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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Банных

Эдик Петросян

Алексей Логачёв

Фермер из Двуреченска ос-
ваивает новое для Сверд-
ловской области направле-
ние — овощи в вакуумной 
упаковке.

  II

Преподаватель математики 
из новоуральской гимназии 
вошёл в число 15 лучших 
учителей России 2014 года.

  V

Московский режиссёр по-
ставил в Свердловском теа-
тре драмы спектакль по ро-
ману Алексея Иванова «Блу-
да и МУДО».
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Россия
Казань (VI) 
Москва (V) 
Нижний 
Новгород (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Челябинск (VI) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Республика Крым (V) 
Удмуртская 
Республика (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Германия (V, VI) 
Греция (V) 
Италия (VI) 
Канада (VI) 
Китай (V) 
Норвегия (VI) 
США (V, VI) 
Украина (V) 
Франция (I, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

190 лет назад (в 
1824 году) в Ека-
теринбург впервые 
прибыл российский 
император – это 
был Александр I, 
который совершал 
поездку по стране.

Александр I 
был первым из рос-
сийских императо-
ров, совершивший 
поездку по своей 
стране хотя бы до 
Урала. Выехав со 
свитой из Царского 
Села ещё в августе, 
на Урал он заехал с 
юга, посетив Орен-
бург, Уфу и Злато-
уст, а к 7 октября 
(25 сентября по ста-
рому стилю) дое-
хал до Екатеринбур-
га, где пробыл поч-
ти четыре дня.

Программа, ко-
торой придержи-
вался император, хорошо известна.

В первый день утро он начал с посещения Нижнеисетского за-
вода и строящейся церкви в честь Казанской Божией Матери, а 
в Екатеринбург въехал в два часа пополудни под звон церковных 
колоколов. В городе он первым делом посетил усадьбу купца Яки-
ма Рязанова и Свято-Троицкий храм, а обедал в доме Расторгу-
евых (позже называвшийся домом Харитоновых-Расторгуевых), 
где и остался жить на всё время пребывания в Екатеринбурге.

На следующий день Александр I посетил монетный двор, шли-
фовальную фабрику и Верх-Исетский завод. На третий день вы-
ехал из города для осмотра рудников (в том числе Берёзовско-
го), села Шарташ и Пышминского завода и вернулся назад, а на 
четвёртый, после посещения утренней службы и торжественного 
обеда, отбыл в Пермь.

КСТАТИ. Многие исследователи утверждают, что на Нижне-
исетском заводе Александр I лично отковал два гвоздя и топор 
(которые потом долго хранились как реликвии, но после рево-
люции были утрачены), а в Берёзовском руднике нашёл золотой 
самородок. Cкорее всего, это просто легенда, и на самом деле 
на заводе он просто наблюдал за ковкой, а самородок ему ус-
лужливо подложили в промывочный лоток. На наш взгляд, бо-
лее любопытен тот факт, что Александр I дважды общался с 
Григорием Зотовым — простым уральским мастеровым (быв-
шим крепостным), который благодаря своим организаторским 
талантам смог стать управляющим Верх-Исетским заводом. Эта 
встреча сделала Зотова живой легендой, но вот закончил жизнь 
он в ссылке, куда был отправлен за чрезмерно жестокое обра-
щение с рабочими.

Александр ШОРИН

В память о посещении Александром I
Екатеринбурга, в городе появился 
Александровский (в простонародье — 
«царский») мост и Александровский 
проспект (ныне — улица Декабристов)
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      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге, на аллее возле киноконцертного театра «Космос», торжественно 
открыли памятник Владимиру Мулявину — уроженцу Свердловска и основателю легендарного 
белорусского ансамбля «Песняры».

Бронзовую скульптуру, высота которой 4 метра 20 сантиметров, ваял белорусский 
скульптор Сергей Логвин, а пьедестал для памятника спроектировал екатеринбургский 
архитектор Владимир Вениаминов. Деньги на памятник собирали и в Екатеринбурге, и в Минске.

Конкурсный отбор скульптур, который выиграл Логвин, проходил в начале этого года в 
столице Белоруссии, и там же была изготовлена скульптура, вес которой составил 3,5 тонны. 
В Екатеринбург её привезли в начале октября.

Процессом установки памятника руководил Владимир Вениаминов, а вот Сергей Логвин, 
прилетевший из Минска, неожиданно остался здесь без работы.

— В мои планы входило сразу после установки покрыть фигуру воском — это 
своеобразное антикоррозийное покрытие, которое мешает быстрому окислению металла, 
— рассказал скульптор. — Но моим планам помешала дождливая погода, и теперь придётся 
отложить эту работу до весны.

Честь открытия памятника Владимиру Мулявину была предоставлена губернатору 
Свердловской области Евгению Куйвашеву и специально прибывшему для этого министру 
культуры Республики Беларусь Борису Светлову.

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Очень хорошим знаком» 
назвал губернатор Евгений 
Куйвашев двухдневный ви-
зит в Свердловскую область 
большой делегации пред-
ставителей французских де-
ловых кругов во главе с По-
слом Французской Респу-
блики в Российской Федера-
ции Жан-Морисом Рипером.На брифинге, который прошёл в Доме Севастьянова в Екатеринбурге сразу после встречи губернатора Сверд-ловской области с главой французского дипломатиче-ского представительства, Ев-гений Куйвашев отметил, что самим фактом этого визита французская сторона демон-стрирует свою заинтересо-ванность в сохранении и даль-нейшем развитии наших дву-сторонних связей.Это подтвердил и мсьё Ри-пер.— Смысл моего присут-ствия здесь — в моей уверен-ности в будущем России, в бу-дущем Урала и Свердловской области. Уверенности в том, что экономическое сотрудни-чество между нашими стра-нами и впредь будет активно развиваться, несмотря на все политические трудности, — заявил посол.По его словам, правитель-ство Франции исходит из то-го, что санкции — «явление краткосрочное», а российско-французские связи в эконо-мике, культуре и других сфе-рах человеческой деятельно-сти не подвластны влиянию времени.Накануне встречи в Екате-ринбурге открылся большой деловой форум, где обсуждают-ся возможности и перспективы сотрудничества Среднего Ура-ла с Францией в области здра-воохранения и фармакологии, а также совместные образова-

тельные и гуманитарные про-екты. Жан-Морис Рипер под-черкнул, что французский биз-нес готов воспользоваться тем, что двери Свердловской обла-сти открыты для инвесторов. По его словам, французские предприниматели готовы уча-ствовать в различных проектах на Среднем Урале, в том числе в развитии транспортной ин-фраструктуры в рамках под-готовки к чемпионату мира по футболу-2018.В программе визита так-же деловые встречи француз-ских бизнесменов с уральски-ми коллегами, открытие на базе Уральского федерально-

го университета Французско-го ресурсного центра, встре-ча французской делегации со студентами и другие меро-приятия.На вопрос «ОГ», плани-руется ли ответный визит уральцев во Францию, Евге-ний Куйвашев ответил, что в феврале 2015 года в Париж отправится делегация во гла-ве с министром здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадием Белявским. Ей пред-стоит провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве в сфере развития медицины и фармакологии. 

  КСТАТИ
Французской делегации переданы копии трёх писем Наполео-
на III Анатолию Демидову, хранящихся в Государственном архиве 
Свердловской области.

— Это письма совершенно частного характера ещё от Шарля 
Луи Бонапарта, только в будущем Наполеона III, — пояснил «ОГ» 
заместитель директора архива Александр Сапожников. — Дело в 
том, что Демидов какое-то время был женат на Матильде, племян-
нице Шарля Луи. Когда они развелись, Матильда посчитала, что по-
ложенное ей денежное содержание могло бы быть посолиднее и 
пыталась решить этот вопрос через дядю, о чём, собственно, и шла 
в этих письмах речь. Письма небольшого формата, буквально ли-
сточек из календаря. Мы их отсканировали, увеличили и распечата-
ли с хорошим качеством. Вот такой необычный подарок получился.

 ДОСЬЕ «ОГ»
По итогам 2012 года Фран-
ция занимала 11-е место 
среди внешнеторговых пар-
тнёров Свердловской обла-
сти по объёму взаимной тор-
говли, а по итогам 2013 года 
сместилась на 13-е место. 
Товарооборот сократился с 
450 545 тысяч до 229 198 ты-
сяч долларов США. Причём, 
если в 2012 году сохранял-
ся паритет экспорта и им-
порта, то в 2013 году экс-
порт из Свердловской обла-
сти во Францию более чем в 
два раза превысил импорт из 
Франции на Средний Урал.  

Наталья ШАДРИНА
Завершился XXV фестиваль 
документального кино 
«Россия». Впервые с 2001 
года главный приз получи-
ли свердловчане — Павел 
Фаттахутдинов и Светлана 
Боброва.Ранее свердловчане ста-новились победителями «Рос-сии» трижды. В 1993-м Гран-при взял Сергей Мирошни-ченко, в 2000-м — Анатолий Балуев, а в 2001-м — Влади-мир Ярмошенко.

Свердловчане выиграли «Россию» в четвёртый раз
 НАГРАДЫ «РОССИИ-2014»

 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — «Великие реки Сибири. Бирюса». Режиссёры 
Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва (Екатеринбург) Приз за лучший полнометражный фильм — «Коктебельские ка-
мушки». Режиссёр Андрей Осипов (Москва) Приз за лучший короткометражный фильм — «Тринадцатый». 
Режиссёр Тынай Ибрагимов (Киргизия) Приз за лучший дебют — «Вьетнамские жёны для китайских му-
жей». Режиссёр Ли Шань Шань (Китай) Приз за лучший дебют — «Перекрёсток». Режиссёр Анастасия 
Мирошниченко (Белоруссия) Приз за операторское мастерство — Никита Бабенко за фильм 
«Танцор» (Москва/Грузия) Специальный приз жюри — «Дом военных. Ускользая из сталь-
ных объятий». Режиссёр Игорь Григорьев (Москва) Специальный диплом жюри — «Обед на Липовке». Режиссёр 
Линас Микута (Вильнюс)

Товарооборот между Францией и областью упал, но стороны надеются как минимум вернуть его на прежний уровень
Посол Франции Жан-
Морис Рипер с оптимизмом 
смотрит на перспективы 
сотрудничества со Средним 
Уралом
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Впервые в России: подписка через терминал
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Среднеуральск (VI)

Ревда (VI)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III,VI)

п.Малышева (II)

Качканар (II,V)

Заречный (II)

п.Двуреченск (II)

Верхняя Пышма (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,V)«ОГ» запустила 
уникальный для 
нашей страны 
сервис: теперь 
на социальную 
версию газеты 
можно бесплатно 
подписаться не 
только на почте 
или в редакции, но 
и через терминалы 
«TelePay». А их 
в Свердловской 
области — более 
трёх тысяч

Как это 
сделать
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

6дЕло за малым

      фоТофаКТ

 доСьЕ «ог»

Сергей васильевич БаННыХ родился в 1958 году. 
Окончил Свердловский горно-металлургический тех-
никум по специальности «Металлургия тяжёлых и 
цветных металлов», женат, воспитал сына.  

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

ал
ек

Се
й

 к
ун

и
л

О
в

Спортсмены зареченского дельтапланерного клуба Пётр и 
Эльвира Соболевы поженились на высоте 1,5 километра. 
молодые люди обменялись кольцами и поцеловались в 
шлемах-гибридах, одновременно управляя дельтапланом. 
Предварительно молодожёны установили на летательный 
аппарат три камеры (две на дельтакрыльях и одну на внешней 
стороне дельтаплана), а чтобы не замешкаться и не испортить 
видео, все действия заранее отрепетировали на земле. 
— мы уже давно участвуем в соревнованиях по 
дельтапланерному спорту, и такая свадьба для нас — это 
новый интересный опыт, тем более, что мы  познакомились 
на тренировках в дельтапланерном клубе, — рассказала 
«ог» Эльвира. — Идея возникла за пару месяцев до нашей 
свадьбы. Помочь подготовиться мы попросили наших друзей-
пилотов. Камеры для съёмки нам одолжили именно они, а сам 
летательный аппарат мы взяли в городском дельтапланерном 
клубе.

Елизавета мУраШова

Сегодня в Нижнем Тагиле 

отмечают 100 лет  

со дня рождения 

известного горняка

директора высокогорского горно-обогатитель-
ного комбината Сергея Николаева (7 октября 
1914 г. — 18 февраля 1990 г.) в Нижнем Таги-
ле знают все. Под его руководством четверть 
века строились шахты и обогатительные  
фабрики.

Шахта «Магнетитовая» выдавала тогда 
руды столько же, сколько сегодня добывают 
три подземных цеха высокогорского ГОка. а 
ещё это был, пожалуй, первый руководитель, 
который думал не только о тоннах, содержании 
железа и работоспособности оборудования. Он 
заботился о людях: во всех цехах по его распо-
ряжению строились душевые и столовые, про-
изводство становилось чище и безопаснее.

