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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3октября

 ЦИФРА

  V

3 
свердловчанина

вышли в финал 
всероссийского конкурса 
«Директор школы-2014». 
Победитель определится 

в конце ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Язев

Андреас Классен

Вадим Цаликов

Депутат Госдумы РФ счи-
тает, что Свердловская об-
ласть должна стать основ-
ной площадкой для созда-
ния новой экономической 
модели России.

  III

Генеральный консул ФРГ в 
Екатеринбурге дал эксклю-
зивное интервью «ОГ» в 
преддверии Дня Германско-
го единства. 

  IV

Российский сценарист и ре-
жиссёр представил на кино-
фестивале «Россия» серию 
из четырёх фильмов о тра-
гедии в Беслане.
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Россия
Барнаул (VI) 
Беслан (VI) 
Владивосток (VI) 
Златоуст (VI) 
Ижевск (VI) 
Иркутск (VI) 
Курган (VI) 
Миасс (VI) 
Москва (IV, V, VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (IV, VI) 
Пятигорск (VI) 
Рязань (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург 
(IV, VI) 
Снежинск (V) 
Сургут (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (V, VI) 
Болгария (IV) 
Германия (IV) 
Испания (VI) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV, VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
США (IV, VI) 
Сербия (VI) 
Турция (VI) 
Украина (IV) 
Франция (IV, VI) 
Чешская Республика 
(IV) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

250 лет назад (в 1764 году) Ека-
терина II подписала указ, после 
которого на главных дорогах Рос-
сии стали устанавливаться ка-
менные верстовые столбы еди-
ного образца. Два таких столба в 
Екатеринбурге стоят до сих пор.

Вообще-то каменные стол-
бы были в России и до Екатери-
ны II (например, ещё в 1667 году 
при строительстве загородной 
резиденции царя Алексея Михай-
ловича в Коломенском по доро-
ге от Калужской заставы до но-
вого дворца через каждую вер-
сту были врыты в землю двух-
саженные каменные, облицо-
ванные разноцветным мрамо-
ром столбы, увенчанные орла-
ми). Однако именно эта импера-
трица, указав заменить деревян-
ные столбы на каменные на двух 
въездах в столицу – по Петер-
гофской и Царскосельской до-
рогам, задала образец, и вско-
ре похожие столбы стали появ-
ляться повсеместно. Позже, уже 
при Александре I, стали ставить 
деревянные столбы с чёрно-бе-
лыми полосами, но они, в отли-
чие от каменных, почти нигде не дожили до наших дней.

В Екатеринбурге два столба стояли на Главном проспекте (ныне 
проспект Ленина) – их называли «западные», и на Сибирском трак-
те – «восточные».

В 1918 году столбы повсеместно уничтожались как символ са-
модержавия, в Екатеринбурге уцелели лишь «восточные», нынеш-
нее их расположение – перекрёсток улиц Восточной и Сибирского 
тракта: когда-то там заканчивался город.

Александр ШОРИН

До недавнего времени эти 
столбы были «бесхозными». 
Сейчас идёт юридический 
процесс оформления 
их в муниципальную 
собственность. Выяснилось 
это после того, как в июне 
нынешнего года во время 
рабочего объезда территории 
Октябрьского района на 
них обратил внимание 
глава администрации 
Екатеринбурга Александр 
Якоб
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Каменск-Уральский стал вторым городом области, где появились автобусы, приспособленные для инвалидовАнна ОСИПОВА
В Каменске-Уральском по-
явились 27 автобусов, обо-
рудованных специальными 
трапами-пандусами. Они об-
служивают маршрут №16, и 
люди с ограниченными воз-
можностями, а также мамы 
с колясками по достоинству 
оценили нововведение. Маршрут №16 – самый востребованный в Каменске-Уральском: он проходит через весь город – от одной конечной остановки до другой приходит-ся ехать почти полтора часа. Очень многим каменцам удоб-но добираться этим маршру-том до детсадов, больниц, до-ма-интерната для престарелых и инвалидов. – Протяжённость города очень большая, а социальные объекты, которые важны для инвалидов-колясочников, на-ходятся в основном в центре. Поэтому была потребность в 

переоборудовании транспорта, – рассказала исполнительный директор компании-перевоз-чика Марина Звонарёва.Стоимость переоборудова-ния автобусов она назвать от-казалась, но отметила, что это весьма затратно. После того как автобусы обзавелись тра-пом-пандусом, водители прош-ли специальное обучение, что-

бы в любой ситуации развер-нуть трап быстро и не созда-вая неудобств остальным пас-сажирам. В управлении социальной политики по Каменскому рай-ону и Каменску-Уральскому со-общили, что это частная ини-циатива компании  «Экспресс-сити»,  и к государственным или областным программам 

она отношения не имеет (если речь идёт о целевой програм-ме, обычно закупают новые, отвечающие всем требованиям автобусы, а не трансформиру-ют старые).Предприниматели пошли на переоборудование транс-порта, очевидно, из меркан-

тильных соображений: как раз сегодня в Каменске-Уральском стартует второй этап конкурса на право осуществления регу-лярных пассажирских перево-зок. В этой ситуации наличие автобусов с пандусами – это се-рьёзный аргумент в пользу ны-нешнего перевозчика. Но ка-
ков бы ни был мотив бизнесме-нов, их действия в данном слу-чае принесли горожанам толь-ко пользу.

  КСТАТИ
Согласно постановлению прави-
тельства Свердловской области 
от 22 января 2014 года,  доля 
парка подвижного состава ав-
томобильного и городского на-
земного электрического транс-
порта общего пользования, обо-
рудованного для перевозки ма-
ломобильных групп населения, 
к 2015 году должна составлять 
2 процента. В свердловской ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов рассказали, 
что автобусы с трапами есть и 
в Екатеринбурге, на маршруте 
018. Но пока их совсем немного. 
Кроме того, автобусы, приспо-
собленные для маломобильных 
групп населения, курсируют на 
межмуниципальных маршрутах.

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина НОВОСЁЛОВА, руководитель отдела по делам инвалидов мини-
стерства соцполитики Свердловской области:

– Очень здорово, что предприниматели задумываются о таких ве-
щах. Это значит, что количество людей, которые пользуются их услуга-
ми, только вырастет. Сейчас вводятся такие требования: при заключении 
договора на пассажироперевозки у предпринимателя обязательно долж-
на быть какая-то доля транспорта, оборудованная для маломобильных 
групп.  Раньше, когда речь шла о доступной среде, всегда говорили об ин-
валидах, это примерно восемь процентов населения области. Но сегодня 
уже ясно, что нужно создавать доступную среду для всех групп маломо-
бильного населения (42–48 процентов жителей области): пожилые люди, 
родители с колясками, беременные женщины, люди после операций, ма-
ленькие дети… Представьте сами: или вы по ступенькам поднимаетесь, 
или по пологому пандусу – последнее гораздо легче и безопаснее. 

Инвалиды-колясочники без труда попадают в автобус 
благодаря выкидному трапу

Стоимость турпутёвок вырастет, но путешествия станут безопаснееЕлена АБРАМОВА
Самое болезненное послед-
ствие «смерча», обрушив-
шегося на туристический 
рынок – не закрытие ком-
паний и не масса постра-
давших путешественников, 
а возникший в отрасли же-
сточайший кризис дове-
рия. Так считает гостья Ека-
теринбурга, исполнитель-
ный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТР) 
Майя Ломидзе. Поправить 
ситуацию должны измене-
ния в законодательстве.Кризис доверия спровоци-ровал падение спроса на зару-бежные туры. В Свердловской области, по оценке экспертов Уральской ассоциации туриз-ма, спрос упал на 30 процен-тов. В некоторых регионах, по словам Майи Ломидзе, – на 80.В преодолении кризиса может помочь новое законо-

дательство. В ближайшее вре-мя Госдума будет рассматри-вать поправки в закон о тури-стической деятельности.По словам Майи Ломидзе, 
законопроект предполагает 
четыре уровня защиты ту-
ристов.– Первый уровень – защи-та на стадии приобретения ту-

ра, – говорит она. – Если пре-жде ответственность тураген-тов была размыта, по новым правилам они должны отве-чать за своевременную пере-дачу денег оператору за забро-нированный тур и за коррект-ное информирование клиента.Предполагается создание реестра турагентств, подобно-го существующему реестру ту-роператоров.
Второй уровень защи-ты должен обезопасить путе-

шественника от последствий конфликтов между операто-ром и перевозчиком. Банкрот-ства некоторых компаний, в том числе «Лабиринта», бы-ли спровоцированы отчасти авиаперевозчиками, которые иногда за несколько часов до рейса, объявляли о большой задолженности со стороны за-казчиков рейсов и прекраща-ли полётные программы.– Делать пассажиров за-ложниками взаимоотноше-

ний между перевозчиками и заказчиками рейсов недо-пустимо, – заявила исполни-тельный директор АТР. – Поэ-тому в законе прописано: пе-ревозчик несёт ответствен-ность за каждого пассажи-ра, доставленного к месту от-дыха, то есть он обязан до-ставить туриста обратно. Но есть условие: перевозчик не должен работать без пред-оплаты.
Третий уровень защиты – финансовая ответственность туроператора. Речь идёт о страховании деятельности и об отчислении средств в фонд ассоциации «Турпомощь». Эти механизмы были и пре-жде, но в экстренных услови-ях не сработали. Так, клиен-ты «Лабиринта», которые не смогли воспользоваться при-обретёнными путёвками, по-лучили компенсацию в преде-лах от 2,5 до 7 процентов сто-имости туров. Они восприня-

ли это как издёвку, хотя вы-платы производились в со-ответствии с законом. Про-сто ответственность «Лаби-ринта» была застрахована во «Всероссийской страховой компании» на 120 миллионов рублей, а ущерб, понесённый потребителями, превысил 1,5 миллиарда.– Поэтому вводится чет-
вёртый уровень защиты, а именно: создаётся дополни-тельный резервный фонд, из которого будет выплачивать-ся компенсация туристам в том случае, если туроператор обонкротился и страхового покрытия не хватило для воз-мещения убытков клиентов, – отмечает Майя Ломидзе.По её словам, все измене-ния неизбежно приведут к со-кращению количества тур-фирм и росту стоимости путё-вок, но поспособствуют оздо-ровлению рынка.

 В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Туроператор – организация, формирующая турпродукт, стандартно 
включающий в себя перевозку и размещение туриста, а также ряд экс-
курсионных и иных услуг. Туроператор бронирует гостиницы, заключа-
ет договоры с перевозчиками и гидами. Он устанавливает цены на туры 
и занимается продвижением туристических направлений.

Турагентство – организация-посредник между туроператором и 
клиентом, занимающаяся реализацией туров за комиссионное возна-
граждение. Обязанность турагента – предоставить клиенту в полном 
объёме сведения об услових путешествия, правах и обязанностях тури-
ста и третьих лиц, о сроках и объёмах оплаты тура.

