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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1октября

 ЦИФРА

  II

19лет
учился в университете

мэр Екатеринбурга
Евгений Ройзман

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Игорь Холманских

Викрам Ядэв

Глава региона вчера принял 
участие в ХI форуме «Россия 
– Казахстан» в городе Аты-
рау и подписал документ о 
развитии сотрудничества с 
Карагандинской областью.

  II

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе провёл открытый 
урок в нижнетагильской 
школе № 9.

  II

Индийский хоккеист на тра-
ве, сыгравший на минувшей 
неделе за екатеринбург-
ский клуб «Динамо-Строи-
тель», стал 237-м в списке 
иностранцев, надевавших 
форму команд Свердлов-
ской области.
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Россия
Геленджик (III) 
Иркутск (IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (IV) 
Новосибирск (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Хабаровск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Армения (IV) 
Багамы (IV) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Венесуэла (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Замбия (IV) 
Израиль (IV) 
Индия (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (II, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

50 лет назад (в 1964 году) были завершены работы по электри-
фикации железнодорожной магистрали Москва – Горький – Киров 
– Пермь – Свердловск.

Электрическая тяга на железной дороге, когда тепловозы (или 
паровозы) заменяются электровозами, применяется ещё с XIX 
века (впервые применена в 1895 году в США).

В нашей стране электрификация железных дорог началась в 
20-х годах прошлого века как часть плана ГОЭЛРО (Государствен-
ная комиссия по электрификации России) и в 1926 году был сдан 
первый электрифицированный участок: Баку — Сабунчи — Сура-
ханы.

Из-за огромной протяжённости железных дорог в нашей 
стране процесс шёл медленно: отдельными участками или на-
правлениями — к 1941 году электрифицировано было 1865 ки-
лометров.

В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущёв заявил о «Ге-
неральном плане электрификации железных дорог». Этот план 
предполагал за 15 лет (с 1956 по 1970 годы) перевести на элек-
трическую тягу 40 000 километров дорог, в том числе основную 
часть сети железных дорог, связывающих центр страны с Уралом, 
Сибирью и Дальним Востоком. Среди них направление из Москвы 
через Владимир, Горький, Киров и Пермь на Свердловск (1750 ки-
лометров), электрифицированное к 1964 году, считалось одним 
из важнейших.

Всего за 15 лет вместо запланированных 40 000 километров к 
1970 году было электрифицировано лишь 28 500 километров.

Александр ШОРИН

На железных дорогах России до сих пор используются как, 
электровозы так и тепловозы
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Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
«Областная газета» обра-
тилась к администрации 
главы государства за защи-
той. В результате реформи-
рования почты люди стали 
меньше читать.По официальным дан-ным «Почты России», 1 июля этого года количество под-писчиков в целом по стране уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 20 про-центов. Если говорить не об абстрактных цифрах, а о кон-кретных людях, то выписы-вать газеты перестали 5 мил-лионов человек. Это самый мощный обвал тиражей из-даний в XXI веке. Но это ещё не дно — почта прогнозиру-ет падение на 23 процента 1 января 2015 года.Основной причиной кри-зиса в издательской отрасли стали недальновидные ре-шения почтового ведомства. 

Оно резко и в одностороннем порядке изменило тарифы на доставку прессы. Никто даже не задался целью под-считать вероятные послед-ствия нового ценообразова-ния. Скачок цены тут же от-разился на покупательной способности населения. Упа-ли не только тиражи, но и до-ходы самой почты. Наверно, кто-то должен нести ответ-ственность за рукотворный хаос, но пока же без вины ви-новатыми оказались читате-ли (большинство которых по финансовым соображениям не смогли продлить подпис-ку) и издатели (аудитория и доходы которых резко сокра-тились).Эти неприятные фак-ты были озвучены на встре-че полномочного предста-вителя Президента России в УрФО Игоря Холманских с ру-ководителями СМИ регио-на, которая состоялась в на-чале недели в Екатеринбур-ге. Сама повестка заседания 

была  посвящена вопросам развития Крыма и грядуще-го юбилея Великой Победы. За круглым столом собра-лись наиболее тиражные из-дания, крупнейшие телеком-пании и информационные агенства. Уже в начале сове-щания было ясно, что иници-ативы полпреда будут под-держаны всеми главными редакторами. Но в конце об-суждения «Областная газе-та» сыграла неблагодарную роль гонца с плохими вестя-ми. «ОГ» озвучила вопрос го-сударственной важности: ис-кусственное обрушение ти-ражей подписных печатных СМИ не позволит довести инициативы администрации главы государства до макси-мального числа граждан. В этом смысле тарифы на до-ставку изданий — это уже не экономика, а политика. И на-правлена она вопреки недав-ним поручениям Владими-ра Владимировича Путина не на поддержку региональных 

и местных издателей, а на их уничтожение. Корреспонденты «ОГ» од-ними из первых были в Кры-му перед историческим ре-ферендумом. В прошлом ме-сяце сотрудники редакции собрали и передали бежен-цам с Украины часть своих заработков, а позавчера — ещё и теплые вещи. Нет но-мера, где наши журналисты не рассказывали бы о ситуа-ции в Новороссии. И юбилей Победы мы будем освещать и поддерживать до последне-го экземпляра нашего изда-ния. Но нам (всем газетам, а не только «ОГ») сегодня пе-рекрывают доступ к читате-лям. «Помогите, Игорь Рю-рикович. Президент должен об этом знать», — таким об-ращением к полпреду завер-шилось на совещании вы-ступление «Областной газе-ты», самой тиражной в стра-не среди региональных еже-дневников.

Президент страны должен об этом знать

Елена АБРАМОВА
К 1 октября жителей всех 
муниципалитетов обещали 
обеспечить теплом. В целом 
в этом году подключение к 
источникам теплоснабже-
ния происходило по графи-
ку. В числе проблемных ока-
зались только шесть муни-
ципалитетов. Главная беда 
на сегодняшний день – долги 
перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов.В течение последних лет вхождение в зиму на Среднем Урале сопровождалось массой неприятных сюрпризов. Это и коммунальные аварии, и за-держки с ремонтом котельных, и отказ газовиков поставлять голубое топливо в котельные муниципалитетов-должников. В этом году в целом серьёзных проблем удалось избежать.По данным регионально-го министерства энергети-ки и ЖКХ, на 30 сентября в 60 

муниципальных образовани-ях подача тепла обеспечена на  сто процентов, в 21 муниципа-литете — более чем на 80 про-центов.Плохо обстоят дела только: в Галкинском сельском поселении, где отапливается лишь часть социальных объ-ектов, а жилфонд остаётся без тепла, в посёлке Атиг, где во всех учреждениях соцсферы бата-реи тёплые, чего нельзя ска-зать о жилье, в Камышловском город-ском округе, в Михайловском муници-пальном образовании, в Каменском городском округе и в Кленовском сельском поселении.Что касается областно-го центра, здесь к теплу под-ключены 98 процентов объек-тов соцкультбыта и порядка 80 процентов жилфонда. При этом во многих домах, где соз-даны ТСЖ, принято решение в 

целях экономии средств вклю-чить отопление с 1 октября.— В этом году было значи-тельно меньше пусковых де-фектов, чем раньше. Это ло-гично: в течение трёх лет ве-лись масштабные перекладки тепловых сетей, — рассказала корреспонденту «ОГ» предста-витель Свердловской тепло-снабжающей компании Свет-лана Тимченко.По словам главного инже-нера Свердловского филиала «ТГК-9» Павла Родина, в этом году в период подготовки к зи-ме предприятие переложило почти 26 тысяч метров тепло-сетей.Несмотря на большую за-долженность, в этом году не случилось массового ограни-чения подачи энергоресурсов в котельные. Сейчас «наказаны» только перечисленные выше проблемные территории и ещё несколько городов, к примеру, Реж и Ирбит.Поставщики тепла, в свою очередь, не отказались из-за 
долгов отапливать жилые до-ма, как это бывало прежде.— Мы отключаем за дол-ги офисные здания, предпри-ятия малого бизнеса, но при-менять такую меру воздей-ствия в отношении граждан, 

хотя она и приносит ощути-мый эффект, запретила про-куратура, — пояснила Светла-на Тимченко.Между тем в области мно-гие управляющие компании накопили огромные долги 

за тепло. Так, в Екатеринбур-ге УК «ЖКХ Орджоникидзев-ского района» задолжала око-ло 200 миллионов рублей, УК «СУЭРЖ-СК» — более 90 мил-лионов, УК «РЭМП УЖСК» — более 40 миллионов рублей.  В Первоуральске УК «ПРП» — свыше 70 миллионов рублей, ООО «ЖЭК» — свыше 40 мил-лионов.— Первоуральск — словно аномальная зона, хотя город не является депрессивной тер-риторией. Единственный спо-соб взыскать задолженность — это суд. Мы подали иски, но некоторые УК переименова-лись, другие обанкротились, и денег от них мы так и не уви-дели, — признаётся Светлана Тимченко.По данным Свердловскста-та, население области в основ-ном своевременно погашало счета за услуги ЖКХ: за январь-июнь 2014 года уровень плате-жей составил 93,6 процента от предъявленных сумм.

