
Население:  
2,2 млн человек

Участие в ЭКСПО:  
не участвовал

 Баку

Девиз: «Развитие  
человеческого капитала, построение лучшего будущего»
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ПОЛНаЯ ВЕРСИЯ (ИНдЕкСы 53802, 73813, П3110, П2846)

Население: 
2,7 млн человек

Участие в ЭКСПО: 
принимал Экспо-1970 

сегодня в париже  
выберут столицу Экспо-2025

 ОСака
World Expo 2025 candidate  ГОРОда-ПРЕтЕНдЕНты

Население: 1,5 млн человек

Участие в ЭКСПО:  
подавал заявку на Экспо-2020 

Девиз:  «Изменение мира:  
инновации  и лучшая жизнь  
для будущих поколений»

 ЕкатЕРИНБуРГ

Всемирные выставки имеют два формата –  
универсальный и специализированный. 

ЭКСПО первого типа – престижнее, теперь  
они проходят по круглым и полукруглым датам  
(2010 – Шанхай, 2015 – Милан). 

Специализированные выставки проводятся  
между универсальными (2012 – Йосу, 2017 – Астана). 

Екатеринбург претендует на универсальную  
выставку, и именно о ней идёт речь  
в этой инфографике

Девиз:  «проектирование  
будущего общества для нашей жизни»
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Точных данных  
по посетителям нет. 
В разных источниках 
цифры колеблются  

от 70 000 до 250 000. 
В любом случае это – 

аНтИРЕкОРд  
по посещаемости

Больше всего  
ЭкСПО – 

22 –  
прошло в Европе 

В Северной америке состоялось  
10 выставок  

(2 место среди частей света)

В азии прошло 
всего 3  

всемирных выставки.  
Но ЭкСПО-2025  

в любом случае будет  
азиатской: именно  
в этой части света  

расположены  
все три города- 

кандидата  
(даже Екатеринбург )

В африке  
не было  
ни одной  

всемирной  
выставки

СамыЕ «ВыСтаВОчНыЕ» СтРаНы

место Страна количество  
проведённых ЭкСПО

1 США 8

2-3 Франция 6
Бельгия 6 

4-5 Испания 3
Италия 3

Всего стран, бывших хозяйками ЭКСПО, – 13.  
Из них 7 (то есть больше половины)  
расположены в Европе

СамыЕ «ВыСтаВОчНыЕ» ГОРОда

место Город количество  
проведённых ЭкСПО

1 Париж 6
2 Брюссель 4

При этом надо заметить, что Париж 
последний раз принимал всемирную 
выставку в 1937 году, а Брюссель – в 1958 г. 

СамыЕ «дЕцЕНтРаЛИзОВаННыЕ» 
СтРаНы – СШа и Бельгия
 
В США всемирные выставки 
принимали 6 городов,  
в Бельгии – 3
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Париж (6)
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Льеж 
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Барселона (2)
Севилья 
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ТуринЧикаго (2)
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Порт-о-Пренс  
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Сиэтл

Айти

Мельбурн

Шанхай

Всемирные универсальные выставки

и их посещаемость (млн чел.)
Самый длинный  

перерыв  
между универсальными 

выставками – 

22 года

В Латинской 
америке  
не было  
ни одной 

всемирной 
выставки

ИСтОчНИкИ: bie-paris.org / fr.wikipedia.org ПОЛОСу ПОдГОтОВИЛИ: ВЛАдИМИр ВАСИЛьЕВ / ГЕННАдИЙ БОГАТырёВ / МИхАИЛ ЛЕжНИН 

В СССР / России ЭкСПО  
никогда не проводилось

В азербайджане ЭкСПО  
никогда не проводилось

В Японии ЭкСПО  
проходило дважды –  
в 1970 и 2005 годах

международное  
бюро выставок  

(фр. Bureau International  
des Expositions, BIE) –  

межправительственная 
организация.

Основана  
22 ноября 1928 года  

(то есть вчера ей  
исполнилось 90 лет)

– В начале работы над подготовкой к чм по футболу мы приняли федеральный 
закон, который структурировал всю работу в плане подготовки чемпионата мира. 
мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же 
федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того,  
чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер. 

167 лет ЭКСПО: 36 выставок, 23 города, 802 млн посетителей

Владимир ПутИН,  
Президент Российской Федерации
(на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок):

В мБВ входят 169 стран 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ членами бюро США 

(вышли из организации в 2001 году),
Канада (вышла в 2012 году),  

а также Австралия,  
Индия, Боливия  

и некоторые другие страны

Впервые название «ЭкСПО»  
прозвучало в 1967 году.  

до этого обходились  
формулировкой «Всемирная  
универсальная выставка»

дЛИтЕЛьНОСть:  
l специализированных 
выставок –  
2-3 месяца,
l универсальных –  
до шести месяцев  
(но меньше шести 
почти никто не делает)

Евгений куйВаШЕВ,  
губернатор Свердловской области

(на презентации Свердловской области в штаб-квартире ООН):

Логотип мБВ

– Всемирная выставка в Екатеринбурге станет самой масштабной в истории 
ЭкСПО: под выставку мы зарезервировали более пятисот пятидесяти 
гектаров. Реализуя программу «умный регион», мы построим в Екатеринбурге 
высокотехнологичный «Город будущего», который станет наследием Всемирной 
выставки.

Сегодня в столице Франции 
пройдёт 164-я сессия Гене-
ральной ассамблеи Между-
народного бюро выставок 
(МБВ), на которой будет опре-
делён город – хозяин ЭКСПО- 
2025. Претендентов трое – 
Екатеринбург, Баку и Осака.

Столица ЭКСПО-2025 бу-
дет выбрана путём тайного 
голосования. Оно начнётся в 
19:00 по уральскому време-
ни, а завершится примерно 
в 20:00. перед началом голо-
сования все претенденты про-
ведут финальные презентации 
своих заявок для делегатов из 
169 стран – членов МБВ.

Голосование, скорее всего, 
будет состоять из двух туров. 
В первом туре для победы не-
обходимо набрать 2/3 голо-
сов. Если никто из кандидатов 
не получит столько, то заняв-
ший третье место выбывает из 
дальнейшей борьбы, а два по-
бедителя выходят во второй 
тур. Там для победы достаточ-
но простого большинства голо-
сов (то есть 85).

ожидается, что на засе-
дание прилетит премьер-ми-
нистр России Дмитрий Мед-
ведев. Личное присутствие 
второго лица государства оз-
начает высокую степень уве-
ренности властей России в 
том, что заявка уральской сто-
лицы имеет шансы на победу. 
В 2013 году Екатеринбург уже 
подавал заявку на проведение 
Экспо, но тогда Генассамблею 
МБВ ни президент, ни премьер 
не посетили, ограничившись 
видеообращением.

Екатеринбург в пари-
же представляют губернатор 
свердловской области Евгений 
Куйвашев, мэр города Алек-
сандр Высокинский и министр 
внешнеэкономических связей 
региона Василий Козлов.

кстати, вчера «областная 
газета» попыталась выяснить, 
что думают о шансах городов-
кандидатов букмекеры, однако 
оказалось, что никто из круп-
ных контор линий по приёму 
ставок на победу в голосова-
нии не предлагает.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
уН

И
Л

О
В

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg



II Пятница, 23 ноября 2018 г.
www.oblgazeta.ruРЕГИОН

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

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

Администрация города Екатеринбурга уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы по проектной документации «Разработка проекта 
рекультивации нарушенных земель на месте отработанного карьера 
III Горнощитского месторождения кирпичных глин», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Восстановление и вовлечение 
нарушенных земель в хозяйственный оборот по назначению в соот-
ветствии с Генеральным планом города Екатеринбурга. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Участок 
нарушенных земель размещается на месте отработанного карьера 
III Горнощитского месторождения кирпичных глин на территории 
Чкаловского района МО «Город Екатеринбург» на расстоянии 3,5 
км к северо-востоку от пос. Горный Щит: к востоку от ж/д Екате-
ринбург - Полевской в районе платформы «21 км».

Наименование и адрес заявителя: ООО «НПЦ Уралгеопроект», 
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру�
жающую среду: май-декабрь 2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественного об�
суждения: Администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно: в течение 30 дней с даты 
публикации в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по местному времени 
в ООО «НПЦ Уралгеопроект» (г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, 
оф. 3141, тел. 201-35-31) и в Земельном комитете Администрации 
города Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, каб. 212, 
тел. 304-34-69).

Направить свои замечания и предложения в письменном 
виде можно по адресу:

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141, ООО «НПЦ 
Уралгеопроект», тел. 201-35-31.

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, каб. 212, Земельный 
комитет Администрации города Екатеринбурга, тел. 304-34-69;

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 
1 месяца с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Разработка проекта рекультивации 
нарушенных земель на месте отработанного карьера III Горнощит-
ского месторождения кирпичных глин», включая материалы оцен�
ки воздействия, состоятся: 25 декабря 2018 г. в 14:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, кабинет 339.  3
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА

До 15 декабря областное 
министерство энергети-
ки и ЖКХ принимает заяв-
ки от глав муниципалите-
тов на благоустройство об-
щественных территорий 
(парков, скверов, площа-
дей и прочее) на 2019 год по 
программе формирования 
комфортной городской сре-
ды. Приём заявок на благо-
устройство дворовых тер-
риторий завершился в про-
шлую пятницу, сообщает 
официальный сайт ведом-
ства. Федеральные власти 
пока не планируют менять 
условия программы в отно-
шении общественных про-
странств. Что же касается 
дворов, их благоустройство 
могут полностью отдать на 
откуп собственников жилья. 

