под своими государственными флагами направились на Свердловский полигон, где провели первую серию тактико-специальных занятий, предусмотренных планом учения, которое
продлится до 2 ноября.
Там, на полигоне, миротворцы ОДКБ отрабатывали
практические действия по пресечению массовых беспорядков, осуществлению контроля
за соблюдением соглашения о
прекращении огня, защите населения от террористов и ока-

о целях и задачах учения журналистам рассказал начальник
объединённого штаба одКб генерал-полковник анатолий Сидоров

влаДИмИр мартьянов

Леонид ПОЗДЕЕВ

влаДИмИр мартьянов

На Свердловском полигоне миротворцы шести стран
учатся борьбе с терроризмом
занию содействия в восстановлении мирной жизни в зонах своей ответственности на
территориях, пострадавших от
атак международных террористических организаций.
При этом миротворческие
подразделения армий стран –
участниц ОДКБ учатся выполнять поставленные перед ними задачи при поддержке армейской авиации во взаимодействии с полицейскими (милицейскими) силами и подразделениями
министерств
по чрезвычайным ситуациям
этих государств и с представителями Международного Красного Креста.

Россию на учениях представляют
военнослужащие
миротворческого батальона,
подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения и полевых подвижных пунктов управления Центрального военного округа, а
также подразделений МЧС и
Росгвардии.
Заметим, что за все годы
существования ОДКБ нынешнее совместное учение – седьмое. Оно же – второе из проводимых на территории России
и первое – в Свердловской области.

Штурмовать захваченную «террористами» школу выпало
мотострелковому взводу белорусской армии
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глава ЦиК предложила
переименовать
избирательную урну
на конференции, посвящённой 25-летию российской избирательной системы, глава ЦиК Эл
ла Памфилова предложила придумать новое,
более благозвучное имя избирательной урны.
она предложил участникам конференции
придумать новое интересное и современное название для «предмета, в который мы опускаем
бюллетень». При этом глава ЦИК готова из собственных средств выплатить 77 тысяч рублей
тому, кто придумает аналог «избирательному
ящику» или «избирательной урне».
максим занКов

обРатная Связь
Серовчанин открыл музей боевой
славы советских лётчиков
21 сентября «облгазета» рассказала о десяти уникальных школьных музеях региона. Публикация вызвала широкий отклик: читатели стали звонить и писать, рассказывая о необычных музеях в
других городах. в Серове популярностью пользуется музей боевой славы советских лётчиков при авиамодельном клубе «Квант».
Шесть лет назад его открыл руководитель клуба Валерий Самой
лов вместе с сыном Александром и воспитанниками клуба.
Экспонаты музея – это авиамодели самолётов, построенные руками воспитанников валерия Самойлова за 38 лет: всего более 150 моделей. Экскурсии по музею бесплатные и проводятся круглый год, когда у его создателей есть свободное время. Самые частые посетители
музея – дошколята и школьники, которые приходят группами по 15–20
человек, но нередко с экскурсиями заглядывают и гости города.
в среднем экскурсия длится 40–50 минут. Каждый участник
управляет самолётом на симуляторе полётов и в спортзале клуба может запустить кордовую модель самолёта. в лаборатории, где
ребята строят свои модели, экскурсоводы демонстрируют работу
радиомоделей самолётов и аэроглиссеров. Эти модели экспонировались в краеведческих музеях Краснотурьинска, Серова, верхотурья и участвуют в выставках и показательных полётах.
ольга КоШКина

валерий Самойлов 38 лет работал слесарем КиПиа
на металлургическом заводе имени Серова и параллельно
возглавлял авиамодельный клуб. на снимке – лишь малая
часть творений его воспитанников

ВТБ развивает сотрудничество
с Министерством сельского
хозяйства РФ
Банк ВТБ и Министерство сельского хозяйства РФ подписали соглашение о сотрудничестве.
Стороны намерены расширять взаимодействие в области
поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного
комплекса России.
В частности, документ предусматривает внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры для предприятий
АПК, разработку и реализацию инвестиционных программ,
поддержку инновационного развития и модернизации компаний отрасли, развитие системы кредитования сферы сельского
хозяйства, в том числе в рамках региональных программ и с
использованием механизмов государственной поддержки.
ВТБ активно поддерживает отрасль сельского хозяйства:
кредитный портфель предприятий АПК на 1 сентября 2018
года превысил 200 млрд рублей, а объём выдач с начала года
составил почти 120 млрд рублей. В 2017 году банк одним из
первых начал работу по программе льготного кредитования,
реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства,
и за период её действия заключил более тысячи кредитных
соглашений на общую сумму более 122 млрд руб. В сегменте
малого и среднего бизнеса в ВТБ действуют специальные
кредитные продукты для предприятий АПК, в том числе для
финансирования инвестиционных проектов.
Динамичное развитие сельскохозяйственной сферы –
важный фактор роста экономики страны. В сотрудничестве с
министерством ВТБ намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку комплекса АПК и повышать доступность
финансирования предприятий отрасли.

