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Виноваты не птицы, а люди

Пять авиационных происшествий, 
связанных со столкновением с птицами
 30 апреля 1953 года самолёт 
Ил-12 П компании «Аэрофлот» 
летел по маршруту Москва – Ка-
зань – Новосибирск. На его бор-
ту находились 18 пассажиров 
и 5 членов экипажа. Когда лай-
нер пролетал над Волгой, гото-
вясь к посадке в Казани, произо-
шёл сильный удар. Командир ко-
рабля решил совершить аварий-
ное приводнение. При эвакуации 
один пассажир утонул. Комиссия 
по расследованию установила: 
причиной ЧП стало столкнове-
ние самолёта со стаей уток.

 4 октября 1960 года турбо-
винтовой авиалайнер «Локхид» 
L-188A выполнял пассажирский 
рейс из Бостона в Филадельфию. 
Поднявшись на несколько десят-
ков метров, лайнер заглох и упал 
в воду Бостонской бухты. Погиб-
ли 62 человека из 72 находивших-
ся на борту. Взлетающий само-

лёт вспугнул стаю скворцов, и не-
сколько птиц попали в двигатели.

 10 декабря 1969 года самолёт 
Ил-14 П авиакомпании «Аэро-
флот» выполнял рейс по марш-
руту Тбилиси – Махачкала – 
Астрахань. Самолёт нашли в Ка-
спийском море, все 17 человек 
на борту погибли. Расследование 
пришло к выводу, что авиасудно 
столкнулось со стаей мигрирую-
щих птиц, в результате чего был 
повреждён двигатель.

 29 июля 2007 года грузо-
вой самолёт Ан-12 авиакомпа-
нии «Атран» вылетел из Москвы 
в Комсомольск-на-Амуре. Че-
рез несколько минут после взлё-
та лайнер рухнул: в два его пра-
вых двигателя попали птицы, что 
вызвало автоматическое выклю-
чение техники. Все семь членов 
экипажа погибли.

Вчера утром пассажирский 
самолёт Airbus A321 авиа-
компании «Уральские авиа-
линии» совершил аварий-
ную посадку в районе аэро-
порта Жуковский в Москве 
вскоре после вылета в Сим-
ферополь. Всего на борту 
лайнера было 226 пассажи-
ров и семь членов экипажа. 
Благодаря профессиона-
лизму пилота из Екатерин-
бурга Дамира Юсупова все 
остались живы. 

«Причиной вынужден-
ной посадки стало многочис-
ленное попадание птиц в дви-
гатели самолёта», – расска-
зали «Областной газете» в 
пресс-службе «Уральских ави-
алиний». В авиакомпании ут-
верждают, что птицы (это бы-
ли чайки) попали сначала в 
правый двигатель, и он заго-
релся. Тут же возникли про-
блемы и со вторым двигате-
лем. Командир экипажа Да-
мир Юсупов и второй лётчик 
Георгий Мурзин решили не 
возвращаться в аэропорт вы-
лета, а совершить экстренную 
посадку на ближайшее поле.

Аварийную посадку пи-
лоты совершили в районе де-
ревни Рыбаки (это в четырёх 
километрах от взлётно-поса-
дочной полосы). Самолёт сел 
на брюхо и, к счастью, не заго-
релся.

Генеральный директор 
«Уральских авиалиний» Сер-
гей Скуратов сразу же после 
происшествия заявил, что пи-
лоты сработали профессио-
нально, посадив самолёт в ку-
курузное поле по всем пра-
вилам. Грамотно отработа-
ла и бригада бортпроводни-
ков. Правда, вопрос о награж-
дении пилотов авиакомпания 
сочла преждевременным. По-
ка экипаж жёстко приземлив-
шегося лайнера временно от-
странили от полётов, а транс-
портная прокуратура начала 
проверку обстоятельств про-
исшествия. Следственный ко-
митет РФ сформировал специ-
альную комиссию для рассле-
дования и возбудил уголов-
ное дело. 

 Экипаж самолёта «Уральских авиалиний»

 Командир воздушного судна Airbus A321 
Дамир Юсупов родился в 1978 году в городе 
Игарка Красноярского края. Его отец летал на 
вертолёте Ми-8 командиром экипажа, поэтому 
любовь к небу передалась Дамиру ещё в дет-
стве. Но пройти медкомиссию в лётчики Дами-
ру не удалось, и он стал юристом. Однако через 

несколько лет Дамир решил вновь испытать 
удачу и на сей раз поступил в лётное училище.
В «Уральских авиалиниях» работает с 2013 го-
да, но командиром стал только год назад. Об-
щий налёт Дамира Юсупова составляет более 
3 000 часов. К слову, именно в самолёте Дамир 
познакомился и со своей женой Натальей, но 
когда летел пассажиром. 

 Второй пилот – Георгий Мурзин. Ему 
23 года. В 2017 году он окончил Санкт-
Петербургский государственный университет 
гражданской авиации. В «Уральских авиали-
ниях» работает с 2018 года. 

 Бортпроводники, руководившие эвакуаци-
ей из салона: Дмитрий Ивлицкий, Алия Сля-
каева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вер-
шинина и Яна Ягодина.
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После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены 
необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений нет, 
они будут награждены. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – вчера, 
комментируя действия экипажа самолёта авиакомпании 

«Уральские авиалинии»
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Основная версия ЧП – птицы
По данным Международ-
ной организации граждан-
ской авиации, в мире ежегод-
но регистрируют сотни случа-
ев столкновений птиц с лай-
нерами. Большинство из них 
происходит на этапах взлё-
та и первичного набора высо-
ты самолёта. Причём случает-
ся это исключительно в утрен-
ние и дневные часы – вечером 
и ночью птицы неактивны. 
Безопасность лайнеров долж-
ны обеспечивать аэропорты. 
В России ещё в советское вре-
мя появилось понятие «орни-
тологическое обеспечение бе-
зопасности полётов» (ООБП). 
И мероприятия по предотвра-
щению столкновений с птица-
ми обязательны при обеспече-
нии безопасности полётов. 

Кандидат биологических 
наук Михаил Брауде несколь-
ко лет (до середины нулевых) 
трудился штатным орнитоло-
гом в аэропорту Кольцово. За-
тем орнитологов уволили, но 
его дважды за 10 лет привле-
кали в качестве специалиста 
для орнитологической экспер-
тизы. Дело в том, что, по зако-
ну, аэропорт без неё не может 
пройти лицензирование.

– Чтобы очистить зону аэ-

ропорта от птиц, мы делали её 
неблагоприятной для их про-
живания, – рассказывает Брау-
де. – Траву на взлётно-посадоч-
ной полосе косили «под ноль», 
чтобы не привлекать перна-
тых кормовой базой. В Истоке 
и Арамиле было две большие 
свалки, из-за которых над аэ-
ропортом то и дело летали во-
роны и коршуны – пришлось 
по суду добиться их закры-
тия. По правилам, в радиусе 15 
километров от аэропорта не 
должно быть никаких свалок 
с пищевыми отходами. Убрали 
огороды в периметре аэропор-
та – они здорово привлекали 
воробьиных. Не должно быть 
на взлётной полосе никаких 
приманиваний птиц запахами 
съестного, даже пункты хране-
ния питания для авиапассажи-
ров надо выводить вне взлёт-
ной полосы. 

Брауде рассказывает, что 
сегодня орнитологические 
службы действуют только в 
Шереметьево и Домодедово 
и на военных аэродромах. Во 
всех других российских аэро-
портах их ликвидировали. 
Результат – бесконтрольные 
птичьи стаи вблизи взлетаю-
щих самолётов.   

В ТЕМУ. В регионе продолжается обсуждение строительства му-
сороперерабатывающего завода в Сысертском районе, но Рос-
авиация предполагает, что предприятие может навредить проле-
тающим в этом воздушном коридоре авиалайнерам… скоплени-
ем птиц. Предварительная оценка аэропорта указывает на то, что 
завод будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее 
время шестой подзоны приаэродромной территории аэропорта 
Екатеринбург (Кольцово), где запрещается размещать объекты, 
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

 15 января 2009 года авиалайнер «Эйрбас» A320–214 должен был 
лететь по маршруту Нью-Йорк – Шарлотт – Сиэтл. Через 90 секунд по-
сле взлёта самолёт столкнулся со стаей канадских казарок, что приве-
ло к выходу из строя обоих двигателей. Командир решил приводнять-
ся на реку Гудзон, и операция прошла удачно: все 155 человек на борту 
остались живы. Этот случай лёг в основу фильма «Чудо на Гудзоне», 
который вышел на экраны в сентябре 2016 года.

ПРАВДИВАЯ  ИСТОРИЯ О ЧУДЕСНОМ СПАСЕНИИ

Airbus 321-211 

44,51 м

34
,1

 м

ЛАЙНЕР A321 VQ-BOZ УЖЕ ПОПАДАЛ В ЧП. 24 января 2013 года при выполнении рейса Шарм-эш-Шейх 
– Казань самолёт при заходе на посадку в аэропорту столицы Татарстана задел курсовой маяк. 
В результате у воздушного судна были повреждены фюзеляж, элементы правого закрылка и стоек 
шасси, а также гондола правого двигателя. На борту тогда находились 228 пассажиров и члены экипажа, 
никто из них не пострадал.

