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ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» объявляет 
открытый конкурс по выбору организаций на право заключения 
контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. Конкурс-
ную документацию можно получить по письменному запросу:  
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 12 б, каб. 31, тел.: 8(343)251-46-91.
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Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за 2 квартал 2017 года размеще-

на на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия ин-

формации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/

 280/113

ООО «Дельта-Принт», ООО «Дельта-План Урал»
приглашает воспользоваться услугами по печати агитационных 

материалов для целей проведения предвыборной агитации заре-
гистрированным кандидатам на выборах губернатора Свердлов-
ской области и в органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований в Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Сроки готовности 1–3 дня.

Стоимость услуг: 
печать на бумаге – 75 р./м2, печать на плёнке – 152 р./м2,  

печать на баннере – 152 р./м2, полиэстр – 320 р./м2.

Тел.: 8(343)222-05-05.
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Резо Гигинеишвили: «Это не должно быть расчётом просто заработать бабло»Пётр КАБАНОВ
В Ельцин Центре прошёл 
предпремьерный показ ново-
го фильма Резо ГИГИНЕИШ-

ВИЛИ – «Заложники». Кар-
тина, основанная на подлин-
ной истории 1983 года, когда 
шесть парней и одна девуш-
ка пытались угнать из Грузии 
самолёт с целью побега из 
СССР, совсем недавно получи-
ла приз за лучшую оператор-
скую работу (оператор Вла-

дислав Опельянц) на «Кино-
тавре-2017», а сам Гигинеиш-
вили был признан лучшим 
режиссёром. «ОГ» встрети-
лась с Резо, который расска-
зал, как он «дозрел» до «За-
ложников», о рефлексии про-
шлого и своих страхах. 

– Резо, «Заложники» от-
личаются по стилистике от 
всех ваших предыдущих ра-
бот. Это серьёзное высказы-
вание, о непростом времени 
и страшной трагедии. Поче-
му вы решили сменить курс?– Нужно дорасти до серьёз-ного диалога с аудиторией.  Мне было бы обидно, если бы кто-то сказал, что мой творче-ский путь прошёл от «Заложни-ков» к «Жаре». Когда мы снима-ли «Жару», мне было всего 22 года. Безусловно, тогда я делал кино про то, что сам знал: Мо-сква, молодые люди и так да-лее. Тогда я этим жил. «Любовь с акцентом» тоже было моё ис-креннее высказывание. В то время я влюбился, потом же-нился на Наде и хотел ей пока-зать, какая у меня интересная и хорошая родина. Перед «Залож-никами» у меня много чего в жизни произошло, в том числе и в профессиональном плане. Для такого кино нужно созреть.

– Получается, что в какой-
то момент вас сильно взвол-
новала эта история?– Не было какого-то момен-та. Я знаю её с детства, знаю людей, которые так или иначе были связаны с этой трагеди-ей. Так что я долгое время под-бирался к ней.

– Рассказывать такую 
историю непросто. Люди, 
связанные с трагедией, ещё 
живы. Возникли ли трудно-

сти при подготовке, сборе ма-
териала?– Это всё-таки художествен-ное произведение, а не журна-листское расследование. Да, она основана на реальных со-бытиях, но это наша трактовка. Мы изменили имена участни-ков, чтобы получить мизерную свободу, которая позволила нам взглянуть на эту историю под необходимым углом. Ког-да мы начали разговаривать с людьми, они не хотели вспоми-нать то время. Но произошла любопытная история: выгова-риваясь, переживая это заново, они в какой-то степени осво-бождались от того, что носили в себе эти годы. Мало кто стре-
мился докопаться до прав-
ды. Никто даже очевидцев не 
спросил, что случилось в тот 
день. Многие навесили ярлы-
ков и продолжили жить даль-
ше. Мне кажется важно возвра-щаться в прошлое: анализиро-вать, разбираться, чтобы смо-треть в будущее.

