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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Пал Фабиан

Тамара Габриэль

Сеппо Лаллукка

Главный консул Генераль-
ного консульства Венгрии в 
Екатеринбурге по визовым 
вопросам рассказал о том, 
почему венгерское кон-
сульство оформляет визы 
сразу в семь стран Шенген-
ской зоны.

  IV

Директор школы в посёл-
ке Шайтанка (Новолялин-
ского ГО) — самый возраст-
ной на Среднем Урале руко-
водитель образовательного 
учреждения. Недавно ей ис-
полнилось 80 лет.

  II

Доктор общественных на-
ук из Финляндии, побывав-
ший на екатеринбургском 
конгрессе антропологов, 
уверен, что малочисленные 
нации исчезнут, а в лучшем 
случае — сольются с други-
ми в более крупные группы.

  V
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Россия

Брянск (VI) 
Волгоград (VI) 
Москва (V, VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (V) 
Омск (VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Сочи (VI) 
Тула (VI) 
Уфа (VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Беларусь 
(VI) 
Венгрия (I, IV) 
Дания (IV) 
Китай (I, III, V) 
Латвия (IV) 
Польша (V) 
Словакия 
(IV) 
Словения 
(IV) 
Украина (VI) 
Финляндия 
(I, V) 
Эстония (IV) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К 25-ЛЕТИЮ «ОГ» ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Лариса КОРОБЕЙНИКОВА, заведующая читальным залом гумани-
тарной литературы научной библиотеки УрФУ:

— В доме моих родителей, школьных учителей, были раз-
ные книги. Но я почему-то не помню детских (время послевоен-
ное, маленькое село, большая семья — не так-то просто, види-
мо, было их купить). Поэтому первой моей книгой (лет пять мне 
было, и я уже сама читала) стал большой иллюстрированный 
пушкинский том. 

К сожалению, книга не сохранилась. Но помнится обложка с 
какой-то картинкой, а под картинкой золотыми буквами указан 
автор — А.С. Пушкин — и больше ничего. Возможно, это было 
юбилейное издание 1949 года.

В память врезались рисованные заставки к стихам: пейзажи, ку-
сты роз в необыкновенных вазонах, виньетки — стилизация под XIX 
век. А еще… Балда, с веревкой в руках, на берегу моря, которое он 
«хочет морщить», чтобы взять с чертей поповский оброк, Балда с 
зайкой, «обогнавшим» бесёнка, и сам бесёнок… Весело было читать:

Пошёл Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесёнка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-ка ты под нашу балалайку;
Ты, бесёнок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесёнок и зайка...
«Сказка о попе и работнике его Балде», динамичная, живая, 

почти вся состоящая из диалогов, сразу запоминалась наизусть. 
Впервые она дала почувствовать вкус слова и на всю жизнь по-
любить ритмичные рифмованные строчки — стихи. Эта любовь к 
стихам, к слову привела меня в Уральский государственный уни-
верситет, на филфак. А после — в вузовскую библиотеку.

Работе с книгой и читателями отдано сорок лет. Любимых ав-
торов и любимых книг теперь очень много. Но и сейчас, как в дет-
стве и юности, невозможно без душевного волнения читать:

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!..
Или еще:
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий...
Пушкина можно читать и открывать для себя заново всю 

жизнь. Случалось слышать: «Я не люблю Пушкина», «Пушкин? 
Да ну, он слишком прост!», «Пушкин — это позавчерашний 
день». Да, есть много прекрасных поэтов, с ними тоже не расста-
ёшься, но вот берёшь любой том Александра Сергеевича, стихи 
ли, прозу, письма, статьи и понимаешь: на Парнасе это вершина, 
до которой не поднялся ещё никто. Читаешь и испытываешь ни с 
чем не сравнимое СЧАСТЬЕ.
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Топ-5 культурной программы Иннопрома-2015Наталья ШАДРИНА
Иннопром — это в первую 
очередь промышленная 
выставка, но при этом год 
от года она предоставляет 
своим гостям всё более на-
сыщенную культурную про-
грамму. Мы предлагаем на-
шим читателям пятёрку 
наиболее интересных, на 
наш взгляд, культурных со-
бытий Иннопрома–2015.

 Постоянная экспозиция 
«Изумрудная комната». Это уже второй этап выставочно-го проекта, началом которо-го была выставка в резиден-ции губернатора Свердлов-ской области. «Изумрудная комната» — это около 400 экспонатов из фондов екате-ринбургского Музея истории 

камнерезного и ювелирно-го искусства. Среди них: ми-нералогические образцы бе-риллов, аквамаринов, фена-китов, александритов, а так-же изумрудов, в том числе уникальные именные шту-фы «Новогодний» и «Звез-дарь». Помимо этого гостям представят ещё и драгоцен-ные камни разной чистоты и огранки, добытые на Ма-лышевском месторождении, а также работы ювелиров уральской школы Леонида Устьянцева и Анатолия Пан-филова. Кроме того, экспози-ция дополнена предметами из коллекций ООО «Гемма», Уральского геологического музея, Каменск-Уральского центра дополнительного об-разования и частной коллек-ции Анатолия Панфилова. 

(Выставка открылась вчера в Музее истории камнерезно-го и ювелирного искусства, проспект Ленина, 37).
 Культурный диалог на те-
му «Государственная куль-
турная политика. Человек. 
Культура. Эффективность» с участием российского аль-тиста и дирижёра, народного артиста СССР Юрия Башмета,  председателя совета директо-ров КОРИН-холдинга, полно-мочного представителя Гиль-дии управляющих и девелопе-ров в Екатеринбурге Андрея Бриля и директора Свердлов-ской государственной акаде-мической филармонии, чле-на Совета по культуре и искус-ству при Президенте России Александра Колотурского. Мо-дератор встречи — министр 

культуры Свердловской об-ласти Павел Креков. Главным вопросом обсуждения ста-нет влияние общекультурных ценностей и культуры каждо-го человека в отдельности на производительность и эффек-тивность труда в любой сфере деятельности. (8 июля, 14.00,  стенд Свердловской области в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»).
 Китайская национальная 
танцевальная драма «Крас-
ное платье» в исполнении ба-лета из Поднебесной «China Ningbo Performance & Arts Group». Это будет российская премьера масштабного бале-та, который уже имел боль-шой успех у  западной публи-ки. Языком танца артисты рас-скажут историю двух молодых влюблённых, развернувшую-

ся в 20-х годах прошлого ве-ка. Спектакль основан на сва-дебных обычаях города Нинбо, расположенного на юге Китая. В постановке задействованы 45 танцоров, а декорации, при-везённые из Китая, в общей сложности весят более 40 тонн. (8 июля, вход по приглашени-ям, Екатеринбургский театр оперы и балета).
 Выступление китайской 
пианистки Чжан Цзо, кото-рая впервые приехала в сто-лицу Урала, в рамках фести-валя П.И. Чайковского. Вме-сте с Уральским филармони-ческим оркестром под руко-водством главного дирижёра филармонии Дмитрия Лис-са она исполнит произведе-ния Сергея Прокофьева (кон-церт номер 3 для фортепиа-

но с оркестром, «Монтекки и Капулетти»,  «Джульетта-де-вочка», «Гибель Тибальда»), а также симфонию номер 5 Петра Чайковского. (8 июля, 18.30, Свердловская государ-ственная филармония).
 Авторский проект Юрия 
Башмета «Евгений Онегин» («Пушкин и Онегин»), в кото-ром примут участие солисты Большого и Мариинского те-атров, оперного театра Зальц-бурга, московского театра «Новая опера», Екатеринбург-ского театра оперы и балета, оркестр «Новая Россия», сим-фонический хор Свердлов-ской филармонии и актёр Сер-гей Безруков. (9 июля, 18.30, Свердловская государствен-ная филармония).

11 405  
9 428

7699
10 502

браки

разводы

2014 г.

Количество браков и разводов на 1 июня 2015 г.

2015 г.

из бюджета Свердловской области получит мама 
за рождение третьего ребёнка в семье в 2015 году. 

Если женщина родит тройню или усыновит сразу троих 
детей, то сертификат выдаётся на сумму 

175 301 рубль

многодетных семей 

проживают

в Свердловской области

116 868 рублей116 868 рублей116 868 рублей
Сегодня в России отмечается 

день Петра и Февронии 
Муромских — православных 
покровителей семьи и брака. 
В 2012 году в Екатеринбурге 
святым установили памятник

Н
И

КО
Л

АЙ
 Ж

УР
АВ

Л
ЁВ

п.Шайтанка (I,II)

п.Черемухово (II)

Талица (II)

Сысерть (II)

с.Рудянское (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

п.Оус (II)

п.Пелым (II)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

п.Лобва (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Калья (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

п.Красный Октябрь (II)

Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Бродово (II)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (II)

п.Атымья (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Объективный взгляд». Дубль два
В Екатеринбурге, возле Главпочтамта, открылась вторая выставка проекта «Объективный взгляд», 
который посвящён 25-летнему юбилею «Областной газеты». На сей раз на выставке представлены 
работы Алексея КУНИЛОВА — заведующего сектором фотокоров «ОГ». В частности — вот эта 
фотография, которая была сделана во время приезда в Екатеринбург Президента России Бориса 
Ельцина, когда он в 1996 году баллотировался на второй срок

  VI Источники: Управление ЗАГС Свердловской области / Минсоцполитики Свердловской области
«Я всегда должен быть вооружён»
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На открытие Иннопрома прибыли вице-премьеры России и Китая
Вчера в Екатеринбурге открылась VI Международная промышленная выставка «Иннопром». В этом году её партнёром является Китайская Народная Республика, 
поэтому на открытие выставки приехал не только вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин (на левом снимке его в аэропорту 
Кольцово приветствует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев), но и вице-премьер Государственного Совета КНР Ван Ян

«Иннопром на старте»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-В, 4 м/с С-З, 6 м/с С-З, 3 м/с Ю-З, 5 м/с С-З, 6 м/с Ю-В, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

У нижнетагильского клуба 
«Кречет» тоже пополнение. 
Работник металлургическо-
го завода Владимир Прядеин 
отреставрировал и подарил 
ребятам свою яхту, которой 
он пользовался в юности. 
Парусник назвали «Тилька» 
— по имени героя Владисла-
ва Крапивина.

