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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  039 Писатель с лицензией 
на убийство: расстреливал 
ли Бажов крестьян?

Бажов прожил в Казахстане почти два года 
– с лета 1919 по май 1921-го. Именно в это 
время произошли события, во время кото-
рых автор «Малахитовой шкатулки» якобы 
расстреливал людей.

В Казахстане Бажов сначала занимал-
ся подпольной работой. Потом, после взятия 
власти большевиками, работал на различных 
государственных должностях:  редактировал 
в Усть-Каменогорске созданную им же газету, 
заведовал отделом народного образования, 
был председателем уездного бюро РКП (б)...

В октябре 1920 года на Рудном Алтае на-
чалась продразвёрстка – изъятие у крестьян 
излишков продовольствия (излишками счи-
талось всё, что «превышало естественные по-
требности человека», то есть предназначалось 
не для личного потребления, а на продажу). 

Продразвёрстку, кстати, принято считать 
изобретением «бесчеловечных большеви-
ков», но на самом деле эту практику ввели 
ещё в 1916 году – то есть при царе-батюш-
ке. Потом её продолжило Временное пра-
вительство, и только за ними – различные 
силы, участвовавшие в братоубийственной 
бойне – белые, красные, монархисты, анар-
хисты... Просто другого способа спасти го-
рода от голода в условиях бесконечных 
войн – то внешних, то внутренних – никто не 
придумал.

Бажов был назначен особоуполномочен-
ным упродкома с широкими полномочиями, 
которые распространялись на 6 волостей 
Усть-Каменогорского уезда. Ездил по дерев-
ням, собирал хлеб... Наверняка случались 
конфликты – как и во многих других местах. 
Кончалось ли это расстрелами?

– У него было право на расстрел, как и 
у всех других членов группы по продразвёр-
стке, – рассказывает сотрудник екатерин-
бургского Музея П.П.Бажова Георгий Григо-
рьев. – Но имел право и расстреливал – это 
очень разные вещи.

Документальных доказательств того, 
что Бажов расстреливал кого-то, не суще-
ствует. 

Районные администрации Екатеринбурга получат 24 новых полномочияАнна ПОЗДНЯКОВА
Решение приняла постоян-
ная комиссия по местному са-
моуправлению, культурной и 
информационной политике 
и связям с общественностью 
городской думы. Несмотря 
на долгое обсуждение, боль-
шинство депутатов в итоге 
проголосовали «за». Как пояснил исполняющий обязанности начальника пра-вового департамента мэрии 
Александр Громут, проект ре-шения о внесении изменений в положение «Об администрации района города Екатеринбурга» был разработан по инициативе мэра Александра Высокинско-
го. Глава неоднократно подчёр-кивал, что сильная школа рай-онных глав в 1990–2000-е была уничтожена, и теперь местные администрации нужно снова раскачивать. В положение включили 24 

новых пункта. Таким образом, основные полномочия район-ных администраций увеличи-лись до 64. Теперь мэрии рай-онов будут обязаны: согласо-вывать назначение на долж-ность и принимать участие в оценке деятельности руково-дителей муниципальных уч-реждений, осуществлять за-купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и заключать муниципальные контракты, осуществлять приём граждан, обеспечивать своевременное и полное рас-смотрение устных и письмен-ных обращений, организовы-вать и проводить открытые конкурсы по отбору управля-ющих организаций, и многое другое. По словам Громута, последний раз изменения в перечень полномочий город-ских администраций вноси-лись в 2013 году. Депутат Константин Ки-
селёв попросил чиновника 

разъяснить: будут ли на новые полномочия выделены день-ги? Александр Громут ответил, что изменения предусмотрены в рамках утверждённого бюд-жета Екатеринбурга, перерас-пределение средств по муни-ципальным программам в бу-

дущем не исключается. Напом-ним, что в этом году каждая районная администрация уже получила порядка 100 миллио-нов рублей на благоустройство. Вдобавок, мэр Александр Высо-кинский заявлял, что у каждо-го главы района появится свой 

денежный фонд в размере 10 миллионов рублей. И если эти средства будут освоены эффек-тивно, то в последующем расхо-ды на районные администра-ции будут увеличены.Увеличение штата в связи с новыми полномочиями в адми-нистрациях районов не пред-видится – заверил думу первый замглавы Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик. Он отметил, что часть обязанностей по фак-ту уже исполняются.  Одним из самых обсуждае-мых вопросов на заседании ста-ли стратегии социально-эко-номического развития райо-нов. Их разработка и реализа-ция – одно из новых полномо-чий районных мэрий. Уже к ле-ту каждый район представит свою стратегию до 2030 года. Документы должны стать про-должением уже утверждённого плана развития Екатеринбурга. – У нас уже есть общая стра-тегия Екатеринбурга. Мне ка-

жется, если каждый район предложит свой документ, то мы в них потонем. Жители и так с трудом ориентируются в стратегии Екатеринбурга, – за-метил депутат Михаил Мат-
веев.Заместитель главы Екате-ринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Ма-
рина Андрусь парировала: благодаря районным стра-тегиям жители увидят, как планы и проекты общего до-кумента будут реализованы на конкретных территори-ях. Александр Ковальчик под-держал коллегу: стратегии позволят втянуть глав рай-онов в долгосрочное плани-рование, чтобы можно было спросить за результат. Вдоба-вок, в них в обязательном по-рядке будут включены и от-далённые территории Екате-ринбурга.

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Оглоблин

Иван Соснин

Андрей Панюков

Первый заместитель на-
чальника управления авто-
дорог области проверил ка-
чество отремонтированных 
в 2017-2018 годах участков 
региональной автодороги 
Екатеринбург–Серов.

  II

Уральский режиссёр снял 
короткометражный фильм 
о полярнике и бухгалтер-
ше, а также клип для груп-
пы «Сансара».

  IV

Нападающий «Урала» впер-
вые появился в стартовом 
составе в весенней части се-
зона и принёс команде по-
беду в первом полуфинале 
Кубка России.
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Россия

Ижевск (IV) 
Москва (I, IV) 
Мурманск (IV) 
Новосибирск (I) 
Пермь (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Томск (III) 
Тюмень (II, III, IV) 

а также

Алтайский край (I) 
Белгородская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Индонезия 
(III) 
Казахстан 
(I) 
Китай 
(I, III) 
Нигерия 
(III) 
США 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Неразрывность, преемственность истории - это основа для движения 
вперёд, ценности, которые консолидируют и объединяют общество. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на открытии 
всероссийской акции «Вахта памяти-2019»

 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

Серов (I,II)

с.Рыбниковское (II)
с.Маминское (II)

с.Сосновское (II)

с.Новоисетское (II)

Первоуральск (II)

п.Новый Быт (II)

Краснотурьинск (IV)

с.Колчедан (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Разрабатывать стратегии в администрациях будут специальные 
советы, после чего документы представят горожанам
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От Загитовой и Абрамовича до Монеточки Наталья ШАДРИНА
Российский Forbes запустил 
новый ежегодный рейтинг 
«30 до 30». В список попали 
самые успешные, на взгляд 
жюри, представители моло-
дого поколения в 10 катего-
риях: от предпринимателей 
до спортсменов, музыкан-
тов и модельеров. Среди са-
мых перспективных оказа-
лась и 20-летняя екатерин-
бурженка Елизавета Гыр-
дымова, больше известная 
как Лиза Монеточка. В первом списке Forbes – 100 номинантов. Большин-ство из них уже очень близ-ки к 30-летнему возрасту, но есть и юные претенденты на звание самых успешных. Так, в категории «Спорт и кибер-

спорт» заявлена олимпий-ская чемпионка Алина Заги-
това, которой на данный мо-мент всего 16 лет. И дело не только в спортивных побе-дах, сегодняшним гонорарам Алины позавидуют многие. К примеру, в придачу к золо-той медали чемпионата мира она получила и 64 000 долла-ров (4 080 000 рублей). Кро-ме того, с Загитовой заключи-ли несколько рекламных кон-трактов крупные компании – «Сбербанк», Puma, Shiseido. В этом же списке Forbes – такие спортсмены, как хоккеист Ки-
рилл Капризов, боец ММА Ха-
биб Нурмагомедов, лыжник 
Александр Большунов. В категории самых моло-дых успешных инвесторов значится 25-летний Аркадий 
Абрамович – сын миллиарде-

ра Романа Абрамовича. Сре-ди инвестпроектов Абрамо-вича-младшего – тепличный проект «Гринхаус», который занимает более 100 га в Бел-городской области.В номинации «Музыка и кино» конкуренцию Моне-точке составляют певец Тима 
Белорусских, режиссёр Кан-
темир Балагов, клипмей-кер Алина Пязок. Причём пе-вица из Екатеринбурга нахо-дится в первой десятке обще-го рейтинга. В популярности Лизы Монеточки сомневаться уже не приходится: все 10 пе-сен из её альбома «Раскраски для взрослых» попали в топ-100 рейтинга «Яндекс.Музы-ки», сам альбом назван луч-шим, а Лиза Монеточка полу-чила звание «Прорыв года».  

