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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Породнов

Дмитрий Мраморов

Александр Устинов

Заместитель министра ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области назначен 
руководителем Агентства 
по привлечению инвести-
ций Свердловской области.

  II

Председатель совета дирек-
торов «СКБ Контур» заявил, 
что области нужен резкий 
рост числа IT-специалистов 
– на 25–30 процентов в год.

  II

Глава городского округа 
Краснотурьинск запустил в 
соцсети голосование по ак-
туальному для горожан во-
просу: что делать со ста-
рой водонапорной башней 
в историческом центре го-
рода.

  II
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Москва 
(I, III) 
Пермь 
(III) 
Ульяновск 
(IV) 
Уфа 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, III) 
Афганистан (IV) 
Германия (III) 
Гренландия 
(I, III) 
Грузия (IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Камерун (III) 
Канада (III) 
Новая 
Зеландия (I, III) 
Финляндия (III) 
Южно-
Африканская 
Республика (III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫСТАВКА

  II

Я принял решение прекратить свои полномочия 
в качестве президента. 

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, президент Казахстана с 1990 года, – 
вчера, во время телевизионного обращения к нации

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

  III

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.Тугулым (II)
Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Лесной (III)

д.Новая Тура (III)

Краснотурьинск (I,II)

п.Воронцовка (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Областная Счётная палата выявила нарушения на 1,4 миллиарда рублей
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Бороться с хищениями леса поможет РоскосмосЛариса СОНИНА
К решению проблемы хи-
щения леса привлекут 
Роскосмос и авиапредпри-
ятия. Как стало извест-
но на окружном заседа-
нии Федерального агент-
ства лесного хозяйства 
в Уральском федераль-
ном округе, сейчас органы 
исполнительной власти 
субъектов РФ в УрФО раз-
рабатывают дополнитель-
ные соглашения о сотруд-
ничестве с ними. Как отметили участни-ки заседания, сегодня одной из мер охраны лесов явля-ется дистанционный мони-торинг, который планируют усилить за счёт нового про-екта Роскосмоса – «ГосОКО», который представляет со-

бой систему спутников дис-танционного зондирования Земли. Ещё одная мера, которая могла бы способствовать ох-ране лесов, – совершенство-вание законодательства. Как рассказал  и. о. начальни-ка Департамента лесного хо-зяйства по УрФО Сергей Ку-
плевацкий, сегодня по пору-чению председателя Прави-тельства РФ Дмитрия Мед-
ведева разрабатывается про-ект нового Лесного кодекса РФ, который должен усовер-шенствовать механизмы лес-ной охраны. Как ранее писала «Облга-зета», сегодня Свердловская область занимает лидирую-щую позицию среди регио-нов УрФО по числу, объёму и ущербу от незаконных рубок леса. На Средний Урал прихо-

дится порядка половины об-щей суммы ущерба в УрФО – почти 490 миллионов рублей. На заседании также об-судили ситуацию с лесными пожарами. Для решения этой задачи органы исполнитель-ной власти должны в срок до 1 июня 2019 года заключить госконтракты на приобрете-ние лесопожарной и лесохо-зяйственной техники, в рам-ках федерального проекта по сохранению лесов на 2019 год.Участникам заседания указали на необходимость всестороннего мониторин-га лесов, увеличения интен-сивности патрулирования и авиационного обеспечения по переброске сил и средств для ликвидации лесных по-жаров.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  029 Почему РПЦ не отмечает 
юбилей Бажова?

Павел Бажов – не чужой человек для Рус-
ской православной церкви: в её структу-
рах он провёл 28 лет своей жизни: сна-
чала учился, потом преподавал... Логично 
было бы, если бы Екатеринбургская митро-
полия как-то участвовала в различных ме-
роприятиях, посвящённых юбилею писате-
ля. Однако ничего подобного не происхо-
дит. Почему – «Облгазете» рассказал епи-
скоп Нижнетагильский и Невьянский Евге-
ний (Кульберг):

– У Русской православной церкви отно-
шение к Павлу Бажову двоякое. Мы, конеч-
но, помним, что он много лет провёл в цер-
ковных структурах и является выпускником 
нашей Екатеринбургской духовной семина-
рии (в конце XIX века она была ещё учили-
щем. – Прим. «ОГ»).

Как к писателю отношение церкви к Ба-
жову положительное. Он так полно и тонко 
передал культуру сурового, но прекрасного 
Урала в своём творчестве, что на его сказах 
выросло не одно поколение. Книги Павла 
Петровича важно читать и детям, и взрос-
лым, так как они помогают в формирова-
нии системы нравственных ценностей, пе-
редают особое отношение к труду и пони-
манию его значения в жизни.

Но участие Бажова в революционных 
событиях наложило свой отпечаток 

на отношение церкви к нему. 

По историческим справкам известно, 
что Бажов одним из первых поддержал ре-
волюцию на Урале. С начала Февральской 
революции Павел Петрович полностью 
ушёл в работу общественных организаций. 
А затем вступил в ряды коммунистической 
партии и участвовал в боевых операциях на 
Уральском фронте. Есть информация, что 
Бажов входил в состав «троек», которые 
самостоятельно судили людей и выносили 
смертные приговоры во время революции 
и Гражданской войны. Поэтому табличка с 
именем Бажова на здании Екатеринбург-
ской духовной семинарии не висит, а юби-
лейные даты, связанные с писателем, РПЦ 
обходит стороной.

В областном краеведческом музее открылась выставка охотничьих трофеев, добытых в Африке, 
Новой Зеландии, Австралии, Гренландии и в других уголках планеты екатеринбуржцем Алексеем 
Фисенко. Вот этот удав, например, был добыт в Африке

«У каждого охотника своя судьба…» И трофеи»

В России более 600 сосудистых центров. Лучший из них – на Урале
В Москве прошёл XI Международный 
конгресс «Нейрореабилитация-2019», 
где вручили Всероссийскую премию 
в области здравоохранения «Время жить!». 
Эта награда отмечает достижения 
в области профилактики, лечения 
и реабилитации после инсульта. Лучшим 
в стране был признан региональный 
сосудистый центр Свердловской 
областной клинической 
больницы №1
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По её словам, в прошлом году аудиторы проверили 684 объекта – это в 1,8 раза боль-ше, чем в 2017 году. Общий объём средств, в отношении которых проводились кон-трольные мероприятия, со-ставил 54 млрд рублей. Объ-ём выявленных нарушений – 1,4 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году. Чаще всего, сообщила Елена Ново-торженцева, нарушения вы-являлись в части управления государственным и муници-

пальным имуществом – объ-ём таких нарушений составил 468 млн рублей.Кроме того, региональ-ная Счётная палата напра-вила материалы в свердлов-скую прокуратуру и област-ное УФАС по 16 мероприяти-ям. По данным контрольного органа, было возбуждено 14 административных дел – сум-ма штрафов превысила 362 млн рублей.Председатель Счётной палаты отметила увеличе-ние активности граждан: так, в 2018 году контроль-ный орган получил в 2 раза больше сообщений от сверд-ловчан – 58.Отчёт Счётной палаты ко-митет одобрил, но с одним за-мечанием, которое высказал депутат Валерий Савельев. Ему не понравилось, что не растёт число уголовных дел, возбуждённых по результа-

там проверок Счётной пала-ты. На это Елена Новоторжен-цева ответила, что полномо-чия Счётной палаты по части уголовных дел практически равны нулю.– Для возбуждения уго-ловных дел есть соответству-ющие инстанции. Результаты всех своих проверок мы всег-да направляем в прокуратуру, – подчеркнула она.Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания области Вла-
димир Терешков поддержал Елену Новоторженцеву, доба-вив, что «не всё упирается в уголовные дела». По его сло-вам, качество работы Счёт-ной палаты в 2018 году суще-ственно выросло.Помимо этого, сейчас Зак-собрание рассматривает про-ект закона, согласно которому  Счётная палата региона полу-

чит право проверять расходо-вание средств, выделенных на проведение капитальных ре-монтов многоквартирных до-мов. Ранее проверка расходо-вания средств на эти цели не входила в полномочия орга-на. Соответствующий законо-проект может быть принят на ближайшем заседании об-ластного парламента, кото-рое состоится 26 марта. Глава Счётной палаты также уточ-нила, что получение допол-нительных полномочий, кото-рые пока находятся у муници-палитетов, – не прихоть Счёт-ной палаты, а последствия из-менений федерального зако-нодательства. В каком кон-кретно объёме они будут реа-лизованы, пока не уточняется.Как объяснил Владимир Терешков, поводом для этого стала недавняя оценка рабо-ты палаты со стороны феде-ральных властей.