 В ТЕМУ

Самый молодой директор в Свердловской области — 25-летний 
Даниил Казанцев — возглавляет школу №9 в селе Рудянское ГО 
Сухой Лог. «ОГ» писала о нём 11 ноября 2014 года.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№45 — МО 

Красноуфимский округ

Поскольку у Красноуфимского района ни-
когда раньше не было своей территори-
альной символики, её пришлось позаим-
ствовать у города. Сложнее всего при соз-
дании герба было не повторить эмблему 
районного центра, используя тот же набор элементов.

Главной фигурой на гербе остался серебряный сокол, толь-
ко у районного герба он, расправив крылья, летит по диагона-
ли. Кроме того, он обрёл новые значения. Как историческая гер-
бовая птица территории сокол олицетворяет свободу, независи-
мость, целеустремлённость и животворную силу. То, что он ле-
тит вверх, означает нацеленность в будущее и развитие. Сере-
бряное оперение —  символ благородства, жизненного опыта и 
мудрости. Присутствуют на гербе и гласные символы: красный 
цвет поля и серебряная волнистая перевязь в углу, изображаю-
щая реку Уфу.

Герб Красноуфимского района утвердили в августе 2002 года.
Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-

лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

«Жильё для российской 

семьи» построят 

в 12 городах 

Свердловской области

Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области закон-
чило приём заявлений от компаний-застрой-
щиков в рамках программы «Жильё для рос-
сийской семьи». Квартиры экономкласса для 
льготных категорий населения возведут в 12 
муниципалитетах области.

К 2017 году новое жильё по этой про-
грамме будет построено:
 в Каменске-Уральском (жилой район 
«Южный»);
 в Верхней Салде (квартал улиц Воронова-
Районной-Энгельса);
 в Дегтярске (квартал улиц Фурманова-Вос-
точной);
 в Первоуральске (застройка по улице Бе-
реговой);
 в  Нижнем Тагиле (жилой район «Алексан-
дровский квартал», квартал улиц Бажова-
Станционный переулок-улица Максима Горь-
кого, район «Муринские пруды»);
 в  Нижней Туре (застройка по улице Ленина);
 в  Среднеуральске (микрорайон «Пихтовый»);
 в Берёзовском (микрорайон «Александров-
ский пруд»);
 в Полевском (микрорайон «Зелёный Бор-3»);
 в Сысертском ГО (в северной части села 
Кашино);
 в Талице (застройка по улице Луначарского);
 в Серове (застройка по улице Маяковского).

Вместо предполагаемых 425 тысяч квадрат-
ных метров  будет построено порядка 450 тысяч 
квадратных метров жилья экономкласса.

Напомним, в рамках федеральной програм-
мы «Жильё для российской семьи» стоимость 
каждого квадратного метра будет составлять до 
35 тысяч рублей. С перечнем категорий граж-
дан, которые имеют право участвовать в про-
грамме, можно ознакомиться на сайте Фонда 
жилищного строительства www.sogufond.ru.

Администрации городов, участвующих 
в программе, уже принимают заявления от 
граждан на покупку квартир. В Первоуральске 
приём документов  окончен: горожане уже 
подали максимальное количество заявлений 
на 158 квартир. Несмотря на предположения 
регионального минстроя, застройщики не за-
явились на дополнительное строительство 
квартир в Первоуральске.

Для граждан, желающих принять участие 
в программе, организована «горячая линия».  
По телефону (343) 375-85-72 можно уточнить 
всю интересующую информацию.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Запущен новый 

автобусный маршрут 

через северные 

посёлки области

На Северном автовокзале Екатеринбурга за-
пускают новый рейс до Ханты-Мансийска. 
Автобус по этому маршруту отправится уже 
16 июля, рассказали «ОГ» в пресс-службе Се-
верного автовокзала. 

Маршрут проложен через отдалённые посёл-
ки Свердловской области и ХМАО. Автобус пой-
дёт через Новую Лялю, Лобву, Серов, Красноту-
рьинск, Карпинск, Волчанск, Североуральск, Ка-
лью, Черёмухово, Красный Октябрь, Ивдель, Оус, 
Пелым, Атымью, Таёжный, Малиновский, Пио-
нерский, Югорск, Советский, Талинку, Каменный, 
Ягурьях. Конечная точка — Ханты-Мансийск.

Рейсы будут выполняться дважды в неде-
лю: по четвергам и субботам в 18:30. Длина 
маршрута — 1 150 километров, в пути авто-
бус проведёт 19 часов 40 минут.

Дарья БАЗУЕВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Школьники из Бродово собрали яхтуГалина СОКОЛОВА
Школьники из клуба «Алые 
паруса» села Бродово (Гор-
ноуральский ГО) за зиму из-
готовили яхту и на днях спу-
стили её на воду. За послед-
ние два года это уже третья 
яхта, построенная ребятами 
из округа — две предыду-
щие смастерили и отправи-
ли в путь участники тагиль-
ского клуба «Кречет».Парусные идеи писателя Владислава Крапивина про-должают вдохновлять под-ростков. Так в бродовской школе создали крапивинский отряд. Сначала сельчане учи-лись у опытных крапивинцев — нижнетагильских клубов «Кречет» и «Парус». Нашёлся у бродовского объединения и взрослый предводитель. Ко-мандиром отряда стал отец 

одной из активисток клуба Сергей Чернышёв. Он прошёл курсы в Екатеринбурге и по-лучил специальность яхтен-ного рулевого 1-го класса.Для начала ребята постро-или модель яхты «Мечта». За-тем, вооружившись чертежа-ми Владислава Крапивина по строительству яхты «Луч», сделали свой первый парус-ник. Собрать модель помог 

местный житель Владимир Перетыкин, отслуживший в морском флоте. Яхта получи-ла имя по названию местного пруда — «Шумихинская».— Яхту делали на уро-ках технологии всем отрядом, свои автографы на ней оста-вили 11 старшеклассников, — призналась директор школы Елена Четырева. Спуск плавсредства на воду превратился в большой сель-ский праздник, в котором при-няли участие и глава админи-страции Анатолий Реймер, и директор совхоза Георгий Тю-рин. Первый поход прошёл удачно: начинающие яхтсме-ны справились с лавированием среди прибрежных зарослей.В планах отряда за зи-му построить ещё одну яхту и взяться за изготовление ладьи.

Mаленькую школьную яхту в первом плавании поддерживала яхта нижнетагильского клуба «Парус»

А вы едете на Иннопром?
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся Иннопром — круп-
нейшая международная вы-
ставка, которая продлится 
до 11 июля. Ознакомиться с 
программой мероприятий 
можно в номере «ОГ» за 7 
июля или на официальном 
сайте www.innoprom.com. 
Мы спросили у местных де-
путатов, пойдут ли они на 
Иннопром и что их там ин-
тересует?

Максим                 
СЕРГЕЕВ, 
депутат думы 
Новоураль-
ского ГО:— Честно говоря, с Ин-нопромом я в этот раз стол-кнулся впервые. Для меня сегодня происходит свое-образное причастие — бу-ду выступать с небольшой презентацией об Уральском электрохимическом комби-нате, где работаю ведущим инженером-технологом. Ес-ли же говорить в общем, то я однозначно поддерживаю любые площадки для разви-тия сотрудничества, обмена опытом и налаживания де-ловых отношений.
Дмитрий     
ГОЛОВИН, 
депутат 
Екатеринбург-
ской думы:— На Иннопром я хожу каждый год, не изменю сво-ей традиции и в этом году, потому что живу в этой стра-не и хочу понимать, куда она движется, с какими промыш-ленными идеями мы мо-жем выйти на международ-ный уровень. Больше всего 

хочется увидеть там малые предприятия, которые де-лают инновационные про-екты — этого мне очень не хватило на предыдущих вы-ставках. Там присутствова-ли либо госкорпорации, ли-бо сетевые компании со сво-ими рекламными продукта-ми, либо какие-то ремеслен-ники с хохломой и берестой, которые не имеют никакого отношения к промышленно-сти. В прошлом году там мёд продавали. Причём тут мёд? Надеюсь, в этом году вы-ставка пройдёт с учётом на-копленного опыта.
Лариса      
КАРАСЁВА, 
депутат 
Верхнесал-
динской думы:— Еду на выставку в со-ставе делегации корпорации «ВСМПО-Ависма». У нас под-готовлен стенд. Его вы уз-наете по глобусу, выполнен-ному из титана. В планах на-шей компании много встреч, а также подписание согла-шения о сотрудничестве с «Боингом». Но главное, че-го я жду от выставки, это по-зитивного эмоционально-го всплеска. Хочу увидеть и понять, как продвинулись вперёд за год Урал и Россия в это непростое время. В об-щем настроении тревожно-сти отрадно, что большин-ство предприятий Свердлов-ской области сохранили свои позиции. Уверенно работает и наша корпорация. На вы-ставку везём инновацион-ные образцы продукции и интересные предложения для новых заказчиков.

Радий      
ГИМАЛЕТДИНОВ, 
депутат 
Кушвинской 
думы:— На Иннопром не еду, но участие в выставке завод про-катных валков, где я работаю, принимает. Уже провели де-ловые встречи с существу-ющими и потенциальными партнёрами, прибывшими на выставку.
Андрей    
ДЕМАКОВ, 
депутат МО  
город Ирбит:— Обстоятель-ства складываются так, что уже в который раз не могу лично посетить Иннопром. Но я уверен, что такие мас-штабные выставки приносят только пользу. А какая кон-центрация значимых людей! Конечно, возникают вопро-сы по поводу оправданности затрат на организацию та-ких мероприятий. Но выстав-ляться со своими проектами надо, каждая идея может по-лучить ответную реакцию.
Ирина     
ПОПОВА, 
председатель 
думы 
Белоярского ГО:— Это площадка контак-тов для всех муниципали-тетов. Конечно, посетить её нужно. У нас собирается ко-манда депутатов, поедем все вместе 11 июля — это выход-ной день, очень удобно.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА

Ольга КОШКИНА
Два месяца назад дирек-
тор Шайтанской школы 
(Новолялинский ГО) Тама-
ра Крестентовна Габриэль 
отметила 80-летний юби-
лей. Сегодня она самый 
возрастной руководитель 
общеобразовательного уч-
реждения в области. Впро-
чем, чувствует себя она 
«на все сто», и пока свер-
стники жалуются на бо-
лячки, ремонтирует шко-
лу, благоустраивает посё-
лок и ездит на курсы по-
вышения квалификации. 