О намерении выдела земельного участка в счёт долей
в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения и подготовке проекта межевания
В соответствии с требованиями действующего земельного
законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005
г. №83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14)
собственники земельных долей в размере: 28700/22300886
в Серовском районе и 40200/16731666 на территории МО
«Серовский городской округ»: Неживых Екатерина Андреевна, адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Полины
Осипенко, д. 20, кв. 1, тел. 86468563900 (Свидетельства от
15.09.2014 г. №66-66-04/318/2014-8, от 15.09.2014 г. №6666-04/318/2014-7); Шакирова Таисия Васильевна, адрес:
Свердловская область, г. Серов, ул. Гагарина, д. 1, кв. 2,
тел. 86468563900 (Свидетельства от 10.06.2014 г. №66-6604/306/201479, от 20.06.2014 г. №66-66-04/306/2014-78;
Таушанкова Зинаида Александровна, адрес: Свердловская
область, г. Серов, ул.1-я Овощная, д. 14а, тел. 86468563900
(Решение Серовского районного суда Свердловской области № 2-1206/2018 от 28.09.2018 г.), ИЗВЕЩАЕМ участников долевой собственности на земельный участок с КН
66:61:0000000:112, местоположение: г. Серов, и земельный
участок с КН 66:23:0000000:97, местоположение: Серовский
район, о намерении выделить три участках площадью по 4,83
га, для ведения сельского хозяйства, в счёт своих земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с КН 66:61:0000000:112 и земельный участок с КН
66:23:0000000:97, путём подготовки проекта межевания.
Местоположение выделяемых земельных участков: Свердловская область, юго-восточная часть г. Серова, с восточной
стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта. Компенсация не предлагается в связи с одинаковой
стоимостью земель. Возражения от участников общей долевой собственности принимаются в течение месяца со дня
опубликования настоящего сообщения, по адресу: 624992,
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28,
офис 5, тел. 86468563900.

695

Регион
Екатеринбург готов принимать
конференции ООН
екатеринбург

ИЗ лИчного архИва валерИя Самойлова

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

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

III

За здорово живёшь!
Свердловчане стали дольше жить, но чаще болеть
Лариса ХАЙДАРШИНА

Больше других муниципалитетов Среднего Урала
в 2017 году заболеваемость
выросла в Первоуральске –
здесь жители болели
на 45 процентов чаще, чем
в 2016 году. А вот в Тавдинском ГО и Махнёвском МО,
напротив, народ стал болеть немного реже. Таковы данные доклада «О состоянии здоровья граждан,
проживающих в Свердловской области, в 2017 году»,
опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области
www.pravo.gov66.ru.

Смертность в Свердловской области в 2017 году

«Русский крест» демографии в Свердловской области

57 676 человек ушли из жизни

6 754

1 881

58 038

28 326

2 038
3 325

2011 2012
Рождаемость

Реформа будет проходить
поэтапно, в течение нескольких лет. Уже к концу этого года
подготовят первые нормативные акты. И с первых дней 2019
года у страховых компаний
появится возможность своеобразного коридора – как увеличивать базовый тариф, так
и уменьшать его на 20 процентов, исходя из индивидуальных
особенностей водителя. Страховщики обещают работать
не только на повышение тарифов, но это, как говорится, свежо предание… Впрочем, особо
ретивых Центробанк будет урезонивать. Сейчас цена полиса
формируется по пяти слотам,
а будет более дифференцированной – по 50 слотам. Ездишь безаварийно – получи
скидку. Регулярно попадаешь
в ДТП – полис обойдётся дороже. Но тут есть важный нюанс: считается, что если водитель попал в ДТП, но не виноват, то с него и взятки гладки.
Владимир Чистюхин полагает,
что этот подход надо менять –
не исключено, что манера езды
у некоторых водителей прово-

57 676 58 500

2013

2014

2015

2016

2017

52 126
2021

(прогноз)

Смертность

Источник: доклад «О состоянии здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2017 году»

КОММЕНТАРИЙ
Наталья ЗИЛЬБЕР, главный акушер-гинеколог Свердловской области:
– Количество женщин фертильного возраста – от 15 до 49
лет – в 2017 году снизилось на 2,5 процента по отношению к
2016 году. Сейчас их 23,7 процента от числа всего населения
области.
К 2021 году таких женщин, способных стать мамами, станет
ещё несколько меньше. Задача системы здравоохранения в этих
условиях – направить как можно больше сил на сохранение здоровья таких женщин.

9 782

от болезней системы кровообращения
от внешних причин (ДТП, травмы)
от онкологических заболеваний
от болезней системы пищеварения

от болезней органов
дыхания
от инфекций и паразитарных заболеваний
от других причин

Источник: доклад «О состоянии здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2017 году»

– Прогресс связан с тем, что
сейчас гораздо качественней
оказывается помощь людям
при острой сердечной боли, –
объясняет заслуженный врач
Российской Федерации, кандидат медицинских наук, кардиолог Центральной городской
больницы №3 Екатеринбурга
Олег Беляев. – Быстрее к больному доезжает скорая помощь,
вовремя его довозят до больницы и в нужное время начинается то лечение, которое ему
может помочь.
Поскольку сердечно-сосудистые болезни носят массовый характер, то любое улучшение медицинской помощи
в этом направлении способно изменить продолжительность жизни людей. Именно
на оснащение больниц, которые принимают таких пациентов, в последние годы направлялись целевые средства
из бюджета региона. Видимо,
не зря, раз мы видим резуль-

таты. Только останавливаться на достигнутом не стоит.
Люди стали жить дольше, а
значит, и пожилых у нас в регионе становится больше год
от года. Так, в 2017 году их
было 25,4 процента – на 2,4
процента больше, чем в 2011
году. По прогнозам демографов, в 2021 году количество
людей пенсионного возраста
увеличится до 27,2 процента. И именно они больше других подвержены заболеваниям сердца и сосудов.
– Медицинская помощь
должна быть доступна этим
людям и эффективна, тогда
продолжительность жизни
ещё более удастся увеличить,
– уверен Олег Беляев.

Органы дыхания

Самое существенное снижение смертности в 2017 году отмечено по причине болезней органов дыхания. Поч-

КСТАТИ

Страхование автогражданской
ответственности придумали
в США в 20-е годы прошлого
столетия. В 40–50-е годы оно
получило широкое распространение в Европе, а затем и
во всём мире.