– Возникла тема пере-дачи полномочий от муни-ципальных образований в адрес региональной Счёт-ной палаты. Есть разное ви-дение и разные позиции, в том числе и на федеральном уровне. Нужно, чтобы они да-ли пояснения, что делать на субъектном уровне: прини-мать закон, просить допол-нительные соглашения. Мы должны отреагировать на то, на что нас подвигает обще-ственность. Некоторые гла-вы муниципалитетов уже да-ли свою позитивную оценку передаче полномочий, объ-ясняя это тем, что будет тра-титься меньше денег из бюд-жета. Также есть своё виде-ние у федерального законо-дательства. На эти вопросы мы должны дать ответы, – пояснил председатель про-фильного комитета. 

Михаил ЛЕЖНИН
По итогам контрольных мероприятий, прове-
дённых в 2018 году Счётной палатой Сверд-
ловской области, были выявлено 556 нару-
шений бюджетного законодательства на об-
щую сумму 1,4 млрд рублей. Об этом рассказа-
ла вчера на заседании комитета по бюджету, 
финансам и налогам свердловского Заксобра-
ния председатель Счётной палаты Елена Но-
воторженцева. 

По факту 
проверок 
Счётной 
палаты 
в 2018 году
уже устранено 
нарушений 
на сумму 
815 млн 
рублей, 
по остальным 
ведётся 
работа
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ПРогноз Погоды на завТРа

екатеринбург 

представит заявочную 

книгу на проведение 

Универсиады-2023

до конца июня екатеринбург представит в 
FISU (Международная федерация студенче-
ского спорта) заявочную книгу на проведе-
ние Универсиады-2023. в ближайшее время 
будет получено техническое задание на её 
оформление. 

По словам областного министра физи-
ческой культуры и спорта Леонида Рапопор-
та, регион будет представлен как можно вы-
годнее.

– Мы планируем рассказать об уникаль-
ном географическом расположении области 
на границе Европы и Азии, большом опыте по 
организации и проведению крупных между-
народных мероприятий, о наших вузах, кол-
леджах и техникумах, 139 из которых имеют 
спортивные клубы, в которых занимаются бо-
лее 57 тысяч студентов, и наконец о том, что 
2023 год – год 300-летия Екатеринбурга, и 
проведение Универсиады может стать одним 
из центральных событий празднования юби-
лея города, – прокомментировал он.

оксана ЖиЛина

в Тугулыме построят 

газовую котельную

Энергетики избавятся от устаревших нефтя-
ных и угольных котельных в Тугулыме. вза-
мен их будет построена газовая котельная 
мощностью 6 мвт. Стоимость работ составит 
порядка 100 млн рублей.

Новый объект снабдит теплом треть по-
требителей в населённом пункте, сообща-
ет пресс-служба АО «Облкоммунэнерго». По 
словам заместителя главного инженера по 
эксплуатации объектов теплоэнергетики Ан-
тона Боликова, проект котельной уже готов и 
прошёл экспертизу. В ближайшее время бу-
дет объявлен конкурс по выбору подрядчика 
для её строительства.

Предполагается, что объект подключат к 
сетям водоснабжения и водоотведения, а так-
же к электросетям во время летней ремонт-
ной кампании.

– В новый отопительный сезон планиру-
ем войти уже с этой котельной, — отметил 
Боликов.

нина геоРгиева

в России стали 

предпочитать банковские 

карты наличным

объём безналичных операций в прошлом го-
ду почти вдвое превысил количество опера-
ций по снятию наличных средств с карт. По 
данным Банка России, сумма операций, про-
изведённых с помощью банковских карт, со-
ставила 48 трлн рублей, в то время как объ-
ём наличных средств, который пользователи 
сняли с карт, составил 26,6 трлн.

Чаще всего россияне использовали без-
наличный расчёт при оплате товаров и услуг: 
доля таких банковских операций в общей до-
ле составила 76 процентов. Сумма – 21 трлн 
рублей. Оставшиеся 14 процентов операций 
по банковским картам были связаны с пере-
водом средств с одного счёта на другой. Пе-
реводов с карты на карту было осуществлено 
на сумму 27,4 трлн рублей. 

Юлия ШаМРо
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Президент Казахстана 

ушёл в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев сложил полномочия главы государства. об 
этом он объявил 19 марта в специальном те-
левизионном обращении к нации.

– Я принял решение прекратить свои пол-
номочия в качестве президента. В этом году 
исполнится 30 лет, как я занимаю самый вы-
сокий пост. Народ дал мне возможность быть 
первым президентом независимого Казахста-
на, – цитирует его заявление РИА Новости.

До выборов президента временно ис-
полнять обязанности главы Казахстана будет 
спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Сам 
Назарбаев после отставки возглавит Совет 
Безопасности Казахстана. Эту должность он 
сможет занимать пожизненно. Соответствую-
щий законопроект был принят парламентом в 
мае 2018 года.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. 
Он бессменно возглавлял республику с апре-
ля 1990 года (до декабря 1991-го – как пре-
зидент Казахской ССР), а почти год до это-
го был первым секретарем ЦК КП Казахстана. 
Политик является рекордсменом по пребыва-
нию у власти на постсоветском пространстве.

Михаил ЛеЖнин

назначен глава ведомства 

по привлечению инвестиций  

на Средний Урал

Руководителем агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области назначен 
Александр Породнов, ранее работавший за-
местителем областного министра инвестиций 
и развития, сообщает департамент информ-
политики региона.

Отмечается, что новое агентство создано 
для выполнения поручения губернатора Евге-
ния Куйвашева по увеличению притока в реги-
ональные проекты развития частных средств и 
привлечению на Средний Урал крупных меж-
дународных деловых мероприятий. По сло-
вам самого Александра Породнова, структура, 
которую он возглавил, станет «одним окном» 
для российских и зарубежных инвесторов, 
предоставляющим актуальную информацию о 
регионе, его ресурсах и возможностях.

Леонид Поздеев

Ольга КОШКИНА
Администрация Красноту-
рьинска обратилась к горо-
жанам с просьбой о помощи 
в решении культурного во-
проса – что делать со старой 
водонапорной башней  
в историческом центре го-
рода. Вариантов два – от-
крыть в башне новый музей 
или снести башню и постро-
ить на этом месте вторую 
очередь торгового комплек-
са с кинотеатром, фудкор-
том и магазинами. Мнения 
жителей разделились: при-
влекательны оба проекта.Водонапорная башня была построена около 70 лет назад, но по назначению не исполь-зовалась. За это время она ста-ла своеобразным архитектур-ным символом города. У руководства Красноту-рьинского краеведческого музея, на балансе которого находится здание, есть идея открыть в башне интерак-тивный музей «Красная пя-тёрка», посвящённый лётчи-ку Анатолию Серову – уро-женцу краснотурьинского посёлка Воронцовки. По мне-нию сотрудников, вертикаль-ное пространство башни как нельзя лучше подходит для раскрытия «воздушной» те-мы.«На разных уровнях баш-ни будут выполнены балко-ны-площадки, одна из стен станет экраном для проекций и местом размещения моде-лей самолётов. Предметную часть дополнят интерактив-ные витрины, сенсорные ки-оски и игровые элементы. На высоте 16 метров посетите-ли побывают на стеклянном мосту и оценят «высоту свое-го положения». В верхней ча-сти башни появятся сфериче-ский экран, авиасимуляторы, 