Преображение 
Урала

Национальный проект по 
формированию комфортной 
городской среды, иницииро-
ванный Президентом России 
Владимиром Путиным, дей-
ствует два года и включает в 
себя два направления – бла-
гоустройство территорий об-
щего пользования и дворов. 
Средства на них выделяются 
из бюджета всех уровней, при-
чём благоустройство дворов 
предусматривает финансовое 
участие собственников МКД 
(в Свердловской области это 
5 процентов от общей стоимо-
сти одного проекта). 

В этом году на финансиро-
вание мероприятий програм-
мы было направлено 1,3 мил-
лиарда рублей, процесс бла-
гоустройства шёл в 41 муни-
ципальном образовании. Об-
щественные территории жи-
тели выбирали сами – в мар-
те почти 200 тысяч уральцев 
проголосовали за скверы, пар-
ки, площади в своих округах. 
В итоге реконструировано 38 
общественных пространств, 

почти все они уже сданы в экс-
плуатацию. 

В Богдановиче, к приме-
ру, открылся центр отдыха 
под названием «Колорит» – с 
детским автогородком, роли-
ковой трассой, скейтпарком, 
площадкой для стритбола. 
Благоустройство обошлось в 
33 миллиона рублей. В Сухом 
Логе на днях запустили пер-
вую очередь многофункцио-
нального парка стоимостью 
17 миллионов рублей – с лы-
жероллерной трассой, пло-
щадкой для дрессировки со-
бак. В ближайшее время там 
разместятся торговые пави-
льоны и беседки, выставка во-
енной техники и светомузы-
кальный фонтан. 

Одним из самых необыч-
ных проектов стал парк мо-
лодожёнов в Верхней Туре. 
Для муниципалитета с насе-
лением девять тысяч чело-
век, где нет собственного заг-
са, открытие парка стало на-
стоящим событием. Аллея для 
прогулок, беседки с качелями, 
сцена для выступлений твор-
ческих коллективов, скуль-

птуры в виде обручальных ко-
лец и сердца, где молодые па-
ры могут оставлять замоч-
ки на счастье, – всё это стало 
реальностью, рассказал мэр 
округа Иван Веснин. Исполь-
зовать парк можно круглого-
дично – сезонных ограниче-
ний нет. 

К слову, Верхняя Тура в 
этом году по итогам всерос-
сийского конкурса получила 
федеральный грант на благо-
устройство в размере 30 мил-
лионов рублей (единствен-
ный муниципалитет в реги-
оне). Полученные деньги на-
правят на реконструкцию го-
родской набережной, где по-
явится историческая стена 
памяти, лодочный пирс, зо-
ны купания. Работы уже нача-
лись, полностью реализовать 
проект планируется в следую-
щем году. 

В Екатеринбурге благо-
устраиваются три обществен-
ные территории: набережная 
реки Исети, сквер у памятни-
ка Попову и у Оперного теа-
тра. Процесс реконструкции 
начался поздно – в конце сен-

тября, но несмотря на это, до 
конца года весь запланиро-
ванный объём работ будет вы-
полнен, заверил заместитель 
главы города по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и 
экологии Алексей Бубнов.  

Цена народного 
комфорта

Если в благоустройстве об-
щественных территорий жи-
тели поучаствовали только 
голосованием, то с дворовы-
ми территориями возникла 
масса споров. Не все жители 
сразу осознали, что им тоже 
придётся потрудиться: прове-
сти общее собрание собствен-
ников жилья, выбрать эскиз-
ный проект двора и утвердить 
его стоимость, внести часть 
собственных средств на него 
(пресловутые 5 процентов). 
Но самое главное – многие не 
захотели нести ответствен-
ность за содержание дворов 
после их реконструкции. 

– По условиям програм-
мы, собственники жилья, бла-
гоустраивая свою придомо-

вую территорию, автомати-
чески передают оборудова-
ние на ней  на баланс управ-
ляющей компании. То есть у 
компании появляется право 
включать расходы на содер-
жание этого оборудования, – 
пояснил председатель депу-
татской комиссии по муни-
ципальной собственности и 
ЖКХ Ревдинской думы Алек-
сандр Томилов. 

Заместитель главы Екате-
ринбурга по вопросам ЖКХ 
Владимир Гейко констатиро-
вал: больше всего разногла-
сий между жителями случа-
лось на этапе общего собра-
ния, где обсуждались эскиз-
ные проекты дворовых терри-
торий и их стоимость. 

– Если жители дома прихо-
дили к единому мнению, всё 
происходило в диалоге с ТСЖ 
или управляющей компани-
ей и проект реализовывался, – 
цитирует Гейко пресс-служба 
мэрии. 

Всего в этом году в Сверд-
ловской области благоустро-
ены 102 дворовые террито-
рии – в Первоуральске, Бисер-

ти, Красноуральске, Верхней 
Туре, Екатеринбурге и других 
муниципалитетах. Как выяс-
нилось, не все жители по до-
стоинству оценили создан-
ный для них комфорт. 

– В первые дни после от-
крытия дворов были преце-
денты с детьми, которые пы-
тались залезть на огражде-
ния территорий, проверить 
на прочность конструкции. В 
экстренном порядке мы про-
вели собрания в школах и объ-
яснили, что имущество нужно 
беречь, – рассказала глава Би-
серти Валентина Суровцева. 

– У нас молодёжь довольно 
часто проявляет себя не луч-
шим образом: в новых дворах 
кидает мусор мимо урн, лома-
ет оборудование, распивает 
спиртное. Управляющим ком-
паниям приходится ежеднев-
но контролировать ситуацию, 
– признался мэр Красноураль-
ска Дмитрий Кузьминых. 

Областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов на защите стратегии раз-
вития коммунального ком-
плекса в правительстве за-
явил прямо: 

– Об ответственности соб-
ственников сегодня много го-
ворят, но по факту она очень 
слабая. Люди хотят жить ком-
фортно, но не ценят и не бере-
гут то, что для них делается. 

На следующий год объём 
финансирования программы 
в регионе планируется увели-
чить до 1,7 миллиарда рублей, 
практически все средства бу-
дут направлены на благо-
устройство общественных 
территорий. В отношении 
дворов всё может измениться. 

– Есть вероятность, что с 
2019 года благоустройство 
дворовых территорий может 
стать обязанностью собствен-
ников. Такой вопрос сегод-
ня обсуждается на федераль-
ном уровне. Если это произой-
дёт, придётся возрождать ре-
гиональную программу «1000 
дворов», чтобы помочь лю-
дям, – сказал Смирнов. 

ПриДВОРные манёвры
Со следующего года могут измениться условия госпрограммы по благоустройству дворовых территорий

Областные власти призывают уральцев ценить не только личное имущество, но и придомовое
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Профицит бюджета 
области превысил 
12 миллиардов рублей
На прошедшем 22 ноября заседании област-
ного правительства вице-губернатор – ми-
нистр финансов Свердловской области Галина 
Кулаченко проинформировала членов кабине-
та об исполнении бюджета региона за девять 
месяцев 2018 года.

По словам министра, доходы областно-
го бюджета исполнены в сумме 173,3 миллиар-
да рублей. Это на 17,3 миллиарда или на 11,1 
процента выше прошлогоднего уровня. Из них 
158,8 миллиарда рублей – налоговые доходы. 
Этот показатель составляет 76,4 процента от ут-
верждённого годового прогноза. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года налого-
вые доходы выросли на 16,3 миллиарда рублей. 

Расходы областного бюджета исполнены в 
сумме 160,8 миллиарда рублей, что составляет 
67,5 процента от утверждённых назначений. На 
финансирование отраслей социальной сферы 
направлено 68,6 процента всех расходов об-
ластной казны или 110,4 миллиарда рублей.

За январь – сентябрь 2018 года региональ-
ный бюджет перечислил в местные бюджеты 
65,2 миллиарда рублей. Доля таких трансфер-
тов в общей сумме доходов местных бюдже-
тов – 64 процента.

По итогам девяти месяцев профицит област-
ного бюджета составил 12,5 миллиарда рублей.

Юрий КРУЧИНИН

Эксперты рассказали, 
какие профессии 
будут востребованы 
в Екатеринбурге 
в преддверии ЭКСПО-2025
Эксперты рассказали, как изменится рынок тру-
да на Среднем Урале, если Екатеринбург вы-
играет гонку за ЭКСПО-2025. Потребность в спе-
циалистах определённых категорий может вы-
расти минимум в два раза.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, 
резко повысится спрос на сотрудников со знани-
ем английского языка. Также будут активно раз-
виваться строительный бизнес, сфера HoReCa, 
туристическая отрасль, транспортная система, 
индустрия развлечений. На новых рабочих ме-
стах будут особенно востребованы строители, 
административный и обслуживающий персонал 
(разумеется, со знанием иностранных языков).

