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ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Копысов

Самал Еслямова

Вадим Филатов

Начальник управления жи-
лищного и коммунального 
хозяйства администрации 
Нижнего Тагила рассказал, 
как за четыре года удалось 
изменить отношение горо-
жан к капремонту с «мину-
са» на «плюс».

  II

Казахстанская актриса по-
лучила приз за лучшую 
женскую роль на Каннском 
кинофестивале, сыграв Ай-
ку в одноимённом фильме 
Сергея Дворцевого.

  VI

Наставник баскетбольного 
«Урала» назначен старшим 
тренером юношеской сбор-
ной России.
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Россия

Киров 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (V) 
Сочи (II) 
Ульяновск 
(VI) 

а также

Республика 
Карелия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, II) 
Германия 
(VI) 
Казахстан 
(I, VI) 
Китай (VI) 
Пакистан 
(II) 
Польша 
(VI) 
США (II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»

www.oblgazeta.ru

Это в первую очередь ударит по иностранцам. 
Сами себе в ногу выстрелят. 

Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер РФ, – вчера, 
о возможных санкциях против России

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Сысерть (I)

Серов (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I)

Кировград (II)
п.Висим (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ЭПИЗОД  011

2019-й – Год Павла Бажова

Мог стать инженером 
в Нижнем Тагиле

Павел Бажов особой религиозностью 
не отличался. И, оканчивая екатеринбургское 
духовное училище, жизнь свою с церковными 
организациями связывать не собирался. 
Но на деле вышло так, что в структурах РПЦ 
он провёл почти 30 лет! А прожил он 71 год… 

Духовное училище Бажов окончил на от-
лично, и ему совершенно закономерно предло-
жили пойти учиться дальше – в Пермскую ду-
ховную семинарию. Однако сам Павел в прио-
ритете держал другой вариант.

«Мои родственники считали, что мне не-
пременно надо пойти по стопам отца, – вспо-
минал писатель. – Мне даже подыскали место 
будущей работы: в те годы демидовские же-
лезоделательные заводы испытывали нужду в 
младших инженерно-технических кадрах. Я по-
ехал в Нижний Тагил узнать, сможет ли прав-
ление заводов оплатить мне учёбу, хотя бы ча-
стично. Но оказалось, что стипендия полагает-
ся только детям местных служащих…».

При таком раскладе Бажову не оставалось 
ничего другого, как поехать в Пермь. Учился он 
хорошо и окончил семинарию по первому раз-
ряду (и третьим по сумме баллов).

За год до выпуска Бажов остался без отца 
– Пётр Васильевич (который, напомним, был 
большим любителем выпить) скончался от бо-
лезни печени… 

ЛЮБОПЫТНО. 
Три самых извест-
ных воспитанни-
ка Пермской се-

минарии – это уро-
женцы нынешней 
Свердловской об-
ласти: Александр 
Попов (Красно-
турьинск), Дми�

трий Мамин�Сиби�
ряк (Висим) и Па-
вел Бажов (Сы-

серть). Мамин-Си-
биряк, кстати, 
в семинарии 
не доучился.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Молодёжный спецвыпуск «ОГ»

Пятница, 15 февраля 2
019 года. 
№2 (35)

О’КЕЙ, ЗОЖ
# Каким должен быть 
распорядок дня? 5 стр.

# Что должно входить 
в идеальное меню? 4 стр.

# Откуда взялась 
мода на ЗОЖ?  3 стр.
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Кажется, что 
о здоровом 
образе жизни 
уже сказано всё, 
но у многих 
всё равно 
остаются вопросы. 
Корреспонденты 
«СверхНовой Эры» 
отвечают 
на некоторые из них 
в свежем выпуске. 

Как приучить себя 
к режиму дня? 

Кому нужно употреблять 
протеиновое питание? 

Откуда взялась мода 
на здоровый 
образ жизни? 

Какие мифы о ЗОЖ 
существуют? 

Читайте в приложении

«Политическим лидером» ЕР 
захотели стать 106 свердловчан
Елизавета МУРАШОВА

В ближайшие дни станут из-
вестны результаты отбороч-
ных этапов кадрового проек-
та «Единой России» – «Поли-
тический лидер», который 
даёт возможность лучшим 
участникам попасть в кадро-
вый резерв партии. Попробо-
вать свои силы решили 106 
свердловчан. 

Как рассказал «Облгазе-
те» первый замруководителя 
регисполкома партии Андрей 
Мозолин, к участию в проек-
те приглашались члены и сто-
ронники партии от 20 до 50 лет 
с уровнем образования не ни-
же среднеспециального. Каж-
дый участник должен был пре-
доставить организаторам реко-
мендации от единороссов, об-
ладающих статусом: депутата 

Госдумы или Заксобрания, ру-
ководителя или замруководи-
теля ЦИК или регионального 
исполкома и т. п. Затем конкур-
сантам предстояло пройти те-
стирование и записать видео-
резюме. 

– В итоге из 106 поданных 
на проект анкет на первом эта-
пе была одобрена 71. С учётом 
того, что по результатам отбо-
рочных этапов со всей России 
будет выбрано 150 человек, ко-
торые пройдут обучение в Мо-
скве – конкурс за выход в финал 
в регионе довольно большой, – 
отметил Андрей Мозолин. 

Как рассказала «Облгазете» 
участник проекта, член «ЕР» 
Анна Логиновских, все рабо-
ты выгружались в специаль-
ный личный кабинет. Каждый 
участник должен был записать 
три видеорезюме, длительно-
стью до одной минуты.

– Предлагалось три темы: 
«Что бы вы хотели изменить 
вокруг себя», «Зачем вы идё-
те на проект» и «Ваши личные 
достижения». Испытание ока-
залось непростым, – поясняет 
Анна. – Кроме того, участники 
проходили три разных теста, в 
каждом – от 50 до 200 вопросов. 
Проверялись личностные каче-
ства участников и умение при-
нимать решения в различных 
ситуациях. 

Очное обучение участни-
ков начнётся 25 февраля. Фи-
налисты проекта получат воз-
можность перенять опыт феде-
ральных политиков и полито-
логов. Выпускники проекта бу-
дут включены в кадровый ре-
зерв «ЕР», что станет значимым 
фактором при принятии реше-
ния о назначении на партий-
ную должность. 

Краснознамённая группа вернётся на Плотинку
Михаил ЛЕЖНИН

Спустя шесть лет после де-
монтажа Краснознамённая 
группа вернётся на Плотин-
ку. Об этом на встрече 
с представителями Сверд-
ловского областного Сою-
за промышленников и пред-
принимателей заявил гла-
ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский.

– Мы строим достаточ-
но объектов, в том числе и те, 
которые отражают наше ува-
жение к истории, культуре, 
религии, и я считаю, что мы 
должны укреплять память о 
тех людях, которые ковали 
Победу и работали, не ща-
дя себя, в годы Великой Оте-
чественной войны, – подчер-
кнул Александр Высокинский.

Восстановят не только 
сам памятник, ему вернут 
исторический «орденонос-
ный облик».

Как пояснил замглавы 
Екатеринбурга по организа-
ции значимых общероссий-
ских и международных меро-
приятий Анатолий Гагарин, 
есть предложение сделать 
единую композицию, на кото-
рой будут размещены ордена 
Ленина, полученные не толь-
ко Екатеринбургом, но и всей 
Свердловской областью. По-
скольку это памятник трудо-
вому подвигу, который совер-
шили уральцы, то и эти награ-
ды стоит разместить в одном 
месте. 

– Мы исходим из того, что 
этот объект в целом являет-
ся символом трудовых побед, 
которые совершены жителя-

ми Екатеринбурга и Свердлов-
ской области во время Вели-

кой Отечественной войны пре-
жде всего. И мы, конечно, хоте-
ли бы разместить на нём орде-
на Ленина – это было бы сим-
волично, – рассказал «Облгазе-
те» Анатолий Гагарин.

Краснознамённая группа 
была сложным образным ре-
шением, которое воплощало 
много разных идей. С одной 
стороны, это красные шпили, 
устремлённые вверх, красные 
флаги, с другой – всполохи ог-
ня, символизирующие пла-
мя доменных печей. В новом 
варианте композиции бу-
дут сохранены старые эле-
менты.

Однако старые шпили на 
Плотинку не вернутся – в си-
лу того, что при демонта-
же были нарушены несущие 
конструкции. 

– Думаю, не составит 

большого труда воссоздать 
их по имеющимся чертежам, 
и наши инженеры смогут 
найти способ безопасно раз-
местить эту группу на преж-
нем месте – и тогда до конца 
2019 года это реально сде-
лать. Сама по себе цветовая 
и архитектурная символика 
сохранится, это самое глав-
ное, – подчеркнул Алексей 
Гагарин.

Вопрос о финансирова-
нии пока на стадии обсужде-
ния. После того как будет го-
тов проект, будет решаться во-
прос о привлечении спонсо-
ров. В администрации города 
не исключают, что предложат 
оказать финансовую поддерж-
ку по восстановлению Крас-
нознамённой группы всем не-
равнодушным.

– Работа не потребует 

сверхбольших финансовых 
средств, главное, будет восста-
новлена историческая спра-
ведливость, – отметил Анато-
лий Гагарин.

Напомним, Краснознамён-
ную группу демонтировали в 
2013 году под предлогом ре-
ставрации и размещения «ча-
сов Олимпиады». Это вызва-
ло широкий общественный 
резонанс. В 2016 году на пло-
щадке Областного союза архи-
текторов прошли слушания о 
судьбе Краснознамённой груп-
пы. Большинство собравших-
ся тогда также проголосова-
ли за возвращение памятника 
на Плотинку. С осени 2018 года 
новый состав администрации 
Екатеринбурга начал прораба-
тывать варианты восстановле-
ния памятника.

