
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 29 августа 2015 года                          № 157 (7723).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Жижин

Руководитель ассоциации 
писателей Урала и сопред-
седатель Союза писателей 
России считает неправиль-
ным, когда в массовой куль-
туре смыслом творчества 
становится «тёмная» сторо-
на жизни.

  V

Кузнец из Черёмуховской 
шахты тренирует детскую 
хоккейную сборную.

  VI

Исследователь творчества 
Сэлинджера, автор книги о 
нём полагает: «Областная 
газета»  не проходит мимо 
проблем простых людей, а в 
сам�й «ОГ» работают очень 
красивые люди  .
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(III) 
Новосибирск 
(VI) 

а также

Сахалинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 
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Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Греция (I) 
Египет (I) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (VI) 
Латвия (VI) 
Ливийская 
Арабская 
Джамахирия (I) 
Румыния (VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ «ОГ»

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Территории развития Областная газета
www.oblgazeta.ru

Специальный 
проект

Как можно привлечь инвесторов  
на территорию закрытого города, ка-
кие создать условия для малого и 
среднего бизнеса — своими мысля-
ми по этому поводу поделился глава 
Новоуральского ГО Владимир  
МашКОВ.

—Мы разработали свой внутренний 
инновационный стандарт, который  пред-
полагает набор инструментов, упроща-
ющих работу бизнеса на территории. В 
течение 15 лет у нас действует ежегод-
ная выставка малого и среднего бизне-
са «ИнноНовоуральск», которая ста-
ла площадкой для бизнес-коммуника-
ций. Сейчас мы её переформатируем в 
инвестиционной и инновационный фо-
рум.18-19 сентября состоится его откры-
тие, где мы ожидаем приезда делегации 
из Белоруссии. Планируем, что в дни ра-
боты форума откроется Новоуральский 
бизнес-центр, нацеленный на работу с 
местным предпринимательским сооб-
ществом. Центр будет заниматься при-
ёмом делегаций, прибывающих в Ново- 
уральск с  визитами, в том числе и меж-
дународных. 

—ТОРы с их системой налоговых 
преференций дают новые возможно-
сти для зарабатывания средств. Ка-
кие вы видите перспективы муници-
пально-частного партнёрства?

—Такие проекты и площадки у нас 
есть, мы включили их в проект концеп-
ции Новоуральской территории опере-
жающего развития. Тем не менее еже-
дневно в городе появляются новые объ-
екты, профинансированные при уча-
стии инвесторов. Например, недавно от-
крылся торговый центр, на первом эта-
же которого располагается замечатель-
ный детский центр. Мы имеем стандар-
ты по формированию народного бюдже-
та, благодаря которым каждый житель 
города может принять участие в его об-
суждении и предложить, куда следует в 
первую очередь вкладывать деньги. Что 
же касается поддержки малого и сред-
него бизнеса, то поиск дешёвых кредит-
ных ресурсов по-прежнему остаётся од-
ной из приоритетных тем, нужна более 
открытая позиция банков в финансиро-
вании привлекательных инвестпроек-
тов. Недавно мы объявили проект «На-
родный орг`н». Горожане собрали бо-
лее 300 тысяч рублей. К концу года у нас 
появится свой орган и состоится первый 
концерт органной музыки.

Эльмира СаМОХИНа

— алексей Борисович, скоро 
вы начинаете серийный выпуск 
нового антибиотика авелокс. Как 
долго вы готовились к этому со-
бытию?

— Это результат трёхлетней ра-
боты совместно с международным 
химико-фармацевтическим концер-
ном «Байер» (Bayer AG). С ним мы 
подписали соглашение о стратеги-
ческом партнёрстве в ноябре 2012 
года. Через восемь месяцев завод 
«Медсинтез» прошёл сертификаци-
онный аудит на соответствие стан-
дартам качества концерна «Байер». 
Осенью 2013 года мы выпустили три 
экспериментальные серии Авелокса. 
А 19 августа 2015 года изготовили 
первую коммерческую серию этого 
препарата. Это значит, что у россиян 
скоро появится возможность приоб-
рести по доступной цене антибиотик 
самого последнего поколения.

— 2015 год многие ваши кол-
леги, руководители предприятий, 
называют весьма непростым для 
российской экономики. Ощущает 
ли ваше предприятие какие-либо 
кризисные явления?

— Нет, мы, наоборот, наращи-
ваем объём производства. За 
нынешний год намерены про-
извести 24 миллиона пакетов 
с инфузионными растворами, 
это на 30% больше уровня 
2014 года. Между прочим, на-
ше предприятие сегодня обе-
спечивает около 20% всего 
российского рынка инфузи-
онных растворов. Такая ситу-
ация служит ярким примером 
импортозамещения. Раство-
ры иностранных производи-
телей становятся дороже, мы 
занимаем их долю рынка.

Одновременно выпустим 
около 1 миллиона картриджей (по 
три миллилитра в каждом) генно-ин-
женерного инсулина человека. При-
чём  если по инфузионным раство-
рам мы уже вышли на максимум, то 
по инсулину есть возможность нара-
щивать объём производства. Рынок 
Свердловской области наша про-
дукция закрывает на девяносто про-
центов, но в других регионах Рос-
сии есть значительная потребность 
в этом препарате. Мы уже в два раза 
увеличили объём производства инсу-
лина по сравнению с прошлым годом 

и видим, что ситуация на отечествен-
ном рынке позволяет постепенно на-
ращивать выпуск этого препарата.

— У меня есть сведения, что 
вы начинаете производство како-
го-то нового препарата, разрабо-
танного уральскими учёными. О 
чём идёт речь?

— О противовирусном препара-
те Триазавирин. Если всё пойдёт хо-
рошо, то мы сможем изготавливать 
до полумиллиарда капсул в год.

Это принципиально новый пре-
парат, аналогов которому на сегод-
няшний момент в мире нет. Его раз-
работал коллектив учёных из Инсти-
тута органического синтеза имени 
И.Я. Постовского Уральского отде-
ления Российской академии наук во 
главе с академиками Олегом Чупа-
хиным и Валерием Чарушиным (Ека-
теринбург). Как видите, есть повод 
гордиться свердловской наукой.

— Ваше предприятие очень 
активно развивается, осваивает 
выпуск новых видов продукции. 
Это ваша стратегия завоевания 
рынка?

— Мы уже освоили производ-
ственную площадку в девять тысяч 
квадратных метров. Сейчас запуска-
ем площадку на 29 тысяч «квадра-
тов». На ней уже ввели в эксплуата-
цию «чистые комнаты» общей пло-
щадью 3,5 тысячи квадратных ме-
тров (под «чистыми комнатами» в 
фармации понимаются помещения 
с особыми требованиями к чисто-
те воздуха. — Прим. ред.). Секрет 
успеха в фармации — готовность к 
переменам. В нашей отрасли очень 
быстро меняется сама концепция 
производства препаратов.

— Над какими ещё новинками 
вы сейчас работаете?

— Недавно показали на одной 
из специализированных выставок 
экспериментальный образец инсу-
линовой помпы, которую готов вы-
пускать «Медсинтез». Цена зару-
бежных аналогов такого оборудова-
ния варьируется в районе ста тысяч 
рублей. Конечно, мы не хотим про-
давать нашу продукцию по столь вы-

сокой цене. Мы поставили перед со-
бой весьма амбициозную цель: сде-
лать медицинский прибор, ничем не 
уступающий заграничным образцам 
по функционалу и качеству, но более 
доступный по цене.

— Чтобы вывести на рынок 
новый вид продукции, необходи-
мо выдержать жёсткую конкурен-
цию. Кто ваши основные сопер-
ники — российские предприятия 
или зарубежные?

— Если говорить об инфузион-
ных растворах, то с ними невыгод-
но выходить на удалённые террито-
рии: стоимость товара невысока, вы-
сокие транспортные расходы съе-
дят всю прибыль. Поэтому в этом 
виде продукции мы конкурируем с  
отечественными фармацевтически-
ми компаниями.  

А когда речь заходит об инсу-
лине, то приходится соперничать с 
иностранцами. Но по обоим направ-
лениям путь к победе один и тот же 
— достижение оптимального соче-
тания цены и качества. Прежде всего 
заботимся о том, чтобы качество на-
шей продукции было максимально 
высоким, не уступающим иностран-
ным аналогам. Для этого у нас есть 
всё необходимое. Наш инсулин по-
ставляется по всей России, для лече-
ния его используют более 50 000 па-
циентов.

— Вы — второе по значимости 
предприятие в Новоуральске. Со-
трудничаете ли с муниципальной 
властью?

— По моему ощущению, ру-
ководство муниципалитета, лич-
но глава Новоуральского городско-
го округа Владимир Машков мно-
го усилий прилагают для того, что-
бы сделать эту территорию макси-
мально комфортной для жизни, ин-
вестиций и ведения бизнеса. По лю-
бым вопросам, с которыми мы к не-
му обращались, глава города всег-
да идёт навстречу, выстраивает кон-
структивный диалог.

Должен сказать, что Ново- 
уральск — очень удачная площадка 
для размещения фармацевтическо-
го производства. Здесь нет никаких 
проблем с подключением предпри-
ятия к электроэнергии или каким-то 
иным инженерным коммуникациям.

Татьяна БУРдаКОВа

Одно из усло-
вий, которые 
мы предъявляем 
приходящим к нам 
специалистам — 
они должны иметь 
чёткие планы ка-
рьерного роста  
на перспекти-
ву, быть карьери-
стами в хорошем 
смысле слова.

Секрет успеха в фармации — 
готовность к переменам
19 августа на расположенном в Новоуральске за-
воде «Медсинтез» (входит в группу компаний ме-
дицинского холдинга «Юнона») запущено серий-
ное производство нового противоинфекционно-
го препарата авелокс (Avelox). О том, что стоит за 
столь значимым событием, рассказал в эксклюзив-
ном интервью для «ОГ» генеральный директор это-
го предприятия алексей ПОдКОРЫТОВ.

Новоуральск

Алексей Подкорытов

Владимир Машков

624130, Свердловская область,  
г. Новоуральск, ул. Торговая, 15.

Тел.: +7 (34370) 2-50-61
www.medsintez.com

Новоуральский городской округ

Александр Кердан
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Выпрями спину!Отчего наши дети теряют здоровье?

Сегодня в полной версии «Областной газеты» — второй выпуск 
специального проекта «Территории развития»

В советские годы на Среднем Урале делали массу вещей, которые пользовались огромным спросом у населения всей страны. 
И речь вовсе не о шагающих экскаваторах Уралмаша или полувагонах Нижнего Тагила. В Свердловской области, кроме известной 
всем продукции оружейников и машиностроителей, производили и великолепные продукты питания, и высококачественный 
ширпотреб. Вспомнить о них и поверить в себя, в то, что мы многое можем делать сами, особенно полезно сейчас, когда вопрос 
импортозамещения становится для России как никогда актуальным. Сегодня «ОГ» начинает серию публикаций 
«Легендарные свердловские бренды» — о том, чем мы действительно можем гордиться   III

Махнёвским земским 
училищем Александр 
Мартынов руководил 
с 1878 по 1901 год

Владимир КИСЛЫХ, краевед, село Махнёво:
— Думаю, нет ничего уди-

вительного в том, что биогра-
фию мою формировали книги. 
Я принадлежу к учительской ди-
настии, которой уже более 400 
лет, а последние из её предста-
вителей — мой отец и дед зани-
мались историей и родиноведе-
нием (сегодня это краеведение). 
Я был ещё в начальной школе, 
когда мы вместе с нашим учите-
лем истории Иваном Фёдорови-
чем Малыгиным собирали пер-
вые экспонаты для школьного 
музея. От него тогда я и узнал об 
учебнике, который до сих пор не 
даёт мне покоя. Это книга исто-
рии Верхотурского уезда — по-
собие по родиноведению для 
сельских школьников, написан-
ное в 1896 году.

Автор этого издания — одного из первых учебных пособий 
для школьников Урала — Александр Иванович Мартынов, кото-
рый на протяжении 23 лет возглавлял Махнёвское земское на-
чальное училище. Он был тогда наиболее ярким представителем 
разночинной интеллигенции Урала и одним из выдающихся вы-
пускников гимназии №9 города Екатеринбурга. 

Мартынов и его книга оказали большое влияние на моего 
деда, и даже моего отца назвали Александром в его честь. 

Чтобы вы понимали, чем так меня ещё в детстве впечатли-
ло это издание, объясню: Верхотурский уезд раньше состав-
лял 4/5 всей нынешней Свердловской области. И в «Родиноведе-
нии» описаны история, география, народы, конкретные населён-
ные пункты, реки этой территории, начиная с древнейших времён 
и до конца XIX века. Эта книга не только библиографическая цен-
ность, она была бы очень полезна для тех, кто и сегодня изуча-
ет наш край…

Но, как я уже сказал, книга не даёт мне покоя и по сей день. 
А всё потому, что экземпляров было не так много, и учебник 
этот был утерян. Я о нём знаю только по рассказу учителя, отца 
и деда, а ещё из более поздних справочников, где он упомина-
ется. Я и мои коллеги — краеведы из Махнёво, Верхотурья, Ека-
теринбурга уже давно пытаемся напасть на её след. И букваль-
но несколько недель назад нам удалось выяснить, что некото-
рые рукописи Александра Мартынова хранятся в архивах одно-
го из краеведов города Заречный — Аркадия Коровина (которо-
го уже нет в живых). Сейчас архив оцифровывается, и мы наде-
емся, что скоро узнаем — повезёт ли нам на этот раз, и посчаст-
ливится ли мне наконец-то прочитать эту книгу, а может быть, 
даже издать…

Записала Наталья ШАДРИНА

 Сиди с лёгким наклоном вперёд

 Не касайся стола грудью

 Не сутулься

 Локти положи на стол

 Ноги поставь свободно на пол

 Опирайся на нижний 

закруглённый край 

спинки стула

п.Черёмухово (II)

Талица (II)

Североуральск (III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,III,IV)

п.Махнёво (I)

п.Лобва (II)

Лесной (VI)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (III,IV)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (VI) Асбест (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Пиво «Исетское»

Кекс «Свердловский»

Гитара «Урал»

Мотоцикл «Урал»

Патриарх Феодор II благословил Свердловскую областьЕкатерина ЯТНОВА
Губернатор области Евгений 
Куйвашев встретился с Па-
триархом Александрийским 
и всей Африки Феодором II, 
который прибыл на Средний 
Урал, чтобы посетить ме-
ста, связанные с последними 
днями жизни российского 
императора Николая II. Патриарх посетил Храм-на-Крови, монастырь на Гани-ной Яме, а также вместе с ми-трополитом Кириллом про-вёл всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном собо-ре Екатеринбурга. «Вы уже не первый раз приезжаете в Рос-сию, но это ваш первый визит в Свердловскую область. Бла-годарю вас за то, что вы по-чтили своим вниманием ека-

теринбургскую митрополию, которая входит в число наибо-лее значимых православных центров России», — отметил губернатор. «Я выражаю вам 
свою благодарность за тёплый приём. Я благославляю ваш го-род и область», — сказал Фео-дор II в ответном слове. П
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Феодор II родился в 1954 году на острове Крит (Греция).

