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ЛЮДИ НОМЕРА

Маймуна Мохд Шариф

Олег Кусонский

Евгений Ерёмин

Исполнительный дирек-
тор программы ООН по на-
селённым пунктам вырази-
ла надежду на развитие со-
трудничества со Средним 
Уралом.

  II

Заведующий Артинской 
геофизической обсервато-
рией показал корреспон-
дентам «ОГ» сейсмическую 
станцию, которая 30 лет 
следила за соблюдением за-
прета на подземные ядер-
ные взрывы.

  III

Свердловский самбист за 
полтора месяца завоевал 
три медали крупных тур-
ниров.

  IV
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Россия

Выборг 
(IV) 
Катав-
Ивановск 
(III) 
Москва 
(I, IV) 
Обнинск 
(III) 
Омск 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Кипр (IV) 
Корея, 
Республика (III) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
Пакистан (III) 
США (III, IV) 
Словакия (IV) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

Заявочная книга Универсиады-2023 сдана и принята без единого замечания! 
Всё ближе масштабный праздник спорта, который даст новый импульс 
развитию Екатеринбурга. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
о подготовке столицы Урала к Универсиаде

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Туринск (II)

Полевской (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (I) п.Малышева (I)

Красноуфимск (I)

Камышлов (I)
Дегтярск (I)

Асбест (I)

п.Арти (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

К 1 июля 2019 года более 10 тысяч предпринимателей пополнят армию пользователей онлайн-кассМихаил ЛЕЖНИН
В России завершается тре-
тий этап кассовой рефор-
мы. Уже исключены мно-
гие проблемы предприни-
мателей при регистрации 
новой контрольно-кассо-
вой техники, а также рас-
ширены ассортимент и це-
новая категория онлайн-
касс. Сегодня контрольно-
кассовую технику исполь-
зуют около 35 тысяч ураль-
ских предпринимателей 
и организаций. По словам 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимате-
лей в Свердловской обла-
сти Елены Артюх, с 1 июля 
2019 года эта цифра увели-
чится еще на 10 тысяч. Как отметила Елена Ар-тюх, общее количество при-обретённых и зарегистри-рованных онлайн-касс в РФ приближается к 2,5 миллио-

на штук, в Свердловской об-ласти их около 85 тысяч.– Более чем 800 тысяч на-логоплательщиков, субъек-тов предпринимательской деятельности используют онлайн-кассы в России. Еже-дневно каждый россиянин получает один кассовый чек. В стране проживают около 150 миллионов человек, со-ответственно, почти столь-ко же транзакций регистри-руется за сутки в Федераль-ной налоговой службе. Еже-дневный оборот превыша-ет более 90 миллиардов ру-блей. Это колоссальный обо-рот и объём данных, кото-рые необходимо обрабаты-вать ФНС. Чтобы и с этой сто-роны у предпринимателей не возникало затруднений и ри-сков, мы рассчитываем на то, что вся работа будет выпол-няться корректно и без сбо-ев, – подчеркнула бизнес-ом-будсмен. 

Основные нововведе-ния и положительные сторо-ны кассовой реформы пояс-нил начальник отдела опера-тивного контроля УФНС Рос-сии по Свердловской области 
Виктор Бачурин. По его сло-вам, реформа коснётся пред-принимателей, которые име-ют наёмных работников, а также оказывают услуги и осуществляют торговую дея-тельность:– Также с онлайн-кассами обязаны работать организа-ции сферы ЖКХ (управляю-щие компании) и перевозчи-ки, оказывающие услуги на-селению.Вместе с тем предпри-ниматели могут возместить расходы на приобретение контрольно-кассовой техни-ки (ККТ).– Законодательно предус-мотрен налоговый вычет для индивидуальных предприни-мателей, ранее освобождён-

ных от применения ККТ. При условии регистрации этой техники до 1 июля 2019 го-да предприниматели смо-гут уменьшить свои расходы в размере 18 тысяч рублей на каждую зарегистрирован-ную онлайн-кассу, – расска-зал Виктор Бачурин.Кроме того, регистра-ция кассовой техники была упрощена. Так, по старому законодательству кассовая техника регистрировалась по месту налогового учёта организации либо ИП. Сегод-ня кассовую технику можно зарегистрировать абсолют-но в любом налоговом орга-не путём подачи заявления на бумажном носителе. Од-нако, по данным УФНС, этот путь выбирают не более 5 процентов предпринимате-лей региона.– Основная категория на-логоплательщиков выбира-ет путь регистрации онлайн-

касс с использованием сво-их личных кабинетов на-логоплательщиков на сай-те ФНС, которые уже суще-ствуют у них либо находятся в процессе создания, – отме-тил Бачурин.Также у субъектов мало-го предпринимательства по-явится возможность анали-зировать информацию о сво-ей коммерческой деятельно-сти, ранее такой информаци-ей владели только крупные организации. Все данные бу-дут видны в личном каби-нете пользователя онлайн-кассы.Самым значимым ново-введением является практи-ческий отказ от проверок до-бросовестных пользователей контрольно-кассовой техни-ки. Одна из целей реформы – свести к минимуму прямое взаимодействие предпри-нимателей и организаций с контрольно-надзорными ор-

ганами. Вся информация бу-дет накапливаться в онлайн-режиме в налоговой службе. В этой связи теряется всякий смысл для выхода на провер-ку налогоплательщика. Ещё одно новшество – электронный кассовый чек. Его значимость будет точно такой же, как и у бумажно-го. Он хранится у оператора фискальных данных в ФНС. При утере бумажного чека его смогут восстановить для каких либо целей как потре-битель, так и сам предпри-ниматель. Напомним, третий этап кассовой реформы должен завершиться 1 июля 2019 го-да. К настоящему моменту законопроект, обязывающий всех ИП перейти на исполь-зование онлайн-касс, принят Госдумой и находится на со-гласовании в Совете Федера-ции РФ.
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  059 Очевидное-невероятное:
Бажов был депутатом
двух Советов одновременно

В последнюю пятилетку своей жизни Павел 

Бажов стал депутатом, причём двойным: 
три года он был одновременно депутатом 
Верховного Совета СССР и Свердловского 
городского совета. По нынешним россий-
ским законам такое невозможно, а вот по 
советским – допускалось.

В январе 1946 года работники Нижне-
сергинского металлургического завода вы-
двинули 67-летнего Бажова кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР. Балло-
тировался Павел Петрович по Красноуфим-
скому избирательному округу (туда входи-
ли все «сказовые места» – Полевской, Се-
верский, Дегтярка). На выборах, состояв-
шихся 10 февраля, писатель победил «в 
одну калитку».

Сессии Верховного Совета проходи-
ли в Москве дважды в год. Дорогу до сто-
лицы Бажов (как и другие депутаты) не 
оплачивал: у него был специальный про-
ездной, который давал право бесплатного 
проезда по всем железнодорожным и во-
дным путям СССР. Он мог также бесплат-
но провезти с собой до 35 килограммов 
багажа и попросить место в спальном или 
мягком вагоне.

«Дом был всегда полон людей, – рас-
сказывала дочь писателя Ариадна. – Отка-
зывать или говорить «зайдите позже» ни-
кто в доме права не имел. По этому пово-
ду все домашние получили строгую и беза-
пелляционную инструкцию: «всегда дома», 
«всегда можно видеть».

По ночам, когда поток посетителей ис-
сякал, Бажов садился писать свои сказы. 
На сон времени почти не оставалось: уже с 
семи утра в дверь начинали стучать изби-
ратели.

Понятно, что такая работа депутата 
свердловчанам очень нравилась, и в 1947 
году они выбрали писателя ещё и в состав 
Свердловского горсовета. Бажов работал 
в обоих властных органах вплоть до своей 
смерти, случившейся в декабре 1950 года.

В Свердловске 
Бажову 

как депутату ВС 
выделили 

комнату в здании 
облисполкома 
на проспекте 
Ленина, 32. 

Официально 
писатель 

вёл здесь приём 
каждый четверг 
с 12 до 15 часов. 

Чтобы люди 
об этом знали, 
он даже дал 
объявление 

в местные газеты. 

