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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  028 Духовное обучение

В 1917 году в жизни Бажова 
закончилась не только духовная 
полоса (см. номер за 15 марта), 
но и педагогическая. Впрочем, 
они были тесно связаны.

Три главные профессии Павла Петрови-
ча – преподаватель, журналист и писатель. 
Дольше всего автор «Малахитовой шкатул-
ки» учительствовал – 18 лет (и все 18 – в 
духовных училищах).

1899
Екатеринбургская 

епархиальная школа (3 года)
1902 Екатеринбург.

Духовное 
училище (8 лет)

Екатеринбург. 
Женское 

епархиальное 
училище (7 лет)

Камышлов. 
Духовное училище (3 года)

 1899

 1907

 1914

 1917
мальчики
девочки

Предметы, которые преподавал Бажов

V Русский я
зык

V Церковно-
славянски

й язык

V Алгебра

V Чистописание

V Арифметика

V Черчение

V Латинский яз
ык

Если верить 
«Бажовской 

энциклопедии», 
Павел Петрович – 

вопреки расхожему 
мнению! – никогда 

не преподавал
литературу

Мальчиковый и девчачий 
периоды в педагогической 

карьере Бажова, 
годы

ЛЮДИ НОМЕРА

Нина Бисярина

Ирина Кашинская

Виктор Кутергин

Екатеринбургский режис-
сёр со своим мультфильмом 
«Сколько весит облако?» 
стала дипломантом XXIV От-
крытого российского фести-
валя анимационного кино.

  IV

Руководитель новоураль-
ского швейного предприя-
тия «Школьница» расска-
зала «Облгазете» о требо-
ваниях, которым должна 
соответствовать школьная 
форма.

  III

Легенда екатеринбургского 
хоккея, нападающий и тре-
нер свердловского «Авто-
мобилиста», игрок второй 
сборной СССР скончался на 
67-м году жизни.

  IV
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Россия

Москва (I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь (I) 
Сочи (I) 
Суздаль (IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Алтайский 
край (I) 
Республика 
Карелия (III) 
Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Монголия 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Норвегия (IV) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Словения (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

В 2018 году было выявлено 857 нарушений правил охоты, изъято 39 единиц 
огнестрельного оружия, предъявлено исков на 3,9 миллиона рублей. 

Александр КУЗНЕЦОВ, директор областного департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Туринск (II)

Сысерть (II)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Камышлов (I,II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Пышма (II,III,IV)

Богданович (II)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Среди «Лидеров России-2019» – четыре жителя Свердловской областиГалина СОКОЛОВА
Во второй раз в нашей 
стране прошёл кадровый 
конкурс «Лидеры России», 
призванный привести 
в экономику и на гос-
службу управленцев но-
вого формата: амбици-
озных, умных, умеющих 
мыслить нетривиально 
и сопереживать людям. 
270 тысяч человек 
из России и ближнего за-
рубежья подали заявки 
на участие, до финала 
в Сочи дошли 300, побе-
дителями стали 104 чело-
века. В их числе – 4 сверд-
ловчанина.– Особенностью финала этого года стало расшире-ние социальных проектов, в которых участвовали фи-налисты, – рассказал «Обл-газете» руководитель кон-

курса «Лидеры России», ге-неральный директор АНО «Россия – страна возмож-ностей» Алексей Комисса-
ров.Финалисты прибыли в 

Сочи с уже реализованными соцпроектами «Сердце ли-дера». Например, екатерин-буржец Виталий Плаксин попал в команду благодаря внедрению в деревне Почи-
нок удалённых приёмов вра-чей.Ставки в финале неимо-верно велики. И дело здесь не только в деньгах (хо-тя каждый из 300 финали-

стов получит образователь-ный грант – 1 млн рублей). Победителей ждут лич-ные карьерные консульта-ции известных политиков и руководителей крупней-ших компаний, а также уча-стие в программе подготов-ки высшего кадрового ре-зерва страны. Напрямую о высоких назначениях фи-налистов конкурса речи не идёт, однако из 103 прошло-годних победителей новые должности получили уже 84 человека.– С первых минут кон-курса идут собеседования с предложением работы. За 
финалистов всероссий-
ского конкурса управлен-
цев ведётся жёсткая борь-
ба среди губернаторов и 
компаний, – заявил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Таким образом, опасе-ния некоторых экспертов, что ежегодный формат кон-курса не обеспечит участни-ков вакансиями, не оправ-дались. Спрос на персонал премиум-класса остаётся большим.Методики отбора победи-телей держатся в строжай-шем секрете, но темы неко-торых заданий «Облгазете» известны. Например, фина-листы бились над проблемой перевода части оборонных линий на мирные рельсы, подходя с позиций предприя-тия и государства. Ещё управ-ленцы пытались сделать рен-табельным Северный мор-ской путь, придумать заман-чивые бренды для алтайско-го туризма и размышляли, как эффективно применять только что принятый закон о самозанятых. 
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Более 8 000 человек приняли участие 17 марта в молебне Торжества Православия, который 
прошёл в Екатеринбурге на месте строительства будущего храма Святой Екатерины перед 
Театром драмы. Соборную молитву возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл. Праздник Торжества Православия возник в IX веке и отмечается с тех пор в первое 
воскресенье Великого поста. Как отметил в архипастырском слове митрополит Кирилл: «Надеемся, 
что с этого момента и далее здесь много и много лет до скончания века будет совершаться 
молитва человеческого рода своему Творцу о мире, об этом городе, о всех наших близких»

      ФОТОФАКТ

 Свердловчане – победители конкурса «Лидеры России-2019»
Слева направо:

 Александр  Башмаков (Екате-
ринбург, Холдинг Медиа-1) 

 Дарья Сенькина (Екатеринбург, 
Свердловский региональный 
центр Екатеринбургской дирек-
ции связи Центральной станции 
связи – филиала ОАО «РЖД») 

 Виталий Плаксин (Екатерин-
бург, ООО «Эльмаш (УЭТМ)») 

 Игнат Петухов (Екатеринбург, 
АО «Особая экономическая зона 
«Алабуга»)

В кабинет к главе 
Екатеринбурга 
Александру 
Высокинскому 
попасть непросто – 
его  рабочий график 
расписан на недели 
вперёд. Несмотря 
на это, «Облгазете» 
удалось пробиться 
к первому лицу 
уральской столицы 
и обсудить 
с ним проблемы, 
волнующие 
горожан. 
Мэр дал ответы 
и на личные 
вопросы. 
В частности, 
он сказал, 
что предпочитает 
Интернету 
бумажные СМИ

Всё, что вы хотели узнать у мэра, но не могли спроситьЭксклюзивное интервью Александра Высокинского «Облгазете»

ПРАЗДНИК

Вчера в Екатеринбурге состоялись мероприятия, приуроченные к пятилетию воссоединения Крыма 
с Россией. Среди них – тематический фестиваль «Крымская весна», который прошёл на площадке 
Исторического парка «Россия – Моя история». В нём приняли участие вице-губернатор Сергей Бидонько 
и замгубернатора Павел Креков. 
Общественники презентовали совместные проекты по сотрудничеству Свердловской области 
с Республикой Крым и городом Севастополем. Это проведение совместных сборов воспитанников 
«Каравеллы» и детских организаций Севастополя, обучение  фельдшеров скорой помощи Крыма
преподавателями Свердловского областного медколледжа, сотрудничество организаций Среднего 
Урала и Крыма в сфере культуры, туризма, взаимодействие промышленных предприятий
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ВЫСОКИНСКИЙ родился в Свердловске в 
1973 году. Окончил Уральскую академию госслужбы, 
аспирантуру Академии государственной службы при 
Президенте РФ в Москве. Имеет степень кандидата 
экономических наук. Трудовой путь начал на НПО ав-
томатики. С 2000 по 2016 год работал в администра-
ции Екатеринбурга: прошёл путь от начальника отдела 
до заместителя главы по экономике. Затем перешёл в 
областное правительство, был назначен вице-губерна-
тором региона, курировал разработку стратегий в му-
ниципалитетах и продвижение заявки на ЭКСПО-2025. 
В сентябре 2018 года избран главой Екатеринбурга.

 О ЛИЧНОМ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-13 -9 -10 -9 -9 -5
+2 +2 +1 +5 +5 +6

Ю-В, 2-3 м/с Ю, 2-4 м/с Ю, 1-2 м/с Ю, 1-2 м/с Ю, 2-3 м/с Ю, 2-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

 2
0
1
8
.7

0
6
5
8
9

«Нужно верить в хорошее, а делать то, что должен»Александр Высокинский – о многомиллионном частном бизнесе на транспорте, судьбе «Вечернего Екатеринбурга» и варке пельменей

– У вас был любимый предмет и любимая учитель-
ница в школе?

– Конечно. ГАЛИНА ИВАНОВНА – учитель геометрии. И 
на меня сильное влияние оказал политехникум. По-
сле 8 класса пришёл туда. Представьте ситуацию: нас, 
мальчишек и девчонок, которых в школе называли 
только по фамилиям, в техникуме начали называть на 
«вы». Не по имени-отчеству, но на «вы». Первый ме-
сяц – шок, никто не понимает, что происходит. А я 
был в группе «технология машиностроения», сидел на 
предпоследней парте, а на последней – Серёга Бобу-
нец, будущий лидер группы «Смысловые галлюцина-
ции». И он всё время что-то напевал. И преподавате-
ли говорили – вы, наверное, что-то перепутали, вам в 
училище Чайковского!

