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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Куреш Аушев

Олег Урушев

Лидер свердловских едино-
россов назвал дату прайме-
риз по отбору кандидатов 
для участия в довыборах в 
Госдуму и свердловское Зак-
собрание.

  II

Полномочный  представи-
тель  Республики  Ингуше-
тия  в  УрФО  собрал  своих 
земляков  со  всей  области 
в день 75-летия депортации 
ингушей и чеченцев.

  III

Генеральный продюсер 
фильма «Тобол» рассказал, 
почему решил снимать ки-
но, которое никогда не оку-
пится.
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Россия

Владикавказ (III) 
Казань (III) 
Москва (III) 
Тобольск (IV) 
а также
Республика 
Ингушетия (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Германия (IV) 
Испания (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫЗОВ БЕЗДОРОЖЬЮ

АТАКОВАЛИ С ТКО

 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

п.Сарга (II)

п.Черноисточинск (II)

с.Сылва (II)

Серов (II)
Североуральск (II)

п.Рефтинский (II)
Реж (IV)

Ревда (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (I,IV)

с.Краснополянское (II)

Кировград (IV)

Карпинск (II)

п.Висим (II)
Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Белоярский (IV)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  017

2019-й – Год Павла Бажова

«Очень своеобразный чудак» 

В 26 лет Павел Бажов, не покидая преподава-
тельской должности в духовном училище, на-
чал – так сказать, «по совместительству» – бо-
роться с царским режимом. За что тут же уго-
дил в тюрьму.

Своё диссидентство Павел Бажов впер-
вые проявил, ещё учась в Пермской семина-
рии, когда стал там хранителем созданной 
семинаристами тайной библиотеки, куда со-
бирали книги, которые церковное началь-
ство читать строго-настрого запрещало. 

Активную протестную деятельность бу-
дущий писатель начал в 1905 году, когда в 
России грянула первая революция.

Летом на предприятиях Сысертского 
округа началась забастовка рабочих (в основ-
ном на экономической почве), и Бажов, нахо-
дившийся в отпуске, принял в ней активное 
участие. Его точная роль в тех событиях не-
известна. Скорее всего, она состояла в рас-
пространении нелегальной литературы, аги-
тационных выступлениях, и – может быть – и 
в оргработе: округ он знал хорошо (малая ро-
дина всё-таки!) и, стало быть, мог сводить за-
езжих революционеров с лидерами рабочих.

В сентябре 1905 года в Екатеринбург 
впервые прибыл «товарищ Андрей» – Яков 
Свердлов. Бажов ходил на его выступления 
и даже был представлен будущему руково-
дителю советского государства (правда, до-
вольно странно: «Очень своеобразный чудак, 
который рассчитывает, что рабочему классу 
помогут старообрядческие толстосумы»).

Бажов также вступил в Учительский союз 
и за это в 1906 году впервые попал в тюрьму. 
Просидел, правда, недолго: серьёзных обви-
нений ему предъявить не смогли и, продержав 
две недели, выпустили. И даже не запретили 
преподавать! 

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Сколько отходов непосредственно даёт такой-то дом 
или населённый пункт, за них и надо платить. 

Алексей ГОРДЕЕВ, вице-премьер РФ, – о возможном переходе 
на систему платы за вывоз ТКО по факту, а не по нормативу

Любители дорожного экстрима со всей области вышли 
на «Снежную битву» в Невьянском ГО. 
47 гоночных экипажей на внедорожниках преодолевали 
сложнейшую трассу. «Облгазета» выяснила, кто стал лучшим 
в прыжках по ухабам и покорил зрителей

«Под Невьянском прошла 
«Снежная битва» вездеходов»

Впоследствии, 
в годы 

Гражданской 
войны, Бажов 

был арестован 
ещё дважды – 

сначала 
белыми, потом 
анархистами. 

В первом случае 
сумел сбежать, 

во втором – 
был освобождён 

красными 
частями

Каждый день в «Облгазету» звонят из двух-трёх населённых 
пунктов с вопросами по начислениям за вывоз ТКО. Многим 
приходится ездить за несколько километров в единственный 
районный МФЦ, чтобы получить справку для перерасчёта. 
Масса вопросов – у пенсионеров, имеющих право 
на коммунальные льготы. Сколько стоят ошибки 
в квитанции и получится ли их устранить?

«Квитанции почистят от мусора»
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В ККТ «Космос» 
была представлена 
выставка 
«Свердловской 
области – 85 лет», 
собравшая около 
120 архивных 
документов, 
затрагивающих
основные этапы 
истории региона. 
В культурную 
программу 
мероприятия вошли 
выступления 
национальных 
коллективов

Леонид ПОЗДЕЕВ
По установившейся тра-
диции торжественное со-
брание, посвящённое 
85-летию со дня образо-
вания Свердловской об-
ласти, началось с испол-
нения государственного 
гимна и выноса флагов. 
Но на этот раз на сцену 
большого зала кинокон-
цертного театра «Космос», 
где прошло 25 февраля 
это мероприятие, кроме 
флагов России и региона 
вынесли также бархатное 
красное знамя Свердлов-
ской области советского 
времени с прикреплённы-
ми к нему двумя орденами 
Ленина. 

Награды 
исторические 
и современныеВедущий напомнил, что первый раз этим высшим ор-деном СССР наша область была награждена в 1956 го-ду за выдающиеся достиже-ния в развитии животновод-ства, а второй раз – в 1970 го-ду за большие успехи в раз-витии тяжёлой промышлен-ности. Это — наша трудо-вая история, её продолжает приумножать нынешнее по-коление жителей Среднего Урала. Ведь и на нынешнем юбилейном торжестве были оглашены указы Президента России о награждении выда-ющихся наших земляков вы-сокими государственными наградами.Первым на торжествен-ном собрании выступил полномочный представи-тель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Передав поздравление гла-

вы государства с юбилей-ной датой, он напомнил, что Свердловская область дол-гое время оставалась закры-той промышленной терри-торией, но сегодня стала одним из центров между-народного сотрудничества, роста влияния и авторите-та России за рубежом. «Сам-миты ШОС и БРИК 2009 го-да, ежегодная выставка ИН-НОПРОМ, предстоящий Гло-бальный форум производ-ства и индустриализации – яркое тому подтвержде-ние. Достаточно качествен-но прошёл чемпионат мира по футболу. В том числе и за эти достижения указом Пре-зидента России губернатор Свердловской области на-граждён орденом Алексан-дра Невского», – объявил полпред под аплодисменты зала и сообщил, что саму эту высокую награду глава госу-дарства Владимир Путин вручит в ближайшее время 
Евгению Куйвашеву лично.А начальнику Управле-ния архивами Свердловской области Александру Капу-
стину Николай Цуканов вру-чил орден Дружбы, которым Президент страны наградил руководителя регионально-го ведомства за выдающие-ся заслуги в развитии архив-ного дела.

Опорный край 
и хребет державыС большой речью высту-пил на мероприятии и гу-бернатор Евгений Куйва-шев. Поздравляя земляков с юбилейной датой, он отме-тил, что Свердловская об-ласть была создана в 1934 году на мощной волне инду-стриализации и в короткий срок стала одним из веду-щих промышленных центров страны. Однако за прошед-шие десятилетия Средний Урал гармонично развился во всех сферах. По словам гу-бернатора, наша область ста-ла одной из территорий, чьё стремительное преображе-ние меняло лицо всей стра-ны, и этот рывок помог го-сударству выстоять в страш-ной войне 1941–1945 годов. А сегодня в нашем регионе успешно развиваются и про-мышленность и наука, обра-зование и здравоохранение, культура и спорт. «Нам есть чем гордиться на всех на-правлениях», – сказал губер-натор и напомнил, что если в середине прошлого века про-славленный советский поэт 

Александр Твардовский на-звал нашу область «опорным краем державы» и эти слова внесены в её герб, то сегод-ня другой выдающийся рос-

сийский писатель Александр 
Проханов дал Среднему Ура-лу ещё одно определение – «Становой хребет России».По словам Евгения Куйвашева, прорыв в разви-тии региона был совершён благодаря всем свердловча-нам: рабочим промышлен-ности и труженикам сель-ского хозяйства, строителям и транспортникам, инжене-рам и учёным, врачам и учи-телям. Сегодня Свердловская область лидирует в стране по многим направлениям, а жи-тели региона с уважением и благодарностью продолжа-ют труд своих предшествен-ников.«Я поздравляю вас с 85-летием Свердловской об-ласти. Давайте любить наш регион и стремиться к его процветанию», – сказал гу-бернатор.

Евгений Куйвашев удостоен ордена Александра Невского

К юбилею Свердловской области Владимир Путин присвоил губернатору высокую государственную награду
  ВАЖНО

Согласно статусу ордена Александра Невского, им могут награж-
даться граждане России, занимающие должности на государ-
ственной службе, за особые заслуги перед Отечеством, многолет-
нюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые 
ими при исполнении служебных обязанностей и в деле укрепле-
ния международного авторитета страны. Также этого ордена могут 
быть удостоены граждане за высокие личные достижения в раз-
личных отраслях экономики, научно-исследовательской, социаль-
но-культурной, образовательной и иной общественно полезной де-
ятельности.

