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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ОБСУДИЛИ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

Глава региона Евгений Куйвашев и член Со-
вета Федерации Эдуард Россель вчера об-
судили значимые проекты, которые реали-
зуются на Среднем Урале. 

Эдуард Россель поблагодарил губернато-
ра за достойную презентацию региона на ми-
ровой арене в ходе борьбы за ЭКСПО-2025. 
В ответ Евгений Куйвашев выразил благодар-
ность экс-губернатору за помощь в продви-
жении заявки. При этом, отметил он, проек-
ты Екатеринбурга из планов на ЭКСПО-2025 
будут воплощены в жизнь. 

ЧЛЕНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН 
АЛЕКСЕЙ ГАЛЯУТДИНОВ

Соответствующий указ губернатора области 
опубликован сегодня в «ОГ» (см. стр. V).

Алексей Галяутдинов родился 9 марта 
1991 года, он индивидуальный предприни-
матель и занимает пост председателя моло-
дёжной избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО «ПЬЯНЫХ» ШТРАФОВ  

В 2018 году в Свердловской области сни-
зилось число «пьяных» штрафов по сравне-
нию с 2017 годом. 

Приставам поступило на 1 тысячу мень-
ше исполнительных документов о взыскании 
административных штрафов за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения. Всего поступило 6 620 постановлений. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Вениаминов

Марина Разбежкина

Сергей Карякин

Главный архитектор обла-
сти на полях форума высот-
ного и уникального строи-
тельства 100+Forum Russia 
рассказал о перспекти-
вах развития агломерации 
«Большой Екатеринбург».

  II

Сценарист и режиссёр, член 
жюри конкурса неигрового 
кино «Кинопробы» подели-
лась своим видением  доку-
ментального кино.

  VI

Известный свердловский 
гонщик готовится к «Дака-
ру-2019» и уже ознакомился 
с маршрутом, который ему 
предстоит преодолеть.

  VI
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Россия

Москва 
(I) 
Сочи 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(V) 
Аргентина (VI) 
Армения (I, V) 
Боливия (VI) 
Великобритания 
(V) 
Грузия (V) 
Канада (VI) 
Китай (I) 
Куба (V) 
Марокко (VI) 
Перу (VI) 
США (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы слишком много отдаём денег людям, которые нас 
не уважают. 

Никита МИХАЛКОВ, председатель Союза кинематографистов, – на церемонии вручения премии 
«Событие года», о больших сборах зарубежных фильмов в российском прокате (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

п.Уральский (II)

Среднеуральск (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

д.Тёмно-Осинова (II)

п.Каквинские Печи (II)

Заречный (II)
Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Спитак. Как спасали Армению

Контракт на благоустройство Шарташа расторгнутСтанислав МИЩЕНКО
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области расторгло гос-
контракт на благоустройство 
Шарташского лесопарка 
в Екатеринбурге. В тендере на проект благо-устройства Шарташа победи-ла фирма ООО «Уралдортехно-логии», она же его и создавала. Достаточно качественно. А вот конкурс на реализацию проек-та выиграло ООО «Уралинжи-ниринг». По условиям госкон-тракта на 331 миллион рублей эта подрядная организация должна была сдать рабочую до-кументацию по проекту благо-устройства Шарташского лесо-парка до 31 октября. Но не сда-ла. А в середине ноября у фир-

мы вдруг появились вопросы к заказчику — региональному минприроды.– 19 ноября подрядчики за-явили министру Алексею Куз-
нецову, что рабочую докумен-тацию подготовят лишь к Но-вому году, – рассказал директор ГКУ СО «Дирекция лесных пар-ков» Вадим Александров. – Это было нарушением договора, и мы вынуждены были его рас-торгнуть.Вадим Александров пояс-няет, что выигравшая аукци-он на благоустройство органи-зация даже пыталась заказать рабочую документацию авто-рам проекта. Похоже, за бла-гоустройство намеревались взяться люди, которые вообще никогда таким делом не зани-мались.Следующий конкурс на 

благоустройство Шарташского лесопарка состоится не рань-ше февраля, госконтракт за-ключат в марте, а к строитель-но-монтажным работам при-ступят ориентировочно в мае. Срок появления пешеход-ных и велодорожек на Шар-таше отодвинут? В минприро-ды заверили «Облгазету», что этого всё же не случится. Ус-ловия аукциона будут те же: к концу 2020 года благоустрой-ство Шарташского лесопарка обещают закончить.Надо сказать, что сам лесо-парк уже полностью подготов-лен к благоустройству. Этой осенью на Шарташе провели расчистку леса, вырубили боль-ные кустарники и деревья, вы-везли несколько десятков гру-зовиков с мусором.  

На следующий день после природной катастрофы председатель комиссии по ликвидации последствий землетрясения Николай 
Рыжков (слева) был уже в Спитаке

30 лет назад – 
7 декабря 1988 
года – произошло 
самое сильное 
землетрясение 
в истории 
Советского Союза: 
был превращён 
в руины армянский 
город Спитак... 
Восстанавливала 
его вся страна, 
в том числе 
уральцы, 
а руководил 
ликвидацией 
последствий 
наш земляк 
председатель 
Совета Министров 
СССР Николай 
Рыжков. 
О тех событиях он 
вспоминает 
в интервью «ОГ»

Глава российского кабинета министров рассказал об итогах года и планах на будущееЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России провёл 6 дека-
бря традиционную пресс-
конференцию «Разговор 
с Дмитрием Медведевым», 
ответив в прямом эфире 
на вопросы журналистов пя-
ти российских телеканалов. 
Речь шла об итогах 2018 года 
и планах кабмина страны 
на будущее.

О ДОСТИЖЕНИЯХ В ЭКО-
НОМИКЕ. Премьер рассказал, что в этом году у России впер-вые за несколько лет профи-цитный бюджет и очень низ-кая инфляция – 3,5 процента. Страна смогла на 30 млрд дол-ларов нарастить за год валют-

ные резервы, которые теперь составляют 460 млрд долла-ров. Темпы роста экономики составили около 1,7 процента.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫВО-

ДА СТРАНЫ В ЛИДЕРЫ. На во-прос о том, как с такими низ-кими темпами роста выпол-нить поставленную в майском указе Президента РФ задачу – войти в пятёрку самых мощ-ных экономик мира – премьер ответил, что к 2020 году мы выйдем на темпы роста 2 про-цента, к 2021 году – 3 процен-та. А поскольку из-за торговой войны, которая развернулась в мире, мировой рост тоже за-медлился, у нас есть возмож-ность выйти на уровень обще-мировых темпов, считает он.
О САНКЦИОННОЙ ВОЙНЕ. 

Дмитрию Медведеву напомни-ли, что в течение 20 лет граж-дан страны убеждали, что при-дут иностранные инвестиции и наша экономика будет раз-виваться. Но в условиях санк-ционной войны большинству отраслей рассчитывать на та-кое не приходится. Премьер ответил, что в 1990-е годы мы действительно рассчитывали на иностранные вливания по-тому, что наша экономика тог-да была слаборазвитой, рух-нув после кончины Советского Союза. А сейчас у нас сильная экономика, и развиваться она должна прежде всего за счёт своих внутренних инвестиций. От иностранных инвестиций отказываться нельзя, но это – вторичный источник.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКЕ. До 2024 года расходы бюджета на программы, свя-занные с выполнением соци-альных обязательств, по сло-вам премьера, составят 23 трлн рублей. Чтобы обеспе-чить поступление такой сум-мы в бюджет, пришлось уве-личить налог на добавленную стоимость на 2 процента, скор-ректировать акцизную поли-тику и перераспределить ис-точники финансирования ря-да программ. Что же касает-ся пенсий, то у правительства, напомнил Дмитрий Медведев, был выбор – либо увеличить сбор в пенсионные фонды, из-за чего упали бы зарплаты и значительная их часть опять переместилась в конверты, 

либо повысить пенсионный возраст, чтобы в дальнейшем росли зарплаты и пенсии. Вы-брали второе.Затронута была и пробле-ма здравоохранения. Премьер признал, что в стране не хвата-ет 22,5 тысячи врачей, но ситу-ация улучшается – за послед-ние годы около 8 тысяч врачей подготовили медвузы. Кроме того, он заверил, что никакого повышения цен на лекарства из-за введения требования об обязательной маркировке ле-карственных средств в 2019 году не будет. На поддержание стабильных цен на льготные лекарства в текущем году бы-ло выделено 150 миллиардов рублей, а на следующий год – 165 миллиардов.

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ. На вопросы о том, какие книги он читает, какие фильмы смо-трит, Дмитрий Медведев отве-тил, что читать ему более все-го приходится деловые бума-ги, но находит время и на на-учные статьи по экономике и праву, и на художественную литературу. Последние книги 
Виктора Пелевина премьер, по его словам, «просматри-вал», зато с интересом прочи-тал книгу Гузели Яхиной «Зу-лейха открывает глаза». А не-давно прочитанный роман Мо 
Яня «Страна вина» привлёк его возможностью ближе по-знакомиться с культурой Ки-тая и традициями китайского чиновничества.   
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Вчера в Екатеринбурге в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» 
состоялось открытие фотовыставки «Герои России Уральского федерального округа». Выставка 
приурочена ко Дню героев Отечества, который мы будем отмечать в предстоящее воскресенье. 
Праздник установлен в память о том, что именно в этот день в 1769 году императрица 
Екатерина II учредила военный орден Святого Георгия Победоносца. В наше время в этот день 
в стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, которые совершили ратный или трудовой 
подвиг на благо России и её граждан

      ФОТОФАКТ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

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

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества, принадлежащего 

АО «ПО «УОМЗ», посредством публичного предложения (далее - Продажа), 
назначенной на 23.10.2018 г. 

Информация о Продаже была опубликована в 
газете «Областная газета» от 12.09.2018 г. 

Предмет продажи – недвижимое имуще-
ство АО «ПО «УОМЗ»: 

Лот №1: 
Земельный участок. Категория земель: земли 

населённых пунктов, вид разрешённого использо-
вания: под здание торгового назначения. 

Площадь: 581 +/- 17 кв. м.  
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, дом 33б. 
Кадастровый (или условный)  номер: 

66:41:0603010:22. 
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назна-

чение: нежилое здание. Количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1.  

Площадь: 108,9 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, дом 33б. 
Кадастровый (или условный)  номер: 

66:41:0603012:191. 
Цена первоначального предложения: 

17 432 327 (Семнадцать миллионов четыреста 
тридцать две тысячи триста двадцать семь) рублей 
24 копейки, с учётом НДС на здание. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 871 616 (Во-
семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот шестнад-
цать) рублей 36 копеек. 

Величина повышения цены в случае пере-
хода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 400 000 (Четыреста 
тысяч) рублей. 

Цена отсечения: 15 689 094 (Сто пятьдесят де-
вять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи че-
тыреста двадцать) рублей 52 копейки, с учетом НДС. 

Лот №2: 
Земельный участок. Категория земель: земли 

населённых пунктов, вид разрешенного использо-
вания: под здание административного назначения. 

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м.  
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, дом 33б. 
Кадастровый (или условный)  номер: 

66:41:0603010:23. 
Административное здание (литер А). На-

значение: нежилое здание. Количество этажей, в 
том числе подземных этажей: данные отсутствуют.  

Площадь: 1 697,0 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, дом 33б. 
Кадастровый (или условный)  номер: 

66:41:0603012:198. 
Цена первоначального предложения: 

72 642 574 (Семьдесят два миллиона шестьсот со-
рок две тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 
93 копейки, с учётом НДС на здание. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 3 632 128 
(Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто 
двадцать восемь) рублей 75 копеек. 

Величина повышения цены в случае пере-
хода к проведению продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 1 800 000 (Один миллион 
восемьсот тысяч) рублей. 

Цена отсечения: 65 378 317 (Сто пятьдесят 
девять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи 
четыреста двадцать) рублей 43 копейки, с учётом 
НДС. 

Количество поданных заявок: отсутствуют. 
Продажа недвижимого имущества, принадле-

жащего АО «ПО «УОМЗ», посредством публич-
ного предложения признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни одной 
заявки».

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО «УОМЗ» 

1. Собственник имущества: «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» 
(АО «ПО «УОМЗ»). 

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б 
ИНН 6672315362, КПП 997850001. 
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Стро-

ительные технологии» (АО «РТ-Стройтех») 
119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 24 
ОГРН 1097746324400  
ИНН 7704727853  КПП 770401001 
Р/счёт 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
К/счёт 30101810245250000162 
БИК 044525162 
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00. 
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»: 
Лот №1: 
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного 
назначения. 

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м.  
Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б. 
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23. 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Соб-

ственность, № 66-66-01/521/2010-207 от 02.08.2010. 
В соответствии с  выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 

№ 66/001/553/2017-6729. 
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют.  

Площадь: 1 697,0 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

дом 33б. 
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198. 
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность, № 66-66-01/521/2010-217 от 04.08.2010. 
В соответствии с  выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 

№ 66/001/553/2017-6731 
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят 

два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят четыре) 
рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание. 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 3 632 128 (Три миллиона шестьсот тридцать две 
тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1 800 000 (Один 
миллион восемьсот тысяч) рублей. 

Цена отсечения: 58 114 059 (Пятьдесят восемь миллионов сто 
четырнадцать тысяч пятьдесят девять рублей) рублей 93 копейки, с 
учётом НДС. 

4. Порядок предоставления Документации по продаже: До-
кументация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в 
г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00. 

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации, размещённой на сайте АО 
«РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. 

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
продаже: 

Приём заявок на участие в продаже производится с  

07.12.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2,  
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до  
18:00, пятница с 10:00 до 16:00 (по московскому времени). 

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку 
на участие в продаже и иные предусмотренные Документацией до-
кументы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru. 

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
17.01.2019 г. в 18:00 (по московскому времени). 

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотрен-
ные Документацией, в электронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных в электронном виде до-
кументов 22.01.2019 г. с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 
33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории 
АО «ПО «УОМЗ»). 