Краснознамённую группу 
в Свердловске установили 
в 1974 году

В пермской 
духовной 

семинарии 
Бажов учился 

6 лет – с 14 
до 20 лет 

(1893–1899)

1981 год. Афганский воин дарит советскому солдату значок на память

Утром 15 февраля 
1989 года по мосту 
через пограничную 
реку Амударью 
на территорию СССР 
перешли последние 
подразделения 
Ограниченного 
контингента 
советских войск 
в Афганистане. 
Прошло тридцать лет, 
и те события сегодня 
действительно 
переосмысливаются. 
В Афганистане 
наших солдат 
и офицеров, 
как и вообще 
советское 
присутствие, 
всё чаще поминают 
добрым словом. 
А те, кто был 
на войне, пытаются 
добиться 
от государства 
объективной 
политической 
оценки пребывания 
ограниченного 
контингента 
советских войск 
в Афганистане

Афган. Переоценка
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Запрет на парковку на газонах есть, 
а толку нет
После выхода публикации «Закон беречь газон» 31 января 2019 го-
да в редакцию «Облгазеты» позвонила жительница Новоуральска 
Мария Туркина. Пожилая женщина сообщила о том, что в её горо-
де многие водители ставят машины в удобном для них месте, в том 
числе и на газонах.

– Я живу по улице Ленина, 80, в моём подъезде – в основном пен-
сионеры. Из 12 квартир только две, где проживают работающие люди. 
Понятно, что машин у нас нет, а двор полностью забит автомобилями. 
Их оставляют и на газонах. Почему люди ставят их не у своих домов, а у 
моего? С водителями разговаривать невозможно, – пожаловалась она. 

«Облгазета» поясняет, что согласно закону «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (ста-
тья 16) нельзя парковать машины на газонах. По словам первого за-
местителя председателя ЗССО и одного из разработчиков закона 
Виктора Шептия, нормы действуют даже зимой. За соблюдением за-
кона следят административные комиссии – у них есть полномочия 
привлекать водителей к административной ответственности. 
Им следует сообщать о фактах нарушения, чтобы они провели про-
верку. Адрес и телефон административной комиссии подскажут 
в мэрии Новоуральска по улице Мичурина, 33. 

По словам главы Новоуральска Александра Баранова, новая 
статья закона вступила в силу недавно. После того как будет нара-
ботана практика, нарушений станет меньше. И одними запретами 
проблему не решить – нужны ещё парковочные места, чтобы води-
телям было где оставлять транспорт.

– Мы уже четвёртый год занимаемся благоустройством дворов на 
условиях софинансирования с жителями. В 2016 году было сделано 
15 дворов – жители вложили пять процентов от общей стоимости ра-
бот, в 2017-м – 35 дворов на условиях софинансирования в семь про-
центов, и в прошлом году 32 двора, условия софинансирования – де-
вять процентов. И у нас ещё осталось около 50 заявок на дворы. Они 
переходят на этот год на тех же условиях – 9 процентов. Практически 
во всех заявках, по просьбам населения, расширены проезды и обу-
строены дополнительные парковочные места во дворах. Для меня эта 
ситуация двоякая – раньше был строгий запрет на парковку машин 
во дворах. Сейчас общедомовая территория принадлежит жителям, 
и они на собраниях, наоборот, договариваются о том, чтобы ставить 
машины в зоне видимости – рядом с домом, не считаясь с мнением 
пенсионеров. Есть случаи, что договариваются с соседними дворами, 
чтобы оставлять автомобили у них. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День па-
мяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отече-
ства. Дата приурочена к оконча-
тельному выводу советских войск 
из Афганистана, в этом году ис-
полняется 30 лет этой героической 
и скорбной странице в истории на-
шей страны.

В этот день мы отдаём дань памяти 
павшим героям, чествуем всех воинов, которые защищали инте-
ресы Отечества за его пределами, воевали в горячих точках, при-
нимали участие в локальных конфликтах и миротворческих опе-
рациях.

Нестабильная политическая ситуация создает всё новые и но-
вые горячие точки на карте планеты, поэтому и сегодня мужество, 
отвага, патриотизм наших воинов являются надёжным щитом на 
пути международного терроризма и экстремизма, гарантом мира и 
безопасности россиян.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 40 тысяч 
ветеранов боевых действий, из них более 7 тысяч воинов-афган-
цев. В эти дни в честь воинов-интернационалистов проходят патри-
отические акции и уроки мужества, спортивные состязания и твор-
ческие конкурсы. Мы возлагаем цветы к мемориалам павших во-
инов, отдавших свои жизни во имя безопасности Отечества, ради 
мира и счастья на Земле.

Уважаемые воины-интернационалисты, защитники Отечества!
Вы прошли огненную школу войны, испытали надёжность вой-

скового товарищества, получили прививку стойкости и жизнелюбия. 
Эта закалка позволила вам добиться успеха и в мирной жизни. Мно-
гие из вас преуспели в экономике, бизнесе, политике, спорте, сохра-
нив традиции боевого братства и чувство взаимовыручки.

Сегодня общественные организации, объединяющие ветеранов 
боевых действий, выполнявших интернациональный долг на аф-
ганской земле, проводят огромную работу по поддержке ветера-
нов и инвалидов боевых действий, нуждающихся в помощи, явля-
ются инициаторами многих мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Десятки ветеранов боевых действий избраны 
в законодательные и представительные органы власти, плодотвор-
но работают в исполнительной власти.

Наш гражданский долг – помнить об ушедших и помогать живым. 
Мы делаем и в дальнейшем будем делать всё необходимое, чтобы от-
дать долг уважения и признательности всем российским солдатам, 
взявшим на себя нелёгкую ношу воина-интернационалиста.

Благодарю вас за воинскую доблесть, мужество и самоотвер-
женность, за пример патриотизма и гражданственности, который 
вы даёте современной молодёжи.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В Заксобрании создана 
рабочая группа 
по «мусорной реформе»
Комитет по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды Заксо-
брания Свердловской области создал рабочую 
группу по «мусорной реформе».  Депутаты, вхо-
дящие в состав этой группы, будут отслеживать 
проблемные моменты, связанные с работой ре-
гиональных операторов по поступающим об-
ращениям граждан и выдвигать законодатель-
ные инициативы для решения проблем. 

По словам председателя областного Зак-
собрания Людмилы Бабушкиной, больше все-
го вопросов у избирателей возникает по раз-
меру тарифов и существующим льготам для 
отдельных категорий граждан.

– Необходимо выработать позицию о том, 
какие решения должны быть приняты на ре-
гиональном уровне, с какими вопросами мы 
должны выйти к федеральным законодате-
лям. Все эти направления необходимо каче-
ственно проработать и в марте на правитель-
ственный час в Законодательном собрании 
выйти с рассмотрением конкретных предло-
жений, – сказала Людмила Бабушкина.

Лариса СОНИНА

Афганский урок
30 лет назад 40-я армия Вооружённых сил СССР вернулась из десятилетнего заграничного похода
Леонид ПОЗДЕЕВ

Утром 15 февраля 1989 го-
да по мосту через погра-
ничную реку Амударью на 
территорию СССР перешли 
последние подразделения 
Ограниченного континген-
та советских войск в Афга-
нистане (ОКСВА). Хотя к то-
му времени колонны воин-
ских частей 40-й армии уже 
на протяжении более полу-
года шли через этот мост 
почти непрерывным пото-
ком, и репортажи о встре-
чах на родной земле солдат 
и офицеров, возвращав-
шихся с войны, не были 
в новинку советским граж-
данам, сообщение о завер-
шении вывода войск с тер-
ритории ДРА было воспри-
нято нашими соотечествен-
никами с радостью. 

Война 
не окончилась

Всё выглядело правиль-
но. Советская армия уходила 
из соседней страны, остав-
ляя за её народом право са-
мому решать свои пробле-
мы, а наша страна получа-
ла возможность направить 
на улучшение жизни совет-
ских людей те материальные 
средства, которые на протя-
жении почти 10 лет сжигала 
афганская война. Но главное 
– наши солдаты избавлялись 
от риска умереть или полу-
чить увечье на чужой зем-
ле. Поэтому, если слова ака-
демика Андрея Сахарова, 
назвавшего весной 1989 го-
да советское участие в аф-
ганской войне преступной 
авантюрой, многих возму-
тили, то принятое в декабре 
того же года съездом народ-
ных депутатов СССР поста-
новление, в котором ввод со-
ветских войск в Афганистан 
был назван заслуживающим 
морального и политическо-
го осуждения, протестов не 
вызвало. 

Правда, после вывода 
ОКСВА из Афганистана и нам 
в СССР жить лучше не стало, 
и афганскому народу решать 
самому судьбу своей страны 
так и не дали. Если Россия в 
1992 году прекратила помо-
гать афганскому правитель-
ству, то США, Пакистан и дру-
гие заинтересованные стра-
ны, продолжили массово по-
ставлять оружие, боеприпа-
сы, горючее моджахедам, ко-
торые свергли правитель-
ство Мохаммеда Наджибу-
лы, а позже… устроили са-
мый крупный в истории те-
ракт в Нью-Йорке в сентя-
бре 2001 года. На что теперь 
уже США и их союзники от-
ветили вводом своих войск 
в Афганистан. Позже мы уз-
нали о небывалом расцвете 
«за гранью дружеских аме-
риканских штыков» произ-
водства героина в этой стра-
не и налаживании наркотра-
фика через южные республи-
ки бывшего СССР в Россию и 
другие страны Европы.