В целом рынок труда однозначно расширит-
ся, как, например, это произошло после зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Тогда количество акту-
альных вакансий в Краснодарском крае вырос-
ло в три раза.

Кроме того, в силу демографической ситуа-
ции и уже имеющегося дефицита рабочих рук 
в перечисленных отраслях в Екатеринбург 
поедут соискатели из малых городов области 
и других регионов.

Евгения СКАЧКОВА

Уральские студенты 
готовят новогодние 
подарки детям Сирии
Студенты Уральского федерального университе-
та участвуют в благотворительной акции «Дарю 
Новый год». Они собирают средства для покупки 
новогодних подарков, которые будут переданы 
детям россиян, проживающих в Сирии.

Как сообщает пресс-служба вуза, акция 
«Дарю Новый год» была организована Севе-
ро-Кавказским федеральным университетом 
(СКФУ) совместно с представительством Рос-
сотрудничества в Ливане и Сирии при под-
держке Министерства обороны и Министерства 
высшего образования и науки России. К акции 
присоединились студенты всех федеральных 
университетов страны.

«Есть тысячи детей, которые могут не почув-
ствовать праздник. Они живут в Сирии — стране, 
где только что закончилась война. Это дети на-
ших соотечественников, россиян. Вдалеке от Ро-
дины они пережили страшные события…», — 
говорится в видеообращении студентов СКФУ.

Ирина ПОРОЗОВА
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Для людей с ограниченными возможностями по здоровью в Свердловской области регулярно 
организуются форумы, фестивали и конкурсы

Юрий КРУЧИНИН

На заседании правитель-
ства Свердловской обла-
сти, которое провёл 22 ноя-
бря первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов, 
подведены итоги пилот-
ного проекта комплексно-
го лечения и реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проект стартовал в нача-
ле 2017 года и завершился 
в октябре 2018-го. Из всех 
субъектов Российской Фе-
дерации он реализовывал-
ся только в нашем регио-
не и в Пермском крае. Глав-
ные цели проекта —  вне-
дрение передовых техноло-
гий, способных улучшить 
качество жизни инвалидов, 
в том числе детей. 

– На реализацию пилот-
ного проекта было выделе-
но свыше 570 миллионов ру-
блей, – сообщил Алексей Ор-
лов. – Более 257 миллионов 
— из областного бюджета. 
Курсы обучения для работы 
с людьми с ограниченными 
возможностями прошли поч-
ти четыре тысячи специали-
стов. Для людей с инвалид-
ностью регулярно проходи-
ли форумы, фестивали и кон-
курсы.

Проект реализовывался 
по четырём направлениям: 

абилитация, реабилитация, 
ранняя помощь и комплекс-
ное сопровождение. В настоя-
щее время в Свердловской об-
ласти специальным оборудо-
ванием оснащены 107 орга-
низаций. Работают 33 службы 
ранней помощи. По итогам 
пилотного проекта подготов-
лены предложения о внесе-
нии изменений в федераль-
ные и региональные норма-
тивно-правовые акты в этой 
сфере.

Особенно впечатляют 
результаты лечения и реа-
билитации юных жителей 
Среднего Урала. По словам 
главного внештатного реа-
билитолога министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области Инги Плотни-
ковой, если в 2016 году не-
обходимые процедуры про-
шли 250 детей, то после 
старта проекта, по итогам 
2017-го, их стало в 10 раз 
больше. А в 2018-м лечение и 
медицинскую реабилитацию 
в условиях дневного и кру-
глосуточного стационара по-
лучат уже 4 770 детей. Объ-
ёмы израсходованных на это 
средств возросли с 93 мил-
лионов рублей в 2017 году 
до 196 миллионов в 2018-м.
Не могут не радовать и кон-
кретные примеры.

– Одна маленькая девоч-
ка, страдавшая эпилепсией, 
попадала в реанимацию 15 

раз, – добавила Инга Плотни-
кова. – После лечения и реа-
билитации она пошла в дет-
ский садик. А школьник, по-
лучивший тяжёлое отравле-
ние угарным газом, выздоро-
вел и поступил в вуз.

По словам министра со-
циальной политики Андрея 
Злоказова, внедрение луч-
ших практик пилотного про-
екта продолжится и впредь. 
Наша область вошла в число 
18 субъектов РФ, которые по-
лучат субсидии из федераль-
ного бюджета для продолже-
ния реализации мероприя-
тий по формированию систе-
мы комплексной реабили-
тации инвалидов. Их общий 
объём для Свердловской об-
ласти составит 81,5 миллио-
на рублей. Продолжится ос-
нащение больниц оборудова-
нием и обучение специали-
стов.

– Вместе с тем нужно уде-
лить пристальное внима-
ние повышению доступно-
сти для инвалидов объек-
тов городской инфраструк-
туры и устранению пробелов 
в нормативном регулирова-
нии комплекса реабилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями, – отметил Алек-
сей Орлов. – А для этого необ-
ходимо консолидировать уси-
лия власти, бизнеса и обще-
ственности.

На Среднем Урале улучшается 
качество жизни инвалидов

Анна ПОЗДНЯКОВА

На прошлой неделе 
в Екатеринбурге состо-
ялся всероссийский фо-
рум «Города России 2030: 
цифровое будущее». Од-
ним из вопросов, кото-
рый обсудили участники, 
стало внедрение совре-
менных технологий в го-
родскую среду. Как рас-
сказали «Областной газе-
те» главы муниципалите-
тов, цифровые техноло-
гии в городах нашего ре-
гиона только начинают 
появляться.

Алексей 
СТАСЁНОК, 
глава 
Нижне-
туринского 
ГО: 

– Ещё на 
ИННОПРОМЕ мы подписа-
ли соглашение о развитии 
цифровых сервисов на тер-
ритории нашего округа. 
Первый шаг уже сделан — 
внедрено облачное видео-
наблюдение в рамках про-
екта «Безопасный город». 
Камеры размещены на све-
тофорах. Со временем я 
планирую установить их 
по всему городу в целях 
контроля за всеми доро-
гами, въездами и выезда-
ми. И если вдруг случит-
ся какое-то происшествие, 
например, кража, мы мо-
жем всегда обратиться к 
данным в облачном хра-
нилище. Записи с видеока-
мер транслируются одно-
временно в ГУВД и единую 
диспетчерскую службу. Так 
городские охранные служ-
бы смогут следить за об-
щественным порядком в 
онлайн-режиме.

Второй шаг – сейчас ре-
шаем вопрос по «умным» 
остановкам, которые бу-
дут оснащены светоди-
одной подсветкой и в це-
лях безопасности – каме-

рами. Также жители, ожи-
дая общественный транс-
порт, смогут подключить-
ся к бесплатному Wi-Fi. По-
ка планируем установить 
в Нижней Туре 16 таких 
остановочных комплексов.

Александр 
УСТИНОВ, 
глава ГО 
Красно-
турьинск:

– Мы, 
как и Ека-
теринбург, настроены вне-
дрять технологии «умного 
города». Сейчас собираем 
информацию по этому во-
просу. Для нас важно с по-
мощью цифровых серви-
сов наладить систему меж-
ведомственных взаимоот-
ношений внутри муници-
пального образования, и 
всё это сделать в автома-
тическом режиме. Понят-
но, что работа в этом на-
правлении — постоянный 
процесс. Что касается кон-
кретных сервисов, сейчас 
у нас уже внедрена систе-
ма управления уличным 
освещением.

Дмитрий 
НИСКОВСКИХ,  
глава 
Сысертского 
ГО: 

– Мы на-
деемся по-
пасть в список террито-
рий, в которых будет реа-
лизована программа «Ум-
ный город». Одно из основ-
ных направлений внедре-
ния цифровых технологий, 
– взаимодействие с жите-
лями Сысерти. Именно с 
их участием будут решать-
ся насущные городские 
проблемы. Если, напри-
мер, управляющие компа-
нии будут несвоевремен-
но исполнять обязанно-
сти, население сможет че-
рез платформу «Умный го-
род» взаимодействовать 

с администрацией. Также 
на этом ресурсе будут об-
суждаться общественные 
инициативы — жители са-
ми смогут принимать ре-
шения, на какие цели бу-
дет направлена часть бюд-
жета.

И, конечно, хотелось 
бы, чтобы на обществен-
ных территориях, в част-
ности, на набережной Сы-
сертского пруда, где так 
любят отдыхать местные 
жители и туристы, было 
установлено видеонаблю-
дение.

Дмитрий 
КУЗЬМИ-
НЫХ, глава 
городского 
округа 
Красно-
уральск: 

– Скажу честно: на дан-
ный момент только про-
рабатываем вопрос о вне-
дрении цифровых серви-
сов в нашем муниципали-
тете. Пока все работы пла-
нируются на 2019–2020 го-
ды. Сейчас их комментиро-
вать рано. 

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава 
Полевского 
городского 
округа:

– Еди-
ной цифровой системы, ох-
ватывающей городское 
пространство, у нас нет. Но 
часть школ в целях безопас-
ности уже оборудована ка-
мерами. Кроме того, видео-
наблюдение ведётся на ули-
цах города. Что там проис-
ходит – можно увидеть в ре-
жиме реального времени. 
Эти камеры были установ-
лены частным инвестором. 
Как и другие муниципали-
теты, мы бы хотели поуча-
ствовать в программе «Ум-
ный город». 