цирует других участников движения. Другой вопрос, как это
отслеживать?
И тут предлагается такое
ноу-хау – данные о манере вождения страховщики будут получать с помощью телематики – от тех водителей, кто поставит такие устройства. Соответственно, спокойные автомобилисты могут рассчитывать на скидки, любители резких манёвров – на рост страховки. Шансы платить больше
появятся и у тех, кто попадает
в аварию не по своей вине. «Давайте посмотрим на текущую
ситуацию. Если я невиновен, то
у меня малус не формируется.
Но с другой стороны, моё личное мнение – это несправедливая система. Важен не только
факт виновности в ДТП, ведь
можно спровоцировать столкновение, телематика это показывает. Такие вещи тоже
должны учитываться», – отметил Чистюхин. Кстати, подход
к формированию коэффициента бонус-малус (КБМ) тоже будет изменён, он будет формироваться для каждого водителя индивидуально раз в год.
Чистюхин считает также, что пора отменить региональный коэффициент. Конечно, есть разница в особенностях эксплуатации автомобилей, скажем, на Крайнем
Севере или в Крыму, но критерий для определения тарифов и коэффициентов при
приобретении полиса должен
быть один – безаварийность.

Ещё один коэффициент намереваются отменить – зависящий от мощности двигателя.
Считается, что если автомобиль
с мощным мотором, то у него
больше шансов попасть в ДТП.
Но проведённые расчёты показывают, что это далеко не так.
Есть намерение и модернизировать
коэффициент
возраст-стаж. Существующая
практика – повышенный коэффициент для водителей со стажем до трёх лет. Жизнь показывает, что больше всего аварий и
ДТП происходит с водителями,
только что получившими права, то есть до года стажа.
Центробанк, как регулятора на финансовом рынке, волнует также доступность в приобретении полиса. Страховщики под всякими предлогами иной раз в его приобретении отказывают: то бланков
нет, то навязывают дополнительные услуги, вроде страхования жизни от несчастного
случая на транспорте или страховки от клещевого энцефалита. Поскольку бизнес на ОСАГО
считается убыточным, достигнута договорённость со страховщиками о создании системы электронного агентства, с
помощью которого убытки перераспределяются более-менее
в равной степени на всех игроков страхового рынка. В стране
52 страховых компании, которые продают полисы, но основных игроков – с десяток, не более, договориться им между собой не так проблематично. Не
можешь продать полис, найди
через агентство другого, у которого этот «лимит» не исчерпан.
С 2017 года появилась возможность приобрести полис через
Интернет, и это сразу увеличило его доступность. К слову,
в Свердловской области через
Интернет приобретается уже
47 процентов полисов.

ти на треть реже, чем в 2016
году, жители Среднего Урала
умирали от туберкулёза.
В Свердловском областном противотуберкулёзном
диспансере рассказали «Областной газете», что снижение смертности от этого грозного недуга продолжается в
регионе несколько последних лет. Причина – ранняя диагностика. Наладили профосмотры, ежегодную обязательную флюорографию в местах
лишения свободы всех сплошь
заключённых. В основном
ведь именно они заражаются
туберкулёзом. Удаётся вовремя увидеть болезнь и вовремя
начать эффективное лечение.
В итоге болезнь не становится катастрофой, а полностью
излечивается. Туберкулёз, в
отличие от некоторых других
инфекций, – излечимое заболевание.
Снизилась смертность и
от остальных болезней орга-

нов дыхания – на 18,9 процента по сравнению с предыдущим, 2016 годом. Если в 2013
году от внебольничной пневмонии умерли 31 человек из
каждых 100 тысяч населения
региона, то в 2017 году этот
показатель составил уже 17
человек на 100 тысяч.
– Свердловская область
первой в России разработала
и приняла клинический регламент лечения пациентов
с внебольничной пневмонией, – рассказывает «Областной газете» главный пульмонолог региона, доктор медицинских наук, профессор
Уральского государственного
медицинского университета
Игорь Лещенко. – С 2002 года
мы учили терапевтов, пульмонологов в муниципалитетах, в поликлиниках на местах правильно диагностировать пневмонию, определять
тяжесть течения этой опасной болезни и вовремя на-

Среда, 31 октября 2018 г.

Регион получит новые
автомобили скорой
и школьные автобусы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о дополнительных
закупках 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и не менее 1 200 школьных автобусов. Свердловская область получит 10 единиц новой техники.
На поставки новых машин в субъекты
страны из резервного фонда правительства
выделяются пять миллиардов рублей.
Средний Урал в этом году получит шесть автомобилей скорой помощи. К нам поставят и четыре
школьных автобуса, три из них вместимостью от
21 до 24 пассажиров и один – свыше 31 человека.
Добавим, что в начале сентября Свердловской области выделили 15 автомобилей скорой
медпомощи и два школьных автобуса.
Оксана ЖИЛИНА

Борьба с гололёдом
обойдётся Екатеринбургу
в 71,5 миллиона рублей

На каждый
реагент подрядчик
обязан предоставить
гарантию на срок
в 12 месяцев

Мэрия Екатеринбурга начала закупку противогололёдных материалов для города. Соответствующие лоты на 61,9 миллиона и на 9,6 миллиона рублей размещены на сайте госзакупок.
Реагент будет поставляться в виде кристаллов или гранул белого оттенка и состоять
не менее чем из четырёх компонентов: формиата, хлорида кальция, хлорида натрия и карбамида. Один грамм такого вещества будет способен расплавить десять граммов льда.
Всего планируется отгрузить 3 580 тонн
сухого противогололёдного материала и
556,8 тонны смоченного.
Евгения СКАЧКОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2018 № 547-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской
области обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию,
образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную
аккредитацию, в 2018 году»;
 от 29.10.2018 № 549-УГ «О внесении изменений в состав антитеррористической
комиссии в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 639-УГ»;
от 29.10.2018 № 550-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора
Свердловской области от 16.08.2013 № 445-УГ «О создании Совета по культуре
в Свердловской области».