Крейсерская скорость 

980 км/ч

Высота полета
 12 км

Дальность полёта 

5 950 км

Максимальный взлётный вес
 93 500 кг

Минимальная полоса при взлёте

2,18 км

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ПИДЖАКОВ, лётчик-инструктор с 30-летним стажем, экс-
руководитель службы полётов аэродрома Логиново:

 – Взлётный и посадочный вес крупного пассажирского само-
лёта отличается почти на 10 тонн. Посадить лёгкий самолёт, кото-
рый вылетал топливо, намного легче, чем самолёт с полными ба-
ками: у них разная аэродинамика. В данном случае пилот сажал са-
молёт на рыхлый полевой грунт, и если бы он не убрал шасси, то 
они могли бы воткнуться в крылья или даже баки с топливом – это 
очень опасно. Сажать самолёт с полными баками можно только с 
убранным шасси, что пилот и сделал. И надо учесть, что всё проис-
ходило в очень краткое время: судно приземлилось после взлёта 
всего спустя одну – две минуты. Пилот реагировал и принимал ре-
шения буквально мгновения – времени на раздумья не было. Всё 
решала реакция и опыт. Налёт у него, кстати, всего 3 000 часов – 
для гражданской авиации не так много. Но согласитесь, консер-
ваторию заканчивают тысячи человек, а Чайковский один. Так и 
здесь: не всё решает образование и опыт, много зависит от талан-
та. Здесь у Юсупова мы увидели именно такой талант.

Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны 
быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» 
ещё раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных 
в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. 
И, как видите, это приносит бесценные плоды – спасённые человеческие 
жизни.

Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев

Екатеринбургский лётчик Дамир Юсупов 
посадил самолёт 

с отказавшими двигателями. 
Были спасены 233 жизни

 Airbus A321 
с номером VQ-BOZ 
изготовлен в Германии 
в 2003 году

 Свой первый полет совершил 
16 декабря того же года

 В разное время принадлежал 
европейским компаниям 
«My Travel»,  
«Cyprus Turkish Airlines», 
«Atlasjet», 
«Aviation Capital Group» 
и «Solaris Airlines»

 В Россию попал в 2011 году

Похожие на вчерашний 
случаи уже были в истории 
свердловской авиации.

 16 марта 1961 года самолёт 
ТУ-104, выполнявший рейс Ха-
баровск – Ленинград, вынужден-
но сел на Нижне-Исетский пруд 
в Свердловске. Причина - отказ 
правого двигателя во время по-
лёта. Из находившихся на бор-
ту 51 человека пятеро погиб-
ли. Кроме того, два человека по-
гибли из дома отдыха на бере-
гу пруда.

 13 января 1990 года. Ту-134А 
компании «Аэрофлот», который 
выполнял рейс Тюмень  - Уфа - 
Волгоград, сел на заснеженное 
поле под Первоуральском. Вы-
нужденную посадку пришлось 
выполнять из-за пожара в ба-
гажном отсеке, который случил-
ся из-за возгорания электропро-
водки. Тогда всё окончилось не 
так удачно, как нынче: воздуш-
ное судно переломилось попо-
лам. В результате погибли 27 че-
ловек, 25 – выжили.

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ
Лариса Хайдаршина,
Наталья Дюрягина,
Владимир Васильев,
Геннадий Богатырёв

Пассажировместимость

236 человек

возраст судна 
почти 

16 лет
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  КСТАТИ
Во время футбольного матча жители Лобвы сетовали, что их посё-
лок после закрытия лесокомбината и гидролизного завода остался 
забытым и заброшенным. Однако факты говорят о том, что в послед-
ние годы Лобву не обходят вниманием местные власти и инвесторы:
 28 августа состоится открытие первой промышленной линии ле-
созавода, который обеспечит работой 200 человек.
 Открыт мини-цех бетонных изделий, трудоустроены 15 человек.
 Газифицирован частный сектор, модернизируются котельные, 
объём ремонта дорог выше, чем в Новой Ляле.
 В детсаде «Берёзка» восстановили бассейн, в центре патриоти-
ческого воспитания вставили современные оконные блоки, в цен-
тре культуры и спорта поменяли кровлю и цветные витражи.
 За последние пять лет построены пять новых домов для пересе-
ления из ветхого жилья. Осенью будет сдан ещё один 42-квартир-
ный дом и заложен следующий.
 После проведения капитальных ремонтов микрорайон Гидро-
лизный приобрёл нарядный вид.
 Отремонтированы мосты.
 Открыта заправка ГСМ.

 ТЕНДЕНЦИЯ
Сегодня на Среднем Урале эскроу-счета для строи-
тельства могут открывать 39 банков. Пока этой воз-
можностью пользуются семь. Самый крупный из них 
– Сбербанк. Как сообщил заместитель председателя 
Уральского банка Сбербанка России Андрей Волчик, 
кредитная организация сегодня фиксирует несколь-
ко тревожных тенденций, которые нужно учитывать.

– Во-первых, когда были введены условия, 
при соблюдении которых застройщик может дове-
сти объект по старым правилам (строительная го�
товность дома должна превышать 30 процентов, 
и при этом не менее 10 процентов квартир в этом 
доме должно быть продано. – Прим.ред.), многие за-
стройщики постарались к положенному сроку дове-
сти дома до этой степени готовности. Вторая про-
блема – в прошлом году застройщики начали актив-
ную информационную кампанию, тиражируя инфор-
мацию о предстоящем росте цен на квартиры. Как 
мы видим, новый порядок начал действовать только 
с 1 июля этого года, а ценники на квартиры выросли 
задолго до этого, – заявил Андрей Волчик.

Между тем эта информационная кампания при-
несла свои плоды. Как уже писала «Облгазета», ко-
личество ипотечных кредитов, выданных на Сред-
нем Урале, за последний год существенно вырос-
ло. Если на 1 января 2018 года на руках свердлов-
чан было 38,8 тысячи ипотечных кредитов, то на 
1 января 2019-го их количество составило 51,2 
тысячи.

15 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13.08.2019 № 340 «О внесении изменений в приложение № 1 к Поряд-
ку применения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2018 № 485» (номер опубликования 222301).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 14.08.2019 № 126-л «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 222302);
 от 09.08.2019 № 170-Д «О внесении изменений в отдельные приказы Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 222303);
 от 09.08.2019 № 171-Д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
24.01.2018 № 30-Д «О создании Аккредитационного совета Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области» (номер 
опубликования 222304).  

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

Сквер на набережной Екатеринбурга, где по требованию 
общественности отменили строительство храма
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Галина СОКОЛОВА

Этим летом жители Лоб-
вы (Новолялинский ГО) уз-
нали, что территорию по-
селкового стадиона отдали 
под индивидуальное стро-
ительство. Шумных митин-
гов лобвинцы устраивать 
не стали, а в качестве про-
теста провели на пригово-
рённом поле товарищеский 
матч между двумя местны-
ми футбольными команда-
ми: молодёжной и ветеран-
ской. Кроме того, защитни-
ки стадиона обратились за 
помощью к кандидатам в 
депутаты Госдумы. В ито-
ге стадион остался на сво-
ём месте.

Стадион в Лобве ещё в се-
редине прошлого века по-
строил местный гидролиз-
ный завод. Объект включа-
ет футбольное поле на поду-
шке из гравия, площадку для 
игры в волейбол и беговые 
дорожки. После закрытия 
предприятия стадион остал-
ся беспризорным, однако ис-
пользовался по назначению, 
так как других спортобъек-
тов в микрорайоне нет. Мест-
ные мальчишки любят пого-
нять на поле мяч. Иногда сю-
да организованно приводят 
школьников.

– С 2010 года террито-
рия находится в запустении. 

Мы используем её два раза в 
год: когда проводим турслёт 
и когда готовимся к легкоат-
летической эстафете, – рас-
сказал «Облгазете» директор 
школы №12 Александр Твер-
дохлебов.

В 2016 году администра-
цией Новолялинского город-
ского округа было принято 
решение размежевать терри-
торию стадиона на участки, 
предназначенные под инди-
видуальное жилищное стро-
ительство. Участки должны 
быть выделены многодетным 
семьям. По этому поводу были 
проведены публичные слуша-

ния, на которых присутство-
вали 19 человек. Возражений 
и замечаний в ходе публичных 
слушаний не поступило.

– Мы узнали, что стади-
он отдали под застройку, со-
всем недавно, когда уже на-
чали предоставлять участ-
ки, – заверяет житель Лобвы 
Анатолий Гордин. – Многие 
были возмущены этим ре-
шением. 20 июля наши фут-
болисты провели товарище-
ский матч в защиту стадио-
на. На него пришли и мест-
ные жители, и политики. 
Из руководства был началь-
ник управления лобвинской 

территории Алексей Бонда-
ренко. Жители эмоциональ-
но высказали свою позицию, 
которую можно уложить в 
три слова: стадион уничто-
жать нельзя.

В Лобве два футбольных 
поля. Кроме того, что отста-
ивают жители, есть площад-
ка у школы №10. Однако её 
состояние оставляет желать 
лучшего. Этим летом футбо-
листы там постоянно месят 
глину.

– На ровном газоне кра-
сочные голы можно забивать 
и много всяких финтов про-
водить. А когда у тебя глина 

да камни под ногами, ничего 
такого не получится, – объяс-
няет лобвинский спортсмен 
Кирилл Ситхали.

