
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 19 июня 2019 года                          № 104 (8646).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Казанцев

Владислав Крапивин

Гонщик из Каменска-Ураль-
ского завоевал призовое ме-
сто на Кубке России по мо-
токроссу, несмотря на трав-
му руки.

  IV

Начальник межрайонного 
регистрационно-экзамена-
ционного отдела (РЭО) об-
ластной ГИБДД подполков-
ник полиции рассказал, как 
можно избежать очереди на 
замену водительских прав.

  III

Уральский классик детской 
литературы написал сцена-
рий для фильма «Бегство 
рогатых викингов», кото-
рый спустя практически де-
вять лет вышел в россий-
ский прокат.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Казань (II) 
Москва (I, II) 
Мытищи (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (III) 
Улан-Удэ (III) 
Хабаровск (III) 

а также

Курганская 
область (I) 
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (IV) 
Таиланд 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АБИТУРИЕНТЫ, ПРИЁМ! УРАЛЬСКИЙ «КРЕАТИВ»

  II

«Могу приехать за мусором в ночное время». 
Одно из частных объявлений «чёрных мусорщиков», 

которые активно предлагают свои «официальные» услуги в регионе

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

  III

Каменск-Уральский (I,IV)

с.Коменки (II)
с.Тыгиш (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Людмила Бабушкина рассказала о работе законотворцев по реализации нацпроектовЛариса СОНИНА
На прошедшем 17 июня 
в Екатеринбурге заседании 
Совета руководителей зако-
нодательных органов субъ-
ектов Уральского федераль-
ного округа председатель За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина рассказа-
ла о работе депутатов регио-
нального парламента Сред-
него Урала по реализации на-
циональных проектов. В частности, Людмила Ба-бушкина сообщила о том, что в Свердловской области в этом году дополнительные средства в размере один миллиард ру-блей выделены на реализацию национального проекта «Здра-воохранение», 250 миллионов – на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и под-держка индивидуальной пред-

принимательской инициати-вы», а ещё более трёх милли-ардов рублей – на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.– На своём заседании 4 ию-ня 2019 года мы внесли изме-нения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в целях реализации на-циональных проектов. Кроме того, для оперативного осво-ения бюджетных средств мы приняли ряд законодательных актов: это изменения в област-ной закон о бюджетном про-цессе, которые предполагают, что без внесения дополнений в закон стало возможным при-нимать решения о выделении дополнительных ассигнований на реализацию нацпроектов, – рассказала председатель Заксо-брания области.Заседание Совета руководи-телей законодательных (пред-ставительных) органов субъ-

ектов УрФО, посвящённое ре-ализации национальных про-ектов, провёл полномочный представитель Президента РФ 
Николай Цуканов. В своём вы-ступлении он, в частности, от-метил:

– К сожалению, уровень осведомлённости о националь-

ных проектах остаётся недо-статочным. Информирование населения нужно кардиналь-но улучшать. Для этого следу-ет использовать всевозможные СМИ, социальные сети, интер-нет-ресурсы органов власти. Свою роль должен сыграть и депутатский корпус.

Также полпред обратил внимание на ситуацию, ког-да муниципальные норматив-ные акты не отвечают требо-ваниям федерального законо-дательства, что вызвано недо-статочной подготовкой муни-ципальных депутатов.В ответ на критическое за-мечание Людмила Бабушкина рассказала о решении этой про-

блемы парламентом Свердлов-ской области:– Мы в рамках Сове-та представительных орга-нов местного самоуправле-ния области начинаем прово-дить учёбу муниципальных депутатов, и они восприня-ли это очень хорошо, – сооб-щила она.

Заседание руководителей законодательных органов 
субъектов УрФО в полпредстве было посвящено реализации 
нацпроектов
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Игорь Полухин
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Уже на этой неделе в российских вузах и колледжах начинается приёмная кампания. Выпускники 
отправятся подавать документы в учебные заведения. «Облгазета» разбирается, что надо знать 
о поступлении и выборе высшего учебного заведения 

«Борьба за бюджет»

Вчера утром на въезде в Екатеринбург неизвестные установили знак «Город храбрых». Он появился 
вместо таблички «Город бесов», которую прикрепили на Кольцовской трассе позавчера. Причиной 
появления знака «Город бесов» стала фраза ведущего Владимира Соловьёва по поводу разногласий 
жителей Екатеринбурга вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 
На эту неоднозначную акцию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
призвав екатеринбуржцев «не вестись на эти слова и раздувать тему». 
– Не нужно называть Екатеринбург городом бесов, – написал глава региона у себя на странице 
в Инстаграм. – Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы 
все гордились. Например, «Город храбрых».
Креативные граждане подхватили инициативу и в тот же день изготовили стихийную табличку «Город 
храбрых». Правда, её демонтировали так же быстро, как и предыдущую

  КСТАТИ
Касаясь совершенствования деятельности органов местного само-
управления, Николай Цуканов обратил внимание на то, что большин-
ство национальных проектов реализуется на муниципальном уровне. 
В связи с этим он отметил такое направление работы, как объедине-
ние муниципальных образований, не имеющих средств, необходимых 
для реализации нацпроектов. В последнее время в вопросе объедине-
ния удалось продвинуться Курганской и Тюменской областям. С 1 ян-
варя 2017 года в Курганской области объединены 104 муниципалите-
та из 458 имевшихся, в Тюменской области – 22 из 317. Стоит заме-
тить, что Свердловская область изначально двигалась в сторону соз-
дания укрупнённых муниципалитетов, таких как городские округа, что 
позволяет более эффективно распределять бюджетные средства.

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  069 Могильный памятник 
не могли установить 11 (!) лет

14 сентября 1961 года на могиле Бажо-
ва появился постоянный памятник – тот са-
мый, который стоит там и сейчас.

Монумент сделан из серого гранита, 
его высота – 5 метров.

Писатель изображён сидящим на камне 
в спокойной позе. Руки лежат на коленях, в 
правой зажата курительная трубка. Созда-
ли памятник москвичи: архитектор Моисей 

Минц и скульптор А. Степанова (это жена 
Минца, но найти её имя нам не удалось – 
во всех источниках, включая газеты той 
поры, указаны только инициалы – А.Ф.).

Изготовили монумент в Мытищах.
На первом памятнике Бажову была над-

пись – цитата из сказа «Чугунная бабуш-
ка»: «Работа – она штука долговекая. Чело-
век умрёт, а дело его останется». На новом 
памятнике этой надписи нет.

Этот всем известный памятник на могиле Бажова был 
установлен через 11 лет после смерти писателя
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Вчера, перед 
началом второго 
матча волейбольной 
Лиги наций, возле 
Дворца игровых 
видов спорта 
«Уралочка» 
в Екатеринбурге 
состоялась 
церемония открытия 
скульптурной 
композиции, 
посвящённой 
великой команде 
и её легендарному 
тренеру Николаю 
Карполю. Бронзовые 
фигуры установлены 
на постаменте, 
где значатся даты 
всех чемпионских 
титулов как самой 
«Уралочки», 
так и сборных 
СССР, СНГ и России 
под руководством 
Карполя. 
Вот и получается, 
что команда 
и её многолетний 
наставник вновь 
вместе и вновь 
на пьедестале

«Уралочка» и Карполь снова на пьедестале
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Медвежья услуга: кто мешает экологической реформе?Ольга КОШКИНА
Полгода назад в рамках 
экологической реформы 
ответственность за обра-
щение с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) 
взяли на себя региональ-
ные операторы. Предпо-
лагалось, что это позво-
лит в том числе решить 
проблему несанкциониро-
ванных свалок, ведь судь-
бу мусора теперь можно 
отслеживать на всём его 
пути – от контейнера до 
официального полигона. 
Но на практике всё оказа-
лось несколько сложнее. 
Желающие заработать на 
этом деньги никуда не де-
лись. Интернет кишит 
объявлениями компа-
ний и частных лиц в духе: 
«Вывезу мусор. Быстро. 
Недорого». Проверить, 
действительно ли его до-
возят до официально-
го полигона или вывали-
вают в ближайшем лесу, 
на практике, увы, слож-
но. Как привлечь к ответ-
ственности «чёрных му-
сорщиков»?