Так вот эти интеллигентные педагоги с огромным 
опытом работы «вышибают» после первой сессии 5 че-
ловек и 6 – после второй. Без нравоучений и вызова ро-
дителей. И тогда мы поняли, что детство кончилось.   

В техникуме нас учили работать руками. Сегодня я 
владею практически всем металлорежущим оборудова-
нием, могу пользоваться электро- и газосваркой, дома 
всё ремонтирую сам. 

На третьем курсе у нас преподавал Юрий Павлович 
Попов – до сих пор его вспоминаем. Кто хорошо учил-
ся, мог удостоиться чести сыграть с ним в шахматы на 
зачёт. Но если ты проиграл, больше четвёрки не полу-

чишь. На четвёртом курсе с ним даже можно было об-
щаться на равных в лаборатории. Потому что ты уже 
прошёл проверку, уважаемый мужик, специалист. Но он 
никогда не общался с раздолбаями.

– Мэра Екатеринбурга можно встретить на кухне у 
плиты?

– Я владею приготовлением нескольких блюд: это 
варка пельменей, бутерброд с маслом – на завтрак и со-
сиски сварить. Остальное даётся тяжело. Но моя вторая 
половина очень хорошо готовит, поэтому мне повезло.  

– Как вам кажется, какой вы – папа?
– Плохой. Потому что все детьми занимаются, а я 

до 23.00 на работе, практически без выходных. А дети 
имеют обыкновение вырастать. Я не сразу понял, что са-
мые большие туфли около входа уже не мои. И мужик, 
который выходит из комнаты и целует маму в лоб – это 
мой сын. Переживаю сильно, но надеюсь, что всё бу-
дет хорошо.

– В минуты огорчений и неурядиц что обычно гово-
рите себе?

– Меня многому научил отец с точки зрения фило-
софии жизни. Простая фраза: пока человек сам себя 
уважать не научился, его никто уважать не начнёт. Нуж-
но верить в хорошее, а делать то, что должен.

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Глава Екатеринбурга часто инспектирует город – во время одного из рейдов он лично опробовал 
для уборки улиц мойку высокого давления

Юлия БАБУШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр ВЫСОКИНСКИЙ принял 
«Облгазету» полвосьмого ве-
чера в своём кабинете. «Вы у 
него не последние посетите-
ли, – обмолвилась секретарь. – 
Раньше одиннадцати мэр ред-
ко уходит домой». Наша бесе-
да началась с проблем, кото-
рые волнуют всех горожан, 
а завершилась личными от-
кровениями, которыми дале-
ко не все чиновники готовы 
поделиться со СМИ.

Снежные напасти

– Александр Геннадьевич, 
на днях прошёл рейд по убор-
ке снега, город основательно 
почистили, и вдруг опять силь-
нейший снегопад. Досадно? – Один из моих заместите-лей песню «А снег идёт, а снег идёт» поёт грустно, потому что он отвечает за благоустройство, и город нужно убирать. А зам по ЖКХ эту песню поёт радостно – чем больше снега выпадет и осядет в Макаровском водохра-нилище на Волчихе, тем мень-ше мы будем платить за пере-качку воды для нужд города че-рез Нязепетровский каскад, а это один миллион в день – толь-ко за электричество. Я понимаю и того, и другого.  

– Как же всё-таки сделать 
город чистым?– Весь смысл в том, что ког-да восходит солнце, нужно сде-лать так, чтобы снега на асфаль-те не было – ни на дорогах, ни на тротуарах. Если он останет-ся, ему некуда будет впитывать-ся, отсюда лужи и грязь. С это-го года мы не только дороги чи-стим, но и полки над ними, что-бы снег не стекал на проезжую часть. Как только асфальт про-сох, выходит вакуумная техни-ка – завершает уборку. И с этого года мы решили сыпать меньше «Бионорда» на дороги. Страдает обувь у людей, лапы животных, контактные провода у электри-ческих столбов, рельсы.   

– Разве до вашего прихода 
в мэрию было по-другому?– Был регламент: уборка сне-га в городе идёт две недели. При-оритет – улицы первой и вто-рой категории, и внекатегорий-ные объекты. Улицы третьей и четвёртой категории – чистить на 30 процентов. Как оценить по улице, что с неё вывезено 30 процентов снега, а не 40 или 50? Со снегом же всё просто: если он есть – плохо, его нет – хорошо. Работало огромное количество частных подрядчиков, которые отвечали за тротуары, и админи-страция им платила. Я спросил – за что мы платим? Они отвечают – ну как за что? Вроде же чисто! Я говорю – нет, не чисто, значит, будем убирать сами. И лишил людей «пайки». Теперь говорю – уважаемые главы районов и ДЭУ, вы отвечаете за всё, что увидели горожане, выйдя на улицы.На начало марта мы вывез-ли на 57 процентов больше сне-га, чем в прошлом году (787,8 ты-сячи тонн в 2019-м, а 455,7 тыся-чи тонн – в 2018 г.). И это не об-ман. Каждая машина, которая приходит на полигон, считается. И только потом идёт оплата. В процессе уборки выясни-лось, что у нас на весь Екатерин-бург только один маленький по-грузчик для чистки тротуаров. Я говорю – значит, покупаем по 5 штук таких на каждый район. И мойки высокого давления, что-бы весной вымыть город, как моем автомобили. Попробовали уже – залили остановку пеной и помыли под высоким давлени-ем. Отличный результат!Мне нравятся автомобили, я люблю с ними покопаться и по-нимаю, как работает высокое давление – им можно даже ме-талл резать. Мне мужики из Же-лезнодорожного ДЭУ говорят – приезжайте, будем испытывать мойку 500 бар (для сравнения: 
автомойка – 150 бар). Приехали, испытали – она очень качествен-но моет, но при неправильном подходе асфальт подымает. При-ехали, испытали – она при не-правильном подходе асфальт по-дымает. А расход у этой штуки – всего куб воды в час. Сейчас заку-пили «Газели», приставим боч-ки-прицепы, и будут мойки. К 10 апреля эта техника придёт, и начнём мыть город.

– Количество улиц, куда 
выходит спецтехника, как-то 
изменилось?

– Можно открыть прошло-годние публикации в СМИ и сравнить – как было и как ста-ло. Мы зашли на улицы 3-й и 4-й категории, люди говорят – к нам техника раньше вообще не выез-жала! Я говорю – правильно, по-тому что процесс уборки прохо-дил так: выпал снег – почистили улицы 1-й и 2-й категории, по-том ехали на 3-ю и 4-ю. И если за эти дни снова выпадал снег, тех-ника разворачивалась опять на уборку улиц 1-й и 2-й категории.Сейчас прошу убирать ули-цы всех категорий. И если где-то на обочине в центре города оста-лась куча снега, но при этом мы почистили улицы на Уралмаше, Эльмаше, ничего страшного. При минусовой температуре она не «поплывёт». Кучи убирают до-статочно быстро, и не нужно пе-реживать.Существует проблема с управляющими компаниями – есть мнение, что в тарифе на об-служивание жилфонда вывоза снега нет. Кучи во дворах уби-рают, но им за это не платят. На днях будем разбираться. Есть и совершенно запредельные слу-чаи: некоторые частники весь собранный снег попросту сва-ливают на муниципальную тер-риторию. На Фронтовых Бригад так было: территория огороже-на, и они погрузчиком весь снег за забор на газон вывалили.
– Кстати, что будет с част-

ными компаниями, саботиро-
вавшими уборку? – Главы районов с ними со всеми повстречались. Итоги раз-ные. Одни говорят, что они ниче-го не саботировали, а совсем дру-гое имели в виду. Ощущение, что это какая-то политическая про-вокация, их использовали «втём-ную», все как один утверждают, что их подставили. Сейчас раз-бираемся, кто подставил и зачем. Другие действительно убира-ли только 30 процентов от нор-матива или вообще саботирова-ли. С ними расторгаем контрак-ты. В основном удалось уладить дело «миром». На сегодняшний день в связи с несоблюдением контракта договор будет растор-гнут с одной фирмой в Железно-дорожном районе, продолжают-ся переговоры с компаниями Ор-джоникидзевского района. Глав-ное, всем стало понятно, что са-ботажа в уборке города мы не допустим.

