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«СМАК» построит в Екатеринбурге новый завод за 3,6 млрд рублейЕлизавета МУРАШОВА
Хлебный комбинат «СМАК» 
к 2021 году планирует по-
строить в Екатеринбурге но-
вую производственную пло-
щадку, которая позволит 
увеличить объёмы выпуска 
продукции в два раза – до 
200 тонн хлеба в день, а го-
довую выручку – до 7 млрд 
рублей. Об этом стало из-
вестно в ходе заседания ин-
вестиционного совета при 
губернаторе области, кото-
рый провёл его первый за-
меститель Алексей Орлов. Как заявил гендирек-тор «СМАК» Владилен Фу-
фаров, объём инвестиций в проект составит 3,6 млрд ру-блей, треть от необходимой суммы предприятие планиру-ет вложить за счёт собствен-ных средств. Планируется, что площадка площадью 40 тысяч квадратных метров располо-жится в Октябрьском районе 

Екатеринбурга. Сейчас ведут-ся работы по проектированию нового завода, летом компа-ния планирует приступить к его строительству, а уже осе-нью 2021 года запустить про-изводство. – За 18 лет мы увеличи-ли выпуск продукции в нату-ральном выражении в 5 раз. Выручка за 2018 год состави-ла 3,2 млрд рублей. Сейчас мы выпускаем 100 тонн хлеба в день и понимаем, что ресурс нашей действующей площад-ки выработан. На новом заво-де мы планируем установить импортное оборудование и применять самые передовые технологии, – заявил Влади-лен Фуфаров. Сейчас на комбинате «СМАК» работают 550 чело-век. Ожидается, что на но-вом заводе будет организова-но ещё более 600 новых рабо-чих мест. Зарплата, по словам Владилена Фуфарова, будет выше средней по Екатерин-

бургу. Кроме того, прораба-тывается вопрос с профиль-ными учебными заведения-ми Екатеринбурга по орга-низации современного учеб-ного центра по практической подготовке студентов на базе будущего завода.

По итогам обсуждения Алексей Орлов поручил вклю-чить проект в перечень про-ектов, имеющих стратегиче-ское значение для Свердлов-ской области для реализации в 2019 году. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Светлана Ладина 

Владимир Машков

Глава Екатеринбурга встре-
тился с активистами, кото-
рые недовольны проектом 
благоустройства парка «Зе-
лёная Роща».

  II

Редактор прямого эфира 
«Союза» рассказывает, поче-
му популярность этого пра-
вославного телеканала не 
упадёт, несмотря на то, что 
он не вошёл ни в один из 
двух мультиплексов цифро-
вого телевидения.

  III

Актёр сыграл в фильме 
«Миллиард», который вот 
уже несколько дней являет-
ся лидером отечественно-
го проката. Для артиста эта 
роль может стать последней 
перед длительным переры-
вом из-за занятости в Театре 
Табакова.

  IV
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Россия

Великий 
Новгород 
(III) 
Курск 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (II, III) 
Ухта 
(IV) 
Южно-
Сахалинск (IV) 
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Польша 
(III) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться. 
Максим КОВТУН, екатеринбургский фигурист, – вчера, 

о завершении спортивной карьеры

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

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

п.Шаля (III)

Туринск (III)

Сысерть (II)

п.Староуткинск (II,III)

Серов (II,III)

п.Рефтинский (III)

Реж (III)

Полевской (III)

п.Новоуткинск (III)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II)
Невьянск (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (III)

Кировград (III)

Качканар (III)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

п.Зайково (III)

Берёзовский (I)
п.Ачит (III)

п.Арти (III) Екатеринбург (I,II,III,IV)

Новая площадка расположится на пересечении ЕКАДа 
и Кольцовского тракта
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Горячая линия для проживающих в Екатеринбурге 
ветеранов Великой Отечественной войны
Горячая линия по вопросам участия ветеранов 
Великой Отечественной войны Екатеринбурга в 
праздничных мероприятиях, адресного поздрав-
ления, диспансеризации, обследования жилищных 
условий работает в столице Урала. 

Позвонив на горячую линию, можно получить 
консультацию относительно любых вопросов, ка-
сающихся ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Первый заместитель главы Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик поставил задачу всем службам, 
задействованным в организации праздника, оказать 
всю возможную в рамках полномочий муниципали-
тета помощь и поддержку ветеранам вне зависимо-
сти от того, участвуют ли они в самих праздничных 
мероприятиях или принимают поздравления дома. 

Вам ответят по телефонам:
 304–24–00 (24–25 апреля и 6, 7, 8 мая 9:00 – 

17:30);
 304–24–09 (24–25 апреля и 6, 7, 8 мая 9:00 – 

17:30);
 8–902–409–25–97 (24 апреля – 9 мая 9:00 – 

21:00);
 8–902–409–29–17 (24 апреля – 9 мая 9:00 – 

21:00).

Горячие линии в административных районах Ека-
теринбурга:
 Администрация Верх-Исетского района 

371–13–42 (24–25 апреля и 6, 7, 8 мая 9:00 – 
17:30);
 Администрация Железнодорожного района 

304–79–00 (рабочие дни 9:00–18:00; празднич-
ные дни 8:00–20:00);
 Администрация Кировского района 374–89–28 

(по 10 мая 10:00–16:00);
 Администрация Ленинского района 376–46–96 

(понедельник-четверг 9:00 – 18:00, пятница 
9:00 –17:00), 376–30–70 (праздничные дни 
10:00 – 16:00);
 Администрация Октябрьского района 

8–912–63–01–047, 8–922–16–94–507 (по 9 мая 
10:00 – 17:00);
 Администрация Орджоникидзевского района 

304–24–92 (рабочие дни 9:00 – 18:00), 
304–25–00 (выходные и праздничные дни 8:00 
– 20:00);
 Администрация Чкаловского района 210–13–64 

(рабочие дни 9:00 – 18:00), 257–02–81(выход-
ные и праздничные дни 10:00 – 16:00).

Парки начали обрабатывать от клещейРудольф ГРАШИН
Вчера в Свердловской обла-
сти началась акарицидная 
обработка против клещей 
парков и мест отдыха граж-
дан. В Екатеринбурге первы-
ми были обработаны парк 
имени Павлика Морозова, 
а также скверы на Плотинке 
и у Театра драмы.– В Екатеринбурге и приго-родах в этом сезоне заплани-ровано обработать против кле-щей 2,5 тысячи гектаров. Это парки, загородные лагеря, тер-ритории детских садов, школ, кладбищ, частные зоны отды-ха, прибрежные полосы, – го-ворит заведующая отделом де-зинфекции, дезинсекции и де-ратизации Центрального Ека-

теринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-гии в Свердловской области» 
Светлана Акулова.В целом по области в 2019 году обработают от клещей 9 900 гектаров. По словам Аку-ловой, в обработанных ядом местах не рекомендуется нахо-диться в момент обработки и два часа после неё. Затем в тече-ние двух дней нужно быть вни-мательными и осматриваться, посещая такие территории, вы-гуливая в них своих питомцев. Дело в том, что мгновенной ги-бели клещей после использова-ния химических препаратов не наступает, некоторое время по-сле они ещё сохраняют свою ак-тивность. Для акарицидной обработ-ки используются только пре-

параты, разрешённые к приме-нению на территории РФ – они могут быть как отечественно-го, так и импортного производ-ства. Возможно проведение по-вторных обработок, если после энтомологического контроля выяснится, что часть клещей всё же уцелела. Завершить в Екатеринбурге обработку всех городских парков от клещей планируют до 15 мая.По данным управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области, на 22 апреля в регионе зарегистрирован 431 пострадавший от укуса кле-щей. На этот же период 2018 го-да было всего 64 таких случая. Рост активности клещей в этом году обусловлен ранней весной и тёплой погодой.

Как проследить путь героя
В предпобедные 
дни особенно 
актуальной 
становится тема 
поиска боевого 
пути ветеранов, 
прошедших 
Великую 
Отечественную 
войну. Ещё 
десять лет тому 
назад узнать, 
на каких именно 
фронтах воевал 
дед или прадед, 
было весьма 
затруднительно. 
Сегодня 
с открытыми 
Министерством 
обороны архивами, 
выложенными 
в Интернете, 
проследить путь 
предка стало 
вполне доступно. 
«Областная 
газета» предлагает 
подробный план, 
как это сделать

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  048 Исключительная ситуация-2:
партбилет забрал глава области

Редко кого в СССР исключали из партии два 
раза. Ещё меньше тех, кого после этого дваж-
ды восстанавливали. Бажов – один из таких 
счастливчиков.

В октябре 1936 года в Свердловске вы-
шла шестая книга Бажова – «Формирование 
на ходу». Она была посвящена истории 
254-го Камышловского полка 29-й армии (Ба-
жов в 1918 году сам воевал в нём). Книга эта 
– сборник воспоминаний нескольких воинов 
полка, поговорить с которыми Бажову реко-
мендовал Институт истории партии Свердлов-
ского обкома ВКП(б).