Тем не менее сложные ус-
ловия тренировок не повлия-
ли на качество игры местной 
команды. Она отлично про-
вела сезон и завоевала Кубок 
Новолялинского городско-
го округа. Лишать чемпионов 
стадиона, пусть и редко ис-
пользуемого, мэрия не стала.

– На территории стадиона 
строительства жилья не бу-
дет, – пообещал глава Ново-
лялинского городского окру-
га Сергей Бондаренко. – Зем-

ля вернётся в муниципаль-
ную собственность.

Мэр также поделился пла-
нами укрепления спортивной 
базы посёлка.

– На поле у десятой шко-
лы подровняли кочки, отсы-
пали песком и гравием. Осе-
нью привезём земли, посеем 
траву. У двенадцатой школы 
планируем построить спорт-
площадку с футбольным по-
лем, беговыми дорожками и 
тренажёрами. Место на тер-
ритории есть – раньше там 
был школьный огород, – по-
яснил Сергей Бондаренко. 

Матч-протест: жители Лобвы отстояли стадион от застройки

Вместо протеста лобвинцы вышли на поле, приговорённое к застройке, на товарищеский матч: 
молодёжная сборная выиграла у ветеранов со счётом 5:2

Елизавета МУРАШОВА

На вчерашнем заседании 
правительства губерна-
тор Евгений Куйвашев по-
ручил профильным ми-
нистерствам и главам му-
ниципалитетов взять под 
личный  контроль все 
стройки на своей терри-
тории, а главам управлен-
ческих округов ежемесяч-
но отчитываться о сдан-
ных квадратных метрах 
жилья. Введение мер по-
вышенного контроля не-
обходимо для выполнения 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда», благода-
ря которому каждый год 
улучшать свои свои жи-
лищные условия смогли 
бы около 135 тысяч жите-
лей области.

Напомним, в рамках это-
го национального проекта 
темпы строительства жи-
лья в нашем регионе долж-
ны вырасти в полтора раза. 
К 2024 году в Свердловской 
области должно сдаваться 
3,2 млн квадратных метров 
жилья, 1,7 млн из них – в 
Екатеринбурге. С учётом то-
го, что уже сегодня в стадии 
строительства находятся 4,5 
млн квадратных метров жи-
лья, а это – около 400 мно-
гоквартирных домов, задача 
кажется выполнимой. Одна-
ко, как отмечают эксперты, 
для того чтобы продать 
квартиры во всех этих до-
мах (если не брать в рас-
чёт другое жильё), потре-
буется более четырёх лет.

Повышенного внима-
ния задача требует в связи 
с переходом строительного 
комплекса на проектное фи-
нансирование – то есть от-

каз от привычной долёвки 
и использование специаль-
ных эскроу-счетов в банках. 
Таким образом, между поку-
пателем жилья и застрой-
щиком появляется проме-
жуточное звено – банк, ко-
торый контролирует целе-
сообразность расходов стро-
ительной компании.

– Новые условия финан-
сирования требуют от нас 
особой согласованности 
действий. В регионе с ис-
пользованием эскроу-сче-
тов будут возводиться 55 
объектов. Задача глав сегод-
ня – держать работы на объ-
ектах на особом контроле и 
отладить механизм. Кроме 
того, нужно нормально вве-
сти в эксплуатацию объек-
ты, которые возводятся по 
старым правилам. Их у нас 
в три раза больше, чем тех, 
которые будут строиться 
по эскроу, – заявил Евгений 
Куйвашев.

Ещё одна задача местной 
власти в этой связи – обе-

спечить комплексное раз-
витие территорий. Сегод-
ня инвесторов, которые го-
товы возводить дома, инте-
ресуют именно земельные 
участки с развитой транс-
портной инфраструктурой, 
коммунальными сетями, в 
непосредственной близости 
от детских садов и школ.

– Муниципалитетам не-
обходимо скорректиро-
вать генеральные планы 
и правила землепользова-
ния и застройки. Необходи-
мо дать оценку вложений в 
создание инфраструктуры. 
Эти данные будут переда-
ны в Минстрой России, что-
бы получить возможность 
дополнительного финанси-
рования на инфраструкту-
ру, – сообщил глава регио-
нального Минстроя Миха-
ил Волков. – Задача повы-
шения темпов строитель-
ства жилья, которая стоит 
перед нами всеми, – слож-
ная. Но при системном под-
ходе выполнимая.

Помимо строительства 
новых домов, большое вни-
мание будет удаляться пе-
реселению из ветхого жи-
лья. Как отметил Миха-
ил Волков, наш регион сей-
час входит в топ-10 субъек-
тов РФ по объёмам аварий-
ного жилого фонда. К 2024 
году планируется пересе-
лить из такого жилья 19,6 
тысячи свердловчан – за 
счёт покупки готовых квар-
тир и строительства ново-
го жилья. Снос ветхих домов 
приведёт к вводу в оборот 
участков с готовой инфра-
структурой.

Жильё возьмут 
«под крышу»
Губернатор поручил создать условия для повышения темпов 
строительства жилья в условиях перехода на эскроу-счета

Леонид ПОЗДЕЕВ

Более 33 миллионов ру-
блей доходов, незаконно по-
лученных организациями, 
юридическими и физиче-
скими лицами, перечислено 
в бюджет в первом полуго-
дии 2019 года на основании 
постановлений и предпи-
саний, вынесенных Сверд-
ловским управлением Феде-
ральной антимонопольной 
службы России. Об этом со-
общил вчера журналистам 
руководитель управления 
Дмитрий Шалабодов. 

За этот же период, по его 
словам, сотрудники областно-
го управления выписали юри-
дическим и физическим лицам 
штрафов за различные нару-

шения антимонопольного за-
конодательства на сумму бо-
лее 120 миллионов рублей.

На особом контроле УФАС 
держит ситуацию с розничны-
ми ценами на потребительском 
рынке. По словам Дмитрия Ша-
лабодова, потребительские це-
ны на Среднем Урале за полу-
годие выросли в среднем на 1,4 
процента. Более всего подоро-
жали гречневая крупа (на 5,22 
процента), говядина (3,65 про-
цента), молоко (на 1,96 процен-
та) и бензин 93-й и 95-й марок 
(на 1,41 и 1,25 процента). За-
то подешевели свинина (на 6,3 
процента), куриное мясо (на 
3,36 процента), сливочное мас-
ло (на 2,32 процента), дизель-
ное топливо (на 3,17 процента) 
и сжиженный газ для автомо-
билей (на 3,49 процента).

Понятно, что стабильно-
сти цен способствует конку-
ренция среди участников по-
требительского рынка, для 
поддержания которой необхо-
димо пресекать попытки за-
ключения антиконкурентных 
соглашений (картельных сго-
воров). В первом полугодии 
в УФАС поступило 54 заявле-
ния о фактах таких соглаше-
ний, по которым уже возбуж-
дены семь уголовных и 26 ад-
министративных дел и выда-
ны три предписания о пере-
числении в бюджет незакон-
но полученного дохода на сум-
му более 180 миллионов ру-
блей. По словам руководителя 
УФАС, наиболее картелизиро-
вана сфера здравоохранения, а 
наиболее часто сговоры выяв-
ляются на торгах по закупкам 

медицинского оборудования и 
лекарственных средств.

Увеличилось по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года и количество воз-
буждённых дел за нарушения 
законодательства о рекламе и 
недобросовестной конкурен-
ции, связанной с дискредита-
цией оппонентов и введением 
в заблуждение потребителей.

Всего дел по признакам на-
рушения рекламного законо-
дательства было возбужде-
но 24. В большей части из них 
речь идёт об оскорбительной 
рекламе, а также о рекламе, 
распространяемой по сетям 
электронной связи без согла-
сия абонента на её получение, 
о случаях отсутствия в рекла-
ме наименования лица, ока-
зывающего финансовые услу-

ги, неуказания всех условий 
предоставления рекламируе-
мого кредита, отсутствия су-
щественной информации о ре-
кламируемом товаре, что мо-
жет ввести покупателя в за-
блуждение.

Как о значительном дости-
жении своего управления Дми-
трий Шалабодов рассказал о 
пресечении рекламы двух мас-
сажных салонов – «Распутин» 
и «Афродита», в которых фак-
тически оказываются запре-
щённые законом услуги ин-
тимного характера. 

Но одним из самых значи-
мых направлений деятельно-
сти антимонопольной служ-
бы остаётся всё же контроль в 
сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-

ных нужд. Жалоб на уполно-
моченные органы и учрежде-
ния по осуществлению гос-
закупок в УФАС поступило за 
первое полугодие на 8 про-
центов больше, чем за анало-
гичный период прошлого го-
да. А число нарушений, выяв-
ленных сотрудниками служ-
бы в результате внеплановых 
проверок, увеличилось на 83 
процента. Больше возбужде-
но и дел в отношении юриди-
ческих и должностных лиц — 
629 в 2019 году против 441 в 
прошлом году.

Наибольшее число нару-
шений законодательства о 
контрактной системе выявле-
но в сфере строительства, ре-
монта и реконструкции объ-
ектов.

Стабилизации розничных цен помогает работа УФАС 

Глава Туринска покидает 
пост из-за проблем 
со здоровьем
Глава Туринского городского округа Андрей Бе�
лоусов принял решение покинуть пост из-за 
проблем со здоровьем. Ожидается, что гордума 
рассмотрит заявление об отставке по собствен-
ному желанию в конце месяца, 30 августа.