«Люблю каблуки 
и красивую 
одежду»Для семи дошколят и 19 школьников Шайтанки она — Тамара Алексеевна: вто-рым отчеством (в честь дя-ди) наша героиня разреши-ла называть себя ещё сорок лет назад — малышам про-ще его выговаривать. А вот к любым отступлениям от языковых норм она относит-ся строго. Несколько лет на-зад педагог помогла одному из учеников подтянуть гра-мотность с троечного до пя-тёрочного уровня, поручив ему… переписывать «Войну и мир» Толстого.— Мой профессиональ-ный путь тоже начался с ошибки в правописании, — рассказывает собеседни-ца. — В школе получила чет-вёрку из-за того, что написа-ла слово «мама» с прописной буквы. Объяснений, что мама — самое главное слово, учи-тельница не приняла, но ска-зала: «Если хочешь быть учи-телем, то только по русскому языку».После школы Тамара Кре-стентовна поступила в Серов-ское педагогическое училище на специальность «учитель начальных классов».— Никто меня тогда не 

поддержал: мол, в школе каж-дый день  одно и то же. А у ме-ня за сорок лет работы ещё не было двух одинаковых дней, — говорит она.Начинала Тамара Габри-эль в школе новолялинско-го посёлка Зимовье, потом заочно окончила Нижнета-гильский пединститут и уе-хала работать в Шайтанскую школу. С тех пор педагогиче-ский стаж прерывался лишь на семь лет, пока возглавля-ла Верх-Лобвинский сель-совет. Признаётся, что этот опыт очень помогает ей на посту руководителя школы.— Мне четырежды по двадцать, — смеётся Тама-ра Крестентовна. — Я о сво-ём возрасте часто забываю: очень люблю каблуки и кра-сивую одежду. 

В школе Тамару Крестен-товну считают довольно строгим и требовательным директором. Тем не менее с учениками она ладит. При-знаётся, что больше всего в современных детях её огор-чает то, что они предпочи-тают книгам телефоны и компьютеры. — И на уроках заходят в Интернет, и на переменках, — переживает Тамара Кре-стентовна. — Пробовала за-прещать телефоны в школе — бесполезно. У меня самой — шесть правнуков, всё вре-

мя что-нибудь придумываю, чтобы увлечь их чтением.С 1988 года она совме-щала обязанности директо-ра и учителя, а в прошлом го-ду уступила уроки своей вы-пускнице и сосредоточилась на основной должности. Жа-луется: денег на ремонт шко-лы хватает не всегда, при-ходится просить помощи у спонсоров, которыми часто становятся бывшие ученики. Недавно благодаря одному из них Тамара Крестентовна по-ставила в школьную разде-валку 60 новых шкафчиков.

Где взять 
ещё учителей?Сегодня под началом Та-мары Габриэль работают семь педагогов: кадровая проблема здесь стоит серьёз-но. Однажды через газету ди-ректор пригласила учите-ля начальных классов из Ал-тайского края — та научила ребят играть на музыкаль-ных инструментах и осно-вала в школе ансамбль лож-карей, но по личным при-чинам уехала в другую об-ласть. Срочно пришлось по-дыскать ей достойную заме-ну. Сейчас учреждение оста-лось без педагога английско-го языка. Чтобы найти его, Тамара Крестентовна разве-сила объявления о вакансии в Краснотурьинске, куда при-

езжала к детям, и несколько раз попросила упомянуть об этом в «ОГ»: вдруг найдутся желающие?— У нас посёлок чистый, ухоженный. Открыли обе-лиск погибшим в ВОВ, поста-вили памятник первому ди-ректору Шайтанской школы, — рассказывает Тамара Кре-стентовна. — Если заглянете в гости — угощу разносолами и проведу экскурсию по здеш-ним местам: я раньше увлека-лась охотой, все тропки зна-ла. Сейчас занимаюсь домаш-ним подворьем — у меня ко-рова и шесть козочек. Дети предлагают переехать к ним в Краснотурьинск, а я не хочу: здесь ещё много дел. Я укра-шаю Шайтанку, чтобы люди не уезжали отсюда.

«Мне четырежды по двадцать»Самый возрастной директор школы работает в посёлке Шайтанка

В прошлом году Тамаре Габриэль (в розовом) присвоили звание «Почётный гражданин 
Новолялинского городского округа»: поддержать её на вручении приехал педагогический коллектив
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Педагог по-свойски 
обходит школьные 
кабинеты — 
с той же лёгкостью 
она находит ключи 
к великодушию 
спонсоров 
и меценатов
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распоряжения Правительства 
Свердловской области
l от 29.06.2015 № 673-РП «Об утверждении состава коллегии Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер 
опубликования 5068);
l от 29.06.2015 № 676-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 17.08.2012 № 1628-РП «Об 
утверждении составов рабочих групп по мониторингу достижения на 
территории Свердловской области целевых показателей социально-
экономического развития, установленных указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации» (номер опубликования 5069);
l от 30.06.2015 № 687-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 2088-
РП «Об утверждении перечней тематики телевизионного вещания 
по вопросам деятельности органов государственной власти Сверд-
ловской области и социально значимым вопросам на 2015–2017 
годы»» (номер опубликования 5070). 

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 30.06.2015 № 416 «Об утверждении порядка формирования и 
представления заявок на финансовое обеспечение расходов, отче-
тов о расходах бюджета Свердловской области, списков (реестров) 
получателей государственных пособий, сведений о фактической 
численности получателей и количестве выплат государственных по-
собий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» (номер опубликования 5071).

Приказ Министерства  
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
l от 26.06.2015 № 1792 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 5072).

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 30.06.2015 № 681-РП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области XI Конгресса антропологов и этнологов России и IX Российского 
фестиваля антропологических фильмов» (номер опубликования 5074).

7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 01.07.2015 № 78-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электриче-
ской энергии на территории Свердловской области»» (номер опу-
бликования 5083);
l от 01.07.2015 № 79-ПК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Синара — 
Девелопмент» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения об-
щества с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 5084);
l от 01.07.2015 № 80-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области» (номер опубликования 5085);
l от 01.07.2015 № 81-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Половинный» город-
ского округа Верхний Тагил (поселок Половинный) и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 5086);
l от 01.07.2015 № 82-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) горячего во-
доснабжения организациям в Свердловской области» (номер опу-
бликования 5087).

      докуМенты

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

4 августа 2015 года в 10.00 в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Устав-
ного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 1 главы 1 и пункта 2 главы 2 По-
ложения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности Артинского городского 
округа и муниципальные должности муниципальной службы Ар-
тинского городского округа», утвержденного Решением Думы 
Артинского городского округа от 31 июля 2008 года № 62, в 
связи с запросом гражданки Т.И. Подъячевой.

Секретариат Уставного Суда
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Диплом и приложение к диплому, выданные 04.06.2004 г. 

ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая акаде-

мия» на имя Ахмадиевой Гузель Данисовны (ВСВ 0034612), 

прошу считать недействительными в связи с утерей.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами 

раскрытия информации опубликовало данные за отчет-

ный период 2015 года на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Серовский ДИ» публикует отчет о де-
ятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Алла БАРАНОВА
Увидела свет новая книга 
уральского политолога 
Бориса Кириллова, 
заместителя полномочно-
го представителя  
Президента РФ в УрФО, 
«Округ стратегического 
значения. Начало». В монографии исследует-ся (едва ли не впервые в со-временной истории России) значение института пол-предства в жизни современ-ного общества. Анализируя политические и экономиче-ские события последних по-

Автор новой летописи полпредства празднует сегодня день рождения

Владимир Мединский, дмитрий рогозин, евгений куйвашев 
и Андрей козицын (слева направо) в верхнепышминском 
общественном Музее боевой славы урала
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 7 июля, в Верхней 
Пышме прошло выездное за-
седание президиума Россий-
ского военно-историческо-
го общества (РВИО), на кото-
ром было принято решение 
о назначении генерально-
го директора Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии Андрея Козицына упол-
номоченным этого общества 
по Уральскому федерально-
му округу. Решение, надо сказать, вполне ожидаемое. Потому что, по словам проводившего заседание председателя пре-зидиума РВИО министра куль-туры РФ Владимира Медин-ского, «Андрей Анатольевич Козицын уделяет сохранению отечественной истории даже не огромное, а поистине гран-диозное внимание». Да и при-нималось это решение в зда-нии Музея боевой славы Ура-ла, инициатором создания ко-торого, основателем и глав-ным спонсором как раз и яв-ляется гендиректор УГМК Ан-дрей Козицын. А вице-пре-мьер правительства России Дмитрий Рогозин, возглавля-ющий попечительский совет РВИО, выразил пожелание, 

Верхнепышминские наработки используют в Москве

«чтобы подобное отношение к отечественной истории про-являли и другие наши нацио-нальные предприниматели». Перед заседанием члены президиума РВИО осмотре-ли не только экспозиции это-го музея, но и прекрасно обо-рудованные мастерские по восстановлению военной тех-ники времён Великой Оте-чественной. Как подчеркнул Владимир Мединский, особое впечатление на них произве-ло то, что «здесь даже боевые самолёты военных лет восста-

навливают, чего раньше в на-шей стране не было, а практи-ковалось только в Америке».Председатель президиума РВИО сообщил также, что по-добное учреждение в рамках поручения Президента России возглавляемое им общество намерено создать и в Москве. «Помещение мы уже нашли, сейчас будем продумывать концепцию экспозиции, и всё, что сделано здесь, тем более что сделано это на частные деньги, крайне интересно и крайне полезно. Здесь и исто-

рия военной формы, и исто-рия наградной системы Рос-сийской и Советской армии хо-рошо представлены — все эти наработки надо использовать и в Москве».Участники заседания обсу-дили также возможность соз-дания Свердловского регио-нального отделения РВИО.В тот же день при уча-стии Дмитрия Рогозина, Вла-димира Мединского и губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева в го-родском Сквере воинской сла-вы Верхней Пышмы был тор-жественно открыт обновлён-ный Мемориал жителям го-рода, павшим на полях сраже-ний и умершим от ранений в годы Великой Отечественной войны. В ходе реконструк-ции в центре этого мемориа-ла у Вечного огня на мрамор-ном постаменте установлено четырёхметровое скульптур-ное изваяние солдата в поле-вой форме военных лет, сжи-мающего в одной руке снятую с головы пилотку, а в другой — автомат. Как пояснил Дми-трий Рогозин, подобные мо-нументы в этом году решено установить в 10 городах Рос-сии, верхнепышминский — один из них.

