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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Шилко

Маргарита Медведева

Екатеринбургский пенсио-
нер, некогда удостоенный 
Госпремии за разработку 
систем управления раке-
тами, призывает убрать с 
Плотинки бюсты писате-
лей и вернуть туда Петра I 
и Екатерину I.

  V

Бывшая заведующая гор-
здравотделом Свердлов-
ска, 50 лет назад сумевшая 
произвести в региональной 
медицине настоящий пе-
реворот, сегодня отмечает 
90-летний юбилей.

  V

Лидер группы «Чайф» дебю-
тировал в кино — докумен-
тальная лента «Байки Зем-
ли Уральской», одним из ав-
торов которой он стал, будет 
показана сегодня на феде-
ральном канале.

  VIII
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Россия
Владивосток (VIII) 
Вологда (VIII) 
Курган (VIII) 
Магнитогорск (VII) 
Москва (III, VII, VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пенза (VIII) 
Рязань (VII) 
Самара (VIII) 
Санкт-Петербург (III, VIII) 
Саранск (VIII) 
Саратов (VIII) 
Тверь (VII) 
Хабаровск (VIII), 
а также
Новгородская 
область (III) 
Пензенская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(VIII) 
Испания (I, VIII) 
Италия (I, VIII) 
США (I, VIII) 
Украина (I) 
Франция (I, VIII) 
Япония (I, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Три года назад (в 2011 
году) в Екатеринбурге 
была установлена ме-
мориальная доска, по-
свящённая Даниле Зве-
реву – самому извест-
ному уральскому гор-
щику.

Горщик — ураль-
ское слово, не имеющее 
аналогов в других ре-
гионах страны. Горщик 
— не просто старатель 
(старателем мог быть 
любой крестьянин), а 
искатель самоцветов, 
для которого камни и 
их поиск становились 
не только професси-
ей, но и смыслом жиз-
ни. Горщик — не обяза-
тельно резчик по кам-
ню, но обязательно зна-
ток и оценщик камня.

Уникальность Дани-
лы Зверева (1858–1938) 
в том, что этот уроже-
нец маленькой дерев-
ни Колташи (Режевской 
район) был настоль-
ко хорошим оценщиком 
камней, что ему доверя-
ли подбор минералов для самых ответственных заказов — та-
ких, например, как карта Франции, изготовленная уральскими 
мастерами к Всемирной выставке в Париже (1900 год), звёзды 
Московского Кремля (1935 год) и гигантская карта индустриа-
лизации СССР (1937 год). При этом, вопреки общему мнению, 
Данила Зверев не был прототипом Данилы-мастера из сказов 
Павла Бажова и вообще не был камнерезом (хотя известным 
камнерезом стал его сын).

В 1938 году Данилу Зверева похоронили в Свердловске на 
старом лютеранском кладбище (ныне — парк имени Блюхера) 
и о старом горщике понемногу забыли. Лишь в 80-х годах про-
шлого века свердловский писатель Алексей Ивунин, написав-
ший о Звереве книгу «Данила-горщик», разыскал старую моги-
лу и вскоре на её месте поставили памятный камень. А в 1995 
году, по инициативе другого известного писателя и краеведа 
— Всеволода Слукина, в честь Данилы Зверева переименовали 
улицу Голощёкина.

Идея мемориальной доски принадлежит также Алексею 
Ивунину, а помог её изготовить и установить современный 
уральский горщик — основатель единственного на Урале част-
ного минералогического музея Владимир Пелепенко.

КСТАТИ. Данила Зверев на улице, которая носит его имя, ни-
когда не жил, а Филипп Голощёкин оказался в 1995 году в опа-
ле за то, что был участником расстрела семьи Николая II.

Александр ШОРИН

Забавный факт: многоэтажка, 
на которой установлена 
мемориальная доска, имеет адрес: 
улица Блюхера, 65, хотя и стоит 
на перекрёстке с улицей Данилы 
Зверева
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Можно ли накормить школьника на 23 рубля?

«ОГ» запускает новую рубрику — «Дело за малым». На странице «Земства» мы будем 
рассказывать о людях из небольших населённых пунктов, которые ведут свой маленький 
бизнес и стали незаменимыми для земляков.

Если вы, уважаемые читатели, знаете человека, который мог бы стать героем нашей ру-
брики — сообщите о нём на нашу электронную почту zemstva@oblgazeta.ru. 

Первый герой нашей новой рубрики — Алибек Алибеков,  врач из Верхнего Дуброво, ко-
торый открыл в посёлке частную стоматологическую клинику

  II

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в официальном жур-
нале Евросоюза опубли-
кован список российских 
компаний, против которых 
введены новые санкции. В 
список включены энерге-
тические компании «Рос-
нефть», «Транснефть» и 
«Газпромнефть», предпри-
ятия оборонной отрасли 
«Уралвагонзавод», «Обо-
ронпром» и «Объединён-
ная авиастроительная кор-
порация». Этим фирмам 
запрещено кредитовать-
ся у резидентов ЕС и раз-
мещать в европейских бан-
ках свои облигации со сро-
ком погашения свыше 30 
дней.В списке также девять смешанных предприятий, выпускающих как военную, так и гражданскую продук-

цию, в том числе концерн ПВО «Алмаз-Антей», в состав которого входит ОАО «Ма-шиностроительный завод имени Калинина». Им Ев-росоюз откажет в доступе к своим технологиям двойно-го назначения.Кроме того, европейским компаниям не будет дозво-лено оказывать России по-мощь в бурении на глубоко-водных и сланцевых место-рождениях нефти и газа, а также в Арктике.Напомним, что ещё в на-чале недели часть стран Ев-росоюза публично выступа-ла против введения новых антироссийских санкций, но теперь их позиция внезап-но изменилась. Может, Сое-динённым Штатам удалось переубедить эти страны? Но президент США Барак Обама в четверг заявил: «Мы при-соединяемся к Европейско-

му Союзу, объявляя, что ин-тенсифицируем наши скоор-динированные санкции про-тив России в ответ на её не-законные действия на Укра-ине». Получается, будто санкции инициировал ЕС, а США к ним лишь присоеди-нились…Глава представительства Евросоюза в Москве Вигау-дас Ушацкас так прокоммен-тировал решение Евросою-за: «Мы хотим, чтобы Рос-сия предприняла серьёзные, убедительные и устойчивые шаги по деэскалации кризи-са на Украине».В общем, налицо едино-душие… в лицемерии. Ведь и двух недель не прошло по-сле встречи в Минске. До-стигнутые там договорённо-сти приветствовали и США, и Евросоюз. Они же конста-тировали прекращение ог-ня и деэскалацию конфлик-

та на Украине… На этом фо-не решение о новых санкци-ях выглядит очередной по-пыткой унизить Россию. Но для чего? Для того, полагаю, чтобы заставить таки нашу страну ввязаться во внутри-украинский конфликт. Тогда весь мир убедится в нашей «агрессивности» и бросится под защиту «лидирующей», «ведущей» (или как там они ещё себя называют?) «демо-кратической державы».В Москве на новый де-марш Запада отреагировали спокойно. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о санкциях является неза-конным и будет оспорено, а в Министерстве иностранных дел РФ назвали это решение «неуместным и недально-видным» и пообещали отве-тить адекватно.Помощник Президента 

России Андрей Белоусов со-общил, что из стран, присо-единившихся к антироссий-ским санкциям, может быть запрещён импорт в нашу страну не только продоволь-ствия, но также продукции легкой промышленности и подержанных автомобилей. Ежегодно из Европы в Рос-сию привозят примерно 150 тысяч подержанных автомо-билей на 2,5–3 миллиарда долларов. Запрет на их ввоз в нашу страну может оказать значительное влияние на ав-торынок стран еврозоны.Мы связались с руковод-ством Уралвагонзавода и за-вода имени Калинина, чтобы узнать, как введённые Ев-росоюзом ограничения ска-жутся на этих предприятиях.  «Уралвагонзавод будет изу-чать вероятные последствия санкций. Это всё, что я мо-гу сказать сейчас», — отве-

тил заместитель генераль-ного директора УВЗ Алексей Жарич. Руководители завода имени Калинина от коммен-тариев воздержались.Напомним, ранее Уралва-гонзавод уже попал под бло-кирующие санкции Соеди-ненных Штатов Америки и тогда все активы корпорации в американских банках были заморожены. Но предприя-тие продолжает успешно вы-полнять как госзаказ, так и контракты, заключённые с отечественными и зарубеж-ными партнёрами. Вчера, на-пример, гендиректор УВЗ Олег Сиенко успешно презен-товал разнообразную про-дукцию своей корпорации на крупной международной вы-ставке в Баку, где намерен подписать ряд новых взаимо-выгодных контрактов с зару-бежными партнёрами.

Соединённые Штаты и Евросоюз продолжают лицемерить

«Петрушка Великий» 
проводится с 2002 года. 
Нынешний фестиваль — 
седьмой по счёту. 
Нынче в Екатеринбург 
приехали представители пяти 
стран мира: России, Франции, 
Испании, Италии и Японии. 
В афише представлено 15 
спектаклей, причем не только 
для детей, но и для взрослых.
Организатор фестиваля 
— Екатеринбургский театр 
кукол — покажет две работы: 
«Времена года», который 
был лауреатом областного 
конкурса «Браво!-2012», и 
«Пиноккио», поставленный 
совместно с кукольниками из 
итальянского театра «Дзакес» 
(Флоренция).
Фестиваль продлится 
до 16 сентября.

В Екатеринбурге начался Международный фестиваль театров кукол

ЕЛ
И

ЗА
ВЕ

ТА
 М

УР
АШ

О
ВА

«Стоматологи Алибековы – наша скорая помощь»  VIIIД
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Владимир Шахрин
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В этом учебном 
году в Нижнем 
Тагиле стоимость 
школьных 
завтраков и обедов 
сократилась 
до совершенно 
неприличных сумм. 
Например, учеников 
начальных 
классов кормят 
по льготному 
абонементу аж на 
22 рубля 15 копеек. 
Набор продуктов 
изображён 
на снимке: это 100 
граммов пиццы 
с колбасой, 
255 граммов 
фруктов 
и стакан чая

Сысерть (II)

Серов (II,III)

Первоуральск (II)

Полевской (III)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (VIII)
д.Колташи (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

п.Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (I,III,V,VII,VIII)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

6дЕло за малымНовая Ляля готовится жить  по наукеАнна ОСИПОВА
За разработку стратегии раз-
вития Новолялинского ГО 
взялась кафедра экономики 
лесного бизнеса и кафедра 
бухгалтерского учёта Ураль-
ского государственного лесо-
технического университета. Результатом труда двух ка-федр станет экономическая модель долгосрочного соци-ально-экономического разви-тия городского округа до 2030 года. Ведущая роль в этом де-ле не случайно отведена спе-циалистам по лесному бизнесу – перспективы Новой Ляли как раз связаны с освоением ураль-ских лесов. – Соответствующий опыт у нас уже есть: в 2012 году мы создавали программу для Но-воуральского городского окру-га, в прошлом году работали с Туринским городским округом. Но там были программы на среднесрочный период, а для Новой Ляли мы готовим дол-госрочную стратегию, – расска-зал завкафедрой экономики лесного бизнеса Евгений Ста-риков. 

– Что важно при разработ-
ке стратегии?– Во-первых, мы отталки-ваемся от существующих силь-ных сторон в экономике го-родского округа. В Новой Ля-ле это лесозаготовка и лесопе-реработка. Во-вторых, муни-ципальная стратегия должна учитывать параметры страте-гии развития региона и феде-рации. В-третьих, необходимо знать мнение жителей и биз-неса, причём не только об озву-ченных планах, но и о том, ка-ким они сами видят будущее своей территории. В Новой Ля-ле мы такой опрос уже провели и обрабатываем результаты. 

– Какие проекты лягут в 
основу стратегии?– В Лобве будет новый про-ект по лесопилению, да и суще-ствующее целлюлозно-бумаж-ное производство своей зна-чимости не теряет. Ещё одно направление связано с разви-тием строительного комплек-са. Сегодня на предприятие по 

производству стройматери-алов не обращают должного внимания, хотя перспективы там есть. Есть будущее у пере-рабатывающей отрасли пище-вой промышленности. На фо-не импортозамещения появи-лись интересные перспективы у сельского хозяйства, сегодня и у администрации, и у бизнеса уже есть определённые нара-ботки. Теоретически может по-лучить развитие и отрасль эко-логического туризма.
– Студенты принимают 

участие в разработке?– Нет, разработкой занима-ется только научно-препода-вательский состав и аспиран-ты. Разумеется, такая работа востребована и приносит ву-зу определённый доход. У го-родских округов появилась по-требность в этом, и не толь-ко потому, что нынче летом был принят федеральный за-кон о стратегическом планиро-вании. У большинства наших муниципалитетов экономиче-ский потенциал недостаточно развит, а грамотная стратегия, помимо прочего, облегчает по-лучение субсидий на развитие. Это хороший инструмент для взаимодействия с региональ-ным и федеральным уровнями власти.

      фоТофаКТ

На Cеровском металлургическом заводе идёт 
реконструкция, пишет газета «глобус». На одну из 
доменных печей установили три 12-тонных купола. 
вместе с подъёмом на высоту в 30 метров процесс занял 
всего два часа – благодаря специально приехавшему из 
Екатеринбурга мощному автокрану получилось быстро. 
Установка купола таким способом производится второй раз 
за всю историю металлургического завода. обычно купол 
поднимали по частям и уже наверху сваривали. доменную 
печь планируют запустить во второй половине 2015 года
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Сысертский детский сад 
закрыли на три месяца
детский сад №50 в деревне Шайдурово Сы-
сертского района закрыт из-за нарушения 
санитарных норм, сообщает управление рос-
потребнадзора по Свердловской области. 

Плановая выездная проверка этого дет-
ского сада прошла ещё в августе. Тогда были 
выявлены многочисленные нарушения требо-
ваний санитарного законодательства. В част-
ности, в аварийном состоянии находились по-
мещения пищеблока, а также было недоста-
точно оборудования для организации пита-
ния детей.

в Первоуральске 
установили  
475 современных 
мусорных баков
С мая по сентябрь этого года в Первоураль-
ске значительно преобразились контейнер-
ные площадки для бытового мусора – уста-
новлено 475 новых баков, сообщает портал 
www.pervo.ru.

Современные баки для бытовых отходов 
значительно удобнее. Жители Первоураль-
ска отмечают, что одно из их главных пре-
имуществ – это плотная крышка. Через та-
кую никакая собака не проберётся, а значит, 
мусор не растащит по двору. Опустошаются 
контейнеры дважды в день – рано утром и 
после обеда. Компания, которая обслужива-
ет мусорные площадки, специально приоб-
рела для этого пять новых мусоровозов с  
задней загрузкой. 

В планах – перенос мусорных площадок, 
выходящих на проезжую часть, на безопасное 
от неё расстояние.

Качканар лишился 
единственного автомобиля 
первой помощи
в начале сентября единственный автомобиль 
первой помощи (аПП) покинул пожарную часть 
Качканара. Уникальную машину перевели в по-
жарную часть Нижней Туры, пишет газета «Кач-
канарский рабочий». 