Угрозы были 
реальными

Анализируя те давние 
события, следует напом-
нить, что в Афганистане в 
1979 году ещё до ввода со-
ветских войск шла граждан-
ская война. Что после убий-
ства главы правительства 
Нур Мохаммада Тараки но-
вый лидер ДРА Хафизулла 
Амин был готов обратиться 
за военной помощью к США, 
если бы СССР отказал ему в 
этом. США уже тогда нача-
ли вооружать и снабжать 
деньгами афганских моджа-
хедов, планируя использо-
вать их против Ирана, где 
в начале того же 1979 года 
произошла исламская ре-
волюция, свергшая проаме-
риканский шахский режим. 
Так что ввод ОКСВА сорвал 
заокеанским стратегам вы-
полнение их далеко идущих 
планов. Это подтверждают и 

действия нынешнего амери-
канского руководства, зате-
вающего очередное оконча-
тельное решение иранского 
вопроса.

Не случайно, ещё в февра-
ле 2015 года на встрече с ве-
теранами афганской войны 
Президент РФ Владимир Пу-
тин заявил: «Сейчас, когда 
становятся известными всё 
больше фактов, мы понимаем 
лучше и лучше, что послужи-
ло тогда поводом и причиной 
для ввода советских войск в 
Афганистан. Конечно, оши-
бок было очень много, но бы-

ли и реальные угрозы, кото-
рые в то время советское ру-
ководство пыталось купиро-
вать вводом войск в Афгани-
стан».

Выводы 
сделаны

Сегодня в нашей стране 
есть немало желающих объ-
явить политической ошиб-
кой и нынешнее оказание во-
енной помощи Сирии, напри-
мер. Но урок Афганистана го-
ворит о другом. За прошед-
шие 30 лет после ухода отту-

да советских войск мощные 
удары международного тер-
роризма уже испытали на се-
бе и Таджикистан, и Узбеки-
стан, и Казахстан, и Кирги-
зия, и сама Россия. Ведь толь-
ко в контртеррористических 
операциях на Северном Кав-
казе погибли около 14 тысяч 
военнослужащих и сотруд-
ников силовых структур, 
что сопоставимо с потерями 
ОКСВА за 10 лет пребывания 
в Афганистане. Во что пре-
вратился за прошедшие 30 
лет сам Афганистан, взятый 
под контроль Соединёнными 
Штатами, уже было сказано. 
Сначала Талибан, затем Аль-
Каида, а в последние годы 
уже и запрещённая в нашей 
стране ИГИЛ чувствуют там 
себя весьма вольготно. К сча-
стью, нынешнее руководство 
России сделало правильные 
выводы из советского афган-
ского опыта. Предоставив ча-

стям сирийской армии воз-
можность самим проводить 
сухопутные операции, Рос-
сийские воздушно-космиче-
ские силы и Военно-морской 
флот поддержали их эффек-
тивными ударами крылатых 
ракет, управляемых бомб и 
другого высокоточного ору-
жия. Это делалось с учётом 
боевого опыта, полученного 
нашей армией в Афганиста-
не, но на этот раз руковод-
ству страны хватило поли-
тической воли довести нача-
тую операцию до полной по-
беды, которая на долгие го-
ды отодвинула террористи-
ческую угрозу от южных гра-
ниц России. 

А в Афганистане, между 
прочим, наших солдат и офи-
церов, как и вообще совет-
ское присутствие, сегодня всё 
чаще поминают добрым сло-
вом.

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор БАБЕНКО, председатель Свердловской областной организа-
ции Российского союза ветеранов Афганистана:

– Наши войска ушли из Афганистана 30 лет назад, но у нас и се-
годня продолжают муссировать тезис, что участие СССР в той вой-
не якобы было политической ошибкой. Кто вообще и зачем затеял 
этот разговор 30 лет назад? Тогдашние народные депутаты, то есть 
люди, которые сначала послали нас на войну, а затем сами же объ-
явили её ошибкой. Но, как показало время, это как раз их действия 
были политической ошибкой. Потому что, назвав ошибочным наше 
участие в боевых действиях в Афганистане, они развязали руки тер-
рористам, начавшим большую войну против нас. Но моя совесть, со-
весть моих товарищей, воевавших на той войне, чиста. Мы воевали 
за свою страну и первыми дали отпор террористам на её южных ру-
бежах. 

Я бывал в Афганистане уже после той войны несколько раз. 
Последний раз – в 2009 году нас пригласили туда афганцы на 
20-ю годовщину вывода наших войск. Мы встречались со многи-
ми афганцами. Они выражали нам самые добрые чувства. Вспо-
минали, что «шурави» на их земле не только воевали, но и доро-
ги строили, и школы, и больницы. А воевали против тех, кто угро-
жал южным рубежам нашей Родины и мешал жить самому афган-
скому народу. 

Ушли мы из Афганистана не потому, что кто-то нас победил, а по 
приказу своего командования — с оружием и под развёрнутыми бо-
евыми знамёнами. И сегодня мы хотим, чтобы государство дало, на-
конец, объективную политическую оценку пребыванию ограничен-
ного контингента советских войск в ДРА и их вывода оттуда 30 лет 
назад.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Введённая на территорию Афганистана в декабре 1979 года груп-
пировка советских войск насчитывала 75 тысяч человек, а к 1984 
году её численность превысила 100 тысяч. Всего за годы афган-
ской войны в частях ОКСВА прошли службу около 620 тысяч сол-
дат и офицеров, в их числе более 7 тысяч свердловчан. Не верну-
лись с войны 15 тысяч, в том числе 236 свердловчан.

Как сообщил департамент информполитики Свердловской об-
ласти, в связи с 30-летней годовщиной вывода советских войск из 
ДРА губернатор Евгений Куйвашев принял решение о предоставле-
нии единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей находя-
щимся в сложной жизненной ситуации членам семей военнослужа-
щих, погибших в Афганистане. 

Свердловские активисты РСВА Виктор Бабенко и Евгений 
Тетерин (третий и четвёртый слева) на встрече с афганскими 
ветеранами войны

Евгений Куйвашев и Илья Ковалёв (справа) договорились о сотрудничестве по развитию соцсферы
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Галина СОКОЛОВА

Россияне известны тем, что 
долго запрягают: это под-
тверждает неоднозначное от-
ношение к «мусорной рефор-
ме». Но если вспомнить, то 
в 2015-м мы переживали точ-
но такие же эмоции. Про-
грамма капитальных ремон-
тов многоквартирных домов 
начиналась со слёз, сканда-
лов и платёжек в мусорных 
корзинах. Постепенно стра-
сти улеглись. Теперь веко-
вые особняки и кварталы за-
тейливых «сталинок» обрели 
вторую молодость. Свердлов-
ская область входит в трой-
ку лидеров по темпам капре-
монта домов.

2015 год
Если взглянуть на заго-

ловки СМИ в конце 2015 го-
да, становится понятно, ка-
кие настроения были в об-
ществе: «Обманутые надеж-
ды», «Глобальное разочарова-
ние», «Провал капремонтов». 
Действительно, план по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирников не был выполнен. 
Причин несколько. Негатив-
ную роль сыграло низкое ка-
чество проектной документа-
ции. Конкурсы по выбору под-
рядных организаций прошли 
только летом, и они вышли на 
дома в конце строительного 
сезона. В числе победителей 
конкурса оказались малосиль-
ные фирмы, набравшие солид-
ные подряды.

– Строители пришли на 
объект с гнилыми материала-
ми, сами – без спецодежды и ин-
струмента. Как выполнят столь 
сложную работу мастера в слан-
цах? – возмущался тогда мэр 
Кировграда Александр Оськин.

Не лучше обстояли дела 
и в других муниципалитетах. 
В Нижнем Тагиле планирова-
ли обновить 67 домов. Ком-
пания «Стройкомплекс» свои 
обязательства по 43 домам вы-
полнила, а их коллеги из ООО 
«СтройДор» забуксовали на 
старте. Этот же подрядчик не 
приступил к работам в Серове. 
В итоге региональный фонд со-
действия капремонту много-
квартирных домов расторг до-
говор с необязательными стро-
ителями. 24 тагильских дома 

были отремонтированы уже в 
2016-м ЗАО «Стройкомплекс».

Трудности были и в обще-
нии с жителями. Люди не со-
глашались менять пластико-
вые стояки на металлические, 
жильцы первых этажей домов 
без подвалов не хотели, чтобы 
в ходе ремонтов вскрывали их 
полы. Жители держали оборо-
ну в квартирах, в переговорах 
участвовали строители, чинов-
ники и старшие по дому. 

2019 год
– До 2044 года в Нижнем 

Тагиле должны быть обновле-
ны 2 432 дома, на сегодняшний 
день капремонт прошли 252, – 
сообщил «Облгазете» началь-
ник управления жилищного и 
коммунального хозяйства Егор 
Копысов. – Затраты составили 
1,8 миллиарда рублей. Ремонт 
проходит круглый год. Зимой 
подрядчики занимаются за-
меной кровли и сетей, летом – 
фасадными работами. 54 дома, 
подлежащие ремонту в 2018 го-
ду, были готовы к сентябрю, а в 
октябре заключены контракты 
на 2019-й. План этого года уже 
выполнен на 42 процента.

Ремонтами в Нижнем Та-
гиле теперь занимаются 
только местные организа-
ции. Они берут на себя взаи-
модействие с жителями, ба-
луют их воссозданием лепни-
ны на старинных домах и вы-
полняют в качестве бонуса не 
предусмотренные проектами 
ремонты подъездов и ставят 
газонные заборчики.

Для многих тагильчан 
программа стала спасением.

– В нашем доме были со-
вмещены подача горячей во-
ды и отопление, поэтому ле-

том батареи не остывали. При-
едешь из сада, а в квартире 
плюс 55 градусов. Благодарны 
ремонтникам, которые отде-
лили наконец воду от отопле-
ния, – поделился радостью жи-
тель Дзержинского проспекта 
Анатолий Дорофеев.

Жители разных райо-
нов обращались и в мэрию, и 
к региональному министру 
энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову с просьбой поощ-
рить заботливых тагильских 
строителей.