Окончил духовное училище в Афинах и богословский факуль-
тет Фессалоникийского университета. В 1973 году принял монаше-
ский постриг.

На Александрийский Патриарший престол Александрийской 
церкви (являющейся второй по значению после Константинополь-
ского патриархата в иерархии христианских церквей мира) был из-
бран в 2004 году.

Его полный официальный титул звучит как «Его блаженство 
Папа и Патриарх Великого града Александрии, Ливии, Пентаполя, 
Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отец отцов, пастырь пасты-
рей, архиерей архиереев, тринадцатый апостол и судия Вселенной».

После избрания Феодор II дважды посещал пределы Русской Пра-
вославной Церкви: в октябре 2007 года и в феврале 2009 года в дни ин-
тронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Сегодня 
только один 
из 10 свердловских 
школьников 
здоров. А должно 
быть наоборот. 
Школьные нагрузки 
делают своё дело, 
а также влияет 
несоблюдение 
элементарных 
правил в семье, 
где должно 
формироваться 
представление 
о режиме 
и правильном 
питании

Евгений Куйвашев вручил Феодору II статуэтку соболя, который изображён на гербе области
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№83 - Талицкий ГО

Конкурс на создание проекта современ-
ного герба Талицы стартовал в июне 
2000 года. Однако, рассмотрев представ-
ленные работы, геральдисты пришли к 
выводу, что в композициях недостаточ-
но полно отражены характерные черты 
муниципалитета. Чтобы совместить темы 
сельского хозяйства и пивоварения, был 
предложен альтернативный проект с зо-
лотой чашей, из которой возникают хлебные колосья, впрочем, 
и этот вариант подвергся доработке.

Сейчас на гербе Талицого городского округа изображён сноп 
золотых колосьев, продетый в серебряный ключ, под которым 
проходит двойной золотой волнистый пояс. Цвет у гербового 
поля зелёный, что вкупе с колосьями означает развитое в тер-
ритории сельское хозяйство. Пояс и ключ символизируют реки 
Пышма и Талица (Талые ключи) — последняя дала название 
всему району и способствовала его экономическому развитию. 
Герб утверждён в мае 2011 года.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

арий

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 29августа

В 1941 году в Свердловске была 
создана Комиссия Академии 
наук СССР по мобилизации ре-
сурсов Урала, Западной Сибири 
и Казахстана на нужды оборо-
ны страны.

Комиссия была создана по 
инициативе президента АН СССР 
академика Владимира Комарова. 
Он же стал её председателем, а 
одним из его заместителей был 
назначен не чужой свердлов-
чанам академик Иван Бардин 
(в годы войны он возглавлял 
Уральское отделение АН СССР).

Главной задачей комиссии 
являлось содействие перестрой-
ке научной работы применитель-
но к условиям военного време-
ни. В работе участвовали 60 на-
учно-исследовательских учреждений. 

Члены комиссии активно практиковали длительные коман-
дировки на конкретные предприятия. В результате такого со-
трудничества с инженерами-практиками учёные нашли методы 
скоростной плавки металла в мартеновских печах, литья стали 
высокого качества, получения проката нового стандарта…

Комиссия работала до возвращения Академии наук из эва-
куации в Москву, которое произошло осенью 1943 года. После 
этого функции комиссии были возложены на местные филиа-
лы АН СССР.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Именем Ивана Бардина 
названа улица 
в Юго-Западном районе 
Екатеринбурга

R
A

S
.R

U

Елизавета МУРАШОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добива-
ется на этом поприще за-
метных успехов. В рубри-
ке «Наши люди» мы рас-
сказываем о жителях об-
ласти, чьи увлечения сде-
лали их известными в сво-
ём посёлке, городе или да-
же стране. Алексей Жижин из по-сёлка Черёмухово Североу-ральского ГО много лет ра-ботает на местной шахте кузнецом, но односельчанам он больше известен как на-ставник детской хоккейной команды «Лисы». Ребята за-нимаются у него начиная с дошкольного возраста, а на-бравшись опыта, достойно держатся на областных со-ревнованиях. В этом году ко-манда, созданная Алексеем, отметит свой пятилетний юбилей. Взять детскую коман-ду под крыло Алексею пред-ложил руководитель спорт-

комплекса «Меридиан» Юрий Широких: желающих играть в хоккей было доста-точно, и ребят должен был кто-то организовать. Отка-заться мужчина не смог — сам хоккеист со стажем, за взрослую команду играет уже более 30 лет. Так что к своим 44 годам накопил до-статочный опыт, чтобы пе-редать его младшему поко-лению. Сегодня под руко-водством Жижина занима-ется 33 юных спортсмена. — У нас две группы — старшая, где ребята занима-ются в секции третий, чет-вёртый и пятый год, и млад-шая — ребята шести-семи лет, которые пришли в сек-цию не так давно, многие пойдут в этом году в первый класс, — рассказывает «ОГ» Алексей. — Старшие пар-ни второй год играют на об-ластных соревнованиях, сам удивляюсь их самоотдаче. Вот только из группы у нас пока выйти не получается, в этом году из пяти команд за-няли второе место. Со вре-

менем, надеюсь, эту ситуа-цию исправим. Тренировки проходят трижды в неделю, по буд-ням. Когда нужно готовить-ся к важным соревнованиям или просто есть свободное время, собираются и в вос-кресенье. Зимой занимаются на хоккейном корте в спорт-комплексе «Меридиан», ле-том — на футбольном поле. В межсезонье, осенью и вес-ной, тренировки проходят в спортзале на шахте, благо, там руководство не против.Со своей детской коман-дой Алексей проводит почти всё свободное время: вместе они ездят на природу, гото-вят друг другу сюрпризы к дням рождения, а чаепитие с баранками после трениров-ки и вовсе стало любимой традицией воспитанников. — Тренер у нас замеча-тельный! Он такой человек, что со всеми детьми не за-висимо от возраста и харак-тера находит общий язык, — рассказывает мама од-ного из воспитанников Ок-

сана. — Моему сыну сейчас семь лет, он уже четыре го-да занимается в секции. Его у нас обычно с корта не вы-тащишь.Сам Алексей сейчас игра-ет в команде «Горняк Черё-мухово» вместе со своими коллегами по шахте. Время на тренировки им, конечно, найти сложнее, чем школь-никам, многие шахтёры ра-ботают посменно. Но это не мешает им также выбирать-ся на соревнования. В про-шлом году, например, высту-пали на турнире Северного управленческого округа на-ряду с командами Красноту-рьинска, Североуральска и Качканара. Алексей со свои-ми друзьями поддерживают екатеринбургский «Автомо-билист», частенько посеща-ют их игры в Екатеринбур-ге. Несмотря на то, что доро-га  до областного центра не-близкая, Алексей говорит: это не проблема. Настоящих любителей красивого хок-кея ничего не остановит.

Сковал командуКузнец из Черёмуховской шахты тренирует детскую хоккейную сборную
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Удостоверение ветерана боевых действий, 
серия РМ № 778021 от 02.11.2004 г., на имя
Шанина Сергея Васильевича считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Как театр начинается с вешалки, 
так и любая стройка начинается с грамотно 

составленной сметы.

Учебный центр «Потенциал» 
приглашает на семинар

«Ценообразование 
и сметное нормирование 

в строительстве 
на современном этапе»

с участием начальника Управления сметных норм 
и расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС 
(Центральный научно-исследовательский институт 

экономики и управления в строительстве, г. Москва)
Подыниглазовой Лилии Яковлевны.

Семинар состоится 16 сентября по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56.

Справки и заявки по телефонам: 
(343) 260-40-10, 

260-40-20, 355-22-32.

Предварительная регистрация на семинар обязательна!

E -mail: kit@potencial-group.ru, 
сайт: www.potencial-group.ru.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 26.08.2015 № 759-ПП «Об утверждении Порядка определения 

цены земельного участка, находящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области, и земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, при заключе-

нии договора купли-продажи таких земельных участков без прове-

дения торгов»;

от 26.08.2015 № 760-ПП «Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на проведе-

ние мероприятий по формированию в Свердловской области сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2015 году»;

 от 26.08.2015 № 761-ПП «О передаче функций и полномочий уч-

редителя в отношении государственных казенных образовательных 

учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подведомственных Министер-

ству общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти»;

 от 26.08.2015 № 762-ПП «О внесении изменений в Примерное по-

ложение об оплате труда работников государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 

№ 973-ПП»;

 от 26.08.2015 № 763-ПП «О внесении изменения в Порядок пре-

доставления субсидий из областного бюджета на обеспечение под-

готовки земельных участков на территории Свердловской области 

для предоставления однократно бесплатно льготным категориям 

граждан, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 29.04.2015 № 313-ПП»;

 от 26.08.2015 № 764-ПП «Об утверждении Порядка обращения за 

областной социальной доплатой к пенсии, рассмотрения заявления 

об установлении областной социальной доплаты к пенсии и пере-

смотра ее размера»;

 от 26.08.2015 № 765-ПП «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на финансовое обе-

спечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-

стройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-

живавших на территории Украины, прибывших на территорию Рос-

сийской Федерации в экстренном массовом порядке и находящих-

ся в пунктах временного размещения на территории Свердловской 

области по состоянию на 31 марта 2015 года, за счет средств фе-

дерального бюджета»;

 от 26.08.2015 № 766-ПП «О реорганизации территориального от-

раслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области — Управления социальной политики Министер-

ства социальной политики Свердловской области по Ленинскому 

району города Нижний Тагил»;

 от 26.08.2015 № 767-ПП «О внесении изменений в План меропри-

ятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской 

области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП»;

 от 26.08.2015 № 768-ПП «О внесении изменения в постановление 

Правительства Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП 

«О создании государственного казенного учреждения Свердлов-

ской области «Областной информационно-расчетный центр»;

от 26.08.2015 № 769-ПП «Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, на 

проведение кадастровых работ по образованию земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность, в рамках государственной програм-

мы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-

са и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 

в 2015 году»;

 от 26.08.2015 № 770-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП 

«Об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-

ловской области»;

 от 26.08.2015 № 772-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О 

реализации законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 40ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобож-

дению граждан, проживающих на территории Свердловской обла-

сти, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года 

№ 41ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области, государственным полномочием Свердловской обла-

сти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частично-

му освобождению от платы за коммунальные услуги»;

 от 26.08.2015 № 775-ПП «О внесении изменений в комплекс-

ную программу Свердловской области «Патриотическое воспита-

ние граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы», утверж-

денную постановлением Правительства Свердловской области от 

03.12.2014 № 1082-ПП»;

 от 26.08.2015 № 776-ПП «Об изменении и установлении границ 

зеленых зон в границах части кварталов 15,18, 19,22, 26 Студенче-

ского участка, части квартала 25 Верх-Исетского участка Северско-

го участкового лесничества Билимбаевского лесничества Сверд-

ловской области и части квартала 33 Среднеуральского участка 

Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесниче-

ства Свердловской области»;

 от 26.08.2015 № 777-ПП «Об утверждении распределения субси-

дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено подпрограммой 1 «Защита от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на терри-

тории Свердловской области, гражданская оборона» государствен-

ной программы Свердловской области «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории Свердловской области до 2020 

года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, на проведение мероприятий 

в целях снижения воздействия ионизирующего излучения на насе-

ление в 2015 году»;

 от 26.08.2015 № 779-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370-ПП 

«Об экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 

жилья в Свердловской области»;

 от 26.08.2015 № 780-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-

ПП «Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необ-

ходимых для осуществления государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости на территории Свердловской 

области»;

 от 26.08.2015 № 782-ПП «О признании утратившим силу поста-

новления Правительства Свердловской области от 10.08.1999 

№ 928-ПП «О регулировании размеров торговых надбавок к ценам 

на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)»;

 от 26.08.2015 № 783-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Реализация основных на-

правлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-

нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП».

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

Елизавета МУРАШОВА
Вопреки сообщениям МЧС 
о том, что Лобва полно-
стью освободилась от во-
ды, лобвинцы уверяют, 
что продолжают стра-
дать от затопления. Вчера 
в редакцию «ОГ» обрати-
лись жители улицы Пер-
вой Пушкинской. По их 
словам, вода из огородов и 
подвалов многих домов не 
ушла до сих пор. — У нас, по адресу Пер-вая Пушкинская 9–2, вода стоит в бане и огороде, в до-мах по соседству ситуация примерно такая же. Боль-ше всех, конечно, досталось жителям улицы Маяковско-го. Посадки сильно постра-дали, поэтому на то, что у нас зимой будут хоть какие-то свои овощи, мы уже и не надеемся, — рассказала жи-тельница Лобвы Елена Ано-фиева. Жители посёлка написа-ли в местную администра-цию заявления на оказание помощи, которые специали-сты обещали рассмотреть в течение тридцати дней. Глава Лобвы Алексей Бон-даренко сообщил «ОГ», что вопрос о материальной по-мощи  ещё не решён, но за-

явления обрабатываются,  на каждое из них будет от-правлен письменный ответ. В администрации сейчас ра-ботает комиссия по оцен-ке ущерба, а на улицах по-сёлка продолжается откач-ка воды. — Находиться в доме не-возможно — вода в подпо-лье есть до сих пор, по все-му дому запах сырости и плесени, трещины пошли, обои вздулись. Ситуация ни-как не меняется, опять идут ливневые дожди. Что будет с домом с наступлением хо-лодов,  даже представить страшно. Сейчас мы бы-ли бы рады любой помощи, будь то гравий, доски или какая-то денежная компен-сация, — резюмирует Елена.В прошлую субботу жи-тели после ночной эвакуа-ции добирались до своих до-мов в резиновых броднях. Сегодняшний уровень воды на улице позволяет ходить в обычных сапогах, но снижа-ется он каждый день не бо-лее чем на два сантиметра.Напомним, в конце про-шлой недели из-за обиль-ных осадков река Лобва вы-шла из берегов. В результа-те оказались подтоплеными семь улиц посёлка.

Так сейчас выглядят лобвинские огороды. 
Очевидно, что большинство посадок не удастся спасти
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Лобву продолжает затапливать
В первой половине дня Алексей на шахте, во второй — 
на тренировках с ребятами

В Нижнем Тагиле 

укрупнили управление 

соцполитики

Сегодня «ОГ» публикует постановление прави-
тельства Свердловской области о реорганиза-
ции социальных служб в Нижнем Тагиле и при-
городе (стр.13, полная версия).