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 26.10.2018№ 655-РП «Об утверждении Программы по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и
оборота информационной продукции в Свердловской области на 2018–2020 годы».
29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

ФОТОФАКТ

 от 25.10.2018 № 534-П «Об утверждении устава государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы»
(номер опубликования 19170).
30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2018 № 546-УГ «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности руководителей областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 19171).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2018№ 222-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных правовых актов Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 19172).

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 26.10.2018№ 650-РП «Об утверждении состава коллегии Департамента молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 19173).

ИЛЬЯ САФАРОВ

Закон об обязательном страховании автогражданской
ответственности (ОСАГО)
действует в России с 2003
года. Неоднократно к нему
принимались корректирующие поправки, но тем не менее существующая практика мало устраивает и водителей (выплаты не покрывают
расходов по ремонту), и страховщиков (заведомо убыточный бизнес). И вот с нового года начинается новая реформа в тарифах ОСАГО.
О том, что ждёт водителей
и страховщиков, рассказал
в Екатеринбурге заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.
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Сага об ОСАГО продолжается:
предстоит новая реформа
Станислав БОГОМОЛОВ
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Сердце и сосуды
Четыре года, с 2012-го
по 2015-й, на Среднем Урале рождаемость превышала
смертность. Население региона прирастало за счёт естественных природных причин,
а не за счёт миграции. Меньше рожать уральские женщины начали два года назад — об
этом «Областная газета» подробно рассказала в материале «В Свердловской области
стало больше браков, но снизилась рождаемость» (смотри
номер за 30.10.2018). Однако
смертность продолжила снижение, и теперь наши земляки в среднем живут 71,2 года.
В 2016 году средняя продолжительность жизни свердловчан была меньше – всего 70
лет. По прогнозам медиков, в
будущем мы будем жить ещё
дольше. Надо сказать, что в
среднем показатели в России
выше, чем по Среднему Уралу,
примерно на полтора года.
Изменились и причины
смертности: ещё 10 лет назад от болезней системы кровообращения (инфаркты, инсульты) умирали почти 60
процентов населения. В 2017
году эти причины составили
меньше 50 процентов.

Соотношение родившихся и умерших
60 814 61 649 62 229 62 600 62 232
60 831

правлять больных на лечение
в стационар.
Лещенко поясняет, что систематически в свердловском
министерстве здравоохранения на комиссию по летальным случаям приглашаются
главные врачи больниц и лечащие врачи тех пациентов,
которых не стало из-за пневмонии. Детально рассматривается лечение и причины
потери больного. Однажды и автор этих строк оказалась свидетельницей подобного разбора в минздраве. Врачи больниц с этой комиссии выходили, вытирая
пот с лица: видно, ситуация была непростая, и спрашивали с них за эффективность лечения нешуточно.
– Такие комиссии имеют
не только образовательный,
но и воспитательный характер, – считает Игорь Лещенко.
– Алгоритмы лечения пневмоний разработаны и приняты неслучайно, они основываются на доказанных научных данных. Если им следовать, то удаётся спасти жизнь
людям. У нас и в этом, 2018 году, хорошая динамика по снижению смертности от заболеваний органов дыхания – на
12 процентов по сравнению с
таким же периодом прошлого
года. Кстати, данные по России не так хороши – в целом
по стране эти показатели, наоборот, выросли. А у нас даже
от пневмоний умерло на 14,7
процента больных меньше.
Врач уверяет, что всё дело
в последовательности работы со специалистами на местах, в поликлиниках. Вовремя сделанный рентген и анализ крови позволяет сохранить здоровье и жизнь человеку. Так же, как и любой правильно и вовремя поставленный диагноз. Именно поэтому большие ресурсы в здравоохранении региона направляются на медицинскую диагностику.

www.oblgazeta.ru

Музейно-выставочный комплекс УрФУ представил новый проект «ARтерия», разработанный
сотрудниками вуза. Девять специальных плакатов «оживают» на экранах планшетов
и позволяют посетителям увидеть химическую реакцию, модель метеорита и понять,
как устроен прокатный стан и ядерный реактор.
– Основная аудитория нашей новой выставки – школьники, так как технологии дополненной
реальности не просто помогают глубже понять, как что устроено, но и знакомят ребят
с профессиями, – говорит директор музейно-выставочного комплекса УрФУ Юлия Шатон.
– Мало кто из детей сейчас может побывать в трубопрокатном цехе на металлургическом
предприятии, а глядя на изображение прокатного стана на экране планшета, видишь,
как происходит обработка металла

Вредный контент исключат
Станислав МИЩЕНКО

Правительство Свердловской области утвердило
программу по обеспечению
информационной безопасности детей на 2018–2020
годы. Соответствующее распоряжение № 655-РП опубликовано в полной версии
сегодняшнего номера «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru.

Документ нацелен на защиту детей от противоправной информации в сети Интернет, формирование у них
позитивного мировосприятия
и чувства ответственности за
свои действия в электронной
среде. Программа включает в

себя подробное описание того, как всё это планируют реализовать на практике.
В первую очередь упор делается на ограничении доступа
детей к незаконному и негативному контенту. Помимо школ и
домов культуры, где будут проводить профилактические беседы с детьми и их родителями, к
этой работе подключатся полицейские: они будут мониторить
социальные сети и выявлять
факты распространения экстремистских материалов, пропаганды наркотиков и жестокости по отношению к детям.
Ещё одним важным пунктом программы станет внедрение технических средств
для ограничения доступа детей
к нежелательным ресурсам.

Но всё же большая часть
запланированных мероприятий направлена не на запрет, а
на развитие информационной
культуры детей. Поэтому для
них организуют тематические
конкурсы, игры и викторины, а
в Интернете (за деньги бюджета) будет транслироваться социальная реклама, которая познакомит детей с полезными и
безопасными сайтами.
Кстати, в этом вопросе
региональные власти хотят
пойти ещё дальше: чтобы дети не тратили время на поиск
нужных сайтов, в Свердловской области создадут собственные
онлайн-ресурсы,
рассказывающие о правилах
поведения в сети.