Серьёзных проблем с подключением тепла удалось избежать

  III

 ЗВОНОК ЧИТАТЕЛЯ

В редакцию «ОГ» поступило сразу несколько тревожных звонков 
от жителей южной части города Полевской. Люди жалуются на от-
сутствие тепла как в жилых домах, так и в социальных объектах. 
Маргарита Бакасова, например, рассказала, что на утро 30 сентября 
в их микрорайоне отопления не было. Ситуация напоминает про-
шлый год, когда тепло в их домах появилось только к 4–5 октября. 

— Мы звонили в администрацию по всем телефонам, нигде нам 
ничего толком не говорят. Вот только депутат один пообещал, что се-
годня тепло дадут, — сообщила Маргарита Андреевна во вчерашнем 
разговоре. Уже много лет от отопления напрямую зависит подача го-
рячей воды в дома — весь летний сезон люди вынуждены обходить-
ся исключительно холодным водоснабжением. 

Подтверждают слова и в детском саду №36. Температура в 
спальнях — не больше 14 градусов, так что спят дети прямо в 
одежде. В группах чуть теплее — до 16 градусов, но дети всё рав-
но вынуждены ходить в тёплых ботиночках, толстых колготках и 
сразу в двух кофтах. Многие ребята болеют и в детсад не ходят, 
некоторых родители оставляют дома из-за отсутствия отопления. 

Записала Анна ОСИПОВА

Сухой Лог (II)

Сосьва (II)

Серов (III)

Североуральск (II)

Первоуральск (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Михайловск (I)

Красноуфимск (II,III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Богданович (II)

Бисерть (II)Ачит (III)

п.Атиг (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Верховая езда уже не первый год для пенсионеров 
Чкаловского района Екатеринбурга — излюбленный вид 
активного отдыха. Раз в неделю они ходят на занятия в конный 
клуб «Талисман». На праздничном заезде присутствовали 
около двадцати пенсионеров

«Старшее поколение»

Сегодня в Екатеринбурге открывается XXV фестиваль «Россия»
Международный 
кинофестиваль, 
проходящий 
в Екатеринбурге 
с 1988 года, 
является смотром 
документальных и 
научно-популярных 
фильмов. В рейтинге 
76 отечественных 
и международных 
кинофестивалей, 
проводимых и на 
территории бывшего 
СССР, «Россия» 
занимает третье 
место, уступая 
только «Кинотавру» 
и ММКФ. В этом 
году в конкурсной 
программе 
фестиваля — 
32 фильма 
из нашей страны, 
Литвы, Армении, 
Казахстана, 
Белоруссии, Грузии 
и Киргизии
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 824-ПП «О внесении изменений в базовый (отрас-
левой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере занятости населения и в сфере социально-трудовых отно-
шений, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 № 474-ПП» (номер опубликования 2465); от 24.09.2014 № 826-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 267-ПП «Об 
утверждении Порядка проведения правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов» (номер опубликования 2466).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 130-ПК «Об утверждении обществу с ограничен-
ной ответственностью дочернему сельскохозяйственному предпри-
ятию «Совхоз Богословский» (город Краснотурьинск) тарифа на пи-
тьевую воду, поставляемую потребителям городского округа Крас-
нотурьинск» (номер опубликования 2467); от 24.09.2014 № 131-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2468); от 24.09.2014 № 132-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 2469); от 24.09.2014 № 133-ПК «Об утверждении размеров платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств организа-
ций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екате-
ринбург) по индивидуальным проектам» (номер опубликования 2470); от 24.09.2014 № 134-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Уральская теплоэнергетическая компания» (город Екатеринбург) для 
формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям на территории городского округа Верхотурский, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов» (номер опубликования 2471); от 24.09.2014 № 135-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 2472); от 24.09.2014 № 136-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Уральская теплоэнергетическая компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 2473); от 25.09.2014 № 137-ПК «О присвоении статуса гарантирующе-
го поставщика в результате реорганизации организации, имеющей 
статус гарантирующего поставщика» (номер опубликования 2474).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 23.09.2014 № 22-РРАГ «О внесении изменения в Правила обра-
ботки персональных данных в Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, утверждённые распоряжением Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области от 26.08.2014
№ 20-РРАГ» (номер опубликования 2475).

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров Открытого 
акционерного общества 

«Уральский Транспортный банк», место 
нахождения общества: 

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 

Уважаемые акционеры !
В целях приведения Устава и внутренних до-

кументов ОАО «Уралтрансбанк» в соответствие 
с последними изменениями законодательства и 
нормативных актов Банка России («Положение об 
организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах» № 242-П утв. 
Банком России (в ред. изменений от 24.04.2014), 
изменения в главе 4 части 1 Гражданского Кодекса 
РФ, изменения в Федеральные законы «О банках 
и банковской деятельности» № 395-1, «Об акцио-
нерных обществах» № 208-ФЗ и др.)

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» 
извещает вас о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров 
ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 24 октября 2014 года 
в 16.00.

Место проведения собрания: Дворец куль-

туры железнодорожников (г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 102).

Почтовый адрес, по которому направляются 
заполненные бюллетени для голосования: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 

Время начала регистрации участников собра-
ния: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, со-
ставлен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 01 октября 2014 г.

Форма проведения внеочередного общего 
собрания акционеров: совместное присутствие 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров

1. Утверждение Устава общества в новой 
редакции. 

2. Утверждение Положения об общем собрании 
акционеров общества в новой редакции. 

3. Утверждение Положения о Совете директо-
ров общества в новой редакции.

4. Утверждение Положения о Правлении обще-
ства в новой редакции.

5. Утверждение Положения о ревизионной 
комиссии общества в новой редакции. 

Для того, чтобы Ваши голоса были учтены при 
определении кворума и подведении итогов голо-
сования Вы можете:

– зарегистрироваться для участия в собрании;

– направить по почте в общество заполненные 
и подписанные (Вами или Вашим представителем) 
бюллетени для голосования по адресу: 620027,
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. При этом 
при определении кворума и подведении итогов 
голосования будут учитываться голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее чем за два 
дня до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров – до 21 октября 2014 г. 
(включительно); 

– передать в общество заполненные и под-
писанные (Вами или Вашим представителем) 
бюллетени для голосования в срок до 21 октя-
бря 2014 г. (включительно) по адресу: 620027,
ул. Братьев Быковых, 28, к. 102, отдел по работе 
с акционерами тел.: (343) 370-00-44.

Внимание! Заполненный бюллетень в обяза-
тельном порядке должен быть подписан акционером 
или его представителем; акционер – физическое 
лицо проставляет собственноручную подпись; от 
имени акционера – юридического лица бюллетень 
вправе подписать руководитель юридического лица, 
действующий без доверенности от имени юридиче-
ского лица (в этом случае указывается должность 
руководителя, проставляется собственноручная 
подпись руководителя (с расшифровкой), которая 
должна быть заверена печатью юридического лица), 
или иное лицо, действующее на основании доверен-
ности. Представители акционеров при подписании 
бюллетеня должны указать реквизиты доверенно-
сти: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень передан-
ный (направленный по почте) в общество, подписан 
представителем акционера, к бюллетеню должен 
быть приложен оригинал (нотариально удосто-
веренная копия) доверенности, на основании 
которой действует представитель. Доверенность 
на голосование должна содержать сведения о 
представителе и представляемом (имя или наиме-
нование, место жительства или место нахождения, 
паспортные данные (номер, серия паспорта и дата 
его выдачи). Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Внимание! Для участия в собрании необходи-
мо иметь при себе: бюллетени для голосования 
(если Вы не проголосовали заочно), документ, 
удостоверяющий личность, представителю ак-
ционера кроме того – оригинал (нотариально 
удостоверенную копию) доверенности; руководи-
телю акционера – юридического лица – оригинал 
выписки из протокола (приказа) об избрании (на-
значении) данного лица на должность. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 28, к. 
102, отдел по работе с акционерами (тел.: (343)
370-00-44) с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.15 до 
13.15), начиная с 03 октября 2014 года.

Совет директоров
ОАО «Уралтрансбанк»

Прокуратура оспаривает 
подлинность
диплома Ройзмана
Прокуратура Свердловской области подала в 
Кировский районный суд Екатеринбурга иск об 
аннулировании диплома о высшем образова-
нии мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об 
этом «ОГ» сообщила старший помощник про-
курора области по связям со средствами мас-
совой информации и общественностью Лидия 
Смирнова. Однако рассказать, какие именно на-
рушения выявило ведомство, она отказалась.

Документ об окончании вуза Ройзман подал 
в избирком летом 2013 года на регистрацию в ка-
честве кандидата в мэры. Мэр окончил Уральский 
государственный университет им. А. М. Горького 
по специальности «историк-архивовед».