6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 7 264 257 (Семь мил-
лионов двести шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) 
рублей 49 копеек. 

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех» по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810245250000162, БИК 044525162. 

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 17.01.2019 г., 
на основании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счёт плательщика. 

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 22.01.2019г. с 11:15 
до 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»). 

8. Дата, время и место начала регистрации участников прода-
жи 22.01.2019 г. в 11:30 (по местному времени) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер 
Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»). 

9. Дата, время и место проведения продажи 22.01.2019г. в 11:45 
(по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров 
на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»). 

10. Право приобретения имущества принадлежит:  
– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначаль-

ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии 
предложений других участников Продажи посредством публичного 
предложения; 

– единственному участнику Продажи, если его заявка на участие 
в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
Документацией по продаже. 

11. С победителем (единственным участником) Продажи будет за-
ключён договор купли – продажи имущества в течение 14 (четырнадца-
ти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи. 

12. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и прове-
дения Продажи может быть продлён. Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании. 

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Прода-
жи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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Cтарост ждут привилегии? Галина СОКОЛОВА
Депутаты Заксобрания гото-
вят законопроект о статусе 
сельского старосты в Сверд-
ловской области. Есть феде-
ральный закон, регламенти-
рующий работу доброволь-
ных помощников, есть указ 
губернатора Евгения Куйва-
шева о назначении старост. 
Теперь народные избранни-
ки должны определить пе-
речень прав и социальных 
льгот для старосты. Они при-
нимают предложения от глав 
муниципалитетов и сельских 
жителей.Старосты в нашей глубинке работают на благо односельчан со времён освоения Урала. Од-нако в последние годы их ста-тус напрямую зависел от бла-госклонности муниципальной власти. Понимает мэр важ-
ность работы добровольных 
помощников – значит, есть 
у них зарплата и поддержка 
инициатив. А главы, считаю-щие старост ненужным звеном, либо вовсе обходились без них, либо терпели их деятельность. Теперь старосты стали людь-ми государственными, их права будут закреплены на законода-тельном уровне.– Главная сложность в том, что условия деятельности ста-рост разные. Наиболее востре-бованы они на удалённых тер-риториях и в сельскохозяй-

ственных районах. Это север и восток нашей области. Мы должны разработать такой за-конопроект, чтобы старосты не ухудшили своих позиций, на-оборот, получили новые воз-можности, – считает председа-тель комитета Заксобрания по региональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния Михаил Ершов.Какие же привилегии нуж-ны старостам? В деревнях и по-сёлках Горноуральского город-ского округа на безвозмездной основе трудятся 30 старост. Этих людей избрали односель-чане и теперь со всеми бедами стучатся в их дома.– Наша деревня совсем не-большая – 74 двора. Большие проекты, такие как газифика-ция, решить без участия адми-нистрации округа невозможно. Но вот подсыпка дороги, вос-становление уличного освеще-ния – это старосте по силам. Недавно ездил на приём к об-ластным депутатам по перено-су остановки автобуса. Пожи-лым людям тяжело идти до неё два километра, – рассказал ста-роста деревни Тёмно-Осинова 
Александр Ситников.Александр Михайлович также признался, что самые большие расходы у него – до-рожные. До города от дерев-ни 50 километров, хотелось бы компенсации на бензин. До 2012 года старостам выделяли по тысяче рублей ежемесячно, 

теперь они ездят за свой счёт. Пока у горноуральских старост одна привилегия: их ежегодно приглашают на День района.Более трепетно относятся к сельским старостам на севе-ре области. Многие муниципа-литеты выделяют средства на небольшую зарплату.– Наш посёлок находится в тайге, в 40 километрах от го-рода. Я отвечаю за регулярный подвоз хлеба, готовлю помеще-ние для выдачи пенсии и до-говариваюсь с почтовиками о продаже товаров, слежу за со-стоянием дороги. Самое напря-жённое время – паводок. Река разливается, бывают подтопле-ния. По три раза в сутки изме-ряю уровень воды, держу связь с МЧС, – перечисляет свои мно-гочисленные обязанности ста-роста посёлка Каквинские Пе-чи Наталья Канищева.По словам Натальи Михай-ловны, за эти труды она полу-чает 13 тысяч рублей, и часть этой суммы уходит на оплату транспорта и другие поселко-вые нужды.По федеральному законо-дательству оплата труда обя-зательной для старост не яв-ляется. Свердловским законо-дателям предстоит найти спо-собы поощрения доброволь-ных помощников, чтобы они как следует отстаивали инте-ресы каждого села, каждой де-ревеньки.

Елизавета МУРАШОВА
Проект «Большой Екате-
ринбург» постепенно пе-
реходит в документальную 
плоскость. До конца теку-
щего года должна быть ут-
верждена концепция раз-
вития Екатеринбургской 
агломерации. А уже в сле-
дующем году начнётся раз-
работка стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия агломерации, в основу 
которой лягут стратпланы 
входящих в её состав муни-
ципалитетов. Принципы создания Ека-теринбургской агломерации стали одной из основных тем форума АРХ ЕВРАЗИЯ, кото-рый проходил на полях фору-ма высотного и уникально-го строительства 100+Forum Russia. Как пояснил главный архитектор Свердловской об-ласти Владимир Вениами-
нов, вся работа, которая бы-ла проделана до текущего мо-мента, носила исключитель-но научно-исследователь-ский характер. Процесс подго-товки прикладных докумен-тов, по его словам, сдержива-ли два фактора – отсутствие Стратегии пространственно-го развития (СПР) РФ и схемы территориального планиро-вания. Теперь после того как проект СПР был опубликован и внесён на обсуждение в фе-деральное правительство, об-ластное министерство стро-ительства и развития инфра-структуры намерено к 2020 году подготовить документ, который бы позволил сплани-ровать территориальную схе-му Екатеринбургской агломе-рации до 2040 года. – За время работы над про-ектом мы ушли от тезиса, что агломерация – это пять горо-дов (Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Бе-рёзовский и Арамиль), кото-рые представляют собой еди-ную планировочную струк-туру. Сейчас они являют-ся ядром агломерации. А по тем параметрам, которые за-ложены в наших документах – а это полуторачасовая до-

ступность, – в состав агломе-рации также вовлечены Бе-лоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Заречный, Перво-уральск, Полевской, Ревда, Сысерть и посёлок Ураль-ский, – заявил Владимир Ве-ниаминов. – Таким образом, 
численность населения 
агломерации из 14 муници-
палитетов на конец 2017 го-
да составила 2,12 млн чело-
век. В ареале этих террито-
рий – около 15 тысяч гек-
таров земель, пригодных 
для строительства. Числен-ность населения, занятого на крупных и средних производ-ствах, – 739 тысяч человек.  Ещё один весомый пока-затель – объём миграцион-ных потоков. В среднем во всех муниципалитетах агло-мерации на работу в сосед-ние территории выезжает около 15 процентов населе-ния трудоспособного возрас-та. Любопытно, что самый большой поток маятниковых 

мигрантов – из Заречного: в другие территории выезжа-ет более 60 процентов трудо-способного населения (при том, что в городе расположен один из крупнейших объек-тов энергосистемы региона – Белоярская атомная стан-ция). Более 40 процентов трудоспособного населения выезжает на работу и учёбу в другие территории из Дег-тярска, Первоуральска, По-левского и Ревды.В разговоре с корреспон-дентом «Облгазеты» Влади-мир Вениаминов пояснил, что наличие свободных для стро-ительства земель не предпо-лагает, что темпы ввода жи-лья в пригороде Екатерин-бурга должны резко выра-сти, а жители уральской сто-лицы – переехать в эти терри-тории как в новые спальные районы.– Вы понимаете эту ситу-ацию однобоко. Здесь пред-стоит всё правильно сбалан-

сировать. Да, земельные ре-сурсы есть, но, если жители Екатеринбурга начнут пере-езжать за город в поисках бо-лее дешёвого жилья, но оста-нутся на прежнем месте ра-боты из-за высоких зарплат,  всё встанет, и люди будут чув-ствовать себя несчастными. Поэтому мы считаем, что му-ниципалитеты должны быть максимально самодостаточ-ными, – пояснил главный ар-хитектор области. Позже он также отметил, что в бли-жайшее время в Екатерин-бургской агломерации может сформироваться недостаток кадров в промышленности, в частности – в металлургии и машиностроении. Несмотря на полицентри-ческий принцип формирова-ния агломерации, сеть клю-чевых объектов здравоохра-нения, культуры, спорта, ту-ризма должна быть оптими-зирована, считают в мини-стерстве экономики и тер-

риториального развития Свердловской области (те же два театра или два бассейна в соседствующих друг с дру-гом небольших городах за-полнить непросто). – В своих стратегиях тер-ритории прописывают ос-новные показатели социаль-но-экономического разви-тия. Ответственность за их невыполнение начинается с лишения премий и заканчи-вается уголовными делами. Но планировать социально-экономическое и территори-альное развития нужно со-вместно. Поэтому в каждой муниципальной стратегии появился раздел о простран-ственном развитии, – пояс-няет директор департамента стратегического и террито-риального развития област-ного минэкономики Ольга 
Иванова. – Сейчас мы завер-шаем работу над 73 муници-пальными стратегиями. Нам удалось посадить муниципа-литеты за один стол и най-ти для них точки соприкос-новения. В следующем году на основе наработанной ба-зы мы приступаем к форми-рованию стратегии социаль-но-экономического разви-тия Екатеринбургской агло-мерации. 

«Большой Екатеринбург» задокументируютУ главной уральской агломерации появится стратегия социально-экономического развития 

По данным министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 
в ближайшие годы темпы строительства жилья в регионе вырастут в полтора раза

  КСТАТИ

В проекте Стратегии простран-
ственного развития РФ выде-
лено 22 отрасли перспектив-
ной эффективной экономиче-
ской специализации Сверд-
ловской области. 

Среди них: металлур-
гия, производство металли-
ческих изделий, неметалли-
ческой минеральной продук-
ции, компьютеров, электро-
оборудования, транспортных 
средств; растениеводство и 
животноводство, лесозаго-
товка, производство пище-
вых продуктов, напитков, тек-
стильных и бумажных изде-
лий, лекарственных препара-
тов, химических веществ, ре-
зиновых и пластмассовых из-
делий, туризм и другое. 

Глава региона Евгений Куйвашев 
поддержал проект создания «Кла-
стера социальной сферы», кото-
рый на минувшем заседании пра-
вительства презентовала член 
Общественной палаты области 
и президент ассоциации «Особые 
люди» Татьяна Флеганова. 

Проект предполагает созда-
ние единой платформы, которая 
могла бы объединить организа-
ции по направлениям предостав-
ления социальных услуг, а также 
создать площадки для поддержки 
предпринимателей на территории 
всей Свердловской области. 

– Проект мы планируем реа-
лизовать до 2022 года. Уже раз-
работана дорожная карта. В пер-
вом квартале 2019 года мы пла-
нируем открыть первый такой 
центр в Екатеринбурге и запу-
стить онлайн-платформу, – пояс-
нила Татьяна Флеганова. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что это – хороший опыт для ре-
гиона и поручил вице-губернато-
ру Павлу Крекову сформировать 
рабочую группу для реализации 
проекта. 

Елизавета МУРАШОВА
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Первоуральский мэр «открылся»Анна ПОЗДНЯКОВА
Мэр Первоуральска Игорь 
Кабец всего месяц как офи-
циально стал главой, но уже 
изменил порядки работы ад-
министрации, чтобы нала-
дить диалог с горожанами. 
Он запустил проект «Откры-
тая администрация».Если раньше глава города и его заместители проводили приём населения только раз в 

месяц, то сейчас встречи с мэ-ром и руководителями про-фильных комитетов проходят не реже двух раз в месяц, а на-чальники сельских территори-альных управлений принима-ют жителей еженедельно.Помимо этого, теперь еже-месячно во Дворце культуры ПНТЗ будут проходить встре-чи с сотрудниками мэрии. Те-мы для ближайших обсужде-ний уже определены — это из-менения в земельном законо-

дательстве и волнующий мно-гих вопрос мусороперевозок.– Большинство вопро-сов, жалоб и возражений у го-рожан возникают, как прави-ло, из-за того, что они не вла-деют информацией по тому или иному вопросу, не знают, что на самом деле происходит, как работают администрация и глава. Поэтому мы решили вводить жителей в курс дела сразу, до старта больших про-ектов, чтобы узнать их мнения 

и пожелания, – рассказал мэр Первоуральска Игорь Кабец.По его словам, раньше на приём к главе города выстра-ивалась очередь по 40 человек. Люди сидели до позднего ве-чера – страдало качество приё-мов. После запуска «Открытой администрации» количество приёмов увеличилось, однако горожан приходить меньше не стало, что говорит о востребо-ванности инициативы.
В регионе 
создают кластер 
для поддержки 
социального 
бизнеса
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На сельских старостах лежат разные заботы – от организации мероприятий до решения 
коммунальных проблем. Староста посёлка Анатольская Борис Панов (на фото) считает, 
что хорошим подспорьем могли бы стать проездной билет и льготы на связь
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www.oblgazeta.ruСпитак. Как спасали Армению30 лет назад произошло самое сильное землетрясение в истории Советского Союза. Ликвидацией последствий руководил наш земляк председатель Совета Министров СССР Николай РыжковАлевтина ТРЫНОВА
Армянский город Спитак 
был полностью стёрт с ли-
ца земли 7 декабря 1988 
года. Здесь находился эпи-
центр одного из самых 
разрушительных земле-
трясений в истории. Хва-
тило всего 20 секунд, что-
бы превратить в руины 
21 город и районный 
центр, 324 села. Стихия 
унесла жизни 25 тысяч 
человек…Вся страна была мобили-зована. Восстановительны-ми работами руководил по-следний председатель Со-вета Министров СССР Ни-
колай Иванович Рыжков. К тому времени он про-жил на Урале четверть ве-ка, прошёл путь от мастера до генерального директора Уралмаша. Сегодня – член Совета Федерации Феде-рального Собрания РФ. На-кануне памятной даты Ни-
колай Иванович расска-
зал нам о том, что происхо-
дило в Армении в первые 
дни трагедии.– Землетрясение про-изошло в 11 часов 41 ми-нуту по местному времени. Мне позвонили по прави-тельственной связи из рес-публики где-то после полу-дня. Но на том конце прово-да не могли толком объяс-нить, насколько всё серьёз-но. В зону бедствия вылете-ли мой заместитель Борис 
Евдокимович Щербина, ко-торый в это время как раз был в командировке в Ар-мении, и первый секретарь республиканского ЦК пар-тии Сурен Гургенович Ару-
тюнян. Поначалу я не осо-бо переживал, потому что в огромной стране природ-ные катаклизмы случают-ся нередко – Средняя Азия, Дальний Восток… Мы в какой-то степени не то что-бы попривыкли, но в целом знали, что делать. Часов в пять вечера со мной связал-ся заместитель Щербина и с волнением сообщил: это ка-тастрофа. Положение тяже-лейшее.Республика не такая уж большая, но я прекрасно по-нимал, что они вряд ли са-ми справятся. Я принял ре-шение вылететь на место.Было всего несколько часов на тщательную под-готовку. До позднего вече-ра мы с министром обороны обсуждали, как использо-вать армию, Госстрой пред-лагал различные планы вос-становления зданий, опре-делялись с возможностя-ми госрезерва, профсоюзы ВЦСПС я попросил макси-мально освободить санато-рии на юге. Нам нужно бы-ло где-то разместить тыся-чи людей, которые остались без крова. Декабрь в гори-стой местности – это 15–25 градусов мороза по ночам…К утру я был в Ереване, потом – в Ленинакан, где уже подремонтировали взлёт-ную полосу. На красном «Икарусе» мы еле-еле доеха-ли в город. Это было что-то 
невероятное… Кругом раз-
руха, дороги забиты ма-
шинами, потому что люди 
со всей республики броси-
лись помогать. Тогда я по-
нял, что на нашу страну 
упало тяжелейшее испыта-
ние. Это был второй удар. 
Первым был Чернобыль.