 Майя Ломидзе: «Туризм – 
сфера, которая резко и 
отрицательно реагирует на 
любые кризисные явления»
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Эксперт по толерантности заподозрен в... нетолерантности
Педагоги 
екатеринбургской 
школы 
№ 165 решили 
выяснить уровень 
толерантности 
учеников. 
Для этой цели 
детям выдали 
опросник, 
который оказался, 
мягко говоря, 
нетолерантным. 
По жалобам 
родителей 
этот тест сейчас 
проверяется на… 
экстремизм

Сухой Лог (V)

Серов (II,V)

Ревда (II,V,VI)

Первоуральск (V)
Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (III)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (I)

Волчанск (V)

Верхняя Сысерть (II)

Верхняя Тура (II)

п.Быньги (III)

Арти (V)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)

Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль 
(«Шишкин-парк», ул. Новая, 2)

Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12
Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в сентябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

   КСТаТИ
На местном интернет-сайте выставлена вакансия вра-
ча ОВП в кушвинскую больницу. Обещают зарплату от 
20 до 50 тысяч рублей и служебное жильё.
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Анна ОСИПОВА
деньги на строительство но-
вого моста через реку си-
ва — примерно 17 миллио-
нов рублей — верхняя Тура 
получила по областной це-
левой программе «Развитие 
транспортного комплекса 
свердловской области» ещё 
в прошлом году. Добавили три миллиона из местного бюджета, нашли подрядчика и в середине мая 2013 года приступили к ра-

боте. Однако часть выделен-ной областью суммы по пред-писанию прокуратуры при-шлось вернуть.Много сделать подрядчик не успел: в июне уровень воды в Сиве поднялся настолько, что работы пришлось остановить почти на месяц. В итоге завер-шить строительство моста в срок не удалось, объект сдали в эксплуатацию 7 декабря 2013 года, но — с некоторыми не-доделками. Как только холода спали, подрядчик эти недочё-ты устранил. Но это и стало по-

водом для претензий со сторо-ны областного министерства финансов. Как сообщает областная прокуратура, проверка выяви-ла нарушения бюджетного за-конодательства, а конкретно — нецелевое использование 951 тысячи 400 рублей. Имен-но в такую сумму были оцене-ны незавершённые на момент проверки работы по устрой-ству асфальтобетонного по-крытия и мостового перехода. Деньги вернулись назад, в об-ластную казну, а с подрядчи-

ком городскому округу при-шлось рассчитываться из свое-го бюджетного кармана.— Подрядчик не справил-ся в срок только из-за подто-пления. Работа-то серьёзная, потому он написал гарантий-ное письмо о том, что выпол-нит оставшиеся работы в пер-вой половине 2014 года. Мин-фин в первом квартале напра-вил к нам комиссию для про-верки, какие работы и как вы-полнены. Увидели, что сдела-но не всё, и давай нас по всем швам штрафовать! И обязы-

вать, чтоб мы эти работы вы-полнили. Так мы их и так вы-полнили, как только погода позволила. Сейчас мост на 100 процентов готов. А нас оштра-фовали, вернули деньги в бюд-жет… Ну что в этом хорошего? Я считаю, что несправедливо с нас эти деньги сдёрнули. Про-вели эксперимент на Верхней Туре, — рассказал глава город-ского округа Александр Брез-гин. Негодование главы город-ского округа понять можно: Верхняя Тура — высокодота-

ционная территория и серьёз-но зависит от поддержки об-ластного и федерального бюд-жетов. Своих доходов у муни-ципалитета немного, градо-образующее предприятие хро-мает… В таких условиях эти 950 тысяч рублей дорого сто-ят. Но закон есть закон: сегод-ня оплата услуг подрядчика по ремонту или строительству до-рог должна проводиться толь-ко тогда, когда все работы бу-дут выполнены в срок и без на-реканий.

Верхняя Тура вернула области миллион рублей

Галина СОКОЛОВА
Микрорайон Гороблагодат-
ской станции в Кушве го-
товится к большому ново-
селью. здесь построен ме-
дицинский центр, включа-
ющий две общеврачебные 
практики (овп) и четыре 
квартиры для персонала. 
Эта стройка завершает ре-
форму первичной медико-
санитарной помощи в му-
ниципалитете, начатую де-
вять лет назад.Кушва гордится бога-той историей своей меди-цины. Сохранился документ 1875 года, который перечис-ляет расходы земства на ме-дицинскую часть Гороблаго-датского округа, а также воз-награждение врачей и апте-карей. При крупных заводах действовали госпитали, при 

небольших — фельдшерские пункты. На их годовое со-держание земство выделяло 7860 рублей. Сейчас в кушвинском здравоохранении упор сде-лан на усиление первичной помощи. В городском округе действуют 20 ОВП, услугами которых пользуются почти 40 тысяч жителей. А началось продвижение идеи в 2005 го-ду, когда Кушва стала участ-ником приоритетного проек-та «Здоровье». Через год в по-сёлке Азиатская, где не было никакого медобслуживания, открылась первая ОВП.— Опыт оказался настоль-ко удачным, что в областном правительстве нам предло-жили в качестве эксперимен-та перевести на обслужива-ние в общие врачебные прак-тики как городское, так и сельское население, — вспо-

минает главный врач куш-винской центральной боль-ницы Нелли Егорова.Прошло несколько лет, и для кушвинцев стали при-вычными посещения кабине-тов ОВП и центров здоровья. Область вложила внушитель-ные средства в обновление зданий и закупку оборудова-ния, а муниципалитет из года в год выделял квартиры для закрепления медицинских кадров. Благодаря такому взаимодействию за послед-ние годы удалось привлечь в небольшой рабочий город 11 специалистов.Практически все куш-винские ОВП располагаются в новых или капитально от-ремонтированных зданиях. Грустным исключением бы-ли 4,5 тысячи жителей Горо-благодатского и Заречного микрорайонов. Они получа-

ли медицинские услуги в че-тырёх тесных помещениях, ранее принадлежавших би-блиотекарям. Муниципали-тет заказал проект простор-ного здания. На первом эта-же запланировали разме-стить две врачебные прак-тики, а на втором — четыре квартиры по 105 квадратных метров каждая, чтобы посе-лить семьи врачей. На строи-тельство корпуса из област-ного бюджета выделено 44,5 миллиона рублей. Ещё мил-лион запланирован на покуп-ку оборудования и 400 тысяч — на инструментарий.

овП, где медпункт 
находится в 
одном здании 
с квартирами 
для медиков, в 
горноуральском 
округе появилась 
впервые. в доме 
уже выполнены 
все строительные 
работы. Как только 
прибудут техника 
и мебель, начнётся 
приём посетителей, 
а в квартиры 
заедут новосёлы. 
Претенденты на 
заселение уже естьВрачи будут жить… на работеВ Кушве построили центр общеврачебной практики  с квартирами для медиков

в Серове из-за нехватки 
медиков образовалась 
очередь на УзИ
запись на УзИ там временно прекратили. Ин-
формация об этом появилась на днях над 
окошком регистратуры в женской консульта-
ции, сообщает газета «глобус».

Главный врач Серовской городской боль-
ницы №1 тамара Агопочкина объясняет появ-
ление очередей дефицитом кадров.

— Сразу два врача ушли в декретный от-
пуск, а найти в сжатые строки специалистов 
очень сложно, — пояснила она «ОГ» причи-
ну возникшей проблемы. — ещё одна врач 
на учёбе, но в середине октября должна вер-
нуться, тогда станет полегче. два врача по-
прежнему проводят обследования, поэтому 
очередь всё-таки продвигается.

По её словам, в месяц в поликлинических 
отделениях проводится около 500 процедур 
УЗи. Платное ультразвуковое исследование в 
серовских поликлиниках не делается.

андрей ТоЛСТоЙ

в ревде прошёл турнир 
по бильярду
Турнир проводил Центр работы с молодёжью, 
но поучаствовать в нём пришли в основном 
пожилые люди, сообщает портал revda.info.

Уже не первый год в городском детском 
клубе «Орлёнок» проходят тренировки по би-
льярду для взрослых людей. два раза в неде-
лю, по вторникам и средам, в клубе занима-
ются ветеранские организации.

дарья БазУЕва

Посёлку малышева 
угрожает режим ЧС
депутаты малышевского городского окру-
га предложили главе посёлка ввести ре-
жим чрезвычайной ситуации из-за перебо-
ев с водоснабжением, сообщили «ог» в мест-
ной думе. вину возложили на коммунальное 
предприятие-банкрот.

Проблемы начались после банкротства 
МУП «Жилкомсервис» — с начала сентября. 
из-за крупных долгов предприятия деньги 
уходят на выплату зарплаты, а не на ремонт 
сетей. Перебои с водоснабжением тем време-
нем продолжаются помногу дней подряд, по-
этому в посёлке пришлось организовать под-
воз питьевой воды.

Настасья БоЖЕНКо
от Татьяны Павловны Юдниковой малыши не отходили  
ни на шаг, расспрашивали про войну, награды

ГА
л

и
Н

А 
СО

КО
л

О
ВА

ГА
л

и
Н

А 
СО

КО
л

О
ВА

Галина СОКОЛОВА
администрация нижнета-
гильского детсада №131 и 
совет ветеранов посёлка ста-
ратель подписали договор о 
сотрудничестве. согласно до-
кументу, педагоги и малыши 
будут шефствовать над мест-
ными пенсионерами. согла-
шение вступило в силу 1 ок-
тября, в честь этого шефы 
и подшефные устроили со-
вместный концерт.Историю тимуровского движения мы знаем, но чтобы шефами пожилых людей ста-новились дошкольники — в этом, пожалуй, старательские педагоги стали первопроход-цами. Впрочем, и подшефные у них — люди креативные. В пе-рестроечные годы поселковые пенсионеры, чьи родные заво-ды и организации приказали долго жить, решили объеди-ниться. Была создана первая в Нижнем Тагиле территориаль-ная ветеранская организация «Память сердца», она объеди-нила четыреста добровольцев.В деятельность ветеран-ской организации всё это вре-мя вовлечены коллективы би-блиотеки, школы и детсада. Ветеранов дети с удовольстви-ем принимали у себя по знаме-

нательным датам. Теперь они будут видеться с ними чаще.— Мы планируем совмест-но проводить занятия и экс-курсии, создадим сборные  команды для спортивных ме-роприятий, — рассказывает старший воспитатель детсада №131 Наталья Мезенина.Педагоги уверены, что дружба с героическими ба-бушками и дедушками пойдёт малышам на пользу. Старшим группам нравится слушать воспоминания о военном дет-стве своих старших друзей. От гостей с блестящими награда-ми на груди ребят и вовсе не оттащишь. Они стараются по-трогать медали, расспросить, за что они были получены. На-пример, у Татьяны Павловны Юдниковой дошколята узна-ли, как воевала женщина и ка-кой работницей и мамой бы-ла в мирное время. Полистали альбомы со старыми фотогра-фиями, посмотрели на искус-ные вышивки крестом… К со-жалению, когда эти дети вы-растут, никто уже не расска-жет им о своей военной моло-дости. Воспитатели хотят, что-бы ребята запомнили на всю жизнь общение с солдатами-победителями и труженика-ми тыла.

Детсад  взял шефство  над ветеранами

На Russia Today  
вышел сериал  
про Уралвагонзавод
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Посмотреть фильм можно на англоязычной версии сайта 
телеканала rtd.rt.com

Настасья БОЖЕНКО
Каждому человеку нужен 
уголок, где можно отдохнуть 
от суеты. Кто-то прячется в 
душных квартирах, а житель 
верхней сысерти юрий Ле-
вандовский своими руками 
возвёл зимний сад на крыше 
собственного гаража.В Верхней Сысерти, в тупи-ке одного из запутанных пере-улков Юрий Анатольевич ещё в 1999 году купил участок. К заросшему мать-и-мачехой участку вела неровная колея, об электричестве и связи и ре-чи не было. Своими силами он облагородил землю, постро-ил уютный двухэтажный дом, украсил его резьбой и разбил огород.— Потом смотрю на кры-шу гаража и думаю: а что у ме-ня место пустует? Так и решил зимний сад построить. Стены и крышу я поставил всего за не-делю, — рассказывает Юрий 

Житель Верхней Сысерти в своём зимнем саду  снимает по несколько урожаев лимонов в год

Анатольевич. Всю свою жизнь он работает строителем и та-кие задачи решает на раз.На площади 40 квадратных метров за пеноблоковыми сте-нами получился настоящий за-поведник. Зимой здесь тепло благодаря отоплению от газо-

вого котла, летом не жарко — большую часть стен занима-ют огромные окна. На вопрос, сколько пришлось вложить в эту оранжерею, он пожимает плечами:— Я душу вложил, а душу разве посчитаешь? Конечно, 

нужно и желание, и упорство, и труд, но без души ничего бы не получилось.В зимнем саду множество разнообразных питомцев: от классических квартирных «жителей» — фиалок до экзо-тических лимонов, мандари-

новых и кофейных деревьев. Здесь соседствуют миниатюр-ная берёзка и декоративный бамбук, кактусы и орхидеи. Зимой с диковинными фрук-тами делят тепло огурцы. Все растения цветут и плодоносят в любое время года, будто чув-ствуя заботу хозяина и благо-даря его за это. Наиболее ак-тивно урожай приносят лимо-ны — запах и вкус у своих ци-трусов куда богаче и прият-нее, чем у магазинных собра-тьев. Одно из лимонных де-ревьев даёт особенно круп-ные плоды — весом аж до 700 граммов.—  У меня свои овощи, свои фрукты. Я не использую ника-кую химию — зачем, когда зем-лю можно натурально обога-тить? Каждое деревце для Юрия Левандовского как ребёнок. Мимоходом поглаживая жёст-кие листья раскидистого цвет-ка, садовод рассказывает, что растения всё понимают, по-

этому важно с ними разговари-вать. Безусловно, одним обще-нием с природой не отделаешь-ся — пришлось изучить мас-су тематической литературы. С его лёгкой руки в зимнем са-ду расцветают даже погибаю-щие экземпляры. Кстати, нема-ло цветов в этом райском угол-ке оказалось потому, что преж-ние хозяева решили избавить-ся от «безнадёжно больных». Парочка таких бедолаг попа-ла в Верхнюю Сысерть с далё-кого Севера — их Юрий Леван-довский эвакуировал из Няга-ни, когда работал там на стро-ительстве ГРЭС.Несмотря на то, что уход за зимним садом отнимает массу времени, садовод продолжает благоустройство огорода и да-же занимается созданием сво-их настоек на ягодах и листьях. Полки в погребе забиты банка-ми с вареньем, аппетитными разносолами и соками из соб-ственных фруктов.

