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Владимир окуньков

ольга лоретц

юрий Поляков

Президент Ассоциации ма-
лых гостиниц и хостелов со-
общил «ОГ» о причинах за-
крытия порядка 20 хосте-
лов в Екатеринбурге.

  III

Ректор УрГАУ рассказала о 
созданном студентами бес-
пилотнике для сельского хо-
зяйства, который может бо-
роться с болезнями и вреди-
телями растений.

  III

Председатель жюри XXX От-
крытого фестиваля доку-
ментального кино «Россия» 
высказался о важности вы-
хода картин смотра на теле-
каналы.
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  III

открытия нынешних нобелевских лауреатов проложили путь для создания 
новых стратегий борьбы с анемией, раком, инсультами и инфарктами. 

нобелевский комитет, – вчера, об исследовании адаптации клеток к кислороду, 
получившем нобелевскую премию-2019 по физиологии и медицине
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  IIВ Екатеринбурге открыли обновлённую городскую набережнуюАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в Екатеринбурге 
после почти двух лет ре-
конструкции официаль-
но открыли участок набе-
режной реки Исети между 
улицами Малышева и  
Куйбышева. Последние 
два года, голосуя за про-
екты благоустройства, 
жители уральской сто-
лицы ставят в приоритет 
именно преображение на-
бережной, которая всегда 
была местом притяжения 
горожан и туристов. А по-
сле обновления стала ещё 
популярнее.

НАбЕРЕжНАя бЕз лУж 
И сКАМЕйКИ-КАМНИ– В этот объект вложено более 130 миллионов рублей, большая часть из которых – федеральные средства. При-мерная стоимость содержа-ния этого участка (уборка, ох-рана, освещение) – 20 милли-онов рублей в год. Средства будут выделяться из город-ского бюджета, – отметил гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский.Два берега Исети со-всем друг на друга не похо-жи. В правой части набереж-ной, возле дендрария, сосре-доточены все зоны отдыха и развлечений: качели, дет-ская площадка, беседка и да-же площадка для обществен-ных обсуждений – участок со скамейками, где при не-обходимости можно поста-вить сцену. Если обществен-ники не облюбуют это место, то со временем здесь могут поставить детские карусели. В этой части разбито много клумб и высажены деревья. Одни дорожки тут вымоще-ны плиткой, другие посыпа-ны гравием, но основное по-крытие – TerraWay, которое напоминает свежеположен-ный асфальт.– Это водопроницаемое дорожное покрытие. На нём не должны образовываться лужи, но мы посмотрим, как 

оно ведёт себя в мороз – не потрескается ли из-за воды, – усомнился мэр.Он также не дал одобре-ние и мосту возле дендрария, металлические перила кото-рого, по задумке дизайнеров, так и останутся ржавыми.– А как вы относитесь к этим необычным скамейкам? – спросили градоначальни-ка журналисты, показывая на скамейки, больше похожие на валуны, расставленные по территории. – Их выбрали горожане, – ответил Высокинский.Противоположная сторо-

на набережной выглядит бо-лее строгой: из основных ма-териалов тут использова-ны бетон и гранит. Один из участков, на этой стороне облагородили за счёт част-ных инвесторов – владельцев местных особняков.– Концепция уже была, нам оставалось лишь напол-нить проект зеленью, – рас-сказала ландшафтный архи-тектор Светлана Акулова. – Ввели полоски гранита при оформлении газона. Там, где нельзя было разбить газон, установили габионы – сет-ки из проволоки, заполнен-

ные камнями, такого в горо-де нигде нет. Использовали злаковые цветники, много-летние культуры. На участке действует система автомати-ческого полива. 
«ХОтИМ тАК жЕ» Хотя работы на набереж-ной завершились совсем не-давно, на деревянных бесед-ках и на бетоне при спуске к воде уже можно найти над-писи маркерами и баллончи-ками, что огорчает горожан, облюбовавших это место для отдыха. Но сама территория горожанам очень нравится. – Детская площадка тут замечательная. Мы живём неподалёку. Пока погода хо-рошая, приходим сюда поч-ти каждый день: других мест для прогулки с ребёнком ря-дом пока нет, – говорит екате-ринбурженка Татьяна Пен-

чукова. – Я давно живу в Екате-ринбурге и то, что сделано, очень радует. Огорчает, что благоустройство такого уров-ня мало распространяется на другие районы города. Нам бы тоже хотелось такое по-крытие, но благоустройство на Эльмаше выглядит очень грустно! – отметила житель-ница Ольга Иклимова.Оценили обновлённую на-бережную и гости уральской столицы. Например, туристка из Хабаровска Оксана Пыр-
кина в разговоре с журнали-стом «Облгазеты» отметила, что ей хочется, чтобы в го-роде было больше подобных мест для отдыха. По словам Александра Высокинского, в планах есть благоустройство и других территорий столицы Ура-ла. Уже в следующем году чиновники планируют за-няться усовершенствовани-ем дендрария, который ма-ло уступает набережной по популярности и тоже требу-ет внимания. Уже сейчас есть договорённость снести хоз-постройки, которые портят вид парка.

мэр александр Высокинский оценивает набережную  
реки исети после реконструкции

на участке улиц от малышева до куйбышева теперь появилось 
место для детских игр
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6картофельная Страда

  II

В Свердловской области почти треть картофеля 
остаётся неубранной. Ситуация с уборкой этой культуры 
складывается тяжелейшая. такой сырой осени,  
как утверждают аграрии, не было давно.  
но тормозит уборку клубней и нехватка рабочих рук в поле

«Почти 30 процентов картофельных полей  
на среднем Урале остаются пока неубранными»

ЭПИЗОД  128

2019-й – Год Павла Бажова

Горный мастер: 
не Данил и не Данила

Самый известный персонаж бажовских ска-
зов (наряду с Хозяйкой Медной горы) – это 
Данило (именно так назван он у Бажова – не 
Данил и не Данила, а ДанилО или – ласково 
– Данилушко).

О Даниле Недокормыше, который пре-
вратился в главного сказового Мастера, и 
его семье Бажов создал целый цикл: три за-
конченных сказа («Каменный цветок», «Гор-
ный мастер» и «Хрупкая веточка») и два не-
дописанных («Тёплая грань» и «Хозяйкино 
зарукавье»).

Данило был сиротой и какое-то вре-
мя считался ни на что не годным. Но, бу-
дучи отданным в обучение старому горщи-
ку Прокопьичу, неожиданно обнаружил та-
лант камнереза. Да такой сильный, что его 
взяла в свою «команду» сама Хозяйка Мед-
ной горы. У неё, правда, Данило не задер-
жался: любовь земная к девушке Кате пере-
силила. Ради невесты Данило даже отказал-
ся от своей главной профессиональной меч-
ты – сделать Каменный цветок...

У Данилы и Катерины была большая се-
мья – 8 мальчиков (самый талантливый из 
которых – третий, Митя) и девочка Настя. О 
Мите и Насте говорится в «Хрупкой веточ-
ке» и двух недописанных сказах.

По «даниловым» сказам поставлены 
два балета, а также сняты кинофильм и два 
мульт фильма.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Сцена из балета 
«Сказ о каменном 

цветке» Сергея 
Прокофьева. 

Большой театр, 
1954 год
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Почётному гражданину Свердловской области, 
члену комитета по бюджету и финансовым 
рынкам Совета федерации федерального 
Собрания российской федерации Э.Э. росселю

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите самые искренние поздравления в день вашего рождения!
Для свердловской области и для всех уральцев вы являетесь 

поистине легендарной личностью, человеком выдающегося мас-
штаба и непререкаемого авторитета.

вы взяли бразды правления регионом в самый непростой для стра-
ны период политической турбулентности и экономических реформ, 
кардинально изменивших судьбу всей россии. убеждён, что ваш ис-
ключительный дар, безграничная любовь к свердловской области и за-
бота о её благополучии стали залогом прорывного развития среднего 
урала, укрепления его имиджевых позиций, закрепления за регионом 
статуса крупной площадки международной деловой активности.

вы создали мощную платформу для социально-экономических 
достижений области на десятилетия вперёд и продолжаете на фе-
деральном уровне защищать интересы родного региона.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, 
благополучия и всего самого доброго!
С уважением, Губернатор Свердловской области евгений кУйВашеВ

Сегодня первый губернатор Свердловской области, а ныне – 
член Совета федерации федерального Собрания рф Эдуард 
россель отмечает 82-летие. накануне своего дня рождения он дал 
эксклюзивное интервью «оГ», в котором рассказал о реализуемых 
проектах в области, социально-экономическом развитии  
Среднего Урала и роли «облгазеты» в жизни региона

«Пока жив, буду поддерживать нашу «Областную газету»
Уважаемые читатели!