Евгений Ройзман сообщил корреспонденту 
«ОГ» о том, что всё происходящее — уже давно 
не новость, проверка подлинности его диплома 
о высшем образовании началась ещё год назад:

— Я являюсь одним из признанных специ-
алистов в данной области, и свой диплом я за-
щитил на «отлично» в огромной аудитории при 
большом скоплении народа. Когда всё это толь-
ко началось, первое, в чём меня заподозрили — 
это в том, что мой диплом за меня написал кто-
то другой. Но мой научный руководитель ска-
зал: «Ройзман в своей работе представил соб-
ственные уникальные знания и наработки. Кто 
ещё, кроме него, такую работу мог написать? 
Только он». Ещё меня обвиняли в том, что я был 
допущен до защиты диплома, хотя сдал не все 
зачёты. Согласитесь, тот, кто придумал такое, 
явно не знаком с системой высшего образова-
ния — если бы я не всё сдал, меня бы попросту 
не допустили до защиты диплома. А зачёт, да-
тированный 30 февраля, — ошибка преподава-
теля, не более. Просто после 29 февраля у него 
случайно наступило 30… — сказал Ройзман.

Напомним, летом этого года в Интернете по-
явились документы, якобы свидетельствующие о 
том, что диплом Евгения Ройзмана о высшем об-
разовании — фикция. Одним из аргументов, ко-
торый должен говорить в пользу этого, блогеры 
называли фотографию зачётки мэра, где зачёт по 
предмету «гос. архивы» датирован несуществую-
щей датой — 30 февраля 2001 года. Кроме того, 
в «заслугу» Ройзману ставится и то, что в универ-
ситете он учился целых 19 лет. Всё это привлекло 
внимание прокуратуры, которая начала проверку.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
Полномочный представи-
тель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном окру-
ге Игорь Холманских про-
вёл открытый урок в тагиль-
ской школе №9. С девяти-
классниками он обсудил со-
стояние российского рынка 
труда, перспективы Нижне-
го Тагила и его предприятий. 
Убеждая молодёжь, что глав-
ное достояние Урала — инже-
неры и высококвалифици-
рованные рабочие, полпред 
подключил к разговору ещё 
двух известных «технарей» 
— председателя областного 
правительства Дениса Пасле-
ра и тагильского мэра Сергея 
Носова.— В девяностые годы про-шлого столетия профессии, со-ставлявшие гордость Нижнего Тагила и всего Урала, стали не-популярными, — оглянулся в прошлое Игорь Холманских, — и мы понимаем, почему это слу-чилось. Кого может привлечь работа на устаревшем оборудо-вании за маленькую зарплату? Вузы начали выпускать огром-ное количество юристов, эко-номистов, менеджеров. Они, ко-нечно, нужны государству, но не в таком количестве. Когда российская промышленность окрепла, предприятия пережи-ли модернизацию и столкну-лись с дефицитом инженеров и квалифицированных рабочих. Сейчас президент ставит зада-чи по импортозамещению. Как их решит армия управленцев и рекламщиков?По мнению полпреда, са-мыми перспективными для та-гильчан остаются профессии, связанные с реальной экономи-кой. Он отметил, что какую бы специальность ребята ни вы-брали, главное условие успеха — качественные знания и при-обретение опыта. У классного специалиста всегда есть буду-щее.

Девятиклассник Денис Ще-глов рассказал взрослым собе-седникам, что его родители ра-ботают на Уралвагонзаводе и он хочет продолжить династию. Его стремление одобрил Сергей Носов.— Я мог выбрать любую специальность, но пошёл по стопам отца и деда, стал метал-лургом. И биографию трудовую начинал не в офисе, а в горячем цехе третьим подручным стале-вара, — поделился Сергей Кон-стантинович. — Только прой-дя все ступени, можно стать эф-фективным управленцем.Денис Паслер также вспом-нил свою первую запись в тру-довой книжке — помощник ма-шиниста буровой установки на шахте в Североуральске. Отме-тил, что эта работа была стар-том самостоятельной жизни. Премьер посоветовал молодым людям ориентироваться не на условные стандарты престиж-ности профессий, а на реаль-ные перспективы. Сегодня ква-лифицированный специалист на производстве может себе по-зволить решить проблему с жи-льём, содержанием семьи, ка-рьерным ростом.— Только не завышайте се-бе планку сразу, чтобы избежать разочарований, — посоветовал школьникам Денис Паслер, — нельзя сразу стать главным спе-циалистом предприятия, нужно идти к своей цели планомерно, накапливая багаж необходимых знаний и навыков.И ребята, и их «преподава-тели» на открытом уроке часто обращались к опыту Уралвагон-завода. Это понятно — школа №9 находится в центре Вагон-ки — вотчины машинострои-телей. В семье каждого из здеш-них учеников есть заводчане. По вопросам, заданным школь-никам, было понятно, что мно-гие не прочь продолжить ди-настии и хотят заручиться под-держкой не только семьи, но и государства.

Полпред, премьер и мэр провели открытый урок
Евгений Куйвашев 
(слева) 
и Нурмухамбет 
Абдибеков 
подписали план 
мероприятий 
по реализации 
соглашения 
о сотрудничестве 
между 
Свердловской 
и Карагандинской 
областямиД
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в казахстанском горо-
де Атырау (бывший Гурьев) 
состоялся XI форум межре-
гионального сотрудниче-
ства Российской Федерации 
и Республики Казахстан. В 
работе форума приняли уча-
стие президенты России и 
Казахстана Владимир Путин 
и Нурсултан Назарбаев. Сре-
ди членов российской деле-
гации — губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев, сообщает депар-
тамент информполитики 
главы Среднего Урала.Межрегиональные фору-мы с участием руководите-лей приграничных областей России и Казахстана ежегод-но проходят с 2003 года и, по словам Владимира Пути-на, доказали свою востребо-ванность и эффективность. Достаточно сказать, что за минувшие годы между реги-онами России и Казахстана заключены и действуют бо-лее 200 договоров и согла-шений.

Тема нынешнего фору-ма: «Инновации в углеродной сфере».Деловую делегацию Свердловской области на фо-руме представляют восемь предприятий, четыре из них развернули свои экспози-ции на выставке инноваций. Так, гендиректор ГУПСО «Га-зовые сети» Алексей Шубин-ский представил разработан-ный уральскими специали-стами проект газификации удалённых населённых пун-ктов без прокладывания тру-бопроводов. Он пояснил, что при поддержке правитель-ства области пилотный про-ект по строительству ком-плекса газификации с ис-

пользованием сжиженного природного газа уже успеш-но реализован в посёлке Ста-роуткинск. Это позволило в минувшем отопительном се-зоне с минимальными затра-тами обеспечить природным газом 2 500 квартир, школу, больницу и досуговый центр.В рамках форума губер-натор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев и аким Карагандинской обла-сти Нурмухамбет Абдибе-ков подписали план меро-приятий на 2014–2016 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, на-учно-техническом и гума-нитарном сотрудничестве между нашими региона-

ми. План предусматривает установление прямых свя-зей между хозяйствующими субъектами двух областей в сфере промышленности и сельского хозяйства. В част-ности, документом предус-мотрено налаживание со-трудничества между специ-альной экономической зо-ной «Сарыарка» Караган-динской области и особой экономической зоной «Ти-тановая долина» Свердлов-ской области, а также даль-нейшее развитие связей между научными учрежде-ниями, учебными заведени-ями, органами здравоохра-нения и культуры.

Встретились в АтырауГубернатор принял участие в Российско-Казахстанском форуме
 КОММЕНТАРИЙ

Елена ПАЛАТКИНА, главный специалист орготдела ми-
нистерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области:

— Статистические данные за этот год будут известны 
лишь в конце года, но в предыдущие несколько лет среди 
стран СНГ — внешнеторговых партнёров Свердловской об-
ласти Казахстан всегда занимал первое место, а наш годовой 
взаимный товарооборот превышал миллиард долларов США.

  КСТАТИ
Предыдущий, X форум межрегионального сотрудничества Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации с участием глав госу-
дарств, прошёл в ноябре 2013 года в Екатеринбурге. Темой фо-
рума была «Промышленная кооперация между регионами Рос-
сии и Казахстана». В мероприятиях официальной и деловой про-
граммы приняли участие около трёх тысяч человек, в том числе 
официальные делегации 16 регионов России и 10 акиматов Ка-
захстана.

Учить иностранный, как де-
лать зарядку — нужно, по-
лезно, но получается не у 
всех. Мы поинтересовались, 
на каких языках говорят 
народные избранники и 
чувствуют ли потребность 
в их изучении.