До этого в городе базировались четыре 
управления соцполитики: Ленинский, Тагилстро-
евский, Дзержинский и Пригородный. Теперь 
путём присоединения создаётся единый терри-
ториальный орган — Управление соцполитики 
по г. Нижний Тагил и Пригородному району. 

Как сообщили «ОГ» в министестве соцпо-
литике области, тагильчане изменений не по-
чувствуют. Районные учреждения не изменят ни 
место дислокации, ни часы приёма. Новый штат 
сотрудников будет утверждён 1 сентября.

Галина СОКОЛОВА

Каждую игру «Лис» Алексей подробно анализирует  
и разрабатывает тактику на будущие матчи
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.48 –0.97 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 75.05 –1.29 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Уважаемые работники и ветераны горнодобыва-
ющей отрасли! Поздравляю вас с профес- 
сиональным праздником!

Урал с незапамятных пор славен богатством 
своих подземных недр. добыча и переработ-
ка полезных ископаемых всегда были основой 
экономического развития и процветания наше-
го края. 

Недаром на гербах и флагах многих муни-
ципалитетов Свердловской области встреча-
ются изображения орудий труда горных масте-
ров. они символизируют промышленную мощь 
нашего края, трудолюбие, мастерство и силу 
уральцев.

Сегодня на территории нашего региона 
успешно работает целый ряд горнорудных пред-
приятий, а численность шахтёров составляет свы-
ше 18 тысяч человек. Несмотря на сложные эко-
номические условия, по итогам 2014 года в це-
лом по отрасли выросла отгрузка товаров соб-
ственного производства, увеличилась добыча же-
лезной руды и бокситов.

в апреле этого года на оАо «Севуралбоксит-
руда» открылась новая шахта «Черёмуховская-

глубокая», которая на десятки лет вперед обе-
спечила стабильную работу градообразующе-
го предприятия и занятость населения в Севе-
роуральском городском округе. Это уникальный 
проект, не имеющий аналогов в россии — опти-
мизация технологических процессов будет спо-
собствовать снижению издержек на добычу по-
лезных ископаемых и откроет доступ к новым 
залежам руды.

На предприятиях горно-металлургического 
комплекса Свердловской области продолжается 
реализация перспективных инвестиционных про-
ектов, которые направлены на строительство но-
вых производственных мощностей, модерниза-
цию производства, улучшение условий труда.

Уважаемые шахтёры!
в день профессионального праздника при-

мите самые искренние слова благодарности 
за ваш добросовестный труд, верность родно-
му краю, мастерство, мужество и стойкость ха-
рактера. 

Желаю вам и вашим семьям доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, процветания, мира 
и добра!

Завтра — День ПенСионера

дорогие уральцы!
в Свердловской области сложилась добрая традиция — в по-

следнее воскресенье августа мы чествуем заслуженных людей, ко-
торые значительную часть своей жизни трудились на благо родно-
го края и нашей страны, развивали промышленность и социальную 
сферу, укрепляли экономическую мощь, создавали фундамент со-
временного благополучия.

в этот день мы отдаём дань уважения и признательности пен-
сионерам, ветеранам труда. Мы гордимся, что только в Свердлов-
ской области есть такой замечательный и уникальный праздник — 
день пенсионера. Это свидетельствует о том, что в нашем регионе 
уделяется особое внимание вопросам социальной защиты и под-
держки людей старшего поколения, что уральцы с благодарностью, 
почётом и уважением относятся к землякам, внёсшим вклад в раз-
витие области.

На Среднем Урале проживает более 1 миллиона 300 тысяч пен-
сионеров. Приятно отметить, что это люди с активной жизненной 
позицией, более 40 процентов из них продолжают работать.

Наша задача — обеспечить всем уральским пенсионерам и ве-
теранам достойную жизнь, условия для активного долголетия, ши-
рокой вовлечённости в общественную жизнь. Поэтому мы наполни-
ли день пенсионера реальным содержанием: именно этот праздник 
открывает месячник добрых дел, направленных на поддержку стар-
шего поколения уральцев.

Начиная с сегодняшнего дня, на протяжении месяца для пенсионе-
ров пройдут выставки, конкурсы, концерты, благотворительные акции, 
выездные приёмы граждан, дни открытых дверей в учреждениях соци-
альной политики, здравоохранения и Пенсионного фонда Свердловской 
области. для людей старшего поколения будут организованы ставшие 
традиционными уроки компьютерной грамотности, интересные лекции 
по искусству, творчеству и насущным практическим вопросам, спортив-
ные и культурные мероприятия, мастер-классы по кулинарии.

радует, что с каждым годом в месячнике участвует всё больше 
предприятий и организаций Свердловской области: торговые сети, 
магазины, предприятия бытового обслуживания, общественного 
питания предоставляют пенсионерам серьёзные скидки, проводят 
социальные акции для пожилых граждан.

дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!
Поздравляю вас с праздником! от себя лично и от имени ураль-

цев благодарю вас за ваш труд, опыт, мудрость и душевную теплоту, 
которыми вы щедро делитесь с нами и сегодня, принимая деятель-
ное участие в жизни общества, реализуя себя в самых разных сфе-
рах, участвуя в духовном и патриотическом воспитании молодёжи.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, внутрен-
ней гармонии, спокойствия, благополучия, добра на долгие годы! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой любящих 
детей и внуков, коллег и друзей!

губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области выражает соболезнования 
родным и близким в связи со скоропостижной кончиной 27 
августа 2015 года 

Николая Игоревича
ДаНИлова,

бывшего директора государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Институт энергосбережения», 
советника министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, члена Общественного со-
вета при министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным 
и близким, друзьям и коллегам 

Николая Игоревича  
ДаНИлова, 

который скоропостижно скончался на 71-м году жизни.
«горько осознавать, что этого замечатель-

ного, яркого, целеустремлённого человека, 
выдающегося государственного деятеля, изо-
бретателя и новатора, Почётного гражданина 
Свердловской области, больше нет среди нас. 
Это тяжёлая утрата для его семьи, для всего 
Среднего Урала. Именно Николай Игоревич 
первым в нашем регионе и всей стране осо-
знанно подошёл к решению теоретических и 
практических вопросов энергосбережения, 
успешно создал и развил соответствующую 
профильную научно-методическую школу. Он 
также стал инициатором движения по сохране-
нию индустриального наследия Урала и памяти об уральских умельцах, 
способствовал созданию уникальной энциклопедии «Инженеры Ура-
ла». Всем, кто знал Николая Игоревича Данилова, будет его очень не 
хватать. На протяжении всей жизни он отдавал весь свой опыт, талант, 
усердие и смекалку на благо родного края. Пусть земля будет пухом 
этому мудрому и светлому человеку. Вечная ему память!».

Свой трудовой путь Николай Данилов начал на Уралвагонзаводе, 
где работал в должности старшего инженера, начальника бюро от-
дела главного металлурга. Под его руководством были разработаны 
технологии термообработки с нагревом токами высокой частоты и 
электронагревом под штамповку деталей танка Т-72. Разработанные 
на УВЗ технологии применяются в других отраслях промышленности.

С 1977 по 1980 Данилов — заведующий промышленным отделом 
Нижнетагильского гК КПСС, с 1980 по 1981 — второй секретарь 
Дзержинского РК КПСС Нижнего Тагила, в 1981–1989 годах — пер-
вый заместитель председателя исполкома Нижнетагильского Со-
вета народных депутатов. С 1995 по 2009 год — первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области, заведующий 
секретариатом губернатора Свердловской области.

Стоял у истоков создания свердловского областного Института 
энергосбережения, который и возглавлял с 2009 года.

Николай Данилов — непосредственный организатор крупных 
проектов по переработке техногенных образований, рекультивации 
и охране окружающей среды. Инициатор движения по сохранению 
и расширению трудовых и новаторских традиций уральских инжене-
ров-умельцев. Занимался работами по сохранению индустриального 
наследия Урала и увековечению памяти уральских инженеров. В 
последние годы принимал активное участие в разработке концепции 
областной комплексной программы «Уральская инженерная школа». 
Автор более 50 печатных работ.

Николай Данилов — заслуженный экономист Российской Фе-
дерации, действительный член Российской инженерной академии, 
президент УрО РИА, председатель Регионального общественного 
фонда имени Черепановых. Также был одним из инициаторов 
создания регионального общественного Фонда шефской помощи 
морякам-подводникам.

Награждён медалями, знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени, ему присвоено звание «Почётный 
гражданин города Нижний Тагил». В июле 2015 года губернатор 
Евгений Куйвашев присвоил Николаю Игоревичу звание «Почётный 
гражданин Свердловской области».

Рудольф ГРАШИН
В Советском Союзе бы-
ло около 350 сортов пива, 
но лишь несколько десят-
ков из них были приняты 
за образец и затем тиражи-
ровались по всей стране. В 
РСФСР (которая по террито-
рии совпадает с нынешней 
Россией) в стандарт входи-
ло всего 19 сортов. И одним 
из этих 19-ти было «Исет-
ское» — пиво, созданное в 
Свердловске, на Исетском 
пивоваренном заводе. Со-
ветского Союза давно нет, 
но «Исетское» до сих пор 
варят во многих уголках 
нашей страны. «А это та самая река, в честь которой назвали пиво» — такую фразу услышал я как-то на Плотинке. Вот так, через название пива, знакомились порой с то-понимикой нашего края жи-тели других регионов. А ведь ещё было пиво «Свердлов-ское», «Уральское»… И все их создал бывший главный пи-вовар Исетского пивоваренно-го завода Георгий Дюмлер, от-работавший на этом предпри-ятии 10 лет — с 1956 по 1966 год. Сейчас то время многие называют периодом рассвета свердловского пивоварения.Источников, рассказыва-ющих о деятельности Дюмле-ра в Свердловске, сохранилось немного, да и те очень скупы. Нет сегодня ни самого пивова-ра, ни Исетского пивоваренно-го завода, на котором он рабо-тал: предприятие прекратило существование в 2004 году. Судя по тем немногим дан-ным, что удалось найти, Геор-гий Павлович Дюмлер родил-ся в 1906 году в семье поволж-ских немцев. Его дед и отец были пивоварами, так что с выбором профессии ему му-чаться не пришлось. Во время войны был сослан из Повол-жья на лесозаготовки в Ир-битский район. Позже начал работать уже по профессии на Ирбитском пивзаводе. Вы-шел на пенсию в 60 лет. Умер в конце восьмидесятых годов. Детей у него не было.— Георгий Павлович был очень сильным пивоваром, — вспоминает бывший ди-ректор Исетского пивзавода 

«исетское» было элитным напитком, поэтому и стоило целых 
45 копеек (а с 1985-го — даже 50) — это в два раза дороже, 
чем, например, широко известное «Жигулёвское»

легендарные свердловские бренды
 хараКтериСтиКи Сорта

Рудольф Яковлевич Печёр-
кин (он работал на этом пред-приятии с 1958 по 1970 год). — Как раз в бытность Дюмле-ра главным пивоваром Исет-ского завода я и пришёл на предприятие… Работать на-чал начальником транспорт-ного цеха, потом был началь-ником отдела сбыта, замести-телем директора и очень бы-стро стал сначала исполняю-щим обязанности, а потом и директором.Печёркин — старейший представитель директорского корпуса уральской «пищёвки»: в этом году ему исполнится 89 лет. После работы на Исетском пивоваренном заводе он  мно-гие годы возглавлял объеди-нение пивобезалкогольной промышленности Свердлов-ской области, которое вклю-чало в себя 13 предприятий. В бытность его на этом посту в Свердловске был построен пивзавод «Патра». В эпоху но-вой России Печёркин руково-дил Екатеринбургским заво-дом безалкогольных напитков «Тонус», с поста генерального директора которого он ушёл только в 2009 году — в возрас-те 83 лет! В общей сложности он был у руля различных пи-щевых предприятий и отрас-ли более сорока лет! Так что можно сказать, что на рубе-

же 50-х — 60-х прошлого ве-ка на Исетском пивоваренном заводе оказались вместе два очень сильных специалиста: один — управленец, другой — технолог. Это во многом и  предопределило успех.
Результат 
экспериментовКак же появилось пиво «Исетское»? Тут многое слу-чилось по старой русской при-сказке: не было бы счастья, да несчастье помогло.— Дело в том, что во вре-мена Хрущёва страна оказа-лась практически без хлеба, хлеб пытались делать даже из кукурузы. Не хватало пи-воваренного ячменя для то-го, чтобы производить яч-менный солод, поэтому вы-нуждены были применять так называемое несоложен-ное сырьё, которое не было в дефиците, — это различные зернопродукты и сахар. В то время  Георгий Павлович раз-работал пиво, которое назва-ли «Свердловское». Оно про-центов на 35 в своей закладке состояло из несоложенного сырья, но получилось очень хорошим, — вспоминает  Рудольф Печёркин.С большим содержани-ем несоложенного сырья тог-

да уже делали «Жигулёвское» (в ассортименте продукции Исетского пивоваренного за-вода доля этой марки превы-шала 70 процентов). Но требо-валось и пиво нерядовое. И де-лать его нужно было тоже со значительным содержанием так называемой «несоложён-ки». Задача, надо сказать, не из простых.Недостаток пивоваренно-го ячменя заставил Георгия Дюмлера экспериментиро-вать, составлять новые рецеп-туры. Так и появилось «Исет-ское». Точное время его созда-ния неизвестно, удалось уста-новить лишь то, что это было в  конце 50-х годов (в «Респу-бликанских технических усло-виях», где и были описаны рос-сийские стандарты пенных на-питков, «Исетское» появилось в 1961 году, а в предыдущем выпуске — за 1957 год — тако-го пива нет).Это было светлое пиво с высокой экстрактивностью начального сусла — 16 про-центов. К 70 процентам свет-лого солода добавляли 15 про-центов рисовой сечки и 15 процентов сахара. Причём са-хар шёл тростниковый кубин-ский — в стране его было мно-го, СССР спасал тогда Кубу от американской блокады, скупая почти весь урожай сахарного 