Приглашаем вас на день подписчика «областной газеты»!
мероприятие состоится  

в фойе главпочтамта г. екатеринбурга (пр. ленина, 39)
дата: 10 октября 2019 года

начало: в 10:00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей!  
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

За время пребывания на посту главы региона Эдуард Эргартович провёл 15 прямых линий в редакции «оГ».  
Последний, 16-й раз, он отвечал на вопросы читателей газеты в 2017 году
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      фотофакт

Вчера Президенту рф Владимиру Путину исполнилось  
67 лет. накануне своего дня рождения он прогулялся  
по сибирской тайге, поднялся на горную вершину,  
откуда насладился видом реки енисей, собирал грибы.  
В поездке главу государства сопровождал министр 
обороны рф Сергей Шойгу, с которым он уже отправлялся 
в тайгу в предыдущие годы. они проехали по лесу  
на внедорожнике, устроили пикник у костра.  
Больше фотографий – на сайте www.oblgazeta.ru
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Почти 30 процентов картофельных полей  на Среднем Урале остаются пока неубраннымиРудольф ГРАШИН
С такой тяжёлой уборкой 
аграрии Свердловской об-
ласти давно не сталки-
вались: проливные, за-
тяжные дожди в сентя-
бре привели к сильному 
переувлажнению почвы. 
Особенно трудно убирать 
в этом году картофель, 
впервые за десятки по-
следних лет есть угроза 
того, что часть его уйдёт 
под снег. Даже наступив-
шая сухая погода не вез-
де позволяет вести убор-
ку клубней.

Осталось  
убрать треть

По данным министер-
ства агропромышленного 
комплекса и потребитель-
ского рынка Свердлов-
ской области, на 4 октя-
бря в регионе было убра-
но 62,5 процента картофе-
ля, оставалось более пя-
ти тысяч гектаров, хотя в 
обычные годы на эту дату 
копку клубней уже закан-
чивали. – С такой ситуацией кар-тофелеводы ещё не стал-кивались, чтобы в период уборки было столько вла-ги на полях, – говорит за-меститель председателя не-коммерческого партнёрства «Союз производителей кар-тофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской обла-сти» Игорь Картузов. – Су-хая погода, что стоит сей-час, несколько подсушила верхний слой почвы, но ни-же земля всё равно остаётся сырой, и картошку убирать очень трудно. У кого поля в низине – те страдают осо-бенно, картошку оттуда уже не взять.По словам Игоря Карту-зова, многие хозяйства мо-гут потерять от 10 до 20 процентов урожая, вырос-шего в поле. А он в этом го-ду очень хороший, даже сей-час, при тяжёлых услови-ях уборки, средняя урожай-ность картофеля держится по области в пределах 200 центнеров с гектара, что на 25 центнеров выше прошло-

годнего. Но пока хозяйства-ми области собрано карто-феля меньше прошлогодне-го – 179 тысяч тонн вместо 237 тысяч тонн в 2018 году. И всему виной – дождливое лето и не менее дождливая осень.– Повода для паники в этом нет. Основной объ-ём картофеля всё-таки уже убран, в регионе традици-онно переизбыток произ-водства картофеля, хранить его хозяйства уже хорошо научились, так что и при та-ком количестве цена на не-го для потребителя должна держаться на уровне про-шлого года, – считает Игорь Картузов. Паники, конечно, нет. Однако обидно – урожай вырос, а добыть его весь нельзя.
Трудовые 
рекордыСейчас ради спасения урожая картофеля во мно-гих хозяйствах совершают-ся в поле чуть ли не настоя-щие трудовые подвиги и ре-корды. Так, у фермера Ан-

дрея Кунникова из карто-фельной столицы области села Барабы, что под Бог-дановичем, под эту культу-ру занято 300 гектаров. Ра-ботает один комбайн, в сут-ки на нём умудряются уби-рать по восемь гектаров, в итоге через бункер машины каждый день проходит по 300 тонн клубней. Пример-но столько, для справки, со-бирают 100 человек  на под-борке картофеля после ко-палки. А обычно современ-ный картофелеуборочный комбайн в день убирает по 4–6 гектаров.– У меня работает, на-верное, лучший в районе комбайнёр, – говорит Ан-дрей Кунников. – Юрий Лы-
жин пришёл ко мне в 21 год и уже 15 лет трудится со мной. Столько, как он, кар-тофеля на комбайне, навер-ное, не убирает никто. В по-ле выезжает в семь часов утра, заканчивает – в 12 но-чи. В этом хозяйстве уже за-вершают уборку картофеля, а длилась она почти 2,5 ме-сяца: первые отгрузки ран-него картофеля пришлись 

здесь на 22 июля. Вот так может затягиваться уборка «второго хлеба» на Среднем Урале.Почти два месяца уби-рают картофель в этом го-ду и в АО АПК «Белоречен-ский» Белоярского город-ского округа, в самом круп-ном овощеводческом пред-приятии в регионе. Здесь под этой сельхозкультурой занято 1 200 гектаров. По словам генерального ди-ректора предприятия Алек-
сандра Кожевникова, сей-час осталось убрать ни мно-го ни мало, ещё 200 гекта-ров.– До субботы, если по-зволит погода, должны за-кончить. В сентябре пого-да целых 10 дней не позво-ляла вести уборку, а это для страды очень много, – гово-рит он.В «Белореченском» на уборке картофеля занято восемь комбайнов, пожа-луй, ни в одном другом хо-зяйстве области столько нет. Но, как показала ны-нешняя уборка, и этого ко-личества может быть недо-статочно. 

– Надо увеличивать ко-личество картофелеубороч-ных комбайнов, также раз-бираться с транспортной логистикой по вывозу кар-тофеля с поля, – делает вы-воды по результатам ны-нешней страды руководи-тель агропромышленного комбината.
Дорогой 
иностранный 
рабочийНо не везде в области убирают картофель ком-байнами – часть хозяйств по старинке привлекает се-зонных рабочих для руч-ной уборки клубней. И в этом году они столкнулись с проблемой: рейды право-охранителей значительно уменьшили приток рабочей силы из Средней Азии. – У нас традиционно 

приезжают на уборку ра-
бочие из Киргизии. Сей-
час полиция их тормозит, 
прошли проверки автобу-
сов, на которых они приез-
жают, в итоге количество 
иностранных рабочих 
сильно сократилось, – рас-

сказывает фермер из Бог-
дановичского городского 
округа Пётр Кузнецов. – Я 
считаю, что на пустом ме-
сте создали проблему для 
сельского хозяйства, при-
чём в самый разгар убор-
ки.У фермера остаются не- убранными 50 гектаров картошки. По его словам, их убрать уже не удастся. И ви-ной – отсутствие рабочих в поле. Из местных жителей на работу в хозяйстве фер-меру удалось привлечь, как он выразился, «лишь трёх бабушек». Из-за дефицита рабочих рук на полях резко взлете-ла их стоимость. Сегодня в стоимости килограмма кар-тофеля, по подсчётам Пе-тра Кузнецова, 3,5 рубля – зарплата рабочих на убор-ке. При закупочной цене в шесть рублей убирать та-кую картошку нет ника-кого смысла. Это ещё од-на причина, помимо погод-ной, почему в этом году ты-сячи гектаров второго хле-ба остаются до сих пор не-убранными.

Урожайность картофеля в этом году местами доходит до 45 тонн с гектара.  
Но при его уборке фермеры сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы

Механизаторы на уборке картофеля показывают чудеса 
производительности, работая по 17 часов в сутки
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ПРогНоз Погоды На завТРа

Сирень преткновения

вряд ли кому-то придёт в голову выкорчевать дерево или куст  
в городском парке или сквере, а вот случаи, когда люди самостоя-
тельно вырубают разросшиеся растения на придомовой террито-
рии, встречаются часто. Пенсионер Виталий Кривошеев пришёл  
в «облгазету» с жалобой на соседку, которая под корень срубила 
посаженный им куст сирени под его окнами. Причём дважды.

как рассказал 
пенсионер, в семи-
десятых годах он 
вместе с соседями 
по подъезду высадил 
два куста сирени. ку-
сты разрослись, и 
чтобы они не затем-
няли окна в кварти-
рах на первом эта-
же, ветки время от 
времени подрезали 
– для этого жильцы 
обращались в управ-
ляющую компанию.

– Прошлым ле-
том соседка вырубила один из кустов под корень – объяснила, что он 
мешает расти цветам, которые она посадила под ним, – рассказал вита-
лий кривошеев. – Я письменно обратился в управляющую компанию с 
просьбой прекратить это безобразие – ответа не последовало. Чувствуя 
безнаказанность, этим летом соседка повторно вырубила отросшие по-
беги сирени. на мой вопрос «Зачем вы это сделали?» сделала вид, что 
не слышит меня. Письменно обращался в правоохранительные органы 
с просьбой принять меры, но мне ответили, что этот вопрос не относит-
ся к компетенции полиции. Получается, что можно безнаказанно унич-
тожать зелёные насаждения?