Антон 
НЕКРАСОВ,
депутат 
думы 
Сосьвинского 
ГО:— Я знаю английский, правда, не в со-вершенстве. Но вот был на отдыхе, общался с иностран-ными туристами — пони-мают. Моему старшему сы-ну 11 лет, он живёт в Хан-ты-Мансийске, учится в шко-ле олимпийского резерва и играет в хоккей. Ему ино-странные языки очень нуж-ны! Это обязательно, так как ему довольно часто прихо-дится бывать в Европе на со-ревнованиях. Он даже с ре-петитором занимается, рас-

ходы на это полностью берёт на себя школа. Думаю, что есть смысл с детского сада вводить этот предмет, пото-му что в таком возрасте че-ловек хорошо запоминает и быстро учится.
Людмила 
ТАРАСОВА, 
депутат думы 
Красноуфим-
ска:— В школе и институте изу-чала немецкий. Немного по-нимаю разговорную речь, текст могу перевести со сло-варём. С языками мне сложно, я по складу ума математик, мне проще с цифрами. Когда сталкиваюсь с необходимо-стью перевода, мне очень по-могает компьютер. Но цель выучить английский я перед собой всё равно ставлю, да-же учебники приобрела. Хо-рошо, когда человек знает не-сколько языков. Я смотрю на таких людей с восхищени-ем. В нашем районе, напри-

мер, дети татарской, башкир-ской, марийской националь-ностей могут при желании изучать свой родной язык в школе, при этом общеприня-тым языком общения оста-ётся русский. Я считаю, что в нашем государстве выстрое-на очень мудрая языковая по-литика.
Роберт 
АФЛЕТОНОВ, 
депутат 
думы 
Бисертского 
ГО:— Я как раз столкнулся с тем, что языки нужны: на курсах по подго-товке управленческих кадров необходимо знание англий-ского, причём на разговорном уровне. Сейчас наняли репе-титора — занимаемся вме-сте с сыном. Скоро будем от-правлять его в Испанию (он у меня в футбол играет), ещё и испанский приходится учить. Тут он занимается по Интер-нету — есть хорошие про-

граммы, например, час в день по Скайпу общаешься с репе-титором, он проверяет тебя и даёт задания. Это и недорого, и удобно. Конечно, полезно и наши национальные язы-ки знать. У меня жена татар-ка, родители у неё меж собой только на родном языке гово-рят. Приезжаешь в деревню, а там все разговоры — на та-тарском. Конечно, если ты не понимаешь его, отношение совсем другое… У меня отец татарин, поэтому начальные знания есть — поздоровать-ся, парой фраз обмолвить-ся могу. Сына бабушки учат, чтоб он, приезжая в деревню, мог с ними по-татарски раз-говаривать, это всё-таки ува-жение к старшим.
Михаил 
БЕРЕЗИН, 
депутат  думы
ГО 
Сухой Лог:— Со сло-варём я знаю французский, немецкий и ан-

глийский. Последний немно-го понимаю в разговоре. Сей-час я мечтаю выучить китай-ский, так как с этой страной у нас намечаются очень тес-ные отношения. Думаю, уже пора вводить этот предмет в школах. А ещё привлекать ту-да молодых прогрессивных учителей иностранного. А то зачастую наших детей учат иностранному люди, ни разу не общавшиеся с носителями языка.
Рустам 
НУСРАТОВ, 
депутат 
думы
ГО 
Богданович:— В изучении иностран-ных языков есть два глав-ных момента: преподава-тель и желание. Безусловно, учитель иностранных язы-ков должен быть професси-оналом. Но если человек не захочет выучить язык, на-вязывать знания будет бес-полезно. Лично я подтянул 

бы свой английский, пото-му что без практики многое уже забыл. Этот язык, есте-ственно, актуальнее всех, вместе с тем, я считаю, что важно не забывать и свои родные языки. К сожале-нию, я не очень хорошо зна-ком с татарским. А ведь его стоило бы изучать даже в школах, ведь татары в стра-не вторая по численности национальность после рус-ских. В Свердловской обла-сти, например, масса татар-ских сёл. Между прочим, у нас, в Богдановиче, лет 7–8 назад начинали препода-вать татарский, открыли специальный класс. Но же-лающих там учиться было мало, да и с финансирова-нием начались проблемы — не хватало денег на учебни-ки, зарплату преподавате-лю. И в итоге его расформи-ровали.
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Настасья БОЖЕНКО, 

Андрей ТОЛСТОЙ

Язык до репетитора доведёт
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Праздник, который отныне всегда с тобойМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
в рамках праздничных ме-
роприятий, посвящённых 
дню пенсионера свердлов-
ской области, во всех 56 
управлениях пенсионно-
го фонда состоялись торже-
ственные вручения пенси-
онных удостоверений тем 
свердловчанам, которые во 
время проведения месяч-
ника получили право на за-
служенный отдых.«Одно дело, когда удосто-верение человек получает в обыденной обстановке после ожидания в очереди, пусть и небольшой, и совсем дру-гое, когда ради тебя устраи-вается праздник, и сотрудни-ки ПФР говорят в твой адрес слова благодарности за тру-довой вклад», – делится впе-чатлениями опытнейший ра-ботник налоговой службы из Серова Светлана Николаев-на Штенникова, разглядывая новенькое удостоверение.Приятной считают такую церемонию и сами работни-ки Пенсионного фонда, ко-торые, изучая документы бу-дущих пенсионеров, видят, что у большинства уральцев за спиной славный трудовой путь.В Красноуфимске решено было провести торжество в администрации города. Заме-ститель начальника управле-ния ПФР города Красноуфим-ска и Красноуфимского рай-она Татьяна Мезенцева по-здравила с новым этапом в жизни и вручила пенсионные удостоверения трём красноу-фимцам: Николаю Борисови-чу Пчелину, Нине Леонтьевне Лосевой и Любови Алексан-дровне Цыгановой.– О каждом из «молодых» пенсионеров, так мы их назы-ваем, можно рассказать много хорошего, – говорит Мезенце-ва. – Взять, к примеру, Нико-

лая Пчелина, помощника гла-вы Красноуфимска по патри-отическому воспитанию мо-лодёжи. Он активный участ-ник всех акций, проводимых с подрастающим поколени-ем. Благодаря ему ежегодно проводится десятидневный сплав по реке Уфе для труд-ных подростков. Он учит ре-бят не только поведению на воде и в лесу, но и взаимовы-ручке, чувству локтя. С прось-бой поделиться опытом рабо-ты с детьми к Николаю Бори-совичу обращаются даже из других городов области.Нельзя не сказать и о На-дежде Леонтьевне Лосевой, медсестре детской поликли-ники Красноуфимской ЦРБ. Она более 35 лет проработа-ла медсестрой детского сада, грамотный специалист, тре-бовательный наставник мо-лодых кадров, добрая, от-зывчивая, её очень любят де-ти. Поздравили Лосеву так-же коллеги и муж с двумя до-черьми. А профессионализм Любови Александровны Цы-гановой, бухгалтера ООО «Универсалстрой», работни-ки ПФР смогли и сами оце-нить – на протяжении мно-гих лет она своевременно и без ошибок представляет от-чётность своей организации в фонд.А в Екатеринбурге пенси-онное удостоверение получи-ла начальник самого крупно-го управления ПФР – Киров-ского – Галина Георгиевна За-икина. В системе пенсионно-го обеспечения она трудит-ся 20 лет, отмечена знаками «Отличник Пенсионного фон-да РФ» и «Почётный работ-ник Пенсионного фонда РФ». Руководимое ею управление обслуживает более 57 тысяч пенсионеров.Всего за время месячни-ка ряды пенсионеров попол-нились 181 свердловчани-ном.

Верхом на ПальмеДень пожилых людей ветераны Екатеринбурга  решили встретить… в седле
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«К нам Лермонтов сходит…»

Валентина Михайловна Константинова увлекла творчеством 
Лермонтова десятки свердловчан
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СЕГоДНЯ – ДЕНь ПожИЛЫх ЛюДЕй 

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем один из самых добрых и тёплых праздни-

ков – день пожилых людей.  люди старшего поколения – это наши ро-
дители, наши бабушки и дедушки, которые делятся с нами своим опы-
том и мудростью, помогают нам стать добрее и терпеливее. Это люди, 
которые   защищали нашу страну во время Великой Отечественной вой-
ны, закладывали основы современного благополучия, создавали эконо-
мическую, трудовую, научную и культурную славу россии и Свердлов-
ской области.

 В Свердловской области проживает более миллиона  людей пожи-
лого возраста.    Наш долг – обеспечить им достойные условия жизни. 
Социальная поддержка ветеранов является одним  из приоритетных на-
правлений социальной политики в регионе. Мы в полном  объёме реа-
лизуем все меры социальной поддержки ветеранов. В регионе успеш-
но работает программа «Старшее поколение», благодаря которой  по-
вышается качество медицинского обслуживания, лекарственного обе-
спечения, создаются условия для досуга и отдыха, улучшается  качество 
жизни людей старшего возраста. В этом году на её реализацию выделе-
но почти на 20 процентов больше, чем в 2013 году – около 134 милли-
онов рублей.

радует, что в нашем регионе формируется добрая традиция – про-
водить  цикл мероприятий, приуроченных ко дню пенсионера и ко дню  
пожилых людей. В это время в  Свердловской области  проходят   бес-
платные концерты, посещения областных музеев,  кинотеатров, конкур-
сы, фестивали, курсы компьютерной грамотности. Предприятия торгов-
ли, питания и сферы услуг проводят социальные акции для людей стар-
шего поколения, предоставляют серьёзные скидки. Областные мини-
стерства и ведомства проводят консультации, помогают решать меди-
цинские, юридические, коммунальные и другие насущные вопросы ве-
теранов. Опыт прошлого года показал высокую эффективность и попу-
лярность мероприятий, в которых приняли участие свыше 275 тысяч ве-
теранов.   