Бизнес 
на транспорте

– Транспортная реформа 
ещё не стартовала, а уже есть 
недовольные. Ожидали такой 
реакции?– Самое сложное для управ-
ленца – прийти вечером до-
мой, встать перед зеркалом и 
сказать самому себе правду. Ес-ли ты не умеешь этого делать, возникает постоянное чувство невостребованности. И в реше-нии городских проблем нужно всегда говорить правду. Я ведь могу дать задание пресс-службе и держать горожан в информа-ционном коконе, утверждая, что всё и везде хорошо. Только к че-му приведёт кокон? Несколько лет назад на улицы города выхо-дило 500 муниципальных авто-бусов, а сейчас – 200. За это вре-мя любимые жителями марш-руты – 21-й, 27-й, 31-й и другие – передали частникам. Мы под-няли документы: пишут, что «в связи с убыточностью такого-то маршрута прошу передать его частной организации». В итоге бесплатно передали весь рынок, всю выручку.Сегодня в городском транс-порте, не считая метрополитена, работает 8,5 тысячи человек. Я имею в виду МОАП и трамвайно-троллейбусное управление. Это огромные производственные базы, которые нужно отапли-вать, охранять, ремонтировать. Мы ведь не можем, как частни-ки, оставить автобус на ночь на платной стоянке и утром ехать в рейс. И расходы эти – постоян-ные. Так вот, если учесть, что рас-ходы остались у города, а выруч-ку отдали частникам, остаётся два выхода – либо доплачивать в конце месяца из бюджета, либо сокращать расходы и поднимать тариф для населения. Этого де-лать нельзя. Поэтому единствен-ный вариант – вернуть выручку в муниципалитет, чем мы сейчас 

и занимаемся. Но люди сделали бизнес на транспорте, а теперь утверждают, что мы его забира-ем. Нет, мы не бизнес забираем, а своё, кровное, что незаконно пе-редали когда-то.
– Больше всего возмуще-

ний вызвал 024-й маршрут…– Сегодня выручку транспор-та очень просто посмотреть. Есть Е-карта, и это не только меха-низм платежа, но и мониторин-га. Выручка с транспорта – там, где она по-честному собирается, – 51 процент – Е-карта и 49 про-центов – наличка. Так вот, на не-которых частных маршрутах до-ход по Е-карте составляет 85 про-центов, а наличка – 15. Это озна-чает, что наличные деньги про-сто достали вечером из марш-рутки и не отчитались за них. А потом частник идёт в суд и заяв-ляет – мне обязаны заплатить транспортную дотацию, потому что расходы не покрываются.024-й маршрут – отдельная тема разбирательств. За три года мэрия заплатила 100 миллионов бюджетных денег по судам! Ког-да я пришёл на должность главы, сказал частникам – у вас договор заканчивается? Замечательно! Мы не настолько богаты, и нам своих транспортников кормить надо. Потом мне уже через тре-тьи руки передали: из этих 100 миллионов вложим 5 миллионов в пиар, и ты, мэр, нас сам попро-сишь вернуть маршрут. Вот так.
– Как вы будете решать 

проблему пробок в городе?
– Пробка – это не стоящие в ряд машины. Это люди, которые сделали выбор, как им быстрее добраться из точки А в точку Б. Чтобы сократить количество пробок, есть несколько путей. Сегодня 30 процентов машин в Екатеринбурге – иногородние. Можно оградить город забором, закрыть въезд, и пробки исчез-нут. А с ними исчезнет вся эко-номика.Второй путь – сделать мак-симально комфортным обще-ственный транспорт. Чтобы у че-ловека был выбор – на чём ехать. У нас ведь машина – не только способ передвижения, но и само-выражения. Как кожаная куртка или мерседес в 1990-е. В маши-не тепло, музыка, у кого-то теле-визор, можно в парадном костю-ме ехать. А общественный транс-порт пока, к сожалению, не пред-полагает такой комфортности, значит, его нужно менять. Я, на-пример, никогда не езжу на со-

вещания в Орджоникидзевскую или Чкаловскую администра-ции на своей машине. Я езжу на метро, трачу 15 минут вместо 40. Выхожу на станции, сажусь в ма-шину главы района и еду.  И ещё одна вещь – любой бес-платный ресурс когда-то исчер-пывается. Отец мне говорил: 
всего на всех не хватает, пото-
му что всех много, а всего мало. Если сделать все уличные стоян-ки бесплатными, граждане всё равно будут нас ругать. Потому что кто-то успел занять место, а кто-то – нет. Значит, нужна си-стема платных парковок, кото-рые мы будем убирать, и у граж-дан будет выбор: есть возмож-ность оплатить – приехал, встал. Нет возможности – встал подаль-ше, пешком прошёл до нужного места. В Москве же система плат-ных парковок работает, и пробок гораздо меньше.

– Есть риск, что с первого 
июля реформу не запустят?– Сейчас многие спекулиру-ют на том, что транспортная ре-форма приведёт к коллапсу. А ведь нет никакой цели запустить её именно с первого июля. Есть цель – с первого июля попробо-вать – с понятными графиками и перспективами. Вот вы когда-ни-будь меняли одну модель теле-фона на другую? Наверняка. Пер-вые два дня – чувство раздраже-ния, потому что непривычный интерфейс. А потом приходит мысль – как можно было рань-ше пользоваться старым? Транс-портная реформа – то же самое.Любую транспортную ре-форму нужно начинать с иссле-дования транспортных потоков. Раньше 300 тысяч жителей Ор-джоникидзевского района утром вставали и двигались на рабо-ту – кто пешком, кто на троллей-бусе. Их дома строились рядом с заводами – местом приложе-ния труда. А сейчас каждый вто-рой утром едет на работу в Чка-ловский район, и город стоит. По-чему сегодня пробки в Академи-ческом? Дороги там широкие, а мест приложения труда нет. 

– Платные парковки будете 
запускать вместе с реформой? – Парковки около метро и станций больших пересадочных узлов общественного транспор-та должны быть либо бесплат-ными, либо за минимальную це-ну. Парковки в центре города – чем ближе к центру, тем дороже. Я ставлю коллегам задачу – если город берёт деньги за парковку, машина не должна стоять в ку-

че грязи! Значит, парковки по но-чам нужно будет мыть и чистить ещё лучше, чем дороги.На бесплатных парковках машины стоят круглые сутки,  и мы убрать под ними снег не мо-жем. Была практика в городе, ко-торую сегодня хорошо видно в Академическом: чтобы землю сэкономить и «вытащить» мак-симум денег с квадратного ме-тра, строителям разрешили де-лать парковки не внутри ТСЖ, а снаружи, на землях общего поль-зования. И сегодня весь Акаде-мический стоит на парковках общего пользования. Мы почи-стить там не можем, а жители ру-гаются – почему у нас грязно? А если это наша, городская земля, значит, мы должны ее чистить – а жители оплачивать эту услугу.
Зачем 
«раскачивать» глав?

– Вы достаточно серьёзно 
изменили команду админи-
страции. Довольны результа-
том? 

– Отвечу так: мы ремонтиру-ем «паровоз», который быстро движется. Город не останавли-вается ни на секунду, у нас кру-глосуточный режим управления. Процесс сложный, не всё полу-чается сразу. Причина в том, что в свое время из очень хороших специалистов сделали полити-ков с накопленным негативом. А если профессиональное сме-шивается с политикой, резуль-тат непредсказуем. Когда в 2015 году я ещё работал в мэрии до ухода в правительство, видел де-тей тех пиарщиков, которые ра-зожгли войну с областью. Потом на этом выросли целые семей-ные династии. Сейчас с областью дружим, и слава Богу.   
– С вашим возращением в 

мэрию возросла ответствен-
ность районных глав. Почему?– Все финансовые потоки и ресурсы были сосредоточены на отраслевых заместителях главы. И сильная школа районных глав, таких как Терешков, Архипов, 
Гмызин, Бледных, была уничто-жена. А ведь глава района – это глава третьего по численности областного города – так, на се-кундочку. И когда я пришёл мэ-ром, главы районов согласовы-вали со мной всё, вплоть до рас-ходов в 5–10 тысяч рублей. Но ведь люди живут в территориях, идут на приём к районному гла-ве и не получают помощи. Раз-ве это нормально? Многие горо-

жане не разделяют главу района, меня как мэра, губернатора, пре-зидента. Им без разницы, глав-ное – как-то решить вопросы. Значит, наших глав нужно «рас-качать» до сильных, поэтому пе-редаю им дополнительные пол-номочия.  Сегодня в городе около 200 школ и несколько сотен дет-ских садов. Ими занимается Ека-
терина Сибирцева, начальник департамента образования. Я её спрашиваю – как вы со всем успеваете? Она отвечает – ста-раюсь. Я говорю – вы – учитель? Она отвечает – да. Спрашиваю – а директор школы – учитель? Она отвечает – да. Я говорю – ну раз так, значит, мы с вами как город-ская власть отвечаем за то, что говорят учителя на уроках де-тям. А вот за то, как эксплуати-руется здание школы, тепло ли там, вкусная ли еда, отвечает гла-ва района. Ведь так всегда и бы-ло в городе!  

– Депутаты городской ду-
мы просят должность руково-
дителя аппарата администра-
ции, чтобы оперативно ре-
шать совместные вопросы. Бу-
дет ли она? – Не исключено. Если такой «опции» будет действительно не хватать, сядем с думой и решим. У меня с депутатами хороший контакт, никаких секретов нет.

Не топим, 
а спасаем

– Зачем администрации 
Екатеринбурга собственный 
медиахолдинг?– Речь идёт не о холдинге, а о городском портале, в котором будет несколько направлений – радио, ТВ, газета, странички в соцсетях в Интернете. Зачем он нужен? Информировать горожан о жизни города. Сейчас ведём пе-реговоры с коллегами из обла-сти – хотим открыть продакшн-студию «41-й канал». Журнали-сты будут снимать короткие ро-лики о хозяйственной жизни уральской столицы. Как, к при-меру, по ночам работает Водока-нал, во сколько встают водители трамваев, чтобы в 05.00 выехать из депо, и так далее. 

