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около посольства в Москве даже есть памятник нашему Шерлоку Холмсу). –Я, ориентируясь на эти два сериала, совершенно сме-ло взялся за детектив, – рас-сказывает Илья Хотиненко. – Жанр сам по себе интересный, хотя и испорчен отечествен-ным потоком третьесортных мыльных опер. Не хотелось бы входить в эту же реку. По-этому я сразу предложил из-бавиться от таких банально традиционных объектов, как Москва и Санкт-Петербург. На моё предложение продюсеры отреагировали с радостью: Екатеринбург – отличный ме-гаполис глобальной эпохи XXI века. К тому же – никаких «за-езженных» лиц, играют мест-ные актёры. Они в Екатерин-бурге очень хорошие –  нор-мальные театральные арти-сты, разогретые каждоднев-ными спектаклями. В столи-це я бы позвал трёх-четырёх звезд, которые уже в 88-м се-риале снимаются и, в общем-то, ничего нового показать уже не в силах. Это неинтерес-но. А я снимаю успешных ека-теринбургских актёров, не из сериалов. Они, может быть, не столь быстро ориентируются в кадре, но зато имеют хоро-шую школу и практику.

Есть ли выбор  на выборах?22 февраля в редакции «Областной газеты» прой-дёт дискуссия на тему «Есть ли выбор на выборах?». За  «круглым столом» встре-тятся председатель   Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области В.Д. Мо-стовщиков и представите-ли всех зарегистрирован-ных партий. В центре внимания бу-дут вопросы, касающиеся выборных процессов и  ро-ли партий в них. Сегодня партии являются приори-тетными субъектами выдвижения кандидатов на всех уров-нях выборов. Как же  обеспечиваются  права беспартийных в выборах? Должны ли быть в партийных списках только чле-ны партии и   нужны ли на выборах самовыдвиженцы? На эти и другие вопросы даст ответы дискуссия. Принять участие в обсуждении этих тем можете и вы, уважаемые читатели. 
Свои вопросы для «круглого стола» вы можете оста-

вить  по тел. 375-83-40  с 11.30 до 12.30  22 февраля.

6темы номера

Стр. 168 

6ПоГода на 18 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 18 февраля ожидается облач-
ная, с прояснениями, погода, в большинстве районов – снег. ветер 
северо-восточный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 
21... минус 26, на севере области до минус 32, днём минус 15... ми-
нус 20, на севере области до минус 26 градусов.
в районе екатеринбурга 18 февраля восход Солнца – в 8.19, заход 
– в 18.04, продолжительность дня – 9.45; восход луны – в 18.38, за-
ход – в 7.48, начало сумерек – в 7.40, конец сумерек – в 18.44, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

6ПреСС-центр

А сердцу всё-таки хочется покояНаталья ПОДКОРЫТОВА
Это только поэты мечтают, 
чтобы «пламенный мотор» 
всегда работал на пределе. 
Врачи-кардиологи стре-
мятся к обратному: серд-
цу, чтобы оно служило че-
ловеку как можно дольше, 
нужен разумный покой.Сегодня в Екатеринбурге на-чинает работу Пятый съезд кар-диологов УрФО – ежегодный сбор цвета практической и науч-ной кардиологии Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири. От-кроет съезд главный внештат-ный кардиолог Минздравсоцраз-вития легендарный Евгений Ча-зов. Самый известный сердечный доктор СССР и России, Евгений Иванович 35 лет назад вместе с Борисом Кушелевским, основате-лем уральской кардиологической школы, получил Государствен-ную премию за создание в Сверд-ловске системы оказания специа-лизированной помощи.Кардиологический бомонд России собирается в Екатерин-бурге, чтобы оценить кардиоси-туацию в стране с позиций фар-мацевтических достижений, на-учных открытий, основанных на клинических исследованиях, ре-ального опыта врачей из разных регионов страны. Ситуация на рынке лекарств и высоких тех-нологий за год меняется прин-ципиально, и все, кто причастен к сердечному здоровью росси-ян (участковые кардиологи и терапевты, фельдшеры и вра-чи ОВП), должны шагать в ногу со временем, ориентироваться в профилактических инновациях, знать о новых аспектах реабили-тации тех, кто перенёс инфаркт или страдает аритмией... В центре рабочей повест-ки Пятого съезда по-прежнему главный вопрос — как оста-новить рост числа сердечно-сосудистых заболеваний, кото-рые продолжают уносить тыся-чи жизней. Вопросы адресованы не только врачебному сообще-ству, но и властям всех уровней, от которых зависят серьёзные организационные мероприятия, способные повлиять на кривую смертности. Например, внезапная сер-дечная смерть в России – это ежегодно 150–200 тысяч чело-век. 60 процентов из них уми-рает до приезда скорой помощи. А если бы те, кто в этот момент находится рядом, могли приме-нить простейшие реанимацион-ные мероприятия, то шанс вы-жить был бы реальный. В Евро-пе давно уже норма, когда в аэро-портах, торговых центрах, дру-гих людных местах дифибрил-ляторы висят как телефоны-автоматы, рядом – инструкции.  Обращаться с ними легко. Уста-новка подобного оборудования – не так дорога, как может пока-заться. Не дороже жизни. Но до этого или не доходят руки, или нет понимания жизненной не-обходимости подобных мер.В 60-70 годы советское здра-воохранение считалось одним из лучших в Европе, мы впол-не соотносились по продолжи-тельности жизни. Тогда не бы-ло такого количества высоко-технологичных центров, карди-охирургические операции были скорее редкостью, но была вели-колепная организация лечебно-го процесса (своевременная диа-гностика, реальная диспансери-зация), которая позволяла нам не выбиваться в лидеры по сер-дечной смертности в трудоспо-собном возрасте. И если уж говорить о беспо-койности сердец, то прежде все-го они должны учащённо бить-ся у организаторов здравоохра-нения, от которых во многом за-висит сердечный покой миллио-нов россиян.