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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В Екатеринбурге прошли региональные этапы всероссийского конкурса по китайскому языку 
для студентов и школьников Урала и Западной Сибири «Китайский язык – это мост». В конкурсе 
принимали участие 25 человек из семи регионов от Уральских гор до Алтайских. Лучший творческий 
номер подготовила Екатерина Савинцева из Новосибирска – она исполнила танец из пекинской 
оперы «Прощай, моя наложница»

«Рок на китайском и пекинская опера: в Екатеринбурге 
прошёл региональный этап конкурса «Китайский язык – это мост»

www.oblgazeta.ru

Природный пик 
активности клещей 
в Свердловской 
области пришёлся 
на прошлый год, 
однако в этом 
сезоне он может 
повториться. 
В 2018 году 
в Екатеринбурге 
укус клеща был 
зарегистрирован 
у 11 413 человек, 
и каждый десятый 
из них – ребёнок. 
В этом году 
от укусов 
уральских опасных 
паукообразных 
пока никто 
не пострадал, 
и у жителей 
региона есть 
время защитить 
себя и своих детей 
от клещевого 
энцефалита

Пик активности лесных кровососов может повториться
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ПРогноз Погоды на завТРа

Общественники области обсудили проблемы мигрантовЛариса СОНИНА
Круг проблемных вопросов, 
связанных с миграционным 
законодательством, чрезвы-
чайно широк. Сюда относят-
ся и порядок перемещения 
мигрантов через границу, и 
их трудоустройство, и пре-
ступность среди иностран-
ных граждан, и выдворение 
за пределы Российской Фе-
дерации наших сооте- 
чественников, не удосужив-
шихся получить российский 
паспорт, и злоупотребления 
должностных лиц в сфере 
миграции. Об этом шла речь 
на прошедших в региональ-
ной Общественной палате 
слушаниях, посвящённых 
проблемам исполнения ми-
грационного законодатель-
ства в Свердловской области 
и профилактики коррупции 
в сфере миграции.Отмечалось, что в обла-сти, к сожалению, просматри-вается тенденция к увеличе-нию числа преступлений, со-вершённых иностранными гражданами. По данным, кото-рые привёл в своём выступле-нии на слушаниях инспектор отдела процессуального кон-троля Следственного управ-ления Следственного комите-та РФ по Свердловской обла-сти майор юстиции Олег Се-
мёнов, в 2018 году было заре-гистрировано 106 сообщений о преступлениях, совершён-ных иностранцами, по кото-рым после проверки было воз-буждено 53 уголовных дела. Тогда как в 2017 году было за-регистрировано 71 такое сооб-щение, а дел было возбуждено 50. В производстве в 2018 го-ду находилось 79 дел – на 14 дел больше, чем находилось в производстве в 2017 году. Пре-ступления – самые разные, от оказания услуг ненадлежаще-го качества до убийств.Одной из причин возрас-тания числа преступлений, совершаемых иностранцами, является, по словам участни-

ков слушаний, невозможность легального их трудоустрой-ства: из нескольких тысяч ми-грантов сразу трудоустраива-ются лишь несколько сотен, а остальные перемещают-ся по региону в поисках рабо-ты. Также способствует росту преступности среди мигран-тов их незаконная регистра-ция в так называемых «рези-новых квартирах». За послед-ние несколько лет, несмотря на активное освещение это-го вопроса в средствах массо-вой информации, был привле-чён к ответственности соб-ственник только одного из та-ких жилищ: число мигрантов, зарегистрированных в его скромной квартире, располо-женной на Уралмаше, достиг-ло уже пяти тысяч человек.Всё это, по мнению обще-ственников, происходит из-за недоработок сотрудников ми-грационной службы, на кото-рые не хотят обращать вни-мания надзорные органы.Ещё одной нерешённой проблемой, входящей в круг вопросов миграционного за-конодательства, является то, что до сих в нашем регионе живут люди с уже недействи-тельными советскими паспор-тами, многие из которых в раз-ное время приехали из дру-гих регионов страны, а так-же граждане, которые никог-да не получали российский па-спорт, хотя родились и вырос-ли на Урале, и никогда не вы-езжали за пределы региона. Об этом рассказала президент Уральской ассоциации бежен-цев Людмила Лукашёва. По её словам, в отношении рос-сийских граждан с просрочен-ными паспортами или вовсе без паспортов, миграционная служба принимает решения об их административном вы-дворении за пределы Россий-ской Федерации, в то время как к нам приезжают и подол-гу живут в Свердловской об-ласти достаточно много неле-гальных мигрантов.

григорию Каёте  

присвоено звание  

«Почётный гражданин  

Свердловской области»

вчера в полной версии «областной газеты» 
был опубликован указ губернатора о присво-
ении журналисту и писателю Григорию Каёте 
звания «Почётный гражданин Свердловской 
области». Увы, со словом «посмертно» – григо-
рий Максимович совсем немного не дожил до 
такого признания его заслуг. 

Григорий Каёта родился в Курской обла-
сти, трудился с 14 лет – почтальоном, завклу-
бом, корреспондентом местной районной га-
зеты, инструктором горкома комсомола. С 
1967 года жил и работал в Краснотурьинске, 
стал редактором газеты «Заря Урала». С 1976 
по 1978 год Григорий Каёта – собственный 
корреспондент «Уральского рабочего» по Се-
верному Уралу. В бытность первого секрета-
ря обкома партии Бориса Ельцина руководил 
сектором печати, а в 1984 году был утверж-
дён  редактором «Уральского рабочего». Это 
при нём газета достигла рекордного тиража 
в 620 тысяч экземпляров. Был кандидатом в 
члены бюро обкома партии, где принимались 
важнейшие решения.

Григория  Максимовича всегда увлека-
ли краеведение, история Урала. Он напи-
сал 19 книг и девять из них – в соавторстве с 
доктором исторических наук, руководителем 
Центра истории Свердловской области Анато
лием Кирилловым. Все они посвящены Ура-
лу – в годы революции и войны, перестрой-
ке и современности. Пять из них – о Бори-
се Ельцине. 

Станислав БогоМоЛов

Бизнесмены получат новые формы поддержкиЮлия БАБУШКИНА
В этом году Свердловская об-
ласть получит беспрецедент-
ную сумму из федерального 
бюджета на реализацию нац-
проекта по развитию мало-
го и среднего бизнеса – 1,057 
миллиарда рублей. Об этом 
заявила на встрече со СМИ 
министр инвестиций и раз-
вития региона Виктория Ка-
закова. Вдобавок для ураль-
ских предпринимателей, в 
том числе работающих в мо-
ногородах, разработан це-
лый комплекс новых мер го-
сударственной поддержки. Во-первых, для бизнесме-нов снизится ставка по займам – с 10 до 7,75 процента (в со-ответствии с решением Бан-ка России по ключевой став-ке). Во-вторых, областной фонд поддержки предприниматель-ства расширит линейку соб-ственных кредитных продук-тов: минимальная сумма зай-ма составит 100 тысяч рублей, а максимальная – 5 миллионов. В-третьих, у предпринимателей с недостаточным залоговым обеспечением появится воз-можность получить заём в фон-де – по ставке 11,5 процента. Новые перспективы откры-ваются для бизнесменов, рабо-тающих в моногородах – для них кредиты/займы фонд смо-жет выдавать по льготной став-ке 3,5 процента. Приоритетные 

отрасли бизнеса: сельское хо-зяйство, экология, спорт, ту-ризм. Приоритетные катего-рии граждан: женщины-пред-приниматели, социальные предприниматели, резиденты ТОРов (территорий опережаю-щего развития) и индустриаль-ных парков, бизнесмены так называемого «серебряного» возраста – от 45 лет и старше. Кроме того, бизнес-сооб-щество Свердловской области сможет принять участие в фе-деральной программе получе-ния льготных кредитов по став-ке 8,5 процента. В приоритете – производственная сфера, сель-ское хозяйство, строительство, туризм, гостиничный бизнес. Что же касается выделен-ных федеральных средств, большая часть из них пойдёт на развитие областного фонда поддержки предприниматель-ства. Как пояснил директор фонда Илья Сулла, будет уве-личена гарантийная база фон-да, за счёт которой предприни-мателям предоставляются по-ручительства для получения кредитов/займов в банках. Сей-час она составляет 1,104 мил-лиарда рублей, а будет на 331,6 миллиона больше. Кроме того, увеличится резерв микрофи-нансирования, за счёт которо-го фонд самостоятельно предо-ставляет кредиты/займы биз-несменам – с 619,2 миллиона рублей до 1,132 миллиарда. 
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за первый квартал 2019 года услугами фонда поддержки 
предпринимательства воспользовались уже 176 компаний
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров (ОСА) 

открытого акционерного общества  
«Завод радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, 7)

Вид ОСА: внеочередное.
Форма проведения ОСА: собрание.
Дата определения лиц, имевших право на участие в ОСА: 

15.03.2019.
Дата проведения ОСА: 01.04.2019.
Место проведения ОСА: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, 

конференц-зал.
Повестка дня ОСА:
1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
Число голосов:

Которыми обладали лица, включённые в список лиц, 
имевших право на участие в ОСА

76  678

Приходившихся на голосующие акции общества 
с учётом положений п.  4.24 Положения Банка 
России № 660-П от 16.11.2018 

76  678

Которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА 38  680 

Наличие кворума: есть (50,4450 %).
Результаты голосования:
1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».

Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Абрамова 
Евгения Вадимовна

38  680 0 0

Русских 
Мария Александровна

38  680 0 0

Лукина 
Светлана Анатольевна

38  680 0 0

Дымова 
Светлана Владимировна

38  680 0 0

Микрюкова 
Надежда Григорьевна

38  680 0 0

Принятое решение:  
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод радио-

аппаратуры» следующих кандидатов: 1. Абрамову Евгению Ва-
димовну; 2. Дымову Светлану Владимировну; 3. Лукину Светлану 
Анатольевну; 4. Микрюкову Надежду Григорьевну; 5. Русских 
Марию Александровну.

Лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, - реги-
стратор АО «Ведение реестров компаний» (620014, г. Екате-
ринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж), уполномоченные 
лица – Ступак Д.А.

Председатель ОСА – Иванов А.Б., секретарь ОСА – Иванова Е.С.

Сети в невьянске  

и Каменском районе  

восстановят за 66,2 млн

инженерные сети, обеспечивающие тепло-
снабжение потребителей посёлка Цемент-
ного невьянского го и семи населённых 
пунктов Каменского района (сёл Колчедан, 
Рыбниковского, новоисетского, Маминско-
го, Травянского, Сосновского и посёлка но-
вый Быт) будут отремонтированы с участи-
ем средств резервного фонда Свердлов-
ской области. Решением губернатора Евге
ния Куйвашева на эти цели выделено 66,2 
миллиона рублей.

По ходатайству властей невьянска на 
ремонт сетей в посёлке Цементном будет 
направлено 16,2 миллиона рублей. на эти 
средства планируется произвести замену 
трубопровода в районе улиц Советской и пе-
реулка Больничного. Сейчас он находится в 
неудовлетворительном техническом состоя-
нии. Замена трубопровода будет проводить-
ся в летний период, что в предстоящем ото-
пительном сезоне позволит обеспечить ка-
чественным теплом и горячим водоснабже-
нием 37 МКд и семь объектов социальной 
сферы.

на ремонт и замену изношенных сетей 
в Каменском районе выделено 50 милли-
онов рублей. для муниципалитета это уже 
второй транш из резервного фонда прави-
тельства. 

Юлия БаБУШКина

Центр истории Свердловской области поздравляет всех, 
кто знал и помнит Каёту Григория Максимовича, нашего това-
рища и соратника с высокой наградой! Приглашаем посетить 
выставку «Екатеринбург – город столичный» со специальным 
разделом «Наш Григорий Максимович» (г. Екатеринбург,  
ул. Коминтерна, 16, тел. 356-57-90).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Дорожники Среднего Урала 
приступили к реализации 
разработанного в соответ-
ствии с майским 2018 года 
указом Президента России 
Владимира Путина нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». Ожи-
дается, что его выполнение 
послужит экономическому 
росту региона, позволит по-
высить качество транспорт-
ных услуг и сократить коли-
чество дорожно-транспорт-
ных происшествий.

От агломераций – 
к окраинамСвердловская область, подключившаяся к этому проекту одной из первых сре-ди регионов страны, рассчи-тывает с его помощью, как пояснили «Областной газете» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области, привести в нормативное состояние не менее половины своих реги-ональных дорог. А их у нас –  1 200 километров.Заметим, что новый нац-проект создавался не на пустом месте, а стал продолжением приоритетного проекта «Без-опасные и качественные доро-ги», в котором Средний Урал ак-тивно участвовал на протяже-нии последних двух лет. В про-шлом году, например, на его ре-ализацию только на террито-рии Екатеринбургской агло-мерации было направлено 1,8 миллиарда рублей: один мил-лиард – из областного бюджета и 800 миллионов – из федераль-ного. В течение года за счёт этих средств дорожники отремонти-ровали в общей сложности 108 километров дорог, из них 32 ки-

лометра улично-дорожной сети областного центра и 76 киломе-тров региональных автострад. А в 2019 году к проекту присо-единилась уже и Нижнетагиль-ская агломерация, которая по-лучит из федерального бюдже-та на его реализацию 500 мил-лионов рублей.В дальнейшем, как поясни-ли в областном минтрансе, к магистралям агломераций до-бавятся и дороги за их преде-лами, дороги так называемо-го грузового каркаса. В их чис-ле трассы, которые, соединяют Екатеринбург не только с бли-жайшими городами-спутника-ми, но и с другими населённы-ми пунктами области.
По новым 
технологиям 
из новых 
материаловОсобое внимание уделяется в нашем регионе качеству вы-полняемых подрядчиками ре-монтных работ на автотрассах. Так, 4 апреля группа сотрудни-ков во главе с первым замести-телем начальника управления автодорог Свердловской об-

ласти Владимиром Оглобли-
ным в присутствии группы журналистов областных и го-родских СМИ провела тщатель-ную проверку участков регио-нальной автодороги Екатерин-бург – Серов, отремонтирован-ных в 2017 и 2018 годах.– Это, можно сказать, глав-ная наша региональная транс-портная артерия, проходящая с самого юга до самого севера об-ласти и выходящая на соседний регион — Ханты-Мансийский автономный округ, – пояснил Владимир Оглоблин. – В сутки здесь здесь проезжают более 20 тысяч автомобилей, что со-поставимо с интенсивностью движения на федеральных трассах Екатеринбург – Пермь или Екатеринбург – Тюмень. И износ дорожного покрытия здесь всегда был высоким: из-за применения шипованных колёс в асфальте быстро обра-зовывались глубокие колеи. Но в последние два года мы приме-няем новое щебёночно-мастич-ное покрытие, которое гораз-до более устойчиво к внешним воздействиям, чем тот асфаль-тобетон, который применялся раньше.Так что колейность на от-

ремонтированных в 2017 и 2018 годах участках снизи-лась значительно, что проде-монстрировал нам начальник лаборатории контроля каче-ства управления автодорог Ан-
тон Втюрин. – Как мы убеди-лись, на переживших две зимы участках дороги колеи не об-разовались вообще, в то вре-мя, как там, где уложен асфальт старого образца, глубина колеи местами превышает 60 милли-метров при допустимом макси-мальном значении этого пока-зателя 10 миллиметров.

Главное – 
оперативная 
профилактикаНовое покрытие отлича-ется и применением новой полимерной мастики, и бо-лее высоким содержанием в нём щебня, и повышенными требованиями к качествен-ным характеристикам само-го щебня.Единственной «болячкой» нового асфальта остаются по-являющиеся после зимы не-большие трещинки. Дорож-ники объясняют это тем, что у нас на Урале перепад темпе-ратур достигает от – 40 до + 40 градусов, а материала до-рожного покрытия, который бы выдерживал такие перепа-ды, ещё не изобретено. Оста-ётся только вовремя отсле-живать появление таких тре-щин и оперативно принимать профилактические меры, что-бы не допускать дальнейше-го разрушения дорожного по-лотна. Ликвидировать эти трещинки придётся подряд-чику, проводившему ремонт в прошлом и позапрошлом го-дах, ведь гарантийный после-ремонтный срок эксплуата-ции дороги – 6 лет.