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 23.10.2018 № 2545 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 19174).

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 29.10.2018 № 408 «О внесении изменений в Концепцию развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года, утвержденную приказом Министерства социальной политики Свердловской области от
02.04.2018 № 94» (номер опубликования 19175);
 от 29.10.2018 № 409 «Об утверждении Концепции формирования комфортной социальной среды в Свердловской области до 2035 года» (номер опубликования 19176).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.10.2018 № 543-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения «Строительство автобусных остановок на км 3+632 слева
и км 3+660 справа автомобильной дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское –
с. Красносоколье на территории городского округа Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфимский округ» и основной части проекта межевания
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения «Строительство автобусных остановок на км 3+632 слева
и км 3+660 справа автомобильной дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское –
с. Красносоколье на территории городского округа Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфимский округ» (номер опубликования 19177);
 от 29.10.2018 № 544-П «Об утверждении основной части проекта планировки
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусной остановки на км 1 автомобильной дороги г. Сухой Лог – р.п. Рефтинский на территории городского округа Сухой
Лог» и основной части проекта межевания территории для размещения линейного
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусной остановки на км 1 автомобильной дороги г. Сухой Лог – р.п. Рефтинский
на территории городского округа Сухой Лог» (номер опубликования 19178).

Приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 26.10.2018 № 413 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального и муниципального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, с перечнем координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения
Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон» (номер опубликования 19179).
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«Герой нашего времени – герой-мотиватор»
Сергей Горобченко на премьеру фильма «Несокрушимый» приехал в родные края

В фильмографии актёра
театра и кино Сергея ГороБчеНКо такие знаменитые картины, как «Бумер»,
«Тариф на любовь», «Миннесота», а также роли первого плана в телесериалах
«Доктор Живаго», «Братья
Карамазовы», «Место под
солнцем», «Офицеры». Известный артист родился в
Североуральске. И в день
премьеры картины «Несокрушимый», 25 октября,
актёр приехал в Серов на
открытие кинозала «Родина».

«УМУДРяеМСя БыТь
НеСчаСТлИВыМИ»
Первый сеанс в только
что открытом после модернизации оборудования кинозале прошёл для кадетов, старших школьников и
участников военно-патриотических клубов. С ними перед фильмом «Несокрушимый» поговорил исполнитель одной из главных ролей этой картины Сергей Горобченко. О чём шёл разговор?
– О простых человеческих вещах, о которых я говорю и со своими детьми,
– рассказывает Сергей. – У
меня их шестеро, один уже
готовится стать продюсером моего нового фильма. С
детьми нужно говорить открыто о человеческих мотивах, которые сегодня как-то
могут отрегулировать наше
завтрашнее бытие. Чтобы
они любили Родину, чтобы
понимали, что такое Родина. А это – наши предки, наши бабушки и дедушки, создавшие для нас счастливую
жизнь, о которой они в своё
время мечтали и грезили. И
она случилась, потому что
сегодня мы можем говорить
о войне со сцены, языком кино. И для меня вопрос трудностей съёмки не стоит, потому что наши деды во вре-

КАДр Из фИльмА «НЕСОКрУшИмый», рЕЖ. К. мАКСИмОВ

Тамара РОМАНОВА

Для проката картину «Несокрушимый», в которой сыграл
сергей Горобченко (справа), закупили уже 30 стран
мя Великой Отечественной
войны кровь по-настоящему
видели каждый день, теряли своих близких ежедневно. А мы живём и умудряемся быть несчастливыми при
всём том, что они нам передали. Вот об этом я разговаривал с ребятами, потому
что, к сожалению, человек
без борьбы, без труда над собой начинает тухнуть. А чтобы этого не было, надо быть
очень ответственным перед
своими близкими.

– Вышедшая картина
о Великой Отечественной
войне
«Несокрушимый»
набирает популярность. И
если можно так выразиться, главный герой фильма
– именно танк, который в
1942 году бил фашистские
войска под Ростовом. Насколько знаем, кинематографисты пытались воссоздать события с максимальной точностью?
– Да, съёмки проходили в
Можайске, под Москвой – и
там в лесах, в осенней грязи
стояло с десяток танков Т-34
выпуска 1942–43 годов. Совершенно уникальная техника, в рабочем состоянии.
Их нашли с помощью Министерства обороны России.
Была и другая техника, которую декорировали под немецкую. Смогли найти и наш

КВ, хотя это было непросто.
Но самое главное то, что из
архивных глубин был поднят подвиг танкиста Семёна
Коновалова, о котором мало
кто слышал. В одном из боёв он смог подбить огромное
число танков. Семён остался жив, после войны прожил долгую жизнь. Его подвиг продюсерами Алексеем
Пимановым и ольгой Погодиной (она же исполняет
главную женскую роль) был
рассказан в художественной
форме, воссоздана история
отношений тех времен.
«СеРёЖа, КОгДа
я ПОДНИМалСя Из
ОКОПа, фРИцы БРОСалИ
ОРУЖИе»

– Ваш герой, кстати,
«тащит на себе» не самую
благодарную линию…
– Замполит Кротов – в
определённой мере даже антипод главного героя, которого исполняет Андрей чернышов. Коновалов живёт
человеческим чутьём подвига, свободой, желанием всегда быть в центре событий –
как человеческих, так и военных. Мой же герой – законник, более сдержанный
в своих эмоциональных проявлениях, добивающийся во
всём порядка. Как от коммуниста от него этого требова-

«НесоКрушимый»

Герои фильма «Несокрушимый» – экипаж танка КВ-1 Семёна
Коновалова. В 1942 году ему пришлось противостоять целой
колонне немецких войск. Экипажу удалось подбить 16 танков,
две бронемашины и восемь автомашин неприятеля.
Создатели картины решили быть со зрителем максимально честными, потому не использовали компьютерную графику,
а создавали рубежи и окопы в реальности, снимали настоящие
танки. Специально для батальных сцен восстановили 20 раритетных танков.
Так, КВ-1 осталось всего несколько штук, и те – музейные
экспонаты. Это тяжёлый, но довольно маневренный танк, который фашисты прозвали «призраком». Его броню трудно было
пробить даже при прямом попадании. И хотя с поля боя танк
сошёл в 1942 году, уступив более современным Т-34, в Великой
Отечественной свой подвиг он успел совершить.