Есть ли цифровое будущее 
у муниципалитетов 
Свердловской области?

Поучаствовать 
в сборе 

гуманитарной 
помощи могут 

все желающие. 
Подробности 

о сборе средств 
опубликованы 

на странице СКФУ 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

В отчётном 
периоде исполнение 
областного бюджета 

осуществлялось 
в условиях 

стабильной 
макроэкономической 
ситуации. По данным 

Росстата, индекс 
промышленного 

производства 
Свердловской 

области в январе 
– сентябре 2018 

года составил 
108,6 процента 
по отношению 

к аналогичному 
периоду 2017 года. 

Это и отразилось 
на доходных 

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«Против коррупции, как против рака, 
лекарство ещё не найдено»
       Александр Левин считает, что главная черта российского общества – колоссальный запрос на справедливость
Алевтина ТРЫНОВА

Ровно три месяца назад Алек-
сандр ЛЕВИН был избран 
председателем Обществен-
ной палаты Свердловской 
области четвёртого созыва. 
Структуры, к которой в по-
следнее время предъявля-
ют повышенные требования. 
Мы поговорили с новым ру-
ководителем палаты о заси-
лье общественных организа-
ций, болевых точках социума, 
«грантоедах» и коррупции.

– Отношение к такой 
структуре и вообще к необ-
ходимости её существования 
довольно скептическое… Для 
чего нужна палата и нужна 
ли она вообще?

– Обязательно нужна. Осо-
бенно в наше время, когда во-
просам общественного кон-
троля стали уделять много 
внимания, и это очень пра-
вильно. Если вспомнить нашу 
историю, то в Советском Сою-
зе был партийный контроль 
и народный контроль. А когда 
Союз распался – ничего не ста-
ло. Все посчитали, что демо-
кратия сама по себе все вопро-
сы решит, но оказалось, что 
это далеко не так.

Общественная палата в на-
шем регионе – как идея – начала 
формироваться ещё при губер-

наторе Росселе. Он понимал, что 
надо включать общественность 
в управление государственны-
ми вопросами. Не всё удалось 
реализовать сразу, но, в конце 
концов, палата появилась.

Это – контроль. Это – связь 
с институтами гражданского 
общества, с огромным количе-
ством некоммерческих органи-
заций. Когда я стал председате-
лем, с удивлением узнал, что их 
в Свердловской области десят-
ки тысяч. И каждая делает что-
то полезное.

– Действительно каж-
дая?

– Хотелось бы верить. Ведь 
общественная организация по-
является не просто так, а для 
того, чтобы помогать людям. В 
первую очередь, для этого.

– Да, но сейчас при отла-
женной системе грантов по-
явились так называемые 
«грантоеды», которые созда-
ют НКО специально под эти 
деньги.

 – Не исключено. У нас же 
голь на выдумки хитра, как 
говорится. Когда разыгрыва-
ются большие деньги, конеч-
но, находятся так называемые 
общественники. И наша зада-
ча их вовремя заметить. Но ма-
зать всех чёрной краской я бы 
не стал, потому что моё пока 

ещё очень короткое общение с 
теми людьми, которые как-то 
участвуют в работе палаты, по-
казало – это фанаты своего де-
ла. Энтузиасты.

Сразу хочу ответить на во-
прос о зарплатах, который мне 
задают очень часто: никаких 
зарплат у членов Обществен-
ной палаты нет, в том числе у 
председателя. Мы все работа-
ем на общественных началах. 
И все, поверьте, очень занятые 
люди. Наша работа здесь (мне 
бы так хотелось считать) – ра-
бота по зову сердца и души.

– Вы не рассматриваете 
возможность если не зарпла-
ты, то каких-то финансовых 
поощрений для членов па-
латы?

– Да нет, вряд ли. Это не 
нужно. У нас есть небольшой 
аппарат при ОП, они получа-
ют зарплату. Но поощрять фи-
нансово тех общественников, 
которые входят в основной со-
став, это неправильно.

– Бывает, человек уважа-
ем в своей сфере, у него очень 
плотный график. И при этом 
он председатель важной ко-
миссии в палате… Не лучше 
ли набирать, скажем так, ме-
нее статусных и известных, но 
более эффективных людей?

– Я уже с этим столкнулся. 
На первом же заседании, где мы 
избрали заместителей, предсе-
дателей комиссий, руководите-
лей рабочих групп, я сказал, что 
от каждого потребуется план 
работы. Кто-то вовремя сделал, 
а кто-то нет. И знаете, действи-
тельно требовать неловко, вы 
здесь совершенно правы. Люди 
очень заняты.

Но с другой стороны – они 
пришли сюда работать. Прош-
ли через сито тщательного от-
бора, просто так сюда не попа-
дёшь. И раз уж они здесь оказа-
лись – надо работать с полной 
отдачей.

– Как-то Станислав Набой-
ченко произнёс фразу, кото-
рая ушла в народ: «У нас раз-
велось до фига обществен-
ных организаций, которые 
имитируют активность»…

– Соглашусь, но отчасти. 
Наоборот, на многих терри-
ториях общественники вооб-
ще никак не представлены. На 
все 94 муниципальных образо-
вания сегодня – только 60 об-
щественных палат. Я спраши-
ваю: коллеги, а где остальные? 
Называют самые разные при-
чины: где-то главы тормозят 
их создание (потому что для 
них палата очень неудобна, за-
чем плодить тех, кто будет за-
давать слишком много вопро-
сов), где-то нам говорят, мол, 
нет активных общественни-
ков. Верится в это с большим 
трудом, потому что чего-чего, 
а лидеров общественного мне-
ния у нас сейчас очень много.

Поэтому мы поставили пе-
ред собой конкретную зада-
чу: до конца года закрыть эту 
брешь – даже в самых малень-
ких поселениях должна быть 
если не палата, то обществен-
ный совет.

– Общественные советы 
есть при разных структурах 
и ведомствах. Сейчас форми-
руется совет при Заксобра-
нии региона. Нет ощущения, 

что они друг друга дублиру-
ют?

– Нет, не дублируют. В каж-
дом таком совете есть экспер-
ты, узкие специалисты. Напри-
мер, совершенно особая роль 
у общественного совета при 
ГУВД. Его возглавляет член 
Общественной палаты Влади-
мир Красильников, профес-
сионал высочайшего уровня. 
Они очень серьёзно работали 
по выборам, когда появлялась 
информация о торговле голо-
сами. На них – взаимодействие 
населения с правоохранитель-
ными органами.

– Мы очень звали пред-
ставителей этого совета на 
круглый стол по «коммуналь-
ным войнам» в редакцию 
«Облгазеты», но, увы, никто к 
нам не пришёл… Это, к слову, 
о взаимодействии с населе-
нием. Важную тему упустили.

– Да, я знаком с вашей те-
мой. У нас в палате сформиро-
вана очень активная группа по 
противодействию коррупции, 
я предлагаю составить коллек-
тивное обращение от постра-
давших, давайте вместе зай-
мёмся этой темой и будем на-
стаивать, чтобы ни одно пре-
ступление не осталось нерас-
крытым.

– Сейчас по долгу службы 

у вас постоянная обратная 
связь с населением. Уже мож-
но сделать выводы: что боль-
ше всего волнует общество?

– Главная болевая точка – 
социальное расслоение. При 
этом нет конкретных дей-
ствий, что с этим делать на 
перспективу… Отсюда выте-
кает огромный запрос обще-
ства на справедливость. Циф-
ра ужасная – более 20 милли-
онов россиян живут за чертой 
бедности. И ещё один важный 
показатель, когда определяется 
разница в доходах 10 процентов 
самых богатых и 10 процентов 
самых бедных людей в стране: 
доход богатых больше в 17 раз. 
Колоссально много. Это нечест-
ное распределение благ.

И, конечно, коррупция. С ла-
тыни это слово означает «пор-
ча», «разложение». Это раковая 
опухоль для общества. Как про-
тив распространения метаста-
зов   в человеческих органах не 
найдено практически никаких 
лекарственных средств, так и 
против коррупции не найдено 
исцеляющей «таблетки». 

У нас очень талантливый и 
очень наблюдательный народ. 
Все всё видят. Нащупать эти бо-
левые точки нетрудно. Трудно 
найти решение, как с ними бо-
роться. Вы спросили, для чего 
вообще нужны общественные 
палаты – вот для этого и нуж-

ны. Определять эти болевые 
точки, диагностировать, купи-
ровать и делать всё возможное, 
чтобы их не было.

У нас в стране был пери-
од, когда институты граждан-
ского общества зажимались 
властью, где-то по недоумию, 
а где-то и целенаправленно. 
Сейчас стало свободней. Про-
сыпается гражданское обще-
ство. Общественная палата 
создана для реализации самых 
фантастических планов, кото-
рые, на первый взгляд, могут 
казаться нереальными. Но ес-
ли мы будем открытыми к ди-
алогу, нам всё по силам.

– …и на сайте палаты на-
конец будут работать форум 
и полноценная горячая ли-
ния?