согласно правилам создания, содержания и охраны зелёных 
насаждений, действующим на территории екатеринбурга, «посадка 
деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников на придо-
мовых территориях многоквартирных домов производится физи-
ческими, юридическими лицами на основании решения собствен-
ников помещений в многоквартирном доме». важно соблюдение 
санПин: расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев 
с кроной диаметром до пяти метров должно составлять не менее 
пяти метров. Для деревьев большего размера расстояние должно 
быть более пяти метров, для кустарников – 1,5 метра.

как пояснили «облгазете» в юридическом агентстве «DF»,   
стихийно обрезать, вырубать и выкорчёвывать даже больные или за-
сохшие деревья и кусты нельзя. Для этого жильцам необходимо обра-
титься в управляющую компанию или в ТсЖ, которые подготовят па-
кет документов в администрацию города для получения разрешения.  
к заявлению необходимо приложить протокол собрания, где сформу-
лировано решение жильцов дома. Только при ликвидации аварийных 
и иных чрезвычайных ситуаций зелёные насаждения можно снести 
без предварительного оформления разрешительных документов с по-
следующим их оформлением в пятидневный срок после сноса.

– в случае незаконного сноса или повреждения зелёных насажде-
ний необходимо обратиться в комитет благоустройства администрации 
города екатеринбурга. После этого специалисты произведут обследова-
ние территории, составят акт освидетельствования потерь и рассчитают 
размер ущерба. ответственность за нарушение влечёт наложение адми-
нистративного штрафа – для физических лиц он составляет от трёх до 
четырёх тысяч рублей, – отметили в юридическом агентстве.

ольга КоШКиНа

         обРаТНая Связь
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за год пышный куст сирени  
под окном виталия Кривошеева  
дважды спиливали под корень

«Пока жив, буду поддерживать нашу «Областную газету»Первый губернатор Свердловской области – о том, какие инициированные им проекты воплощаются в жизнь сейчас, и зачем в своё время он создал самую тиражную газету регионаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня отмечает день рож-
дения Эдуард РОССЕЛЬ, пер-
вый губернатор Свердлов-
ской области, а ныне – член 
Совета Федерации, представ-
ляющий в верхней палате 
парламента России испол-
нительную власть Среднего 
Урала. Накануне с ним побе-
седовал корреспондент «ОГ».

Для масштабных 
проектов есть всё

– Эдуард Эргартович, как 
сегодня с высоты пройден-
ных лет вы оцениваете сде-
ланное вами и вашими еди-
номышленниками в Сверд-
ловской области в годы соз-
дания и становления новой, 
постсоветской России? Чем 
из сделанного тогда горди-
тесь более всего?– Из сделанного тогда гор-диться можно многим, причём не только мне. Главное же, на мой взгляд, – что в очень слож-ных условиях нам тогда уда-лось сохранить мощный про-мышленный и научно-техниче-ский потенциал Свердловской области и не просто удержать на плаву, а дать импульс к раз-витию социальной сферы. Это потребовало очень большого труда, огромного напряжения сил, но мы справились с этим.

– Все ли ваши тогдашние 
задумки и планы удалось во-
плотить в жизнь? Или что-
то ещё ждёт своей реализа-
ции и будет выполнено в бли-
жайшие годы при вашем уча-
стии как сенатора, представ-
ляющего в Совете Федерации 
Средний Урал?– Мне сейчас сложно об этом говорить, но хочу на-

помнить, что перед моим ухо-дом с поста губернатора наша  команда как раз завершала раз-работку плана социально-эко-номического развития Сверд-ловской области до 2030 года. Этот план содержал в том чис-ле конкретные мероприятия по переходу наших предприятий к импортозамещению задолго до того, как были приняты соот-ветствующие решения на феде-ральном уровне.К сожалению, действовав-шая тогда в стране законода-тельная база не позволила осу-ществить быстро такой пере-ход – слишком многие влия-тельные люди были заинтере-сованы как раз в расширении допуска импортных товаров на наш внутренний рынок. Всё это приходится исправлять сейчас, и я, как представитель феде-

ральной законодательной вла-сти, активно участвую в этом.
– Жители области сегодня 

много доброго говорят о сде-
ланном вами и вашей коман-
дой в годы, когда вы руково-
дили регионом. Например, 
часто можно слышать, что 
несмотря на тяжелейшие фи-
нансовые проблемы в 1990-е  
годы даже метро в Екатерин-
бурге строилось. Чего, по-
вашему, не хватает для во-
площения в жизнь таких про-
ектов сегодня?– В Свердловской области есть всё, что необходимо для реализации самых масштабных проектов – и промышленно-экономическая база, и челове-ческий потенциал, и финансы. Напомню, годовой областной бюджет сегодня исчисляется 

цифрой около 250 миллиардов. А проекты и сегодня в регио-не реализуются очень серьёз-ные. Руководство области сей-час очень многое делает, чтобы основательно подготовиться и достойно провести в Екатерин-бурге игры Всемирной Универ-сиады 2023 года, что потребу-ет колоссальных затрат. И при этом одновременно в регионе проводятся в жизнь другие не менее значимые для свердлов-чан планы.Я очень рад, например, что создание крупного туристиче-ского кластера «Гора Белая», инициированное мною в годы, когда я возглавлял область, ак-тивно продвигается в жизнь и туда решено вложить в бли-жайшие годы 319 миллионов рублей. Я возглавляю наблю-дательный совет по развитию 

этого кластера и со знанием де-ла могу заверить, что в течение ближайших 7–8 лет «Гора Бе-лая» превратится в горнолыж-ный курорт мирового уровня – гостиничный комплекс увели-чится с 50 до 1600 мест, и кла-стер будет принимать ежегод-но до полутора миллионов ту-ристов. Не менее интенсивно идёт работа по повышению ту-ристической привлекательно-сти реки Чусовой. Там обору-дуются удобные современные пристани, создаётся инфра-структура связи, чтобы обеспе-чить путешествующим по этой живописнейшей местности в любой её точке свободный до-ступ и к сотовой связи, и к Ин-тернету.Впрочем, обо всех реализу-емых в области проектах рас-сказывать можно долго. Что же касается метро, то при соответ-ствующем внимании к его раз-витию городских властей, ду-маю, и областная власть гото-ва будет оказать им помощь в этом деле. 
В приоритете –  
честная 
журналистика
– Мы в редакции «Облга-

зеты» считаем вас «крёст-
ным отцом» нашего издания 
– ведь именно вы 30 лет на-
зад дали добро на её рожде-
ние.  Как оцениваете роль, 
которую играли областные 
СМИ тогда, и изменилась ли, 
по-вашему, эта роль сегодня? 
Читаете ли сегодня нашу га-
зету и что бы пожелали нам?– Почему же только «дал добро»? Я считаю себя и авто-ром самой идеи создания «Об-ластной газеты». Как, впрочем, и «Областного телевидения». 30 лет назад именно я сказал, 

что нашему региону очень нуж-на газета, которая бы не просто транслировала мировые и рос-сийские новости, публикова-ла всякую развлекаловку для читателей, а со знанием дела и интересно рассказывала о жиз-ни нашего региона, знакомила свердловчан со всеми област-ными новостями, делая упор на правдивый показ всего проис-ходящего на Среднем Урале, в том числе и на выявление недо-статков. Встречаясь с главным редактором, с журналистами «Областной», я всегда старал-ся нацелить их именно на вы-явление проблем, которые нам мешают двигаться вперёд. Ещё 
до начала рабочего дня я про-
читывал «Областную газету», 
подчёркивая то, на что необ-
ходимо обратить внимание 
в первую очередь. И рабочий 
день начинал с поручений 
министрам в том числе по тем 
проблемам, которые были от-
мечены в газете.Что же касается дня сегод-няшнего, то «Областная» оста-ётся для меня одним из важных источников информации о про-исходящих на Среднем Урале событиях. Хорошо, что вы рас-сказываете обо всех террито-риях региона, а не только о его столице. Считаю, что сегодня роль газеты в жизни области ещё более возросла. А главное моё пожелание вам – ни в ко-ем случае не врать, не приукра-шивать происходящее. Пока-зывайте читателям всю прав-ду, какой бы горькой и тяжёлой она ни была. Это надо и руко-водству области, и всем её жи-телям. Я же остаюсь вашим вер-ным читателем, вашим авто-ром и вашим другом. Пока жив, буду всемерно поддерживать нашу «Областную газету».

Эдуард Россель – частый гость в редакции «областной газеты». во время последней прямой 
линии в августе 2017 года наш фотокорреспондент алексей Кунилов подарил ему на память 
снимок, сделанный много лет назад. Эдуард Эргартович оценил подарок по достоинству
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Режим самозанятых 

могут распространить  

по всей России

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предлагает ввести налог на само-
занятых по всей России с 2020 года. Как пе-
редаёт «интерфакс», политик выступила с за-
явлением в пятницу, на парламентских слу-
шаниях, где обсуждался бюджет на следую-
щие три года. Там же Матвиенко положитель-
но отозвалась об инициативе:

– специальный налог на профессиональный 
доход в целом оправдал себя. Мне кажется, не 
стоит затягивать этот вопрос (распространения 
на всю страну): его давно надо было решать.