изюминка китайского стенда на иннопроме — макеты высокоскоростных поездов, способных развивать скорость свыше 
трёхсот километров в час. Представители китайских предприятий предлагают россиянам использовать такую технику на наших 
высокоскоростных магистралях

Сегодня  
Борису 
кириллову 
исполняется 
44 года. 
Поздравления 
от «ог»!лутора десятков лет, автор чётко прослеживает роль, которую сыграла в разреше-нии сложных ситуаций, в ре-ализации важных проектов новая управленческая струк-тура. Цель исследования — ана-лиз первых лет работы систе-мы, когда полпредства толь-ко формировались.

В книге собраны уникаль-ные факты, которые помога-ют по-новому взглянуть на новейшую историю всех ре-гионов, входящих в состав Уральского федерального округа, оценить масштаб со-бытий и изменений послед-них полутора десятков лет. Становится очевидно, что ре-шение Президента РФ Вла-димира Путина о создании института полпредов, наря-ду с комплексом других мер в сфере экономики и полити-ки, стало основой для резко-го повышения эффективно-сти государства.

Татьяна БУРДАКОВА
Центр «Екатеринбург- 
ЭКСПО», где сегодня, 8 ию-
ля, начала работу 6-я  
Международная промыш-
ленная выставка «Инно-
пром-2015», готовится при-
нять около пятидесяти  
тысяч посетителей из раз-
ных стран.Вчера готовящуюся экс-позицию осмотрели вице-премьер России Дмитрий Ро-гозин, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.В деловую программу нынешней выставки вклю-чено 150 мероприятий раз-личного формата, в которых примут участие свыше пяти-сот спикеров. Для освеще-
ния выставки аккредитова-
но более 1200 представите-
лей российских и иностран-
ных СМИ, в том числе — де-
вять журналистов «ОГ».Безусловно, в программе Иннопрома нынешнего года будут мероприятия, вызвав-шие значительный интерес гостей выставки в прошлые годы: V Форум промышлен-ного дизайна и профориен-тационный проект «ПРОФИ».Однако у нынешнего Ин-нопрома несколько особен-ностей. Первая — выставка чётко делится на пять специ-ализированных экспозиций: «Машиностроение», «Инду-стриальная автоматизация», «Энергоэффективность», «Оптика и лазеры», «Техно-логии для городов». Вторая — подчёркнуто активное участие Министерства про-мышленности и торговли РФ. Впервые на Иннопроме будет отдельный стенд Минпром-торга России, названный «Пе-редовые производственные технологии». Там разместят информацию о своей продук-ции 55 российских компаний. 

Самое заметное место на этом стенде займут пять номинантов российско-го «промышленного Оска-ра» — премии «Индустрия» 2015 года. Причём в течение четырёх выставочных дней у посетителей этой экспози-ции будет уникальная воз-можность пообщаться с са-мыми знаменитыми рос-сийскими инженерами, ко-торым удалось реализовать промышленные проекты мирового уровня. Такой об-разовательный проект «Ин-дустрия XXI века» органи-зован по инициативе Рос-сийского технологического агентства и Агентства стра-тегических инициатив.— Из года в год эта вы-ставка становится всё боль-ше и краше, — поделился впечатлениями Георгий Ка-ламанов. — Мы рассматри-ваем Иннопром как глав-ную площадку для обсужде-ния наиболее перспектив-ных направлений развития промышленности, для обще-ния с международным сооб-ществом. Как известно, у Инно-прома появилась страна-партнёр. Этот статус полу-чил Китай, который при-вёз в Екатеринбург огром-ную национальную экспози-цию. Стенды, рассказываю-щие о ведущих предприяти-ях КНР, разместились в пер-вом выставочном павильо-не на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Кстати, в ходе посещения этой экс-позиции Дмитрий Рогозин с особым интересом осмотрел стенд, где были представле-ны макеты высокоскорост-ных поездов.— Я думаю, что нам стоит особенно внимательно рас-смотреть предложения ки-тайских коллег по постав-кам такой техники для рос-сийских высокоскоростных магистралей,  — сказал Дми-трий Рогозин.

Иннопром на стартеГлавной темой выставки нынешнего года стала производственная эффективность

В течение четырёх дней работы Иннопрома выставку посетят около тысячи китай-ских бизнесменов, представ-ляющих 150 промышленных компаний. Между прочим, среди них есть делегации Государствен-ной корпорации судострое-ния КНР, Китайской аэрокос-мической научно-промыш-ленной корпорации и Китай-ской государственной атом-ной корпорации.— Я уверен, что нынеш-няя выставка даст хороший толчок развитию сотрудни-

чества между китайскими и уральскими предприятиями. Оно, кстати, уже сейчас раз-вивается весьма неплохими темпами. Если в 2013 году то-варооборот между предприя-тиями Свердловской области и Китая составлял 600 мил-лионов долларов, то по ито-гам 2014 года он уже достиг 800 миллионов долларов. Причём само качество сотруд-ничества за последние годы совершенно изменилось. Ес-ли несколько лет назад речь шла об импорте низкоинно-вационной продукции из Ки-

тая, то сегодня наши партнё-ры из КНР поставляют нам высокотехнологичное обору-дование для разных отраслей промышленности, — отметил Евгений Куйвашев.— В Китае говорят, что если все условия совпадают — и место, и время выбраны удачно, то дело будет успеш-ным. Мне кажется, что имен-но это можно сказать про ны-нешний Иннопром,  — сказал представитель китайской де-легации, председатель сове-та директоров «Корпорации порта Инкоу» Ли Хэчун.

Как сообщил Георгий Ка-ламанов, отвечая на вопрос «ОГ», в нынешнем году Инно-пром посетят представители 70 стран.— По моему мнению, непростая международ-ная обстановка не сказа-лась на нынешней выстав-ке. Те партнёры из европей-ских стран, которые при-нимали участие в Иннопро-ме прошлых лет, приеха-ли в Екатеринбург и в этом  году,  — добавил Евгений  Куйвашев.
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Доллар 57.22 +0.81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 63.04 +0.62 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области» со-
общает о внесении изменений в Информационное сообще-
ние о проведении продажи государственного имущества 
– акций открытого акционерного общества «Берёзовский 
хлебокомбинат» посредством публичного предложения. 
Информационное сообщение о продаже государственного 
имущества опубликовано 30.06.2015 г.

Пункт 5.1.12. изложить в следующей редакции: «Числен-
ность работников ОАО «Берёзовский хлебокомбинат» по 
состоянию на 01 июня 2015 года – 25 человек».

Абзац первый пункта 6.2. изложить в следующей редак-
ции: «Для участия претендент вносит задаток по следующим 
реквизитам: министерство финансов Свердловской области 
(ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области»), ИНН/
КПП 6658008602/667001001, р/с 40601810600003000001 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, Код классифи-
кации и операции 01000000000000000510, ОКТМО 65701000, 
в назначении платежа указать: л/с 23010904470, задаток за 
участие в торгах по продаже акций. Задаток должен посту-
пить не позднее дня определения участников. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на лицевой счёт 
Организатора торгов, является выписка с этого счёта. С 
проектом договора о задатке можно ознакомиться на офи-
циальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» www.iso96.ru в разделе «Приватизация», а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.».

Пункт 7. изложить в следующей редакции: «7. Порядок 
заключения договора купли-продажи акций по итогам про-
дажи. Договор купли-продажи акций заключается между 
продавцом и победителем продажи имущества посредством 
публичного предложения в установленном законодатель-
ством порядке не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества 
посредством публичного предложения. При уклонении 
(отказе) победителя от заключения в указанный срок до-
говора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты продажи имущества 
аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем про-
изводится в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. 
Оплата должна быть произведена покупателем в валюте 
Российской Федерации в течение 5 дней после заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом по 
следующим реквизитам: ИНН/КПП 6658091960/667001001, 
УФК по Свердловской области (министерство финансов 
Свердловской области, министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 02622009880), 
р/с 40201810400000010010, Уральское ГУ Банка России, БИК 
046577001, ОКТМО 65701000, КБК 01001060100020000630.».
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ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Поскольку генеральное 
консульство Венгрии в ека-
теринбурге оформляет 
шенгенские визы не толь-
ко в свою страну, но и в ав-
стрию, данию, латвию, сло-
вению, словакию и Эсто-
нию, для многих тысяч 
свердловчан путешествие 
в европу начинается имен-
но с визита в это консуль-
ство. О том, как работает-
ся венгерским дипломатам 
на среднем Урале, «Ог» рас-
сказал главный консул по 
визовым вопросам Пал  
Фабиан.

О визах

— давайте начнём со 
статистики. изменился ли 
как-то порядок выдачи 
этих документов в 2015 го-
ду? сколько виз ежегодно 
выдаёт ваше консульство?— Что касается измене-ний, то нет, пока процедура, установившаяся в прошлые годы, никак не меняется. В целом за первое полугодие 2015 года мы оформили око-ло 5 тысяч шенгенских виз, за 2014 год — свыше 12 тысяч, а в 2013 году — около 14500, но тогда мы выдавали эти документы ещё и на въезд в Финляндию.Хочу пояснить, почему сейчас мы оформляем визы сразу в семь стран. У стран Евросоюза принято заклю-чать соглашения о сотрудни-честве в сфере консульской деятельности. Это позволя-ет им решать вопросы с выда-чей документов в тех регио-нах, где у этих государств нет собственного представитель-ства. Как правило, такое вза-имодействие организовано обоюдно. В одной стране, до-пустим, венгерское консуль-ство выдаёт визы в ряд го-сударств ЕС, а в других стра-

Венгерское окно в ЕвропуЕжегодно свыше 12 тысяч уральцев оформляют шенгенскую визу в екатеринбургском консульстве Венгрии

то ваше консульство для по-
вышения интереса россиян 
к вашей стране?— Да, мы стремимся к то-му, чтобы как можно больше россиян знали о возможно-стях для отдыха, имеющихся  в Венгрии. В Москве работа-ет представитель венгерско-го туристического ведомства. Наше генконсульство тоже активно проводит различ-ные мероприятия для того, чтобы  рассказать о Венгрии как можно большему количе-ству жителей Уральского фе-дерального округа.