«вождь краснокожих»  
в вашей теплице

Популярный среди садоводов 
раздел «Сеятель» обрёл в газете 
новое место: теперь он выходит 
по четвергам. В этом выпуске – 
продолжение разговора о рассаде 
перца.

Стр. 11
Задание –  
от государства

Как формируется государственное 
задание в отношении госучреждений? 
Каков порядок его финансового 
обеспечения? Этому посвящено 
постановление правительства 
области.

Стр. 13
Химия твёрдого тела 
требует твёрдости 
характера 

В этом 
убедился 
академик 
Геннадий 
Швейкин, 
долгое время 
возглавлявший 
институт 
химии 
твёрдого тела 

Уральского отделения РАН. «ОГ» 
публикует интервью с учёным о 
новейших технологиях и тернистом 
пути развития российской науки. 

Стр. 14
нетеатральный роман?

Вокруг Екатеринбургского оперного 
театра кипят отнюдь не творческие 
страсти. Коллектив театра взывает к 
общественности: «Дайте работать!..».

Стр. 15

Ольга БЕЛКИНА
Слухами земля полнит-
ся. Весть о том, что в 
Первой областной боль-
нице работают кинош-
ники из Москвы, обле-
тела все девять этажей 
стационара моменталь-
но. В больнице снима-
ются очередные филь-
мы телесериала «Интер-
ны»! – утверждала на-
родная молва. Просто 
диву даёшься – откуда 
берётся информация?Действительно, недавно в ОКБ №1 работала съёмоч-ная группа «Мосфильма»: по-становщики, костюмеры, гри-мёры, художники, осветите-ли, операторы, ассистенты по актёрам, звукорежиссёры, ви-деомонтажёры во главе с ре-жиссёром Ильёй Хотиненко (сыном известного Владими-ра Хотиненко, в прошлом – уральца –   снявшего «Один и без оружия», «Зеркало для ге-роя», «Мусульманин», «72 ме-тра», «Поп», «Игрок» и многие другие). На Урале снимается 20-се-рийный телевизионный ху-дожественный фильм «Важ-няк» про следователя по осо-бо важным делам Алексан-дра Губина. Это российский супергерой, бьющийся за до-бро и справедливость, подоб-

«Интерны» – мелковатоУ нас кино поважнее!

ный итальянскому комиссару Коррадо Каттани. Часть дей-ствий происходит в больнице – здесь главная героиня узна-ёт о долгожданной беремен-ности, здесь следователь на-вещает пострадавших от ма-фии и допрашивает обожжён-ного киллера, здесь отравля-ют ненужного свидетеля. Почему для съёмок вы-брали именно Свердловскую областную? А иначе и быть не могло – самая современная престижная клиника со мно-

жеством специалистов и тех-нологий. Есть что показать «в натуральную величину», ки-но – это же в первую очередь «картинка».В главных ролях сериа-ла снимаются екатеринбург-ские  артисты: Валерий Смир-нов (ТЮЗ), Василина Маков-цева (Коляда-театр), Татьяна Малинникова (театр драмы), Антон Ильичёв (преподава-тель актёрского мастерства). Из Москвы режиссёр привез только Тимура Савина. 

В арсенале у Хотиненко-младшего художественные фильмы «Байкер», «Яснови-дящая», «Контракт по люб-ви», «Зови меня Джинн» и др. Сериал снимает впервые. Из детства ему, как и многим, хорошо запомнился «Спрут» («отличная работа, с удоволь-ствием её вспоминаю») и оте-чественный сериал  про Шер-лока Холмса («ни одна амери-канская или английская вер-сии не превзошли его»! Это признают сами англичане, 

момент съёмок в палатах Первой областной. Фото Ольги БЕЛКИНОЙ

Здоровье началось  
с духа

В Краснотурьинске будет построен 
крытый манеж для верховой езды. 
Серию публикаций, подготовленных 
нашими журналистами в ходе северного 
десанта выездной редакции «ОГ», 
продолжают материалы сегодняшнего 
номера.