Недовольны программой 
в первую очередь те, чей дом 
«отодвинули» на более позд-
ний срок. Очередь формирует-
ся не только по возрасту дома, 
но и в зависимости от финансо-
вой дисциплины жильцов. Чем 
больше должников, тем мень-
ше шансов у здания получить 
вторую молодость. Эта пробле-
ма актуальна для Нижнего Та-
гила, где собираемость состав-
ляет 86 процентов. В среднем 
по области этот показатель 
превышает 96 процентов.

В рамках программы не-
решёнными остаются вопро-
сы по газовой инфраструктуре. 
Насколько важна безопасность 
газовых сетей и оборудования, 
красноречиво рассказывают 
трагические случаи со взрыва-
ми и пожарами. Однако замена 
газовых труб не входит в пере-
чень позиций капремонта. Не-
известно также, как поступать 
с ремонтом домов-памятников. 
Их восстановление требует се-
рьёзных затрат, и сметы не 
укладываются в лимитирован-
ные суммы. Пока в Нижнем Та-
гиле с 2015 года ремонт не про-
шёл ни один дом-памятник.

Капремонт идёт круглый год: сейчас строители занимаются 
кровлями. Справа – вид «до», слева – вид «после»
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Инвестиции и «Умный город»: 
что регион привезёт с РИФ-2019
Лариса СОНИНА

Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев и члены прави-
тельства области работали 
в Сочи на Российском инве-
стиционном форуме (РИФ-
2019). На момент сдачи номе-
ра в печать было подписано 
четыре соглашения.  

 Соглашение, подписан-
ное губернатором Евгением 
Куйвашевым и директором по 
региональным проектам Рос-
сийского фонда прямых инве-
стиций Александром Мала-
хом, предполагает взаимодей-
ствие сторон при сопровожде-
нии инвестиционных проектов 
иностранных инвесторов на 
территории Свердловской об-
ласти. Фонд будет помогать ре-
гиону вести переговоры с зару-
бежными партнёрами, способ-
ствующие подписанию доку-
ментов о сотрудничестве. Кро-
ме того, правительство Сверд-
ловской области получает воз-
можность размещать актуаль-
ную справочную информацию 
об инвестиционном потенциа-
ле региона на портале Invest in 
Russia.

Ещё одно соглашение в 
Сочи подписано главой реги-
она с исполнительным дирек-
тором Агентства инвестиций 
в социальную сферу Ильёй Ко-
валёвым. Стороны догово-
рились о совместной работе 
по повышению качества и до-
ступности медицинской помо-
щи для жителей региона. Для 
этого необходимо обновить 

автопарк скорой медицинской 
помощи, развивать инноваци-
онные медицинские техноло-
гии, в том числе систем ран-
ней диагностики и дистанци-
онного мониторинга здоро-
вья пациентов, а также созда-
вать благоприятный инвести-
ционный климат и привле-
кать частные средства в со-
циальные проекты Свердлов-
ской области. По словам Евге-
ния Куйвашева, сотрудниче-
ство с Агентством инвестиций 
позволит региону ускоренны-
ми темпами решать вопросы 
охраны здоровья уральцев.

Соглашение о внедрении 
инструментов регионально-
го экспортного стандарта вер-
сии 2.0 Евгений Куйвашев под-
писал с генеральным директо-
ром Российского экспортного 
центра Андреем Слепневым. 
Это позволит создать в регио-
не более благоприятные усло-
вия для развития экспортной 
деятельности. Свердловские 
власти рассчитывают вклю-
чить регион в единую систему 
поддержки экспорта на феде-
ральном уровне, более интен-

сивно продвигать уральскую 
продукцию на зарубежные 
рынки, в том числе – в цифро-
вых форматах торговли. Евге-
ний Куйвашев выразил уве-
ренность, что сотрудничество 
с Российским экспортным цен-
тром и переход к новым стан-
дартам экспорта позволят обе-
спечить динамичное развитие 
региона и рост благосостояния 
граждан.

Помимо этого, Евгений 
Куйвашев на форуме в Сочи за-
ключил соглашение, направ-
ленное на реализацию проек-
тов по развитию цифровой эко-
номики. Документ, подписан-
ный главой региона с прези-
дентом Уральского банка ре-
конструкции и развития Анто-
ном Соловьёвым, предполага-
ет совместную работу област-
ных властей и УБРиРа по раз-
работке современных техноло-
гий в промышленности,  соци-
альной сфере и городском хо-
зяйстве. В частности, предпола-
гается, что банк будет участво-
вать в создании элементов си-
стемы «Умный город».

  КСТАТИ
Евгений Куйвашев и губернатор Челябинской области Борис Дубров�
ский на площадке форума обсудили текущую работу, связанную с ре-
ализацией проекта строительства Уральской высокоскоростной маги-
страли (ВСМ). Распоряжением Правительства Российской Федерации 
проект строительства магистрали Екатеринбург – Челябинск был вклю-
чён в Транспортную стратегию России. Строительство высокоскорост-
ной магистрали имеет мультипликативный эффект. Как отметил Евге-
ний Куйвашев, уже сегодня в его реализации готовы принимать уча-
стие многие уральские предприятия. 
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Найдена связь между капремонтом 
и новой системой сбора ТКО
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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КРЫЛОВ, директор екатеринбургского лицея № 180, где 
пришлось увеличивать набор первоклассников:

– Да, мы намерены взять на работу выпускниц педагогическо-
го университета или колледжа. Да, возможно, им достанутся первые 
классы. Но педагоги-стажисты умеют работать с молодёжью и повы-
шать их квалификацию. Молодой учитель ещё может дать фору спе-
циалисту с огромным опытом и синдромом выгорания. И у нас всегда 
были и есть молодые специалисты — это никого никогда не пугало. 
Не понимаю, почему вдруг они превратились для родителей в жупел.

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

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

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

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Наталья ДЮРЯГИНА

Больше половины круп, про-
веренных управлением Рос-
сельхознадзора по Свердлов-
ской области, оказались не-
качественными и опасными. 
Это самый худший результат 
качества зерновых культур, 
которые поставляют в реги-
он, за последние четыре года.  

Всего Россельхознадзор в 
2018 году проверил в регио-
не 54 бюджетных и пять казён-
ных учреждений (дома-интер-
наты, больницы, центры соци-
альной помощи семьям и детям 
и т.д. – Прим. ред.). В 41 из них 
была выявлена некачественная 
и опасная зерновая продукция. 
Так, более половины исследо-
ванных круп не соответствова-

ли нормативам по размеру и со-
ставу ядра зерна, то есть оказа-
лись фальсификатом. Это не де-
лает продукт опасным, но вли-
яет на качество каши. А зара-
жённые инфекциями или име-
ющие металломагнитные при-
меси крупы просто запрещены 
к употреблению. 

– Поставка круп для госу-
дарственных бюджетных уч-

реждений не требует опреде-
лённого лицензирования, по-
этому на неё может заявиться 
любой предприниматель. Но не 
все в силах гарантировать каче-
ство зерновой продукции и со-
ответствующие условия её хра-
нения, – рассказала «Облгазе-
те» начальник отдела надзо-
ра за качеством зерна и семен-
ного контроля управления Рос-

сельхознадзора по Свердлов-
ской области Зухра Барбако-
ва. – Нужно тщательнее отби-
рать поставщиков, изучать их 
документы. Любое неаноним-
ное обращение или информа-
ция о выявлении некачествен-
ной продукции, направленные 
к нам, становятся поводом для 
проверки.

Более половины круп на Урале – фальсификат 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Химия (8.02.2019) / Металлургия (13.02.2019) / Физика /Медицина /  История

На первый взгляд созданные 
молодыми учёными УрФУ 
световоды ИК-диапазона похожи 
на обычные компьютерные провода

Свою работу Александр Корсаков (на фото справа) 
представил губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву на Российско-казахстанском деловом форуме
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Рудольф ГРАШИН

«Облгазета» продолжает се-
рию материалов об интерес-
ных и полезных исследова-
ниях молодых уральских учё-
ных, получивших премию гу-
бернатора Свердловской об-
ласти в 2019 году. Сегодня 
мы рассказываем о фотон-
но-кристаллических светово-
дах для среднего инфракрас-
ного диапазона, которые мо-
гут найти применение в ме-
дицине с промышленностью 
и даже способны облегчить 
поиск планет, где возможна 
жизнь по аналогии с земной.

– Речь идёт о световодах, 
способных передавать инфра-
красное, то есть тепловое из-
лучение. Световоды известны 
давно и широко применяются, 
но то, что мы делаем с колле-
гами из УрФУ, представляет со-
вершенно новое направление. 
Наши световоды передают та-
кой диапазон излучения и обла-
дают такими свойствами, кото-
рых никому создать ещё не уда-
валось, – рассказывает «Обл-
газете» заведующий научной 
лабораторией волоконных тех-
нологий и фотоники Химико-
технологического института 
УрФУ Александр Корсаков. 

Сегодня достаточно хоро-
шо изучены и освоены спосо-
бы передачи ультрафиолето-
вого видимого и ближнего ИК-
диапазона спектра, где приме-

няются кварцевые световоды. 
Для развития инфракрасной 
волоконной и лазерной опти-
ки актуален поиск материалов, 
прозрачных в среднем и даль-
нем ИК-диапазоне. И уральские 
учёные научились делать фо-
тонно-кристаллическую струк-
туру световодов, способных 
работать в таких диапазонах 
спектра. Освоение этих оптиче-
ских частот открывает новые 
возможности в скорости, на-
дёжности и защищённости пе-
редачи информации. 