К несчастью для всех причастных к этой 
книге, работать над ней стали до начала ре-
прессий, а вышла она в самом их разгаре. В 
декабре 1936 года нескольких героев «Фор-
мирования...» арестовали, и книга сразу ста-
ла «контрреволюционной»... 25 января 1937 
года (то есть за два дня до 58-летия Пав-
ла Петровича) вопрос о ней рассмотрели на 
бюро горкома партии. На заседании лично 
присутствовал первый секретарь Свердлов-
ского обкома Иван Кабаков. Именно он и вы-
хватил партбилет из рук Бажова...

Павел Петрович потом не раз просил-
ся на приём к Кабакову – с намерением объ-
яснить ему свою чисто служебную роль при 
создании этой книги. Однако Кабаков упорно 
не принимал журналиста, уже выгнанного не 
только из партии, но и с работы. 

В мае 1937-го Кабаков был сам объявлен 
врагом народа, арестован и вскоре расстре-
лян. А 19 января 1938 года в «Правде» было 
напечатано постановление Пленума ЦК ВКП(б) 
«Об ошибках парторганизаций при исклю-
чении коммунистов из партии». Это застави-
ло областной партконтроль вернуться к делу 
Бажова. Уже через неделю – 27 января (Пав-
лу Петровичу в этот день исполнилось 59 лет) 
– Бажов был восстановлен в партии. Но доку-
ментальных книг он больше никогда не писал.

Книга 
«Формирование 

на ходу» 
была в списке 

репрессированных 
гораздо дольше 
своего автора: 
в спецхранах 

библиотек 
она пролежала 
до 1956 года

Постановление горкома было предельно жёстким:
«I. Книгу П. Бажова „Формирование на ходу“, как популяризирую-

щую врагов партии и народа, троцкистов Васильева, Панова, Никоно-

ва – изьять как антисоветскую.
II. Автора книги Бажова, написавшего эту контрреволюционную 

троцкистскую книгу, из рядов ВКП(б) исключить...»

Иван Кабаков – 
чуть ли не 

единственный человек, 
которого Бажов 

ненавидел: 
в письмах одному 

из друзей он называет 
бывшего главу 

области практически 
нецензурными 

словами

 В ТЕМУ
Помимо «СМАКа», членам инвестиционного совета представи-
ли проект, который намерено реализовать берёзовское предпри-
ятие «СИБЕКО системы пассивной безопасности». Как рассказал 
гендиректор Дмитрий Камерлохер, предприятие планирует выпу-
скать сиденья европейского уровня из современных материалов 
для авиа-, железнодорожного и автотранспорта. Проект оценива-
ется в 325 млн рублей, будут созданы около 120 рабочих мест.

  КСТАТИ
В рамках заседания Алексей Орлов и руководитель дивизиона 
снабжения ПАО «Интер РАО» Дмитрий Филатов подписали до-
рожную карту, которая предполагает тесное сотрудничество 
предприятия с компаниями Свердловской области на ближай-
шую пятилетку.

 – Для нас взаимодействие с «Интер РАО» очень важно, по-
тому что по итогам реализации соглашения, подписанного на 
ИННОПРОМе-2018, должен быть обеспечен доступ к закупкам 
компании для наших малых и средних предприятий. Уже сегодня 
такое взаимодействие ведётся, однако губернатор Евгений Куйва-
шев с акционерами компании договорились усилить присутствие 
свердловских компаний, – сказал Алексей Орлов. 

По словам Дмитрия Филатова, только в прошлом году в рам-
ках сотрудничества со Свердловской областью объём закупок «Ин-
тер РАО» составил 1,3 млрд рублей. 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Ивдельского городского округа и ООО 
«Саумская горнорудная компания» уведомляют о начале об-
щественных обсуждений в рамках проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС) при строительстве 
и эксплуатации производственных объектов, предусмотренных 
проектной документацией «Разработка Саумского медно-цин-
кового месторождения открытым способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: разра-
ботка Саумского медно-цинкового месторождения открытым 
способом».

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: Свердловская область, Ивдельский городской 
округ, до ближайшего населённого пункта посёлка Вижай 
около 15 км на восток. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Саумская гор-
норудная компания», 624930, РФ, Свердловская область, г. 
Карпинск, ул. Чайковского, д. 16, офис 11; тел: 8 (343) 356 5055.

Примерный срок проведения ОВОС: апрель 2019 г. - 
август 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Ивдельского городского округа.

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и 
предложений общественности к проведению ОВОС и содер-
жанию технического задания на проведение ОВОС. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
в журнале Замечаний и предложений.

Обосновывающая документация «Разработка Саумского 
медно-цинкового месторождения открытым способом», тех-
ническое задание на проведение ОВОС, журнал «Замечаний и 
предложений к техническому заданию на проведение ОВОС» 
доступны с 29 апреля 2019 года.

– в здании администрации Ивдельского городского округа: 
РФ, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Александра Во-
рошилова, д. 4, кабинет № 50 (Отдел по архитектуре, градо-
строительству, землепользованию и природопользованию), в 
рабочие дни с 08:30 до 17:45.  2
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Дмитрий СИВКОВ
В преддверии Дня местно-
го самоуправления в  Ша-
линском центральном доме 
культуры прошёл второй 
межмуниципальный фести-
валь КВН. Муниципальные 
служащие пяти территорий 
Западного управленческо-
го округа шутили о пробле-
мах, с которыми сталкива-
ются ежедневно.В весёлости и находчиво-сти состязались пять команд: «Альтруисты» (Шалинский ГО), «Арт-управление» (Ар-тинский ГО), «Оба на!» (Ачит-ский ГО), «Слуги народа» (ГО Староуткинск), «Три-четыре» (МО Красноуфимский округ). В их составе – главы сель-ских и поселковых админи-

страций, специалисты муни-ципальных администраций и местные депутаты.Участников, помимо кол-лег, поддерживали главы  муниципалитетов – Алек-
сей Константинов (Артин-ский ГО), Дмитрий Верзаков (Ачитский ГО), Олег Ряписов (МО Красноуфимский округ), 
Сергей Кузовков (ГО Старо-уткинск), Алексей Богаты-
рёв (Шалинский ГО). Оценивали выступления земляков главные редакторы районок «Артинские вести», «Ачитская газета», «Вперёд!», «Староуткинский вестник» и «Шалинский вестник».Не все выступления «дру-жили» с кавээновским форма-том, но было и немало удач. Например, от «Альтруистов»:– СМИ сообщают, что на 

дороги области стали нано-сить разметку…– Лучше бы на наши дере-венские асфальт нанесли!В номинации «Луч-
шая шутка» жюри отмети-ло скетч красноуфимцев, где на сцену после объяв-ления «Поёт Михаил Бояр-
ский!» вышел весьма при-

близительно похожий на главного мушкетёра страны мужчина и запел «Пора, по-ра, порадуемся…». Когда на-чали разбираться, что это за «двойник», оказалось, что по паспорту он действитель-но Михаил Сергеевич Бояр-
ский, только прописан не в Санкт-Петербурге, а в Сы-серти. Вроде, и Федот, да не тот, а для торгов по №44-ФЗ – все равны. Эта реприза бук-вально взорвала зал. И дело не только в исполнении (на-чальника Криулинского тер-риториального отдела Евге-
ния Шушакова, который сы-грал «Боярского», отмети-ли в номинации «Лучший ак-тёр»), но и в актуальности: не редкость, когда на аук-ционах по муниципальным торгам выигрывают «тём-

ные лошадки», проваливаю-щие выполнение контракта.Победа в КВН, кстати, то-же оказалась у команды МО Красноуфимский округ в со-ставе замглавы администра-ции по социальным вопро-сам Романа Родионова, на-чальника отдела культуры и туризма Николая Шаньги-
на, начальника юридическо-го отдела Вячеслава Поле-
жаева и двух сельских мэров 
Виктора Ионова и Евгения Шушакова. На втором месте прошлогодние победители – хозяева площадки «Альтру-исты», третьими стали «Слу-ги народа» из Староуткинска. Они будут принимать у себя кавээнщиков в следующий раз ― в канун Дня местного самоуправления-2020.  