О сотрудничестве

— к сожалению, отно-
шения между странами ев-
росоюза и Россией в ны-
нешнем году остаются весь-

ма непростыми. сказывает-
ся ли это на взаимных кон-
тактах венгерских и сверд-
ловских предприятий? как 
вы оцениваете перспек-
тивы экономического вза-
имодействия между Вен-
грией и средним Уралом в 
2015 году?— Венгрия в течение многих лет поставляла в Россиию много сельхозпро-дукции. Поэтому на эконо-мике нашей страны ощути-мо сказались ограничения, введённые Россией в ответ на санкции Евросоюза и ря-да других стран мира. Для наших аграриев закрылся хороший рынок сбыта ово-щей и фруктов.Но это вовсе не значит, что полностью сворачивает-ся экономическое сотрудни-

чество между венгерским и российским бизнесом. В част-ности, мы можем предложить уральцам эффективные тех-нологии по очистке воды. Между прочим, у нас уже есть хороший опыт взаимодей-ствия в этой сфере. Одна из водоочистных станций Ека-теринбурга оснащена венгер-ским оборудованием. Кстати, 
наши бизнесмены, которые 
сейчас принимают участие 
в иннопроме-2015, прове-
дут здесь переговоры о реа-
лизации новых совместных 
проектов.

— а в сфере сельского 
хозяйства ваше сотрудни-
чество с уральцами остано-
вилось полностью?— Нет, ни в коем случае, но формат его изменился. На-

пример, венгерские пред-
приятия сейчас участву-
ют в реконструкции мясо-
перерабатывающего ком-
бината в богдановиче. Фак-тически речь идёт о строи-тельстве нового современ-ного предприятия, которое оснастят венгерским и не-мецким оборудованием. При-чём после запуска этого мя-соперерабатывающего заво-да мы приступим к реализа-ции второго этапа — к стро-ительству животноводческо-го комплекса. Между прочим, значимость этого проекта отметил в ходе одного из ме-роприятий Президент Рос-сии Владимир Путин. Он ска-зал, что это хороший пример российско-венгерского со-трудничества.

— какое впечатление 
произвела на вас работа в 
России, в свердловской об-
ласти по сравнению с дру-
гими странами, регионами 
России?— Первая моя дипломати-ческая командировка была в Голландию. Позже работал в Финляндии, а также в венгер-ском представительстве при Евросоюзе, расположенном в Брюсселе (Бельгия. — Прим. 
«ОГ».).В Россию я приехал летом 2013 года, поэтому сейчас ис-полняется два года с тех пор, как я работаю в вашей стране. Дол-жен отметить, что всё это вре-мя сталкиваюсь с удивительно доброжелательным отношени-ем уральцев к нам. Здесь живут очень душевные люди.Я вообще рад тому, что у меня появилась возможность получить уникальный опыт жизни в России, увидеть ве-ликолепные пейзажи Урала,  очаровательные озёра Челя-бинской области, горы Баш-кирии и великие просторы Сибири.

нах уже документы на въезд в Венгрию оформляет, напри-мер, датское или австрийское консульство. Это нормальная практика.
— с какими целями 

уральцы чаще всего посе-
щают Венгрию?— Более семидесяти про-центов жителей вашего реги-она обращаются к нам за ви-зами, указывая туризм как цель поездки. Прежде всего речь идёт о наших термаль-ных курортах. Венгрия очень богата минеральными источ-никами, которые помогают восстанавливать здоровье.Например, у нас есть уни-кальное озеро Хевиз, вода в котором целебна для людей с заболеваниями опорно-дви-гательного аппарата. Причём температура воды в нём на-столько высока, что плавать в озере можно круглый год.Впрочем, наши курорты славятся не только из-за уни-кальных термальных источ-ников, но и из-за большого опыта, накопленного венгер-скими врачами по лечению различных недугов.

— Венгрия становится в 
России с каждым годом всё 
популярнее. делает ли что-
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исторический центр столицы венгрии будапешта считается одним из красивейших 
архитектурных ансамблей европы

Пал Фабиан: «наша страна 
всегда готова принять гостей 
из России»



V Среда, 8 июля 2015 г.

44,5 миллиона рублей
получит Свердловская область на реализацию проектов 

некоммерческих неправительственных организаций. 
По итогам первого в этом году открытого конкурса 
президентских грантов наш регион стал лидером 

по привлечению господдержки среди регионов УрФО – 
в число грантополучателей вошли 23 наших проекта

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Мигрант заплатит 
19,3 миллиона  за взятку
В апреле 2015 года гражданин Китая Чу Дэ 
Сен предложил взятку в 322 тысячи рублей 
сотруднику Уральского лесотехнического 
университета, который принимал у него экза-
мен по русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства РФ, сообщает про-
куратура Свердловской области.

Таким образом мужчина хотел получить 
сертификаты о прохождении экзамена для 
себя и двадцати своих соотечественников. Но 
экзаменатор от денег отказался и вызвал со-
трудников ФСБ. Мигранту вынесли приговор по 
статье «Покушение на дачу взятки должностно-
му лицу лично, совершённое в крупном разме-
ре» и оштрафовали на 19,3 миллиона рублей. 
Если мужчина не сможет выплатить штраф, 
ему грозит реальное лишение свободы.

Напомним, с 1 января 2015 года иностран-
цам необходимо успешно сдать комплексный 
экзамен для получения разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство, ра-
боты или патента в России.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Мнения антропологов о будущем наций разделилисьАлёна ХАЗИНУРОВА
Конгресс антропологов и 
этнологов России прошёл в 
Екатеринбурге, собрав око-
ло тысячи выдающихся 
российских и зарубежных 
учёных. Главной темой кон-
гресса обозначили «Кон-
такты и взаимодействие 
культур». «ОГ» поинтересо-
валась у учёных-антропо-
логов, какое будущее ждёт 
человечество и что прои-
зойдёт через сотни лет с на-
шими нациями.

Анджей ВЕЖБИЦКИ, 
профессор Варшавского 
университета, доктор поли-
тических наук, Польша:– Сегодня в мире суще-ствуют две явные тенден-ции: одна – стремление к глобализации, унификации и объединению, а вторая – противоположная, стрем-ление к разъединению. Они 

прослеживаются в том чис-ле и в национальном вопро-се. Думаю, что в ближайшие несколько десятков лет эти тенденции будут развивать-ся параллельно. К чему это приведёт – покажет время, прогнозировать очень слож-но, но я не думаю, что в буду-щем все нации сольются в од-ну и этносы прекратят своё существование.
Наиля АЛЬМЕЕВА, кан-

дидат искусствоведе-
ния, Российский институт 
истории искусств, Санкт-
Петербург:– Миллионы лет человече-ство жило общением, вся на-ша культура была построена на нём, а в ХХ веке произошло постепенное, но очень силь-ное разобщение. Молодое по-коление сейчас не нуждает-ся абсолютно ни в чём, кро-ме гаджетов, вся жизнь ухо-дит в виртуальный мир. При 

личном разговоре возникает энергетический контакт, ко-торого невозможно достичь в переписке через смартфон. Технический прогресс пере-молол традиционное обще-ство и убивает нашу культуру. Я считаю, что через несколь-ко десятилетий все нации сильно смешаются, останут-ся только самые яркие черты. Хотя безнациональный мир – это ужасно страшно.
Ольга БРУСИНА, канди-

дат исторических наук, Ин-
ститут этнологии и антро-
пологии РАН, Москва:– Существует мнение, что в результате глобализации все нации уже перемешались между собой, однако по факту мы этого не наблюдаем. Да-же такая страна, как Амери-ка, которая раньше считала себя плавильным котлом для народов, пока не переплави-ла все свои нации в одну, там 

есть те же национальные про-блемы и конфликты.Практически все совре-менные проблемы вытека-ют из того, что человек осоз-наёт различие национально-стей. Каждый ощущает свою принадлежность к какой-ли-бо нации и знает, что у него есть родной язык, культура, в которой он воспитан, чув-ство родства со своими со-племенниками. Иногда че-ловек невольно предпочита-ет иметь дело с представите-лями только своей культуры, поэтому социальные отноше-ния усложняются.
Сеппо ЛАЛЛУККА, док-

тор общественных наук, Ин-
ститут России и Восточной 
Европы, Финляндия:– Что касается наций, в бу-дущем самые малочисленные из них, скорее всего, исчез-нут или сольются в несколь-ко крупных групп. А то, что 

сейчас происходит с челове-чеством в целом – это эволю-ция, а не деградация. С разви-тием технологического про-гресса жизнь становится мно-гообразнее, интереснее, бе-зопаснее. Я считаю, что гад-жеты и технические иннова-ции не вредят людям, а толь-ко помогают. 
Любовь СОЛОВЬЁВА, 

кандидат исторических на-
ук, Институт этнологии и 
антропологии РАН, Москва:– Кроме известного тер-мина «глобализация», учёные выделяют ещё и так называе-мую «глокализацию», от сло-ва «локальный». Когда всё во-круг стремится к тому, чтобы быть одинаковым, то каждое сообщество старается чем-то выделиться. Глобализация вызывает ответную реакцию. Возможно, то, что сейчас про-исходит на Востоке – это как раз ответ на глобализацию.

Людмила САНДАКОВА, 
кандидат философских на-
ук, Новосибирский государ-
ственный технический уни-
верситет:– Две противоположные тенденции всегда были и будут иметь место. С одной стороны – мы стремимся установить свя-зи и коммуникацию между раз-ными этносами. С другой сто-роны – когда мы обнаружива-ем кого-то не такого, как мы, то пытаемся от него отгородить-ся, чтобы сохранить собствен-ную идентичность. На мой взгляд, в будущем эти процес-сы сохранятся, только, может быть, переродятся в другое ка-чество. Если уровень нашей личной культуры станет вы-ше, тогда и качество этих про-цессов повысится, если мы по-зволим уровню культуры сни-жаться (а это и наблюдается в современном образовании), тогда – вряд ли.

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

БЕЗ ГАЛСТУКА

ЦИФРА

СЕГОДНЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЮБВИ, 
СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским 
Днём семьи, любви и верности! Мы отмечаем его 8 июля, в день Петра 
и Февронии Муромских – православных покровителей семьи и брака.

Помощь семье, укрепление семейных ценностей являются одним 
из приоритетов государственной социальной политики и важнейшим 
направлением работы в Свердловской области. Мы уделяем большое 
внимание поддержке молодых, многодетных, малообеспеченных се-
мей. Благодаря многолетней комплексной работе в регионе ежегодно 
растёт рождаемость, становится больше многодетных семей – за по-
следний год их количество выросло почти на 14 процентов, превысив 
39 тысяч. На поддержку многодетных семей направлены выплаты раз-
личных видов пособий, предоставление областного материнского (се-
мейного) капитала, который на данный момент превышает 100 тысяч 
рублей. Хорошие результаты даёт работа по профилактике социально-
го сиротства. В Свердловской области эффективно развиваются раз-
личные формы семейного устройства, растёт число приёмных семей.