80-летний Юрий 
Пинаев, долгие годы 
проработавший на 
руководящих постах 
в регионе, а сейчас 
возглавляющий Фонд 
губернаторских программ, 
удостоен звания «Почётный 
гражданин Свердловской 
области»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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   кстати
Уже в этом году регионы мо-
гут перейти на оплату вы-
воза мусора не по количеству 
жильцов или площади жилья, 
а по фактическому сбору от-
ходов. «Сколько отходов не-
посредственно дает такой-то 
дом или населённый пункт, 
за них и надо платить», – про-
комментировал эти планы ви-
це-премьер РФ Алексей Гор
деев в интервью «Российской 
газете». Это, по его словам, 
позволит сделать платежи бо-
лее прозрачными.

 тко и льготы
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свердловские активисты 
оборонного общества 
провели пленум
итоги работы своей организации в 2018 го-
ду подвели участники прошедшего в екате-
ринбурге VII пленума совета регионально-
го отделения досааФ России по свердлов-
ской области. 

В отчётном докладе председатель от-
деления генерал-майор Аркадий Воробка
ло рассказал, что в оборонном обществе в 
настоящее время состоят 9840 свердлов-
чан, причём 962 из них вступили в ДОСААФ 
в 2018 году. В регионе создано 51 первичное 
отделение общества. Наиболее активно они 
работают в уральских педагогическом, гор-
ном, юридическом и экономическом госу-
ниверситетах, в пяти учреждениях среднего 
профобразования и при ряде муниципальных 
отделений военкомата. 

Областное отделение ДОСААФ располага-
ет развитой сетью образовательных и спор-
тивно-технических учреждений. Это 23 спор-
тивно-технические, 8 автомобильных и одна 
морская школы, два авиаспортивных клуба, 
два спортивно-технических центра и четыре 
центра военно-патриотического воспитания. 
Они укомплектованы необходимым количе-
ством автомобильной, авиационной и специ-
альной техники, спортивного и учебного ору-
жия, а главное – высококлассными препода-
вателями и тренерами.

Учебные заведения ДОСААФ области 
успешно выполняют заказ Минобороны по 
подготовке специалистов по военно-учётным 
специальностям, а воспитанники работаю-
щих в нашем регионе спортивно-технических 
школ, клубов и центров оборонного обще-
ства занимают призовые места на всероссий-
ских и международных соревнованиях.

леонид Поздеев
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Муниципалитет
СтоиМоСть 
руб./Гкал.

ГО Рефтинский 1025,5
ГО Краснотурьинск 1231,54
ГО Дегтярск 1315,45
Арамильский ГО 1476,42

ГО Верхнее Дуброво 1483,17
Город Лесной 1483,6
Гаринский ГО 1486,35
Верхнесалдинский ГО 1517,3
МО Алапаевское 1537,1
Артинский ГО 1542,34
Малышевский ГО 1624,55
ГО Карпинск 1640,64
ГО Нижняя Салда 1671,32
Верх-Нейвинский ГО 1715,3
ГО Сухой Лог 1745,06
ГО Верхняя Тура 1828,32
Нижнетуринский ГО 1830,73
Сосьвинский ГО 1855,6
Бисертский ГО 1876,32
ГО Ревда 1924,13
Туринский ГО 1928,9
ГО Верхняя Пышма 1928,98
Байкаловское СП 1974,23
Каменский ГО 2005,7
ГО Пелым 2068,14
Махнёвское МО 2095,78
Тавдинский ГО 2116,69
Талицкий ГО 2116,69

р.п. Атиг 2177,76
ГО Староуткинск 2363,88
МО Красноуфимский 
округ

2401,66

Таборинское СП 2507,78

Каменск-Уральский 1 004,59 – 2 226,07
Сысертский ГО 1 205,23 – 2 467,26
ГО Красноуральск 1 212,23 – 1 493,29

Нижний Тагил 1 218,79 – 1 374,72

Берёзовский ГО 1 229,13 – 1 867,85
Город Екатеринбург 1 244,38 – 1 820,26
Невьянский ГО 1 326,97 – 1 673,36
Полевской ГО 1 346,92 – 1 766,33
Горноуральский ГО 1 363,13 – 1 815,41

ГО Первоуральск 1 395,31 – 1 801,91
Асбестовский ГО 1 398,96 – 1 528,11
Белоярский ГО 1 482,66 – 2 375,86

Волчанский ГО 1 550,6 – 1 649,83
Ирбитское МО 1 634,54 – 2 670,14

Город Богданович 1 711,6 – 1 905,52

Нижнесергинский МР 1 744,20 – 2 496,60

Ачитский ГО 1 782,51 – 2 289,56
Пышминский ГО 1 928,74 – 3 119,88

Артёмовский ГО 1 959,02 – 2 256,33

ГО Верхотурский 2 062,39 – 2 695,39

Шалинский ГО 884,46 – 2 958,9
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в этом году  
в свердловской 
области в сентябре 
пройдут довыборы 
в госдуму РФ  
и в заксобрание 
области,  
а также выборы  
и довыборы  
в ряде 
муниципалитетов

Галина СОКОЛОВА,  Анна ПОЗДНЯКОВА,  Ольга КОШКИНА
От коммунальных квитан-
ций меньше всего ожидаешь 
подвоха, но так случилось, 
что в феврале тысячи сверд-
ловчан получили счета за 
обращение с ТКО с ошибоч-
ными цифрами и фамилия-
ми: абонентскую базу вовре-
мя не скорректировали. Пер-
вое впечатление от новой си-
стемы было подпорчено: лю-
ди до сих пор штурмуют го-
рячие линии и офисы регио-
нальных операторов, расчёт-
ные центры, МФЦ, местные 
администрации и СМИ в по-
исках разъяснений. Каждый 
день в отдел «Земства» «Обл-
газеты» с «мусорными вопро-
сами» звонят из двух-трёх на-
селённых пунктов. Сколько 
стоят ошибки в квитанции и 
получится ли их устранить к 
следующему платежу?

ЧТО ПРОИЗОшлО?Свердловская область не единственная в России стол-кнулась с такой проблемой.– Единой и актуальной ба-зы о прибытии-убытии насе-ления нет, так как ни одна ком-мунальная услуга ранее не ока-зывалась по числу зарегистри-рованных, – пояснил руково-дитель свердловского филиа-ла ООО «Компания «Рифей» Фё-
дор Потапов.По словам председателя комиссии по правовым вопро-сам реформы ЖКХ региональ-ного отделения «Ассоциации юристов России» Ксении Лум-
повой, часть сведений регопе-раторам предоставляли адми-нистрации муниципалитетов и управляющие компании:– Если сведения оказались некорректными, значит, граж-данин вовремя не сообщил в паспортный стол об измене-нии количества прописанных жильцов. Потребителю следует представить справку о количе-стве зарегистрированных лиц, 

и ему будет произведён пере-расчёт. Также если физическое лицо заключает договор с рег-оператором, то тем самым ак-туализирует сведения.Хаоса с платёжками избе-жали там, где регоператоры не понадеялись на авось, а зара-нее изучили абонентскую базу и скорректировали её. Так, на-пример, произошло в Западной зоне, где к региональному опе-ратору ТБО «Экосервис» если и есть вопросы, то единичные.
БлИже К людяМУральцы сначала показали платёжки с ошибками соседям, посмеялись в соцсетях: «Смо-трите, а у нас «прописали» 80 человек в квартире площадью в десять квадратов!». А потом задались вопросом: а что даль-ше?В одном только Нижнем Та-гиле, по словам главы города 

Владислава Пинаева, зафик-
сировали больше 50 тысяч 
обращений.– Большую обеспокоен-ность проявляют пожилые лю-ди, которые не знают, что де-лать, – сказал мэр.– У нас тоже неразбериха: чужие фамилии и счета, пропи-сано непонятно сколько чело-век, – рассказывает жительни-ца посёлка Вьюжный Волчан-ского ГО Людмила Фурсано-
ва. – В администрацию каждую среду будут приезжать пред-ставители регоператора, что-бы редактировать базу данных. Жители должны ехать туда и всё исправлять. Такая громад-ная работа!– Многим пришли непра-вильные квитанции – оплата за мусор начислялась даже на умерших! Людям приходится за несколько километров ездить в единственный МФЦ в рай-центр. Там, конечно, огромные очереди – много тех, кто хочет получить справки на перерас-чёт, – делится жительница села Краснополянское  (Байкалов-ский МР) Надежда Ильиных.После волны жалоб сверд-

ловское МинЖКХ потребовало от регоператоров немедленно сформировать актуальную ба-зу данных о потребителях и до выставления следующих кви-танций сделать перерасчёты. Но делать это приходится вруч-ную. Чтобы ускорить процесс, подключаются местные вла-сти.  Встречаются с регоперато-рами, чтобы посчитать количе-ство «пострадавших», органи-зуют сельские сходы.
«КОнТейнеРа неТ – 
КвИТанЦИя еСТь»Один из самых частых во-просов – будет ли сделан пере-расчёт за первый месяц тем, у кого мусор не вывозился.– У нас в частном секторе 

контейнеры начали появлять-ся только в прошлую пятни-цу, не было и схем вывоза му-сора, – пояснила жительни-ца Туринска Надежда Алек-
сандровна. – Стали искать, где контейнеры. Позвонила на горячую линию «Спецав-тобазы». Сказали: «Обращай-тесь в администрацию – они должны знать схему размеще-ния». В администрации отве-тили:  «Это всё должна решать «Спецавтобаза». У них есть схема размещения».  На вопрос «Куда я должна выкидывать мусор?» отвечают «У вас орга-низован помешочный сбор». На просьбу дать график, ког-да по нашей улице проезжает машина, сказали, что «всё раз-

