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 А ТАНКИ-ТО НАСТОЯЩИЕ?

10 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 09.01.2019 № 1-РГ «О внесении изменений в отдельные распо-
ряжения Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20115).
11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 11.01.2019 № 6 УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 20125).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 10.01.2019 № 1-РП «О внесении изменений в Перечень юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемеще-
нию транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП» (но-
мер опубликования 20123);
 от 10.01.2019 № 6-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 23.12.2015 № 1444-
РП «О назначении членов наблюдательного совета государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
«Каравелла» Верх-Исетского района города Екатеринбурга» (номер 
опубликования 20124). 

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 10.01.2019 № 2 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 20116).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.01.2019 № 1 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 29.06.2015 
№ 413 «Об организации работы «телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции Министерства социальной политики 
Свердловской области»        (номер опубликования 20117).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 19.12.2018 № 86 «Об утверждении Плана проведения экспер-
тизы действующих нормативных правовых актов на 2019 год»        (но-
мер опубликования 20118).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении требований к концепции раз-
вития туристско-рекреационного кластера Свердловской области»        
(номер опубликования 20119);
 от 09.01.2019 № 2 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 
17.05.2017 № 109 «О Порядке составления, ведения и утверждения 
бюджетной сметы Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области»        (номер опубликования 20120).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.12.2018 № 338-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области в сфере электроэнергетики»        (номер опубликования 
20121);
 от 27.12.2018 № 339-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области»        (номер опубликования 20122).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Медно-
Рудная Компания» (ООО «МРК») совместно с админи-
страцией Кировградского городского округа уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: ООО «Медно-Рудная Компания» Шайтанский подзем-
ный рудник. Вскрытие и отработка запасов Ново-Шайтанского 
месторождения медно-колчеданных руд. 

Цель намечаемой деятельности: добыча полезных ис-
копаемых.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, Кировградский городской округ, земельный 
участок с кадастровым номером 66:49:0101006:8, расположен-
ный с правой стороны автодороги п. Карпушиха - п. Лёвиха.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Медно-Рудная Компания» (ООО 
«МРК»), 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Эн-
гельса, д. 29, оф. 202.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 21.01.2019 г. по 22.02.2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: ООО «МРК».

Форма общественного обсуждения: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государ-

ственной экологической экспертизы можно по адресу: 
Свердловская область, город Кировград, п. Лёвиха, улица 
Карла Маркса, д. 6а, (время приёма граждан – каждый рабочий 
понедельник с 13:00 до 15:00 до 22.02.2019 г.), ответственное 
лицо – Пантелеймонов Дмитрий Юрьевич, кабинет ПТО, или в 
Администрации Кировградского городского округа, кабинет 
103, отдел архитектуры (время приёма граждан – каждый 
рабочий вторник и четверг с 08:15 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 
до 24.02.2019 г.). Телефоны для справок: 8 (34357) 96216, 
+79045411272.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, город Кировград, п. Лёвиха, 
улица Карла Маркса, д.6а, (время приёма граждан – каждый 
рабочий понедельник с 13:00 до 15:00 до 24.02.2019 г.), ответ-
ственное лицо – Пантелеймонов Дмитрий Юрьевич, кабинет 
ПТО. Телефоны для справок: 8(34357)96216, +79045411272.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы ООО «Медно-Рудная Ком-
пания» Шайтанский подземный рудник. Вскрытие и отработка 
запасов Ново-Шайтанского месторождения медно-колчедан-
ных руд, включая материалы оценки воздействия, состоятся 
25.02.2019 г. в 17:30 по адресу: Свердловская область, город 
Кировград, п. Лёвиха, ул. Малышева, д. 18, Дворец культуры 
«Горняк» (зрительный зал).

Наименование проектировщика: ООО «Уральская Горно-
Проектная Компания».

Адрес проектировщика: 614030, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Толбухина, 18, оф. 144.  1
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Утерянное удостоверение участника боевых дей-
ствий серии РМ № 776092 на имя Малышева Николая 
Григорьевича, выданное 27 октября 2004 г. ГУВД 
Свердловской области, считать недействительным.
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Пётр КАБАНОВ
В новогодние праздники 
на российские экраны вы-
шел фильм «Т-34» режиссё-
ра Алексея Сидорова. Созда-
тель некогда нашумевшей 
«Бригады» снял масштабную 
историю о событиях Вели-
кой Отечественной войны. 
Новый фильм представля-
ет собой классический блок-
бастер – неповоротливые, но 
мощные танки, эффектные 
взрывы, громкие перестрел-
ки. Впрочем, сами создате-
ли не скрывают, что картина 
– «приключенческий экшн-
блокбастер».  Хорошо это 
или плохо? 