как уже писала «облгазета», самозанятыми 
называют тех, кто трудится на себя: это, напри-
мер, репетиторы, арендодатели и прочие. Зача-
стую такие люди работают неофициально, а зна-
чит, не платят налогов. ситуацию должен испра-
вить специальный сбор (4 процента для физлиц 
и 6 – для юридических), взимаемый через мо-
бильное приложение, где регистрируется поль-
зователь. Процесс происходит онлайн, без необ-
ходимости посещать налоговую инспекцию.

с января 2019 года налог ввели в каче-
стве эксперимента в калужской и Москов-
ской областях, в самой столице, а также в Та-
тарстане. как рассказали «областной газете» 
в уФМс россии по свердловской области, са-
мозанятыми могут стать и жители нашего ре-
гиона. Для этого им нужно встать на учёт в 
одном из четырёх «пилотных» регионов.

высокинский рассказал, 

когда отремонтируют сквер 

за оперным театром

благоустройство всех городских территорий 
екатеринбурга закончится к 20 ноября. об этом 
седьмого октября «областной газете» расска-
зал глава екатеринбурга Александр Высокин
ский. он также высказался о наболевшей про-
блеме со сквером за оперным театром:

– конечно, там работы ещё очень мно-
го. но несмотря ни на что, мы закончим этот 
сквер к концу года.

Затянувший ремонт сквера привёл к тому, 
что мэр уволил двух работников муниципального 
казённого учреждения «Благоустройство», ответ-
ственных за объект. об этом также стало извест-
но в понедельник, когда мэр заявил, что поста 
лишился один руководитель и один сотрудник:

– к сожалению, пришлось принимать кадро-
вые решения. Я думаю, что до конца контрак-
та мы завершим реконструкцию. напомним, что 
горожане узнали о ремонте сквера в июле 2018 
года. Тогда в администрации рассказали о бла-
гоустройстве двух дорожек, установке светиль-
ников нового образца, частичной замене зелё-
ных насаждений и других планах на территорию 
у оперного. работы проводит компания ооо 
«новэкс», ход которых не раз вызывал недо-
вольство горожан. например, их возмутил снос 
постаментов со львами в мае 2019-го. Позднее, 
в августе, слишком медленный ремонт раскри-
тиковал заместитель главы екатеринбурга по 
благоустройству Алексей Бубнов.

Павел ХибЧеНКо
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Масса беспилотника 
без полезной 
нагрузки составляет 
5 килограммов, 
а его диаметр – 
около одного метра

Сегодня в Екатеринбурге осталось около 50 официально зарегистрированных хостелов. 
Как изменится их число после вступления в силу закона – прогнозировать сложно
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4 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.10.2019 № 665-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об утверждении 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Администрации Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Администра-
ция Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 22781);
 от 03.10.2019 № 669-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 02.06.2009 № 624-ПП «Об утверж-
дении норм обеспечения транспортными средствами, используемыми долж-
ностными лицами Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области для осуществления пол-
номочий в области охраны, контроля и регулирования использования жи-
вотного мира, а также водных биологических ресурсов» (номер опубликова-
ния 22782);
 от 03.10.2019 № 671-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штат-
ной численности и фонд по должностным окладам в месяц Управления за-
писи актов гражданского состояния Свердловской области и отделов запи-
си актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской обла-
сти, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 № 1102-ПП» (номер опубликования 22783);
 от 03.10.2019 № 672-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должност-
ным окладам Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22784).
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 03.10.2019 № 476-УГ «О внесении изменений в приложение № 4 к Указу 
Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации За-
кона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в части основ-
ных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области 
в сфере оплаты труда» (номер опубликования 22785).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 03.10.2019 № 528-РП «О внесении изменений в перечень сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, научных орга-
низаций, профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования для предоставления субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Свердловской области на племенное маточное 
поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 26.04.2019 № 188-РП» 
(номер опубликования 22786).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 02.10.2019 № 418 «Об утверждении типовой формы соглашения (дого-
вора) о представлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в 
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» (номер опубликования 22787).

Приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
 от 01.10.2019 № 289-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 28.01.2015 
№ 13-Д «О создании Аккредитационной комиссии Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области по проведению аккредита-
ции экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккре-
дитационной экспертизы» (номер опубликования 22788).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 02.10.2019 № 443-К «О внесении изменений в Административный регла-
мент Министерства социальной политики Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
13.12.2018 № 477» (номер опубликования 22789).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
 от 27.09.2019 № 2501«О внесении изменений в Кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опублико-
вания 22790).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 30.09.2019 № 134-ОД «Об утверждении типового контракта на постав-
ку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам» (номер опублико-
вания 22791);
 от 30.09.2019 № 135-ОД «Об утверждении типового контракта на поставку 
товаров» (номер опубликования 22792);
 от 01.10.2019 № 137-ОД «Об утверждении типового контракта на поставку 
готовых блюд» (номер опубликования 22793);
 от 01.10.2019 № 139-ОД «Об утверждении типового контракта на поставку 
продуктов питания» (номер опубликования 22794).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 30.09.2019 № 112-ПК«Об изменении способа осуществления потребите-
лями оплаты коммунальной услуги по отоплению в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 22795).
7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2019 № 477-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 04.02.2008 № 86-УГ «О порядке и условиях возмещения расхо-
дов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Сверд-
ловской области и членов его семьи в другой населенный пункт при переводе 
государственного гражданского служащего Свердловской области в другой го-
сударственный орган Свердловской области» (номер опубликования 22801);
 от 04.10.2019 № 478-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые ак-
ты Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 22802);
 от 04.10.2019 № 479-УГ «О внесении изменений в состав Консультативного 
совета по делам национальностей Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ» (номер опу-
бликования 22803).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 01.10.2019№ 1608 «О ведомственном контроле в сфере закупок для 
обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 22804).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 02.10.2019 № 576 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Преображенская церковь», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 2, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 22805);
 от 02.10.2019 № 577 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, где родился писатель-демократ 
Ф.М. Решетников», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Пролетарская, д. 6, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22806).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 03.10.2019 № 113-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями на территории Свердлов-
ской области, на 2019 год» (номер опубликования 22807);
 от 03.10.2019 № 114-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабже-
ния и водоотведения, оказываемые потребителям Нижнетуринского город-
ского округа муниципальным казенным учреждением «Объединенные сети 
Нижнетуринского городского округа» (город Нижняя Тура), на 2019 год» (но-
мер опубликования 22808).
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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

Беспилотники защитят урожай от вредителейСтанислав МИЩЕНКО
Студенты Уральского го-
сударственного аграрного 
университета (УрГАУ) изо-
брели беспилотный лета-
тельный аппарат для сель-
ского хозяйства, который в 
режиме реального времени 
может бороться с болезнями 
и вредителями растений.Уникальный дрон созда-ли студенты факультета ин-женерных технологий УрГАУ 
Алексей Носков, Дмитрий 
Волков и Артём Садов. Моло-дые изобретатели занимают-ся разработкой беспилотни-ков для сельского хозяйства уже четыре года. За это время они уже изобрели и сконстру-ировали несколько летатель-ных аппаратов для дистанци-онного мониторинга полей. Уникальность последней мо-дели беспилотника заключа-ется в том, что он может не только оценивать состояние почвы и посевов, но и сам бо-роться с болезнями и вреди-телями сельскохозяйствен-ных растений с помощью спе-циального опрыскивателя. То-чечно, прицельно – так, как не сделает ни одна наземная ма-

шина с человеком в кабине управления.– Это уже третий дорабо-танный вариант беспилот-ника, – рассказала «Област-ной газете» ректор УрГАУ док-тор биологических наук Оль-
га Лоретц. – Он дополнен ка-мерой видеонаблюдения, ко-торая вращается вверх, вниз и на 180 градусов вокруг сво-ей оси. Во время полёта изо-бражение с камеры передаётся на монитор агроному-операто-ру беспилотника. Вначале при облёте территории он выявля-ет своими «глазами» все оча-ги поражения и вид поврежде-ний агрокультур на полях: де-лает видеосъёмку, полученное видео соотносит с имеющей-ся у него в памяти информаци-ей, анализирует и делает выво-

ды о характере повреждений. После этой разведки дрон воз-вращается к агроному, и специ-алист заливает в опрыскива-тель то химическое вещество, которое способно уничтожить обнаруженного вредителя или болезнь.
Рабочая программа дро-

на рассчитана на все попу-
лярные в России виды сель-
скохозяйственных культур – 
злаки, овощные растения и 
даже плодовые деревья. Ём-
кость опрыскивателя состав-
ляет 10 литров – этого впол-
не достаточно, чтобы обра-
ботать до четырёх гектаров 
земли. Дрон оборудован дви-гателем с шестью винтами и двумя аккумуляторами, кото-рые могут работать до получа-са. В дальнейшем разработчи-

ки планируют добавить в кон-струкцию беспилотника гене-ратор, чтобы заряжать акку-муляторы в процессе работы дрона. Возможности аппарата в борьбе с вредителями испы-тали этим летом, сейчас разра-ботчики уже готовы к серий-ному производству беспилот-ника. Тогда дроны можно бу-дет массово использовать для защиты полей. Разработчи-ки считают, что спрос на них в России будет: аналогов такой сельскохозяйственной техни-ки до сих пор у нас в стране нет.– Беспилотник сочетает в себе высокую точность по-лучаемых данных, маневрен-ность, экологичность, просто-ту в управлении и обслужива-нии, – рассказал один из разра-ботчиков беспилотника Дми-трий Волков. – В перспективе такие летательные аппараты способны полностью заменить наземные опрыскиватели и аэрозольные генераторы для сплошной обработки полей. В отличие от них беспилотник обрабатывает поражённые участки точечно, а не сплошь – это полезнее и выгоднее, чем поливать химическими веще-ствами всё поле подряд.  