Своим гостям Юрий Левандовский предлагает чай с собственными лимонами
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На телеканале Russia Today начали показ мно-
госерийного документального фильма «Тан-
ки: сделано в россии» («Tanks: Born in Russia»). 
Съемки проходили в конце 2013 года на Урал-
вагонзаводе в Нижнем Тагиле, сообщает сайт 
tagilcity.ru.

В течение месяца съёмочная группа из семи 
человек круглосуточно снимала обычную жизнь 
завода. Сюжет крутится вокруг истории двух мо-
лодых сотрудников УВЗ и легендарного танка 
т-72. Кирилл Жалилов и Владимир данилов хо-
тят попасть в престижный танковый цех. Кирилл 
с детства мечтал о знаменитых боевых машинах 
и в первой серии по сюжету только приходит 
устраиваться работать на Уралвагонзавод. Вла-
димир трудится на УВЗ уже три года и ждёт дол-
гожданного перевода в механосборочный цех. 

третий главный герой документального 
фильма - танк т-72, боевой экипаж ласково про-
звал его «Вася». Несмотря на то, что машина се-
рьёзно повреждена, танкисты просят завод реа-
нимировать танк. Нелёгкая задача достаётся но-
вичкам механосборочного цеха. Процесс восста-
новления и модернизации танка занимает боль-
шую часть 12-серийной картины. 

Фильм озвучен на английском языке, а в 
моменты, когда говорит не закадровый диктор, 
а сами герои, на экране появляются английские 
субтитры. В будущем планируется выпустить 
версии на арабском и испанском языках.

добавим, что Уралвагонзавод не в пер-
вый раз становится героем фильма. так, 30 
июля этого года на телеканале «россия» вышел 
фильм «танки. Уральский характер», автором 
которого выступил заместитель председателя 
правительства рФ дмитрий рогозин.

анна оСИПова
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Валерий ЯЗЕВ, депутат Государственной думы РФНЭП на плановой основеВ последнее время в нашей стране всё больше внимания уделяется государственному стратегическому планирова-нию и промышленной поли-тике. На заседании Государ-ственного совета 18 сентя-бря Президент России Вла-димир Путин назвал резкое повышение конкурентоспо-собности российского реаль-ного сектора важнейшим на-правлением внутренней эко-номической политики.По сути, речь идёт о но-вой экономической политике. В соответствии с задуманным вносятся и изменения в за-конодательство. К примеру, в нынешнем году принят феде-ральный закон «О стратегиче-ском планировании в Россий-ской Федерации», он устанав-ливает систему документов, в которую входят ежегодные послания Президента России Федеральному Собранию, про-гнозы, стратегии, программы для всех уровней — федераль-ного, регионального, муни-ципального и отраслевого. Но для того чтобы план был реа-лизован, сделать необходимо ещё очень многое.Сейчас готовится к при-нятию закон о промышлен-ной политике, и в рамках его проработки до конца года бу-дет сформирован план подго-товки документов стратеги-ческого планирования в про-мышленности. В 2015 году бу-дут сформированы методи-ческие указания по разработ-ке документов, а в 2016 году система должна заработать. И это можно назвать возвра-щением элементов планового хозяйства. Надеюсь, что пла-ны эти будут чётко продуман-ными, реальными, основан-ными на собственных данных и прогнозах, а не на расчётах зарубежных аналитиков.Рассмотрение проекта этого закона в первом чтении намечено на начало октября. Когда он вступит в силу, ска-зать пока трудно, потому что многое нуждается в доработ-ке. Дело в том, что проект, ко-торый сейчас мы рассматри-ваем, не содержит принципи-ально новых рецептов разви-тия. Отчасти это объясняется тем, что в его разработке не участвовали крупнейшие го-сударственные промышлен-ные корпорации. Надеюсь, в процессе работы мы сможем актуализировать некоторые положения документа, при-близить его к жизни, к нуж-дам экономики и промыш-ленности страны.Недавно я возглавил на-блюдательный совет ядер-но-инновационного класте-ра Ульяновской области. Это очень интересный и важный проект, главная задача кото-рого — создание мощного ис-точника развития экономики не только отдельного регио-на, но и всей страны. Модер-низация существующей науч-но-технологической базы ин-ститута атомных реакторов в Димитровграде, реализация достижений ядерной медици-ны помогут формированию конкурентоспособных пред-приятий, выходу России на новый технологический уро-вень. Решение аналогичных задач наукоёмкими предпри-ятиями Урала, Сибири, других российских регионов и есть цель новой экономической политики. Конечно, особая роль в нынешней ситуации отво-дится одному из самых про-мышленно развитых реги-онов — Свердловской обла-сти. Я твёрдо убеждён: Сред-ний Урал был, есть и останет-ся центром промышленного развития. Наш регион должен стать плацдармом создания новой экономической модели страны, образцом в реализа-ции промышленной полити-ки, политики импортозамеще-ния и обеспечения безопасно-сти страны.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 817-ПП «О внесении изменений в региональ-
ную комплексную программу «Комплексное развитие городско-
го округа Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 
№ 928-ПП»; от 24.09.2014 № 820-ПП «О внесении изменений в Поря-
док формирования перечня юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) де-
ятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.06.2012 
№ 718-ПП».

Алла БАРАНОВА
Кадровый дефицит — на-
следие «лихих девяно-
стых», когда на промыш-
ленных предприятиях ме-
сяцами не получали зар-
плату, когда в моду вош-
ли новые профессии, а гор-
дого прежде звания «ра-
бочий» молодёжь начала 
стесняться. Опустели за-
водские цеха, а следом и 
аудитории ПТУ и технику-
мов, надолго забылось са-
мо понятие «профориента-
ция». А когда промышлен-
ность начала подниматься 
из руин, руководителям за-
водов стало ясно: работать 
некому, и в ближайшие го-
ды найти специалистов 
нужного профиля и ква-
лификации, на подготовку 
которых уходят годы, будет 
крайне трудно.

И зарплатой 
не заманишь?— В связи с расширением производства мы остро нуж-даемся в квалифицирован-ных токарях, фрезеровщи-ках, причём нужны нам спе-циалисты не ниже четвёрто-го разряда, — говорит заме-ститель генерального дирек-тора по персоналу Машино-строительного завода име-ни Калинина Сергей Сви-нин. — У нас высокая зарпла-та, самые современные стан-ки с программным управле-нием. Рабочие зарабатывают даже больше, чем инженеры, но свободных квалифициро-ванных станочников на рын-ке труда немного, и взять их пока негде. Впрочем, и инже-неры нам тоже требуются по-стоянно.Ему вторит пресс-секретарь Уральского прибо-ростроительного завода Мар-гарита Татаринова:— Мы постоянно нужда-емся в квалифицированных станочниках. И найти специ-алистов для нашего произ-водства крайне трудно. Дале-ко не все даже очень опытные специалисты могут справить-

Экономически активное население области может сократиться на 10–12 процентов к 2020 году
 СПРАВКА «ОГ»

Отрасли экономики Свердловской области, в которых наблюдается 
высокий кадровый дефицит:

 Машиностроение — более 70 процентов предприятий.
 Мебельное и химическое производство, строительство, 

транспортная сфера, гостинично-ресторанный бизнес, сельское хо-
зяйство — 50–60 процентов предприятий.

 Торговля, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды — 40–50 процентов предприятий.

24.09.2014             № 822-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах 

по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
 и подростков в 2012–2014 годах»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в 
целях организации летнего отдыха и оздоровления учащихся госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
(«Областная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 05.07.2012 № 763-ПП, от 25.07.2012 № 814-ПП, от 18.03.2013 
№ 324-ПП, от 11.02.2014 № 69-ПП и от 24.07.2014 № 622-ПП, 
следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 17 слово «бюджетных» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Двери училищ открыты для тех, кто готов встать к станку, но 
молодёжь пока не очень интересует карьера, которая начнётся 
с рабочей должности
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ся. У нас работа очень точная, тонкая. Ответственность — высочайшая. Конечно, зар-плата весьма достойная. Но и ради хороших заработков ма-ло кто готов встать к нашим станкам.Достаточно изучить раз-делы вакансий на сайтах крупных машиностроитель-ных предприятий, чтобы по-нять — кадровый голод ис-пытывают не только два ги-ганта оборонки. Условия предлагаются отменные, а людей набрать почти невоз-можно. Как это ни печально, в ближайшие годы кадровый голод только усилится. По де-мографической причине. На рынке труда ожидается со-кращение численности эко-номически активного насе-ления, выход на пенсию зна-чительного числа квалифи-

цированных работников. По прогнозным расчётам управ-ления службы занятости на-селения области, к 2020 го-ду экономически активное население может сократить-ся на 10–12 процентов. Так что выпускники училищ и колледжей долго ещё будут обеспечены работой. Глав-ное — объяснить вчерашним школьникам, что работа на заводе — это интересно, пер-спективно, престижно. И тут-то самое время вспомнить о старой доброй системе проф-ориентации.
Пока не ушли 
наставники…— Мы должны говорить о том, что рабочим быть по-чётно. Но только тогда, ког-да рабочие будут жить луч-

ше, чем специалисты из не-производственных сфер, лю-ди с удовольствием пойдут на заводы, — размышляет Сергей Свинин. — Но и при этом профориентация необ-ходима.В советские времена су-ществовала отработанная си-стема школа — завод — тех-никум — вуз. Заводы помога-ли школам, их представители постоянно встречались с под-шефными, экскурсии школь-ников на производство бы-ли обычным делом. Сегод-ня эта система возрождает-ся, но куда медленнее, чем хо-телось бы. К примеру, у ЗиКа сохранились связи с подшеф-ной школой, специалистов для предприятия готовит за-водское училище. Действует и программа целевой подго-товки инженеров. А вот При-боростроительный завод в трудные времена подобную систему потерял, и сегодня на предприятии только обдумы-вают возможности её возрож-дения.Полностью согласен с тем, что шагом к преодо-лению кадрового дефици-та должна стать профориен-тация, и директор колледжа имени Ползунова, старейше-го учреждения среднего про-фессионального образова-ния в Екатеринбурге, Евге-ний Рыбаков.— Никакими уговорами людей не заманить на пред-приятия с низкой культурой производства, невысокой зарплатой, старым оборудо-ванием, — говорит Евгений Аркадьевич, повторяя при этом мысли Сергея Свинина. — К сожалению, некоторые капиталисты этого пока не 

понимают. Хотя есть и пред-приятия, где система, сохра-нившаяся даже в самые труд-ные времена, как, к примеру, на предприятиях УГМК, се-годня развивается на новой основе. У нас в колледже обу-чается 4 300 студентов по 33 специальностям. В этом году мы выпустили более 800 че-ловек и набрали более тыся-чи студентов. Такого набо-ра больше ни в одном учеб-ном заведении нет. Но тому, чтобы ребята выбрали имен-но это учебное заведение, предшествует огромная ра-бота. Педагоги встречаются со школьниками, проводят с ними деловые игры, расска-зывают, чего может добить-ся выпускник, о достижениях выпускников прошлых лет, среди которых немало руко-водителей первого звена.И всё-таки прежней стройной системы проф-ориентации у нас, в одном из самых крупных промыш-ленных регионов, пока нет. Хотя только восстановле-ние системы школа — за-вод — техникум — вуз, от-ладка прямых контактов по-может, наряду с другими ме-рами, привлечь в заводские цеха перспективную моло-дёжь. Конечно, работодате-лям нужны уже опытные ра-бочие. Но, может быть, луч-ше взять выпускника кол-леджа и за пару лет превра-тить его в мастера высокого класса, пока не ушли на пен-сию последние наставники-профессионалы, подготов-ленные в золотые советские времена, чем ждать, пока ра-ботать будет уже совсем не-кому.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.54 -0.12 39.66 (2 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.94 -0.11 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Заявления главы 
Центробанка 
стимулировали
рост рубля
Вчерашнее выступление главы Центробан-
ка России Эльвиры Набиуллиной на форуме 
«Россия зовёт!» стало своего рода сенсацией.