В новый год 
с фильмом о войнеВ самое «рыбное» для ки-нопроката время – в первую неделю января – в противо-вес развлекательным филь-мам («Ёлкам» и «Полицейско-му с Рублёвки») встала воен-ная драма. Выходящие под ко-нец/начало года фильмы пре-тендуют, во-первых, на массо-вый зрительский интерес, а во-вторых, на неплохие кассовые сборы. И обычно это картины семейные, для детей, комедии и так далее. Да, когда-то вы-пускали и исторический «Ви-кинг», но фильмы про войну – припомнить трудно. Оттого выход «Т-34» у обычного зрителя мог вызвать вопросы: про войну? В празд-ники? Военные фильмы – во-обще тема для кинопроизвод-ства по-прежнему остаётся очень острой. Практически не-возможно попасть создателям в «золотую середину». Факты, детали времён Великой Оте-чественной войны мгновен-но, как под танк, попадают под шквал критики. 
Не то легенда, 
не то правдаИтак, действие в «Т-34» на-чинается в 1941 году под Мо-сквой. Младшему лейтенан-ту Николаю Ивушкину (Алек-

сандр Петров) поставлена за-дача любой ценой задержать наступление танков на село Нефёдово и выиграть время 

для отступления. На одной бо-евой машине Ивушкин вместе с экипажем вступает в нерав-ный бой с врагом и, как бы нам ни хотелось, всё же уступает ко-варному немцу – Клаусу (Вин-
ценц Кифер). Дальше мы перескакива-ем уже в 1944 год. В одном из концлагерей обнаруживает-ся Ивушкин, который выжил в том сражении, а также и Кла-ус в звании штандартенфю-рера. Узнав старого знакомо-го, он заставляет Ивушкина со-брать экипаж из узников ла-герей и стать «игрушкой» для тренировок немецких танки-стов. В рядах пленных обнару-живается знакомый мехвод-бе-лорус Василёнок (Виктор До-
бронравов), также в команду попадают Волчок (Антон Бог-
данов) и Серафим (Юрий Бори-
сов). Им предстоит привести в порядок захваченный русский танк (Т-34–85) и выйти на по-ле боя. Без снарядов. А дальше, кажется, и всё понятно: ловкий побег и погоня, возглавляемая Клаусом. Ну и что за фантастика, спросите вы? Беглецы угоня-ют танк и скрываются на нём в тылу врага? Не может быть!  И как такое в голову пришло?! Ре-зонно. История, действитель-но, кажется выломанной из ре-ального военного контекста. 

Но давайте разбираться. Опи-санный выше сюжет – доволь-но известная история времён войны. Не то реальная, не то вымышленная: когда наши ос-вободили танковый полигон в Германии, были найдены сви-детельства, что немцы исполь-зовали наших танкистов во время манёвров как живые ми-шени. Более того, об этом был снят известный фильм «Жа-воронок» (1964 года), и он да-же попал в конкурс Каннского кинофестиваля. Да, фильм ме-стами как две капли воды по-хож на «Жаворонок» Курихи-
на и Менакера. И что-то не 
кажется, что лихую погоню 
за советским танком по уз-
ким улочкам немецких горо-
дов кто-то в 1964 году крити-
ковал за вымысел. Да и даже украденные в ресторане круж-ки с пивом, шок местных жите-лей и другие мелкие детали на-рочито перекочевали в «Т-34» из «Жаворонка». 

Фокусируемся 
на танках«Т-34», по сути, уже третий фильм про танкистов за год. И если первый блин – «Танки» 

Кима Дружинина – был со-всем комом, «Несокрушимый» был лучше, но интереса не вы-зывал, то «Т-34» словно исправ-

ляет огрехи первых двух. На-пичканный всевозможными компьютерными эффектами, он реально представляет со-бой экшн, которому из двух с половиной часов отдана боль-шая часть. Так танки в России, пожалуй, ещё не снимал никто. При этом отделаться от мысли, что наблюдаешь за «танчиками» в компьютер-ной игре, порой сложно. Беско-нечное количество эффектов «слоу мо» (сильно замедленное действие) и вовсе где-то утом-ляет. Вот ме-е-е-е-едленно вы-летает боевой снаряд, чиркает об обшивку танка. А то и стал-кивается с другим снарядом. И кажется, что это уже не фильм про войну, а какой-то киноко-микс, снятый для подростков. Камера тут вообще усилен-но старается избегать самых неприятных атрибутов вой-ны. Кровь тут появится только ближе к концу, убитые пачка-ми немцы останутся на втором плане, как и ужасы концлагеря. И рейтинг фильму присвоят со-ответствующий – 12 плюс. За размытыми деталями фокус будет на танках и его ге-роях. Увлекательные съёмки внутри боевой машины, дина-мичный монтаж погони и ще-потка военного юмора всё же перетянут эмоции на себя. Ак-тёрский же квартет усиленно 