– Зачем нужно было созда-
вать «Екатеринбургский вест-
ник» и топить «Вечерний Ека-
теринбург»? – Давайте по порядку. По за-кону все наши нормативно-пра-вовые акты должны быть опу-бликованы в СМИ. Скажите, сколько процентов горожан чи-тают их в газете, а не в Интерне-те? В основном – Интернет. По-этому мы приняли решение – для тех, кто хочет читать в печат-ном виде, делаем 1000 экземпля-ров «Екатеринбургского вестни-ка». Выкладываем его в админи-страции, отдаём в библиотеки. Сократив тираж, сэкономили де-сятки миллионов рублей.Что касается «Вечернего Екатеринбурга», никто никого не топил, цель одна – бренд спа-сти. Сейчас ищем инвестора, ко-торый выкупит его и покроет долги. Бренд не должен уйти в небытие. Это будет газета в рам-ках единого городского портала, но без нормативно-правовых ак-тов. Дальше решат граждане: ес-ли им удобно получать газету раз в неделю – такой информа-ционный дайджест с новостями вместе с ТВ-программой, значит, будем разносить по ящикам раз в неделю. Если граждане скажут, что по традиции хотят читать га-зету каждый день, значит, будет каждый день.    

Я вот, кстати, тоже больше 
люблю читать печатную вер-
сию газеты, чем Интернет. В том числе – «Областную газету». В Интернет только залезешь, там никто не представляется, непо-нятно, с кем общаешься, и плюха-ешься в этой «грязи» …Но хозяин – барин. Кому-то нравится.

В Заксобрании наградили 
молодых законотворцев
В Заксобрании области состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей и при-
зёров XIV областного конкурса молодёжи обра-
зовательных учреждений и научных организа-
ций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»..

В конкурсе приняли участие школьники из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Сы-
серти. На суд жюри было представлено 64 ра-
боты в пяти номинациях. Почти половина из них 
была посвящена вопросам государственного 
строительства и конституционным правам граж-
дан, региональному законодательству. Из пред-
ставленных 29 работ вышли в финал одноимён-
ного всероссийского конкурса.  

Лариса СОНИНА

Малые города включились 
в борьбу за федеральные 
гранты на благоустройство
В правительстве области одобрены заявки 
от 12 малых городов Среднего Урала на участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, сооб-
щает департамент информполитики региона.

На федеральные гранты претендуют про-
екты реконструкции парка культуры и отдыха 
«Манин Парк» в Верхней Пышме, Аллеи ураль-
ских мастеров в Полевском, бульвара Академи-
ка Кикоина в Новоуральске, исторического цен-
тра и набережной в Сысерти, улиц Партизанская 
в Богдановиче и Карла Маркса в Камышлове, 
исторического центра в Туринске, сквера в райо-
не Леспромхоза в Бисерти, а также центральных 
городских площадей в Верхних и Нижних Сер-
гах, в Верхотурье и Нижней Салде.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Итоги конкурса 
будут подведены 

в Минстрое России 
в мае 2019 года, 

а его победители 
получат 

из федерального 
бюджета гранты 
от 30 до 100 млн 

рублей в зависимости 
от численности 

населения 
малого города
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Облава на браконьераСтанислав БОГОМОЛОВ
Лесного зверя у нас в обла-
сти защищают от браконье-
ров 36 госохотинспекторов. 
На первый взгляд, малова-
то будет на такую огром-
ную территорию. Но у каж-
дого из них есть свой ак-
тив помощников на обще-
ственных началах – по 15–
20 опытных охотников. Охраняют зверей и 447 про-изводственных охотинспекто-ров в частных хозяйствах. За-действованы сотрудники при-родохранных и других надзор-ных органов. Кроме того, борь-ба с браконьерами немыслима без правоохранительных орга-нов. А есть ещё подразделения Росгвардии – например, авиа-отряд, который помогает сле-дить за порядком в лесу с по-мощью беспилотников. Так что силы действительно немалые.– В год мы обычно прово-дим 3,5 тысячи совместных рейдов, госинспектора практи-чески каждый день патрулиру-ют свои угодья, кроме особо ох-раняемых природных терри-торий федерального значения, где свои егеря, – рассказал «Об-лгазете» директор департамен-та по охране, контролю и регу-лированию использования жи-вотного мира области Алек-
сандр Кузнецов. – За год выяв-ляем более полутора тысяч раз-личных нарушений, по некото-рым из них обычно возбужда-ется более ста уголовных дел. 
Так, в 2018 году было выяв-
лено 857 нарушений, из них 
182 факта незаконной добы-
чи, изъято 39 единиц огне-
стрельного оружия, 237 пе-
тель и капканов, предъявле-
но исков на 3,9 миллиона ру-
блей.

Но в итоге к уголовной 
ответственности в 2018 го-
ду было привлечено всего 22 
человека. Почему так мало? Инспектора ссылаются на то, что якобы браконьерство труд-но доказать. И цифры эти – не-соответствие количества нару-шений количеству наказаний – примерно одинаковы все по-следние годы. Вопрос, поче-му в Свердловской области не удаётся эффективно бороться с браконьерами, остаётся от-крытым.   

Светлана Берсенёва, за-меститель председателя  Ека-

теринбургского городского общества охотников и рыбо-ловов, считает, что к борьбе с браконьерами должны под-ключаться сами охотники. Так, благодаря активу из 80 человек в пяти хозяйствах об-щества за четыре последних года удалось вдвое снизить число нарушений и случаев браконьерства. Местные жи-тели быстро усвоили, что лес жёстко под контролем, неза-меченным не прошмыгнёшь – и прекратили стрелять зве-ря в неположенное время и без путёвок. Так удалось по-ставить на место браконьеров в одной конкретной террито-рии. Однако использовать эту 

меру во всём регионе вряд ли получится – слишком уж об-ширны у нас охотничьи тер-ритории.Между тем в 2018 году в статью 258 УК РФ (незаконная охота) были внесены измене-ния, и уголовная ответствен-ность возросла, увеличилась и исходная такса для исчисле-ния ущерба (смотри таблицу). Например, возмещение ущер-ба государству за незаконно добытого самца лося составля-ет 240 тысяч рублей, за самку – 400 тысяч рублей. А по уголов-ным делам суд может назна-чить ещё и штраф – от пяти до 100 тысяч рублей.

Форсить можно и в школеСшитую на Среднем Урале форму носят ученики в разных регионах РоссииНаталья ДЮРЯГИНА
В конце прошлой недели 
в Екатеринбурге заверши-
лась международная вы-
ставка лёгкой и текстиль-
ной промышленности 
«Евразийский форум мо-
ды», где местные предпри-
ятия представили коллек-
ции школьной одежды. 
Бесплатный показ заинте-
ресовал родителей из всей 
Свердловской области: се-
годня мамы хотят одевать 
детей в школу стильно 
и современно. 

Качество 
за уральцамиСовременные деловые ко-стюмы и сарафаны, рубашки и блузы, плиссированные юб-ки и удлинённые жакеты – де-ти на екатеринбургском по-диуме выглядели как малень-кие взрослые. И, глядя на та-кую одежду, в голову не при-дёт назвать школьную форму скучной. Все актуальные цве-та и такие стильные тенден-ции, как клетка, многослой-ность и сочетание разных от-тенков, перенесены и на дет-скую моду. Но главное, что за такой одеждой совсем не нуж-но обращаться к дизайнерам и в дорогие салоны: эти стиль-ные наряды шьют у нас, в Ека-теринбурге и других городах Свердловской области. – Всегда большая пробле-ма для производителя дет-ской одежды – сертифици-рованность тканей. Матери-алы для школьной формы должны быть натуральны-ми и иметь определённое со-отношение хлопчатобумаж-ного волокна и вискозы, по-этому многим тканям из Ки-тая не удаётся пройти про-цесс сертификации в России. Наши же местные произво-дители изготавливают одеж-ду для школьников по требу-емым стандартам и удобно-му для наших детей лекалу, – 

рассказала «Облгазете» орга-низатор Евразийского фору-ма моды Людмила Расова. – То есть такие вещи соответ-ствуют российской размер-ной линейке и хорошо сидят на ребёнке без подгонки. В России сегодня, по дан-ным Национального сою-за производителей школьной и форменной одежды «Союз-форма», действует порядка 150 производителей школьной формы. В Свердловской обла-сти их насчитывается около де-сяти, и все они соответствуют высоким требованиям россий-ского законодательства. Стои-
мость комплекта, сшитого в 
регионе, – от 1500 рублей.– Школьную форму изго-тавливаем уже 16 лет по всем правилам и сертификатам. В составе одежды используем шерсть и полиэстер. В нашем регионе школьникам по боль-шей части приходится учиться в прохладное время года, по-этому такое сочетание мате-риалов делает одежду тёплой. При этом она остаётся возду-хопроницаемой, хорошо впи-тывает влагу, не скатывается и не сминается, – прокомменти-