Прежде всего, она опровергла информа-
цию, размещённую 1 октября на сайте «Блум-
берг» (это один из двух ведущих поставщиков 
информации для профессиональных участни-
ков финансовых рынков в мире), о том, что ЦБ 
РФ планирует ограничить движение капитала, 
если отток финансов из России увеличится.

Это заявление Эльвиры Набиуллиной, вкупе 
с её сообщением о том, что Центробанк РФ про-
должит валютные интервенции, цель которых 
— сохранение финансовой стабильности, стали 
стимулом для укрепления российского рубля.

— Вчерашние заявления Эльвиры Наби-
уллиной о том, что ограничений по движе-
нию капитала не планируется, «уравновеси-
ли» снижающуюся цену на нефть, — считает 
Игорь Нестерович, начальник отдела валютно-
финансовых операций банка «Кольцо Урала».

Алла БАРАНОВА

В министерстве ЖКХ 
работает горячая линия 
по отоплению
Обращаться в министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области могут жители, у 
которых так и не включили отопление, а так-
же те, у кого есть претензии к качеству те-
плоснабжения, рассказали «ОГ» в ведомстве.

В первый же день работы горячей линии 
на отсутствие тепла в своих домах пожалова-
лись 63 жителя области. Подавляющее боль-
шинство звонивших — екатеринбуржцы.

— Хочу отметить, что наша задача заключает-
ся не в том, чтобы просто снять трубку и зафикси-
ровать поступивший сигнал, а в том, чтобы выяс-
нить истинную причину сложившейся ситуации и 
по возможности помочь, — подчеркнул глава ве-
домства Николай Смирнов. — Для этого требует-
ся какое-то время. В ближайший месяц данная ра-
бота со стороны министерства будет продолжена.

Между тем сотрудники ведомства уточня-
ют: обращаться непосредственно в министер-
ство гражданам нужно только после того, как 
они попытались решить все свои вопросы с 
управляющей компанией и органами местного 
самоуправления. Если у них это не получилось, 
проблему будет решать уже министерство.

Телефон горячей линии министерства: 
+7 (343) 371–77–98.
Напомним, телефоны горячих линий по те-

плу в муниципалитетах работают с 20 сентября. 
Список телефонов — на сайте oblgazeta.ru.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Мячами 
оборудование 
спортзала в 
детском саду 
«Карусель» не 
заканчивается: 
здесь есть 
велосипеды, 
баскетбольные 
кольца,  а также 
снегокаты 
и детские лыжи 
для занятий зимой 
на улице

Ирина ОШУРКОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев побывал в Не-
вьянском городском окру-
ге — он осмотрел школы и 
садик, в строительство, ре-
конструкцию и развитие 
которых область вкладыва-
ла бюджетные деньги.У невьянской школы №1 появится спортплощадка, а воспитанники ДЮСШ в посёл-ке Цементный в следующем году будут тренироваться на новеньких беговых дорожках за 19 миллионов рублей.

Мяч гонять 
можно 
и зимойИскусственное футболь-ное поле в детско-юноше-ской спортивной школе в по-сёлке Цементный появилось только месяц назад. Но уже в ближайшие выходные здесь пройдёт Кубок УрФО по фут-залу, а в следующие — пер-венство области. Местная ре-бятня в восторге не только от обилия обрушившихся на них соревнований, но и просто от тренировок: взамен обычной полянки с кочками и камеш-ками они получили идеально ровное поле, на котором мож-но гонять мяч и зимой (спе-циальную машину для чист-ки травяного ворса тоже ку-пили).Сейчас в спортшколе 410 ребят занимаются шестью видами спорта (хоккей с шай-бой, лыжные гонки, футбол, настольный теннис, волей-бол и шорт-трек). Пока во-круг нового поля рассыпан щебень — это основа для бу-дущих беговых дорожек, обо-рудование которых выльется точно в такую же сумму, как и строительство футбольной площадки — 19 миллионов рублей. «Когда появятся до-

рожки, можно будет открыть и седьмую секцию — по лёг-кой атлетике», — делится планами Павел Обожин, ди-ректор ДЮСШ.В мечтах и восстановле-ние бассейна, заброшенное десять лет назад здание ко-торого в двух шагах от раз-девалок юных футболистов. Но его реанимация, по самым предварительным подсчё-там, обойдётся в 180 миллио-нов рублей (новый построить можно за 240 миллионов). Ус-лышав сумму, глава региона предложил рассмотреть все возможные варианты пере-оборудования бассейна в дру-гое спортивное сооружение. Министр спорта Леонид Ра-попорт, например, пояснил «ОГ», что тоже склоняется в пользу ещё одного спортзала в этом здании («чтобы не за-пихивать туда всю водопод-готовку»). В старейшей невьянской школе №1, которая в следую-щем году будет отмечать своё 110-летие, губернатор оце-нил, как был сделан ремонт фасада и поменяны окна. Ре-зультатом остался доволен. А Венера Шадрина, дирек-тор школы, очень довольна осталась обещанием губер-натора помочь со строитель-ством спортивной площадки. Иначе получается: школа те-перь красивая, история у неё богатая, традиции крепкие, а уличной базы для физкуль-туры у ребят нет. «Раньше за школой были здания тубер-кулёзного диспансера, сейчас их снесли. Очень надеюсь, что в будущем году у нас там по-явится стадион», — делится Венера Шадрина.
В Невьянске нет 
очереди в садикПоследней точкой осмо-тра стал совершенно новый детский сад «Карусель» (до 

Закрутилась «Карусель»От дороги в Быньгах до полигона твёрдых бытовых отходов —невьянские депутаты засыпали губернатора предложениями

этого в Невьянске не строи-ли дошкольных учреждений лет 30). Детей здесь ещё нет, но абсолютно всё готово к их приходу: через неделю-дру-гую группы и площадки на-полнятся ребячьими голо-сами. Это просторное трёх-этажное здание только-толь-ко построили. 273 путёвки (садик на 300 мест) уже раз-дали, шкафчики в раздевал-ках — подписаны. Как и во-дится в современных детса-дах, здесь много модных на-воротов (очень удобное обо-рудование в пищеблоке, все-возможные тренажёры в спортзале, в музыкальном зале акустическая система, синтезаторы и цифровое пи-анино) и маленьких хитро-стей (например, у детских шкафчиков нет нижней пол-ки, вместо неё решётка, на которую и ставится обувь, а 

внизу проходит труба ото-пления, то есть сапоги и ва-ленки всегда и у всех будут сухими).Смутило лишь то, что «Карусель» построили на самой южной окраине го-рода: напротив — река, а по обе стороны — садовые участки с теплицами и гряд-ками.— Как же малышня будет сюда добираться? — спроси-ли мы у главы Невьянска Ев-гения Каюмова.— Городу 313 лет, он весьма плотно застроен, в центре мы бы не нашли ме-ста под такой большой садик с двадцатью прогулочными площадками. Буквально ме-сяц назад мы сделали авто-дорогу с тротуаром до этого детсада. Невьянцы доволь-но мобильны, у многих есть личный транспорт, но мы ор-

ганизуем и автобус утром и вечером, — рассказывает глава. — К тому же, по гра-достроительному плану Не-вьянск будет развиваться в южном направлении. То есть через несколько лет садик окажется в середине совре-менной застройки, в центре нового района. Стоит добавить, что с вводом «Карусели» очередь в дошкольные учреждения в муниципалитете будет лик-видирована на 99,7 процен-та. Как мы уже сказали, гу-бернатор остался доволен тем, каким образом оказа-лись освоены бюджетные средства. Мало того, он на-звал Невьянск одним из пе-редовых муниципальных об-разований по участию в соци-альных программах.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на социальную версию «Областной газеты» на 2015 год

Рады вам сообщить, что наша газета выходит на новый уровень. Теперь оформить подписку можно следующими способами:

1. ЧЕРЕЗ ПЛАТЁЖНУЮ СИСТЕМУ  
«TelePay» 

Руководство по заполнению анкеты через терминалы «TelePay»

- На экране терминала выберите раздел «Прочие услуги»
- Найдите значок «Областная газета»
- Введите свои данные для подписки на «Областную газету» как показано на схемах. 

а) С помощью терминалов «TelePay»  
(на территории Свердловской области  
3 200 терминалов).

Уточните месторасположение 
ближайшего к вам терминала 

по бесплатному телефону

8–800–333-11–70
круглосуточно

б) В пунктах по оформлению подписки че-
рез кассы «TelePay».  

в Екатеринбурге:l ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5 
(цокольный этаж)l ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149 
(цокольный этаж)l ТЦ «Аквамарин», ул. Сулимова, 4 
(1-й этаж)l ТЦ «ПарАход», ул. Амундсена, 62 
(1-й этаж)l ТЦ «КИТ», ул. Амундсена, 65 
(цокольный этаж)l Супермаркет «Яблоко», 
ул. Крестинского, 59/1 (1-й этаж)

в Нижнем Тагиле:l ул. Циолковского, 7,l ул. Ленинградский пр-т, 40.

2. ЛИЧНО В РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 

по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, каб. 353 а 

(с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

Для предприятий, социальных служб, 
советов ветеранов и других организаций, 

оформляющих подписку на более чем десять человек, 
предусмотрена форма коллективной подписки. 

Для получения полной информации обращайтесь 
по телефону (343) 375–79–90, 

отдел подписки «Областной газеты». Количество получателей социального выпуска «Областной газеты» ограничено государственным заданием!
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Совет Федерации 
одобрил повышение 
налога на недвижимость
Налог будут взимать, исходя из кадастровой 
оценки объектов.

Согласно информации, опубликованной 
на сайте Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, предельная налоговая ставка в 0,1 
процента установлена в отношении квартир, 
жилых домов, гаражей, машино-мест, хозяй-
ственных строений, расположенных на садо-
вых и дачных участках. При этом регионам и 
муниципалитетам дано право снижать ставку 
до нуля или повышать до 0,3 процента.

Жилая недвижимость, кадастровая стои-
мость которой превышает 300 миллионов ру-
блей, будет облагаться налогом по ставке два 
процента от стоимости объекта. Такая же став-
ка будет действовать в отношении торговых и 
офисных центров.

Существующие льготы по этому налогу со-
хранятся, но они будут предоставляться только 
по одному объекту недвижимости в каждой ка-
тегории (квартира, дом, машино-место) нало-
гоплательщикам, имеющим два и более объек-
та одной категории.