– Наш сайт сегодня, конеч-
но, не отвечает запросам вре-
мени. Он – откровенно гово-
ря, из каменного века. Но у нас 
есть хорошие задумки, мы ра-
ботаем над созданием совер-
шенно новой информационно-
технологической платформы, 
на которой свердловчане будут 
иметь обратную связь в режи-
ме реального времени. Так, на-
деюсь, мы сможем удовлетво-
рить ещё один важный обще-
ственный запрос – внимание к 
проблемам каждого.

Александр Левин 
общественной работой 
занимается много лет. 
С 2013 года он возглавляет 
Свердловский творческий 
союз журналистов
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Медико-профилактический факультет 
УГМУ отметил своё 75-летие
Наталья ДЮРЯГИНА

На этой неделе, 21 ноября, 
медико�профилактический 
факультет Уральского госу�
дарственного медицинского 
университета отпраздновал 
75�летие со дня основания. 
Именно там была открыта 
первая в России кафедра соци�
альной гигиены. Ректор УГМУ и 
именитые выпускники поздра�
вили свой факультет, рассказав 
о его вкладе в здравоохранение 
Урала и страны, а также даль�
нейших планах развития.

Ольга КОВТУН, ректор 
Уральского государственного 
медицинского университета:

— 75-летие медико-профи-
лактического факультета, ранее 
называемого санитарно-гигиени-
ческим — огромное событие для 
нашего университета, готовяще-
гося к 90-летию в 2020 году. Это 
один из старейших факультетов 
в России. Уже подготовлено 
более семи тысяч гигиенистов, 
эпидемиологов, бактериологов, 
профпатологов, токсикологов, 
организаторов здравоохранения. 
И среди этих выпускников много 
известных учёных и деятелей 
здравоохранения. Судьба каж-
дого нашего выпускника и препо-
давателя — отдельная строчка в 
истории УГМУ.

На протяжении всех лет ра-
боты факультета ведущие спе-
циалисты санитарно-эпидеми-
ологической службы участвуют 
в подготовке и рецензировании 
образовательных программ, 
чтении лекций и проведении 
практических занятий, организа-
ции производственной практики, 
целевой подготовке студентов, 
а обучающиеся активно взаимо-
действуют с Роспотребнадзором, 
органами и учреждениями Феде-
ральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека. В связи с этим 
многие уже на выпуске знают своё 
рабочее место.

Во время учёбы для студен-
тов факультета представлена не 
только работа с пациентами, но и 
проверки их профессиональных 
компетенций на предприятиях, в 
лабораторных экспериментальных 
исследованиях. Однако мы ставим 
амбициозную задачу – стать био-
цифровым университетом, когда 
электронные ресурсы сопрово-
ждают всю систему подготовки 
будущих специалистов для отрас-
ли здравоохранения.

Медицина не стоит на месте, 
инновационные технологии входят 
во все сферы жизни, поэтому мы 
нацелены привлечь больше мо-
лодых, талантливых и способных 
студентов, чтобы наполнить новым 
содержанием наш университет 21 

века и чтобы каждый из них имел 
возможность выстроить свою 
траекторию успеха.

Андрей ЦВЕТКОВ, министр 
здравоохранения Свердлов�
ской области:

— Медико-профилактиче-
ский факультет Уральского го-
сударственного медицинского 
университета очень значим для 
практического здравоохранения, 
поскольку основное направление 
его деятельности — профилакти-
ка и защита здоровья наших граж-
дан от вредных факторов внешней 
среды. На базе факультета дей-
ствует несколько научных школ 
по направлениям «Гигиена», «Эпи-
демиология», «Общественное 
здоровье и здравоохранение», 
«Микробиология. Вирусология». 
Здесь готовят сильные кадры, и 
не только для санитарно-эпиде-
миологической службы и органов 
Роспотребнадзора.

Сегодня УГМУ входит в топ 
лучших медицинских вузов Рос-
сии, и я знаю, что качество обу-
чения на медико-профилактиче-

ском факультете за то время, что 
я его окончил, только возросло. А 
главное, благодаря собственной 
кузнице гигиенистов, эпидемио-
логов, бактериологов, профпа-
тологов и токсикологов мы не 
имеем дефицита с этими кадрами 
на Среднем Урале. Мы даже по-
могаем решать данную проблему 
другим регионам России, так как 
есть территории, где медико-
профилактических факультетов 
в вузах просто нет.

Сергей КУЗЬМИН, началь�
ник управления научного обе�
спечения и международной 
деятельности Федеральной 
службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека: 

— Медико-профилактический 
факультет УГМУ сегодня готовит 
специалистов, которые как никог-
да востребованы с точки зрения 
профилактической и превентив-
ной медицины, предупреждения 
и профилактики заболеваний. 
Это будущее здравоохранение 
21 века, которое только набирает 

свои обороты, но получит заслу-
женный успех.

Министр здравоохранения 
Свердловской области, руково-
дитель Федерального медико-
биологического агентства России 
– они и многие другие прошли 
школу этого факультета. Рад, что 
и я вхожу в эти ряды.

Медико-профилактический 
факультет УГМУ взаимодей-
ствует с разными службами и 
медицинскими организациями, 
и этот список ежегодно рас-
ширяется. Например, 30 ноября 
будет коллегия Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, где 
одним из вопросов повестки 
станет взаимодействие науч-
ных медицинских учреждений 
и практического здравоохра-
нения. Со следующего года 
будет впервые сформирован 
совместный план работы Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, 
управлений здравоохранения и 
учебных заведений.
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На юбилей медико-профилактического факультета УГМУ собрались многие его именитые 
выпускники

 Академики Российской академии медицин-
ских наук Борис Величковский и Василий Зло�
бин; доктора медицинских наук, работающие в 
Роспотребнадзоре России, Сергей Лагунов, Сер�
гей Домнин; глава Федерального медико-биоло-
гического агентства России Владимир Уйба. Глав-
ными государственными санитарными врачами ра-
ботали: в Свердловской области – Алла Ощепко�
ва, профессор Борис Никонов, в Самарской об-
ласти – доктор медицинских наук Анатолий Спи�
ридонов, в республике Башкортостан − доктор 
медицинских наук Геннадий Минин.

 В научно-исследовательских институтах 
работали и работают доктора медицинских на-
ук – выпускники медико-профилактическо-
го факультета: В.Б. Гурвич, П.М. Коган, М.С. 
Садилова, Г.В. Кондинский, А.В. Сакнынь, 
Е.И. Лихачёва, В.Г. Надеенко, Э.Г. Плотко, 
Е.В. Ползик, Л.И. Привалова, С.В. Щербаков, 
Ю.Г. Солонин, С.В. Кузьмин. Н.П. Глинских, 
В.С. Кокорев, А.Б. Блохин, А.А. Климшин, 
И.П. Быков, А.Я. Поляков и многие другие.

«Облгазета» начинает конкурс на лучшую самодельную 
ёлочную игрушку
Наталья ДЮРЯГИНА

Новый год – всё ближе, 
а значит, скоро мы вновь бу-
дем украшать дома празд-
ничную ёлку. 

А так как наряднее выгля-
дят ёлочные игрушки, изготов-

ленные своими руками, то мы 
предлагаем поделиться их фо-
тографиями с «Облгазетой». 

Фетр, бумага, картон, би-
сер – ёлочные игрушки мо-
гут быть выполнены из раз-
ных материалов с примене-
нием всевозможных техник. 
Главное – оригинальность и 

мастерство. К фото надо при-
ложить свои контактные дан-
ные и краткий «рецепт» вы-
полнения поделки, чтобы чи-
татели «Облгазеты» смогли её 
повторить.

Фотографии своих са-
модельных ёлочных игру-
шек можно отправлять нам 

с пометкой «Конкурс на луч-
шую ёлочную игрушку» по 
электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж.

Конкурс продлится с 23 но-

ября по 26 декабря. Лучшие из 
присланных фотографий бу-
дут публиковаться на страни-
це «Общество». Итоги конкур-
са будут подведены в номере 
«Областной газеты» от 28 де-
кабря. Победителя ждёт приз 
от редакции издания.

Пять охотников погибли за сезон
Станислав БОГОМОЛОВ

Такого ещё не бывало: самая 
массовая охота на копытных 
– лося, косулю, кабана – на-
чалась 4 ноября, а уже пяте-
ро погибших.  Попробуем ра-
зобраться, в чём дело. Сей-
час сотрудники управления 
Следственного комитета 
по Свердловской области 
ещё ведут расследование.

 НИЖНИЕ СЕРГИ. Здесь 
произошло ЧП, с охотой свя-
занное опосредованно. Шли 
два приятеля-охотника по ле-
су, вдруг выстрел, и один пада-
ет замертво. Из кустов выходят 
трое молодых людей с оружи-
ем. Второй охотник, понимая, 
что свидетель убийства для 
них опасен, бросился бежать и 
благополучно скрылся. Злоде-
ев разыскивают. 