Жители микрорайона выя благодарны ему 
за ударные темпы в строительстве жилья для 
рабочих. С его же лёгкой руки район украсил Дк 
«Юбилейный», сейчас он выполняет роль глав-
ного муниципального зала.

кроме шахт, обогатительных цехов и жи-
лых кварталов, николаев оставил тагильча-
нам… трамплины. Будучи в командировке, он 
увидел летающих лыжников и влюбился в этот 
вид спорта. С тех пор на трамплинах горы Дол-
гой проходят главные состязания России. а по-
сле реконструкции спорткомплекса в прошлом 
году ему был придан международный статус и 
присвоено имя Сергея николаева.

галина СоКолова

У педагогического колледжа  в Нижнем Тагиле впервые  появилось общежитие
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Анна ОСИПОВА
Кто сказал, что занимать-
ся овощеводством на Ура-
ле невыгодно? Сергей Бан-
ных, фермер из Двуреченска 
(Сысертский ГО), с этим ка-
тегорически не согласен. Ри-
скованно и трудно — да. Но и 
прибыльно тоже. 

Доллар на удачуКрестьянско-фермерское хозяйство «Предгорье» осно-вал в 1989 году отец Сергея Банных — Василий Алексан-дрович. Сам Сергей, техник-ме-таллург по образованию, стал перенимать дела у своего отца с 2006 года, а до этого работал на Ключевском заводе ферро-сплавов начальником алюми-ниевого цеха. —  Конечно, отец начинал тяжело. Земли не было, тракто-ров не было — всё с нуля поку-палось, и, как правило, технику брали старую, — рассказывает Сергей Васильевич. — Пробле-мы с землёй помогла решить, как ни странно, Организация Объединённых Наций. Их де-легация колесила по стране, и местные чиновники реши-ли показать, что у нас тут тоже фермеры есть. Приехали в Дву-реченск. Один ооновец и спра-шивает у отца: «Скажи, фермер, у тебя земли-то хоть есть?». «Ну… нет земель ещё, так ра-ботаем». Наши чиновники за-волновались: землю дадим, не проблема. Ну тот ооновец от-
цу дал долларовую бумажку 
и говорит: «Василий Саныч, 
вот если тебе землю не дадут, 
ты мне этот доллар по почте 
отправь, и я буду знать, что не 
дали. А если дадут, оставь его 
себе». Землю дали.Этот доллар для семьи Бан-ных стал талисманом. Спер-ва Василий Александрович его всегда с собой брал, теперь и 

сын традиции не изменяет, да-же на уборочные кладёт в кар-ман — на удачу.
Патент на 
«Баргузин» Сегодня «Предгорье» — это 40 гектаров земли и четыре вида культивируемых овощей. На этой площади с лихвой уме-стились бы 60 футбольных по-лей, но Сергей Васильевич от-мечает - по фермерским мер-кам это очень мало. Чтобы раз-вернуться по-настоящему, на-до в два раза больше — 80, а то и все 100 гектаров. Но ин-тересы скромного фермера, очевидно, столкнулись с ин-тересами другого, более круп-ного бизнеса. Свободных зе-мель вокруг Двуреченска пол-но, соседние с хозяйством Бан-ных участки уже больше деся-ти лет пустуют, зарастают бу-рьяном…— Никто их нам не даёт! Всё скуплено, а для чего — не знаю. С какой стороны ни пы-тался зайти — концов не най-ти, — сетует Сергей Васи-льевич. Раз нет возможности дальше развиваться в сторо-ну растениеводства, в «Пред-горье» решили наращивать до-бавочную стоимость продукта. Так в 2006 году возникла идея начать производство салатов.Стали оформлять докумен-ты, строить цех… Двуреченск — посёлок маленький, мно-гие помогали. А однажды при-шла старушка, принесла свой домашний капустный сала-тик — угостить. Попробовали, понравилось, попросили ре-цепт… Василий Александрович за свежесть вкуса прозвал его «Баргузин», да так и пошло. Те-перь этот салат — самый попу-лярный из восьми их продук-тов. Даже подделки стали по-являться! — Мы думали запатенто-

Нашёл прибыль в капустеФермер из Двуреченска пытается приучить свердловчан к овощам в вакууме

Сергей Банных на себе заметил результаты ответных санкций россии: спрос на его продукцию 
увеличился в разывать наш салат «Баргузин», но не вышло, потому что это и ве-тер, и река, и посёлок, и маши-на. Присвоить это слово нель-зя, — говорит Сергей Василье-вич. Впрочем, из-за подделок он не расстраивается — пло-хой продукт копировать не станут.В хорошие месяцы (то есть зимой, когда своих овощей у людей уже нет) в «Предгорье» выпускают до 10 тонн различ-ных салатов. Работают обыч-но под заказ: во-первых, сала-ты хранятся не больше семи дней, во-вторых, почти на сто процентов это — ручной труд. 

Вакуумный 
картофельВ салатном цехе «Пред-горья» работают всего четы-ре человека. Своими рука-ми моют овощи, чистят мор-ковь, свёклу и капусту, удаля-ют черенки, смешивают сала-ты, фасуют, наклеивают фир-менные этикетки. Из техники помощников немного. Напри-

мер, есть машина для чист-ки картофеля — шкурку сни-мает тонко и быстро, не хуже, чем вручную. Ещё одна маши-на занимается шинковкой ка-пусты. — Чтобы расшириться, про-цесс надо максимально авто-матизировать, но техника сто-ит очень дорого, — поделился Сергей Васильевич. Новые ма-шины потребуются и для раз-вития ещё одного направле-ния, пока сравнительно ново-го для Свердловской области — это овощи в вакуумных упа-ковках. Мытый и чищеный про-дукт пакует в вакуумные паке-ты специальный аппарат. 
—  Сейчас, после введе-

ния нашей страной ответных 
санкций, ко мне стали обра-
щаться компании, которые 
раньше работали на импорт-
ном сырье. Тот же заморожен-ный польский картофель, на-пример, брали для детских са-дов. Конечно, у него срок год-ности — где-то год-полтора, а у моего в вакууме — 5–6 су-ток. Зато свежий. Сейчас эту им-

портную лавочку прикрыли,  и появилась реальная потреб-ность в местной сельхозпродук-ции: только что вот звонили из детского садика в Бобровке, — говорит Сергей Васильевич.Раньше чищеные овощи у него еле-еле брали. Сейчас торговые сети спокойно берут вакуумный картофель по 38  рублей за килограмм, и он пользуется спросом.Однако в сами торговые се-ти местным производителям попасть не так-то просто. Сер-гей Васильевич рассказывает, что бывали случаи, когда круп-ные продавцы требовали с не-го серьёзную сумму за то, что-бы взять его салаты на реали-зацию. Для таких мелких фер-меров это просто неподъём-но. Сейчас Банных удалось  зайти в торговые сети «Звёзд-ный», «Ашан», «Метро» и «Мо-нетка», налажено сотрудниче-ство с «Уральскими авиалиния-ми». А вот в «Мегамарте» и «Ки-ровском» продукцию от «Пред-горья» ни в какую брать не хо-тят…

Где хранить?В этом году в хозяйстве Бан-ных хорошо уродился только картофель. Остальным овощам попросту не хватило тепла, на-пример капусты — в три раза меньше, чем в прошлые годы, примерно 40 тонн против 120–140. Да и за картофель Сергей Васильевич переживает: клуб-ни вобрали в себя очень мно-го влаги и сохранить их нын-че будет непросто.  На его по-лях растёт преимущественно импортный сорт — «Ред Скар-лет». Но будущим летом Сер-гей Васильевич намерен проте-стировать два уральских сорта картофеля — по договорённо-сти с УралНИИСХозом.  —  Главная проблема — как сохранить урожай? Нужно при-обретать высокотехнологичное холодильное оборудование, но оно очень дорогое. Бывает, что я в феврале-марте до 40–50 про-центов моркови просто выбра-сываю, — делится Сергей Васи-льевич. По его прикидкам, стро-ительство одного квадратного метра современного овощехра-нилища обходится примерно в 10 тысяч рублей.Решение проблемы Сергей Васильевич видит в создании больших государственных хра-нилищ. Собрал урожай, при-вёз в общее овощехранилище и оставил там.  Главное, чтоб та-кие хранилища были именно государственными и не задира-ли цены. А пока каждую весну Сергею Васильевичу приходит-ся докупать некоторые овощи у соседей.
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Настасья БОЖЕНКО
Перебои с водоснабжением в 
посёлке Малышева застави-
ли депутатов местной думы 
обратиться к главе с требо-
ванием ввести режим чрез-
вычайной ситуации (ЧС). На 
сегодняшний день в посёлке 
две проблемы — это устарев-
шее теплоэнергетическое 
оборудование и долги. Ввести режим ЧС депута-ты предлагают в связи с край-не нестабильным водоснаб-жением жилых домов и соци-альных объектов. Об этой про-блеме «ОГ» уже писала 16 мая нынешнего года, с тех пор она только усугубилась. Вода не до-ходит до верхних этажей в до-мах, а подвалы зданий, напро-тив, затоплены.— Мы живём на пятом эта-же, воды у нас нет, батареи еле-еле теплые, — рассказывает жительница посёлка Надежда Мажугина.Проблема коснулась не только многоквартирных до-мов. Во Дворце спорта «Рубин» также перебои с водой. Сотруд-ники рассказывают, что есть график подачи воды, но он со-блюдается от случая к случаю.Причин у сложившейся си-туации две: во-первых, это из-нос сетей более чем на 90 про-центов и устаревшее тепло-энергетическое оборудование. Во-вторых, задолженность му-ниципалитета перед постав-щиком воды — ЗАО «Водока-нал» города Асбеста. С решени-ем первой проблемы область готова помочь. Председатель областного правительства Де-нис Паслер ещё в конце сентя-бря вынес решение выделить 

5,6 миллиона рублей на заме-ну теплообменников в посёл-ке. Но задолженность перед по-ставщиками воды остаётся на совести муниципалитета.По данным «Водоканала», долг за поставляемую воду по-рядка восьми миллионов ру-блей. Гарантийные обязатель-ства, которые чиновники неод-нократно давали поставщику, по словам гендиректора «Водо-канала» Надежды Маслаковой, ни разу не исполнялись.— К «Водоканалу» вопро-сов нет, мы свою часть дого-вора выполняем. Подача воды осуществляется по факту по-требности, объёма хватает на полное холодное водоснабже-ние посёлка, — пояснила «ОГ» Маслакова.Местные власти видят ко-рень зла в банкротстве МУП «Жилкомсервис». С 14 августа на предприятии введено кон-курсное управление, после че-го для содержания сетей во-доснабжения ничего не дела-лось. В результате новые по-рывы на трубопроводе оста-вили жителей без воды. По словам замглавы по ЖКХ Ма-лышевского ГО Сергея Нико-норова, конкурсный управ-ляющий искусственно затя-гивает процедуру банкрот-ства, что мешает расплатить-ся с долгами и взяться за ре-монт сетей.— Депутаты предлагают ввести режим ЧС, но я уверен, что это лишнее, всё можно ре-шить в рабочем порядке, — считает Сергей Никоноров. — На последних этажах воды нет из-за аварий. До 10 октября мы устраним порывы, и ситуация стабилизируется.

Посёлку Малышева  грозит режим ЧС

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле 21 учреж-
дение среднего специаль-
ного образования, но толь-
ко девять из них имели сту-
денческие общежития. На 
днях к списку гостеприим-
ных учебных заведений 
присоединился педкол-
ледж №2, расположенный в 
Дзержинском районе. Ново-
селье отметили первые 50 
первокурсниц.Узнав, что при реоргани-зации детского дома №5 ока-зался пустым корпус на улице Ильича, руководители кол-леджа позаботились, чтобы он был передан их учрежде-нию. После переезда сирот здание находилось в удовлет-ворительном состоянии. За счёт собственных средств но-вые хозяева перестелили ли-нолеум, заменили санузлы, обновили электропроводку. Мебель собирали все вместе, многие педагоги отдали сюда кровати, шкафы, тумбочки.

Как рассказывает дирек-тор колледжа Галина Сиби-рякова, нынче на обучение поступили девяносто перво-курсниц, нуждающихся в жи-лье. В новое общежитие засе-лили пятьдесят из них. Ещё двадцать удалось пристро-ить в общежитие соседнего техникума, остальные девуш-ки отправились на частные квартиры. Учитывая этот рас-клад, студентки, получившие места в общежитии, не горю-ют, что приходится доволь-ствоваться скромными быто-выми условиями и жить боль-шими компаниями (в комна-тах стоят по шесть кроватей).— Пришлось привезти из дома посуду, электроприборы и постельное бельё, — рас-сказывает будущий учитель физкультуры Женя Василье-ва, прибывшая на учёбу из Новоуральска, — но всё рав-но я очень рада, что удалось заселиться сюда. Во-первых, до колледжа добираться не-далеко — пешком ходим, во-вторых, экономлю на оплате 

съёмного жилья, в-третьих, с девочками заниматься ве-селей, в комнатах у нас стоят парты.Новоселье пятидесяти сту-денток — событие вроде бы небольшое, но для тех, кто учился вдали от дома, понят-на радость девушек. Кроме то-го, наличие студенческого об-щежития — солидное конку-рентное преимущество для учебного заведения. Напри-мер, в тагильском техникуме металлообрабатывающих про-изводств и сервиса всем иного-родним студентам предостав-ляется комфортное общежи-тие на улице Юности. Как вы думаете, есть у них проблемы с набором приезжих студентов? Нет, и для этого техникум не жалеет более пяти миллионов  рублей ежегодно. Ребята живут по двое в комнатах, пользуют-ся современными душевыми кабинками, стиральными ма-шинами, кухонным оборудо-ванием. И за всё про всё отда-ют 407 рублей в год, оплачивая только коммунальные услуги.