– Как фильм восприняли 
в Грузии?– С огромным интересом. Там все знают эту историю. Но за прошедшее с тех пор время вокруг неё сложилось очень много мифов. Я всегда вспоми-наю историю (я её где-то про-читал и запомнил), когда Тар-

ковский с Кончаловским пи-

сали сценарий про Рублёва, а мой мастер Марлен Хуци-

ев готовился к проекту «Мой Пушкин». Тарковский сказал Хуциеву, что фильм про Пуш-кина ему не простят: Рублёв жил давно и о нём почти ни-кто ничего не знает, а вот Пуш-кин, как известно, «наше всё», и каждый уверен, что он знает про Пушкина всё до мельчай-ших подробностей. Я не срав-ниваю, но и в нашем случае многим кажется, что они зна-ют всё про историю того са-молёта. По этому у многих нет дистанции и они смотрят на наш фильм, как на свою жизнь.
– В «Заложниках», как и 

в предыдущей картине, сня-
лись и грузинские, и россий-
ские актёры. Для вас важно 
разделять два менталитета? 
Или в кино всё едино?– Будучи грузином по про-исхождению, я лучше чув-ствую грузинского человека. Раньше мои картины станови-лись предметом критики, пото-му что я хотел грузинский тип поведения перенести на рус-ского артиста. Где-то это было обаятельно, а где-то отрыва-ло от реальности. Я вообще за то, чтобы не было  деления ки-но по национальному призна-ку. Кино имеет свои особенно-сти, но, тем не менее, это куль-турное пространство, в кото-

ром говорят на темы, интерес-ные всему миру. Это террито-рия без границ.
– Совсем недавно ваш 

новый проект – «Трезвый 
водитель» – вошёл в число 
16 картин, которые в этом 
году получат государствен-
ную финансовую поддерж-
ку. Что это будет за кино?– Пока не могу сказать. Мы сами ещё должны в этой кар-тине разобраться. Скажу, что на данный момент мы делаем пробы. У меня нет задачи – рас-сказывать серьёзную или весё-лую историю. Если ты созрел говорить на серьёзные темы и это твоя жизненная необходи-мость, ты делаешь это. А если хочешь развлекать и также лю-бишь это делать – пожалуйста. Но это не должно быть расчё-том просто заработать бабло.

–  На ваш взгляд, «Залож-
ники» подходят для массово-
го зрителя?– Я бы этого хотел. Но, ко-нечно, важно понимать, что это не «Трансформеры». Даже ес-ли говорить про мои работы, то это не «Жара». У нас нет ил-люзий, что у  «Заложников» тот же зритель, который ходит на фильмы с попкорном.

– Вы довольно амбициоз-
ный человек. Когда вы дела-
ете кино, есть ли у вас страх 
быть непонятым?– Когда я делаю фотогра-фию и выкладываю её в Инста-грам, уже есть страх быть непо-нятым. Не говоря уже про це-лый фильм. Но этот страх дол-жен быть. И ты должен каждую секунду его преодолевать. И не дай бог, чтобы он пропал, и ты бы стал абсолютно уверенным в себе. Это хуже всего.

 досье «ог»
резо гигинеиШВили родил-
ся 19 марта 1982 года в Тби-
лиси. В 2005 году окончил ре-
жиссёрский факультет ВГИ-
Ка (курс Марлена Хуциева). 
Избранная фильмография: 
«Жара» (2006), «Без мужчин» 
(2010), «Любовь с акцентом» 
(2012), «Без границ» (2015). 

В Красноуральске открылся кинозал программы Фонда киноЛинария БАЗАВИЕВА
В Свердловской области 
продолжается реализация 
программы Фонда кино по 
кинофикации малых горо-
дов. Новый зал открыт во 
Дворце культуры «Метал-
лург» в Красноуральске. 
Это первый кинозал наше-
го региона, модернизиро-
ванный в «третьей волне» 
конкурса.Зал на 30 мест оборудо-ван современным изогнутым 3D-экраном и качественной звуковой системой. – Вместо обычных сидений новый зал в Красноуральске оснащён популярными среди зрителей креслами-мешками, – рассказывает директор фи-лиала Свердловского фильмо-фонда Светлана Горда. – Это очень удобно ещё и потому, что главной аудиторией это-го кинозала должны быть де-ти. А большой модернизиро-ванный зал на 90 мест в этом кинотеатре был открыт в кон-це 2012 года и сейчас пользу-ется популярностью. 

Это первый кинозал в об-ласти, модернизированный по программе переоборудо-вания существующих кино-театров и созданию новых в населённых пунктах с чис-ленностью населения уже до 500 тысяч человек (до это-го программа предусматри-вала города с численностью населения до 100 тысяч че-ловек). Всего по итогам третьего этапа конкурса финансирова-ние было направлено в Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной дея-тельности в селе Байкалово, киновидеодосуговый центр в Верхней Туре, трёхзальный кинотеатр в Серове и кино-зал в красноуральском Двор-це культуры «Металлург». Напомним также, что в Свердловской области уже модернизированы залы в Тавде, Верхней Салде, Ивде-ле, Верхотурье и в посёлке Бу-ланаш. Также были открыты три новых кинозала – в Бог-дановиче, Камышлове, Ниж-них Сергах.