мещено на портале админи-страции». Но ведь не каждый дружит с Интернетом. Уже че-рез несколько дней в одном из магазинов я увидела списки мест, где будут стоять контей-неры. Это я задалась целью уз-нать, а что делать другим пен-сионерам? Почему нельзя дать информацию в районной газе-те или в вечерних новостях? Обращалась также в «Энерго-сбыт Плюс». Пришла платёжка на 4 человека, хотя мы с 2001 года живём втроём. Почему? Я и так не получаю услуги, да ещё и насчитали лишнее. Обозреватели «Облгазеты» позвонили на горячую линию «Спецавтобазы», чтобы узнать, будет ли перерасчёт в Туринске 

за первый месяц «мусорной ре-формы», если, как говорят жи-тели, услуга не оказывалась. Дозвониться удалось с третье-го раза, мы были восьмыми на 
очереди. Через 15 минут нас 
соединили со специалистом.– Если не было вывоза твёр-дых бытовых отходов – ули-цы не были указаны в графике и это подтвердит администра-ция, то по этому поводу можно будет задать вопрос. Запишите дату – 13 марта. В администра-ции Туринска будет проходить встреча с представителями му-ниципалитета и «Спецавтоба-зы» – необходимо подойти ту-да, – посоветовал оператор.Как объяснил «Облгазе-те» глава Туринского городско-

го округа Андрей Белоусов, ин-формирование населения на-чалось до декабря. Схема вы-воза ТКО размещена на офи-циальном городском сайте, ин-формация проходила на мест-ной телерадиокомпании «Век-тор». Опубликовать её в газете администрация не может – «до-кумент достаточно объёмный».– Единственное, что мы отыгрывали конкурс по кон-тейнерам до нового года, что-бы не создать коллапса, но из-за новогодних праздников про-цесс затянулся. Контейнеры были поставлены не вовремя, но у регионального операто-ра в тарифе есть помешковый сбор. На сегодняшний момент баки расставлены везде. Мы в письменном виде уведомили об этом регионального опера-тора и отчитались перед  мини-стром энергетики и ЖКХ обла-сти  Николаем Смирновым, – прокомментировал глава.
легЧе ПРедуПРедИТьПока одни уральцы обива-ют пороги офисов регоперато-ров и МФЦ в поисках ответов, другие выпускают пар на ми-тингах.В Нижнем Тагиле в суббо-ту прошёл второй санкциони-рованный митинг против вы-соких тарифов за вывоз мусо-ра – «двойные» и неправиль-ные платёжки подлили мас-

ла в огонь. Если 3 февраля вы-шло не более сотни горожан, то 23 февраля их собралось око-ло тысячи. В День защитника  Отечества несанкционирован-ные митинги прошли и в дру-гих городах в зоне ответствен-ности компании «Рифей» – в том числе в Карпинске, Серове и Североуральске.Сил и времени на исправ-ление ошибок уходит больше, чем потребовалось бы для за-благовременной подготовки. Всё приходится экстренно ак-туализировать. И рассеивать беспокойство жителей – тоже. ЕМУП «Спецавтобаза» с про-шлой недели запустила выезд-ные встречи для жителей под-шефных территорий. Предста-вители «Рифея» и АО «РИЦ» также проводят консультации.– Для ускорения работы мы упростили требования к документам, которые надо представить, – сообщил ген-директор «Рифея» Констан-
тин Фрумкин. – От челове-ка потребуется написать за-явление и приложить копии паспорта и документов на не-движимость. В Нижнем Таги-ле каждые день фиксируется около 500 обращений – за ме-сяц мы сформируем коррект-ную базу данных.Регоператоры в других рос-сийских городах, не успевшие вовремя сверить базы данных, 
честно предупредили жите-
лей – в связи с выпуском но-
вых квитанций возможны 
неточности. Так было сдела-но в Мурманске: «Работа по со-поставлению сведений в базах данных и сверке лицевых сче-тов – сложная. Если плата за ус-лугу по вывозу ТКО начислена некорректно, обратитесь, по-жалуйста, туда-то с такими-то документами». Возможно, ес-ли бы то же самое было сдела-но у нас, справедливого возму-щения людей за то, что при-шлось потратить лишние не-рвы и время, можно было бы избежать.

Квитанции почистят от мусораОператоры по обращению с ТКО начали проверять устаревшие базы данных после первых платёжек

в нижнем тагиле организаторы ждали на митинге не более 300 человек. Пришло около тысячи. Многие выступающие сбивались с 
экономических призывов на политические. собравшиеся их поправляли: «нечего агитировать, о мусоре говори!»

Елизавета МУРАШОВА
«Областная газета» продол-
жает сравнивать тарифы на 
коммунальные блага в му-
ниципалитетах Свердлов-
ской области. По просьбам 
читателей мы решили нару-
шить заданную ранее после-
довательность публикаций 
и перейти к самой резонанс-
ной теме – тарифам на те-
плоснабжение. Сразу стоит отметить, что в отличие от предыдущих се-рий нашего проекта, сбор ин-формации занял довольно продолжительное время. Если, например, тарифы на холод-ную воду Региональная энер-гетическая комиссия прини-мает блоком, то единого свода данных с тарифами на тепло-вую энергию в свободном до-ступе нет. Поэтому традицион-ная таблица собиралась на ос-нове постановлений энергети-ческой комиссии, которые бы-ли опубликованы за послед-ний год на портале правовой информации pravo.gov66.ru по отдельно взятым террито-риям, а также на сайтах муни-ципальных образований в спе-циальных вкладках. Примерно по пятой части муниципалите-тов актуальной информации о тарифах в открытых источни-ках найти не удалось. Не секрет, что компании, которые обогревают терри-тории, могут ежегодно обра-щаться в РЭК для корректи-ровки установленных ранее тарифов. Судя по постановле-ниям, которые удалось про-анализировать «Облгазете», такими организациями могут быть не только всевозможные МУПы и коммунальные ком-пании, но также заводы и част-ные предприниматели, кото-рые имеют котельные и гото-вы выступать в качестве по-ставщиков тепловой энергии.  Как разъяснили в РЭК, та-

Одновременно самые низкие  и высокие тарифы на теплоснабжение установлены… в Шалинском ГО

рифы на тепловую энергию формируются исходя из за-трат на содержание теплосе-тей, которые несут организа-ции. Среди расчётов, которые компании предоставляют в РЭК как экономическое обо-снование новых тарифов, – расходы на сбыт энергии, на оплату труда персонала, от-числения на оплату соцнужд, а вместе с ними – прогноз по предпринимательской при-были.Таким образом, на раз-мер тарифов может повли-

ять множество факторов. 
Среди них – тип котельной, 
которая работает в терри-
тории. например, жите-
ли ачитского гО, которые 
обогреваются за счёт газо-
вой котельной, платят по  
1 782,51 рубля за гигакало-
рию. а те, кто получает те-
пловую энергию от уголь-
ной котельной – 2 289,56 
рубля за гигакалорию. Другой пример – бли-зость к источнику тепловой энергии. Один из самых низ-ких тарифов на тепло сейчас 

установлен в Рефтинском – жители города платят за каж-дую гигакалорию тепла по  1 025,5 рубля. Как пояснили «Облгазете» в администра-ции городского округа, цен-ник обусловлен схемой те-плоснабжения в муниципа-литете: здесь сказывается и близость к Рефтинской ГРЭС, и компактность города. Что касается муниципа-литетов с самыми низкими и высокими ценниками, здесь сложилась неожиданная си-туация. Самый низкий тариф установлен для жителей по-сёлка Сарга Шалинского ГО (884,46 рубля за гигакало-рию), самый высокий тариф – для жителей села Сылва то-го же Шалинского ГО (2 958,9 рубля). – В Сарге расположена ве-домственная котельная, ко-торую содержит леспром-хоз. Директор, занимаясь деятельностью по реализа-ции леса, заодно взял на себя обязанность отапливать не-большое количество домов, магазин, детский сад и Дом культуры. Он уже давно не повышал тарифы, и факти-чески для него они убыточ-ны. Так что это больше со-циальный проект, – пояснил «Облгазете» замглавы Ша-линского ГО Анатолий Зай-
цев. – Что касается Сылвы – там поставщиком услуги вы-ступает МУП «Сылвенское ЖКХ». Здесь компания, на-против, регулярно обраща-ется в РЭК, защищает тари-фы, поэтому лучше вопрос о размере тарифов адресовать им. В целом нужно пони-мать, что твёрдотопливная котельная, как в Сарге – до-вольно нерентабельная шту-ка. Тем более когда она рабо-тает в сельской территории, где люди преимущественно обогревают свои дома с по-мощью печек и котлов. 