Родители, выбирая вместе с наследниками место учё-бы, предпочитают технику-мы и колледжи с общежития-ми. И тут не только экономи-ческий интерес. Из дома в чу-жой город едут совсем юные подростки, и пригляд за ни-ми совсем не помешает. Так, в общежитии на улице Юно-сти ребята попадают в ки-пучую послеучебную жизнь. Здесь работают спортсекции, действует волонтёрский от-ряд. О нарушениях распоряд-ка или полуночное возвра-щение в общежитские стены идут звонки родителям.На пример соседей-ме-таллообработчиков и равня-ется педколледж. Здесь то-же планируют улучшить ус-ловия проживания в обре-тённом общежитии и уси-лить там воспитательную работу. А ещё педагоги меч-тают разжиться вторым зда-нием, чтобы поток иногород-них абитуриентов стал ещё больше. Похоже, наводить порядок в малышева надо не только с водо- 
и теплоснабжением, но и с  благоустройством. Так этим летом 
выглядела стела на въезде в посёлок

Сейчас в общежитии педколледжа студентки живут по шесть человек в комнате, но в следующем году руководство планирует 
провести в здании ремонт и увеличить число комнат, сделав их более компактными
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за срыв  

отопительного сезона 

главы муниципалитетов 

ответят в прокуратуре

в список нарушителей графиков подачи 
тепла в Свердловской области попали во-
семь территорий. Правительство области 
привлекло прокуратуру к воздействию на 
провинившихся глав городов и городских 
округов.

Речь идёт о руководителях муниципаль-
ных образований, которые к 5 октября не 
обеспечили 100-процентное подключение 
жилищного фонда и социальных объектов к 
отоплению. Графики нарушены:l в екатеринбурге (отапливается 99,93 
процента жилых домов);l в алапаевске (99 процентов);l в ирбите (97,1 процента);l в верхотурье (96,7 процента);l в нижней Салде (99 процентов);l в каменском ГО (93 процента);l в Талицком ГО (99,7 процента);l в кушвинском ГО (96 процентов).

По требованию председателя регио-
нального правительства Дениса Паслера, 
вице-премьер Сергей Зырянов обратился в 
прокуратуру с требованием воздействовать 
на глав муниципалитетов.

наиболее проблемным вопросом явля-
ются долги муниципалитетов перед энерге-
тиками и газовиками. Денис Паслер сооб-
щил, что финансовая поддержка должни-
ков со стороны области будет постепенно 
сокращаться. 

Настасья БоЖЕНКо

в Серове утвердили 

проект ледового городка

Проект центрального зимнего городка пред-
ставили на одном из совещаний у главы Се-
ровского городского округа Елены Берднико-
вой, сообщает rio-serov.ru.

Эскиз городка разработали в бюро про-
мышленной эстетики ОаО «Металлургический 
завод им. а. к. Серова», главной темой пред-
стоящей зимы там выбрали сюжеты сказов Ба-
жова. Так авторы задумки решили подчеркнуть, 
что 2015 год в России официально объявлен 
Годом литературы.

Площадь перед серовским Дворцом куль-
туры украсят ледяная малахитовая шкатулка, 
персонажи сказов, Дед Мороз со Снегурочкой 
и… огромный ледяной трон, забраться на ко-
торый будет разрешено всем желающим. 

Строительство ледового городка обойдётся 
примерно в пять миллионов рублей. Эти затра-
ты поделят между собой муниципальный бюд-
жет и ведущие предприятия Серовского город-
ского округа.

анна оСИПова

в рубрике «дело за 
малым» мы расска-
зываем о людях из 
небольших населён-
ных пунктов, кото-
рые ведут свой ма-
ленький бизнес и 
стали незаменимы-
ми для земляков.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Служебное удостоверение №841 на имя Куличкиной 
Дианы Владимировны, со сроком действия 2012-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №979 на имя Воробьёва 
Никиты Сергеевича, со сроком действия 2012-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №1184 на имя Жусуповой 
Александры Павловны, со сроком действия 2013-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Регион переплатил 1,7 миллиарда рублей за дополнительные полномочияТатьяна БУРДАКОВА
1,7 миллиарда рублей израс-
ходовал областной бюджет 
за 2012–2014 годы на испол-
нение полномочий, которые 
обязан финансировать феде-
ральный центр. С точки зре-
ния депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, от такой практики 
надо уходить. Об этом шла 
речь на заседании комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам.Речь идёт о полномочиях, которые официально являют-ся федеральными, но руковод-

ство страны доверило их реа-лизацию регионам. Это – охра-на здоровья населения, обеспе-чение местных жителей лекар-ствами, реализация мер соц-поддержки по оплате жилищ-но-коммунальных услуг, орга-низация работы в сфере лес-ных отношений. Кроме того, регионы отвечают за предо-ставление квартир гражданам, уволившимся с военной служ-бы, ветеранам и инвалидам Ве-ликой Отечественной войны.Изначально предполага-лось, что федеральная каз-на будет на сто процентов за-крывать все расходы региона на эти цели. Однако, по словам 

первого заместителя министра финансов Свердловской обла-сти Светланы Климук, тех 3,8 миллиарда рублей, которые выделил федеральный бюд-жет за 2012–2014 годы, не хва-тило. Региону пришлось допол-нительно изыскивать ещё 1,7 миллиарда рублей.– Мы недополучаем от фе-дерального центра весь объём положенных нам средств – это факт. За один 2013 год не хва-тило практически 768 милли-онов рублей. Это же огромные деньги, сопоставимые с разме-ром годовых бюджетов некото-рых муниципалитетов, – про-комментировал «ОГ» предсе-

датель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.Причём ситуация по раз-ным направлениям очень не-ровная. Заместитель министра здравоохранения Свердлов-ской области Нонна Кивелёва говорит, что региону в целом удаётся уложиться в объём фе-дерального финансирования на медицинские нужды. А за-меститель директора област-ного департамента лесного хо-зяйства Алексей Пажетнов, на-оборот, бьёт тревогу.– Нам федеральный бюд-жет выделил в 2012 году 314 миллионов рублей, в 2013-м – 

335 миллионов, а в 2014-м – во-обще 231 миллион, – обратил-ся он к депутатам. – В резуль-тате в нашем ведомстве рез-ко падает зарплата сотрудни-ков. Если в 2013 году она со-ставляла 21 тысячу рублей, то за первое полугодие 2014 го-да её средняя величина сокра-тилась до 17 900 рублей. Спе-циалисты уходят. У нас приоб-ретена современная техника для тушения лесных пожаров. Но может получиться так, что мы в какой-то момент не смо-жем справиться с большим по-жаром только из-за того, что некому будет управлять новой техникой, людей не найдём.

Изучение вопроса депута-ты решили начать «с себя»: по-ручили Счётной палате Сверд-ловской области детально из-учить, на что и как тратятся средства, поступающие из фе-деральной казны. Это позво-лит получить аргументирован-ные конкретными цифрами доводы для продолжения диа-лога с федеральным центром.– Чувствуется, что феде-ральный центр намерен про-должить передачу полномо-чий субъектам РФ. Нам нужно выстраивать чёткие «правила игры», – подвёл итог дискуссии Владимир Терешков.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.98 +0.29 39.98 (7 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 50.07 -0.14 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области

 от 17.07.2014 № 107 «О внесении изменений в приказ Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 21.01.2014 № 20 «Об утверждении Порядка рас-
пределения Управлением делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области полномочий между государ-
ственным казенным учреждением Свердловской области «Управле-
ние административными зданиями Губернатора Свердловской обла-
сти» и государственным казенным учреждением Свердловской обла-
сти «Управление зданиями Правительства Свердловской области» при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Аппарата Правительства Свердловской области и Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 2521).

Приказ Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области

 от 01.10.2014 № 166-А «О внесении изменений в состав Обществен-
ного совета при Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, утвержденный приказом Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области от 29.04.2014 
№ 57-А» (номер опубликования 2522).

Погрузка на Свердловской 
железной дороге растёт 
быстрее, чем в среднем
по России
В сентябре 2014 года погрузка на Свердлов-
ской железной дороге по сравнению с сен-
тябрём 2013 года выросла на 5,1 процен-
та и составила 11,3 миллиона тонн. В сред-
нем по России рост за это время составил 0,2 
процента. По данным службы корпоративных 
коммуникаций СвЖД, темпы роста грузообо-
рота – самые высокие в стране.

Основной рост произошёл за счёт неф-
ти и нефтепродуктов (11,2 процента), кокса 
(24,3 процента), цемента (11,9 процента), зер-
на и продуктов перемола (13,7 процента).

При этом сократилась погрузка чёр-
ных металлов – на 4,2 процента, химикатов и 
соды (10,2 процента), каменного угля – (14,7 
процента).

В сентябре на Свердловской железной 
дороге сохранилась тенденция роста погруз-
ки нефтеналивных грузов. Среднесуточная 
погрузка нефти и нефтепродуктов достиг-
ла очередной рекордной отметки 111 тысяч 
тонн, на три тысячи тонн в сутки превысив 
предыдущий максимум, достинутый в августе 
нынешнего года.

В министерстве транспорта и связи пояс-
няют, что основной рост погрузки дают угле-
водороды. Такой рост объяснятся, в частно-
сти, сезонными изменениями. К началу ото-
пительного сезона стараются сделать стра-
тегический запас топлива, в частности, мазу-
та многие предприятия. В данной ситуации не 
имеет значения даже цена на нефть и нефте-
продукты. Поставки осуществляются в рамках 
долгосрочных контрактов.

Алла БАРАНОВА

«ОГ» бесплатно через терминал
Впервые в России на газету можно подписаться с помощью платёжного сервисаИрина ОШУРКОВА
Мы привыкли оплачивать 
сотовую связь, Интернет 
или, может, штрафы ГИБДД 
через терминалы. Теперь 
же с помощью этого пла-
тёжного сервиса можно бу-
дет подписаться на соци-
альную версию «Областной 
газеты», что, между про-
чим, уникально не толь-
ко для Среднего Урала, но и 
для всей нашей страны.

Более 3 000 
терминаловНовшество мы совместно с системой «TelePay» ввели для удобства наших читателей. Ес-ли до сих пор всем желающим, чтобы оформить подписку, нужно было приезжать в ре-дакцию (такой вариант, есте-ственно, остаётся в силе и по-сле технического нововведе-ния – мы всегда рады вас ви-деть), то сейчас это совсем не обязательно. Достаточно най-ти терминал «TelePay»: а их 300 только по Екатеринбургу и 3 200 по всему региону.Однако визуально эти терминалы, к сожалению, ни-чем не отличаются от анало-гичных, но других платёж-ных систем. Например, пер-вый, который мы тестирова-ли, был ярко-красного цвета, а недалеко от редакции на-шли один оранжевый, а вто-рой по большей части синий. Получается, главное не цвет или внешний вид, а помет-ка, что этот программно-ап-паратный комплекс обслу-живает система «TelePay» – что, собственно, и написано в верхней строке экрана.Ещё один способ найти ближайший к вам терминал – 

позвонить по круглосуточ-
ному бесплатному номе-
ру 8–800–333–11–70 и уточ-нить у оператора местораспо-ложение аппарата. Забегая немного вперёд, стоит отме-тить, что если вдруг у вас воз-

никли сомнения, правильно ли вы заполнили заявку и до-шла ли информация до адре-сата, то стоит звонить уже не в редакцию, а в службу тех-нической поддержки платёж-ной системы «TelePay» (теле-фоны написаны также в верх-ней строке монитора).
Ищите логотипИтак, с 15 сентября услу-га подписки на «ОГ» через терминалы действовала в те-стовом режиме. В прошед-шую пятницу специалисты «TelePay» продемонстрирова-ли, как она работает.В сопровождении техника Константина мы отправились в «Мегамарт» на Айвазовско-го, 53. Нужный нам терми-нал оказался прямо на вхо-де. Он немного отличается от остальных, установленных в Екатеринбурге, тем, что наш фирменный логотип с надпи-сью «Областная газета» поме-щён на главную страницу – он справа внизу. Именно так, по заверениям представителей техслужбы «TelePay», выгля-дят и экраны всех термина-лов в области. В столице же Среднего Урала этот логотип помещён в раздел «Прочие услуги» (иногда даже не на 