– Горбачёв прибыл на 
место не сразу. Почему?– Он прилетел через не-сколько дней. Дело в том, что в момент трагедии он находился в Нью-Йорке. Я с ним разговаривал позд-но вечером 7 декабря, после его выступления в ООН (это 
была речь, в которой Горба-
чёв призывал к новому миро-
вому порядку, основанному 
на общечеловеческих ценно-
стях и демократии. – Прим. 
ред.). Он сказал, что в курсе, «тут идут такие разговоры». И стал советовался со мной, что делать с официальны-ми визитами на Кубу и в Ан-глию. Я ответил, что ни о ка-ких визитах и речи быть не может. Когда такое несча-стье, надо немедленно воз-вращаться в страну. Он при-слушался, отменил поездки.

– Говорят, дома были 
построены некачествен-

но, поэтому произошли та-
кие масштабные разруше-
ния…– Мы специально созда-ли комиссию, которая раз-биралась с этим вопросом. Конечно, были нарушения. Где-то действительно за-кладывали меньше цемен-та, чем требовалось. Но в панельный дом хоть пять порций цемента дай, он при землетрясении такой силы ни за что не устоит. Кста-ти, на окраине города до сих пор почти невредимы стоят армейские казармы, постро-енные ещё в XVIII веке из красного кирпича. По ним после землетрясения прош-ли только лишь небольшие трещины.Нарушения были по сейсмике. Сейсмические карты по-настоящему не ис-пользовали, и дома строи-ли там, где строить не надо было. Позже новые микро-районы мы возводили стро-го по этим картам. Кстати, первый дом заложили уже через месяц, 7 января.

– Как на трагедию отре-
агировали иностранные 
государства?– Откликнулись больше ста стран, причём 64 не про-сто высказали соболезнова-ния, а помогали реально – деньгами, тёплой одеждой, медикаментами. Это было удивительно, потому что после аварии в том же Чер-нобыле иностранцы нам ни копейкой не помогли…Мы практически ниче-го не просили сами. Пожа-луй, единственное, что мы просили и нам давали – спе-

циальные аппараты «искус-ственная почка». Они бы-ли необходимы для специ-фических травм. Когда че-ловеку под завалами долго сжимает какую-то часть те-ла, потом образуются сгуст-ки крови, они циркулиру-ют в организме и забивают почки. Человек быстро уми-рает. У нас было очень мало этих аппаратов. Иностран-цы передали нам большое количество «искусственных почек», и это спасло очень многие жизни.Я убеждён, что без помо-щи всех без исключения рес-публик СССР и иностранных государств нам с бедой бы-ло бы не справиться.

– Азербайджан тоже 
помогал? В 1988-м я и моя 
семья жили в Баку. Роди-
тели рассказывали, как в 
очередях, на улицах слы-
шалось злорадство, мол, 
по заслугам…– Очень трудно было объяснить обеим сторо-нам, чтобы перестали враж-довать хотя бы на время бедствия. Я хорошо пом-ню, как на границе, ког-да из Азербайджана еха-ли машины с помощью, нам приходилось менять их номера на армянские, чтобы они без проблем про-езжали по местным терри-ториям.Азербайджан помогал.

– В восстановлении и 
строительстве новых ми-
крорайонов участвовали 
свердловчане?– Да. К примеру, суще-ственным был вклад Оле-
га Лобова (вместе с Бори-
сом Ельциным работал в 
Свердловском обкоме КПСС, 
где курировал сферу стро-
ительства, в год трагедии 
был заместителем предсе-
дателя Совета министров 
РСФСР. – Прим. ред.). Он всегда был в эпицентре со-бытий. После катастрофы он остался в Армении вто-рым секретарём ЦК компар-тии. Его и сейчас очень ува-жают в этой стране.

– Как быстро удалось 
ликвидировать послед-
ствия разрушительной 
стихии?

– Далеко не так быстро, как мы рассчитывали. Ле-том 1989-го из всех союз-ных республик здесь бы-ло сосредоточено 170 ты-сяч строителей. Вы только представьте себе масштаб! Мы были уверены, что че-рез три-четыре года всё от-строим, но вместе с разва-лом страны рухнули и на-ши планы. Все уехали по своим национальным квар-тирам, Азербайджан объя-вил транспортную блока-ду… Восстановление задер-жалось лет на десять, а то и больше.
– Люди суеверные при-

водили тогда много до-
мыслов о том, что земле-
трясение стало наказани-
ем за затянувшиеся закав-
казские конфликты, кто-

то видел в нём предвест-
ник развала СССР… О чём 
тогда говорили в неофи-
циальных кругах?– Надо понимать, что в Армении была очень слож-ная политическая обстанов-ка. Находились группы лю-дей, настроенных против власти, которые говорили, что это сознательно спрово-цированное землетрясение. 
Якобы в Грузии есть некая 
сверхглубокая скважи-
на, и там взорвали атом-
ный заряд, чтобы вызвать 
катастрофу. Но это всё 
чепуха!Предусмотреть взрыв стихии такой мощи чело-вечество не научится ни-когда. Хотя мы можем на-учиться точно, до секунды предугадывать. Я слышал от местных много историй о том, как накануне бед-ствия во дворы выползали гадюки, как беспокоились животные, и вода уходи-ла из колодцев. Человек на-учится чётко считывать та-кие признаки, если они дей-ствительно что-то значат, а вот остановить, повто-ряю, взрыв природной сти-хии типа землетрясения – вряд ли. Природа нанесла нам удар с невероятной жесто-костью. Но мы извлекли из этого важный урок. Глав-ное, что нас спасло – это ми-лосердие и сочувствие. В то время в Армении, как я уже говорил, были все республи-ки Советского Союза, и весь мир откликнулся на эту тра-гедию. Такое трудно пред-ставить в наше время…

«Когда город снова трясло, мы срочно эвакуировали госпиталь»
Валерий Манащук – бывший военный врач. 
Двадцать лет он был главным нейрохирур-
гом Уральского военного округа, сегодня ра-
ботает в екатеринбургской частной клини-
ке. Когда случилась трагедия, он проходил 
двухлетнее обучение в Военно-медицинской 
академии в Ленинграде, ему было 33 года. 

«МЫ УЗНАЛИ О КАТАСТРОФЕ ИЗ СМИ. 
Командование академии незамедлительно 
отправило специалистов на помощь в Арме-
нию. Был сформирован специальный борт – 
самолётом к месту стихийного бедствия от-
правили большую группу хирургов, травма-
тологов, операционных сестёр, анестезиоло-
гов… Мы прилетели в Ереван, где нас рас-
пределили по участкам работы. Я был отко-
мандирован в соседний со Спитаком Ленина-
кан (ныне Гюмри – второй по величине город 
Армении. – Прим. ред.). 

ОТ ГОРОДА ОСТАЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
ОДНИ РУИНЫ. Дома сложились как карточ-
ные домики, просто большая груда бетона. 
Где-то как на ужасной выставке стояли по-
ловинчатые здания, и было видно всё, что 
внутри: полкомнаты, ковёр на стене в дет-
ской, мебель… Под завалами оставались 
сотни людей. Спасатели работали на пере-
довой и с интервалом в 2–3 часа объявля-
ли минуту тишины, чтобы услышать голо-
са пострадавших. Иногда требовалось не-
сколько часов, чтобы извлечь человека из-
под груды плит, их убирали очень аккурат-
но, поэтапно.

РАБОТАЛИ КАК НА ВОЙНЕ. Наша группа 
из десяти медиков разместилась в уцелев-
шей городской больнице. Операционную ор-
ганизовали в просторном холле, койки вы-
строили в ряды, вдоль стены – столы с ме-
дикаментами. У нас был номинальный гра-
фик по 8 часов, но фактически мы работа-
ли без перерывов в обстановке, приближён-
ной к боевой. Как в военном госпитале – за-

грузка раненых, лечение, эвакуация в другие 
больницы.

Город снова трясло. В первые дни после 
землетрясения было ещё несколько ощути-
мых подземных толчков, и нам приходилось 
в срочном порядке выносить больных. По-
степенно сила толчков ослабела, и мы могли 
сосредоточиться на работе.

НА ВРЕМЯ КОМАНДИРОВКИ НАМ ПРИ-
ШЛОСЬ СТАТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ДОКТО-
РАМИ. Самая распространённая травма при 
обвалах – размозжение мягких тканей, син-
дром длительного сдавления. В большинстве 
случаев требовалась интенсивная терапия 
и помощь анестезиологов и реаниматоло-
гов. Мы делали срочные операции, чаще все-
го это была неотложная ампутация. В чём-то 

нам повезло с погодой – тогда было доволь-
но прохладно, это помогло пострадавшим 
оставаться в сознании и уберегало их от обе-
звоживания. Большинство из тех, кто к нам 
поступил, нам удалось спасти и благополуч-
но отправить на лечение в другие города.

В МЕДИКАМЕНТАХ У НАС НЕДОСТАТКА 
НЕ БЫЛО. Непрерывно, борт за бортом, при-
землялись самолёты с гуманитарной помо-
щью. Было организовано котловое доволь-
ствие, буквально на каждом углу стояли 
ящики с консервами, хлебом, минеральной 
водой… Отложилось в памяти, как слажен-
но работали международные группы. Осо-
бенно мне запомнились французы. Мы тогда 
впервые увидели у них специальные «лодки-
волокуши» для переноса раненых – изнутри 
они были бархатистыми, человека как будто 
упаковывали и ещё укрывали одеялом, по-
лучался такой термопакет. Было очень мно-
го добровольцев, они помогали санитарам 
ухаживать за ранеными. Я знаю, что мно-
гие брали отпуска за свой счёт и приезжа-
ли к нам.

ПОСЛЕ СПИТАКСКОЙ ТРАГЕДИИ В МО-
ЕЙ ПАМЯТИ НАДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЧУВСТВО 
СПЛОЧЁННОСТИ. Сейчас любят пообсуж-
дать грязные подробности, например, о яко-
бы массовом мародёрстве, но это были еди-
ничные случаи. К нам приводили двоих таких 
персонажей – оба получили сотрясение моз-
га, потому что кто-то из местных их поймал 
и надавал по голове...

После командировки в Армению я про-
должил учёбу, а потом меня распределили на 
должность главного нейрохирурга Уральско-
го военного округа. Но этот опыт я не забуду 
никогда. Пожалуй, главное, чему научили ме-
ня те десять дней – как организовать даже са-
мую тяжёлую работу и никогда ни при каких 
обстоятельствах не опускать руки».

Записала Алевтина ТРЫНОВА

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

Частной охранной организации требуются:

- ОХРАННИКИ 
- ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- СТАРШИЕ СМЕН
Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 

р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 917-4000-411  6
86

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Временная администрация по управлению кредит-
ной организацией Публичное акционерное общество 
«Уральский Транспортный банк» уведомляет, что 
Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 26.11.2018 по делу №А60-65929/2018 
принято заявление о признании Публичного акцио-
нерного общества «Уральский Транспортный банк» 
банкротом.
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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После землетрясения в Спитаке 
Валерий Манащук был награждён 
орденом «За личное мужество»

В зоне внимания – 
газовые баллоны

Сотрудники Главного управления МЧС по Свердловской 
области и газовых служб вышли в рейды по профилак-
тике пожарной безопасности.  С наступлением холодов 
возрастают риски взрывов и пожаров в жилых домах из-
за неправильной эксплуатации газового оборудования.  
Особое внимание – газовым баллонам, которые являются 
источником повышенной опасности.  

В ходе рейдов эксперты осматривают правильность установки 
газовых баллонов в домах и квартирах, и в случае нарушений 
выдают предписания об их устранении.  

По противопожарным требованиям (постановление прави-
тельства РФ №390), ёмкости с горючими газами нельзя хранить 
в домах и квартирах, газовый  баллон должен быть вынесен на 
улицу. Правила безопасности призваны не допустить взрывов 
газа и гибели людей.  