Избирателей Бажов принимал не только в приёмной, но и дома
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В Общероссийский день библиотек председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина (на фото в центре) пришла поздравить городскую библиотеку 
Камышлова со 111-летием. Первое упоминание о библиотеке в Камышлове относится ещё 
к 1876 году. Однако датой создания библиотеки считается 1908 год, когда она начала 
работать в специально построенном здании. Сейчас из 26 400 жителей Камышлова 8 500 
являются активными участниками жизни библиотеки.
– На протяжении 111 лет библиотекари выбирали различные формы общения с читателями: 
раньше основной была книга. Сейчас библиотека – это методический, информационный, 
культурный центр. И всё же главная миссия библиотек – сохранять культуру чтения, – 
подчеркнула Людмила Бабушкина в своём поздравлении сотрудникам библиотеки
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На Среднем Урале нашли крупнейший за последние 30 лет изумруд
Редкий изумруд весом 1,6 килограмма нашли 
на единственном в России месторождении изумрудов 
«Мариинский прииск», расположенном в посёлке 
Малышева под Асбестом. Как сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области, это – 
крупнейшая находка за последние почти 30 лет. Более 
крупный камень, весом около 2 килограммов, был 
обнаружен на этом же месторождении в 1990 году.
Работники прииска обнаружили изумруд в шахте 
на глубине 260 метров. Это настоящий природный 
образец, уникальный не только своими размерами, 
но и формой кристалла. По цвету специалисты 
отнесли минерал ко второй категории – «зелёный», 
по сорту – к третьей в связи с наличием природных 
трещин. Находкой уже заинтересовались покупатели 
– стоимость изумруда вместе с ранее добытой 
на прииске россыпью драгоценных камней может 
составить 32 миллиона рублей.
– Редкий экземпляр изумруда поднят работниками 
очистного забоя на-гора, минуя технологический 
процесс, и пришёл к нам практически в первозданном 
виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. 
Это говорит о значительной редкости и уникальности 
изумруда, – объяснил генеральный директор 
АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский.
Предприятие направит выручку от продажи 
изумрудов на развитие производства. Бригаде 
рабочих, нашедших уникальный камень, 
будет выписана премия

РЭК Свердловской области 
снизила тарифы 
на вывоз мусораОксана ЖИЛИНА
Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердлов-
ской области снизила дол-
госрочные тарифы на вы-
воз мусора ООО «Рифей» 
(на 17 процентов), обслу-
живающему Северную зо-
ну, и ЕМУП «Спецавтоба-
за» (на 30 процентов), ра-
ботающему в том числе 
в Екатеринбурге. Измене-
ния вступят в силу с 1 ию-
ня и будут действовать 
до конца года.Для «Спецавтобазы» но-вый тариф составит 474,37 руб. за кубометр (до это-го 686,05 руб.). Получается, 

что екатеринбуржцы с на-чала лета будут платить по 
101,04 руб. (сейчас 146,13 руб. с учётом норматива на-копления ТКО – 0,213 кубо-метра), жители частных до-мов – по 123,81 руб. (нор-матив накопления – 0,261 кубометра).Жители других горо-дов, которые обслуживает «Спецавтобаза», будут пла-тить по 80,2 руб. (много-квартирные дома, норматив накопления – 0,169) и 90,13 
руб. (частные дома, 0,190 кубометра).Для жителей Северной зоны (в том числе Нижний Тагил), которую обслужи-вает «Рифей», вывоз кубо-

метра мусора будет стоить 695,23 руб. (до этого 835,97 руб.). Теперь жители мно-гоквартирных домов будут платить по 117,5 руб., жи-тели частного сектора – по 
132,1 руб.Постановление Регио-нальной энергетической комиссии №44-ПК «О внесе-нии изменений в некоторые постановления Региональ-ной энергетической комис-сии Свердловской области» опубликовано на официаль-ном интернет-портале пра-вовой информации регио-на www.pravo.gov66.ru (номер опубликования 21396). 
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 ЦиФРЫ

По данным министерства инвестиций и развития, сегодня на тыся-
чу жителей нашей области приходится 47,8 субъекта малого и сред-
него предпринимательства, когда в целом по стране этот показатель 
на уровне 41,2. При этом малое и среднее предпринимательство при-
сутствует во всех видах экономической деятельности. А в некоторых 
сферах, таких как общественное питание, услуги, стоматология или 
туризм малый и средний бизнес занимает доминирующее положение.

– Малый и средний бизнес вносит значительный вклад в развитие 
экономики области. Сегодня доля малого и среднего предприниматель-
ства в объёме валового регионального продукта составляет 31 процент, в 
сфере малого и среднего бизнеса занята одна треть экономически актив-
ного населения нашей области. Именно этот сектор чутко и оперативно ре-
агирует на новые запросы рынка, на изменение экономической ситуации, 
– пояснила «Облгазете» министр инвестиций и развития Виктория Казако
ва. – В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обозна-
чены задачи по увеличению занятости в секторе малого и среднего биз-
неса, и по его вкладу в валовый внутренний продукт страны. К 2024 году 
в результате реализации национального проекта в Свердловской области 
доля предпринимателей в ВРП должна составить 36 процентов, 720 тысяч 
человек должны работать на 230 тысячах субъектах МСП.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз ПогодЫ нА зАвТРА

Слева направо: Алексей орлов, владимир Якушев, Маймуна Мохд 
Шариф и Александр высокинский

С запретом 
пластиковой 
посуды спрос 
на бумажную 
вырастет
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Екатеринбуржцы увеличили покупки  
в майские праздники более чем в два раза

ВТБ проанализировал транзакци-
онную активность своих клиентов 
в период с 1 по 12 мая нынешне-
го года, сравнив её с майскими  
праздниками прошлых лет. 

Жители Екатеринбурга и Свердловской области за это время 
потратили более 1,6 млрд рублей, в том числе почти 600 млн рублей 
– в супермаркетах, 200 млн – в ресторанах и барах, 120 млн – на 
шопинг. По этому показателю Екатеринбург занял третье место 
среди крупных российских городов, уступив лишь Москве (15 
млрд рублей) и Санкт-Петербургу (5 млрд рублей). По сравнению 
с прошлым годом объём покупок увеличился более чем в два раза. 

Стали больше и траты клиентов, которые на праздниках пу-
тешествовали. Объём покупок россиян в зарубежных странах 
увеличился к прошлом году в 1,5 раза и превысил 5 млрд рублей. 
Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 
10%, составив в целом по стране 344 тысячи человек. Выросло 
и число транзакций, совершённых клиентами ВТБ – на 70% по 
сравнению с 2018-м и в 2,2 раза - с 2017 гг.

Первая пятёрка зарубежных стран по объёму совершённых 
транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на про-
тяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, 
Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию 
и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга 
стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в 
число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Бела-
русь — там было совершено более 140 тысяч карточных операций, 
что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятёрку 
также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты 
Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты 
показали ОАЭ (11 000 рублей), Италия (9 000 рублей), Израиль 
и Швейцария (по 8 000 рублей), Франция и Германия (по 6 000 
рублей).  

Посудный переделС введением запрета на продажу пластиковой посуды  уральские производители бумаги могут получить новые заказыЮлия БАБУШКИНА
Минприроды России гото-
вит запрет на продажу од-
норазовой посуды из пла-
стика, сообщил на днях гла-
ва ведомства Дмитрий Ко-
былкин. При этом производ-
ство одноразовой посуды 
сохранится, только основ-
ным сырьём для её изготов-
ления станет бумага. Если 
запрет официально вступит 
в силу, нагрузка на пред-
приятия целлюлозно-бу-
мажного сектора возрастёт. 
Готовы ли к этому ураль-
ские бумажные комбинаты?Сегодня ситуацию на бу-мажном рынке Свердловской области фактически дикту-ют два предприятия – в Новой Ляле и Туринске, оба явля-ются градообразующими для муниципалитетов. Отметим, 
что индекс промышленного 
производства бумаги и бу-
мажных изделий в этом го-
ду вырос почти в два раза – 
по данным Свердловскста-
та, он составил 197 процен-
тов к уровню прошлого го-
да. Туринский целлюлозно-бумажный завод с начала года сумел увеличить выручку на 22,7 процента (она состави-ла 329,5 млн рублей) и на 64 процента сократить убыток – об этом говорится в ежеквар-тальном отчёте предприятия. Экономический рывок удался благодаря освоению выпуска нового вида продукции – бу-маги для гофрирования. По-мимо этого завод выпускает обои, ДВП, офсетную бумагу для печати, ролевую бумагу и санитарно-гигиенические изделия – бумагу туалетную, салфетки и полотенца. Общая численность работников со-ставляет 800 человек. Исполнительный дирек-тор Туринского целлюлоз-но-бумажного завода Вадим 