первой странице «Прочих ус-луг», но он есть, нужно толь-ко долистать до него).Показывая, как нужно за-полнять заявку, Константин стал первым нашим подпис-чиком, оформившим услугу через терминал. После того, как нажали на логотип, появ-ляется несколько ознакоми-тельных предложений: что «Областная газета» выходит пять раз в неделю, в четверг с ТВ-программой… Нажимаем «Далее», система спрашивает, мужчина вы или женщина, по-сле чего просит ввести фами-лию-имя-отчество и год рож-дения. Не нужно никаких то-чек, скобок и даже заглавных букв: просто тыкаем пальцем на нужную строку и набираем на клавиатуре в нижней части экрана нужные слова. Затем указываем социальный ста-тус из пяти предложенных ва-риантов и таким же образом, как и ФИО, набираем индекс, адрес и контактный номер те-лефона. Потом довольные на-блюдаем табличку, что инфор-мация отправляется… отправ-ляется… и успешно отправле-на. Возможно, наши подписчи-ки были бы более уверены в том, что всё сделали правиль-но, если бы получили некий чек или квиток. Но терминал 

никакого уведомления не вы-даёт, и это нормально.
Заявки в базеНо мы были бы не мы, ес-ли бы не протестировали си-стему повторно, уже без пред-ставителей «TelePay», и не по предложенному нам адресу. Выбрали один из ближайших к редакции терминал – в ма-газине «Пикник», что на Вос-точной, 7ж, и попросили по-купательницу Валентину Ко-лесник нам помочь. Возмож-ности бесплатно подписать-ся на газету она очень обра-довалась – читать любит без-умно: в 11 лет с лучиной, ещё будучи деревенской девчон-кой, прочитала «Графа Мон-те Кристо» («мама ругалась, загоняла спать»), потом счи-тала нормальным в три но-чи занять очередь за редкими книгами в пункт вторсырья, 

а когда работала на почте, оформляла себе подписку на целую пачку периодики.Пройдя с Валентиной Ев-стафьевной алгоритм подпи-ски именно так, как мы опи-сали выше, решили сделать «звонок другу». Согласна, мы были в более выигрышном по-ложении, чем наши читатели, – у нас был сотовый номер Та-тьяны Брызгаловой, руково-дителя службы технической поддержки Уральского цен-тра информационного и пла-тёжного сервиса. Мы попроси-ли Татьяну проверить, отобра-зилась ли в общей базе заявка, сделанная минуту назад с тер-минала на Восточной. Татьяна перезвонила через восемь ми-нут и сообщила, что с нашего терминала поступило две под-писки на «ОГ» – одна на адрес в Екатеринбурге (это и есть Валентина Колесник), вторая – в Шалинский район (да-да, 

это тоже наших рук дело, по-ка ждали подтверждающего звонка, подписали ещё одну покупательницу, но техслуж-бе об этом не сказали, а оказа-лось, они и без нас всё увиде-ли). Это я к тому, что, вероят-но, не стоит переживать, что терминал не выдаёт квиток об оказании услуги – инфор-мация всё равно доходит туда, куда ей следует.Остаётся добавить, что с середины этой недели на «Областную газету» мож-но будет подписаться ещё и в 11 кассах «TelePay» – обыч-ные такие кассы, для приёма коммунальных платежей. До-пустим, на Опалихинской, 27 она находится в помещении, которое занимает участок № 9 управляющей компании «Верх-Исетская». Опять же удобно: заплатил за квартиру и подписался на газету.

  КСТАТИ
Адреса касс, где, оплачивая коммунальные услуги, можно попутно 
подписаться на «ОГ»:

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Опалихинская, 27; ул. Крауля, 63; ул. Малышева, 5 (ТЦ «Алатырь»); ул. Амундсена, 65 (ТЦ «Кит»); ул. Амундсена, 62 (ТЦ «Пароход»); ул. Сулимова, 4; ул. 8 Марта, 148 (ТЦ «Мегаполис»); ул, Крестинского, 59/1; ул. Бебеля (при входе на рынок «Таганский ряд»).

НИЖНИЙ ТАГИЛ: ул. Циолковского, 3а; пр. Ленинградский, 4.

Доллар снова бьёт 
рекорды
Цена американского доллара поднялась, 
впервые в истории, выше 40 рублей. Вчера 
уже в первые 30 минут работы биржи цена 
достигала 40 рублей 5 копеек. Затем «зелё-
ные» спустились ниже сорокарублёвой гра-
ницы.

Евро утро понедельника принесло 19 ко-
пеек и цену в 50,12 рубля. Бивалютная корзи-
на при этом выросла на 12 копеек и состави-
ла 44,56 рубля.

Аналитики называют снижение цен на 
нефть (теперь за баррель сорта Brent дают 
менее 92 долларов) одним из главных фак-
торов ослабления рубля. Не лучшим образом 
влияют на российскую валюту санкции, но у 
рубля, считают эксперты, есть фундаменталь-
ная поддержка, которая ограничит падение, 
если нефть сохранит свои позиции, а ЦБ РФ 
продолжит валютные интервенции.

На Урале создаётся единая система обеспечения информационной безопасностиТатьяна БУРДАКОВА
Как защитить персональные 
данные россиян и секретные 
документы органов госвла-
сти от атак хакеров? Об этом 
шла речь вчера на заседа-
нии совета по вопросам раз-
вития местного самоуправ-
ления, которое провёл пол-
номочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских.Стоит отметить, что в пол-предстве впервые состоялось совещание, посвящённое столь необычной теме. Буквально за несколько дней до этого засе-дания – 1 октября 2014 года – ту же проблему обсудил Совет безопасности. На нём Прези-

дент РФ Владимир Путин сооб-щил, что соответствующие ве-домства РФ за последние пол-года зафиксировали много-кратный рост количества ком-пьютерных атак на российские информационные ресурсы.– На основе поставленных Президентом России задач не-обходимо сформировать еди-ную вертикаль обеспечения информационной безопасно-сти государства, – обратил-ся к главам муниципалитетов УрФО Игорь Холманских. – Она должна включать в себя все уровни и ветви публичной вла-сти. К сожалению, органы мест-ного самоуправления остаются в ряде случаев слабым звеном в системе информбезопасности страны. Проведённый анализ позволил выявить несколько 

объективных и субъективных причин этого. В их числе – не-достаточно эффективное взаи-модействие органов госвласти с муниципальными образова-ниями. Стоит сказать и о явной недооценке отдельными муни-ципальными руководителями значимости данной проблемы, их расхлябанности и благоду-шии. С этим нам следует реши-тельно покончить.Игорь Холманских предло-жил сконцентрировать усилия по трём направлениям.Первое из них – усиление технической защиты элек-тронных систем в органах местного самоуправления.– В наши дни обеспечение защиты информации – это не только техническая, но и поли-тическая задача огромной госу-

дарственной важности, – отме-тил полпред.Второе – защита обраба-тываемых в муниципалитетах персональных данных. Как из-вестно, муниципальные обра-зования и подчиняющиеся им учреждения обладают макси-мально подробными сведения-ми о том, по каким адресам за-регистрированы местные жи-тели, где они трудятся, каков состав их семей, каков годо-вой доход. Согласитесь, любо-го человека пугает сама мысль о том, что такие сведения мо-гут оказаться доступными пре-ступникам.– Ненадлежащее исполь-зование персональных дан-ных не просто создаёт не-удобство для людей, а спо-собствует различным право-
нарушениям, – сказал Игорь Холманских. Третье – совершенствова-ние работы с секретными и 

конфиденциальными сведени-ями в местных органах власти.– В первую очередь это ка-сается информации с грифом «для служебного пользова-ния». Практика показывает на-личие системных недостатков при использовании, хранении и распространении подобных до-кументов, – пояснил полпред.Стоит добавить, что на ок-тябрьском заседании Совета безопасности Владимир Путин подчеркнул, что усиление вни-мания к информбезопасности вовсе не предполагает введе-ния каких-либо дополнитель-ных ограничений для доступа россиян в Интернет. Речь идёт о защите от кибератак, а не о тотальном контроле во Все-мирной сети.

  В ТЕМУ
Документы, регламентирующие 
информационную безопасность 
в России: «Доктрина информацион-
ной безопасности РФ» от 9 сен-
тября 2000 года; «Стратегия развития ин-
формационного общества в 
Российской Федерации» от 7 
февраля 2008 года; «Основы государственной 
политики РФ в области меж-
дународной информационной 
безопасности на период до 2020 
года» от 24 июля 2013 года.

Не нужно быть 
компьютерным 
гением, чтобы 
подписаться 
на газету 
через терминал. 
Валентина 
Колесник 
не признаёт 
Интернет, 
но тут справилась 
без проблем
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Правительство 
свердловской области 

Постановление
24.09.2014     № 821-ПП

г. Екатеринбург

о ежегодном всероссийском фестивале песни  
студенческих отрядов «Знаменка»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 № 402-ПП «О поддержке движения студен-
ческих отрядов в Свердловской области в 2011–2015 годах» и в 
целях развития традиций и популяризации движения студенческих 
отрядов в молодежной среде Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить ежегодно на территории Свердловской области 

Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка».
2. Утвердить:
1) Положение о ежегодном Всероссийском фестивале песни 

студенческих отрядов «Знаменка» (прилагается);
2) план мероприятий по подготовке и проведению ежегодного 

Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.09.2014 № 821-ПП  
«О ежегодном Всероссийском 
фестивале песни студенческих  
отрядов «Знаменка»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном Всероссийском фестивале песни  

студенческих отрядов «Знаменка»

Глава 1. Общие положения

1. Ежегодный Всероссийский фестиваль песни студенческих отря-
дов «Знаменка» (далее — Фестиваль) — это досуговое молодежное 
мероприятие, объединяющее участников движения студенческих 
отрядов, действующих на территории Российской Федерации.

2. Фестиваль проводится ежегодно в условиях туристического 
лагеря в первое воскресенье августа и предшествующие ему пятницу 
и субботу. Место проведения — берег реки Пышма, село Знаменское 
Сухоложского района Свердловской области. 

3. Информация о проведении Фестиваля публикуется на офици-
альном сайте Фестиваля www.znamenka.ru.

4. Настоящее положение определяет порядок организации и про-
ведения Фестиваля, а также цели, задачи  и требования к участникам 
Фестиваля.

5. Основная цель Фестиваля — сохранение и приумножение 
нравственных и культурных достижений студенческих отрядов, 
формирование активной гражданской позиции молодежи через 
проведение конкурса среди исполнителей авторской песни. 

6. Задачи Фестиваля:
1) сохранение и приумножение традиций студенческих отрядов;
2) пропаганда движения студенческих отрядов и укрепление 

связей между студенческими отрядами регионов Российской Фе-
дерации;

3) формирование традиций движения студенческих отрядов 
Российской Федерации; 

4) выявление новых талантливых авторов и исполнителей из числа 
участников студенческих отрядов, создание условий для реализации 
творческого потенциала;

5) пропаганда здорового образа жизни. 
7. Организатором Фестиваля выступает Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Организатор Фестиваля:
1) утверждает дирекцию Фестиваля (далее — Дирекция Фести-

валя); 
2) утверждает программу Фестиваля; 
3) утверждает правила поведения на Фестивале;
4) обеспечивает контроль за выполнением плана мероприятий по 

подготовке и проведению Фестиваля; 
5) обеспечивает межведомственное взаимодействие в вопросах 

проведения Фестиваля;
6) решает иные вопросы, связанные с проведением Фестиваля.
8. В подготовке и проведении Фестиваля участвуют:
1) Департамент информационной политики Губернатора Сверд-

ловской области;
2) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство культуры Свердловской области;
5) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области;
6) Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области;
7) Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

8) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти;

9) Администрация городского округа Сухой Лог;
10) государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Дом молодежи»;
11) государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Служба спасения Свердловской области»;
12) открытое акционерное общество «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Урала»;
13) Свердловский областной общественный фонд участников 

студенческих отрядов «Знаменка»;
14) молодежная общественная организация «Свердловский об-

ластной студенческий отряд»;
15) молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские студенческие отряды».

Глава 2. Дирекция Фестиваля

9. В Дирекцию Фестиваля входят ветераны и члены студенческих 
отрядов, представители Свердловского областного общественного 
фонда участников студенческих отрядов «Знаменка», молодежной 
общественной организации «Свердловский областной студенческий 
отряд», молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды», иных общественных объединений.

10. Дирекция Фестиваля:
1) осуществляет непосредственное руководство при подготовке 

и проведении Фестиваля;
2) организует информирование граждан (участников) о прове-

дении Фестиваля;
3) организует обеспечение безопасности участников Фестиваля;
4) организует медицинское облуживание участников Фестиваля;
5) определяет состав конкурсной комиссии Фестиваля для про-

слушивания и отбора участников (далее – конкурсная комиссия), 
председателя конкурсной комиссии;

6) организует прослушивание и репетиции участников Фестиваля;
7) утверждает состав участников, прошедших отбор, на основании 

решения конкурсной комиссии Фестиваля и программу выступлений 
Фестиваля;

8) формирует состав жюри Фестиваля в количестве не менее семи 
человек, определяет председателя жюри;

9) организует награждение победителей конкурсной программы 
Фестиваля;

10) организует работу со спонсорскими и благотворительными 
организациями;

11) определяет порядок обеспечения транспортом, проживания 
и питания участников Фестиваля;

12) организует информационную кампанию;
13) обеспечивает координацию деятельности организаций и 

служб, задействованных при проведении Фестиваля, решает иные 
организационные и хозяйственные задачи.