кордовые самолёты, и экспо-зиция о наследниках А.К. Се-рова – современных пилотаж-ных группах «Стрижи» и «Рус-ские витязи». Ещё выше: смо-тровая площадка», – говорит-ся в описании проекта. Вопрос в финансировании: стоимость проекта – около 100 миллио-нов рублей.Со встречной инициати-вой вышли к администрации владельцы торгового ком-плекса по соседству с баш-ней. Владельцы предлагают продать им объект, чтобы на его месте построить вторую очередь торгового комплек-са. Сумма инвестиций – около 250 миллионов рублей, там планируют разместить совре-менный кинотеатр с тремя кинозалами, магазины, фуд-корт, зону отдыха и детскую площадку. Срок реализации проекта составляет полтора года.Вопрос вынесли на заседа-ние думы городского округа, но единогласно выбрать один из двух вариантов депутаты так и не смогли.– Для принятия взвешен-ного решения краеведческо-му музею было предложено провести экспертизу состоя-ния башни, чтобы выяснить, можно ли в ней разместить музей, а собственников тор-гового центра попросили рас-смотреть возможность вклю-чить башню в проект строи-тельства второй очереди, – по-яснили в пресс-службе город-ской администрации.Параллельно глава Крас-нотурьинска Александр 
Устинов запустил в соцсети голосование, какому из вари-антов отдать предпочтение. Определяя судьбу башни, де-путаты будут ориентировать-ся и на результаты эксперти-зы, и на позицию горожан.

Краснотурьинцы выбирают между музеем в башне  и кинотеатром
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Сегодня студентов-
айтишников 
готовят во многих 
вузах и ссузах. 
Среди них -УрФУ, 
УрТиСи, УргЭУ, 
УргУПС, УРТК  
и другие

Елизавета МУРАШОВА
В ближайшие годы в вузах 
региона увеличится количе-
ство бюджетных мест и по-
явятся новые специальности 
подготовки IT-специалистов. 
Кратный рост необходим для 
реализации нацпроектов, 
практически в каждом из ко-
торых есть цифровая состав-
ляющая. Между тем дефицит 
грамотных айтишников ком-
пании-разработчики про-
граммного обеспечения и 
промпредприятия ощущают 
уже сегодня. По подсчётам департамен-та информатизации и связи об-ласти, для планомерной циф-ровизации региона необходи-
мо ежегодно выпускать 2,4 
тысячи IT-специалистов – то есть каждый год набор на про-фильные специальности в ву-зах и ссузах должен увеличи-ваться минимум на 10 процен-тов.По словам ректора Ураль-ского федерального универ-ситета Виктора Кокшарова, 

в УрФУ по айтишным направ-лениям сегодня обучается бо-лее 4 тысяч человек – это око-ло двух десятков программ ба-калавриата и магистратуры. В ближайшее время здесь пла-нируют запустить несколько новых специальностей и пере-строить образовательный про-цесс. – Мы переводим наши ин-ституты информационных тех-нологий на новые форматы, активно внедряем проектное  обучение. Задача такая: ребя-та своими силами под руковод-ством сотрудников реальных предприятий и организаций должны в качестве выпускных квалификационных работ за-щищать и реализовывать про-екты, чтобы иметь возмож-ность сразу выходить на рабо-ту к партнёрам университета, – заметил ректор УрФУ. Как рассказал председа-тель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, компания сегодня, как и мно-гие другие, испытывает серьёз-ные трудности с подбором ква-лифицированного персонала – 

вакансии могут оставаться не-закрытыми по несколько ме-сяцев.По данным «Облгазеты», аналогичные проблемы испы-тывают и другие уральские IT-компании – Naumen, НПО «Сап-фир», «Экстрим Про». В дефи-ците сегодня программисты, операторы связи и системные администраторы. – По нашим оценкам, для того чтобы закрыть потребно-сти отрасли, необходимо зна-чительно увеличить количе-ство мест в учебных заведени-ях. Нужен рост на 25–30 про-центов в год, – отметил Дми-трий Мраморов. – Задача слож-ная, но мы, со своей стороны, стараемся помогать, и наши инженеры вкладывают серьёз-ные временные ресурсы для создания современных образо-вательных курсов и программ. В этом году в качестве экспе-римента мы берём под своё ку-раторство новое направление «Фундаментальная информа-тика». Сейчас здесь предусмо-трено 50 бюджетных мест, но мы рассчитываем, что через 

три-четыре года на этом на-правлении будут учиться не-сколько сотен студентов. Кроме того, одной из пло-щадок для реализации про-ектов студентов-айтишников старших курсов бакалавриата и магистратуры может стать образовательный центр, ко-торый к 2025 году должен по-явиться на площадке Контур-парка. Строительство объекта в ближайшие годы начнётся в микрорайоне Широкая Речка (подробнее о проекте «ОГ» пи-сала в номере от 13.09.2018). Запрос на подготов-ку такого количества IT-специалистов потребует ре-шения ещё одной проблемы – повышения качества образо-вания школьников в рамках изучения основ информати-ки. Сегодня министерство об-разования и молодёжной по-литики Свердловской области совместно с уральскими вуза-ми проводит переподготовку учителей-предметников, сре-ди них – несколько тысяч учи-телей информатики. 

Нужен рост на 25–30 процентов в годЭкономика Урала испытывает острую нехватку IT-специалистов

У жителей 
Свердловской 

области  
в прошлом году 

самой популярной 
операцией также 

стала оплата 
товаров и услуг: 

всего за прошлый 
год было совершено 
907 млн банковских 
операций на общую 

сумму 658,8 млрд 
рублей

отмечается,  
что новая котельная 

на природном газе 
позволит отказаться 

от использования 
жидкого топлива 

и, соответственно, 
уйти от продуктов 

сгорания нефти  
и угля

Место 
проведения XXXII 

всемирной летней 
Универсиады 2023 

года объявят уже  
в июле на исполкоме 

FISU в неаполе 
(италия)
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СОН 
СО «ЦСПСиД «Гнёздышко» Кировского района г. Екате-
ринбурга» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Боровской ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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Свою коллекцию Алексей Григорьевич от других не прячет – 
частично она экспонировалась в Музее природы на Плотинке 
и на первом трофейном форуме в Екатеринбурге Такие ветвистые рога – ну просто шикарный трофей!

Врачи 
регионального 
сосудистого 
центра 
Свердловской 
ОКБ №1 
выполняют 
операции 
разной степени 
сложности
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Верхнепышминского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екате-
ринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда г. Ека-
теринбурга;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Екате-
ринбурга;
- заместителя председателя Краснотурьинского городского суда;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии);
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (четыре вакан-
сии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Верхнепышминского городского суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Туринского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 2 Белоярского судебного района; 
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района 
г. Нижнего Тагила;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного района; 
- судебного участка № 1 Сысертского судебного района.  

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» 
(1-й этаж)

Последний день приёма документов – 18 апреля 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  2
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С 1 апреля 2019 года изменится стоимость 
междугородней и международной телефонной связи

Уважаемые абоненты ООО «УГМК-Телеком»!
Информируем вас об изменении с 1 апреля 2019 г. тарифов 

для физических лиц на некоторые направления междугород-
них и международных звонков по сети фиксированной теле-
фонной связи. Изменения связаны с обновлением тарифов 
на услуги дальней связи оператором ПАО «ВымпелКом», 
который предоставляет услуги дальней связи абонентам 
ООО «УГМК-Телеком» по агентской схеме. 