Бычков рассказал «Облгазе-те», что инициатива Минпри-роды в отношении пластико-вой посуды не поставит завод в тупик:– Ежегодно мы перераба-тываем до двух тысяч тонн макулатуры, получая бумагу, которая как раз идёт в осно-ву различных упаковок и ко-робов на замену пластику. И она технически пригодна для изготовления посуды. То есть мы уже делаем то, что предла-гает федеральное правитель-ство. Сейчас занимаемся по-иском инвестиций в развитие предприятия и освоение но-вых производственных мощ-ностей. У руководства Новолялин-ского целлюлозно-бумажного комбината – другая позиция. – Ответить с ходу, гото-вы ли мы к такому развитию событий, сложно. Если госу-дарство идёт по пути запре-та пластика, значит, должна быть принята программа под-держки бумажных предприя-тий, в том числе финансовая, – прокомментировал первый заместитель директора Вла-
димир Клузман. Новолялинский ЦБК вы-пускает несколько видов бу-маги (мешочная, упаковоч-

ная, обёрточная, крепирован-ная, для гофрирования), бу-мажные мешки, картон, шпа-гат. По итогам прошлого го-да он был признан лучшим экспортёром в сфере малого бизнеса региона. Продукцию комбината, нынче отметив-шего 105-летие, закупают ре-гионы России и страны ближ-него зарубежья – Казахстан, Узбекистан, Эстония, Азер-байджан. Правительственную ини-циативу о запрете посуды из пластика экологи региона приветствуют на ура. Пред-седатель регионального от-деления общественной ор-ганизации «Всероссийское общество охраны природы» 
Николай Калинкин заявил, что одноразовая пластико-вая посуда практически не перерабатывается в обла-сти. –  В состав этой посуды входит полистирол, и для его переработки нужна особая технология. Как вторсырьё посуда не рассматривается, а значит, попросту выбрасыва-ется, нанося вред окружаю-щей среде, потому что токсич-на. Вдобавок она небезопас-на для здоровья людей: если в неё налить что-нибудь горя-

чее, например, чай, посуда вы-деляет канцерогены, – пояс-нил он. По словам Калинкина, ряд предприятий области, в том числе общественно-го питания, уже отказыва-ются от использования пла-стиковой посуды. Переход на экологически чистую та-ру, включая бумажную, ста-новится хорошим тоном, от-метил он. К слову, Россия высту-пает за запрет одноразовой пластиковой посуды вме-сте со странами Евросою-за. Власти полагают, что это позволит снизить загряз-нение окружающей среды. Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев заявил, что пластиковая посуда войдёт в чёрный список товаров, за которые нужно будет пла-тить утилизационный сбор, и не исключил её полного запрета на территории стра-ны. Первой по пути отказа от пластиковой посуды по-шла Ленинградская область, которая запретила исполь-зовать на массовых меро-приятиях одноразовую посу-ду из пластика и полиэтиле-новые пакеты. 

Нижнетагильские предприниматели встали в очередь  за льготными кредитамиГалина СОКОЛОВА
В начале весны прошёл фо-
рум предпринимателей Гор-
нозаводского округа. Участ-
ники сформулировали на-
сущные вопросы к власти. 
Пришло время получить от-
веты. О том, как будет раз-
виваться малый и средний 
бизнес в индустриальной 
столице Среднего Урала, рас-
сказали на встрече с пред-
принимателями заммини-
стра инвестиций и развития 
области Евгений Копелян, 
мэр Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев, заместитель ди-
ректора Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства Вале-
рий Пиличев.Евгений Копелян отметил, что Нижний Тагил – второй го-род в регионе по многим по-зициям, в том числе по пред-принимательской активности. Здесь зарегистрированы бо-лее 11 тысяч субъектов мало-го и среднего бизнеса. От то- го, насколько уютно чувству-ют себя предприниматели, за-висит практически всё в жизни 

тагильчан. Малый бизнес отве-чает за их покупки, здоровье, коммунальную сферу и обеспе-чивает рабочие места каждому пятому жителю. Поэтому ниж-нетагильскому бизнес-сообще-ству правительством оказыва-ется постоянное внимание.
Главной проблемой, заяв-

ленной предпринимателя-
ми, была недоступность кре-
дитов. Банки подолгу рас-
сматривали заявки и в ито-
ге отказывали в ссудах, осо-
бенно часто это практикова-
лось в отношении начинаю-
щих бизнесменов.– Принята программа по микрозаймам. Некоторым ка-тегориям, например, женщи-нам, гражданам старше 45 лет, фермерам кредиты до 5 мил-лионов рублей выдаются по ставке в 3,5 процента, – пояс-нил Валерий Пиличев.В Нижнем Тагиле уже сфор-мировалась очередь на уча-стие в этой программе.

– Наше предприятие су-ществует 10 лет, у нас 50 сотрудников, – рассказа-ла «Облгазете» директор ООО «Керамзит-НТ» Надеж-

да Хайманова. – Работаем в строительной сфере, оборот-ных средств постоянно не хватает. Попали в програм-му по льготному кредитова-нию. Это очень хорошая ини-циатива, правда, условия для участия непростые. Если в фирме нет главного бухгал-тера, справиться предприни-мателю с подачей докумен-тов просто нереально.Владислав Пинаев тоже по-лучил свою порцию вопросов. В частности, предпринимате-
ли возмущались массовым 
сносом киосков, называя эту 
кампанию «ударом по мало-
му бизнесу». Глава Нижне-
го Тагила пояснил, что у ре-
гионального правительства 
есть намерение доработать 
документы, регламентирую-

щие работу нестационарных 
торговых объектов. Он также отметил, что интересы пред-принимателей не всегда совпа-дают с интересами города, но все разногласия будут преодо-леваться в процессе общения сторон.В качестве приоритетных направлений малого бизне-са в Нижнем Тагиле мэр счита-ет сферу услуг и промышлен-ность. Особое внимание будет уделяться наукоёмким пред-приятиям, таким как компа-ния «Иридиум», выпускающая платформы для управления умным домом.– Наша задача – и дальше двигаться в направлении под-держки производственных и высокотехнологичных иници-атив, создавать новые рабочие места и улучшать условия для развития малого и среднего предпринимательства, – счи-тает Владислав Пинаев.

После праймериз Антон Шипулин обратился к своим 
конкурентам в избирательном округе в своём инстаграм: 
«вместе со мной принимали участие ещё пять кандидатов. 
Хочу обратиться к ним: я готов встретиться и выслушать 
предложения по решению проблем округа. идеи, которые 
совпадают с моим видением, я включу в свою программу»

И
н

Ст
аг

Ра
М

 а
. Ш

И
П

ул
И

н
а

Опыт Екатеринбурга будет представлен на Дне городовЛариса СОНИНА
Лучшие мировые практи-
ки формирования городской 
среды с использованием циф-
ровых и «зелёных» техноло-
гий будут обсуждаться в Ека-
теринбурге на мероприятиях 
Всемирного дня городов ООН-
Хабитат, который пройдёт 
осенью этого года. В рамках 
события муниципальные, ре-
гиональные, национальные 
власти организуют мероприя-
тия, посвящённые устойчиво-
му городскому развитию.При этом екатеринбург-ский опыт будет представлен Россией как пример реализа-ции национальной стратегии – создания «умных городов». Об этом заявил в рамках ме-роприятий первой Ассамблеи ООН-Хабитат глава россий-ской делегации, работающей в эти дни в Найроби (Кения), министр строительства и жи-лищно-коммунального хозяй-ства РФ Владимир Якушев, сообщает департамент ин-формполитики области.– Сегодня в России много го-родов, которые движутся по пу-ти создания умной среды. Ека-теринбург выбран для прове-дения Всемирного дня городов, поскольку мы считаем, что это прекрасный город, расположен-ный на Урале, с хорошей исто-рией, связанной с развитием го-родской среды. Мы покажем го-