11. В состав конкурсной комиссии фестиваля входят представители 
дирекции Фестиваля, победители Фестиваля прошлых лет, известные  
авторы−исполнители, привлеченные специалисты.

12. В состав жюри фестиваля входят известные авторы−исполните-
ли, победители Фестиваля прошлых лет, привлеченные специалисты. 
Жюри оценивает каждую песню по четырем критериям: слова, музыка, 
аранжировка, исполнение. Сумма баллов по всем критериям всех чле-
нов жюри является итоговой при определении победителей. В спорных 
случаях решение председателя жюри является окончательным.

Глава 3. Участники Фестиваля

13. Участниками Фестиваля могут быть кандидаты в бойцы 
студенческих отрядов, бойцы студенческих отрядов, ветераны 
студенческих отрядов, действующих на территории Российской 
Федерации, являющиеся авторами и исполнителями песен любых 
жанров, прошедшие отбор в соответствии с требованиями настоя-
щего положения. Участники могут выступать индивидуально или в 
составе творческих коллективов.

14. Участники, желающие принять участие в песенном конкурсе 
Фестиваля, подают в дирекцию заявку на участие в виде демо−вер-
сии (в формате avi, mp3 или dvd) и текста произведения (в формате 
word) с указанием названия, авторов музыки и слов, состава испол-
нителей. На прослушивание можно подать не более трех авторских 
произведений. Песни могут быть разных жанров и стилей, тематика 
сочинений ограничена морально−этическими нормами. Допускается 
использование музыкальной фонограммы «-1» в случае сложных 
инструментальных аранжировок.

Заявки на участие в творческих и спортивных мероприятиях Фе-
стиваля принимаются непосредственно на Фестивале в соответствии 
с программой. 

15. Участники, гости, зрители Фестиваля обязаны подчиняться 
правилам поведения на Фестивале.

Глава 4. Порядок проведения Фестиваля

16. Мероприятия Фестиваля проводятся в три этапа:
1 этап — региональные отборочные туры, проводимые в субъектах 

Российской Федерации в срок до 30 июня ежегодно;
2 этап — отборочный тур, проводимый среди участников, про-

шедших отбор на региональных отборочных турах;
3 этап — непосредственное проведение Фестиваля в соответствии 

с программой, утвержденной организатором Фестиваля. 
17. По итогам конкурсной песенной программы Фестиваля опре-

деляются лауреаты и дипломанты Фестиваля. В особых случаях 
может быть назначен обладатель Гран−при фестиваля. Лауреаты 
и дипломанты награждаются грамотами и фирменными призами − 
деревянными тарелками с годичной эмблемой фестиваля, дипломами 
и ценными подарками.

Победители творческих и спортивных мероприятий Фестиваля 
награждаются грамотами и ценными призами. 

Награждение победителей Фестиваля проводится на закрытии 
Фестиваля в соответствии с программой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.09.2014 № 821-ПП  
«О ежегодном Всероссийском фестивале песни 
студенческих отрядов «Знаменка»

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению ежегодного Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1 2 3 4
1. Формирование дирекции ежегодного Всероссийского 

фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» (далее — 
Фестиваль)

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области,государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Дом молодежи»

ежегодно, 
до 20 июня

2. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
Фестиваля

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Дом молодежи», 
Администрация городского округа Сухой Лог (по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

3. Обеспечение допустимого транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Свердловской области по маршруту 
следования участников Фестиваля

Министерство транспорта и связи Свердловской области ежегодно, 
до 28 июля

4. Обеспечение допустимого транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по маршруту следования участников 
Фестиваля к месту его проведения

Администрация городского округа Сухой Лог (по согласованию) ежегодно, 
до 28 июля

5. Организация оказания медицинской помощи участникам и 
гостям Фестиваля 

Министерство здравоохранения Свердловской области ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

6. Обеспечение работы жюри и ведущих программ Фестиваля Министерство культуры Свердловской области, государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Дом молодежи»

ежегодно,
до 30 июля

7. Обеспечение дежурства подразделений спасателей в целях 
обеспечения безопасности участников Фестиваля 

государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Служба спасения Свердловской области»

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

8. Участие в обеспечении безопасности граждан и охране 
общественного порядка в месте проведения Фестиваля 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

9. Обеспечение пожарной безопасности в месте проведения 
Фестиваля 

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

10. Обеспечение контроля за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в месте проведения Фестиваля 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

ежегодно, 
до 20 июля

11. Обеспечение электроснабжением места проведения 
Фестиваля с установкой трансформаторной подстанции 
временных распределительных сетей инфраструктуры 
площадки Фестиваля совместно с устроителями и 
эксплуатирующей организацией объектов электроснабжения 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(по согласованию)

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

12. Освещение подготовки, проведения и итогов Фестиваля в 
средствах массовой информации

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области

ежегодно, 
в период 

проведения 
Фестиваля

На страх и рискВсего десять процентов россиян страхуют дома, квартиры, дачиЕлена АБРАМОВА
В настоящее время россий-
ские законодатели рабо-
тают над проектом закона, 
нацеленного на развитие 
в стране массового страхо-
вания имущества граждан, 
в том числе недвижимого. 
Закон может быть принят 
уже в осеннюю сессию пар-
ламента.

Бережёного  
бог бережётО необходимости популя-ризировать этот вид страхо-вания речь заходила не раз: и после пожаров, случивших-ся жарким летом 2010 года, и после наводнений в Красно-дарском крае в 2012 году и на Дальнем Востоке в прошлом году. Задача состоит в том, чтобы постепенно сократить объёмы государственной по-мощи людям, потерявшим имущество в результате сти-хийных бедствий. Ожидает-ся, что в перспективе на ком-пенсацию ущерба, причинён-ного стихией, смогут рассчи-тывать только те, кто застра-ховался: государство будет выделять бюджетные сред-ства наравне со страховщи-ками.Говорят: бережёного бог бережёт. Между тем в нашей стране, в отличие от многих других стран, страхование жилья, дач, гаражей – явле-ние абсолютно немассовое. По оценке экспертов, недви-жимость страхуют не более десяти процентов россиян.– Затраты среднестати-стического жителя страны на страхование движимого и недвижимого имущества, гражданской ответственно-сти перед третьими лицами остаются ничтожными, – от-мечает директор Екатерин-бургского филиала компа-нии «СОГАЗ» Кирилл Селез-нёв.

По данным аналитиков этой компании, за первые шесть месяцев 2014 года в целом страховщики Сверд-ловской области по всем ви-дам страхования собрали 10,23 миллиарда рублей – на три процента меньше, чем по итогам первого полугодия 2013 года. При этом сборы по страхованию имущества ока-зались на 6,3 процента мень-ше, чем за аналогичный пе-риод прошлого года и соста-вили 852 миллиона рублей.
Недоверие, 
суеверие и… леньВыходит, интерес к этому виду страхования не толь-ко не растёт, а даже снижа-ется. Страховщики отмечают, что в основном страхуют не-

движимость две категории граждан: заёмщики, офор-мившие договор ипотеки, в котором страхование объек-та – это требование банка, а также люди, пережившие чрезвычайную ситуацию и желающие обезопасить себя на будущее.Это подтвердил и неболь-шой опрос, который я прове-ла среди своих знакомых. В основном мне категорично отвечали, что не хотят иметь дело со страховым компани-ями и называли разные при-чины: недоверие этим струк-турам, уверенность, что в квартире на последнем эта-же многоэтажки ничего страшного не произойдёт, су-еверие («если застрахуешь-ся, беду и накличешь») и про-сто нежелание суетиться.

– Почему я не страхую квартиру? Даже не задумы-валась на эту тему. Это же связано с лишними хлопота-ми, нужно ехать в какой-то офис, оформлять какие-то бумаги. Не такое уж у меня шикарное жильё, чтобы этим заниматься, – заявила одна из опрошенных.И только один из респон-дентов сказал, что ежегодно оформляет договор страхо-вания имущества с 90-х го-дов, с тех пор как у него огра-били квартиру. Не зря же го-ворят: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».Справедливости ради сто-ит отметить, что Свердлов-ская область не относится к территориям повышенного риска, где возможны частые наводнения, землетрясения и 

прочие стихийные бедствия. Поэтому случаи поврежде-ния недвижимого имущества у нас, конечно, происходят, но не так уж часто, как в некото-рых регионах. Это подтверж-дают и сами страховщики.– Выплаты по договорам страхования имущества у нас производятся очень редко и они небольшие. Даже сравни-вать нечего с количеством и объёмами выплат по догово-рам автострахования, – рас-сказала корреспонденту «ОГ» Людмила, рядовой бухгалтер одной из екатеринбургских страховых компаний.
Кто за 
«обязаловку»?Реально ли сделать в Рос-сии страхование имущества 

обязательным — по типу ОСАГО? Скорее всего, нет. Та-кая идея звучала уже не раз, но у граждан она вызывает резко негативную реакцию. На интернет-форумах, по-свящённых этой теме, слож-но найти высказывания «за». Большинство мнений сво-дится к тому, что при «обяза-ловке» выиграют не столько граждане, сколько страховые компании.Пока подробности зако-нопроекта, который разра-батывает рабочая группа под председательством перво-го вице-премьера Игоря Шу-валова, не афишируются. Од-нако недавно в интервью агентству «Интерфакс» ми-нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил: «Важно не принуждать на-ших людей страховать иму-щество, а создать стимулы, чтобы граждане поняли, что это выгодно и необходимо прежде всего им самим».

   кстати

Основные причины, приводящие к выплатам по до-
говорам страхования имущества (в Свердловской 
области):

1. Пожары (причём в частных домах возгорания 
возникают гораздо чаще, чем в квартирах).

2. Противоправные действия третьих лиц (кражи 
и хулиганские действия совершаются не только в до-
мах и квартирах, но и в гаражах).

3. Повреждение имущества водой (как прави-
ло, либо возникают повреждения в системе водо-
провода в квартире хозяина, либо заливают соседи 
сверху).

 Между теМ

В нашей стране есть опыт обязательного страхова-
ния жилья. С 1 января 1983 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР было введено обязательное 
страхование имущества, принадлежащего гражданам, 
в частности, жилых домов и домашнего скота. Однако 
в 1999 году Верховный суд признал указ недействи-
тельным, так как он противоречил Гражданскому ко-
дексу.
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одна из наиболее частых причин возникновения страхового случая – возгорания в деревяных домах и дачных домиках

уралхиммаш получил 

уникальный заказ,  

но испытывает 

временные трудности

По сообщению службы по связям с обще-
ственностью оао «уралхиммаш», предпри-
ятие победило в тендере на изготовление и 
сборку-монтаж двух уникальных шаровых 
резервуаров для ооо «тобольск-нефтехим».

По условиям тендера завод должен изго-
товить элементы резервуаров нового типо-
размера, какие ранее не изготавливались и 
не применялись на территории России. 

Параллельно руководству предприятия 
пришлось временно приостановить работы в 
одном из цехов. Как отметила руководитель 
отдела по связям с общественностью на-
дежда Самарина, в связи с экономическими 
трудностями контрагента приостановлен вы-
пуск серийной продукции в цехе № 3. 

– Мы надеемся, что наши партнёры 
справятся с трудностями, и после ново-
го года предприятие приступит к исполне-
нию приостановленного заказа, – подчеркну-
ла Самарина. – Массовых сокращений у нас 
не планируется. Персонал цеха перераспре-
деляется в другие подразделения Уралхим-
маша.

Самарина также отметила, что с 1 октя-
бря отменён режим сокращённой рабочей 
недели для административного персонала.

алла БаРаноВа

известные бизнесмены 

проведут мастер-классы

В Международном выставочном центре 
«екатеринбург-ЭксПо» 9 октября начнёт-
ся форум «территория бизнеса – территория 
жизни». Все, кто только этого захочет, смо-
гут бесплатно принять участие в деловых 
мастер-классах и обучающих сессиях.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, бизнесмены смогут встре-
титься с Юлией Малозёмовой, директором 
Фонда «Екатеринбургский центр развития 
предпринимательства», Сергеем логиновым, 
руководителем Управления ФнС по Сверд-
ловской области, татьяной Колотовой, ру-
ководителем свердловского УФаС, андреем 
Заленским, начальником ГУ МЧС России по 
Свердловской области, Сергеем Кузьминым, 
руководителем управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области.

Чтобы стать участником консультацион-
ной зоны, необходимо зарегистрировать-
ся. Для этого нужно связаться с Еленой Дол-
женко, исполнительным директором Сверд-
ловского отделения «Опоры России» –  
8 (343) 20–711–20, адрес сайта: opora66.ru.