тростника. Он придавал осо-бенный вкус пиву, а использо-вание риса повышало экстрак-тивность сусла.— Рисовая добавка — до-вольно дорогое сырьё по срав-нению с тем же ячменём. Но это и элемент будущих вкусо-вых качеств напитка, — пояс-няет Рудольф Печёркин.  При сроках дображивания в 50 суток пиво получалось до-вольно крепким: в нём содер-жалось около пяти процен-тов алкоголя. По словам моего собеседника, это было самое крепкое пиво, которое варили тогда в Свердловске. 
Уральское пиво 
с немецкими 
корнямиВ некоторых описаниях можно прочитать о сходстве «Исетского» с немецким «Бок-биром» — крепким и сложным по вкусовым оттенкам напит-ке. На юге Германии его вари-ли зимой, считалось, что имен-но такое пиво как нельзя луч-ше соответствует холодному времени года. Для Урала, с его суровым климатом, это весь-ма актуально. Возможно, пи-вовар, создавая «Исетское», хотел, чтобы его напиток был похож на тот зимний немец-кий «Бок-бир».— Не знаю, о таких тонко-стях мне ничего не известно, хотя и это может быть, — гово-рит Рудольф Печёркин.По его словам, сделать вы-дающееся пиво в тогдашних условиях было непросто. На пивоваренную отрасль почти не обращали внимания, труд-но было вести перевооруже-ние производства, не хвата-ло первоклассного сырья (оно, кстати, почти полностью было отечественным, лишь частич-но поставлялся хмель из Чехо-словакии). Но было и то, что уже редко встретишь на совре-менных пивоваренных пред-

приятиях и что было большим плюсом, — своя солодовня. Она позволяла контролировать качество солода, держать ста-бильным качество продукции. За «Исетское», как вспоми-нал бывший директор пред-приятия, никаких наград пи-вовары не получили. Хотя за «многолетнюю плодотвор-ную работу в пивоваренной промышленности» Георгий Дюмлер был удостоен орде-на Трудового Красного Знаме-ни и Почётной грамоты Пре-зидиума Верховного Совета РСФСР.
* * *Пиво «Исетское» варят и сегодня, причём, как и раньше — по всей стране. Хотя, надо признать, это во многом уже другой напиток: иные техно-логии, иное качество сырья, иная крепость (она чуть выше — семь процентов)…Самая дальняя точка от столицы Урала, где сегодня производят «Исетское», — это Сахалин, а самые ближ-ние — Нижний Тагил и Кур-ган. Но в Екатеринбурге по-сле закрытия старого пивза-вода, что располагался в пе-реулке Базовом, «Исетское» уже не производят… 

P.S. Пытаясь разыскать 
ветеранов Исетского пиво-
варенного завода, я обра-
тился к бывшему министру 
торговли питания и услуг 
области, а ныне директору 
Института торговли, пище-
вых технологий и сервиса 
УрГЭУ Вере Петровне Соло-
вьёвой. И оказалось, что её 
мама — Анфиса Степанов-
на Аверкиева — всю жизнь 
проработала на Исетском 
пивзаводе. Её уже нет в жи-
вых, но, по словам Веры Пет- 
ровны, она помнила Геор-
гия Дюмлера и отзывалась 
о нём как об уникальном 
специалисте. 

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области с глубоким прискорбием встретили весть 
о скоропостижной кончине Почётного гражданина Свердлов-
ской области, заслуженного экономиста Российской Федерации 

Николая Игоревича
ДаНИлова

Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, внесшего 
большой личный вклад в развитие Свердловской области и обще-
ственно-политическую жизнь Среднего Урала и всей России. Человек 
активной жизненной позиции, он был настоящим профессионалом 
во всех сферах своей деятельности. Непосредственный организа-
тор крупных проектов по переработке техногенных образований, 
рекультивации и охране окружающей среды, инициатор программы 
энергосбережения в Свердловской области, Николай Игоревич всегда 
проявлял в работе личную внимательность, чуткость и неравнодушие 
к проблемам окружающих. На работе в правительстве региона и ад-
министрации губернатора Свердловской области Николай Игоревич 
всегда был готов к сотрудничеству с депутатами Законодательного 
собрания, чтобы обеспечить качественную подготовку законодатель-
ных актов во благо жителей Свердловской области.

Мы разделяем горечь утраты с родными, друзьями, со всеми, кто 
знал Данилова Николая Игоревича. Вечная и светлая память об этом 
человеке навсегда останется в наших сердцах!

георгий Дюмлер считал 
«исетское» своим лучшим 
произведением
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Пиво «иСетСКое»

Согласно гоСту, жёстко регламентировавшему сорта пива, допущенные к производству  
в СССр, сваренное на любом пивзаводе пиво с плотностью 16 процентов должно было 
называться «исетским». так оно и было, и варился этот сорт на множестве советских 
заводов, но подлинное «исетское», по мнению истинных ценителей, делалось только 
в Свердловске, и было оно в Советском Союзе страшно популярно и дефицитно
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рецептура:
= светлый солод — 70%
= рисовая сечка — 15%
= сахар — 15%
= хмель — 50 г. (4 приёма)

брожение — 9–10 суток

дображивание — 50 суток

Цветность: светлое (1–2,5)
Плотность: 16%
Крепость: 4,2%
Вкус: хмелевой вкус и аромат,  
с лёгким винным привкусом
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Павел КОБЕР
Вчера, 28 августа, пред-
седатель правительства 
Свердловской области  
Денис Паслер побывал 
в Североуральске, где при-
нял участие в мероприя-
тиях, приуроченных к Дню 
шахтёра, который будет  
отмечаться завтра.— Сегодня на карьерах, разрезах и шахтах горноруд-ного комплекса области заня-то почти 20 тысяч человек, — сказал областной премьер, вы-ступая на торжественном со-брании. — Труд шахтёров обе-спечивает стабильную работу уральских металлургических заводов и экономическую бе- зопасность нашей страны. Особое место в горнодобыва-ющей отрасли занимает Сев-уралбокситруда. Шахтёры СУБРа — это слава и гордость Свердловской области. Сло-

ва «первый» и «рекордный» принадлежат именно вам. Вы спускаетесь в одну из са-мых глубоких шахт России. Вы добываете самые высоко-качественные бокситы стра-ны, приумножая богатства  Отечества.У СУБРа хорошие перспек-тивы развития. В апреле был торжественно введён в экс-плуатацию первый пусковой комплекс новой шахты «Черё-муховская-Глубокая». Началь-ник шахты Александр Ланга-
вой сообщил «ОГ»:— В этом году День шах-тёра мы встречаем с на-

деждами на хорошее бу-дущее. На новой шахте бу-дет постепенно увеличи-ваться объём вырабатывае-мой бокситовой руды, и при-мерно к 2020 году она вый- дет на проектную мощность — полтора миллиона тонн руды в год, а все шахты СУБРа — с нынешних ежегодных 2,7 миллиона тонн до 3,2 милли-она тонн в 2017 году.В следующем году долж-на закрыться одна из четы-рёх шахт СУБРа — «Красная шапочка», которая уже выра-ботала свой ресурс. Все рабо-тающие там горняки (около 700 человек) будут переведе-ны на «Черёмуховскую-Глубо-кую». По оценкам экспертов, в шахтах СУБРа запасов руды хватит ещё примерно на 45 лет. Поэтому жители Северо- уральска с надеждой смотрят в будущее и уверены в зав-трашнем дне.

Завтра — День шахтёраПраздник 20-ти тысяч уральцевв Североуральске Денис Паслер свой: он здесь родилсяК собакам у шахтёров — отношение особое. в Кемеровской области даже есть памятник собаке, которая 15 лет спускалась в шахту

6ПоЗДравление гУбернатора ДоСье «ог»
день шахтёра учреждён в 
1947 году. отмечается в по-
следнее восресенье августа 
в шести странах: россии, Бе-
лоруссии, Украины, Эстонии, 
Узбекистане и казахстане
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   кстати
По данным Министерства здравоохранения РФ, в 2014 году ожи-
рение было диагностировано более чем у 250 тысяч детей — на 15 
тысяч больше, чем в 2013 году.

 ВаЖНО
Рекомендации главного свердловского педиатра  
Любови МаЛяМОВОй
l Ребёнок должен достаточно двигаться. Для этого не обязатель-
но заниматься в спортшколе, достаточно ежедневной зарядки, 
танцевального кружка, обычной школьной спортсекции и люби-
тельских посещений бассейна. Не лишайте школьников ежеднев-
ных прогулок; идеально, если на свежем воздухе они будут играть 
в футбол, волейбол, пионербол, другие подвижные игры.
l Рабочее место не только в школе, но и дома должно обеспечи-
вать правильную посадку ребёнка — спина за письмом должна 
быть прямая, свет падать с левой стороны. Идеально, когда учеб-
ная мебель «растёт» за ребёнком.
l Между занятиями следует делать перерывы — физкультминут-
ки. Школьник поменяет положение тела, разомнётся, и вреда здо-
ровью не будет.
l Не давайте школьникам 1-х классов использовать компью-
тер и любой другой гаджет более десяти минут в день, норма для  
2–5-х классов — 15 минут, для 6–7-х — 20 минут, для 8–11-х клас-
сов — 30 минут в первое занятие в день и 20 минут — во второе. Де-
тям категорически запрещено работать на компьютере перед сном.
l Самое полезное питание — без изысков. Школьники ежеднев-
но должны иметь в рационе обычные каши, супы и овощи. Мясо и 
рыбу надо готовить не из полуфабрикатов, пусть их будет меньше, 
но они должны быть натуральными.  

ЗдОРОВье уРаЛьцеВ
Ежемесячная полоса

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Одна из главных причин женского бесплодия —  перенесённые в юности болезниТатьяна СОКОЛОВА
40 процентов девушек Рос-
сии начинают половую 
жизнь в возрасте 14–15 лет 
— таковы данные иссле-
дования, которое проводи-
лось Научным центром здо-
ровья детей при Министер-
стве здравоохранения РФ 
в 2014 году. К чему могут 
привести ранние сексуаль-
ные эксперименты и с ка-
кого возраста девочкам не-
обходимо посещать гинеко-
лога — рассказывает дет-
ский врач-гинеколог Об-
ластной детской клиниче-
ской больницы № 1 Анаста-
сия ДУВАНОВА.

— Чем опасно для дево-
чек начало половой жизни 
в 14–15 лет?— Как правило, девоч-ки до 15 лет физиологически ещё не совсем готовы к то-му, чтобы вступать во взрос-лую жизнь, бороться с теми проблемами, которые в та-ком случае возникают. Пре-жде всего речь об инфекци-ях, передающихся половым путём. Большинство девочек недостаточно информирова-

ны о методах контрацепции, индивидуальной защиты. По-этому и становятся жертвами таких заболеваний, как сифи-лис, хламидийная и гонорей-ная инфекции, урогениталь-ный трихомониаз. Нельзя за-бывать и о вирусных гепати-тах В и С, ВИЧ-инфекции. Всё это может вызвать пораже-ние репродуктивного тракта. 
— И даже привести к 

бесплодию?— Естественно. Одой из 
ведущих причин женско-
го бесплодия и осложнён-
ного течения беременно-
сти являются перенесён-
ные в юном возрасте воспа-
лительные заболевания по-
ловых путей. Конечно, к вос-палительным заболеваниям мы относим не только те, что передаются половым путём. Есть ещё целый ряд проблем, которые возникают у дево-чек, даже не вступивших в по-ловую жизнь. Например, вос-паление кожных покровов и слизистых наружных поло-вых органов, воспаление ма-точных труб и яичников. Воз-никать они могут по разным причинам, в том числе на фо-

не сопутствующих хрониче-ских заболеваний.
— То есть заболевание, 

например, желудочно-ки-
шечного тракта может по-
влиять на здоровье репро-
дуктивной системы?— Конечно — ввиду ана-томической близости распо-ложения вульвы и анально-го отверстия у девочки. Даже нормальная кишечная фло-ра может являться возбуди-телем воспалительного про-цесса гениталий, к этому мо-гут привести любые наруше-ния гигиенических правил. Если момент острого воспа-ления упущен, своевременно не распознан мамой, то забо-левание быстро переходит в 

хроническую фазу, что гораз-до сложнее лечить.
— Часто ли этот момент 

упускается?— Как это ни печально, часто. В возрасте 15–16 лет у девочки очень развито ли-бидо, при этом желание при-ступить к сексуальным экс-периментам сочетается с не-достаточной сознательно-стью и социальной незрело-стью. И при первых неприят-ных симптомах наши юные пациентки, как правило, за помощью не обращаются, не делятся происходящим с ма-мой. Это серьёзная социаль-ная проблема — отсутствие контакта между родителями и детьми. 

— С какого возраста де-
вочкам необходимо посе-
щать гинеколога?— Первая консультация может состояться и в пер-вые сутки после рождения, ведь новорождённая девоч-ка обладает всеми теми же анатомическими структура-ми, что и взрослая женщина. На сегодняшний день увели-чилась частота врождённых пороков развития полового тракта, и многие из них мож-но выявить уже в неонаталь-ном периоде. Если диагноз подтверждается, то мы при-нимаем решение, какой вид лечения необходим и ког-да. Бывает, что оперативное вмешательство приходит-ся откладывать до тех пор, пока девочка не подрастёт. Также к детскому гинеколо-гу обращаются при травмах половых органов. Это мо-гут быть различные ссади-ны и повреждения вульвы, девственной плевы и вла-галища. Бывает, что причи-ной травмы становится ино-родное тело во влагалище — девочки иногда таким об-разом познают себя. Но по-рой проходят многие меся-

цы, пока мама заметит нали-чие каких-то гнойных выде-лений и обратится к специа-листу.
— В вашей практике бы-

ли случаи, которые на фоне 
остальных можно назвать 
необычными?— Да, за последние две не-дели у нас было три юных па-циентки с атрезией девствен-ной плевы — так называют отсутствие отверстия в дев-ственной плеве, что препят-ствует оттоку влагалищных и менструальных выделений. Этот порок достаточно кова-рен — его не всегда можно сразу диагностировать. Одни из основных признаков — от-сутствие менструации в по-ложенном возрасте, тянущие боли внизу живота, расстрой-ства тазовых органов. Девоч-ки поступили к нам с подозре-нием на кистозное образова-ние органов малого таза, но после обследования был уста-новлен правильный диагноз. Всем девочкам провели опера-ции продолжительностью 20–30 минут, и уже спустя двое су-ток они были выписаны.

 спРаВка «Ог»
Подразделение детской и подростковой гинекологии на базе уро-
логического отделения ОДКБ №1 было образовано в декабре 2014 
года. Сегодня на стадии разработки находится приказ министер-
ства здравоохранения Свердловской области об изменении марш-
рутизации девочек с гинекологическими патологиями со всей об-
ласти — большинство юных пациенток будет доставляться в ОДКБ 
№1, до этого полномочия по территориальному принципу делили 
ОДКБ №1 и Уральский научно-исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества.

Четыре  
психиатрических 
больницы  
объединяются в одну
Региональным правительством принято по-
становление о реорганизации свердлов-
ской областной клинической психиатрической 
больницы.