На главной транспортной артерии регионаНациональный проект помогает обустройству региональных автодорог 

отремонтированные в 2017–2018 годах участки Серовского 
тракта и сейчас в идеальном состоянии

в 2019 году 
в области 
отремонтируют 
160 километров 
региональных дорог, 
половина из которых 
будет приведена 
в должный порядок 
за счёт средств,
выделяемых
по национальному 
проекту
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«Бывшие защитники природы становятся её палачами»
«Областная газета» продол-
жает следить за ситуацией 
с незаконными рубками на 
Среднем Урале. После мате-
риала о том, как в Свердлов-
ской области под боком у ра-
ботников лесничеств оруду-
ют «чёрные» лесорубы (но-
мер за 14.03.2019), в редак-
цию поступило немало звон-
ков из богатых лесами рай-
онов Свердловской обла-
сти. Люди жалуются на без-
действие лесных инспекто-
ров и правоохранительных 
органов, которые не могут, а 
порой и не хотят искать ви-
новных в незаконных руб-
ках. Но есть в этой проблеме 
и другой важный аспект — 
экологический. Житель Пер-
воуральска Валентин Пе-
трович Бурков написал в ре-
дакцию «Облгазеты» пись-
мо и рассказал, как бескон-
трольные вырубки леса в 
Билимбаевском лесниче-
стве могут привести к при-
родной катастрофе.«Тринадцать лет назад депутаты Госдумы приняли новый Лесной кодекс РФ, – говорится в письме. – Сейчас трудно понять, что побуди-ло их и правительство про-таскивать этот закон. Вряд ли чиновники не понимали, что миллиардные доходы от лесного хозяйства пойдут не в государственную казну, а в карманы жадных частников.Нынешние хозяева ле-са – арендаторы. В основном это люди, работавшие ранее 

в лесхозах. Они прекрасно знают основной тезис лесно-го хозяйства, выработанный столетиями, – это бережное отношение к природе и сто-процентное восстановление леса. Но почему-то в послед-ние десятилетия с ними про-исходят удивительные ме-таморфозы – из защитников природы они становятся её палачами.Выходишь в лес, и созда-ётся впечатление, что здесь прошли бои минувшей вой-ны. Дороги и поляны перепа-ханы, в низких местах плодо-родный слой снимается буль-дозерами, лес захламлён ва-лежником и сучьями. Арендатор берет опреде-лённую площадь, на которой должен провести все лесоу-строительные работы. Но из всех работ у него получаются только рубка и вывоз леса. А кто на этой площади будет за-ниматься восстановлением, уборкой сучьев и валежника, санитарной рубкой?Чиновники лесного де-партамента области придума-ли странную управленческую схему: департаменту подчи-няются арендаторы и контро-лирующие органы – лесниче-ства. Получается как бы само-контроль. Арендаторы, кото-рые зарабатывают хорошие деньги, ставят свои условия. Они сами себе отводят делян-ки, по их просьбе разреши-ли рубить лес в защитной зо-не. В 2017-м, в Год экологии, 
чтобы избежать лишних за-

мечаний, арендаторам раз-
решили оставлять сучья на 
месте вырубки для утили-
зации. За такую пожароо-
пасную технологию раньше, 
когда боролись за чистоту 
леса, руководитель мог по-
лучить крупный штраф или 
увольнение.Жители Первоуральска тоже вынуждены терпеть «прелести» нового Лесного кодекса. Наш город – один из самых загрязнённых в Свердловской области, во-круг него находится мно-го металлургических пред-приятий. Заслуженный ле-совод России Александр 
Никитин, более тридцати лет возглавлявший в совет-ские годы Билимбаевский лесхоз, всегда говорил, что без леса Первоуральск не выживет. Поэтому большое внимание он уделял защит-ной зелёной зоне, где разре-шались только санитарные рубки. При Александре Михай-ловиче Билимбаевский лес-хоз стал лучшим в Свердлов-ской области. Была создана современная материальная база, что позволяло вовремя проводить лесотехнические работы, регулярные санитар-ные вырубки. Был создан за-мечательный питомник, где выращивалась рассада цен-ных пород, а на лесопосад-ках работали десятки бригад. На первое место всегда ста-вились вопросы экологии и чистоты в лесу. Была надеж-

да, что такое успешное хозяй-ство не тронут. Но надежды не оправдались. В первый же год действия нового Лесного кодекса осталась только кон-тора да название – лесниче-ство. Говорят, бывший дирек-тор забрал технику, рабочих и подался в арендаторы. На этой ниве он стал очень бога-тым и продолжает работать.Итоги деятельности этих арендаторов мы видим каж-дый день. За последние 12 
лет вокруг Первоураль-
ска вырублены почти все 
хвойные леса. Выживае-
мость арендаторских поса-
док почти нулевая, сплош-
ные вырубки постепенно 
зарастают осинником. Из-за отсутствия леса стали ис-чезать ягодники и дикие жи-вотные. Исчезают родники на во-доразделе склонов, мелеют речки, впадающие в питье-вые водоёмы. В ближайшие годы нас может ожидать де-фицит пресной воды, на пои-ски дополнительных источ-ников которой потребуются большие финансовые затра-ты. За такое варварское от-ношение природа отомстит человечеству катастрофами, изменением климата и бо-лезнями. Невольно возника-ет вопрос к правительству: кто остановит этот экологи-ческий беспредел и кто от-ветит за уничтожение ле-сов?»

Подготовил  
Станислав МИЩЕНКО

6оБРаТная Связь

действительно, в лесах под Первоуральском то и дело встречаются массовые рубки. Картина выглядит именно так, как описано в письме 
валентина Буркова. вопрос о состоянии лесов в этой местности мы задали представителям власти и в ближайшее время продолжим тему
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Природный пик актив-
ности клещей пришёл-
ся на прошлый год, одна-
ко в этом сезоне он может 
повториться. В этом го-
ду весна выдалась затяж-
ной, и от укусов опасных 
паукообразных пока ни-
кто не пострадал. У жите-
лей Среднего Урала ещё 
есть время защитить себя 
от клещевого энцефали-
та. «Облгазета» поговори-
ла с врачом-эпидемиоло-
гом Городского центра ме-
дицинской профилактики 
Мариной ИСКАКОВОЙ 
о том, как взрослым и де-
тям делать прививки 
и кто может пройти вак-
цинацию бесплатно. 

– После прививки укус 
клеща не страшен? – Правильно постав-ленный комплекс приви-вок от клещевого энцефа-лита вполне эффективен и формирует устойчивый им-мунитет к клещевому энце-фалиту, но это не гаранти-рует стопроцентную защи-ту от болезни. И если чело-века укусил клещ, заражён-ный вирусом энцефалита, то организм может легко спра-виться с ним или перене-сти болезнь в лёгкой фор-ме без последствий и ослож-нений. А вот у непривитого есть большой риск развития воспаления головного мозга 

и других сопутствующих за-болеваний с осложнениями на всю жизнь. 
– Когда и как привить-

ся от клещевого энцефа-
лита? – Идеальное время для начала вакцинации – осень, но жёстких рамок нет. При-виваться можно в любое время, в том числе и сей-час, весной. Главное – поста-вить прививки в срок, а по-следнюю – минимум за три недели до выхода на приро-ду, когда клещи уже актив-ны. Вторая вакцина ставит-ся через месяц после пер-вой, третья – через 9–12 ме-

сяцев, а после каждые три года проводится ревакцина-ция. Но при необходимости промежуток между первой и второй прививкой можно сократить до двух недель. И, конечно, нельзя пропускать или откладывать вакцина-цию, иначе придётся начи-нать ставить все прививки заново. 
– Кто может поставить 

вакцину бесплатно? – Бесплатная вакцина отечественного производ-ства в Екатеринбурге ста-вится пенсионерам, перво-классникам и детям с 1 го-да 3 месяцев до 3 лет. Для 

этого нужно пройти осмотр у терапевта и прийти в лю-бой прививочный кабинет поликлиники с паспортом, полисом обязательного ме-дицинского страхования (ОМС) и сертификатом при-вивок, который не даст за-быть о сроке следующей прививки. Все остальные могут поставить прививку платно, разницы между на-шей и импортной вакциной нет. 
– Выходит, детей до го-

да от клещевого энцефа-
лита не прививают, но как 
быть, если малыша всё-
таки укусит клещ? Может 
быть, есть иные меры за-
щиты и профилактики? 

– Никаких других препа-ратов вместо прививки для малышей до года нет, по-этому остаётся только тща-тельно следить за своим ре-бёнком. Например, в лес в этом возрасте детей нуж-но просто не брать, а в пар-ках не допускать, чтобы ре-бёнок сидел в траве, всегда тщательно осматривать его после прогулок весной и ле-том. При укусе клеща непри-витому ребёнку, как и взрос-лому, ставят иммуноглобу-лин, но это не значит, что энцефалит точно минует. Кстати, в последнее время родители стали понимать важность вакцинации – ак-тивно прививают и малень-ких детей, и подростков. 

– Часто от этих опасных 
паукообразных страдают 
дети?– В Екатеринбурге каж-дый десятый пострадавший – это ребёнок. В прошлом го-
ду в уральской столице укус 
клеща был зарегистриро-
ван у 11 413 человек, при-
чём 1 220 из них – дети.Надо иметь в виду, что в Свердловской области воз-будитель клещевого энце-фалита есть всегда. И зара-зиться им можно как в ле-су, так и в городском пар-ке. Клещи ведь не прыгают с деревьев, как придумыва-ют некоторые: они обита-ют в траве и на кустарни-ках. Они чувствуют запах и тепло живого существа на расстоянии десяти метров, поэтому приближаются к тропинкам, где ходят лю-ди. Особенно важно приви-ваться тем, кто часто быва-ет в парках и в лесу, на тер-ритории садиков, школ и детских оздоровительных лагерей. 

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

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

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Свердловчане получают в подарок 

пригласительные на премьеры 

российских спектаклей

Свердловчанам выпал шанс получить пригласительные билеты на 
московские спектакли с участием популярных актёров театра 
и кино. Для этого необходимо оформить подписку на «Областную 
газету» по Карте лояльности и верить в удачу. 