Скетч про Боярского и шутки про госзакупки: сельские главы сыграли в КВН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Несмотря на утверждение, 
что современная россий-
ская молодёжь разочаро-
вана реалиями внутренней 
политики в нашей стране 
и в отличие от представи-
телей старшего поколения 
очень пассивна на выборах 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
именно молодые свердлов-
чане проявляют особый ин-
терес к предстоящим в этом 
году избирательным кам-
паниям.Напомним, что в сентябре 2019 года в двух одноман-датных избирательных окру-гах нашего региона прой-дут довыборы депутатов ре-гионального и федерально-го уровней законодательной власти. Жители Серова будут избирать депутата Государ-ственной думы РФ на место сдавшего свой мандат в свя-зи с назначением вице-губер-натором области Сергея Би-
донько, а екатеринбуржцам, проживающим на террито-рии Орджоникидзевского из-бирательного округа, пред-стоит избрать своего пред-ставителя в областное Зако-нодательное собрание на ме-сто, которое освободил Игорь 
Володин, избранный предсе-дателем Екатеринбургской городской думы.Несмотря на то что до официального старта избира-тельной кампании остаётся ещё несколько месяцев, реги-ональное отделение партии «Единая Россия» по уже усто-явшейся традиции назначило 
на 26 мая предварительное 
внутрипартийное голосова-
ние по отбору кандидатов, 
которых оно будет поддер-
живать в единый день голо-
сования 8 сентября.Согласно данным, раз-мещённым на официальном сайте партии, по состоянию на сегодняшний день регио-

нальный оргкомитет зареги-стрировал уже десять наших земляков, изъявивших жела-ние участвовать в этих прай-мериз. Вернее, речь идёт о де-вяти претендентах, так как один из них выразил жела-ние поучаствовать в борьбе сразу за два мандата — и де-путата Госдумы России, и де-путата Заксобрания области. Это 65-летний пенсионер 
Владимир Черменинов, ука-завший в своей анкете, что он является председателем бла-готворительного фонда «Ве-тераны органов внутренних дел».Как пояснили в пресс-службе Свердловского регио-нального отделения «Единой России», заявка одного кан-дидата на участие одновре-менно в нескольких выбор-ных процедурах не противо-речит утверждённому регла-менту предварительного го-лосования.Кроме упомянутого ве-терана, на предварительное голосование по отбору кан-дидата на довыборы в Госду-му РФ по Серовскому окру-гу зарегистрированы Сергей 
Липанин, Станислав Масо-
ров, Артём Николаев и Ан-
тон Шипулин. Отметим, что всем этим четверым до пен-сионного возраста ещё очень далеко. Как и включившим-ся в предварительную борь-бу за мандат депутата област-ного Заксобрания. Самым мо-лодым из них, Вячеславу Би-
серову и Марии Харисовой — 21 и 22 года, а их соперникам 
Владимиру Смирнову и Ан-
дрею Шерстобитову — 38 и 41 год соответственно.Напомним, что в предва-рительном внутрипартийном голосовании «Единой Рос-сии» могут принимать уча-стие не только члены партии и её сторонники, но и беспар-тийные граждане. А приём за-явок на регистрацию завер-шится 30 апреля.

К праймериз особый интерес проявляет молодёжь

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса 2019 года на соискание премий 

Губернатора Свердловской области для молодых ученых
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» (далее – Указ Губернатора Свердловской 
области) комиссия по присуждению премий объявляет о проведении кон-
курса 2019 года на соискание премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 
присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, в том числе 
аспирантам, работающим в научных организациях или высших учебных 
заведениях Свердловской области, за крупные научные работы фундамен-
тального характера в виде опубликованных монографий или циклов статей 
в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а также за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе экономические 
результаты.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области в 
2019 году конкурс объявляется по 22 утвержденным номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения и машино-

строения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства 

биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики;
21) за лучшую работу в области юриспруденции;
22) за лучшую работу в области сельскохозяйственных наук.
Всего в 2019 году присуждается 22 премии, по одной в каждой номи-

нации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс – до 1 ноября 2019 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях 

по оформлению работ размещена на официальном сайте Министерства 
промышленности и науки Свердловской области в разделе Актуально – 
http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374-59-34.

Анна ПОЗДНЯКОВА
На этой неделе выберут под-
рядчика, который должен 
будет благоустроить парк 
«Зелёная Роща». Однако за 
несколько дней до оконча-
ния аукциона неожидан-
но нашлись горожане, недо-
вольные проектом, в частно-
сти, они выступили против 
вырубки деревьев. С активи-
стами встретился глава горо-
да Александр Высокинский.«Облгазета» приехала раньше назначенного време-ни, когда в «Зелёной Роще» ещё не было журналистов и ак-тивистов, ожидающих приез-да главы Екатеринбурга. Это действительно излюбленное место отдыха горожан: даже в будний день тут очень мно-го посетителей. Под вековыми соснами прогуливаются мамы с колясками, бегают спортсме-ны, на футбольной площадке в центре рощи занимаются физ-культурой школьники. Но ещё много вещей, которые можно улучшить – нет покрытия на футбольном поле (сейчас оно посыпано щебнем), многие до-рожки не заасфальтированы, над ними склонились старые деревьяВ прошлом году парк «Зе-лёная Роща» стал четвёртым в голосовании по выбору об-щественных пространств для 

благоустройства, набрав бо-лее 53 тысяч голосов. Про-ект составило проектное бюро «АРХИТЕК», на сами работы 
в региональном и местном 
бюджетах предусмотрели бо-
лее 161 млн рублей. До конца октября следующего года, со-гласно проекту, в парке приве-дут в порядок входные группы (рядом с одной из них сейчас – огромная лужа), установят кру-говые беговые дорожки, пло-щадки для мини-футбола, ба-скетбола, волейбола, стритбо-ла и воркаута, несколько пло-щадок для подвижных игр де-тей и для тихого отдыха.Как объяснила архитек-тор компании-проектировщи-ка Наталья Черлова, в парке гуляет много семей с детьми, поэтому на детских площад-ках будет усилено освещение. Спортивные площадки будут расположены отдельно от зон отдыха для комфорта горожан. Она также подняла тему захо-ронений, которые находятся на данной территории.– Постарались не проекти-ровать новых дорожек, потому что в роще есть захоронения. Для детских площадок также будем делать постаменты, что-бы не трогать верхние слои земли, – отметила она. Также, согласно проекту, на территории парка должны быть срублены 230 деревьев от 8 до 120 лет. Эта цифра и 

стала поводом для споров: лю-ди заявили, что ничего не зна-ли о проходивших обществен-ных обсуждениях. Ещё 74 де-рева ждёт санитарная обрезка и обработка. Поэтому в ожида-нии Александра Высокинско-го в парке собралась толпа го-рожан. «Восстановите парк, а не рубите!», – выступали обще-ственники и их поддержива-ли жители. По словам предсе-дателя комитета благоустрой-ства администрации Тамары 
Благодатковой, убирать бу-дут только те деревья, кото-рые могут упасть или повреж-дены вредителями, а также за-росли кустарников. Как рас-сказала директор дендропарка 
Светлана Раскостова, нужно убирать больше деревьев, чем предусмотрено в проекте.–  Здесь много клёнов и то-полей, которые являются ава-рийными деревьями. В городе век деревьев гораздо короче, чем в природе. Предел – 70–80 лет. В проекте предусмотрено создание массивов из 700 со-сен и 500 елей. Нынешним со-снам осталось жить ещё 20–30 лет. За это время смогут под-няться новые деревья, – про-комментировала она. К мэру со своими предло-жениями обратился депутат местной думы Дмитрий Сер-
гин. Он отметил, что в парке занимается много спортсме-нов, есть тропы, которые не уч-

тены в проекте. Также он пред-ложил перенести площадки с развлечениями из восточной части парка, где расположены захоронения. Высокинский пообещал, что неучтённые тропинки включат и сделают гаревыми. Что касается захоронений, то будет подниматься вся инфор-мация из архивов. Почему это не было сделано при подготов-ке проекта, остаётся вопросом.Он также высказал не-сколько пожеланий, обратив-шись к Черловой и Благодат-ковой: нужно предусмотреть зону, где можно переодеться и оставить спортинвентарь, до-полнительные туалеты и ре-шить вопросы с кафе и пита-нием. Возможно, в «Зелёной Роще» разместятся фургоны с быстрым питанием.  А затем обратился к общественникам:– В течение недели жду письменные предложения с указанием автора, сотовым те-лефоном и обратным адресом. Создадим рабочую группу, в которую войдут обществен-ники, специалисты, занимаю-щиеся парковым хозяйством, учёные из Ботанического са-да УрО РАН, депутаты и пред-ставитель Общественной па-латы. Ещё раз рассмотрим ри-ски и дадим квалифицирован-ный ответ, – резюмировал Вы-сокинский. 

Благоустроить – значит вырубить?Власти Екатеринбурга вместе с общественниками создадут рабочую группу по вопросам благоустройства «Зелёной Рощи»

УТЗ выпустит турбины 
для подмосковных 
заводов
Уральский турбинный завод (УТЗ) выпу-
стит четыре паровые турбины для строящих-
ся мусоросжигательных предприятий в Мо-
сковской области. Об этом сообщает пресс-
служба УТЗ. 

Три турбины планируют изготовить до кон-
ца текущего года, а четвёртую — к февралю 
следующего.

Ожидается, что четыре подмосковных за-
вода по термической переработке твёрдых 
коммунальных отходов в энергию построят к 
2022 году. Ежегодно предприятия будут пере-
рабатывать 2,8 млн тонн отходов, что будет да-
вать до 2,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год.

Ирина ПОРОЗОВА

Cистема водоотведения 
Камышлова изношена 
на 86 процентов
В Камышлове прокуратура завершила про-
верку в связи с аварией, в результате кото-
рой 450 домов и 22 соцобъекта двое суток 
оставались без холодной воды. Физический 
износ всей системы водоотведения города 
составил 86 процентов.