ирина оШуРкоВа



V Вторник, 7 октября 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
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Как икона солдату жизнь спасла
Когда в августе 1914 года 30-летний екатеринбуржец Николай Кро-
хин отправился с 335-м Анапским пехотным полком в действую-
щую армию, отец подарил ему небольшую медную икону «Святите-
ля и Чудотворца Николы» (Святого Николая), упрятанную в холщо-
вый мешочек. Велел ему носить, не снимая, на груди. Икона спасла 
Николаю жизнь.

Николай Крохин, 
на груди которого виден 
шрам...
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Эта история дошла до нас 
из первого номера журнала 
«Уральский старообрядец», ко-
торый начал выходить в Екате-
ринбурге в 1915 году.

Рядовой Николай Крохин 
был из семьи старообрядцев, 
принадлежавших общине Ни-
кольского храма в Екатерин-
бурге, где его отец, Игнатий 
Селивестрович, был старшим 
служителем. Икону он подарил 
сыну со словами: «твой покро-
витель Святой Никола будет ох-
ранять тебя и твою жизнь во 
всех боях с неприятелем».

Сформированный в Екате-
ринбурге Анапский полк, куда 
попал Николай Крохин, в октя-
бре 1914 года прибыл на грани-
цу с Восточной Пруссией, где принял участие в наступлении и осаде 
германской крепости Летцен в составе 10-й армии Северо-Западно-
го фронта. Однако Крохин в этом наступлении почти не участвовал: 
15 октября полк перешёл границу Пруссии, а уже 16 октября Нико-
лай был серьёзно ранен. Случилось это так: на рассвете немцы под-
пустили полк на близкое расстояние и открыли стрельбу из винтовок 
и пулемётов, а когда стало светло, заработала и германская артилле-
рия, накрывшая наших стрелков. Крохин, находившийся в передовой 
цепи, получил шесть пулевых ран, но все они были несмертельны, и 
он продолжал сражаться, лёжа в небольшом окопе. И тут, почувство-
вав летящий близко снаряд, он успел осенить себя крестным знаме-
нием и потерял сознание.

Оказалось, что один из чугунных осколков снаряда угодил пря-
мо в икону. Она частично расплющилась и расплавилась, но уберег-
ла грудь солдата.

Санитарным поездом Крохина увезли в Вильно, откуда перепра-
вили в Рождественскую больницу в Петрограде.

16 декабря Николая Крохина выписали из госпиталя, от-
правив его домой для окончательной поправки здоровья, и 25 
декабря он прибыл в Екатеринбург, где прямо с вокзала по-
ехал в Никольский храм, чтобы первым делом воздать хва-
лу Богу и Святителю Николе. Родные встречали его как героя, 
а весть о его чудесном спасении долго ещё передавалась из 
уст в уста.

Александр ШОРИН
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...и чудесная икона, сохранившая жизнь Николаю Крохину

Более 40 тысяч верующих побывали в Храме-на-Крови 
всего за одну неделю пребывания в нём десницы Спиридона 
Тримифунтского
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В этом году 
ученики Эдика 
Петросяна 
поступили 
на бюджетные 
отделения 
в университеты 
не только 
Екатеринбурга, 
но и Москвы, 
Петербурга, 
Калининграда, 
Владивостока

Лариса ХАЙДАРШИНА
81 педагог со всех уголков 
страны десять дней демон-
стрировали жюри своё ма-
стерство в подмосковных 
Мытищах на всероссийском 
профессиональном кон-
курсе. В финал, став лауре-
атами, вышли 15 лучших – 
в том числе и наш земляк 
Эдик ПЕТРОСЯН, преподаю-
щий математику в «Гимна-
зии» Новоуральска. Накану-
не Дня учителя финалистов 
принял Владимир Путин.Вчера Эдик Аветисович ещё был в Москве, наши вопросы за-стали его за сборами в аэропорт:

— Что сегодня больше 
всего волнует профессио-
нальное сообщество учите-
лей?— На встрече в Кремле я спросил у Президента стра-ны, какие качества мы долж-ны прежде всего воспитать в подрастающем поколении. Для меня важно, что сегод-ня для России в приоритете? На что я как учитель должен ориентироваться при воспи-тании гражданина? Влади-мир Путин ответил — любовь к Родине и умение постоять за неё. Этот ответ мне поня-тен и близок: любящий Роди-ну человек будет стремиться делать её лучше и сильнее, он будет работать не только «на себя», но и на благо Отчизны. Учителей волнуют и отноше-ния России со странами Евро-пы, и война на Украине. Нам важно было услышать об этом из первых уст, чтобы затем рассказать у себя в школах — детям, коллегам и родителям. Никто из нас не остаётся рав-нодушным к событиям в со-

«Без побед мне скучно жить»Преподаватель новоуральской «Гимназии» стал лауреатом конкурса «Учитель России — 2014»

седней братской стране, к пер-спективам России на между-народной арене.
— А проблемы своего 

профессионального цеха вы 
поднимали?— За десять дней конкурса мы успели обсудить всё. Мно-гие, особенно молодёжь, жа-луются на рост бюрократии — учителям действительно приходится заполнять десят-ки и сотни разного рода отчё-тов. Я как человек с большим стажем работы в школе отно-шусь к этим требованиям про-ще — они неизбежны. Проте-стую лишь против двойной отчётности — нам приходит-ся дублировать документы в интернет-журнале бумажны-ми. Москва и некоторые реги-оны уже перешли на ведение только сетевой документации, и лично я очень им в этом за-видую. Не пора ли и нам взять с них пример? Сегодня школь-ные сайты весьма развиты, мы выставляем в интернет-жур-налы не только оценки, но и 

публикуем домашние задания, объявления для родителей… Очень много времени отнима-ет именно двойное ведение до-кументации, я бы лучше его на работу с детьми использовал.
— О бюрократии в школе 

педагоги говорили на «кру-
глом столе» в Совете Федера-
ции, беседуя с министром об-
разования и науки РФ Дми-
трием Ливановым. А какие 
вопросы не прозвучали, но 
также волнуют педагогов се-
годня?— Все обсуждают форми-рование зарплаты. Последние годы немалую часть учитель-ского жалованья составляла стимулирующая надбавка. Чем лучших результатов добивал-ся педагог в своей работе, тем больше он получал. Сдают ре-бята ЕГЭ на высокие баллы, по-беждают на олимпиадах и кон-ференциях — растёт плата за учительский труд. Педагоги тратили силы и время на до-полнительную работу с деть-ми, были заинтересованы в ка-

честве работы. Но сейчас всё идёт к тому, что зарплата бу-дет зависеть только от нагруз-ки учителя. Больше получит тот, кто возьмёт больше учеб-ных часов. Но, работая на из-нос, много ли учитель даст ка-чества? Вопрос риторический. Во многих регионах стимули-рующую надбавку уже срезали.
— Вы уже второй раз уча-

ствовали в конкурсе «Учи-
тель года России»…— В детстве выбирал меж-ду футболом и математикой, и теперь без побед мне скучно жить, — смеётся в трубку Эдик Аветисович. — В 2012 году я поехал на конкурс в Москву почти случайно, заняв в обла-сти лишь второе место и за-меняя по-настоящему лучше-го тогда в нашем регионе учи-теля Татьяну Быкову из Качка-нара. Так что нынче брал ре-ванш. Считаю, на этот раз вы-ступил достойно — добил-ся похвалы от самого ректора МГУ Виктора Садовничего.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Более трёх сотен ветеранов 
со всех уголков Свердлов-
ской области собрались в 
минувшую субботу в Екате-
ринбурге на торжество, по-
свящённое завершению уни-
кального регионального 
праздника — Дня и месячни-
ка пенсионера.Собравшихся в Театре драмы поздравил первый заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Власов, подчеркнув, что на-ша область является единствен-ным субъектом РФ, где появился День пенсионера. В области действуют свы-ше 580 клубов для ветеранов. Направления их деятельно-сти разнообразны: от курсов по компьютерной грамотности до адаптивного спорта. Во время месячника состоялись выстав-ки, конкурсы, концерты, бла-готворительные акции, выезд-ные личные приёмы граждан, дни открытых дверей в музе-ях и учреждениях социальной политики, здравоохранения и ПФР. Любителей пения собра-ла «Битва хоров», для поклон-ников спорта прошли турниры 

по боулингу и бочче. В регио-не поздравляли ровесников ве-ка и Свердловской области, от-мечавших свой юбилей. 80 лет в эти дни отпраздновали 1886 свердловчан, 100 лет — 16 че-ловек. Свыше 300 тысяч вете-ранов приняли участие в меро-приятиях месячника.Для собравшихся в Театре драмы пенсионеров праздник начался уже в холле — любите-ли потанцевать лихо отплясы-вали под аккомпанемент орке-стра народных инструментов. Для гостей пели ветеранские творческие коллективы, жела-ющие посетили мастер-классы, на которых научились делать обереги и красиво завязывать платочки и шарфы. Затем вете-ранов ждал спектакль.Жительница Екатеринбур-га, 70-летняя Нина Викторовна Усманова, рассказала: «Я никог-да так интересно не проводи-ла время, как на пенсии — вете-ранам предоставлена возмож-ность реализовать себя в твор-честве, спорте, овладевать со-временными технологиями». Напомним, что в 2014 году на реализацию программы «Стар-шее поколение» из областного бюджета направлено около 134 миллионов рублей.

Для собравшихся в Театре драмы пенсионеров праздник начался 
уже в холле День пожилого человека отметили достойно

Станислав БОГОМОЛОВ
Как уже сообщалось, в Ека-
теринбург прибыли очеред-
ные святые мощи право-
славного мира. На этот раз 
— ковчег с десницей свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского. В середине сен-
тября православные ураль-
цы могли принять благо-
дать от мощей святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского Чудотворца. 
Перед этим несколько ред-
ких икон привозили на по-
клонение. Но по масшта-
бам интереса, местами пере-
ходившего в ажиотаж, бы-
ла впереди во время тура 
по стране в 2011 году дру-
гая святыня — пояс Пресвя-
той Богородицы. Были тогда 
и многочисленные ночные 
очереди, и дежурные «ско-
рые» у храмов… Ей-богу, не 
было раньше такого спроса. 
Так в чём же дело — решили 
мы спросить у настоятеля 
храма Большой Златоуст, ру-
ководителя информацион-
но-аналитической службы 
Екатеринбургской епархии 
протоиерея Алексия 
КУЛЬБЕРГА.— Одно могу сказать сра-зу — количество святых мо-щей, как и других святынь в мире, существенно не увели-чилось. Другое дело, что ес-ли взять, скажем, Европу, то там не было времени атеизма, тем более такого воинствую-щего, как в России в извест-ные времена. В истории евро-пейского христианства сохра-нилось много предметов, свя-занных с земной жизнью Хри-ста и его сподвижников, было много ярких личностей, кото-рые были причислены к лику святых. По сути, у каждого го-рода, даже деревни был свой святой покровитель. Так бы-ло и в России до революции. У Екатеринбурга такой небес-ной покровительницей явля-ется Святая Екатерина. В хо-де революционных преобра-зований у нас утеряны были и храмы, и многие святыни. Сейчас, по сути, идёт возрож-

Поклониться святым мощамиз далёкой Греции едут паломники со всего региона

дение, приобщение верую-щих россиян к святыням все-го православного мира. Спо-собствует этому, конечно, и то, что наша страна стала бо-лее открыта миру.
— Что ж, можно только 

порадоваться за наших пра-
вославных, что они имеют 
возможность поклонить-
ся таким святыням и ждать 
от них ниспослания благо-
дати. Но, честно говоря, не-
сколько смущает явно по-
требительский интерес. В 
случае с поясом Богороди-
цы декларировалось, что 
приобщение к этой святы-
не лечит от бесплодия. Чем, 
собственно, и объяснялся 
во многом ажиотаж. К мо-
щам Спиридона обращают-
ся же за помощью в финан-
совых делах…— Но он действительно не только исцелял, но и помогал в делах! Если у человека не бы-ло зерна на посевную, Спири-дон говорил: вот мой амбар, возьми, сколько нужно. С но-вого урожая вернёшь. И в де-лах помогал — не деньгами, а советом. Есть даже такая исто-рия о нём: пришёл купец — де-ла плохо пошли, на грани ра-зорения, что делать, не знает. Шли они, беседовали, и угля-дел Спиридон в траве змею, взял её в руки и обратилась она в золото. Отдал он это зо-лото купцу и сказал: попро-буй исправить ситуацию с Бо-жьей помощью. И всё получи-лось у купца, дела на лад пош-

ли. А когда принёс он Спиридо-ну золота столько же, сколько брал, в руках Спиридона оно опять в змею обратилось, ко-торую святитель, конечно же, отпустил. И не раз бывало, ут-верждали современники, что приходили к епископу города Тримифунта люди с финансо-выми, деловыми проблемами и после этого всё чудесным об-разом налаживалось. Так и по-велось.
— Признаться, есть ещё 

один вопрос, который чело-
веку воцерковлённому мо-
жет показаться странным, 
но вот мне не совсем понят-
но: нетленные мощи святи-
теля Спиридона пребывают 
на острове Корфу (Греция), 
а ковчег с десницей (пра-
вой рукой) путешествует 
по миру и уже в третий раз 
прибывает в Россию. Поче-
му они существуют отдель-
но?— При каких обстоятель-ствах десница была отделе-на от тела, доподлинно неиз-вестно. Есть несколько вер-сий, и по одной из них десница была вывезена во время кре-стовых походов, когда в Евро-пу вывозилось много ценно-стей и святынь. Так или ина-че, но она попала в Ватикан и долгое время там находилась, но в конце концов была пере-дана обратно, на остров Кор-фу. Таинственная история, ко-нечно. Но в истории христи-анства, как и в истории вооб-ще, много тайн. 