На этот раз читателям предоставляют возможность посетить 
премьеру комедии «Билокси Блюз» с участием актёра Дениса Ники-
форова. Первым счастливчиком на этой неделе стала читательни-
ца «Облгазеты» Юлия Демченко. Женщина всего лишь третий год 
выписывает издание, и на 2019 год оформила подписку сразу по 
двум Картам лояльности – на свою семью и маму.

– Очень интересная газета у вас. Читаем всей семьёй. Дочь-
подросток с удовольствием просматривает вкладку для школьни-
ков «СверхНовая Эра», но любит читать и новости, супруг тоже ча-
сто проводит время за чтением вашей газеты, – призналась Юлия 
Демченко на встрече в редакции.

Получить такой подарок на любой спектакль, представленный 
московскими артистами, может каждый свердловчанин, который 
оформил подписку на издание по Карте лояльности. Карта также пре-
доставляет возможность пользоваться скидками и получать бонусы 
от партнёров издания в рамках программы привилегий для подписчи-
ков. Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА

Юлия Демченко в этом году оформила подписку 
на «Облгазету» на свою семью и маму
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Госпожа Гэн Липин напутствовала конкурсантов на китайском 
языке – переводчик ребятам был не нужен

Вероника Пономарёва изучает китайский язык 6 лет. В свободное 
время читает современные китайские романы и стихи древних 
поэтов, императоров и мыслителей. Планирует работать 
с китайским языком и уже пробовала себя в качестве переводчика

В перерывах между испытаниями на сцене выступали 
творческие коллективы. В их числе – воспитанники школы ушу 
в Екатеринбурге «Золотой дракон»

Студентка из Новосибирска Дарья Прохорова покорила членов 
жюри китайским народным танцемРок на китайском и пекинская опера: в Екатеринбурге прошёл региональный этап конкурса «Китайский язык – это мост»Ольга КОШКИНА

25 знатоков китайского 
языка и культуры. Семь 
регионов страны – от 
гор Уральских до гор Ал-
тайских. В Екатеринбур-
ге прошли региональ-
ные этапы всероссийских 
конкурсов по китайско-
му языку для студентов и 
школьников Урала и За-
падной Сибири «Китай-
ский язык – это мост». 

Как попасть 
на всемирный 
конкурс?С 2002 года под эгидой Государственной канцеля-рии по распространению ки-тайского языка за рубежом Министерства образования КНР (Ханьбань) проводит-ся одноимённый всемирный конкурс. Это самое популяр-ное массовое и престижное международное соревнова-ние для студентов, изучаю-щих китайский язык. Его по-бедители удостаиваются по-чётного звания «Посол ки-тайского языка» и получа-ют возможность бесплатно учиться в лучших вузах КНР. Маленькое вдохновляющее отступление: в прошлом го-ду в конкурсе впервые побе-дил россиянин, студент из Новосибирска Руслан Усти-

нов, который превзошёл со-перников из США, Австра-лии, Индонезии и Нигерии. Словом, ничего невозмож-ного нет. Но прежде чем по-пасть в «высшую лигу», на-до пройти строгий отбор: сначала на региональном, затем – на всероссийском уровне.В минувшую среду город на Исети принимал как раз региональный этап конкур-са. Он включал в себя эта-пы VIII Всероссийского кон-курса по китайскому языку для студентов, магистран-тов и аспирантов Урала и За-падной Сибири и VII Всерос-сийского конкурса по китай-скому языку среди школьни-ков Урала и Западной Сиби-ри. Учредители конкурса – Штаб-квартира Институтов Конфуция, Генеральное кон-сульство Китайской Народ-ной Республики в Екатерин-бурге и УрФУ им. Б. Ельцина, на площадке которого и про-водился конкурс. – Китайский – это не только один из самых вос-требованных языков. На-
звание конкурса говорит 
само за себя: китайский 
язык – мост, помогающий 
налаживать коммуника-
ции в бизнесе, политике и 
культуре. Это очень симво-
лично, – обратилась к мо-лодёжи Генеральный кон-

сул Китая в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин, которая открывала конкурс. Всту-пительную речь она произ-носила на китайском язы-ке, но этой аудитории пере-водчик не требовался. В за-ле собрались лучшие зна-токи китайского языка из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Томской, Ом-ской, Новосибирской обла-стей и Алтайского края. «Ра-достно, когда друзья прихо-дят издалека», – процити-ровал Конфуция первый проректор УрФУ Дмитрий 
Бугров. Он вспомнил, как к визиту тогдашнего пред-седателя КНР Ху Цзиньтао над университетом повеси-ли огромный баннер с этим изречением. Тогда китай-ский язык на Среднем Урале только начал набирать по-пулярность.

Экспромтом 
по-китайскиКонкурс состоял из трёх частей. Во время перво-го этапа участники долж-ны были выступить с мо-нологом на китайском язы-ке на тему «Один мир – од-на семья». Одни рассказыва-ли о семейном воспитании, другие развивали тему о связи Екатеринбурга с дру-гими городами мира, тре-

тьи рассуждали глобально – о стремлении Поднебес-ной к дружбе и добрососед-ским отношениям с другими странами и об истории ки-тайско-российской дружбы. Жюри оценивало не только уровень владения языком и степень раскрытия темы, но и ораторские и сценические способности, поэтому мно-гие превращали выступле-ния в моноспектакль.На втором, интеллекту-альном этапе, участникам предложили устно ответить на  вопросы (по пять во-просов – для школьников и три – для студентов) на зна-ние китайского языка, куль-туры и страноведения Ки-тая. Студенты-китаисты, помимо викторины, долж-ны были выступить с 30-се-кундным экспромтом на за-данную тему, подготовив-шись к выступлению все-

го за полминуты, а потом на китайском языке объяс-нить напарнику заданное слово.Но самым зрелищным стал творческий, любимый у большинства участников этап – выступление с китай-ской спецификой. Впечат-
ление было такое, что на-
ходишься не на конкурсе 
юных талантов, а в театре 
Пекина: такой симбиоз ки-
тайской музыки, вокаль-
ного искусства, пантоми-
мы, танца и акробатиче-
ских приёмов можно было 
увидеть на сцене!Студент ТюмГУ Денис 
Касаткин на китайском языке спел песню немец-кой группы «Рамштайн» «Моё сердце горит». Сту-дентка кафедры востокове-дения УрФУ Вероника По-
номарёва прочитала стихо-творение поэта Су Ши «Пес-

ня бамбуковых ветвей». Со сцены звучала поэзия эпо-хи Тан, песни под гитару и фортепиано. Можно было послушать стендап (правда, оценить шутки могли толь-ко те, кто знал язык) или по-смотреть танец из пекин-ской оперы.
«Китайский 
язык – это моя 
страсть!»Жюри возглавляла заве-дующая кафедрой русско-го языка Хэйлунцзянско-го университета Вэй Чунь-

цзе. Вместе с ней конкурсан-тов оценивали представите-ли Школ и Институтов Кон-фуция из Томска, Екатерин-бурга и Новосибирска, а так-же профессор ТюмГУ. Что-бы покорить взыскательное жюри, надо было быть дей-ствительно влюблённым в китайский язык.«Китайский язык – это моя страсть!» – признава-лись ребята в разговорах с «Облгазетой». Истории этой любви у всех – разные. Кто-то начал осваивать китай-ский на факультативе или как второй иностранный язык в школе, а потом не на шутку увлёкся им. Кто-то взял себя «на слабо», пообе-щав себе освоить китайскую грамоту и сделал это само-

стоятельно. А кто-то решил не отставать от папы или бабушки, которые свободно говорят на этом языке.– Язык начал изучать в старших классах школы. Почему-то именно тогда пришло осознание, что зна-ние одного европейского языка недостаточно. Нуж-но выбрать ещё один, же-лательно азиатский. Ки-тай одна из самых перспек-тивных стран на Восто-ке, к тому же многие азиат-ские языки берут своё на-чало в китайском, – гово-рит студент третьего кур-са направления «Востокове-дение и африканистика» Гу-манитарного института Но-восибирского государствен-ного университета Вален-
тин Тявин. Юноша расска-зал, что четырежды обучал-ся на языковых курсах в Ки-тае и уже успел поработать устным и письменным пере-водчиком и экскурсоводом в своём родном городе, а так-же организовал группу для учёбы в Китае.– Сейчас, когда отноше-ния между Китаем и Россией улучшаются с каждым днём, найти себе работу не так уж трудно, – объясняет он.По итогам конкурса пер-вое место среди учащихся вузов заняла  Вероника По-
номарёва, второе и третье 

места – студентки Томского и Алтайского государствен-ных университетов Вале-
рия Скромных и Софья Ша-
манских. Награду за луч-ший творческий номер по-лучила студентка Новоси-бирского государственно-го технического универси-тета Кристина Давлетши-
на. Лучший монолог подго-товила Анастасия Эльман, слушательница Институ-та Конфуция Томского госу-дарственного университета.Среди школьников ме-ста распределились следую-щим образом. Первое место, а также награду за лучший монолог получила Поли-
на Шестакова из Новоси-бирска. Второе место доста-лось её землячке  Елизаве-
те Кафтан, представляв-шей этот же город, а третье – Илье Антонову из Томска. Лучший творческий номер подготовила Екатерина Са-
винцева из Новосибирска.Сейчас победителям предстоит подготовка к все-российскому этапу конкур-са китайского языка среди школьников и студентов, место проведения которого уточняется. И вполне может быть, что кому-то из них улыбнётся удача принять участие в заключительном, международном туре.