этому будет способствовать. Виктор Добронравов весьма правдоподобно будет сыпать шутками с белорусским акцен-том, Антон Богданов, пожалуй, впервые весьма органично впишется в фильм после «Ре-альных пацанов», а Александр Петров в очередной раз сдела-ет заявку на статус актёра но-мер один в современном рос-сийском кино. 
А дальше что? Такой вопрос, увы, в какой-то момент всё равно возникнет. Вот лесная погоня, лихой эки-паж, который ничего не боит-ся, финальная битва в неболь-шом немецком городке. Кровь и боль. Начерченные пункти-ром герои, о которых мы к кон-цу, по сути, ничего и не узнаем – откуда они, где их дом и семьи? Красивая картинка танков с их обаятельной мощью временно затмит взор, но каков вывод? А в «Т-34» не делается ни-

какого вывода. И нет особой морали. Вот солдаты на войне, убежали из лагеря, едут на тан-ке в Чехословакию. Тут же воз-никнет любовная линия – они захватят с собой сбежавшую из этого же лагеря русскую де-вушку. Выживут они или нет? Узнаете в кино.
Так получается, что на 

экране танки и только танки. 
Захватывающе? Да. Но пра-
вильно ли показывать вой-
ну только как гонки на тяжё-
лых боевых машинах? У при-
шедшего 12-летнего мальчи-
ка картина в голове о самой 
трагической странице XX ве-
ка сложится какая? Вопрос, на который создатели фильма отвечают также размыто. Уже в финальных титрах заигра-ет Булат Окуджава. «Вста-вай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой». От этой песни проснёшься, как из глубокого сна, и подумаешь уже совсем о другой войне. 

«Т-34»: танки и только танкиГод в отечественном кино открылся блокбастером о танкистах, устраивающих побег из концлагеря

Этот вопрос после просмотра, конечно, оста-
ётся. Особенно интересен тот факт, что, по 
статистике, каждый второй танк Т-34, при-
нявший участие в боевых действиях, сошёл 
с конвейера «Уралвагонзавода», который до 
конца войны выпустил больше 20 тысяч бо-
евых машин. Сами создатели сразу отмети-
ли, что в фильме – настоящие «тридцатьчет-
вёрки». В картине снимались оригинальные 
танки Т-34–76 (в начале фильма) и Т-34–85 
(в финале). В них же находились камеры и 
сами актёры. Виктор Добронравов в роли 
мехвода реально научился водить танк. 

Военный консультант фильма Михаил 
Барятинский в официальном релизе от сту-

дии производителя картины отмечал: «Спу-
стя 70 лет после войны вообще найти рабо-
тоспособные машины на ходу – очень боль-
шая проблема. Здесь с ней справились. При-
веду такой любопытный факт: Т-34 в первых 
эпизодах фильма был восстановлен из ча-
стей нескольких «тридцатьчетвёрок» при-
мерно одного периода выпуска, но разных 
заводов. В итоге получилась машина, соот-
ветствующая по времени 1941 году. Причём 
машина настоящая, броневая». 

Выходит, что Т-34 в фильме хоть и не 
сошли с конвейера уральского завода, но 
вот детали для них вполне могли быть сде-
ланы в Свердловской области. 

Экипаж танка: 
Александр Петров 
(вверху справа), 
рядом Юрий 
Борисов, внизу 
Антон Богданов 
(слева) и Виктор 
Добронравов. 
Последнему 
приходилось 
проводить за 
рычагами танка по 
12 часов, поскольку 
большинство 
манёвров актёры 
выполняли 
самостоятельно

Съёмки проходили в Москве, Подмосковье, Калужской области (в районе деревни Нефёдово) 
и в Чехии, в городах Локет и Терезин. Декорации села для боя строились с нуля
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Данил ПАЛИВОДА
Уже в воскресенье в Ека-
теринбурге пройдёт один 
из самых старинных рок-
фестивалей в России – «Ста-
рый новый рок». В этом го-
ду ему исполняется 18 лет, 
и организаторы меропри-
ятия подготовились к его 
проведению серьёзно.В этом году был изменён состав экспертного совета, который отбирает участни-ков для фестиваля: в него, по-мимо опытных музыкантов, вошли и представители мо-лодого поколения.– У нас было новшество в этом году. Если раньше груп-пы отбирали восемь или де-вять старцев, аксакалов, они прослушивали всех музыкан-тов и выносили свой вердикт. Но тут нам пришло в голову, что есть другой взгляд на мо-лодые группы, и наша позиция может не совпадать с позици-ей следующего поколения. По-этому мы увеличили эксперт-ный совет в два раза и доба-вили молодых ребят, которые так или иначе проявили себя на поприще российского рок-н-ролла и шоу-бизнеса, – рас-сказал председатель эксперт-ного совета, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.В отборе приняло участие порядка трёх сотен групп из разных уголков нашей стра-ны. Были, кстати, и иностран-ные коллективы, часть из них  выступит перед екате-ринбургской публикой. Всего в «Старом новом роке» при-мут участие 47 музыкальных 