Законопроект вступит в силу с 1 января 
2015 года, но для регионов предусмотрен пяти-
летний переходный период.

Елена АБРАМОВА

Рекламу на квитанциях 
объявят вне закона?
Комитет Госдумы РФ по экономической поли-
тике, инновационному развитию и предприни-
мательству рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект о внесении изменений в 
федеральный закон «О рекламе».  Предлагает-
ся установить запрет на размещение рекламы 
на платёжных документах для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг, сообща-
ет официальный сайт duma.gov.ru.

В опубликованном на этом же сайте ком-
ментарии председателя думского комитета 
Игоря Руденского утверждается, что изменения 
в законе «направлены на обеспечение защи-
ты прав граждан на получение необходимой им 
информации и предотвращение смешения та-
кой информации с рекламой, которая часто ме-
шает потребителям выделять важную инфор-
мацию в квитанции за услуги ЖКХ». Люди пре-
клонного возраста, по его словам, путаются, 
где реклама, а где графы для оплаты комму-
нальных услуг.

Кстати, в Свердловской области уже дей-
ствует запрет на публикацию рекламы на лице-
вой стороне квитанций об оплате коммуналь-
ных услуг. А после внесения изменений в фе-
деральный закон придётся, видимо, отказать-
ся от предоставления под рекламу и оборотной 
стороны этих документов.
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«Мы не отказываемся от цели отменить визы»Генконсул Германии в Екатеринбурге Андреас Классен отмечает,  что проблемы в мировой политике не повлияли на отношения между Уралом и ФРГТатьяна БУРДАКОВА
Сегодня ФРГ празднует 
День Германского един-
ства. Уральцев связывают 
давние дружеские контак-
ты с этой страной. В июне 
2015 года исполнится де-
сять лет со дня открытия в 
Екатеринбурге Генерально-
го консульства Федератив-
ной Республики Германия. 
О том, как работает это ди-
пломатическое представи-
тельство, в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказал 
Генконсул ФРГ в Екатерин-
бурге Андреас КЛАССЕН.

– Господин Классен, яс-
но, что нынешний год вы-
дался для России весь-
ма непростым в политиче-
ском смысле. Не привело ли 
это к некому «заморажива-
нию» сотрудничества меж-
ду свердловскими предпри-
нимателями и их немецки-
ми коллегами?– Интенсивность взаим-ных контактов остаётся высо-кой. Так, в этом году на Урале побывали делегации из Сак-сонии и земли Баден-Вюртем-берг. Представители Саксо-нии, например, приезжали в Уральский регион для изуче-ния предприятий горнострои-тельной сферы. Земля Баден-Вюртемберг была представ-лена собственным стендом на выставке «Иннопром-2014». Шестнадцать немецких ком-паний участвовали в прове-дении выставки «Леспром – Урал Профи». Они представля-ли там высокотехнологичное инновационное оборудование по обработке древесины.

– Кстати, если я не оши-
баюсь, то сама выставка 

«Леспром – Урал Профи» – 
это пример удачного меж-
дународного взаимодей-
ствия. Она организована 
в рамках соглашения о со-
трудничестве с компанией 
«Дойче Мессе», договорён-
ность о котором достигну-
та на недавнем Иннопроме?– Да, всё верно. Такой до-кумент подписан между ком-панией «Дойче Мессе» и ру-ководством Свердловской об-ласти. Кстати, головной офис компании «Дойче Мессе» рас-положен в Ганновере, столи-це Нижней Саксонии. На мой взгляд, сам факт заключения такого соглашения говорит о том, что в Ганновере считают Екатеринбург очень перспек-тивным городом в сфере ор-ганизации различных выста-вок. «Леспром – Урал Профи» – стал первым примером та-кого взаимодействия.Пользуясь случаем, хочу отметить, что меня впечат-ляют высокие темпы, с кото-рыми из года в год совершен-ствуется Иннопром. Насколь-ко я знаю, нынешним летом его посетили около пятидеся-ти тысяч гостей. Я считаю, что Свердловская область многое сделала для улучшения свое-го имиджа в сфере организа-ции и проведения выставок.

– А если говорить язы-
ком цифр, то каков товаро-
оборот между предприяти-
ями Среднего Урала и Гер-
мании?– Должен сказать, что по-сле мирового экономическо-го кризиса 2008–2009 годов наш взаимный товарооборот только увеличивается, при-чём растёт он на редкость сбалансированно. И объём экспорта продукции сверд-

ловских предприятий в Гер-манию, и импорт немецких товаров на Средний Урал уже превысили планку в пятьсот миллионов долларов в год.
– Уральцы обычно при-

ходят в Генконсульство с од-
ной целью – за визой для 
поездки в ФРГ. Изменился 
ли как-то в последнее вре-
мя порядок выдачи виз?– В прошлом году число оформленных у нас виз пере-валило за 47 тысяч. Это гово-рит о большом интересе жи-телей Урала к нашей стране.В нынешнем году из-за сложившейся ситуации в ми-ровой политике у нас проис-ходит небольшое снижение количества выданных виз, примерно на пять процентов. Мы предполагаем, что по ито-гам 2014 года этот показа-тель у нас составит 45 тысяч.Однако, по моему мнению, это ожидаемое уменьшение числа выданных виз не связа-но с санкциями. С нашей сто-роны не вводились какие-то дополнительные ограничения по въезду россиян в Германию. Могу утверждать с полной уверенностью, что процедура выдачи виз никак не затрону-та санкциями. Снижение про-исходит исключительно из-за того, что некоторые граждане решают не посещать пока ев-ропейские страны из-за слож-ной политической и экономи-ческой ситуации.Между прочим, в про-шлом и нынешнем году мы открыли новые визовые цен-тры в Екатеринбурге, Уфе и Перми. Это позволяет граж-данам оформлять докумен-ты без выезда в Екатерин-бург и долгого ожидания в очереди.

– Понятно, что сейчас 
неблагоприятный поли-
тический момент для то-
го, чтобы говорить о пол-
ной отмене виз между Рос-
сией и странами Евросоюза. 
Но всё-таки, по вашему мне-
нию, эта идея по-прежнему 
остаётся перспективной?– Конечно же, мы не отка-зываемся от объявленной це-ли отменить визы. Когда-то в будущем мы её достигнем. К этому у нас стремятся, но по-ка рано говорить о конкрет-ной дате.

– Господин Классен, вы 
уже более года работаете в 
Екатеринбурге. Какое впе-
чатление произвёл на вас 
наш город?– Первое впечатление от Среднего Урала – очень дина-мично развивающийся реги-он. Между прочим, первое ме-роприятие, в котором я при-нял участие, заступив на но-вую должность, – это откры-тие перекрёстного Года Герма-нии в России и, соответствен-но, России в Германии. Ме-ня сразу же приятно удивило 

то разнообразие культурной жизни, которое присуще ва-шему городу. Кстати, нынеш-ний, 2014 год, объявлен та-ким же перекрёстным Годом немецкого языка и литерату-ры в России, а также русско-го языка и литературы в Гер-мании.
– Поскольку наше интер-

вью приурочено к Дню Гер-
манского единства, расска-
жите, пожалуйста, какое 
значение имеет этот празд-
ник для вашей страны?– На нынешний год при-шлось сразу несколько важ-ных для нас юбилеев, в част-ности, 25 лет со дня падения Берлинской стены. Для нас, немцев, это особая дата, в свя-зи с которой мы вспоминаем нашу историю, благодарим государства-партнёры, кото-рые содействовали падению Берлинской стены.Во время праздничного приёма по случаю Дня Гер-манского единства, который  должен состояться сегодня, будет показан танцевальный этюд на тему падения Бер-линской стены. Его совместно подготовили артисты из Гер-мании и России.

Против военных 
руководителей  
Украины возбуждено 
уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил 
уголовное дело в отношении министра оборо-
ны Украины Валерия Гелетея, начальника ге-
нерального штаба вооружённых сил Украины 
Виктора Муженко, командира 25-й бригады во-
оружённых сил Украины Олега Микаса, сооб-
щает официальный сайт sledсom.ru.

По данным следствия, в действиях всех на-
званных лиц усматриваются признаки престу-
плений, предусмотренных статьями 33,105 и 
357 УК РФ: организация убийств, применение 
запрещёных средств и методов ведения вой-
ны, геноцид.

В сообщении СКР говорится, что Геле-
тей, Муженко и Микас отдавали приказы с це-
лью полного уничтожения национальной груп-
пы русскоязычных лиц, проживающих на тер-
ритории самопровозглашённых Луганской и 
Донецкой народных республик. Во исполнение 
этих приказов были убиты более 3 000 граж-
данских лиц и причинён вред здоровью различ-
ной степени тяжести более 5 000 мирных граж-
дан, а более 300 тысяч жителей названных ре-
спублик, опасаясь за свою жизнь и здоровье, 
вынужденно покинули места своего постоянно-
го проживания, прибыв на территорию Россий-
ской Федерации.

В рамках расследования следствием пла-
нируется объявление Гелетея, Муженко и Ми-
каса в международный розыск.

Как уже сообщала «ОГ», в Свердловскую 
область за последние пять месяцев прибы-
ло более четырёх тысяч беженцев с юго-восто-
ка Украины.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Андреас Классен: «Мы особенно благодарны России, которая 
сыграла важную роль в объединении Германии»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андреас Классен родился 26 ноября 1954 года в Бон-
не. После службы в армии поступил в Боннский универ-
ситет, который окончил 1981 году с дипломом педаго-
га, работал в ведомстве по делам молодёжи в Кёльне. 
В 1988 году окончил академию МИД Германии в Бонне, 
затем работал в германских посольствах в Вашингто-
не, Софии, Риме, Страсбурге (при Совете Европы), ру-
ководил отделом стратегического планирования поли-
тики в сфере культуры министерства иностранных дел 
ФРГ. С июня 2013 года – Генеральный консул Федера-
тивной Республики Германия в Екатеринбурге.

Форум  
«Мир промышленности» 
посетили более  
четырёх тысяч гостей
Международный форум «Мир промышленно-
сти» прошёл в центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

За три дня мероприятие посетили более че-
тырёх тысяч гостей из Свердловской, Челябин-
ской, Курганской, Тюменской областей, Перм-
ского края. Познакомиться с новинками про-
мышленного машиностроения приехали гости 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, 
Италии, Чехии, Казахстана. По данным реги-
страционной службы, более половины посети-
телей – руководители высшего звена.

Объединение нескольких крупных выста-
вок направлено на реализацию задач по разви-
тию базовых отраслей промышленности, ко-
торые обеспечивают развитие российской и 
уральской экономики. Параллельно решается 
ещё одна важная задача – продвижение Сверд-
ловской области как одного из крупнейших 
центров выставочной деятельности.

Алла БАРАНОВА
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  КСТАТИ
В рамках Международного дня оказания бесплатной юридической по-
мощи, который прошёл 26 сентября, в муниципальных образованиях 
нашей области работало 120 консультационных пунктов. Подобные дни 
проводятся в области ежеквартально. За первое полугодие бесплатные 
юридические консультации получили 1 300 граждан. Кроме того, без 
малого две с половиной сотни адвокатов постоянно готовы оказать без-
возмездную правовую помощь тем, на кого распространяется действие 
закона «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области».

Извещение о месте и порядке согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мининой Еленой Алексе-
евной, почтовый адрес: 620102, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail: 
pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон 8 (343) 
231-79-57, квалификационный аттестат № 66-10-156, 
выдан 21.12.2010 г., выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела 
в счёт долей (120 га и 240 га, Свидетельство о государ-
ственной регистрации права: запись регистрации 66-66-
38/665/2014-547 от 20.06.2014 г. и 66-6-38/665/2014-
603 от 16.07.2014 г. соответственно) в праве общей доле-
вой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:24:0000000:36, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Слободо-Туринский муниципаль-
ный район, местоположение к/х «Решетниковское»

Заказчиком работ является Дятлова Елена Алексан-
дровна, почтовый адрес: 623946, Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, деревня Решетникова, улица 
Новая, дом № 9, кв. 1, тел. 8-953-040-50-56.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения (но не позднее 10.11.2014 г.) 
по следующим адресам: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 178, оф. 30, либо 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, де-
ревня Решетникова, улица Новая, дом 9, кв.1. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания (в том числе в части размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельных долей) 
земельного участка принимаются в течение 30 дней (но 
не позднее 10.11.2014 г.) со дня публикации настоящего 
извещения по следующим адресам: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 178, оф. 30, 
либо Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
деревня Решетникова, улица Новая, дом 9, кв.1.