– Есть очень много про-
мышленных и медицинских 
лазеров, микроскопов, спек-
трометров, тепловизоров, ко-
торые работают в данном диа-
пазоне. Лазерная сварка, резка, 
промышленная 3D-печать – во 
всех этих процессах важно кон-
тролировать температуру в ра-
бочей зоне. Но как это сделать? 
Тепловизор поставить затруд-
нительно, на него будут воздей-
ствовать агрессивная среда, ви-
брация и магнитные поля, а вот 
подвести световод и с его помо-
щью передавать оптическое из-
лучение на прибор – возможно. 
И мы эту задачу решаем, – гово-
рит 34-летний учёный.

В будущем пользу разра-
ботки наших земляков мы в 
прямом смысле сможем ощу-
тить на себе. Например, сегод-
ня сварка живых тканей ши-
роко применяется в медици-
не, при этом важно не пере-
греть орган, на котором про-

водится операция. Решение, 
найденное уральскими учё-
ными, позволяет этого до-
биться и контролировать 
луч лазера. Также фотонно-
кристаллические световоды 
можно использовать при де-
фектоскопии лопаток турбин, 
что применяются в авиации, 
энергетике и других сферах. А 
если вывести световоды в нуж-
ные точки, то они в процес-
се работы помогут отслежи-
вать и выявлять возможные 
дефекты этих деталей. Также 
изобретение может работать 
в зонах с повышенной радиа-
цией.

– Световоды могут исполь-
зоваться и как спектральные 
фильтры для поиска планет, по-
добных Земле. Проблема в том, 
что эти небесные тела находят-
ся рядом со своей звездой, свет 
которой значительно сильнее, и 
планету на этом фоне выделить 
сложно. Если создать световод с 
особой структурой, то одно из-
лучение он будет пропускать, а 
другое задерживать. Это помо-
жет улучшить работу телеско-
пов, исследующих космос, – счи-
тает Александр Корсаков. – Зем-
ля имеет температуру в сред-
нем около 0 градусов Цельсия, 
в переводе на ИК-диапазон это 
10 микрометров. И если из све-
товода создать фильтр с таки-
ми характеристиками, он будет 
видеть только то, что похоже на 
нашу Землю.

Изобретение уральских учёных 
поможет найти похожие 
на Землю планеты

Лариса ХАЙДАРШИНА

Департамент образования 
Екатеринбурга пообещал 
разобраться с каждым по-
данным в школу на портале 
Госуслуг в ночь на первое 
февраля заявлением инди-
видуально. Видимо, поэто-
му чиновникам пришлось 
увеличить количество мест 
в востребованных школах. 
И записать в первые классы 
всех, кто отправил заявле-
ние на электронной плат-
форме безо всяких ошибок, 
но получил отказ в его ре-
гистрации.

ПУТАНИЦА. Всю неделю 
родители будущих первокла-
шек в уральской столице дер-
жатся в напряжении.

– Первое заявление я по-
дала в лицей №180, – расска-
зала «Облгазете» мама буду-
щего первоклассника из Ека-
теринбурга Мария Козлов-
ская. – Но заявление было не 
принято. Я решила, что, на-
верно, места в этом лицее за-
кончились — он один из са-
мых востребованных на Бо-
танике. Второе заявление я 
отправила уже в гимназию 
№177 и получила подтверж-
дение в его регистрации. За-
тем узнала, что в списках пер-
воклассников этой школы 
мой сын во втором десятке по 
очереди. Отнесла документы 
в МФЦ и стала ждать приказа 
о зачислении в школу.

Но в понедельник матери 
позвонили: поскольку первое 
заявление у неё было подано 
в другой лицей, то из очереди 
гимназии ребёнок выбывает. 
Наутро обеспокоенная жен-
щина стала звонить в лицей 
№180: получается, первое за-
явление было принято здесь?

– Оказалось, что сын по-
пал в списки этой школы, – 
говорит Мария Козловская. 
– Правда, мне сказали, что 
здесь решено принять боль-
ше детей, чем планировалось 
раньше. Теперь я беспокоюсь, 
что нам попадётся молодой 
неопытный учитель, кото-
рый только что закончил вуз, 
а в классе будет больше 30 
учеников… Какое тогда будет 
качество образования?

Подобные вопросы зада-
ют теперь сотни мам и пап 
уральской столицы. Они го-
ворят об этом на городских 
интернет-форумах, в соци-
альных сетях и в МФЦ, встре-
чаясь там при подаче доку-
ментов для поступления в 
первый класс. Да и как ина-
че? Настраиваясь на «элит-
ность» и подавая заявление 
в особенно востребованную 
школу, наверняка они рассчи-
тывали, что молодые неопыт-
ные учителя пойдут работать 
в дворовые школы без назва-
ний «лицей» или «гимназия».

– Однако чем дети с город-
ских окраин или из простых 
дворовых школ хуже тех, что 
претендуют на места в лице-

ях и гимназиях? – удивляется 
представитель Свердловско-
го областного родительско-
го комитета Анна Ребрико-
ва. – Любое разделение школ 
и детей не приведёт ни к че-
му, кроме общего ухудшения 
качества среднего образова-
ния. От этого пострадают са-
ми ученики и их родители.

ПО 45 ЧЕЛОВЕК В КЛАС-
САХ? Видимо, желая не допу-
стить разделения школ, де-
партамент образования Ека-
теринбурга и пошёл на бес-
прецедентный шаг: увеличил 
набор в первые классы осо-
бо востребованных школ. Это 
случилось, когда выяснилось 
— всё-таки электронная си-
стема записи в первый класс 
в ночь на первое февраля да-
ла существенный сбой. Заяв-

ления с сайта Госуслуг уходи-
ли, но не регистрировались 
(«Облгазета» писала об этом 
в № 20 от 5.02.2019).

– Мы восстановили оче-
рёдность подачи заявлений 
по времени их формирования 
в электронном виде, – пояс-
нила начальник департамен-
та образования Екатеринбур-
га Екатерина Сибирцева. – 
Каждое заявление было про-
верено и, если не содержало 
ошибок, заняло своё место.

То есть проверялись не 
только заявления, по кото-
рым граждане обращались 
с жалобами, но и все другие. 
В итоге в некоторых школах 
пришлось увеличивать на-
бор первоклассников. Так, в 
лицей № 180 теперь берут 
212 учеников вместо 180. 

Особо сложная ситуация сло-
жилась в микрорайоне Крас-
нолесья: школа № 181 там 
одна, и в этом году она смо-
жет принять 390 учеников. 

В департаменте образова-
ния уральской столицы «Об-
лгазете» объяснили, что при 
увеличении набора учиты-
валась мощность школ. Что-
бы не допустить эскалации 
конфликта в городе на по-
чве записи в первые классы, 
вопросы размещения допол-
нительных классов решили 
разобрать в рабочем поряд-
ке. Но среди родителей по-
шли слухи один страшнее 
другого. «Первые классы бу-
дут учиться во вторую сме-
ну! В классах сядут по 45 че-
ловек! За одной партой будут 
сидеть по три ребёнка!» – по-
добные предположения всю 
неделю смакуются истериче-
ски настроенными мамами.

– Первые классы учиться 
во вторую смену не могут по 
санитарным нормам, – заяви-
ла «Облгазете» Екатерина Си-

бирцева. – Да, вторая смена бу-
дет, но она планировалась и 
прежде. В екатеринбургских 
школах из общего количе-
ства учеников почти 28 про-
центов обучается во вторую 
смену. Вопрос организации по 
обучению зачисленных детей 
на 2019/20 учебный год будет 
решаться. И у нас нигде не ис-
пользуются парты, рассчитан-
ные на троих детей. За одним 
учебным столом в классе мо-
гут сидеть только два ребёнка.

Как только родители по-
дадут все документы, можно 
будет заняться составлени-
ем классных списков. Дирек-
тора школ предполагают, что 
кто-то из записавшихся с до-
кументами не явится. Тогда 
количество мест в 1-х классах 
могут скорректировать.

О том, почему первокласс-
никам не хватает мест в шко-
лах, а также о том, как город 
собирается решать эту про-
блему, «Облгазета»  расскажет 
в следующих выпусках.

Резиновые школы
В Екатеринбурге увеличили набор первоклассников в востребованные гимназии и лицеи

В 1-й класс в 2019 году в Екатеринбурге пойдут 
более 20 тысяч детей
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В департаменте 
образования 
Екатеринбурга 
сообщают, 
что сегодня, 
15 февраля, 
родители, 
чьих детей 
восстановили 
в очереди, 
ещё могут принести 
документы 
для оформления 
в школу 
(в некоторых школах 
срок продлён 
до 18 февраля). 
Также документы – 
копии оригиналов 
паспорта 
и свидетельства 
о рождении, 
справки 
с места жительства 
— можно сдать 
и в МФЦ

Служебное удостоверение № 365 со сроком действия по 
13.09.2021 на имя Шабанова Виктора Александровича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

Работников крупных 
предприятий начнут 
прививать от кори
Количество заболевших корью в Екатерин-
бурге возросло до 28 человек. Чтобы избе-
жать второй волны распространения болезни, 
врачи намерены вовлечь в процесс вакцина-
ции работников крупных коммерческих пред-
приятий и организаций города.

Дополнительные противоэпидемические 
меры против распространения кори в ураль-
ской столице были введены 8 февраля. За 
пять дней проведения массовой вакцинации 
населения екатеринбургские медики привили 
от кори почти 10 тысяч человек, в том числе 
750 мигрантов, работающих на рынке «Таган-
ский ряд». Это позволило сбить первую волну 
кори: за пять дней заболел только 1 человек.

По словам главного внештатного эпиде-
миолога Екатеринбурга Александра Харито�
нова, следует усилить реализацию защитных 
мер, чтобы не допустить второй волны рас-
пространения кори. Для этого медики будут 
прививать работников частных транспорт-
ных компаний, персонал крупных торговых 
центров и управляющих компаний жилищно-
коммунального комплекса, а также сотрудни-
ков строительных фирм. Силами выездных 
прививочных бригад вакцинация будет орга-
низована прямо на рабочих местах. 