Здание канализационно-насосной стан-
ции на ул. Пролетарской 1973 года построй-
ки, на которой произошла авария, требует ре-
конструкции. А деньги выделялись только 
на текущий ремонт аварийных участков из-
за процедур банкротства. В адрес конкурсно-
го управляющего МУПа и главы Камышло-
ва внесены представления с требованием об 
устранении нарушений закона. 

Оксана ЖИЛИНА

Лариса СОНИНА
За семилетний срок рабо-
ты систем автоматической 
фиксации нарушений ПДД 
в регионе количество ава-
рий с пострадавшими со-
кратилось более чем в два 
раза – с 6 154 до 2 561. Од-
нако в 2018 году количе-
ство ДТП вновь стало расти, 
и за три месяца 2019 года 
произошло почти 600 про-
исшествий. Об этом шла речь на слу-шаниях, проходивших в Обще-ственной палате области, по-свящённых недостаткам в ра-боте системы автоматической фиксации нарушений ПДД и другим проблемам организа-ции дорожного движения. 

В мероприятии приня-ли участие члены област-ной Общественной пала-ты и общественных палат муниципалитетов области, представители прокурату-ры, УГИБДД ГУ МВД России 
по региону, Заксобрания, ре-гионального минтранса, ко-митета по транспорту, орга-низации дорожного движе-ния и развитию улично-до-рожной сети администра-ции Екатеринбурга, регио-

нального отделения комите-та по защите прав автомоби-листов и представители дру-гих структур.Как отметил зампредсе-дателя Общественной пала-ты Владимир Винницкий, динамика последних полу-тора лет вызывает вопросы, кроме того, система видео-фиксации часто становится предметом жалоб автомоби-листов.Среди проблемных во-просов, которые обсужда-лись в ходе общественных слушаний – отсутствие чёт-кого регламента установки дорожных камер фото- и ви-деофиксации, высокий риск допущения ошибки при мон-таже измерительных прибо-ров, неразумные ограниче-

ния скорости и полное от-сутствие возможности у во-дителей на это повлиять. 
Кроме того, участники слу-
шаний акцентировали 
внимание на завышенной, 
по их мнению, сумме в 240 
рублей, которые получают 
частные телекоммуника-
ционные компании за каж-
дое доказанное с их помо-
щью нарушение ПДД.– Камеры превратились в средство зарабатывания денег, – заявил член Сверд-ловского регионального от-деления комитета по за-щите прав автомобилистов 
Максим Едрышов. Его под-держал депутат областного ЗССО Александр Коркин. По его словам, в других регио-нах сумма отчисления с од-

ного штрафа меньше, чем в Свердловской области, по-этому областной бюджет не-дополучает деньги.Ещё одной темой для об-суждения стало укомплекто-вание пунктов автоматиче-ского весогабаритного кон-троля транспортных средств на региональных автомо-бильных дорогах. В феврале 2019 года прокуратура обла-сти отменила 411 постанов-лений ГИБДД о нарушении правил движения крупнога-баритного транспорта, так как обнаружилась неисправ-ность автоматической систе-мы весогабаритного контро-ля на 346-м километре авто-дороги Екатеринбург – Ниж-ний Тагил – Серов.

Видеофиксация сократила количество аварий с пострадавшими более чем вдвое
Как отметили общественники, одной из проблем в сфере ПДД 
является отсутствие чёткого регламента установки камер

«Зелёная Роща», которая является особо охраняемой природной территорией местного значения, вызвала к себе повышенное внимание
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Где посмотреть «Союз» после перехода на «цифру» Наталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе редак-
ция «Облгазеты», составляя 
новую расширенную теле-
программу, увидела – екате-
ринбургский православный 
канал «Союз» не вошёл ни в 
один из двух мультиплексов 
цифрового телевидения. По-
лучается, с 3 июня 2019 го-
да, когда Свердловская об-
ласть вместе с другими реги-
онами окончательно перей-
дёт на цифровое телевиде-
ние, тысячи православных 
не смогут смотреть програм-
мы популярного в России те-
леканала? 

СОЮЗ ЗРИТЕЛЕЙ И ТЕ-
ЛЕВИЗИОНЩИКОВ. «Союз» – первый православный телека-нал в России. Его учредила Ека-теринбургская епархия в янва-ре 2005 года, однако сегодня он вещает не только на 21-м теле-визионном канале в уральской столице, но и в других городах России, в странах СНГ, ближне-го зарубежья, Восточной и За-падной Африки, Азиатского и Ближневосточного регионов. Канал освящает деятельность многих епархий Русской пра-вославной церкви, а в Москве, Санкт-Петербурге и Минске да-же есть собственные корпун-кты «Союза».– Несколько лет назад мы покрывали вещанием «Союза» более ста стран мира, но в 2014 году из-за финансовых трудно-стей пришлось уйти со спутни-ков в Северной и Южной Аме-рике. Сейчас наш канал веща-ет в 82 странах, – рассказыва-ет «Облгазете» редактор пря-мого эфира телеканала «Со-юз» Светлана Ладина. – «Со-юз» поистине народный теле-канал, так как деньги на его финансирование собирают са-ми зрители, что позволяет за-висеть только от своей совести при выпуске программ. Сами сотрудники кана-ла объясняют его название не только как союз зрителей, но и как союз телевизионщиков: Екатеринбургская епархия  соз-даёт около 20 программ на «Со-юзе», но остальное эфирное время наполняют другие епар-хии региона, страны и мира. При этом кто-то выходит с по-

стоянной программой, а кто-то периодически отправляет те-лесюжеты или видео, которые дорабатывают в студии «Сою-за» у нас, в Екатеринбурге.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАНАЛ.– Есть постоянный запрос зрителей на прямые трансля-ции богослужений. Люди не всегда могут прийти в храм – например, по болезни, и не вез-де есть храмы в шаговой до-ступности, поэтому трансля-ция без комментариев помога-ет не выпадать из церковной жизни, – поясняет Светлана Ла-дина. – Востребованы пропове-ди, духовные беседы, в том чис-ле интерактивные, программы, рассказывающие о паломниче-стве по святым местам. Но не все программы те-леканала чисто религиозные. «Союз» представляет собой те-леканал для всей семьи, потому здесь есть и новости, и культур-но-просветительские програм-мы. И даже детские и молодёж-ные: например, любимая мно-гими детьми программа «Шиш-кин лес», предоставляемая те-леканалом «Радость моя».  – Когда старшие дети бы-ли маленькими, мы смотрели 

«Шишкин лес» всей семьёй и расстраивались, когда не успе-вали домой к началу, – расска-зывает «Облгазете» много-детная мама из Екатеринбур-га Светлана Юганец. – Сей-час смотрит лишь младшая, но по-прежнему любит её. Мне нравится, что злободневные, острые темы раскрываются в передаче понятным детям языком, на простых и доступ-ных возрасту примерах. Детей привлекает красивая мульти-пликация, нежная музыка, за-бавные кукольные герои. Ча-сто пользуюсь советами, какую книгу прочитать, в передаче «У книжной полки». Выходит, телеканал «Союз» действительно важен и нужен православным верующим. Но по итогам конкурса, проведён-ного в Роскомнадзоре в 2013 го-ду, во второй мультиплекс циф-рового телевидения России во-шёл лишь один православный канал России – «Спас». Значит, доступность и просматривае-мость «Союза» вскоре должны сократиться. Однако руковод-ство телеканала это не очень беспокоит. – Эфирное цифровое теле-

видение – лишь одна из мно-гих сред вещания телеканалов и далеко не основная, – ком-ментирует «Облгазете» руково-дитель телеканала «Союз» ар-химандрит Димитрий (Бай-
баков). – «Союз» на протяже-
нии многих лет вещает по-
средством кабельного и спут-
никового ТВ, через Смарт ТВ, 
мобильные приложения, Ин-
тернет и останется и в даль-
нейшем на этих площадках. 
При этом мы не отключа-
ем и своё аналоговое веща-
ние в Екатеринбурге, Ирбите, 
Каменске-Уральском, Ново-
уральске и Рефтинском после 
3 июня.По словам отца Димитрия, Свердловская область сегод-ня – один из немногих регио-нов России, где, кроме двух фе-деральных мультиплексов, несколько лет работает ре-гиональный третий мульти-плекс, созданный ещё в 2000-х. Так что жители Екатеринбур-га, например, могут уже сегод-ня найти «Союз» на 38-й кнопке цифрового телевидения. Кроме уральской столицы, «Союз» до-ступен в цифровом вещании в Серове, Краснотурьинске, Ир-бите, Туринске, Зайкове, Вос-точном, Шале. Обещают скоро запустить его в Артях, Ачите, Качканаре, Кировграде, Крас-ноуфимске, Михайловске, Не-вьянске, Нижней Туре, Новоут-кинске, Полевском, Реже и Ста-роуткинске.В связи с этим с 3 июня на «цифре» «Союз» будет до-ступен только для жителей Свердловской области: все остальные смогут смотреть ка-нал лишь через спутник и Ин-тернет. 