— И чудес. Но мне, к при-
меру, не доводилось быть 
свидетелем ни одного из 
них. А вам?— Если у вас есть дети, то вы уже свидетель и даже участ-ник в сотворении чуда, ведь са-мо рождение человека — это уже чудо. Что касается других… В Нижегородской области есть Серафимо-Дивеевский мона-стырь, где покоятся мощи Се-рафима Саровского. Сам на-блюдал: входит в храм прилич-но одетый солидный господин и у алтаря вдруг начинает его ломать и корёжить, да всё это с нечеловеческим воем и хри-пом — это злоба из него вы-ходит, всё бесовское, что нако-пилось. Потом успокаивает-ся, уходит. А подобные случаи все фиксируются. И появляет-ся в церковной тетрадке корот-кая запись: «Пришёл беснова-тый — ушёл нормальный». Это ли не чудо? И таких записей не-мало. И о другом чуде могу рас-сказать, в котором реальное переплелось с мистическим. Есть в Крыму, в Симферополе, Храм Святителя Луки. Был он епископом Симферопольским, а прежде — военврачом. Не-тленные мощи его хранились в простенькой деревянной ра-ке. Не так давно был я в этом храме и увидел, что мощи уже покоятся в красивой серебря-ной раке. Оказывается, приез-жала в Крым на лечение группа больных греческих детей 7–10 лет. Греция — страна набож-ная, и поэтому они, конечно же, пришли в храм помолить-ся. Выздоровели все! Благодар-ные родители собрали деньги на красивую раку для мощей святителя.

— Ну, может, ещё и цели-
тельный крымский воздух 
помог. И всё же, отец Алек-
сий, в чем же сила святых мо-
щей?— Они веру укрепляют. Больше, чем самые яркие про-поведи. Материализуют всё высокодуховное, что с амвона произносится, о чём в книгах пишется. И потому паломники идут к ним поклониться.
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Полковника 
Султангабиева выводят 
из медикаментозного сна
Командир части внутренних войск полковник 
Серик Султангабиев, закрывший на учениях 
своим телом военнослужащего от взрыва гра-
наты, успешно перевезён на лечение в Москву, 
в главный клинический госпиталь МВД РФ.

«В настоящее время медики выводят пол-
ковника из медикаментозного сна. Процесс 
этот долгий, в данный момент всё идёт ровно, 
состояние пациента — тяжёлое с положитель-
ной динамикой. У него уже есть реакция на 
боль, и это благоприятный признак. Готовит-
ся протез на один глаз. После того как Султан-
габиев выйдет из медикаментозной комы, мы 
сможем точно сказать, удастся ли сохранить 
ему второй глаз», — пояснили в госпитале.

Напомним, трагедия случилась 25 сентя-
бря. В Лесном на территории учебного полиго-
на воинской части № 3275 во время практиче-
ского занятия по огневой подготовке младший 
сержант Алексей Теленин выронил гранату РГД-
5 после того, как выдернул чеку. Находившийся 
рядом полковник Серик Султангабиев бросил-
ся к гранате и накрыл её собой, чем спас солда-
ту жизнь. Военно-следственное управление СКР 
возбудило уголовное дело в отношении Теле-
нина. Дело расследуется по статье «Нарушение 
правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для 
окружающих». Сержанту грозит до двух лет со-
держания в дисциплинарной воинской части.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Киллера-литовца родина 
требует экстрадировать
Вчера информагентства со ссылкой на ген-
прокуратуру Литвы сообщили, что надзорное 
ведомство этой страны направило в Россию 
запрос об экстрадиции на родину задержан-
ного полтора месяца назад на Урале килле-
ра-международника.

О задержании Ромаса Замольскиса в Ека-
теринбурге 15 августа нынешнего года «ОГ» 
рассказывала довольно подробно. Правоох-
ранители из Прибалтики искали двухметро-
вого земляка-разбойника два десятка лет. А 
он после ряда нападений на инкассаторов и 
восьми убийств перебрался из Литвы.

Следственный комитет подозревает Ро-
маса-Замаса в исполнении с 2003-го по 2011 
год не менее десяти заказных убийств на тер-
ритории Свердловской области. 

После этого Замас снова скрылся и появил-
ся в Екатеринбурге в нынешнем августе транзи-
том. Сразу после ареста литовские правоохра-
нители заявили, что готовят документы на вы-
дачу убийцы инкассаторов. Кстати, в этой при-
балтийской республике с прошлого года наби-
рает силу движение за возврат смертной казни. 

Сергей ПЛОТНИКОВ
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Наталья ШАДРИНА
В Свердловском академиче-
ском театре драмы состоя-
лась премьера долгождан-
ного спектакля по роману 
Алексея Иванова «Блуда и 
МУДО». Пьесу по этому про-
изведению написал Олег Бо-
гаев, а кастинг на роль ре-
жиссёра-постановщика вы-
играл молодой московский 
художник — Алексей Лога-
чёв. В итоге «FAKE» — это 
история войны в системе об-
разования, где простые пре-
подаватели кружков сража-
ются за свои права с корыст-
ным начальством. Корре-
спондент «ОГ» поговорил о 
премьере, театральных про-
цессах в Екатеринбурге и со-
временном зрителе с самим 
режиссёром.

— Алексей, поздравляем 
вас с премьерой! Довольны 
результатом?— Великий режиссёр Пи-тер Брук говорил: «Премьера — самое плохое, что есть в те-атре». Ажиотаж, нагнетание обстановки, критически на-строенные люди… А ведь это только первая встреча спек-такля со зрителем. Мейер-хольд был уверен, что спек-такль рождается после 40–50-го представления. Я на-деюсь, мы будем продолжать работу над постановкой. Мы не довольны тем, что она по-лучилась такой долгой. Скре-пя сердце, откидывали мно-гое, но когда собрали весь спектакль —  только второй 

акт шёл два часа пятнадцать минут. 
— Некоторые в день пре-

мьеры пришли в театр срав-
нить спектакль с книгой 
Иванова…— Каждый по-своему по-нимает, про что этот роман. Когда мы говорили с дирек-тором театра перед сдачей спектакля, я понял, что вычи-тываю из него вообще что-то другое. Люди давно уже пере-стали на режиссёров ходить в театр. Ходят на известных ар-тистов или сравнить поста-новку с литературным произ-ведением. Не понимаю жела-

ния увидеть книгу в спекта-кле. Раньше зритель шёл в те-атр Захарова, Любимова, Эф-роса. Потому что было инте-ресно, что режиссёр думает по поводу какого-то произве-дения. Возможно ли такое от-ношение к театру сегодня — не уверен.
— Искушённому зрите-

лю не хватило лёгкой «ива-
новской иронии» в вашем 
спектакле. Вы с этим согла-
ситесь?— Я не очень пони-маю, о какой лёгкости речь. История-то серьёзная. О том, что мы беззащитны перед 

каким-то произволом, внеш-ними силами и не всегда спо-собны противостоять. Порой нам нужен кто-то, кто нас из этого вытащит. И твоих гро-мадных усилий в достижении цели может быть недоста-точно. Наша главная цель —  свою мысль высказать, а если вам хочется ивановской лёг-кости — читайте ивановские книги, а не ходите на лога-чёвские спектакли. Хотя мой отец тоже сказал, что у ме-ня получился сложный спек-такль, в который надо мозга-ми въезжать. И действитель-но, все мои другие работы бо-

лее эмоциональные, что ли. А здесь структура такова — ес-ли отключишься на несколь-ко мгновений, уже потеряешь логику развития событий. 
— Вы отобрались для ра-

боты на этом спектакле че-
рез кастинг. В чём секрет 
успеха?— В искусстве, тем более между режиссёрами, нет со-ревнования. Так получилось, что моя эстетика, видимо, по-казалась нынешнему руко-водству близкой. Но это было хамское, бесцеремонное об-суждение. Пожалуй, только в Москве в такой жёсткой фор-ме люди способны говорить об искусстве. Я всегда любил Екатеринбург, но то, что я увидел, находясь внутри теа-трального процесса здесь, — мне очень не понравилось. Не понимаю я и постоянных сравнений с Колядой. Нико-лая Владимировича я очень уважаю, люблю его творче-ство. Но я не подражатель. Да, мы многое впитываем — и от своих учителей в том чис-ле. Как ребёнок бывает похож на своих родителей. Но порой складывается ощущение, что в Екатеринбурге никто ниче-го, кроме Коляды, не видел.

— В спектакле много вы-
разительных средств. Это 

необходимо, чтобы удержи-
вать внимание зрителя на 
протяжении трёх часов?— Все говорят, что совре-менный человек потребля-ет очень много информации, что ему не надо долгих спек-таклей. Потому что инфор-мацию нужно перерабаты-вать быстро. Но вот один мой педагог сказала: «Я еду в ме-тро на работу, смотрю на лю-дей — и не вижу, чтобы они там перерабатывали какую-то информацию». Но ничего плохого нет в том, что режис-сёр пытается на долгое время удержать внимание публи-ки. Другое дело, что как толь-ко ты пошёл у зрителя на по-воду — ты перестал быть ху-дожником. Нужно делать та-кой спектакль, который бы хотел смотреть ты сам.

— В зале «цикали» в 
определённые моменты. 
Люди посчитали, что кое-
где вы опустились до по-
шлости.— Это ханжество. Они пришли в театр и говорят: «Вот нам, пожалуйста, без слова «жопа», вы никого не гладьте на сцене, не целуй-тесь». Но вы произносите эти же слова, вы так общаетесь — вы действительно такие, не надо о себе много думать. У людей немного смещается оптика, когда они приходят в театр, как будто что-то пере-ключается, все становятся не-померно культурными. Но я в данном случае ваше зеркало, чего на него пенять?

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru
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«Я ваше зеркало, чего пенять...»

В постановке много хореографических вставок. кстати, танцы ставил Вячеслав Белоусов, 
заведующий кафедрой пластической выразительности егти

 досье «ог»
алексей логачёВ родил-
ся 16 октября 1985 года. ре-
жиссёр, драматург, актёр. 
окончил гитис.

Ушёл народный футболист
Умер Фёдор Черенков… Эта новость субботним утром 
прозвучала как гром среди ясного неба.

Его называли народным футболистом Советского Союза, 
что выше всяких титулов и званий. Потому что любили Черен-
кова все, независимо от клубных пристрастий. Сейчас сложно 
представить, чтобы, к примеру, Александром Кержаковым 
восхищался кто-то ещё кроме болельщиков «Зенита». На фут-
больном поле Черенков был настоящим волшебником, а вне его 
человеком, кажется, абсолютно беззащитным. Если проводить 
литературные параллели, то Фёдора Фёдоровича, пожалуй, 
можно сравнить с князем Мышкиным или Алёшей Карамазовым. 
Этакий Божий человек, эталон нравственной чистоты.

В 1983 году он играл одновременно за московский «Спар-
так» (в чемпионате и Кубке СССР, Кубке УЕФА), первую и 
олимпийскую сборные СССР. В итоге первая сборная, про-
играв решающий матч португальцам, не попала на чемпионат 
Европы, а олимпийская из-за бойкота не поехала на Олим-
пиаду в Лос-Анджелес. А для Черенкова эти сверхнагрузки 
обернулись тяжёлым нервным срывом, от которого он уже 
никогда не оправился. Хотя и играл за родной «Спартак», 
с короткой отлучкой в парижский «Ред Стар», до 35 лет.  

Сейчас, когда мы живём в «эпоху пиара», одно появление 
известного спортсмена на сессии — повод для аншлага на 
специальной пресс-конференции. Черенков учился в Москов-
ском горном институте, где мало кто из преподавателей, не 
интересующихся футболом, знал о его спортивных талантах. 
Легенда гласит, что, случайно попавший на стадион про-
фессор вдруг воскликнул: «Да это же студент Черенков!», 
на что тут же получил в ответ от соседа: «Чудак ты, дядя. Это 
ты студент, а Федя — Профессор!».

25 июля ему исполнилось 55 лет…

«автомобилист» 
опустился  
на последнее место  
в Восточной  
конференции
екатеринбургский хоккейный клуб «автомоби-
лист» продолжает проигрывать. В 14-м для себя 
матче чемпионата кХл «лоси» в казани уступили 
местному «ак барсу» со счётом 1:2 (1:1,0:0,1:0).