графа «теплоснабжение» в платёжках жителей свердловской 
области – одна из самых весомых
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В Михаил ЛЕЖНИН
Свердловские единороссы 
проведут праймериз по от-
бору кандидатов для уча-
стия в довыборах в госдуму 
и свердловское Заксобрание. 
Как сообщил секретарь ре-
готделения «единой России» 
Виктор Шептий, предвари-
тельное голосование состо-
ится 26 мая.По его словам, на прай-мериз в качестве участников смогут заявиться члены пар-тии, сторонники партии или беспартийные граждане. Важ-ное условие — отсутствие су-димости или погашенная су-димость на дату выборов (8 сентября 2019 года). Прай-мериз будут проходить в от-крытом формате — поддер-жать кандидатов в кандида-ты сможет любой желающий, обладающий активным изби-рательным правом. Кроме то-го, проголосовать за участни-ков праймериз по довыборам в Госдуму можно будет в элек-тронном виде. Участники праймериз, ко-торые планируют бороться за место в Госдуме, должны бу-дут принять участие в дебатах — их будут транслировать в ре-жиме онлайн на сайтах партии. Как пояснил «Облгазете» Виктор Шептий, приём доку-ментов от потенциальных кан-дидатов будет вестись до 2 мая. Уже сейчас есть желающие принять участие в предвари-тельном голосовании, однако пока они официально не заре-гистрированы. 

– Да, проведены социоло-гические исследования, есть заявления руководителей об-ласти и самих потенциальных кандидатов. Но официально регистрация кандидатов ещё не началась. Поэтому фамилии не называем, – заметил Виктор Шептий. – Со всеми поступив-шими в оргкомитет заявления-ми можно будет ознакомиться на сайте реготделения. Также Виктор Шептий от-метил, что интерес к выборам в 174-м Серовском избиратель-ном округе за место в Госдуме с приближением выборов будет нарастать. – Мы готовимся выдвинуть сильного кандидата, который пройдёт первый этап предва-рительного голосования. Это и закаляет и готовит нашего кан-дидата, и помогает ему в ходе основной избирательной ком-пании действительно стать ли-дером, – подчеркнул Виктор Шептий.Одно из нововведений для участников, подавших доку-менты на праймериз, – то, что оргкомитет будет следить за возможным совершением ими дискредитирующих действий и негативных высказываний о партии. В случае выявления подобных фактов будет прини-маться решение о возможном снятии кандидата.В состав оргкомитета по проведению праймериз вошли 22 человека – это члены регот-деления партии, коммерческих и общественных организаций, в том числе главред «Облгазе-ты» Дмитрий Полянин.

Праймериз «Единой России» пройдут 26 мая

Масса вопросов – у льготников. на услугу по вывозу твёрдых отходов 
льготы распространяются, как и на любую другую коммунальную услу-
гу, но люди беспокоятся, что их долги за вывоз мусора, возникшие из-за 
сбоя, повлияют на выплату компенсаций за другие коммунальные услуги.

Жилищный кодекс позволяет отказывать в помощи должникам в 
случаях, когда долги возникли по неуважительным причинам. А сбой 
в начислении – причина уважительная. Поэтому до апреля неоплачен-
ный вывоз мусора в расчёт браться не будет.

– У нас проживают 5 тысяч граждан льготных категорий, однако 
в некоторые населённые пункты квитанции не пришли – это посёлки 
Висим и Черноисточинск. Другие жители получили некорректные пла-
тёжные документы. Поэтому начислением субсидий пока не занимаем-

ся, – сообщила «Облгазете» заместитель начальника МкУ «Служба суб-
сидий и льгот Горноуральского городского округа» Лилия Балбашова.

льготники переживают также, что если они заплатят за услугу по 
вывозу ТкО позднее, например, в марте за январь и февраль, то за 
первые два месяца субсидия им будет не положена.

– Пусть не переживают. Договор с компанией «Рифей» мы заклю-
чаем 28 февраля. Затем нам будет передана база с начислениями за 
услугу. Все, кому положены субсидии, получат их без всяких заявле-
ний с начала оказания услуги. Приходят квитанции с января – значит, 
и компенсации будут начислены с января, – прокомментировала ситу-
ацию исполняющая обязанности руководителя МкУ «Служба субси-
дий» Верхней Салды Елена Иванникова.
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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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.02.2019 № 95-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 21.02.2019 № 98-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по ко-
ординации деятельности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП».
21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 13.02.2019 № 220 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.07.2014 № 2693 «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения, расположенных на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 20365).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 19.02.2019 № 43 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 627 «Об ут-
верждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характе-
ристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним (закупа-
емых для нужд Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти, территориальных отраслевых исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области – управлений социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области, подведомствен-
ных Министерству социальной политики Свердловской области казенных 
и бюджетных учреждений)» (номер опубликования 20366).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 18.02.2019 № 9 «Об утверждении публичной декларации целей и за-
дач Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области на 2019 год» (номер опубликования 20367).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 13.02.2019 № 109-П «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной 
дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10+639 автодороги г. Нижний Тагил – 
п. Висимо –Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил» и 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство авто-
мобильной дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10+639 автодороги г. Ниж-
ний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Ниж-
ний Тагил» (номер опубликования 20368);
 от 19.02.2019 № 127-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 
апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20369).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 14.02.2019 № 24 «О внесении изменения в состав комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, утвержденный приказом 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 27.12.2012 № 77» (номер опубликования 20370).
22 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.02.2019 № 89-ПП «Об утверждении Положения о составлении и пу-
бликации документа «Бюджет для граждан» (номер опубликования 20371);
 от 21.02.2019 № 90-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер опу-
бликования 20372);
 от 21.02.2019 № 92-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие промышленности и науки на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (но-
мер опубликования 20373);
 от 21.02.2019 № 93-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20374);

 от 21.02.2019 № 94-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 
№ 480-ПП» (номер опубликования 20375);
 от 21.02.2019 № 96-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 
1732-ПП» (номер опубликования 20376);
 от 21.02.2019 № 97-ПП «О единовременной денежной выплате прожива-
ющим в Свердловской области членам семей военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы в период боевых действий 
в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, в 2019 году» 
(номер опубликования 20377);
 от 21.02.2019 № 100-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 20378);
 от 21.02.2019 № 102-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на возмещение по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опубли-
кования 20379);
 от 21.02.2019 № 103-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на развитие мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений в Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП» (номер опубли-
кования 20380);
 от 21.02.2019 № 104-ПП «О создании рабочей группы по координации 
мероприятий, направленных на развитие партнерства в сфере агропро-
мышленного комплекса и торговли Свердловской области» (номер опу-
бликования 20381);
 от 21.02.2019 № 105-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 
№ 204-ПП» (номер опубликования 20382);
 от 21.02.2019 № 106-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной онкологический диспансер» путем изменения типа существующего го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер» (номер 
опубликования 20383);
 от 21.02.2019 № 107-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская централь-
ная районная больница» путем изменения типа существующего государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Белоярская центральная районная больница» (номер опубликова-
ния 20384);
 от 21.02.2019 № 108-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования (дет-
ские школы искусств) Свердловской области, в отношении которых Мини-
стерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя» (номер опубликования 20385);
 от 21.02.2019 № 109-ПП «Об установлении размера ежемесячного по-
собия отдельным категориям творческих работников» (номер опублико-
вания 20386);
 от 21.02.2019 № 110-ПП «Об утверждении Стратегии развития жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года» (номер 
опубликования 20387);
 от 21.02.2019 № 111-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2019 год» (номер опубликования 20388);
 от 21.02.2019 № 112-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Форми-
рование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской 
среды» (номер опубликования 20389);
 от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и пла-
новом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 20390);
 от 21.02.2019 № 114-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 13.08.2008 № 836-ПП «Об утверж-
дении состава коллегии Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 20391);
 от 21.02.2019 № 116-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубли-
кования 20392);

 от 21.02.2019 № 117-ПП «О некоторых вопросах применения постанов-
ления Правительства Свердловской области от 08.06.2017 № 412-ПП «Об 
утверждении основной части проекта планировки территории для ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участ-
ке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатерин-
бургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатерин-
бург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал» и проекта межевания территории для линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство авто-
мобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – ав-
тодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубли-
кования 20393);
 от 21.02.2019 № 118-ПП «О внесении изменения в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» 
(номер опубликования 20394);
 от 21.02.2019 № 119-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» в 2019 
году» (номер опубликования 20395);
 от 21.02.2019 № 123-ПП «Об организации учета и классификации ин-
формационных систем и компонентов информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств 
областного бюджета» (номер опубликования 20396);
 от 21.02.2019 № 124-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере информатизации 
и связи» (номер опубликования 20397).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от            21.02.2019 № 298-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по лицензированию медицинской деятель-
ности медицинских организаций (за исключением медицинских организа-
ций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 24.08.2012 № 970-п» (номер опубликования 20398).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 18.02.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 08.04.2016 № 52 «Об ут-
верждении Порядка сообщения государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» (номер опубли-
кования 20399);
 от 18.02.2019 № 41 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 11.10.2017 № 205 «Об орга-
низации функционирования «телефона доверия» для сообщения инфор-
мации о коррупционных проявлениях в Министерстве инвестиций и разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 20400).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 18.02.2019 № 12-ОД «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте го-
сударственных закупок Свердловской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 20401).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 19.02.2019 № 44 «О внесении изменений в приказ Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 375 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, назнача-
емыми на должности государственной гражданской службы Свердловской 
области Начальником Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области» (номер опубликования 20402);
 от 20.02.2019 № 46 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купца О.К. Козицына», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 3, и утверждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 20403).