Путь герояКак проследить дорогу предка в Великой Отечественной войне?Лариса ХАЙДАРШИНА
В весенние предпобедные 
дни особенно актуальной 
становится тема поиска во-
инского пути родного семье 
человека. Ещё лет 10 тому 
назад узнать, на каких имен-
но фронтах Великой Отече-
ственной воевал твой дед 
или прадед, было весьма за-
труднительно. Сегодня с от-
крытыми Министерством 
обороны архивами, выло-
женными в Интернете, про-
следить путь предка стало 
делом вполне доступным.

Ресурсы 
с документамиНет у нас ни одной семьи, которую война с фашистами обошла бы стороной. У каж-дого есть предок, а часто и не один, воевавший за Родину. Но редки случаи, когда исто-рия его воинской доблести известна семье. Прошедшие войну ветераны не очень-то любили, вспоминая, откро-венничать. Сегодня их, живых свидетелей тех героических событий, остались единицы. А погибшие или пропавшие без вести и вовсе немы. Зато от-крытые несколько лет назад документы военного времени могут много рассказать о на-ших родных. – На интернет-ресурсах 

www.pamyat-naroda.ru, www.
podvignaroda.ru и www.obd-
memorial.ru для общего поль-зования выложены военные документы с именами, отче-ствами и фамилиями воинов Красной армии, – говорит член правления Уральского генеало-гического общества Александр 
Автаев. – Пользуясь удоб-
ной поисковой формой, мож-
но легко найти информацию 
о любом человеке, зная его 

полное имя и военкомат, от-
куда он был призван в армию.На этих ресурсах постоян-но появляются всё новые рас-секреченные Министерством обороны архивы военных лет.– Хорошо если об участнике Великой Отечественной войны будет больше информации, чем просто фамилия и имя, – уверен выпускник исторического фа-культета УрФУ Максим Кырчи-
ков. – Я знал о своём прапраде-де по отцу Петре Сидоровиче 
Косикове, что он был награж-дён орденом Отечественной войны I степени, а призван был из Каменск-Уральского район-ного военкомата – в предвоен-ное время он переехал сюда из Златоуста.

Командовал ротой 
пулемётчиковПризвали Петра Сидорови-ча на службу на пятом десят-ке лет: он был опытным кадро-вым военным, прослужившим в Красной армии с 1919 по 1937 год. Воинское звание прапра-

деда было неизвестно, пока на сайте www.podvignaroda.ru не обнаружили наградной доку-мент: выяснилось, что он был лейтенантом.– У бабушки портрет её де-да висел огромный, на всю сте-ну, – вспоминает Максим Кыр-чиков. – Она гордилась им, но почти ничего не знала о его подвигах – Пётр Сидорович не вернулся с войны.При помощи Интернета по-томок героя узнал: после при-зыва в Каменске-Уральском в 

январе 1942 года Косикова бросили под Великий Новго-род, а после – под Курск. Его во-инская часть билась с немцем именно там, неподалёку от зна-менитой Прохоровки, где про-изошло самое крупное танко-вое сражение Великой Оте-чественной войны. Весь путь солдата удалось проследить по боевому пути его воин-ской части – такая возмож-ность предоставлена на сайте 
www.obd-memorial.ru. Уда-лось узнать не только номер 

дивизии (294-я строевая Чер-касская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого), но да-же и роты, которой Пётр Си-дорович командовал, а также, чем именно занималась рота.– Позже, в 1943–1944 го-дах, прапрадед принимал уча-стие в освобождении Украи-ны от немецко-фашистских захватчиков, – рассказывает Кырчиков. – В июне 1944 го-да в боях за Львов он был ра-нен и отправлен в госпиталь, а после лечения вновь прибыл в свою часть. В районе Влади-мира Волынского он перешёл границу с Польшей и дальше принимал участие в освобож-дении Польши – вначале в со-ставе Первого Украинского, а затем и Второго Украинского фронтов.12 января 1945 года нача-лась часть Висло-Одерской опе-рации – Сандомирско-Силез-ская. Это случилось рано утром, в самом начале рассвета. Коси-ков руководил пулемётной ро-той, под его началом были 95 человек. В представлении к бо-

евой награде, обнаруженном на сайте www.pamyat-naroda.ru, так и сказано: «Огнём пулемёт-ной роты подавил огневые точ-ки противника». Благодаря гра-мотному командованию пуле-мётчиками наша пехота 12 ян-варя 1945 года смогла стреми-тельно занять первые оборо-нительные немецкие траншеи. Было это всё неподалёку от го-родка Сташев, что рядом с Укра-иной. До победы над фашиста-ми оставалось всего-то ниче-го: четыре месяца. Но до этого счастливого дня Пётр Сидоро-вич не дожил. Похоронка семье в Каменск-Уральский пришла с датой гибели – 22 января 1945 года…
Нестыковки– В документе о захороне-нии прапрадеда значится брат-ская могила в местечке Бух-вальд, – рассказывает Кырчи-ков. – Но сейчас ни на одной карте такого населённого пун-кта нет. Однако в 1945 году эта территория была германской, 

занимали её немцы, а после она отошла Польше.Выяснился этот факт на одном из форумов в Интерне-те, где пользователи обсужда-ли места захоронений погиб-ших советских солдат в Евро-пе. Так потомок героя Вели-кой Отечественной выяснил, что поселение, когда-то назы-вавшееся Бухвальд, теперь но-сит польское название Кайко-во. Между тем находится оно на значительном отдалении от места боя, за который Косиков был представлен к ордену. Не мог он столько дорог пройти за десять дней! Может быть, по-гибшее тело лейтенанта везли, чтобы захоронить в Бухвальде?А может быть, документ об 

этом заполнен с ошибкой, и на-стоящая могила прапрадеда – совсем в другом месте?– Во время войны в доку-ментах случались ошибки, – поясняет Александр Автаев. – Кругом шли военные действия, гибель и смерть. Иногда про-пускали буквы в именах соб-ственных, неверно заносили данные бойцов. Этот факт надо учитывать, читая архивные до-кументы.Историк говорит, что да-же с ошибками в бумагах най-ти и проследить воинский путь предка можно. Правда, в этом случае придётся чуть больше времени провести за сверкой данных.

      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

Экзамены в девятых классах начнутся уже в двадцатых 
числах мая

Зрителям «Союза» очень нравится программа «Честное 
мнение». На фото: ведущая программы Светлана Ладина 
и протоиерей и.о. председателя Синодального отдела по делам 
молодёжи Кирилл Сладков
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ВСколько баллов нужно для сдачи ОГЭ?Наталья ДЮРЯГИНА

Министерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
утвердило шкалы пересчё-
та первичных баллов в оцен-
ки по экзаменационным ра-
ботам Государственной ито-
говой аттестации (ГИА) в де-
вятых классах. Соответству-
ющий приказ №135-И от 
08.04.2019 опубликован на 
региональном портале пра-
вовой информации. Все шкалы по перево-ду баллов в отметки по пяти-балльной системе за экзамены у выпускников девятых клас-сов в образовательных учреж-дениях Свердловской области установлены по разработан-ным рекомендациям Рособр-надзора. Так, для сдачи Основ-ного государственного экза-мена (ОГЭ) по русскому язы-ку девятиклассникам в этом году необходимо набрать 15 баллов, для получения чет-вёрки – не менее 25 баллов, а для оценки «отлично» – 32–39 

баллов. По математике мини-мальный порог для сдачи эк-замена – 8 баллов (из них не менее двух баллов по моду-лю «Геометрия»), для оценки «четыре» требуется набрать 15–21 балл, а для пятёрки – не меньше 22 баллов, макси-мум – 32 балла. Кроме этого, девятиклассники обязатель-но должны выбрать и два до-полнительных предмета для экзамена.  – Задания в экзаменах у девятиклассников ежегод-но корректируют по разным предметам, но они остают-ся посильными для школьни-ков. Например, обязательный ОГЭ по математике довольно простой, если ребёнок систе-матически занимается, – про-комментировала «Облгазете» учитель математики из ли-цея №110 Екатеринбурга На-
талья Токмакова. – Макси-мальный же балл может по-лучить только вниматель-ный ученик, который вдумчи-во изучал предмет все школь-ные годы. 

Теперь Максим Кырчиков планирует поехать в Польшу, в селение Кайково, и поклониться праху своего героического прапрадеда Петра Косикова у братской 
могилы советских солдат
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 ВАЖНО!
10 советов, как восстановить боевой путь героя:

1. Получить максимально возможную информацию из сохранив-
шихся в домашнем архиве документов, фотографий и писем с фронта.

2. Записать рассказы пожилых родственников об участнике войны, 
а затем сверить их для установки точных фактов.

3. Обратиться в военкомат, откуда предок был призван на войну. 
Здесь можно разыскать личное дело, иногда в них бывают фотогра-
фии. Во всех военкоматах есть списки призывников.

4. Исследовать публикации в Интернете, форумы, в том числе ге-
неалогические. 