В тот же день депутаты рассмотрят вопрос 
назначения исполняющим обязанности главы 
муниципалитета заместителя Белоусова по эко-
номике Александра Пузырёва, сообщает депар-
тамент информполитики Свердловской области. 

– Это человек, который досконально знает 
ситуацию в городе, знает, что происходит в му-
ниципалитете. Он участник традиционного еже-
годного объезда территорий, в ходе которого 
мы встречаемся с людьми, узнаём обо всех их 
потребностях. Он принимал участие в вёрстке 
всех планов, разработке проектов – муниципаль-
ных, партийных, нашего участия в областных и 
федеральных программах, – подчеркнул нынеш-
ний глава.

Андрей Белоусов также выразил уверен-
ность, что депутаты поддержат предложенную 
горадминистрацией кандидатуру. И отметил, что 
его длительный больничный может стать при-
чиной затягивания решения некоторых вопро-
сов, в частности, касающихся проектов благо-
устройства. 

– И я могу стать помехой для осуществле-
ния планов развития, – заявил он.

В ходе опрессовок 
в Екатеринбурге 
выявили 31 слабое место
В уральской столице завершился третий (по-
следний) этап гидравлических испытаний трубо-
проводов, который длился с вечера 12 августа и 
до утра 15 августа. За это время было выявлено 
31 повреждение.

Как сообщает пресс-служба ЕТК, слабые 
места были зафиксированы в районе улиц Се-
рафимы Дерябиной, Решетникова, Посадской, 
Восточной, Крылова, Вайнера, Шейнкмана, Вол-
гоградской, Фрезеровщиков, Расковой, Таватуй-
ской, Бакинских Комиссаров, Красных Команди-
ров и Красноармейской.

Кроме того, на поверхность вода вышла на 
улицах Куйбышева, Сиреневый бульвар и в пе-
реулке Трамвайном. Там были повреждены две 
машины и разбиты окна в жилом доме. Ущерб 
владельцам будет возмещён. Ремонтные брига-
ды уже приступили к устранению повреждений.

Отмечается, что повреждения в результа-
те опрессовок не являются авариями — это про-
гнозируемый процесс для выявления слабых 
мест. По вопросам отсутствия горячей воды го-
рожанам предлагают обращаться в организации 
ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП) по месту жительства.

Нина ГЕОРГИЕВА

Елена ВОРОНОВА

Общественный совет Зак-
собрания области обсу-
дил вчера вопрос совер-
шенствования учёта обще-
ственного мнения при ре-
шении органами власти во-
просов в сфере градострои-
тельства и архитектуры.

Председатель Обществен-
ного совета парламента Вла-
димир Виницкий напомнил, 
что в Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Казани, Улан-Удэ, 
Красноярске и Новосибир-
ске состоялись массовые вы-
ступления граждан против 
застройки парков и скверов, 
что, по его мнению, стало от-
ражением несовершенства 
законодательства в части 
учёта общественного мнения. 
«А круг участников обще-
ственных обсуждений и пу-
бличных слушаний, опреде-
лённых в ныне действующем 
законе, в ряде случаев, как с 
нашим сквером, не соответ-
ствует кругу заинтересован-
ных лиц. Речь идёт не о граж-
данах, постоянно проживаю-
щих в пределах территори-
альной зоны, а о гораздо бо-
лее широком круге пользова-
телей общественной терри-
тории – как минимум о граж-
данах, постоянно проживаю-
щих на территории муници-
пального образования», – ска-
зал Владимир Виницкий.

Отмечалось также, что в 
2018 году Градостроитель-

ный кодекс РФ наделил орга-
ны местного самоуправления 
правом решать, в каких случа-
ях проводить общественные 
обсуждения, а в каких – пу-
бличные слушания. Дума Ека-
теринбурга приняла решение 
по всем вопросам градостро-
ительства проводить обще-
ственные обсуждения в Ин-
тернете. В результате при от-
сутствии широкого информи-
рования о проведении проце-
дур получается, что по значи-
мым вопросам из 1,4 милли-
она жителей высказываются 
лишь около 3 000 человек.

Члены Общественного со-
вета пришли к единогласно-
му мнению о необходимости 
создания рабочей группы по 
подготовке законодательной 
инициативы.

– Вопрос действительно 
актуальный, и сегодня при 
его обсуждении было выска-
зано много предложений. Не 
могу гарантировать, что ре-
золюция Общественной па-
латы области рабочей груп-
пой будет стопроцентно учте-
на, у меня ряд предложений и 
рекомендаций вызывает во-
просы, думаю, что и экспер-
ты будут не со всем согласны. 
Затем наша законодательная 
инициатива будет рассматри-
ваться депутатами Госдумы. 
Надо тщательно проработать 
вопрос, чтобы законопроект 
был принят, – отметила пред-
седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина.

Уральцы предложат 
изменить Градкодекс
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Ключевая задача нацпроекта «Жильё и городская среда» – 
улучшение жилищных условий россиян

Каменску-Уральскому 
добавят «Ласточек»
К «Ласточкам», курсирующим между Камен-
ском-Уральским и Екатеринбургом, добавит-
ся ещё два поезда. Как сообщили в пресс-
службе администрации Каменска-Уральско-
го, об этом заявил на встрече с мэром города 
Алексеем Шмыковым заместитель начальни-
ка Свердловской железной дороги по взаи-
модействию с органами власти Алексей Гре�
бёнкин. Удобное время отправки электропо-
езда и его возвращения из областного цен-
тра предложили определить горожанам.

Как отметил заместитель начальника 
СвЖД, предложение связано с высоким спро-
сом на «Ласточку», пассажиропоток в элек-
тропоездах растёт. Глава города идею исполь-
зования ещё одной пары «Ласточек» на пере-
гоне Каменск-Уральский – Екатеринбург под-
держал. В ближайшее время на официальном 
портале и в социальных сетях запустят опрос. 
По его итогам муниципалитет направит свои 
предложения в адрес перевозчика.

Ольга КОШКИНА
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«Ласточки» курсируют между Каменском-Уральским 
и Екатеринбургом с 2015 года
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 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор Ураль-
ской ассоциации туризма:

– Свердловская область богата не только памят-
никами истории и архитектуры, но и уникальной при-
родой. Однако мы заметно отстали от наших ближай-
ших соседей в возможности создать из природных 
объектов узнаваемые бренды и привлечь инвестиции 
для развития их инфраструктуры. Взять, к примеру, 
Челябинскую область. В начале 90-х годов на Южном 
Урале были созданы национальные парки «Таганай» и 
«Зюраткуль», которые привлекают неисчислимое ко-
личество туристов со всей России, ближнего и даль-
него зарубежья. Только в прошлом году их посетили 
почти 250 000 человек. Вслед за экологическим ту-
ризмом региональные власти подтянули промышлен-
ный: в Златоусте, который находится возле нацпар-
ка «Таганай», создали великолепные туристические 
программы по истории оружейного производства. А 
по соседству с нацпарком построили множество заго-
родных отелей и баз отдыха и обустроили места стоя-
нок для индивидуальных туристов. То же самое мож-
но сделать и у нас на Конжаковском Камне, горе Кач-
канар или других природных объектах.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Ждём вас на выставке�ярмарке для садоводов 27, 28, 29 и 30 августа с 9:00 до 19:00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 102, ДК Железнодорожников.

КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА
Малина – один из признанных лидеров среди садовых культур. 
Благодаря огромному интересу к этой культуре мастера се�
лекции каждый год поставляют на плодовый рынок всё более 
удобные для выращивания и порой даже необычные сорта.

Впервые за историю селекции в Госреестре селекционных до-
стижений появились каскадные, низкорослые сорта малины, с 
крепкими толстыми ветками и богатым урожаем. Одной из основных 
особенностей каскадной малины считается простота в уходе, ведь 
растение не приносит больших трудностей. Низкорослые, до 120 см, 
каскадные сорта малины имеют особое строение куста с большим ко-
личеством боковых веток, не нуждающееся в опоре и подвязывании, таким 
образом, плодоносящие ветки расположены не только в верхней части, но и по 
всей длине стволов, сверху донизу.

Каскадная малина быстро завоевала признание садоводов и фермеров: стабильно высокая урожай-
ность; ягоды-гиганты весом до 28 г, которые обеспечены геном крупноплодности; десертный сладкий вкус 
и насыщенный малиновый аромат, крепкие толстые побеги без шипов; хорошая морозостойкость, до -45°С; 
засухоустойчивость и хорошая сопротивляемость грибковым заболеваниям.

Первый урожай с каскадной малины можно получить уже в год посадки. Одновременно на кусте могут 
располагаться до ста спелых ягод, которые долго не осыпаются. Сбор урожая достаточно проводить 2-3 раза 
в неделю. Один куст каскадной малины способен заменить на участке 3-4 куста малины обыкновенной, 
ведь за один сбор урожая с трёх кустов можно собрать целое ведро ягод. Ранние сорта каскадной малины 
начинают созревать уже в июне, поздние продолжают плодоношение практически до самых заморозков.

Каскадные сорта малины для выращивания в производственных масштабах: «Каскад де Лайт», 
«Шахерезада», «Царица», «Душистая».