Что видим?Ежегодно муниципаль-ные власти тратят на лик-видацию самовольных сва-лок до 300 миллионов ру-блей. Рассчитывали, что экологическая реформа ста-нет спасением от этой го-

ловной боли. Мусора в ле-сах и оврагах действитель-но становится меньше. Но есть свалки, под которы-ми будто мусорный родник бьёт: только вывезли всё «добро», как на этом же ме-сте уже растёт новый мини-полигон.– В нашем городском округе как минимум пять постоянных несанкциони-рованных свалок, – говорит замглавы Берёзовского го-родского округа по вопро-сам ЖКХ, транспорта и свя-зи Антон Еловиков. – Они довольно крупные: с одной площадки мусор приходит-ся вывозить самосвалами по несколько дней. Не помо-гают даже бетонные сваи, которые укладываем на подъездах к этим площад-кам: их или объезжают, или сдвигают.Часть этого хлама при-возят самостоятельно жи-тели. Остальное – дело рук так называемых «чёрных мусорщиков». Согласно федерально-му законодательству, выво-зом твёрдых коммунальных отходов имеет право зани-маться исключительно ре-гиональный оператор, но в регионе известны случаи, когда эти услуги предлага-ют сторонние компании.– В адрес ЕМУП «Спец-автобаза» поступают обра-щения потребителей о том, что они не нуждаются в ока-

зании услуг со стороны рег-оператора, так как имеют за-ключённый договор с ины-ми компаниями, – пояснили в пресс-службе компании. – 
Такие договоры противо-
речат действующему зако-
нодательству и являются 
недействительными. К то-
му же заключение догово-
ров с иными лицами не ос-
вобождает потребителей 
от обязанности осущест-
влять исполнение по дого-
ворам, заключённым с ре-
гиональным оператором. В настоящий момент ЕМУП «Спецавтобаза» уведомля-ет надзорные органы о всех фактах заключения потре-бителями договоров со сто-ронними организациями в целях принятия ими соот-ветствующих мер реагиро-вания.Что же касается догово-ра на вывоз строительно-го мусора, то его можно за-ключать с любой лицензи-рованной организацией, но после вывоза отходов ор-ганизация должна предъя-вить документ, подтвержда-ющий их приём на полигон. Но находятся и те, кто пред-лагает за деньги избавить страждущих от строитель-ных отходов, а на легаль-ной утилизации этих отхо-дов экономит. И везут мусор в лесополосу, а то и сгружа-ют возле чужих контейнер-ных площадок.– В местных СМИ посто-

янно публикуются предло-жения вывезти любой му-сор. Кто-то, печатая такие объявления, интересовал-ся, куда доставляют отхо-ды? – заявлял газете «Берё-зовский рабочий» председа-тель Общественной палаты Берёзовского ГО Владимир 
Перепёлкин, комментируя проблему несанкциониро-ванных свалок. – У офици-альных организаций есть электронный ключ для до-ступа их машин на полигон, а вот левые конторы, конеч-но, повезут мусор в лес.Рынок услуг по вы-возу строительного мусо-ра и хлама достаточно ши-рок. На одном из сайтов объявлений только по Ека-теринбургу мы насчитали 250 предложений. Две тре-ти из них – это объявления частников. Выставиться мо-жет любой, у кого есть са-мое плохонькое транспорт-ное средство, даже отдалён-но не напоминающее специ-ализированный мусоровоз. «Могу приехать за мусором в ночное время», «Пишите – приедем через час», – гла-сят объявления. Стоимость услуги – от нескольких со-тен до нескольких тысяч рублей. Утилизировать, ко-нечно, обещают на офици-альных городских свалках, но как это проверить?Начинаем обзвон: мол, надо вывезти грузовик му-сора с Уктуса. Первый  зво-

нок: оказывается, что это не частник, а небольшая ком-пания. Чтобы развеять на-ши сомнения, нас отправ-ляют на сайт организации: «Там есть скан лицензии. Бумагу о том, что вывезли на полигон, предоставим, если вам требуется». Вто-рой звонок: судя по тексту объявления, автор работа-ет с мусором в одиночку. «А у вас есть лицензия? – спра-шиваю я. – Не хочется про-блем с законом». Неловкое молчание. Короткие гудки. По одному из номеров пе-ревели тему и заявили, что после того, как хлам в мусо-ровозе, – «это уже не ваша проблема». Проблема, и ещё какая!
Что делать?Недавно мэр Каза-ни Ильсур Метшин начал борьбу с предпринимате-лями, которые специализи-руются на несанкциониро-ванном вывозе строитель-ного мусора. На одном из за-седаний, посвящённых ком-мунальным проблемам, гра-доначальник обратил вни-мание, что, как правило, эти предприниматели размеща-ют объявления о своих ус-лугах на Avito.– Они работают там, где мы недорабатываем. Пусть меняют свою сферу дея-тельности, – заявил он и призвал своих подчинён-

ных и профильных долж-ностных лиц «в ближайшее время зарегистрироваться на сайте и в течение месяца пройтись по этим предпри-нимателям».Может быть, и нам по-пробовать этот метод? В мэриях наших городов ра-ды бы и сами, однако сила-ми одного муниципалите-та этого не сделать: нуж-на системная работа. В ряде городов есть практика ис-пользования фотоловушек, но на каждую берёзу их не повесишь, да и механизм дальнейшей работы с нару-шителями, чьи автомобиль-ные номера всё-таки уда-лось зафиксировать, нужда-ется в обкатке.В понедельник стало из-вестно о штрафах за несо-блюдение санитарно-эпиде-миологических требований к сбору, накоплению, транс-портировке, обработке и утилизации мусора – соот-ветствующий закон подпи-сал Президент России Вла-
димир Путин. Для граждан штраф составит 2–3 тысячи рублей, а для юрлиц — 250–350 тысяч рублей. Дело за малым – добиться того, что-бы ответственность за на-рушения стала неотврати-мой. И это уже общая зада-ча местных и региональных властей, органов контроля и надзора и региональных операторов.

РЕГИОН
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина побывала в гостях у жителей 
сёл Коменки и Тыгиш Богдановичского городского округа 
в связи с днями рождения этих населённых пунктов.
В селе Коменки, которому исполнилось 273 года, состоялось 
торжественное открытие детской площадки. Принявшая 
участие в этом событии Людмила Бабушкина отметила, 
что Коменская сельская территория активно развивается: 
работает школа на 160 учеников, детский сад, ФАП. Новые 
направления открывает народное предприятие «Искра»: 
осваивает производство молочной продукции, собственного 
комбикорма. Уверенное будущее села – за подрастающим 
поколением, поэтому в день рождения Коменок главный 
подарок – детям.
А в селе Тыгиш, отметившем 312-й день рождения, 
творческий подарок землякам сделали жители ряда улиц, 
устроив театрализованное поздравление.
Председатель Заксобрания отметила, что Президент России 
Владимир Путин определил стратегические цели, которые 
реализованы в 12 национальных проектах. В том числе речь 
идёт о развитии сельских территорий. На это направление 
выделяются беспрецедентные средства из федерального 
бюджета, а также будет существенное финансирование 
из областного бюджета.
– Я уверена, что вся инфраструктура, которая 
обеспечивается бюджетной сферой, развивающиеся 
на селе предприятия, позволят тем малышам, которые 
сегодня здесь радостно бегают, встречают День села, 
оставаться, работать и вместе с родителями развивать село, 
– подчеркнула Людмила Бабушкина
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Уполномочены трёхсотым указомГубернатор распределил обязанности между членами областного правительстваЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ № 300-УГ, 
которым определены полно-
мочия и обязанности вице-
губернатора, первого заме-
стителя и заместителей гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. 17 июня этот доку-
мент опубликован на пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru. Напомним, нынешняя структура областного прави-тельства, которое возглавляет сам губернатор, сформирована в конце 2017 года и изначально предусматривала наличие в его составе первого заместителя и восьми заместителей главы региона. Но в феврале 2019 го-да в Устав области был внесён пункт об учреждении должно-сти вице-губернатора, на кото-рую тогда же был назначен Сер-
гей Бидонько, с декабря 2018 года работавший заместителем главы региона.Указом 300-УГ определено, что вице-губернатор организу-ет деятельность губернатора и правительства области в сфере внутренней и информацион-ной политики и координирует достаточно большой перечень вопросов по этой тематике. По решению губернатора в преду-смотренных Уставом области случаях вице-губернатор мо-жет временно исполнять обя-занности главы региона, в том числе по руководству прави-тельством области.Что же касается должно-сти первого заместителя гу-бернатора, которую занимает 
Алексей Орлов, как и вице-гу-бернатор он также может вре-менно исполнять обязанности главы региона при временном отсутствии губернатора. Но в отличие от вице-губернатора он организует деятельность не губернатора и областного правительства, а только пра-вительства — в сфере управ-ления социально-экономиче-