Один из профилактических рейдов прошёл в многоквартир-
ных домах посёлка при станции Хрустальная, где в квартирах 
установлены 50-литровые баллоны. Жителям предстоит испра-
вить нарушения, выбрав наиболее подходящий для себя вариант: 
установить газовые баллоны на улице  по всем требованиям за-
конодательства, перейти на 5-литровые баллоны, организовать 
процесс перевода домов на сетевое газоснабжение. Жители на 
собрании выбрали самый простой способ – обратиться в местную 
электросетевую компанию и перейти на электроплитки.   

Профилактические рейды по соблюдению жителями требо-
ваний пожарной безопасности продолжаются.    

Правила противопожарной безопасности гласят:
 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индиви-
дуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также 
на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях. 
 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исклю-
чением 1 баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к 
газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зда-
ний в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов 
у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 
 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также 
предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

  КСТАТИ

Лимузин 
Горбачёва

– Николай Иванович, что 
за история про автомобиль-
люкс для первого лица? Яко-
бы Горбачёв ездил на нём сре-
ди руин. Сейчас этот эпизод 
как-то особенно смакуют…

– Когда он собирался в 
дорогу, мне позвонили из его 
охраны. Так и так, мы вылета-
ем. «В каком состоянии взлёт-
ная полоса в Ленинакане? Тя-
жёлый самолёт там призем-
лится?», – спрашивает на-
чальник охраны. Отвечаю: 
«Обычный пассажирский ся-
дет, вертолёт тоже. Зачем тя-
желовес?» И тут я узнал, что 
они хотят перегонять персо-
нальный лимузин главы госу-
дарства. Моему негодованию 
не было предела. «Вы там все 
с ума посходили? – говорю. – 
Вы ещё не только ЗИЛ прита-
щите, но и мотоциклистов в 
форме для сопровождения. 
Как на параде».

Я заявил, что мы бу-
дем передвигаться «Икару-
сом». Но лимузин они всё-
таки прислали. Хотя он так 
и простоял без дела, Михаил 
Горбачёв на нём ни разу там 
не ездил, заявляю об этом 
с полной уверенностью. Я 
встретил их с Раисой Макси-
мовной в аэропорту и поса-
дил в «Икарус». Вместе с ох-
раной.

ЕрЕван

ЛЕнинакан (гюмри)

Спитак

иран

турция

грузия

азЕрбайджан

зЕмЛЕтряСЕниЕ в армЕнии,  
7 декабря  
1988 годаздесь был эпицентр  

землетрясения

больше  
всего жертв –  
17 тысяч  
человек

по официальным данным, 
погибли 25 тысяч человек,  
514 тысяч лишились крова.  

230 промышленных 
предприятий  

были полностью  
или частично разрушены,  

600 км автодорог  
были выведены из строя

 Землетрясение в Армении было вторым по масштабу 
разрушений в СССР. В октябре 1948 года в Ашхабаде стихия 
уничтожила 90 процентов зданий, по разным данным, погибли 
от 110 до 176 тысяч человек. 
 По силе подземных толчков землетрясение в Армении 
– самое мощное: 10 баллов из 12 возможных по шкале 
Рихтера
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Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков 
(в центре) в ленинаканской больнице, в которой лечились 
пострадавшие от землетрясения. Он часто бывал в Армении 
и следил за тем, как города поднимают из руин. В 2008 
году ему присвоили высшее почётное звание республики — 
«Национальный герой Армении»

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 05.12.2018 № 641-УГ «О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19579).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.12.2018 № 862-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из област-
ного бюджета некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской 
области» на осуществление финансирования принятых в установленном порядке губернатор-
ских программ, а также иных социально значимых проектов, реализуемых для нужд Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19578);
 от 06.12.2018 № 863-ПП «О создании автономной некоммерческой организации «Агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской области» (номер опубликования 19580);
 от 06.12.2018 № 864-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.03.2018 № 131-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных ор-
ганам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах» (номер опублико-
вания 19581);
 от 06.12.2018 № 865-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на создание сети школ, реализующих инновационные про-
граммы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через кон-
курсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов в 2018 году» (номер опублико-
вания 19582);
 от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 19583);
 от 06.12.2018 № 867-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 7 
декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер опубликования 19584);
 от 06.12.2018 № 868-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.01.2012 № 56-ПП «О комиссии Свердловской области по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» (номер опубликования 19585);
 от 06.12.2018 № 870-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно распо-
ложенных гидротехнических сооружений в Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП» (номер опубликова-
ния 19586);
 от 06.12.2018 № 871-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на 
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 19587);
 от 06.12.2018 № 872-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 19588).

Вот так выглядел Спитак 8 декабря 1988 года – на следующий день после землетрясения
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За вторым «бедуином» Карякин едет в Перу Данил ПАЛИВОДА
До старта самого известно-
го в мире ралли-рейда «Да-
кар-2019» остаётся месяц. 
С 6 по 17 января лучшие 
гонщики со всех уголков 
планеты будут покорять 
сложнейшие маршруты 
в Перу.Да, в этом году принято ре-шение проводить все этапы гонки на территории одной страны. Если, к примеру, в про-шлом году спортсмены стар-товали в Лиме, проезжали че-рез Боливию и финиширова-ли в Аргентине, то сейчас всё действие будет происходить в Перу. Но сами организаторы и спортсмены уверены, что от этого гонка не станет менее зрелищной.Для екатеринбургского гонщика Сергея Карякина «Да-кар-2019» станет шестым в его профессиональной карьере. И дебютным – в классе багги. По-

сле неудачи на «Дакаре-2018», когда наш спортсмен сломал обе руки и был вынужден сой-ти с дистанции, Карякин при-нял решение сменить квадро-цикл на багги. По ходу нынеш-него сезона Сергей вместе с его партнёром Антоном Власю-
ком плодотворно готовился к «Дакару-2019». После каждой гонки наши спортсмены устра-няли неполадки с машиной, ра-ботали над ошибками, постоян-но совершенствовались. Цель одна – получить «Золотого бе-дуина» (в 2017 году Сергей уже выигрывал «Дакар»).На днях Карякин и Вла-сюк узнали маршрут «Дака-ра-2019».– Очень интересные ожи-даются спецучастки. Особен-но мне нравится, что будет этап-марафон. Я очень лю-блю такие этапы. Надеюсь, что мой опыт поможет мне в этом. Марафон в песках, тем более в песках Перу – это бу-дет очень жёстко. Маршрут 

получился очень сложный: есть участки по 240–300 ки-лометров по пескам. Самое важное, что к этим пескам наш багги Can AM Maverick X RS готов. Мы оттестировали и на «Шёлковом пути», и на ралли Марокко. В Марокко у нас практически не было про-блем – а это означает, что он был доведён «до ума» и мог ехать на своём максимуме, – отметил Сергей Карякин.
Гонка будет состоять из 

10 этапов. Стартуют спор-
тсмены в столице Перу – го-
роде Лима, и финишировать 
они будут там же. Общая про-
тяжённость пути составит 
5603 метра, из которых 2961 
метр – скоростные участки.– Любопытно, что приго-товили для нас наши сопер-ники. Пока мы занимаемся физической подготовкой, так как в багги она также очень важна, – заключил Сергей Ка-рякин.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Росгосцирке третья за не-
полные пять лет отстав-
ка руководителя. После по-
лученного в октябре выго-
вора «за ненадлежащее ис-
полнение должностных 
обязанностей» написал за-
явление по собственному 
желанию директор пред-
приятия Дмитрий Иванов.Одним из последних ка-дровых решений теперь уже бывшего руководителя Рос-госцирка было скандальное увольнение Анатолия Мар-
чевского с поста директора Екатеринбургского цирка, ко-торый он возглавлял почти четверть века. Точнее, долж-ность Марчевского просто со-кратили за ненадобностью.

Примечательно, что каж-дый новый руководитель приходил в Росгосцирк с гран-диозными планами и краси-выми словами, но вскоре, как и его предшественник, обра-стал скандалами и был вы-нужден уйти. В итоге Фар-
зана Халилова проработа-ла полтора года, сменивший её Вадим Гаглоев – 2,5 года. Дмитрий Иванов, несмотря на действующий контракт, про-был в должности столько же. При такой «текучке» кажет-ся невероятным, что Феодо-
сий Бардиан в середине про-шлого века руководил Глав-ным управлением цирками, а затем и Союзгосцирком более двадцати лет.      

Пока обязанности гене-
рального директора Рос-
госцирка исполняет заме-

ститель по гастрольной де-
ятельности Сергей Беляков. Интересно, что в 2009 году он уже приходил на смену Дми-трию Иванову – в Государ-ственном цирке Удмуртии. В 
биографии Сергея Беляко-
ва есть и «уральский след» 
– в 2004–2006 годах он ру-
ководил цирком в Нижнем 
Тагиле. В 2016 году Беляков уже участвовал в конкурсе на должность главного цирково-го менеджера страны.   

 СПРАВКА «ОГ»
Федеральное казённое предприятие «Росгосцирк» – самая 
крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире. 
Она объединяет 38 стационарных цирков и 5 цирков шапи-
то по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. 
сотрудников. 

Ничья в пользу «Урала»Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» ра-
зошёлся миром со «Спарта-
ком» в первом матче 1/4 фи-
нала Кубка России. Встреча 
проходила в Москве и закон-
чилась со счётом 1:1.Вообще, для «Урала» эта си-стема проведения матчей 1/4 и 1/2 финала Кубка России в но-винку. С нынешнего года ста-дии четвертьфиналов и полу-финалов состоят из двух мат-чей. Для команд, которые ре-гулярно выступают в Еврокуб-ках, эта схема знакома, а вот нынешнее поколение футбо-листов «Урала» столкнулось с ней впервые в новейшей исто-рии. И сейчас перед Дмитрием 
Парфёновым стоит задача по-добрать тактику на ответный февральский матч так, чтобы по сумме двух встреч в полуфи-нале оказался именно «Урал». Такая футбольная математика.

В Москве «Урал» смотрел-ся здорово. В первом тайме ко-манды осторожничали, хотя моменты были и у тех, и у дру-гих. Одним из ключевых эпи-зодов матча стала первая пя-тиминутка второго тайма, в ко-торой «Спартак» провёл четы-ре опасных атаки, одну из кото-рых реализовал: Ханни пробил точно в нижний угол.Екатеринбуржцы сумели вернуться в игру: было видно, что команда настраивалась на этот матч очень серьёзно. Из всех моментов, которые «Урал» создал (а их было очень много), реализовали «шмели» толь-ко один: Владимир Ильин, ко-торый в последнее время ред-ко забивает, оказался никем не прикрытым в штрафной пло-щади и головой замкнул отмен-ную передачу Михаила Мер-
кулова. Кстати, интересный факт: во время матча социаль-ная сеть Instagram показала, что Михаил успел подписаться 

на аккаунты сразу нескольких пользователей. Да, прямо во время игры. И да, для меня это осталось загадкой.
Если говорить о содержа-

нии матча, то «Урал» был дей-
ствительно хорош. Да, где-
то проваливались в обороне. 
Да, не реализовали несколь-
ко шансов. Но было приятно 
смотреть, как наши парни на 
равных противостоят одному 
из лидеров чемпионата.Ответный матч 1/4 финала Кубка России состоится в Екате-ринбурге в конце февраля. Зву-чит страшно, но не будем в оче-редной раз останавливаться на этой проблеме. Главное, что те-перь «шмели» имеют преиму-щество. Голевая ничья в гостях была в пользу «Урала»: теперь «Спартаку» необходимо обя-зательно забивать в ответной игре, потому что при счёте 0:0 в полуфинал пройдут подопеч-ные Дмитрия Парфёнова.

В Росгосцирке опять новый директор

АН
АС

ТА
СИ

Я 
БА

Л
М

АШ
ЕВ

А

 ДОСЬЕ «ОГ»
Марина РАЗБЕЖКИНА родилась 17 июля 1948 года в Казани.

 В 1971 году окончила филфак Казанского университета. 
 С 1986 года – сценарист документальных фильмов на Казан-

ской студии кинохроники. В 1992 – 1998 преподавала в Казанском 
университете.

 В 2009 году вместе с Михаилом Угаровым открыла Школу доку-
ментального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. 

 Автор более 20 документальных картин и 2 художественных 
полнометражных фильмов. 

 Член Союза кинематографистов России, Гильдии неигрово-
го кино и телевидения, Российской Академии кинематографических 
искусств «Ника», Европейской Академии киноискусства.

Дата Старт (город) Финиш (город) Этап
Дистанция

Этап
Дистанция

Этап
Дистанция

Общая СУ Общая СУ Общая СУ

Пн 7/1 Лима Писко 1 331 84 1 331 84 1 331 84

Вт 8/1 Писко Сан Хуан де Маркона 2 554 342 2 554 342 2 554 342

Ср 9/1 Сан Хуан де Маркона Арекипа 3 799 331 3 799 331 3 799 331

Чт 10/1 Арекипа
Мокегуа (М,К) 
Такна (Б,А,Г)

4(М) 511 352 4(М) 664 352 4(М) 664 352

Пт 11/1
Мокегуа (М,К) 
Такна (Б,А,Г)

Арекипа 5(М) 776 345 5(М) 714 452 5(М) 714 452

Сб 12/1 Арекипа День отдыха

Вс 13/1 Арекипа Сан Хуан де Маркона 6 839 317 6 810 291 6 810 291

Пн 14/1 Сан Хуан де Маркона Сан Хуан де Маркона 7 387 323 7 387 323 7 387 323

Вт 15/1 Сан Хуан де Маркона Писко 8 576 361 8 576 361 8 576 361

Ср 16/1 Писко Писко 9 410 313 9 410 313 9 408 311

Чт 17/1 Писко Лима 10 358 112 10 358 112 10 358 112

Итог 5541 2889 Итог 5603 2961 Итог 5601 2959
(М,К) – финиш для мотоциклов и квадроциклов,
(Б,А,Г) – финиш для багги, автомобилей и грузовиков,
М – этап-марафон, СУ – спецучасток

«Мы не имеем права подражать Тарковскому»Марина Разбежкина считает, что режиссёр должен питаться сегодняшним днём Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Сценарист и режиссёр Мари-
на РАЗБЕЖКИНА вошла в со-
став жюри конкурса неигро-
вых фильмов на XV Между-
народном фестивале-прак-
тикуме киношкол «Кино-
проба», который завершил-
ся в Екатеринбурге 5 дека-
бря. Про Марину Разбежки-
ну можно рассказывать дол-
го. Она – одна из самых вли-
ятельных персон в отече-
ственном документальном 
кино. Вместе с худруком Те-
атр.doc Михаилом Угаровым 
они основали собственную 
школу, которая вот уже де-
сять лет выпускает талантли-
вых режиссёров. Об этом мы 
решили поговорить с самой 
Мариной Александровной.