не, дед – самый главный источник. Ведь фильмы всё
равно имеют определённый
художественный вымысел.
Я очень часто спрашивал деда, как там было, что было.
И помню, как он мне однажды сказал просто и коротко:
«Серёжа, когда я поднимался из окопа, фрицы бросали оружие и убегали». А дед
был небольшого роста, худощавый, но очень серьёзный.
И он говорил правду. Он защищал свой дом, своих любимых – это делали все советские солдаты, потому и
победили.

ла партия и его внутреннее
сознание. На этом конфликте и построен наш диалог с
Андреем, в который ещё и
вплетается женщина, она же
становится яблоком раздора. Я очень хочу, чтобы наша
работа нашла отзыв в душе
зрителя о войне как о сложном и неприятном, по большому счёту, ненужном для
человеческого бытия событии. Но если уж враг пришёл
на твою территорию, ступил
на неё своей грязной ногой
и достал оружие, надо вставать и защищать свою семью, свою страну.

«ИНОгДа УВОЖУ ДеТей
С СеаНСа»
– По мнению некоторых
критиков, у современных
режиссёров размыта ценностная шкала, поэтому
попытки сделать какое-то
нравственное кино не дают молодому человеку тех
ключевых моментов, на
которых он может воспитываться. Согласны с этим?
– Я болезненно смотрю
некоторые фильмы, которые приносят большой доход, но не несут идеи сохранения нас самих. Я иногда
просто встаю и ухожу с сеанса и детей своих увожу. Хотя они плачут, ведь им порой всё равно, что смотреть.
Я люблю смотреть некото-

– Как готовились к роли? Может быть, пересматривали советские военные фильмы?
– Для меня важнейшим
камертоном всего, что связано с войной, является
мой дед – Пётр Викторович Горобченко. Он был моим близким другом, с которым я провёл всё детство и
юность в Североуральске.
Дед прошёл всю японскую
кампанию, был ранен, но
остался по призванию военным. И я помню его на
последнем параде 9 мая
1992 года. Он, партийный
человек, не смог пережить
перестроечные времена.
От него у меня – самые достоверные сведения о вой-

рые советские фильмы, от
которых становится очень
тепло, потому что там есть
настройки семьи, верности, любви. И на открытии
кинотеатра не просто так
сказал о песнях из кинофильмов, которые любили
наши бабушки, таких как
«Тёмная ночь», «От героев
былых времён». В них есть
простая и понятная формула, какими должны быть
отношения. В двух куплетах вся жизнь рассказана. Но
нам сегодня ещё нужно вывести формулу воспитания
будущего человека. Нужно
карабкаться к ней. Ответственность кинематографа
в этом огромна.

– Сейчас российское кино на подъёме. люди пошли в кинотеатры, им есть
что смотреть. чем это можно объяснить, по вашему
мнению?
– В кино пошли ещё раньше, когда появились фильмы о перестройке – те же
«Бригада», «Бумер». «Бумер»
в какое-то время даже стал
лидером проката. А сегодня
снимаются очень мощные
киноленты о спорте. Они необходимы в качестве мотивации, дети на них реагируют. Они показывают волю к
победе, движение человеческого духа. Очень правильная тема. Также нужны хорошие фильмы о человеческих
историях, о семье. Для меня
герой нашего времени – это
герой-мотиватор, который
заставляет задуматься о
том, что есть главное, где его
Родина, из чего она состоит,
что за люди рядом со мной.
Вот на эти темы нужно говорить подробно, потому что
информации сегодня столько, что она просто засыпала
все наши простые ценностные настройки. Если вернуться и начать потихонечку всё восстанавливать, то у
нас будет всё хорошо.

IV

уважаемый александр Васильевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Для мужчины 65 лет – это период зрелости, мудрости, устоявшейся жизненной и гражданской позиции, сформировавшихся ценностей и приоритетов, необходимых для принятия взвешенных решений и последовательных действий на любом поприще.
Хорошо знаю Вас как целеустремлённого, деятельного, талантливого человека, ответственного руководителя, активного участника общественной жизни.
Уверен, что новая веха откроет перед Вами новый источник сил,
вдохновения и энергии для того, чтобы и впредь радовать уральцев
интересными проектами, способствуя духовно-нравственному развитию и культурному обогащению свердловчан, укреплению позитивного имиджа региона.
Желаю Вам здоровья, счастья, успехов, смелых идей и драйва
для воплощения всех намеченных планов.
с уважением, Губернатор свердловской области
евгений КуйВашеВ
Досье «оГ»
l сергей
Горобченко родился
29 июля 1972 года
в североуральске.
l с 1989 по 1991
год учился в санктпетербургском
горном институте.
l Закончил
ленинградский
институт театра,
музыки
и кинематографии
им. Н. К. Черкасова.
l До 2000 года
актёр санктпетербургского
театра комедии
им. Н. п. акимова.
l В 2000–2002
годах – актёр
московского театра
«ленком».
l с 1998 года
начал сниматься
в кино.
l с 2008 года
женат на актрисе
Полине Невзоровой,
дочери журналиста,
телеведущего
Александра
Невзорова