Подробная информация о тарифах 
на сайте www.ugmk-telecom.ru 
и по телефону 8-800-7000-400

Сосудистый центр Свердловской ОКБ №1 стал лучшим в РоссииНаталья ДЮРЯГИНА
В Москве прошёл XI Между-
народный конгресс «Ней-
рореабилитация-2019», где 
вручили Всероссийскую пре-
мию в области здравоохра-
нения «Время жить!». Эта на-
града отмечает достижения 
в области профилактики, ле-
чения и реабилитации по-
сле инсульта и привлекает 
внимание к этому заболева-
нию: региональный сосуди-
стый центр Свердловской об-
ластной клинической боль-
ницы №1 признали лучшим 
в стране. – Наш центр оказался тер-риторией, где качественнее все-го проработаны все этапы ле-чения инсульта: от диагности-ки до реабилитации, – расска-зал «Облгазете» руководитель регионального сосудистого центра СОКБ №1, доктор меди-цинских наук Андрей Белкин. – Мы используем современное оборудование, поэтому тера-пия эффективно проводится и на острой, и на реабилитацион-ной стадиях. И лечение инсуль-та в Свердловской области со-ответствует уровню федераль-ных российских центров. Прийти к такому результа-ту помогла федеральная про-грамма по совершенствованию медицинской помощи боль-ным с сосудистыми заболева-ниями, которая действует в России более десяти лет. Сверд-ловская область, по словам Ан-дрея Августовича, стала одной из первых, кто вступил в эту программу. И сегодня ураль-ские врачи добились того, что каждый пациент с острым на-рушением кровоснабжения го-ловного мозга, независимо от местонахождения – и в дерев-нях, и в городах, получает со-

ответствующую помощь и ле-чение. Это позволяет больным восстанавливаться с мини-мальными последствиями для здоровья.Свердловская область ста-ла одним из первых регионов России, где были организова-ны сосудистые центры. Сегод-ня на территории страны ра-ботает более 600 таких цен-тров – и все они борются с ин-сультами. За последние восемь лет удалось добиться сниже-ния смертности в стране от этого заболевания на 25 про-центов. Тем не менее из-за со-временного образа жизни ин-сульт всё чаще встречается да-же у молодых и остаётся глав-

ной причиной смертности рос-сиян. Борьба с инсультом оста-ётся одним из приоритетных направлений федеральных проектов в области российско-го здравоохранения. – Эффективность в лече-нии инсульта достигается бла-годаря координированной ра-боте всех сосудистых отделе-ний Свердловской области, ка-ких у нас сегодня 22. В послед-ние годы мы успешно приме-няли технологии телемедици-ны, когда консультации квали-фицированных врачей смогли получать в любой отдалённой территории области без транс-портировки больного. Мы ста-ли единственным региональ-

ным сосудистым центром, ко-торый обеспечивает маршру-тизацию пациентов и их пол-ный охват на такой большой территории с почти пятимил-лионным населением, – счита-ет Андрей Белкин.Отметим, что в 2016 го-ду региональный сосудистый центр Свердловской ОКБ №1 уже отмечали в рамках премии «Время жить!». Тогда его при-знали лучшей организацией по реабилитации первого этапа после инсульта.

Помощь при инсульте – для всех
 СПРАВКА «ОГ»

Региональный сосудистый центр на базе Свердловской ОКБ №1 был 
образован в 2009 году. Тогда же в его структуре было создано отде-
ление для лечения больных с острым нарушением мозгового кро-
вообращения, которое стало одним из первых специализированных 
отделений для лечения инсульта в Уральском федеральном округе. 
Кроме него, в состав регионального сосудистого центра входят от-
деления неотложной кардиологии, нейрохирургии, сосудистой хи-
рургии и рентгенхирургических методов лечения. Ежегодно лечение 
и реабилитацию после инсульта в Свердловском сосудистом центре 
проходят порядка 1000 человек.  

 ВАЖНО!
Признаки инсульта, при кото-
рых необходимо скорее обра-
титься к врачу: 
 Внезапная и очень силь-

ная головная боль. 
 Возникновение наруше-

ния речи.  
 Резкая слабость, онеме-

ние, нарушение чувствитель-
ности в конечностях.
 Внезапное онемение 

и/или асимметрия лица. 
 Сильное головокружение, 

нарушение координации.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Станислав БОГОМОЛОВ
В областном краеведче-
ском музее открылась вы-
ставка охотничьих трофе-
ев. Владелец этой редкой 
коллекции из 250 меда-
льонов с рогами, головами 
и черепами экзотических 
животных Африки, Новой 
Зеландии, Австралии, Грен-
ландии и из других уголков 
планеты – екатеринбуржец 
Алексей ФИСЕНКО. Долгое время он успешно вёл крупный бизнес, лет пять назад отошёл от дел и всеце-ло отдался любимому увле-чению – трофейной охоте. И чего только на его музейной выставке нет – головы винто-рогих антилоп, яка, буйвола, бегемота, всяких видов оле-ней, лежит как живой кроко-дил, висят шкуры белых мед-ведей… Описывать всё это нет смысла, кому интересно, сходите и посмотрите. Каж-дый трофей, конечно же, – отдельная история. А мы с Алексеем Григорьевичем раз-говорились о другом: как ор-ганизован такой вид охоты в других странах?– Да очень просто: запла-ти деньги, и всё остальное – документы, которых не-обходимо множество, орга-низация охоты, разрешения на вывоз трофеев и прочее – за принимающей стороной. Первый раз в Африку я по-ехал в 2014 году и считаю, что там самая интересная охота, потому что очень разнообра-зен животный мир.– Как решается проблема 
с оружием? У нас свои ство-
лы запрещено передавать 
в чужие руки, а свои везти – 
дело весьма хлопотное.– Оружие предоставля-ет хозяйство, где организу-ется охота. Как правило, ан-глийского производства. Для крупных животных я беру ка-рабин калибра 375 (9,2 мм. – Прим. ред.), для средних – 243 (6,2 мм). Стреляю только с упора и, как правило, делаю только один выстрел, обыч-но с дистанции в 300 метров. Но есть и маленький рекорд: взял страуса за 500 метров, – примерно, конечно. Причём в Африке, например, широко используются пламегасители 

– отдача меньше, звук от вы-стрела тише, другие звери не пугаются.– А как в целом органи-
зуется процесс?– Первым идёт прово-дник, затем местный про-фессиональный охотник, по-том клиент, замыкает колон-ну ещё один проводник. Идём гуськом, если зверь вдруг за-метит, то первого и одного че-ловека. Если увидит всех, мо-жет испугаться и уйти. Обыч-но группа состоит из пяти-шести человек. Есть несколь-ко неукоснительных правил. Во-первых, не трогать детё-нышей и самок, да они для трофейной охоты и неинте-ресны. Выбирается обычно самец преклонного возраста. Во-вторых, стрелять только по команде от профи «шют» (стрелять – англ.). Если разго-варивать нельзя, достаточно небольшого толчка в колено.– А насколько опасна 
охота в Африке?– Охота – вообще опасное занятие, но мы же имеем де-ло с профессионалами. Тем не менее очень опасен бегемот. Днём он бултыхается в водо-ёме, а вечером выходит на су-шу и, если что-то его напуга-ет или встревожит, то мчит-ся обратно в воду, сметая и вытаптывая всё на своём пу-ти. Опасен дикий буйвол, за-просто на рога поднять мо-жет. Конечно, не очень весе-ло, когда по ночам слышишь рык льва, а спишь в трост-никовой хижине, но в хозяй-ствах всегда на ночь выстав-ляется часовой, и мы же при оружии, есть тепловизор, да и свет включить можем.– Африка – континент 
неспокойный…– В ЮАР очень даже всё 

Рассказывает директор департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской обла-
сти Александр Кузнецов:

– Развивать трофейную охоту в регио-
не мы начали в 2015 году. Интерес к ней на 
Урале есть – в основном у европейцев. Четы-
ре года назад приняли четверых охотников. В 
2018 году их было уже 24 человека. Основ-
ная проблема в том, что не все частные охот-
хозяйства обладают необходимой инфра-
структурой. Наш-то охотник неприхотлив. 
А для приезжих должны быть как минимум 
все удобства, душ, горячая вода, чтобы по-
суду мыть не в тазике. Гостям очень нравятся 
наши деревянные коттеджи, баня и охота, ко-
нечно. Пока зарубежных гостей могут прини-
мать десять охотхозяйств Свердловской об-
ласти. Для немцев остаётся проблема с ору-
жием: по причине санкций из Германии в 
Россию запрещено вывозить любое оружие. 
Так они через Финляндию к нам прилетели.