Уважаемые  уральцы!
Государственная поддержка ветеранов и пенсионеров – это   воз-

можность выразить своё уважение и общественное признание к заслу-
гам старшего поколения. Вместе с тем в повседневной жизни не менее 
важно доброе участие, душевная теплота и реальная забота людей: род-
ных и близких, бывших коллег, соседей и друзей. 

Призываю всех уральцев всегда помнить об этом,  заботиться о на-
ших дорогих ветеранах. 

дорогие ветераны!
Благодарю вас за добросовестный труд,  мудрость и весомый вклад 

в духовное и патриотическое воспитание молодёжи.  От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия на дол-
гие годы.  Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой 
родных и близких людей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ

Дорогие уральцы, представители старшего поколения! 
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти поздравляю вас с днём пожилых людей!
Это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым 

вниманием и заботой тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, вете-
ранов труда и войны, всех, кто внёс огромный вклад в развитие нашей 
страны и родного Урала.

Представители старшего поколения, вы остаётесь хранителями тра-
диций уральцев, демонстрируя молодёжи ставший уже легендарным 
«уральский характер». если мы – уральцы – за что-то берёмся, то дела-
ем это качественно, на совесть!

В этот день мы с особым чувством склоняем головы перед величием 
подвига ветеранов Великой Отечественной войны, которые принесли на-
шей стране мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь для своих де-
тей, внуков и правнуков. Мы с благодарностью преклоняемся перед тру-
довым подвигом всех представителей старшего поколения. именно вы 
своим трудом создали экономический и промышленный потенциал, на 
котором основано благополучие Свердловской области и всей страны.

Прожитые годы, пройденные испытания, накопленный опыт – вот 
богатство людей старшего поколения. Убеждена, несмотря на возраст, 
вы продолжаете активно и творчески работать, помогаете воспитывать 
внуков, участвуете в общественной жизни Свердловской области, не 
остаётесь в стороне от решения наших общих задач.

Выражаю вам глубокое уважение и искреннюю признательность за 
мужество, героизм и неоценимый вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие Свердловской области, за всё то, что сделано вами 
во имя достойной жизни последующих поколений уральцев.

Уважаемые пенсионеры, ветераны, низкий поклон вам за труд и 
терпение, мудрость и опыт, за реальную помощь в воспитании молодё-
жи! искренне желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, ак-
тивного долголетия, семейного тепла и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила БАБУшКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о внесении изменений в Извещение, опубликованное 
22.08.2014 г., о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

- с кадастровым номером 66:41:0609014:130, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по ул. Филатовской – Слободской;

- с кадастровым номером 66:41:0609014:131, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по ул. Логиновской;

- с кадастровым номером 66:41:0609014:132, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по улицам Слободской – Оборонной – Логиновской;

- с кадастровым номером 66:41:0000000:85411, местополо-
жение: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Компрес-
сорный, по ул. Филатовской – Прибалтийской

для комплексного освоения в целях многоэтажного жи-
лищного строительства, в том числе строительства много-
уровневых паркингов.

Пункты 3.1.9., 3.2.9., 3.3.9., 3.4.9. Извещения изложить 
в следующей редакции: «Дата, место и время аукциона – 
21.10.2014 г. с 13.00 ч. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, каб. 9»

Пункты 3.1.10., 3.2.10., 3.3.10., 3.4.10. Извещения изложить 
в следующей редакции «Место, дата, время определения 
участников аукциона: 16.10.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 9»;

Пункты 3.1.11., 3.2.11., 3.3.11., 3.4.11. Извещения изложить 
в следующей редакции: «Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – не позднее 05.10.2014 г.»;

Пункт 4 Извещения изложить в следующей редакции «За-
явки на участие в аукционах принимаются с 25.08.2014 г. по 
15.10.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
каб. 7, тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться с документами, 
относящимися к предмету аукциона, можно в период времени 
подачи заявок)».

Прочие условия Извещения остаются без изменения.

редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Мария Фёдоровна Брусницына считается в клубе одной из лучших наездниц

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
верховая езда уже не пер-
вый год для пенсионеров 
чкаловского района екате-
ринбурга – излюбленный 
вид активного отдыха. ув-
леклись пожилые прогулка-
ми на лошади два с полови-
ной года назад благодаря со-
циальным работникам ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния района, которые и при-
гласили их в конный клуб 
«талисман». Клуб любителей верховой езды не сразу собрал много по-клонников – далеко не все с пер-вого раза  осмелились оседлать коня. Но были и смельчаки, ко-торые в первое же занятие не упустили возможности испы-тать неведомые ощущения. К примеру, 78-летняя Мария Фё-доровна Брусницына считает-ся в клубе уже опытной наезд-ницей, и это несмотря на боль-ные ноги.

«Я уже давно с палоч-кой хожу, но на лошади чув-ствую себя уверенно, – пояс-няет пенсионерка. – Первый раз было страшновато, но ин-структор Настя убедила, что лошадка Пальма – теперь это наша любимица, спокойная, и даже детки её не боятся. Для меня преодоление страха и успех стали своеобразным по-вышением жизненной план-ки. Я ведь не только конный клуб посещаю – в центре для нас предусмотрено много ин-тересных программ. В месяч-ник пенсионера мы много пу-тешествовали, занимались рисованием – я даже написала маслом осенний пейзаж». Не стала трость препят-ствием к верховой езде и для 72-летней Нины Тимофеевны Юминовой, которая уже пять лет передвигается с трудом. У пенсионерки был небольшой опыт – в восьмидесятые годы она впервые в Геленджике про-катилась на лошади. Годы шли, а другой возможности почув-ствовать себя «на высоте» ей 

не выпадало. Поэтому, когда от-крылся клуб, она одной из пер-вых в него записалась.Что касается самого клуба, то пенсионеры получили воз-можность бесплатно катать-ся раз в неделю благодаря ин-структору верховой езды Ана-стасии Вострокнутовой, мама которой, соцработник по про-фессии, в 10 лет отдала дочку в конную секцию, и та влюбилась в лошадей. Да так сильно, что, став взрослой,  продала своего «железного коня» и купила жи-вого. Это и послужило началом создания клуба «Талисман». Директор КЦСОН Чкалов-ского района Ольга Семячкова отметила, что верховая езда не только улучшает осанку, помо-гает снять стресс, дарит хоро-шее  настроение, но и поднима-ет самооценку ветеранов. Эти слова нам тут же подтвердила 64-летняя Инна Юрьевна Ма-мина, которая пришла в клуб только посмотреть на других, но в конце концов преодоле-ла неуверенность и села на ло-шадь. После первого в жизни 

катания она сказала, что ощу-тила себя молодой, полной сил и… здоровой: «Я почувствова-ла, как спина моя выпрями-лась, руки и ноги освободились от боли, и я буквально пари-ла над землёй – это ни с чем не сравнимое удовольствие». Могу подписаться под каж-дым высказыванием, посколь-ку корреспонденту «Областной газеты» тоже дали возможность почувствовать, как положитель-ная энергия лошади вливается в тело наездника, и ты чувству-ешь крылья за спиной…Пенсионерам нравится не только  езда – само общение с животными заряжает положи-тельными эмоциями. Ветераны приходят в клуб не с пустыми руками, каждый приносит уго-щение для лошадок – морков-ку, капусту, хлеб. На празднич-ном заезде присутствовало око-ло двадцати пенсионерок и все-го один мужчина – 75-летний  Пётр Семёнович Горбатенко, ко-торый, уступив место дамам, за-вершил катание.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Эти слова Маяковского впол-
не можно отнести к деятель-
ности клуба Михаила Лер-
монтова, инициатором созда-
ния которого стала екатерин-
бурженка валентина Михай-
ловна Константинова, объ-
единив в нём почитателей 
творчества великого русско-
го поэта. в сентябре 2014 года 
клубу исполнилось пять лет.Любовь к стихам классика началась с банальной зубрёж-ки – её старший брат учил сти-хотворение Лермонтова «Боро-дино», а десятилетняя Валя не просто с ходу запомнила стих, но и заинтересовалась лично-стью автора. В дальнейшем её не устроил объём школьных знаний о Лермонтове и она ста-ла искать в библиотеке литера-туру о нём. Постепенно перед ней открывался глубокий и раз-нообразный мир творчества по-эта. И хотя впоследствии меж-ду лирикой и физикой девуш-ка выбрала физику, окончив физмат УрГУ и всю свою трудо-вую жизнь посвятив преподава-нию в университете на кафедре общей и молекулярной физи-ки, Валентина не расставалась со стихами любимого поэта ни-когда.За свою жизнь, а сегодня Ва-лентине Михайловне 83 года, она собрала хорошую библио-теку изданий прозы и стихов поэта, книг о жизни и творче-стве классика, открыток, часть из которых собирали ещё её ро-дители. Особое место в коллек-ции занимают репродукции и копии портретов поэта, умень-шенные копии памятников.Пенсионерка рассказыва-ет, что интерес к Лермонтову в течение жизни возникал у неё волнообразно – в студен-