«РАНЬШЕ ОПЕРАТОРЫ 
БЫЛИ 

КРУЧЕ РЕЖИССЁРОВ» 
– Марина Александровна, 

начинали вы карьеру на Ка-
занской студии кинохроники 
в качестве сценариста и толь-
ко несколько лет спустя нача-
ли снимать сами… – Не совсем так. Дело в том, что я писала сценарии по необ-ходимости. Я не могла быть ре-жиссёром, поскольку у меня не было диплома об окончании киновуза. В то время существо-вали так называемые «первые отделы», которые следили за тем, чтобы должность соответ-ствовала образованию. И я не имела права быть режиссёром, хотя уже чувствовала, что мо-гу делать кино. Я написала не-сколько сценариев и практиче-ски на этих фильмах сама часто была режиссёром, хотя в титрах значился другой человек. 

– Сегодня как таковые по-
нятия «сценарист» или «дра-
матург» в документальном 
кино отсутствуют. Режиссёр, 
как правило, вообще старает-
ся всё делать самостоятель-
но – от замысла до монта-

жа. Многие уверены, что так 
быть не должно. – Кино очень изменилось. Когда я начинала, мы снимали на плёнку, и это абсолютно раз-ные вещи: плёночное кино и ки-но, снятое на цифру. И дело да-же не столько в этом, сколь-ко в возможностях аппарату-ры – в её весе, объёме. Раньше для того чтобы снять синхрон-ный эпизод (когда звук записы-вается вместе с изображением), 
в экспедицию мы вынужде-
ны были брать камеру весом 
в 500 килограммов! Сегодня 
хорошее кино можно снять 
и на телефон. Нам давали ка-
тастрофически мало плёнки. 
Исключение делали только 
на правительственную съём-
ку или съёмку диких живот-
ных на природе – тогда плён-ку выдавали один к восьми, то есть если ты снимаешь сюжет в десять минут, плёнку тебе да-ют на восемьдесят. А для обыч-ного сюжета соотношение рав-нялось: один к трём. И конеч-но, ни о каком наблюдении за человеком речи просто не шло. Ты заранее должен был знать, что у тебя произойдёт в филь-ме. Приходилось провоциро-вать героя или конструировать это кино, понимая, что будет в первой сцене, что во второй, ка-ким будет финал… Ещё на каме-ре были счётчики – они пока-зывали: прошёл метр плёнки, два, три… Было крайне мучи-тельно за этим наблюдать. При-чём в обычную камеру заряжа-лась плёнка на 2,5 минуты, по-том надо было перезаряжать-ся. Ты останавливал всё – дей-ствие, человека. 

– Для документального 
кино это же катастрофа? – Да, это было очень тяже-ло. И в таких условиях просто необходимо было писать сце-нарий – ты должен был точно знать, как ты уложишься в этот лимит плёнки. В Казани, слава богу, около киностудии был за-вод «Тасма», там делали плён-ку. И какой-нибудь дядя Петя 

за бутылку передавал нам «не-кондишн», это немного спасало. 
Я помню, мы ждали в одной 
из поездок, когда родит ко-
рова. Мы целую неделю под 
ней лежали в хлеву. Всё хоро-
шо – она родила, мы всё сня-
ли. А когда вернулись и про-
явили плёнку, оказалось, что 
там был полный плёночный 
брак… Только представьте! И нам снова надо было ехать… Но были и плюсы. Такая ситуа-ция обязывала делать кино ви-зуально более выразительным. В те годы оно таким и было. Нас вёл не сюжет, не история, а кадр. Поэтому в то время операторы всегда были круче режиссёров. 

«У МНОГИХ ВСЯ ЖИЗНЬ 
ЗАКЛЮЧЕНА В ЗНАКЕ «ТИРЕ»

– Вы много лет преподаё-
те в созданной вами же Шко-
ле документального кино. Ра-
боты ваших студентов еже-
годно отбирают на лучшие 
фестивали страны и не толь-
ко. Знаем, что вы запрещае-
те молодым режиссёрам ис-
пользовать штампы, какие 
ещё главные принципы про-
пагандируете? 

– Мы занимаемся наблюде-нием за человеком. Это может быть очень долго, непредска-зуемо поведенчески. Наблюде-ние может занять месяц, год, два или пять. И это не макси-мум. Поэтому особое внима-ние стараемся уделять драма-тургии. Это пока единствен-ная часть работы с кино, кото-рую мы не можем отменить, иначе просто не удержим зри-теля перед экраном. В жизни очень редко бывает короткая драматургия, но без неё кино нет. Она может быть размыта, не такая жёсткая, как раньше, но она должна быть, и ты дол-жен о ней думать, ещё только приступая к работе над филь-мом. Речь не обязательно о драме масштабного характе-ра – это может быть малень-кий конфликт или экзистен-циальная драма, как правило, очень трудно описываемая. До-пустим, когда человек чувству-ет себя не в своём теле или за-нимается не своим делом. Это драма многих людей. Напри-мер, парень закончил экономи-ческий вуз, но всю жизнь му-чается, и в 60 лет он вдруг по-

нимает, что жизнь прошла ми-мо, на самом деле он хотел пи-во разливать. Он мог стать ши-карным барменом, но люди во-круг считали это несерьёзным занятием. И всю жизнь у этого человека нет ощущения жизни, ощущения счастья. Ведь сча-стье даёт только жизнь, кото-рая тебе предназначена.У многих вообще вся жизнь заключена в знаке «тире» на па-мятнике – между датами рож-дения и смерти. Знак «тире» – и есть вся прожитая жизнь. И в ней, увы, может не оказать-ся ничего, кроме этого знака. Ничего не случилось. Родился, умер – и это два самых серьёз-ных события в жизни. Это неве-роятной силы драма, но её надо обнаружить. 
– Что интересует молодых 

режиссёров? Какие сюжеты 
они выбирают? – Сюжеты практически не-изменны, даже если мы гово-рим о периоде в сто лет, меня-ется только фокус зрения. И са-мое сложное – это его уловить. К примеру, если ко мне прихо-дит студент и говорит, что хо-чет снять кино о бомжихе, я спрашиваю о его доводах. Если слышу ответ в духе «хочу, что-бы она изменила свою жизнь», заявку не принимаю.Это старый насильствен-ный, революционный тип мышления. Я делаю револю-цию, чтобы вам стало лучше, а то, что вы останетесь в дерьме 

после этой революции на мно-го десятилетий – меня уже не интересует. Понимаете, челове-ку это не надо, он для себя вы-брал конкретный образ жизни. 
– Правда, что во время 

учёбы запрещаете студентам 
снимать игровое кино?  – Да, я считаю, что любой человек, который хочет делать фильм (не важно какой), дол-жен три года заниматься доку-ментальным кино. Минимум! Для чего? Чтобы люди на экра-не не выглядели пришельцами с Марса. Мне иногда кажется, что художественное кино снято людьми с другой планеты, ко-торые корову никогда не виде-ли. И если бы они прошли обу-чение документальному кино – делали бы гораздо точнее. В игровое у нас ушло не так мно-го человек. Самые известные –
Лера Германика, Наташа Ме-
щанинова, Денис Шабаев. 

– Многие молодые ки-
нематографисты восприни-
мают документальное ки-
но лишь как старт. По фи-
нансовым причинам с не-
игровым фильмом легче де-
бютировать. Однако в даль-
нейшем они бросают это и ухо-
дят в игровое. Вам не обидно? – Обидно, конечно. Особен-но когда наш бывший ученик снял два учебных документаль-ных фильма и вдруг стал рабо-тать над игровым. Ведь чаще всего они проваливаются. Но 

опыт Мещаниновой и Германи-ки их очень привлекает, и они думают, что это действитель-но лишь хороший старт. Но этот период должен быть гораздо длиннее. Три, четыре, пять лет ты должен пахать. Да, докумен-тальное кино – это безденежье, да, это меньше славы, но зато ты узнаешь про жизнь такое, что будет для тебя бесценно в создании  игрового кино. 
«ПЯТЬ ЛЕТ ВО ВГИКЕ – 

ЭТО РАЗВРАТ»
– Если говорить про вас, то 

вы полностью ушли в образо-
вание и несколько лет уже не 
снимаете. У вас пропал инте-
рес к самому процессу произ-
водства фильма? – Учить  – это по-на-стоящему затратно. Чтобы до-биться реальных результа-тов, нужно заниматься этим 24 часа в сутки. Иначе не мо-жет быть. Не могу быть масте-ром, который приезжает да-же раз в месяц и даёт какие-то указания. Я действительно ра-ботаю. И понимаю, что это со-вершенно самоубийственная история. В прошлом году, ког-
да мы закончили дипломы, я 
утром ослепла. Проснулась – 
и ничего не вижу. Просто тём-
ное пятно. Сутки так было, 
а ещё два месяца был плот-
ный туман перед глазами. По-тому что была такая нагрузка… Представьте: дипломы делало 35 человек, и мы их вели втро-ём – Наташа Мещанинова, Де-
нис Клеблеев и я. Потом каж-дую работу нужно было отсмо-треть по пять-шесть раз. А у нас нет короткого метра!Кроме того, в школе – ты всегда соавтор. Поэтому когда ты делаешь 40 работ чужих – на свою у тебя уже не остаётся времени. 

– При этом у вас очень ин-
тенсивный курс в школе – 1,2 
года. После этого времени ре-
ально сразу начать делать 
своё кино? – Он делает «своё», ещё ког-

да не выпустился. У нас практи-ческая школа. Всё должно быть быстро. Пять лет во ВГИКе – это разврат. Потому что у тебя воз-никает мысль – всё отклады-вать на завтра. За год и два ме-сяца у нас делается работ боль-ше, чем во ВГИКе за пять лет. 
– Во ВГИКе преподаёт 

Сергей Мирошниченко. На 
фестивалях ваши школы ча-
сто конкурируют. В чём глав-
ное отличие его и вашего 
подхода?  – Много зависит от студен-тов, которые могут что-то взять от человека, а что-то нет. У нас разные подходы к кино. Сер-гей преподаёт более классиче-ское кино, а мы – более совре-менное. Мы не опираемся на прошлые достижения мирово-го кинематографа. Для меня это очень важная позиция. Я пом-ню, как мне мешал этот совет-ский взгляд на вещи, который сейчас продолжается в образо-вании. Например, есть планка – 
Микеланджело Антониони – и ты должен тянуться к ней.Это неправильно. Есть Ан-тониони, а есть Вася Иванов. И у Васи есть представление о жизни, которого никогда не было у Антониони. В силу раз-ных причин. Есть большой ки-нематограф, и нужно его знать, но нельзя соизмерять себя с ве-ликими. Никогда. Самая твоя большая задача в профессии – понять, что такое современное существование человека. Осо-бенно сейчас, когда мы живём в двух разных временах. Я не даю оценок, но это факт. Человек XX века очень отличается от чело-века XXI века. И сейчас нельзя снимать, как Тарковский. Вре-мя нужно почувствовать. Я ду-маю, что если бы Тарковский снимал в наши дни – он бы де-лал всё по-другому. И мы не имеем права подражать Тарков-скому. Он говорил о другом вре-мени, внутри другого времени. Режиссёр – человек, который питается сегодняшним днём. 

До того как заняться кино, Марина Разбежкина работала 
корреспондентом ряда республиканских газет
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Ледовую арену ДЮСШ 
«Локомотив» обновят 
за 50 миллионов рублей 
В Екатеринбурге ледовую арену ДЮСШ «Ло-
комотив» (пер. Красный, 13а) обновят 
за 50 млн рублей. Работы планируется на-
чать в мае 2019 года и завершить не позд-
нее декабря.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга, реконструированная арена будет 
соответствовать самым современным требо-
ваниям и обеспечивать комфортные трени-
ровки для спортсменов всех уровней. Деньги 
выделят из городского бюджета.

Напомним, ремонтные работы на ледо-
вом корте ведутся поэтапно уже в течение не-
скольких лет – например, в прошлом году бы-
ла обновлена шатровая кровля. 

Отметим, что корт является знаковым не 
только для Екатеринбурга, но и для всей Рос-
сии: на его льду были воспитаны тридцать 
мастеров спорта СССР и России, знаменитые 
спортсмены высокого класса, мастера спорта 
международного уровня. В том числе на этой 
арене тренировались Юлия Липницкая и Мак-
сим Ковтун. 

Евгения СКАЧКОВА

Защитник «Авто» 
Даниил Валитов вызван 
в молодёжную сборную 
России для подготовки 
к МЧМ
Тренерский штаб молодёжной сборной Рос-
сии определился со списком кандидатов 
на участие в чемпионате мира, который прой-
дёт в Канаде с 26 декабря по 5 января. Се-
годня на недельный сбор в Новогорск прибу-
дут 28 хоккеистов, в том числе защитник «Ав-
томобилиста» Даниил Валитов.

Перед вылетом сборной в Канаду 15 де-
кабря расположение команды покинут пяте-
ро игроков. При этом на заключительный этап 
подготовки в Верноне к молодёжке присоеди-
нятся пятеро кандидатов, выступающих в севе-
роамериканских лигах. 19, 21 и 24 декабря сбор-
ная России проведёт три контрольные игры со 
Швецией, США и Швейцарией соответственно.