ровала «Облгазете» руководи-тель екатеринбургского про-изводственного салона трико-тажа «Три сезона» Ольга Мосе-
ева. – Такое качество позволя-ет носить школьную форму не менее двух лет и экономить се-мейный бюджет. Отметим, школьную одежду свердловских про-изводителей носят дети не только на Урале, но и в других регионах России.– Форма для учеников раз-рабатывается нашим кон-структором-модельером. От-

личное качество и интерес-ные по дизайну модели по-зволяют нам продавать про-дукцию не только на терри-тории уральского региона, но и в Сибири, на Севере и в ев-ропейской части России, – го-ворит руководитель ново-уральского швейного пред-приятия «Школьница» Ири-
на Кашинская. – По регламен-ту Таможенного союза одеж-да для школы должна содер-жать в своём составе не менее 35 процентов натурального волокна. Поэтому мы исполь-

зуем в работе поливискозные ткани ведущего производите-ля российской группы компа-ний «Чайковский текстиль».
Спрос естьЗапрос от родителей на школьную форму сегодня есть. Так, недавнее исследова-ние проекта «Mail.ru Дети» по-казало, что более 70 процен-тов родителей в России счи-тают обязательным наличие дресс-кода в школах. Больше половины опрошенных убеж-дены, что форма дисциплини-рует и помогает не отвлекать-ся от занятий. Но в вопросе, как должен выглядеть школь-ник, мнения расходятся: од-ни выступают за белый верх и чёрный низ, другие за одина-ковую для всех форму, а тре-тьи – просто за деловой стиль. Однако родители не скрыва-ют, что нередко испытывают трудности при выборе школь-ной одежды. – При выборе ориентиру-юсь на качество ткани, чтобы школьная форма была удоб-ной в уходе, – прокоммен-тировала «Облгазете» мама 

третьеклассника из Верхней Пышмы Татьяна Чернилов-
ская. – Но обращаю внимание и на дизайн: хочется, чтобы сын, зайдя куда-то после шко-лы, выглядел стильно, а не как в скучной униформе. Эксперты же Роспотреб-надзора напоминают, что школьная форма в первую очередь должна сохранять здоровье и работоспособ-ность ученика. – Одежда должна форми-ровать комфортный для ре-бёнка микроклимат так на-зываемого пододёжного про-странства – это температура тела, влажность, паро- и воз-духопроницаемость, – поясня-ет начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова. – Неправильно подобранный костюм или его низкое каче-ство могут спровоцировать обострения различных забо-леваний кожи, способствовать развитию острых респиратор-ных заболеваний.

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Утерянное удостоверение ветерана участника бо-
евых действий за № ВВ 090778, выданное 12.03.2007 
на имя Афанасьева Алексея Сергеевича, считать 
недействительным.
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ООО «Стройинвест» сообщает об утрате векселей:

01 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
02 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
03 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
04 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
05 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
06 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 3 (три) 
миллиона рублей
07 ООО «Опция Девелопмент» от 11 ноября 2015 г. 596 
(пятьсот девяносто шесть) тысяч рублей
и предлагает держателю указанных векселей в течение трёх 
месяцев со дня опубликования подать заявление в Желез-
нодорожный районный суд города Екатеринбурга о своих 
правах на этот документ.  9

9

Сбой связи компания объяснила неполадками оборудования, закупленного за рубежом

Фишкой показа одежды одной из уральских фирм стал выход в ярких шапках 
модного сегодня фасона. От этого все маленькие модели походили на гномиков

По мнению экспертов, ребята, которых приучили к деловому стилю в детстве, 
легко переносят его во взрослую жизнь

Этот мощный автомобиль-вездеход «Урал» специально 
оборудован для браконьерской охоты в труднодоступных местах

Источник: Департамент по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира
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Сбой оборудования оставил без связи абонентов «Мотива»Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье 
сбой в работе произошёл у 
сотового оператора «Мотив». 
Без связи оказались абонен-
ты в Свердловской области 
и Ханты-Мансийском авто-
номном округе.Проблемы со связью мно-гих уральцев застали под ве-чер, когда они готовились к предстоящей трудовой неделе.– У дочки был дистанцион-ный урок по геометрии в шко-ле. Внезапно связь оборвалась, восстановилась только к де-сяти вечера. Почти до 12 ночи нам пришлось отправлять учи-телю выполненные задания, вся семья не выспалась, – сету-ет Светлана Валеева из Ека-теринбурга.Абоненты «Мотива» в тот вечер не могли ни позвонить по телефону, ни принять звон-ки, не отправлялись сообще-ния, исчез Интернет. По дан-ным сайта downdetector.ru, который даёт обзор отключе-ний сервисов связи, проблемы у «Мотива» начались пример-но с 18 часов. И только ближе к полуночи связь начала вос-станавливаться. Впрочем, к то-му времени многие уже знали про аварию у «Мотива» и ста-ли прибегать к услугам других операторов связи – если такая возможность у людей была.Тем временем на сайте 

компании появилось сообще-ние: «Сегодня на оборудова-нии компании «Мотив» про-изводства Ericsson произо-шёл сбой. Поэтому некоторые абоненты испытывают слож-ности в использовании услуг связи. Для устранения ава-рии вызваны сотрудники тех-нической дирекции и специа-листы в штаб-квартире ком-пании Ericsson. Причины ава-рии выяснены, ведутся работы по устранению. Авария лока-лизована. Мы наблюдаем вос-становление сервиса на всей территории обслуживания». Позднее появилась и информа-ция, что все работы по устране-нию аварии завершены, услуги связи предоставляются в пол-ном объёме, компания прино-сит извинения «за предостав-ленные неудобства».Это не первый сбой в ра-боте «Мотива» в 2019 году. По данным downdetector.ru, не-поладки со связью у оператора уже наблюдались 6 и 28 февра-ля. Информация о сбое связи была в топе местных новостей в течение всего понедельника. А значит, потребителей услуг связи беспокоит, не повторит-ся ли подобное снова. Редак-ция «Облгазеты» направила в пресс-службу компании прось-бу прокомментировать причи-ну сбоя, его масштаб и то, как оператор связи намерен ком-пенсировать причинённые не-удобства своим абонентам. 

– Одним из приоритетных направлений для нас являет-ся обеспечение бесперебой-ной работы сети. Нам очень важно, чтобы абоненты всег-да могли оставаться на свя-зи. Техническая поддержка Ericsson и наши специалисты в кратчайшие сроки предпри-няли все необходимые меры и локализовали аварию, – отве-тила директор по маркетингу компании «Мотив» Екатери-
на Хворостова.

«Мотив» намерен на-
править более 110 милли-
онов рублей на компенса-
цию пострадавшим абонен-
там. В качестве бонуса або-
ненты смогут выбрать ли-
бо пакет безлимитного Ин-
тернета, либо пакет минут. Компания поясняет, что пол-ную информацию по компен-сациям можно найти на её сайте. Очевидно, за ней по-требителям придётся обра-щаться посредством СМС. От-метим, вчера в офисах «Мо-тива» в Екатеринбурге на-блюдались очереди.Мы отправили письмен-ный запрос с просьбой про-комментировать сбой рабо-ты «Мотива» и в управление Роскомнадзора по Уральско-му федеральному округу. Од-нако оперативно получить информацию о сбоях связи от этого ведомства редакции «Облгазеты» не удалось.

№ 
п/п

Виды охотничьих 
ресурсов

Размеры ущерба при незакон-
ной добыче диких животных 

за одну особь (руб.)
На территории 

охотничьих 
угодий

На особо 
охраняемой 
природной 
территории

Самец Самка Самец Самка
1 Лось, сибирский горный 

козёл, овцебык
240 000 400 000 400 000 560 000

2 Кабан, дикий 
северный олень

90 000 150 000 150 000 210 000

3 Косули, муфлон, серна 120 000 200 000 200 000 280 000
4 Медведи 180 000 300 000 300 000 420 000
5 Соболь, выдра, 

росомаха
45 000 75 000 75 000 105 000

6 Рысь 120 000 200 000 200 000 280 000
7 Глухари 18 000 30 000 30 000 42 000
8 Тетерев, фазаны, улары 6 000 10 000 10 000 14 000

Экс-директора лагеря 
«Сямозеро» приговорили 
к 9,5 года колонии 
Суд признал виновными троих из шести фи-
гурантов дела о гибели детей на озере в Ка-
релии. Экс-директора лагеря «Сямозеро» Еле-
ну Решетову приговорили к 9,5 года колонии 
общего режима. 

Как передают РИА Новости, те же 9,5 года 
колонии получил бывший координатор дет-
ского лагеря Вадим Виноградов. Инструктор 
Валерий Круподёрщиков получил восемь ме-
сяцев колонии-поселения, но из-за длитель-
ного судебного процесса его освободили от 
наказания.

Всего обвиняемыми по данному делу про-
ходили шесть человек. Другие фигуранты бы-
ли оправданы. Так, суд счёл недоказанной ви-
ну инструктора Павла Ильина, экс-главы ка-
рельского управления Роспотребнадзора Ана-
толия Коваленко и врио главы регионального 
Роспотребнадзора Людмилы Котович.