Командующий войсками 

ЦВО повышен 

в воинском звании

В канун Дня защитника Отечества Указом Прези-
дента России Владимира Путина командующему 
войсками Центрального военного округа Алек-
сандру Лапину присвоено воинское звание «ге-
нерал-полковник», сообщает пресс-служба ЦВО. 

Александр Лапин родился 1 января 1964 го-
да в Казани. Окончил Казанское высшее тан-
ковое командное училище, Военную академию 
бронетанковых войск, Академию Генерального 
штаба ВС РФ. На срочную военную службу был 
призван в 1982 году, служил в должности ря-
дового стрелка. После окончания танкового ко-
мандного училища проходил службу на различ-
ных офицерских должностях в Ленинградской 
области, Северном флоте и Северо-Кавказском 
военном округе. Командовал танковым батальо-
ном, танковым полком, мотострелковой брига-
дой, мотострелковой дивизией. Служил в долж-
ностях заместителя командующего 58-й арми-
ей  во Владикавказе, заместителем командую-
щего – начальником штаба Восточного военно-
го округа. До конца ноября 2017 года служил в 
должности начальника штаба группировки Во-
оружённых сил РФ в Сирии. Указом Президента 
России в ноябре 2017 года был назначен коман-
дующим войсками Центрального военного окру-
га. Награждён орденами Святого Георгия IV сте-
пени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
с мечами, Александра Невского, Мужества, «За 
военные заслуги» и многими медалями.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В подарок Женщине – 
новая книга «Столица Урала». 

Полистайте на сайте www.sverdoblhistory.ru. 
Тел.: 356-57-90.
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Запустили онлайн-

регистрацию тургрупп

Ранее документы необходимо было подавать 
в МЧС лично, а теперь данные можно запол-
нить в электронном виде.

Онлайн-регистрация туристических групп 
в регионе доступна по ссылке на сайте ве-
домства. Информировать о своём маршруте 
через новый сервис рекомендовано всем ор-
ганизованным группам туристов и самосто-
ятельным путешественникам. Как отмечают 
спасатели, онлайн-регистрация необходима 
для обеспечения безопасности туристов и по-
лучения своевременной квалифицированной 
помощи в случае необходимости.

Это поможет избежать повторения недав-
ней трагедии со смертью туристки, погибшей 
от переохлаждения.

Валентин ТЕТЕРИН
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Трагедия вайнахов: 75 лет спустяСтанислав БОГОМОЛОВ
Операция НКВД по депор-
тации чеченцев и ингушей 
«Чечевица» началась в 4.00 
утра 23 февраля 1944 года. 
С 23 по 29 февраля было вы-
везено в 177 эшелонах в Ка-
захстан и Киргизию более 
478 тысяч человек – всё на-
селение Чечено-Ингушской 
автономной республики, 
включая грудных детей. Это 
было беспрецедентное на-
сильственное переселение 
двух народов, точнее, даже 
одного – вайнахов, различия 
у ингушей и чеченцев между 
собой невелики.– Мы решили 23 февраля собрать своих земляков, что-бы вспомнить о том тяжёлом испытании, которое выпало на долю наших народов, и на-ши отцы и матери с честью его выдержали, – рассказал кор-респонденту «Областной газе-ты» полномочный представи-тель Республики Ингушетия по Уральскому федерально-му округу Куреш Аушев. – Но вначале наша небольшая деле-гация приняла участие в воз-ложении цветов к памятнику маршалу Жукову вместе с чле-нами правительства области, депутатами областного Зако-нодательного собрания, по-литиками. Многие чеченцы 
и ингуши достойно воевали 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, 144 выход-
ца из республики были пред-
ставлены к званию Героя Со-
ветского Союза, но многие 
смогли получить его только 
после войны. Брестскую кре-

пость защищали 420 наших земляков, а последним её за-щитником был лейтенант Аб-
дул Барханоев. Считаем, что депортация была крупной ошибкой руководства страны в то время. Не мы одни постра-дали, высылали ведь и рус-ских, и немцев, и финнов, и ка-релов, и корейцев – всех и не перечислишь…– Хотелось бы отметить ещё один важный момент, – про-должил тему экономист, аспи-рант Уральского федерального университета Хизир Богаты-
рёв. – В 1942 году Берия издал приказ о том, что призыву ин-гуши и чеченцы не подлежат. Так многие из них брали рус-ские имена, фамилии, и власти шли навстречу, отправляли их на фронт – стране нужны бы-ли умелые и храбрые бойцы и офицеры.Об истинных причинах массовой депортации до сих спор спорят историки и к еди-ному какому-то мнению пока не пришли. Официально было объявлено, что это делается за пособничество врагу. Но о ка-ком сотрудничестве с фашиста-ми могла идти речь, если нем-цы до Ингушетии практически не дошли? Единственное, что им удалось, это захватить часть Молгобекского района, да и то их быстро оттуда вышибли, во многом благодаря чечено-ин-гушскому ополчению, на орга-низацию которого Москва да-ла добро. А что касается пре-дателей, то у каких народов их не было в ту страшную годи-ну? Но наказывать за них це-лый народ по меньшей мере было несправедливо, и потому 

это решение после реабилита-ции чеченцев и ингушей было признано преступным. Оба на-рода были реабилитированы в 1956 году, а на следующий год им разрешено было вернуть-ся на родину. Кстати, примерно половина семей осталась в Ка-захстане и возвращаться с уже обжитых мест не стала.Сейчас уже мало осталось в живых тех, кто пережил эту трагедию. Однако ингуши пом-нят, как всё происходило, по рассказам дедов и отцов. Са-мой тяжёлой была дорога в Ка-захстан. Везли спецпереселен-цев по 40 человек в вагонах-те-плушках. Они продувались на-сквозь. Все простывали, осо-бенно дети, многие не выдер-живали и умирали. Но похоро-нить их по мусульманским обы-чаям не было никакой возмож-ности. На кратковременных остановках успевали только за-кидать покойников снегом...На небольшом застолье по этому печальному поводу в мечети Аль-Бухари в Верхней Пышме приехавшие со всей об-ласти ингуши вспоминали и другие эпизоды той трагедии.– Ну о каком пособничестве врагу и какой-то опасности для страны можно говорить, – го-рячится тренер, мастер спорта по самбо и дзюдо Ахмед Цуров. – Депортацию провели, ког-да наши войска уже к Польше подходили! Тут какие-то дру-гие причины были. А что заста-ли наши родители, когда вер-нулись? Все дома оказались за-няты близживущими народа-ми. И эти земельные споры не утихают до сих пор.

Завершилась встреча земляков общей молитвой

Снег с крыши убирают, если его высота превышает 30 сантиметров. В экстренных случаях 
приходится сбивать наледь уже с края кровли

Такие предупреждения можно видеть в центре Екатеринбурга почти на каждом доме

Сосулька с мэрииУлицы и дворы областного центра стали опасными для прохожих из-за скопившегося на крышах снегаРудольф ГРАШИН
В минувшую субботу ле-
дяная глыба упала с кры-
ши здания администра-
ции Екатеринбурга – по-
страдала 69-летняя жен-
щина, ей пришлось ока-
зывать медицинскую по-
мощь. С приближением 
весны по улицам ураль-
ской столицы стало опас-
но ходить: сосульки и 
глыбы снега, нависающие 
с крыш домов, готовы со-
рваться в любой момент. 
Почему их не убирают во-
время? 

ЧП под крышей 
администрацииТерриториальный след-ственный отдел Следствен-ного комитета РФ по Сверд-ловской области иниции-ровал перед прокуратурой вопрос о передаче матери-алов доследственной про-верки, которую проводили правоохранительные орга-ны по этому случаю, из по-лиции в органы СК России для дальнейшего проведе-ния проверочных меропри-ятий и принятия процессу-ального решения на пред-мет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отве-чающих требованиям безо-пасности жизни и здоровья потребителей»).Ситуация со снеговы-ми шапками на крышах обо-стрилась в Екатеринбурге сразу после обильных сне-гопадов, накрывших юг об-ласти ещё в начале февраля. В уральской столице за фев-раль, по словам главного си-ноптика Уралгидрометцен-тра Галины Шепоренко, вы-пало две месячные нормы осадков. Но снег с городских крыш убрали мало где, и под лучами солнца он начал та-ять, образовались сосульки. Это стало ясно ещё неделю 

назад – корреспондент «Обл-газеты» попытался погово-рить с руководством квар-тальных Ленинского райо-на. Именно в этом районе го-рода находится и здание мэ-рии, с которого упала глыба льда. Но руководитель МКУ «Служба заказчика Ленин-ского района» Павел Чер-
вяков попросил согласовать разговор с руководством района. Согласование длит-ся до сих пор. 