После заключительной игры тренерский 
штаб огласит список из 23-х хоккеистов, ко-
торые и отправятся на молодёжный чемпио-
нат мира.

Данил ПАЛИВОДА
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– Помню, в 6 лет я участвова

-

ла в акции «Ау, Дедушка Мороз»: 
мы ходили к пожилым людям, рас

-

сказывали им стихи, дарили подар
-

ки. Уже тогда я поняла, что при
-

носить людям радость – это здо
-

рово. Сейчас я работаю в Россий
-

ском детском фонде медиаволон
-

тёром. Этим всем меня заинтересо
-

вала мама, она работает в библио
-

теке для слепых. К тому же мама – 
руководитель медиаклуба, в кото

-

ром я занимаюсь, постоянно моти
-

вирует меня. Как-то раз маме на
-

до было взять интервью у работни
-

ка РДФ, она решила, что я смогу ей 
в этом помочь. В итоге вышло не

-

плохо, текст даже опубликовали на 
сайте РДФ. Со временем у меня на

-

чало получаться всё лучше, я втяну
-

лась. Кстати, в Свердловском отде
-

лении РДФ я стала первым медиа- 
волонтёром, сейчас к этому делу 
привлекаются и другие ребята, чле

-

ны детских объединений и клубов, 
студенты-практиканты. Мы фото

-

графируем, проводим опросы, сни
-

маем видео.
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 теб
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– Я получаю огромное количе

-

ство навыков, уверена, что в буду
-

щем они помогут мне. Волонтёр
-

ство помогло мне стать более от
-

ветственной, доброжелательной, 
любознательной, уверенной и кре

-

ативной. Я не считаю себя очень 
уверенным человеком, а если не 
справиться с собственной стесни

- тельностью – успехов добиться бу
-

дет сложно. Мне нравится, что я 
не только беру комментарии у лю

-

дей и готовлю интервью, но ещё по
-

сле этого делюсь своими эмоциями 
в новостях. Кроме того, у меня по- 
явилось множество новых друзей, у 
нас очень классная команда.
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– Требуется приложить усилия, 

чтобы совмещать волонтёрство и 
учёбу. Появляется много обязан

-

ностей: нужно в школу, на меро
-

приятия, а после этого ещё и ма
-

териал оформить. Устаёшь, но те
-

бе не перестаёт это нравиться. Ино
-

гда времени на увлечения не оста
-

ётся, периодически и вовсе прихо
-

дится меньше спать, но это сильно понижает продуктивность, поэтому 
стараюсь планировать время, что

-

бы такого не случалось. Несмотря 
на всё это, плюсов всё равно боль

-

ше: ты живёшь активной жизнью и 
приносишь пользу другим.
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– Это был семейный слёт «Ураль
-

ские костры», он проходил в посёл
-

ке Рефтинском. В этом году его те
-

мой был «Мир профессий». Про
-

грамма была рассчитана на детей 
среднего школьного возраста, от 
десяти до пятнадцати лет. Там мы 
знакомились с различными профес

-

сиями, например, маляр-штукатур, 
столяр, слесарь и другие. Участни

-

кам было предложено поработать в 
мастерских, принять участие в раз

-

личных психологических тренин
-

гах и ярмарке, выступить на сце
-

не. Поддержка медиаволонтёров на 
слёте была в этом году впервые. Я 
не представляла, что там будет про

-

исходить, вообще волонтёрам часто 
приходится разбираться «по ходу», 
но это не так уж сложно, как может 
показаться на первый взгляд. 

хочу бы
ть м
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.  

С чего начать?

М
едиаволонтёрство довольно новое 

направление в добровольчестве, ко-
торое становится всё популярнее. 
и
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#От первого лица
Волонтёры рассказывают о своей работе

В чём заключается суть 
волонтёрства, никто не объяснит 
лучше, чем сам волонтёр. На 
страницах «СверхНовой» мы 
собрали любопытные мнения 
об этом движении. Ребята 
рассказали нам о том, как важно 
уметь держать себя в руках, какие 
качества помогает «прокачать» 
добровольчество и почему мода 
на волонтёрство – это не очень 
хорошо.

О мОтивации
Дарья ЧЕПРАСОВА, студентка  

УрФУ, 19 лет:– Волонтёрством я начала зани-маться сразу, как поступила в универ-ситет и переехала в Екатеринбург. Ког-да шла на свою первую смену, даже по-думать не могла, что добровольчество так меня увлечёт. Сейчас я участвую в самых разных событиях: университет-ских днях открытых дверей, фестива-лях, спортивных праздниках… Волон-тёрство – это невероятный опыт. Да, я трачу своё время, но нисколько не жа-лею об этом, ведь в итоге вижу улыбки людей, их горящие глаза. Совершая до-брые дела, мы делаем наш мир чуточку лучше, и это действительно прекрасно. 
Андрей ОСЕНКОВ, школа №156,  

16 лет:– Волонтёрством я занимаюсь с 2016 года. Труд волонтёров не оплачи-вается, хотя зачастую они тратят нема-ло усилий. Просто эти люди испытыва-ют эмпатию к окружающим. Их «зар-плата» – эмоции и благодарность окру-жающих. Я не состою ни в каких орга-низациях, но когда есть время, стара-юсь заниматься добровольчеством. На-пример, иногда выхожу на улицу с пер-чатками и мусорным пакетом, потому что считаю, что люди должны беречь место, в котором живут.
О неОбхОдимых навыках
Руслан САЙДУЛИН, студент кол-

леджа железнодорожного транспор-

та УрГУПС, 18 лет:– Общительность нужна волонтёру для того, чтобы он мог спокойно вза-имодействовать с людьми: на всех ме-роприятиях приходится много разго-варивать с организаторами и гостями. Стрессоустойчивость необходима для того, чтобы не терять самообладание при общении с агрессивными людь-ми, им нельзя нервно ответить или на-хамить. Находчивость помогает легко 

решать проблемы. Вообще, волонтёр-ская деятельность полезна для волон-тёров, я сам пошёл «волонтёрить» для того, чтобы прокачать свою коммуни-кабельность. Раньше я был достаточно замкнутым человеком, а теперь легко знакомлюсь и общаюсь с людьми. Уча-стие в акциях помогает обрастать свя-зями и находить новых друзей.
Анна ШИШКИНА, школа №140,  

16 лет:– Для волонтёра важно такое каче-ство, как стрессоустойчивость. Иногда бывают ситуации, когда нужно сдер-жать негатив, даже если очень хочет-ся сорваться. Например, на чемпиона-те мира по футболу такое чувство воз-никало, когда болельщики позволя-ли себе лишнего. Перед ЧМ, на обуче-нии, нам рассказывали о Звезде Мил-тона Эриксона. Суть этого метода за-ключается в том, чтобы заставить се-бя думать, что у вашего собеседни-ка есть какие-то серьёзные причины быть агрессивным и попытаться объ-яснить человеку, что он ведёт себя не-правильно. Кроме того, важна пункту-альность, во время чемпионата волон-тёры должны были спланировать своё время так, чтобы успеть выполнить задачи и не остаться без обеда.
Об ОтнОшении
Анна ЕЛОХИНА, студентка УрФУ, 

20 лет:– В Екатеринбурге организует-

ся множество акций, спортивных, экологических, социальных… Я са-ма являюсь тим-лидером в Volural и провожу обучение для волонтёров. Обычно к добровольцам хорошо от-носятся, но случается всякое. Недав-но я работала на мероприятии, моих девочек-волонтёров попросили при-нести тяжёлые коробки с атрибути-кой. Я долго пыталась объяснить ор-ганизаторам, что это не женское де-ло, а волонтёр – не раб. А ещё заме-тила, что как только на доброволь-чество стало обращать внимание об-щество, у волонтёров исчезла заин-тересованность в том, чтобы кому-то помогать. Волонтёрство стало просто трендом, модой. И  это про-блема.
Никита ИСТРАТОВ, студент кол-

леджа железнодорожного транспор-

та УрГУПС, 17 лет:– Я занимаюсь добровольче-ством уже два года, основное на-правление – событийное волонтёр-ство. Я организовываю различные мероприятия, спортивные, куль-турные. С непониманием людей не сталкиваюсь, скепсиса нет, никто не задаёт вопросов о том, зачем я всё это делаю. Часто мне и моей коман-де говорят, что мы молодцы, мы ча-сто слышим «спасибо» от организа-торов мероприятий.

#Спортом можно заниматься даже сидя
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»

Движение и спорт – залог здорового образа жизни. Но порой 
повседневные дела отнимают столько времени и сил, что мы всё время 
откладываем пробежку и пытаемся решить эту проблему так же, как 
18-летняя первокурсница из Екатеринбурга Виктория.– Как найти время на спорт, когда дневной график забит до отказа?

Анастасия ГУРЬЯНО-
ВА, фитнес-коуч, осно-
ватель молодёжного 
движения «В Тонусе»:– Когда меня спра-шивают, как найти время на занятия спортом, я всегда говорю, что в сут-ках 1440 минут, а в день достаточно заниматься от 20 до 40 минут. То есть у вас остаётся много времени на дру-гие дела, и вы хотите сказать, что не можете выделить 40 минут для свое-го здоровья и тела? Всё это – отговор-ки и лень, других оправданий, увы, нет. И чтобы начать заниматься спор-том, нужно просто взять себя в руки.

Самое первое и простое – ска-чать на смартфон программу шаго-мера и каждый день делать мини-мум десять тысяч шагов. Поверь-те, это совсем не так много, как ка-жется: в среднем каждый из нас де-лает три тысячи шагов в день. И ес-ли вы пришли домой, а нужной циф-ры на шагомере нет, то будьте добры выполнить дневной план, отправив-шись на прогулку. Второе – выбор подходящей фи-зической нагрузки и программы за-нятий. Фитнес-индустрия развива-ется буквально каждый час, поэтому несложно найти комфортную имен-но для вас методику даже в Интер-нете. Необязательно, чтобы это бы-ли бег или тренажёрный зал: сегод-

ня есть варианты самостоятельных занятий дома, на учёбе, работе и да-же просто сидя, чтобы никто не по-нял, что вы тренируетесь. Занимать-ся можно в любое время суток, глав-ное – найти время и помнить, что всё индивидуально и постигается мето-дом проб и ошибок.Но все тренировки работают только на регулярной основе и при 

определённых знаниях. Если вы но-вичок, то лучше найти опытного на-ставника, который погрузит вас в сферу спорта и обучит базовым навы-кам. Как правило, это фитнес-тренер или коуч, после работы с которым вполне можно заниматься и совер-шенствоваться самостоятельно. Но стоит быть внимательным при выбо-ре специалиста. И наконец, третье – поиск едино-мышленников. Найдите среди друзей и знакомых тех, кто поддержит ваше стремление к здоровому образу жиз-ни и будет заниматься спортом вме-сте с вами. Например, отличный ва-риант – онлайн-марафоны. И поверь-те, если вы узнаете, что ваш друг бро-сил себе вызов и перестал есть шоко-лад или начал ежедневно бегать, то вы тоже не захотите быть хуже и при-соединитесь к нему.
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#Сверхновый  
взгляд

Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Артём ГОРГОПА, 17 лет,  
ПОЛИНА ШАДРИНА, 16 лет

Всё самое интересное мы собрали для вас  
в «СверхНовом взгляде». Рассказываем  
об уральской жизни легко и нескучно.

Этикет леСных зверей
Во время прогулок по лесу всегда есть 

шанс (пусть и небольшой) столкнуться с 
местными обитателями. Как сделать похо-
ды безопасными, объяснил заведующий 
лабораторией экологии охотничьих жи-
вотных УрО РАН Николай Корытин. Читай-
те, как напугать лося, так ли опасен кабан и 
почему перед медведем обязательно нужно 
снимать шапку. 

Украшаем дОм правильнО
У вас уже появилось новогоднее на-

строение? Нет? Значит, пора украшать жи-
лище к празднику. Преподаватель истории 
дизайна и дизайн-проектирования в ЕКТС 
Марина Дрейпа и дизайнер, преподава-
тель основ проектной и компьютерной 
графики в ЕКТС Александр Дрейпа рас-
сказали «Облгазете», в каких тонах лучше 
украшать дом, как сделать, чтобы укра-
шения гармонировали с интерьером и ка-
кую ёлку лучше выбрать – живую или ис-
кусственную.

аллО, дед мОрОз?
Если квартира украшена, а праздничного 

настроя всё нет, попробуйте позвонить Деду 
Морозу. Теперь каждый желающий может 
лично поговорить с волшебником по телефо-
ну, в уральской столице запустили новогод-
ний автоответчик. Дедушка спросит, хоро-
шо ли вы себя вели в уходящем году, а так-
же предложит рассказать стих и поделиться 
своими самыми сокровенными желаниями.  
Стоимость звонка равна обычной стоимости 
исходящего вызова.

ЧтО бУдет С мОлОдёжным 
медиавещанием?

На этой неделе в Инновационном культурном 
центре Первоуральска состоялся круглый 
стол, на котором эксперты обсудили, как бу-
дет развиваться  медиапространство для де-
тей и подростков. Они пришли к выводу, 
что в регионе есть всё, чтобы возродить еди-
ное вещание. 

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём,  
что не можете решить самостоятельно  
и обсудить с родными и друзьями.  
Присылайте нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Волонтёрский отряд — это прежде всего команда. А любой команде нужен 
хороший лидер

АлЕКСЕй КУНИлОВ

новости

от редакции

Добровольчество становится всё 
популярнее, то, что 2018-й был выбран 
годом волонтёра – очередное тому 
подтверждение. На улице уже декабрь,  
а значит, пришло время подводить итоги.  
О том, чем живут волонтёры на Урале,  
и почему делать что-то для других – это 
здорово, читайте в нашем свежем номере.