Вода в очках  
помешала уральской 
пловчихе победить  
на первенстве европы
В нетании (израиль) прошло первенство евро-
пы по плаванию среди юниоров. екатеринбур-
женка Анастасия Кирпичникова завоевала две 
награды.

Сначала уральская пловчиха стала облада-
тельницей бронзы на дистанции 800 м вольным 
стилем (8.36,79). Победу с рекордом соревнова-
ний в этом виде программы одержала венгерка 
Айна Кешей (8.31,81), серебряную медаль заво-
евала испанка Беатрис Агеда (8.35,18).

«Рассчитывала показать лучший результат, 
но проплыла как на чемпионате России, поэто-
му не совсем довольна показанным временем. 
Не очень получилось в начале дистанции, так как 
вода попала в очки. Когда меня соперницы об-
гоняли, то говорила себе: «Не зря же я так мно-
го тренировалась». Поэтому боролась до конца 
и не отдала третье место», – цитирует Анастасию 
Кирпичникову пресс-служба Всероссийской фе-
дерации плавания.

Также спортсменка из Свердловской обла-
сти стала обладательницей золотой медали в 
эстафете 4х100 м вольным стилем как участ-
ница предварительного заплыва. Кроме того, 
уральская пловчиха стала третьей в эстафете 
4х200 м вольным стилем.
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теннисисты «угМк» 
узнали своих соперников 
по лиге чемпионов
В париже состоялась жеребьёвка самого 
престижного в старом свете клубного тур-
нира по настольному теннису лиги европей-
ских чемпионов. одним из 16 клубов, кото-
рый поборется за трофей, станет верхне-
пышминский кнт «угМк».

формула турнира не отличается от про-
шлогодней. На первом этапе 16 теннисных 
дружин разделены на четыре группы, внутри 
которых команды дважды играют друг с дру-
гом (дома и на выезде). По итогам группо-
вого этапа две лучшие команды попадают в 
плей-офф, где играют на выбывание.

«УГМК» попала в квартет, в котором бу-
дет встречаться с «Саарбрюкеном» (Герма-
ния), Шартром (франция) и Эслёвсом (Шве-
ция). Любопытно, что все четыре команды в 
течение последних пяти лет хотя бы раз вы-
ходили в полуфинал Лиги европейских чем-
пионов. Что касается «УГМК», то верхне-
пышминский клуб в 2012 году остановился в 
шаге от завоевания трофея.

В состав «УГМК» на Лигу европейским 
чемпионов будущего сезона вошли Алек
сандр Шибаев, Григорий Власов, Максим Ки
селёв, Илья Жидков и хорват Андрей Гачина. 
Кроме того, клуб готовится подписать кон-
тракт ещё с одним легионером из Японии.

Расписание матчей группового этапа бу-
дет объявлено позднее.

Стоит отметить, что фарм-клуб «УГМК» 
– «УГМК-Элем» – в сезоне 2017/2018 сы-
грает во втором по значимости клубном 
турнире европы – Кубке ETTU. В состав ко-
манды были заявлены Константин Чернов, 
Кирилл Швец, Павел Хрипуненко и Артур 
Абусев.

андрей каЩа

Обновлённый «Спутник»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу несколько спортивных 
команд Свердловской обла-
сти в эти дни вернулись из 
отпуска и начали предсезон-
ную подготовку, в том числе 
и «Спутник» из Нижнего Та-
гила, выступающий в Выс-
шей хоккейной лиге (ВХЛ).Хотя применительно к «Спутнику» определение «вер-нулись» будет не совсем кор-ректно: в течение прошлого се-зона за команды в общей слож-ности сыграли более пятидеся-ти хоккеистов, из трёх десятков, что заканчивали чемпионат, остались лишь шестеро – Яков 
Ищенко, Валентин Артамо-

нов, Александр Бирюков, Ев-

гений Гасников, Александр Ги-

берт, Евгений Щанкин.Полностью сменился и тре-нерский штаб «Спутника» – вместо Андрея Кирдяшова  ко-манду возглавил Александр 
Рожков, предыдущим местом его работы был челябинский «Челмет», откуда 60-летнего специалиста уволили в дека-бре прошлого года.Рожков для «Спутника» – фамилия неновая: шесть сезо-нов за «Спутник» отыграл сын тренера Егор, но семейного тандема не получится, потому что в межсезонье Рожков-млад-ший перешёл в «Рязань». Трое экс-игроков «Спутника» – Евге-