Дроны над полями
 МЕЖДУ ТЕМ

Согласно прогнозу Международной ассоциации беспилотных лета-
тельных аппаратов, в будущем до 80 процентов всех производимых 
беспилотников будут использоваться в сельском хозяйстве. Как рас-
сказали в УрГАУ, помимо химической защиты растений, с помощью 
дронов можно решать и многие другие задачи. Они могут без особо-
го труда составлять электронные карты полей для точного расчёта 
необходимого количества посевного материала и удобрений. И  уда-
лённо контролировать качество любых сельскохозяйственных работ 
и состояние посевов.
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Рынок хостелов Екатеринбурга переформатируется после нового законаЕлизавета МУРАШОВА
Закон о запрете размеще-
ния хостелов в квартирах, 
который вступил в силу 
с 1 октября, уже внёс кор-
рективы в работу мало-
бюджетных средств разме-
щения уральской столи-
цы. Как сообщил «Облгазе-
те» президент Ассоциации 
малых гостиниц и хостелов 
Владимир Окуньков, за по-
следние полтора-два года, 
пока обсуждался этот закон, 
в Екатеринбурге закрылось 
порядка 20 хостелов. Напомним, согласно но-вым нормам законодатель-ства, хостелы должны разме-щаться в помещениях, кото-рые имеют статус нежилых. Кроме того, хостелы должны находиться на первом этаже, иметь отдельный вход, их не-обходимо оборудовать звуко-изоляцией, сигнализацией и сейфами. И если, имея сред-ства, оснастить эти недоро-гие гостиницы всем необхо-димым можно, то с перево-дом помещения из категории жилого в нежилое возникают трудности.В частности, для того что-бы изменить назначение по-мещения, собственнику нуж-но заручиться письменным согласием каждого владель-ца тех помещений, которые примыкают к квартире, где располагается хостел. Согла-сие на официальное появ-ление хостела в доме долж-ны дать и большинство вла-дельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в подъезде.– Два года назад в Екате-ринбурге было порядка 70 за-регистрированных хостелов, 

сейчас осталось всего око-ло 50. Одни хозяева закры-ли свой хостел и много ме-сяцев распродают оборудо-вание. Другие закрыли ми-ни-гостиницу в жилом доме и открыли новую в нежилом фонде. Знаю примеры, когда предприниматели специаль-но подбирали нежилые по-мещения из муниципально-го фонда, благо, сегодня биз-нес за ними в очереди не сто-ит. Третьи продолжают рабо-тать в жилом фонде как ни в 

чём не бывало. Мы наблюда-ем несколько таких объектов. Сегодня закон есть, а право-применительной практики нет: запрет прописан, а меры пресечения до сих пор нет, – пояснил Владимир Окуньков. Вместе с тем Окуньков считает, что проблемы, кото-рые призван решить закон, – надуманные. Реальных об-ращений от жителей много-квартирных домов по пово-ду шума в гостиничных поме-щениях по соседству – совсем 

немного. И их можно решить исходя из норм действующе-го законодательства. – Мы в своё время обра-щались за помощью к мэру Екатеринбурга, которым был тогда Евгений Ройзман. Он ответил, что за пять лет рабо-ты главой города к нему по-ступило порядка 13 тысяч об-ращений от жителей, но ни одно из них не касалось хо-стелов, – говорит Владимир Окуньков. – Куда более се-рьёзная проблема сегодня – сокращение бюджетных мест размещения гостей города на фоне падающих доходов на-селения. Зачастую именно в недорогих мини-гостиницах, которыми и являются хосте-лы, останавливаются люди, которые приезжают в Екате-ринбург по работе. 

  КСТАТИ
По данным администрации Екатеринбурга, сегодня номерной фонд 
хостелов уральской столицы – порядка 480 номеров на 2 тысячи 
койко-мест. Для сравнения, номерной фонд гостиниц – 5 946 но-
меров.

Средний ценник за койко-место в хостеле – 500 рублей в сутки, 
средний ценник за номер в гостинице Екатеринбурга – 3 000 рублей. 

Областным маткапиталом 
распорядились почти 
40 тысяч семей
Более шести тысяч свердловских семей по-
лучили сертификат на региональный мате-
ринский капитал с начала 2019 года.

С начала 2019 года 6 216 семей получили 
сертификат на областной материнский (семей-
ный) капитал. Так поддерживают семьи с деть-
ми в Свердловской области в соответствии с на-
циональным проектом «Демография». Одна из 
главных целей этого нацпроекта – увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 
в 2024 году, то есть примерно на 70 процентов 
уральских женщин должно приходиться по два 
ребёнка, и только на 30 процентов – по одному.

Областной материнский капитал получа-
ют женщины, которые родили третьего либо 
каждого последующего ребёнка. Потратить 
их семьи могут на приобретение или строи-
тельство жилья, на оплату услуг, связанных с 
образованием, на приобретение садовых, ого-
родных, дачных земельных участков, а также 
дач, садовых домов. А также – на оплату ме-
дицинских услуг для ребёнка.

Региональный маткапитал выдаётся се-
мьям в Свердловской области с 2011 года, тог-
да он составлял 100 тысяч рублей. В 2019 году 
его размер – более 137 тысяч рублей. На 1 ок-
тября этого года свердловчанам за время дей-
ствия закона о региональном материнском ка-
питале было выдано 66 669 сертификатов. Его 
средствами за почти девять лет распорядились 
37 612 семьей, 6 246 из них – в 2019 году.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Нобелевскую премию 
по медицине присудили 
трём учёным
Вчера, 7 октября, в Стокгольме началась Но-
белевская неделя. Нобелевскую премию в 
области физиологии и медицины совмест-
но получили учёные Грегг Семенза, сэр Питер 
Ретклифф и Уильям Кейлин.

Награда присуждена за совместное откры-
тие того, как клетки организма адаптируются 
к объёму доступного кислорода. Учёные опи-
сали принцип реакции клеток организма на 
достаточный и недостаточный объём кисло-
рода в окружающей среде. «Открытия нынеш-
них Нобелевских лауреатов проложили путь для 
создания новых стратегий борьбы с  с анемией, 
раком, инсультами и инфарктами», – сообщает-
ся в официальном пресс-релизе комитета.

«Это открытие имеет большое клиническое 
значение, так как в опухолях наблюдаются ус-
ловия гипоксии, при которых опухолевые клет-
ки выживают», – сказал доктор биологических 
наук Сергей Киселёв во время обсуждения от-
крытия на YouTube-канале «Наука 2.0».