В соответствии с Постановлением правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ЗАО «Горэлектро-
сеть» раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, включая пере-
чень мероприятий, необходимых для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на ока-
зание услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» ОАО «Региональная 
сетевая компания» раскрывает следующую инфор-
мацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности 
по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности 
по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления техно-
логического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказа-
ние услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Белоусова Галина Евсеевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский р-н, д. Чернобровкина, 
ул. Свердллова, 48.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Сколько стоит справедливость?Сергей ПЛОТНИКОВ
Всё имеет свою цену. Идёт 
ли речь о деньгах, времени 
или нервах, потраченных на 
судебные разбирательства. 
Кто сам прошёл тернистым 
путём или помогал преодо-
леть его участникам тяжб, 
уверены: оно того стоило. И 
не всегда в основе лежит ко-
рыстный интерес.Обычная история: в редак-цию пришла посетительни-ца со своей проблемой. Из-за ошибки коммунальных служб Тамаре Кузнецовой, по её мне-нию, неправильно насчита-ли квартплату. Спорную часть суммы она платить не стала. За 12 (!) лет препирательств с коммунальщиками долг вырос до 40 тысяч рублей. Ни разу за всё время собеседница не обра-тилась в суд. Почему? «Только время и деньги терять», — мах-нула рукой посетительница.Истоки правового ниги-лизма очень часто коренят-ся в незнании. Вместе с пресс-службой Свердловского об-

ластного суда мы подобрали три самых что ни на есть быто-вых конфликта, которые при-вели их участников в суд.
Размер имеет 
значениеГерой нашего первого сю-жета живёт в одном из горо-дов-спутников Екатеринбурга, но свою роковую яму он и его «тойота» встретили в област-ном центре, на улице Дими-трова, что в Чкаловском райо-не. Размеры «несчастья» оказа-лись длиной в метр, шириной в полметра и глубиной в 15 сан-тиметров. Госстандарт же, что-бы вы знали, допускает выбои-

ны не свыше 15 см в длину, 60 — в ширину и 5 см в глубину.  Тем не менее ДЭУ Чкаловско-го района платить отказалось. Решить вопрос миром не уда-лось. Автолюбитель обратил-ся с иском о возмещении ущер-ба в суд.Интересы истца представ-лял юрист Алексей Рашкин. Его доверитель даже не ходил в суд. Две независимых экспер-тизы обошлись ему в 15 000 рублей. Расходы по оплате ус-луг представителя составили 
18 000 рублей. Эти расходы суд компенсировал частично — в размере 7 000 рублей. Издерж-ки на экспертизу — полностью. Ущерб с учётом износа автомо-

биля был оценён экспертами в 59 659 рублей. По решению Чкаловского суда, оставленно-му без изменения областным,  с дорожной организации взы-скали в пользу автомобилиста  
66 659 рублей. Вся история, учитывая время на эксперти-зы, заняла ровно год. 

Скол 
на памятникеУ жительницы Серова Ири-ны Смышляевой тяжбы тянут-ся почти два года. Выждав по-ложенное время после похо-рон матери, она решила по-ставить ей надгробие. Заказа-ла его в местном филиале ООО «Стоун Экспорт». В начале ок-тября 2012 года памятник был установлен. С конструктивны-ми и техническими нарушени-ями, которые вскоре привели к более серьёзному, неустра-нимому дефекту — деформа-ции, сколу. Смышляева пытает-ся добиться возврата денег, вы-платы неустойки и компенса-ции морального ущерба. С про-шлого года её интересы пред-

ставляет фирма досудебного урегулирования «Артэ». Юри-сты считают, что озвученная Смышляевой сумма в 117 000 рублей (почти половину соста-вили расходы на лечение не-дуга, который обострился из-за судебной тяжбы) несколько занижена, не учитывает возме-щения за моральный вред. Не-давно Свердловский област-ной суд отменил решение Се-ровского городского, отказав-шего в иске Смышляевой, и вернул дело на новое рассмо-трение. Этот сюжет имеет по-ка открытый финал, но вряд ли кто-то усомнится, что памят-ник матери стоит хлопот.
Заступился 
прокурор85-летнего ветерана Васи-лия Безвершука управление социальной политики по Же-лезнодорожному району Ека-теринбурга незаконно лишило ежемесячной денежной ком-пенсации для инвалидов ВОВ. Наша газета подробно писала об этом в публикации «Бой по-

сле Победы» в номере за 5 фев-раля 2014 года. На защиту ин-тересов бывшего партизана встало надзорное ведомство. Истцом-заявителем в суде вы-ступил районный прокурор. Судебным вердиктом требова-ния прокуратуры были удов-летворены в полном объёме.А вот чтобы решение было исполнено, ветерану пришлось побегать (точнее, поездить) са-мому. Сначала чтобы отвезти исполнительный лист из суда в районный отдел судебных при-ставов. Потом — отыскать этот документ уже в региональном управлении ССП. Там его попро-сили довезти весь пакет доку-ментов на Сортировку, в тот са-мый отдел соцполитики, из-за которого возникла тяжба… В общем, с 20 января 2014 года, когда было изготовлено судеб-ное решение, по 29 мая, когда деньги поступили на счёт вете-рана, 85-летний бывший парти-зан и железнодорожник хлопо-тал сам за себя. Получил разово 
90 000 рублей, и теперь ежеме-
сячно — по 7 000.
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В канун Дня учителя, который в этом году отмечается 
5 октября, в екатеринбургском Дворце молодёжи чествовали 
самых достойных педагогов области

Тест не прошлиВ одной из школ Екатеринбурга среди учеников провели странное анкетированиеЛариса ХАЙДАРШИНА
Центр по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
по Свердловской области 
(«Центр «Э») начал провер-
ку тестирования, которое 
провели в школе №165 Ека-
теринбурга. Педагоги реши-
ли выявить уровень толе-
рантности своих учеников 
и выдали им опросник на 
национальную тему. Самый 
безобидный из 40 провока-
ционных пунктов, на кото-
рый дети должны были от-
ветить, звучал так: «Есть 
народы, которые не заслу-
жили доброго отношения».Все «вопросы» построе-ны именно в утвердитель-ном ключе. И если взрослый в здравом уме уверенно выбе-рет в этом случае вариант «ко-нечно, нет», то детский мозг вполне может оказаться в за-мешательстве. Тем более, если 
в подобном его уверяют 40 
раз подряд! Конечно, внача-ле на утверждение, с которого тест начинается, легко сказать «Нет»: «Группа, в которой мно-го разных мнений, не может долго существовать». А вот к последнему вопросу ребёнок уже сомневается и думает — может, и верно здесь написа-но? Уж слишком категорич-но и настойчиво звучит: «Вла-сти должны запретить доступ в нашу страну». В середине же теста «спрятаны» самые шо-кирующие утверждения: «Ев-реи — такие же граждане, как представители другой нацио-нальности» и «Все чеченцы по своей натуре одинаковые».На вопросы пришлось от-вечать детям из двух вось-мых, всем девятым, десятым и одиннадцатым классам. Прав-да, по желанию и, к счастью, анонимно: именное анкети-рование разрешено лишь с со-гласия законных представи-телей ребёнка. Вот кто-то из 

ребят и унёс листочки с отве-тами домой, поделился с ро-дителями (не удивлюсь, если это был еврей или чеченец). Возмущённые родители сде-лали тесты достоянием обще-ственности, после чего ими за-интересовалась полиция. «То-лерантностью в них и не пах-нет», — такую оценку дал тек-сту опросника специалист по экстремизму, бывший сотруд-ник Центра «Э», консульти-рующий правительство об-ласти. По мнению эксперта, чем меньше муссируется те-ма любого возможного проти-востояния национальностей, тем лучше для дружбы наро-дов. И речь не столько о сред-ствах массовой информации, но прежде всего — о семье и школе. Откуда взялся этот скандальный тест?— Опросник долгое вре-мя находился в открытом до-ступе, несколько лет назад был опубликован в журнале «Классный руководитель» и в книгах по воспитанию под-ростков, — рассказала «ОГ» директор школы №165 Ве-ра Васильева. — Социальный педагог школы выбрала этот тест для проведения диагно-стики в рамках подготовки к международному дню толе-рантности. Любой человек может ошибиться, в следую-щий раз будем внимательней. На этот раз мы были уверены в верности выбора, посколь-ку этот же тест рекомендо-вался в числе прочих город-ским психолого-педагогиче-ским центром «Диалог».Выходит, сами педаго-ги тест на толерантность не прошли — для них содержа-ние анкеты оказалось прием-лемым! Между тем в «Диало-ге» провокационный опрос-ник с сайта поспешили снять.— Автор теста — извест-ный в стране специалист по воспитанию толерантно-сти Пётр Степанов, — пояс-

няет «ОГ» директор город-ского психолого-педагогиче-ского центра «Диалог» Гали-на Васильева. — Он сотруд-ник Российского института теории и истории педагоги-ки, именно этот тест опубли-кован во многих сборниках для учителей, поэтому мы по-считали возможным его ре-комендовать для использова-ния в школах. Кстати, именно его из всех предложенных на-ми методических разработок выбрали лишь в одной школе города, остальные предпочли другие варианты занятий.Однако после того как со-держанием вопросов заинте-ресовалась полиция, сотруд-ники «Диалога» вниматель-ней вчитались в анкету и… 

всё же признали некоррект-ной для применения у детей! Я спросила специалиста по детской психологии — так ка-кие же приёмы надо исполь-зовать в воспитании, чтобы между детьми разных наро-дов царила дружба?— Не стоит акцентиро-вать внимание детей на раз-ности их национальностей, — ответила Галина Васильева. — Лучше организовывать для них совместные мероприя-тия, не разделяя ребят по на-
циональному признаку. Тог-
да они и будут дружить, не-
взирая на принадлежность к 
разным народностям. И будут толерантны, не зная ни этого слова, ни его значения…

Не рекомендуем 
заворачивать рыбу в «ОГ»
О чём писала «Областная газета» 3 октября в разные годы?