ским развитием региона. Ему предписано координировать также очень большой пере-чень вопросов, среди которых выработка и проведение го-сударственной политики об-
ласти в сферах горнодобыва-ющей, обрабатывающей про-мышленности и агропромыш-ленного комплекса, торгов-ли, питания и услуг, реализа-ции инвестиционной полити-

ки, содействие развитию кон-куренции, развитие государ-ственно-частного партнёрства и охрана окружающей среды, развитие межрегиональных и международных связей, вы-
ставочной и конгрессной дея-тельности.Указом чётко определены и обязанности заместителей гла-вы региона. Так, руководите-лю аппарата губернатора и пра-

вительства области Валерию 
Чайникову предписано осу-ществлять правовое, организа-ционное и иное обеспечение де-ятельности губернатора и пра-вительства области, разработку 

текущего плана мероприятий, в которых участвует губернатор, плана работы правительства, а также работу по рассмотрению обращений, поступающих от граждан и организаций руково-дителям области.Заместитель губернатора — министр финансов Галина 
Кулаченко не только возглав-ляет вверенное ей министер-ство и несёт персональную от-ветственность за его работу, но и организует деятельность всего правительства области по выполнению функций меж-отраслевого управления в сфе-рах финансов, бюджетной и на-логовой политики и курирует деятельность министров обла-сти по этим вопросам.Заместитель губернатора 
Олег Чемезов организует де-ятельность областного прави-тельства по выполнению функ-ций межотраслевого управле-ния в сферах экономики, тер-риториального развития, регу-лирования контрактной систе-мы, информационных техно-логий и связи, охраны труда и занятости населения, госрегу-лирования цен и тарифов. Ему предписано координировать деятельность министерства экономики и территориально-го развития, департамента гос-закупок, департамента инфор-матизации и связи, департа-мента по труду и занятости на-селения, Региональной энерге-тической комиссии области.Заместитель губернатора 
Павел Креков организует рабо-ту правительства в сферах здра-воохранения, культуры, обра-зования, молодёжной полити-ки, социального обеспечения, физкультуры и спорта. Он, соот-ветственно, координирует де-ятельность министерств здра-воохранения, культуры, образо-вания и молодёжной политики, социальной политики, физиче-ской культуры и спорта, а также территориальных комиссий об-ласти по делам несовершенно-летних и защите их прав.Заместитель губернатора 

Сергей Швиндт организует работу областного правитель-ства в сферах градостроитель-ной деятельности, транспор-та, дорожного хозяйства, энер-гетики и жилищно-коммуналь-ного хозяйства, охраны памят-ников истории и культуры. Ему предписано координировать деятельность министерства строительства и развития ин-фраструктуры, министерства транспорта и дорожного хозяй-ства, министерства энергетики и ЖКХ области.Заместитель губернатора 
Азат Салихов организует де-ятельность правительства в сферах общественной безопас-ности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-спечения деятельности миро-вых судей, архивного дела и ре-гистрации актов гражданского состояния. Координирует де-ятельность областного мини-стерства общественной безо-пасности, департамента по обе-спечению деятельности миро-вых судей, управления архива-ми, управления записи актов гражданского состояния.Заместитель губернатора 
Сергей Зырянов организует деятельность правительства области по выполнению функ-ций межотраслевого управле-ния в сферах управления госу-дарственным имуществом об-ласти и его приватизации. Ко-ординирует деятельность об-ластного министерства по управлению государственным имуществом. Что же касается остальных членов правительства – ми-нистров, руководителей дру-гих исполнительных органов госвласти Свердловской обла-сти, то их персоналии в губер-наторском указе 300-УГ не фи-гурируют. Указано только, что они осуществляют свои полно-мочия в рамках ранее утверж-дённых нормативно-правовых актов. 

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

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 13.06.2019 № 166 «О внесении изменений в состав Наблюда-
тельного совета государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов и 
социально-трудовых отношений», утвержденный приказом Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
07.05.2018 № 140» (номер опубликования 21736).

Евгений КуйвашЕв

Губернатор Свердловской области

Первый заместитель губернатора

вице-губернатор

Сергей БидоньКо
Организует деятельность губер-
натора и правительства Сверд-
ловской области в сфере вну-
тренней и информационной по-
литики. Координирует деятель-
ность управленческих округов 
области и департаментов: вну-
тренней политики; информаци-
онной политики; по местному 
самоуправлению

алексей орлов 
Организует деятельность прави-
тельства по управлению соци-
ально-экономическим развити-
ем области. Координирует дея-
тельность министерств: АПК и 
продовольствия; инвестиций и 
развития; природных ресурсов 
и экологии; промышленности и 
науки. И департаментов: вете-
ринарии; по охране, контролю и 
регулированию использования 
животного мира

валерий ЧайниКов  
Заместитель губернатора –  
руководитель аппарата губерна-
тора и правительства области

Галина КулаЧЕнКо  
Заместитель губернатора –  
министр финансов

олег ЧЕмЕзов  
Заместитель губернатора

Павел КрЕКов  
Заместитель губернатора

Сергей швиндт  
Заместитель губернатора

азат Салихов 
Заместитель губернатора

Сергей зырянов  
Заместитель губернатора
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      ФОТОФАКТОбластной избирком готовит новшестваМихаил ЛЕЖНИН
Вчера на встрече с жур-
налистами глава Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области Влади-
мир Русинов объявил 
о начале выдвижения 
кандидатов на довыборы 
депутата в Государствен-
ную думу РФ по Серовско-
му избирательному окру-
гу №174. В голосовании 
8 сентября смогут при-
нять участие более 608 
тысяч уральцев, прожива-
ющих в 21 муниципалите-
те севера и северо-восто-
ка области. 

Цифровые 
избирательные 
участки– В грядущей избира-тельной кампании планиру-ется применить инноваци-онный подход к выборам с использованием цифровых избирательных участков. На территории города Мо-сквы будет создано 30 таких участков. Проголосовать на них смогут граждане Серов-ского избирательного окру-га, находящиеся на момент единого дня голосования в столице, – пояснил глава об-ластной ЦИК.

Для того чтобы прого-лосовать на одном из таких «наноучастков» Москвы, из-бирателю нужно зайти либо зарегистрироваться на пор-тале Госуслуг. Выбрать один из 30 цифровых избиратель-ных участков и составить за-явление о голосовании на нём. Сформируется элек-тронный бюллетень, кото-рый будет ждать избирате-ля 8 сентября в электронном терминале.– По системе ГАС «Выбо-ры» мы получим этот резуль-тат в электронном виде и уч-тём его внутри своей систе-мы подсчёта. Данный вари-

ант регистрации для голо-
сования в Москве будет до-
ступен избирателям с 24 
июля по 4 сентября, – отме-тил Владимир Русинов.

Голосование 
по месту 
нахожденияНа смену открепитель-ным удостоверениям при-шла система «Мобильный избиратель», которая впер-вые будет опробована на вы-борах в Серовском избира-тельном округе. Новая си-стема позволяет граждани-ну, находясь в границах окру-

га, через ближайший МФЦ подать заявление и прого-лосовать по месту пребыва-ния. Уже с 24 июля новше-
ство будет доступно в двад-
цати отделениях МФЦ, где 
для реализации права вы-
бора нужно лишь показать 
паспорт.