стям все свои наработки, каса-ющиеся городского хозяйства, которые есть в нашей стране. Уверен, что гости Екатеринбур-га также расскажут много инте-ресного, – сказал министр. От Свердловской области в состав делегации вошли пер-вый заместитель губернатора 
Алексей Орлов, министр меж-дународных и внешнеэкономи-ческих связей Василий Козлов и глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский.– Правительство Свердлов-ской области постоянно рабо-тает над формированием ком-фортной городской среды, пре-образованием Свердловской области в умный регион. Под-готовлен региональный про-ект «Формирование комфорт-ной городской среды на терри-тории Свердловской области», на реализацию которого в 2019 году предусмотрено 1,9 милли-арда рублей. Эти средства уже распределены между 50 муни-ципальными образованиями, включая Екатеринбург,  – рас-сказал на Ассамблее о работе, проводимой в регионе, Алексей Орлов.Один из организаторов фо-рума – исполнительный ди-ректор программы ООН по на-селённым пунктам Маймуна 
Мохд Шариф выразила надеж-ду на поступательное развитие сотрудничества ООН-Хабитат со Средним Уралом. «В ходе кампании мы провели более 150 встреч в округе»Тамара РОМАНОВА

В минувшее воскресенье 
олимпийский чемпион Ан-
тон ШИПУЛИН одержал по-
беду в праймериз «Еди-
ной России» по довыбо-
рам в Госдуму от Серовско-
го избирательного окру-
га, набрав 78,13 процен-
та голосов тех, кто при-
шёл на участки.  Как пояс-
нили партийцы, успех Ан-
тона – результат его актив-
ной работы в избиратель-
ном округе, о которой он 
рассказал корреспонденту 
«Облгазеты». – Я довольно серьёзно го-товился к праймериз, объе-хал все территории, входящие в Серовский избирательный округ № 174, а это – 21 муни-ципалитет на севере и востоке области. В некоторых из них я побывал не по разу и смог с облегчением поставить жир-ную галочку в своём плане подготовки. Скажу откровен-но, три месяца назад я не имел такого представления о тер-

риториях, о проблемах людей, тут живущих. Я честен перед собой, перед командой – ведь мы объехали даже самые ма-ленькие, удалённые террито-рии, где проживают по три-четыре тысячи человек. Люди там живут удивительные – до-брые, отзывчивые, открытые. У них свои достоинства, свои проблемы. Мне недавно зада-ли вопрос, какой бы город я выделил? Честно – это невоз-можно, у всех есть свои плюсы и минусы, каждый муниципа-литет по-своему уникален.–  Не появилось ли у вас 
желание сдать назад, поняв, 
какой пласт проблем необхо-
димо решать? – Конечно, сомнения всег-да есть, у любого человека, тем более когда берёшься за новое для себя дело. Для меня это – определённый вызов, я про-веряю свой характер, свою ко-манду и самого себя. Да, мно-гим сейчас приходится жертво-вать, редко бываю дома, редко вижу детей. Но это решение я принял осознанно, взвесив все 

за и против. Понимал, что бу-дут определённые трудности. Самое тяжёлое – что некото-рые люди не понимают меня, обвиняют в том, к чему я ещё вообще не имею отношения. Я ещё даже не кандидат в депу-таты, а мне уже предъявляют 

претензии за решения власти и депутатов.– Результаты и явки, и 
голосования на прайме-
риз показали, что террито-
рии очень разные и по по-
литической активности. Ес-

ли в Волчанске и Карпин-
ске явка в два раза превы-
шала средний показатель 
по округу, то в Качканаре, 
Лесном и Свободном замет-
но отставала. Означает ли 
это, что в разных муниципа-
литетах разное отношение 
к власти?– Нужно понимать, что у каждого человека есть свои планы. Кто-то воспользовал-ся хорошей погодой для рабо-ты в саду-огороде, кто-то уе-хал с семьёй за город, на при-роду. И всё же, если прослежи-вать по тем городам, которые проявили большую актив-ность, можно вернуться и по-смотреть, как прошли прай-мериз в 2016 году. И тогда са-мая высокая явка была по на-шему округу № 174, а в Вол-чанске и Карпинске и тогда были отличные результаты. Сегодня меня приятно уди-вило Верхотурье по явке, это можно связать ещё и с пред-стоящими выборами в мест-ную думу. В маленьких насе-лённых пунктах избиратели всегда более активны.

– Знаю, что вы активно 
работали в избирательном 
округе. – Мы с командой провели более 150 встреч, поняли про-блематику округа и свои зада-чи. Я доволен работой, проде-ланной нашей командой. Ко-нечно, нужно смотреть на всё реально. Я откровенно говорю, что ни один человек не сможет решить все проблемы в одно-часье. И если кто-то на встре-чах будет говорить людям, что он решит всё, надо гнать тако-го человека метлой. Такого не бывает. Моя записная книж-ка буквально распухла от за-писей, ведь мы общались не только с главами муниципали-тетов, но и с лидерами обще-ственных организаций, с меди-ками, педагогами. Каждый хо-чет улучшения в своей отрас-ли, на предприятии, в семье. Нужно выбрать основные про-блемы, которые можно решать поэтапно на высоком уровне. Я честно людям говорил: «Я – не волшебник, но постараюсь по-мочь».

в УрФо замедлился  

рост цен  

на продукты

в апреле уровень годовой продовольствен-
ной инфляции в УрФо составил 4,4 процента, 
тогда как в марте она была зафиксирована 
на уровне 4,5 процента. 

замедление инфляции эксперты свя-
зывают в частности со снижением цен на 
огурцы, картофель, яблоки и сахар, сооб-
щает пресс-служба Уральского главного 
Управления Банка России.

Вместе с тем в сегменте непродо-
вольственных товаров годовая инфля-
ция в уральских регионах составила 3,8 
процента. За месяц она снизилась на 0,1 
процентного пункта. условия для это-
го создали сохранение стабильных цен 
на бензин и переход к реализации лет-
них, более дешёвых сортов дизельного 
топлива.

В сфере услуг инфляция, наоборот, за-
метно ускорилась – до 4,5 процента. В част-
ности, в Свердловской и тюменской областях 
подорожали некоторые виды платного меди-
цинского обслуживания.

ирина ПоРозовА

екатеринбургский  

метрополитен  

возьмёт кредит  

на покупку вагонов

еМУП «екатеринбургский метрополитен» 
объявило тендер на оказание услуг по пре-
доставлению кредита на приобретение 
двух составов. необходимо более 486 млн 
рублей.

Как говорится в документации, разме-
щённой на сайте госзакупок, кредитор обя-
зуется оказать финансовые услуги по пре-
доставлению невозобновляемой кредитной 
линии.

Отмечается, что цель кредита – финан-
сирование поставки двух четырёхвагонных 
составов метрополитена. При этом заём-
щик не может использовать деньги на дру-
гие цели. Предполагаемая дата полного по-
гашения выданного кредита – 31 декабря 
2027 года.

Подать заявку банки могут до 3 июня. Ис-
полнителя выберут 10 июня.

напомним, 15 мая в екатеринбургском 
метро повысилась стоимость проезда. Це-
на билета составила 32 рубля за поездку (и 
столько же за место для багажа).

Как ранее заявлял глава екатеринбурга 
Александр Высокинский, тарифная надбавка 
пойдёт на обновление парка. Сейчас обновле-
ния ждут 11 составов.

нина геоРгиевА

добавим, что во всех 
уральских регионах 

годовая инфляция в 
апреле сохранилась 

на уровне ниже  
общероссийского  

показателя  
(5,2 процента).  

в Свердловской  
и Курганской областях 

она составила  
5 процентов,  

в Челябинской —  
4,3 процента,  

в Тюменской —  
3,3 процента
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Доверяй, но проверяйГеофизики на Урале контролируют запрет на подземные ядерные испытанияСтанислав БОГОМОЛОВ
В феврале США в односто-
роннем порядке приоста-
новили своё участие в До-
говоре о ликвидации ракет 
средней и малой дальности 
(РСМД), который Горбачёв и 
Рейган подписали в 1987 го-
ду. Именно тогда Рейган за-
ключил этот процесс сказан-
ной по-русски фразой: «Дове-
ряй, но проверяй!». Непред-
сказуемость нынешней ад-
министрации США вызывает 
большую озабоченность. Де-
ло в том, что 183 страны под-
писали другой очень важный 
договор от 1996 года – о Все-
объемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
– кроме Индии, Пакистана и 
Северной Кореи. А вдруг во-
инственные настроения в 
США возобладают, и страна в 
одностороннем порядке вый-
дет и из этого договора?