 НИЖНИЙ ТАГИЛ. Это 
была откровенно браконьер-
ская охота. В тёмное время су-
ток егеря одного из частных 
охотхозяйств на уазике инспек-
тировали свои угодья, мож-
но сказать, стояли в засаде. Ус-
лышали шум от двигавшейся 
по дороге навстречу им маши-
ны, из которой фароискателем 
кто-то подсвечивал придорож-
ные кусты. Поскольку так охо-
титься запрещено, явно бра-
коньеры, от которых всяко-
го можно ожидать. Вдруг нач-
нут стрелять по тёмному пят-
ну? Поэтому егеря включили 
свои фары, и в это время вдруг 
в машине браконьеров раздал-
ся выстрел. Подошли к маши-

не, дверь водителя – нараспаш-
ку, открыли заднюю дверь, и из 
машины падает уже мёртвый 
охотник. Вызвали полицию. 
Сбежавший с места ЧП брако-
ньер сам явился с повинной.

Что же произошло? Брако-
ньеры ехали с заряженным ка-
рабином «Вепрь», что строжай-
ше запрещено, в машине ору-
жие должно быть разряжено и 
даже зачехлено. Логика брако-
ньеров понятна – вдруг зверь 
выскочит, стрелять надо бы-
стро. А когда увидели фары от 
машины егерей, запаниковали, 
засуетились, и произошёл ро-
ковой выстрел.

 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Аналогичный случай – вы-
стрел в машине. Ехали близ се-
ла Черемхово на охоту. Охот-
ник с карабином «Сайга» си-
дел на переднем пассажир-
ском сиденье. Его товарищ, 
даже не охотник, поехал про-
сто за компанию, сидел сза-
ди за водителем. В лесу наеха-
ли на поваленную берёзу, уа-
зик крепко тряхнуло, и про-

изошёл нечаянный выстрел. 
Пуля попала в голову прияте-
ля. Охотник утверждает, что 
карабин был разряжен, про-
сто при толчке произошли са-
мозаряд (у этого карабина ма-
газин, как у автомата Калаш-
никова, только меньше) и вы-
стрел. Следствие разбирается.

 АРТЁМОВСКИЙ. По од-
ной версии, два охотника шли 
друг за другом, один споткнул-
ся и при падении нажал не-
чаянно на спуск. Пуля попа-
ла в спину товарища. По вер-
сии СКР, двое охотников уш-
ли на разведку, третий пошёл 
им навстречу, по пути остано-
вился, повесил карабин на де-
рево, а когда товарищи стали 
подходить, стал снимать кара-
бин с сучка и нечаянно нажал 
на спуск.

 ПОЛЕВСКОЙ. Погиб жи-
тель города Полевской во вре-
мя коллективной охоты. Обыч-
но она загонная: стрелки вста-
ют на номера, а загонщик на-
правляет в их сторону зверя. Но 
бригада почему-то пошла в лес 

цепью, люди оторвались друг 
от друга, и один из них выстре-
лил в сторону шевелившихся 
кустов, а это был товарищ.

По всем случаям возбуж-
дены уголовные дела по ста-
тье 109–1 (убийство по не-
осторожности, наказание до 
двух лет лишения свободы). 
Фигуранты вину признают, 
находятся под подпиской о не-
выезде.

Судя по всему, это всё бы-
ли сплошные грубейшие на-
рушения техники безопас-
ности и правил охоты. Такое 
впечатление, что у их оружия 
кто-то взял, да и убрал предо-
хранители. Ну зачем ходить по 
лесу со снятым предохраните-
лем? Иной раз сквозь такие ку-
сты продираешься, что любой 
сучок может дёрнуть спусковой 
крючок.

А случай в Полевском? До-
вольно частая ситуация, хо-
тя в правилах охоты сказано: 
стрелять только по ясно види-
мой цели. Никакой стрельбы 
на шум, шевеление кустов или 
тёмные пятна. В нормальном, 
дорожащем своей репутаци-
ей охотхозяйстве, бригаду всег-
да сопровождает егерь. Он ин-
структирует, организует про-
цесс, и при нём никто бы не по-
ехал с заряженным оружием в 
машине. Случается, что приез-
жает несколько бригад, а егерь 
один. Тогда за организацию от-
вечает тот, на кого выписано 
разрешение на охоту. Но ни в 
одном из этих случаев егеря с 
охотниками не было.

Вышел из машины – вот тогда и заряжайся
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 КОММЕНТАРИЙ
Илья ГУРИН, заместитель директора департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира области:

– Все эти трагические случаи произошли от того, что люди не сле-
дуют правилам охоты и пренебрегают техникой безопасности. По дей-
ствующему порядку мы выдаём охотничьи билеты без испытательного 
срока, сдачи техминимума. Мы неоднократно обращались в Минпри-
роды РФ с предложением внести изменения в правила охоты, чтобы 
при загонной добыче зверя члены бригады обязательно надевали яр-
кие жилеты, шапки или хотя бы повязки. С нами наконец согласились, 
но пока таких изменений нет. На результатах охоты это сказаться не мо-
жет, поскольку копытные не различают цвета, а жизнь людям сохранит.
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«Дон Кихот»: сны 
о чём-то большем
«ОГ» представляет номинанта на «Золотую маску» этого года
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Два месяца назад спектакль 
Екатеринбургского театра 
кукол «Дон Кихот» стал обла-
дателем Гран-при междуна-
родного фестиваля «Петруш-
ка Великий». Три недели на-
зад постановку назвали 
в числе соискателей на-
циональной театральной 
премии «Золотая маска». 

И если первое можно скеп-
тически списать на некоторую 
помощь «домашних стен» (сам 
театр фестиваль и проводит, и 
строгое авторитетное между-
народное жюри, как ни крути, 
не может не подпасть под оба-
яние уральского гостеприим-
ства), хотя и там «Дон Кихот» 
был наряду с питерской «Ком-
натой Герды» на голову выше 
остальных, то номинация на 
«Золотую маску» – это уже аб-
солютно независимый знак вы-
сочайшего качества.

В эти дни Театр кукол пока-
зал «Дон Кихота» впервые по-
сле триумфа на «Петрушке Ве-
ликом». Хорошая возможность 
ещё раз посмотреть спектакль 
и окунуться в тот мир фанта-
зий, который стал плодом со-
творчества екатеринбургских 
кукольников и режиссёра Вик-
тора Плотникова – человека 
с челябинской пропиской и ми-
ровой востребованностью. По-
жалуй, самая его известная ра-
бота – это сценография «сНеж-
ного шоу», созданного чет-
верть века назад Вячеславом 
Полуниным. «Дон Кихот» – 
первый спектакль Плотникова 
в Екатеринбурге. 

Первоисточник – «Дон Ки-
хот» Сервантеса – книга, мож-
но сказать, мифическая. Все 
про неё знают, но мало кто дей-
ствительно читал, а уж тем бо-
лее дочитал до конца два уве-
систых тома довольно занудно-

го повествования. Но даже если 
вы знаете самые базовые мо-
менты про Рыцаря Печально-
го Образа, его возлюбленную 
Дульсинею Тобосскую, коня Ро-
синанта и верного оруженос-
ца Санчо Пансу – этого вполне 
достаточно. Как бы крамольно 
это в истории про Дон Кихота 
ни выглядело, но даже знаме-
нитая битва с ветряными мель-
ницами осталась за кадром.

История Дон Кихота для 
создателей спектакля это лишь 
отправная точка для того, что-
бы ринуться в свободное плава-
ние собственных ассоциаций. 
Цитируя одного рок-гуру, спек-
такль «Дон Кихот» – это сны о 
чём-то большем, нежели стран-
ствия нелепого подражателя 
и продолжателя рыцарства. И 
как то ли навязчивый рефрен 
этих снов, то ли знак периоди-
ческого пробуждения – разде-
ляющее отдельные сцены ос-
новного действия соперниче-
ство двух юношей-акробатов 
с грозным минойским быком. 
В цирке эта роль отбивки до-
сталась бы ковёрным клоунам, 

но тут спор человека и грозно-
го быка как выражения непре-
одолимой природной стихии 
становится отдельным увлека-
тельным сюжетом. 

Председатель жюри ны-
нешнего «Петрушки Великого» 
поляк Марек Вашкель назвал 
Екатеринбургский кукольный 
театр одним из немногих в ми-
ре, кому по силам осуществить 
самую технически сложную по-
становку. И «Дон Кихот» позво-
ляет этот уровень сполна про-
демонстрировать. Если знако-
мый с детства «кукольный те-
атр» с ширмой, перчаткой и ша-
риком на указательном пальце 
– это уже по определению сказ-
ка, то «Дон Кихот» – это абсо-
лютная фантасмагория, в кото-
рой не знаешь, что откуда поя-
вится в следующую секунду и 
во что превратится. Появление 
на сцене Дульсинеи Тобольской 
(так в спектакле) заканчивает-
ся цветопадом, но есть в вонза-
ющихся в сцену тюльпанах что-
то зловещее от безжалостных 
стрел, и совсем не амуровых.

И когда зритель уже вроде 

бы готов ко всему, он получает 
настоящий взрыв – гигантских 
размеров светящийся Дон Ки-
хот – богомол неумолимо нави-
сает над зрительным залом.