Напомним, в Екатеринбурге продолжает-
ся процесс бесплатной вакцинации против ко-
ри. Привиться можно в поликлиниках по ме-
сту жительства. Все прививочные кабине-
ты работают не только в будни, но и по суб-
ботам.

Ирина ПОРОЗОВА

Екатеринбургский 
школьник взял спецприз 
на конкурсе изобретателей 
Школьник из Екатеринбурга завоевал специаль-
ный приз на юбилейном Балтийском научно-ин-
женерном конкурсе изобретателей. Десятикласс-
ник лицея № 12 разработал автоматический сур-
допереводчик для людей с нарушениями рече-
вого аппарата.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатерин-
бурга, финалисты конкурса представили свои 
разработки и открытия в области математики, 
физики, химии, медицины, техники и робототех-
ники. Ученик 10-го класса Даниил Казанцев был 
поощрён Комитетом по информатизации и свя-
зи Санкт-Петербурга за проект «Автоматический 
сурдопереводчик для людей с нарушениями ре-
чевого аппарата» в секции «Системное програм-
мирование и компьютерные технологии».

Валентин ТЕТЕРИН

В столице Урала появились 
«умные» светофоры
На четырёх перекрёстках Екатеринбурга в тесто-
вом режиме начали работать первые «умные» 
светофоры. Они позволяют осуществлять про-
пуск общественного транспорта в приоритетном 
режиме.

Такие светофоры установили на перекрёст-
ках улиц Готвальда – Опалихинская, Крауля – За-
водская, Бардина – Чкалова и Амундсена – Крас-
нолесья. Их действие основывается на вычисле-
нии прогнозируемого времени прибытия транс-
портного средства к светофору. При подъезде 
автобуса к «умному» светофору в автоматизиро-
ванную систему управления поступает запрос на 
приоритетный проезд. Затем подбирается подхо-
дящий алгоритм и режим работы светофора.

Сейчас проект проходит доработку, но на-
чальник отдела организации дорожного движе-
ния и развития улично-дорожной сети админи-
страции Екатеринбурга Владимир Галаков уже 
отмечает, что на перекрёстках с «умными» све-
тофорами наблюдается сокращение задержек в 
движении транспорта примерно на 17 процентов. 

Нина ГЕОРГИЕВА

14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 13.02.2019 № 10 «Об организации системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства в Министерстве международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 20339).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 07.02.2019 № 206-п «Об организации оказания медицинской 
помощи взрослым больным с острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20340).
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рассмотренных 
свердловскими 
судами дел 
в минувшем году 
касались долгов 
по ЖКХ и кредитам

Рудольф ГРАШИН

Суды Свердловской обла-
сти завалены исками по жи-
лищно-коммунальным услу-
гам и кредитам. Больше по-
ловины судебных дел, рас-
смотренных в прошлом году 
в регионе, касались взыска-
ния задолженности по ком-
мунальным платежам, пла-
те за капремонт, выданным 
кредитам и микрозаймам.

БОЛЬШИНСТВО ИСКОВ – 
ДОЛГИ ПО ЖКХ 

В прошлом году суды 
Свердловской области рас-
смотрели около 30 тысяч уго-
ловных дел, более 600 тысяч 
гражданских и более 170 ты-
сяч дел об административных 
правонарушениях. И если ко-
личество уголовных дел год 
от года снижается, то граж-
данских, наоборот, растёт. 
По словам и. о. председателя 
Свердловского областного су-
да Владимира Дмитриева, 
увеличение числа исковых за-
явлений и заявлений о выда-
че судебных приказов глав-
ным образом обусловлено 
массовым поступлением в су-
ды исков о взыскании задол-
женности по коммунальным 
платежам.

– Всего районные и город-
ские суды рассмотрели в 2018 
году свыше 605 тысяч граж-
данских дел. Примерно 45 про-
центов из них – дела о взыска-
нии коммунальных платежей. 
Всего судами было рассмотре-
но около 250 тысяч таких тре-
бований, при этом основная 
масса удовлетворена. Это сви-
детельствует о непростой со-
циально-экономической си-
туации, – считает Владимир 
Дмитриев.

Ситуация в нашей обла-
сти соответствует тенденции, 
характерной для всей стра-
ны. Так, недавно председатель 
Верховного суда России Вяче-
слав Лебедев заявил, что в 
прошлом году в стране было 
рассмотрено более 6,5 мил-
лиона дел, касающихся взы-
скания коммунальных пла-
тежей. Если считать, что в се-
мьях в среднем три или четы-
ре человека, то получится, что 

почти 15 процентов населе-
ния страны не могут оплачи-
вать счета по «коммуналке». И 
с них в судебном порядке взы-
скивают долги.

ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ 
РАСТУТ

– Растёт число споров по 
взысканию кредитов. По Рос-
сии их количество за год уве-
личилось на 50 процентов, 
у нас в области – на 48 про-
центов. Почти 200 тысяч взы-
сканий рассмотрели сверд-
ловские суды в прошлом го-
ду: в основном это иски бан-
ков, микрофинансовых орга-
низаций, – говорит Владимир 
Дмитриев. – Мы очень наде-
емся, что в этом году количе-
ство такого рода обращений 
в суды снизится, поскольку в 
силу вступают изменения в 
законодательстве, касающе-
еся потребительского креди-
тования. Не секрет, что мно-
го избыточных обращений 
сегодня поступает от кредит-
ных организаций, притом что 
проценты по кредитам и ми-
крозаймам носят порой гра-
бительский характер.

Изменения, касающиеся 
ограничения максимальной 
процентной ставки по креди-
там, частично уже вступили 
в силу. Возможно, это остано-
вит аппетиты банкиров и вла-
дельцев микрофинансовых 
организаций. В минувшем же 
году по их искам в Свердлов-
ской области было взыскано 
более 11 млрд рублей задол-
женности по кредитным обя-
зательствам.  

А вот по долгам за «ком-
муналку» количество иско-
вых заявлений в судах может 

и вырасти. Это связывают в 
том числе и с «мусорной ре-
формой», начавшейся с 1 ян-
варя 2019 года по всей стране. 
В прошлом же году в области с 
должников по «коммуналке» 
взыскали более 5,5 млрд ру-
блей. Для сравнения: в 2017 
году эта сумма составила око-
ло 4 млрд рублей. 

КТО В ПРИСЯЖНЫЕ? 
А вот в уголовном судо-

производстве региона в про-
шлом году произошло сниже-
ние числа поступивших дел 
на 1,5 процента. Что характер-
но, из 30 650 дел лишь пять 
были рассмотрены коллегией 
присяжных. И только при рас-
смотрении одного дела состав 
присяжных удалось сформи-
ровать с первого раза.

– Наши граждане не гото-
вы принимать участие в судо-
производстве. Зачастую мы 
сталкиваемся с тем, что рабо-
тодатели препятствуют вы-
полнению их работниками 
почётной конституционной 
обязанности в суде, – говорит 
заместитель председателя 
Свердловского областного су-
да Елена Милюхина.

По её словам, из пятисот 
кандидатов в присяжные, вы-
званных судом, приходят 25–
30. В прошлом году оправда-
тельный приговор присяжные 
вынесли на территории обла-
сти лишь один раз. В тради-
ционном судопроизводстве за 
прошлый год было оправдано 
74 человека. Как видим, снис-
хождение присяжных завое-
вать не легче, чем судей-про-
фессионалов.

Свердловские суды взыскали 
5,5 млрд рублей по долгам ЖКХ 
и 11 млрд по кредитам
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Сказочке конец? 
Кто крупно 

задолжал Фонду кино 
Наталья ШАДРИНА

На официальном сайте 
Фонда кино разместили ин-
формацию о кинокомпани-
ях, которые имеют долг пе-
ред организацией. Таких 
студий 22, а общая сумма 
задолженности уже более 
700 млн рублей. 

Речь идёт о ситуации, ког-
да компании брали у Фона ки-
но средства на производство 
кинопродукции, но результа-
ты в срок предоставить так и 
не смогли, либо не успев вы-
пустить картину вовремя, ли-
бо вовсе не завершив работу. 

Больше всего задолжала 
Фонду кино компания ООО 
«Энджой мувиз» (более 112 
млн рублей), которая долж-
на была заниматься проек-
том «Аладдин». Конкурс на 
создание приключенче-
ской сказки студия выигра-
ла ещё в 2016 году, но зри-
тель так и не дождался её 
на экране. Компания «Эн-
джой мувиз» основана в 2010 
году Сариком Андреасяном, 
Гевондом Андреасяном и Ге-
оргием Малковым. Перво-
начально студия специали-
зировалась на выпуске коме-
дий («Беременный», «Мамы») 
и с 2013 по 2017 год входила 
в число лидеров, получающих 
возвратное и безвозвратное 
финансирование от Фонда 
кино. Однако осенью 2014 го-
да компания объявила о раз-
делении на два продюсерских 
центра. А в 2017-м, после ря-
да картин, которые не при-
несли им ожидаемой прибы-
ли, «Энджой мувиз» сообщи-
ла о намерении объявить се-
бя банкротом. Но в сентябре 
того же года студия вышла из 
банкротства, договорившись 

со своим кредитором и смог-
ла выплатить Фонду кино 50 
млн рублей за фильм «Защит-
ники». Судя по всему, компа-
нии в последнее время было 
совсем не до детской сказки, 
да и когда они смогут вернуть 
очередной долг, не понятно. 

Также в чёрном списке 
студий-должников: ООО «Ме-
диа Арт Студио» (проект «Ге-
рой»), ООО «ТО Кинокомпа-
ния Андреевский флаг» (про-
ект «Территория»), ООО «ДА-
Студия» (проект «Сергей Ра-
донежский»), ООО «Киноком-
пания «Спутник» (проекты 
«Ночные стражи» и «Танцы 
на высоте»), ООО «Москит» 
(«С восьмым марта, мужчи-
ны!») и другие. 