ний Дубровин, Александр Ши-

баев и Михаил Мокин – отпра-вились поднимать китайский хоккей в составе новичка ВХЛ команды «КРС Хэйлунцзян».Трое хоккеистов уже ранее играли за «Спутник» – защит-ник Кирилл Путилов («Тор-педо», Усть-Каменогорск), на-падающие Виталий Ситни-

ков («Сарыарка») и Дмитрий 
Уткин («Шахтёр», Солигорск),  с остальными тагильским бо-лельщикам ещё только пред-стоит познакомиться.В беседе с корреспондентом «ОГ» директор ХК «Спутник» 
Александр Балбашев катего-рически опроверг слухи о том, что весной из-за финансовых проблем клуб мог закрыться.– Так вопрос не стоял, – за-верил Александр Вольдемаро-вич. – Были задержки по зар-плате, но не более. Область свои финансовые обязатель-ства выполняла и выполняет, совет директоров Уралвагон-завода также принял решение продолжить поддержку клуба.  

– По сравнению с про-
шлым сезоном бюджет силь-
но сокращён?– Это наши внутренние де-ла. Нам дали бюджет, на кото-рый мы и будем работать. 

– Но ведь именно этого во 
многом зависит уровень при-
глашённых игроков и зада-
чи, которые с этими игрока-
ми можно решать.– Кто-то из игроков двига-ется, кто-то не двигается. Кто не двигается – будут искать клубы, где платят больше. А на-ша задача – попасть в плей-офф.

– После четвёртого места –  
это разве не шаг назад?– А мы и в прошлом году ставили задачу быть в вось-мёрке. На сегодняшний день в ВХЛ заявились 29 клубов. В та-ком турнире и более богатые клубы сейчас не знают, какое место будут занимать. Так что надо сейчас не прогнозами за-ниматься, а работать. 

четвёртое место 
в регулярном 
чемпионате 
сезона 2016/2017 
стало рекордным 
для «спутника», 
а в плей-офф 
тагильчане 
остановились  
в четвертьфинале П
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радулов подписал рекордный 
контракт с «далласом»
уроженец нижнего тагила Александр Радулов (сегодня ему исполняет-
ся 31 год) подписал пятилетний контракт с клубом нХл «даллас старз» 
на сумму 31,25 миллиона долларов. пока что это рекорд нынешнего 
межсезонья для игроков, имеющих статус свободного агента.

Радулов почти наверняка пропустит Олимпиаду-2018, поскольку 
НХЛ объявила, что не отпустит своих игроков на Игры в Пхёнчхане.

Радулов – воспитанник хоккейной школы нижнетагильского «Спут-
ника» – за карьеру выступал за клубы России и Северной Америки (мо-
сковское «динамо», «Нэшвилл предаторз»», «Салават Юлаев», ЦСКА). 
Прошлый сезон провёл в «Монреаль канадиенс», с которым не смог 
подписать новое соглашение. А по одной из версий специально не стал, 
так как официально оформил развод с бывшей гимнасткой Дарьей 
Дмитриевой, чтобы новый контракт не фигурировал в разделе имуще-
ства. К моменту развода Радулов по правилам НХЛ уже стал свобод-
ным агентом, то есть мог подписывать новый контракт с любым клу-
бом лиги. 

евгений ЯчМенЁВ

Взгляд сверхуБолее 1000 человек покорили самую высокую точку областиАндрей КАЩА,  Пётр КАБАНОВ
На севере Свердловской 
области, в районе Карпин-
ска, прошёл XXII междуна-
родный горный марафон 
«Конжак». Более тысячи 
участников со всего Урала 
и других регионов решили 
помериться силами в забе-
ге на 42 километра на Кон-
жаковский Камень с выс-
шей точкой на отметке  
1 569 метров.«Конжак» давным-давно стал брендом Северного Ура-ла. В первый уик-энд июля сюда съезжается огромное число спортсменов и иска-телей приключений. Всех их манит возможность не толь-ко забраться на самую высо-кую точку Свердловской об-ласти, но и испытать себя на тяжелейшей трассе. Всё на-чинается на лесовозной до-роге. Но совсем скоро при-вычный лесной пейзаж сме-няется склонами Конжака с карликовыми берёзами. По-являются снежные поляны, которые также нужно прео-долевать. Это, к слову, одна из фишек марафона. По сло-вам опытных спортсменов, самое опасное место – вы-ход со снежного покрова на участок курумника (россыпи скальных обломков). Здесь в порыве азарта легко мож-но получить тяжёлую травму – подвернуть или даже сло-мать ногу.Как рассказали органи-заторы, часть спортсменов не приехали в этом году, опа-саясь не лучших погодных условий. Во-первых, мно-гие испугались снега, кото-рый из-за не самой жаркой весны и начала лета всё ни-как не хочет таять (справед-ливости ради надо сказать, что снег по ходу дистанции хоть и встречался, но был до-статочно жёстким для бега). Во-вторых, дождливая пого-