Успейте приобрести новейшие сорта каскадной низкорослой малины от компании «Саженцы Сибири» 
сейчас, и тогда уже к концу нынешнего лета вы получите крепкие полноценные кусты, которые порадуют 
вас богатым достойным урожаем.

Также у нас вы сможете приобрести саженцы роз, яблонь, полукультурок, сливы, абрикоса, 
груши, смородины, крыжовника и жимолости с закрытой корневой системой.

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

Станислав МИЩЕНКО

Лето в Свердловской обла-
сти подходит к концу. У жи-
телей региона осталось не 
так уж много времени, что-
бы полюбоваться красотой 
Уральских гор. Одна из са-
мых интересных вершин — 
Конжаковский Камень, выс-
шая точка Свердловской об-
ласти (1569 метров). Соглас-
но Стратегии развития вну-
треннего и въездного туриз-
ма в Свердловской области 
до 2035 года, эта гора входит 
в список знаковых природ-
ных объектов, способных ге-
нерировать значительный 
туристский поток. Пока чи-
новники думают, как его 
увеличить, туристов на Се-
верном Урале с каждым го-
дом становится всё больше.

От края до края

Северный Урал красив, 
изящен и далёк. Эта горная 
страна простирается от Кон-
жаковского Камня на сотни 
километров к северу до горы 
Тельпосиз в Республике Коми. 
Привычный пейзаж этих мест 
— длинные вытянутые хреб-
ты с плоскими вершинами, 
усыпанные курумником (рос-
сыпи больших камней) и снеж-
никами, с которых в киломе-
тровые провалы текут вере-
ницы быстрых ручьёв. Ряды 
гор здесь настолько высоки, 
что цепляют своими каменны-
ми верхушками облака. А рас-
киданные по ним скалы, к при-
меру, знаменитые столбы на 
плато Маньпупунёр — одно из 
семи чудес России – привлека-
ют своей красотой туристов со 
всего мира.

Хотя по сравнению с Юж-
ным Уралом здесь их немно-
го. Даёт о себе знать удалён-
ность от Екатеринбурга: до 
Конжака от него 475 киломе-
тров. Но живописные ланд-
шафты, чистый горный воз-
дух и душистые альпийские 
луга всё равно притягива-

ют сюда путешественников. 
Тем более что путь на маши-
не занимает не так уж и мно-
го времени — менее семи ча-
сов. Дорога к Конжаковскому 
Камню начинается от Серов-
ского тракта и затем идёт по 
Северному широтному кори-
дору до Карпинска. Далее на-
до ехать по трассе Карпинск 
– Кытлым, между 39-м и 
40-м километрами будет по-
ворот направо. Оттуда по 
грунтовой дороге ещё 16 ки-
лометров до Йовского плато, 
которое лежит на 400 метров 
ниже горной вершины.

Грунтовка на Конжаке по-
явилась несколько лет назад. 
Её проложила компания, кото-
рая добывает на Йовском пла-
то дуниты для производства 
оливинового песка. С появле-
нием дороги началось массо-
вое паломничество туристов 
на гору: их поток увеличился 
в десятки раз. Немалую роль 
в этом сыграли большегрузы, 
которые возят дуниты из ка-
рьера на дробильную фабри-
ку: они так раскатали грунтов-
ку, что теперь по ней может 
проехать даже обычный седан. 

– Раньше на вершину 
Конжака надо было подни-
маться с трассы Карпинск 
– Кытлым 21 километр че-

рез болота, реки, леса и ска-
лы, на что в зависимости от 
погоды могло уйти полдня, 
– рассказывает руководи-
тель клуба путешественни-
ков из Екатеринбурга Алек-
сандр Федосов. – А сейчас 
от Йовского плато до выс-
шей точки горы всего 5 ки-
лометров. Маршрут некате-
горийный, поэтому сюда хо-
дят все — совсем неподго-
товленные туристы, роди-
тели с маленькими детьми, 
спортсмены. Лет пять назад 
об этом месте знали немно-
гие, а теперь в выходные сю-
да приезжает столько машин, 
что иной раз даже некуда по-
ставить палатку.

Экология 
на высоте

Несмотря на большой тур-
поток, проблем с экологией в 
этих местах нет. Рекреацион-
ная нагрузка на Конжаке в ра-
зы ниже, чем на популярных 
уральских курортах, напри-
мер, горе Белой под Нижним 
Тагилом. Дунитовый карьер 
тоже не влияет на состояние 
окружающей среды: добыча 
этого минерала не представ-
ляет опасности для приро-
ды, в отличие от медных или 

железных руд, да и сама дро-
бильная фабрика – основной 
источник загрязнения атмо-
сферы мелкодисперсной пы-
лью – находится рядом с Кар-
пинском. Кроме неё в радиу-
се 40 километров от Конжа-
ка промышленных предпри-
ятий нет.

Здесь можно встретить 
автомобили не только из 
Свердловской области, но и 
из других регионов России. 
Однако не все рискуют ехать 
от Карпинска до горы на лег-
ковушке. Для таких туристов 
предприимчивые местные 
жители организуют заброс-
ку. В Интернете можно най-
ти кучу таких объявлений. 
Цена вопроса — 1000 рублей 
с человека. За эти деньги до-
везут на «буханке» (автомо-
биль УАЗ-452. — Прим. ред.) 
до Йовского плато, обеспе-
чат дровами и на следующий 
день заберут обратно. Экс-
трим в дороге обеспечен по 
полной программе — машина 
скачет с кочки на кочку, дви-
гатель то и дело глохнет, а ту-
ристы половину пути бьются 
головами о потолок. И всё это 
под музыку группы «Ленин-
град», которая орёт на весь 
салон из хриплых динамиков 
советской магнитолы.

– У туристов из крупных 
городов – Москвы, Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила 
– заброска пользуется спро-
сом, – поясняет житель Кар-
пинска, водитель «буханки» 
Дмитрий. – В машине хоть 
и не без труда, но вполне мо-
гут поместиться восемь че-
ловек. Пока едем, развлекаю 
их местными историями. В 
большинстве случаев они с 
печальным концом. Помни-
те, этой зимой на соседней 
горе – Казанском Камне – за-
блудились две девушки из 
Екатеринбурга? Вроде опыт-
ные туристки были, но не 
учли, что Северный Урал не-
предсказуем — погода здесь 
меняется каждые пять ми-
нут. 

Север не прощает 
ошибок

При выезде из Карпинска 
над городом было ясно. У по-
ворота на грунтовку небо за-
волокло тучами. На Йовское 
плато мы уже поднимались 
в тумане – настолько густом, 
что из окна машины не бы-
ло видно пальцев вытяну-
той руки. Когда начали раз-
бивать лагерь, заморосил 
мелкий дождь, а всю поля-

ну окутали облака. Но сто-
ило отправиться на верши-
ну, как из-за туч выглянуло 
солнце.

Восхождение занима-
ет около двух часов. В фи-
зическом плане подъём не-
сложный, но не стоит силь-
но обольщаться. Влажные лу-
га сменяет тропа из курумни-
ка. Ступать по нему следует с 
большой осторожностью: ес-
ли камень под ногой упадёт, 
то вывих или перелом обе-
спечены. 

А чем выше поднимаешь-
ся, тем меньше хочется смо-
треть под ноги: с каждым 
метром взору открывают-
ся великолепнейшие виды 
на Уральские горы — Трапе-
цию, Южный и Северный Йов, 
Острую Косьву, Тылайский 
Камень – всё величие приро-
ды. На самой вершине Кон-
жака тоже есть на что взгля-
нуть: рядом с ним скалится 
Серебрянский Камень, а вда-
леке стоит вечно укутанный 
в облака Косьвинский Ка-
мень…

В выходные – на Конжак
Самую высокую вершину Свердловской области облюбовали туристы со всей России

На вершине Конжака туристы оставляют разные вещи 
в память о восхождении на гору. Здесь лежат металлические 
таблички, старый огнетушитель и другие предметы

С Конжаковского Камня открывается вид на гряду Уральских 
гор, тянущуюся далеко на север до Карского моря
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В редакцию «Облгазеты» 
пришло письмо от наше-
го постоянного читате-
ля из Карпинска 92-летне-
го Аполлона Воложенино-
ва. Он с большим интере-
сом прочитал статью о ке-
дровой роще в Нижней Сал-
де, ботаническом памят-
нике природы региональ-
ного значения (материал 
опубликован в № 111 от 28 
июня 2019 года). По сло-
вам Аполлона Ивановича, 
в Карпинске тоже есть две 
кедровых рощи в черте го-
родской застройки.

«Они были посажены на 
окраине посёлка Богослов-
ского медеплавильного заво-
да более 200 лет назад, – на-
писал пенсионер. – В то вре-
мя вдоль дороги, идущей в 
Турьинские медные рудни-
ки (теперь это город Красно-

турьинск), были построены в 
разное время две больницы, 
которые потом так и назы-
вались – «старая» и «новая». 
Располагались они напротив 

друг друга. За «старой» боль-
ницей были высажены две 
кедровые рощи.

Больниц давно нет, а рощи 
своими рядками кедров раду-

ют горожан и по сей день. В те 
далёкие времена руководи-
тели Богословского горного 
округа беспокоились за сфе-
ру обитания возле больниц. 
Сейчас, правда, этими роща-
ми по улице Советской никто 
не занимается. А жаль! Кедр 
– замечательное дерево, ко-
торое растёт только на севе-
ре Свердловской области и не 
образует никакого мусора.