А будут ещё шестирукие бо-
родатые матроны, ходячее не-
бо, весьма фривольные люди-
лодки и многое другое. Пытать-
ся понять происходящее на сце-
не с позиции здравого смысла 
– затея безнадёжная. А вот ес-
ли поймать нужную волну, то 
можно уплыть достаточно да-
леко, прислушиваясь к звукам, 
где среди испанских мотивов 
вдруг проскальзывают грузин-
ские, а потом и вовсе «Во поле 
берёзонька стояла, а на ветке с 
укулеле таракан»…

В общем, версия «Дон Ки-
хота» от Виктора Плотникова и 
Екатеринбургского театра ку-
кол вряд ли поможет неради-
вым студентам-филологам пе-
ред сессией узнать краткое со-
держание романа Сервантеса. 
А любители театральных экс-
периментов наверняка получат 
удовольствие.  
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Именем Павла Бажова могут также назвать аэропорт Кольцово. 
Пока в общенародном голосовании лидирует как раз имя писателя

Дон Кихот 
и его верный 
оруженосец 
Санчо Панса

2019-й объявлен 
в области Годом 
Павла Бажова 
Кристина БОТРУС

Указом губернатора (http://
www.pravo.gov66.ru/19425/) 
следующий год в нашем ре-
гионе будет посвящён Пав-
лу Бажову. Напомним, 27 ян-
варя 2019 года со дня рожде-
ния известного уральского 
писателя исполнится 140 лет. 

Для подготовки Года Павла 
Бажова в регионе будет создан 
специальный организацион-
ный комитет. Также в указе ре-
комендовано и органам мест-
ного самоуправления террито-
рий области разработать свои 
планы мероприятий. 

Конечно, по основным про-
ектам ясность уже есть. К при-
меру, «сокровища малахито-
вой шкатулки» станут украше-
нием ледового городка, на те-
атральных сценах региона по-
явятся спектакли по сказам – 
так, на постановку Красноту-
рьинского театра кукол «Огне-
вушка» и спектакль «Синюш-
кин колодец» «Студии Панты-
кина» уже выделены гранты 
губернатора. О создании спек-
такля уже есть договорённость 
между Александром Панты-
киным и главными инициато-
рами акции – благотворитель-

ным фондом «Бажов». И безус-
ловно, у них подготовлен план 
интересных событий на пред-
стоящий год. 

– Окончательный перечень 
мероприятий утвердит мини-
стерство культуры области, – 
пояснил «Облгазете» председа-
тель совета фонда Сергей По-
лыганов. – Но у нас уже есть 
согласованные идеи и сообра-
жения. Помимо спектакля мы 
планируем развивать туризм 
по бажовским местам, органи-
зовать встречу потомков Ба-
жова  с теми, кто интересуется 
творчеством писателя. В кон-
це января широко отпраздну-
ем день рождения Павла Пе-
тровича – с привлечением ино-
странных гостей, организаци-
ей выставок и других меропри-
ятий. Знаете, меня дочь спро-
сила: «Папа, а какое отноше-
ние ты имеешь к Бажову?». Я 
засмеялся, ответил: «Мне нра-
вятся его сказы. Мне их чита-
ла мама. Читала бабушка. Я их 
читал вам. Потому что считаю 
это правильным». Как-то мне 
пришла мысль: почему бы вме-
сто музыки в машине не послу-
шать сказы, например? И у нас 
есть идея начитать их и выпу-
стить. 

Екатеринбургский аншлаг и спасительница Мусина
Данил ПАЛИВОДА

Женская сборная России 
по баскетболу завершила 
отборочный турнир к чем-
пионату Европы-2019, ко-
торый пройдёт в Сербии 
и Латвии с 27 июня 
по 7 июля. Последний матч 
отборочного цикла на-
ша национальная команда 
проводила в Екатеринбурге 
против Венгрии.

Заранее было известно, 
что обе команды обеспечили 
себе выход в финальную часть 
чемпионата Европы, вопрос 
был только в том, кто какое 

место займёт в группе (пози-
ция влияет на жеребьёвку ос-
новного турнира). Перед мат-
чем в Екатеринбурге россиян-
ки одержали пять побед в пя-
ти матчах, венгерки – четы-
ре, уступив нашим девушкам 
в родных стенах. Однако в слу-
чае победы в столице Урала 
сборная Венгрии могла пре-
тендовать и на первое место, 
поэтому интрига была жива.

Для екатеринбуржцев, 
привыкших к женскому ба-
скетболу, этот матч был шан-
сом посмотреть именно на 
российских баскетболисток 
(всё же в екатеринбургском 
клубе слишком много ино-

странных игроков). Биле-
ты на игру были платными, 
их стоимость была от 50 ру-
блей. И зал ДИВСа к началу 
матча был заполнен до отка-
за, что, конечно, не могло не 
радовать.

В заявке сборной Рос-
сии на матч числились сразу 
шесть баскетболисток екате-
ринбургского клуба: Евгения 
Белякова, Елена Беглова, 
Раиса Мусина, Наталья Ви-
еру, Татьяна Петрушина и 
Мария Вадеева. Ну и не стоит 
забывать про наставника на-
циональной команды – Ола-
фа Ланге, ведь он долгое вре-
мя работал в столице Урала.

Посмотреть матч в Екате-
ринбурге прилетел глава РФБ 
Андрей Кириленко. Перед 
матчем он наградил двукрат-
ную олимпийскую чемпионку 
Ольгу Коростелёву за вклад 
в развитие в баскетбола. А за 
день до этого, кстати, побы-
вал на игре «Автомобилиста».

Поддержка на трибунах 
ДИВСа была фантастической, 
и это помогало наших баскет-
болисткам. Пропустив в пер-
вых трёх атаках, россиянки 
взяли игру под свой контроль, 
выровняли положение и стали 
уходить в отрыв. К большому 
перерыву подопечные Олафа 
Ланге выигрывали больше де-

сяти очков, а в начале третьей 
четверти счёт стал 34:19 и, ка-
залось, победа уже никуда не 
ускользнёт от наших баскет-
болисток. Но венгерки сумели 
вернуться в игру и даже пове-
сти в счёте в заключительном 
отрезке игры. Решающее слово 
сказала Раиса Мусина, которая 
в концовке забросила очень 
важный трёхочковый и помог-
ла сборной России одержать 
итоговую победу – 56:53.

– Я очень рад, что мы 
вышли с первого места, – от-
метил Андрей Кириленко. – 
Рад, что у сборной 4 игры из 
6 получились очень упорны-
ми. Именно в таких матчах 

она растёт как команда. Тем 
более что эта команда – очень 
молодая. И думаю, потребует-
ся ещё 3–4 года на становле-
ние, на переход из потенци-
ально сильных в полноцен-
ных игроков. Хотя проблески 
хорошей игры у многих вид-
ны и сейчас.

Самой результативной в 
матче стала Раиса Мусина, на-
бравшая 20 очков. Сборная 
России заняла первое место 
в группе, остаётся дождать-
ся жеребьёвки, после которой 
станут известны соперники 
нашей команды на чемпиона-
те Европы.

Пояс Хабиба 
Нурмагомедова 
привезут в Екатеринбург
Екатеринбуржцы смогут увидеть чемпион-
ский пояс UFC Хабиба Нурмагомедова уже 5 
декабря. Организаторы тура трофея по горо-
дам России определились с расписанием.

Чемпионский пояс побывает в пяти го-
родах нашей страны: в Москве (27 ноября), 
Санкт-Петербурге (29 ноября), Нижнем Нов-
городе (2 декабря), Екатеринбурге (5 дека-
бря) и Краснодаре (9 декабря). Именно эти 
города набрали наибольшее количество голо-
сов в зрительском голосовании.

Любой желающий сможет сфотографи-
роваться с поясом. Трофей будет выставлен в 
ТРЦ «Гринвич».

«Все, кто сфотографируются с поясом и 
выложат пост по хэштегу #UFCReebok, при-
мут участие в розыгрыше футболок с моим 
автографом», – написал в своей социальной 
сети Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, наш спортсмен стал чемпи-
оном UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, 
победив Эла Яквинту. В октябре Хабиб провёл 
первую защиту титула, выиграв удушающим 
приёмом у Конора Макгрегора.

Данил ПАЛИВОДА

Двоеборец Мастиев – 
в составе сборной России 
на первый этап Кубка мира
Свердловчанин Самир Мастиев вошёл в со-
став сборной России по лыжному двоеборью 
на первый этап Кубка мира, который сегодня 
стартует в финской Руке. 

Всего в списке сборной значится пять че-
ловек – Эрнест Яхин, Вячеслав Барков, Вита�
лий Иванов, Александр Пашаев и Самир Ма-
стиев. Кубок мира завершится 25 ноября ко-
мандным стартом с эстафетой 4х5 км. 

Для Мастиева это будет не первый старт 
на Кубке мира. До этого три раза он вызы-
вался в сборную на КМ, а также был одним 
из претендентов на поездку на Игры-2018 в 
Корею. В конце прошлого сезона представи-
тель Свердловской области на главном старте 
страны завоевал сразу четыре медали – золо-
то, серебро и две бронзы.