ческие годы сильнее, потом, когда родились двое сыновей, затухал, дети подросли – она опять углубилась в чтение сти-хов и исследования его твор-чества. И, конечно, Валентина Михайловна старалась поку-пать сборники произведений классика, книги о его корот-кой жизни, месте поэта в миро-вой и отечественной литера-туре. Сейчас у неё целый шкаф заполнен изданиями произве-дений поэта и исследователь-ской литературой.Совсем обидно стало Кон-стантиновой за поэта, когда она узнала, что в Екатеринбур-ге есть клуб Пушкина, и реши-ла, что объединит вокруг се-бя любителей Лермонтова. За-ведующая библиотекой име-ни К.Паустовского Ирина Уру-сова приютила клуб и приня-ла самое деятельное участие в его организации. На первое заседание пришло 13 человек – врачи, социальные, библио-течные и научные работники.   Кто как, а Валентина Михай-ловна сразу поверила в то, что 

чёртова дюжина принесёт уда-чу. И не ошиблась.Многие из первых посети-телей клуба верны ему до сих пор – почти на все встречи при-ходят Нина Горелышева, супру-ги Борис и Татьяна Аболины, Анатолий Табуркин, Маргари-та Пивоварова, Елена Шефер, Майя Коренева… Внучка Кон-стантиновой Маша тоже явля-ется поклонницей любимого бабушкой поэта. Сегодня в со-ставе клуба более 40 постоян-ных членов, но и всем осталь-ным не возбраняется посещать заседания.Все пять лет, как выразилась Валентина Михайловна, лер-монтовцы питают душу твор-чеством гения русской поэзии. Темы литературных посиде-лок разнообразны: «Музы поэ-та», «Лермонтов и декабристы», «Война 1812 года», «Михаил Лер-монтов и Михаил Врубель», «Они – из рода Лермонтовых». Здесь делятся своими впечатлениями от посещения лермонтовских мест, читают его стихи, обсуж-дают публикации литературо-

ведов, говорят о созвучности его произведений нашему време-ни. Жаль, что почти не приходят в клуб школьники – они могли бы, к примеру, узнать о том, как известный лермонтовед Ира-клий Андроников раскрыл тай-ну Н.Ф.И. – одной из муз поэта.К 200-летию со дня рож-дения Михаила Лермонто-ва Валентина Константинова на свои деньги и при спонсор-ской поддержке издала неболь-шой сборник «Уральский венок М.Ю.Лермонтову». В нём опу-бликованы стихи – посвящение поэту – Венедикта Станцева, Бо-риса Марьева, Льва Сорокина, Бориса Аболина, Виктора Хари-тонова – всего 29 авторов.Сейчас клуб готовит вы-ставку в библиотечном цен-тре «Екатеринбург» на улице Мамина-Сибиряка, посвящён-ную великому поэту – там бу-дут представлены редкие из-дания, репродукции портре-тов и автопортретов, наборы советских открыток, вырезки из газет и журналов… И обя-зательно будут звучать сти-хи. А ещё Валентина Констан-тинова призналась, что самое её заветное желание – устано-вить в столице Среднего Ура-ла памятник или бюст Михаи-лу Лермонтову – всем миром, как дань памяти великому рус-скому поэту.За свою подвижническую деятельность Валентина Кон-стантинова награждена дипло-мом фестиваля клубного дви-жения людей пожилого возрас-та «Рябиновая осень». К сло-ву сказать, у пенсионерки и её внучки Марии есть ещё одна пламенная страсть – они фут-больные болельщицы. Вален-тина Михайловна говорит, что пенсия – это время для реали-зации своих давних планов, и этот шанс не надо упускать.

житель Ачита Александр Иванович Панкратов спрашивает «оГ»: 
«Слышал по радио, что работающим пенсионерам на станут выпла-
чивать часть пенсии. Правда ли это?»

да, были сообщения об этом предложении Министерства фи-
нансов рФ — отменить выплату фиксированной (базовой) части 
пенсии для тех работающих пенсионеров, пенсия которым будет на-
значена в 2015 году и позднее. Однако председатель правительства 
рФ дмитрий Медведев это предложение не одобрил.

Против такого подхода высказалась и вице-премьер Ольга Го-
лодец, назвав его непрофессиональным и антиконституционным. 
что касается последнего, то Конституционный суд рФ, куда кабинет 
министров обратился за консультацией, дал однозначный ответ: та-
кой подход нарушает права граждан.

и действительно, с какой стати сеять рознь между пенсионера-
ми только потому, что одним пенсия назначена уже давно, а другим 
придётся выходить на заслуженный отдых в 2015 году и позже? ло-
гику минфина, конечно, понять можно — по такому пути идут мно-
гие страны, в которых не позволяют пенсионерам в полной мере по-
лучать пенсию и при этом работать. По сути, невыплата фиксирован-
ной части пенсии — это альтернатива повышению пенсионного воз-
раста и может стимулировать людей откладывать назначение пенсии.

Вступился за будущих работающих пенсионеров и глава Мини-
стерства труда и социальной защиты рФ Максим топилин: «Фикси-
рованная выплата заработана гражданами своим трудом и уплачен-
ными за них взносами. В этой связи непонятно, почему было пред-
ложено не выплачивать в период работы фиксированную выплату, 
хотя это часть страхового обеспечения. К тому же разделять вете-
ранов, находящихся в одинаковом правовом положении, только на 
основании даты выхода на пенсию — это дискриминация».

 По данным росстата, каждый третий пенсионер в россии рабо-
тает. За август 2014 года средний размер пенсии составил 11 600 
рублей Это 35,5 процента от среднего заработка. Фиксированная 
часть пенсии равна на сегодня 3 910 рублям.

6ВоПРоС — оТВЕТ

Базовая часть пенсии 
для работающих ветеранов останется

Такой суммы планировал лишить работающих пенсионеров 
с 2015 года Минфин РФ
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IV Среда, 1 октября 2014 г.

Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартовал XXV Открытый 
фестиваль документаль-
ного кино «Россия». Жюри 
возглавил Кирилл Разлогов 
— профессор ВГИКа,  
директор программ Мо-
сковского международного 
кинофестиваля. В конкурс-
ной программе 32 филь-
ма из России, Литвы, Арме-
нии, Казахстана, Белорус-
сии, Грузии и Киргизии. Не 
обойдётся и без рекордов — 
впервые в истории фести-
валя треть фильмов — это 
работы режиссёров-дебю-
тантов. Об особенностях от-
бора кино на «Россию», тен-
денциях в современной до-
кументалистике и новых 
жанрах корреспондент «ОГ» 
поговорил с директором 
программ фестиваля Инной 
ДЕМЕЖКО. 

— Инна Александровна, в 
этом году рекордное количе-
ство дебютов. Связано ли это 
с попыткой «омолодить» фе-
стиваль?— Больше вам скажу, заяв-лено было 30 работ начинаю-щих режиссёров, но отобрали мы только десять. Цели «омо-лодиться» не было. Другое де-ло, что сами молодые авто-ры хотят фестивальной судь-бы для своих картин. Из года в год в категории «Дебют» у нас представлены в основном фильмы студентов — напри-мер, вгиковцев, и мы всегда рады, когда такие работы по-падают на конкурс. Жаль толь-ко, что другие студии не так успешны. Вот питерского ки-но в этом году было много — из Университета кино и теле-видения, Университета куль-туры и искусств — но, к сожа-лению, работы оказались от-кровенно слабыми. Что каса-ется зарубежных участников (не считая студенток ВГИКа из Тбилиси и Китая) — лишь один дебют — Анастасия Ми-

рошниченко, представляющая Минск.
— Вы, естественно, уже 

знакомы со всей конкурсной 
программой. Поделитесь: 
кино нынешних дебютантов 
— оно какое?— Могу выделить две тен-денции. С одной стороны, мо-лодым режиссёрам интерес-ны люди — и это очень боль-шой плюс. При этом у них нет стремления высмеять героя, поиздеваться — что, к сожа-лению, в избытке присутству-ет в современной документа-листике. Пока ребята ещё не в полной мере столкнулись с телевизионной реальностью, они в хорошем смысле слова наивны. А значит, любят и ува-жают людей. И если им удаст-ся и дальше сохранить такие чувства, то будущее, надо по-лагать, их ждёт неплохое. С другой стороны, молодёжь грешит отсутствием жанра. В программе мы не встретим, скажем, комедий и мелодрам. Я могу назвать много коме- диографов нашего поколения и старше — Юрий Шиллер, Бо-рис Кустов, Андрей Анчугов,  Владислав Тарик, Георгий Не-гашев. А сегодня — спасибо, если владеют хотя бы кинона-блюдением.