5. Изучить краеведческую литературу – в ней могут быть публика-
ции о военном подвиге предка. Изданная в Свердловской области «Кни-
га памяти» содержит списки земляков, награждённых орденами и ме-
далями за воинские подвиги.

6. Если сохранились военные снимки, можно обратиться в военно-
исторический клуб «Горный щит», где по фото специалисты определят 
год съёмки, род войск и звание.

7. Общественные организации Свердловской области «Дети вой-
ны» и «Возвращение» помогают воссоздать воинский путь.

8. В Подольске есть Центральный архив Министерства обороны РФ 
– посетив его, можно увидеть архивные документы, касающиеся участ-
ников ВОВ (ул. Кирова, 74, тел. 8 (496) 769–90–05).

9. Масса информации о военных имеется в Российском военно-
историческом музее (г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 7, тел. 
(812) 232 02 96, научная библиотека музея работает по вторникам и чет-
вергам с 11.00 до 17.00, архив – по средам и пятницам с 10 до 16.30).

10. Российский военно-исторический архив (г. Москва, 2-я Бауман-
ская ул., 3, тел. 8 (495) 261–20–70) также располагает документами во-
енного времени.

 КОММЕНТАРИЙ
Олеся ГЛУШКОВА, руководитель проекта «Народная летопись Бес-
смертного полка»:

– При помощи сайта www.moypolk.ru также можно найти инфор-
мацию о воинском пути своего предка. В настоящий момент на этом 
ресурсе имеется уже 430 000 историй воинского подвига. На сайте 
действует и форум, где можно пообщаться с авторами этих историй 
– многие люди находят неизвестную им информацию о своих род-
ных, получают возможность встретиться с родственниками и близ-
кими людьми, связь с которыми в послевоенное время была утеря-
на. Размещая свою историю о родственнике – участнике войны, люди 
дают возможность получить её другим своим родным и сделать так, 
чтобы личная история их семьи стала историей всей страны.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ, ИСТОРИЯ СТРАНЫ
Домашний архив (21.12.2018) / Госархив (25.12.2018) / Ревизские сказки (18.01.2019) / История рода (08.02.2019) / Домонгольский период (13.03.2019) / ВОЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

23 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 19.04.2019 № 161 «Об утверждении удельного веса темпов ро-
ста поступлений доходов областного бюджета от уплаты налога на 
имущество организаций и доходов местного бюджета от уплаты на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, земельного налога, налога на имущество физиче-
ских лиц, платежей за использование имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, штрафов, санк-
ций, возмещений ущерба и средств самообложения граждан, а так-
же значений коэффициентов изменения просроченной кредитор-
ской задолженности казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний и изменения задолженности по неналоговым доходам в мест-
ный бюджет в 2018 году для расчета объема иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на стимулирование муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на 2019 год» (номер опубликования 21024).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 22.04.2019 № 148 «О внесении изменения в состав Комис-
сии по аттестации кандидатов на должность руководителей и ру-
ководителей государственных автономных учреждений дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области 
– учебно-технических центров агропромышленного комплекса, на-
ходящихся в ведении Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 05.06.2017 № 219» (номер опубли-
кования 21025).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
 от 19.04.2019 № 158 «О внесении изменений в Порядок установ-
ления необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и совокупной стоимости ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных эле-
ментов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах, при превышении ко-
торой многоквартирный дом подлежит исключению из Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, ут-
вержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 05.06.2014 № 79» 
(номер опубликования 21026).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 107 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденного приказом Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти от 26.06.2017 № 162» (номер опубликования 21027).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 19.04.2019 № 59-ОД «Об утверждении типового контракта на 
поставку готовых блюд» (номер опубликования 21028).

  КСТАТИ
В 2015 году Екатеринбург-
ская епархии запустила теле-
канал «МузСоюз». Он имеет 
меньший охват вещания, чем 
«Союз», но на нём можно смо-
треть музыкальные клипы, за-
писи концертов православных 
исполнителей и передачи о му-
зыке. Кроме этого, у Екатерин-
бургской епархии есть свой ка-
нал на ютубе, где также можно 
смотреть её новости. 

 СПРАВКА «ОГ»
«Спас» – первый общественный православный телеканал, запущен-
ный Московской патриархией немного позднее, чем канал «Союз». 
Штаб-квартира канала находится в Москве. 60 процентов эфирно-
го времени канала отведено общественному вещанию (документа-
листика, просветительские и образовательные программы), 40 про-
центов – православной тематике. 

Перевод первичных баллов в оценки по предметам ОГЭ 
Предмет «3» «4» «5»

Физика 10-19 20-30 31-40
Химия (без реального эксперимента) 9-17 18-26 27-34
Химия (с реальным экспериментом) 9-18 19-28 29-38
Биология 13-25 26-36 37-46
География 12-19 20-26 27-32
Обществознание 15-24 25-33 34-39
История 13-23 24-34 35-44
Литература 12-19 20-26 27-33
Информатика 5-11 12-17 18-22
Иностранный язык 29-45 46-58 59-70
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 «НЕ БЕРИТЕ АЙФОН В ОКЕАН…»
На лодке «Акрос» два типа спутниковых телефо-
нов от Iridium — стационарный телефон и Iridium 
Go. Последний хорошо себя зарекомендовал 
в кругосветном полёте на воздушном шаре, в 
том числе благодаря возможности отправления 
СМС-сообщений со смартфона (через спутнико-
вую связь), включая большие объёмы информа-
ции, например, прогнозы погоды. 

– Телефон у Фёдора на груди или в кармаш-
ке, – поясняет Оскар. – Мы-то пользуемся 3G, 
но у него этого нет, поэтому телефон по блюту-
зу подключён к спутниковому терминалу. Тер-
минал всё время на связи со спутником. И с по-
мощью специального мессенджера Bysky (ана-
лог вотсапа, но для спутниковой связи) Фё-
дор общается с нами, пишет сообщения. Ещё 
несколько лет назад не было Bysky, и я скажу, 
что это спасение. Потому что в 2016 году Фё-
дор летел вокруг света, и мы также пользова-
лись сообщениями. Ему-то хорошо – он в каби-
не воздушного шара летит, спутниковый теле-
фон у него там, а я сижу в Австралии – у меня 

ж нет спутникового телефона. Поэтому мой те-
лефон на улице на столе лежал – хорошо в Ав-
стралии патио… Фёдор летел тогда 11 дней. А 
вот сейчас как бы я с таким телефоном? В ме-
тро спустился – связи нет, дома – связи нет. То 
есть надо было бы обосноваться где-то в заго-
родном доме, чтобы была возможность оста-
вить телефон на улице. Очень неудобно. А сей-
час они сделали вот эту систему. В принципе, 
это обычный мессенджер, а если он попадает 
на спутниковую коммуникацию, то работает че-
рез спутник.

Также Оскар рассказал, что сам поражается, 
как телефоны выдерживают в таких условиях.

– Фёдор взял с собой два телефона: один 
фирмы Lenovo, другой – Айфон. Айфон не вы-
держал. Фёдор говорит, что сломался в месте, 
где зарядка. Я думаю, у Lenovo проще сделана, 
вот он и выдерживает. Там же всё время влаж-
ность, да ещё и солёный конденсат… Так что не 
берите Айфон в Южный океан, если вдруг собе-
рётесь. 

Главный тренер «Синары» Алексей Мохов после поражения 
в первом матче признал, что не смог настроить команду
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В заключительном туре ре-
гулярного чемпионата рос-
сийской мини-футбольной 
Суперлиги екатеринбург-
ская «Синара» разделила оч-
ки в выездных играх с «Ух-
той» и финишировала на 
третьем месте. Две осечки подмосков-ных «коммунистов» в предпо-следнем туре оставляли «Си-наре» теоретический шанс на вторую позицию – если бы «КПРФ» хотя бы раз проиграла «Сибиряку», а «Синара» дваж-ды победила в Ухте. Ни того, ни другого не случилось. Более того, неожиданное поражение в первом матче (2:3) от одно-го из аутсайдеров грозило ека-теринбуржцам откатом на чет-вёртое место. Но хотя бы с за-дачей-минимум на последний тур команда Алексея Мохова справилась, одержав победу во втором матче (5:2). Правда, два гола гости забили уже в самой концовке.– Такие игры и показы-вают, как мы можем настро-ить команду и как она гото-ва, – самокритично сказал по-сле первой игры главный тре-нер «Синары» Алексей Мохов. – «Ухта» это сегодня проде-монстрировала. А я, получает-ся, не смог настроить команду как следует.