да могла значительно услож-нить жизнь участникам (ме-стами трасса действительно оказалась раскисшей, но хо-тя бы сверху не лилось).Отдельно стоит отме-тить самих организато-ров, которые каждый год прилагают неве-роятные усилия, что-бы экстремальный марафон состоял-ся. Так, волонтёры, готовившие трас-су, появились на склоне Конжака ещё в двадцатых числах мая. Им нуж-но было прочистить и разметить трассу, до-ставить необходимое обору-дование и еду. Вдумайтесь: на самый верхний пункт пи-тания только воды организа-торы подняли на себе более тысячи литров!Что же касается спортив-ных результатов, то тут по-бедный хет-трик совершил 
Евгений Марков из села Пе-трокаменское под Нижним Тагилом. Из 11 стартов ма-рафон покорился ему в тре-тий раз (после 2014 и 2016 годов). К слову, в этот раз он преодолел дистанцию за три часа ровно. У женщин луч-шей стала иркутянка Оле-

ся Нургалиева, которая так-же побеждала в «Конжа-ке». Правда, было это 16 лет  назад.– В этом году самый силь-ный состав участников, – рас-сказал «ОГ» Евгений Марков. –  Я, если честно, на победу в такой компании не рассчи-тывал. Несмотря на моё пре-имущество на финише, гонка поначалу складывалась не в мою пользу. Ближе к верши-не, когда начался настоящий скайраннинг, я догнал лиде-ров. На вершину взошёл сра-зу за Ромой Дедовым (че-
тырёхкратный победитель 
«Конжака». – Прим.«ОГ»), а за нами – четверо именитых ребят. Но на спуске удалось 

вырваться вперёд и сделать отрыв.
– Значит, не было плана 

бежать вперёд сломя голо-
ву? – Это уже мой 11-й «Кон-

жак», и я знаю, как распреде-лить свои силы. В какие-то моменты я отставал от лиде-ров на четыре минуты, но для меня это предсказуемо. Меня обгоняли сильные участни-ки на пологих участках, а когда началась пере-сечённая дистанция, я здорово прибавил. 
– Какие возникли 

трудности? – Тяжело далась первая и последняя части дистанции. Это равнина, и там бегу-ны очень быстро раз-гоняются. Это не мой конёк. 
– В этом году на верши-

не было много снега. Он не 
доставил неудобств? 

– Никакого беспокойства. Все профессиональные спор-тсмены были к этому гото-вы. На ногах у меня были хо-рошие кроссовки, с правиль-ным протектором. Все знали, что погода стоит уральская и что он,  скорее всего, не рас-тает до старта. Снег доста-вил неудобства любителям и тем, кто приехал на «Кон-жак» в первый раз. Со спуска, кстати, было даже при-ятнее по нему бежать: он был очень твёрдым и на-поминал асфальт. 
– Медведицу в этот 

раз не встретили? – До нас прошли волон-тёры и туристы. Риск встре-тить диких животных был равен нулю. Да и вообще никаких форс-мажоров не  было.
– За победу вам дали 

квадроцикл. Уже подума-
ли, что будете с ним де-
лать? – Я сейчас строю дом, и все средства идут туда, по-этому с женой решили эту «игрушку» продать.

Важно длЯ региона

В июне дистанция 
800 м у женщин 

стала олимпийской. 
на этой дистанции 

анастасия 
кирпичникова 

является 
действующей 

чемпионкой россии

успех 30-летнего евгения 
Маркова неслучаен. За свою 
карьеру он выигрывал крупные 
марафоны и даже забег  
на небоскрёб «Высоцкий»

по условиям договора с Фондом кино, модернизацию 
кинозалов «третьей волны» обязаны завершить до конца  
2017 года. красноуральский дворец культуры «Металлург» 
сдали первым из свердловских учреждений
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резо гигинеишвили представил свердловчанам фильм почти 
на три месяца раньше общероссийской премьеры.  
он выйдет в прокат 21 сентября 2017 года
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