Официальной стороной дела в Екате-
ринбурге занимается только одна туристи-
ческая фирма: в случае приёма туристов, 
приезжающих для ведения трофейной охо-
ты, надо оформлять очень много бумаг с 
согласованиями. Наше дело – организовать 
охоту. Больше всего иностранцев интересу-
ет лось с большими рогами, косуля. Охота 

идёт осенью, на реву. Ходят и на кабана.
Допустим, лось. Егеря находят гонные 

места, их сразу видно по вырытым копытами 
ямам, сломанным ветвям. Рано утром прихо-
дят охотник и егеря, начинают выманивать 
самца. У них осенью гон, и они сражаются 
друг с другом. Или с помощью так называе-

мой вабы, или просто имитируют рёв самца – 
это несложно. Когда выйдет подходящий эк-
земпляр – выстрел. Примерно так же выма-
нивают, только другим манком, самца косу-
ли. Или караулят её на полях, куда она вы-
ходит кормиться. У иностранцев есть и свои, 
нам, может быть, непонятные принципы. Так, 
один охотник не стал стрелять в косулю, по-
тому что видно было её только наполовину, 
ему надо было видеть её всю. И они никог-
да не стреляют, если зверь в движении – им 
надо, чтобы он стоял.

Иной раз неделя уходит, чтобы выманить 
подходящее животное. Вот отец и сын поля-
ки приезжали и взяли козла с весом рогов в 
1,3 килограмма, когда обычно они весят 700–
800 граммов. Удача! Так вот, на деньги, что 
они оставили в охотхозяйстве, можно будет 
приобрести технику, засеять поля, построить 
новые кормушки, заготовить сена и поднять 
молодняка голов 250. Таких охотников при-
нимать выгодно – с любой стороны.

Сергей Ястржембский, ныне охотник и 
путешественник, на одном из телебаттлов об 
охоте озвучил такие цифры: ЮАР в год при-
нимает около 100 тысяч охотников-туристов, 
которые оставляют в стране миллиард дол-
ларов! В Россию приезжают в год от силы 
500–600 человек. Так что нам есть куда раз-
виваться.

  КСТАТИ
Свою огромную коллекцию 
Алексей Фисенко хранит в спе-
циально арендуемом помеще-
нии. Особых условий медальо-
ны и чучела не требуют: предпо-
чтителен по температуре минус, 
чем плюс, определённая влаж-
ность, и очень важно следить, 
чтобы моль не появлялась, ино-
гда посыпать нафталином.

 ТРОФЕЙНАЯ ОХОТА РАЗВИВАЕТСЯ И НА УРАЛЕ

Больницы выплатят 
екатеринбурженке 
750 тысяч 
Медики назначили женщине химиотерапию, 
чтобы вылечить её от метастазов, но оказа-
лось, что причиной боли являлись камни.

Как выяснилось при проведении диа-
гностической лапароскопии, камни выпали в 
брюшную полость из желчного пузыря во вре-
мя его удаления, а метастазов у пациентки не 
было – диагноз был поставлен неверно. Поняв 
это, врачи отменили дальнейшую химиотера-
пию, но последствия такого «лечения» давали 
о себе знать даже спустя длительное время.

Взысканная компенсация составит 500 
тысяч рублей. Также взысканы штрафы в 
размере 250 тысяч рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

Владимир Путин подписал 
закон о фейковых новостях
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет 
законов об ответственности за фейковые ново-
сти и оскорбление государственных символов. 
Утверждённые документы опубликованы на 
официальном портале правовой информации.

Фейковые новости будут блокировать, 
а за их публикацию – штрафовать. Такие же 
правила будут применяться и для информа-
ции, которая направлена на оскорбление об-
щества, государственных символов и инсти-
тутов власти России. Поправки вносятся в 
федеральный закон об информации и Кодекс 
об административных правонарушениях РФ. 

Напомним, о необходимости антифейко-
вого закона в России «Областная газета» пи-
сала в номере за 21.02.2019 – в материале 
«Защита от вранья».

Максим ЗАНКОВ

Кабан среди любителей трофейной 
охоты считается образцом уральского 
зверя. Между тем он был завезён 
на Урал лишь 50 лет назад – в середине 
60-х годов прошлого столетия

«У каждого охотника своя судьба…» И трофеи

спокойно, в Камеруне, Зим-бабве тоже. Само собой, в Со-мали я бы не поехал. Да я в городах и не бываю, только прилетел – сразу в охотхозяй-ство.– А какой у вас самый 
«трудный» трофей?– Скорее, не трудный, а за-помнившийся навсегда. Мы с товарищем в Канаде охоти-лись на белого медведя, с на-ми было два проводника, але-

уты. Шли на катере вдоль бе-рега, в бинокль увидели мед-ведя. Отошли назад, выгру-зили пару квадроциклов, по-ехали сначала на них, потом пешком стали подкрадывать-ся к медведю на выстрел. Впе-реди я, сзади остальные. 500 метров – медведь лежит, 400 – лежит, на сто метров подош-ли – лежит! Алеут показы-вает: стреляй. Я лёг на снег, стал целиться. И тут медведь встал, заметил нас, стал оце-

нивать ситуацию и двинул-ся к нам, причём голову опу-стил, и она грудь закрыла. Стрелять в голову бесполезно – там у него толстая покатая кость, и пуля наверняка ушла бы в рикошет. Метров за 60 (!) его что-то отвлекло, и он на-конец повернулся боком. Тут же бью в лопатку. Готов. Пово-рачиваюсь к своим охотнич-кам, а они все бледнёхоньки и… без оружия! Подстраховать бы даже не смогли. Сам вино-

ват, не проверил. Один алеут сказал меланхолично: «У каж-дого охотника своя судьба…».– Ну вот взяли зверя. А 
кто вам медальоны делает?– Таксидермисты в Москве, Перми. Я ведь привожу только шкуру и голову, специально обработанные, конечно. Кол-лекцию свою постоянно по-полняю. В этом году поеду в Камерун и Австралию…  

Проверка энергетиков 
обернулась штрафом
Энергетики нагрянули в частный дом с рейдом, после проверки со-
ставили акт о безучётном потреблении электроэнергии. Иными сло-
вами, обвинили хозяев в воровстве, что грозит штрафом за пользо-
вание электроэнергией помимо прибора учёта. Но сами хозяева счи-
тают действия проверяющих ошибочными и утверждают, что не со-
вершали ничего противоправного. 

С такой ситуацией столкнулась пенсионерка из посёлка Новая 
Тура Нижнетуринского городского округа Людмила Ивановна Вер-
топрахова. Во всяком случае, с её слов, выходит, что было имен-
но так. В ноябре 2017 года к ней в дом, точнее, в её половину дома 
(жилое строение рассчитано на двух хозяев), пришли проверяющие 
из местного подразделения Нижнетагильских электрических сетей. 

– Рядом со счётчиком они вырубили один выключатель, а второй, 
видимо, не выключили, посчитав, что он уже обесточен. Проверяют: а 
у меня телевизор работает, начали утверждать, что я электричеством 
помимо счётчика пользуюсь, – говорит Людмила Ивановна.

Признаётся, ей тогда было не до выяснения отношений с энерге-
тиками: сын лежал в больнице, и она спешила на автобус, чтобы при-
ехать к нему, а муж тогда пережил инсульт. Так что не стала конфлик-
товать и не читая подписала все бумаги, что составили проверяющие. 
Но через пару месяцев пришёл счёт за электроэнергию, и Людмила 
Ивановна обомлела: в счёте значилась сумма в 21 тысячу рублей. Её 
он удивил, она же утверждает, что платит исправно. Поехала выяснять 
в энергоснабжающую организацию, местное отделение Свердловского 
филиала «Энергосбыт плюс», а там сказали – ошибки нет. Обратилась 
в Нижнетагильские электрические сети ОАО «МРСК Урала», специали-
сты которых и проводили проверку. Те посоветовали вызвать электри-
ка и устранить неисправность.

Электрика в посёлке нет, Людмила Вертопрахова договорилась со 
специалистом из города Лесного. Он приехал лишь в январе 2018 года 
и никаких нарушений не нашёл. 

– Я отправилась в прокуратуру, там сказали – ищите юриста, об-
ращайтесь в суд. Обратилась к юристу, он отсоветовал судиться, 
сказал, что бесполезно: всё равно придётся платить, – посетовала 
Людмила Ивановна. 

Сейчас долг за электроэнергию уже превысил 31 тысячу рублей. 
Для семьи пенсионеров это непосильная сумма. Что делать в такой 
ситуации, дальше не знают, поэтому обратились в газету.