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ. Даже если США возобновят подзем-ные ядерные взрывы для со-вершенствования боезарядов, тайно это сделать не получит-ся: 120 сейсмических станций в мире ведут постоянный мо-ниторинг сейсмической об-становки, и вся информация с 

12 российских сейсмостанций стекается в Центр единой гео-физической службы РАН в Об-нинске, а затем в Вену, в штаб-квартиру Организации Догово-ра о всеобъемлющем запреще-нии ядерных испытаний. За-действовалась в системе меж-дународного контроля и наша Артинская геофизическая об-серватория Института геофи-зики УрО РАН под номером AS-85 в перечне участвующих в программе сейсмостанций. Сейсмометры – датчики станции – находятся в специ-альном бункере, куда попасть можно только через тяжелен-ный металлический люк, ко-торый закрывается на боль-шой висячий замок. Там, внизу, – очень дорогая аппаратура, по-этому и обнесёно это место ещё и забором из металлической сетки с пущенной по ней ко-лючей проволокой. Спускаемся вниз по металлическим лесен-кам. Строил бункер ещё в со-ветское время стройбат, поэто-му всё сделано крепко. Посреди бункера – своеобразный бетон-ный блок, на котором и уста-новлены датчики.– Здесь использован бетон особой прочности, – рассказы-вает заведующий обсерватори-ей кандидат минералогических 

наук Олег Кусонский. – Его про-веряли американцы особым прибором. Бетонный блок тол-щиной в один метр установлен на скале и закреплён специаль-ными болтами – это непремен-ное условие любой сейсмостан-ции. Глубина бункера – шесть метров, тут нет строгой задан-ности, просто скала была на та-кой глубине. На плите установ-лены сейсмометры, один сей-час в работе, остальные в ре-зерве. От рабочего датчика идёт провод к преобразовате-лю сигнала в цифровой фор-мат и дальше – на мониторы и в память сервера. С появлени-ем компьютеров надобность в сейсмографах с бумажной лен-той отпала.В бункере прохладно, но требований по температуре нет – лишь бы плюс был. Есть вентиляция, система отопле-ния. Между двойных стен – ко-ридор, своеобразный термос получается. А ведь я встречал-ся в 1988 году с американски-ми физиками, приезжавши-ми сюда. Весёлые были ребя-та. Приехали с надувным гло-бусом. Очень им нравились на-ши АН-2, тогда они ещё лета-ли, а аэропорт был прямо пе-ред обсерваторией. Тогда уже шла подготовка к заключе-

нию Договора о запрещении ядерных взрывов под землёй, и они приехали, чтобы смон-тировать и настроить свою ап-паратуру. Аналогичную работу проводили и наши геофизики в странах ядерного клуба.Скорость прохождения колебаний земной коры по-сле подземного взрыва или землетрясения – 3–5 кило-метров в секунду, и случись что, об этом сразу узнают гео-физики. В прошлом году Центр единой геофизической 

службы РАН решил, что в Ар-тях для их аппаратуры стало шумновато, и отстроил в 10 километрах от Артей в дерев-не Волково новый бункер.
ЗАЩИТНИК-ИОНОСФЕРА. – Землетрясение под Ка-тав-Ивановском в 2018 го-ду стало полной неожиданно-стью для учёных, – продолжа-ет Олег Александрович. 
– Мы когда-нибудь на-

учимся их прогнозировать? – Что касается землетрясе-

ний – нет. Прогноз магнитных бурь, если вовремя заметим вспышку на Солнце, возможен, если пучок солнечной плазмы пролетит близко от Земли или приблизится к ней. Но не сто-ит преувеличивать влияние магнитных бурь на человека, в трамвае электромагнитных волн гуляет значительно боль-ше. Одно из основных направ-лений научных исследований Артинской обсерватории – изу-чение магнитного поля Зем-ли. Оно бесценно для поиска полезных ископаемых. У раз-ных полезных залежей – раз-ная плотность и структура, зна-чит, и магнитное поле разнит-ся. 20 сотрудников обсервато-рии каждое лето выезжают в горы для разведки с помощью магнитометров. Другое важное направ-ление – изучение процессов, происходящих в ионосфере. Ионосфера защищает Землю от космических лучей, здесь проходят все виды радиосвя-зи. Каждые 15 минут в кос-мос выстреливается радио-импульс, потом возвращается и «докладывает», что проис-ходит на высоте 100, 200, 300 километров и выше.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Северная звезда» 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: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» публи-
кует 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 разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная 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 «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» пу-
бликует 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 разделе: «Официальная 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» ГАУПСО «Редакция газеты «Призыв» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Уктусский пансионат» 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 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением 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 имущества» ГАУ СО «Уральская футбольная 
академия» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
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 иму-
щества» ГАУ СО «САШ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Ачитская газета» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 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 «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Тура» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН г. Новоуральска» 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 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Новый бункер Центра единой геофизической службы РАН. 
Вся информация передаётся в Обнинск по спутниковой тарелке

Сейсмограмма землетрясения под Катав-Ивановском 
в ночь с 4 на 5 сентября прошлого года

На бетонном столе – чувствительнейшие сейсмометры. Провод 
от одного из них идёт к преобразователю сигнала в цифру

Старый бункер на Артинской геофизической станции, из которого 
вся информация по сейсмической обстановке в конечном итоге 
поступала в Вену
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27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 49-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сооб-
щении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, осу-
ществляемую акционерным обществом «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма)» (номер 
опубликования 21399);
 от 21.05.2019 № 50-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Деметра» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного об-
щества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 21400);
 от 21.05.2019 № 51-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 322-ПК «Об установлении стандар-
тизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на тер-
ритории Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 21401);
 от 21.05.2019 № 52-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» 
(номер опубликования 21402).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 23.05.2019 № 822 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 23.04.2015 № 324 «Об организации государствен-
ной экспертизы запасов полезных ископаемых на участках недр местного значения, геоло-
гической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения в Министерстве природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21403).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 24.05.2019 № 31 «О внесении изменений в Перечень коррупционно-опасных функций 
Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Шалинского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, ут-
вержденный приказом от 14.12.2016 № 78» (номер опубликования 21404);
 от 24.05.2019 № 32 «О внесении изменений в приказ Территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Шалинского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 10.10.2017 № 54» (номер опубли-
кования 21405).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 23.05.2019 № 65 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной по-
литики Свердловской области от 27.12.2018 № 196«Об утверждении Порядка получения 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-
тельным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте информа-
ционной политики Свердловской области» (номер опубликования 21406).

28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 24.05.2019 № 110-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Режевского городского округа» (номер опубликования 21422).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 209-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 23.07.2014 № 874-РП «О создании рабочей группы по решению проблем 
коренного малочисленного народа (манси)» (номер опубликования 21423).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 174 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области от 02.08.2017 № 231 «Об установлении максимальной предельной стоимо-

сти работ и услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак при осуществлении расхо-
дов на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак» (но-
мер опубликования 21424).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 22.05.2019 № 72-ОД «Об утверждении Порядка получения разрешения директора Де-
партамента государственных закупок Свердловской области на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями» (номер опубликования 21425).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 27.05.2019 № 141 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 
200 «О рыбопромысловых участках Свердловской области» (номер опубликования 21426).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2019№ 46-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, 
оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Пригородная компания выработ-
ки тепловой энергии» (поселок городского типа Горноуральский) потребителям Горноураль-
ского городского округа» (номер опубликования 21427);
 от 21.05.2019№ 47-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018№ 282-ПК «Об установлении организа-
циям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных та-
рифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием мето-
да индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (но-
мер опубликования 21428).

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»

www.pelikan-ekb.ru,

«Пеликан» запускает новый проект: «Это то, что нам нуж-
но!»

Дан старт новому проекту Свердловской региональной обще-
ственной организации социализации и реабилитации детей «Пе-
ликан». Социально значимый проект поддержан министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Направление проекта: Психолого-педагогическая, медицин-
ская и социальная помощь детям-инвалидам.