Местные спасатели бьют тревогу: в отли-
чие от временного начальника качканарской по-
жарной части Алексея Корниенко, сами пожар-
ные уверены, что теперь не смогут в случае ЧП 
оперативно помочь пострадавшим. Дело в том, 
что АПП была незаменима не только при слож-
ных пожарах, но и при серьёзных ДТП. Так, в 
июне этого года случилась авария на дороге в 
посёлок Именновский. Пожарные и АПП прибы-
ли на место раньше автоинспекции и извлекли 
аккумулятор, предотвратив взрыв транспортно-
го средства.

Однако Алексей Корниенко уверен, что АПП 
гораздо нужнее в Нижней Туре, а не в Качкана-
ре. По его словам,  причиной перевода послужи-
ло увеличение общей протяжённости федераль-
ной трассы, в связи с чем количество ДТП мо-
жет возрасти.

анна оСИПова

Сысертский 
районный суд 

принял решение 
закрыть этот садик 

на 90 дней

 КоммЕНТарИй
Елена аТЕПалИХИНа, замглавы 
по экономическим вопросам Но-
волялинского го:

– Одно из основных пред-
приятий – Лобвинский лесопро-
мышленный комбинат – в 2012 
году прекратил деятельность, 
второе – ООО «Новолялинский 
ЦБК» – убыточно. Средняя за-
работная плата – среди самых 
низких в области. Поэтому одна 
из задач – разработка сценария 
по повышению инвестиционной 
привлекательности территории. 
Ресурсы и площадки для это-
го у нас есть. Кроме того, разра-
ботка стратегии позволит выя-
вить те отрасли, которые разви-
ты слабо, но при определённой 
поддержке могут стать опорой 
местного бюджета.

«Стоматологи Алибековы –  наша скорая помощь»Елизавета МУРАШОВА
Жёлтую кирпичную двух
этажку с вывеской «Стома-
тология» знают не толь-
ко жители посёлка Верх-
нее Дуброво, но и их соседи 
из других населённых пун-
ктов. Около двух лет назад 
здесь появилась частная 
клиника. Её открыла дина-
стия стоматологов – отец и 
сын Алибековы. Имя стар-
шего стало в посёлке на-
рицательным: среди мест-
ных жителей он слывёт хо-
рошим специалистом и от-
зывчивым человеком, ко-
торый не отказывает в по-
мощи в любое время суток.Алибек Муртузалиевич – мужчина скромный, о се-бе много говорить не любит. Родился в Дагестане, там же в начале 1970-х годов учил-ся в медицинском институте на стоматолога. После – по-ехал в Каменск-Уральский по распределению, где и встре-тил свою жену Нину – зубно-го техника. Спустя какое-то время семья переехала в по-сёлок Верхнее Дуброво. Али-бек Муртузалиевич устроил-ся работать сначала в посел-ковую больницу, потом пере-шёл в здравпункт Косулин-

ского абразивного завода. В 2000-е годы здесь начались массовые сокращения, и спе-циалист оказался не нужен – так и появилась идея занять-ся своим делом.– Клинику мы открывали вместе с сыном Раджабом, – рассказывает Алибек Мурту-залиевич. – Он пошёл по моим стопам, окончил стоматологи-ческий факультет Уральской медакадемии. Подсчитали свои накопления, часть суммы взяли в кредит – так насоби-рали около 700 тысяч рублей на два стоматологических кресла. Дом мы изначально строили для себя, но раз зате-яли бизнес, пришлось его при-способить, переделать комна-ты под кабинеты. В своём по-мещении работать куда при-ятнее и дешевле, чем арендо-вать чужое.Как рассказывает Алибе-ков-старший, получение ли-цензии на оказание меди-цинских услуг – процесс му-торный. Оформление доку-ментов длилось больше го-да, со многим пришлось стол-кнуться впервые. Ещё неко-торое время нужно было при-водить помещение в соответ-ствие нормам СанПиНа.Несмотря на то что в по-сёлке уже есть государствен-

ный стоматологический ка-бинет при больнице и част-ные стоматологи, которые арендуют помещения, отец и сын конкуренции не испу-гались.– Проблемы с зубами у людей постоянно, пациентов всем хватит, – говорит Али-бек Муртузалиевич.И действительно, сара-фанное радио работает луч-ше всякой рекламы, люди к ним идут, приводят сво-их знакомых из родного Ду-брово, Заречного, Асбеста и небольших посёлков по со-седству. В последнее время в маленьком коридоре да-же бывают очереди. В день отец и сын принимают де-сять-пятнадцать пациентов. Здесь нет талонов и записи у администратора, как в го-родских клиниках, люди мо-гут прийти в удобное для се-бя время и дождаться, когда их примут.– Алибековы – это наша скорая помощь, – рассказы-вает пациентка клиники Аль-фина Легалова. – Если кому-то нужно срочно вырвать зуб или поставить пломбу, они всегда идут на уступки и ста-раются принять как можно раньше, всегда приветливые и доброжелательные. За это 

и ценят, к тому же стоимость услуг у них ниже, чем в Екате-ринбурге.Прейскурант цен в кли-нике, конечно, есть. Но Али-бековы всегда могут сделать скидку, если знают, что их па-циент, например, пенсионер, и деньгами не очень-то рас-полагает, или, если случай не-сложный. Жительница Верх-него Дуброво Алевтина Нис-ковских рассказывает, что за два удалённых зуба заплати-ла всего-то двести рублей.Сейчас в клинике рабо-тают два стоматологических кабинета и лаборатория. Все расходы семьи Алибековых ещё не окупились, но они по этому поводу не переживают – окупятся, всему своё время. Сейчас, когда дела стали на-лаживаться, Алибек Мурту-залиевич больше трудится в своё удовольствие: на работе появляется всего четыре дня в неделю. На днях ему испол-нилось 60 лет, и от работы он планирует потихоньку отхо-дить – уже немолодой, уста-ёт быстро. А клиника со вре-менем полностью перейдёт в руки сына, который уже под-набрался опыта, стал хоро-шим специалистом и гордо-стью своего отца. 
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алибек муртузалиевич говорит, что секрет успешной работы  
в том, что каждое утро он встаёт «с той ноги» и идёт в клинику 
в хорошем настроении
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Пищевая цепь экономклассаМожно ли накормить школьника на 23 рубля?Галина СОКОЛОВА
В учебный год нижнета-
гильские школы вступи-
ли не без опаски – сомне-
ния у руководства учебных 
заведений вызвали итоги 
конкурсов на организацию 
школьного питания. Значи-
тельно снизив цены во вре-
мя торгов, столовые заняли 
фирмы, не имеющие опыта, 
а подчас и персонала. Они 
собираются предоставлять 
обеды вдвое дешевле, чем 
в прошлом году. Тагильчане 
сомневаются, можно ли сыт-
но, полезно и вкусно накор-
мить ребёнка за «смешные» 
деньги?

Год расстройств… 
пищевыхГорький опыт у Нижнего Тагила уже есть. Год назад по городу прокатилась волна пи-щевых отравлений. В октябре 2013 года халатность персона-ла привела к отравлению вос-питанников коррекционного интерната №15. В следующем месяце на карантин закрылся садик № 205, где «кишечным гриппом» заразились 14 ма-лышей и один взрослый. Тогда же в школе №6 от кишечной инфекции пострадали 17 че-ловек, восемь из них были го-спитализированы («ОГ» писа-ла об этом 26 апреля).После осенних расстройств в городе проверили и перепро-верили детские столовые. Те, что находились в подвалах, подняли на первые этажи и полностью модернизировали. Были отправлены в отставку руководители, допустившие ЧП, усилен контроль за состо-янием здоровья сотрудников, занятых приготовлением пи-щи. Ряды ревизоров попол-нили даже сотрудники мэрии: их глава города Сергей Носов отправил обедать в школы («ОГ«за 21 мая).Гайки как следует закрути-ли, и прошлый учебный год та-

гильчане закончили без скан-далов. Видимо, достигнутое благополучие в детском об-щепите вдохновило предпри-нимателей взяться за школь-ное питание. На конкурс, про-ведённый управлением обра-зования этим летом, не заяви-лись только самые ленивые. Среди желающих кормить де-тей были и продавцы, и… стро-ители. Чтобы показать свою безупречную репутацию, одна из фирм продемонстрировала выполненные заказы по стро-ительным объектам.– У нас конкурс выигра-ла организация, которая ни-когда раньше этим видом ус-луг не занималась, – расска-зывает директор кадетской школы №21 Алексей Казари-нов. – Встретились мы накану-не учебного года. Я попросил представить меню, заверен-ное в Роспотребнадзоре, и по-казать штатное расписание. В ответ потенциальные партнё-

ры заявили, что я выставляю слишком жёсткие требования, и отказались от обслуживания нашей школы.Будучи депутатом город-ской думы, Алексей Казаринов на заседании социальной ко-миссии в очередной раз под-нял вопрос о конкурсах. Если закон позволяет приходить в школы неопытным и от-кровенно недобросовестным «кормильцам», то такой закон надо корректировать. Казари-нов призвал коллег выйти с законодательной инициати-вой и ограничить поток жела-ющих похозяйничать в школь-ных столовых.Депутат нижнетагильской думы Владимир Радаев также считает существующую систе-му конкурсного отбора несо-вершенной.– У нас конкурсы как про-ходят? Кто цену меньше дал, того и выбирают. А помни-те в том году проблему, ког-

да пермская фирма выигра-ла конкурс, снизив цену, и на первое сентября даже не при-ступила к работе? Демпингу-ют, а как потом покупать каче-ственные продукты, и те, ко-торые необходимо давать ре-бёнку?
Лучше  
или дешевле?Нынче в битве за зака-зы в Нижнем Тагиле были су-щественно снижены цены. В прошлом году к Сергею Носо-ву шли ходоки с жалобами, что с 2009 года не меняется стои-мость льготных обедов. Для учащихся начальной школы она составляла 41,75 рубля, для старшеклассников – 51,15 рубля. Повара тогда не зна-ли, как уложиться в фиксиро-ванную сумму, не снижая ка-лорийности блюд и соблюдая требуемый баланс по содержа-нию в них белков, жиров, угле-

водов. Зато теперь задача ус-ложнилась: им придётся уло-житься примерно в 23 рубля.Из-за новичков, во что бы то ни стало стремящихся вой-ти в клуб кормильцев, при-шлось снижать цены и тем, кто уже работал на рынке. На-пример, наполовину сниже-ны расценки на льготные обе-ды в школах №71 и №58. Пе-дагоги ожидали, что вслед за упавшими ценами снизится и качество питания, однако это-го не произошло. В меню по-прежнему есть мясо, молоко, фрукты – всё, что нужно мо-лодому растущему организ-му. Предприниматель, обслу-живающий пищеблок 71-й школы, объяснил, что не име-ет значительных общих расхо-дов, присущих крупным орга-низациям. А директор един-ственного в городе кормяще-го МУПа – «Комбината про-довольствия, питания и ус-луг» Василий Козаков объяс-

нил школьным директорам, подписавшим с ним контрак-ты, что его предприятие вы-нуждено снизить цены из-за политики конкурентов и бу-дет трудиться без всякой при-были.После конкурсов, разы-гранных с понижением цен, школьные столовые оказа-лись в центре внимания и чи-новников, и общественников. Педагоги каждый день обхо-дят дозором котлы, раз в неде-лю школьные пищеблоки по-сещает специальная комиссия управления образования, в си-ле остаются и обеды сотрудни-ков мэрии в учебных заведе-ниях. Муниципальные власти заверяют, что снижение стои-мости льготных обедов может ударить по экономическим по-казателям пищевиков, но ни-как не отразится на качестве и калорийности блюд. Хочется в это верить.

в одной половине дома семья алибековых живёт, а в другую –
ходит на работу

в тагильской школе №58 для школьников, обеды которых оплачивают родители, установлена 
цена в 45–55 рублей, а для льготников — меньше 30. При этом никакой разницы в тарелках не 
замечено

в этом меню вопросы вызывают не только цены, но и содержание. Например,  
пицца с колбасой на завтрак в начальной школе
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Доллар 37.65 +0.28 37.65 (13 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.66 +0.42 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Как растут зарплаты и цены
Регион Прожиточ-

ный  
минимум  
(на 
27.08.2014 г.) 
руб.

Стои-
мость 
фиксиро-
ванного 
набора 
потреби-
тельских 
товаров 
и услуг 
(июнь 
2014 г.)

Индекс 
потре-
битель-
ских цен, 
июнь 
2014 г. в 
процен-
тах к де-
кабрю 
2013 г.

Сред-
неме-
сячная 
зар-
плата 
на  
одного 
работ-
ника

В про-
цен-
тах к 
пер-
вому 
полу-
годию 
2013 г.

Россия 7 688 11 488 104,8 31 509 110,6
Пензен-
ская обл.

6 636 9 765,5 104,9 21 446 110,7
Санкт-
Петербург

7 694 12 212,7 105,8 38 936 111,7
Свердлов-
ская обл.

7 870 11 372 104,6 29 053 108,7
Москва 11 861 16 295 105,3 58 759 110,5
Чукотка 15 592 19 379,2 104,0 75 399 114,9

Алла БАРАНОВА
Темпы роста промышлен-
ного производства в России 
оказались несколько ниже 
плановых, но динамика — 
положительная. Такой вы-
вод можно сделать исходя из 
основных показателей соци-
ально-экономического поло-
жения субъектов Российской 
Федерации в первом полуго-
дии 2014 года, опубликован-
ных вчера в «Российской га-
зете».Если судить по прожиточно-му минимуму, то дешевле все-го жизнь в Пензенской и Там-бовской областях, в Мордовии и Чечне. В нашей области этот по-казатель чуть выше среднего.Общемировые экономиче-ские тенденции в полной мере отразились на экспортоориен-тированной экономике Сред-него Урала. По данным Росста-та, в первом полугодии 2014 го-да индекс промышленного про-изводства в Свердловской обла-сти, по сравнению с аналогич-ным периодом 2013 года, соста-вил 95,5 процента. Но индекс производства продукции сель-ского хозяйства составил 101,7 процента, при том, что тради-

ционно сельскохозяйственная Ульяновская область, к приме-ру, сбавила в этом отношении около 15 процентов.Рост цен на жильё в нашей области близок к среднерос-сийскому — 104,6 против 104,1 процента. При этом в Челябин-ской области новые квартиры подешевели на 5,5, а в Новго-родской — на четыре процента.Важно, что инвестиции в ос-новной капитал в Свердловской области за шесть месяцев соста-вили 134,2 миллиарда рублей, что почти на 10 процентов боль-ше, чем год назад. Этот показа-тель, один из лучших в стране, означает: область развивается, и весьма уверенно. Здесь стро-ятся новые производства, жи-льё, школы и детские сады.За год, с июня 2013-го, у нас в области на 8,6 процента со-кратилось количество офици-ально зарегистрированных без-работных, и это тоже подтверж-дает: сокращение индекса про-мышленного производства — процесс временный.Ещё один очень отрадный фактор — по данным Росстата, рождаемость в регионе, пусть пока только на 0,3 процента, превзошла смертность. 

Росстат  обнадёжил уральцев

Завтра — День танКиСта
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, дорогие 
танкостроители! Поздравляю вас с днём танкиста! Этот праздник с 
особым почётом отмечается в свердловской области.

наш регион внёс особый вклад в славную, героическую лето-
пись отечественного танкостроения. с конвейеров уральских заво-
дов сошло более половины советских танков, воевавших на полях 
сражений великой Отечественной войны.