Опасные 
зоныА между тем в городских дворах люди уже не могут хо-дить без опаски. В самом цен-тре города на стыке улиц Ле-нина, Мичурина, Бажова фа-сады домов пестрят преду-

преждениями: «Опасная зо-на», «Сход снега, падение со-сулек», «Машины не ставить ближе 3 метров от фасада». Похоже, падение снега и сосу-лек явление здесь частое. Вот и в настоящее время угрожа-ющего вида сосульки висят прямо над головами прохо-жих.– У нас, на Бажова, 99, в этом году снег с крыши ещё не убирали, – говорит жи-тельница многоэтажки на Бажова Нина Аполлонов-
на.Призналась, что старается не приближаться к фасадам зданий, но тропки проторены как назло под нависающими сосульками – одна из них об-разовалась у водостока сосед-него дома и выглядит особен-но зловеще. Рядом находится 

детский сад, многие мамы на-верняка водят здесь своих де-тей. – Есть жалобы на на-
личие сосулек, снега на 
крышах многоквартир-
ных домов и о неприня-
тии мер со стороны управ-
ляющих компаний и ТСЖ  
практически из всех рай-
онов Екатеринбурга. В на-
стоящее время проверя-
ем эти жалобы на бездей-
ствие управляющих ком-
паний Октябрьского рай-
она, управляющей ком-
пании «Стандарт», – под-тверждает начальник отде-ла организации жилищно-го надзора департамента государственного жилищ-ного и строительного над-зора Свердловской области 
Ульяна Смаколдина.

А подрядчик 
не справляетсяМежду тем представители управляющих компаний счи-тают, что делают в этой ситу-ации всё возможное.– Вопрос в том, что снег ска-пливается на всех домах одно-временно. Если в нашем жи-лом фонде 320 домов, то боль-ше половины из них – со скат-ными крышами, снег на кото-рых представляет опасность для прохожих. И на все 180 до-мов разом выйти чистить снег просто невозможно, – говорит начальник производственно-технического отдела УК «Стан-дарт» Галина Орлова.По её словам, силами под-рядной организации, кото-рая работает с УК «Стандарт», в день можно очистить крыши 15 домов. Конечно, такими тем-пами очистка всех домов рас-тягивается на недели. Может быть, стоит пересмотреть сам принцип организации работ? Раз с работами не справляется один подрядчик, почему не на-нять второго или третьего? К тому же одни дома чистят по нескольку раз за зиму, а другие – ни разу…– Многие крыши в горо-де для уральского региона во-обще не предназначены. Есть кровли, которые начинают об-растать сосульками сразу же после капремонта. В ходе ре-монта нарушается техноло-гия работ. Строители закры-

вают все продыхи на чердаках. Жители думают, что от этого в квартирах станет теплее, а всё кончается тем, что от тёплого чердака крыша нагревается, образуется лёд, – говорит тех-нический директор ООО «Биз-нес групп» Константин Тре-
губов.Его организация как раз занимается уборкой снега с крыш в Ленинском районе Екатеринбурга.– Вчера у нас работали 44 человека на крышах, две ав-товышки, – рассказал Требу-гов. – Дома в Екатеринбурге, где больше всего нарастает со-сулек, – на ВИЗе – по улице Ух-томской, а также на Уралма-ше в микрорайонах старой за-стройки.

 ВАЖНО!

Официальный комментарий администрации Екатерин-
бурга по поводу падения льда с крыши:

«Александр Высокинский поручил усилить контроль за 
службами благоустройства и управляющими компаниями.

На текущий момент в ходе внутренней проверки про-
смотрены все записи с камер видеонаблюдения админи-
страции города Екатеринбурга и Центра организации движе-
ния. Инцидента с ледяной глыбой в записях поначалу обна-
ружено не было. Были опрошены подрядчики, которые чи-
стили снег на крыше здания с пятницы на субботу. Был про-
ведён повторный осмотр кровли: крыша чистая, образова-
ний льда или снежных навесов не обнаружено.

Удалось получить запись с дублирующей камеры, где 
видно, что с кондиционера слетел слежавшийся снег. Часть 
снега попадает на проходящую женщину, которая вытира-
ется платком и уходит из кадра».
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«Мы – большой рекламный ролик книги «Тобол»
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Михаил ЛЕЖНИН
Более тысячи зрителей и 47 
гоночных экипажей со всей 
Свердловской области со-
брали 23 февраля гонки на 
вездеходах-внедорожниках 
«Снежная битва» в посёл-
ке Ударник Невьянского го-
родского округа. Соревнова-
ния уже в четвёртый раз ор-
ганизовал для горожан и го-
стей округа невьянский OFF-
ROAD клуб «Кедр».«Снежная битва» ста-ла первым этапом внедорож-ной серии 2019 года. Название весьма подходящее для этого джип-спринта: шум моторов, скрежет коробки передач, визг резины в снежной колее и не угасающая воля к победе даже у тех, чей уазик наполовину за-рылся в сугроб или вовсе зава-лился набок. Среди гонщиков, участво-вавших в заездах, – представи-тели Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Кировгра-да, Первоуральска, Режа, По-левского, Белоярского, Ревды и Верхней Салды.Гонка проходила в четы-рёх «весовых» категориях: 

«Сток», «Туризм», «Экстрим» и «Спорт». Каждая категория была разделена по параме-трам автомобилей и конструк-ционным доработкам. Заез-ды состояли из трёх кругов на время по снежной трассе с сюрпризами для всех классов машин. Организаторы из клуба «Кедр» готовили трассу на про-тяжении нескольких недель. Все этапы сопровождались яр-кими моментами с прыжками по ухабам и заносам в колее. Кому-то и вовсе не удалось до-ехать до финиша собственны-ми силами. Самые яркие со-бытия развернулись в классе «Спорт», когда лидирующий УАЗ кировградца Дмитрия 
Артёмова на спуске завалил-ся набок, вызвав бурю эмоций у зрителей и дополнительную дозу адреналина у экипажа. – Да, день прошёл в экше-не! Убили мотор на своём уази-ке, перевернули другой уазик и получили очередную порцию адреналина, – прокомменти-ровал случившееся штурман  Дмитрия Артёмова – Алек-
сандр Лазаренко. Отойдя от горячих схваток на трассе, всех призёров на-

градили медалями и ценными призами. Дмитрию Артёмову организаторы вручили кубок за самый запоминающийся финт прошедшей гонки. Зри-тели же в этот праздничный день получили настоящий за-ряд бодрости и насладились захватывающим зрелищем, которое подарили им органи-заторы и все герои «Снежной битвы».

Под Невьянском прошла «Снежная битва» вездеходов
 СНЕЖНЫЙ ЗАЧЁТ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ «СНЕЖНОЙ БИТВЫ»: 

 «СТОК»
1. Антон Басанов, Тойота РАВ4 (Екатеринбург);
2. Роман Емельянов, Ford Ranger (Нижний Тагил);
3. Евгений Брылунов, Судзуки Джимни (Первоуральск).
 «ТУРИЗМ» 
1. Владимир Колодкин, УАЗ 469 (Кировград);
2. Алексей Дурницин, ЛуАЗ 969 М (Нижний Тагил);
3. Павел Бутаков, НИВА Шевроле (Первоуральск).
 «ЭКСТРИМ»
1. Сергей Калашник, УАЗ (Екатеринбург);
2. Владислав Сандаков, УАЗ 31519 (Нижний Тагил);
3. Константин Ястребов, УАЗ (Екатеринбург).
 «СПОРТ»
1. Евгений Пелевин, ВАЗ 21213 (Полевской);
2. Егор Мякишев, Suzuki Samurai (Невьянск);
3. Александр Шаньгин, Volkswagen Amarok (Екатерин-
бург).

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Минске завершился чемпи-
онат Европы по биатлону. 
Сборная России уезжает с пя-
тью медалями – две золотые, 
две серебряные и одна брон-
зовая. Результат, на первый 
взгляд, не самый плохой, но 
вновь наш биатлон окружа-
ют странные вещи. В последний день чемпи-оната Екатерина Юрлова-
Перхт и Матвей Елисеев по-радовали своих болельщиков: Юрлова-Перхт завоевала золо-то в преследовании, а Елисеев – серебро. И если бы не обид-ный промах Матвея на втором рубеже, то, скорее всего, было бы два золота. Награда высшей пробы у Юрловой-Перхт стала пер-вой и единственной в личных гонках. Ещё одно золото наша сборная завоевала в одиноч-ной смешанной эстафете (Ев-
гения Павлова и Дмитрий 
Малышко). Также в спринте Малышко стал третьим, а Юр-лова – второй. Вот, собственно, и все наши медали.Екатеринбурженка Свет-
лана Миронова на чемпиона-те Европы дважды останав-ливалась в шаге от пьедеста-ла – на четвёртом месте. И ес-ли в смешанной эстафете, ку-да Миронову поставили вместо 
Ирины Старых, от неё ниче-го на финише уже не зависело, то в спринте Светлане не хва-тило 0,5 секунды до бронзы: Миронова допустила промах на стойке и не дотянулась до шведки Эберг. Оставалась на-дежда на гонку преследования, но в ней уральская спортсмен-ка допустила аж пять ошибок на стрельбе и заняла десятое место. Тут можно только разве-сти руками и в очередной раз констатировать, что с ходом у Светланы Мироновой всё в 