— Но нам известно, что 
зритель сможет познако-
миться с новым жанром 
для документалистики —  
«селфи-фильмом»?— Да, но в переводе на ве-ликий и могучий — это жанр автобиографии. В конкурс за-являли много фильмов подоб-ного формата. Возможно, это попытка вглядеться в себя, по-чему нет? И эта попытка не ме-нее плодотворна, чем желание «изучить» окружающих.

— Отборочная комиссия 
не отнеслась к таким творе-
ниям как к псевдоискусству?— Нет, всё абсолютно се-рьёзно. Разве автобиография — не жанр? Понимаете, важен посыл. Одно дело, если чело-век по всякому поводу заходит 

в соцсети и каждый день со-общает: «Я проснулся, вот моя чашка кофе»… Другое — если это попытка рассказать о се-бе ещё что-то, что будет зна-чительно интереснее и содер-жательнее, чем лишь ты сам. Этот жанр любопытен ещё и потому, что найдёт отклик у молодого зрителя.
— Один из призов фе-

стиваля вручается за луч-
ший дебют, но допускаете ли 
вы, что молодые режиссёры 
смогут потягаться и с масте-
рами документалистики? — Всё бывает. В своё время Андрей Осипов получил глав-ный приз «России» — это был 

его дебют, Женя Григорьев с фильмом «Лёха онлайн» взял не одну награду, а несколько. Может, с мастерами по профес-сиональным критериям им ещё трудно соревноваться, но для этого режиссёры тоже хо-дят в залы — кто хочет учить-ся, найдёт чему и как. У нас од-нажды в конкурсе Сергей Ми-рошниченко конкурировал со своей дочерью — и все это восприняли как должное. Ведь фестивали полезны тем, что молодой режиссёр имеет воз-можность почувствовать се-бя частью огромного кинопро-цесса. 

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru
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 слово дебютантам

какой должна быть современная документалистика  

и почему вы снимаете именно неигровое кино?

саломея бауэр (грузия). Фильм «танцор»:
— Документальное кино и любое другое 

кино, претендующее на звание «произведения 
искусства», должно быть искренним. Я выбра-
ла его, потому что воспринимаю режиссуру 
не как ремесло, а как возможность выразить 
идею, иметь связь с миром. 

мария пономарёва (москва). Фильм «раз-
новесие»:

— Мне хочется, чтобы ушла в историю 
тенденция снимать беспросветную «чернуху», 
выдавая её за сокровенную правду жизни. так-
же хотелось бы поднять эстетическую план-
ку отечественной документалистики в плане 
работы с изображением и формой. Докумен-
тальное кино подкупило меня тем, что это, по 
сути, искусство импровизации, огромное поле 
для экспериментов с формой и содержани-
ем, в то время как игровое кино скорее сход-
но с искусством математики, строгих расчётов.

ли Шань Шань (китай). Фильм «вьетнам-
ские жёны для китайских мужей»:

— закон документального кино — реаль-
ность. Я выбрала его, потому что люблю ре-
альную историю. сегодня ехала в такси и слу-
шала историю водителя о любви. Я думаю, 
что снимать такую реальность интереснее, чем 
придумывать. 

анна Яновская (москва). Фильм «десять 
сантиметров жизни»:

— Кино должно быть талантливым. Я не 
выбирала между документалистикой и игро-
выми фильмами, кино само меня выбрало. Я 
оказалась там случайно и начала снимать, по-
тому что не могла не снять это.

наталья кононенко (москва). Фильм 
«папа, здравствуй…»:

— современный зритель искушён огром-
ным потоком информации, и его внимание 
надо завоёвывать, используя разные приё-
мы подачи материала. Хочется, чтобы тради-
цией оставался «свет в конце тоннеля». Чтобы, 
несмотря на сложность и порой неоднознач-
ность поднимаемых в фильмах проблем, зри-
телям после просмотра захотелось бы изме-
нить что-то к лучшему. в себе. в своей семье. 
в своей стране, под названием россия. 

олеся кожина (екатеринбург). Фильм 
«луну не догнать»:

— на мой взгляд, главное в любом кино 
— эмоциональное воздействие. если зритель 

вышел из зала «холодным» — фильм не удал-
ся. Чтобы зритель испытал сильные эмоции 
— хороши любые средства. но, конечно, нуж-
но знать меру. не стоит, как говорит герой мо-
его фильма николай Коляда, «давить на глаз-
ные яблоки». всё остальное — это просто по-
иск решения, которое не оставит равнодушным 
современного зрителя. вино ваших эмоций и 
мыслей стоит подавать в красивом бокале.

светлана черникова (москва). Фильм 
«юра»:

— Хочу видеть меньше «телевизора» на 
киноэкране. Меня гнетёт, когда кино остаётся 
на уровне социального высказывания или гру-
бого прямого смыслового посыла. 

Яна воробьёва (екатеринбург). Фильм 
«обе две»:

— традицией в документальном кино 
должна остаться честность в передаче проис-
ходящих событий вне зависимости от времени, 
места действия и сюжета. а современное доку-
ментальное кино должно использовать новей-
шие съёмочные технологии, чтобы полноцен-
но сохранять и точно передавать многообразие 
цвета, звуков и уникальной внешности. 

виктория соловьёва (москва). Фильм  
«арктический ветер»:

— Я против слова «традиция» примени-
тельно к кино вообще. сейчас никто не стес-
нён в выразительных средствах, и тем бо-
лее непонятно, почему большинство фильмов 
снимается как сюжеты новостных программ. 
никогда не руководствовалась денежным 
аспектом в выборе своей профессии и теперь 
завидую сама себе, потому что, наконец-то, 
имею возможность заниматься тем, что мне 
действительно нравится, и часто — бесплатно.

анастасия мирошниченко (белоруссия). 
Фильм «перекрёсток»:

— Кино должно быть правдивым и ис-
кренним, к этому нечего добавить. насчёт 
того, почему именно документальное… Этот 
вопрос — денежный. возможно, где-то за 
режиссуру художественного кино платят 
много, но я живу в Белоруссии и не жду, что 
меня пригласят в голливуд. а найти деньги 
на документальный фильм проще, чем года-
ми надеяться на то, что тебя заметят на ки-
ностудии и пригласят в игровое. за эти годы 
ожиданий можно вообще забыть, что ты ре-
жиссёр.

«Селфи-фильм» — тоже жанр»На юбилейном фестивале документального кино «Россия» рекордное количество дебютов

«уральский трубник» 

досрочно выбывает  

из кубка россии

вчера в хабаровске, где проходят матчи вто-
рого этапа розыгрыша кубка россии по хок-
кею с мячом во второй группе, первоуральский 
«уральский трубник» уступил новосибирскому 
«сибсельмашу» и потерял даже теоретические 
шансы на выход в следующую стадию турнира.

Подопечные алексея Жеребкова ранее 
проиграли красноярскому «енисею» — 2:7 
(тургунов, Чучалин), хабаровскому «сКа-
нефтянику» — 3:8 (орлов, тургунов, сидо-
ров) и иркутской «Байкал-Энергии» — 3:6 
(Чучалин-2, орлов). Последний шанс «шайта-
нам» оставляла игра с «сибсельмашем», но и 
тут соперник оказался сильнее — 4:9 (Лопат-
ков, Чучалин, исалиев, сидоров). интересно, 
что матч первоуральцев с «енисеем» начался 
в 10.00 по местному времени, то есть когда в 
екатеринбурге было 5 часов утра.

из шести команд в следующий этап прой-
дут четыре лучшие, и «Уральский трубник» 
уже не попадёт в их число даже в случае по-
беды в заключительном туре, где соперником 
«трубника» будет другой аутсайдер — кеме-
ровский «Кузбасс», который проиграл четыре 
матча в группе с общим счётом 10:81.

евгений кондратьев

нижнетагильскому 

музею иЗо  

исполнилось 70 лет

вчера в нижнем тагиле прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые юбилею музея 
изобразительных искусств.

К этой дате музей приурочил одну из са-
мых масштабных за последнее время выста-
вок — «Человек искусства в искусстве». на 
ней представлены портреты, скульптуры и 
графические листы с изображением ключе-
вых фигур в отечественном искусстве: Пуш-
кина, Мандельштама, ахматовой и Улановой. 
есть на выставке и работы известных тагиль-
чан — «Портрет евгения Хорева» кисти виле-
на Мухарника и «автопортрет» виктора Моги-
левича. Большое количество работ позволяет 
проследить почти всю историю русской куль-
туры через портреты самых знаменитых её 
представителей.

сегодня фонд музея составляет почти де-
сять тысяч произведений русского и западно-
европейского искусства XVI — начала XXI ве-
ков. среди них есть полотна известных рус-
ских живописцев тропинина,  саврасова,  ай-
вазовского, репина, а также произведения ико-
нописи и декоративно-прикладного искусства. 

софья ерохина

кончаловский отказался 

выдвигать свой фильм 

на «оскар»

андрей кончаловский попросил не выдвигать 
свой фильм «белые ночи почтальона алек-
сея тряпицына» с екатеринбургской актрисой 
ириной ермоловой в главной роли на «оскар». 
хотя его фильм был в числе претендентов.