Что нужно для того, чтобы 
школьное волонтёрство  
не потеряло свою популярность?
Интерес к волонтёрскому движению растёт, добровольческих 
объединений становится всё больше. Подхватывают эту тенденцию 
и школы, иметь свой волонтёрский отряд стало для учебных 
заведений «правилом хорошего тона». «СверхНовая Эра» попробовала 
разобраться, что нужно для того, чтобы подобные команды  
не потеряли своей популярности, и как сделать их работу 
действительно эффективной.На сегодняшний день в области работает пятьсот двадцать пять до-бровольческих организаций, сто пять-десят из них были созданы в этом го-ду, в том числе и в школах. Интерес подростков к волонтёрству неудиви-телен, ведь оно открывает большие возможности для молодых людей.– Количество школьных отрядов за последнее время действительно увеличилось, – отмечает Наталья 
Нигамедьянова, сотрудник Ресурс-ного центра добровольчества «Сила Урала», координатор федеральной программы «Ты решаешь!» в Ураль-ском федеральном округе. – Волон-тёрство даёт возможность выезжать в другие города и страны, помогает завести новые знакомства. Благода-ря ему ребёнок может собрать порт-фолио из грамот и сертификатов, по-пасть в детские лагеря российского уровня.Участие в различных акциях – не-плохой способ разнообразить досуг. Волонтёров сегодня стараются всяче-ски поддерживать, для них организо-вываются конкурсы, фестивали, ма-стер-классы, флешмобы. Жизнь участ-ника волонтёрского движения одно-значно интересна и полна событий, но нельзя забывать о том, что кроме все-го этого, добровольчество – желание бескорыстно помочь другому.– Волонтёрство пропагандиру-ет правильные привычки и ценно-сти. Сегодня в школах мы много вни-мания уделяем развитию интеллек-та, но очень мало говорим о нрав-ственности, доброте, человечности, – делится учитель английского язы-ка школы №14 в Верхней Салде и ру-ководитель волонтёрского отряда «Капля тепла» Елена Бредникова. – Я считаю, что волонтёрские отря-ды безусловно нужны. Они дают воз-

можность детям, которые «хуже дру-гих» (не успевают в учёбе или жи-вут в неблагополучных семьях), про-явить себя: вступив в волонтёрский отряд, ребёнок чувствует свою зна-чимость, понимает, что он способен делать что-то доброе, и делать это хорошо.Не секрет, что за детьми всегда стоят взрослые. Елена отмечает, что ребята всегда чувствуют искреннее отношение к делу, поэтому и сам руко-водитель должен быть неравнодуш-ным, иначе ничего не получится. Со-глашается с этой точкой зрения и дет-ско-юношеский и семейный психоте-рапевт, директор Центра семейной те-рапии и консультирования в Нижнем Тагиле Дмитрий Винокуров:– Разве нормально, когда класс участвует в какой-нибудь условной «Неделе доброты», а потом травит своего товарища? Если всё происхо-дит формально, что, к сожалению, в наших школах случается, то это мо-жет отрицательно сказаться на де-тях и подростках: у них может иска-зиться понятие о том, что такое «хо-рошо» и «плохо». Доброта, милосер-дие, желание бескорыстно помогать – вещи, которые должны быть в жиз-ни постоянно, а не только в особые даты, 9 Мая или в День матери, на-пример. Многое зависит от взрос-лых, учителей и родителей: если они сами разделяют правильные ценно-сти, живут по ним, то и дети учатся заботиться, жертвовать своими си-лами и временем ради других, будь то дворовая собака или дерево, кото-рое нужно посадить. Поэтому нужно, чтобы учитель, руководящий отря-дом, сам имел потребность кому-ли-бо помогать.Год волонтёра помог развитию школьного добровольчества, глав-

ное, чтобы после его окончания ин-терес к этой теме не угас. Чтобы это-го не случилось, нужны неравно-душные руководители. Сегодня ча-сто говорят о том, что молодёжь движется вразброд, ей не хватает стержня. У волонтёрства есть хоро-шие перспективы стать тем самым «стержнем», ведь в идее доброволь-чества заложены правильные цен-ности – неравнодушие к миру и же-лание бескорыстно помогать дру-гим. Наталья Нигамедьянова отме-чает, что самым популярным у ре-бят является социальное волонтёр-ство. Это так называемое добро-вольчество широкого профиля, оно включает в себя поездки в детские дома, помощь пожилым людям, лю-дям с ограниченными возможно-стями и многие другие направле-ния. Потребность делать добро у де-тей есть, взрослым нужно лишь под-держивать это желание, в том числе своим собственным примером.
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Алёна сМИрНОВА, 16 лет, 
Юлия ШАМрО, 21 год

свердловская область считается одним из лидеров по количеству волонтёров. Во многом на это повлиял чемпионат мира по футболу, всего на нём работали около двух тысяч человек

Предоставлено организацией «волонтёры Урала»

Как стать 
волонтёром  
на крупном событии
Желающих стать волонтёром на международных 
мероприятиях обычно очень много, конкуренция 
высокая. Да и требования к кандидатам 
предъявляются высокие. Мы уверены,  
что чемпионат мира по футболу – это не последний 
масштабный праздник для России, поэтому решили 
разобраться, на что же интервьюеры обращают 
внимание во время собеседований  
с потенциальными волонтёрами. Как попасть  
в «команду мечты», «СверхНовой Эре» рассказала 
Александра КИМ, руководитель блока отбора 
волонтёров международного чемпионата молодых 
профессионалов «WorldSkills Russia».

Прежде всего, у волонтёра должна быть моти-
вация. Он должен чётко понимать, куда и зачем по-даёт заявку, а главное, почему хочет стать волонтёром. Также человек должен уметь общаться, работать в  команде, быть организованным, ответственным, пун-ктуальным, стрессоустойчивым, ведь ситуации бывают разные. Если на собеседовании волонтёр продемонстри-рует лидерские качества, то его, скорее всего, пореко-мендуют на роль руководителя команды.

волонтёрсКий оПыт является для Кандидата 
большим Плюсом. Однако даже если человек ни-когда не участвовал ни в каких мероприятиях, это совсем не значит, что он не сможет попасть в команду.
Хорошо, если волонтёры КруПныХ мероПрия-
тий знают иностранный языК. но если даже 

вы не говорите на английсКом – не страшно. Есть функциональные направления, на которые иностран-ный не нужен. Вам могут предложить работу в волонтёр-ском штабе – например, организовывать питание для других добровольцев. В любом случае, всегда можно вы-учить несколько основных фраз.
на встреЧу луЧше не надевать ярКие вещи, 
стоит Прийти в своей Повседневной одежде. Но на самом деле, наряд не особо влияет на итог собесе-дования. Само собой, кандидат должен выглядеть опрят-но, не очень приятно беседовать с человеком в грязной одежде. Кстати, некоторые волонтёры сразу приходят в форме.
во время интервью луЧше вести себя есте-
ственно. Главное, не нервничайте и честно отвечай-те на вопросы. Сразу видно, когда человек ведёт себя как-то не так: мешкает, дёргается… Большинство волон-тёров говорят о себе банальные вещи: «Я ответствен-ный, коммуникабельный…». Лучше расскажите о себе что-нибудь интересное – о жизни, об увлечениях. Тогда тебя обязательно запомнят. 
К любому собеседованию обязательно нужно 
готовиться. Почитайте о мероприятии, на которое подаёте заявку, узнайте, что требуется от волонтёров. За-чем приходить неподготовленным? И своё время зря по-тратите, и чужое.
луЧше заПисываться на собеседования в наЧа-
ле отбороЧного этаПа. Если кандидат стремится попасть на интервью как можно быстрее, мы понимаем, что он заинтересован в том, чтобы стать волонтёром, больше, чем другие. Кроме того, это показатель того, что человек ответственный и действительно хочет попасть в команду.

Александра ВИННИЦкАЯ, 16 лет,  
екатеринбург, гимназия №40, 11-й класс

Виктория пОЛОВНИкОВА, 16 лет,  
первоуральск, школа №5, 11-й класс

Анастасия пАЗДНИкОВА, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Беседы с кандидатами в волонтёры всегда проходят 
дружелюбно и в комфортной обстановке, поэтому 
волноваться не стоит

лайфхакявление

чем заняться

#итоги года волонтёра
О чемпионате, русском менталитете и законах

Год волонтёра в России прошёл ярко, добровольцы смогли  поучаствовать  
во множестве проектов, самый крупный из которых – чемпионат мира  
по футболу. О том, как прошли эти месяцы, и о перспективах развития движения 
мы поговорили с Александром Антимоновым, создателем центра «Volural»  
и руководителем волонтёрской программы ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

– Сложно организовать работу во-
лонтёров? Это ведь не то же самое, что 
управлять наёмными рабочими.– Любая работа с людьми непро-ста, хоть за деньги они работают, хоть за идею. Для успешной реализации волон-тёрской программы тоже необходимы ре-сурсы, организаторы мероприятий зача-стую этого не понимают. Нужно создать атмосферу, в которой волонтёры захотят работать. Когда человек трудится за зар-плату, главная его мотивация – это день-ги, а волонтёры хотят общения и самореа-лизации. Кроме того, нельзя относиться к волонтёрам как людям, которые сегодня пришли, а завтра их уже нет, нужно пока-зывать, что они ценны.

– Как другие люди относятся к во-
лонтёрским движениям?– Сначала негатива было немало, но со временем всё начало меняться. Раз этот год был выбран Годом волонтёра, значит, общество понимает значимость добро-вольчества. Тем более – поколение меня-ется, волонтёры, которые 5–10 лет назад окунулись в эту деятельность, привива-ют своим детям совсем другое отношение к волонтёрству. Да, волонтёры действи-тельно выгоднее с финансовой точки зре-ния, но не до всех доходит, что они также приносят в проекты душевность, этого за деньги не получить. 

– И тем не менее на мероприятиях 
волонтёрам частенько достаётся…– Мы это понимаем, поэтому всегда го-ворим ребятам, что они – лицо мероприя-тия. Это не просто слова, волонтёр – дей-ствительно первый человек, с которым общается гость. Не всегда волонтёр спо-собен помочь, но он всегда может пере-дать информацию тому, кто в состоянии это сделать. Мы собираем от волонтёров обратную связь после смен, чтобы они не уходили домой с негативом.

– Может быть, дело в нашем мента-
литете?– У нас многие настороженно относят-

ся к тому, что незнакомый человек пред-лагает помощь, боятся обмана. Есть и про-тивоположная ситуация: иногда люди, ви-дя, что им готовы помочь, пытаются ски-нуть на волонтёра все свои проблемы. В 2014 году я ездил в Великобританию, смо-трел, как у них устроена система работы с волонтёрами. Там добровольчество прохо-дит через всю жизнь. В детском саду есть волонтёрские организации, которые во-влекают детей в небольшие проекты, в университетах работают специальные центры, существуют районные волонтёр-ские организации. У англичан желание по-могать другим сидит в подкорке, они вос-питываются в определённой среде. Со временем мы тоже придём к этому. К то-му же, там в университете кроме учёбы у студента оценивают социальную актив-ность. На выходе кроме диплома он полу-чает ещё и портфолио из проектов. Колле-ги проводили социологическое исследо-вание, они спросили у крупных работода-телей, кого бы они взяли на работу охот-нее, человека с отличным дипломом или человека с оценками хуже, но с богатым социальным портфолио. Большинство от-дали предпочтение второму варианту. Че-рез волонтёрство вырабатывается множе-ство навыков: мы умеем общаться с людь-ми, ведь важно не только помочь, но и кор-ректно предложить помощь. И у нас мно-гие волонтёры просят рекомендательные письма, собирают грамоты и дипломы. Ра-ботодателям становится это важно, они смотрят на личность.
– А что нужно для того, чтобы во-

лонтёрское движение развивалось?– Уже много чего сделано. Главное, что-бы после окончания года волонтёра этот подъём остался. Нужна системная работа. У людей должна быть возможность зайти на конкретный сайт и найти интересное для себя направление волонтёрской дея-тельности. Необходимо обустраивать ком-фортные центры, где любой представи-тель некоммерческой организации может поработать. Важно, чтобы были волонтёр-ские организации с большим опытом, ко-

торые смогли бы передавать методики ра-боты маленьким, и даже делиться базой волонтёров, ведь если ты работаешь на чемпионате, это совсем не значит, что зав-тра тебе не захочется заняться озеленени-ем города. Мы вместе делаем большое де-ло, неважно, кто из нас какое направление закрывает. Хочется, чтобы все чувствовали себя одной большой командой.
– Год волонтёра, закон о волонтё-

рах… Не происходит ли некоторая фор-
мализация движения?– Я позитивно отношусь к федераль-ному закону. Мне часто приходится рас-сказывать организаторам о том, что для волонтёров должен быть сервис, их надо кормить, если они работают больше че-тырёх часов, им нужно обеспечить уни-форму (она нужна не для того, чтобы по-дарить волонтёру футболку, а для того, чтобы среди толпы его было видно) – те-перь эти все моменты закреплены в  за-коне. Он нужен не для того, чтобы регла-ментировать деятельность волонтёров, а чтобы защитить их. К тому же государ-ство не будет поддерживать проекты-од-нодневки. Нельзя сказать: «У меня про-блемы, помогите мне их решить». Это не работает. Нужно предлагать пути реше-ния. Я ни разу не видел, чтобы адекват-ным людям с адекватными идеями в чём-то отказывали. Я думаю, что государство будет всё больше внимания уделять соци-альным проектам. Для меня показатель 

того, что общество развивается: появля-ется инициатива.
– Конечно, нельзя не спросить о 

чемпионате, он совпал с Годом добро-
вольца. «Volural» стали базой для всех 
волонтёров ЧМ в Екатеринбурге.– Уникально то, что мы стали базо-вой организацией сразу и для волонтё-ров оргкомитета, и для городских. Взять всё на себя было нашей инициативой, хо-телось создать единую точку притяжения всех добровольцев, связанных с чемпио-натом, и избежать соперничества. В итоге противостояния не было, хотя оно встре-чалось в других городах-организаторах, где волонтёрские центры пытались пе-ретянуть на себя людей. К тому же всё не ограничивалось только четырьмя матча-ми на Екатеринбург Арене, параллельно шло много других проектов, например, футбольные уроки, на которых рассказы-вали о ЧМ, волонтёрской деятельности. Только за последний год их прошло более двухсот. FIFA ведь не просто проводит со-ревнование, она пытается популяризиро-вать футбол в стране-хозяйке. После чем-пионата начался всплеск интереса моло-дёжи к этой игре. Во многом это случи-лось благодаря нашей сборной, которая достойно выступила на матчах, но здесь есть и наш вклад.