– Студенты выехали на
картошку и на вольном воздухе заигрались в революционеров, создание партии…
Так начинается роман Арсена
Титова «Тяжёлый бомбовоз»,
или Книга обычаев». Хорошая интрига затеяна автором
– думаешь до тех пор, пока в
тексте не начинаешь встречать знакомые реалии уральской истории: газета «На смену!», Герман Дробиз, УПИ, студенческий фольклор «Мир
пабдит, пабдит войну» – и мы
распевали это первокурсниками журфака. Так о каких
«обычаях» решился поведать
Титов в новом романе?
– Вы заметили, что этот роман в контексте творчества Титова одновременно неожиданный и закономерный? После
определённого успеха его исторической прозы можно было
прогнозировать, что прозаик
и далее будет разрабатывать
тематику войн и революций –
всё-таки здесь есть где развернуться, освоить большие масштабы, сделать окончательную ставку на эпопею. Не исключаю, что – временно, но в
этом романе взяла верх другая
линия, которая тоже изначально была у Титова, ироническая,
бытовая, отчасти злободневная и провокативная, как всегда злободневны и провокативны разговоры о политике.
Да, исторический ракурс
остался и здесь, причём «историческая оптика» использована разная. Во-первых, все разговоры о революции, советской
истории, Троцком и проч. словно рифмуются с исторической
прозой Титова. Рифмуются и в
то же время карнавально переворачивают любые исторические оценки. Например, заметна неприязнь писателя к диссидентским дискурсам. Иногда даже кажется, что она и ста-

Юлия подлубнова – заведующая музеем «Литературная
жизнь Урала ХХ века», научный
сотрудник сектора литературы
ИИиА УрО РАН, доцент УрФУ. В
качестве литературного критика публиковалась в журналах
«Урал», «Знамя», «Октябрь»,
«Волга», «Дружба народов»,
«Новый мир», «Лиterraтура» и
др. Автор книги статей и рецензий «Неузнаваемый воздух».

ла текстопорождающим началом в романе. Во-вторых, здесь
представлена история, которую застал Титов, будучи студентом, а именно – брежневская эпоха. Студенты на картошке, университет – так и напрашивается аналогия с «Апофегеем» Юрия Полякова. Но
роман Полякова – не про судьбу поколения, роман же Титова – такая большая ностальгическая шутка. «Невозможно написать, как было. И всё написанное, как сказали в древности, есть ложь. Но без написанного не было бы ничего, потому что остаётся то, что написано. И остаётся так, как было написано. А написано – дом нашей юности никогда да не разрушится». Уральский университет, дом юности (картошка, общага, экзамены, дружбы, влюблённости) – думаю, желающих
точно так же поностальгировать найдётся немало.
В общем, «Урал» очень правильно сделал, что напечатал
«Тяжёлый бомбовоз» и таким
образом поздравил писателя с
юбилеем.

– «Он проводил выходные
за чтением литературных
журналов. Занятие странное
по нынешним временам» –
цитата из материалов круглого стола, который «Урал»
проводил с коллегами. Ирония вроде имеет место. Литературным толстякам России
как явлению – 200 лет. Прошли времена, когда обыватель
начинал читать журнал со
статьи Белинского, Писарева, Лакшина, Синявского или
Аннинского. Меж тем в достаточно мозаичном, не управляемом из центра россий-

год был посвящён эпохе Оттепели. Зам главного редактора «Урала» Сергей Беляков тоже предпочёл историю – львовский журнал ХIХ века «Правда».
Зам главного редактора «Невы» Александр Мелихов говорил об эстетическом сопротивлении литературы. Критик Леонид Быков – о критике. Филологи Татьяна Снигирёва и
Алексей Подчинёнов – о журнале «Литературная Грузия».
Ну, а я как участник круглого
стола и экс-обозреватель портала «Лиterraтура» сосредоточилась на деятельности литературных обозревателей. Показательная разноголосица.

– «Урал» вспоминает Виталия Воловича… Художник,
обронивший однажды «Мне
скоро 90 – возможно, это старость», думал о своей выставке, даже когда на больничной койке уже не мог говорить. Сегодня выставка «Рыцарь книги» открыта – можно видеть графику Воловича. Но, может, правильно, что
последнее слово о Художнике
говорят литераторы, способные объяснить, «какая озоновая дыра образовалась в нашем космосе» и почему Волович где-то рядом с … Шигирским идолом?
– Виталий Волович, как пишет Майя Никулина, «всегда был человеком легендарным, притом легенде не пришлось ничего укрупнять или
украшать: он вошёл в неё как
есть, всей своей судьбой. Неисчерпаемо талантливый художник и неустанный работник,
он, по сути, и был мифологическим культурным героем – Мастером». Сложно добавить чтолибо к такой характеристике.
Волович был очень близок литературе, и литераторы не могли не почтить его память. Никулина связывает Воловича и город, Лев Закс по-хорошему проникновенно пишет о Воловиче
как о художнике культуры, Леонид Быков завершает этот мемориальный блок очень правильными словами: «Долгой
жизни Виталия Михайловича
теперь суждено продолжаться в памяти всех, кто его знал и
любил». Да будет так.

свердловчанин
Давид Белявский
выступит
и в личных
соревнованиях
на чемпионате мира
в Дохе

ПАВЕл ВОрОЖцОВ

В год 60-летия «Урала»,
единственного в регионе толстого литературного
журнала, «ОГ» представляет
его, читая вместе с молодыми авторами. Октябрьский
номер читаем с кандидатом
филологических наук Юлией
ПОДЛУБНОВОЙ.