Независимые 
наблюдателиТакже областной избир-ком заключил соглашения с Общественными палата-ми федерального и регио-нального уровней для под-готовки наблюдателей, яв-

ляющихся «независимым экспертным сегментом». Об-ластной избирком сейчас ак-тивно занимается подготов-кой наблюдателей для гря-дущей избирательной кам-пании.Напомним, что помимо довыборов в Госдуму на тер-ритории Свердловской обла-сти 8 сентября в единый день голосования пройдут довы-боры в Заксобрание, в горду-мы пяти территорий и выбо-ры депутатов двух городских округов, где также будут при-менены все перечисленные нововведения. 
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 между тем

Росгидромет назвал два самых солнечных города России.   
Лидеров определяли по среднегодовым показателям сол-
нечного света. Удивительно, но на первом месте оказался  
Улан-Удэ, а на втором – Хабаровск. 

  кстати

Больше всего бюджет-
ных мест в Свердловской 
области в этом году, как 
и всегда, будет в УрФУ –  
6 142, однако в 2018 году 
в вузе было почти на 500 
бюджетных мест больше.  
Более 1 500 бесплатных 
мест выделено в РГППУ, 
875 – в УрГПУ. 550 абиту-
риентов смогут бесплат-
но поступить в УГМУ, 320 –  
в УрГЭУ.

 это интересно

Первое в мире водительское удостоверение выда-
ли в Париже в 1893 году. Первые водительские пра-
ва в России были вручены в Санкт-Петербурге в 1895 
году двум горожанам – обладателям моторных вело-
сипедов. На следующий год городская дума утверди-
ла постановление «О порядке пассажирского и грузо-
вого движения по городу Санкт-Петербургу», которое 
предписывало водителям проходить медицинское об-
следование, техосмотр, регистрацию и получение гос-
номеров. Ездить разрешалось со скоростью 12 вёрст 
в час, это примерно 13 км/час.

 Важно

При поступлении нужно 
представить в приёмную 
комиссию вуза копии па-
спорта, аттестата, меди-
цинской справки, фотогра-
фии 3х4, заявление о при-
ёме, согласие на обработ-
ку персональных данных, 
портфолио личных дости-
жений и документы, под-
тверждающие особые пра-
ва на зачисление. Если аби-
туриент подаёт докумен-
ты на несколько направле-
ний в одном университете, 
то копии документов не-
обходимо сдавать на каж-
дое из них. Результаты ЕГЭ 
представлять не нужно: вуз 
смотрит их самостоятель-
но. Подлинники докумен-
тов можно сдать перед за-
числением. 

 нужно знать

Если поступить на бюджет на желаемое направление всё же не по-
лучилось, но есть средства, то лучше не отступать. Во многих ву-
зах предусмотрена система скидок за отличную учёбу, а в некото-
рых университетах при наличии высоких баллов ЕГЭ можно полу-
чить скидку уже в первый год обучения. К тому же всегда есть ве-
роятность перевода на освободившееся бюджетное место. 

 В тему

Эксперты HeadHunter проанализировали базу резюме Сверд-
ловской области и выяснили, выпускники каких уральских 
вузов претендуют на самый большой ежемесячный доход. 
Наиболее высокие зарплатные притязания имеют выпуск-
ники Нижнетагильского технологического института УрФУ 
– они рассчитывают на средний заработок в 67 000 рублей 
ежемесячно. На втором месте – Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (57 000 рублей), на третьем – Уральский государственный 
медицинский университет (почти 55 000 рублей). Завершают 
топ-15 выпускники Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета, претендующие на 
заработок в 40 000 рублей.

 цифра

В этом году в Свердлов-
ской области ЕГЭ сдава-
ли 18,5 тысячи одиннад-
цатиклассников плюс две 
тысячи выпускников про-
шлых лет.
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динамика обращений граждан в регистрационно-экзаменационный 
отдел управления Гибдд мВд по свердловской области  

в живой очереди и через сайт Госуслуги

Виды обращений

Число  

за 5 месяцев  

2018 года

Число  

за 5 месяцев 

2019 года

обращения через живую очередь

Регистрация автомототехники 137 566 142 952

Выдача и замена водительских  

удостоверений

97 253 124 410

обращения через сайт Госуслуги

Регистрация автомототехники 111 825 101 156

Выдача и замена водительских  

удостоверений

185 273 189 114

Наталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе в россий-
ских вузах и колледжах 
начинается новая приём-
ная кампания. Волнующи-
еся из-за экзаменов  
и поступления выпускни-
ки ринутся подавать доку-
менты в учебные заведе-
ния. Что надо знать о по-
ступлении и выборе выс-
шего учебного заведения 
– в материале «Облгазе-
ты». 

В погоне  
за баллами Абитуриенты в этом го-ду, как и последние не-сколько лет, могут пода-вать документы в пять ву-зов, на три специальности в каждом. Казалось бы, выбор огромен: только в Сверд-ловской области более 60 вузов и 160 колледжей. Од-нако в последние годы чис-ло бюджетных мест сокра-щается. Так, общее коли-

чество бесплатных мест в 
России в этом году на ба-
калавриат, специалитет 
и магистратуру состави-
ло 518 398, что более чем 
на 79 000 мест меньше, 
чем в 2018 году. И хотя в 
большей степени это свя-
зано с резким уменьше-
нием бюджета в магистра-
туре, меньше бесплатных 
мест становится и на ба-
калавриате. Особенно на 
заочной форме обучения, 
а значит, в этом году воз-
можна ещё большая борь-
ба за бюджет на дневном 
отделении. Учителя научились луч-ше готовить школьников к экзаменам, поэтому сред-ний балл ЕГЭ ежегодно ра-стёт, как и проходные баллы на бюджет в вузах. При этом проходные баллы на разные специальности разных ву-зов могут отличаться в два раза. Так, балл бюджетно-

го обучения на направле-ние «экономическая безо-пасность» в Уральском го-сударственном лесотехни-ческом университете в про-шлом году составил 123, а на факультет журналистики в Уральском федеральном университете – 269. А где-то нужно сдавать допол-нительные к ЕГЭ экзаме-ны, и поступить ещё слож-нее. Продвинуться в общем рейтинге поступающих по-может хорошее портфолио личных достижений. В пер-вую очередь это победы на олимпиадах.– У нас ежегодно посту-пают до 100 человек, кото-рые проходят на бюджет как победители Всероссий-ской олимпиады школьни-ков по одному из предме-тов, что требуется для вы-бранного направления под-готовки, – комментирует «Облгазете» ответственный секретарь приёмной комис-сии УрФУ Юлия Воронцова. – Но олимпиадникам нужно набрать не менее 75 баллов 

по профильному ЕГЭ, что-бы подтвердить свою льго-ту. Дополнительные баллы приносят и другие олимпи-ады. Но помочь при поступле-нии могут и другие дости-жения. Аттестат с отличием, значки ГТО, волонтёрская деятельность – всё это учи-тывают почти в каждом ву-зе, но не одинаково. Напри-мер, в Уральском государ-ственном экономическом университете добавляют балл победителям чемпио-ната «WorldSkilss Russia». В Уральском государственном педагогическом и Ураль-ском государственном ме-дицинском университетах два балла при поступлении получают лауреаты еже-годной премии губернато-ра Свердловской области. А в Уральском федераль-ном университете в этом го-ду впервые добавляют балл отличникам акции «Тоталь-ный диктант».Что и во сколько баллов оценивать, вузы решают са-

ми, поэтому стоит заранее  ознакомиться с этой ин-формацией на их сайтах. В целом большинство уни-верситетов дают до 10 бал-лов за индивидуальные до-стижения. Но, например, в Екатеринбургском государ-ственном театральном ин-ституте и Уральской госу-дарственной консервато-рии им. Мусогорского мож-но получить лишь два до-полнительных балла толь-ко за аттестат или за ди-плом о среднем профессио-нальном образовании с от-личием. А вот декабрьское итоговое сочинение, за ко-торое в первые годы после его введения добавляли от пяти до десяти баллов во всех вузах страны, сегодня почти нигде дополнитель-но не учитывается. 
Приоритетные 
специальностиКуда же идут выпускни-ки с полученными баллами? А куда стоит поступать, что-