– Подготовка к чемпионату шла не-
сколько лет. Не было ощущения опу-
стошения, когда всё закончилось?– Я пришёл на стадион на следующий день после матча «Мексика – Швеция». Там было тихо, мало народа, всё поти-хоньку демонтировали… Мучила мысль о том, что в других городах чемпионат ещё идёт, а для нас всё уже закончилось. Дей-ствительно чувствовалось опустошение. В итоге, чтобы поставить точку, я поехал на финал. Игра в «Лужниках» была пер-вой, которую я посмотрел сидя на трибу-не, не бегая и не решая какие-то вопро-сы. Сейчас я испытываю тёплые чувства, думаю, и для других чемпионат останет-ся добрым воспоминанием. Будут дру-гие проекты. К сожалению, Екатеринбург не выиграл ЭКСПО, но мы ждём юбилей уральской столицы и надеемся на лет-нюю универсиаду в 2023 году.

из архива а. антимонова

#требуется помощь
Где подросток может заняться волонтёрством

Делать добрые дела намного проще в команде, чем одному. 
Благотворительные организации как раз и существуют для того, 
чтобы собрать вместе неравнодушных людей. Специально для вас 
мы подготовили подборку мест, в которые требуются волонтёры 
(кстати, сотрудничать с ними могут даже те, кому не исполнилось 
18 лет).

«аистёноК»Межрегиональная обществен-ная организация «Аистёнок» за-нимается профилактикой сирот-ства с 2003 года: обучает потенци-альных приёмных родителей, ра-ботает с отказными детьми, помо-гает семьям, оказавшимся в труд-ной жизненной ситуации. Добро-вольцы помогли обрести семью четырёмстам пятидесяти детям. Волонтёры-подростки в «Аистён-ке» занимаются видеосъёмкой ме-роприятий, работают на выстав-ках и благотворительных акциях, а также организовывают праздни-ки для детей.
aistenok.org

«зоозащита»Зачастую помощь нужна не 

только людям, но и животным. Вы можете передать в фонд корма и медикаменты, погулять с питом-цем, находящимся в приюте, взять собаку или кошку на передерж-ку, распространять информацию о животных, нуждающихся в помо-щи, в социальных сетях. Возмож-но, кто-то из вас и вовсе решится стать новым хозяином для четве-роногого чуда. 
zoozahita.ru

«дорогами добра»Команда «Дорогами добра» уверена, что помощи не бывает много. Добровольцы поддержива-ют малышей, оказавшихся в слож-ной жизненной ситуации: сирот, детей с особенностями развития, из неблагополучных, малообеспе-

ченных и многодетных семей. В конце декабря у них пройдёт еже-годный проект «Ёлка желаний», в рамках которого волонтёры соби-рают новогодние подарки для ре-бят из детских домов со всей обла-сти.
dd66.ru

волонтёрсКая служба му-
зея изобразительныХ ис-

Кусств еКатеринбургаВ 2015 году музей ИЗО решил создать волонтёрскую службу. Участие в акциях – отличная воз-можность лучше узнать о культур-ной жизни изнутри. Добровольцы уже помогали в организации Ночи музеев, Международного фестива-ля меццо-тинто, Вечера искусств. Кроме крупных проектов волон-тёры участвуют и в повседневной жизни музея. В общем, любители прекрасного оценят.
emii.ru

Александр Антимонов отмечает, что в мире, 
где условия диктует рыночная экономика, 
волонтёры, работающие за опыт, идут 
вразрез с системой

Предоставлено организацией «волонтёры Урала»

Все ребята сошлись на том,  
что главное достоинство 
волонтёрства — это возможность 
поработать в команде

Павел ворожцов
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
ОБСУДИЛИ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

Глава региона Евгений Куйвашев и член Со-
вета Федерации Эдуард Россель вчера об-
судили значимые проекты, которые реали-
зуются на Среднем Урале. 

Эдуард Россель поблагодарил губернато-
ра за достойную презентацию региона на ми-
ровой арене в ходе борьбы за ЭКСПО-2025. 
В ответ Евгений Куйвашев выразил благодар-
ность экс-губернатору за помощь в продви-
жении заявки. При этом, отметил он, проек-
ты Екатеринбурга из планов на ЭКСПО-2025 
будут воплощены в жизнь. 

ЧЛЕНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН 
АЛЕКСЕЙ ГАЛЯУТДИНОВ

Соответствующий указ губернатора области 
опубликован сегодня в «ОГ» (см. стр. V).

Алексей Галяутдинов родился 9 марта 
1991 года, он индивидуальный предприни-
матель и занимает пост председателя моло-
дёжной избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО «ПЬЯНЫХ» ШТРАФОВ  

В 2018 году в Свердловской области сни-
зилось число «пьяных» штрафов по сравне-
нию с 2017 годом. 

Приставам поступило на 1 тысячу мень-
ше исполнительных документов о взыскании 
административных штрафов за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения. Всего поступило 6 620 постановлений. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Вениаминов

Марина Разбежкина

Сергей Карякин

Главный архитектор обла-
сти на полях форума высот-
ного и уникального строи-
тельства 100+Forum Russia 
рассказал о перспекти-
вах развития агломерации 
«Большой Екатеринбург».

  II

Сценарист и режиссёр, член 
жюри конкурса неигрового 
кино «Кинопробы» подели-
лась своим видением  доку-
ментального кино.

  VI

Известный свердловский 
гонщик готовится к «Дака-
ру-2019» и уже ознакомился 
с маршрутом, который ему 
предстоит преодолеть.

  VI
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Россия

Москва 
(I) 
Сочи 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(V) 
Аргентина (VI) 
Армения (I, V) 
Боливия (VI) 
Великобритания 
(V) 
Грузия (V) 
Канада (VI) 
Китай (I) 
Куба (V) 
Марокко (VI) 
Перу (VI) 
США (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы слишком много отдаём денег людям, которые нас 
не уважают. 

Никита МИХАЛКОВ, председатель Союза кинематографистов, – на церемонии вручения премии 
«Событие года», о больших сборах зарубежных фильмов в российском прокате (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ БЫСТРО, УДОБНО И С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И ПОЛУЧИ КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ «ОГ»

Обращаем ваше внимание, что 
с 1 июля 2018 года цена карты 550 рублей.

Читайте газету каждый день, пользуйтесь скидками/
бонусами от партнёров издания, 
получайте призы от редакции!  

Карты в продаже в редакции издания 
по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж, 
и в почтовых отделениях Свердловской области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Внимание! Новая точка продаж – «Северный автовокзал»
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15А, касса № 1

п.Уральский (II)

Среднеуральск (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

д.Тёмно-Осинова (II)

п.Каквинские Печи (II)

Заречный (II)
Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКС П9856, П9857)

Спитак. Как спасали Армению

Контракт на благоустройство Шарташа расторгнутСтанислав МИЩЕНКО
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области расторгло гос-
контракт на благоустройство 
Шарташского лесопарка 
в Екатеринбурге. В тендере на проект благо-устройства Шарташа победи-ла фирма ООО «Уралдортехно-логии», она же его и создавала. Достаточно качественно. А вот конкурс на реализацию проек-та выиграло ООО «Уралинжи-ниринг». По условиям госкон-тракта на 331 миллион рублей эта подрядная организация должна была сдать рабочую до-кументацию по проекту благо-устройства Шарташского лесо-парка до 31 октября. Но не сда-ла. А в середине ноября у фир-

мы вдруг появились вопросы к заказчику — региональному минприроды.– 19 ноября подрядчики за-явили министру Алексею Куз-
нецову, что рабочую докумен-тацию подготовят лишь к Но-вому году, – рассказал директор ГКУ СО «Дирекция лесных пар-ков» Вадим Александров. – Это было нарушением договора, и мы вынуждены были его рас-торгнуть.Вадим Александров пояс-няет, что выигравшая аукци-он на благоустройство органи-зация даже пыталась заказать рабочую документацию авто-рам проекта. Похоже, за бла-гоустройство намеревались взяться люди, которые вообще никогда таким делом не зани-мались.Следующий конкурс на 

благоустройство Шарташского лесопарка состоится не рань-ше февраля, госконтракт за-ключат в марте, а к строитель-но-монтажным работам при-ступят ориентировочно в мае. Срок появления пешеход-ных и велодорожек на Шар-таше отодвинут? В минприро-ды заверили «Облгазету», что этого всё же не случится. Ус-ловия аукциона будут те же: к концу 2020 года благоустрой-ство Шарташского лесопарка обещают закончить.Надо сказать, что сам лесо-парк уже полностью подготов-лен к благоустройству. Этой осенью на Шарташе провели расчистку леса, вырубили боль-ные кустарники и деревья, вы-везли несколько десятков гру-зовиков с мусором.  

На следующий день после природной катастрофы председатель комиссии по ликвидации последствий землетрясения Николай 
Рыжков (слева) был уже в Спитаке

30 лет назад – 
7 декабря 1988 
года – произошло 
самое сильное 
землетрясение 
в истории 
Советского Союза: 
был превращён 
в руины армянский 
город Спитак... 
Восстанавливала 
его вся страна, 
в том числе 
уральцы, 
а руководил 
ликвидацией 
последствий 
наш земляк 
председатель 
Совета Министров 
СССР Николай 
Рыжков. 
О тех событиях он 
вспоминает 
в интервью «ОГ»

Глава российского кабинета министров рассказал об итогах года и планах на будущееЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России провёл 6 дека-
бря традиционную пресс-
конференцию «Разговор 
с Дмитрием Медведевым», 
ответив в прямом эфире 
на вопросы журналистов пя-
ти российских телеканалов. 
Речь шла об итогах 2018 года 
и планах кабмина страны 
на будущее.

О ДОСТИЖЕНИЯХ В ЭКО-
НОМИКЕ. Премьер рассказал, что в этом году у России впер-вые за несколько лет профи-цитный бюджет и очень низ-кая инфляция – 3,5 процента. Страна смогла на 30 млрд дол-ларов нарастить за год валют-

ные резервы, которые теперь составляют 460 млрд долла-ров. Темпы роста экономики составили около 1,7 процента.
О ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫВО-

ДА СТРАНЫ В ЛИДЕРЫ. На во-прос о том, как с такими низ-кими темпами роста выпол-нить поставленную в майском указе Президента РФ задачу – войти в пятёрку самых мощ-ных экономик мира – премьер ответил, что к 2020 году мы выйдем на темпы роста 2 про-цента, к 2021 году – 3 процен-та. А поскольку из-за торговой войны, которая развернулась в мире, мировой рост тоже за-медлился, у нас есть возмож-ность выйти на уровень обще-мировых темпов, считает он.
О САНКЦИОННОЙ ВОЙНЕ. 

Дмитрию Медведеву напомни-ли, что в течение 20 лет граж-дан страны убеждали, что при-дут иностранные инвестиции и наша экономика будет раз-виваться. Но в условиях санк-ционной войны большинству отраслей рассчитывать на та-кое не приходится. Премьер ответил, что в 1990-е годы мы действительно рассчитывали на иностранные вливания по-тому, что наша экономика тог-да была слаборазвитой, рух-нув после кончины Советского Союза. А сейчас у нас сильная экономика, и развиваться она должна прежде всего за счёт своих внутренних инвестиций. От иностранных инвестиций отказываться нельзя, но это – вторичный источник.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКЕ. До 2024 года расходы бюджета на программы, свя-занные с выполнением соци-альных обязательств, по сло-вам премьера, составят 23 трлн рублей. Чтобы обеспе-чить поступление такой сум-мы в бюджет, пришлось уве-личить налог на добавленную стоимость на 2 процента, скор-ректировать акцизную поли-тику и перераспределить ис-точники финансирования ря-да программ. Что же касает-ся пенсий, то у правительства, напомнил Дмитрий Медведев, был выбор – либо увеличить сбор в пенсионные фонды, из-за чего упали бы зарплаты и значительная их часть опять переместилась в конверты, 

либо повысить пенсионный возраст, чтобы в дальнейшем росли зарплаты и пенсии. Вы-брали второе.Затронута была и пробле-ма здравоохранения. Премьер признал, что в стране не хвата-ет 22,5 тысячи врачей, но ситу-ация улучшается – за послед-ние годы около 8 тысяч врачей подготовили медвузы. Кроме того, он заверил, что никакого повышения цен на лекарства из-за введения требования об обязательной маркировке ле-карственных средств в 2019 году не будет. На поддержание стабильных цен на льготные лекарства в текущем году бы-ло выделено 150 миллиардов рублей, а на следующий год – 165 миллиардов.

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ. На вопросы о том, какие книги он читает, какие фильмы смо-трит, Дмитрий Медведев отве-тил, что читать ему более все-го приходится деловые бума-ги, но находит время и на на-учные статьи по экономике и праву, и на художественную литературу. Последние книги 
Виктора Пелевина премьер, по его словам, «просматри-вал», зато с интересом прочи-тал книгу Гузели Яхиной «Зу-лейха открывает глаза». А не-давно прочитанный роман Мо 
Яня «Страна вина» привлёк его возможностью ближе по-знакомиться с культурой Ки-тая и традициями китайского чиновничества.   
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Вчера в Екатеринбурге в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» 
состоялось открытие фотовыставки «Герои России Уральского федерального округа». Выставка 
приурочена ко Дню героев Отечества, который мы будем отмечать в предстоящее воскресенье. 
Праздник установлен в память о том, что именно в этот день в 1769 году императрица 
Екатерина II учредила военный орден Святого Георгия Победоносца. В наше время в этот день 
в стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, которые совершили ратный или трудовой 
подвиг на благо России и её граждан

      ФОТОФАКТ