Оксана ЖИЛИНА, Юрий ПЕТУХОВ

ДОСЬЕ «ОГ» 

Грегг Семенза 
родился в 1956 году 
в Нью-Йорке, учился 

в университете Джон-
са Хопкинса в Балти-
море, где и совершил 

своё открытие. Сэр 
Питер Ретклифф ро-

дился в 1954 году 
в Великобритании, 

работал в Оксфорд-
ском университете. 
Уильям Кейлин ро-

дился в 1957 году в 
Нью-Йорке, свои ис-

следования проводил 
в Институте изучения 
онкологии в Бостоне

Смог от костров из листвыЛариса ХАЙДАРШИНА
Несколько дней Екатерин-
бург и окрестности задыха-
ются в дыму. Все пригороды 
и окраины уральской сто-
лицы – в уличных кострах: 
жители сжигают осенний 
мусор и опавшую с дере-
вьев листву. Их не пугают 
ни штрафы за нарушение 
пожарного режима, ни обо-
стрение аллергии и бронхо-
лёгочных заболеваний.Маловетреная погода дым не рассеивает, утро Екатерин-бург который день подряд встречает в тумане, да только не в настоящем, а в том, что со-стоит из дыма. На прошлой не-деле на Средний Урал неожи-данно вернулось бабье лето – прогретый воздух пришёл из европейской части России. Ми-нувшее воскресенье, 6 октября, и вовсе стало рекордным – са-мым тёплым за всю историю наблюдений. Отопление в до-мах между тем уже включили, и окна в квартирах люди вы-нуждены держать открытыми. В итоге смогом жители мегапо-лиса дышат не только на улице, но и дома.– Смог обостряет течение всех аллергических состояний, – говорит врач-аллерголог Центральной городской боль-ницы №7 Екатеринбурга Инна 
Бабина. – Причём это проявля-ется не только слезотечением, покраснением глаз, кашлем и отёчностью слизистых тканей в носу, горле, а порой воспале-нием в ушах. Даже кожа реаги-рует крапивницей. Тяжело ста-новится и тем, кто страдает бронхиальной астмой.Тем временем уральские синоптики объявили четвёр-тый класс пожарной опас-ности по шкале из пяти бал-лов. Сухая погода и ветер си-лой до трёх метров в секунду вполне способны раздуть по-жар. Конечно, при таком ме-теорологическом предупреж-дении что-либо сжигать опас-но. И запрещено законом. Да-же садоводы в последнее вре-

мя так опасаются штрафов, что стараются не жечь ко-стры при сухой погоде. А вот домовладельцы на окраине уральской столицы – ничего не боятся. Частники жгут ли-стья. И дым накрывает весь город, включая центр.В Главном Управлении МЧС России по Свердловской обла-сти сообщили «Облгазете», что в этом году не подводили ника-ких итогов по наказанию штра-фами за разжигание костров на улицах. Действительно, на сай-те ведомства нет ни одной но-вости за последние пару меся-цев о наказаниях за нарушение требований пожарной опасно-сти. А ведь штрафы для част-
ников значительные: по ста-
тье 20.4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях – до четырёх тысяч ру-
блей, по статье 8.32 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях – до пяти 
тысяч рублей.– Если пожарные системати-чески проводили бы рейды по выявлению нарушителей и на-казывали бы поджигателей тра-вы и листьев так, как того требу-ет закон – на четыре-пять тысяч рублей, то, безусловно, воздух в Екатеринбурге стал бы чище, – уверен президент Урало-Сибир-ской гильдии адвокатов Игорь 
Упоров. – Можно провести ана-логию с дорожными штрафами за непристёгнутый ремень и за несоблюдение правил перевоз-ки детей. Как только штрафы за эти нарушения стали неми-нуемыми, так и пристёгивать-ся все стали, и детей теперь все перевозят в автокреслах.Конечно, главная цель по-жарных рейдов – профилакти-ка пожаров. И если весной под-жог мусора опасен распростра-нением огня, то считается, что осенью трава сырая, и пожа-ра не случится. Но это в авгу-сте. А в сентябре-октябре рас-тительность уже высохла, да и на полях повсюду солома. А к ней только спичку поднеси... Так что на Урале снова ждут по-жарных рейдов.
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    победители XXX фестиваля «россия»
l Гран-при. «КИНО ЭПОХИ ПЕРЕМЕН» (реж. Алексей Фе-
дорченко, «Кинокомпания 29 февраля», Екатеринбург).
l лучший полнометражный фильм. «КОМБРИГ» (реж. Ва-
лерий Тимощенко, Краснодарская киностудия им. Н. Ми-
нервина).
l лучший короткометражный фильм. «ПОЛЁТ ЧЕМПИО-
НА» (реж. Сергей Головецкий, Студия «КиноАртель», Мо-
сква).
l лучший дебют. «НЕОБРАТИМАЯ ХИМИЯ» (реж. Джу-
льетта Мартиросян, ВГИК им. С. А. Герасимова, Москва).
l приз за операторское мастерство Владимиру Самородо-
ву, оператору фильма «НЕ УХОДИ ОТСЮДА» (реж. Влади-
мир Самородов, Марина Труш, Студия «МТ Кино», Москва).
l лучший телевизионный фильм. «FERMATA» (реж. Олеся 
Фокина, Студия «КОД-фильм+», Москва).
l приз зрительских симпатий. Документальный конкурс: 
«КИНО ЭПОХИ ПЕРЕМЕН» (реж. Алексей Федорченко, «Ки-
нокомпания 29 февраля», Екатеринбург).
l телевизионный конкурс: «ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ. В ПОИС-
КАХ ЦЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА» (реж. Анна Голикова, студия 
«Андрея Шемякина», Москва).алексей Федорченко с фильмом «Кино эпохи перемен» выиграл три награды фестиваля –  

Гран-при, приз кинопрессы и приз администрации Нижнего тагила
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«Грифоны» в Кубке 
наиграли на дерби
Екатеринбургский «урал» первым из сверд-
ловских клубов стартовал в розыгрыше Куб-
ка россии по баскетболу среди мужских ко-
манд. В 1/16 финала «грифоны» обыгра-
ли в гостях «Химки-подмосковье» со счётом 
75:71 (17:20, 18:12, 21:21, 19:18).

Самым результативным у победителей 
стал новичок команды – белорус Александр 
Семенюк (по регламенту он не считается ле-
гионером и может играть в кубковых мат-
чах). На его счету «дабл-дабл» – 25 очков и 
14 подборов. 

Уже в 1/8 финала екатеринбуржцы сы-
грают с ревдинским «Темпом-СУМз-УГМК», 
так что кроме свердловского дерби в чем-
пионате Суперлиги нам предстоит и прин-
ципиальное противостояние в Кубке Рос-
сии. Предварительные даты матчей – 30 ок-
тября в Екатеринбурге и 12 ноября в Ревде. 
Победитель из этой пары в следующем раун-
де сыграет с ярославским «Буревестником» 
или ЦСКА-2.

Также с 1/8 финала начнёт выступление 
в Кубке России и екатеринбургский «Урал-
маш». Его соперником будет магнитогорское 
«Динамо», выбившее из розыгрыша сто-
личную команду МБА (82:80). Первый матч 
«Уралмаш» сыграет в гостях, второй на до-
машней площадке в Верхней Пышме. В «Ди-
намо», выступающем во Втором дивизио-
не, в этом году собрался интересный состав, 
тренирует команду опытнейший Борис Лива
нов, так что лёгкой прогулки екатеринбурж-
цам ожидать не стоит.    

В формуле проведения нынешнего ро-
зыгрыша Кубка России есть одно измене-
ние. Вместо «Финала четырёх», который не-
изменно проводился на протяжении семнад-
цати сезонов, на сей раз будут сыграны пол-
ноценные полуфиналы, серия за третье ме-
сто и финал, состоящие из двух матчей (до-
ма и в гостях).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Данил ПАЛИВОДА
В Марокко стартовал этап 
Кубка мира по ралли-рей-
дам. Сильнейшие гонщики 
планеты принимают уча-
стие в турнире, который 
для многих является важ-
ной частью подготовки к 
«Дакару-2020», который со-
стоится в январе.В классе багги за победу в Марокко борются 16 эки-пажей, среди них – сразу три свердловских команды. По-мимо Сергея Карякина и Ан-
тона Власюка, защищающих титул действующих чемпио-нов турнира, в гонке прини-мают участие Алексей Шмо-
тьев и Андрей Рудницкий, также представляющие ко-манду SnagRacing, и Алек-
сандр Доросинский - он вы-ступает в одном экипаже с латвийцем Олегом Уперенко.– От гонки жду нового опыта, наката, понимания ритма соперников. Важно оценить, как вырос их темп, также нужно посмотреть на все ноу-хау, связанные с тех-никой. В Марокко всегда раз-ворачивается очень интерес-ная борьба, и уверен, в этот раз она будет не менее захва-тывающей. Соперников мно-го – едет почти весь основной пелотон «Дакара». Мы едем 

в Марокко на старых маши-нах, потому что не хотим по-казывать свои новинки до ян-варского марафона. В связи с этим и омологацию на тех-нику будем получать уже по-сле Марокко. Это всё делает-ся для того, чтобы информа-ция никуда не ушла. Надеем-ся, что наш план сработает. Хотя есть и некоторые мину-сы, такие как отсутствие те-стов новой багги. Для нас гон-ка в Марокко – это отличная подготовка к «Дакару», и мы едем только за победой, – от-метил перед стартом Сергей Карякин.Вопреки оптимистичным прогнозам, Карякин и Власюк столкнулись с техническими проблемами уже на первом этапе гонки.– У нас возникли пробле-мы сначала с двигателем, а потом с задним рычагом. Из-за этого мы потеряли мно-го времени, но впереди ещё очень много километров гон-ки, так что будем отыгры-ваться. Очень рад за Алексея Шмотьева, который показал очень высокий результат с учётом того, что весь топ «Да-кара» приехал в Марокко, – отметил Сергей Карякин по-сле финиша на первом этапе.Алексей Шмотьев дей-ствительно показал хорошее время. Вместе с Андреем Руд-

ницким они пришли к фини-шу третьими, отстав от побе-дителя этапа, поляка Арона 
Домзалы, на 14 минут. Эки-паж Александра Доросинско-го показал шестой результат.На втором этапе Сергея Карякина и Антона Власю-ка продолжали преследовать неисправности, но экипаж с ними героически справлялся.– Это был убойный спец-участок, но он нам очень по-нравился. Нас продолжают преследовать проблемы. Мы поменяли всю проводку и датчики на технике, будем ре-шать проблему дальше, – ска-зал Сергей Карякин.