Чтобы эти цифры не каза-
лись катастрофичными, Ми-
нистерство культуры РФ сле-
дом предоставило информа-
цию по возврату предыдущих 
долгов. Согласно этим дан-
ным, за последние три месяца 
23 компании вернули Фонду 
кино в общей сложности 380 
млн рублей. 

 А задолжавшие компа-
нии, впрочем, как их дирек-
тора и учредители, не смо-
гут участвовать в предстоя-
щих питчингах Министерства 
культуры и Фонда кино, что-
бы получить средства на но-
вые картины. 

Как отметили в Минкуль-
те, у них уже был неприятный 
опыт, когда одна из компа-
ний-должников всё же смогла 
поучаствовать в очередном 
конкурсе. Впрочем, как им 
это удалось, в ведомстве не 
уточнили. Остаётся надеять-
ся, что больше такой оплош-
ности не допустят, иначе дол-
ги Фонда кино будут расти 
как снежный ком.

«Айка»: параллельные 
не пересекутся 
На больших экранах картина Сергея Дворцевого – о социальной катастрофе в современной Москве
Пётр КАБАНОВ

Вчера, 14 февраля, в оте-
чественный прокат вы-
шла картина «Айка» Сер-
гея Дворцевого. За не самым 
большим количеством се-
ансов в кинотеатрах скры-
вается богатая история 
фильма: премьера на Канн-
ском кинофестивале, там же 
– приз за лучшую женскую 
роль актрисе Самал Есля-
мовой. Дальше – Гран-при 
и приз жюри Международ-
ного кинофестиваля в Кот-
бусе, Гран-при Токийско-
го кинофестиваля. В дека-
бре 2018-го картина от Ка-
захстана вошла в шорт-лист 
претендентов на премию 
«Оскар» в номинации «Луч-
ший фильм на иностранном 
языке», оставив за спиной 
«Собибор» Константина Ха-
бенского. Однако в итоговом 
списке «Айки» не оказалось. 
Но это не самое главное. 

Сергей Дворцевой – рус-
ский режиссёр, родившийся и 
живший в Казахстане. «Айка» 
всего второй игровой фильм 
56-летнего режиссёра. До это-
го была работа «Тюльпан», 
также получавшая приз в Кан-
нах (в 2008 году) и ещё массу 
наград. Дворцевой окончил 
отделение режиссуры неигро-
вого кино Высших курсов сце-
наристов и режиссёров. Из-
вестны его документальные 
работы – «Счастье», «Хлебный 
день», «Трасса», «В темноте». 

«Айку» он делал шесть лет. 
Основательно и детально. Сам 
замысел у Дворцевого поя-
вился ещё десять лет назад, 
когда он прочитал истории о 
киргизских женщинах, кото-
рые отказались от своих детей 
в родильных домах Москвы. 
Несколько зим, а действие 
происходит именно в это вре-

мя года, создателям пришлось 
пропустить, – они были ано-
мально тёплыми. Необходим 
был невероятный снегопад, и 
его пришлось ждать.

В итоге директор Канн-
ского фестиваля Тьерри Фре-
мо включил фильм в кон-
курс, посмотрев всего 40 ми-
нут. Такого доверия к матери-
алу удостаивались лишь из-
бранные режиссёры. Дав сло-
во подготовить картину к сро-
ку, Дворцевой (а он ещё и один 
из монтажёров) работал над 
фильмом круглосуточно и за-
вершил монтаж в течение ме-
сяца. А Самал Еслямова стала 
первой актрисой в истории со-
ветского и российского кине-
матографа, кто получил выс-
шую актёрскую награду Канн. 

Теперь пару слов об «Оска-
ре». «Айка» номинировалась 
от Казахстана, хотя в созда-
нии фильма принимало уча-
стие пять стран – Россия, Гер-
мания, Польша, Китай, Ка-
захстан. Сложный регламент 
«Оскара» позволяет такие ве-
щи. На соискание номинации 
было представлено 87 филь-
мов. В шорт-лист, из которого 
в итоге были выбраны номи-
нанты, попало девять картин, 
среди которых «Айка». Одна-
ко в итоговый список из пяти 
фильмов работа Сергея Двор-
цевого не вошла. «Оскар», ско-
рее всего, поднял бы на новую 
планку интереса фильм, кото-
рый не так широко представ-
лен в российском прокате, но 
что есть. В качестве картина 
бы нисколько не прибавила и 
ничего бы не потеряла. 

Итак, перед нами роддом. 
«Талайбекова, ребёнок плачет. 
Давай кормить», – звучит за 
кадром. Молодая девушка не-
уверенно поднимается с кро-
вати и уходит в туалет. Там 
Айка засуетится, с силой от-
кроет заклеенное на зиму ок-

но и, сломав стекло, усколь-
знёт в снежную Москву. Даль-
ше мы будем следить за её пе-
ремещением словно скрытой 
камерой. Вот она бежит по за-
валенным снегом улицам, дер-
жась за живот, отвечает на те-
лефон и говорит, что отдаст 
деньги. Сбежав из роддома, 
мы вместе с Айкой как бы 
попадаем в зазеркалье – в 
ту Москву и реальность, ко-
торую не то что кинемато-
граф, но и большинство лю-
дей стараются не замечать и 
даже не думать об этом. 

С каждой последующей 
минутой камера, и мы вместе 
с ней, будем детально прохо-
дить по повседневной жизни 
Айки, следить за тяжёлой ра-
ботой – ощипыванием кури-
цы в грязном подвале, смо-
треть на эмоции от боли, на-

блюдать ночлежку на окраи-
не, населённую мигрантами 
по самый край. В какой-то мо-
мент грань художественного 
фильма окончательно сотрёт-
ся, и документальная состав-
ляющая (а мы уже говорили, 
что Дворцевой – документа-
лист) выйдет на первый план. 

Оставленный ребёнок до 
поры до времени и вовсе за-
будется: не до него сейчас. Тут 
бы найти хоть какую-то рабо-
ту, хоть как-то унять боль. За-
работать деньги, чтобы рас-
считаться с коллекторами. До-
кументальная драма, в свою 
очередь, уступит место трил-
леру: а что будет дальше? А 
дальше: доведённая до отча-
яния 25-летная девушка-кир-
гизка будет жить, только под-
чиняясь одному инстинкту са-
мосохранения. При этом сам 

режиссёр не наталкивает 
зрителей на чувство состра-
дания. Не старается «выжать 
слезу». Это, скорее, вызов: а 
что ты чувствуешь? И уве-
рен: реакция тут будет совер-
шенно разной – от сопережи-
вания до полного неприя-
тия. «Понаехавшие», – зая-
вил мой сосед по кинозалу. 

Дворцевой вообще чуть ли 
не изобретает свой киноязык, 
который выбивается из обще-
го потока снятых на эту тему 
фильмов. Документальный? 
Да. Игровой? Да. Камера пря-
чется, тайно снимая происхо-
дящее. Всем этим он добил-
ся самого главного – идеаль-
ной атмосферы и полного от-
сутствия фальши. Дворцевой 
лично попросил у рожениц 
разрешения снять в реальном 
роддоме, одев оператора в ха-

лат и каждые несколько ми-
нут протирая камеру спиртом. 
Огромная массовка на 90 про-
центов состоит из непрофес-
сиональных актёров, из лю-
дей, которые реально приеха-
ли на заработки в Москву. Про 
игру Самал Еслямовой мож-
но написать вообще отдель-
ное исследование. Невероят-
ная по силе роль, выбитая из- 
под ног земля, которую как не 
ищи – всё равно не найдешь. 
Такому не научишься в учеб-
нике по актёрскому мастер-
ству. Такое нужно прожить, 
выстрадать самому.

«Зачем нам нужна «Айка», 
– встретился где-то в Интер-
нете мне такой вопрос. Вопрос 
имеет место. Остаётся ещё 
процитировать Некрасова: 
«Пускай нам говорит измен-
чивая мода, что тема старая 
«страдания народа». В фильме 
есть момент, когда измучен-
ная девушка пытается найти 
нужный дом в огромной Мо-
скве, а прохожие просто отма-
хиваются от неё. Да и тебе са-
мому в какой-то момент хо-
чется инстинктивно повер-
нутся к экрану боком или во-
все отвернуться. От грязной 
квартиры, подвала, тошно-
творных куриных туш. От-
махнуться, как от нищего на 
улице, и, не вникая в пробле-
му, продолжить движение. 
Дворцевой очень чётко рису-
ет огромную социальную ка-
тастрофу, которая разворачи-
вается рядом с нами. Фикси-
рует на плёнку, актуализирует 
одну из важнейших проблем 
XXI века. Только иди и смотри. 
Он так до конца и не будет на-
вешивать ярлыки, осуждать 
кого-то. Он будет показывать 
мир, который вроде рядом с 
нами, но, как и параллельные 
прямые, кажется, никогда не 
пересечётся с другим. 

Вадим Филатов: «Ерёмин спросил, готов 
ли я возглавить юношескую сборную»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский баскет-
больный специалист Вадим 
ФИЛАТОВ назначен главным 
тренером юношеской сбор-
ной России (возраст игроков 
не старше 18 лет). Под его 
руководством команда вы-
ступит на чемпионате Евро-
пы, который состоится с 27 
июля по 4 августа в Греции. 
Подробности Вадим Фила-
тов, остающийся также у ру-
ля екатеринбургского «Ура-
ла», рассказал в беседе с кор-
респондентом «Областной 
газеты».

– Вадим Николаевич, 
предложение возглавить 
сборную поступило от Рос-
сийской федерации баскет-
бола?