Я пытаюсь убедить ад-
министрацию города в необ-
ходимости посадки кедров в 
черте города взамен отслу-
живших своё и состаривших-
ся тополей, но пока, увы, без-
результатно. Правда, есть 
у нас пионеры в этом деле. 
Карпинский электромашза-
вод высадил аллею кедров от 
улицы Карпинского до управ-
ления завода длиной около 
300 метров. Всем бы так де-
лать.

Кроме того, у города есть 
прекрасная возможность 
обустроить набережную 
вдоль берега Карпинского 
озера, образовавшегося на 
месте угольных разрезов, 
высадив вдоль берега ке-
дровую аллею. К берегу при-
мыкает бывший Парк уголь-
щиков. Сочетание набереж-
ной с кедровой аллеей и пар-
ком было бы замечатель-
ным украшением Карпинска. 
Так, как это сделали красно-
турьинцы, обновив свою на-
бережную».

P.S. В предгорьях Кон-
жаковского Камня находит-
ся сопка с большим количе-
ством кедров. Она так и на-
зывается – Кедровая. Её тём-
но-зелёный силуэт на фоне 
Конжаковского Камня хоро-
шо виден из Карпинска.

Подготовил 
Станислав МИЩЕНКО

Наши кедры не хуже!

Этой кедровой роще на окраине Карпинска более 200 лет

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области получило тираж печатного 
издания Красной книги Свердловской области 
с обновлённым перечнем охраняемых видов жи-
вотных и растений – всего 600 экземпляров.

Оформление книги осталось прежним – та-
ким, как было 10 лет назад. Обновление Красной 
книги происходит один раз в десять лет, преж-
нее издание датировано 2008 годом. В ближай-
шее время экземпляры обновлённой Красной кни-
ги Свердловской области поступят в библиотеки 
и высшие учебные заведения. Минприроды также 
рассчитывает небольшую часть тиража передать в 
школы и интернаты.

– Министерство в обязательном порядке раз-
мещает электронную версию книги на своём офи-
циальном сайте. Она полностью соответствует пе-
чатному изданию и доступна для ознакомления и 
скачивания всем желающим, – пояснил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов.

Обновление перечня велось на основании мо-
ниторинга и изучения состояния популяций видов, 
уже занесённых в Красную книгу области. Актив-
ное участие в работе над новым изданием прини-
мали научные сотрудники Института экологии рас-
тений и животных Уральского отделения Россий-
ской академии наук.

В новую редакцию Красной книги вошли 109 
видов животных, из них 11 видов млекопитающих, 
45 видов птиц, 2 вида рептилий, 4 вида амфи-

бий, 5 видов рыб и 42 вида насекомых. Кроме это-
го в перечень вошли 197 видов растений и 37 ви-
дов грибов.

Красная книга Свердловской области попол-
нилась в том числе видами животных и растений, 
входящими в Красную книгу Российской Федера-
ции. Например, это птицы чернозубая гагара, чёр-
ный аист, сапсан, беркут; из рыб – обыкновенный 
таймень. Раздел «Растения» в новой редакции до-
полнен двумя новыми подразделами: «Папорот-
никовидные и плауновидные» и «Моховидные». 
В связи с восстановлением популяции из Красной 
книги области исключены обыкновенный еж, ма-
лая выпь, луток, сплюшка, тимьян Талиева, васи-
лёк цельнокрайнолистный, норичник Скополи.

 Юлия ГИБАДУЛЛИНА

       Вышла новая печатная версия Красной книги 
Свердловской области
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В Серове зафиксирован 
выброс диоксида серы
В одном из свердловских городов зафикси-
рован новый выброс вредных веществ. Ин-
формация о загрязнении атмосферного воз-
духа на 15 августа появилась на сайте об-
ластного министерства природных ресурсов 
и экологии.

По данным специалистов, в период с 
00:00 до 12:00 в Серове зафиксировано пре-
вышение максимальной разовой предельно 
допустимой концентрации диоксида серы – 
3,2 ПДКмр.

В других городах региона загрязнений ат-
мосферного воздуха не выявлено. Дышать 
спокойно могут жители Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Режа, Полевского и других горо-
дов области.

Напомним, 12 и 13 августа в атмосфере 
Нижнего Тагила было зафиксировано превы-
шение максимальной разовой предельно до-
пустимой концентрации сероводорода. Также 
в минувшие выходные выбросы отмечены в 
Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Крас-
нотурьинске и в Кировграде.

В Екатеринбурге 
задержана банда 
мигрантов-грабителей
Полиция Екатеринбурга задержала банду ми-
грантов, совершивших более 20 краж из су-
пермаркетов. Похищенное они сбывали через 
торговые центры и рынки.

Как сообщает УМВД России по Екате-
ринбургу, расследование уголовного дела 
в отношении четырёх иностранных граж-
дан завершено. Установлено, что 31-лет-
ний мигрант организовал группу из трёх 
своих соотечественников (1992, 1996 и 
1999 годов рождения) для совершения 
преступления.

Организатор осуществлял доставку со-
общников к месту кражи на своём автомо-
биле BMW X5, был ответственен за хране-
ние и реализацию похищенного, а также 
распределял полученные доходы. Осталь-
ные занимались исключительно хищени-
ем товаров.

Отмечается, что преступная группа дей-
ствовала на территории Екатеринбурга и 
Среднеуральска в период с июня по ок-
тябрь 2018 года. Сумма ущерба от их про-
тивоправных действий составила порядка 
80 тыс. рублей.

В отношении задержанных было воз-
буждено и расследовано уголовное дело по 
ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая ор-
ганизованной группой). Максимальное на-
казание — 10 лет лишения свободы. Сейчас 
дело передано в суд. До решения суда подо-
зреваемые будут находиться под стражей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Красная книга Свердловской области 
издаётся в регионе с 1996 года
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По данным Следственного комитета РФ по Свердловской 
области, в регионе за год регистрируется примерно 80 случаев 
жестокого обращения с детьми, когда против агрессоров 
заводят уголовные дела

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера в Общественной па-
лате Среднего Урала состоя-
лись общественные слуша-
ния о проблеме домашних 
побоев. Напомним, Государ-
ственная дума Российской 
Федерации на осенней сес-
сии рассмотрит законопро-
ект, внесённый ещё два го-
да назад, о профилактике 
семейно-бытового насилия. 
Юристы, представители 
правоохранительных орга-
нов и разных общественных 
организаций поделились 
информацией по теме и вы-
сказали свои предложения, 
как уменьшить количество 
домашних агрессоров.

Все участники обсуждения 
так или иначе сошлись во мне-
нии, что в последние годы те-
ма побоев в семье в нашем об-
ществе перестала быть стыд-
ной – потерпевшие всё чаще 
прямо заявляют об агрессорах 
в органы внутренних дел. 

– Однако сегодня закон 
предусматривает за первый 
зафиксированный случай до-
машнего насилия виновно-
му административную от-
ветственность, что, возмож-
но, не слишком останавлива-
ет агрессора, – считает заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области, председатель 
президиума Свердловской об-
ластной экономической кол-
легии адвокатов Владимир 
Винницкий. – Администра-
тивное наказание предусма-
тривает штраф в размере от 
пяти до 30 тысяч рублей, до 
15 суток ареста либо 120 ча-
сов общественных работ.

По мнению участников об-
щественных слушаний, это 
административное наказа-
ние следовало бы ужесто-
чить. Речь не идёт об увели-
чении суммы штрафа, но срок 
заключения стоит увеличить 
с 15 суток до 30, точно так же 
в два раза увеличить и про-
должительность обществен-

ных работ – до 220–240 ча-
сов. Более жёсткое наказание, 
во-первых, будет больше со-
ответствовать тяжести соде-
янного. Общественники по-

лагают, что это довольно се-
рьёзное преступление – до-
машние побои. А во-вторых, 
серьёзность наказаний напу-
гает агрессоров, и они станут 

больше задумываться о своём 
поведении.

– Сегодня, чтобы попасть 
в приют во время семейно-
го конфликта, потерпевшей 
приходится собрать огром-
ную массу документов, – го-
ворит представитель Главно-
го управления МВД России по 
Свердловской области Окса-
на Воробей. – А ведь этот кон-
фликт грозит опасностью для 
здоровья и жизни. И помощь 
нужна именно в момент, ког-
да есть опасность, а не спустя 
какое-то время. 

Воробей предлагает нала-
дить в регионе работу соци-
альных приютов – кризисных 
центров, которые могли бы 
принять потерпевших и защи-
тить их от домашнего агрес-
сора. Отметим, что создание 
таких кризисных центров и 
предусмотрено в законопро-
екте о профилактике семей-
но-бытового насилия, которое 
вскоре будет рассматривать 
Госдума РФ.   