Согласно документу, реорганизация  
государственного учреждения здравоохра-
нения проводится в форме присоединения 
к нему трёх других психиатрических боль-
ниц Среднего Урала. Это больницы № 8,  
№ 9 и № 10. После присоединения Сверд-
ловская областная клиническая психиатри-
ческая больница становится владельцем 
имущества, а также правопреемником иму-
щественных и неимущественных прав дан-
ных учреждений. В связи с этим потребу-
ется изменить устав медицинского учреж-
дения. Соответствующие изменения будут 
также внесены в Реестр государственного 
имущества региона.

Постановление правительства Свердлов-
ской области «О реорганизации государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» будет опубликова-
но в следующем номере «ОГ».

В центре екатеринбурга 
открылся  
мобильный пункт  
по измерению давления
каждый желающий может бесплатно прове-
рить своё артериального давление на входе в 
здание администрации екатеринбурга со сто-
роны Банковского переулка.

Организаторами акции выступили управ-
ление здравоохранения Екатеринбурга и го-
родской центр медицинской профилактики. 
Специалисты считают, что возможность сле-
дить за давлением станет одной из мер про-
филактики сердечно-сосудистых заболева-
ний, занимающих первое место среди причин 
смертности в России.

Место для медицинского пункта было вы-
брано неслучайно: множество жителей столи-
цы Урала ежедневно посещает здание город-
ской администрации. Люди в белых халатах и 
плакат «Узнай своё артериальное давление» 
привлекут внимание каждого, кто беспокоится 
о своём здоровье.

Мобильный пункт будет работать  
до конца года каждую среду с 12 до 14 ча-
сов. Всем измерившим давление меди-
ки дадут советы и рекомендации по обра-
зу жизни.

пенсионеров научат 
следить за здоровьем
В рамках месячника, посвящённого дню пен-
сионера, который на среднем урале отпразд-
нуют уже завтра, в свердловском областном 
центре медицинской профилактики (екатерин-
бург, улица карла Либкнехта, 8б) начал работу 
клуб здоровья и долголетия «50+».

Занятия в клубе проводятся бесплатно в днев-
ное и вечернее время, их ведут врачи-специали-
сты. В течение двух недель все желающие пожи-
лые люди смогут получить в доступной форме ин-
формацию о профилактике артериальной гипер-
тонии и заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата, о факторах риска развития сердечно-сосуди-
стых болезней и принципах здорового питания.

Кроме того, есть возможность научить-
ся измерять артельное давление и пульс, ока-
зывать первую помощь при травмах, состав-
лять рациональное меню, подбирать лекарства 
в домашнюю аптечку.

Все участники клуба под руководством 
опытного инструктора освоят упражнения для 
ежедневной гимнастики и познакомятся с ме-
тодикой скандинавской ходьбы, которая не 
имеет противопоказаний.

В свердловской области 
снижается смертность 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний
В региональном министерстве здравоохране-
ния подвели промежуточные итоги мероприя-
тий в рамках года борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

В комплексную программу «Здоровье 
уральцев» включены мероприятия по ранней 
диагностике и снижению факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний, а также по со-
вершенствованию методов лечения больных. 
Это и приобретение дополнительного высоко-
технологичного оборудования, и реабилита-
ция больных сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. На реализацию запланированных ме-
роприятий в течение 2015 года предполагается 
израсходовать около 10,5 миллиарда рублей.

Прилагаемые усилия позволили повысить 
доступность специализированной помощи. На-
пример, электронная запись на консультативные 
приёмы кардиолога уменьшила период ожида-
ния плановой консультации специалиста с двух 
недель до двух-пяти дней. В восьми первично-
сосудистых отделениях развивается сердечно-
сосудистая хирургия. Малоинвазивные опера-
тивные вмешательства проводятся не только в 
Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, Красно-
турьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. 

В течение нескольких последних лет в 
Свердловской области наблюдается снижение 
показателей смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний: в 2010 году — 775,7 случая на сто 
тысяч населения, в 2011 году — 767,5 случая, в 
2012 году — 751,1 случая. За первое полугодие 
2015 года этот показатель смертности составил 
715 случаев на сто тысяч населения.

елена аБРаМОВа

На Среднем Урале организован курс реабилитации  детей с ожирением Татьяна СОКОЛОВА
Детское ожирение — одна 
из серьёзных проблем, с ко-
торой в последнее время 
пытаются бороться врачи 
во всем мире. Наши специ-
алисты не отстают — раз-
рабатывают различные ме-
тодики, позволяющие сни-
зить вес. Так, на базе Сверд-
ловской областной детской 
клинической больницы 
впервые был организован 
курс реабилитации для де-
тей с ожирением.Как рассказала «ОГ» Инга Плотникова, главный внеш-татный детский специалист области по медицинской ре-абилитации, на курс попали 

дети с наиболее запущенны-ми формами ожирения, стоя-щие на учёте у эндокриноло-гов ОДКБ №1. Показания для прохожде-ния такого курса — это прежде всего избыточный вес с сопут-ствующими заболеваниями. К ним медики относят повышен-ное кровяное давление, сахар-ный диабет, ортопедические заболевания, психосоматиче-ские расстройства, а также фи-зическую слабость и наруше-ние координации. Первая груп-па (12 человек) уже полностью прошла курс реабилитации: среди них были дети, которые в 13–15 лет весят больше 100 килограммов, до 12 лет — око-ло 60 килограммов. На протя-жении двух недель юные паци-

енты находились в загородном отделении больницы под по-стоянным наблюдением вра-чей, для каждого был состав-лен личный план терапии, ведь в одних ситуациях лишний вес связан с неправильным пита-нием и малоподвижным обра-зом жизни, а в других первич-ной может быть генетическая предрасположенность. — Во-первых, очень чёт-ко продуман рацион — пита-ние полезное и низкокалорий-ное. Во-вторых, дети много двигались, занимались лечеб-ной физкультурой. Очень важ-но, что они находились в груп-пе детей с такими же пробле-мами — ребёнку очень тяжело, если он чувствует, что он один. В группе бороться с ожирени-

ем ребятам намного легче, — рассказала «ОГ» главный педи-атр Свердловской области Лю-бовь Малямова.По её словам, детям с та-кими проблемами необхо-димо оказывать не только медицинскую помощь, но и учить их жить с правильны-ми привычками, которые не будут приводить к увеличе-нию массы тела. Поэтому на курсе реабилитации с ребя-тами работал психолог — по-могал скорректировать пи-

щевое поведение и развить коммуникативные навыки, потому как многие дети с та-ким диагнозом редко идут на контакт. Результаты удивили всех, даже самих врачей.— О хороших результатах говорит такой показатель, как динамика массы — вес у детей снизился: у кого-то на полки-лограмма, у кого-то на два-три, а один мальчик сбросил восемь килограммов, для него это отличный результат, так как изначально он весил 140 

килограммов — для ребён-ка это очень много. Психолог также отмечает улучшение эмоционального состояния наших пациентов, — рассказа-ла «ОГ» Инга Плотникова.Если в 2012 году в Сверд-ловской области на  тыся-чу подростков (от 14 до 18 лет) было диагностировано в среднем 22,4 случая ожире-ния, то в 2013 году эта циф-ра выросла три раза — до 69,3 случая. И это лишь те, кто наблюдается у врачей, реальная цифра, как уверяет Инга Плотникова, ещё боль-ше. Теперь медики планиру-ют проводить такие курсы по снижению веса для детей регулярно.

Как поменять пропорцию?Сегодня только один из 10 свердловских школьников здоров. А должно быть наоборотЛариса ХАЙДАРШИНА
Через два дня за парты в 
Свердловской области ся-
дут 447 тысяч юных ураль-
цев. Подавляющее боль-
шинство из них имеют про-
блемы со здоровьем, при-
чём чем старше ребёнок, 
тем они серьёзнее. «ОГ» со-
ставила топ заболеваний 
свердловских школьников 
и поинтересовалась у вра-
чей, как поступать родите-
лям и педагогам, чтобы де-
ти за 11 школьных лет не 
потеряли здоровье, а укре-
пили его?

Если 30–40 лет назад 
лишь 10 процентов школь-
ников в нашей стране име-
ли серьёзные хронические 
заболевания, а остальные 
были здоровы, то в наши 
дни ситуация изменилась с 
точностью до наоборот. Се-годня крепким здоровьем может похвастать лишь один из десяти учащихся средней школы. За время учёбы мень-ше у детей становится толь-ко неврологических проблем со здоровьем. А число заболе-ваний системы кровообраще-ния увеличивается аж в де-сять раз! Правда, в целом ими страдают лишь около шести процентов старшеклассни-ков 15–17 лет. Не так много, но темпы роста пугают. При-чина в том, что у некоторых детей с возрастом появляют-ся проблемы с артериальным давлением — гипертония.— Гипертония возникает на фоне малоподвижного об-раза жизни и избыточного ве-са, который появляется в ос-новном от неправильного пи-тания, — поясняет главный педиатр Свердловской обла-сти Любовь Малямова. — Во-обще две этих проблемы — недостаток двигательной ак-тивности школьников и не-правильное питание — явля-ются причинами целого ком-плекса заболеваний. Кроме 

системы кровообращения, от этого страдают органы пище-варения, эндокринная и кост-но-мышечная системы.Надо сказать, заболева-
ний скелета у детей стано-
вится больше за время учё-
бы в средней школе в пять 
раз. Эти недуги — абсолют-ные «лидеры» топа школьных болезней. Ими страдает каж-дый третий выпускник. И ча-ще всего проблемы касаются осанки.— Искривление позво-ночника — классический школьный диагноз, — гово-рит Любовь Малямова. — У дошкольников этот недуг встречается довольно ред-ко. Но когда ребёнок садится за парту, резко меняется вся его жизнь. И дело не столь-ко в том, что он вынужден много времени проводить в школе или за уроками дома, — нет. Почему-то взрослые вдруг решают, что он вырос, и ему можно часами сидеть у телевизора, за компьюте-ром, планшетом или смарт-

фоном… А неподвижность крайне неестественна для ребёнка.Только за период обуче-ния в начальной школе чис-ло заболеваний костно-мы-шечного аппарата у детей вы-растает примерно в четыре раза — вот как сказывается «взросление».Ещё более быстрыми тем-пами у школьников падает зрение. И если в советское время окулисты в этом вини-ли чтение и плохое освеще-ние во время занятий за учеб-ным столом, то сегодня кор-нем зла является всё то же ув-лечение гаджетами.— Главная причина сниже-ния остроты зрения у школь-ников — чрезмерная нагруз-ка на глаза, которую даёт дол-говременное напряжение зри-тельной мышцы, — говорит детский окулист Инна Зале-пина. — Органы зрения у ре-бёнка ещё не сформировались полностью, поэтому так опас-ны для них эти светящиеся экраны планшетов и компью-

теров. Во время уроков зрение тоже работает напряжённо, но фокус постоянно меняется. Ре-бёнок смотрит то на доску, то на учительницу, то в учебник, то в тетрадь, и это полезно для глаз. А вот когда он, уставив-шись в одну точку — на экран ТВ или гаджета — проводит долгое время, это очень опас-но и может привести к необра-тимым последствиям.Речь идёт, конечно, не об опасных для жизни недугах — очки или линзы жизнь че-ловеку не сокращают. Одна-ко если ребёнок надел окуля-ры — то это уже, как правило, раз и навсегда.   Замыкает тройку «лиде-ров» школьных недугов забо-левания органов пищеваре-

ния. Если в детском саду все живут по режиму, то даже в начальном школьном возрас-те строгих правил в питании придерживаются лишь те, кто остаётся в школе на продлён-ку до вечера. А их среди сверд-ловских школяров — мень-шинство. Очень часто совре-менные семьи питаются по-луфабрикатами и без всякого режима. Это вредно даже для взрослых, что уж говорить о детях. В итоге каждый чет-
вёртый свердловский стар-
шеклассник страдает хрони-
ческими воспалениями же-
лудочно-кишечного тракта.— Ответственность за де-тей несут взрослые, а потому должны привить им привыч-ку бережно относиться к свое-

му здоровью, — считает завуч  начальной школы гимназии №47 в Екатеринбурге Оль-га Болячкина. — «Школьные» недуги кажутся незначитель-ными, а на самом деле они спо-собны повлиять на судьбу че-ловека, сократить или прод-лить его жизнь. У нас в гимна-зии есть программа «Здоровое питание», каждый месяц орга-низуем дни национальной кух-ни, у нас качественное горячее питание — даже полдник ор-ганизован горячий. Сформи-рованная в детстве привыч-ка к здоровому питанию, к ре-жиму поможет в будущем из-бежать множества проблем и чувствовать себя более счаст-ливым человеком. 

Топ болезней уральских школьников

2

Костно-мышечная 

система 

и соединительная 

ткань 

351,4 

 в 5 раз

Глазной 

аппарат

317,7 

 в 7 раз

Мочеполовая система 

89,7 

 в 2 раза

Органы 

пищеварения 

265,5

 в 3 раза

Нервная система 

218,4 

 в 1,2 раза

Эндокринная 

система 

167,7 

 в 3 раза 5
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7

Система 

кровообращения 

59,6 

 в 10 раз

6

4

Показатели заболеваемости к выпуску из школы 
(число случаев на 1000 детей от 15 до 17 лет)

рост патологии 
с 1 к 11 классу

снижение патологии 
с 1 к 11 классу
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к 11-му классу  
у детей становится 
меньше 
неврологических 
проблем  
со здоровьем, 
зато по остальным 
заболеваниям 
ситуация 
усугубляется 
не только 
количественно,  
но и качественно
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6 авТора!             книжная полка«...Наша жизнь похожа на побег на юг. И возвращение обратно»

Литературная полоса  
выходит каждую  
последнюю субботу  
месяца

    
лиТераТУрнЫЙ
каленДарЬ

 Новинки уральских издательств,  
на которые мы советуем обратить внимание

александра ЦиБУля
«путешествие на край крови»

«Русский Гулливер — Центр современной литературы», 2014 год

о книге. Со своим дебютным сборником 
стихов Александра Цибуля стала первым ав-
тором, отмеченным премией «Русский Гулли-
вер» в номинации «Поэтическая рукопись». Её 
лишённые рифмы, вдохновлённые зарубеж-
ной модернистской традицией, вневремен-
но-актуальные стихи заставили критиков го-
ворить о новом, ярком явлении в русскоязыч-
ном поэтическом пространстве. Большинство 
стихотворений, уместившихся на 86 страни-
цах «Путешествия…», написаны в 2014-м, од-
нако в сборник вошли и несколько ранних 
произведений поэтессы, созданных ещё в 2010 году.