Второй этап приблизил 
экипаж Карякина и Власюка 
к лидерам гонки. Несмотря 
на все технические пробле-
мы, свердловчане идут чет-
вёртыми, отставая от перво-
го места на 36 минут. Алек-сандр Доросинский опережа-ет Сергея Карякина на одну позицию и идёт на третьем месте в общем зачёте класса багги, однако преимущество у него совсем небольшое для ралли-рейда – семь минут. А вот для Алексея Шмотьева и его штурмана этап стал неу-дачным, и экипаж опустился на седьмую строчку в общем зачёте. Но основная борьба ещё впереди.

Свердловское трио на ралли в Марокко

Данил ПАЛИВОДА
Российский спорт в бли-
жайшее время вновь может 
погрязнуть в допинговом 
скандале и получить новые 
санкции. Речь идёт о воз-
можном недопуске наших 
спортсменов на две Олимпи-
ады: в Токио (в 2020 году) и 
в Пекине (в 2022 году).В сентябре прошлого года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было вос-становлено в правах. Россий-ская сторона выполнила все условия Всемирного антидо-пингового агентства (ВАДА): открыла доступ к пробам мо-сковской лаборатории, запла-тила штраф и частично при-знала вину в применении на-шими спортсменами допин-га. Частично, потому что при-знали лишь конкретные слу-чаи, но не государственную си-стему.И всё бы хорошо, но мень-ше чем за год до Олимпиады выясняются новые обстоя-тельства. Россия обвиняется в 

изменениях в базе данных Мо-сковской антидопинговой ла-боратории, той самой, доступ к которой мы, собственно, и предоставили в сентябре.–  Критическая ситуация. Глава комиссии ВАДА по соот-ветствию Джонатан Тейлор на основании заключения экс-пертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение, – сказал глава РУ-САДА Юрий Ганус в интервью «Известиям». – Знаете, бывает, мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз – и что-то удалилось. Но тот объ-ём данных, что был в январе передан российской стороной представителям ВАДА, нельзя изменить одним случайным нажатием. Не забывайте, кто возглавляет отдел расследова-ний ВАДА, который сделал вы-воды о наличии фактов изме-нений фрагментов базы дан-ных. Это Гюнтер Янгер, дол-гое время работавший началь-ником департамента рассле-дований киберпреступлений баварского управления поли-ции. Поэтому нельзя сказать, 

что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стёрлось. Такое объяснение точно не сработает. Нужны бо-лее убедительные и приемле-мые доводы, если мы хотим избежать самого страшного.
Да, под самым страшным 

Юрий Ганус подразумевает 
лишение его ведомства ста-
туса соответствия и дисква-
лификации России. В этом 
случае наша команда мо-
жет остаться без ближайших 
летних и зимних Олимпий-
ских игр. До 9 октября рос-сийская сторона должна отчи-таться о причинах изменений в базе данных московской ла-боратории. Если наши дово-ды не устроят представителей ВАДА, начнётся «веселье».Интересно, что отчиты-ваться будут не представите-ли РУСАДА, а Министерство спорта России. Именно под их попечительством находит-ся лаборатория, и на имя ми-нистра спорта Павла Колоб-
кова было отправлено пись-мо ВАДА. Действительно, у РУ-САДА дел хватает и «поваж-

нее». Нынешний глава органи-зации Юрий Ганус сначала дал интервью французскому изда-нию L’Equipe, в котором рас-критиковал руководство Все-российской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и российско-го спорта, а также заявил, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещённые пе-реливания крови под прикры-тием со стороны региона. За-тем он же от своих слов отка-зался, сославшись на то, что использовал неправильные формулировки, а обиженные спортсмены, под покровитель-ством экс-главы РУСАДА Анны 
Анцелиович, подают на него в суд. И вот такая «Санта-Барба-ра» происходит у нас внутри страны, что уж на междуна-родный уровень-то смотреть.Казалось бы, Россия пре-одолела огромный путь по урегулированию всех вопро-сов, согласилась на «игру в от-крытую», предоставив данные допинг-проб наших спорт-сменов. Правда, всегда есть это зловещее «но». В очеред-ной раз хочется задать рито-

рический вопрос: «Ну как же так?». Как так получилось, что Россия, только выдохнув после всех этих спортивных санкций, ставит себя под но-вые? Для чего нужно было менять данные базы москов-ской лаборатории, если уже согласились на «помощь след-ствию»? И ради чего чистые спортсмены, упорно готовив-шиеся к Токио-2020 и к Пеки-ну-2022, многие из которых даже уже получили олимпий-ские лицензии, могут остать-ся без Игр?Вопросов слишком мно-го, ответов на которые пока нет. Министерству спорта, как представителю российской стороны, действительно при-дётся сильно постараться, что-бы отвести от наших спортсме-нов все подозрения. Тем более учитывая отношение ВАДА к нашей стране в последние го-ды. По всей видимости, нас снова ожидает война за право быть частью олимпийской се-мьи. Семьи, в которой нас не особо хотят видеть.

Что ответит министерство спорта на очередные обвинения ВАДА?
Для сергея Карякина гонка в Марокко – последний этап подготовки к «Дакару»

Анна ПОЗДНЯК
Правительство Свердлов-
ской области вновь утвер-
дило получателей грантов 
губернатора региона. Ими, 
как и в прошлом году, стали 
18 учреждений культуры и 
искусства, сумма выплат со-
ставит 50 млн рублей. На 
этот раз в перечне назва-
ны 12 театров. С постанов-
лением правительства так-
же можно ознакомиться на 
сайте  http://www.pravo.
gov66.ru/22776/. Самую большую матери-альную поддержку получат Свердловский академиче-ский театр музыкальной ко-медии и Свердловская акаде-мическая филармония, каж-дому учреждению выдели-ли по 10 млн рублей. На эти средства Театр музыкальной комедии подготовит премье-ру оперетты Франца Зуппе 

«Боккаччо», которая состо-ится уже в следующем, 88-м, сезоне. Также правительство области окажет помощь теа-тру в проведении VIII Между-народного конкурса молодых артистов оперетты и мюзик-ла имени В.А. Курочкина, ко-торый проходит в Екатерин-бурге раз в два года.Свердловская филармо-ния в этом году получила на 3 млн рублей больше, чем в про-шлом. Благодаря гранту му-зыканты смогут отправиться на масштабные гастроли «Со-единяя Европу и Азию», в рам-ках которых они выступят не только в городах России, но и за рубежом. К тому же, в 2020 году на полученные сред-ства в филармонии пройдёт Международный музыкаль-ный фестиваль, посвящённый 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Поддержали рублём и те-атральные фестивали. По  

3 млн выделили 14-му фести-валю современной драматур-гии «Коляда Plays», 10-му фе-стивалю кукол «Петрушка Ве-ликий», а также 40-му област-ному фестивалю «Браво!». Весомую поддержку в 7,5 млн рублей получил Екате-ринбургский театр юного зрителя. В то время как в про-шлом году театру выделили почти вдвое меньше – 3 млн рублей, на которые был про-ведён фестиваль «Реальный театр». В этом году средства пойдут на постановку сра-зу трёх спектаклей: «Собачье сердце», «Питер Пэн» и «Гу-си-Лебеди». Поддержка пра-вительства также поможет организовать гастроли арти-стов ТЮЗа в Бразилии и Сева-стополе.   Гранты получили куль-турные учреждения не толь-ко Екатеринбурга, но и го-родов области. Театру «Дра-ма номер три» из Каменска-

Уральского выплатят пол-миллиона на постановку спектакля «Кто?», прошло-годний грант был равен этой же сумме. В этот раз театры Нижнего Тагила также полу-чат поддержку правительства в миллион рублей. Напомним, что в прошлом году тагиль-ским учреждениям гранты не выделялись. Средства пойдут на организацию театральной лаборатории «Мужской раз-говор» в Нижнетагильском драматическом театре, а так-же на постановку «Малень-кого принца» в Молодёж-ном театре. Премьера ожида-ет и посетителей Инноваци-онного культурного центра – «Танц-театр», базирующий-ся в Первоуральске, получит 500 тысяч рублей на поста-новку танцевального спекта-кля «Adulte» российского хо-реографа Ильи Живого. 
В этом году в списке по-

лучателей грантов не ока-

залось «Уральской ночи му-
зыки», на проведение кото-
рой в рамках прошлогодних 
грантов выделили 3 млн ру-
блей. Но, как оказалось,  это 
не значит, что музыкаль-
ный фестиваль следующим 
летом не состоится. — Проект за годы суще-ствования стал одним из брендов Свердловской обла-сти. Фестиваль получает ре-гулярное и постоянно уве-личивающееся финансиро-вание из бюджетов разных уровней. Ural Music Night поддержан и лично губерна-тором Евгением Куйваше-
вым. В связи с этим приня-то решение о гарантирован-ной финансовой поддержке «Уральской ночи музыки» в большем объёме, чем пред-полагал бы грант, — проком-ментировали ситуацию в ми-нистерстве культуры Сверд-ловской области.