– Если на акте стоит подпись потребителя, и он принимает факт 
нарушения, то дальше он должен погасить эту задолженность в до-
бровольном порядке. Если этого не происходит, значит, будет взы-
скание через суд, – сказала пресс-секретарь ОАО «МРСК Урала» На-
талья Балдова. Судиться жительнице Новой Туры, в свою очередь, 
советуют и юристы. От бездействия долг будет только расти.

– Если пенсионерка считает, что её право было нарушено, то 
тогда может обратиться в суд и обжаловать незаконные действия 
энергетической компании, – считает президент Урало-Сибирской 
коллегии адвокатов Игорь Упоров. 

Он также дал советы на случай проверки энергетиков: взять се-
бя в руки и выяснить, кто, на каком основании проверяет ваши счёт-
чики. Непременно надо обратить внимание на то, как это произво-
дится, нет ли нарушений. 

– Не спешите подписывать акт, если уверены, что ничего не на-
рушали, – рекомендует Упоров. – Ни в коем случае не молчите, ес-
ли не согласны с выводами посетителей. А затем обязательно обра-
щайтесь в контрольные, надзорные органы с требованием перепро-
верить действия проверяющих. И в конце концов, если действия бы-
ли незаконными и необоснованными, то придётся обжаловать их, в 
том числе в судебном порядке.

Рудольф ГРАШИН

За год в регионе 
инсульт переносят 
18 тысяч человек
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«Трубник» начнёт 
бронзовую серию 
в Ульяновске
«Уральский трубник» из Первоуральска про-
играл полуфинальную серию московскому 
«Динамо» со счётом 0–3 (1:8, 2:4, 4:5) и теперь 
в серии до двух побед сыграет с «Байкалом-
Энергией» из Иркутска. 

23 марта должен состояться матч в Пер-
воуральске, а 27-го и при необходимости 28 
марта – в Иркутске. Вчера Федерация хоккея 
с мячом России приняла решение – «домаш-
ний» матч «Трубника» пройдёт в Ульяновске. 

О проблемах «Уральского трубника», 
единственной команды Суперлиги, не име-
ющей домашней арены с искусственным 
льдом, хорошо известно. Три года назад из-за 
внезапной оттепели был отменён матч регу-
лярного чемпионата с той же командой «Бай-
кал-Энергия». Более того, никогда ещё за всю 
историю хоккея с мячом в Первоуральске не 
проводили официальных матчей так поздно 
(весной 1990 года играли 21 марта).

Кстати, немногим лучше ситуация в Ир-
кутске. Третий матч полуфинальной серии со 
«СКА-Нефтяником» 16 марта  играли утром, 
поскольку даже холодильные установки ста-
диона «Рекорд» не справлялись с дневной от-
тепелью. Впрочем, на 27 и 28 марта прогноз 
погоды благоприятный.     

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральский Халк 
подписал контракт 
с UFC 
Вчера уральский боец Иван Штырков подпи-
сал контракт на четыре боя с промоушеном 
UFC. Об этом сообщает пресс-служба бойцов-
ского клуба «Архангел Михаил», за который 
выступает уральский Халк.

Планируется, что он выступит в дивизио-
не до 93 кг. Дата дебютного в UFC поединка и 
имя соперника пока неизвестны.

Отмечается, что развитием карьеры 
Штыркова в UFC займётся Саят Абдрахма-
нов, который также работает с Петром Яном и 
Алексеем Кунченко.

Напомним, Иван Штырков провёл свой 
предыдущий бой на турнире RCC5 в Екате-
ринбурге и одержал досрочную победу бо-
левым приёмом на руку над Тиаго Сильвой. 
Сейчас российский боец на 17-й строчке ми-
рового рейтинга в полутяжелой весовой ка-
тегории.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Автомобилист» в роли догоняющих

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Японии – первый 
соревновательный день 
на чемпионате мира по фи-
гурному катанию. Этот пост-
олимпийский сезон оказал-
ся во многом непредсказуе-
мым, от старта к старту ме-
нялись лидеры и зажигались 
новые звёзды. Могли ли мы 
сезон назад всерьёз размыш-
лять, кто сильнее – Медведе-
ва или Туктамышева, или 
предполагать, что фигурист-
ка из Казахстана может вме-
шаться в борьбу? Главный 
старт сезона обещает быть 
эмоционально богатым 
на открытия. Будем надеять-
ся, для России они окажутся 
приятными. Рассказываем 
о наших шансах, соперниках, 
«тёмных лошадках» и явных 
лидерах.

У кого припасён 
джокер? Российский триумф в жен-ском одиночном катании на-чался пять лет назад с олим-пийского сезона 2014-го. Имен-но в тот год серебро чемпиона-та мира завоевала екатерин-бургская фигуристка Юлия 

Липницкая. После, на протя-жении трёх лет, наши спорт-сменки с пьедестала ЧМ уже не спускались, более того – за нами всегда была высшая сту-пень: Елизавета Туктамыше-ва (2015), Евгения Медведе-ва (2016, 2017). Осечка вышла только год назад, когда в бле-стящий для себя сезон – на тот момент уже олимпийская чем-пионка Алина Загитова – про-валила турнир, став лишь пя-той. К Алине никаких претен-зий быть не могло: пик её фор-мы пришёлся на Пхёнчхан, где она в тяжелейших условиях до-была одну из двух золотых ме-далей нашей сборной. И на Ми-лан, где год назад проводил-ся ЧМ, у неё просто не хвати-ло сил. Не удался тот чемпио-

нат Марии Сотсковой (8-е ме-сто) и Станиславе Констан-
тиновой (19-е). Поэтому сей-час в Японию россиянки прие-хали взять у соперниц реванш. Защищать честь страны в Сайтаме будут Софья Само-
дурова, Алина Загитова и Ев-гения Медведева. Мы уже рас-сказывали, что Федерация фи-гурного катания России до по-следнего не могла определить судьбу последней квоты, не ре-шаясь выбрать из опытней-шей Елизаветы Туктамышевой и восставшей из пепла Медве-девой. Истрепав нервы обеим, остановились на Евгении.   Основная борьба на ЧМ в этом году развернётся между нашими и японками. У пред-ставительниц страны восходя-щего солнца в арсенале почти смертельное оружие – 16-лет-няя Рика Кихира. Она испол-няет эксклюзивный прыжок – тройной аксель, да ещё и дважды за программу. В нашей команде им может похвастать-ся только Туктамышева. За не-делю до ЧМ опубликовали ви-део, где Лиза блестяще прыга-ет триксель, а затем ещё один в каскаде (!). Профессор Мишин готовил свою спортсменку к противостоянию с Кихирой, и при хорошем исполнении Тук-тамышева могла с таким набо-ром её обойти, но… увидеть это нам не суждено. Объективно: 
ни у Медведевой, ни у Заги-
товой нет козырей, которы-
ми бы они побили этот япон-
ский джокер. Если только Ки-
хира сама не даст им шанс. Джокер внезапно оказал-ся и в команде Казахстана. Это спортсменка, которую ещё не-давно никто не рассматри-вал как серьёзного соперника в битве за золото. Элизабет 
Турсынбаева – единственная фигуристка, заявившая четвер-ной прыжок. К слову, на трени-ровке на чемпионате мира она прыгнула его трижды. В копил-ке спортсменки в этом сезоне – серебро чемпионата четырёх континентов и Универсиады – фигуристка пыталась встав-

лять квадр в программы, но не-удачно. Если прыжок получит-ся в Сайтаме, это может спу-тать карты всем остальным: 
базовая стоимость её произ-
вольной программы (68,81) 
выше, чем у Кихиры (68,75) 
и Загитовой (64,94). Напом-ним, Элизабет тренировалась у 
Брайана Орсера в Канаде, но в этом сезоне вернулась к Этери 
Тутберидзе. Что же нынешняя чемпион-ка Европы и ещё одна ученица Алексея Мишина Софья Само-дурова? Её сильная сторона – стабильность. Нервы на сорев-нованиях подводили всех ны-нешних претенденток на титул чемпионки мира – Соня же по сезону не допустила ни одно-го серьёзного срыва. А значит, теоретически шансы на победу она сохраняет. 