Цель проекта: Создание условий, направленных на повышение 
компетентности родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов в области образования, воспитания детей через создание 
единого информационно-просветительского образовательного про-
странства, способствующего принятию педагогами, воспитателями, 
социальными работниками, родителями (законными представите-
лями), общечеловеческих ценностей в воспитании, образовании и 
социализации детей-инвалидов.

Содействие реализации права ребёнка с инвалидностью на об-
разование на территории Свердловской области; инклюзия детей 
и подростков с инвалидностью в образование и иные социальные 
отношения.

Что планируем сделать в рамках этого проекта: 
- Работа службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и социально-консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей-инвалидов, 
оставшихся без попечения родителей, а также создания условий 
для раннего развития детей-инвалидов дошкольного возраста, 
реализации программы психолого-педагогической, методической 
и социально-консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, получающих дошкольное образование в семье. 

- Просветительская работа с родителями (законными пред-
ставителями) детей-инвалидов, педагогическими, социальными 
работниками.

- Разработка, апробирование стимульного материала для 
обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с 
паллиативным состоянием. Разработка психолого-педагогического 
обоснования стимульных материалов.  3
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Более 18 тысяч отцов 

на Среднем Урале 

задолжали детям 

алименты

Приставы обнародовали подробную стати-
стику по свердловчанам, имеющим задол-
женность по алиментам. Мужчины составля-
ют 81% от числа всех неплательщиков. 

По данным УФССП России по Свердловской 
области, в отношении мужчин сейчас имеется 
18 655 исполнительных производств: большин-
ство из них (10 878 штук) приходится на отцов в 
возрасте 30–42 года. При этом половина долж-
ников имеет официальный доход. Общая сум-
ма долга в данной категории составляет 1,5 млн 
рублей. 

Самая малочисленная категория должни-
ков – мужчины в возрасте 54–66 лет: это все-
го 442 исполнительных производства на сум-
му 83 млн рублей. А вот наиболее внушитель-
ная сумма долга приходится на отцов в воз-
расте 42–54 года – в целом они задолжали 
своим детям 827 млн рублей. 

Среди женщин чаще всего уклоняются от 
выплат матери в возрасте 30–42 года – в от-
ношении них составлено 2 820 исполнитель-
ных производств. В этой же категории и самые 
крупные долги: общая сумма задолженности 
составляет 527 млн рублей. А на матерей 54–
66 лет имеется всего 49 исполнительных про-
изводств и суммарный долг в 6 млн рублей. 

В целом количество исполнительных про-
изводств в отношении женщин на данный мо-
мент составляет 4 485 штук. 

Тех, кто уклоняется от законных выплат 
своим детям, ждёт арест имущества, отказ в 
праве управлять транспортным средством и 
выезжать за границу, а также административ-
ная и уголовная ответственность.

Евгения СКАЧКОВА
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Андрей Гачина: «На финале чемпионата России мы 
почувствовали, что есть шанс на реванш»

Картина «Бегство рогатых викингов» шла до зрителя почти 
девять лет...

Евгений Ерёмин 
после победы 
в финале 
молодёжного 
чемпионата Европы
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Теннисисты УГМК в пятый раз стали чемпионами страныПётр КАБАНОВ
Теннисисты верхнепышмин-
ского клуба УГМК в пятый 
раз стали сильнейшей ко-
мандой в России. По сумме 
двух матчей команда оказа-
лась сильнее оренбургского 
«Факела-Газпрома» и после 
годичного перерыва вернула 
себе титул чемпиона России. В этом сезоне оба клу-ба играли ещё в финале само-го престижного клубного тур-нира Старого Света – Лиги ев-ропейских чемпионов. Верх-непышминцы достойно боро-лись, но в итоге довольствова-лись только серебряными ме-далями. Поэтому у УГМК был шанс взять у оренбуржцев ре-ванш в чемпионате страны. Первый финальный матч (оба прошли в Санкт-Петербурге) завершился побе-дой нашей уральской коман-ды со счётом 3:1. Первое очко УГМК принёс Александр Ши-
баев, который в трудном, но при этом в весьма зрелищном матче переиграл Владими-
ра Самсонова – 3:2. Очки в ко-пилку пышминского клуба так-же принесли Джонатан Грот, обыгравший Алексея Ливенцо-
ва, и Андрей Гачина, вновь пе-реигравший Самсонова. Второй матч стартовал как раз с поединка между Гачиной и Самсоновым. И вновь резуль-

тат был таким же – 3:0. Алек-сандр Шибаев и Дмитрий Ов-
чаров обменялись победами в партиях на старте, а затем игрок «Факела» дал шанс сво-ей команде, выиграв два сле-дующих игровых отрезка – 3:1. В итоге победу команде при-нёс Джонатан Грот, который не без труда обыграл Дениса Иво-
нина – 3:1. Этих очков хватило УГМК, чтобы одержать победу, невзирая на то, что в финаль-ном отрезке матча Андрей Га-чина проиграл Овчарову, а Ши-баев и вовсе снялся из-за трав-мы. «Факел» выиграл, но по сумме двух игр впереди – УГМК. – Клуб всегда хочет только побеждать. Жаль, это не всегда случается, – прокомментиро-вала результат матча главный тренер команды УГМК Татья-
на Кутергина. – За счёт жела-ния и удачной расстановки нам удалось вновь стать чемпиона-ми России. Конечно, победа в первой игре со счётом 3:1 мно-гое команде дала. Хотя мы зна-ем «Факел-Газпром» очень хо-рошо, мы уступали им и всухую. Огромный молодец Андрей Га-чина. Александр Шибаев чуть расстроился, говорил, что он слабое звено… Хотя он про-играл Дмитрию Овчарову, кото-рый на ходу. Без победы Саши над Владимиром Самсоновым в первой игре этого чемпионства могло и не случиться. 

Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 29 мая, во фран-
цузском городке По старту-
ет юбилейный, 20-й чемпи-
онат Европы по гребному 
слалому. Во Францию в со-
ставе сборной отправились 
два свердловских спортсме-
на (из СШОР «Уралец») – 
Никита Губенко (байдарка) 
и Дмитрий Храмцов (ка-
ноэ). До европейского пер-
венства наши гребцы уже 
отметились на Кубке Рос-
сии, где Губенко завоевал 
сразу две медали в личном 
зачёте,  а Храмцов – серебро 
в командной гонке. Тагильские гребцы-слало-мисты уже далеко не первый год доказывают своё преиму-щество на российских стар-тах. Например, на прошедшем в  Окуловке (Новгородская об-ласть) Кубке России свердлов-ская команда завоевала в лич-ных гонках одно золото, два серебра и две бронзы. Кроме того, в командных заездах та-гильчане дважды поднима-лись на высшую ступень пье-дестала, а также на вторую строчку. Итак, Никита Губенко уво-зит с чемпионата серебряную медаль в байдарке-одиночке. 
Виталий Максимов – бронзо-вый призёр (каноэ-одиночка). В командных гонках Дмитрий 
Храмцов, Виталий Макси-
мов, Юрий Снегирёв стали се-ребряными призёрами в гонке каноэ-одиночек, а Никита Гу-бенко, Владимир Камешков, 
Дмитрий Лабасов – облада-тели Кубка России в гонке бай-дарок-одиночек.Отдельно стоит сказать про экстремальный слалом (сокращённо «К-1», или «ка-як-экстрим»). Это новый вид программы, в котором на бай-дарках-одиночках стартуют 

сразу четыре участника и где допускается контактная борь-ба. Один из самых зрелищных видов гребного слалома, ко-торый активно пробивается в программу Игр 2024 года. Именно в этом виде на Кубке России сборная Сверд-ловской области заняла весь пьедестал. Обладателем Куб-ка стал Никита Губенко, се-ребро у Дмитрия Лабасова, а бронзовую медаль завоевал Владимир Камешков. Как итог – Никита Губенко вы-ступит и на чемпионате Ев-ропы, и на Кубке мира, и на главном старте сезона – чем-пионате мира (пройдёт осе-нью в Испании). 25-летний Никита Гу-бенко и 20-летний Дмитрий Храмцов – из нового поколе-ния гребцов. Тех самых, кто пришёл на смену некогда са-мой титулованной паре Рос-сии в категории каноэ-двоек, участникам трёх Олимпиад и призёрам Игр-2008, тагильча-нам Дмитрию Ларионову и 
Михаилу Кузнецову.К слову, Губенко как раз штурмует новый класс – экс-тремальный слалом и уже здорово преуспел в нём. В прошлом году он сначала также победил на Кубке Рос-сии, а потом добрался и до более серьёзных высот – стал первым на этапе Кубка мира. Чемпионат Европы завер-шится 2 июня. Хочется верить, что наши спортсмены внесут свой вклад. Сборной России уже нужно заявить о себе на европейской арене, поскольку за все двадцать чемпионатов национальная сборная лишь один раз поднималась на пье-дестал – в 2015 году в команд-ной гонке была выиграна бронза. В составе тогда были Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов.  