Итоговое положение ли-деров по итогам регулярного чемпионата: «Газпром-Югра» – 79 очков, «КПРФ» – 77, «Сина-ра» – 74, «Тюмень» – 74… При равенстве набранных очков и одержанных побед во всех мат-чах «Синара» опережает «Тю-мень» по результатам личных встреч (3:1, 10:3, 3:3, 2:2).Третье место по итогам ре-гулярного чемпионата – это лучший результат «Синары» за пять лет. Что касается плей-офф, то с тех пор как в сезо-не 2010/2011 для определе-ния чемпиона страны верну-ли игры на вылет, екатерин-бургская команда лишь три раза преодолевала первый ра-унд, в том числе однажды вы-ходила в финал. Лучшими ре-зультатами были второе место в 2011 году и четвёртое в про-шлом сезоне. В 1/4 финала плей-офф встречаются: «Газпром-Югра» – «Новая генерация», «КПРФ» – «Сибиряк», «Синара» – «Ди-намо» (Самара), «Тюмень» – «Норильский никель». «Сина-ра» серию до трёх побед начи-нает 3 и 4 мая в Екатеринбурге, продолжение – 7-го и, если по-надобится, 8 мая в Самаре. При равном счёте пятая игра прой-дёт 11 мая в Екатеринбурге. В полуфинале победителем па-ры «Синара» – «Динамо» ста-нет «КПРФ» или «Сибиряк».  

«Синара» не смогла догнать «коммунистов»

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Авто» не 
сумел завершить финаль-
ную серию Кубка Харламо-
ва в Ярославле. «Шофёры» 
в шестом матче уступили 
на выезде «Локо» в овер-
тайме – 2:3.Екатеринбуржцы в этом сезоне не просто прыгнули выше головы, «Авто» – глав-ное открытие молодёжного сезона. За пять сезонов «шо-фёры» не проходили даль-ше четвертьфинала МХЛ, по-этому выход в полуфинал уже расценивался как успех. На кураже «Авто» сумел на-вязать бой одному из лиде-ров лиги – питерскому СКА-1946. Все эксперты в один го-лос говорили о том, что шан-сов у екатеринбуржцев мало, но парни не обращали на это внимания, бились до конца и сумели в пяти матчах одер-жать победу в серии и выйти в финал.Естественно, что и в ре-шающем противостоянии фа-воритом считался «Локо». Действующий чемпион ли-ги дважды обыграл «Авто» в Екатеринбурге на старте се-рии, и, казалось, на этом чу-деса для «шофёров» закон-чились. Но «Авто» вновь утёр нос всем экспертам, проявил настоящий мужской характер и сумел увезти из Ярославля две победы, сравняв счёт в се-рии.Финальное противостоя-ние в МХЛ проходит по систе-

ме взрослых команд, до че-тырёх побед, и в пятом мат-че серии «Авто» в Екатерин-бурге сделал ещё один шаг на пути к заветному трофею. При переполненных трибу-нах «Уральца» (на всех мат-чах финальной серии в столи-це Урала были аншлаги) по-допечные Виталия Соловьё-
ва одержали третью победу подряд и поставили «Локо» на грань поражения.Шестая игра в Ярослав-ле могла стать решающей. И хоккеисты «Авто» сдела-ли всё возможное, чтобы за-брать Кубок домой. В первом периоде Максим Седов вы-вел екатеринбуржцев вперёд, а Максим Рассейкин удвоил преимущество своей коман-ды в середине третьего пе-риода. До конца игрового от-резка оставалось совсем мало времени, чтобы суметь спа-сти эту игру, но ярославцы су-мели это сделать. Артур Ка-
юмов забросил шайбу за две минуты до конца периода, а 
Кирилл Слепец сравнял счёт, когда на табло оставалось 43 секунды.Конечно, после такого камбэка «Локо» не мог отдать игру, и в овертайме Георгий 
Иванов принёс своей коман-де победу – 3:2. Счёт в серии стал равный – 3:3. Всё решит-ся в Екатеринбурге в седь-мом матче серии. Уже сегод-ня «Авто» и «Локо» проведут последний матч сезона, в ко-тором и выявят сильнейшую команду МХЛ.

Судьба Кубка Харламова решится в столице Урала

На седьмой 
матч между 
«Авто» и «Локо» 
уже распроданы 
все билеты
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Евгений Куйвашев 
возглавил оргкомитет
по подготовке ЧМ по боксу
В Екатеринбурге началась подготовка к прове-
дению чемпионата мира по боксу. Оргкомитет 
возглавил глава региона Евгений Куйвашев. 

Соответствующее распоряжение губернато-
ра Свердловской области опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой инфор-
мации региона. Чемпионат мира по боксу сре-
ди мужчин 2019 года пройдёт в уральской сто-
лице с 7 по 21 сентября на площадке «Екатерин-
бург-ЭКСПО».

Тем же распоряжением создан оргкомитет 
по подготовке к турниру и утверждён его состав. 
Помимо председателя оргкомитета Евгения Куй-
вашева, в руководство вошли заместитель гла-
вы региона Павел Креков, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт и глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Всего в состав оргкомитета вош-
ли 25 человек.

Валентин ТЕТЕРИН

«Темп» проиграл первый 
матч бронзовой серии 
Вчера в Южно-Сахалинске состоялся первый 
матч серии до трёх побед между местным «Вос-
током-65» и «Темпом» из Ревды, победитель ко-
торой станет обладателем бронзовых медалей 
чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги.

Ревдинцы вчистую проиграли подбор (25–
41), что позволило хозяевам провести гораздо 
больше атак. «Темп», в свою очередь, почти в 
три раза больше атаковал из-за периметра (27–
10), но, как и в полуфинале против «Самары», 
это грозное оружие команды Алексея Лобано-
ва не сработало – всего три дальних броска до-
стигли цели. 

К большому перерыву у гостей ещё остава-
лись шансы на благоприятный исход (37:29 в 
пользу «Востока»), но в третьей четверти пре-
имущество хозяев достигло уже 18 очков. 

Самым результативным у «Востока» стал 
Даниил Аксёнов (24 очка), у Квамейна Митчел-
ла 19, у выступающего нынче за «Восток» екате-
ринбуржца Семёна Шашкова 13 очков и 9 под-
боров (лучший в матче). У тройки лучших игро-
ков «Темпа» достижения намного скромнее: Ан-
дрей Иванов (12 очков), Евгений Карпеко (11), 
Дмитрий Матеюнас (10).

Второй матч серии – в Южно-Сахалинске 
25 апреля.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Волейболистки «Уралочки» 
в шестой раз выиграли 
Молодёжную лигу
В Екатеринбурге завершился второй (заключи-
тельный) тур финального этапа женского диви-
зиона волейбольной Молодёжной лиги. Чемпио-
ном страны второй год подряд стала свердлов-
ская «Уралочка-НТМК».

Молодая гвардия тагильско-екатеринбург-
ского клуба выиграла все десять матчей реша-
ющего раунда. А всего в сезоне 2018–2019 го-
дов «Уралочка» одержала 31 победу и только 
раз проиграла.

Второе место заняло казанское «Динамо-
Академия-УОР», третье – челябинское «Дина-
мо-Метар».

Женская Молодёжная лига основана в 2011 
году. Нынешний турнир был восьмым по счёту. 
Шесть из них выиграла «Уралочка». По разу по-
беждали саратовский «Протон» (2015) и казан-
ское «Динамо-Академия-УОР» (2017).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
139 дней Конюхов в Южном 
океане. Недавно Фёдор на-
писал: «Когда-то мой учи-
тель, японский путеше-
ственник-одиночка Нао-
ми Уэмура, сказал: «Я иду 
в одиночные экспедиции, 
чтобы постичь предел че-
ловеческих возможностей». 
Свой предел возможностей 
я нашёл в этой экспедиции 
и в этих широтах». И это – 
один из самых популярных 
вопросов, который люди за-
дают в штаб Фёдора – как 
человек справляется с то-
тальным одиночеством. Сын Фёдора и начальник штаба экспедиции Оскар Ко-
нюхов рассказал нам, что та-кому публичному челове-ку, как Фёдор, одиночество в какой-то момент стало необ-ходимым:– Я помню, когда случился переломный момент. Я при-ехал к Фёдору в мастерскую, по-моему, это было осенью. Это был один из тех дней, когда у него 150–200 чело-век… Кто-то приехал испове-доваться, кто-то там со свои-ми проектами, журналисты пришли, художники… Гру-зят, грузят. И я смотрю, что он уже такой жёлтый от вы-питого чая в пакетиках и от всей информации, которая через него проходит, и от то-го количества людей, кото-рые к нему идут. И он мне го-ворит: «Да, в плавании риск, 
но и на Большой земле мож-
но не выдержать эту нагруз-
ку. Там, в океане, ураганы, 
шторма, холодно, но ты там 
один на один с океаном…» И 
я почувствовал, что это был 
уже его предел общения с 
людьми. Мог быть инфаркт, 
инсульт… На самом деле, Фё-дор очень компанейский, ве-сёлый, рассказчик прекрас-ный, но наступает пик – хо-чется уйти в монастырь, в го-ры, в океан. Он сказал – надо уходить, и я понял – надо по-могать.…Если посмотреть на кар-ту с проложенным маршру-том Фёдора, становится жут-ко. Далеко на севере – остров 