бы быть востребованным на рынке труда?– В прошлом году у нас был сумасшедший конкурс на лингвистов – средний балл ЕГЭ составил 92. Был ажиотаж на факультет пси-хологии, физической куль-туры, информационных технологий в медиаинду-стрии. Вероятно, в этом го-ду будет похожая ситуа-ция, – говорит ректор Рос-сийского государственного профессионально-педаго-гического университета Ев-
гений Дорожкин.  Другие уральские ву-зы считают, что в этом го-ду вновь будут востребова-ны экономические, гумани-тарные и IT-направления – они всегда в лидерах по за-явлениям у абитуриентов. 
Но квота бюджетных мест 
для абитуриентов, посту-
пающих на целевое обу-
чение в этом году, гово-
рит о том, что стране нуж-
ны другие специалисты. 
Так, больше всего новых 
мест появилось в отрас-

ли информатики и вычис-
лительной техники, об-
разования и педагогиче-
ских наук, в клинической 
медицине. Это соответ-ствует приоритетам нацио-нальных проектов страны. Наибольший прирост це-левых мест в вузах получи-ли четыре субъекта России, в том числе Свердловская область. А вот количество целевых мест по экономи-ке и управлению по стране сократилось более чем на  3 000, по юриспруденции – на 1 000 мест. – Во многих вузах уве-личивается число бюджет-ных мест на все направле-ния, связанные с информа-тикой, программировани-ем и IT-сферой. И дальше их будет ещё больше: будущее стоит за этими профессия-ми, – считает заведующий кафедрой экономики тру-да УрГЭУ Руслан Должен-
ко. – Но опрос работодате-лей, проведённый Нацио-нальным агентством раз-вития квалификаций в про-

шлом году, показал, что се-годня остаётся востребо-ванным любое инженерное направление и управление персоналом.  Рейтинг вуза Однако остаётся один из главных вопросов – как вы-брать вуз. Кто-то руковод-ствуется близостью к дому, кто-то – количеством бюд-жетных мест в учебном за-ведении или наставления-ми семьи. Но всё чаще лю-ди стали ориентироваться на рейтинг учебного заве-дения. В начале июня рейтин-говое агентство RAEX вы-пустило ежегодный рей-тинг 100 лучших вузов Рос-сии. Большая часть учеб-ных заведений в нём – сто-личные, но есть и универ-ситеты из других регионов, в том числе УрФУ. Однако 
студенты этих вузов счи-
тают, что связь их универ-
ситетов с работодателя-
ми далеко не такая силь-
ная, как качество фунда-

ментального образова-
ния. Если так, то смыс-
ла в таком престиже ву-
за и нет: студентам важ-
нее перспективное трудо-
устройство, а не научная 
деятельность. К тому же 
не всегда рейтинги гово-
рят о реальном качестве 
обучения. – Рейтинги – только один из источников, кото-рые можно принимать во внимание при выборе ву-за. На мой взгляд, знаком-ство с вузом при личном ви-зите и представление о ко-личестве бюджетных мест и проходных баллах гораз-до важнее, – комментиру-ет «Облгазете» исполни-тельный директор направ-ления «Рейтинги универси-тетов» рейтингового аген-ства RAEX Алексей Ходы-
рев. – Кроме того, полезно смотреть мониторинг эф-фективности вузов, знать «умирающие» профессии и тренды современного рын-ка труда.  

Борьба за бюджетБаллы по результатам ЕГЭ растут, а бесплатных мест в вузах становится всё меньше

экс-глава свжд  

покончил с собой 

бывший глава свердловской железной дороги 
(свжд) Алексей Миронов, который подозревал-
ся во взятке,  обнаружен мёртвым в коттедже  
в одинцово московской области в понедельник 
вечером.

– Мы подтверждаем факт гибели. Счита-
ем произошедшее крупной трагедией, – про-
комментировали ситуацию «Облгазете» в пресс-
службе СвЖД.

Напомним, Алексей Миронов занимал 
должность главы СвЖД с 2011 по 2018 год. В 
середине декабря прошлого года он был задер-
жан сотрудниками ФСБ по подозрению во взят-
ке. 12 июня 2019 года Миронова отпустили из-
под домашнего ареста под залог.

– Я хочу напомнить, что в нашей стране дей-
ствует презумпция невиновности, и пока ви-
на человека не доказана судом, он остаётся не-
виновным. Вина Миронова до сих пор доказана 
не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич 
не выдержал того огромного давления, которое 
обрушивается на человека после предъявления 
ему обвинений, – написал вчера на своей стра-
нице в Инстаграм губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

станислав боГомоЛоВ

Приставы помогли 

взыскать зарплату  

26 электромонтажникам

Приставы белоярского районного отдела по-
могли местным рабочим получить свои зарпла-
ты. общая сумма задолженности перед 26 элек-
тромонтажниками составляла 700 тысяч рублей. 

Как сообщает отдел по взаимодействию со 
СМИ Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов России, в рамках принудитель-
ных мер на банковские счета организации-долж-
ника были наложены аресты. Один из подрядчи-
ков в тот же день рассчитался с должником за 
выполненные работы, однако деньги были на-
прямую переведены на депозитный счёт судеб-
ных приставов, после чего переданы рабочим. В 
результате все 26 электромонтажников получи-
ли свои зарплаты в полном объёме.

за разведение костров  

будут штрафовать  

по-новому 

Президент рф Владимир Путин подписал закон 
о введении нового штрафа, который ужесточает 
ответственность за разведение костров в лесах.  

Изменения вносятся в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ. Штрафовать 
будут за нарушение режима ЧС в лесах, воз-
никшей вследствие лесных пожаров. Речь идёт 
о крупных пожарах, во время действия кото-
рых посещать леса запрещено. Ранее отдель-
ных санкций в подобных ситуациях не суще-
ствовало.  

евгения скаЧкоВа

При подаче документов в вуз часто возникают вопросы, но их можно смело задавать 
сотрудникам приёмной комиссии
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так выглядит живая очередь в рэо Гибдд в екатеринбурге
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Станислав БОГОМОЛОВ
Приятель пожаловался: 
пришло время менять води-
тельское удостоверение, ко-
торое действительно толь-
ко 10 лет, а в областном 
управлении ГИБДД жуткие 
очереди, полдня потерял. 
Мы съездили посмотреть: 
очереди не такие и боль-
шие, но есть. Почему, если 
год назад не было никакой 
толкотни? – В этом году проходит очередная массовая замена водительских прав. Первая была в 1999 году, когда ме-няли права советского образ-ца с отметкой SU на единые российские национальные с отметкой RUS и переходили на пластик. А поскольку пра-ва выдаются на 10 лет, следу-ющая их замена была в 2009 году, а теперь в этом году. Хо-тя права можно поменять и досрочно, но в нашем мента-литете заложено всё делать в последний день, отсюда и огромные очереди, – пояснил «Облгазете» начальник меж-

районного регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД подполковник полиции Андрей Казанцев. Очередей в ГИБДД добав-ляет и то, что с каждым годом в городах всё больше машин и водителей, а новые права выпускникам автошкол тоже выдают в РЭО ГИБДД. Здесь же пересдают теорию и те, кто на какое-то время лишён права на управление автомо-билем. А поменять или полу-чить такой важный документ, 

как водительское удостовере-ние, в Екатеринбурге можно только в одном месте: в дру-гих двух РЭО в городе прово-дят лишь регистрацию. Однако очереди при за-мене водительских прав, по словам Андрея Казанцева, можно и избежать. Для это-го надо лишь подать заявле-ние на замену водительских прав и все необходимые до-кументы через личный ка-бинет на сайте Госуслуг, вы-брать удобный день и время 

для получения прав и ждать подтверждения. Вся про- цедура занимает 7–10 минут, в отличие от живой очереди, на которую может уйти не-сколько часов. Но так как Интернет есть не у всех, то такие очереди по-прежнему остаются. И это при том, что теперь заявление и другие бумаги в живой очереди по-могают заполнять инспек-торы.
Кроме того, при оплате 

госпошлины через портал 

Госуслуг с 1 января 2017 го-
да введена скидка в 30 про-
центов. А значит, за заме-
ну прав вы заплатите 1 400  
рублей, а не 2 000, что то-же немаленький плюс. И мно-гие действительно перехо-дят на новый удобный спо-соб замены прав: по нашим подсчётам, таких людей с на-чала 2019 года больше поло-вины от общего числа меня-ющих водительские удосто-верения. Мы тоже прошли по всей 

цепочке получения прав че-рез Госуслуги – действитель-но удобно. Пришёл в назна-ченное время, дождался, ког-да по динамику вызовут к ин-спектору, который тут же де-лает ваше фото для докумен-тов и всё оформляет. Но ес-ли вы всё же будете менять права не через Госуслуги, то лучше поторопиться и не от-кладывать это на послед-ний день. К слову, пик заме-ны удостоверений в 1999 го-ду пришёлся на октябрь, так что, возможно, очереди ещё впереди. 