В марте в регионе утверждена комплексная программа «Поддерж-
ка семей с детьми в Свердловской области» на 2015–2020 годы», на 
реализацию которой предусмотрено свыше 82 миллиардов рублей.

В регионе проводится большая работа по формированию семей-
ных ценностей, укреплению престижа семьи и брака. С этой целью 
ежегодно организуются областные конкурсы «Семья года», «Женщи-
на года», «Самый лучший папа», «Самая лучшая семья», творческий 
конкурс, посвящённый Дню матери, и другие мероприятия. Кроме 
того, уже пять лет в Свердловской области супружеским парам, про-
жившим в браке более 50 лет и воспитавшим достойных детей, вруча-
ется знак отличия «Совет да Любовь».

Уважаемые уральцы! Благодарю всех, кто создаёт крепкие семьи, 
растит детей, вносит весомый вклад в укрепление экономики региона. 
Желаю всем жителям Свердловской области крепкого семейного сча-
стья, здоровья, любви и благополучия!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
В январе 1907 года ушёл из 
жизни Дмитрий Иванович Мен-
делеев, на протяжении многих 
лет возглавлявший «русскую 
химическую дружину». В марте 
этого же года русское физико-
химическое общество решило 
созвать специальный Менделе-
евский съезд, посвящённый па-
мяти учёного, – он состоялся 
в Санкт-Петербурге в декабре. 
Естественно, говорили не толь-
ко о Менделееве, но и о химии 
вообще, и пришло понимание 
необходимости регулярных по-
добных встреч. Что характерно, 
почти все последующие Менде-
леевские съезды в той или иной 
степени выходили за рамки од-
ной только химии.

Заместитель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, единоросс Виктор Шептий похвастался 
фотографией воскресного улова в социальных сетях.

– Нами с дочкой поймана огромная щука. Размером 
в полчеловека, – пошутил Виктор Анатольевич на своей 
страничке.

У политика трое детей. Он рассказал «ОГ», что средняя 
дочка уже отлично рыбачит спиннингом. А вот младшую 
четырёхлетнюю Веронику держать спиннинг Виктор 
Анатольевич пока только обучает. Ребёнок доволен: с папой 
всё получается, даже настоящую щуку – почти как в сказке 
– выловить. Заботливый отец потом сам же её и жарит – по 
фирменному рецепту, на сковородке и в муке:

– Использую лучшую марку муки, нашу, «Первомайскую». 
Получается объедение – пальчики оближешь! 

Рыбачит Виктор Шептий исключительно спиннингом, 
говорит, с ним не засидишься – всегда в движении. Правда, 
выкроить на рыбалку время удаётся не всегда, приходится 
брать качеством отдыха: самый лучший – с семьёй. Из рыб 
Виктор Анатольевич предпочитает именно щук –  к ней больше 
доверия, потому что эта рыба редко переносит болезни
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Менделеевский съезд впервые пройдёт в ЕкатеринбургеСтанислав БОГОМОЛОВ
Председатель правитель-
ства области Денис Паслер 
на днях провёл рабочее со-
вещание по подготовке к ХХ 
Менделеевскому съезду хи-
миков, сообщает департа-
мент информполитики гу-
бернатора. Юбилейный 
съезд пройдёт в Екатерин-
бурге в сентябре 2016 года 
на площадке ЭКСПО-центра. 
Известно, что участие в нём 
примут около 2500 человек.Оргкомитет съезда воз-главляет заместитель предсе-дателя правительства России Аркадий Дворкович, сопред-седатели – президент Рос-сийской академии наук (РАН) Владимир Фортов и губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. Уже поэтому значимость предстоящего со-бытия переоценить сложно – она очевидна. В научных кру-гах уверены, что выбор места является несомненным при-знанием высокого научного, производственного и куль-турного статуса нашей обла-сти и Екатеринбурга.  – Обычно такие масштаб-ные форумы проводят там, где есть для этого хорошая база. У нас она присутствует: три на-учных химических института, Уральский федеральный уни-верситет, институты смеж-ных с химией направлений – металлургии, физики метал-лов, электрохимии, ряд отрас-левых НИИ. Нам есть что пока-зать и о чём рассказать. Но, на-верное, больше будем слушать – приедут ведь учёные со всего мира, – отмечает заместитель директора по науке Институ-та органического синтеза УрО РАН Виктор Салоутин. Действительно, среди участников съезда – лауреа-ты Нобелевской премии, око-

ло 300 иностранных учёных, выдающиеся представители российской науки, руководи-тели российских и зарубеж-ных компаний, так или иначе связанных с химией и смеж-ными дисциплинами.– На Менделеевских съез-дах традиционно демонстри-руются достижения мировой и отечественной химической науки, например, в методо-логии химического синтеза, разработках по наноматери-алам, в биомолекулярной хи-мии, молекулярной электро-нике и в других направлени-ях. Съезд является уникаль-ной площадкой для дискус-сий представителей науки и промышленности. Для учё-ных-химиков Екатеринбурга большая честь и ответствен-ность – принимать такой мас-штабный форум, определя-ющий развитие химической науки на пятилетие вперед, – сказал Валерий Чарушин, ви-це-президент РАН, председа-тель УрО РАН.

Девятиклассник из Подмосковья 
погиб, делая селфи. Он ухватился 
за оголённые провода, 
находившиеся под напряжением

Подросток из Рязанской области хотел 
сфотографировать себя на железной 
дороге и зацепился за ЛЭП. От удара током 
он упал с моста, скончался в больнице

21-летняя москвичка случайно 
выстрелила себе в голову из 
травматического пистолета, пытаясь 
сделать эффектное селфиМВД научит делать селфиРоссияне всё чаще травмируются, пытаясь сделать автопортретАлёна ХАЗИНУРОВА

Вчера прошла всероссий-
ская пресс-конференция  
Министерства внутренних 
дел РФ, посвящённая уча-
стившимся несчастным слу-
чаям во время съёмки фото-
автопортретов (селфи). По 
его данным, только в 2015 
году в России зарегистри-
ровано больше сотни таких 
ситуаций. Число погибших 
при этом –  около десяти че-
ловек. Однако статистика 
неточная: в реальности по-
клонники селфи травмиру-
ются чаще, но предпочита-
ют не рассказывать о при-
чинах несчастных случаев.Сотрудники МВД решили объяснить россиянам, как сфо-тографировать себя безопас-но. Для этого в ведомстве раз-работали специальную памят-ку, в которой наглядно, в виде пиктограмм, изобразили, в ка-ких случаях лучше не риско-вать ради удачного кадра. Па-мятки будут раздавать посети-

телям массовых мероприятий, а также школьникам и студен-там во время тематических за-нятий. Сотрудники правоохра-нительных органов вынужде-ны повторять элементарные правила безопасности: не сто-ит отвлекаться на фотографи-рование себя во время вожде-ния автомобиля, опасно де-лать селфи на железнодорож-ных путях, на крыше здания или, например, с некоторыми хищными животными.  – Сегодня в мире стреми-

тельно развиваются техноло-гии, но вместе со всеми плюса-ми этой тенденции появляют-ся и новые вызовы и угрозы. Количество несчастных случа-ев с любителями автопортре-тов постоянно увеличивается. Люди рискуют в поисках новых ракурсов для фотографии и за-бывают о безопасности. Нужно всегда помнить, что погоня за количеством «лайков» в соцсе-тях может привести к смерти, а оригинальная экстремальная фотография может оказать-

ся последней в вашей жизни, – говорит Елена Алексеева, офи-циальный представитель МВД России.По данным ГУ МВД России по Свердловской области, в на-шем регионе официально не было зарегистрировано ни од-ного факта гибели или полу-чения травм в погоне за удач-ным кадром. Но это не значит, что таких случаев не было в ре-альности, скорее, они не полу-чили большой огласки, как, на-пример, происшествие в сосед-ней Челябинской области. Там двое подростков погибли, по-пытавшись сделать автопор-трет с противопехотной гра-натой, найденной на полигоне. Граната рванула у них в руках…МВД приглашает всех при-нять участие в профилактиче-ской работе – на сайте ведом-ства можно предложить свои идеи безопасного селфи (опи-сать потенциально опасные ситуации) и свой вариант пик-тограммы для использования в памятке министерства.

 МНЕНИЕ
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:

– Селфи стало очень распространённым и модным увлечением с 
развитием социальных сетей. Люди могут в любое время выложить 
своё изображение и просигнализировать таким образом о своём су-
ществовании. Тем самым они, часто неосознанно, пытаются повысить 
собственную значимость в глазах окружающих. Травмы во время сел-
фи говорят о невнимательности человека, его инфантильности и по-
верхностном отношении к жизни. Само по себе фотографирование не 
является чем-то деструктивным, но если это часто приводит к несчаст-
ным случаям, то пора задуматься и разработать некую технику безо-
пасности. Более здравомыслящая часть общества должна предосте-
речь менее здравомыслящую от опасных и необдуманных поступков. 

Нужна ли одарённости господдержка?Лариса ХАЙДАРШИНА
Что делать, чтобы загра-
ничные фонды не перема-
нивали талантливых детей 
учиться, а затем и работать 
в Европу и в США? В про-
должение темы «Уезжают 
ли свердловские выпускни-
ки в зарубежные вузы?» (см 
«ОГ» за 30.06.15 и на сайте 
www.oblgazeta.ru) – беседа 
с заместителем министра 
общего и профессиональ-
ного образования области 
Ниной ЖУРАВЛЁВОЙ. 