Мы всегда будем хранить память о ратном подвиге Уральского до-
бровольческого танкового корпуса, о трудовом героизме уральцев, воо-
руживших и сформировавших это легендарное воинское подразделение.

Уральский добровольческий танковый корпус стал ярким при-
мером народного патриотизма, силы духа и крепкого характера жи-
вущих на Урале людей.

И сегодня область стоит на страже обороноспособности страны, 
достойно несёт звание Опорного края державы. Флагман россий-
ского танкостроения Уралвагонзавод выпускает качественную, со-
временную продукцию, по многим параметрам превосходящую за-
рубежные аналоги. Боевые возможности модернизированного тан-
ка Т-90с были высоко оценены Президентом россии владимиром 
Путиным во время посещения предприятия.

в сентябре следующего года в нижнем Тагиле пройдёт юбилейная, 
десятая по счёту международная выставка вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов «Russia Arms EXPO», приуроченная к знаменательной 
годовщине – 70-летию Победы в великой Отечественной войне.
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск!

новое поколение танкистов достойно продолжает дело своих 
героических предшественников. высокий профессионализм, пре-
данность службе, дисциплина и выдержка помогают вам чётко вы-
полнять поставленные задачи.

Благодарю вас за честь, доблесть, патриотизм, ответственность 
и желаю высокого боевого духа, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев

увЗ готовит в Москве 
выставку  
«неизвестный танкпром»
выставка «неизвестный танкпром», где будут 
представлены экспонаты корпорации увЗ, 
пройдёт с октября по декабрь в Москве, в Му-
зее современной истории россии.

для подготовки экспозиции сотрудникам 
выставочного комплекса Уралвагонзавода не-
давно было передано шесть крупномасштаб-
ных моделей тракторов ООО «ЧТз-Уралтрак» 
и макет одного из первых комбайнов по до-
быче угля производства ОаО «Омсктранс-
маш».  Оба предприятия входят в состав этой 
госкорпорации. как нам сообщили в пресс-
службе Увз, всего на выставке будет пред-
ставлено около трёхсот экспонатов. 

выставка станет очередным шагом в реа-
лизации проекта создания музея Танкпрома, 
который планируется открыть в нижнем Та-
гиле к 2020 году, когда будет отмечаться сто-
летие отечественной танковой промышлен-
ности.

на Среднем урале  
убрана треть картофеля 
и пятая часть зерновых
Согласно оперативным данным регионального 
министерства аПК и продовольствия, на вчераш-
ний день в Свердловской области было убра-
но 20,4 процента площадей, занятых зерновыми 
и зернобобовыми. Это почти в три раза меньше, 
чем было на ту же дату в прошлом году.

Отставание на уборке вызвано поздним со-
зреванием большинства сельскохозяйственных 
культур. Тем не менее их урожайность в этом 
году намного выше: в среднем с каждого гекта-
ра зерновых хозяйства области в этом году на-
молачивают по 25,8 центнера зерна, при пока-
зателе в 19,5 центнера в прошлом году. 

выше в этом году и урожай картофеля: с 
гектара в среднем нынче собирают по 185,9 
центнера клубней, в прошлом году — 150,5 
центнера. кстати, на картошке отставание с 
уборкой, по сравнению с прошлым годом, 
минимальное, и «второй хлеб» выкопан поч-
ти с трети площадей, занятых им.

а вот капуста в этом году просто удивля-
ет. средняя урожайность этой культуры со-
ставляет 435,8 центнера кочанов с гектара. 
для сравнения, в прошлом году этот показа-
тель составил 290,5 центнера.

Доллар обновил  
свой максимум  
по отношению к рублю
вчера курс доллара по отношению к рублю 
обновил свой абсолютный максимум. Причи-
на — объявление новых санкций евросоюза.

курс доллара в результате вчерашних торгов 
на Московской бирже поднимался до уровня 37 
рублей 67 копеек. Официальный курс, установ-
ленный центробанком, составил 37 рублей 65 
копеек за американский доллар. курс евро так-
же вырос, но рекордных значений не достиг.

Эксперты отмечают, что снижение валют-
ного курса рубля к доллару и евро стало, кро-
ме того, следствием заметного снижения ми-
ровых цен на нефть до отметки 97 долларов 
за баррель сорта Брент.

рудольф грашин

госдолг области остался 
на уровне 
32,7 млрд рублей
По данным на 1 сентября 2014 года, госдолг 
Свердловской области остался на уровне 32,7 
млрд рублей. Соответствующий документ опу-
бликовало региональное министерство финансов.

При этом на первом месте по объёму за-
долженности кредиты банков — 16,3 млрд 
рублей, на втором месте бюджетные кредиты 
— 10,2 млрд рублей. Остальное приходится 
на ценные бумаги, а также на государствен-
ные и муниципальные гарантии.

екатерина бойбороДина

Рудольф ГРАШИН
Вопрос обеспечения продо-
вольственной безопасности 
стал особенно важен после 
того, как более месяца на-
зад Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ, запре-
щающий на год ввоз в Рос-
сию отдельных видов сель-
хозпродукции, сырья и про-
довольствия из стран, под-
державших санкции против 
нашей страны. Сказалось ли 
это на предприятиях Сред-
него Урала, благосостоянии 
граждан, стоимости и ассор-
тименте продовольствен-
ных товаров? В минувший 
вторник в «Областной газе-
те» прошёл «круглый стол» 
на эту на тему.

Свинина своя, 
говядина — 
из Южной 
Америки

— Отказ от одних по-
ставщиков товара заставил 
наши предприятия искать 
новых. Как они адаптиро-
вались к этим условиям, не 
создало ли это перебоев с 
поставками товаров?

Илья ГАФФНЕР, предсе-
датель комитета по аграр-
ной политике, природо-
пользованию и охране окру-
жающей среды Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области:— Ничего страшного не произошло, наша страна лег-ко адаптируется к этим но-вым условиям и переори-ентируется на других по-ставщиков. Образно гово-ря, санкции лишь встряхну-ли наше сельское хозяйство, продовольственный рынок, и сейчас всё приходит в нор-му. 

Михаил СМОЛЯКОВ, ге-
неральный директор ком-
бината «Хороший вкус»:— Что касается адаптации к новым условиям после сме-ны поставщиков, то, по боль-шому счёту, ничего для себя нового в этой ситуации мы не увидели. Свинина у нас своя, говядина традиционно заво- зится из Южной Америки. Ох-лаждённая говядина тоже 

«Санкции лишь встряхнули наше сельское хозяйство и продовольственный рынок»

своя. Предприятие имеет ста-бильное положение по остат-кам сырья, полностью выпол-няет договорные обязатель-ства по поставкам продукции в торговлю и общепит. Если понадобится, мы готовы уве-личить объёмы производства на 50 процентов.
Виктор ШЕПТИЙ, заме-

ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:— Ограничения на ввоз не-которых импортных продуктов не поставили россиян в какое-то худшее положение. В указе президента и постановлении правительства чётко сформули-рована необходимость гибких мер в отношении ввоза зару-бежных продуктов. Импорт ря-да товаров был запрещён, одна-ко при этом важно было поддер-жать сбалансированность то-варных рынков и не допустить роста цен. И поручение прези-дента было выполнено. Кстати, последний опрос Левада-Цен-тра показал, что граждане Рос-сии готовы поддержать государ-ство в этом вопросе. И лично у ме-ня нет сомнений в том, что новые условия пойдут нашему сельско-му хозяйству только на пользу.

Подвели 
логистика 
и сырьё
— Как эти перемены от-

ражаются на ценах?
Александр ХУДЯКОВ, ди-

ректор  областного сельско-

хозяйственного рынка на 
Громова:— Нет того большого роста цен, о котором многие сейчас говорят. Да, стоимость продук-тов немножко выросла, но за счёт изменения логистики по-ставок. Например, у нас на рын-ке произошло замещение нор-вежской рыбы на мурманскую и камчатскую. Процесс пода-чи новых заявок на рефриже-раторы, смены РЖД-тарифов займёт примерно полтора-два месяца. И как только этот этап пройдёт, цена на продукцию, уверен, снизится. 

Михаил СМОЛЯКОВ:— С мая свои цены на го-товую продукцию не меняли, и пока позволяет экономиче-ское состояние комбината, по-вышать их не будем. Но цены на мясное сырьё за август вы-росли: по блочной говядине от 6 до 12 процентов, по свинине — от 8 до 22 процентов. В сред-нем сырьё только за август по-дорожало на 8 процентов. Ес-ли такими темпами сырьё бу-дет дорожать и дальше, то си-туация на мясном рынке долго оставаться стабильной не смо-жет. Правда, сейчас уже можно сказать, что началось некото-рое замедление роста цен.Но у нас есть лидеры на рынке, которые во многом диктуют цены. Например, в свиноводстве все ориентиро-ваны на крупную российскую компанию «Мираторг», имен-но она во многом определя-ет сегодня стоимость того же 

мяса. Недавно там обновили ценник,  килограмм свинины стоит теперь 198 рублей. До-бавлю, что так дорого она ещё не стоила. На начало года це-на свинины была 130 рублей и считалась очень хорошей.
Екатерина ВОРОБЬЁВА, 

начальник отдела контроля 
за экономической концен-
трацией, информационно-
аналитического обеспече-
ния и взаимодействия с ор-
ганами власти управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области:— Нашему управлению по-ручено проводить мониторинг оптовых цен по 11 продуктам пи-тания. Это  говядина кроме бес-костного мяса, свинина кроме бескостного мяса, курица кроме куриных окорочков, рыба моро-женая неразделанная, масло сли-вочное, молоко, картофель, ка-пуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь и яблоки. По ценам на эти продукты мы еже-недельно отчитываемся в Фе-деральную антимонопольную службу, которая, в свою очередь, доводит данную информацию до правительства России.За период с 7 августа это-го года получены следующие результаты: выявлен рост цен со стороны оптового зве-на на свинину от 0,8 до 3 про-центов, курятину от 1 до 6,4 процента, масло сливочное на 1,2 процента. Самый большой рост оптовых цен пришёлся на яблоки — 15,5 процента.

Ирина ОШУРКОВА
По долгу службы не пер-
вый раз становлюсь свиде-
телем сего приятного собы-
тия. И каждый раз возника-
ют вопросы: что нужно сде-
лать, чтобы получить, ска-
жем, орден за заслуги пе-
ред Отечеством или почёт-
ную грамоту президента? И 
можно ли государственную 
награду получить намерен-
но, если заранее задать-
ся целью? И сколько бы я 
ни опрашивала награж-
дённых, ответ всегда один: 
нужно честно и добросо-
вестно жить и работать.Лидия Зигулева (замести-тель главврача Областной детской больницы № 1, была удостоена почётного звания «Заслуженный врач РФ»), во-все не кокетничая, заявила, что это не её заслуга, а все-го коллектива, который каж-дый день, каждый час помо-гает обрести здоровье ма-леньким пациентам. А Вла-дислав Кириличев (артист Свердловского государствен-ного академического театра драмы, получил знак «За за-слуги перед Свердловской об-ластью» III степени) вообще приписал все заслуги в сфере культуры областной власти: театральный институт отсто-яли, новые помещения «Ко-ляде-театру» предоставили…Традиционно госнагра-ды из рук губернатора обла-сти Евгения Куйвашева по-лучили уральцы совершенно разных профессий: юристы, врачи, спортсмены, шахтёры, энергетики, химики… Было много работников культуры и особенно преподавателей музыкальных школ и школ искусств. Оно и не удивитель-

Дети довели до… наградыВчера были отмечены заслуги 50 уральцев

но — в России Год культуры, посему, с одной стороны, и вни-мание этой сфере повышенное, а с другой — сами театры, библио-теки и профильные учебные за-ведения стараются проявить се-бя самым интересным образом.Больше всего наград по-лучили металлурги. И знае-те, в какой-то момент пойма-ла себя на мысли, что присут-ствую при неком негласном противостоянии Северского и Синарского трубных заво-дов — что ни награждаемый, то работник того или друго-го. «Да что вы, какое противо-стояние? Мы же одна коман-да», — отшучиваются пред-ставители первого. Всего из Полевского их приехало пя-теро (примерно столько же с Синарского), и все не высокие начальники, а обычные тру-дяги: сталевар, механик, тру-

боэлектросварщик, трубо-прокатчик и электромонтёр.У Виктора Апоненова (он сталевар, получил звание «За-служенный металлург РФ») в трудовой книжке только одна запись — Северский завод, ко-торому он отдал 36 лет своей жизни. И это как надо работать, чтобы и сыну захотелось пойти по стопам родителя? А именно так и случилось: теперь Станис-лав Апоненов, как и отец, тоже на заводе, он мастер. Уже ди-настия зарождается (сам Вик-тор Сергеевич не коренной ура-лец, он приехал к нам из Сиби-ри, правда ещё ребёнком).Была вчера и одна особен-ная награда, которой удоста-ивают скорее не за профес-сиональные навыки, а за жиз-ненное призвание. Это знак отличия «Родительская до-блесть», получили его супру-

ги Варзеговы — Екатерина Арсентьевна и Анатолий Ми-хайлович. Живут они в по-сёлке Марсяты, что под Серо-вом. Их большая семья насчи-тывает пятеро детей, 12 вну-ков и уже четверо правнуков, младший из которых родил-ся только месяц назад (кста-ти, предыдущий наш герой — Виктор Апоненов — тоже многодетный отец: это я к то-му, что семья работе не меша-ет, а получению высокой на-грады даже и способствует).Когда доблестные роди-тели начали перечислять, кто где живёт и учится, у меня го-лова пошла кругом: «Сами не путаетесь во внуках, всё-таки немало их у вас?». «Ну что вы! Все же свои, родные, их не пе-репутаешь», — отвечает Ана-толий Михайлович.
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екатерина и анатолий варзеговы никогда не жалели, что у них много детей. наоборот — теперь 
много помощников по хозяйству, ведь живут они в своём доме

Cудя по многообразию предложения на рынках, ограничение на ввоз некоторых импортных 
продуктов особо не сказалось на торговле  

Источник: «Российская газета»

Конечно, покупателя инте-ресуют в первую очередь роз-ничные цены. На сегодня по рознице у нас поступило 16 за-явлений от граждан и, как ни странно, есть одно заявление от торговой сети на своего по-ставщика. Наши проверки и мониторинг показывают, что имеющееся превышение цен не носит массовый характер, а потому отдельные факты на-ми отдельно и расследуются. 
Андрей КНЯЗЕВ, на-

чальник отдела пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности министер-
ства АПК и продовольствия 
Свердловской области:— Мы проводим монито-ринг оптово-отпускных цен наших производителей. Эти сведения ежедневно подаём в Министерство сельского хо-зяйства РФ. За прошедшее с 7 августа время можно отме-тить, что существенных изме-нений по ценам не было. Мо-ниторинг ведётся и по нали-чию продуктов. Здесь также никакого ажиотажа нет.

Уральские 
коровы не болеют 
лейкозом
— Не сказался ли отрица-

тельно на качестве выпуска-
емой продукции некоторый 
дефицит сырья, который ис-
пытывают сегодня наши пи-
щевые предприятия?