Напомним, 18 июня 2016 года в Карелии 
в результате шторма погибли 14 воспитанни-
ков детского лагеря «Парк-отель «Сямозеро». 
В тот день 47 детей в сопровождении 4 ин-
структоров детского лагеря на рафте и двух 
каноэ вышли на акваторию озера, несмотря 
на имевшееся штормовое предупреждение. 
Руководство лагеря проигнорировало сооб-
щение. В результате шторма рафт был выбро-
шен на один из островов, а оба каноэ опроки-
нулись и затонули.

Максим ЗАНКОВ

Свердловские 
предприятия увеличили 
долги по зарплате 
На 1 марта зарплатные долги крупных и сред-
них предприятий Свердловской области в сум-
ме составили 36,8 миллиона рублей. За год за-
долженность увеличилась в 27,7 раза.

По данным Свердловскстата, о наличии 
долга в прошлом месяце отчитались 6 орга-
низаций. По состоянию на начало марта зар-
платы от них ожидают 542 сотрудника. Самый 
крупный долг размером почти в 20 миллио-
нов рублей имеет предприятие по производ-
ству электродвигателей.

На этом общем негативном фоне в фев-
рале долги по зарплате снизились – сверд-
ловские предприятия уменьшили их за месяц 
на 600 тысяч рублей, или на 1,6 процента.

Ирина ПОРОЗОВА

18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 08.08.2018 № 340 «О признании утратившим силу приказа Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 29.01.2013 № 20 «Об организации ра-
боты Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным худо-
жественным промыслам» (номер опубликования 20674).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 18.03.2019 № 15 РА «О внесении изменений в перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, исполнение должностных обязанно-
стей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный рас-
поряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубликования 20675).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые моряки-подводники и ветераны подводного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба на подводном флоте всегда была делом мужествен-

ных, отважных людей, настоящих патриотов, сильных духом и пре-
данных своему делу. На протяжении всей истории моряки-подвод-
ники достойно защищали интересы нашей страны и сегодня на-
дёжно обеспечивают безопасность россиян.

У свердловчан есть своя причина для особого отношения к это-
му празднику. В течение многих лет предприятия и организации 
Свердловской области шефствуют над экипажами атомных под-
водных крейсеров Северного флота, которые носят названия 
уральских городов: «Верхотурье» и «Екатеринбург».

В минувшем году на месте службы моряков-подводников в го-
роде Гаджиево открылся храм Святого апостола Андрея Перво-
званного, строительство которого велось при активной финансо-
вой помощи уральских учреждений, организаций и представите-
лей бизнеса. Семьи и дети моряков ежегодно приезжают на Сред-
ний Урал во время каникул, где для них организуют культурно-раз-
влекательные мероприятия, оздоровительную программу и меди-
цинское обслуживание.

Уверен, что наши шефские и дружеские связи с экипажами 
подводных крейсеров и впредь будут крепнуть, а уральская по-
мощь подводному флоту – служить на благо России.

Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного флота за 
верность присяге и воинскому долгу, доблесть, профессионализм. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 В ТЕМУ
28 февраля в Свердловской области закончился зимний маршрут-
ный учёт (ЗМУ) лесного поголовья. Длина маршрутов в этом году 
составила 29 334 километра. Данные ещё обрабатываются, но, по 
словам охотпользователей, численность зверей на Среднем Ура-
ле стабильно подрастает – в основном благодаря подкормке диких 
животных в охотничьих хозяйствах.

 ВАЖНО
Советы при выборе школьной формы от Роспотребнадзора: 
 Внимательно изучите ярлычок с данными производителя и со-
ставом ткани – следует отдать предпочтение натуральным матери-
алам. Обратите внимание на символы, обозначающие правильный 
уход за изделием. 
 От изделия не должен исходить резкий запах: это может гово-
рить о содержании в ткани вредных или даже опасных химических 
веществ, используемых при её окраске.
 Правильно подбирайте размер одежды для ребёнка и убедитесь, 
что в ней удобно в любом положении тела. 
 Подберите несколько предметов школьной одежды, чтобы их 
было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запас-
ные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек – 
запасная юбка или платье и две-три блузки.
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Венусина, согласно мифологии, и изобрела танго, а также была наделена 
волшебной силой – способностью предопределять судьбу влюблённых
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Россия выиграла домашний «Большой шлем»Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завер-
шился традиционный меж-
дународный турнир по 
дзюдо «Большой шлем». 
358 спортсменов из 47 
стран за три дня разыграли 
призовой фонд в 154 000 
долларов и, конечно же, 
рейтинговые очки.Сборная России, которая была широко представлена во всех весовых категориях, с первого же соревнователь-ного дня включилась в борь-бу за медали. Главной на-деждой на золото в первый день была призёр Олимпий-ских игр в Рио Наталья Ку-
зютина. Но, уступив в полу-финале турнира, Наталья су-мела завоевать лишь брон-зовую медаль.– Жаль, что не смог-ла сегодня порадовать бо-лельщиков в городе, кото-рый давно стал для меня родным. Сегодня я не очень хорошо себя чувствую, по-этому не удалось занять бо-лее высокое место, – отме-тила Наталья Кузютина по-сле турнира.Ещё две бронзовые на-грады в копилку нашей ко-манды принесли Ирина Дол-
гова (до 48 кг) и Альберт 
Огузов (до 60 кг). В схват-ке за третье место он дол-жен был встретиться с дру-гим россиянином Исламом 
Яшуевым, если бы не снялся с поединка. Единственный представитель Свердлов-ской области в первый день 
Сахават Гаджиев выступил достойно, но всё же остался без медали.Во второй день соревно-ваний российские спортсме-ны завоевали первую золо-тую награду турнира. В ка-тегории до 63 килограммов лучшей стала тюменская спортсменка Дарья Давыдо-
ва.

– Очень рада этой на-граде. Хочу поблагодарить болельщиков, здесь беше-ная энергетика и поддерж-ка. Пришлось бороться се-годня, превозмогая боль. У меня травмированный па-лец ноги, думаю, поддерж-ка болельщиков помогла мне всё преодолеть и по-бедить, – рассказала Дарья Давыдова.Бронзовую медаль в ко-пилку сборной России до-бавил Евгений Прокопчук, который по ходу турнира одолел олимпийского чем-пиона Лашу Шавдатуаш-
вили.Чемпионка России в этом весе, свердловчанка Яна По-
лякова не сумела побороть-ся за медали турнира. В пер-вом круге она одержала верх над представительницей Ка-захстана Акниет Турдан, но уже во втором круге уступи-ла сопернице из Голландии. Ещё одна представитель-ница нашего региона Алё-
на Прокопенко прекратила борьбу за награды, уступив в первом же круге победи-тельнице и призёру турни-ров серии Гран-при и «Боль-шой шлем» Дарье Погорже-
лец из Польши.В заключительный со-ревновательный день рос-сияне завоевали ещё три на-грады. В категории до 100 килограммов у мужчин и во-все был российский финал, в котором Арман Адамиян одолел Кирилла Денисова. А в категории свыше 100 ки-лограммов золотую медаль завоевал Тамерлан Баша-
ев. Таким образом, сборная России стала лучшей на до-машнем «Большом шлеме». Наши спортсмены заняли первое общекомандное ме-сто, завоевав девять меда-лей, три из которых – золо-тые.

4 апреля в ККТ «Космос» состоится концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Уже более 
80 лет этот коллектив остаётся символом высокопрофессионального и 
одновременно искреннего и сердечного искусства. Зрители разных стран 
не устают удивляться, как легко и гармонично может сочетаться красота и 
масштаб народной пляски со строгостью академической манеры. Оценить 
эту уникальную хореографическую эстетику предстоит и свердловчанам. 

Ансамбль Игоря Моисеева был создан в 1937 году и стал первым в мире 
профессиональным коллективом народного танца. Ради работы в ансамбле 
Игорь Моисеев оставил место солиста и балетмейстера Большого театра. 

Сегодня в репертуаре ансамбля более 200 танцев народов мира. В 
какой бы стране мира ни выступал этот балет, каждый зритель найдёт 
для себя что-то близкое. Высокий эпос, колоритные картины быта, ре-
альная действительность и фантастика преданий – всё это освоено уже 
седьмым поколением моисеевцев. Помогает коллективу в осуществлении 
гастролей «Газпромбанк». 

– Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демонстрирует 
не только традиционное безупречное мастерство, но и стремление к по-
корению новых творческих рубежей. В 2018 году коллектив представил 
новые постановки, триумфально провёл гастроли во многих странах от 
Италии до Монголии. Мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением 
наблюдаем за успехами ансамбля и очень гордимся нашим партнёрством, 
– отметила представитель «Газпромбанка» Елена Фалькова.

Лучшими танцами ансамбля в том числе считаются «Сиртаки», «Яблоч-
ко», «Калмыцкий танец», танец аргентинских пастухов «Гаучо», «Русский 
танец». Все они будут исполнены на свердловской сцене. Также наши 
зрители смогут оценить башкирский танец «Семь красавиц» и знаменитые 
«Половецкие пляски». 

Настоящим украшением программы ансамбля в столице Урала станет 
хореографическая картина «Танго «Del Plata», поставленная аргентинкой 
Лаурой Роатта. В этом номере рассказана многовековая история танго 
– от его истоков до наших дней. Главным персонажем в постановке стала 
так называемая Венусина – женщина, принадлежащая к творческой 
мифологии композитора Астора Пьяццолы. 