Госуслуги помогут избежать очередей  при замене водительских прав

Наталья ДЮРЯГИНА
Погода не так часто радует 
уральцев теплом и солнцем 
даже летом. Отсюда хму-
рое настроение и проблемы 
со здоровьем, нередко вы-
званные недостатком вита-
мина Д. О том, чем опасен 
дефицит «солнечного» ви-
тамина и как его правиль-
но восполнить, «Облгазета» 
поговорила с заведующей 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники го-
родской клинической боль-
ницы №40 в Екатеринбурге 
Юлией СЕЛИВЁРСТОВОЙ. 

– Юлия Станиславовна, 
чем опасен недостаток ви-
тамина Д у взрослых и де-
тей?– Витамин Д крайне ва-жен для обмена веществ в ор-ганизме, состояния костей и здоровья человека в целом, и 

сегодня ему отводят важную роль в профилактике и лече-нии многих заболеваний. Де-фицит витамина Д проявля-ется через большой промежу-ток времени, но может приве-сти к самым разным серьёз-ным недугам: астма, диабет, пародонтоз, туберкулёз, рев-матоидный артрит, гиперто-ния, рассеянный склероз и даже онкологические заболе-вания. Для детей же это опас-но рахитом, когда нарушается образование костной ткани.
– Можно ли определить 

дефицит витамина Д у себя 
или ребёнка самостоятель-
но?– У детей недостаток ви-тамина Д замечают быстрее по замедленному росту малы-ша, неправильной закладке костного скелета, зубов, ше-лушению кожи, вялости и ка-призности ребёнка. Эти сим-

птомы быстро вызывают по-дозрения у мам, а вот взрос-лым определить у себя дефи-цит витамина Д сложнее. По 
сути, мы все ходим с глубо-
ким недостатком «солнеч-
ного» витамина. Об этом го-
ворит плохой сон, вялость, 
снижение умственной ак-
тивности и работоспособ-
ности, нервозность, суту-
лость, ухудшение состояния 
кожи, волос, ногтей. Но эти начальные симптомы имеют и другие заболевания, поэто-му мы не догадываемся об ис-тинной причине проблем со здоровьем. Однако с такими сигналами стоит обратиться 

к терапевту, который назна-чит обследование. В том чис-ле анализ на витамин Д, ко-торый точно покажет, есть ли у вас проблемы с ним. Но за-гвоздка в том, что он делает-ся только платно, и многие считают, что это пустая тра-та, а зря. Минимальный реко-мендуемый уровень витами-на Д – 40–60 нг/моль при нор-ме до 100. Однако у уральцев он бывает даже 2 и 3 нг/моль, поэтому требует серьёзного восполнения специальными медикаментами. 
– И что делать в таком 

случае? Особенно тем, кто 

с утра до вечера работает 
в офисе и мало бывает на 
солнце… – Прогулки на свежем воздухе, конечно, прекрасны и очень полезны, но они не помогут восполнить тот де-фицит витамина Д, что име-ется у жителей нашего реги-она, без приёма лекарствен-ных средств. К сожалению, как только человек попада-ет на солнце, то думает, что он буквально напитывается витамином Д. Но на деле из загара получается «защит-ный экран»: чем темнее ко-жа, тем меньше «солнечно-го» витамина на неё попа-дает. Поэтому люди со сму-глой кожей, особенно афро-американцы, имеют боль-ший недостаток витамина Д и должны дольше находить-ся на солнце для его синте-зирования кожей. Однако это чревато онкологически-

ми заболеваниями кожи, по-этому долго находиться на солнце не стоит. 
– А как насчёт пита-

ния? Говорят, для воспол-
нения и лучшего усвоения 
витамина Д нужно упо-
треблять больше молоч-
ных и морских продуктов, 
печень.– Эти продукты очень по-лезны, но больше как источ-ники омега-3 жирных кислот: витамина Д в них крайне ма-ло. За границей же витамин Д продают даже в магазинах и добавляют почти в каждый продукт, что можно увидеть по составу, поэтому и такого недостатка этого витамина у людей там нет. В России это пока только развивается, но радует, что такие продукты появляются и на наших при-лавках.  

Как восполнить недостаток «солнечного» витамина? 

теперь 
гражданам может 

грозить штраф  
от 4 до 5 

тысяч рублей, 
должностным лицам 

– от 20 до 40  
тысяч рублей
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Борьба за медали между свердловскими экипажами велась до финиша

Роль 
Джонни Воробьёва 
исполнил 
Евгений 
Олещук, ловко 
преображаясь 
из непослушного 
мальчишки 
в предводителя 
восстания 
против викингов
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Фильм Ивана Головнёва 
взял главный приз
на фестивале 
во Владивостоке 
На завершившемся во Владивостоке Меж-
дународном фестивале «Человек и море» 
Гран-при удостоен режиссёр из Екатеринбур-
га Иван Головнёв. Жюри высоко оценило его 
документальную картину «Дальневосточная 
одиссея Владимира Арсеньева». 

Работа Ивана Головнёва основана на ар-
хивных фотографиях и текстах известно-
го исследователя Дальнего Востока, автора 
«Дерсу Узала» Владимира Арсеньева. Фильм 
даёт зрителю возможность увидеть дальне-
восточный край глазами первопроходца – по-
чувствовать вкус открытий.

Озвучил картину известный актёр и ре-
жиссёр Юрий Соломин, который в своё время 
воплотил образ Арсеньева в фильме Акиры 
Куросавы «Дерсу Узала» (1975).

Кроме того, в картине звучит Концерт №2 
для фортепиано с оркестром Сергея Рахмани-
нова в исполнении оркестра Уральской кон-
серватории им. М.П. Мусоргского с солистом 
Валерием Шкарупой. 

Наталья ШАДРИНА

Пётр КАБАНОВ
В российских кинотеатрах 
продолжается показ филь-
ма «Бегство рогатых викин-
гов» режиссёра Ильи Бело-
стоцкого по повести ураль-
ского классика Владисла-
ва Крапивина. Картина шла 
до зрителя почти девять 
лет, съёмки были законче-
ны ещё в 2010 году. Но с тех 
пор продолжался поиск фи-
нансирования, чтобы завер-
шить всю работу.Владислав Петрович на-писал свою повесть в конце 60-х годов, но специально для фильма он переработал сцена-рий. Он перенёс действие в на-ши дни, добавив приметы вре-мени – мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки, но в целом, за исключением не-которых деталей, канва та же – несколько дней из жизни мальчишки Джонни Воробьё-ва и его друзей. Всё это время ребята пытаются остановить зловредного Тольку Самохина и его приспешников, которые вообразили себя викингами и проходу ребятишкам не дают. С первых же кадров филь-ма понимаешь – перед нами всё-таки «Ералаш». Дело в том, что режиссёр картины – Илья Белостоцкий – работал в зна-менитом киножурнале, где с 2001 года снял пару десятков сюжетов. Здесь такая же коло-ристика картинки, метод съём-ки, даже работа с актёрами. Де-ти стараются играть, а взрос-лые – наигрывать, нарочито показывать, что они старше. И всё было бы хорошо, но задан-ный формат «Ералаша» вовсе не вяжется с полнометражным фильмом, пусть и на один час. При этом сценарных огрехов нет, но растянутое повествова-ние бросается в глаза.  «Бегство рогатых викин-гов» трудно поддаётся класси-ческому рецензированию. Это фильм для детей (даже рей-