Илья ВЛАСОВ, замести-
тель руководителя управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области:— За семь месяцев теку-щего года какой-то отрица-тельной динамики в каче-стве и безопасности продук-ции на территории области мы не наблюдаем. Исследо-вания мясной продукции по-казали, что у нас 9 процентов всех проб оказались неудов-летворительными по микро-биологическим показателям и 3,7 процента — по санитар-но-химическим показателям. На предприятиях молочной продукции по микробиоло-гии неудовлетворительными были 5,8 процента всех проб, 

по санитарно-химическим — 1,9 процента. Проценты не-большие, и результаты не ху-же, чем в среднем по стране. Поэтому отрицательной тен-денции мы здесь не видим.
— Есть ли у наших агра-

риев шанс воспользоваться 
нынешней ситуацией и про-
двинуть свою продукцию на 
полки магазинов?

Андрей КНЯЗЕВ:— По инвестициям в пище-вую отрасль и переработку мы уровень прошлого года пре-вышаем на 70 процентов. То есть рост очень серьёзный. За шесть месяцев — 1 миллиард 800 миллионов рублей. В про-шлом году за первые полгода было более миллиарда. Это го-ворит о том, что отрасль инве-стиционно привлекательна.
Ирина ДОННИК, ректор 

Уральского государственно-
го аграрного университета:— К сожалению, у нас на прилавках нет сейчас никакой зависимости цены товара от его  качества. А именно качество — конкурентное преимущество нашей продукции. Возьмите молоко. Свердловская область единственная в России благо-получная по заболеванию ко-ров лейкозом, у нас его нет, а мы не можем на упаковке товара разместить информацию о том, что это молоко идёт со здорово-го предприятия. Соответствен-но и стоить оно должно дороже. Говорят, всё упирается в анти-монопольную службу, наруша-ется закон о конкуренции.

Виктор ШЕПТИЙ:— В ходе наших рейдов в рамках проекта «Народный контроль» мы видим, что коли-чество продукции наших агра-риев растёт. Понемногу доля таких товаров на полках мага-зинов увеличивается. Мы это делаем, не нарушая консти-туционный принцип единого экономического пространства. Например, этому хорошо спо-собствует информационный проект министерства АПК и продовольствия «Выбирай на-ше, местное». И мы уже видим на упаковке многих товаров значок этой акции — нашего соболя. И отраслевые союзы се-годня охотно идут на то, чтобы участвовать в этой акции.

 ДоСье «ог»
день танкиста – профессиональный праздник танкистов и танко-
строителей. Учреждён в 1946 году. до 1980 года он отмечался 11 
сентября, а сейчас – во второе воскресенье сентября.
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Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 09.09.2014 № 153-А «Об утверждении типовых форм приказа о про-
ведении проверки и акта проверки Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2369).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 25.08.2014 № 57 «О внесении изменений в приказ Пригородно-
го управления АПКиП от 04.03.2014 г. № 15 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Пригородного управления АПКиП и урегулированию конфликта 
интересов» (номер опубликования 2371);

 от 29.08.2014 № 59 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области – Пригородном управлении 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 2372).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 26.08.2014 № 44 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих территориаль-

ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Сысертского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 2373);

 от 01.09.2014 № 47 «О внесении изменений в приказ Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 09 апреля 2014 года № 12 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области – Сысертское управле-
ние агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(номер опубликования 2374);

 от 01.09.2014 № 48 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 18 июня 2014 года № 29 «Об утверждении Порядка пред-
варительного уведомления представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащи-

ми Свердловской области, назначаемыми на должности государственной 
службы Свердловской области начальником Сысертского управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 2375);

 от 01.09.2014 № 49 «Об утверждении порядка сообщения государствен-
ными гражданскими служащими территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области – Сысерт-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации» (номер опубликования 2376).

      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 

«Верните Петра и Екатерину!»В Екатеринбурге идёт выдвижение и обсуждение инициатив и проектов к 300-летию уральской столицыАлександр ШОРИН
С инициативой установить 
на историческом месте сне-
сённые в 1917 году бюсты 
Петра I и Екатерины I высту-
пил екатеринбуржец Юрий 
Шилко. Такое предложение 
Юрий Иванович высказал на 
«прямой линии» с первым 
вице-премьером правитель-
ства области Владимиром 
Власовым, которая состоя-
лась в редакции «ОГ».История памятников, о ко-торых идёт речь, по количеству приключений достойна пера Дюма, причём установленные факты здесь порой перемежа-ются с легендами.Начнём с того, что скуль-птор, работавший над ними, неизвестен, так же, как и точ-ная дата их установки. Досто-верно можно лишь сказать, что это были два чугунных бюста на высоких постамен-тах, установленных на верх-нем бьефе плотины в 1885-мили 1886 году. Судя по все-му, их открытие было связа-но с Сибирско-Уральской на-учно-промышленной выстав-кой 1887 года, к которой Ека-теринбург готовился загодя. Сохранились рассказы о том, что сначала хотели устано-вить только бюст Екатерины I,но потом решили уважить и Петра I. Надпись на памятнике Екатерине – «Основательнице города Екатеринбурга» сегод-ня, когда основателями счита-ются Татищев и де Геннин, вы-звала бы много вопросов, а вот Петру как «Основателю гор-нозаводского дела на Урале» – вполне актуальна.Оба бюста прекратили своё существование 26 апре-ля (9 мая но нынешнему сти-лю) 1917 года, когда после ми-тинга солдаты начали уничто-жать все символы самодержа-вия. По одной из версий, бю-сты скинули в городской пруд, по другой – взяв инструменты 

из железнодорожных мастер-ских, находившихся неподалё-ку, бюсты сбили с пьедесталов и утащили в те же мастерские, где разбили паровым молотом. Судя по тому, что на дне пруда их найти так и не удалось (хотя искали начиная с 20-х годов), вторая версия ближе к истине.Самое удивительное, что после исчезновения памятни-ков их история отнюдь не за-кончилась. На сохранившие-ся постаменты памятников 1 мая 1920 года были установ-лены революционные «Юный землекоп» и «Юный плотник». Памятники эти оказались не-долговечными и разрушились, после чего один из постамен-тов (Петра I) переехал на ули-цу Максима Горького, где (воз-ле приборостроительного за-вода) на нём был установлен бюст этого писателя.Бюст, впрочем, тоже был гипсовым, и к началу 90-х при-

шёл в полную негодность. Тог-да – уже на фоне новых веяний в России – на этом постаменте решено было восстановить па-мятник Петру. Его установили на Плотинке – среди экспона-тов под отрытым небом Музея истории архитектуры и про-мышленной техники Урала. А вот где сейчас находится дру-гой постамент, и вовсе неиз-вестно…Приключения постамен-тов – тоже не конец истории. Само место, где стояли Пётр и Екатерина, тоже претерпе-ло изменения – здесь сейчас установлены бюсты двух пи-сателей-уральцев: Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Ба-жова, так что, если говорить о возвращении Петра I и его су-пруги на историческое место, то нужно решать, что делать с ними.Юрий Шилко, который идеей возвращения памятни-
ков Петру и Екатерине заго-релся уже давно, утвержда-ет, что есть идея переноса бю-ста писателей в Литературный квартал Екатеринбурга – по-

ближе к памятнику Пушкину. Эта идея, по словам Шилко, вы-двигалась мэрией ещё в 2007 году – в преддверии 285-ле-тия уральской столицы, но так 
и не была реализована. Сейчас – в преддверии 300-летия Ека-теринбурга – она вновь может стать актуальной.

Нужно ли возвращать из небытия памятники?
Вопрос на самом деле не так 
прост, как может показаться. Да, 
были памятники тем, кому го-
род обязан своим появлением на 
карте. Но ведь уже не одно по-
коление выросло, кто их и в гла-
за не видел. История появления 
и исчезновения бюстов известна 
лишь специалистам, да и то в об-
рывочном состоянии. Так стоит ли 
тратить время и деньги на их вос-
становление?

Александр САМВЕЛ, худож-
ник, скульптор:

– Восстанавливать памятни-
ки должны исключительно про-
фессиональные скульпторы, а не 
дилетанты. Погибшие памятники 
– часть истории, и если устанав-
ливать их заново, то они должны 
соответствовать тем, что потеря-
ны безвозвратно. А чтобы зано-
во не потерять их, чтобы не слу-
чилось так, что новое поколение 
их вновь разрушит, люди должны 
сами материально участвовать в 
их восстановлении. Считаю, луч-
ше всего берегут памятники, соз-
данные на деньги от благотвори-
тельности. Если человек сам при-
несёт деньги на создание скуль-
птуры, то его потомки будут бе-
речь её. Не надо чураться средств 
меценатов – это добрая всемир-
ная традиция, и пусть имена са-
мых крупных дарителей будут 
оставлены в истории, для меце-
натов это и стимул, и пример дру-
гим. На паритетных началах могут 
быть выделены деньги и из муни-
ципального бюджета, но лишь 
часть, а не вся сумма. Думаю, не 
стоит бояться, что памятников бу-
дет слишком много – в Лондоне, 
к примеру, памятники стоят на 

каждом шагу, но никого не сму-
щают – они свидетельства исто-
рии страны.  

Владимир СОКОЛОВ, предпри-
ниматель:

– Я против того, чтобы уста-
навливать очередную группу па-
мятников на бюджетные день-
ги. Городской карман и так нынче 
невелик, средств с трудом на са-
мое необходимое хватает, не хва-
тало ещё чьё-то хобби оплачи-
вать! Если не знают, куда народ-
ные деньги потратить, пусть в ста-
рые садики новые игрушки купят! 
У меня двое детей, старшая пошла 
нынче в муниципальный садик. 
Игрушек в группе нет совершенно, 
родителям предложили скинуть-
ся и купить их. Значит, на игруш-
ки детям денег нет, а на памятни-
ки есть?

Всеволод СЛУКИН, краевед, 
преподаватель УрГАХА:

– Перенести бюсты Мами-
на-Сибиряка и Бажова в Лите-
ратурный квартал, а на их место 
поставить Петра I и Екатерину I – 
это очень здравая идея, я цели-
ком за. Во-первых, будет возвра-
щена историческая справедли-
вость в отношении старых памят-
ников на Плотинке, а во-вторых – 
бюсты писателей в Литературном 
квартале будут смотреться впол-
не уместно, особенно если устано-
вить их неподалёку от памятника 
Пушкину.

Николай НЕУЙМИН, сотрудник 
Свердловского областного крае-
ведческого музея:

– Целиком поддерживаю 
идею восстановления историче-
ской справедливости. Особен-
но в отношении Петра I – его за-
слуга в становлении горного дела 
на Урале неизмеримо выше, чем 
заслуга Татищева или де Генни-
на. Жаль только, что скульпту-
ра сделана не совсем удачно: де-
нег на её создание было выделе-
но мало, да и скульптор был не-
опытным – вчерашний студент 
Геннадий Чехомов. На то время он 
всего лишь год как окончил архи-
тектурный институт. Получивший-
ся памятник в итоге, можно ска-
зать, спрятали среди экспонатов 
музея на Плотинке. Оценить ны-
нешнее состояние его невозмож-
но – из-за того что музей закрыт 
на реконструкцию, его заколотили 
фанерой. Считаю, что без рестав-
рации или даже полной передел-
ки ставить его на видное место ни-
как нельзя.

Записали Александр ШОРИН, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

Уважаемые программисты – представители творческой, интеллек-
туальной и перспективной профессии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, 
который традиционно отмечается в 256-й день года.

В последние десятилетия стремительное развитие компьютер-
ных технологий охватывает все стороны нашей жизни – промыш-
ленность и экономику, здравоохранение и культуру, личный досуг и 
обустройство дома. Множество электронных устройств, используе-
мых на производстве и в повседневной жизни – от сложнейших за-
водских станков до персональных компьютеров – созданы усилия-
ми программистов.

Уральская школа программирования по праву считается одной 
из сильнейших в стране и за рубежом, а Уральский федеральный 
университет готовит востребованных специалистов в сфере инфор-
мационных технологий, является ведущим центром компьютерного 
образования и науки.

При содействии федеральных властей мы начали реализацию 
масштабного проекта по строительству Уральского университет-
ского технополиса, который станет площадкой для молодых и пер-
спективных специалистов, учёных и бизнесменов. На одной тер-
ритории будет сосредоточен единый научно-образовательный кла-
стер, состоящий из нового кампуса УрФУ, технопарка высоких тех-
нологий «Университетский», индустриального парка, технико-вне-
дренческой и промышленной зоны, что ускорит процесс коммер-
циализации инноваций.

Этим летом в Свердловской области успешно прошёл чемпио-
нат мира по программированию. Никогда прежде состязания луч-
ших программистов планеты не проводились в глубине евразий-
ского континента. Среди участников было немало российских ко-
манд, что говорит о высоком потенциале отечественных програм-
мистов, о том, что они играют большую роль в инновационном раз-
витии страны.

Дорогие программисты!
Всем вам свойственно концептуальное мышление, способ-

ность нестандартно мыслить, экспериментировать, изобретать, 
добиваться результата. А значит, ваши знания, навыки и способ-
ности всегда будут востребованы на рынке труда и помогут вам в 
жизни.

Желаю вам новых открытий и идей, ярких профессиональных 
достижений, успешного решения всех поставленных задач, здоро-
вья, энергии, личного счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
День программиста 
отмечается в 256-й
день года. Учреж-
дён в 2009 году Ука-
зом Президента Рос-
сии Дмитрия Мед-
ведева. 

Число 256 (28) 
выбрано потому, что 
это количество раз-
личных значений, 
которые можно вы-
разить с помощью 
восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая сте-
пень числа 2, которая не превышает количества дней в году 
(365). 

В невисокосный год данный праздник выпадает на 13 сен-
тября, в високосный – на 12 сентября.

Судьба этих бюстов, которые скинули с постаментов в 1917 году, 
достоверно неизвестна: есть люди, которые до сих пор ищут их 
на дне городского пруда
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На этом снимке памятник 
стоит среди экспонатов 
музея на Плотинке, а сейчас 
он находится напротив 
главного входа в этот 
музей. Вчера мы пытались 
сделать новый снимок, но 
это оказалось невозможно: 
памятник заколочен фанерой
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий Иванович Шилко, пенсионер. 
52 года проработал в Свердловске 
инженером в закрытом НИИ №320 
(ныне – НПО автоматики), лауреат 
Государственной премии за разра-
ботку систем управления баллисти-
ческими ракетами. АЛ
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«На пенсии я отдохнула всего полгода…»Лариса ХАЙДАРШИНА
Руководителю комиссии по 
медицине Свердловского об-
ластного совета ветеранов 
Маргарите Медведевой се-
годня исполняется 90 лет. Не раз брала у Маргариты Михайловны комментарии по злободневным темам о совре-менном здравоохранении, за-давала непростые вопросы и всегда получала ответы, в ко-торых чувствовался критиче-ски настроенный живой ум и нежелание соответствовать конъюнктуре. 