– Как стимулировать 
перспективных выпускни-
ков школ оставаться в Рос-
сии, получать высшее об-
разование здесь и в буду-
щем работать на благо Оте-
чества? Должна ли система 
образования в самоопреде-
лении молодёжи брать на 
себя какую-то роль? – Мы должны создать у се-бя в регионе все условия для развития способных ребят. Свердловская область оза-дачилась этим, как говорит-

ся, ещё вчера. В 2014 году по заданию руководства регио-на мы разработали комплекс мер по поддержке одарён-ных школьников до 2018 го-да. Главная задача – найти та-лантливых детей и поддер-жать развитие их талантов. Для выявления одарён-ности мы проводим предмет-ные олимпиады, творческие фестивали и спортивные со-

ревнования. Учащимся с яр-ким интеллектуальным по-тенциалом даём возможность проявить себя на Всероссий-ских олимпиадах школьников. Мы создали и пополняем базу данных одарённых ребят, ведь важно не потерять талант, со-провождать и направлять его развитие. В этом случае ребё-нок достигает лучших резуль-татов, а кроме того, у педаго-гов появляется возможность ориентировать его на посту-пление как минимум в отече-ственный вуз, а ещё лучше – в вузы нашего региона. Где ро-дился, там и пригодился – не простая народная мудрость. Когда наш одарённый выпуск-ник уезжает получать высшее образование в Москву или Санкт-Петербург, а тем более за рубеж, обратно он к нам уже вряд ли вернётся. 
– Каков интеллектуаль-

ный потенциал Среднего 
Урала среди школьников? – По числу победителей Всероссийских олимпиад Свердловская область входит 

в первую дюжину среди всех регионов страны. В этом го-ду мы провели 21 олимпиаду, в ней участвовали более 1500 детей из 53 муниципальных образований, определили 131 победителя и 351 призё-ра. В заключительном этапе принимали участие 100 уче-ников 10–11-х классов, 36 из них стали призёрами феде-рального уровня и шестеро – победителями.В прошлом году мы при-нимали Всероссийскую олим-пиаду по информатике, в этом – по физике, шесть стар-шеклассников стали её при-зёрами. Так мы стимулиру-ем большее количество ребят начать изучать эти предметы углублённо, а значит, и проя-вить в них свои способности.
– Выходит, что победы 

одарённых школьников на 
олимпиадах – это способ 
их поддержать? Что мы мо-
жем противопоставить про-
искам фондов, которые, как 
выразился Путин, рыщут 
по школам и переманивают 

одарённых ребят учиться за 
рубеж?– На олимпиадах мы их на-ходим и отмечаем. Поощряем иначе. В областном загород-ном оздоровительном лаге-ре «Таватуй» организуем и проводим профильные сме-ны для талантливых школь-ников – нынче наградили пу-тёвками 1500 детей. Здесь у нас собираются победители олимпиад и творческих кон-курсов, юннаты и спортсме-ны. Традиционные образова-тельные проекты региона – «Юные интеллектуалы Сред-него Урала», творческий фе-стиваль «Майская радуга», «Спортивные соревнования».Кстати, в прошлом году в регионе прошли 290 кон-курсных мероприятий, в ко-торых участвовали 38,5 ты-сячи человек. Этим летом по-бедителей региональных ин-теллектуальных соревнова-ний мы отправляем на отдых в Центр для одарённых детей в Сочи. Важно знать, что те-бя и твои усилия ценят. Кро-ме того, ежегодно 50 школь-

ников, победивших в научно-практических конференциях и олимпиадах, получают гу-бернаторскую премию в раз-мере 30 тысяч рублей. В этом году такая премия будет вру-чаться уже в  18-й раз, за эти годы лауреатами её стали 740 человек. Наш регион учредил её одним из первых в России, и до сих пор похвастать такой поддержкой одарённых де-тей мало кто может.Когда старшеклассник по-лучает адекватное поощрение за свой труд здесь и сейчас, вряд ли он будет стремиться искать лучшее в другой стра-не. Он понимает, что его ценят на родине, осознаёт, что у него есть перспективы – и, как пра-вило, старается подтверждать ожидания. Такова психология человека. Никто не говорит, что учиться за границей пло-хо. Это прекрасно – набирать-ся опыта, но обязательно сле-дует возвращаться и исполь-зовать его на родине. А уж па-триотизм воспитать должны мы, педагоги и родители.
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Нина Журавлёва считает, 
что учиться за границей 
- не плохо, главное - 
возвращаться на родину
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Министерство физической культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Свердловской области, ветераны 

команд СКА (Свердловск) по хоккею с мячом и на траве 

выражают глубокие соболезнования семье Атаманы-

чевых в связи со скоропостижной кончиной на 57-м 

году жизни

 АТАМАНЫЧЕВА 

Владимира Валентиновича.

Прощание состоится 9 июля 2015 г. в траурном зале 

крематория (Сибирский тракт 10 км, 1/1). Начало в 

11.00.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
июля

В 1933 году Свердловский театр музыкальной комедии дал 
свой первый спектакль.

Театр был открыт по инициативе первого секретаря Ураль-
ского обкома партии Ивана Кабакова. Воплощение своей идеи 
он поручил молодому актёру Свердловского драмтеатра Леони-
ду Луккеру, которому тогда было всего 28 лет. Кабаков, пред-
ложив артисту создать в городе музкомедию, сказал: «Кадры 
для театра ищи по всей стране. Приглашай всё лучшее, что су-
меешь найти».

В результате коллектив собрали на основе гастрольной 
труппы с Украины и ленинградских актёров, а также выпускни-
ков Московского хореографического училища, которых привлёк 
к работе при ехавший ставить премьеру хореограф Виктор Ца-
плин (тогда – балетмейстер Большого театра).

Свердловская музкомедия открылась опереттой «Роз-
Мари» Рудольфа Фримля и Герберта Стотгарта в постановке ре-
жиссёра Ленинградского театра музыкальной комедии Алексея 
Феоны. Премьера была запланирована на 6 июля, но режиссёр, 
недовольный генеральным прогоном, отложил её на два дня.

По воспоминаниям Марии Викс, сыгравшей в постанов-
ке главную роль, спектакль прошёл с большим успехом. Всё 
в нём вызывало интерес зрителей, начиная с художественно-
го оформления, весьма смелого по тем временам: сцена была 
одета в мягкую жесть, позволявшую создать изумительные цве-
товые эффекты… 

К началу зимнего сезона Феона вернулся в Ленинград. Все-
го два года проработал в театре Луккер. А вот приехавшие из 
Ленинграда Мария Викс и Анатолий Маренич стали любимцами 
свердловской публики и остались на Урале навсегда.

Елена ТРЕТЬЯКОВА

Алексей Феона до приезда на Урал уже ставил 
«Роз-Мари», но, по свидетельству очевидцев, 
свердловский вариант оказался значительно сильнее
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Выбегут даже на трактРади марафонцев перекроют рекордное количество улицЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Мэрия и ГИБДД Екатерин-
бурга утвердили маршру-
ты первого Международного 
марафона «Европа – Азия». 
Он состоится в столице Ур-
ФО 1 августа. Стартуют все 
участники, независимо от 
дистанции, на площади 1905 
года. Они побегут по самым 
живописным местам центра 
города, в сторону ТЦ «Мега». 
Полумарафонцы здесь раз-
вернутся и отправятся к ме-
сту старта. Тем же, кто ре-
шится выйти на максималь-
ную дистанцию (42 км 195 
метров), предстоит добе-
жать до обелиска «Европа – 
Азия» на Старомосковском 
тракте и проделать обрат-
ный путь, к финишу.Вообще, широко анон-сируемый ныне марафон… уже стартовал. Третьего мая. В тот день состоялся но-вый для города забег «Май-ская гроза». Он проводился именно под вывеской «Евро-па – Азия». Как сказал дирек-тор марафона Андрей Уткин, «Майской грозой» организа-торы хотели разбудить народ. Им это удалось – забег с ходу привлёк более 800 участни-ков, что для премьеры весь-ма достойно. На первое авгу-ста намечен главный старт проекта. Там-то мы и увидим, 

как, вспоминая слова шляге-ра советского периода, «все бегут, бегут, бегут». Похоже, это модно.– И мы вчера сошлись на том же, – подкрепил догад-ку корреспондента «ОГ» Ан-дрей Уткин. – «Мастодонты» уральского бега припомни-ли, что наблюдали подобную волну после Олимпиады-80. В девяностые она утихла. Те-перь мы переживаем новую волну, после Олимпиады в Со-чи. Марафоны проводят Мо-сква, Уфа, Ярославль, Питер, Омск и Волгоград… Теперь у нас появится свой, с чисто уральским, горным, колори-том. Подъёмы, в том числе за-тяжные, спуски… Думаем, как встречать бегунов на границе Европы и Азии. Может, шам-панским будем обливать… Первого августа участни-кам предложат четыре дис-танции: короткие (4,2 км, 10 км), полумарафонскую (21 км), марафонскую (42 км 

195 м). Для команд из вось-ми участников предусмотрен формат «экиден». Так в Япо-нии называют эстафету на ма-рафонской дистанции. Только здесь бегуны передают не па-лочку, а перекинутую через плечо ленту. Стартовать и фи-нишировать участники всех дисциплин (индивидуальных и корпоративных) будут на площади 1905 года. В осталь-ном маршруты отличаются. Причём согласование каждо-го из них с городской мэрией и ГИБДД заняло более полу-года. Автомобилисты вздрог-нут: перекрытия дорог и улиц в таких географических мас-штабах они ещё не знали.– Согласование маршрута со всеми инстанциями – нор-мальная для подобных меро-приятий процедура, – разъ-яснил главный судья марафо-на Эрик Хасанов. – Но в таких масштабах дороги у нас не пе-рекрывали, на моей памяти, лет десять. Машин ведь стало 

больше, и интенсивность дви-жения другая. Какой смысл закрывать дорогу из-за ус-ловно двухсот человек? У нас участники будут выбегать на Старомосковский тракт, на тринадцатый километр. Это за обелиском «Европа – Азия»! И конечно, мы рассчи-тываем на достойный резуль-тат по массовости бегущих.Участие в «Европе – Азии» уже подтвердили трое кений-цев из десятки лучших ма-рафонцев мира – Пол Самой, Виктор Кимели, Сара Керубо. Конкуренцию им составят че-лябинец Андрей Брызгалов и петербуржец Алексей Соко-лов. На старт выйдут сверд-ловские легкоатлетки Ольга Котлярова (бронзовый при-зёр Олимпиады-2000),  Олеся Красномовец (серебряная ме-далистка Игр-2004). Ожидает-ся участие «Мисс Россия-2015» Софии Никитчук и ещё около 5 000 любителей бега – имен-но столько комплектов спор-тивной экипировки подгото-вили организаторы.
В сегодняшнем номере 

«ОГ» публикует распоряже-
ние губернатора Свердлов-
ской области о подготовке 
и проведении Международ-
ного легкоатлетического 
марафона «Европа – Азия». 
Ознакомиться с ним можно 
на странице IV

 СПРАВКА «ОГ»
Идея марафона принадлежит Свердловскому отделению Союза де-
сантников России и НП «Уральские городские забеги». Поддержку 
проекту оказывают Федерация лёгкой атлетики России и правитель-
ство Свердловской области. Участие в марафоне может принять лю-
бой желающий – от детей до ветеранов, достаточно пройти регистра-
цию и оплатить стартовый взнос. В индивидуальных забегах «ценник» 
варьируется от 350 до 1 800 рублей, корпоративный старт обойдётся в 
30 000 рублей на команду. Также от участников обязательно требует-
ся медицинская справка.