В «Уралмаше» новые 
тренер и центровой
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал-
маш» объявил о заключении годичного кон-
тракта с одним из самых перспективных мо-
лодых российских тренеров 43-летним Миха-
илом Карпенко.

Новый глав-
ный тренер родом 
из Ростовской об-
ласти, в детстве за-
нимался многими 
игровыми видами 
спорта, в том чис-
ле баскетболом, но 
на профессиональ-
ном уровне играл 
в гандбол. Карье-
ру баскетбольно-
го тренера начинал 
в детской спортив-
ной школе в род-
ном городе Саль-
ске, затем четыре 
года работал в си-
стеме саратовско-
го «Автодора», в том числе главным тренером, 
после чего перебрался в Казахстан, где возглав-
лял «Каспий» (Актау), команду Единой лиги ВТБ 
«Астана» и национальную сборную). В минув-
шем сезоне Михаил Карпенко был главным тре-
нером эстонской команды «Валга Валка». 

Ранее в интервью «Областной газе-
те» президент «Уралмаша» Виктор Ганиен-
ко рассказывал, что хотел бы сохранить в ро-
ли главного тренера Олега Мелещенко, но 
специалист, под руководством которого ко-
манда добилась наивысшего успеха в своей 
трёхлетней истории (6-е место в регулярном 
чемпионате Первого дивизиона Суперлиги), 
склоняется к тому, чтобы вернуться в Слова-
кию, где у него живёт семья.

Ещё одним новичком «Уралмаша» стал 
опытный 30-летний центровой Максим Кри-
вошеев (208 см). Воспитанник Омска вы-
ступал за свою карьеру в восьми командах, 
в том числе в «Локомотиве-Кубани», «Ени-
сее», «Нижнем Новгороде» в Единой лиге 
ВТБ. Чемпион Первого дивизиона Суперлиги, 
в 2016 и 2017 годах входил в символическую 
пятёрку по итогам турнира. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Казахстанская «Астана» 
с Михаилом Карпенко 
впервые в истории 
стала бронзовым 
призёром Кубка 
азиатских чемпионов. 
Чего добьётся с новым 
тренером «Уралмаш»?
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Данил ПАЛИВОДА
У профессиональных спорт-
сменов очень плотный со-
ревновательный график. 
Свердловский самбист Евге-
ний ЕРЁМИН этой весной был 
особенно активен. Снача-
ла 19-летний спортсмен по-
бедил на молодёжном пер-
венстве Европы, затем про-
бился в финал уже взросло-
го чемпионата Европы и при-
нёс в копилку сборной Рос-
сии серебряную медаль. А 
сразу после этого отправился 
в Москву на Кубок Президен-
та России, где помог сборной 
МВД занять первое команд-
ное место. В разговоре с «ОГ» 
Евгений рассказал о том, что 
для него стало дополнитель-
ной мотивацией перед чем-
пионатом Европы, как не сло-
вить звезду после определён-
ных успешных результатов, и 
о долгожданном отдыхе.

– Евгений, насколько фи-
зически сложно выступать в 
таком плотном графике?– Это, конечно, тяжело, осо-бенно когда турниры такие крупные. Но я уже очень давно тренируюсь и выступаю на со-ревнованиях, так что привык. 

– Призовое место на взрос-
лом чемпионате страны при-
дало уверенности в силах пе-
ред молодёжной Европой?– Я уже во второй раз уча-ствую во взрослом чемпионате России, и в прошлом году точ-но так же отобрался в сборную страны. В этом году снова хотел выступить успешно, доказать себе, что прошлогодний успех – не случайность. Конечно, это придаёт сил, особенно в психо-логическом плане.

– На молодёжный чемпи-
онат Европы, который прово-
дился на Кипре, ехал только 
за победой?– Конечно. До этого я по-беждал на двух юниорских пер-венствах Европы, хотелось за-воевать третье континенталь-ное золото. Результат на Кипре я показал хороший, главную за-дачу выполнил, но своей борь-бой я остался не очень доволен. 
К примеру, уже на взрослом 
чемпионате Европы я хоть и 
стал вторым, но борьбой сво-
ей доволен.

– Сказалась дополнитель-
ная мотивация перед взрос-
лым турниром?

– Да, хотелось проявить 
себя, тем более что Сверд-
ловскую область в этом году 
на чемпионате Европы пред-
ставляли всего два человека: 
я и Владимир Гладких.

– То есть своим вторым 
местом на чемпионате Евро-
пы ты доволен?– Мы, конечно, всегда на-страиваемся только на победу, других целей быть не может. Но я доволен тем, что я про-бился в финал взрослого чем-пионата Европы. Были неболь-шие ошибки, над которыми бу-дем в дальнейшем работать и исправлять их. В финале упу-стил несколько хороших мо-ментов для броска, где-то не-доработал.  

– Валерий Стенников в ин-
тервью «ОГ» после чемпиона-
та Европы сказал: «Серебро 
для Жени – достойный ре-
зультат. Думаю даже, что если 
бы он выиграл, мне было бы 
тяжелее с ним работать. Голо-
ва может ведь закружиться 
от такого успеха». 

– Я ведь не выиграл, поэто-му и не было никаких звёздных моментов (смеётся). А так, я, конечно, полностью согласен с Валерием Глебовичем, есть ку-да расти и есть над чем рабо-тать. Будем идти дальше.
– После чемпионата Евро-

пы у тебя практически не бы-
ло времени на восстановле-
ние – впереди был Кубок Пре-
зидента…– Я вообще улетел в Москву на следующий день после то-го, как отборолся на чемпиона-те Европы. Силы восстановить практически не успел, очень тяжело было бороться на этом турнире. 

– Ты тоже внёс свой вклад 
в эту победу. В финале Кубка 
Президента России ты встре-
чался с победителем юниор-
ского чемпионата мира Ру-
стамом Заболотным…– Я знал своего соперни-ка, в 2017 году я с ним должен был бороться в финале юниор-

ского первенства России. Тогда я мог выступать в двух возраст-ных категориях, и сначала я вы-играл юношеское первенство. На более взрослом, юниорском первенстве мы и должны были сойтись в финале с Рустамом Заболотным, но раз я до это-го выиграл юношеское первен-ство России, мне пришлось про-сто отдать ему победу, без борь-бы, так как на два первенства мира одновременно я бы пое-хать не смог. Получается, что у нас свой личный финал был. Хорошо, что всё получилось.
– Евгений, сейчас-то нако-

нец будет долгожданный от-
дых? Какие планы вообще на 
ближайшее время?

– Из-за того что я много ез-жу на соревнования, не всег-да получается посещать учёбу. Сейчас буду исправлять долги в Училище олимпийского резер-ва. А с 1 июля уже снова на сбо-ры, так что времени на отдых не так уж и много.

«Настраивался на золото чемпионата Европы» Свердловский самбист Евгений Ерёмин за полтора месяца завоевал три медали крупных турниров

Россия сыграет в одной 
группе с Финляндией и США
на ЧМ-2020 по хоккею
Международная федерация хоккея опреде-
лила состав групп на чемпионат мира-2020, 
который пройдёт в двух швейцарских горо-
дах — Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Сбор-
ная России сыграет в группе «B». 

Интересно, что уже на групповой ста-
дии россияне сыграют с двумя командами – 
соперницами по плей-офф чемпионата ми-
ра-2019 – США и Финляндией. Помимо это-
го, подопечные Ильи Воробьёва встретятся с 
Латвией, Швейцарией, Норвегией, Италией, 
Казахстаном. Матчи пройдут в Цюрихе.