Как и предыдущие две игры в этом сезо-
не, матч прошёл в упорной борьбе, но сильнее 
вновь подопечные зинэтулы Билялетдинова. 
на результативный бросок Артёма лукоянова 
последовал быстрый ответ от Якуба Петружа-
лека. Ассистировал ему Алексей симаков, для 
которого это стало сотым очком в составе «Ав-
томобилиста» (33 шайбы плюс 67 передач). 
симаков — седьмой хоккеист нашей коман-
ды, кто достиг юбилейного рубежа.

развязка наступила в начале третьего пери-
ода — оскар мёллер (как и тремя днями ранее в 
екатеринбурге) установил окончательный счёт. 

«Автомобилист» опустился на 14-е, по-
следнее место в восточной конференции. 
После 14 игр в его активе восемь очков.

следующий матч «лоси» проведут дома 
— 9 октября в гости приедет челябинский 
«трактор».

 

«синара» продолжает 
домашнюю  
победную серию
екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«синара» продолжает погоню за лидером в 
чемпионате cуперлиги. В шестом туре «чёр-
но-белые» уверенно переиграли глазовский 
«прогресс» со счётом 5:2.

Уже в начале встречи универсал го-
стей Александр метёлкин огорчил свой быв-
ший клуб, нанеся точный удар в ближний 
угол ворот сергея викулова. но в дальней-
шем «синара» уверенно контролировала ход 
игры и забила пять мячей, в ответ пропустив 
лишь один. в составе хозяев хет-триком от-
метился никита фахрутдинов, ещё по разу 
отличились Артём Качер и Денис Аширов.

в текущем сезоне подопечные игоря Пу-
тилова одержали на своём паркете четыре по-
беды из четырёх. следующий матч «синара» 
проведёт 10 октября в троицке. «Чёрно-бе-
лым» предстоит сыграть против действующе-
го чемпиона россии — столичной «Дины».

 евгений кондратьеВ

Старейшему лыжнику Среднеуральска — 90 лет!Людмила ПРИВАЛОВА
Чем больше фактов узна-
ёшь из жизни Анатолия 
Широкова, тем больше ис-
пытываешь гордость от то-
го, что он живёт среди нас.  Со спортом Широков под-ружился рано. В 30-е годы мальчишкой не расставал-ся с футболом, гонял по льду шайбу, бегал, прыгал. Но осо-бенно ловко у него получа-лось гонять на лыжах. И хоро-шо, что это вовремя заметил тренер, который следил за успехами юного лыжника, на-правлял его развитие. Перед самой войной десятикласс-ник Анатолий Широков вы-полнил норму мастера спорта по лыжам. В пятнадцать лет юноша поступил слесарем на Среднеуральскую ГРЭС. А год спустя, в октябре 1942 года, был призван в армию.Демобилизовавшись, вер-нулся на Урал, через несколь-ко лет был избран председате-лем завкома Среднеуральской ГРЭС. Позже Широков возгла-вил топливно-транспортный цех, за многолетний добросо-вестный труд был награждён 

орденом «Знак Почёта» и меда-лью «За трудовую доблесть».После выхода на пенсию, Анатолий Григорьевич зани-мался общественной работой, а главное — не оставлял ув-лечения своей жизни.  С 1991 года выступал в составе вете-ранской сборной страны, по-беждал своих ровесников на Кубке мира в Италии, Норве-гии, Германии, Канаде. Однаж-ды на вопрос журналиста о се-крете спортивного долголе-тия он ответил, что его про-грамма рассчитана до 2025 года, и только потом колле-га сообразил, что Анатолий Георгиевич имел в виду своё 100-летие. — Своего возраста я не пу-гаюсь, наоборот, горжусь, что сумел дожить до таких лет, — говорит Анатолий Григорье-вич. — Приятно, что пригла-шают на открытие городских соревнований, что служу при-мером молодым. Сегодня Анатолию Григо-рьевичу Широкову исполня-ется 90 лет. А вчера, совершив традиционную утреннюю пробежку, юбиляр отправил-ся рубить дрова для бани.

почётный гражданин Верхней пышмы и среднеуральска и  
20-кратный чемпион ссср и россии по лыжным гонкам среди 
ветеранов анатолий Широков на «лыжне россии» в 2006 году

одной из тенденций 
нынешнего 
фестиваля критики 
назвали «кино  
про кино». Впервые 
за долгое время 
режиссёры решили 
порефлексировать 
о своей собственной 
деятельности.  
и наиболее точно 
и иронично это 
получилось  
как раз у павла 
Фаттахутдинова и 
светланы Бобровой 
(на фото)

Американский легионер «Урала» вошёл в историю под №1Евгений ЯЧМЕНЁВ
Уже в первом туре регуляр-
ного чемпионата мужской 
баскетбольной суперлиги 
команды Свердловской об-
ласти — екатеринбургский 
«Урал» и ревдинский «Темп-
СУМЗ» — встретились меж-
ду собой. Матч завершил-
ся крупной победой «гри-
фонов», но примечатель-
ной эта игра стала по другой 
причине — впервые в соста-
ве одной из баскетбольных 
команд региона появился 
игрок под номером «один».

Им оказался 24-летний американец Майкл Снаер, ко-торый в самый последний мо-мент был внесён в официаль-ную заявку «Урала» на сезон. Оговоримся сразу, дело тут вовсе не в нескромности но-вичка «грифонов».Поясним, что накануне старта сезона было некоторое разночтение в толковании из-менений в регламенте, в итоге выяснилось, что первые три цифры теперь всё-таки тоже можно использовать в каче-стве игрового номера. Ранее, в отличие от США, в баскет-

больной Европе таких номе-ров не присваивали во избе-жание путаницы в судейских жестах, поскольку так обозна-чались броски стоимостью в одно, два или три очка.— Идея взять №1 принад-лежит не мне, а тренеру-ана-литику «Урала» Максиму Са-лову, — пояснил Майкл Снаер корреспонденту «ОГ». — Ког-да выбирали номер для меня, он рассказал, что с этого года в России впервые разреши-ли использовать первый, вто-рой и третий номера и пред-ложил мне стать первопро-

ходцем. Тем более что, по его словам, я — самый молодой американец из всех, что бы-ли в команде. Теперь придёт-ся постараться, чтобы стать в «Урале» номером один не только по надписи на майке. Накануне матча «грифо-ны» лишились из-за травм двух игроков стартовой пя-тёрки — Дмитрия Флиса и Семёна Шашкова, у ревдин-цев не вышел на паркет Алек-сей Комаров, которому глав-ный тренер «Темпа» Борис Ливанов решил дать ещё не-сколько дней на восстанов-

ление после операции. Оба наставника перед игрой го-ворили, что победит тот, кто первым преодолеет волне-ние, сопутствующее перво-му матчу. Лучше это полу-чилось у хозяев, которые и выиграли со счётом 83:59 (24:10,17:11,19:16,23:22).  Впрочем, и Борис Ливанов не выглядел после игры рас-строенным. Команда у него собралась достаточно масте-ровитая, и легко в игре с рев-динцами соперникам по су-перлиге вряд ли будет.

«Кино проверяет  на выживаемость»Екатеринбургские режиссёры получили Гран-при  фестиваля «Россия»Наталья ШАДРИНА
Завершился XXV открытый 
фестиваль документально-
го кино «Россия». На фести-
вале были рекорды, громкие 
имена, яркие программы. Но 
самое главное — было кино. 
Настоящее документальное 
кино, которого наш зритель 
ждёт целый год.Открывая фестиваль, мы не зря говорили на страницах «ОГ» о дебютантах — впервые по счастливой случайности был изготовлен на один приз больше, а жюри единогласно решило, что наградить нужно сразу двух начинающих режис-сёров. При этом произошло и важное, столь редкое для на-шего форума событие — ре-шение жюри и зрителей совпа-ло. Именно за фильм одной из лучших дебютанток — «Пере-крёсток» Анастасии Мирошни-ченко проголосовало боль-шинство в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Но самым при-ятным сюрпризом стал фильм команды екатеринбургских режиссёров — Павла Фатта-хутдинова и Светланы Бобро-вой — «Великие реки Сибири. Бирюса», который и получил главный приз фестиваля.Уже несколько лет Павел Фаттахутдинов снимает цикл про сибирские реки. В 2010 году его фильм «Ангара» стал победителем в номинации «Лучший короткометражный фильм». Теперь же — главный приз. — Это совершенно неожи-данно, — признаётся Павел. — Честно говоря, сидел на закры-тии и думал: кому бы я глав-ный приз отдал? Более того, я знаю, что Кирилл Разлогов очень «насмотренный» кри-

тик, специалист по западному, изысканному кино. Он любит, чтобы в фильме была выстро-енная идея. Я бы не сказал, что у нас этого  нет, но наша карти-на достаточно демократична. И я просто пребываю в шоке от того, что этот приз достал-ся нам!Картина «Великие реки Си-бири. Бирюса» рассказывает о старообрядцах, которые жи-вут обособленно в деревне. У них свои порядки, свои устои, и «чужаков с камерами» они не приняли. Казалось бы,  в по-ру расстроиться, поехать до-мой, забыв о съёмках, но Павел и его команда оказались силь-нее обстоятельств…— Я впервые столкнулся с людьми, которые живут от-дельно от всех, — продолжает режиссёр. — Это картина про то, как старообрядцы свою ве-ру пронесли через века. У ста-роверов всё намного строже, и тем не менее им удалось эту духовность сохранить. Поэто-

му задумка, которая была у нас в начале, не сработала. Но до-кументалистика — это как раз способность ориентироваться: если ты чувствуешь жизнь, то надо бросать всё и снимать её такой, какая она есть. Огром-ный вклад в общее дело внес-ла Света Боброва — второй ре-жиссёр, и когда мы с ней вме-сте отсматривали материал, то поняли, что надо делать нечто другое. По словам Павла, больше всего он сомневался в том, что за такой легкомысленной фор-мой невозможно будет уви-деть серьёзное содержание. Однако нет. Многих как раз подкупило, что можно гово-рить в жанре комедии о таких серьёзных вещах, как различие цивилизаций. — Мы не зря сами посто-янно появляемся в кадре, — объясняет автор. — А кого ещё нам было снимать, если ге-рои отказываются с нами об-щаться? Получилась история 

про кинематографистов, кото-рые собрались что-то сделать и «наткнулись на стену». Такой конфликт.  Деньги на съёмки очеред-ной картины, как правило, са-мый больной вопрос для ре-жиссёра. Поэтому нельзя не порадоваться за уральцев, ко-торые впервые за всю исто-рию фестиваля  в приложении к главному призу получили ещё и денежный бонус в раз-мере ста тысяч рублей. — Буду счастлив потратить эту сумму на следующую кар-тину. Долгое время у нас уже простаивает игровая лента, — делится планами Павел. — Са-мое лучшее, я считаю, снимать как раз игровое и докумен-тальное кино — по очереди. Документальное кино всё вре-мя проверяет тебя на выжи-ваемость. Но только так мож-но понять, документалист ты или нет. Но иногда от этого то-же нужно отдыхать.
Не стало легендарного 

режиссёра Таганки
На одном интернет-портале написали: «Не стало Юрия 
Любимого»… Опечатка, но это тот редкий случай, когда 
её можно простить. Народный артист, режиссёр, лауреат 
множества премий, основатель легендарного Театра на 
Таганке. Но главное — действительно любимый.

Всего неделю назад, 30 сентября, режиссёр отмечал 97-й 
день рождения в узком кругу друзей и родных. А через два 
дня его госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи 
делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Не 
выдержало сердце. 

Он родился в государстве, просуществовавшем менее 
двух месяцев — между отречением императора Николая II  
и приходом к власти большевиков. И в жизни своей он был 
и революционером, ломающим каноны современного теа-
тра, и царём-вседержителем, для которого пусть и самые 
выдающиеся актёры — это материал для его творчества. 
В этом его внутреннем противоречии, возможно, и есть 
причина тех конфликтов, которые дважды сокрушали его 
детище — Театр на Таганке. Время доказало, что прав был 
Мастер — бунтари, изгнавшие его из театра три года назад, 
затем одумались и позвали обратно. Но вернуться в свой 
осквернённый дом он уже не мог. 

Казалось, что он был всегда и будет всегда — вели-
чественным Мастером, то ставящим оперу в Большом 
театре, то дающим мастер-класс в Италии. Говорят, что 
самое тяжёлое в жизни — это хоронить своих сыновей. 
Юрий Любимов пережил не одного, а многих своих теа-
тральных «сыновей» — Владимира Высоцкого, Бориса 
Хмельницкого, Ивана Дыховичного, Леонида Филатова, 
Валерия Золотухина. 

Провожать Любимова в последний путь будут не из 
Таганки, а из Театра имени Вахтангова. Чем не финал для 
сыгранной им своей жизнью трагедии…  
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Майкл снаер — номер «один» 
екатеринбургского «урала»