Борец 
с эпидемиями– Медицинский институт я окончила в 1942 году по спе-циальности врач-эпидемиолог, – вспоминает Маргарита Мед-ведева. – Тогда в Свердловске была эпидемия сыпного ти-фа, и все силы были брошены на борьбу с ним. В городе бы-ли открыты тифозные боль-ницы, они были переполнены больными. Мы ходили по квар-тирам, откуда увозили заболев-ших людей, и дезинфицирова-ли помещения – очаги инфек-ции. Время было трудное, го-лодное, военное, но эпидемию мы остановили.После войны в городе стали создавать санитарно-эпидеми-

ческие станции – они контроли-ровали чистоту на рынках, в ма-газинах. Следили за порядком в больницах, школах, детсадах и на предприятиях. Первым в Свердловске главным санитар-ным врачом – в Верх-Исетской районной СЭС в 1951 году – и стала Маргарита Михайлов-на. В 1954 году её перебросили в Ленинский район – здесь бы-ла самая тяжёлая обстановка с распространением детских бо-лезней. Корь, краснуха, кишеч-ные инфекции – малыши боле-ли тяжело, долго и целыми дет-скими садами. Медведева как опытный специалист должна была остановить эпидемию – и она это сделала. Поясняет: «На-

до было просто организовать грамотную профилактическую работу». Причём стремитель-но – времени давалось не боль-ше года. И это получилось, да так эффективно, что успех са-нитарных врачей под руковод-ством Маргариты Михайловны заметили там, «наверху», в пра-вительстве, в Москве. За резкое снижение детской заболевае-мости Министерство здравоох-ранения СССР восьмого февра-ля 1956 года вынесло Маргари-те Медведевой благодарность.На самом деле у нашей ге-роини не так уж много было наград от власть имущих. Ви-димо, партийное и прочее ру-ководство не очень-то жалова-ло активного, трудолюбивого и самоотверженного врача-ру-ководителя. Ценило – да. Умело направляло энергию и мастер-ство администратора – тоже да. Но не поощряло. 
От печного 
отопления – 
к новым корпусамПосле получения благодар-ности от союзного Минздра-ва Медведева пошла трудить-ся заместителем главврача по экспертизе в городскую боль-ницу №1. В 1962 году её пере-вели руководить здравотде-лом Ленинского района, прав-да, как значится в приказе, «с окладом замглавврача больни-

цы». В 1967 году с тем же окла-дом она стала заместителем за-ведующего городским здравот-делом по лечебным вопросам, а через несколько месяцев – за-ведующим. Притом оклад, судя по документам, ещё некоторое время оставался прежним. Вскоре после назначе-ния Медведевой начальни-ком горздравотдела област-ным партийным комитетом слушался вопрос о состоянии здравоохранения. Доклады с периферии были безрадостны. Выслушав их, руководство об-ласти решило смягчить атмо-сферу, велев выступить Сверд-ловску: считалось, что в об-ластном центре проблем нет.– Но я недавно только объ-ехала все городские больни-цы и точно знала, что гордить-ся Свердловску нечем, – делит-ся воспоминаниями Маргарита Михайловна. – Я была молодая, горячая и ничего не боялась. Рассказала и о том, что город-ские больницы отапливаются печками, и об отсутствии кана-лизации и водопровода, о том, что в некоторые отделения лю-ди ждут госпитализации года-ми! Как в травматологических отделениях больные лежат на матрасах на голом полу, потому что их некуда класть, и что по-сле операций люди днями ле-жат на каталках в коридорах, поскольку для них нет мест в палатах!

Конечно, докторшу заподо-зрили в сгущении красок. Сроч-но создали комиссию и на сле-дующий же день отправили её на инспекцию в больницы – Медведеву даже не уведоми-ли. Заявили: не подтвердится информация – сложишь полно-мочия и отдашь партбилет. Вы-брали для проверки самую луч-шую городскую больницу и… с порога стало ясно, что заведу-ющая горздравотделом во всём права.– После этого больницам Свердловска выделили 500 тысяч рублей только на мяг-кий инвентарь – мы закупили новое бельё, матрасы, подуш-ки, халаты для медиков, – рас-сказывает Медведева. – Госу-дарство в то время выделило деньги только для строитель-ства больницы №40, и боль-ше средств не было. И тог-да решили просить предприя-тия Свердловска участвовать в строительстве учреждений здравоохранения – иного выхо-да улучшить положение дел в медицине не существовало. Все промышленные предприятия города взялись за дело, и так в 70-е годы мы сообща с горо-жанами, используя их труд на коммунистических субботни-ках, выстроили современные медицинские здания.Так, в 70-е годы в Свердлов-ске появились новые корпуса в больницах №№ 1, 14, 20, 23, 

27, 24, 33. На пустыре вырос-ла больница №7. За счёт город-ского жилищного строитель-ства построили больницу №2. Во всех районах организовали травмпункты. Создали травмо-тологическую больницу №36. Строили и открывали детские больницы. Во вновь построен-ной 40-й больнице открыли энтерологический, кардиорев-матологический и гастроэнте-рологический центры. В тече-ние шести лет здравоохране-ние в областном центре пол-ностью изменило своё лицо. А не будь тогда первого высту-пления Медведевой в обкоме КПСС – кто знает, когда бы ещё решили в Свердловске строить новые здания для медучрежде-ний!

Эта хрупкая женщина 
совершила буквально 
революцию в системе 
здравоохранения Свердловска

 В ТЕМУ
Неугомонность Медведевой кому-то не давала покоя, и 
проверять её начинания приехала специальная комиссия 
из Минздрава СССР. Проверили всё, и вопреки надеждам 
жалобщиков, остались довольны. Больше того – специаль-
ным приказом рекомендовали тиражировать опыт разви-
тия Свердловского здравоохранения в стране. Правда, зва-
ния заслуженного врача от власти Медведева так и не до-
ждалась – по официальной версии, её личное дело затеря-
лось в каких-то кабинетах… Нашли его только спустя годы 
– уже в новое время.

Уйдя на пенсию, Медведева, по собственному призна-
нию, отдохнула только полгода. В 80-х работала в центре 
медпрофилактики, а с 1992 года трудится в Областном со-
вете ветеранов. Н
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В Кольцово экстренно 
сел самолёт компании 
«Люфтганза»: на борту 
скончался японец
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 
12 сентября в 00:30 совершил вынужденную 
посадку самолёт авиакомпании «Люфтганза»: 
одному из пассажиров, гражданину Японии, на 
борту стало плохо, рассказал «Областной газе-
те» директор по стратегическим коммуникаци-
ям аэропорта Дмитрий Тюхтин.

«Накануне ночью, около 23:00 мы получи-
ли запрос от авиакомпании «Люфтганза» о воз-
можности принять их борт Боинг-747, летевший 
по маршруту Франкфурт – Осака. Одному из 
пассажиров самолёта в пути стало плохо. В пол-
первого Боинг благополучно приземлился в аэ-
ропорту Кольцово. Здесь его встречали реани-
мобиль и карета «скорой помощи», – поделил-
ся с «ОГ» Дмитрий Тюхтин. – Врачи поднялись 
на борт, но было уже поздно, пассажир скон-
чался еще в полёте. Медики попробовали ре-
анимировать его, но сделать уже ничего было 
нельзя. Предварительная причина смерти пас-
сажира – инсульт».

Далее самолёт прошёл все необходимые 
предполётные проверки и отправился на доза-
правку. Командир корабля принял решение до-
ставить тело умершего в Осаку этим же рейсом. 
В пункт назначения самолёт вылетел в 03:00.

– В настоящее время следственными орга-
нами Уральского следственного управления на 
транспорте выполняется комплекс проверочных 
мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств произошедшего, опрашива-
ются работники аэропорта, медицинский персо-
нал. По результатам проведённой проверки бу-
дет принято процессуальное решение, – пояс-
нили в Уральском следственном управлении на 
транспорте. 

Екатерина ХОЛКИНА
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Мало кто знает, что 14 сен-
тября отмечается День озе-
ра Байкал. Но мы-то знаем. 
А что мы ещё знаем о Бай-
кале?..Озеро Байкал — самое глу-бокое, самое чистое, самое пре-сное, самое холодное и вообще самое-самое озеро в мире. Та-ким образом, в озере Байкал содержатся все мировые запа-сы озёрных понтов.Космонавты, пролетая над Байкалом, бреются, глядя в озеро, как в огромное зеркало.Первые русские переселен-цы называли озеро разными эвенкийскими словами — Ла-му (Море), Байкал, Тархун, Бу-ратино, Дюшес. Почему при-жился только Байкал, остаёт-ся загадкой.Происхождение озера Бай-кал до сих пор вызывает науч-ные споры, пикники, рыбалки, шашлыки, дни рождения, кор-поративные выезды.Вода в Байкале настолько чистая, что её можно не мыть.Плотность воды в Байка-ле соответствует ГОСТ 3716–62, поэтому воду Байкала мож-но использовать для полива хвойных и зернобобовых куль-тур.Более трёхсот тысяч видов животных и растений пьют во-ду прямо из озера и хоть бы что.Одно время некоторые учёные предлагали вскипя-тить Байкал, чтобы воду из не-го можно было пить и людям. Но оказалось, воду из Байкала можно пить и некипячёную, и проект накрылся.И очень хорошо, что на-крылся, ведь для того, что-бы вскипятить всю воду озе-ра Байкал, понадобится около тридцати АЭС, кипятильник с диаметром спирали двадцать километров, десять миллио-нов тонн чая и один идиот.О чистоте байкальской во-ды учёные слагают легенды. Вот, например, одна из них: ес-ли уронить в озеро очки, то 

Упрёки между мужем 
и женой
ПОПРЁКИ М ОТ Ж
— Вечно ты всё путаешь — вместо хлеба с 
отрубями купил водку с перцем!
— Вот вечно ты паркуешься за тысячу кило-
метров, чтобы я свои туфли новые испачкала!
— Вечно у тебя такой вид, будто тебе не инте-
ресно со мной по магазинам ходить!
— Вечно ты за рулём пялишься на свою до-
рогу дурацкую, когда я с тобой разговариваю!
— Вот вечно ты нож в стол втыкаешь, а у 
него, между прочим, столешница мраморная!
— Вот всегда ты не знаешь! А кто должен 
знать?! Я со своим радикулитом?!
— Вот вечно ты забываешь нашу дату! Какую 
дату? Сегодняшнюю!!!
— Вечно ты позоришь меня своим видом! 
Сам-то похудел-помолодел, а я?! Эгоист!
— Вот всегда ты отвечаешь на вопросы, кото-
рые я ещё не задавала! Я даже не знаю, о чём 
теперь тебя спрашивать!
— Всегда у тебя денег нет! Ты же ещё вчера 
мне всё отдал! А теперь опять денег нет?!
— Вечно ты торопишь меня, когда мне на-
деть нечего!
— Вот вечно ты уже всё, когда я ещё только-
только!
— Вот вечно ты маме моей пальто слишком 
быстро подаёшь, когда она уходит! Даже руку 
ей вывихнул в прошлый раз!
— Вечно ты мебель таскаешь с таким видом, 
будто тебе тяжело!
— Вечно ты запрёшься в ванной и сидишь 
там минутами! Что тебе там мыть-то так дол-
го?

 За подаренный нож на-до обязательно дать выкуп. Или даже просто за показан-ный вам нож. Уезжать в дождь — хо-рошая примета. Ещё хорошая примета — уезжать в Таи-ланд, в Эмираты, в Европу. Хо-рошо также улетать в смерч или ураган. Перед дорогой нельзя зашивать ширинку на брю-ках. Только застегнуть. Вообще ничего нельзя зашивать на себе. Для этого есть хирурги. Перед дальней дорогой нельзя зашиваться от пьян-ства — дорога будет трудной и невозможно скучной. Нельзя смотреть на Па-риж. Увидеть Париж — к смерти. Если вы что-то забыли, то, возвратившись, надо обя-зательно посмотреть в зер-кало, в ящик стола, потом в шкафу, за диваном, в карма-нах пиджака, в ванной, — а вдруг там. Позвонить жене и спросить, куда она это убра-ла? Просил же не трогать… Кроме того, если вы что-то забыли в доме и вернулись, то традиция советует, посмо-треться в зеркало и громко сказать: «Придурок! Времени и так в обрез, а ты опять чего-то ищешь! Да ещё перед зер-калом вертишься!» Выйдя из интернет-фо-рума, надо ещё раза три вер-нуться, сказать всем «пока» и «чмоки», а иначе в другом фо-руме вам не будет счастья. Сразу после большого праздника посуду не моют и 

пол не подметают, потому что лень. Такая традиция, ничего не поделаешь. Нельзя мыть пол, пока кто-то из близких находится в дороге. Приедет и сама по-моет. Кстати, с запретом на мытьё полов, пока член семьи находится в дороге, категори-чески не согласна супруга Фё-дора Конюхова. Деньги нельзя брать левой рукой (это вредно для сердца) и правой рукой (так они навредят печени). День-ги лучше всего хватать обеи-ми руками. Чтобы урожай был вы-соким, следует всё делать так, как в художественном филь-ме «Кубанские казаки». Чтобы быть счастли-вой в браке, традиция совету-ет невесте перед самой свадь-бой, в самый последний раз своей башкой подумать. Чтоб молодожёны были счастливы в браке, им нужно переломить лавровую ветвь, порезать картошку, нашинко-вать морковь, высыпать в бу-льон, слегка подсолить и ва-рить до готовности. А потом съесть в один день. Нельзя здороваться за руку через порог шкафа. Нельзя также протяги-вать для приветствия руку, одетую в кастет. Нельзя втыкать топор в сервант — ссоры с женой не избежать! Отпускать жену в супер-маркете «просто посмотреть, что там есть» — к большим расходам.

Мало кто знает, что 11 сентября был 
всероссийский день трезвости. А вот 
мы знали! И хорошенько его отмети-
ли — стихами. * * *Не курить, вина не питьИ детей ремнём не бить,Телефоны проститутокКрепко-накрепко забыть.От супруги не заначить,На работе что-то значить —Вот программа для меняНа ближайшие полдня!* * *Я сегодня трезвый как стекло.Некурящий — тоже как стекло.Сделал я зарядку как стекло.Семь потов, как со стекла, стекло.Головой, звенящей как стекло,Силюсь вспомнить, что ж произошло?Вроде бы вчера всё плавно шло:Пел и танцевал, разбил стекло…* * *Чудо делает трусца!Стал я стройный, без пузца!Появилась лишь одышкаИ в суставах хрипотца…* * *«Я не курю!» — сказал мудрец брадатый.«Что ж, очень жаль!» — другой ему сказал.И в ухо первому, прям в бороду куда-тоУдарил, деньги взял и убежал.* * *Электрик наш — он пьёт, поскокуИмеет уваженье к току.И пьёт он, если хочешь знать,Чтоб напряжение снимать!* * *А я не пью и не курю!Готовлюсь к школе, к сентябрю…* * *Не надо из спиртного делать жупел!Или того противней — делать вымпел!Ну да, придя, уснул лицом я в супе!Но ведь, проснувшись, я ж его и выпил!* * *Шёл мужчина тёмным лесомИ боролся с лишним весом!Лишний, лишний, лишний весИз него с кряхтеньем лез!* * *«Куренье пьяным в койке — смерть!» —Могу сто раз я повторить,И в пьяном виде я теперьЛожуся в ванну покурить!