Битва за будущееУ мужчин нас ждёт захва-тывающий бой за золото: увы, но скорее всего, он пройдёт без вмешательства россий-ских спортсменов. Явных фа-воритов два: действующий чемпион мира американец На-

тан Чен и двукратный олим-пийский чемпион Юдзуру Ха-
ню, обладатель всех историче-ских и действующих мировых рекордов. Но в этом сезоне на московском этапе Гран-при Ха-ню получил травму и с ноября не выступал. Тем не менее оба фаворита заявляют по два чет-верных прыжка в короткой и четыре – в произвольной. Это фантастические контенты.А вот дальше есть це-лый ряд спортсменов, кото-рые могут удивить как со зна-ком плюс, так и со знаком ми-нус. И в их числе – все наши спортсмены: Михаил Коляда, 
Александр Самарин и Андрей 
Лазукин. Коляда, напомним, бронзовый призёр прошло-го ЧМ, Самарин – серебряный призёр чемпионата Европы. У Лазукина громких титулов по-ка нет. Напомним, что Андрей получил шанс поехать в Сайта-му после снятия чемпиона Рос-сии екатеринбургского фигу-риста Максима Ковтуна.Вот только всем нашим фи-гуристам не хватает стабиль-ности – Коляда в этом сезоне не справился идеально ни с од-ним стартом. Самарин выстре-

лил на чемпионате континен-та, но не смог собрать програм-му на куда менее статусном турнире – Универсиаде… Здесь даже представить себе, как раз-вернутся события, невозмож-но. Но сражаться нашим пар-ням предстоит не только за ме-дали, но и за квоты. Количе-ство фигуристов, которые смо-гут представлять нашу страну на следующем ЧМ, определя-ется на этом, и чтобы в следу-ющем сезоне могли принимать участие в турнире вновь трое, сумма лучших двух мест долж-на быть меньше или равна 13. 
Заколдованный 
рубежЕсли говорить о спортив-ных парах, то за последнее вре-мя сложилось впечатление, что российское преимущество в этом виде – безоговорочно, вот только нам не везёт, когда де-ло доходит до ключевых стар-тов. В Южной Корее наша пер-вая пара и главные претенден-ты на золото – Евгения Тарасо-

ва и Владимир Морозов – не-ожиданно для всех сорвали ин-дивидуальные соревнования 

и заняли только четвёртое ме-сто. На последующем ЧМ они поднялись на второе место – следом за Савченко-Массо. Ка-залось, после ухода этой яркой немецкой пары у российских фигуристов больше нет до-стойных соперников (по край-ней мере в Европе), способных что-то противопоставить по уровню сложности, но на чем-пионате в Минске в этом го-ду Женя и Вова остались лишь с серебром. Первое место для них будто заколдовано – для победы есть всё, но удача каж-дый раз будто ускользает у них из рук. Нынешний ЧМ – шанс взять этот рубеж. В танцах ситуация для на-ших фигуристов менее благо-приятна. Уже несколько лет в этом виде бал правят то фран-цузы, то канадцы, иногда в борьбу вклиниваются амери-канцы и итальянцы. Послед-няя медаль чемпионата ми-ра у российских танцоров бы-ла в 2013 году (бронза у Бобро-
вой с Соловьёвым). А золото – в уже далёком 2009-м (Окса-
на Домнина – Максим Шаба-
лин). В Милане в прошлом го-ду наши дуэты судьи тоже за-двинули подальше: Алексан-
дра Степанова и Иван Букин стали седьмыми, следом за ни-ми, восьмыми – Тиффани За-
горски и Джонатан Гурейро. В связи с этим у России на ны-нешний чемпионат осталось лишь две квоты из трёх – в Сай-таму отправились Степанова-Букин и вернувшиеся после пе-рерыва Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов.Будет ли нашим легче, чем в Милане? Точно нет. Оценки на юниорском ЧМ это доказа-ли: судьи были слишком ло-яльны к канадцам, разразил-ся скандал. Впрочем, в танцах это обычное дело. Нашим фи-гуристам остаётся только на максимум делать свою работу и надеяться на объективность, ведь уровень российские тан-цоры в этом сезоне показыва-ют феноменальный. 

Кто захватит мир? В Сайтаме нас ждёт непредсказуемый финал сезона в фигурном катании

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Есть такие люди, которые, 
кажется, были с нами всег-
да. Такими, к примеру, были 
Владимир Зельдин и Влади-
мир Этуш. Из этого же ря-
да и Марлен Хуциев. Вот и 
настал тот день, когда мы 
остались и без него тоже. 
Старейший российский ре-
жиссёр скончался в возрас-
те 93 лет.Имена эти поставлены в один ряд не только потому, что принадлежат долгожите-лям, приблизившимся или да-же перешагнувшим недоступ-ный для большинства веко-вой рубеж. Они начинали в те времена, которые нам извест-ны только по учебникам исто-рии, но и в наше время остава-лись на виду, давая призрач-ную надежду, что эликсир вечной молодости всё-таки существует… Всё-таки нет.Даже если бы «Весна на За-речной улице», снятая в 1956 году, осталась единственной работой Марлена Хуциева, он бы уже вошёл в историю оте-чественного кино с парадно-го входа. Пожалуй, впервые на экране появились настоящие люди, а не маски, у которых каждая эмоция, каждое дви-жение доведены до гротеска. Но в начале 60-х  была ещё и «Застава Ильича» («Мне двад-

цать лет») – главный фильм, рождённый эпохой оттепели и лучше всех её запечатлев-ший. Почувствовать атмосфе-ру легендарных поэтических вечеров в Политехническом можно практически только в фильме Хуциева.«Заставу Ильича» можно было бы назвать манифестом поколения шестидесятников, но само слово «манифест» к Хуциеву вряд ли примени-мо. Скорее исповедь, причём с такой особенной сентимен-тальной интонацией, кото-рая свойственна только лю-дям восточного воспитания. Эти и другие фильмы Мар-лена Хуциева, с одной сторо-ны, о конкретном времени со всеми присущими только ему атрибутами, но при этом – о вечных проблемах, поэтому и смотреть их можно до сих пор, они по-прежнему акту-альны. Когда в декабре 2008 го-да часть российских киноде-ятелей взбунтовалась против 
Никиты Михалкова, имен-но Марлена Хуциева выдви-нули знаменем этого бунта, избрав председателем Союза кинематографистов. Но быть совестью профессии и вожа-ком восстания – это всё-таки два разных предназначения. Восстание было быстро и бес-кровно подавлено.    

Кумир, не ставший вожаком восстания
Пётр КАБАНОВ
Начало апреля, а также май 
богат кинематографически-
ми премьерами. «ОГ» раз-
бирается с главными отече-
ственными картинами на 
ближайшие месяцы весны. 

ЧТО ОСТАЛОСЬ В МАР-
ТЕ? На последние два четвер-га марта, впрочем, тоже можно обратить внимание. 21 марта на экраны вый-дет «Трезвый водитель» Резо 
Гигинеишвили. Гигинеишви-ли в 2017 году снял фильм «За-ложники» – серьёзную карти-ну о 1983-м, когда шесть пар-ней и одна девушка пытались угнать из Грузии самолёт с це-лью побега из СССР. Резо, кото-рого ассоциировали больше с развлекательным кино, вдруг заставил всех говорить о себе со всей серьёзностью. Карти-на съездила на Берлинале, по-лучила два приза на «Кинотав-ре» (в том числе и за лучшую режиссуру).  Но в новом фильме Гиги-неишвили опять делает шаг в сторону комедии. «Трезвый водитель» – история про про-винциального парня, кото-

рый работает в Москве в так-си «трезвым водителем» и, ко-нечно, тут же влипает в какую-то историю. В главных ролях 
Андрей Бурковский и Виктор 
Хориняк. Как рассказывал в интервью «Облгазете» сам Ги-гинеишвили: «Если ты созрел говорить на серьёзные темы и это твоя жизненная необхо-димость, ты делаешь это. А ес-ли хочешь развлекать и также любишь это делать — пожа-луйста. Но это не должно быть расчётом просто заработать». Остаётся надеется, что «Трез-вый водитель» – это не только расчёт заработать. 