Кончаловский написал письмо председа-
телю российского оскаровского комитета вла-
димиру Меньшову. свою позицию он сформу-
лировал так: «в последние годы я достаточно 
резко критиковал голливудизацию российско-
го рынка и пагубное влияние коммерческого 
американского кино на формирование вкусов 
и пристрастий наших зрителей. в связи с этим 
бороться за обладание премией голливуда 
мне кажется просто нелепым». также он отме-
тил, что «в современном мире развитие миро-
вой кинематографической культуры давно уже 
определяется не массовым успехом американ-
ского или псевдоамериканского кино, а худож-
никами из азии, Латинской америки, Дальнего 
востока, россии в том числе. Я не могу даже 
исключить создание в будущем мировой кино-
премии, где в отдельную категорию будет вы-
делен «фильм на английском языке».

Яна белоЦерковскаЯ

Администрация Шалинского городского округа 
информирует общественность и других участников 
оценки воздействия на окружающую среду о проведе-
нии общественных обсуждений по вопросу намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе – «Полигон по безопасному 
размещению твердых бытовых (коммунальных) отхо-
дов в окрестностях р.п. Шаля Шалинского городского 
округа».

Место проведения: Свердловская область,  
р.п. Шаля, улица Орджоникидзе, дом 5, 1 этаж, зал 
заседаний.

Время проведения: 30 октября 2014 года в 17 часов 
20 минут местного времени.

С материалами можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, р.п. Шаля, улица Орджони-
кидзе, дом 5, 2-й этаж; кабинет архитектуры, телефон 
(34358) 2-23-95.

Отдел рекламы
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская коман-
да «Динамо-Строитель» по 
хоккею на траве провела 
первые в новом сезоне до-
машние матчи. С соперни-
ками из Москвы — коман-
дой «Измайлово» — ураль-
цы по сумме двух матчей 
разошлись миром — 5:4 и 
1:2, но примечательны эти 
встречи стали другим — 
в составе хозяев дебюти-
ровали первые в истории 
Свердловской области ле-
гионеры из Индии — полу-
защитник Викрам Ядэв и 
защитник Сумит Топно.Индия стала 48-й стра-ной мира, чьи представите-ли выступали в командах нашего региона за двадцать с лишним лет привлече-ния иностранной спортив-ной силы. Событие это ста-ло поводом для того, чтобы составить «карту легионе-ров Свердловской области».  И конечно же, интересно по-знакомиться поближе с са-мими индийскими перво-проходцами.     — К сожалению, гол-ландцы Девид ван Асс и Ян Сабаруди’н, которые играли у нас в прошлом сезоне, за-вершили спортивную карье-ру, чтобы начать у себя на родине работу по специаль-ности, поэтому мы стали ис-кать тех, кто смог бы их за-менить, — рассказал «ОГ» президент хоккейного клу-ба «Динамо-Строитель» Ев-гений Горенбург. — По реко-мендации нашего массажи-ста Хариша Шармы обрати-ли внимание на представи-телей Индии. Первые мат-чи показали, что наш выбор оказался абсолютно пра-вильным. Пока предпочти-тельнее выглядит атакую-щий полузащитник Викрам Ядэв, который до этого три года играл в Германии, при-влекался в сборную Индии. Оба игрока хорошо вписыва-ются в нашу команду, и ду-маю, что очень нам помогут. Хариш Шарма учился в Санкт-Петербурге. Захотел остаться в России и оказался в Екатеринбурге, где поми-мо работы в хоккейном клу-бе ведёт занятия по йоге. Викрам Ядэв и Сумит 

Топно пока чувствуют себя немного неуютно. И их мож-но понять — в Индии сей-час +30, а в Екатеринбурге, мягко говоря, гораздо про-хладнее. Но в целом их пер-вые впечатления от Рос-сии и Урала вполне положи-тельные. Языковой барьер и прочие проблемы помо-гает преодолевать уже упо-мянутый массажист коман-ды Хариш Шарма, к тому же оба индийца помимо родно-го языка хорошо говорят по-английски.Викрам Ядэв родом из Пуны, расположенной в 150 километрах от Мумбаи (бывшего Бомбея) — сто-лицы штата Махараштра. Как рассказал Викрам кор-респонденту «ОГ», у него не было особенного выбора — каким видом спорта зани-маться, поскольку у него в школе была всего одна сек-ция — по хоккею на траве. «Летний хоккей» по попу-лярности уступает в Индии только крикету, так что от-сутствие альтернативы его не очень расстроило. Сумит Топно из Ранчи — столицы штата Джаркханд, располо-женного на востоке стра-ны. Ему с выбором было ещё проще — отец, брат и дядя Сумита играли или играют в сборной Индии, принима-ли участие в Олимпийских играх. По словам новобранцев «Динамо-Строителя», рос-сийский опыт им интере-сен не только как возмож-ность увидеть новые места, но и в чисто игровом плане — в Индии команды больше играют от защиты, а здесь предпочитают атакующий хоккей.  Уверяют, что ско-ро полностью адаптируют-ся и наберут оптимальную форму.Первый круг «Динамо-Строитель» завершит игра-ми в Санкт-Петербурге с ко-мандой ЦХТ 17–18 октября, после чего индийцы до вес-ны уедут домой, так что на-стоящих уральских моро-зов им познать не придётся. А мы сможем увидеть Суми-та и Викрама в деле 7 и 8 ок-тября — в матчах екатерин-бургской команды против азовской «Таны». 

впервые обладатель главного приза получит ещё и грант  
на съёмку нового фильма. сумма пока держится в секрете

анна Яновская — одна из дебютанток этого года. до сих пор 
она пробовала себя по другую сторону камеры — на её счету 
более двадцати ролей в кино (например, в фильмах «Земский 
доктор», «стрингер», «универ», «сделано в ссср»)

Иностранный легион Урала

За 22 года по версии «ог» в командах свердловской области 
играли 237 представителей иностранных государств. сначала, 
с развалом ссср, таковыми стали спортсмены стран ближнего 
зарубежья, а затем начали появляться на среднем урале 
посланцы дальней заграницы. никто их не считал, потому как 
никаких ограничений на участие иностранцев не существовало. 
и только когда стали появляться в разных видах спорта 
ограничения, наличие того или иного паспорта стало 
существенным моментом.
вроде бы попыток собрать и сосчитать весь иностранный 
легион урала воедино никто ранее не предпринимал. поэтому 
наш список, составленный по сохранившимся архивам и 
консультациям с коллегами, возможно, не окончательный 

и в будущем подлежащий корректировке. результаты 
исследований перед вами. получается, что как ни велик был 
за два десятилетия наплыв, прежде всего баскетболистов 
из сШа, больше всех нам помогали соседи по союзному 
государству белорусы.   
но это ещё не конец. уже в субботу стартует чемпионат 
мужской баскетбольной суперлиги, где играют 
екатеринбургский «урал» и ревдинский «темп-сумЗ», так что 
наш список пополнится новыми легионерами из сШа, литвы и 
белоруссии, в октябре в составе «угмк» дебютирует лучший 
игрок предыдущего «Финала восьми» женской баскетбольной 
евролиги испанка альба торренс. наверняка будут и другие 
новички, в том числе и из-за рубежа

 Первым иностранцем в командах Свердловской 
области, по всей видимости, стал футболист из Турк-
мении Дмитрий Нежелев, дебютировавший в составе 
«Уралмаша» 25 апреля 1992 года в домашней игре с мо-
сковским «Динамо». Первого легионера из дальнего зарубежья при-
звал под свои знамёна мужской баскетбольный клуб 
«СКА-Урал» – с сентября 1995 года в команде играл аме-
риканец Дэннис Чарльз Уэйн. Среди женских команд первой помощь из-за 
рубежа привлекла баскетбольная команда «Уралмаш» 
(ныне – «УГМК») – в сезоне 2000/2001 её игроком стала 
Энджел Уайт (США).

 Самый экзотический легионер – уроженец Ба-
гамских островов Андре Дево, сыгравший в сезоне 
2013/2014 за хоккейный «Автомобилист». Самый большой интернационал собрала под 
свои знамёна женская баскетбольная команда «УГМК» 
– в её рядах играли представительницы 20 стран и пяти 
континентов. Самым коротким оказался срок легионерства 
в Екатеринбурге хорватской баскетболистки Кораль-
ки Хледе – в декабре 2002 года уже через 4 минуты по-
сле выхода на площадку в матче «УГМК» с черногорской 
«Будучностью» она получила тяжёлую травму и больше 
на Урал не возвращалась.

Вид спорта Кол-во
Баскетбол 82 

Хоккей 56 
Футбол 48 

Волейбол 24 
Настольный теннис 10 

Хоккей с мячом 9 
Хоккей на траве 4 

Мини-футбол 4

61

176

Услугами легионеров 

воспользовались 

представители 

восьми видов спорта

Соотношение 
женщин 

и мужчин 
среди легионеров
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