* * *Для чего вам, кубинцы, сигары?И зачем вы суёте их в рот?Не вкусней ли под звуки гитарыПожевать с ветчиной бутерброд?А сигары, к тому же, вонючи,Издают отвратительный смрад!Эй, возьми бутерброд! Это лучше!А сигар не кури, камарад!* * *Норма жизни — это трезвость!Пить — не модно, пить — отвратно!Жизнь пьянчуги — это мерзость!Начинаем многократноПоднимать с утра гантель!Баловаться альпенштоком!К вобле подавать кисель!Запивать пельмени соком!В месяц раз — в театр с женой!И ремонт — собственноручно!Деньги приносить домой!..Кто сказал, что это скучно?!.* * *Вот я не пью. Не пил. И пить не буду.Шататься, падать, писаться, блевать.Не уроню лицо своё в посуду,Ни с чьей не спутаю свою кровать…Я знаю всё: что я урод моральный,Что не хочу друзей я уважать,Что трус банальный и что конь педальный,И что в разведку не пойдёт со мной му-жик нормальный,И раз не пью, то мне опять бежать…* * *Трезвому, скажу без сантиментов,Трудно, как другому никому.Я читал, что Сталин абстинентовПредлагал ссылать на Колыму!* * *В стихах я трезвость воспеваю!Но, воспевая, — выпиваю…* * *Про трезвость я спою вам оду,Сначала только дайте воду!* * *… Вот, допустим, водка —Тоже зашибись.Мой знакомый, Вовка,Посвятил ей жизнь…* * *Как обещал, три дня не пил… Прости, родная,Но чашу трезвости уж вылакал до дна я!!!* * *
ПАТРИОТИЧЕСКОЕНесколько сиамских хитрых мудрецовНас споить хотели, дедов и отцов!

Но не вышло дело, не споились мы!Зря нам наливали лучшие умы!* * *
ПОЗОРИЩЕЗадержали меня в форме «товарищи»,Повели меня под руки в узилище.Там, в узилище, такие страшилища!Но страшнее будет дома судилище…* * *Ах, если б можно было выбирать —Брать водку или всё-таки не брать!Но выбор, к сожаленью, невелик —Не брать мне сила воли не велит.* * *Говорят, у одного министра,Главно-санитарного врача,Под столом всегда стоит канистраСвежего крутого первача.Говорят про этого министра,Что кричит он громко, говорят,После каждой выпитой канистры,Что боржом молдавский — это яд!

О Байкале — без водыНесколько сухих, но любопытных фактов об озере Байкал

О том, что нас губит. И что нас спасает
Народные традиции, поверья и суеверия

можно прочитать лежащую на дне книгу или газету.Каждый желающий ис-купаться в Байкале должен иметь с собой резиновую ша-почку и справку от дермато-лога.Как бы ни был велик Бай-кал, он никак не защищён от природных явлений, таких как дождь, снег, град и грязные стоки Целлюлозно-бумажно-го комбината. На эту тему су-ществует одна бурятская ле-генда, в которой сказано, что у старого батюшки Байкала бы-ла дочь Ангара, которая вышла замуж за Енисей, а Байкал про-клял её и завещал всё своё бо-гатство первому встречному, Целлюлозно-бумажному ком-бинату…Однако воды в Байкале так 

много, что даже ядовитые сли-вы комбината не могут её всю отравить. Чтобы гадость и па-кость стали заметны, комби-нат должен работать 25 ча-сов в сутки, а это у него пока не получается. Спасти ситуа-цию может ещё один комби-нат на противоположном бере-гу. И вот тогда два Целлюлоз-но-бумажных комбината все-го за пять лет работы смогут превратить уникальное озеро Байкал в обыкновенное рос-сийское озеро.Воды в озере так много, что если всю воду Байкала — все двадцать четыре тысячи ку-бических километров — раз-делить на всех граждан России (сто сорок два миллиона чело-век), то будет непонятно, что делать с таким огромным кот-

лованом площадью в тридцать две тысячи квадратных кило-метров.Для того чтобы газировать всю воду озера Байкал, при-шлось бы использовать весь газ, добываемый Газпромом. В этом случае все россияне и жи-тели Европы остались бы без тепла и света, и наступила бы глобальная гуманитарная ка-тастрофа. Поэтому, на всякий случай, газовая труба опасли-во огибает озеро.Экологи очень любят при-езжать на Байкал и бить трево-гу, потому что здесь очень кра-сиво. Битьё тревоги в каком-нибудь Семипалатинске менее эстетично и не так радует эко-логический глаз. Вот и этим ле-том, чтобы приковать внима-ние общественности к пробле-

ме загрязнения озера, экологи собираются на неделю прико-вать себя цепями к палаткам и гитарам на берегу Сибирской жемчужины.Байкал действительно очень красивое озеро. Так, по авторитетному мнению Си-дора Петровича Небывалого, Байкал занимает второе место в мире по красоте после Раисы Спиридоновны Козловой.Учёные-гидробиологи то-же любят изучать Байкал. Они часто берут из озера пробы омуля.На прибайкальских рын-ках, кроме омуля, водятся сиг, налим, симуль (помесь сига с омулем), гомуль, звенящий ко-кунь, живокопчёный сикунь, картошка и носки. А в Байка-ле на глубине 300–400 м ра-

стёт уникальная байкальская мочёная брусника и топлёные шпроты.Очень часто на нерест в Байкал приплывают молодо-жёны со всей России.Вода в озере Байкал на-столько холодная, что если да-же просто опустить в воду па-лец, хотя бы на пятнадцать-двадцать метров, то палец можно запросто отморозить.Холодная и чистая вода Байкала прекрасно помогает с похмелья, особенно если не-надолго опустить в неё голо-ву, а ещё лучше водку. Одна-ко следует помнить, что Бай-кал — самое глубокое озеро в мире. Известны случаи, ког-да туристы опускали в озеро водку охладиться, но достать её с глубины полтора киломе-тра уже не могли, как ни ста-рались.Одной из самых удивитель-ных особенностей глубоковод-ного озера Байкал является на-личие таки у него дна. Дно бы-ло впервые обнаружено в 1977 году во время исследования озера глубоководными спуска-емыми аппаратами «Буй-2» и «Эндемик Сидоров». Тогда же на глубине 482 метров были обнаружены спускаемые авто-мобили ВАЗ 2101.Глубоководное бурение Байкала позволило пробурить воду на полтора километра, а затем утопить бур на глубине 1642 метров.На дне Байкала есть места, где не ступала нога человека. Кроме того, там имеются дон-ные отложения. Учёные уста-новили, что отложения эти на пять миллионов лет старше са-мого озера, да и самой Земли. Вот такой необъяснимый факт.Озеро Байкал широко ис-пользуется в математике. На-пример: «В Байкал впадает 336 рек и ручьёв, таких как Селен-га, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Сарма и дру-гие, а вытекает одна — Ангара. На сколько рек в Байкал втека-ет больше, чем вытекает?»
 ПОПРЁКИ Ж ОТ М
— Вечно у тебя суп на плите, а котлеты в хо-
лодильнике… Хоть бы раз наоборот было!
— Вечно у тебя я вечно виноват!
— Вечно у тебя дети не пойми на кого похо-
жи!
— Вечно у тебя голова болит не о том, о чём 
надо!
— Вот вечно ты в моём телефоне копаешься, 
а у тебя, между прочим, огород есть!
— Вечно ты изменяешь себе, что я тебе при-
думываю…
— Вот вечно ты ломишься ко мне в туалет, 
когда я только-только второй сканворд начал!
— Вечно ты к маме своей собираешься уе-
хать, и хоть бы раз хотя бы боты надела!
— Вечно ты не веришь в обычную дружбу 
между мной и крашеными сучками!
— Вечно ты на меня орёшь, когда я с тобой 
сплю!
— Вечно тебе в театр надеть нечего, десять 
лет уже один на премьеры хожу.
— Долго ещё с подружками моё нижнее бе-
льё полоскать будете?
— Вот хоть бы раз в жизни тебе было нечего 
сказать! А то всё время нечего надеть!
— Вот ты всегда со всем не согласна, когда я 
трезвый!
— Вечно тебе надо в Египет и шубу! Где ло-
гика?
— Вот вечно у тебя, если носок валяется, так 
это обязательно мой!
— Вечно у тебя мусора полное ведро! И где 
ты только его покупаешь?!
— Вот во всём тебе хочется дойти до самой 
сути!
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте!
До сущности протекших дней, да? До их при-
чин?
До оснований, до корней, до сердцевин! Так, 
что ли?!
— Вечно ты моими гантелями свою капусту 
придавливаешь! По полгода их ищу!
— Вечно ты на себе экономишь! Ну поба-
луй себя, съезди к маме на недельку! Или за 
клюквой на болота!
— Вечно ты перед телевизором штаны про-
сиживаешь! Вечно ты с дружками в гараже 
пьянствуешь! Вечно буду повторять за тобой 
всё слово в слово!
— Вечно у тебя везде порядочек, а ну прине-
си кувалду!
— Вот вечно ты начинаешь… и выигрыва-
ешь!
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Президент «подарил» 
тагильскому школьнику 
площадку для воркаута

У «Новой эры» есть своя группа на сайте  «ВКонтакте»

Суббота, 13 сентября 2014 г.  

Редактор страницы: Александр Пономарёв
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Есть такой стереотип: конный спорт — это 
увлечение для сугубо привилегированных особ. 
Даже Международную федерацию по этому 
виду спорта уже много лет возглавляют пред-
ставители исключительно королевских семей 
— сегодня, например, это сестра короля Иорда-
нии принцесса Хайя. Но в Детско-юношеской 
конноспортивной школе в посёлке Исток, что в 
окрестностях Екатеринбурга, профессиональ-
ной верховой езде готовы обучить всех желаю-
щих в возрасте от 10 до 15 лет независимо от их 
родословной, к тому же абсолютно бесплатно.

Известный екатеринбургский рэп-музыкант Наум Блик 
от чтения речитатива решил перейти к чтению лекций. 
Исполнитель начал проводить открытые семинары,  
где рассказывает об истории и становлении хип-хоп 
культуры. На занятиях можно не только получить 
историческую справку, но приобрести навыки сцениче-
ской речи и попробовать себя в роли рэпера, то есть  
выйти и зачитать перед залом четверостишие соб-
ственного сочинения. Наум обещает, что самые та-
лантливые слушатели семинаров получат возмож-
ность записаться на профессиональной студии. Лектор 
считает, что такие занятия могут помочь пришедшим 
раскрыть в себе талант. 
Сам Наум Блик рэп-музыкой занимается уже более 15 
лет. В его музыкальной копилке четыре альбома в со-
ставе группы «EK-Playaz», а также четыре сольных, в 
том числе «Re:поэты»», особенность которого в том, 
что он записан целиком на стихи классиков: Гумилёва, 
Маяковского, Тютчева, Бродского, Пушкина и других. 
Записаться на семинар можно через группу в «ВКонтак-
те»: vk.com/event76828179. 
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Уральские учёные изучили 
тропинки чукчей-оленеводов

Больше фотографий смотри на сайте «ОГ»: www.oblgazeta.ru
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«Пишущих стихи хватало во все времена,  
а поэтов всегда было мало…»

Единственная в регионе бесплатная конноспортивная 
школа объявила набор

Детско-юношеских государ-ственных школ по конному спор-ту, подобных той, что находится в посёлке Исток, в России всего пять. Очень важно не путать их с частными конными клубами, коих в стране предостаточно (занятия там стоят немалых денег).— За свой счёт наши воспитан-ники покупают себе только форму всадника, а что касается трениро-вок, то они бесплатные, — объяс-няет директор конноспортивной школы в Истоке Евгений Коваль. — Записаться в группу для нович-ков могут ребята, которым уже ис-полнилось 10 лет. В этом возрасте они уже более-менее окрепшие, и им под силу в случае чего при-струнить скакуна или выдержать падение с него.Конный спорт входит в пер-вую десятку самых травмоопас-ных дисциплин в мире, поэтому оседлать лошадь на первых за-нятиях ребятам, конечно, никто не даёт. Первое время они зубрят технику безопасности, изучают, как правильно сгруппироваться при падении и пытаются найти 
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В шести российских 
школах бумажные 
учебники заменили 
электронными

Уроки химии, истории и биологии у пя-
тых, седьмых и восьмых классов в москов-
ской школе № 1010 преподаватели отныне 
начинают со слов: «Ребята, подходим, раз-
бираем планшетные компьютеры». Пом-
ню, когда я учился в школе, педагоги запре-
щали нам даже мобильные телефоны дер-
жать на партах, чтобы не было соблазна сы-
грать в какую-нибудь игру, а тут… пользуй-
ся, пожалуйста. Наверное, и в Интернет вый-
ти можно?

— С виду это обычные планшеты, рабо-
тающие на операционной системе Android, 
на самом деле они полностью перепрограм-
мированы во благо образовательных це-
лей, и в Интернет с них просто так не вый-
ти, — объясняет учитель информатики шко-
лы № 1010 Максим Мирошник. — В каждом 
классе, где будут работать с такими учебни-
ками, установили отдельные Wi-Fi-точки, ко-
торые педагог включает, если вдруг нужно 
воспользоваться Интернетом. На планшетах 
стоят ограничители, то есть социальные сети 
и другие «интересные» сервисы детям будут 
просто не доступны. Кроме того, все план-
шеты синхронизированы с учительским ком-
пьютером, который отображает все действия 
учеников.  

На планшете заранее установлены учебные 
приложения — не просто учебник, но и допол-
нительные материалы к нему: видео,  
аудио, фото, графики и схемы. Также элек-
тронные книги позволяют проводить вирту-
альные лабораторные работы, опыты, кото-
рые невозможно повторить в классе. В нали-
чии даже игры.

— В электронном учебнике по истории, 
например, нужно соотносить предметы быта 
с окружающей обстановкой, проходить во-
енные квесты, отвечая правильно на вопро-
сы, — объясняет Максим. — В приложениях 
по биологии и химии подобных дополнений 
тоже хватает.

По словам учителя, школьники бы-
стро освоили новый образовательный 
гаджет и пользуются им с большим удо-
вольствием, нежели обычным учебником. 

Пока планшеты выдаются только на уро-
ках, но в скором времени школьникам будут 
выдавать их на дом. Если московский экспе-
римент окажется удачным, такие учебники 
введут и в других регионах. 