полном порядке, а вот стрельба по-прежнему остаётся настоя-щей ахиллесовой пятой.Итого пять медалей. Столь-ко же было и в 2018 году. Ре-зультат – средний. Провалом, наверное, назвать нельзя, но можно ли полностью записать в актив? При всём уважении к турниру, чемпионат Евро-пы для биатлонистов остаёт-ся «второй лигой», на который лидеры мирового биатлона не ездят. Для примера: из топ-10 нынешнего мужского рейтин-га IBU на чемпионат Европы не поехал никто (кроме Алексан-
дра Логинова, но об этом поз-же). Ну а норвежец Тарьей Бё (13-я позиция в  рейтинге) вы-ступил в Минске, где завоевал два золота и серебро.Шведы привезли более-ме-нее боевой состав и в итоге за-няли первое место в медаль-ном зачёте (шесть медалей). 21-летний олимпийский чем-пион по биатлону Себастьян 
Самуэльсон на последнем эта-пе в смешанной эстафете с не-поддельной лёгкостью снача-ла сократил отставание в 20 секунд от лидера, а на финиш привёз 17 секунд преимуще-ства. Чемпион мира в эстафе-те 2017 года Максим Цвет-
ков, идущий в тройке, не смог навязать борьбу никому не из-вестному немцу Хорну, а также 30-летнему Сергею Бочарни-
кову из Белоруссии, который за карьеру ни разу не подни-мался на подиум Кубка мира. Можно добавить, что шведы досрочно завершили чемпио-нат Европы и покинули Минск накануне финальных гонок. Вот и получается, что пять ме-далей сборной России – это да-леко не показатель настоящего уровня, а на чемпионат Европы мы привезли основу команды. За исключением Евгения Гара-
ничева и лидера команды, но-мера два в мировом рейтин-ге Александра Логинова, кото-

рый в Минск прилетел и даже был заявлен как участник, но…Александр Логинов дей-ствительно прилетел из США в Минск, но через два дня улетел, не приняв участия ни в одной гонке. Позднее стало извест-но, что он не попал в заявку из-за проблем с регламентом. Он оказался «седьмым лишним», а состав из шести спортсменов был уже сформирован. По идее, он должен был попасть по пер-сональной квоте как чемпион Европы прошлого года. Только туда попадают чемпионы в ин-дивидуальной гонке, в сприн-те и масс-старте, а Логинов вы-играл в 2018-м преследование.  В СБР отреагировали, что Логинов вроде совсем не соби-рался выступать, и дело не в ор-ганизационной ошибке. На что тренер сборной Максим Куга-
евский через СМИ ответил, что предупреждал руководство о регламенте. Ситуация с Логи-
новым оказалось столь запу-
танной, что, кажется, разо-
браться в ней до конца нель-
зя. По комментариям можно 
сделать вывод, что Логинов 
в итоге сам отказался высту-
пать, дабы не занимать место 
партнёров, и предупредил об 
этом тренерский штаб. Но так 
ли это – не ясно. Неужели же о 
всех перипетиях не знали за-
ранее, до отлёта в Минск? Выступление на чемпио-нате Европы должно было по-казать функциональное состо-яние наших спортсменов и в итоге сформировать состав на чемпионат мира, который стар-тует в Швеции 7 марта. Пока что можно предположить, что Юрлову-Перхт, Елисеева, Миро-нову мы точно увидим там. Ло-гинова и Гараничева тем бо-лее. Остаётся узнать весь состав и в очередной раз поверить, что всё-таки на первом месте будут результаты, а не проблемы во-круг биатлона. 

На пять. Медалей. Можно ли занести ЧЕ по биатлону в актив?
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Снежный кульбит 
не сбил с толку 
экипаж, с помощью 
лебёдки ему 
удалось поставить 
машину на колёса 
и финишировать

У «Зелёной книги» – 
«Оскар» за лучший фильм. 
У «Богемской рапсодии» – 
четыре статуэтки
В Лос-Анджелесе в ночь с 24 на 25 февра-
ля вручили премию «Оскар». Главной награ-
дой в номинации – «Лучший фильм» удо-
стоилась работа Питера Фарелли «Зелёная 
книга». А больше всего золотых статуэток 
– четыре – получила «Богемская рапсодия» 
Брайана Сингера. 

Те, кто хоть немного следил за 91-й 
оскаровской гонкой, вряд ли сильно удиви-
лись главному победителю. Картина о том, 
как чернокожий музыкант в компании ита-
льянца-телохранителя в 60-х путешествует 
по южным штатам Америки, где ещё царит 
расизм, до «Оскара» получила главную на-
граду Гильдии продюсеров Америки, а так-
же два «Золотых глобуса» («Лучшая коме-
дия» и «Лучший сценарий»). Рейтинги ки-
нокритиков были невероятно высоки. Да и 
«Золотой глобус», как известно, практиче-
ски всегда совпадает с выбором «Оскара». 

Кроме главной номинации, «Зелёную 
книгу» наградили ещё «Оскаром» за луч-
шую мужскую роль второго плана (Махер-
шала Али), а также за лучший оригиналь-
ный сценарий. 

Однако больше всего наград досталось 
«Богемской рапсодии» – экранизации био-
графии Фредди Меркьюри и группы Queen. 
Рами Малек, исполнивший роль Меркьюри, 
получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. 
Кроме того, у фильма два приза за звук 
(монтаж и сведение), а также приз за мон-
таж видео. 

Фильм «Рома» Альфонсо Куарона имел 
десять номинаций и, конечно, без «Оска-
ров» не остался. Мексиканский режиссёр 
получил три награды – за режиссуру, ра-
боту оператора ( Куарон сам снимал свой 
фильм) и как лучший фильм на иностран-
ном языке. 

Лучшей актрисой была признана Оли-
вия Колман за роль в «Фаворитке». Актри-
сой второго плана – Реджина Кинг, за ра-
боту в фильме «Если Бил-стрит могла бы 
заговорить». Картине Спайка Ли «Чёрный 
клановец» достался приз за адаптирован-
ный сценарий. 

К слову, ещё одна работа была удосто-
ена трёх статуэток – это «Чёрная пантера» 
Райана Куглера. Картину отметили за ра-
боту художника-постановщика, саундтрек и 
костюмы. 

91-я церемония впервые за 30 лет про-
шла без ведущего и, кстати, никакими экс-
цессами не отметилась. Разве что Рами Ма-
лек после своей речи оступился и неловко 
упал со сцены, благо обошлось без травм. 

Полный список победителей на 
oblgazeta.ru.

Пётр КАБАНОВ

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«Т
О

БО
Л

»,
 Р

ЕЖ
. И

.З
АЙ

Ц
ЕВ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Наталья ШАДРИНА
Представлять картину в 
столицу Урала приехал ге-
неральный продюсер Олег 
Урушев. Перед показом зри-
телям предложили позна-
комиться с фотовыставкой, 
посвящённой съёмкам, уви-
деть несколько костюмов, 
созданных художниками 
Владимиром Никифоровым 
и Дмитрием Андреевым 
специально для «Тобола», а 
также сфотографировать-
ся с актёрами – Ильёй Анто-
ненко, Юлией Макаровой и 
Сергеем Степанченко. «Тобол» задолго до пре-мьеры оброс скандалами. Главный заключался в том, что создатель сценария кар-тины Алексей Иванов не за-хотел, чтобы его имя упоми-налось в титрах. Писатель был не согласен с тем, как ре-жиссёр Игорь Зайцев и про-дюсеры распорядились ли-тературной основой. По-сле выхода фильма на широ-кий экран Иванов продолжил подливать масла в огонь, на-звав картину «недоваренной кашей из топора» (и это одна из самых мягких формулиро-вок). Многие из тех, кто про-читал одноимённый роман, уже встали на сторону писа-теля, ругая картину за упуще-ние массы подробностей из книги, а некоторые и вовсе не дают фильму шанс, отказыва-ясь идти в кинотеатр. Так кто же прав? На самом деле думать, что кинематографисты «не-правильно» обошлись с ро-маном Алексея Иванова, не-сколько странно. Хотя бы по-тому, что идея создания сю-жета про архитектона Семё-
на Ремезова, Тобольский кремль и губернатора Гага-
рина – принадлежит как раз генеральному продюсеру фильма «Тобол» Олегу Уру-шеву. Продюсер заказал Ива-нову киносценарий, тот со-гласился. С планом сценария 

они отправились на «Первый канал», где идея Урушева и работа Иванова пришлись по вкусу. А вот после того как киносценарий был закончен, между заказчиками и Ива-новым начались разногла-сия. Кинематографисты, по-нимая, что такую объёмную историю, которую им пред-ставил писатель, они снять не смогут, внесли весомые коррективы. После чего Ива-нов не узнал первоосновы и, громко хлопнув дверью, вы-шел из проекта. Говоря де-
ловым языком, Иванову не 
удалось угодить заказчи-
кам. Бывает. Вот только в 
сфере искусства имя Ивано-
ва гораздо звонче, нежели 
имена Олега Урушева и Иго-
ря Зайцева, вместе взятые. Поэтому неудивительно, что большинству читателей не-вдомёк, что в этой истории вначале было, увы, не слово и не книга уральского автора. Второй камень преткно-вения – это историческая ос-нова «Тобола». Здесь уже критика обрушилась как на фильм, так и на книгу. Мас-са фактических неточностей, сомнительно расставленные акценты, хронологические нестыковки. Чтобы на кор-ню пресечь недовольные от-зывы, Иванов сразу обозна-чил жанр «Тобола» – роман-