Напомним, что лыжное двоеборье – вид 
спорта, сочетающий в себе прыжки на лыжах 
с трамплина и лыжные гонки. Обычно снача-
ла спортсмены совершают по одному прыж-
ку с трамплина, а затем в этот же день про-
ходит гонка на беговых лыжах. При стандарт-
ном варианте (прыжок + гонка) для определе-
ния стартовой позиции на лыжной трассе ис-
пользуется метод Гундерсена: первым начи-
нает гонку спортсмен, занявший лидирующее 
место после прыжков с трамплина.

Пётр КАБАНОВ

Четыре свердловчанки 
представят регион на ЧМ 
по плаванию в Китае 
Президиум Всероссийской федерации плава-
ния утвердил состав сборной команды на чем-
пионате мира по плаванию на короткой воде. 
Среди женщин выступят четыре свердловчан-
ки: Дарья Муллакаева, Валерия Саламатина, 
Анастасия Сорокина и Дарья Устинова.

Известно, что соревнования пройдут в Ханч-
жоу (Китай) 11–16 декабря. Всего в них примут 
участие 39 российских спортсменов: 22 мужчи-
ны и 17 женщин. При этом по числу спортсме-
нов в составе сборной России Свердловская об-
ласть уступает только Москве (8 представите-
лей) и Санкт-Петербургу (7 человек).

Добавим, ранее свердловчанки Дарья Усти-
нова и Валерия Саламатина  выступали на 34-м 
чемпионате Европы по водным видам спорта.

Оксана ЖИЛИНА

В следующий раз 
золотомасочного 
«Дон Кихота» 
можно будет 
увидеть на сцене 
Театра кукол 
22 января

От Довлатова до «Беса»: главные российские фильмы этой зимы
Пётр КАБАНОВ

По итогам десяти месяцев 
2018 года доля российских 
фильмов по кассовым сбо-
рам составила 30 процентов. 
Сама же «касса» с 2012 го-
да (за аналогичный период) 
выросла в два раза – 
с 6,1 млрд до 12,5 млрд ру-
блей. И как бы ни ругали 
отечественный кинемато-
граф, но всё же ему удаётся 
найти свою аудиторию. По-
нятно, что до конца года эта 
цифра вырастет. А за счёт ка-
ких российских фильмов – 
давайте разбираться. 
Но честнее бы было гово-
рить не только о декабре, 
но и о всей зиме. 

КОНЕЦ НОЯБРЯ: ТОЧКА, 
ТЕРРОРИСТЫ, СПИТАК. По-
нятно, что часть фильмов вый-
дет в четверг 29 ноября, но 
основные их сборы придут-
ся уже на первые числа дека-
бря. В последний четверг осе-
ни на экранах появятся сразу 
несколько интересных картин. 
Во-первых, проект Ильи Мак-
симова – «Проводник», цели-

ком состоящий из звёзд наше-
го кино – Александра Бортич, 
Евгений Цыганов, Александр 
Робак, Владимир Яглыч. Ми-
стический триллер с крайне 
высоким рейтингом ожидания 
должен поставить точку в че-
реде российских фильмов ужа-
сов этого года. Надеемся, что 
точка эта будет уверенная. 

В этот же день зрители смо-
гут оценить и фильм «Послед-

нее испытание». Картина Алек-
сея Петрухина является про-
должением его же нашумев-
шей работы трёхлетней давно-
сти – «Училка». Актёры те же 
– Ирина Купченко (в главной 
роли) и Андрей Мерзликин 
(в фильме, кстати, снялась ак-
триса Анна Чурина – урожен-
ка Лесного). Эта картина отсы-
лает нас к трагическим собы-
тиям 2002 года – захват залож-

ников на Дубровке в Москве. 
И хоть сами создатели откре-
щиваются от прямых парал-
лелей, но сюжет схож – захват 
дома культуры террористами. 
Cреди актёров, снимавшихся 
в массовке, были и реальные 
участники трагедии «Норд-
Оста», поскольку психологи 
посоветовали им так преодо-
леть страхи прошлого.

Невозможно пройти и ми-
мо «Спитака» Александра 
Котта – копродукция России 
и Армении. Из названия понят-
но, что речь пойдёт о сильней-
шем землетрясении, случив-
шемся на территории Арме-
нии 7 декабря 1988 года. Котт 
был удостоен приза ММКФ как 
лучший режиссёр. Более то-
го, фильм от Армении попал в 
лонг-лист «Оскара». Важно в 
этой картине то, что режиссёр 
как бы оставил за кадром сам 
момент землетрясения и чудо-
вищного разрушения (в отли-
чие от недавнего фильма Ан-
дреасяна «Землетрясение») и 
сконцентрировался на драме, 
которая происходит после. 

ДОВЛАТОВ/БЕЗРУКОВ, 
«Т-34», СНОВА «ЁЛКИ» И 

БРОНЗИТ. Декабрь традици-
онно для кинопроката разде-
лится на два периода – пред-
новогодний (что до 27 дека-
бря)  и самая «касса» – по су-
ти, то, что мы будем смотреть 
в праздники. Первый их них 
откроет фильм Анны Мати-
сон «Заповедник» (6 декабря). 
Фильм, который менял назва-
ния как хамелеон цвета (на 
«Кинотавре» он в официаль-
ной программе то назывался 
«Пушкин. Виски. Рок-н-ролл», 
а то представлялся как «За-
поведник»), основан на одно-
имённой повести Сергея До-
влатова. Фабула та же, что и 
у Сергея Донатовича, но пере-
несена в наши дни. Главный 
герой, которого играет Сергей 
Безруков, тут не писатель, а 
музыкант, сбегающий от всех 
проблем в заповедник «Михай-
ловское». Дальше всё по До-
влатову (вроде как даже всё 
было поддержано наследника-
ми писателя) – семья распада-
ется, жизнь рушится, а собрать 
все осколки, кажется, реально, 
но совсем не просто. К слову, 
деньги на съёмки были собра-
ны с помощью краудфандинга. 

В общем, сразу же мож-
но перейти ко второму перио-
ду декабря. В середине месяца 
разве что можно обратить вни-
мание на фильм «Хрусталь» 
Дарьи Жук (13 декабря), кото-
рый создан при поддержке че-
тырёх стран – Белоруссии, Гер-
мании, США, России – и явля-
ется первым фильмом, офици-
ально выдвинутым Белорусси-
ей на премию «Оскар» (в лонг-
лист он вошёл). 

В конце месяца (27 дека-
бря) зрителям будут пред-
ставлены «Ёлки Последние» 
(будем верить, что это так). 
Несколько новелл, как всегда, 
снимали разные режиссёры. 
Один из них – уроженец Екате-
ринбурга Егор Баранов. Актё-
ры всё те же – Ургант, Свет-
лаков, Нагиев, Яковлева. Хо-
чется верить, что Тимур Бек-
мамбетов напоследок при-
готовил реальный сюрприз. 

В этот же день на экраны 
выйдет «Т-34». Военная дра-
ма Алексея Сидорова (неког-
да создателя культового се-
риала «Бригада») должна 
логично встать в противо-
вес развлекательным карти-

нам и хоть как-то нагрузить 
голову в новогодние празд-
ники. По итогу – высокобюд-
жетная военная экшн-драма, 
с шикарными декорациями, 
реальными танками и глав-
ным актёрским талантом по-
следних лет – Александром 
Петровым. 

Ну а чтобы совсем раз-
влечься и, наверное, посме-
яться – «Полицейский с Ру-
блёвки. Новогодний беспре-
дел» и традиционные «Три бо-
гатыря и Наследница престо-
ла» – для семейного просмо-
тра. Кстати, к последнему сто-
ит присмотреться повнима-
тельнее. Режиссёр «Богаты-
рей» – двукратный номинант 
на «Оскар», один из самых из-
вестных российских мульти-
пликаторов – Константин 
Бронзит. 

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИН-
ГРАД, «БЕС» И НАКОНЕЦ-ТО 
«ТОБОЛ». Начало года не са-
мое активное время в плане 
отечественных кинопремьер. 
В самом конце января на боль-
шие экраны выйдет фильм 
Алексея Козлова «Спасти Ле-
нинград» (31 января), расска-

зывающий про самое начало 
«Дороги жизни» и переправе 
через Ладогу. 

В феврале количество 
фильмов заметно больше. Так, 
7 февраля можно будет уви-
деть уже долго идущий к зри-
телю фильм Юрия Быкова 
«Завод», а также «Русский бес» 
Григория Константинополь-
ского. Вторая картина – один 
из самых неожиданных филь-
мов 29-го «Кинотавра», на ко-
тором Константинопольско-
му присудили приз за лучшую 
режиссуру. Динамичная ра-
бота про Москву «десятых» с 
Иваном Макаревичем в глав-
ной роли, напичканная отсыл-
ками к «Бойцовскому клубу» и 
«Американскому психопату», с 
заглавной песней «Агаты Кри-
сти». Пока что «Русский бес» 
видится самой дерзкой карти-
ной 2019 года. 

Закончился кинофевраль 
многострадальным «Тобо-
лом» Игоря Зайцева по рома-
ну Алексея Иванова. Большой 
проект о героях прошлого пе-
рекочевал с ноября 2018-го до 
21 февраля 2019-го.  

Сергея Безрукова в образе музыканта, который сбежал 
от проблем в музей-заповедник «Михайловское», 
можно увидеть уже в начале декабря
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