 МНЕНИЕ

Ксения ЛОЗОВСКАЯ, заместитель директора Института Конфу-
ция УрФУ:

– Подобные конкурсы мотивируют студентов и школьников глуб-
же погружаться в китайскую культуру и китайский язык. Те монологи, 
которые готовят участники, впечатляют даже самих китайцев. Ребята 
учат язык не для того, чтобы просто поболтать. Это серьёзное отно-
шение к своему времени, своей будущей профессии и к своим знани-
ям. Китайский язык дисциплинирует и учит терпению, а такие конкур-
сы помогают проверить себя, на какой стадии ты находишься и как с 
языковыми трудностями справляются другие студенты.

 ВАЖНО

Отправляясь в парк или лес, надевайте закрытую и светлую 
одежду, закрытую обувь. Применяйте химические средства, от-
пугивающие клещей, – аэрозоли и мази. Важно защищать от 
клещей и домашних животных: например, для собак сегодня 
предусмотрены уколы и специальные отпугивающие клещей 
ошейники. 

Если вы обнаружили на себе клеща, то необходимо аккурат-
но вытянуть его, не прикасаясь к нему руками. Сдать насекомое 
на анализ можно в специальный пункт приёма. В Екатеринбурге 
анализ клещей проводят в лаборатории Управления Роспотреб-
надзора (пер. Отдельный, 3) и в Центре гигиены и эпидемиологии 
(ул. 8 Марта, 177а, ул. Авангардная, 5б). Цена – в пределах одной 
тысячи рублей.

В случае, если анализ показывает заражённость клеща, по-
страдавшему человеку немедленно назначают профилакти-
ческую терапию. Лабораторные исследования способны выя-
вить, переносит ли паукообразное энцефалит и болезнь Лайм-
боррелиоз.

  КСТАТИ

В 2018 году в Свердловской 
области от укуса клещом по-
страдали 31 003 человека – на 
1 000 больше, чем в 2017 году.

Клещевой вирусный эн-
цефалит был обнаружен у 87 
свердловчан, а боррелиоз – у 
480 человек.

Марина Искакова говорит, что на территории Среднего Урала 
клещей много всегда, и обычно они переносят энцефалит
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Программисты УрФУ вышли в финал олимпиадыЕвгения СКАЧКОВА
В португальском городе Пор-
ту проходит финал Всемир-
ной олимпиады по спортив-
ному программированию. 
За победу борются 10 россий-
ских команд, среди которых – 
ребята из УрФУ. 

В состав команды вошли студенты департамента мате-матики, механики и компью-терных наук Института есте-ственных наук и математи-ки УрФУ Николай Пермяков, 
Александр Муллабаев и Ва-
лентин Зуев под руководством тренера Владимира Лескова. 

Для университета – это уже 16-й финал.В финал олимпиады также вышли студенты из несколь-ких московских и петербург-ских университетов, а также Са-ратовского государственного и Северного федерального уни-верситетов. В заключительном 

туре команде из трёх человек даётся один компьютер и пять часов на то, чтобы решить как можно больше задач по про-граммированию. Чемпионом становится тот, кто справится с наибольшим количеством за-дач за наименьшее время.В прошлом году чемпио-

нат по программированию вы-играли студенты из МГУ. В це-лом начиная с 2000 года коман-ды российских университетов завоевали 32 золотые медали. Для сравнения: за тот же пери-од студенты из Китая взяли зо-лото 13 раз, а США – 6 раз. 
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Иван Соснин (в центре) рассказывает, что 
получил большое удовольствие от работы с 
актрисой Ириной Пеговой. Чтобы успеть всё 
отснять, артистке, у которой очень загруженный 
график, даже пришлось работать без сна

Суровые условия съёмок компенсировались 
прекрасными видами природы, о которых 
группа ещё долго будет вспоминать

Мяч после удара Андрея Панюкова влетает в ворота Артура Нигматуллина. 
Этот гол оказался единственным в матче «Урал» – «Арсенал»

Российское 
представительство 
Disney после 
успешных 
кассовых сборов 
«Последнего 
богатыря» 
начало работу 
над продолжением 
фильма. 
Картина получит 
название 
«Последний 
богатырь: Корень 
зла» и должна 
выйти в прокат 
в декабре 2020 года

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 И
. С

О
СН

И
Н

А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«П
О

СЛ
ЕД

Н
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЬ

»,
 Р

ЕЖ
. Д

. Д
ЬЯ

Ч
ЕН

КО

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал победу в первом по-
луфинальном матче Кубка 
России. «Шмели» в очень не-
простой встрече с минималь-
ным счётом одолели туль-
ский «Арсенал» – 1:0.

Замена сработалаПоединок предстоял тяжё-лый. Во-первых, этой весной «Урал» провёл, пожалуй, один удачный матч – в ответном чет-вертьфинале Кубка России со «Спартаком». В чемпионате де-ла идут не самым лучшим обра-зом, команда опустилась в зону стыковых матчей. Во-вторых, «Арсенал» этой весной, наобо-рот, действует здорово. В пяти матчах пропустили всего один гол (в Кубке против «Оренбур-га»), а в чемпионате одержа-ли три победы, в том числе и над ЦСКА. В-третьих, уж слиш-ком велика ответственность. Играть в полуфинале турнира с нетоповой командой – это шанс на повторение сочинской сказ-ки. А значит, вселение надежд в сердца болельщиков. И вряд ли в случае неудачи в адрес футбо-листов полетят добрые слова.Тем не менее «шмели» были фаворитом в предстоящем пое-динке. На победу «шмелей» ко-эффициент был 2,5 против 3,35 на «Арсенал». Ничья шла с ко-эффициентом 3,17.В стартовом составе «Ура-ла» было несколько измене-ний, одно из которых броси-лось в глаза. Впервые в весен-ней части сезона Павел По-
гребняк остался в запасе, а с первых минут на поле появил-ся Андрей Панюков. Сам Дми-
трий Парфёнов объяснил за-мену тактическими соображе-ниями, хотя больше это походи-ло на признание своей ошибки и того, что от Погребняка пока пользы мало.И надо сказать, что заме-на сработала. С первых минут «Урал» завладел преимуще-

ством, и Панюков смотрелся очень даже активно. Несколь-ко моментов на первых мину-тах создали Отман Эль Кабир и Эрик Бикфалви, а уже на 17-й минуте счёт был открыт. И дей-ствующие лица всё те же: Эль Кабир здорово накрутил сопер-ника в штрафной и отдал пе-редачу на Бикфалви, который пробил в касание. С ударом Эри-ка голкипер «Арсенала» спра-вился, а вот с добиванием Па-нюкова – нет.«Урал» смотрелся в первом тайме лучше, нанёс шесть уда-ров в створ ворот (туляки ни разу не потревожили Годзюра) и контролировал игру. И, пожа-луй, на этом спортивная часть матча завершилась.
Есть VARиантыСтоит сказать, что первые матчи полуфинала Кубка Рос-сии были в какой-то мере исто-рическими. Да, «Краснодар» осенью уже проводил матч с «Ахматом», где была система VAR (система видеопомощи ар-битру), но судьи в той встрече к ней не обращались. Так что у «Урала» и «Арсенала» был шанс войти в историю: первый матч 

российского футбола с приме-нением VAR.Так, собственно, и получи-лось. На 58-й минуте в центре поля произошёл эпизод, кото-рый с трибун было рассмотреть невозможно. Петрус Бумаль и 
Кантемир Берхамов что-то не поделили, и конфликт пе-рерос в стычку. Возникла па-уза, арбитр встречи Алексей 
Еськов (да-да, тот самый, кото-рый «сплавил» «Урал» в Санкт-Петербурге, показав екатерин-буржцам аж три красных кар-точки) находился близко и по-казал предупреждение Бума-лю. Однако затем помощники подсказали Еськову, что нужно посмотреть повтор, арбитр от-правился на бровку поля, вни-мательно изучил эпизод и вер-нулся на поле уже с красной карточкой в руках для Бумаля. Надо сказать, что камерунец был наказан за дело: не сдер-жал эмоций и ударил локтем своего соперника Петрус. И са-мое интересное, что Еськов, на-ходившийся рядом с эпизодом, изначально принял неправиль-ное решение. Вот вам и польза от VAR.Оставшись в меньшинстве, «Урал» довольно быстро пере-

строился. Дмитрий Парфёнов снял с игры Панюкова и выпу-стил ещё одного центрального защитника – Вараздата Ароя-
на. В этот вечер игра у футболи-стов «Арсенала» не шла. Очень вяло смотрелись туляки, даже имея численное преимущество. Под конец матча у гостей ста-ли сдавать нервы, было много фолов и мало футбола. За одно из нарушений защитник «Арсе-нала» Гиа Григалава был уда-лён с поля, и на этом надежды Тулы на спасение улетучились. «Урал», кстати, забил ещё один гол в самой концовке встре-чи, который был отменён из-за положения вне игры. В итоге «Урал» одержал очень важную победу – 1:0.