пеплум, дав себе право лишь фантазировать на тему исто-рических событий. Этой же возможностью воспользо-вались и кинематографи-сты. Только не все читатели и зрители оказались готовы к исторической «обманке» в угоду зрелищности. Так вот за исторической достоверностью в кинотеатр на «Тобол» идти точно не сто-ит. Это истерн – приключен-ческий фильм, где огромное внимание уделено баталь-ным сценам, трюкам и спец-эффектам. Создатели карти-ны честно говорят, что рас-считывали на аудиторию 15–30 лет, поэтому делали мод-ное, динамичное, зрелищное кино. Что им в полной мере удалось. В центре сюжета – схватка полчищ диких джун-гар с отважным отрядом, по-сланным хитрым губернато-ром Гагариным практически на смерть. Трюки в фильме ставил знаменитый казахский каска-дёр Жейдок (Жайдарбек Кун-гужинов), сотрудничающий с Голливудом. Он же работал на фильме «Викинг». Эпизо-ды с трюками действитель-но получились выдающими-ся, мужская аудитория, без-условно, оценит. Отдельного внимания заслуживает дуэль на пушках главных героев – 

такого в кино мы ещё не ви-дели. Оператором «Тобола» выступил Юрий Коробей-
ников, снимавший несколь-ко проектов, имеющих боль-шую популярность у моло-дой аудитории («Sпарта», «Саранча»). Монтировать картину пригласили Пе-
тра Зеленова – обладателя «Золотого орла» за работу над фильмами «Движение вверх» и «Легенда №17». Пётр работал в технике, ко-торую киношники прозвали «бобслей» – быстрый мон-таж: на экране параллельно разворачиваются сразу че-тыре истории. Когда Олег Урушев перед показом в Екатеринбурге за-явил, что фильм рассчитан в первую очередь на молодёжь, зал возмутился, прервав ора-тора. Урушев даже немножко опешил, оправдываясь, что картина придётся по душе всем возрастным категориям. Оказалось, так и есть. Мне до-велось смотреть её в Доме ки-но, в зале с аудиторией пре-имущественно почтенного возраста. И зрители плакали, а значит, сквозь броню спец-эффектов и зрелищных драк создатели «Тобола» смогли добраться до сердец публики, а это ли не самое главное. 

«Тобол». Много споров. Сколько искусства? В канун 23 февраля в екатеринбургском Доме кино с размахом прошла премьера фильма Игоря Зайцева

Одно из главных преимуществ картины «Тобол» – виртуозная работа казахских каскадёров 
во главе с актёром Еркебуланом Дайыровым (в центре)

– Олег Александрович, в Екатеринбурге 
вас благодарили за то, что вообще взялись 
снимать «такое» кино. Имея в виду историче-
ские, костюмированные картины, которые, как 
известно, сегодня не окупаются…

 – Верно, зарабатывают на другом. На ма-
лобюджетных фильмах – типа «Горько!» – 
кино, в которое мало вложил и много посме-
ялся юмору на уровне плинтуса. Мы о другом. 
Я не знаю, какое бы историческое кино окупи-
лось. Даже фильм «Т-34», который собрал два 
миллиарда рублей при бюджете в 750 милли-
онов рублей. Но там только продвижение кар-
тины оценивается в 250 млн рублей. У нас эта 
сумма тоже немаленькая, но не сравнима – 
30–40 млн рублей… Мы, естественно, иска-
ли партнёров – это компании, не заинтересо-
ванные на получении прибыли от кинемато-
графа – «Сибур» и «Газпром». Нас поддержа-
ло государство (два гранта Фонда кино общей 
суммой 130 млн рублей). Также, когда мы по-
пали в сложную финансовую ситуацию, и под 
угрозой были сроки выхода фильма в прокат, 
нас спасло правительство Тюменской области. 
Нам поставили задачу, чтобы о Тобольске уз-
нали. За последние 15 лет было много вложе-
но в реконструкцию этого города. И для власти 
важна была именно туристическая составля-
ющая – кино это лучшая рекламная кампания 
для города. С нами на презентации даже ез-
дят представители туристической фирмы, они 
продают путёвки под лозунгом – «В Сибирь 
по собственной воле». Первую, кстати, вручи-
ли мужу Агаты Муцениеце (исполнительницы 
роли Бригитты) – Павлу Прилучному, чтобы 
последовал примеру супруги (смеётся). 

– Перейдём к фильму. На сцене вы сказа-
ли, что готовы к критике. Её достаточно, глав-
ная претензия – сжатый, скомканный сюжет. 

– Тех, кто прочитал роман, сейчас всего 
50 тысяч человек (Урушев сам начинает разго-
вор о книге Иванова). Минимум, которому мы 
хотим показать фильм, миллион. Может, по-
сле этого к 50 тысячам добавится ещё 950 ты-
сяч. Мы хотим, чтобы наша молодёжь начала 
читать. И то, что фильм потом можно «дочи-
тать», считаем своей фишкой. Если хотите, мы 
– большой рекламный ролик книги «Тобол». 

– Но идея была ваша, по логике, эта рабо-
та Иванова должна была стать вашей рекла-
мой. Не обидно, что всё обернулось иначе? 

– Да, это я пришёл к нему с идеей, а не он 

ко мне. Но я очень рад, что книга появилась. 
Более того, если бы я тогда не отдал на неё 
права, романа вообще бы не было. В итоге в 
кино главные сцены, фабула – всё от Алексея 
Иванова. Мы же сделали сюжет острее, дина-
мичнее. Вы бы смотрели в кинотеатре диалог 
по 12 минут?

– Было бы скучновато.
– Вот с этим мы боролись. Например, сце-

на, когда Иван Демарин приходит в дом Реме-
зовых, написана у Алексея на семь минут! Это 
слишком. Как это всё уложить максимум в два 
часа? У нас монтажёр Пётр Зельнов сумел сде-
лать час и 43 минуты. А Европа просит сокра-
тить ещё на 10 минут… Или у Иванова Реме-
зов и Машка не уходят в поход, но мы не мог-
ли допустить, чтобы главный герой пропал с 
экрана на 15 минут. Кстати, в дискуссиях роди-
лась и самая мощная сцена – когда Семён Ре-
мезов идёт со свечкой к могиле. Её не было у 
Алексея, он написал её за 10 дней до съёмок… 

Кто-то говорит, что «Тобол» снят клипово 
– да, но сегодня и жизнь такая. Никто сейчас 
не будет смотреть кинороман на экране. Вы 
думаете, что все восхищаются творчеством 
Алексея Иванова? Нет, есть и такие, кто не мо-
жет дочитать роман до конца. 

– Вы упомянули европейского зрителя. В 
каких ещё странах покажут картину? 

– «Тобол» уже продан в шесть стран, 
включая Америку, Германию, Корею, Испанию, 
с некоторыми ещё ведутся переговоры. 

– Самый мощный рынок – это Китай.
– Да, мы очень хотим туда попасть, ведём 

переговоры, но с ними сложно, потому что Ки-
тай, в отличие от нас, не намерен отдавать ры-
нок иностранцам.

Олег Урушев рассказал, что, если «Тобол» 
посмотрит много зрителей, группа 
возьмётся за съёмки второй части

«Уральский трубник» 
теряет очки в игре 
с «Зорким»
Хоккеисты «Уральского трубника» осложнили 
себе перспективы не только выйти в плей-офф, 
но и сделать это с седьмого и даже шестого ме-
ста, а значит, избежать в первом раунде встречи 
с хабаровским «СКА-Нефтяником».

В открывающей серию домашних матчей 
игре с кировской «Родиной» первоуральцы без 
особых проблем обыграли аутсайдера Суперли-
ги кировскую «Родину» – 6:3 (Ширяев, Черных, 
Фефелов, Герасимов, Орлов, Сидоров), а вот 
подмосковный «Зоркий», тоже на выход в вось-
мёрку уже давно не претендующий, едва не увёз 
из Первоуральска полновесную победу. 

Собранный с миру по нитке и набирающий 
очки с большим трудом «Зоркий» трижды вёл в 
счёте, причём дважды в два мяча (2:0 в дебюте 
матча и 3:1 в середине первого тайма). Голы Ах-
манаева, Цыганенко, Орлова и Герасимова по-
зволили «Трубнику» сравнять счёт. На 83-й ми-
нуте гости снова вышли вперёд (5:4), но спустя 
три минуты Дмитрий Сидоров восстановил рав-
новесие – 5:5.    

До конца регулярного чемпионата «Трубни-
ку» осталось провести две домашние игры – со 
«Строителем» (27 февраля) и «Водником» (2 
марта).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Александр Дюков избран 
президентом РФС
Председатель совета директоров ФК «Зенит» 
и глава «Газпром нефти» Александр Дюков из-
бран на пост президента Российского футболь-
ного союза (РФС). Он являлся единственным 
кандидатом на эту должность, за него проголо-
совали единогласно.

«Спасибо за доверие. Это не только боль-
шая честь, но и ответственность. Мы должны 
быть единой командой! Задачи непростые, од-
нако их интереснее решать. Я уверен, что мы с 
этими задачами справимся», – заявил новый 
президент РФС.

Добавим, ранее пост главы РФС занимал 
Виталий Мутко (с 2005 по 2009-й и с 2015 по 
2018-й), в декабре 2018 года он покинул пост 
президента. С 18 мая 2018 года Виталий Мутко 
назначен на должность заместителя председа-
теля Правительства РФ по вопросам строитель-
ства и регионального развития.

В состав нового исполкома РФС вошёл и 
президент Союза федераций футбола Урала и 
Западной Сибири Михаил Бочкарёв. 

Максим ЗАНКОВ
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