Также в конце марта на экраны выйдет «Балканский рубеж» о событиях в Югосла-вии в 1999 году. В главных ро-лях Гоша Куценко, Милош Би-
кович, известный по фильму «Лёд», сербская актриса Миле-
на Радулович, Гойко Митич, 
Равшана Куркова. 

АПРЕЛЬ: МИР ТАРАНТИ-
НО, «ВОЛНЫ» И МАШКОВ. Апрель начнётся с фильма с весьма интригующим назва-нием – «Папа, сдохни» (4 апре-ля). Дебютный полный метр 
Кирилла Соколова с Витали-
ем Хаевым и новой звездой молодого поколения актёров 

– Александром Кузнецовым. Картина от продюсеров сига-ревской «Страны Оз» (и опера-тор тот же – Дмитрий Улюка-
ев) о ситуации, когда девушка просит своего парня оконча-тельно разобраться с отцом. По своей сути – чёрная комедия, в стиле Квентина Тарантино. Но за беготнёй и драками – всё же мысль о том, что внутри се-мьи люди не могут найти об-щий язык и разрушают её. 11 апреля на экраны вый-дет киноальманах «Короткие волны». Пять историй от дра-мы до комедии, которые объ-единяет одна тема – радио. В фильме – два ярких дебюта: впервые в жизни в кино сы-грал известный музыкант Ев-
гений Маргулис, а также уро-женец Свердловска Владимир 
Пресняков-мл. впервые напи-сал музыку к кинофильму. Закончится второй месяц весны фильмом «Миллиард» (18 апреля). Едва ли не первая за пять лет киноработа  Рома-
на Прыгунова, известного по культовому фильму «Духless». В главной роли – Владимир 
Машков. Он – влиятельный банкир, который в силу обсто-ятельств теряет деньги и вме-

сте со своими детьми, конечно, хочет вернуть большую сумму назад. Сам Прыгунов призна-ётся, что его фильм похож на «Двенадцать друзей Оушена» – драмеди об одиночестве, по-исках семьи и себя. Интересно, что Владимир Машков как-то оговорился, что после этой кар-тины возьмёт перерыв в кино – слишком много работы в те-атре. Уж не последнюю ли роль Машкова мы увидим?
МАЙ: ВЕЛЕДИНСКИЙ, ФЕ-

ДОРЧЕНКО, ЛУНГИН. Май ознаменуется картинами от мэтров российского кино. Во-первых, это «В Кейптаунском порту» Александра Веледин-
ского (2 мая), во-вторых и в-третьих, «Война Анны» Алек-
сея Федорченко и «Братство» 
Павла Лунгина (9 мая). Александр Велединский, который переждал пять лет с момента выхода самого гром-кого своего фильма – «Географ глобус пропил», представляет зрителям философскую карти-ну о прошлом и настоящем. Ве-лединский в свою работу уме-стил почти целый век, судьбы сразу нескольких людей, и этим он словно ставит смысловую точку в стремлении отрефлек-

сировать прошлое. «В Кейпта-унском порту» – рассказ о том, как люди оказались в жерновах исторических событий, а по-том были раскиданы по миру. И главный герой здесь – время. Новый фильм Павла Лун-гина посвящён выводу войск из Афганистана. Картина ос-нована на документальных со-бытиях – вывод 108-й дивизии через перевал Саланг. История о настоящем подвиге, которую сам Лунгин связывает по духу с фильмом «Они сражались за Родину». В ролях – Кирилл Пи-
рогов, Олег Васильков, Вита-
лий Кищенко, Ян Цапник.  Мы уже неоднократно рас-сказывали про работу «Война Анны» нашего земляка Алексея Федорченко. И как же здорово, что она практически спустя год после премьеры на «Кинотав-ре» добралась до проката. Про историю девочки, которая пря-талась в камине от фашистов, мы уже писали, но самое глав-ное, ещё раз напомним: Федор-ченко и сценарист Наталия 
Мещанинова смогли написать, а потом снять всего часовое ки-но, в котором так правдиво рас-сказали о войне.  

В апреле – Машков, в мае – Федорченко

Данил ПАЛИВОДА
ХК «Автомобилист» уступил 
«Салавату Юлаеву» в тре-
тьем матче полуфинальной 
серии Восточной конферен-
ции КХЛ. Встреча проходила 
в Уфе и завершилась со счё-
том 2:1 в пользу хозяев.«Автомобилист» отправил-ся в Уфу при счёте 1:1 в серии. Естественно, уступив в одной домашней игре, необходимо было «цеплять» как минимум одну из выездных игр. На деле же «Автомобили-сту» предстояли две ожесто-чённые игры на территории 

соперника. Надо сказать, что в Уфе интерес к хоккею заметен гораздо больше, чем в Челя-бинске, где наша команда игра-ла в первом раунде плей-офф. По городу ездят машины с фла-гами «Салавата Юлаева», а лю-ди ходят с зелёной атрибути-кой, везде висят рекламы мат-чей с хэштегом «всё или ни-чего». Да и билеты на первый матч, кстати, разлетелись как горячие пирожки.Удивило большое количе-ство перекупщиков. За полто-ра часа до матча, когда на тер-риторию стадиона ещё не впу-скали, ко мне подошли сра-зу несколько человек, предла-

гавших купить билет. И, есте-ственно, дороже номинала. Так, билет, который стоил в кас-се 500 рублей, мне отдавали за 1200. Убедившись, что продать мне этот билет не удастся, муж-чина пошёл дальше. Причём делал он всё осторожно: снача-ла осматривался, нет ли поли-ции, а затем подходил к людям.Что же касается самой игры, то она получилась напряжён-ной. «Салават Юлаев» с первых минут активно пошёл в атаку. Вообще, первый период полно-стью остался за хозяевами, ко-торые имели несколько отлич-ных возможностей для того, чтобы открыть счёт. Но с этим 

был не согласен Якуб Коварж: 
чешский голкипер вновь тво-
рил чудеса. А кто-то с трибун 
раздосадованно крикнули: 
«Да что это за магия?».«Автомобилист» проснул-ся во втором периоде. Гости стали чаще атаковать, причём атаки эти были довольно опас-ными. Но у «Салавата Юлаева» есть свой Коварж: Юха Метсо-
ла проявляет себя в этой серии самым лучшим образом. В третьей встрече открыть счёт удалось хозяевам. После затяжной атаки «Автомобили-ста» хозяева просто выбросили шайбу в зону соперника, а там екатеринбуржцы, что называ-

ется, привезли сами себе: Ни-
кита Трямкин отдавал пере-дачу через центр, Ткачёв пере-хватил шайбу, оказался перед воротами Коваржа и хладно-кровно его переиграл.Правда, сам Трямкин и ис-правился в третьем перио-де. «Автомобилист», играя в меньшинстве, сумел зарабо-тать вбрасывание в чужой зо-не, Кучерявенко его выиграл, а Никита Трямкин с ходу нанёс мощнейший бросок, под кото-рый Кучерявенко сумел под-ставить клюшку.В итоге основное время так и закончилось со счётом 1:1, командам предстоял овертайм. 

Видно было, что хоккеисты действовали аккуратно, боя-лись допустить ошибку. И всё же «Автомобилист» её совер-шил, получив удаление за на-рушение численного состава. А «Салават Юлаев» этим вос-пользовался: до верного рас-катывали уфимцы, и Йоонас 
Кемппайнен, который принёс победу уфимцам в первом мат-че, сделал это и в третьем.2:1 в матче и 2–1 в серии в пользу «Салавата Юлаева». Но ничего ещё не потеряно: следу-ющая игра состоится в Уфе уже сегодня, а затем команды пере-местятся в Екатеринбург.
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После роли в «Миллиарде» Машков взял перерыв в съёмках
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Для читателей 
«Облгазеты» 
мы проведём 
прямые текстовые 
трансляции 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru. 
Соревнования 
у женщин начнутся 
сегодня в 11:00 
по уральскому 
времени