Что дальше?

По новым правилам чет-
вертьфиналы и полуфиналы 
Кубка России состоят из двух 
матчей, так что 15 мая «Ура-
лу» предстоит сложнейший 
выезд в Тулу на ответную 
игру. Счёт 1:0 в его пользу в 
домашней игре – очень да-
же хороший. Один гол «шме-лей» в ответной игре поставит перед «Арсеналом» практиче-

ски невыполнимую задачу: не-обходимо будет забивать аж три мяча для того, чтобы вый-ти в финал. Кстати, где именно пройдёт финал Кубка России – пока неизвестно. Футболь-ные чиновники ещё летом за-являли о том, что, начиная с нынешнего сезона, все фина-лы Кубка страны будут про-ходить в «Лужниках». Однако, видимо, подразумевалось, что в них будет участвовать хотя бы одна московская команда. Сейчас же разговоры о месте проведения финала ведутся, на следующей неделе состоит-

ся заседание исполкома РФС, на котором этот вопрос будет обсуждаться. По информации 
«Областной газеты», среди 
кандидатов – четыре горо-
да, в том числе и Екатерин-
бург. Дополнительный сти-
мул для «Урала».Ну, а пока подопечным Дми-трия Парфёнова необходимо сосредоточиться на чемпиона-те России, где дела обстоят ху-же. Уже в воскресенье «шмели» дома примут «Енисей», и в этом матче просто необходимо наби-рать три очка.

До финала – один шаг«Урал» переиграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка России
В Москве состоялось заседание общего со-
брания Российской футбольной премьер-лиги 
(РПЛ). Участники утвердили технический регла-
мент РПЛ сезонов 2019/2020 – 2021/2022, со-
гласовали структуру календаря на следующий 
сезон, обсудили вопросы, касающиеся VAR и 
лимита на легионеров.

ЗАКОНЧАТ НА 10 ДНЕЙ РАНЬШЕ
Прежде всего на заседании определились 

со структурой календаря на следующий сезон. 
1-й тур РПЛ стартует 14 июля, а закончится тур-
нир 17 мая 2020 года. По сравнению с нынеш-
ним сезоном, в следующем году футболисты 
закончат турнир раньше на десять дней. Скорее 
всего, это связано с чемпионатом Европы-2020, 
который начнётся уже 12 июня, а ведь нацио-
нальным командам нужно провести последние 
контрольные сборы.

Также определились с датой и местом про-
ведения матча за Суперкубок страны. Традици-
онно этот матч предшествует старту нового се-
зона и пройдёт 6 или 7 июля на «ВТБ Арене – 
Центральном стадионе «Динамо» имени Льва 
Яшина». В качестве резервных стадионов вы-
браны «Ростов Арена» и «Волгоград Арена». С 
датой финала Кубка России пока точно не опре-
делились: ориентировочно главный матч турни-
ра пройдёт 13 мая. При этом Кубок вернётся к 
своей старой системе, все противостояния бу-
дут состоять из одного матча.

ВСТРЕЧАЙТЕ. VAR
Конечно, разговоры о внедрении системы 

VAR (система видеопомощи арбитрам) в рос-
сийский чемпионат идёт уже давно. «Красно-
дар» Сергея Галицкого, кстати, в ноябре проте-
стировал систему на своём стадионе в матче с 
«Ахматом». Именно краснодарский клуб явля-
ется одним из главных пропагандистов внедре-

ния VAR в российский футбол.
К слову, особо протестующих среди клубов 

РПЛ не нашлось. Ещё осенью клубы единоглас-
но поддержали идею внедрения системы, одна-
ко удовольствие это не из дешёвых: фигурирует 
сумма около 600 миллионов рублей.

– Варианты были представлены двумя ра-
бочими группами – одна из РФС, вторая – та, 
которую возглавлял гендиректор «Краснода-
ра» Владимир Хашиг, – передаёт слова Сергея 
Прядкина «Спорт-Экспресс». – Показали не-
сколько вариантов, начали с самого дорого-
го. Есть варианты VAR с мобильными ПТС, есть 
вариант со стационарными станциями, центра-
лизованными. Клубы подтвердили позицию 
о том, что VAR необходим, но суммы прилич-
ные, и хотелось проработки более экономич-
ного варианта. 

ЕСТЬ ПОДВИЖКИ ПО ЛИМИТУ
Разговоры об изменении лимита на леги-

онеров идут ещё дольше, чем про внедрение 
VAR. По итогам заседания была создана рабо-
чая группа, которая займётся конкретно вопро-
сом лимита.

Сейчас лимит на легионеров в российском 
чемпионате фиксирует количество иностранцев, 
находящихся на поле в составе одной коман-
ды: максимально одновременно могут играть 6 
легионеров. В дальнейшем же планируется из-
менить подход к системе и сфокусироваться на 
ограничениях в заявке. То есть клубам просто 
ограничат количество иностранцев в заявке на 
турнир, но все они смогут одновременно нахо-
диться на поле. Если ранее предполагалось, что 
лимит будет выглядеть по схеме 10+15 (десять 
иностранцев и пятнадцать российских игроков 
в заявке клуба), то сейчас обсуждаются и более 
жёсткие варианты – 7+18 или 8+17.

«Трубник» расстался 
с двумя игроками
Как сообщает пресс-служба бронзовых при-
зёров чемпионата России по хоккею с мячом, 
клуб не стал продлевать контракты с врата-
рём Антоном Ахмеровым и защитником Евгени-
ем Сысоевым.

Опытный Антон Ахмеров, известный по 
выступлениям за «Зоркий» и «Волгу», был 
приглашён в команду минувшим летом после 
того, как получил тяжёлую травму основной 
голкипер «Трубника» Александр Морковкин. 
Однако место в основе с первых игр сезона 
уверенно занял Артём Прохоров. Помимо вер-
нувшегося в строй Морковкина есть 19-летний 
чемпион мира среди юниоров и старших юно-
шей Никита Топоров, выступающий за фарм-
команду.

39-летний Евгений Сысоев начинал карьеру 
в родном Краснотурьинске, выступал за «СКА-
Свердловск», братский «Металлург», оренбург-
ский «Локомотив». За «Трубник» отыграл де-
вять сезонов, большинство матчей провёл на 
ответственной позиции либеро. На счету Ев-
гения Сысоева победный гол в первом матче 
бронзовой серии с «Байкалом-Энергией».

Также стало известно, что новые годичные 
контракты с клубом подписали Тимур Кутупов, 
Андрей Орлов, Александр Усов, Александр Во-
ронковский, Пётр Цыганенко, Михаил Красиков 
и капитан «Трубника» Алексей Разуваев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Анатолий Голышев 
продлил контракт 
с «Автомобилистом» 
на четыре сезона
Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает 
продлевать контракты с хоккеистами, чьи со-
глашения заканчиваются в этом месяце. По-
сле того как в Екатеринбурге ещё на два года 
остался Якуб Коварж, клуб объявил о том, что 
достиг договорённости с ещё одним любимцем 
местной публики – Анатолием Голышевым. На-
падающий остаётся в «Автомобилисте» ещё на 
четыре сезона. 

 С 2012 года нападающий выступал за 
молодёжную команду «Авто», всего сы-
грал в МХЛ 84 матча, набрав 93 (37+56) оч-
ка. С 2013-го Анатолий начал привлекаться к 
играм основной команды, в сезоне 2015/16 
стал лучшим бомбардиром «Автомобили-
ста». Всего в КХЛ Голышев сыграл 307 мат-
чей, в которых набрал 167 (86+81) очков. В 
прошедшем сезоне он набрал 45 (21+24) оч-
ков в 63 играх.

Анатолий представлял «Автомобилист» на 
Матче всех звёзд КХЛ дважды: в 2015 и 2016 
годах. Голышев выступал за сборную России, в 
составе которой становился победителем Куб-
ка Карьяла-2016 и Шведских игр-2017.