Важнейшим из всех искусств для нас является…
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Наталья ШАДРИНА
Обладателем главного при-
за фестиваля «Россия» стал 
Алексей Федорченко с карти-
ной «Кино эпохи перемен» 
(напомним, в номере от 5 ок-
тября в «ОГ» вышло боль-
шое интервью с режиссёром). 
Лучшей полнометражной 
картиной стала работа Вале-
рия Тимощенко «Комбриг», 
а лучшим телефильмом – 
«Fermata» Олеси Фокиной. 

Выбор в пользу 
эклектикиЮбилейный фестиваль «Россия» запомнится нам край-ней насыщенностью программ. Второй год конкурс проводится не только среди документаль-ных фильмов, но и среди теле-визионных картин. Кроме того, афиша пестрила и разнообрази-ем информационных программ – фестиваль «Россия» уже креп-ко обосновался в Библиоте-ке им. В.Г. Белинского, центре «Царском», «Коляда-театре», парке  «Россия – Моя история». Вместе с жителями и гостя-ми Екатеринбурга в фестива-ле принимали участие зрители в Верхней Пышме, Новоураль-ске, Невьянске, Нижнем Тагиле и Полевском. Уследить за всеми событиями «России» был очень сложно, но залы фестиваля бы-ли полны ежедневно – в лучших традициях нашего смотра. Останавливаясь на содер-жании, заострим внимание на молодом кино. В последние го-ды дебютные работы зани-мают практически треть про-граммы, а это значит, в доку-ментальное кино поступает но-вая кровь – новые идеи, новые приёмы и новые герои, пусть и не всегда положительные. Так, приз за лучший дебют достал-ся студентке ВГИКа Джульет-

те Мартиросян, которая сня-ла картину о молодёжи, пред-почитающей «стихию разложе-ния» карьерному росту и разви-тию личности. 

Однако эксперты отмечают, что наряду с упорством в поис-ке собственного языка в кине-матографе, молодёжь не силь-на в разнообразии жанров, де-лая выбор в пользу эклекти-ки. Многие останавливаются 
на наблюдении, не делая шаг 
вперёд в попытке проана-
лизировать увиденные ими 
жизненные ситуации. Тем бо-лее полезны такие фестивали, где начинающие режиссёры мо-гут поучиться у мэтров доку-менталистики, представлен-ных с ними в одном конкурсе. 

От спорта до войны Как раз о мэтрах. Приз за лучший полнометражный фильм в этом году получил Ва-лерий Тимощенко с карти-ной «Комбриг». Это кино об од-ном из лидеров вооружённых формирований Луганской на-родной республики, команди-ре бригады «Призрак» Алек-
сее Мозговом. В мае 2015-го на Мозгового было совершено по-кушение. Режиссёр фильма на-чал снимать его задолго до тра-гедии, пытаясь показать зрите-лю объективную картину то-го, что происходило на Донбас-се. Жизнь, опыт и смелость са-
мого Валерия Тимощенко до-
стойны отдельного фильма – 
в 1989-м он был командиром 
спасотряда во время земле-
трясения в Армении, как опе-
ратор и режиссёр он работал 
во время военных конфлик-
тов в Карабахе, Абхазии, Чеч-
не, Южной Осетии и теперь на 
Донбассе. Получая приз, Вале-рий поблагодарил организато-ров просто за возможность по-казать эту картину в той непро-стой политической и информа-ционной ситуации, которая до сих пор царит в обеих странах. Приз за лучший короткоме-тражный фильм получил Сер-
гей Головецкий с картиной «Полёт чемпиона». К слову, те-ма спорта в конкурсной про-грамме, пожалуй, была пред-ставлена особенно широко – че-

тыре картины в документаль-ном кино и ещё одна в разде-ле телефильмов. Сергей Голо-вецкий напомнил зрителям о легендарном спортсмене, ре-кордсмене по прыжкам в дли-ну, Игоре Тер-Ованесяне. Участ-ник пяти Олимпиад на экране готовится отметить юбилей – 80 лет. Безусловно, харизма Тер-Ованесяна с годами никуда не исчезла, он по-прежнему опти-мистично смотрит на жизнь, по-лон энергии и заряжает ею зри-теля. Однако в этом случае сме-ем усомниться в решении жю-ри – всё-таки в фильме нет изю-минки, выделяющей именно эту картину из ряда многочис-ленных фильмов-биографий о знаменитых личностях. Да и хронометраж картины 49 ми-нут – согласитесь, это уже ско-рее полный метр… И если говорить о фильмах, посвящённых спорту, мы бы вы-делили работу Максима Арбу-
гаева «Бой» о паралимпийской сборной по футболу слепых. Во-первых, в самое сердце попада-ет история этих уникальных ребят и их тренера. Если уж со-всем примитивно – попробуй-те сыграть в футбол с закрыты-

ми глазами, а потом ещё пред-ставьте, что защищаете честь страны на международной аре-не. Во-вторых, фильм очень ка-чественно снят и смотрится на одном дыхании как хороший игровой. В-третьих, от этого ки-но в какой-то степени зависела судьба тренера этих невидящих парней – тренера, который на-учил их, ещё маленьких мальчи-шек, всему, возил за границу, ис-полнял мечты… поскольку в од-ночасье, когда забрезжила воз-можность красивого результа-та, команде сверху назначили нового наставника. 
Гуманитарное 
оружие Что касается свердловских картин, то здорово, что на юби-лейном фестивале победу одер-жала комедия-реквием «Ки-но эпохи перемен» Алексея Фе-дорченко. Последний раз наши режиссёры побеждали на «Рос-сии» как раз пять лет назад – это были Павел Фаттахутди-

нов и Светлана Боброва с кар-тиной «Великие реки Сибири. Бирюса». Замечательная юби-лейная традиция. На награж-

дении Алексей проникновенно сказал о своём отношении к до-кументальному кино. – Меня часто спрашивают: какое кино вам больше нравит-ся снимать – игровое или доку-ментальное? Я документалист. В 1990 году я пришёл в твор-ческое объединение докумен-тальных фильмов «Надежда». Именно тогда я получил очень хороший заряд и инъекцию до-кументального кино, которая ведёт меня всю жизнь.  Ещё Алексей сказал, что те-перь и игровые фильмы он ста-рается делать как документаль-ные. А мы здесь добавим, что и документальные он делает как игровые, чтобы зритель, благо-даря сценарию, драматургии, не смог оторваться от экрана с первого до последнего кадра. Остальные наши докумен-талисты остались без основных призов, но их фильмы, бесспор-но, заслуживают вашего внима-ния. К примеру, картина «Сани-тар» Елены Дубковой. И эта ра-бота тоже отчасти может пре-тендовать на жанр «комедия-реквием». Но уже по сюжетно-му принципу. Режиссёр предста-вил нам совсем нетипичного ге-

роя – санитара морга Артемия 
Ульянова, который на досуге ещё и пишет книги.  Любопытной получилась работа Владимира Головнё-
ва «Летсплей» о киберспорт-сменах, и именно она вызыва-ла особенный отклик у молодё-жи. А вот Павел Фаттахутдинов представил элегическое кино о глубинке «Сны о России». И как всегда, в конце кино-смотра остро встаёт вопрос о том, чтобы всё это многообра-зие документального кино до-шло до широкого зрителя.  О полноценном или даже ограниченном прокате речи, увы, не идёт. Участники «Рос-сии» обсудили возможность вы-хода на телеканалы, с чем сегод-ня, в силу разных причин, то-же проблемы. И лучше всего об этом сказал председатель жю-ри документального конкурса известный писатель Юрий По-
ляков: «Хорошее документаль-ное кино, которое настроено аб-солютно государственно, граж-дански, какое мы видели на фе-стивале, – это гуманитарное оружие, которое давно надо бы-ло использовать». 

Инъекция документального кино В Екатеринбурге подвели итоги XXX фестиваля «Россия»
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«Грифоны» одержали победу в первом официальном матче 
под руководством нового тренера - эстонца алара Варрака