Пасхи. И всё. Вокруг лодки – бескрайний океан.– Фёдор, пробыв столь-ко времени в лодке, очень хо-чет видеть людей и слышать их голоса, – говорит Оскар. – Представьте, ведь альба-тросы не кричат, не поют – это тебе не соловьи, да и ки-ты с дельфинами молчат. Ко-нечно, тишины там нет – оке-ан лупит, ревёт, но это не то… Когда хорошая погода, Фёдор 

даже фильмы какие-то смо-трит. Мы ему закачали всю нашу отечественную класси-ку, особенно Фёдор любит 
картины с Сергеем Юрским 
– «Любовь и голуби», «Зо-
лотой телёнок». Фёдор рас-
сказывает, что кино немно-
го расслабляет. Какие-то ду-
ховные передачи в путеше-
ствии не идут, потому что 
духовности там и так доста-
точно – вышел и перед то-

бой весь океан… А вот филь-
мы – то, что надо. У него есть наушники, но ими он не поль-зуется, боясь отвлечься, ведь лодку нужно всё время кон-тролировать. Фильмы идут фоном – он их знает наизусть – поэтому может спокойно работать с приборами, что-то ещё делать, и при этом вро-де как ощущать присутствие людей, голоса… 

Фёдор Конюхов: «Свой предел я нашёл в этих широтах»

Оскар Конюхов круглосуточно держит связь с Фёдором и практически живёт по его графику. 
Прямо во время нашей встречи Оскару пришло сообщение из океана «У меня всё хорошо». 
Обычно (см. фото справа) Оскар уточняет Фёдору его координаты, Фёдор пишет о своём 
самочувствии, интересуется, как идут дела дома

Пётр КАБАНОВ
Картина «Миллиард» вот 
уже несколько дней являет-
ся лидером отечественно-
го проката. Едва ли не пер-
вая за пять лет киноработа 
Романа Прыгунова с Влади-
миром Машковым в главной 
роли представляет собой ко-
медийный боевик про огра-
бление банка, в котором, ка-
жется, должно находиться 
место семейным ценностям. 
Но находится ли? «Миллиард» до просмотра привлекает по двум причинам. Во-первых, Владимир Машков. Он один из самых узнаваемых и (чего греха таить) самых вы-сокооплачиваемых артистов последних лет. Актёр огром-ного таланта, харизматичный и обаятельный, способный всё сделать в одиночку, вытянуть на себе всю картину. Каждая его работа, безусловно, запо-минается, несмотря на общее впечатление от фильма. Более того, Машков как-то оговорил-ся, что хочет взять перерыв в кино – очень много работы в театре Табакова (возглавляет его с 2018 года). Так что это од-на из двух картин, после кото-рых актёр ставит паузу. Наде-емся, что не навсегда. Во-вторых, режиссёр Ро-ман Прыгунов – автор дило-гии «Духless», где он присталь-но исследовал дух времени XXI века, тем самым оставив ки-нослепок «нулевых». «Милли-ард» в этом плане казался ес-ли не продолжением начатой темы, то, по крайней мере, ми-нимальным отражением дей-ствительности. Пусть не со-всем приближенной к реаль-ности, но всё-таки наше кино, про жизнь.На деле жизнь оказывает-ся какой-то чужой и слишком уж глянцевой. В её центре – успешный банкир Матвей Ле-
вин (Владимир Машков), у ко-

торого состояние на несколько миллиардов долларов. В жиз-ни и в работе он хладнокров-ный, деспотичный, уверенный в себе. И тут в одночасье уми-рает его партнёр по бизнесу, и, оказывается, что для прикры-тия всё имущество было пере-писано на него. Тут же появля-ется дочь умершего и говорит, что делить она ничего не соби-рается, и всё переходит к ней. Левин остаётся у разбитого ко-рыта и хочет выкрасть распис-ку о том, что всё на самом деле принадлежит ему. Проблема в том, что расписка находится в надёжном французском банке. Нужен грабёж. Даже после краткого пере-сказа сюжета возникает мно-жество вопросов к сценарию, за который отвечал Андрей 
Золотарёв. Прагматичный и успешный банкир мог сделать такую промашку? О таком рас-кладе он не подумал? Да бог с ним, дальше выясняется, что в 90-е один нерадивый и хи-трый врач буквально напра-во и налево продавал, скажем так, биологический материал Левина, и теперь у того целая куча детей, о которых он ни-чего не знает и знать не хочет. Оставшись ни с чем, банкир отыскивает своих сыновей, чтобы вместе с ними ограбить 

банк. Подбирается удивитель-ная компания – умелый хакер, безбашенный гопник, рассуди-тельный экскаваторщик, сек-тант-психолог. Конечно, все они соглашаются на авантюру. Сам Прыгунов не скрыва-ет, что его фильм похож на из-вестную американскую карти-ну «Одиннадцать друзей Оу-шена»: там группа авантю-ристов также пыталась огра-бить банк. Вопрос – зачем? Ну вот зачем ещё до выхода филь-ма нужно это сравнение с гол-ливудским блокбастером? От очередной попытки угнать-ся за американским продук-том становится совсем груст-но. Разве мы не можем сделать своё? Так ведь можем, но не всегда хотим…Если честно, ещё с середи-ны фильма появляется непри-ятное чувство – знаешь, чем всё кончится. Речь не про са-му развязку, хотя и её можно предугадать, а про те самые се-мейные ценности. Становится очевидным, что в конце филь-ма холодный банкир, которому никогда не были нужны свои же дети, в итоге проникнется отцовскими чувствами, обни-мет, поймёт. Даже скажет высо-копарную фразу, что, мол, не в деньгах же счастье. А зачем же тогда банк грабить?

Вот и превращается фильм в комок смыслов. И даже великолепная игра Владимира Машкова, до кон-ца остающаяся хоть каким-то крючком для зрителя, не может вытащить фильм на высокий уровень. Понят-но, что подобные фильмы должны развлекать. И ни-чего предосудительного в этом нет. Но окунувшись в 
глянцевую картинку, ко-
торой в силу жанра про-
щаешь явные сценарные 
огрехи, не находишь, чего 
искал. От такого развлече-
ния, наоборот, начинаешь 
за час сорок уставать. Осоз-
навая, что мир «Миллиар-
да» оказывается совсем чу-
жим для простого челове-
ка, не отличающего «Му-
станг» от «Майбаха» и Ниц-
цу от Монако. Чей «Милли-
ард»? Для кого? Это совсем 
не про нашу жизнь.Ну, а посмотреть на огра-бление банка и перестрелку можно в кино на любой неде-ле, производства любой стра-ны. И, наверное, с более хи-троумными сюжетами и кон-цовками. А у фильма Рома-на Прыгунова в концовке не-ожиданность одна – кажется, будет вторая часть. 

Отцы и… деньгиВ кинотеатрах – «Миллиард». Фильм о семейных ценностях, которые, увы, блекнут в погоне за наживой
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Владимир Машков 
и его «дети», 
которых сыграли: 
слева направо 
Гела Месхи, 
Григорий Калинин, 
Павел Чинарёв, 
Фёдор Бавтриков

Фигурист Максим Ковтун 
завершил карьеру 
Вчера екатерин-
бургский фигурист 
Максим Ковтун 
объявил о завер-
шении карьеры. Че-
тырёхкратный чем-
пион России, дву-
кратный серебря-
ный призёр и брон-
зовый призёр чем-
пионата Европы, 
двукратный сере-
бряный призёр ко-
мандного чемпи-
оната мира сооб-
щил, что «состоя-
ние здоровья его 
сильно ограничива-
ет, и ресурсов не-
достаточно, чтобы 
занимать места в 
мировом топе».

«Этот день дол-
жен был настать. 
Пришла пора про-
щаться… Не буду ковырять архивы своей памя-
ти про время, когда всё начиналось или через 
что я прошёл тут. Это письмо я уже написал и 
стёр», – написал фигурист в своём Инстаграме. 
Также Ковтун поблагодарил тренерский штаб, 
болельщиков, друзей и семью. Этот пост Мак-
сим подписал так: «Ваш Палыч, тот самый маль-
чик, который так и не попал на Олимпиаду». 

«ОГ» вчера связалась с Максимом, он со-
общил, что в ближайшее время не планирует 
приезжать в Екатеринбург. Подробнее о своих 
планах Ковтун пока не говорит. 

Своё решение он также прокомментировал 
вчера агентству РИА Новости:

– Не было длительных раздумий. Я просто 
вдруг очень отчётливо понял, что представляет 
собой моя спортивная жизнь. Закончить с фи-
гурным катанием год назад я не мог. Даже не 
думал об этом, поскольку знал, что, если не су-
мею вернуться на свой прежний уровень, чув-
ство нереализованности в этом случае меня 
просто сожрёт. Сейчас есть чёткое ощущение, 
что как фигурист я сделал всё, что мог, – рас-
сказал спортсмен.  

Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Максиму Ковтуну 
23 года. Фигурным 
катанием он начал 
заниматься 
в екатеринбургской 
ДЮСШ «Локомотив». 
Последний год 
Максим работал с 
тренером Еленой 
Буяновой в ЦСКА
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