тинг у него ноль плюс), по-этому и оценивать его долж-ны самые юные зрители, воз-можно, в этом случае и наив-ность актёров, и недоработ-ки режиссёра отойдут на вто-рой план. Молодые ребята, на-бранные в Тюмени, всеми си-лами со своей задачей стара-ются справиться. Да и сам Кра-пивин, у которого в процес-се производства вышел с соз-дателями конфликт, отмечал, что картина, в общем, получи-лась, и заслуга здесь как раз юных артистов из Тюмени, а не режиссёра. Крапивин так-же отмечал, что авторский эк-земпляр фильма не получил, а обижать актёров склоками с создателями он не хотел. Так или иначе, но фильм своего зрителя найдёт. Вста-нет ли он в один ряд с куль-товыми картинами для детей, например, как «Добро пожало-вать, или Посторонним вход воспрещён» или «Приключе-ниями Петрова и Васечкина» – большой вопрос. Но приятно, что мораль автора в «Викин-гах» всё же осталась – правда не всегда в силе. На этом бы, наверное, сто-ило и закончить, но всё-таки художественные качества фильма – это одно, а его созда-ние – другое. В том, что рабо-
та для детей так долго шла 
до зрителя – ничего, увы, но-
вого нет. И от этой обыден-

ности становится невыноси-
мо печально. Поиск финан-
сирования фильмов для де-
тей и подростков – это на-
столько проблемный во-
прос, что ему нужно посвя-
тить не одно исследование. 
Об этом говорится уже не 
один год. Подвижки есть, но 
очень маленькие и медлен-
ные. К примеру, этот вопрос в очередной раз поднимали на заседании Совета по культу-ре и искусству при Президен-те РФ в декабре 2018 года. 

Андрей Кончаловский тогда сокрушался, что внима-ния детскому кинематографу недостаточно. «В Министер-стве культуры есть отдельная статья, а в Фонде кино это не разделено. Я попросил бы сде-лать отдельный бюджет и об-ратить внимание на кинема-тограф для детей», – говорил режиссёр. Понятно, что инвесторы не всегда хотят вкладывать-ся в такой продукт – большой риск его не окупить, посколь-ку публику переманили за-падными картинами, успеш-но выпуская их едва ли ни на каждой неделе. Оттого филь-мы отечественного производ-ства настолько штучный то-вар, что с нетерпением ждёшь их появления и идёшь смо-треть. Даже невзирая на каче-ство…

«Ералаш» плюс Крапивин равно…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбур-
ге стартовал один из че-
тырёх турниров заклю-
чительного пятого этапа 
предварительного раун-
да Лиги наций среди жен-
ских волейбольных сбор-
ных. 

«Уралочка» 
в бронзеВ первом матче сборная Нидерландов обыграла Та-иланд со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:16), а игра между волейболистками России и США завершилась уже по-сле подписания номера в печать.Перед началом второго матча первого игрового дня возле Дворца игровых ви-дов спорта «Уралочка» со-стоялась церемония откры-тия скульптурной компози-ции, посвящённой великой команде и её легендарному тренеру Николаю Карполю. Она расположилась слева от центрального входа и пред-ставляет собой фрагмент волейбольной игры. Общая высота – порядка 6 метров, бронзовые фигуры установ-лены на каменном поста-менте, где значатся даты всех чемпионских титулов как самой «Уралочки», так и сборных СССР, СНГ и России под руководством Карполя. – Мы собрались по очень торжественному поводу – открытию скульптурной композиции нашей велико-лепной «Уралочке». Я счи-

таю, что у нас в стране это 
самый лучший волейболь-
ный клуб, и девчонки про-
сто молодцы. А Николай 
Карполь – просто герой, 
потому что такого трене-
ра в мире нет. Это человек 
– легенда, и это признано 
на мировом уровне. Даже 
не выразить словами, на-
сколько мы его любим и 
уважаем. Желаю Николаю 

Васильевичу здоровья, а 
девчонкам – новых побед, – сказала Наина Ельцина.

Сборная 
навыростЕсли год назад в Екате-ринбурге проходили игры в рамках первого этапа Ли-ги наций, то на этот раз в предварительном раунде командам осталось сыграть по три матча, и практиче-ски все турнирные вопро-сы сняты. Сборные Италии и Турции уже обеспечили себе участие в «Финале ше-сти», как и Китай – органи-затор главного турнира Ли-ги наций. В шаге от гаранти-рованного участия в «Фина-ле шести» Бразилия и США. На последнюю путёвку наи-более предпочтительные шансы у Японии, которая на домашней площадке сыгра-ет с главным конкурентом – Польшей.Сборная России, про-игравшая девять матчей из двенадцати, уже ни на что не претендует. Главный тре-нер национальной команды 

Вадим Панков задачу вы-хода в «Финал шести» на-звал желаемой, но недости-жимой. Что логично – боль-шинство матчей Лиги на-ций команда провела, по су-ти, экспериментальным со-ставом, и только недавно к ней присоединились не-сколько ведущих игроков, в том числе наша Ксения Па-
рубец. Также в составе сбор-ной России новичок «Ура-лочки» либеро Дарья Пи-
липенко (Чикризова) и Та-
тьяна Романова, которая, по словам Вадима Панкова, на предыдущих этапах Ли-ги наций играла с травмой локтя и кисти (и это на по-зиции связующей!).  – Я частично доволен её игрой, – рассказал журнали-стам тренер сборной. – Од-нако выступать с травмой очень сложно. На первых 

этапах Романова допуска-ла много технических оши-бок. Хотя она – девушка с характером, защищает ин-тересы команды, несмотря ни на что.Серьёзных турнирных задач перед сборной России не стоит.– В этом сезоне мы де-лаем ставку на приобрете-ние молодыми игроками опыта, – заявил перед стар-том екатеринбургского эта-па Вадим Панков. – На дан-ный момент мы явно отста-ём от многих сборных в по-нимании игры, в скорости, мы опаздываем в игровых решениях. Нам нужно при-обретать опыт, который так необходим.Выходит, что главная за-дача сборной России – это проверка молодых игроков и приобретение ими опыта международных игр с силь-ными соперниками. Вот только возникает вопрос – почему, когда два года на-зад то же самое хотел сде-лать тогдашний наставник сборной Владимир Кузют-

кин, ему этого осуществить не дали?На паркете екатерин-бургского ДИВСа сбор-ная сыграет три хороших в плане приобретения опы-та матча со сборными США, Нидерландов (19 июня), да и Таиланд (20 июня) – ко-манда своеобразная, игра с которой в любом случае бу-дет полезной. Вход для зри-телей свободный. Все мат-чи с участием сборной Рос-сии будут начинаться в 19 часов. А вот, пожалуй, са-мая интересная игра екате-ринбургского турнира меж-ду командами США и Нидер-ландов пройдёт в среду в 16 часов. Может быть, в других странах, где проводятся эта-пы Лиги наций, как-то ина-че всё устроено, но в Екате-ринбурге в разгар рабочего дня трибуны наверняка бу-дут пустыми. 
Куда делся 
Кубок Ельцина?В прошлом году, когда проводился первый турнир 

Лиги наций, в Екатеринбур-ге параллельно шли игры и в рамках Кубка Ельцина. 
Что совсем не понрави-
лось Международной фе-
дерации волейбола. Два в 
одном, может быть, и хо-
рошо в случае с кофе «Не-
скафе», но не здесь. Так 
что в этом году организа-
торы подчёркивают: про-
водится только турнир в 
рамках Лиги наций. 