Общественная палата предлагает ужесточить 
административное наказание за домашнее насилие
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Точный укол «Иглы»
В российских кинотеатрах вновь показывают культовый фильм с Виктором Цоем в главной роли 
Пётр КАБАНОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера, 15 августа, в день ги-
бели Виктора Цоя, в прокат 
вернулась картина «Игла» Ра-
шида Нугманова. Отрестав-
рированную версию показа-
ли сразу в нескольких круп-
ных городах, в том числе и в 
Екатеринбурге. Все билеты 
на этот сеанс были проданы…

О людях времени

«Игла» – не первый фильм, 
который возвращается в по-
вторный прокат. За последние 
несколько лет это стало до-
вольно популярным течением: 
ту или иную картину рестав-
рируют и ограниченно показы-
вают в кинотеатрах. Изображе-
ние, полученное с плёнки (на-
пример, химкомбината «Све-
ма»), нуждается в дополни-
тельной работе – убирают по-
мехи, выравнивают цвет, появ-
ляется чёткость. Если сравнить 
две картинки – разница ощути-
ма. 

Подобными проектами, в 
частности «Иглой», занимает-
ся компания «КАРО. Арт». Они 
же реставрировали «Зеркало» 
Тарковского, поддерживали 
большую работу по восстанов-
лению «Годовщины револю-
ции» Дзиги Вертова 1918 года. 

Конечно, к повторному про-
кату, особенно картин 30- или 
40-летней давности, можно от-
носиться скептически. Но это 
же уникальная возможность 
заново (или вовсе впервые) ис-
пытать неподдельные эмоции. 
Дома, у экрана монитора или 
телевизора – совсем не то. Да и 
если перефразировать класси-
ка: если делают, значит, это ко-
му-нибудь нужно…

Вот и корреспонденты «Об-
ластной газеты» заново пере-
смотрели «Иглу», чтобы попы-
таться разобраться: чем этот 
фильм так зацепил современ-
ников и понравится ли он ны-
нешнему поколению…

…«В двенадцать часов дня 
он вышел на улицу и отправил-

ся в сторону вокзала. Никто не 
знал, куда он идёт. И сам он то-
же», – говорит голос за кадром. 
На экране появляется Виктор 
Цой. Так, если вы вдруг забыли, 
начинается «Игла». 

Фильму в этом году уже 30 
лет. И до сих пор есть два лаге-
ря. Нет, не те, кто сидит на тру-
бе и кому нужны деньги. А те – 
кто безоговорочно принимает 
ленту и те, кому она полностью 
непонятна. Но всех манил Вик-
тор Цой. За одиннадцать меся-
цев того года «Иглу» посмотре-
ли 14,6 млн зрителей – это бы-
ло второе за год место (после 
«Интердевочки») по просмо-
трам среди отечественных кар-
тин. 

Третьекурсник ВГИКа Ра-
шид Нугманов, когда брался за 
фильм, наверное, и не осозна-
вал всего последующего успе-
ха. Не думал, что едва ли не пер-
вым, в тогда ещё советском ки-
но, использует приём работы с 
непрофессиональными арти-
стами и сильно на этом выигра-
ет. Такого же «не артиста» при-
мерно через десять лет снимет 
Алексей Балабанов в филь-
ме «Брат» и также выиграет. 
Да и если вдуматься: на тот мо-
мент в «Игле» вообще профес-
сиональных актёров не было. 
Виктор Цой, Марина Смирно-
ва, Александр Баширов, Пётр 
Мамонов. У последних двух 
актёрская карьера более-ме-
нее закрутилась именно после 
«Иглы». 

Этот приём позволил до-
биться невероятной естествен-
ности. Пересмотрите «Иглу». На 
свежий взгляд вам покажется, 
что картина документальная. 
Это, по сути, рассказ о людях и 
времени, зафиксированный на 
плёнке, заснятый, приправлен-
ный разными эффектами и пес-
нями «Кино». Рашид Нугманов 
сознательно спрятал некото-
рые важные детали в подтекст, 
и получился классический при-
мер того явления, которое че-
рез пару лет Александр Жи-
тинский довольно точно назо-
вёт «областью чистого кайфа», 
когда самое важное – это едва 

уловимая атмосфера, а не сло-
ва и действия, в ней произноси-
мые и совершаемые. Нугманов 
на большом экране представил 
совсем другой, оборотный мир 
– с бездельниками, наркомана-
ми, бандитами, который, конеч-
но, был рядом, но никто не хо-
тел его замечать. 

И над всем этим возвы-
шается Виктор Цой. До жути 
естественный, молчаливый и 
улыбчивый. Пришедший из 
ниоткуда и вставший на за-
щиту бедной девушки. Герой-
одиночка, романтик, в таком 
же романтическом краю, кото-
рый, как Брюс Ли, раскидыва-
ет обидчиков. Вовсе не артист, 
обладающий каким-то нечело-
веческим обаянием, мгновен-
но влюбляющий в себя. При-
чём за роль Моро Виктор Цой 
был признан журналом «Со-
ветский экран» актёром го-
да – единственным непрофес-
сионалом за все тридцать лет, 
сколько определялся победи-
тель в этой номинации.  

– То поколение обладало 
колоссальными личностными 
качествами, которые позволя-

ли им быть прекрасными кино-
артистами. Такое я могу сказать 
и про Витю Цоя, и Борю Гребен-
щикова, – рассказывал нам в 
интервью режиссёр Сергей Со-
ловьёв. 

От Моро к Брату

Но вряд ли у фильма «Иг-
ла» была такая сумасшед-
шая популярность, если бы 
не альбом группы «Кино» 
«Группа крови», который ле-
том 1988 года звучал, без всяко-
го преувеличения, из каждого 
окна. Именно этот альбом стал 
первым примером отечествен-
ной массовой культуры (к осе-
ни на смену группе «Кино» рез-
ко пришёл «Ласковый май», но 
это уже другая история).

При этом рок-музыка оста-
валась как бы неофициальной, 
средства массовой информа-
ции о ней помалкивали, так что 
едва ли не единственным ис-
точником, откуда можно было 
узнать, как выглядит загадоч-
ный для большинства Виктор 
Цой, была обложка молодёж-
ного выпуска журнала «Совет-

ский экран», моментально рас-
тиражированная на календари-
ках, которые предприимчивые 
«глухонемые» продавали по ру-
блю в поездах. Это был как раз 
кадр из фильма «Игла».

При всей проблематике он, 
казалось бы, толком и ниче-
го не объясняет, словно пре-
рываясь на полуслове. Лишь 
сам финал (уже сейчас) кажет-
ся самым говорящим: наступа-
ет время, когда вот таких, как 
герой Цоя, будут пытаться сло-
мить, но не смогут. Но и побе-
дить у этих героев тоже не по-
лучится. Ни у Моро, ни у его на-
следника Данилы Багрова… 

Будут ли сейчас пересма-
тривать «Иглу» молодые лю-
ди? Можно сколько угодно 
сокрушаться о том, что ны-
нешние 20-летние не смотре-
ли замечательный и искрен-
ний фильм о дружбе совет-
ских народов «Мимино», гимн 
эпохи «перестройки» – «Ас-
су» или «Даун Хаус» – искро-
мётную фантазию на тему ро-
мана Достоевского «Идиот». 
Но полезнее осознать и при-
знать – у каждого времени 

свой фасон юбок и пиджаков, 
свой язык кино. Русских лите-
раторов XVII века вряд ли бу-
дет читать кто-то ещё, кроме 
самых прилежных студентов 
гуманитарных вузов. Так же 
и с кино – «Асса» или «Игла» 
при нынешнем ритме жизни 
– это даже не прошлый, а по 
ощущениям, скорее, позапро-
шлый век.  

Какое произведение ис-
кусства может стать вечным? 
Только то, которое обращает-
ся к главным загадкам челове-
ческого бытия, над которыми 
безуспешно бились наши пред-
ки, и продолжаем с упорством, 
достойным лучшего примене-
ния, биться мы сами. Герой мо-
жет быть в греческой туни-
ке или рокерской «косухе», не 
важно. Главное, чтобы его сло-
ва и поступки задевали те же 
проблемы, которые волнуют 
нас сегодня.

В литературе за несколько 
тысяч лет таких примеров на-
копилось множество – от Со-
фокла и Шекспира до Оска-
ра Уайльда («Портрет Дориана 
Грея» как прекрасную привив-
ку цинизма, вылечивающую 
от юношеских мечтаний, и ны-
нешним старшеклассникам 
стоит непременно читать, при-
чём с карандашом в руках). Ки-
но – инструмент воздействия 
на человеческое сознание бо-
лее новый и в чём-то даже бо-
лее сиюминутный, рассчитан-
ный на то, чтобы собрать мак-
симальную выручку здесь и 
сейчас, чтобы отбить потра-
ченные деньги, а в идеале и за-
работать.

Тем, кто в в августе 1990 
года делал первые надписи 
на Стене Цоя в Кривоарбат-
ском переулке, сейчас уже в 
районе «полтинника». Это бы-
ло особое, наивное время, ког-
да строчка «перемен требу-
ют наши сердца» восприни-
малась чуть ли не как револю-
ционный гимн. И невозможно 
было представить, что чьё-то 
сердце может требовать чего-
то иного. 
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Картина уже была в производстве, когда киностудия «Казахфильм» сменила предыдущего режиссёра 
на Нугманова. Он согласился снять фильм при условии, что главную роль исполнит Виктор Цой
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Два уха – два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!
Нарушениями слуха стра�
дают около 13 миллионов 
человек по всей России. 
Однажды потерянный слух 
вернуть невозможно, но 
его падение можно оста�
новить с помощью правиль�
ного слухового аппарата. 
И этих аппаратов должно 
быть два.