– Не совсем так. Сначала 
был разговор с президентом 
нашего клуба Станиславом 
Георгиевичем Ерёминым, ко-
торый возглавляет тренерский 
совет РФБ. Он спросил, готов 
ли я, есть ли у меня желание 
возглавить юношескую сбор-
ную России. Я взял день на раз-
мышление и сказал, что готов 
баллотироваться.  

– Были сомнения?
– Я работал в этой сборной 

помощником у главного тре-
нера Олега Акципетрова (он 
сейчас помогает Евгению Па-
шутину в сборной U-19), по-
этому представляю, какая это 
огромная ответственность. 
Часть игроков из той коман-
ды год назад были 17-летни-
ми, так что сейчас снова могут 
ко мне попасть. Надеюсь, бу-
дет прямой контакт с Евгени-
ем Юрьевичем по этим вопро-
сам. Сомневался, потому что 
не знаю игроков этого возрас-
та. Это непросто – создать ко-
манду за полтора месяца под-
готовки, игру «Урала» уже пол-

года выстраиваем, и до сих пор 
не всё получается.  

– Как проходила процеду-
ра назначения?

– На заседание тренерско-
го совета я не смог поехать 
в связи с занятостью в клу-
бе, там, как мне сказал потом 
Станислав Георгиевич, голо-
са разделились пять на пять 
между мной и Денисом Год-
левским из ЦСКА, он также 
помогает Сергею Базареви-
чу в национальной сборной. 
Так что нас обоих вызвали на 
заседание исполкома. Расска-
зал, кто я такой, поскольку это 
было первое моё официаль-
ное появление на таком уров-
не, личное знакомство с пре-
зидентом РФБ Андреем Ген-
надьевичем Кириленко, чле-
нами исполкома. Обозначил 
своё видение, как надо стро-
ить работу с командой, после 
сразу уехал в аэропорт, потому 
как на следующий день «Ура-
лу» предстояла важная игра в 
Сургуте. О том, что утвердили 
именно меня, узнал в метро. 
Сразу сделал первые звонки, 

чтобы обсудить план подго-
товки команды.   

– Из-за занятости в клубе 
вы не сможете просматри-
вать потенциальных канди-
датов в команду. Как будет 
выглядеть отбор игроков?

– Вся надежда на помощ-
ников, с которыми мы уже со-
ставили предварительный 
список из 25 игроков, и про-
должаем его расширять. Один 
из помощников – Дмитрий 
Пивцайкин, который воз-
главляет команду «Самара-2», 
играющую как раз в моло-
дёжном турнире Единой лиги 
ВТБ, так что всю информацию 
буду получать от него. 

– Задачи команде на чем-
пионат Европы какие постав-
лены?

– Я сам, выступая перед 
членами исполкома, сказал, 
что задача – бороться за са-
мые высокие места. Иначе нет 
смысла выходить на площадку. 
Будем воспитывать у ребят дух 
победителей. Мы можем усту-
пать соперникам в «физике» 

(я знаю, что у Франции очень 
мощная команда, рослые, фи-
зически крепкие игроки), но 
не имеем права уступать в ха-
рактере. Высокие палки лег-
че сломать пополам. Задача-
минимум – попасть на чем-
пионат мира, то есть занять 
место не ниже пятого. В этом 
возрасте есть талантливые 
игроки, поэтому уверен, что у 
нас всё получится.

– Теперь менее приятный 
вопрос: в упомянутой вами 
игре с сургутским «Универси-
тетом-Югрой» – одним из ос-
новных конкурентов в борь-
бе за попадание в плей-офф – 
«Урал» перед последней чет-
вертью имел преимущество 
в 10 очков и проиграл на по-
следних секундах 91:92. Что 
случилось?

– Бездарно провели кон-
цовку, отдали сопернику выи-
гранный матч. Абсолютно не 
справились с лучшим снай-
пером лиги Николой Лепо-
евичем, который накидал 
нам 40 очков, из них семь в 
двух последних атаках. Не-
правильно сыграли такти-
чески в последней атаке хо-
зяев – надо было фолить на 
Лепоевиче на секунду рань-
ше. В результате он забил 
нам три очка с фолом. Очень 
обидное поражение, хоро-
шо играли 38 минут и в по-
следние две минуты… При-
знаю, что и я слишком рано 
поверил в победу.

– Поражение в Сургуте 
серьёзно осложнило «Ура-
лу» выполнение задачи по-
пасть в восьмёрку. Шансы 
ещё есть?

– Шансы будут до послед-
ней игры. Очень плотная груп-
па команд в турнирной табли-
це, вся борьба только начина-
ется.

Звезда «Уральских 
пельменей» Андрей 
Рожков стал послом 
«Большого шлема»
Участник шоу «Уральские пельмени» Андрей 
Рожков стал послом международного турни-
ра по дзюдо «Большой шлем». Состязания 
пройдут в уральской столице с 15 по 17 мар-
та 2019 года.

Как сообщается на официальной страни-
це турнира, актёр займётся волонтёрской ча-
стью спортивного события. Он возьмёт шеф-
ство над добровольцами и примет участие в 
их подготовке.

– Моё детство прошло в секциях дзюдо 
и самбо, сейчас мой сын занимается дзюдо. 
Для меня это близкий вид спорта, поэтому 
мне небезразлично, как он развивается в ре-
гионе. «Большой шлем» – элитные соревно-
вания, и то, что они проходят в Екатеринбурге 
– большая честь для города и страны, – рас-
сказал Андрей Рожков.

Сам актёр является вице-президентом 
федерации дзюдо «Урал – Западная Сибирь» 
и имеет звание КМС по самбо.

Максим ЗАНКОВ

Владимир Мединский заявил о выводе 
театров из-под стандартов госзакупок 
Министерство культуры РФ разработало поправки в закон о кон-
трактной системе в сфере госзакупок для учреждений культуры. Об 
этом на большой пресс-конференции объявил Владимир Мединский. 

Министр культуры заявил, что в Год театра в 44-й федеральный 
закон о госзакупках должны быть внесены изменения. 

«Нынешний механизм предполагает закупку товаров и услуг. А 
спектакль — это не товар, это не просто штучный продукт, это про-
дукт глубоко индивидуальный», – цитирует слова Мединского офи-
циальный портал Минкультуры. 

Поправки, разработанные ведомством по поручению премьер-
министра Дмитрия Медведева и совместно с администрацией Пре-
зидента РФ, уже получили поддержку театрального сообщества.

Об изменении подхода к театральным учреждениям в сфере го-
сударственных закупок речь идёт уже давно. Многие уповали на но-
вый закон о культуре, в котором эта проблема должна была найти от-
ражение, но, поскольку работа над законом идёт уже не один год, 
Минкульт решил идти другим, возможно, более эффективным путём.  

Наталья ШАДРИНА

Неделю назад Вадиму Филатову исполнилось 43 года. 
Самое время переходить из разряда молодых и перспективных 
в ведущие
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«Трубник» спас игру и… 
снова пропустил
Хоккеисты первоуральского «Уральского 
трубника» упустили возможность уйти в от-
рыв от ближайших преследователей в тур-
нирной таблице регулярного чемпионата.

Победа в домашней игре с кемеровским 
«Кузбассом» позволила бы «шайтанам» ото-
рваться от идущих следом сибиряков на семь 
очков, но матч с самого начала пошёл по сце-
нарию гостей. За десять минут до конца вто-
рого тайма «Кузбасс» выигрывал со счётом 
5:2, причём три гола гости забили со стандар-
тов (пенальти и два угловых). «Трубнику», в 
свою очередь, понадобилось всего пять ми-
нут, чтобы восстановить равновесие, при-
чём хозяева также реализовали два уголовых 
(Дмитрий Сидоров и Максим Ширяев забили 
после подач Николая Конькова), Андрей Гера�
симов отличился с игры.

И всё-таки последнее слово осталось 
за «Кузбассом» – на 88-й минуте сибиряки 
опять забили, и «Трубник» проиграл 5:6. 
В турнирной таблице первоуральцы на 6-м 
месте (35 очков), и уже только на очко мень-
ше у «Кузбасса».   

Сегодня в Ульяновске и 18-го в Нижнем 
Новгороде первоуральцы сыграют последние 
в текущем регулярном чемпионате выездные 
игры, а затем будут ещё четыре домашних игры.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Гонщик Сергей Карякин 
выступит на ралли 
«Россия – Северный Лес»
Уральский гонщик Сергей Карякин отправил-
ся в Карелию на ралли «Россия — Северный 
Лес». Соревнования пройдут 15–17 февраля.

«Продолжаем дорогу на первый этап Куб-
ка мира по бахам «Северный Лес». Сейчас мы 
остановились где-то под Кировом», – сооб-
щил в соцсетях спортсмен.

Как говорится на официальном сайте 
ралли, за два дня гонщики преодолеют 550 
км по снежно-ледовым дорогам. «Россия – 
Северный Лес» проходит в формате коротко-
го ралли-рейда, называемого испанским сло-
вом «баха».

На участие в этом году заявлено 33 эки-
пажа. Сергей Карякин ранее заявил, что не 
сможет поучаствовать в гонке, так как ещё не 
прибыла техника из «Дакара», однако позже 
подтвердил своё участие. После гонки в Ка-
релии уральский гонщик вернётся в столицу 
Урала, где 24 февраля на Городском пруду со-
стоятся соревнования по мотогонкам на льду. 
Ожидается, что уже к этому времени техника 
приедет из Франции.

Оксана ЖИЛИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Добавим, в этом марте 
в ДИВСе соберётся 50 

национальных сборных 
по дзюдо, между кото-
рыми будут разыграны 
14 комплектов наград. 

Также «Большой шлем» 
станет одним из этапов 
отбора на Олимпийские 

игры 2020 года

В одном из интервью Самал Еслямова отмечала, что специально сильно физически нагружала 
себя перед съёмками, чтобы выглядеть в кадре усталой
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