1991 год. Рынок ещё только засветил на горизонте, а шагать не в 
ногу с честным бизнесом некоторые организации начали сегодня. 
[…] Ещё в январе фонд «Искусство и дети» задумал обменять име-
ющиеся в наличии 31 магнитофон фирмы «Филипс» на пеномою-
щие средства «Селена» по цене 1 рубль 60 копеек за штуку (всего 80 
тысяч штук) и «Диана» по цене 2 рубля 70 копеек за штуку (всего 10 
тысяч штук). Будто школу искусств лучше завалить шампунями, чем 
оборудоваться «видиками». Выхожу как-то из дома ранним утром. Только открылся киоск 
«Союзпечать», за свежими газетами — небольшая очередь. Тут 
подходит бабулька и, чтоб быстрее, монету мне протягивает:
— И мне, девушка, газетку купи!
— Вам какую?
— Да мне любую, рыбу завернуть надо.
Что ж, кому для этой цели — наша газета — самая дешёвая. На-
деемся, однако, что купив номерок, вы его прежде прочитаете. Но 
вот рыбу, всё же, заворачивать не рекомендуем: уж больно типо-
графская краска вредна! (Сейчас качество печати - гораздо луч-
ше. Так что рыбу заворачивать можно. Но, разумеется, после про-
чтения газеты . — Прим. «ОГ».)
1995 год. Предварительно объявленный срок задержки выплаты 
октябрьской пенсии — одна неделя — может и растянуться. Во 
всяком случае, тем, кто должен получать заслуженные деньги 5 
числа, лучше рассчитывать на середину октября.  Первоуральск. В одном из киосков появился необычного вида то-
вар. […] Именуется он «утренний набор» и состоит из бумажки с на-
званием, герметичного пластмассового стаканчика с водкой «Рус-
ская», одной сухой рыбёшки и пучка зелёного лука. Стоит весь этот 
набор ни много ни мало 8 тысяч рублей. Курс доллара. Покупка: 4 550 рублей, продажа: 4 630.
1997 год. Состоялось официальное открытие резиденции главы об-
ласти. […] Здесь будут открыты магазин, пункт связи, банк — всё 
то, что просто необходимо в центре города. И это губернатору, похо-
же, нравится больше, чем его красивое новоселье. 
1998 год. В кабинете главного редактора «Областной газеты», где 
Н.Ветрова (Тогдашний министр культуры. — Прим. «ОГ».) «встре-
чалась» с читателями области, несмотря на то, что отопление ещё 
не было включено, стало жарко от «горячего телефона». […] 
Вопрос: Наталья Константиновна, очень любопытно, какому виду 
искусства вы лично отдаёте предпочтение?
— Я очень люблю петь и танцевать. Не знаю, нужно ли это мини-
стру культуры, но люблю. Мою, например, посуду на кухне и пою…

Подшивку листали Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА

3 октября 
2000 года 
подводятся итоги 
предпоследнего 
дня Олимпиады 
в Сиднее. 
«17-летняя Мария 
Нетёсова и Ирина 
Зильбер в составе 
сборной России по 
художественной 
гимнастике 
стали чемпионками Игр в групповых упражнениях». Кстати, 
редактором «ОГ» тогда был Николай Тимофеев. Тираж этого 
номера составил 52 671 экземпляров. Тираж сегодняшнего 
номера — 77 113 экземпляра

Три уральца вышли 
в финал конкурса 
«Директор школы – 2014»
Экспертная комиссия назвала имена 30 фи-
налистов всероссийского конкурса «Директор 
школы — 2014». Среди них — два екатерин-
буржца и один житель Волчанска. 

Имена финалистов, представляющих Сверд-
ловскую область: Сергей Воронин (средняя об-
щеобразовательная школа №26, Волчанск), 
Игорь Климовских (средняя общеобразователь-
ная школа №76 с углублённым изучением от-
дельных предметов, Екатеринбург) и Светлана 
Тренихина (гимназия №2, Екатеринбург).

По словам организаторов конкурса, за выход 
в финал боролся 451 руководитель из 72 регио-
нов России. Участникам нужно было направить в 
оргкомитет эссе с описанием своих достижений 
в управлении школой. В итоге комиссия выбра-
ла 30 лучших работ. Их авторы с 25 по 27 ноября 
соберутся в Москве для очных испытаний.

Напомним, что в эти дни в Москве проходят 
и заключительные этапы конкурса «Учитель года 
России — 2014». За почётное звание борется 
математик из Новоуральска Эдик Петросян.

Ольга ШТЕЙН

Поздравили лучших учителейЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер 12 луч-
шим педагогам вручил на-
грудные знаки Министер-
ства образования и науки 
России «Почётный работ-
ник общего образования 
Российской Федерации».В своём поздравлении пе-дагогов он отметил, что Рос-сия была и остаётся стра-ной высокой культуры, име-ет огромный научный и твор-ческий потенциал во многом благодаря педагогам. — Вы берёте на себя мис-сию воспитания детей с пер-вых лет их жизни, когда ро-дители приводят их в дет-ский сад, — сказал премьер-министр. — Ведёте их по стра-не знаний в школе. Благодаря доброте, пониманию, порой строгости педагогов и всегда творческому, профессиональ-ному подходу жители области верят в успешное будущее де-тей, а значит, региона и всей страны. Правительство обла-сти делает и будет делать всё, 

чтобы создать для педагогов максимально комфортные ус-ловия в работе и в жизни, что-бы уровень заработной пла-ты соответствовал той мис-сии, которую несут работники сферы образования...Награды получили учите-ля из Сухого Лога, Екатерин-бурга, Нижнего Тагила, Ниж-ней Туры, Ревды, Артей. Знак почётного работника образо-вания получают только те пе-дагоги, которые достигают в своём труде особых успехов — на уроках используют но-вые технологии обучения и са-ми составляют авторские ме-тодики преподавания. Все по-чётные учителя — педагоги с солидным опытом — у каждо-го из них стаж больше 12 лет. Нагрудный знак Минобрнау-ки не только свидетельствует о признании государством за-слуг учителя, но и может слу-жить основанием к прибавке в зарплате и присвоению звания «Ветеран труда». По положе-нию, таким педагогам вправе начислять ежемесячную пре-мию в размере 20 процентов от должностного оклада.
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Баскетбольнная перезагрузкаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра стартует регуляр-
ный чемпионат мужской 
баскетбольной суперлиги, 
в котором принимают уча-
стие сразу два представите-
ля Свердловской области — 
екатеринбургский «Урал» и 
ревдинский «Темп-СУМЗ». 
Причём второй год подряд 
они встречаются между со-
бой уже в первом матче.

В суперлиге —  
16 командПо сравнению с прошлым сезоном суперлига значитель-но изменилась. Выбыли три команды — прошлогодний по-бедитель саратовский «Авто-дор» попробует нынче свои си-лы в турнире рангом выше — Единой лиге ВТБ, а саранская «Рускон-Мордовия» (8-е место в итоговом рейтинге 2013/14) и ростовский «Атаман» (10-е) отказались от участия из-за финансовых проблем. Зато но-вичков сразу пять — из выс-шей лиги добавились москов-ская МБА (2-е место по ито-гам прошлого сезона) и ижев-ский «Купол-Родники» (6-е), кроме того, заявлены для уча-стия «Химки-Подмосковье», «Алматинский легион» из Ка-захстана» и команда «Россия» (то есть экспериментальная сборная страны), которая по последней информации будет базироваться и играть в Ново-горске, а не в Люберцах, как со-общалось ранее.Как объяснили корреспон-денту «ОГ» в департаменте по проведению соревнований Рос-сийской федерации баскетбо-ла, поскольку «Россия» попала в число участников турнира в по-следний момент, пока нет чёт-кого представления о статусе. Скорее всего, она будет играть на общих основаниях, но не бу-дет включена по итогам сезона во Всероссийскую спортивную классификацию. Ещё один во-прос — как будет учитываться лимит на легионеров в «Алма-тинском легионе». Здесь дей-ствует особое правило, по ко-торому легионерами в этой ко-манде не считаются граждане Казахстана и России.Формат турнира остался прежним — по итогам регуляр-ного чемпионата восемь силь-нейших команд продолжат 

борьбу за звание чемпиона су-перлиги по системе плей-офф.
«Грифоны» 
начинают  
с «чистого листа»Для «Урала» нынешний се-зон уже девятый в суперли-ге. Команда, дважды (в 2012 и 2013 годах) становившаяся победителем, отступила вес-ной на 6-ю позицию, что в клу-бе восприняли как досадное недоразумение. Мечты о по-вышении пришлось опять от-ложить, зато сразу несколь-ко игроков «Урала» получили заманчивые предложения из клубов Единой лиги ВТБ. Ре-кордсмен «грифонов» по ко-личеству матчей и набранных очков Антон Глазунов продол-жит карьеру в саратовском «Автодоре», Фёдор Ключни-ков в красноярском «Енисее», Дмитрий Артешин в самарских «Красных крыльях». В итоге из прошлогоднего состава остал-ся один Дмитрий Флис.По словам президента «Урала» Анатолия Концево-го, клуб заработал себе за по-следние годы такую репута-цию, что играть в нём хотят многие. Среди новичков есть и знакомые лица — вернул-ся на родину Семён Шашков, игравший в «Автодоре», го-

рит желанием проявить се-бя в роли основного разы-грывающего Максим Ткачен-ко из питерского «Спарта-ка», вторая попытка закре-питься в «Урале» у Алексан-дра Карпухина из «Атамана». Другие новички — Сергей Ка-раулов («Рускон-Мордовия», Саранск), Максим Кирьянов («Темп-СУМЗ»), Павел Иль-менков («Рязань»). Шанс по-пробовать свои силы в коман-де получил Алексей Шакинко, прошедший традиционный 

отбор местных талантов.  Из легионерских вакансий по-ка заполнена только одна — в команде появился америка-нец Марко Киллингсворт. По отзывам тех, кто его видел — игрок более высокого уровня, чем те иностранцы, что игра-ли за «Урал» прежде, при том, что легионеры в команде бы-ли всегда весьма квалифици-рованные. По нашей инфор-мации, решаются последние формальности с заявкой ещё одного американца.

Иных задач, кроме попада-ния на пьедестал, в «Урале» не рассматривают, по-прежнему мечтая о повышении в Еди-ную лигу ВТБ. Как сказал в бе-седе с корреспондентом «ОГ» главный тренер принципи-ального соперника «грифо-нов» ревдинского «Темпа-СУМЗ» Борис Ливанов, ека-теринбургская команда уже сейчас соответствует уров-ню главного на постсоветском пространстве баскетбольного турнира, и в высшей степени странно, что «Урал» до сих пор не в Единой лиге ВТБ.   
В Ревде 
сыграет призёр 
чемпионата мираВ «Темпе-СУМЗ» старо-жилов осталось вдвое боль-ше, чем в «Урале» — центро-вой Алексей Комаров и фор-вард Александр Калёнов. Глав-ное приобретение межсезонья у ревдинцев это, конечно же, Борис Ливанов, вернувший-ся в команду спустя четыре го-да. Специалист он на уровне су-перлиги достаточно востребо-ванный, и заполучить его на-верняка было непросто. Но сам Борис Георгиевич объясняет своё возвращение тем, что у него остались хорошие отно-шения с руководством клуба. 

В 1967 году чемпионом мира по баскетболу стал игрок «Уралмаша» Сергей Белов. Следующий медалист мирового первенства поя-вился в мужских командах Свердловской области спу-стя 47 лет. Центровой Мар-тинас Андрюшкявичюс, став-ший бронзовым призёром в составе сборной Литвы в 2010 году, к тому же имеет пусть и небольшой (всего 6 матчей за два года) опыт вы-ступления в НБА. Проблема в том, что реализоваться на высоком уровне ему помеша-ли травмы, а последний его клуб на сегодня — немец-кий «Миттельдойчер», с ко-торым у литовца был месяч-ный контракт осенью про-шлого года.Уже знакомы ревдинским болельщикам вернувшиеся в «Темп-СУМЗ» Сергей Хлопов, Олег Бартунов, Дмитрий Ка-чанко. Должен помочь коман-де результативный форвард Павел Агапов из ростовско-го «Атамана». «Таинственные незнакомцы» — разыгрыва-ющий Илья Синкевич, играв-ший в прошлом сезоне в выс-шей лиге за краснодарский «Тегас», и белорусский легио-нер Максим Шустов, в россий-ских клубах прежде не заме-ченный.Задача-минимум у «Темпа-СУМЗ» — попадание в «зо-ну плей-офф». Впрочем, в чём можно точно не сомневаться, ревдинская команда навер-няка сохранит свой главный козырь — как бы ни склады-вались игры и какой бы силь-ный соперник им не противо-стоял — игроки «Темпа» всег-да бьются на площадке до по-следних секунд. Завтра «Урал» и «Темп-СУМЗ» откроют чемпионат суперлиги-2014/15 очным противостоянием в екате-ринбургском Дворце игро-вых видов спорта. Тут вам и «дерби» двух географических соседей, и тренерская дуэль двух ярких представителей питерской тренерской шко-лы Олега Окулова и Бориса Ливанова. И  ежегодный «мо-мент истины» для ветерана ревдинцев Алексея Комарова, которому игры в родном Ека-теринбурге всегда особенно удаются.  