об авторе. Родилась в 1990 году в Ленинграде. Историк-искусство-
вед, изучает зарубежную литературу в магистратуре филологическо-
го факультета СПбГУ. Публиковалась в журналах «Гвидеон», «Воздух», 
«Урал». Дебютный сборник «Стихи» вышел в серии арт-проекта «Ухо 
Ван Гога» в 2011 году. Лонг-листер премий «П» (2010), «Белла» (2012), 
«Дебют» (2013). Финалист премии Аркадия Драгомощенко (2014). Рабо-
тала экскурсоводом, художником, преподавателем английского.

Цитата:
«Обида кличет вину.
Вина беспамятна, она не знает себя по имени.
Ей сиротство светло, ведь вина по природе номад.
Обида, напротив, оседла. И всегда оборачивается.
Но прощанье — двойное убийство сообщниц-сестёр».

Фёдор МороЗов
«сокровища»

«Издательство Уральского университета», 2015 год

о книге. В сборник вошли эссе, героями ко-
торых стали известные художники Виталий Во-
лович, Миша Брусиловский, Людмила Сгибне-
ва, Серёжа Пикассо, Сергей Лаушкин и другие 
признанные мастера Екатеринбурга. С каждым 
из них автор знакомит читателя в особой, ис-
кренно-восторженной и в то же время деликат-
ной манере; пользуясь личным знакомством, 
делится избранными моментами биографии и 
даёт возможность заглянуть в творческую ма-
стерскую, неизменно отдавая дань уважения 
величию искусства и роли творящего духа. В 
этом рассказе, исполненном чувства сопричаст-
ности чему-то значительному и настоящему, самое ценное — стремление 
познать главную тайну творчества и разделить радость открытия с каж-
дым, кто возьмёт в руки эту книгу.

об авторе. Сотрудник галереи современного искусства «Окно» 
Центра культуры и искусств «Верх-Исетский». Исследователь творче-
ства художников Екатеринбурга и Урала. Создатель виртуального му-
зея Солнца в Екатеринбурге.

Цитата:
«Творчество — вот спасение от внутренней раздробленности и пу-

стоты. Пусть процесс постижения и развития своих способностей ста-
нет наградой каждому из нас. <…> Я понял одну вещь: реальностей 
много. Но, общаясь, мы находим точки соприкосновения, строим мо-
сты вместо стен. Правда у каждого своя, но истина — это сумма всех 
мнений, всё, что было, есть и будет. Это полнота бытия».

30 августа в 16.00 в музее Ф. М. решетни-
кова (ул. пролетарская, 6, тел. 371–45–26) 
пройдёт традиционный музыкальный ми-
ни-фестиваль «August Jam in Museum»  
(августовский джем в музее) с участием 
поэтов и музыкантов: «Зухен пи», «Vitamin 
Youth», евгения Чемякина («Travelling 
Orchestra»), антона сысолятина («папа 
Мартин») и другие.
= 30 августа в 14.00  в Библиотеке им.  

В. Г. Белинского японский художник Тоун 
Кобаяси прочитает лекцию «Следуя кисти» 
и расскажет об искусстве суми-э в рамках 
празднования Дня пенсионера.
=10 сентября в 17.00 в музее «Литера-

турная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетар-
ская, 10, тел. 371–05–91) выставка к 115-ле-
тию Павла Северного.
=16 сентября в 18.00 в Библиотеке  им. 

В. Г. Белинского пройдёт вечер памяти писа-
теля Савчука.
=17 сентября в 17.00 в музее кукол и 

детской книги «Страна чудес» (ул. Пролетар-
ская, 16, тел. 371–37–86) состоится премьера 
спектакля «Приключения старой куклы» по 
сказке Галины Каменной.
=17 сентября в 16.00 в Библиотеке им. 

В. Г. Белинского пройдёт конференция пере-
водчиков.
=18 сентября в 18.30 в Библиотеке 

им. В. Г. Белинского Владимир Микитюк 
прочитает лекцию «Купеческий род Злока-
зовых».
=21 сентября в 15.00 в музее  

Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27, 
тел. 371–35–76) откроется выставка кар-
тин Ю. Первушкина, в рамках проекта  
биеннале.
=25 сентября в 15.00 в музее Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка (ул.Пушкина, 27, тел. 371–35–
76) откроется выставка бисероплетения «Цве-
точные путешествия».
=25 сентября в 18.30 в Библиотеке им. 

В. Г. Белинского пройдёт лекция «Дни Мари-
ны Цветаевой в Чехии».
=25 сентября в Библиотеке им. В. Г. Бе-

линского состоится встреча в рамках проек-
та «Выход навстречу» с поэтом Майей Нику-
линой.
=26 сентября в 14.00 в музее «Литера-

турная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачё-
ва, 41, тел. 371–22–81) пройдёт авторская 
экскурсия «Машина времени», посвящённая 
70-летию Победы.
=28 сентября в 15.00 в музее «Лите-

ратурная жизнь Урала XX века» (ул. Про-
летарская, 10, тел. 371–05–91) откроет-
ся выставка «Строится невидимый град и 
растёт…», посвящённая М. Пришвину в 
Свердловске.
=30 сентября в 18.00 в Библиотеке им. 

В. Г. Белинского проект «Музыкальные вече-
ра в Белинке».

крещение
Мокрый воздух застукивает 

предтечь
окрестностей. Вытихает стаей
снега, раскиданного от плеч,
берегом, который тебя оставил,
осиновой бирюзой
наледи, хрустящей в оправе

пения,
выводя собой нехитрый узор

говорения.
и каждый, плывущий мимо

с корзинкой звёзд,
выкинет посох в твоих краях —
станут лучами ветки наземных

 гнёзд,
Голубь выведет голубят.
 

осенЬ
Пока одета осень в облака
окраин, полногрудые мурашки
выпячивают сытые бока
под воротом учительской

рубашки,
ты спишь на остановке у реки,
где плачут наливные пеликаны,
и падают хмельные рыбаки
в компьютерные сети и стаканы.
трамваи входят по двое в глаза,
безопытно слоняются кареты,
кондукторы теряют голоса
и угощают ехать без билета.
 

алло
у меня новостей — что

вишневых горстей
полтора кулака, да в пыли рука.
в спальне вчера обнищала

постель
горькая, как мука
гнилых иллюстраций полны

ярлыки
на давно нерабочем столе
алло, по подъездам парят

бурлаки
каждый в своей дыре
цари огорошили променад,

словно кругом житьё
в трубах спивается аромат,
что за гнильё-моё
здесь вечереет электрошок
громкий вороний грай
перешитые губы мычат в мешок
отчего ты молчишь? Don’t cry.
 

сеДМиЦа
Божья коровка,
Улети на небко,
Там твои детки

кушают конфетки.
Всем по одной, а тебе ни одной.

(детский фольклор)
Рассматривала толстая игла
узоры надувного бергамота
и верила, когда себя ткала,
что город притворялся по

субботам
безвидным, как святая Шамбала.
И девочка, которая была
приталенной Дюймовочкой,

снимает
обветренную груду полотна,
ладонями на лампу наступает.
Ей не по вкусу пыльная луна.
Смущаясь безоружностью грозы
как божью коровку садит прямо
на самую верхушку стрекозы
«лети на небко, маленькая мама,
и раздавай конфеты как призы.
Глаза к седьмому небу подними:
там дети снов опробовали

свежих.
У них такие сладости в крови!
Ты, мамочка, не бойся

сладкоежек,
Пожалуйста, меня удочери».
ты знаешь, такое утро
Ты знаешь, такое утро,
когда ни тебе, ни мне.
От холода поминутно
копаем углы в огне.
А все бельевые тучи,
снующие в водосток,
Нашли для себя: как лучше

Ярослава ШИРОКОВА

родилась в нижнем Тагиле, 
окончила филологический фа-
культет Уральского педаго-
гического университета. жи-
вёт в екатеринбурге. работа-
ет воспитателем в детском саду 
и в творческом проекте «ге-
ний места». печаталась в жур-
налах «Урал», «новая реаль-
ность». альманахе «екатерин-
бург 20:30», «красными буква-
ми»,  автор книги «картон» 2013.

сворачивать на восток.
Как пульс оголяет горло
своей кровяной рукой,
мурашки вшивает в поры:
«А ты ещё кто такой»?
Да книги коптят на полках
таких населённых стен,
а кажется, что надолго,
окажется — насовсем.
 

ДеТ. саДовское
Воровато проспав, я ломлюсь

в половину себя.
Дует спелой зимой, в этом крае 
все люди как совы.
Заострённый рукав превращает-
ся по февралям
в невесомость.
Проводив Рождество до моста, 
искривляю маршрут
и уже не спешу, по короткому 
ноги длиннее.
Дети знают не всё, и поэтому
ласково лгут как умеют.
 

***
у него интервал минута
и он вникает,
что умеет ещё покурить
на душе подкожно,
зажигалка в тепло опоздает,
он лузгает шарик
«прядь часов не время, но я умру
если смерть возможна»
раздаётся секунд пятнадцать.
спич робота о раздвоении двери.
успевает? как машинист?
ожила машина?
я же должен успеть!
столкновение.
поезд корчится от остановок,
будто он умер без никотина.
 

***
Громофонная повозка,
ветер пичкает пролёты
и метут ресницы в доску
на оконных переплётах.
дождь как бисер, только спелый,
проявляется на коже,
вынимая части тела
у простуженных прохожих.
прорастаешь в паутины
и плетёшь по переходам.
светофорные рутины
уступают лежеходам.
если думаешь не трогать —
задеваешь за живое
руку выравняй с ногою
подрасти ещё на ноготь.

***
Бежать куда глаза глядят 
и там
прийти в себя в заобморочном 
месте —
в Уруке, Фамагусте или Фесте —
уже не тянет и не по годам.
А тянет помнить и благодарить
и отпускные сроки проводить
в садово-огородной благодати,
купить шесть соток где-нибудь 
на Гати,
а если не получится купить,
проситься на посуточный постой
не далее Исети и Сысерти,
сознательно потворствуя одной
привычке проживать по месту 
смерти.
 

***
Поздние годы скорей
лечат и учат:
старые беды добрей,
новые — круче.
Старое было давно,
зарубцевалось,
если болит, все равно
самую малость.
Разве что долбит в висок —
клюнет — и мимо, —
будто бы загодя, впрок,
тайно, незримо
в самой начальной беде,
противу правил,
кто-то — никто и нигде —
плечи подставил.
 

***
Мы ушли в песок, мы вросли в 
поля,
кто от голода, кто от пули.
Это нам она мать-сыра земля,
нас по праву ей и вернули.
Не воители и не вестники,
неимущие и немые,
были нолики — стали крестики
Или звёздочки жестяные

 ***
К исходу октября ложится снег.
Еще не зимний.
Но уже понятно,
что наша жизнь похожа на побег
на юг.
И возвращение обратно.
Что каждый лебединый перелёт
живым пунктиром, каждым  
птичьим телом
сшивает разноцветные уделы
в единый населённый небосвод.
Тогда перо, упавшее в траву,
не просто подтверждение  
соседства, 
но в полной мере права на  
наследство
законного: я тоже здесь живу.
Уже гремят осенние пиры,
уже приветы северного дома
готовы. И священные дары
обёрнуты в пшеничную 

солому…
 

***
Так среди прочих щедрот,
летних, садовых и влажных,
вздрогнешь и вспомнишь  
однажды —
господи, липа цветёт!
Мёд от земли до небес,
утренний воздух дарёный -
и среди прочих чудес -
венчик её оперённый.
Ласковый шёлковый пух
бедные губы щекочет -
слово не найдено. — Дух.
Дышит.
И дышит, где хочет.

***
Прямо с берега высокого —
далеко ли до беды? —
две дощечки над осоками,
три ступеньки до воды…
Бабка внукам, чтоб не плакали,
говорит, что по ночам

Майя НИКУЛИНА

родилась в 1937 году в свердловске. 
окончила Уральский государственный 
университет, филологический фа-
культет. работала библиографом, ре-
дактором, заместителем главного ре-
дактора екатеринбургского журнала 
«Урал». автор пяти поэтических книг, а 
также книг прозы и исследований, по-
свящённых философскому осмысле-
нию культуры и истории Урала.  ла-
уреат ряда литературных премий, в 
том числе имени п.п. Бажова.

ходят ангелы с собаками,
охраняют наш причал…
 

***
Какой бы нас печалью или далью
судьба ни разводила в свой 
черёд,
зелёный камень в перстне 
обручальном
на много жизней нас переживёт,
и можно наперёд договориться,
чтоб ненароком мимо не пройти:
я буду Шамаханская царица,
ты — караванщик с Чайного 
пути.
 

***
За этот ад, за этот бред…

Марина Цветаева
До старости не дожила,
но как бы горда ни была,
а смолоду самую малость
просила — пошли мне 
на старость —
о саде,
за коим черта,
не ради малины с куста
и прочей земной благодати —
цветений, посланий, — а ради
отмеренной пайки земли,
по росту и чину,
вдали
от происков страсти голодной,
от долгих причуд и чудес,
чтоб камнехранитель Гермес
стоял на меже огородной.

***
Всё обернулось 

к лучшему,
к сроку сбылось, сошлось,
вызрело, перемучалось,
во-че-ло-ве-чи-лось…
и никому не хочется
плакать и падать ниц
в молодость, в одиночество,
в проводы синих птиц.
Вынеся из чистилища
право на прочный дом,
снова в силки, в узилище,
в птичий базар, в содом,
в пере-полёты свальные,
в ломкие этажи,
в чайки многострадальные,
в ласточки и стрижи?
В гибельную, подспудную
жажду: не уходи,
в селезня с изумрудными
звёздами на груди?..

Иван ОСЕНКОВ
Александр Кердан хорошо 
известен читателям «ОГ». 
Писатель, поэт, редактор, из-
датель, руководитель ассо-
циации писателей Урала и 
сопредседатель Союза пи-
сателей России. Из-под его 
пера вышел не один деся-
ток поэтических сборников. 
Но сегодняшний наш разго-
вор мы решили посвятить 
исключительно «прозаиче-
ской» стороне творческой 
жизни нашего собеседника...

— Вы известны как автор 
историко-приключенческих 
романов. Что привлекает вас 
в этом жанре?— Мне кажется, что по на-туре и мироощущению я ско-рее — человек XIX столетия. И как литератору мне интерес-нее работать в той эпохе, ког-да представления о чести ещё не были пустым звуком, когда мир был ещё молод и челове-чество манили дальние стра-ны и пленяли географические открытия. Может быть, поэто-му находиться в окружении 
моих книжных героев — лю-
дей слова и дела — мне го-
раздо интереснее, чем пи-
сать о современных банки-
рах и проститутках.