Александр ПОНОМАРЁВ

В тёплую погоду тренировки в школе проходят на улице, а зимние занятия будут прово-
дить в отреставрированном крытом манеже 

VII

общий язык с животным. Послед-нее, как признаются дети, даётся им тяжелее всего. Ведь лошадь (а их в школе 49) - это не гимнасти-ческий снаряд, а живое существо со своим характером. К каждой нужен особый подход.— Все лошади у нас беспород-ные, — рассказывает Евгений Ко-валь. — Как правило, они менее прихотливые и более терпеливые, нежели их породистые собратья, поэтому быстрее привыкают к ребёнку. А чтобы ускорить этот процесс, наши воспитанники сами ухаживают за животными: чи-стят, расчёсывают, запрягают. Это очень сближает ребят со скакуна-ми.После того как юные наездни-ки научатся справляться с лоша-дью на земле, начинается обуче-ние верховой езде. Как правило, на это уходит несколько месяцев. После того как ребёнок почув-ствует себя достаточно уверенно в седле, ему предлагают выбрать одну из нескольких дисциплин конного спорта, которую он хо-тел бы освоить: конкур (сорев-нования по преодолению полосы препятствий верхом на лошади) или выездку (дрессура лошади). Есть ещё и третья разновидность: конное троеборье, где наезднику необходимо комбинировать вы-шеперечисленные дисциплины с гонками на лошадях. В троеборье ребята могут попробовать себя только после того, как получат разряд по одной из дисциплин конного спорта.Сегодня в школе занимается 

более 200 детей — в основном, девчонки. По словам Евгения Ко-валя, мальчишек секции очень не хватает.— Для девушек лошадь — это, в первую очередь, романтика. Да и любовь к животным у женского пола выражена ярче, — считает Евгений Борисович. — А вот юно-шам подавай только скачки, а уха-живать за животным, общаться с ним они не хотят.Екатеринбурженка Лолита Ахатова занимается в школе уже третий год. За это время 16-лет-няя девушка успела заработать первый юношеский разряд по конкуру. — Лошадей люблю с детства. Ещё до школы в Истоке, родители специально водили меня по кон-ным клубам, где я могла смотреть на этих животных и немного ка-таться верхом, — рассказывает Ло-лита. — Когда узнала о секции, то сразу же решила туда записаться. В первый год тренировок получила серьёзную травму: повредила шею. Врачи сказали, что, скорее всего, в седло больше не сяду, но обошлось. Сначала я думала, что конный спорт — это лишь хобби, но теперь, когда стало получаться, мне хочется за-ниматься им профессионально.Но с профессиональным раз-витием в конном спорте не всё так просто. Это пока — на время тренировки и на соревнования — скакунов предоставляет шко-ла. Но если ребята хотят добить-ся серьёзных успехов в том же конкуре или выездке, например, стать чемпионами мира, тут уже нужен собственный конь. А сто-имость породистой лошадки — от двух миллионов рублей. Ещё её нужно правильно содержать, кормить, ухаживать. Вот тут сра-зу и понимаешь, почему конный спорт считается поистине коро-левским.— Чтобы управлять лошадью, нужна физическая сила, поэтому ребята у нас не просто верхом ез-дят, а получают хорошую физи-ческую нагрузку, как и в любом другом спорте, — говорит Евгений Коваль. — К тому же, общение с животными воспитывает в челове-ке лучшие качества. Поэтому этот спорт и без высших достижений крайне полезен для детей.  Недавно в ДЮСШ по конно-му спорту в Истоке после рекон-струкции открылся обновлённый крытый манеж, где очень удобно заниматься в зимнее время года. По этому случаю школа объявила новый набор ребят. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Фотофакт

Бумажные школьные учебники в скором времени канут в Лету. На 
смену им придут учебники электронные. С начала нового учебно-
го года подобную технологию уже опробуют в шести московских 
школах. Редакция «НЭ» позвонила в одну из них и выяснила, на-
сколько эффективны учебные гаджеты. 

Заниматься на турниках и кольцах мо-
жет любой житель посёлка. Поручение прези-
дента исполнили общественное объединение 
«Workout Свердловской области» в сотруд-
ничестве с Нижнетагильским институтом ис-
пытания металлов. Установлен новый объект 
на одной из площадок спортивного комплек-
са института.

— Когда мне позвонили и сказали, что 
моя просьба рассмотрена и одобрена, я, ко-
нечно, обрадовался, — рассказывает Ки-
рилл. — Я почему-то сразу был уверен, что 
моё письмо не проигнорируют.

Александр ПОНОМАРЁВ

Учащийся 10-го класса школы № 75 Кирилл Уфимцев 
из посёлка Старатель, что в окрестностях Нижнего Тагила, 
чуть больше года назад отправил Президенту РФ 
Владимиру Путину электронное письмо с просьбой
установить новые турники. Его просьбу  
рассмотрели и одобрили — теперь у поселковых  
ребят есть своя воркаут-площадка. 

 Vk.com
Александр Костарев (на фото) не репетирует свои публичные чтения стихов. Говорит, 
что важнее донести до слушателя суть, а не актёрскую игру

В сборник вошло 36 стихов моло-
дого поэта

 В России всего пять Дет-ско-юношеских конноспортив- ных школ, где занятия прохо-дят бесплатно

Уральская группа учёных, в основном — молодые сотрудники 
кафедры археологии и этнологии УрФУ под руководством доктора 
исторических наук Андрея Головнёва, на днях вернулась с Чукотки, 
где занималась исследованием кочевого образа жизни коренного 
населения — чукчей-оленеводов. Среди участников экспедиции 
была ассистентка кафедры, режиссёр документального кино Свет-
лана Белоруссова, о которой мы писали в номере «НЭ» за 15 марта 
2014 года. Девушка рассказала «НЭ» о двух неделях, проведённых 
в окружении арктических кочевников.— Главной целью экспедиции было проследить, как кочуют чукчи, — объясняет Светлана. — Для этого мы замеряли расстояния, которые они проходили, по навигатору прокладывали маршруты их передвижений. На первый взгляд, ничего интересного, но эти люди ни минуты не сидят на месте, и тот километраж, который они преодолевают во время погона оле-ней всего за месяц, обычному горожанину не осилить. Это тысячи киломе-тров. Наш фотограф попробовал один раз отправиться пасти скот наравне с пастухами, так они же и несли его на собственных плечах обратно. Устал.На Чукотке участники экспедиции жили в стойбище оленеводов «Чаунское», кочующем близ села Рыткучи Чаунского района. Приняли учёных, как говорится, с распростёртыми объятиями, даже предлага-ли заселиться в местные яранги (переносное жилище чукчей — прим. 
авт.). Но свердловчане предпочли собственные палатки. — В ярангах чукчи спят прямо на земле, предварительно застелив пол небольшим куском брезента. В то время как я мёрзла в двух спаль-ных мешках и тёплой одежде у себя в палатке, — вспоминает Света. — Местные мужчины рассказывали, что если вдруг им становится холод-но, то они просто бегают вокруг своего стада и тут же согреваются.Обежать всех оленей в стойбище, действительно, быстро не получится — их около пяти тысяч. Справляются с ними всего 12 пастухов, не считая детей дошкольного возраста, которые пытаются помочь своим отцам. Дети постар-ше редко появляются в стойбище, так как они учатся в школе-интернате.— На самом деле, у каждого чукчи есть свои квартиры, куда они при-езжают во время отпусков, которые длятся у них более полугода. Бывает, что даже не хотят после благоустроенных домов возращаться в бригады — рассказывает девушка. — Блага цивилизации сильно отразились на их самобытности. В кочевых бригадах, например, появились вездеходы. Ны-нешняя молодёжь вообще не хочет передвигаться пешком, ей транспорт подавай. У нас в стойбище был 75-летний старик, который успевал и свою работу выполнить, и ещё мужиков погонял. Сама Светлана занималась тем, что замеряла передвижения женщин в бригаде. Рассказывает, что вся работа по хозяйству лежит именно на них. Кроме того, что они готовят, так ещё и колют дрова, носят воду, выделывают оленьи шкуры, из которых шьют одежду. Шкура рогатых животных — нена-дёжный материал, поэтому обновки из них приходится кроить два раза в год. Сейчас учёные готовят интерактивную карту маршрутов чукчей-оленеводов. Она позволит не только узнать, по каким тропкам ходят кочевники, но и посмотреть фото и видеоматериалы об их быте.

Александр ПОНОМАРЁВ

А мне сегодня, представляешь,
престранный сон приснился, где
мы по Венеции гуляем,
как будто ходим по воде,
и чайки – там бывают чайки? -
о чём-то жалуются нам
и пересказывают байки
адриатическим волнам.
Никто и не заметит, если
мы тут походим в стороне
и пропадём в закатном блеске,
неисцелимые вполне.

***
Вот она, осень, не книжная,
не золотая –
только сырая, тоскливая,
вставшая в пробку.
Город, спрессованный в точку,
и ты – запятая –
размещена не по адресу
ангелом робким,
да и безграмотным, после
неверного дома,
даже в другой части улицы —
зонтик раскрыла,
ждёшь коренного, как будто
в войну, перелома,
а ведь у ангела, кажется,
склеены крылья.
Вот она, осень, и с ней-то мы
не разминёмся,
как самолёт в потерявшем
доверие небе
и повседневная смерть.

Что от нас остаётся?
Чёрные ящики с рифмами,
белая небыль.

***
Детство ушло дорогами
жёлтого кирпича,
медленно закатилось мячиком
под машину
или лежит под стёклышком,
что по нему скучать?
Нет ни одной причины.
Светятся изумрудами новые
города,
сами себе на память там
будут жить другие.
Так по вещам, которых
и не было никогда,
чувствуешь ностальгию.

***
Когда я вырасту, я буду
водить второй вагон трамвая,
мне кажется, я справлюсь. Это  
нетривиально и к тому же
не причинит стране вреда.
Я думаю, что всех поэтов
нужно учить на машинистов
вторых вагонов, выдавать им
права особых категорий 
и семинары проводить 
два раза в год  
по повышению 
квалификации. Работа 
что надо! Так же актуальна, 
как актуальные стихи.

Стихи Александра Костарева

Как и большинство подрост-ков, стихи Саша начал писать в старших классах. Во всём «винит» поэтов Серебряного века — осо-бенно Мандельштама — и свою учительницу литературы Анаста-сию Владимировну Глушко, кото-рая и привила подростку любовь к  поэзии. Правда, после выпускных экзаменов технарь-практик в мо-лодом человеке (учился Костарев в классе с научным уклоном) взял верх над гуманитарием-романти-ком, и Саша поступил на химиче-ский факультет бывшего УПИ. Но спустя год он уже отправлял свои стихи на творческий конкурс в Литературный институт имени 

Молодой екатеринбургский поэт Александр 
Костарев хорошо знаком тем, кто интересуется 
уральской поэзией. Его стихи можно встретить 
на страницах литературного журнала «Урал», 
он регулярно выступает на различных поэтиче-
ских вечерах, а в прошлом году стал лауреатом 
Международного Волошинского конкурса в 
номинации «Рукопись неопубликованной кни-
ги». В качестве приза Саше предложили издать 
подборку его стихов тиражом 400 экземпляров. 
На днях он презентовал свой сборник и расска-
зал «НЭ», почему для поэта важно выпустить 
собственную книжку.

Горького в Санкт-Петербурге. Не вынесла душа поэта всех этих фор-мул, таблиц, решений.  — Во мне до сих пор жива оби-да на Литинститут, — вспоминает Александр. — Оттуда я получил два письма: в первом говорилось, что меня приняли на учёбу, а во втором, которое пришло на неде-лю позже, сообщалось, что могут зачислить только на заочку. Мне это не подходило, и я как-то спон-танно поступил на философский факультет бывшего УрГУ.
— А почему не филологиче-

ский? — На филфаке изучают исто-рию литературы, учатся её ана-лизировать, но не писать. Мне не хотелось углубляться во все эти филологические тонкости, по-этому я постарался миновать этот факультет и в то же время найти что-то, максимально завязанное на литературе. Оказалось, что с философским я не прогадал, поми-мо меня там училось очень много ребят, увлекающихся поэзией. 
— С чего начались твои пу-

бличные выступления? — В 2008 году я открыл для себя екатеринбургского поэта 

Бориса Рыжего. Я и не думал, что автор такой величины ещё совсем недавно жил в нашем городе. В Интернете я нашёл электронную почту его друга — Олега Дозмо-рова, тоже поэта, которому он посвятил один из своих стихов. Я написал ему письмо, в котором попросил посмотреть мои стихи и дать оценку: это плохо или очень плохо. Так у нас завязалась пере-писка. Он рассказал мне о поэти-ческих мероприятиях, которые проходят в Екатеринбурге, и по-советовал посетить несколько. Одно из них называлось СЛЭМ – это соревнование между поэта-ми в чтении собственных стихов. Судьи — случайные зрители из зала, которым раздают таблички с оценками. Подобные турниры — это отличная школа для молодых авторов.
— Тебе не кажется, что моло-

дых поэтов сегодня стало край-
не много?

— Нет. Поэтов всегда было мало, а вот людей, пишущих сти-хи, хватало во все времена. Сейчас просто очень легко опубликовать свои стихи в Интернете: взял и «ляпнул» что-нибудь на своей страничке в «ВКонтакте» или на сайте Стихи.ру. Я вспоминаю этот сайт образца 2008–2009 годов, там были авторы, которые мне нравились, и которых я с удоволь-ствием читал, но потом ресурс превратился в настоящую помой-ку, где теперь крайне сложно оты-скать что-нибудь действительно стоящее.
— А для поэта важно публи-

коваться в авторитетных жур-
налах?—  Мне кажется, это нужно делать, потому что плохо варить-ся в собственном соку, когда тебя никто не читает. Ещё раз повто-рю: нельзя научиться поэзии на филфаке или в литературном ин-ституте, зато можно научиться ей, 

общаясь со знающими людьми, читая других авторов и заочно учась у них. Когда ты опублико-вался, скажем, в том же «Урале», вокруг тебя создаётся живая сре-да, где ведутся споры. Если бы я не получал определённых советов в своё время, то мои стихи сегодня больше походили бы на какую-то самодеятельность.
—  Публиковаться в журнале 

одно дело, а зачем издавать соб-
ственные сборники стихотворе-
ний?— Книжка — это артефакт. Сами по себе стихи — это не ма-териальная вещь, а тут их как бы можно подержать в руках, потрогать, увидеть плоды сво-его творчества. К тому же сбор-ник — это определённый рубеж для какой-то части твоих произ-ведений. Другими словами, им уже не нужно постоянно искать место в журналах по соседству с другими авторами. Они обрели свою форму и их можно отпу-стить. 

— Лично тебе кто-нибудь им-
понирует из современных моло-
дых поэтов?—  Если называть ребят из Екатеринбурга, то могу выделить Кирилла Азёрного, Руслана Кома-дея, Александра Вавилова, Лёшу Кудрякова, Комарова Костю, Ярос-лаву Широкову. И это далеко не все талантливые ребята, которые живут рядом с нами.

Александр ПОНОМАРЁВ
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 досье «ог»
«Петрушка Великий» проходит с 2002 года раз в два года.
гран-при последних трёх фестивалей:
2008 год — «Каприч’ио» (Курганский театр кукол «Гулливер»)
2010 год — «Полюс» (Белостокский театр кукол, Польша)
2012 год — «Пиковая дама» (Гродненский театр кукол, Украина)

 досье «ог»
известные уральцы, которые будут читать «анну каренину» в пря-
мом эфиреl министр культуры Свердловской области Павел Крековl директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевскийl Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзляковаl писатели Александр Кердан, Арсен Титов и Евгений Касимовl актёры Екатеринбургского ТЮЗа народная артистка России 
Светлана Замараева и заслуженный артист России Виктор Поце-
луевl шеф-редактор службы информации радиостанции «Город FM» 
Олег Вахрушевl композитор, председатель Свердловского отделения Союза 
композиторов России Александр Пантыкин.