групп на самый разный вкус и цвет – и это, кстати, новый ре-корд фестиваля.Уже по сложившейся тра-диции всех гостей и участни-ков мероприятия примет в своих стенах Ельцин Центр – уже не в первый раз. В этом году организаторы подгото-вили четыре площадки.– Те группы, которые «по-рвали» всех на прослуши-вании, будут выступать на главной сцене фестиваля – «President stage», – отметил директор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горен-
бург. – Группы, которые более театральные (а вы все знае-те, что у нас Год театра), вы-ступят на площадке «Year of theater stage». Среди них я бы выделил коллектив «Громы-ка», «Мистер Быдлоцыкл» и, 

конечно, «Оркестр B-A-C-H». Технически сложно это испол-нить, такой некий вызов, что-бы камерный оркестр звучал рок-н-ролльно. Третья сце-на – «Сentral Station». Это пре-жде всего электронное звуча-ние. У нас происходит взаимо-проникновение жанров, мы с этим стали мириться, хотя из-начально пытались бороть-ся. И последняя площадка – «Motiv stage», которая будет располагаться на территории бывшего магазина «Перекрё-сток». Не могу не сказать про дополнительную площадку, где параллельно с выступле-ниями музыкантов будут про-ходить различные лекции. У нас выступят и Михаил Идов, автор книги «Кофемолка» и бывший руководитель жур-нала GQ, и Екатерина Крон-

гауз, до недавнего прошлого журналист «Медузы», и Лео-
нид Бурлаков, первый продю-сер группы «Мумий тролль» и 
Земфиры.Говоря про разнообразие жанров, стоит отметить вы-ступление рэп-группы «Три-агрутрика» из Челябинска и, конечно, хэдлайнера фести-валя – Нейромонаха Феофа-на. Кстати, именно он испол-нит знаменитую песню, кото-рая всегда звучит в концов-ке фестиваля «Старый новый рок» – «Соня любит Петю». Причём в свойственном себе стиле – с драм-н-бэйс, бала-лайкой и танцующим медве-дем. В общем, совершенноле-тие фестиваля обещает быть по-настоящему жарким и ин-тересным.

«Старый новый рок» отпразднует совершеннолетие в Ельцин Центре

В прошлом году хедлайнером «СНР» была группа «Пошлая Молли», под музыку которой активно 
танцевала молодёжь. В этом году в Екатеринбург приедет Нейромонах Феофан, и от его 
выступления в Ельцин Центре будет не менее жарко

Ответные матчи Кубка 
России перенесут на весну
И.о. президента Российского футбольного со-
юза (РФС) Сергей Прядкин рассказал о пере-
носе трёх ответных матчей 1/4 Кубка России 
по футболу с февраля на более поздний срок.

«Я, как исполняющий обязанности пре-
зидента РФС, дал поручения Сергею Кулико-
ву – руководителю департамента профессио-
нального футбола – о переносе трёх игр Куб-
ка на более поздний срок», – цитирует Пряд-
кина «Спорт-Экспресс». 

Поясним, что речь идёт о переносе мат-
чей «Рубин» – «Локомотив» (23 февраля), 
«Арсенал» – «Оренбург», а также «Урал» – 
«Спартак». Обе эти игры были запланирова-
ны на 24 февраля. 

Матч «Ростов» – «Краснодар» (23 февра-
ля) состоится в намеченный срок. Это связа-
но с участием «Краснодара» в Лиге Европы. 
Все остальные матчи будут перенесены на бо-
лее благоприятный срок. 

Пётр КАБАНОВ

Сергей Федяков 
уволился с поста 
директора «Салюта»
Сергей Федяков, директор одного из старей-
ших кинотеатров столицы Урала – «Салюта», 
покидает свой пост. 

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе мэрии города, он написал за-
явление об уходе с должности по собствен-
ному желанию. Исполнять обязанности ру-
ководителя кинотеатра пока будет его заме-
ститель.

Сам Федяков своё решение пока никак не 
прокомментировал. Дозвониться до него не 
удалось – на звонок корреспондента «Облга-
зеты» он не ответил. Напомним, что Федяков 
возглавлял кинотеатр «Салют» с 2005 года. В 
2016 году Сергей Федяков стал арендатором 
здания кинотеатра «Колизей». 

Евгения СКАЧКОВА, 
Пётр КАБАНОВ