Наталья ШАДРИНА
Фонд кино подвёл итоги 
питчинга проектов кино-
компаний - лидеров отече-
ственного кинопроизвод-
ства, претендующих на го-
сударственную поддержку. 
В список кандидатов вош-
ли семнадцать картин, ко-
торые рекомендуют попе-
чительскому совету.  Как правило, практиче-ски все картины, одобрен-ные Фондом кино, в итоге получают поддержку – на последней стадии отсека-ют лишь три-четыре филь-ма. Несколько проектов за-явились на получение фи-нансовой поддержки уже во второй раз. К примеру, это фильм Фёдора Бондарчука «Повелитель ветра» – о ле-гендарном путешественни-ке Фёдоре Конюхове и исто-рии его кругосветного путе-шествия на воздушном ша-ре. За время подготовки съё-мок Конюхов уже успел от-правиться в очередную экс-педицию – на этот раз на вё-сельной лодке по Южному океану, но бюджет картины Бондарчука масштабен, по-этому в один год получить эту сумму не удалось – по предварительным данным, фильм обойдётся в 580 млн рублей.  Также на поддержку рас-считывает Данила Козлов-
ский, который решил не останавливаться на одном срежиссированном фильме – напомним, он стал авто-ром картины «Тренер». На питчинге в Фонде кино Коз-ловский и продюсер Алек-
сандр Роднянский предста-вили совместный проект «Опасная вода» – триллер 

о ликвидации последствий Чернобыльской катастро-фы. Ну и, конечно, главная роль в фильме останется за самим Данилой Козловским. Студия «ТРИТЭ» Ники-
ты Михалкова запраши-вает у Фонда кино 350 млн рублей на фильм «Чемпион мира» (общий бюджет кар-тины – 550 млн рублей). Ну что ж, спорт – крайне бла-годатная тема для вопло-щения на экране, зрители с удовольствием идут на та-кое кино, тем более если сю-жет основан на реальных событиях: сначала был хок-кей и «Легенда №17», за-тем баскетбол и «Движение вверх», настало время шах-мат. Это будет киноистория об Анатолии Карпове и о том, как он стал 12-м чем-пионом мира. В числе арти-стов, которых рассматрива-ют на роли в этой картине: 
Мила Йовович, Ева Грин, 
Александр Петров, Влади-
мир Машков и Констан-
тин Хабенский.Кроме того, деньги у Фонда кино попросили на ещё один фильм по роману 
Алексея Иванова – в про-

шлом году это был «Тобол» (он вышел в прокат в кон-це февраля), а нынче «Серд-це Пармы». Новая кинора-бота будет посвящена поко-рению Перми Великой Мо-сквой в XV веке. Режиссёром выступит Антон Мегерди-
чев. В фильме сыграет Евге-
ний Миронов – он предста-нет в образе епископа Ионы, а Фёдор Бондарчук — в ро-ли великого князя Ивана III. Съёмки должны стартовать уже этим летом под Губахой. 

Радует, что восемь кар-
тин из нынешнего списка 
Фонда кино предназначе-
ны детской аудитории. Это вторая часть крайне успеш-ного в прокате «Последнего богатыря», продюсерский проект Сергея Сельянова –экранизация сказки Павла 
Ершова «Конёк-горбунок», продолжение сериала «Бар-боскины на даче», приклю-ченческий фильм режиссё-ра Михаила Локшина «Се-ребряные коньки» и дру-гие работы. Полный список работ, прошедших питчинг Фонда кино, смотрите на сайте oblgazeta.ru. 

Карпов, Конюхов и «Последний богатырь»: фильмы о каких героях поддержал Фонд кино Светлана Миронова 
заняла вторую строчку 
в рейтинге СБР по итогам 
прошедшего сезона
Союз биатлонистов России (СБР) обновил 
собственные рейтинги после завершения 
чемпионата России в Тюмени. Особых изме-
нений ни в мужском, ни в женском зачёте не 
произошло.

У мужчин уверенную победу одержал 
Александр Логинов, представляющий Тюмен-
скую область, с 1905 очками. Вторым стал 
его товарищ по команде Евгений Гараничев 
(1437). Замкнул тройку лучших москвич Мат-
вей Елисеев (1278 очка). У женщин лидером 
рейтинга осталась Екатерина Юрлова-Перхт 
из Санкт-Петербурга (1435). Второе место за-
няла Светлана Миронова из Свердловской 
области (1349). Третью позицию заняла Ири-
на Старых из Тюменской области (1160).

Напомним, что Светлана Миронова в этом 
сезоне представляла сборную России на эта-
пах Кубка мира, где заняла 31-е место в об-
щем зачёте, а также выступила на чемпиона-
те мира в Эстерсунде. На чемпионате России 
в активе свердловчанки две медали: бронза в 
спринте и золото в масс-старте.

Данил ПАЛИВОДА

Елена ПЕТРОВА
Уральский режиссёр Иван 
СОСНИН, уже известный сво-
ими клипами для «Обе две» 
и «Мгзавреби», а также ко-
роткометражными фильма-
ми, завершил сразу два про-
екта: он и его команда Red 
Pepper Film сняли коротко-
метражный фильм о поляр-
нике и бухгалтерше, а также 
клип «Майами» для группы 
«Сансара». «Областная газе-
та» поговорила с Иваном 
о съёмках.– На днях вы закончили 
съёмки короткометражки с 
Ириной Пеговой и Андреем 
Благословенским в Мурман-
ске, в том же месте, где про-
ходили съемки «Левиафана» 
Звягинцева. Кто был иници-
атором идеи работать в до-
вольно суровых климатиче-
ских условиях?– Я. По моему сценарию один из двух главных героев живёт за полярным кругом на метеостанции. Поэтому мы с командой выбирали локацию между Камчаткой и Мурман-ском. Всё взвесили: бюджет, возможность съёмки, и выбра-ли село Териберка в Мурман-ской области.– В своём посте в Фейс-

буке вы говорите, как много 
приключений там пережили. 
Расскажите о самых экстре-
мальных.– Мы жили в Мурманской области порядка недели, и хоть сейчас весна, там постоянная метель, снежные пустыни. Ес-ли ветер сильный, то снег заме-тает дорогу полностью: то есть можно, к примеру, выехать из Териберки в Мурманск и про-сто не доехать. Однажды из-за сугробов мы застряли на доро-ге и в итоге ехали около пяти часов, чуть там на ночь не оста-лись!– Там же, в Мурманске, вы 
снимали для «Сансары» клип 
на песню «Майами». Хотя на-
чинались съёмки в Екате-
ринбурге. Зачем меняли ло-
кацию? – Это связано с сюжетом клипа, но не могу рассказать многое, потому что будет неин-тересно смотреть. Скажу лишь, что это история про молодого парня, который «сидит на шее» своих родителей, они ссорятся, и он уходит из дома навстречу своей мечте. Думаю, что числу к 12–15 апреля клип уже вый-дет, и вы сами всё увидите.– Вы с «Сансарой» рабо-
таете не впервые, а значит, 
группа вам доверяет…

– И в этот раз мою идею группа одобрила сразу. Я послу-шал их песню, придумал кон-цепцию, Саше Гагарину она по-нравилась, он рассказал её ре-бятам. Потом сам же меня под-пинывал: «Давай срочно сни-мать!». Мы хорошо друг с дру-гом общаемся, лет семь уже, по-этому он мне доверяет, а я до-веряю ему. Группа также помо-гала с выбором актёров и лока-ции. Сами музыканты в клипе не снимались, использовалась только их музыка. – После того как «Майа-
ми» выйдет, есть ли какие-то 
надежды, к примеру, на мил-
лион просмотров или побе-
ду в фестивалях, как у клипа 
«Пообещай» группы «Мгзав-
реби»?– На самом деле подобных ожиданий нет. Миллион про-смотров мне кажется вооб-ще нереальной цифрой, пото-му что обычно такое количе-ство достигается определён-ными финансовыми вливани-ями, например, чтобы разме-стить клип на сайтах, в массо-вых группах. А на «Майами» не было выделено каких-то зна-чительных средств. Но скажу так: вас ждёт хороший клип, который, надеемся, понравит-ся. А дальше — посмотрим, что будет.

«Майами» в Мурманске
Умер режиссёр Георгий Данелия
В возрасте 88 лет из жизни ушёл 
советский и российский киноре-
жиссёр Георгий Данелия. Продол-
жительное время он боролся с 
тяжёлой болезнью.

Как передаёт ТАСС, об этом 
сообщила его жена Галина Дане-
лия. Ранее Георгий Данелия был 
госпитализирован из-за воспале-
ния лёгких. Всё это время он пре-
бывал в реанимации, для поддержания жизни врачи ввели его в ис-
кусственную кому.

«Георгий Данелия скончался только что от остановки сердца, 
врачи до конца боролись за его жизнь», – сказала жена режиссёра.

СПРАВКА: Георгий Данелия родился в Тифлисе (сейчас Тбилиси 
– столица Грузии) 25 августа 1930 года, в скором времени его семья 
переехала в Москву. Изначально работал архитектором, однако уже 
в 1959 году окончил Высшие режиссёрские курсы «Мосфильма».

В 1960 году выпустил свой первый фильм «Серёжа». За это 
ему присудили Гран-при на Международном кинофестивале в Кар-
ловых Варах. Широкая известность пришла к режиссёру в 1964 го-
ду после кинокартины «Я шагаю по Москве». Также он снял филь-
мы «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий!», «Афоня», 
«Мимино» и «Кин-дза-дза».

Максим ЗАНКОВ
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