Начало концерта в 19.00. 
Наталья ШАДРИНА

В Екатеринбурге выступит легендарный 
ансамбль Игоря Моисеева

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Определились все пары 
четвертьфинала плей-офф 
Первого дивизиона баскет-
больной Суперлиги. Глав-
ное – нас ожидает ещё одно, 
причём минимум трёхмат-
чевое, свердловское дерби.К последнему туру регу-лярного чемпионата первая восьмёрка команд практиче-ски определилась. Зато крайне запутанной оставалась ситуа-ция с тем, как в итоге распреде-лятся команды в итоговом рей-тинге и кто с кем будет играть в первом раунде плей-офф. Екатеринбургский «Урал» играл в Москве с командой МБА, которая в предыду-щем туре «отцепила» от пер-вой восьмёрки «Университет-Югру» с двумя лучшими снай-

перами дивизиона. «Грифо-ны», в свою очередь, шансов на победу хозяевам паркета не оставили – 95:64 (26:18, 27:17, 25:15, 17:14) и финишировали седьмыми. Стефан Браун внёс в командную копилку 26 очков. Дебютант Первого дивизи-она «Уралмаш» в случае победы в Санкт-Петербурге над «Спар-таком» мог бы занять пятое ме-сто, «красно-белым» выигрыш никаких преимуществ не давал, но у них была другая мотивация – реабилитироваться перед сво-ими болельщиками за два пора-жения кряду в Ревде (где, по сути, была решена судьба третьего ме-ста) и в Екатеринбурге от «Ура-ла». Рывок в третьей четверти принёс хозяевам победу – 76:63 (16:16, 17:18, 29:19, 14:10).Самая простая задача в за-ключительном туре была у ревдинского «Темпа» – обы-

грать фарм-команду питер-ского «Зенита», с которой один из сильнейших клубов лиги справился без проблем – 91:73 (20:16, 22:16, 23:19, 26:22). На счету Александра Ганькевича 21 очко и 8 подборов. Таким образом, в первом ра-унде плей-офф нас ждёт свое-образный свердловский супер-финал «Темп» – «Уралмаш». Се-рия до трёх побед начнётся 24 и 26 марта в Ревде, продолжится 30 марта и, если потребуется, 1 апреля в Верхней Пышме. Пятый матч в случае необходимости со-стоится 4 апреля в Ревде. В эти же даты за другую путёвку в по-луфинал с «Самарой» поспорит «Урал» (серию «грифоны» нач-нут в гостях). В других четверть-финалах сыграют «Восток-65» – «Новосибирск» и «Спартак» (СПб) – «Буревестник».   

Уральские синхронистки 
победили на юниорском ЧМ
Юниорки из Екатеринбурга выиграли чемпио-
нат мира по синхронному фигурному катанию 
на коньках. Соревнование проходило в швей-
царском Невшателе.

В ЧМ принимали участие 23 команды. 
Уральская команда «Юность» (юниоры) тре-
тий год подряд стала чемпионом мира, на-
брав 200,74 балла. 

С победой синхронисток поздравил Евге-
ний Куйвашев: «Мы гордимся нашими спорт-
сменками. Знаю, что в основе этой триум-
фальной победы лежит огромный труд, упор-
ство, отточенное многолетними тренировками 
мастерство, потрясающее чувство локтя».

Нина ГЕОРГИЕВА

Выражаю искреннее соболезнование друзьям, родным и близким 

Виктора Александровича 
КУТЕРГИНА 

в связи с его кончиной.
Свердловская область прощается с легендарным хоккеистом, чемпио-

ном СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов, участником леген-
дарной первой суперсерии между советскими командами и клубами НХЛ.

Все, кто сражался бок о бок с Виктором Кутергиным на ледовом поле, 
все болельщики, тренеры, судьи и журналисты отмечали его мужество, 
стойкость, благородство, искренность, честную и бескомпромиссную 
игру, умение аргументированно высказывать и отстаивать свою точку 
зрения. Он был достойным и сильным человеком, настоящим лидером, 
кумиром болельщиков.

После завершения карьеры Виктор Александрович несколько лет 
работал главным тренером команды «Автомобилист», передавал свой 
ценный опыт новому поколению хоккеистов. Кроме того, он принимал 
активное участие в жизни Екатеринбурга, входил в состав Общественной 
палаты Свердловской области, курировал вопросы культуры, образова-
ния и спорта, участвовал в реализации молодёжной политики и программ 
патриотического воспитания.

Уход Виктора Александровича Кутергина – это горькая утрата для 
всех нас.

Светлая, добрая память об этом замечательном человеке останется 
в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Суперфинал»: в плей-офф снова свердловское дерби 
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Юлиане 
Зайфарт 
теперь 
главный 
претендент 
на «Синюю 
птицу», 
которую 
можно 
увидеть 
рядом 
с лыжницей. 
Статуэтка 
птицы 
выполнена 
из камней, 
добытых 
на Урале

17 марта 2019 года на 67-м году жизни не стало легендар-
ного хоккеиста 

Виктора Александровича 
КУТЕРГИНА

Мастер спорта, воспитан-
ник свердловской «Юности», 
победитель и призёр чем-
пионата СССР. Он играл за 
«Автомобилист», свердлов-
ский СКА, ЦСКА, ижевскую 
«Ижсталь» и свердловский 
«Луч». Выступал за сборную 
Советского Союза, а в 1975-м 
стал чемпионом СССР. Он 
входил в состав сборной 
страны. В рядах армейского 
клуба стал обладателем Куб-
ка европейских чемпионов.

Виктор Александрович Кутергин участник первой супер-
серии между советскими командами и клубами НХЛ.  Именно 
он забил единственный гол своей команды в ворота «Фила-
дельфии Флайерз» в памятном матче, играя за московский 
ЦСКА. Он стал первым советским хоккеистом в истории, кто 
сумел забить гол в ворота действующих чемпионов заоке-
анской лиги, и первым свердловским хоккеистом, который 
отличился в матче с профессиональным клубом НХЛ.

Он вызывал восторг своей честной и бескомпромиссной 
игрой, ни разу не струсил и не кривил душой. За время вы-
ступлений в командах мастеров он 343 раза огорчал вратарей 
соперников.

В екатеринбургском «Автомобилисте» Виктор Александро-
вич Кутергин не только играл, но и по завершении хоккейной 
карьеры несколько лет был главным тренером. Он возглавлял 
команду «Автомобилист» в сезонах 1993–1995 годов.

В родном городе Виктор Александрович  долгие годы был 
кумиром болельщиков.

Хоккеисты и тренеры на него равнялись и советовались по 
игровым вопросам. 

И сегодня свердловский хоккей, без преувеличения, 
потерял частичку себя, поскольку наш хоккей во многом и 
выражался именно в Викторе Александровиче Кутергине.

Министерство физической культуры и спорта Свердлов-
ской области выражает самые искренние соболезнования 
родным и близким Виктора Александровича. Скорбим вместе 
с вами...

Прощание с Виктором Александровичем Кутерги-
ным состоится 20 марта с 10:00 до 12:00 в КРК «Уралец» 
(ул. Большакова, 90).

Пётр КАБАНОВ
В субботу и воскресенье на 
комплексе «Аист» в Нижнем 
Тагиле приземлилась «Си-
няя птица». Именно так на-
зываются четыре заклю-
чительных этапа Кубка ми-
ра по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди женщин, 
объединённых в один об-
щий тур. Корреспонденты 
«Областной газеты» побы-
вали в Тагиле и увидели, как 
на «Синей птице» решилась 
судьба главной награды все-
го сезона. Норвежка Марен Лунд-
бю щурится от солнца, глядя на трамплин. В Нижнем Таги-ле в 2016 году Марен одержа-ла свою первую в карьере лич-ную победу на Кубке мира. Спу-стя три года она приехала сюда уже лидером и главным претен-дентом на трофей всего сезона – Хрустальный глобус. Через не-сколько часов Марен станет его обладательницей, робко улыб-нётся и скажет: «Я просто счаст-лива».В мире прыжков на лыжах с трамплина иметь свой тур – большая привилегия. Особен-но принимать у себя финаль-ные этапы, на которых решает-ся судьба главных призов сезо-на. Понятно, что до «Турне че-тырёх трамплинов» – наиболее престижного соревнования у летающих лыжников, проходя-щего с 1952 года, – Тагилу ещё далеко. Но «Синяя птица», по су-ти, первый в истории женских прыжков на лыжах с трамплина реальный тур, со своей концеп-цией и антуражем. На отлично подготовлен-ный трамплин (97 метров – второй по размеру на горе Дол-гой) вышли 48 спортсменок из 12 стран – Австрии, Финлян-дии, Франции, Германии, Ита-лии, Японии, Казахстана, Нор-вегии, Румынии, России, Сло-вении и США. В плюсовую по-году тагильчане и гости горо-да заполнили основную три-