— Принято отождест-
влять приключенческую ли-
тературу с литературой под-
ростковой, из которой со 
временем вырастаешь…— Для меня и Стивенсон, и Жюль Верн, и Майн Рид инте-ресны по-прежнему. Не зря го-ворят, что классику — а ведь названные авторы —  класси-ки историко-приключенческо-го романа — надо перечиты-

вать. Став старше, начинаешь замечать те пласты, которые не замечал ребёнком. Скажем, «Войну и мир» я первый раз прочитал в семь лет, едва на- учившись читать. Мне тогда показалось престижным одо-леть такую толстую книгу. Ко-нечно, в то время я читал «наи-скосок», пропускал все любов-ные сцены, страницы с ино-странным текстом и длинны-ми описаниями природы, за-остряя внимание только на сценах баталий. И уже взрос-лым перечитал эпопею Толсто-го вдумчиво и не спеша. То же самое и с приключенческой ли-тературой. Сегодня все упомя-нутые выше романисты вос-принимаются мной как стар-шие коллеги, предшественни-ки. Их книги помогают понять, о чём стоит писать, а о чём нет, чтобы не повторяться и не то-лочь воду в ступе. И, конечно, параллельно с чтением авто-ров прошлого идёт работа с ар-хивами, артефактами, дневни-ками современников описыва-емых событий…
— Что для вас является 

главным принципом в писа-
тельском деле?— Я стараюсь писать так, чтобы не было скучно мне са-мому. Как правило, очень дол-го вынашиваю замысел в голо-ве. Выстраиваю схему глав, сю-жетную линию всей книги, дол-го обдумываю ходы и поворо-ты сюжета, чтобы все ниточ-ки были крепко связаны од-на с другой. Но если автор по-настоящему проживает жизнь своего героя, в какой-то мо-мент этот герой начинает дик-товать собственную волю, ло-мая заранее придуманные схе-мы. Его внутренняя логика  ста-

«Я часто говорю: как мы написали, так и было» Поэт и прозаик Александр Кердан уверен — то, что становится предметом литературы, должно соответствовать установке: «Сеять разумное, доброе, вечное»

новится сильнее внутренней логики романиста. Об этом то-же стоит помнить, выстраи-вая линейку героев, обозначая исторический отрезок време-ни, который будешь обживать. Артефакты той эпохи — руко-писи, мемуары — важны в ка-честве фактической основы, но между этими фактами всег-да остаются белые пятна — не-известные страницы. Они-то и дают простор фантазии рома-ниста.
— Ваши романы обычно 

имеют солидный объём. Это 
следование традициям исто-
рической литературы или 
форма, которая органично 
отражает то, что вы стреми-
тесь передать?— Я не задумываюсь над объёмом произведения. Оно пишется, как пишется, невзи-

рая на издательство, требую-щее, как правило, придержи-ваться в книгах определённо-го числа страниц. В моём слу-чае содержание диктует фор-му, а не наоборот. Историче-ское полотно — эпическое по своей природе, требующее широкого письма, спокойного, вдумчивого повествования. Я пробовал писать миниатюры, совсем короткие рассказы, но понял, что это — не мой жанр. Хотя, откровенно говоря, я стараюсь не забивать голову мыслями о жанровых рамках и объёме произведений. Пишу, как Бог дал.
— Как вы относитесь к 

книгам, посвящённым пи-
сательскому мастерству? У 
Стивена Кинга, к примеру, 
есть знаменитая «Как писать 
книги»…

— Ну это замечательная книжка! Я когда-то прочитал её по совету Владислава Петро-вича Крапивина, в те дни, ког-да только начинал занимать-ся исторической прозой. И по-нял, что самостоятельно изо-брёл свой велосипед: то есть знаю всё, что советует Кинг. Эта книга как лакмусовая бу-мажка проявила всё, что я уже успел узнать. В ней описаны многие «технические вещи» творчества, и для всякого на-чинающего автора узнать эту кухню очень полезно. Понятно, что велосипед у каждого в ито-ге будет свой собственный, но, возможно, стоит посмотреть, как его изобретали другие. Это облегчит поиски.
— Не кажется ли вам, 

что образ благородной эпо-
хи — в большей мере ре-
зультат творческого пере-
осмысления нескольких 
поколений авторов, чем от-
ражение реальной действи-
тельности?— Я часто говорю: как мы написали, так и было (сме-
ётся). И всё-таки главное, как мне кажется, уловить дух времени. Пожалуй, лучше всего это получилось у ме-ня в дилогии «Берег отдалён-ный», действие которой про-исходит в пушкинскую эпо-ху. Именно этот период наи-более близок мне и с духов-ной точки зрения, и в плане восприятия себя в историче-ском пространстве. Кстати, в соавторстве с режиссёром Аркадием Морозовым мы на-писали сценарий для экрани-зации «Берега …» — двенад-цать серий для ТВ и двухсе-рийный полнометражный кинофильм.

— Как бы вы сформули-
ровали главную задачу пи-
сателя?— Сила литературы не в том, что она учит кого-то чему-то. Она не ментор и не назидает, но всё равно — че-рез труд читателя, который соработничает с автором, че-рез сострадание, через веру за-ставляет душу трудиться, про-буждает в ней скрытые силы, одаривает её надеждой. По- этому писателям надо пом-
нить об ответственности 
за слово. О его божествен-
ном предназначении. Сло-
во должно вести к свету. Я в этом глубоко убеждён. У ме-ня, конечно, есть и хулиган-ские стихи, и каламбуры вся-кие, но это — для внутренне-го пользования. То, что стано-вится предметом литературы, должно соответствовать уста-новке: «Сеять разумное, до-брое, вечное». К сожалению, в массовой культуре «тёмная» сторона жизни часто стано-вится квинтэссенцией, смыс-лом творчества. Многие мод-ные авторы пытаются убе-дить, что в мире преобладает тьма. На самом деле — тьма, конечно, есть, и она борется со светом, но одолеть свет не мо-жет. Задача настоящего писа-теля и заключается в том, что-бы вести к свету, даже гово-ря о непростых, болезненных вещах. Финал книги не дол-жен оставлять человека без надежды. Он может быть тра-гическим, но в этой трагедии должен присутствовать лучик света, должно оставаться ощу-щение, которое заставит чело-века задуматься над тем, как в собственной жизни сделать, чтобы было по-другому.
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Александр 
Борисович 
КеРдАН
(род. в 1957 году) 

= Руководитель 
ассоциации 
писателей Урала
=Сопредседатель 
Союза писателей 
России
=Лауреат  
Большой 
литературной 
премии России
=Организатор  
и учредитель 
ряда литератур-
ных конкурсов, 
премий, 
и издательских 
проектов
=Заслуженный 
работник 
культуры 
Российской 
Федерации

стихи александр кердан пишет только от руки: «редактирую, 
правда, на компьютере — а вот прозу сразу набираю, но после 
правлю бумажную распечатку текста»



VI Суббота, 29 августа 2015 г.

www.oblgazeta.ru

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт

Указ  
ГУбернатора  

СвердловСкой облаСти
25.08.2015     № 386-УГ

г. Екатеринбург

о присуждении премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся за 2014/2015 учебный год

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 20.10.2004 
№ 820-УГ «Об учреждении премии Губернатора Свердловской области для 
учащихся», за особые успехи, проявленные в областных фестивалях, конкурсах, 
всероссийских, международных олимпиадах в 2014/2015 учебном году, на осно-
вании представления Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премию Губернатора Свердловской области для учащихся:
1) Аввакумовой Анастасии Григорьевне, учащейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15» города Каменска-Уральского;

2) Азовцеву Семену Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»;

3) Белик Анне Антоновне, учащейся 11 класса специализированного учебно-
научного центра федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

4) Белову Даниле Николаевичу, учащемуся 8 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Октябрьская средняя общеоб-
разовательная школа Камышловского муниципального района;

5) Бирюкову Владиславу Владимировичу, учащемуся 6 класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17» городского округа Рефтинский;

6) Брагиной Наталье Ивановне, учащейся 11 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии города 
Нижний Тагил;

7) Будакову Кириллу Юрьевичу, учащемуся 4 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» Артинского 
городского округа;

8) Бунькову Павлу Юрьевичу, учащемуся 11 класса муниципального обще-
образовательного учреждения «Деевская средняя общеобразовательная школа» 
Муниципального образования Алапаевское;

9) Бушланову Ивану Алексеевичу, учащемуся 9 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 40» города Каменска-Уральского;

10) Бычковой Елизавете Валерьевне, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» Городского округа 
«Город Лесной»;

11) Вечтомовой Екатерине Вадимовне, учащейся 9 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – Лицея № 88 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

12) Власовец Андрею Анатольевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразователь-
ной школы № 165 муниципального образования «город Екатеринбург»;

13) Глухову Игорю Владимировичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии 
города Нижний Тагил;

14) Головину Григорию Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 Асбестовского городского округа;

15) Голуб Елене Андреевне, учащейся 11 класса муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Нижнетуринская гимназия» Нижне-
туринского городского округа;

16) Голубковой Анастасии Евгеньевне, учащейся 9 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – гимназии № 94 муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург»;

17) Грачеву Сергею Викторовичу, учащемуся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Cредняя общеобразовательная 
школа № 24» городского округа Краснотурьинск;

18) Деревнину Никите Сергеевичу, учащемуся 10 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Верхняя Пышма;

19) Дубровину Максиму Николаевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 77 имени героя Советского Союза Хомякова Владилена Павловича 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

20) Дук Алине Александровне, учащейся 9 класса муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Качканарского городского округа;

21) Жданову Сергею Вадимовичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 39 «Французская 
гимназия» муниципального образования «город Екатеринбург»;

22) Зелику Александру Сергеевичу, учащемуся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразователь-
ной школы № 165 муниципального образования «город Екатеринбург»;

23) Иванову Михаилу Дмитриевичу, учащемуся 11 класса Березовского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» 
Березовского городского округа;

24) Каюмову Зуфару Дамировичу, учащемуся 10 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская средняя 
общеобразовательная школа» Муниципального образования Красноуфимский 
округ;

25) Колесникову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Артинского городского округа 
«Артинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

26) Кувашову Дмитрию Юрьевичу, учащемуся 10 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» Новоуральского 
городского округа;

27) Кузнецовой Александре Сергеевне, учащейся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 
округа Первоуральск;

28) Ладейщиковой Евгении Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя обще-
образовательная школа № 1» Белоярского городского округа;

29) Липину Антону Евгеньевичу, учащемуся 11 класса специализированного 
учебно-научного центра федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

30) Логиновой Виктории Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Новоуральского 
городского округа;

31) Лузгиной Елене Вячеславовне, учащейся 7 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 3 городского округа Красноуфимск;

32) Маврину Егору Эдуардовичу, учащемуся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицея № 159 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

33) Меньщиковой Анне Анатольевне, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 74 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

34) Негуляевой Полине Евгеньевне, учащейся 9 класса специализированного 
учебно-научного центра федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

35) Новикову Кириллу Андреевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» Городского округа 
«Город Лесной»;

36) Ночке Степану Леонидовичу, учащемуся 9 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии города 
Нижний Тагил;

37) Огрибову Алексею Олеговичу, учащемуся 7 класса Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» с. Патруши Сысертского городского округа;

38) Пакшинцеву Сергею Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии 
города Нижний Тагил;

39) Пермякову Ивану Александровичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум» 
Серовского городского округа;

40) Петровой Ксении Владимировне, учащейся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 25 города Нижний Тагил;

41) Петровских Анне Романовне, учащейся 10 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения лицея № 135 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

42) Пироговой Веронике Владимировне, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 99 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

43) Подкорытову Григорию Сергеевичу, учащемуся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» Муниципального образования город Алапаевск;

44) Поспеловой Анастасии Павловне, учащейся 7 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени 
И.И. Марьина» городского округа Красноуфимск;

45) Селезнёвой Марии Александровне, учащейся 11 класса Березовского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 5» Березовского городского округа;

46) Суминой Елене Германовне, учащейся 11 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения – гимназии № 13 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

47) Тарасову Матвею Вячеславовичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

48) Чехомовой Екатерине Алексеевне, учащейся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – Гимназии № 47 муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург»;

49)  Шостину Даниилу Владимировичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

50) Яриной Анастасии Васильевне, учащейся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 муниципального 
образования «город Екатеринбург».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Первого За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
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E-mail: sport@oblgazeta.ruБудем по-хорошему шокироватьНа вопросы «ОГ» ответила новый директор  Музея истории ЕкатеринбургаНаталья ШАДРИНА

На этой неделе было офи-
циально объявлено имя но-
вого директора Музея исто-
рии Екатеринбурга – много-
летнего руководителя Ири-
ну Евдокимову сменила 
Ирина ВЛАДЫКИНА, ранее 
работавшая главным спе-
циалистом по музейной де-
ятельности в министерстве 
культуры Свердловской об-
ласти. 

– Ирина Александровна, 
поздравляем с вступлением 
в новую должность, тем бо-
лее что возглавили вы свой 
любимый музей, не так ли?– Да, это правда. Сколь-ко бы раз я ни была в Му-зее истории Екатеринбурга – именно как посетитель – каж-дый раз он для меня откры-вался по-новому. Могу сказать и за своих знакомых, у них то-же одним походом посещение этого музея не ограничивает-ся. Многие каждый год прихо-дят сюда в Ночь музеев, а уж если приехали гости, то несо-мненно, знакомство с Екате-ринбургом нужно начинать именно отсюда. Музей исто-рии Екатеринбурга очень хо-рошо интегрирован в жизнь города – это и его визитная карточка, и место, где кон-центрируется энергия города. Моя задача – продолжить раз-вивать эту его сильную сто-рону, находить новые формы взаимодействия с различны-ми целевыми аудиториями.

– В каком направлении 
вы будете двигаться, понят-
но, но, как говорится, новый 
человек – новые идеи. Что в 
ближайших планах?

– Мы живём в постоянно меняющемся мире, поэтому и свежим идеям, и новым про-ектам будет место. Но я рабо-таю лишь четвёртый день, и пока мы с коллегами, что на-зывается, сверяем часы. Толь-ко сейчас ко мне приходит полное понимание того, как работает этот замечательный музей. Планы, которые были задуманы на 2015 год, мы бу-дем воплощать в жизнь. Что касается 2016-го, то идеи уже есть, думаю, расскажем о них их в конце этого года. 
– Раньше вы в масштабе 

области курировали акцию 
«Ночь музеев» и, наверняка, 
учитывали опыт не только 
свердловских музеев, но и 

других городов, а может, и 
мира. Что-то из этого опыта 
возьмёте для руководства, 
может быть, у вас есть при-
мер, которому будете следо-
вать?– Что касается «Ночи му-зеев», то это мультикультур-ный проект, где основной идеей является привлечение новой аудитории и формиро-вание уникального культур-ного досуга. И в музее, есте-ственно, мы тоже будем над этим работать. А вот о при-мерах говорить сложно. По-нимаете, если у художе-ственных музеев Екатерин-бурга, Новосибирска и дру-гих городов-миллионников, которые хотят у себя стать центрами культуры, есть ми-

ровая планка – тот же Лувр, то в случае музеев истории – все города разные, и полу-чается, что равняться нам не на кого. 
– Недавно «ОГ» опубли-

ковала рейтинг посещаемо-
сти областных музеев, и по-
ка лидирует Свердловский 
краеведческий музей. Буде-
те бороться за своих гостей?– Слово«борьба» здесь всё же не очень уместно, у нас ведь единое музейное про-странство, мы все должны представить музейный до-суг на вкус каждого свердлов-чанина. А конкурировать за внимание наших гостей – го-рожан, туристов, в том чис-ле деловых – мы, безусловно,  будем. 