В группе «А» сыграют: Канада, Швеция, 
Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белорус-
сия и Великобритания. Местом проведения 
игр станет Лозанна.

Напомним, что чемпионат мира-2019 про-
ходил в Словакии. Сборная России прошла 
групповой этап без поражений, в четвертьфи-
нале оказалась сильнее США (4:3), но в по-
луфинале неожиданно уступила Финляндии 
(0:1), которая впоследствии стала победитель-
ницей турнира. Россияне же в матче за бронзо-
вые медали одолели Чехию по буллитам – 3:2.

Данил ПАЛИВОДА

Кинолето-2019: чем богаты, тем и радыПётр КАБАНОВ
В ближайший четверг в рос-
сийских кинотеатрах старту-
ют последние фильмы вес-
ны. Впереди лето, пора фе-
стивалей, отпусков, отдыха и, 
конечно, походов в кино. «Об-
ластная газета» рассказыва-
ет о том, какие отечествен-
ные фильмы ждать в бли-
жайшие три месяца. В этом году в прокате с оте-чественными фильмами ситу-ация укладывается в извест-ную присказку: чем богаты, тем и рады. Не так много россий-ских картин можно будет уви-деть летом. Оттого возникает вопрос: а на чём будут делать «кассу» прокатчики? Впрочем, это их забота. Стоит добавить, что в начале июня в Сочи прой-дёт 30-й «Кинотавр». И вполне возможно, что часть фильмов конкурсной программы (осо-бенно обладателей главных призов), можно будет ждать в кинотеатрах к концу лета. 

«Игра» Астрахана 
и крапивинские 
«Викинги»6 июня в прокат должен выйти фильм Дмитрия 

Астрахана «Игра». Астрахан, некогда работавший в Сверд-ловской области, представил картину ещё в прошлом году на кинофестивале «Окно в Евро-пу» в Выборге. О ней известно немного. В главный роли быв-ший кавээнщик Виктор Васи-
льев. По крупицам можно со-брать информацию, в том числе из уст самого режиссёра, кото-рый в своих интервью говорит, что фильм про «игру в жизнь» – психологический триллер про границы правды.Последние режиссёрские работы Дмитрия Астрахана по-лучались неоднородные, совер-шенно разные по стилистке. И поэтому хочется надеяться, что в «Игре» Астрахан мироощуще-

нием будет близок к своим же, пожалуй, лучшим фильмам – «Всё будет хорошо» или «Ты у меня одна». Продолжится июнь рабо-той «Бегство рогатых викин-гов» Ильи Белостоцкого (вы-ход 13 июня). Безусловно, эта картина привлекает своим сценаристом: специально для фильма Владислав Крапивин переработал сюжет своей же повести 1969 года – «Бегство рогатых викингов». В основном внёс приметы нашего времени. Саму же историю про Джонни 
Воробьёва, «битвы викингов», 
Тольку Самохина многие, на-верное, помнят с детства. Илья Белостоцкий известен по работе над киножурналом «Ералаш». Картину снимали в Тюмени, с местными детьми. До зрителя она шла долго – без ма-лого почти девять лет, съёмки были закончены ещё в 2010 го-ду. С тех пор продолжался поиск финансирования, чтобы завер-шить всю работу. Сам же Вла-
дислав Петрович к картине, 
судя по интервью, относится 
неоднозначно. Так, в 2018 го-
ду он рассказывал, что со съё-
мочной площадки его «ото-
двинули», авторский экзем-
пляр снятого фильма почему-
то не получил. Однако потом 
сам отмечал, что картина, в 
общем, получилась, и заслуга 

здесь как раз юных артистов 
из Тюмени. Как бы то ни было, фильмы для детей и подрост-ков настолько штучный товар, что любые подвижки в этом на-правлении очень радуют. Осо-бенно когда в основе – произве-дение живого классика. 

Прямиком 
из Канн и СочиВ конце июня зрители смо-гут увидеть ещё две отече-ственные картины – «Дылду» 

Кантемира Балагова (выход 20 июня) и «Выше неба» Окса-
ны Карас (27 июня). Примеча-тельно, что оба фильма пока-жут на «Кинотавре», но первый вне конкурса. Впрочем, «Дылде» особо со-ревноваться на «Кинотавре» и не нужно. На прошедшем Канн-ском кинофестивале работа Ба-лагова попала во вторую по значимости программу – «Осо-бый взгляд», где жюри отдало Кантемиру награду за режис-суру, а международная ассоци-ация кинокритиков ФИПРЕС-СИ свой приз в этой программе.Новый фильм ученика 
Александра Сокурова – исто-рия двух фронтовых подруг, ко-торые устраивают свою жизнь в послевоенном Ленинграде. Балагов пропустил через се-бя книгу Светланы Алексие-

вич «У войны не женское лицо» и снял историю о сломанных женских судьбах на войне. Вторая работа – «Выше не-ба», от победительницы «Ки-нотавра-2016» Оксаны Карас. История о том, что любовь мо-жет преодолеть любые прегра-ды. Правда, сама Карас отмеча-ла, что в фильме есть детектив-ная история, которая «держит» до самого конца… В главных ро-лях – Таисия Вилкова, Филипп 
Авдеев, Виктория Толстога-
нова, Алексей Агранович.

Философский 
августТак получилось, что на июль ярких премьер, по сути, не за-планировано. А вот в августе зрители смогут увидеть карти-ну Александра Велединского «В Кейптаунском порту» (22 ав-густа) – её перенесли в прокате с мая. Мы уже рассказывали о новой работе Велединского, ко-торый переждал пять лет с мо-мента выхода самого громкого своего фильма – «Географ гло-бус пропил». Он представляет зрителям философскую карти-ну о прошлом и настоящем. Ре-жиссёр в свою работу уместил почти целый век, судьбы сра-зу нескольких людей, и этим он словно ставит смысловую точ-ку в стремлении отрефлексиро-вать прошлое. Вторую картину августа – «Последнее испытание» (29 ав-густа) в прокате перенесли аж с 2018 года. Картина Алексея Пе-

трухина рассказывает о захва-те террористами Дома культу-ры. Сами создатели не прово-дят прямые параллели с тра-гическими событиями 2002 го-да на Дубровке, но связь найти можно. К примеру, даже в том, что среди актёров, снимавших-ся в массовке, были и реальные участники трагедии «Норд-Оста». Таким образом, психоло-ги посоветовали им преодолеть страхи прошлого. 

Начались съёмки фильма 
по «Общаге-на-Крови»
В посёлке Стрельна на берегу Финского за-
лива начались съёмки художественного 
фильма с рабочим названием «Тенерифе» по 
роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови», 
сообщила на своей странице в Фейсбуке про-
дюсер писателя Юлия Зайцева.

Роман был написан ещё в начале 90-х го-
дов, когда автор учился на искусствоведческом 
факультете Уральского государственного уни-
верситета. Год назад департамент кинематогра-
фии Министерства культуры России включил 
фильм по «Общаге-на-Крови» в список проек-
тов, которые получат субсидии от государства.

Это режиссёрский дебют 38-летнего Ро-
мана Васьянова, который пока что более из-
вестен как оператор. Он дебютировал в кино 
как ассистент оператора на съёмках культо-
вого сериала «Бригада», затем уже самостоя-
тельно снимал фильмы Валерия Тодоровско-
го «Тиски» и «Стиляги». Васьянов много ра-
ботал в рекламе, снимал в Голливуде, в том 
числе фильмы режиссёра Дэвида Эйера, с 
участием Уилла Смита и Брэда Питта.  

Что касается актёрского состава фильма 
по «Общаге-на-Крови», то в него вошли Ники-
та Ефремов, Геннадий Вырыпаев, Илья Мала-
нин, Ирина Старшенбаум. Съёмки планирует-
ся завершить до конца 2019 года.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Кубок есть – впереди Франция
Также по итогам 
Кубка России 
по гребному сла-
лому тагильчанин 
Александр 
Харламцев завоевал 
путёвку на первен-
ство Европы 
и мира среди 
юношей, а Дмитрий 
Лабасов сможет 
выступить 
на первенстве 
Европы и мира 
среди юниоров