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

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

 досье «ог»

Вадим ЦаликоВ родился 12 
августа 1966 году в Пяти-
горске. В 1996 году окончил 
ВГИК. Член правления Ас-
социации документального 
кино Союза кинематографи-
стов России. 

календарь матчей «урала» и «темпа-суМЗ» в регулярном чемпионате

«Урал» «Темп-СУМЗ»

Дома В гостях Соперник Дома В гостях

24.02 19.11 «Университет-Югра» (Сургут) 27.02  22.11

06.12 09.03 «Спартак-Приморье» 
(Владивосток) 

09.12 06.03

07.02 14.10 «Новосибирск» (Новосибирск) 04.02 17.10

27.10 17.01 «Рязань» (Рязань) 30.10 20.01

- - «Урал» (Екатеринбург) 23.03 04.10

30.10 20.01 «Динамо» (Москва) 27.10 17.01

03.02 17.10 «АлтайБаскет» (Барнаул) 31.01 14.10

18.12 12.02 «Парма» (Пермь) 15.12 15.02

11.01 06.04 «Самара-СГЭУ» (Самара) 08.01 03.04

04.10 23.03 «Темп-СУМЗ» (Ревда) - -

09.12 06.03 «Иркут» (Иркутск) 06.12 09.03

26.02 22.11 МБА (Москва) 24.02 19.11

08.01 03.04 «Россия» (Новогорск) 11.01 06.04

22.12 15.02. «Купол-Родники» (Ижевск) 19.12 12.02

16.03 10.11 «Химки-Подмосковье» (Химки) 19.03 13.11

19.03 13.12 «Алматинский легион» (Алма-
Ата, Казахстан)

16.03 10.11

«Урал»

Разыгрывающий:

№61. Максим ТКАЧЕНКО

№31. Павел ИЛЬМЕНКОВ

Атакующий защитник:

№8. Максим КИРЬЯНОВ

№10. Александр КАРПУХИН

№4. Алексей ШАКИНКО

Тяжёлый форвард:

№21. Дмитрий ФЛИС

№7. Денис ХЛОПОНИН

Центровой:

№6. Марко КИЛЛИНГСВОРТ (США)

№17. Сергей КАРАУЛОВ

Лёгкий форвард:

№12. Семён ШАШКОВ

№5. Дмитрий КРЮКОВ

«Темп-СУМЗ»

Разыгрывающий: 
№35. Максим ШУСТОВ (Белоруссия)

№4. Илья СИНКЕВИЧ

Атакующий защитник:
№5. Олег БАРТУНОВ
№9. Сергей ЗАХАРОВ

Тяжёлый форвард:
№12. Сергей ТОРОПОВ

№14. Павел АГАПОВ
№21. Сергей ХЛОПОВ

Центровой:
№11. Мартинас АНДРЮШКЯВИЧЮС (Литва)

№41. Алексей КОМАРОВ

Лёгкий форвард:
№13. Дмитрий КАЧАНКО

№42. Александр КАЛЁНОВ
№7. Андрей БЫЧКОВ
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АВ Нижнем Тагиле открыли выставку японских куколСофья ЕРОХИНА

Экспозиция, которую пред-
ставили вчера в нижнета-
гильском музее ИЗО, назы-
вается «Традиционные ку-
клы Японии как элемент 
праздничной культуры». «Этот некоммерческий проект — своеобразный по-дарок посольства Японии в России, — сообщила кура-тор выставки Марина Голо-мидова. — Экспозиция уже побывала в таких городах, как Снежинск, Миасс и Зла-тоуст. А после Нижнего Та-гила коллекция отправится  

в Челябинск, Курган и Ново-уральск.— В Японии играть с ку-клой не принято, ею нуж-но любоваться, — рассказа-ла «ОГ» искусствовед и пред-ставитель посольства Японии в России Ольга Акименко. — Изначально японские куклы не были ритуальными, хотя и предназначались для сакраль-ной связи между миром жи-вых и мёртвых. Современная кукла также не является игро-вым предметом. В этом отра-жается почтительное отноше-ние к ней, столь характерное для японской культуры.

кукла «самурай». В реальной жизни самураи были не только 
воинам-рыцарями, но и телохранителями знатных господ

к юбилею союза 

писателей представили 

коллекцию автографов

Вчера в музее «литературная жизнь урала 
хх века» открылась выставка, посвящённая 
80-летию свердловского отделения союза 
писателей ссср.

Союз писателей СССР был основан в 
1934-м. В этом же году в Свердловской об-
ласти появилось региональное отделение. В 
1991 году союз распался на две организации: 
Союз российских писателей и Союз писате-
лей России. Поскольку предок у них общий, 
юбилей объединения отмечают в одно и то же 
время. И общей выставкой.

В экспозиции  представлены архивные фо-
тографии и редкие издания книг из фондов 
объединённого музея писателей урала. Посе-
тители смогут увидеть коллекцию автографов 
уральских поэтов и писателей, которая принад-
лежит фотографу и краеведу Инессе еренбург.

— Идея собирать автографы появилась 
почти сорок лет назад, — рассказала «оГ» 
хозяйка коллекции. — на эту затею меня 
вдохновил мой друг, большой поклонник по-
эзии Георгий мелентьев. Благодаря ему я на-
чала ходить на встречи с поэтами и писате-
лями. Кстати, в моей коллекции имеются не 
только книги, но и целый альбом, где собра-
ны автографы писателей и поэтов. 

софья ерохина

«Резать по живому»Одна из самых ярких программ кинофестиваля «Россия» посвящена десятилетию трагедии в БесланеНаталья ШАДРИНА
Вчера в Доме кино Вадим 
Цаликов — известный рос-
сийский режиссёр и сце-
нарист, член жюри XXV От-
крытого фестиваля доку-
ментального кино «Рос-
сия»  представил, пожалуй, 
самую сильную по эмоцио-
нальному накалу програм-
му. Серия из четырёх филь-
мов «Трагедия в Беслане. 
Десять лет спустя» пове-
ствует о страшном теракте 
и участниках тех событий. 
Этой киноистории невоз-
можно не поверить, ведь 
автор лент — тоже осетин. 

— Вадим Вадимович, на 
нашем фестивале вы дале-
ко не первый раз, но впер-
вые работаете в жюри. Как 
чувствуете себя в новом ка-
честве?— Честно говоря, я не очень люблю судить своих коллег, но директор фестива-ля Георгий Негашев настоял, и я всё-таки решил попробо-вать себя на новом поприще. Понимаете, для меня гораз-до приятнее показывать свои картины. 

— На этот раз вы презен-
туете достаточно тяжёлую 
программу. И осетины Ека-
теринбурга, которых при-
глашали на показ, отказы-
вались, так как им эти вос-
поминания по-прежнему 
причиняют боль. Тогда для 
кого вы снимали эти карти-
ны?— Я настаиваю на том, что эти фильмы, прежде все-го, для осетин. Несмотря на столь сильную боль, которая возникает от воспоминаний этих трагических моментов истории, —  это наша жизнь. Мы должны об этом помнить, тем более должно знать мо-лодое поколение. У меня со-стоялось несколько показов в разных городах: Петербур-

ге, Томске, Самаре, и, когда показываешь фильмы школь-никам или студентам, они очень проникаются этой те-мой, задумываются над тем, что происходит. Я не пресле-дую какие-то воспитатель-ные цели. Нет. Я просто наде-юсь, что, посмотрев это кино, они будут больше сочувство-вать, сопереживать, у них по-явится чувство сопричастно-сти. Например, после просмо-тра школьники писали пись-ма в Беслан. Вот в этом есть смысл того, что я делаю. А для Беслана, к большому со-жалению, понятие «срок дав-ности» отсутствует. И там эту боль каждый раз переживают по-новому. 
— Что для вас как для 

режиссёра и как для чело-
века было самым трудным 
при создании этих картин?—  Для меня — главное, конечно, человек. Люди, ко-торые через это прошли. А возвращать их к своим воспо-минаниям — это равносиль-

но профессии врача — «ре-зать по живому».  Но, как это ни странно, они откликают-ся. Возможно, в этом есть мо-мент психологической раз-грузки, и мои герои говорили, что им потом становится на-много легче. Появляется воз-можность высказаться.
— Можно ли сказать, что 

для вас эта тема завершена? 
Или вы будете продолжать 
следить за своими героями?— Я очень надеюсь, что она для меня исчерпана. Ведь большее из того, что я хотел — сказал. Хотя сама по себе эта тема, безусловно, не закрыта. Думаю, со временем 

появятся документальные фильмы и других авторов. Но важно, что этим должны заниматься люди, которых это действительно волну-ет. Не должно быть каких-то поверхностных репортажей, поверхностной отсылки. А что касается моих героев, то я всегда в курсе событий, ко-торые происходят в их жиз-ни. Меня очень радует, что вчерашние школьники сей-час — взрослые люди, мно-гие из них уже заканчивают вузы, у большинства скла-дывается личная жизнь… Но есть то, что останется неиз-менным. Когда я в 2004-м снимал кино, у них был та-кой взгляд, что этих ребят нельзя было перепутать ни с кем. И вот этот взгляд, эти глаза — они остались до сих пор.…В этот вечер в зале Дома кино был разный зритель. Но главное — осетины на показ всё-таки пришли…

героиня фильма 
«Беслан. надежда» 
учительница 
надежда 
Цалоева-гуриева, 
потерявшая тогда 
двоих детей:  
«Мне кажется,  
что, если вдруг мы 
по какой-то причине 
это забудем,  
мы перестанем 
быть самими собой 
и вообще людьми»

нападающий 

«автомобилиста» 

включён в расширенный 

состав сборной россии  

на кубок карьяла

За месяц до начала первого этапа еврохок-
кейтура-2014/15 тренерский штаб обнаро-
довал расширенный список из 38 хоккеи-
стов, в котором присутствует и наш антон 
лазарев.

Подобным образом штаб выделил игро-
ков, успешно сыгравших в стартовом отрез-
ке чемпионата КХл. В сентябре лазарев стал 
главным бомбардиром «Автомобилиста», на-
брав в 12 матчах 7 очков (3 гола + 4 резуль-
тативные передачи). Главный тренер сбор-
ной олег знарок имеет право не только на со-
кращение, но и на дополнение списка людей 
в окончательной заявке. Тренерский штаб бу-
дет следить за прогрессом хоккеистов в ок-
тябре, и на основе этих данных будет приня-
то решение.

В последний раз сборная России под-
нимала над головой Кубок Карьяла в 2011 
году. В текущем розыгрыше команда всту-
пит в борьбу 6 ноября — в первом матче 
наша команда встретится со Швецией. от-
метим, что финский этап еврохоккейтура 
будет проходить параллельно с чемпиона-
том КХл, поэтому, в случае вызова лазаре-
ва в сборную, «шофёрам» некоторое вре-
мя придётся играть без одного из своих ли-
деров.

евгений кондратьеВ
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главный тренер — олег окулов. тренеры — Вадим Филатов, 
Максим салов

главный тренер — Борис ливанов. тренер — сергей евграфов
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теннисист «угМк»  

стал чемпионом европы

Выступающий за клуб настольного тенниса 
«угМк» из Верхней пышмы португалец Жоао 
Монтейро стал в составе свой национальной 
команды победителем командного чемпиона-
та европы, который проходил в лиссабоне.

В четвертьфинале монтейро при помо-
щи своих соотечественников преградил до-
рогу на пьедестал своим одноклубникам 
Александру Шибаеву и Григорию Власову, 
выступавшим за сборную России. наша ко-
манда в итоге заняла пятое место. ещё один 
игрок «уГмК» — Тан Руй Ву в составе сбор-
ной Хорватии стал бронзовым призёром 
турнира.  

Из лиссабона все игроки «уГмК», высту-
павшие на чемпионате европы, отправились в 
Германию на матч второго тура лиги европей-
ских чемпионов против «Саарбрюккена». 

нападающий «автомобилиста» антон лазарев уже имеет 
международный опыт — в 2008 году он стал призёром 
юниорского чемпионата мира, набрав 7 (3+4) очков  
в шести проведённых матчах