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО СЛУХ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПАДАЕТ?
 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что 
звук им мешает.
 Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво, 
«глотают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать.
 Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят 
несколько человек.

Если вы заметили эти 
симптомы, рекомендуем 
проверить слух в специ�
ализированном центре. В 
«Академии слуха» эта услу�
га бесплатна.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повыша-
ет разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько 
и они говорят одновременно. 
А за счёт правильной на-
стройки вы легко сможете об-
щаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО 
ОДНОГО?

Природа не зря подарила 
нам парные органы чувств: 

два глаза, два уха. Пони-
жение слуха, особенно свя-
занное с возрастом, крайне 
редко затрагивает только 
одно ухо – чаще страда-
ют оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха 
необходимо два слуховых 
аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ОДНИМ 
И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ?
 Точное понимание источ-
ника и направления звука. 
Это особенно важно в потен-
циально опасных ситуациях: 
подъезжающий автомобиль, 
внезапный крик ребёнка.
 Повысится разборчивость 
речи: вы будете слышать со-
беседников даже в сложной 

обстановке – на семейном 
празднике, улице, при ра-
ботающем телевизоре или 
радио.
 Исчезнет посторонний шум: 
так как два аппарата могут ра-
ботать на меньшей мощности, 
чем один, звук не искажается, 
значительно снижаются по-
мехи.
 Сокращается период привы-
кания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и 
привычно для человека.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО 
ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Время, проведённое с 
родными и близкими, бес�
ценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слу�

ховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко 
с «Академией слуха»: ведь 
у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы по�
лучаете второй абсолютно 
бесплатно! И до 31 августа 
сделать это можно в рас�
срочку – без первого взноса, 
до 18 месяцев!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция действует 
с 15 июля по 31 авгу�

ста 2019 года. 
Узнать подробности 
акции и записаться в 

центр можно по адресу 
и телефонам: 

+7 (343) 318-00-94, 
8-800-500-93-94, 
г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, д. 166

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников 
центра. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. сроком на 6 месяцев при покупке аппарата от 23000 рублей, сроком на 12 
месяцев – от 39000 рублей, сроком до 15 месяцев – от 104000 рублей, сроком до 18 месяцев – от 137000 рублей. Рассрочка 
без первого взноса действует для пенсионеров и инвалидов, предъявивших действительное удостоверение, при покупке ими 
слухового аппарата стоимостью от 79000 рублей и выше. Во всех остальных случаях первый взнос составляет 30%.
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Наталья ШАДРИНА

14 августа на 79-м году 
жизни после тяжёлой бо-
лезни скончался народ-
ный артист России Ва-
лентин Воронин. Вален-
тин Александрович от-
дал Свердловскому теа-
тру драмы полвека своей 
жизни…

Сложно поверить, но Ва-
лентин Воронин пришёл к 
своей профессии не сразу, 
хотя с детства любил театр. 
По настоянию родителей он 
пошёл учиться в Куйбышев-
ский нефтетехнологический 
техникум, но, к счастью зри-
телей, всё-таки нефтяником 
не стал. 

Азы актёрской профес-
сии Валентин Воронин по-
стигал в театральной сту-
дии при Куйбышевском 
драмтеатре, а получив ди-
плом, четыре года служил 
в Музыкально-драматиче-
ском театре им. Горького 
(ныне – Озёрский театр дра-
мы и комедии «Наш дом»).

В 1967 году Валентин 
Александрович перешёл в 
Свердловский театр драмы, 
где сыграл больше 100 ро-
лей. Советский разведчик 
Николай Кузнецов в спек-
такле «Перехожу к действи-
ям», Пастор Мандерс в «При-
видениях», Арбенин а «Ма-
скараде», Лопахин в спекта-
кле «Вишнёвый сад», Джа-
комо в «Последней ночи Ка-
зановы», Курт Дюссендер 
в «Способном ученике». За 
роль и участие в создании 
последней постановки Ва-
лентин Воронин был удо-
стоен премии губернато-
ра Свердловской области в 
сфере литературы и искус-
ства. 

В 1999 году Валентин Во-

ронин был выдвинут на со-
искание самой престижной 
театральной премии стра-
ны «Золотая маска» за роль 
Ивана Жукова в спектакле 
«Русская народная почта».

Уверены, многие помнят 
и его киноработы в фильмах 
«Тем, кто остаётся жить», 
«Валькины паруса», «Жу-
равлиная песнь». 

В последнее время Ва-
лентин Александрович со-
трудничал с Камерным теа-
тром Музея писателей Ура-
ла, также был профессором 
кафедры сценической речи 
Екатеринбургского государ-
ственного театрального ин-
ститута.

Прощание с артистом со-
стоится сегодня в 10 утра на 
большой сцене Свердлов-
ского театра драмы.  

Не стало 
Валентина Воронина 

Главную роль 
в работе «Огоньки» 

исполнил Фёдор 
Добронравов

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, дру-
зьям и коллегам народного артиста Российской Федерации

Валентина Александровича ВОРОНИНА
с связи с его кончиной.

Из жизни ушёл человек выдающегося актёрского таланта, соз-
давший целую плеяду ярких и любимых зрителями театральных 
ролей. Номинант национальной театральной премии «Золотая 
маска», обладатель знака «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени, Валентин Александрович отдал сцене свыше 
полувека работы.

Душевность, интеллигентность, благородство, глубокую 
нравственную порядочность и зрелую гражданскую позицию 
Валентина Воронина отмечали все, кто лично знал его. Он вёл 
активную преподавательскую деятельность в Екатеринбургском 
театральном институте, передавал свой опыт начинающим актё-
рам. Был ведущим главных праздничных церемоний в Екатерин-
бурге, включая День Победы и День города.

Неравнодушный защитник людей, Валентин Александрович 
активно работал в составе различных государственных структур 
и общественных объединений региона, в том числе в Комиссии по 
вопросам помилования при Губернаторе Свердловской области.

Светлая, добрая память о Валентине Александровиче Воро-
нине навсегда останется с нами.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уральские короткометражки 
выйдут в прокат
Екатеринбургское креативное агентство Red 
Pepper Film выпускает в прокат фильм «Иваны, 
помнящие родство». Это цикл короткометражек, 
объединённых общей линией и монологом глав-
ного героя. 

Основу составляют короткометражные 
фильмы «Интервью», «Москва  Владивосток», 
«Огоньки», «Гудбай, Америка» и «Голос Моря». 
Режиссёр этих картин, свердловчанин Иван Со�
снин, отметил, что премьера фильма состоит-
ся 27 августа в кинотеатре «Октябрь» на Новом 
Арбате. 

– Короткие метры цикла «Иваны, помня-
щие родство» изначально были объединены об-
щей философией, – пояснил режиссёр. – Ещё во 
время съёмок фильма «Интервью» пришла идея 
объединить все истории общей линией плацкарт-
ного вагона и его обитателей. Ну, а во-вторых, 
очень хочется, чтобы зрители смогли увидеть на 
большом экране кинотеатра Алексея Серебряко�
ва, Фёдора Добронравова, Юлию Ауг, Кирилла 
Кяро, Марину Васильеву и многих-многих других 
замечательных актёров.

Показ также запланирован в Санкт-Петербур-
ге. Информации о сеансах в других городах пока 
нет, так как на данный момент отсутствуют дого-
воренности с кинотеатрами в регионах.

Добавим, что в июне этого года короткоме-
тражка «Интервью» была отмечена на «Кинотав-
ре» дипломом Гильдии киноведов и кинокрити-
ков России. 

Пётр КАБАНОВ

Коляда претендует 
на грант президента 
на «Лабораторию 
умного театра»
Уральский режиссёр Николай Коляда подал за-
явку в Фонд президентских грантов на проект 
«Лаборатория умного театра». На его осущест-
вление требуется почти 15 миллионов рублей, у 
Фонда «Коляда-театр» запрашивает 10,2 милли-
она рублей.

Планируется, что благодаря «Лаборатории 
умного театра» увидеть современные детские 
спектакли смогут все, кто в силу физического 
или материального состояния не может сходить 
на них в сам театр. «Целевыми группами для нас 
являются люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети и подростки, а также дети-си-
роты», – говорится в заявке. Посредством гранта 
будет создано специальное приложение, где бу-
дут выложены видеозаписи театральных поста-
новок, лекции, статьи и другие материалы.

К тому же, проект подразумевает и создание 
«оффлайн-театра» для детей с ограниченными 
возможностями в Екатеринбурге. Авторы заявки 
– «Центр современной драматургии» (театр уче-
ников Николая Коляды) – говорят, что у «Лабора-
тории…» уже есть ряд партнёров, которые пре-
доставляют помещение, мебель, услуги по ре-
монту, интерактивное оборудование. Несколько 
драматургов готовы бесплатно отдать свои дет-
ские пьесы и инсценировки для постановок.

Заявку на грант подали ещё 25 организаций 
из Свердловской области. Одна из них – Ураль-
ский благотворительный фонд помощи де-
тям «Открытая душа», который планирует вы-
пустить фильм по мотивам сказок Бажова. Так-
же за грант поборется Свердловская областная 
общественная организация «Культурное просве-
щение», которой требуются средства для выпу-
ска документального фильма о культурном на-
следии Урала.

Результаты конкурса станут известны не 
позднее 14 октября 2019 года. 

Анна ПОЗДНЯК
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