буну полностью. Да, честности ради скажем, мужской Кубок мира собирает больше зри-телей. Однако без поддержки лыжницы не оставались: рос-сиян поддерживали громче, но и представительницы других команд не обошлись без заслу-женных аплодисментов. Един-ственная «сотня» двух дней была встречена восторжен-ным гулом. – Тут, конечно, людей мень-ше, чем в Европе на этапах Куб-ка мира, – говорит Лундбю. – Но на мой прыжок это не оказыва-ет влияния. Не хочу, чтобы зри-тели давили на меня, когда я выхожу на старт. Но мы благо-дарны каждому, кто пришёл. Поддержка – это замечательно. Действительно, лидерам необходимо было больше кон-центрироваться на ветровых условиях, которые в Тагиле всё же несколько раз по ходу двух дней менялись. Лучше всех с этим справилась чемпионка мира-2019, немка Юлиане Зай-
фарт. В субботу она прыгнула сначала 93,5 метра, а потом взя-ла «сотню» – ровно сто метров. Жаль, что не хватило двух ме-тров для обновления рекорда трамплина. По сумме двух по-пыток она набрала 252,6 бал-ла и уверенно заняла первую 

строчку. Но хотя Марен Лунд-
бю и проиграла ей 7,1 балла, 
заняв второе место, эта пози-
ция была для неё едва ли не 
ценнее – она стала облада-
тельницей Хрустального гло-
буса. В субботу за три этапа 
до конца уже никто не мог до-
гнать её по кубковым очкам. Тройку замкнула также пред-ставительница Норвегии Анна 
Один Стрём (прыжки: 89,0 и 91,5. Баллы: 233,9). Наши спор-тсменки, увы, высоких резуль-татов за два дня не показали: 
Анна Шпынёва в субботу ста-ла десятой, а София Тихонова в воскресенье заняла 11-е место. – Трамплин был подготов-лен на высоком уровне, – ска-зала после прыжков Зайфарт. – Ветер, как мне показалось, был стабильным. Но мне было не-много тяжело после вчерашней дороги в Нижний Тагил. Да, к слову, поездка в Ниж-ний Тагил – отдельное приклю-чение для лыжниц. Тут и не-сколько перелётов, и трансфер из аэропорта Кольцово до «Аи-ста». Однако всем второй по ве-личине город Свердловской об-ласти очень нравится. Спор-тсменки отмечают, что европей-ские городки похожи друг на друга, а вот Тагил – настоящая экзотика. Кстати, американская 

лыжница Тара Герати-Мо-
утс, которая на прошлой неде-ле на Долгой выиграла Конти-нентальный кубок по лыжному двоеборью, осталась в Тагиле, чтобы принять участие и в Куб-ке мира. Тара сходила в мест-ный цирк, покаталась на лоша-ди, посетила все местные до-стопримечательности, кафе и рестораны. Осталась очень до-вольна. Во второй день Юлиане Зай-фарт вновь была на высоте. Она прыгнула 95 и 97 метров, силь-но обогнав опять Марен Лунд-бю, а также свою партнёршу по сборной Катарину Альтхаус, занявшую третье место.– Трамплин здесь подхо-дит мне исключительно хоро-шо, – усмехнулась после победы Юлиане. И если Хрустальный глобус уже разыгран, то за приз тура – «Синюю птицу» – борьба толь-ко начинается. Всё решится в Чайковском, куда команды от-правились на поезде. 23 и 24 марта мы узнаем первую в истории обладатель-ницу трофея за русский тур. После двух этапов лидирует Зайфарт (482,9 балла), потом Лундбю (466,6) и тройку замы-кает Альтхаус (447,9).

«    «Птица» счастьяВ Нижнем Тагиле определилась судьба главного трофея у летающих лыжниц 

Его называли лицом свердловского хоккея Евгений ЯЧМЕНЁВ
Один из самых ярких игро-
ков за всю историю сверд-
ловского хоккея ушёл из 
жизни в воскресенье. Викто-
ру Кутергину было 66 лет.В декабре 2016 года по слу-чаю 70-летия отечественно-го хоккея «Областная газета» определила свердловскую «ве-ликолепную семёрку» (пять полевых игроков, вратаря и тренера). Место в ней Кутерги-ну было отдано единогласно.   Если брать завоёванные титулы, то тут Кутергин мо-жет быть и в тени других на-ших земляков, становивших-ся чемпионами мира, Европы, Олимпийских игр, обладате-лями Кубка Стэнли. В его по-служном списке девять мат-чей за ЦСКА, ставший чемпи-оном СССР в 1975 году, и се-ребряная медаль, завоёван-ная в составе армейцев в сле-дующем сезоне. Наград и титу-лов могло быть гораздо боль-ше, но он на протяжении всей карьеры оставался патриотом своего родного города – если и уходил из «Автомобилиста», то всякий раз не по своей воле.Зато по популярности сре-ди болельщиков с Виктором Кутергиным действительно мало кто мог и, пожалуй, мо-жет сравниться. В 70–80-е го-ды прошлого века хоккей в Свердловске был бесспор-ным спортом «номер один», а его лидер Виктор Кутергин – наверное, самым известным спортсменом. Благодаря вели-колепной игре, но не только. Никаких «пиар-акций» тогда никто не проводил, да и слова такого ещё не придумали, и в то время, как его одноклубни-ки могли, не повернув головы, пройти мимо поджидавших у выхода из Дворца спорта бо-лельщиков, Кутергин непре-менно останавливался и тер-пеливо отвечал на вопросы. А ещё Кутергин был остёр 

на язык и, кроме того, мог по-зволить себе нарушить «спор-тивный режим». Эти два об-стоятельства, хоть и достав-ляли ему проблемы во вза-имоотношениях с тренера-ми, среди болельщиков толь-ко добавляли популярности. Плюс он был невероятно оба-ятелен. Кутергину хватало не-скольких минут, чтобы стать душой любой компании.Хотя, к примеру, канадец 
Бобби Кларк вряд ли согла-сился бы с этим утверждени-ем. Тот самый Кларк, который во время Суперсерии 1972 го-да сломал Валерия Харламо-
ва. А в январе 1976-го во вре-

мя матча между обладателем Кубка Стэнли «Филадельфи-ей Флайерз» и ЦСКА уже он сам после столкновения с Кутер-гиным вынужден был поки-нуть площадку с окровавлен-ным лицом. А Кутергин в том матче, закончившемся победой «Филадельфии» со счётом 4:1, отметился не только жёсткой стычкой с Кларком, но и вошёл в историю как первый совет-ский хоккеист, поразивший во-рота обладателя Кубка Стэнли.В 1992–1995 годах Виктор Кутергин был главным тре-нером «Автомобилиста», ко-манды, за которую сам оты-грал тринадцать сезонов.

«Все три года моей рабо-ты мы выходили в плей-офф, но давалась она мне всё тя-желее, – рассказывал Кутер-гин в одном из интервью. – И вот играем с Ярославлем, и в какой-то момент всё вдруг перед глазами поплыло, я толкнул кого-то и осел на ла-

вочку. И пока врачи приво-дили меня в чувство, успел вспомнить всех тренеров, кто рано ушёл из жизни. И решил, что мне туда, к ним, спешить ещё не надо. Лучше я не тренером подольше по-живу».

Новые герои СуздаляНаталья ШАДРИНА
В Суздале подвели итоги 
XXIV Открытого российского 
фестиваля анимационного 
кино. На призы престижней-
шего национального смотра 
претендовали четыре сверд-
ловские картины. Работы авторов из нашей области были представлены в номинациях: «Дебюты», «При-кладная анимация» и «Лучший короткометражный фильм». Уральского режиссёра отмети-ли именно в последней катего-рии – диплом «за поэзию в ра-
боте синоптиков» вручили Ни-
не Бисяриной за мультфильм 
«Сколько весит облако?». Гран-при Суздальско-го фестиваля вручили Дине 
Великовской за короткоме-

тражный фильм «Узы». Геро-иня анимационной картины – молодая девушка, покидаю-щая родительский дом, меч-тает повидать мир. Однако оказывается, что семейные узы слишком крепко связы-вают её с родителями, и сво-им поступком она ставит под угрозу домашнюю гармонию. Лучшим короткометраж-ным фильмом стала работа Ле-
онида Шмелькова «Лола жи-вая картошка» с отчасти похо-жим сюжетом – семья малень-кой Лолы вынуждена уехать на-всегда из своего старого дома.Как автор лучшей полно-метражной картины приз по-лучил Константин Бронзит ещё за одно творение – «Три богатыря и наследница пре-стола» – в сверхпопулярной мультипликационной саге. 

Родителям нужно присмо-треться ко всем перечислен-ным картинам – многие уже есть в Сети и придутся по вку-су маленьким зрителям. Но особое внимание – к номина-ции «Лучший фильм для де-тей». Здесь победила «Оранже-вая песня» Алексея Алексеева о первой на свете художнице. Работы из основного кон-курса в рамках акции «Откры-тая премьера» показывали по всей стране – в нашей области нынче к проекту подключи-лось 22 кинозала. У зрителей была возможность проголосо-вать за понравившуюся карти-ну. В этот раз в народном рей-тинге победил эпизод «Пропав-шие вещи» режиссёра Андрея 
Рубецкого (сериал «Белка и стрелка. Тайны космоса»). 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

20 ноября 2018 года Виктор Кутергин посетил домашнюю 
встречу «Автомобилиста» с нижнекамским «Нефтехимиком»
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