А что же с Кубком Ель-
цина – ровесником ДИВСа 
(в 2003 году им арена и от-
крывалась)? Не секрет, что последние несколько лет турнир находился в кризи-се и требовал какого-то пе-реформатирования. Силь-нейшие сборные приезжать в Екатеринбург отказыва-лись, ссылаясь на всё более плотный международный график, а если и приезжали, то в составах, далёких от оп-тимальных. Как следствие – падение зрительского инте-реса.    Надежды на обновление связывались с возможным встраиванием Кубка Ель-

цина в структуру Гран-при, но сделать этого по разным причинам не получилось, а затем на смену Гран-при пришла Лига наций.Что-то конкретное о дальнейшей судьбе Кубка Ельцина сейчас никто ска-зать не в состоянии. Никто не берёт на себя смелость сказать вслух, что турнира, который проходил в Екате-ринбурге шестнадцать лет, больше нет. И проводить его параллельно с этапом Лини наций Международ-ная федерация не разреша-ет (по информации «ОГ», в прошлом году такое совме-щение стоило националь-ной волейбольной федера-ции немаленького штра-фа). Можно предположить, что если и останется эта на-града, то уже только в не-официальном статусе. Возможно, формат Кубка Ельцина действительно се-бя изжил, идей, как его ре-анимировать, не нашлось, и его фактическая замена на игры Лиги наций – это оптимальный выход из ту-пика. Вот только если тур-нир, посвящённый памяти первого Президента России был исключительно ека-теринбургским, то этапов предварительного раунда Лиги наций – двадцать, и в этом году их принимают че-тырнадцать стран. Россия – одна из десяти, получив-шая право провести один этап (для сравнения – на территории Китая их четы-ре плюс «Финал шести»). И какая формальная причи-на в дальнейшем проводить этот единственный россий-ский этап именно в Екате-ринбурге? Очень похоже, что с Куб-ком Ельцина получилось так, как говорил сподвиж-ник первого президента 
Виктор Черномырдин: хо-тели как лучше, а получи-лось как всегда.        

Лига наций вместо Кубка Ельцина?В Екатеринбурге играют волейбольные сборные России, США, Нидерландов и Таиланда

Данил ПАЛИВОДА
В Перми завершился Ку-
бок России по мотокроссу 
на мотоциклах с коляска-
ми. Турнир является тра-
диционным и проводится в 
один этап.В соревнованиях прини-мали участие сразу четыре экипажа, представляющие Свердловскую область. Ка-менск-Уральский Центр тех-нических видов спорта вы-ставил на турнир Игоря По-
лухина и Сергея Коляснико-
ва, Александра Пупышева и Руслана Козуба, братьев 
Александра и Павла Зыря-
новых, Романа Коха и Кон-
стантина Кузнецова.Именно свердловские спортсмены и разыграли между собой медали Кубка России. После первого дня соревнований лидировали 

Пупышев и Козуб, следом за ними располагались Кох и Кузнецов. а на третьей пози-ции – Полухин и Колясников. Причём последние на одном из участков трассы совер-шили мощный прыжок, в ре-зультате которого пилот эки-пажа Игорь Полухин получил травму руки, но всё же смог финишировать в тройке ли-деров.Зато во второй соревно-вательный день Полухин вос-становился и вместе со сво-им партнёром Сергеем Коляс-никовым вёл борьбу за пер-вую строчку с победителями первого заезда. На протяже-нии всей гонки экипажи шли друг за другом и даже стол-кнулись: Полухин букваль-но «боднул» впереди идуще-го Пупышева. Интрига сохра-нялась до самого конца. На последнем круге дистанции Полухину и Колясникову всё-

таки удалось обогнать своих соперников и финишировать первыми. Правда, победа во втором заезде не принесла им первого места в общем за-чёте: по итогам двух соревно-вательных дней обладателя-ми Кубка России стали Алек-сандр Пупышев и Руслан Ко-зуб.И за третье место развер-нулась нешуточная борьба. Братья Зыряновы, занимав-шие после первого дня чет-вёртую позицию, активно атаковали Романа Коха и Кон-стантина Кузнецова, но оты-грать отставание не сумели. Как итог – третью позицию в общем зачёте удержали имен-но Кох и Кузнецов.Таким образом, предста-вители Свердловской обла-сти триумфально завершили Кубок России, заняв весь пье-дестал. 

Свердловские мотогонщики покорили пьедестал Кубка России

Периметр «Екатеринбург 
Арены» вновь открыли 
для прогулок
Периметр «Екатеринбург Арены» открыли для 
прогулок и отдыха горожан. На территорию 
можно будет попасть ежедневно с 7:00 до 23:00, 
за исключением дней подготовки и проведе-
ния футбольных матчей и других мероприятий 
на стадионе.

Екатеринбуржцы могут зайти через вход 
№1 (ул. Репина), со стороны ул. Пирогова (пе-
ресечение с ул. Ключевской) или через вход 
№5 (бул. Спортивный). Известно, что на тер-
ритории есть зоны отдыха, беговая дорожка и 
фотозоны, напоминающие о ЧМ-2018. Горо-
жан приглашают на прогулки с детьми и про-
бежку, по периметру можно также покататься 
на велосипеде.

«Официально объявляем об открытии пе-
риметра стадиона, который, как и до рекон-
струкции, становится зоной для прогулок. Ес-
ли вам захочется заглянуть внутрь чаши аре-
ны, побывать в раздевалке команды, увидеть 
поле и сделать селфи на балконе VIP-зоны, то 
можно записаться на экскурсии», – говорит-
ся в официальной группе «Екатеринбург Аре-
ны» в соцсетях.

Добавим, что, согласно правилам посеще-
ния стадиона, на территории запрещено куре-
ние и распитие алкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков.

Оксана ЖИЛИНА

«Автомобилист» сыграет 
на предсезонных турнирах 
в Нур-Султане и Риге
Хоккейный клуб «Автомобилист» определился 
с планами на летнюю паузу. Новый сезон КХЛ 
начнётся 1 сентября, а до этого времени у «шо-
фёров» всё расписано по дням.

12 июля команда вернётся из отпуска, 
пройдёт медобследование и проведёт первые 
тренировки в Екатеринбурге. Затем подопеч-
ные Андрея Мартемьянова уже традиционно 
отправятся на сборы в Чехию, где пробудут с 
18 июля по 1 августа. За это время команда сы-
грает несколько контрольных матчей, соперни-
ки станут известны позже.

Также этим летом «Автомобилист» пока-
жет себя на Кубке Президента Республики Ка-
захстан в Нур-Султане. Соперниками екатерин-
буржцев станут «Нефтехимик», «Ак Барс», «Са-
лават Юлаев» и «Барыс». Игры пройдут с 7 по 
11 августа.

Ну, а после небольшой передышки, перед 
началом нового сезона «Автомобилист» отпра-
вится в Ригу на Кубок латвийской железной до-
роги. На турнире с 20 по 24 августа «шофёры» 
вновь встретятся с «Ак Барсом», а также сыгра-
ют с минским и рижским «Динамо» и ярослав-
ским «Локомотивом», после чего отправятся в 
Екатеринбург готовиться к новому сезону.

Данил ПАЛИВОДА

Новый директор 
Серовского 

театра Владимир 
Пантелеев 

на первой встрече 
с коллективом
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В Серовском театре драмы 
к обязанностям приступил 
новый директор 
Вчера в Серовском театре драмы им. А.П. Чехо-
ва к работе приступил новый директор – Влади-
мир Пантелеев, который выиграл конкурс на за-
мещение вакантной должности. Напомним, пре-
дыдущий руководитель театра Наталия Мозжа-
кова теперь возглавляет Нижнетагильский мо-
лодёжный театр. 

Серовчанам Владимир Пантелеев известен 
как ведущий и организатор различных меропри-
ятий, в том числе общегородских. Теперь ему 
предстоит работать с очень ярким коллективом 
театра, который известен далеко за пределами 
области.

Вчера новый руководитель уже провёл 
встречу с труппой, наметив главные направле-
ния развития театра на ближайшее время. 

 По словам Владимира Анатольевича, пол-
ный, более обстоятельный разговор о планах ра-
боты театра на следующий сезон состоится уже 
после детального знакомства с театром и с каж-
дым членом коллектива в отдельности. 

Этап Лиги наций в Екатеринбурге открылся победой сборной Нидерландов над сборной Таиланда