ском литературном процессе сам «Урал» и иже с ним пытаются сохранять возникшую
два столетия назад миссию.
Удаётся ли? Ваше мнение интересно ещё и потому, что вы,
Юлия, были участником того
круглого стола.
– Разговор о судьбе толстых
журналов довольно болезненный (журналы живут очень тяжело, теряют финансирование,
помещения, читателей), но при
том обросший банальностями,
поскольку такое положение вещей зафиксировалось ещё с начала 2000-х годов. Да, журналам плохо. Да, тиражи упали до какого-то уже неприличного минимума. Да, непонятно, как выруливать из
этой ситуации, но кардинальным образом что-либо менять не готов никто. И очень
болезненным на этом фоне стало недавнее прекращение работы «Журнального зала», места встречи пусть не всех журналов, но основного их массива.
Согласна, «Уралу» с его финансированием на уровне региона живётся много легче, чем
остальным. К примеру, «Волгу»,
один из лучших в стране толстяков, делают несколько энтузиастов и без какой-либо господдержки. «Урал» не просто
выпускает качественные номера, но и создаёт события. Тот же
фестиваль «Толстяки на Урале»
– большое литературное событие на уровне страны. Хорошо,
что оно у нас есть.
Что касается материалов
круглого стола… Пока в литературном мире важна негласная договорённость поддерживать институт журналов в том
виде, в котором он существует. Хранить как культурное достояние. Чтить как авторитетную литературную площадку.
Договорённость важна, но, собственно, говорить здесь особо
уже не о чём. А потому очень
ожидаемо, что материалы круглого стола посвящены чему
угодно, но не состоянию литературных журналов сегодня.
Так, главный редактор
«Знамени» Сергей Чупринин
сделал доклад о толстых журналах на рубеже 1950–1960-х
годов. Его опубликовал не
«Урал», а само «Знамя», восьмой номер которого за этот

«Олимпийские
лицензии добавляют
позитива»

Данил ПАЛИВОДА

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира
по спортивной гимнастике. Первый комплект наград был разыгран у мужчин в командном турнире.
Для нашей мужской сборной это первые медали за
12 лет. Данный результат
принёс нашей стране четыре олимпийских лицензии на Игры в Токио.

В составе национальной
сборной России выступали
Никита Нагорный, Николай Куксенков, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин
и свердловчанин Давид Белявский.
После первых двух видов
программы (вольные упражнения и упражнения на коне) наши спортсмены были
за пределами первой пятёрки. Однако блестящие выступления на кольцах и особенно в опорном прыжке вывели сборную России на промежуточное первое место.
– На коне можно было
лучше выступить, да на любом снаряде можно было
лучше. Кроме прыжка и колец, наверное, их сегодня
почти на пределе прошли.
Конечно, олимпийские лицензии добавляют позити-

тагильский
тяжелоатлет выступит
на чемпионате мира
Воспитанник нижнетагильского спортивного клуба «спутник», тяжелоатлет Егор Кли
монов примет участие в чемпионате мира
по тяжёлой атлетике, который стартует
1 ноября в ашхабаде.
26-летний Климонов в этом году стал
чемпионом россии и, таким образом, прошёл отбор на мировое первенство. Кроме
того, он выиграл на Кубке россии. В 2017
году он завоевал золотую медаль на Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань).
В состав сборной также вошли Фе
ликс Халибеков (до 67 кг), Сергей Петров
(73), Виктор Гетц, Размик Унанян (оба –
81), Артём Окулов, Георгий Сидаков (оба –
89), Максим Шейко (102) и Родион Бочков
(109). Тагильчанин Егор Климонов выступит в категории до 96 килограммов. В женскую команду вошло десять человек.
Чемпионат мира завершится 10 ноября.
Участие в нём примут около 800 спортсменов из 100 государств. Поясним, что
сборная россии была вынуждена пропустить чемпионат Европы-2018, а также мировое первенство 2017 года в СшА из-за
годичного отстранения федерации тяжёлой
атлетики россии в связи с допинговыми
скандалами. Срок отстранения истёк
19 октября.
пётр КаБаНоВ

На информатизацию
музеев из бюджета
области выделен
миллион рублей

Толстые журналы – 200 лет вместе?
Знакомьтесь...

Среда, 31 октября 2018 г.

Художественному
руководителю ГАУК СО
«Уральский государственный театр эстрады»
а.В. Новикову

Читаем с пристрастием
Ирина КЛЕПИКОВА

www.oblgazeta.ru

ва, – отметил после выступления Давид Белявский.
Однако досадная ошибка чемпиона Европы Артура Далалояна в упражнениях на брусьях вновь опустила нашу национальную команду на вторую строчку.
И даже срыв китайца с перекладины не позволил нашим спортсменам стать в
Дохе первыми. Сборная России уступила Китаю… 0,049
балла.
– Не знаю даже… Всего
хватило. Просто, как говорят ребята, нет такой сбавки в 0,05, – отметил Дмитрий Ланкин, для которого
это был дебютный чемпионат мира. – Достаточно было просто улыбнуться, и дали бы золото. Вроде бы мы
улыбались, но золота не дали… Будем дальше работать.
Значит, на золото ещё не наработали, хотя так и не кажется. Двенадцать лет —
большой срок, хорошо, что
удалось преодолеть эту стену. Лицензия — тоже хорошо, но сейчас такие чувства,
что не знаешь, плакать или
радоваться.
Чемпионат мира в Дохе продлится до 3 ноября,
будут разыграны медали
во всех видах программы у
мужчин и женщин.
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правительство свердловской области утвердило субсидии муниципальным музеям региона. средства пойдут на информатизацию
учреждений – приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, а также подключение музеев к сети интернет (http://www.pravo.gov66.
ru/19123/).
Субсидии распределены между девятью
территориями области. Самая большая поддержка будет оказана Алапаевскому муниципальному образованию – из бюджета туда перечислят 416 тысяч рублей, ещё 17 439 рублей предназначено для самого города Алапаевск.
126 598 рублей получит городской округ
Карпинск, 120 706 рублей – Каменск-Уральский. На Нижнесергинский муниципальный
район выделено 111 437 рублей (часть этих
средств также пойдёт на Верхние Серги). Кроме того, средства переведут Нижнему Тагилу,
Верхнему Тагилу, Краснотурьинску и Волчанскому городскому округу.
Наталья шаДриНа

поБеДитель «БраВо!»
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