 афиша фестиваля «петрушка великий»
12 сентября

вреМена года. 
Екатеринбургский театр кукол, 3+ (Театр кукол, 11.00)
кентервильское привидение. 
Московский областной театр кукол, 7+ (Театр кукол,  16.30)
карМен. 
Вологодский областной театр кукол «Теремок», 14+ (Камерный те-
атр,  16.30)

13 сентября

Буратино. 
Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино», 8+ (Театр ку-
кол,  10.00)
история некоего лиЦа. история некой птиЦы. 
Театр “genre: Gray” (Япония), 12+ (Камерный театр,  16.30)
уБить кароля. 
Пензенский областной театр «Кукольный дом», 16+ (Театр драмы,  
19.30)
паладины франЦии. 
Театр “Koreja” (Италия), 12+ (Театр кукол, 19.30) 

14 сентября

Маленький Братик не такой, как все. 
Театр “XZART” (Франция), 3+ (Театр балета «Щелкунчик»,  13.00)
Маленький Братик не такой, как все. 
Театр “XZART” (Франция), 3+ (Театр балета «Щелкунчик», 16.00)
история некоего лиЦа. история некой птиЦы. 
Театр “genre: Gray” (Япония), 12+ (Камерный театр, 16.30)
… и накаЗание. 
Рязанский государственный областной театр кукол, 16+ (Театр ку-
кол, 19.30)

15 сентября

волшеБное кольЦо. 
Санкт-Петербургский кукольный театр сказки, 6+ (Камерный те-
атр, 10.00)
ненорМальная ЖиЗнь. 
Otto Panzer (Италия) и Trukitrek (Испания), 6+ (Театр кукол, 10.00)
Эдип. 
Курганский театр кукол «Гулливер» и Творческое объединение 
«КультПроект», 16+ (Камерный театр, 16.30)
одиссей. 
Театр «Karlsson Haus» (Санкт-Петербург), 12+ (Театр кукол, 19.30)

16 сентября

пульчинелла-ди-Маре. 
Гаспаре Насуто (Италия), 6+ (Театр кукол, Малый зал, 12.00)
пиноккио. 
Совместный проект Екатеринбургского театра кукол и Zaches 
Teatro (Флоренция, Италия), 8+ (Театр кукол, Большой зал, 12.00) 
ЦереМония Закрытия фестиваля (Театр кукол, 18.30)

в екатеринбурге 
проходят дни 
солоницына
в доме кино начался ретроспективный фе-
стиваль, посвящённый творчеству гениально-
го актёра анатолия солоницына, карьера ко-
торого началась в свердловском драмтеатре. 
30 августа артисту исполнилось бы 80 лет. 

Дебютным фильмом для Солоницына 
стала картина Глеба Панфилова «Дело Кур-
та Клаузевица», снятая на Свердловской ки-
ностудии в 1963 году, а широкая известность 
пришла к нему после роли Андрея Рублева в 
фильме Андрея Тарковского.

В Доме кино на протяжении недели бу-
дут идти фильмы с участием великого актё-
ра. После каждого показа — обсуждение, ко-
торое проведут известные киноведы города. 
Зрители уже увидели фильм «Остановился 
поезд» Вадима Абдрашитова. Впереди — по-
казы фильмов «Проверка на дорогах» Алек-
сея Германа, «Солярис» и «Сталкер» Андрея 
Тарковского, «В огне брода нет» Глеба Пан-
филова.

Показы завершатся 17 сентября, начало 
всех сеансов — 19:00. 

часть музея  
Мамина-сибиряка 
превратили в… кабак
в екатеринбургском доме-музее Мамина-си-
биряка вчера открылась выставка «Башка» 
и другие», посвящённая 130-летию выхода 
знаменитого рассказа «Башка», который счи-
тается одним из лучших произведений дми-
трия наркисовича. 

«Башка» — рассказ о босячестве. Но что 
это такое, сейчас ответит далеко не каждый. 
Для этого музей решил напомнить, какие со-
бытия подтолкнули писателя к рассказу на 
эту тему, да и вообще — кто такие босяки. 
Истории создания рассказа, отзывы о нём ве-
ликих русских писателей, легенды о том, кто 
были прототипами, легли в основу выставки. 
Также в экспозиции затронут вопрос взаимо-
отношений Мамина-Сибиряка и Горького. К 
этой проблематике уральский писатель обра-
тился раньше Горького (хотя именно послед-
него часто называют первопроходцем этой 
темы в литературе). Сам Горький считал ма-
минский рассказ одним из лучших, говоря, 
что он производит очень сильное впечатле-
ние на читателя. 

Самая любопытная часть экспозиции 
— созданный по описаниям уголок кабака 
«Плевна», в котором разворачиваются ключе-
вые сцены рассказа.

«соловей»  
борется за «репку»
в самаре стартовал XI всероссийский фе-
стиваль театров для детей и молодёжи «Зо-
лотая репка». фестивальную программу от-
крыл спектакль «соловей» свердловского те-
атра драмы.

В этом году на «Золотую репку» собра-
лись коллективы из Саратова, Саранска, Тве-
ри, Мариинска и Хабаровска. Последние пре-
мьеры привезли ведущие российские театры, 
ориентированные на детско-юношескую ау-
диторию. В гостях у форума находится и де-
легация из Японии во главе с продюсером 
фестиваля «Киджимуна феста» Хисаси Си-
маяма.

«Соловей» — один из самых извест-
ных спектаклей для детей в нашей области. 
В 2012 году он был назван лучшим по ито-
гам фестиваля «Браво!», а полгода назад по-
лучил престижную Национальную премию 
«Арлекин», ежегодно вручаемую в Санкт-
Петербурге.

яна БелоЦерковская

Ирина КЛЕПИКОВА
Десять известных ураль-
цев избраны участниками 
Международного онлайн-
проекта «Анна Каренина». 
Живое издание». Органи-
заторы проекта — музей-
усадьба «Ясная Поляна» и 
компания «Google» — ут-
вердили имена VIP-персон 
разных городов и стран, 
которые 3–4 октября бо-
лее 30 часов в прямом 
эфире будут читать роман 
Толстого. Всего избранни-
ков — 700 человек.Проект был анонсирован в начале августа. К конкурс-ным прослушиваниям че-рез YouTube приглашались все желающие. Достаточно было прочесть один из четы-рёх предложенных отрывков либо элементарно — «с чув-ством, с толком» знакомое с отрочества «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».— И я была, видимо, од-ной из многих, кто очень увлёкся идеей проекта, — рассказала «ОГ» сотрудник Свердловской детско-юно-шеской библиотеки Ната-лья Микрюкова. — Но ког-да созвонилась с организа-торами, то их — а конкрет-но Фёклу Толстую (она пра-правнучка великого писате-ля и куратор проекта) — за-интересовала и сама наша библиотека как возможная площадка для интернет-трансляций с Урала. Отпра-вили в Москву все данные о себе, тоже прошли, видимо, некий конкурсный отбор. А дальше пошла работа по подбору чтецов. Кто-то сам 

Не хотите читать —  будете слушать

заявлялся. Кому-то предла-гали, и надо было заручить-ся согласием — при том, что у именитых, статусных лю-дей рабочий график распи-сан намного вперёд…Но кто же откажется от участия в таком проекте?! Продвигать чтение в обще-стве, возвращать имидж са-мой читающей нации Рос-сия пытается разными спо-собами. Часто — безуспеш-но. Однако «Живое изда-ние» и впрямь нечто уди-вительное. «Анна Карени-на» — один из самых экра-низируемых художествен-ных текстов и один из са-мых переводимых на другие языки романов. Современ-ные же технологии позво-ляют создать прецедент аб-солютно нового его прочте-ния. Объединив при этом разные страны и даже кон-тиненты. «Сохранились фо-тографии, на которых тол-стовское семейство, сам Лев Николаевич, его дети и же-на сидят в гостиной, и один из них читает вслух книгу. В ХХI веке тоже хочется устра-ивать такие домашние чте-

ния, вместе сопереживать героям и радоваться пре-красному тексту. Только те-перь не важно, что слушаю-щий или тот, кто подхватит твоё чтение, может быть  за тысячи километров. Ин-тернет даёт новые техниче-ские возможности» — Фек-ла Толстая, а также совет-ник Президента России, ди-ректор музея-усадьбы «Яс-ная Поляна» Владимир Тол-стой рассматривают проект как возможность возрожде-ния в мире традиций семей-ного чтения. Читательский марафон пройдёт на площадках Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Яс-ной Поляны, Новосибирска, Владивостока, также Лондо-на, Нью-Йорка, Парижа… Кстати, в проекте, ко-торый можно назвать «Ан-на Каренина» — на онлайн-сцене», примут участие ещё и десять «рядовых» ураль-цев. Вчера на площадке юношеской библиотеки же-лающие через YouTube про-ходили конкурсные интер-нет-прослушивания.
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ГОсуДАРсТВеннОе бюДЖеТнОе учРеЖДение  сВеРДЛОВсКОЙ ОбЛАсТи «РеДАКциЯ ГАзеТы ''ОбЛАсТнАЯ ГАзеТА''». ОбщесТВеннО-ПОЛиТичесКОе изДАние

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Фильм «байки земли 
уральской» сегодня бу-
дет показан на телекана-
ле «Россия». Один из авто-
ров фильма — Владимир 
Шахрин (и лидер группы 
«чайф» — вдруг кто  
забыл       ). на «Прямой ли-
нии» в «ОГ» он говорил, 
что очень хочет показать 
фильм самому широкому 
кругу зрителей. «Прямая 
линия» состоялась в нача-
ле июня, как раз после пер-
вого съёмочного дня. и вот 
— всё готово. От первых 
съёмок до выхода на экран 
прошло всего-то 96 дней.— Идея родилась вну-три фестиваля «Старый но-вый рок», когда продумывали маршрут для мотопробега, — рассказывает Шахрин. — Ре-шили не просто гнать на бай-

ках, а на каждой точке марш-рута узнавать что-то интерес-ное. Знакомиться с достопри-мечательностями, с народны-ми промыслами… Казалось бы, всё рядом, но в каждом на-селённом пункте обязатель-но есть что-то своё, самобыт-ное. Загорелись. Но почему только пятьдесят мотоцикли-стов — участников пробега? А остальные? А вы, например? Так решили снимать про это документальное кино. Фильм малобюджетный. ВГТРК тоже загорелся нашей идеей. Олег Ракович сказал: «Слушайте, я свою зарплату получаю, мне больше никаких денег не на-до. Мне этот проект интере-сен. Давайте!». Он — режис-сёр, я — автор сценария и го-лос фильма.В итоге получилась 26-ми-нутная кинолента об Урале. В ней, конечно, далеко не всё — это признают даже сами ав-

торы. Сами посудите: съёмоч-ная группа побывала в 30 са-мых интересных местах Ура-ла — попробуйте-ка расска-зать о том же Невьянске, ког-да у вас только одна минута? Но сидя на диване перед те-левизором, главного не уви-дишь — для этого нужно от-правиться в самостоятельное путешествие по «Самоцвет-ному кольцу Урала». Фильм для этого и создавался — что-бы не просто намотать на ус пару новых фактов об Урале, но прежде всего — захотеть своей рукой камни потрогать, круг гончарный покрутить, увидеть панораму, от которой дух захватывает…Получилось это или нет — судить вам. «Байки Земли Уральской» покажут сегодня в 10:30 на телеканале «Рос-сия» в программе «Дворик на Субботней».

Лидер «Чайфа» дебютировал в кино
«кросс нации-2014» 
пройдёт 21 сентября
самое массовое по количеству участников 
и географическому охвату спортивное ме-
роприятие на территории нашей страны — 
всероссийский день бега «кросс нации» — 
состоится в этом году в воскресенье, 21 
сентября.

Главному забегу года в Свердловской 
области по традиции предшествует дека-
да бега в городах и районах, которая даёт 
возможность приобщиться к сентябрьско-
му празднику массового спорта гораздо 
большему числу наших земляков, чем мо-
гут вместить трассы забегов в один день. 
В этом году она началась 10 сентября, и к 
дню главного старта «Кросса нации» его 
дистанции уже преодолеют сотни тысяч 
жителей Среднего Урала. Год назад в де-
каде бега приняли участие более 400 ты-
сяч человек, порядка 150 тысяч вышли на 
старт «Кросса нации».   
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путешествовать 
по «самоцветному 
кольцу урала» — 
всегда интересно. 
но в компании 
шахрина, 
согласитесь, куда 
лучше.  на фото 
— момент съёмки 
фрагмента про 
нижний тагилО
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специально для фестиваля, темой которого являются «опыт и опыты», театр кукол воссоздал 
несколько знаменитых изобретений леонардо да винчи. на фото одно из них — летательный 
аппарат — «крыло». тут и рождённый ползать летать научится!

Софья ЕРОХИНА
уходящая неделя оказа-
лась богатой на фестивали. 
Вчера открылся ещё один 
— кукольный. сразу огово-
римся:  «Петрушка Вели-
кий» — не только для де-
тей. Даже так — совсем не 
для детей. Потому что про-
блемы, с которыми сейчас 
сталкивается мир куколь-
ных театров, отнюдь не дет-
ские. Да и вопросы, кото-
рые себе задают кукольни-
ки, — тоже.Даже сама тема нынеш-него фестиваля — «Театр ку-кол: опыт и опыты» — клю-чевую проблему содержит. «Опыт» — слово, которое сей-час применительно к куколь-ным театрам, очень актуаль-но. В постоянно меняющем-ся мире нужно искать новые подходы к кукольным спек-таклям. Экспериментиро-вать. Удивлять. При этом — не переборщить, не потерять за бесконечными новинками и нестандартными подхода-ми смысл. Поэтому работа ре-жиссёра сейчас — это посто-янный поиск.Уже вчера зрители смог-ли оценить одну из представ-ленных на конкурс работ — спектакль «Буратино». Опыт весьма любопытный.— Этот спектакль созда-вался этюдным методом, — рассказывает корреспонден-ту «ОГ» Людмила Кривенко, актриса Магнитогорского театра кукол и актёра «Бура-тино». — Режиссер предло-жил актёрам сочинить сце-ны на заданную тему. Затем выбрал наиболее интерес-ные. Так, например, мы в на-чале спектакля играем этюд, где в полной темноте дви-жемся по сцене с фонарика-ми. Так мы хотели показать поиск истины в этой жизни и те сложности, которые мы испытываем, когда стараем-ся найти друга. Или родную 

Это вам не в куклы играть!Вчера в столице Урала открылся VII фестиваль «Петрушка Великий»

душу. Среди одиночества и темноты.Найти близкого по ду-ху человека, конечно, срод-ни поискам чёрной кошки в тёмной комнате. Но это тоже опыт. И своего рода игра. Ко-торая вполне может стоить свеч. Зрителю повезло: в этом году на «Петрушку…» приеха-ли такие известные театра-лам коллективы, как «Дза-кес театро» (Италия), «Карл-сон Хаус» (Санкт-Петербург), «КультПроект» (Москва), «Koreja» (Корея) и другие. Но «Петрушка Великий» — это не только лучшие спектак-ли со всего мира. Это ещё и форум, главная цель которо-го — выявить живые процес-сы, происходящие в театраль-но-кукольной среде. Как сами актёры шутят: «Это вам не в куклы играть». Поскольку «Петрушка 

Великий» — это ещё и кон-курс, нужно сказать и о су-дьях. Судьбу бронзового «Пе-трушки Великого» опреде-лит жюри во главе со знаме-нитым историком театра ку-кол, профессором Мареком Вашкелем из Варшавской те-атральной академии. А по-могать ему совершить нелёг-кий выбор  будут главный режиссёр нижегородского  ТЮЗа Виктор Шрайман, член Союза театральных деятелей России Ольга Глазунова и теа-тральные критики Владимир Спешков и Арина Шепелева. Золотой состав!

Открытие самого фести-валя, конечно же, не обо-шлось без Петрушки. Кстати, в этом году зрители познако-мились и с его сводным бра-том-итальянцем — Пульчи-неллой. Зрители, актёры и куклы (они здесь — полно-правные участники) пирова-ли вовсю. Прежде чем решать взрослые театральные про-блемы, не грех погрузиться в атмосферу детства — в кон-це концов, именно создание этой волшебной атмосферы и есть то, ради чего живут ку-кольные театры.