info@ekaterininskybal.ru

«Сначала я решил, что журналисты ошиблись…»Наталья ШАДРИНА, Анна ФЁДОРОВА
Пьесу екатеринбургского 
драматурга Николая Коля-
ды «Баба Шанель» собра-
лись поставить на сцене Ни-
жегородского государствен-
ного академического теа-
тра... оперы и балета имени 
А.С. Пушкина. Известно, что 
спектакль будет исполнен в 
жанре музыкальной траги-
комедии, а премьерный по-
каз намечен уже на декабрь 
этого года.Знаменитая пьеса Николая Коляды никогда не была об-делена вниманием, по стране она поставлена более чем на 100 театральных профессио-нальных и любительских пло-щадках. К слову, сейчас «Баба Шанель» идёт сразу в трёх теа-трах столицы. Но вот что каса-ется оперной сцены, то такой эксперимент прецедентов по-ка ещё не имеет. Необычная идея поставить «Бабу Шанель» на оперной сце-не пришла директору Нижего-родского оперного театра Ан-не Ермаковой, когда она уви-дела спектакль по этой пьесе в санкт-петербургском театре имени Андрея Миронова.– Спектакль произвёл на меня яркое впечатление, – де-лится с «ОГ» Анна Ермако-ва, – очень тонкая, умная пье-са, трагикомедия, которая за-ставляет и задуматься, и по-смеяться, и посочувствовать, и понять себя, свое место в ми-ре. До этого я никогда не стал-кивалась с этим автором (Ни-
колаем Колядой. – Прим. ред.). Мы сделаем очень достовер-ный, щемящий спектакль с яр-кими образами. Если у Коляды будет возможность приехать в декабре – думаю, он останется доволен.Главную роль в спектакле исполнит народная артист-ка России Людмила Зыряно-ва, режиссёром выступит за-

служенный артист РФ Дми-трий Суханов. Кроме того, в качестве второго режиссёра для постановки приглашён Андрей Крутов из Нижегород-ского драматического театра. Музыкальная же часть в дан-ный момент ещё подбирается, известно лишь, что будут ис-пользованы песни, характер-ные для поколения главных героев, романсы и народные произведения.

 КОММЕНТАРИЙ
Николай КОЛЯДА, драматург, 
режиссёр:

– Когда я прочитал эту но-
вость в Интернете, то решил, 
что это какая-то ошибка – ду-
мал, журналисты просто пере-
путали оперный театр с дра-
матическим. Но потом на сай-
те «ОГ» увидел подробный 
комментарий директора Ни-
жегородского театра – и по-
нял, что всё верно. Думаю, что 
в этом оперном театре не хо-
тят каких-то масштабных ко-
стюмных спектаклей, поэтому 
и обратились к другому жанру. 
А возможно, они решили сде-
лать что-то новое, свежее, ори-
гинальное. Я считаю, что это в 
любом случае замечательно, и 
дай Бог им удачи! У меня был 
опыт работы с музыкальным 
театром – Александр Пантыкин 
написал по пьесе «Баба Ша-
нель» оперетту, которая идёт 
в нашей музкомедии («Чирик 
кердык ку-ку». – Прим. ред.). 
Я сначала думал, что они хо-
тят эту оперетту поставить, но 
фамилии Пантыкина там я не 
увидел. Выходит, они экспе-
риментируют, а я всегда раду-
юсь, когда ищут новые формы, 
когда со зрителем разговари-
вают современным театраль-
ным языком. Пока нижегород-
цы ко мне не обращались, но 
если в выпускной период при-
гласят на премьеру – с радо-
стью поеду.
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«Я всегда должен быть вооружён»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге откры-
лась вторая выставка 
проекта «Объективный 
взгляд», который посвящён 
25-летнему юбилею «Об-
ластной газеты». На сей раз 
на ней представлены рабо-
ты Алексея КУНИЛОВА – за-
ведующего сектором фото-
коров «ОГ».– Фотография началась ещё в школе, – вспоминает Алексей. – Это был класс тре-тий-четвёртый. Отец показал фотоаппарат – уже не вспом-ню, то ли «Смену-6», то ли «Чайку-2»… Было просто ин-тересно настраивать всё это, делать снимки, потом прояв-лять. Первые снимки – дру-зья, школа, семья… Потом по-ступил в Железнодорожный институт. Там был фотокру-жок, где выдавали фотоап-параты (простенькие, прав-да), плёнку… На первом курсе в стройотряде уже был везде с фотоаппаратом, на стендах вывешивал фотополосы. Во время учёбы ходил на учеб-ное телевидение в УПИ, это было очень интересно, всё в диковинку. Там познакомил-ся с молодым режиссёром, он предложил мне снять его дипломный спектакль. Так впервые попробовал фото-графировать театр…

– Видимо, вас это заце-
пило… Потому что сейчас 
вы зачастую сами вызыва-
етесь идти на любые куль-
турные мероприятия…– Больше всего мне  нра-вятся оперы да и вообще всё, что связано с музыкой, осо-бенно с классической. На та-кие мероприятия я действи-тельно стараюсь попадать как можно чаще. Нравится мне это и как любителю му-зыки, и как профессиональ-ному фотографу: на сцене всё быстро меняется, особенно в балете. И нужно успеть пой-мать момент. Да, это сложно. Но интересно.

– Зависит ли уровень 
фотографа от технических 
возможностей? Ну вот, к 
примеру, я возьму ваш фо-
тоаппарат, а вы – мой теле-
фон. И кто лучше снимет?– Ты, потому что я не 

умею снимать на телефон 
(смеётся). Телефон мне для того, чтобы звонить, и всё. Но в кармане у меня всегда лежит цифровая мыльница – самая простая и дешёвая, но с возможностью ручных на-строек. На случай, если что-то случится… Я всегда дол-жен быть вооружён. Но воз-вращаясь к вопросу: дело не в том, что у тебя крутейший фотоаппарат. Дело в том, кто 
между фотоаппаратом и 
фотографией. В человеке. 
Ни одна самая наворочен-

ная камера сама ничего не 
снимет.

– При переходе запи-
си музыки с винила на 
компакт-диск, говорят, про-
пала душа. И тонкие цени-
тели музыки предпочита-
ют винил… С плёнкой/циф-
рой такая же история?– Не соглашусь. Сейчас ка-меры обладают очень хоро-шими характеристиками, ко-торые гораздо лучше плёнки. Какая-то особая структура плёнки… Для фотохудожни-

ков, быть может, это важно, но для репортажной съёмки – нет. Вообще, я положитель-но отношусь к любому разви-тию техники. Раньше фото-графы обязательно знали ос-новы химии, так как все реа-генты разводили сами. И ещё физики – нужно было пони-мание всех процессов, обя-зательное соблюдение всех температурных режимов… Сейчас всё это уже не тре-буется. Фотографам гораз-до проще и не нужно всё это учитывать…

– Есть ли у вас кадр, ко-
торый действительно стал 
историческим?– На мой взгляд, да. При-езд Ельцина в Екатеринбург в 1996 году. Хорошо помню, как это было: для фотогра-фов оборудовали совершен-но неудобную зону – Ельцин был далеко, ничего не видно. Кадра нет. Потом он сошёл со сцены, пошёл по Плотин-ке… Помню, как бежал, про-дирался через толпы народа, пока не получился тот кадр, который и попал на выстав-

ку. Считаю, он действительно отображает всю сущность Бо-риса Николаевича – стремле-ние вперёд.
– Вы работаете фотокор-

респондентом более двад-
цати лет. В чём черпаете 
вдохновение? Или спустя 
столько лет работы вдохно-
вение уже не нужно?– Нет, ну как же без него? Ничего хорошего без него не наснимаешь. Вдохновляюсь жизнью. Она интересна во всех проявлениях. Стараюсь найти те мгновения, которые не замечает глаз простого че-ловека, запечатлеть их, уло-вить динамику жизни, дра-матизм. Впереди ещё столько всего – непаханое поле…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей КУНИЛОВ родился в 
Свердловске в 1960-м. Твор-
ческую деятельность начал во 
время учёбы в Уральском же-
лезнодорожном институте. 
Сотрудничал с газетами «Пу-
тёвка» и «На смену!». Был фо-
токорреспондентом газет «В 
путь!» и «Верх-Исетский рабо-
чий». С 1993 года – в «Област-
ной газете».

Корреспондент «ОГ» 
сыграл в международном 
турнире
В Туле состоялся Международный турнир по мини-
футболу среди журналистов. В этом году в нём де-
бютировала команда Свердловской области. В её 
состав вошли десять спортивных журналистов.

Соревнованиям уже пятнадцать лет. Зародились 
они в Одессе, но последние три сезона проводятся в 
Туле. Именно здесь, на стадионе ДЮСШ «Арсенал», 
и дебютировала сборная Свердловской области. На 
групповой стадии наша команда уступила триумфа-
торам 2013 года из Брянска, хозяевам соревнова-
ний и родоначальникам турнира из Одессы (причём 
только в серии послематчевых пенальти), а исход 
встречи за 7–8-е места с футболистами Минска ре-
шил единственный мяч, пропущенный уральцами за 
пятнадцать секунд до финального свистка. Победи-
телями же стали волгоградцы – они защитили титул 
в игре с туляками. Бронза – у «НТВ-Плюс».

Лучшим игроком сборной Свердловской области 
признан вратарь, корреспондент отдела культуры и 
спорта «ОГ» Евгений Невольниченко: в серии пеналь-
ти с командой Одессы он парировал три удара.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Алексей Кунилов

Этот снимок был сделан в 2013 году во время приезда в Екатеринбург Президента России 
Владимира Путина на саммит Россия — ЕС. Свой снимок А.Кунилов назвал «Не каждый посмеет 
указывать Президенту». Тот, кто посмел, — это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«А поговорить-то больше и не с кем». Кадр сделан в селе 
Пурегова, где осталось всего два жителя. На фото – 
одна из них – Анна Николаевна. Апрель 2014 годаБеженцы с Украины. Екатеринбург, 2014 год
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Марафон «Европа – Азия» проходит по мировым образцам. Перед 
стартом каждому участнику выдадут индивидуальный чип автома-
тической электронной системы хронометража (такая же применяет-
ся в автогонках «Формула-1»). 

Предусмотрены видеофиксация финиша и фотосопровождение 
забегов. 

Каждый марафонец получит памятную медаль. 
Главным призом станет автомобиль.