Стр. 2, 4

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера кандидату на 
должность главы Берё-
зовского городского окру-
га Юрию Еланцеву вручи-
ли судебное решение, со-
гласно которому ему от-
казано в регистрации на 
выборах главы округа. По 
сути, исчезла последняя 
надежда на то, что голо-
сование за нового руково-
дителя муниципалитета 
состоится в намеченный 
срок – 13 марта. Ситуация, 
во всяком случае с выбо-
рами именно в этот день, 
зашла в тупик.Напомним, что на выбо-ры главы Берёзовского ГО за-явились шесть человек: чет-веро самовыдвиженцев и двое представителей парла-ментских партий – «едино-росс» Евгений Писцов и кан-дидат от ЛДПР Андрей Барке-ев. Избирательная комиссия отказалась регистрировать всех четверых кандидатов-самовыдвиженцев. За недопу-стимо большое количество не-действительных подписей в подписных листах своих сто-ронников, которые были пред-ставлены в избирком. Двое от-казников подали в суд, то есть  оставалась надежда на то, что кто-то из подателей исковых заявлений сумеет выиграть дело и конкурентов будет не двое, а больше. Однако надеж-ды растаяли словно дым от бе-рёзовских торфяников, не да-вавших покоя жителям этим летом. Сначала городской суд подтвердил правоту избирко-ма в отношении Татьяны Ар-темьевой, а затем – в отноше-нии Евгения Еланцева. В ито-ге на предвыборной  дистан-ции остались двое – Писцов и Баркеев. Такой расклад убавил остроты в борьбе, но оставлял жителям Берёзовского закон-ное право самим выбрать до-стойного главу ГО. 

Момент истиныНужны ли партии, которые не выдвигают кандидатов на выборы?

Стр. 38 

 мнение
вячеслав БроЗовСкий, 
заместитель председателя правительства Свердловской области по вопросам взаимодей-
ствия с муниципальными образованиями, бывший глава Берёзовского городского округа:

–Будучи главой Берёзовского городского округа, я всегда настаи-
вал на демократизации всех мероприятий и процедур. в городе уже 
сложилось то гражданское общество, которое может громко ска-
зать своё мнение, выразить недовольство и отстаивать права. я ожи-
дал, что мартовские выборы станут для жителей возможностью сде-
лать выбор в пользу того или иного пути развития города. мне непо-
нятно, почему прочие кандидаты так несерьёзно подошли к процессу 
выдвижения. ведь они открыто заявили о своей готовности баллоти-
роваться, тем самым взяв на себя колоссальную ответственность пе-
ред земляками. ещё более странно выглядит самостоятельный отказ 
от участия в выборах на последнем этапе. тем не менее, березовча-
нам не стоит переживать, город не остановится в своем развитии. до 

выборов будет работать профессиональная команда управленцев, которая сложилась при 
моём руководстве.

Однако кандидат от ЛДПР дрогнул и совершил поступок, который поверг в недоуме-ние избирателей и наблюда-телей. 9 февраля он снял свою кандидатуру, и избирком был 
вынужден его заявление удо-влетворить. Подробностей, правда, в ЛДПР не объяснили. После демарша Баркеева Пис-цов остался единственным  претендентом на пост главы 

ГО. Но закон в таком случае не позволяет проводить вы-боры. У отказников, впрочем,   остаётся возможность оспо-рить решение Берёзовского суда в суде высшей инстан-

ции, но шансов на успех мало. Скорее всего, депутатам Берё-зовской гордумы предсто-ит назначить новую дату выборов. Вероятно, они бу-дут совмещены с голосова-нием за депутатов Государ-ственной Думы в декабре 2011 года. А пока складывает-ся невесёлая, но весьма ха-рактерная картина. Руко-водители государства, по-нимая опасность застоя во всех сферах жизни, стре-мятся к созданию полити-ческой конкуренции, соз-дают условия для развития политической системы, лоббируют законы, обе-спечивающие эти условия. Например, принят закон о снижении проходного барьера в законодательный орган для малых партий.

Здание администра-
ции Березовско-
го округа останет-
ся без хозяина ещё 
несколько месяцев. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

  однако кан-
дидат от лдПр 
дрогнул и совер-
шил поступок, ко-
торый поверг в 
недоумение изби-
рателей и наблю-
дателей. 9 февра-
ля он снял свою 
кандидатуру, и из-
бирком был вы-
нужден его заяв-
ление удовлет-
ворить. Подроб-
ностей, правда, в 
лдПр не объяс-
нили. 