– В мае этого года в Му-
зее истории Екатеринбур-
га открылась довольно не-
обычная выставка о Сверд-
ловском рок-клубе «Я с го-
ловой ныряю в рок-н-ролл». 
И город откликнулся – люди 
с удовольствием пошли на 
действительно современ-
ную, самобытную экспози-
цию. Это направление пла-
нируете продолжать?– Да, считаю, что по-хорошему шокировать пу-блику – это то, что нужно. Мы вообще будем уделять много внимания именно XX веку и, конечно, второй его полови-не тоже. Для многих это вре-мя – не такие давние воспо-минания, но молодёжь века нынешнего о том времени, к сожалению, уже почти что ни-чего не знает. И мы хотели бы раскрыть эти страницы наи-более полно.

«летние» хоккеисты  

ещё и выпали из элиты

сборная россии по хоккею на траве прова-
лила чемпионат европы в лондоне. сначала 
наша команда лишилась возможности ото-
браться на олимпийские игры 2016 года, а 
затем и вовсе выбыла из элитной лиги.

Напомним, что наша команда проигра-
ла все три матча в группе – с общим счётом 
1:27. И теперь, в первой же встрече турни-
ра за 5–8-е места, она уступила Франции – 
2:4. Это означает, что сборная России покинет 
элитный дивизион чемпионата Европы. Офи-
циальное понижение в классе будет оформ-
лено уже сегодня, после заключительного 
матча с бельгийскими хоккеистами, который 
не имеет никакого турнирного значения.

– На следующем чемпионате сборной 
придётся сначала бороться за возвраще-
ние в элитный дивизион, – сообщил дирек-
тор екатеринбургского клуба «Динамо-Стро-
итель» Олег Мокрогузов. – О медалях речи 
даже не идёт, как и о попадании на Олимпи-
аду в 2020 году. Нет, теоретически туда мож-
но пробиться даже из дивизиона «Б», но на 
деле это просто нереально. Система отбо-
ра для его участников слишком долгая и тя-
жёлая.

Отметим, что на первенство Старого Све-
та в Англии, которое завершится уже завтра, 
«Динамо-Строитель» делегировал трёх сво-
их хоккеистов. И один из них, форвард Павел 
Плесецкий, забил единственный мяч россий-
ской сборной на групповой стадии – в ворота 
хозяев соревнований. Другой форвард дина-
мовцев, Сергей Спичковский, а также защит-
ник Сергей Костарев, результативных дей-
ствий в первенстве не совершили.

евгений неВольниченко

нашей прыгунье в длину 

не хватило тренера

Завтра в китае завершится чемпионат мира 
по лёгкой атлетике. свердловчане рискуют 
остаться на этих стартах без наград. В ше-
стой день проходящих в пекине соревнова-
ний квалификацию в секторе прыжков в дли-
ну не прошла Юлия пидлужная.

В лучшей из трёх попыток легкоатлетка 
показала результат 6,57 метра (16-е место). 
Худшая из двенадцати финалисток прыгнула 
6,68. Легкоатлетка СДЮСШОР «Факел» (Лес-
ной), которая также представляет екатерин-
бургский клуб «Швабе-Спорт», разочарова-
на результатами. Июльскую Универсиаду она 
выиграла с результатом 6,79 метра, а на авгу-
стовском чемпионате России победила уже с 
показателем 6,87 метра. В комментариях раз-
личным СМИ с места соревнований Пидлуж-
ная предположила, что ей не хватило присут-
ствия в секторе личного тренера.

– Увы, поехать в Пекин не удалось, а в 
трансляциях выступление Юли не показали, – 
рассказал «ОГ» наставник прыгуньи Николай 
Кузнецов. – Я не знаю, что произошло. Состо-
яние у неё было хорошее. Созвонились, пого-
ворили. Возможно, были технические ошиб-
ки на входе в прыжок, при отталкивании. Над 
скоростью разбега мы с ней активно порабо-
тали. Но в том-то и дело, что многое здесь за-
висит от технических нюансов. Может, была 
ошибка в сочетании скорости и прыжка. Лич-
ный тренер сразу это видит, подсказывает. 
Вернётся Юля, узнаем, что же там было.

Игроки «Авто» и «Чикаго» устроили ледовое побоищеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером, уже после 
подписания номера «ОГ» в 
печать, определились фина-
листы международного тур-
нира на Кубок мира среди 
молодёжных клубных  
команд. В полуфиналах 
встречались екатеринбург-
ский «Авто» с нижегород-
ской «Чайкой» и американ-
ский «Чикаго Стил» с швед-
ским «Юргорденом».Горячим выдался на тур-нире последний игровой день группового раунда. В груп-пе «В» сразу три команды на-брали по 6 очков, и для опре-деления двух полуфинали-стов пришлось считать допол-нительные показатели – лиш-ним в итоге оказался финский «ТПС». В группе «А» матч меж-ду «Авто» и «Чикаго Стил» уже не имел решающего турнир-ного значения, обе команды досрочно вышли в финал, и на кону стояло лишь распределе-ние в полуфинальных парах.Хозяева открыли счёт в первом периоде – Павлу Зыко-ву ассистировали Андрей Кли-мов и Алексей Власкин, но в дальнейшем забивали толь-ко американцы. Исход матча 

был предрешён во втором пе-риоде, за время которого в во-ротах екатеринбуржцев побы-вали три безответных шайбы, а завершилась игра разгром-ным поражением хозяев со счётом 1:6. Игроки «Авто» по-пытались взять реванш в мас-совой схватке, вспыхнувшей в середине третьего периода. Коллективное мордобитие по визуальным впечатлениям за-кончилось в пользу «Авто», а по его итогам сразу десять (!) игроков отправились на ска-мейку оштрафованных (чет-веро от «Авто» и шестеро от «Чикаго»). Всего же команды набрали на двоих 74 минуты штрафного времени.Сегодня в Ледовом двор-це имени Александра Козицы-на в Верхней Пышме будут сы-граны два матча. Итоговое 7-е место разыграют казахстан-ские «Снежные барсы» и бело-русский клуб «Динамо-Шин-ник» (14.00), а затем опреде-лится пятая команда турни-ра во встрече между «Ригой» и «ТПС» (18.00). Завтра пятый Кубок мира среди молодёжных клубов завершится в екатерин-бургском КРК «Уралец». В 15.00 начнётся матч за 3-е место, а в 19.00 – финальная игра. 

Биатлонистки побегут  

в горах на лыжероллерах

сегодня на чемпионате мира по летнему би-
атлону в румынии своё выступление начнёт 
тройка новоуральских спортсменок.

Наш регион в рядах сборной России 
представляют Ирина Голубченко, Мария Авде-
ева и Лариса Надеева. Они заявлены в сприн-
терской гонке. Сегодня «летние» биатлонист-
ки выйдут на трёхкилометровую дистанцию, 
которая проходит в горной местности близ 
города Чейле-Градистей. На спринтерском 
маршруте стреляющих лыжниц ожидает пара 
огневых рубежей: стоя, со специальной пло-
щадки для лыжероллеров, и лёжа.

Открылось первенство планеты вчера 
смешанной эстафетой. Но Голубченко, Авде-
ева и Надеева в составе национального квар-
тета не бежали. Вся тройка новоуральских 
спортсменок специализируется на личных 
дисциплинах. И уже завтра они могут высту-
пить в гонке преследования.

В матче с «чикаго» у хоккеистов «авто» одна заброшенная 
шайба и 38 минут штрафного времени
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В июньском 
интервью «ог» 
егор Мехонцев 

отметил:  
«Я работаю,  

мне дают 
соперников. 

с кем скажут 
боксировать –  
с тем и буду»

Мистифицируют, значит, любят

В номере «ог» от 30 июня 2015 года мы рассказали о странице не-
известного романа, который в 1967 году в свердловский журнал 
«урал» якобы прислал писатель джером сэлинджер. понять, при-
надлежит ли текст перу автора знаменитой книги «над пропастью 
во ржи», нам помог биограф писателя и автор книги о нём кеннет 
славенски – основатель и редактор фан-сайта, посвящённого сэ-
линджеру (deadcaulfields.com). недавно мы получили от него ещё 
одно письмо: 

– Я и мои коллеги до сих пор находимся под впечатлением от 
истории, которая произошла в России, в городе Екатеринбург. Уди-
вительное дело: Сэлинджер очень загадочная персона, и постоянно 
мы узнаём новые факты о нём, которые кажутся порой маловеро-
ятными. Конечно, история, которую рассказали нам вы, уважаемая 
Яна, не подтвердилась, и между Сэлинджером и вашим славным 
городом не оказалось связи. Но тем не менее, связь есть другая и 
куда более прочная: связь людей, которым интересно делать своё 
дело и открывать мир. И вот почему я решил написать вам ещё 
раз. Мне приятно, что теперь у меня в Екатеринбурге есть знако-
мые мне люди, которым любопытно разбираться в необычных фак-
тах в мире. Я с большим интересом посмотрел ваш сайт, когда вы 
скидывали мне ссылку на вышедшую новость. Я не знаю русского 
языка, но поразглядывал фотографии, а некоторые заголовки даже 
перевёл. И обратил внимание, что вы уделяете большое внимание 
огромному количеству вопросов простых людей, а это очень цен-
но. Мне было приятно видеть снимки, на которых простые люди за-
нимаются своим делом – и вот парадокс, сейчас в мире очень мало 
пишут о таких людях, часто смотрят на мировые проблемы и забы-
вают о человеке. Но что греет мне душу, вы при этом говорите и о 
мировых проблемах, о том, что волнует всех. И такие заголовки и 
снимки я тоже видел у вас.

Я увидел на вашем сайте много лиц, и мне показалось, что вы 
не проходите мимо проблем людей. Быть может, именно поэтому 
вы не проходите мимо значимых тем и иногда даже находите ново-
сти, способные завладеть умами экспертов в Нью-йорке, лишить 
их сна, отдыха, покоя. 

А ещё я зашёл в раздел, где авторы вашей газеты. Какие люди 
красивые у вас! 

Так что мне приятно было поговорить с вами и помочь вам, а 
вы помогли нам тем, что теперь мы знаем ещё одну любопытную 
мистификацию о Сэлинджере. Этот автор пока ещё не часто стано-
вился объектом мистификаций, и это интересная новость для нас. 
Ведь мистифицируют тех, кого особенно любят – не правда ли?

егор кулак  

выйдет на бой против 

разрушителя

очередным соперником боксёра из асбеста 
егора Мехонцева на профессиональном рин-
ге будет бразилец джексон джуниор. полу-
тяжеловесы встретятся 11 сентября в лас-
Вегасе (сШа). Этот рейтинговый поединок бу-
дет состоять из восьми раундов.

Мехонцев, известный как «Егор Кулак», 
выиграл все девять боёв в профи, в том чис-
ле семь – нокаутом. В нынешнем году 30-лет-
ний спортсмен провёл два поединка. В по-
следнем из них, 1 мая, он единогласным ре-
шением судей победил француза Хакима зу-
лиху. Тот бой, кстати, также прошёл в Лас-
Вегасе. В мировом рейтинге олимпийский 
чемпион-2012 сейчас занимает 34-е место из 
1064 профессиональных боксёров-полутяже-
ловесов.

Джуниор по прозвищу «Разрушитель» 
провёл 18 боёв, и в 16 он побеждал досрочно. 
29-летний нокаутёр занимает 71-ю строчку в 
топ-листе. В прошлом году он дважды встре-
чался с российскими боксёрами (Василием 
Лепихиным и Рахимом Чахкиевым), и в обоих 
поединках уступил.
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на универсиаде 
и чемпионате 

россии  
Юлия пидлужная 
обновила личные 
рекорды, а нынче, 

в пекине,  
показала один 

из худших 
результатов  

из шести  
стартов сезона

ирина Владыкина часто бывала в музее как посетитель.  
теперь осваивается в роли директора
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Фильм уральского

режиссёра стал лучшим

в российской программе

ММК

Завершился XXXVII Московский междуна-
родный кинофестиваль (ММК
одним из самых у
ских кинематографистов.

к
Алек
да, не в основной) был представлен его
фильм «Ангелы революции». Кроме того,
там были два фильма уроженца Верхней
Салды Василия Сигарева – «Страна Оз» и
«#КРЫМНАШ», а также лента «Наследни-
ки» долго работавшего на Свердловск
киност
того, в основной программе к
представлен фильм моск
ра Андрея Прошкина «Орлеан», г
ной из г
– ведущий актёр «К

в основном в небольших эпизодах (в тех
же «Ангелах революции», например). Ра-
бота  в чёрной к
вая масштабная киноработа екатеринбург-
ск
была оценена от
чил «Серебряного Г
шую женскую роль – отмечена была Еле-
на Лядова), тем не менее Ягодина крити-
ки заметили.

курс на ММКФ также вручаются дополни-
тельные призы в каждой программе. 
гелы революции» получили приз жюри фе-
дерации киноклубов России как «Лучший
фильм российской программы».

курса. «Золотой Г
рию – г
стову за фильм «Лузеры». Лучшим режис-
сёром признан Фредерик
лучшим документальным фильмом – ра-
бота американца Мэт
ля карателей», лучшей к
– «Метод ведения наблюдения снайпером»
Ким Юхны (Южная К

уже упомяну

ны к
гаде – Жак
шин актёрск
принципам шк
и председатель жюри Жан-Жак Анно («За
вк

Обе награды представи-тели нашего региона взяли в предпоследний день, причём с разницей буквально в не-сколько минут. То, что в бад-минтоне у нас будет призо-вое место, было известно за-ранее – благодаря выходу в финал мужского турнира чи-сто уральской пары. Интри-га заключалась в том, какая именно награда достанется 25-летнему екатеринбуржцу Ивану Созонову и челябин-цу Владимиру Иванову. Дуэт гео графических соседей заво-евал в итоге серебряные ме-дали, всё-таки уступив в фи-нальном матче датчанам в двух геймах – 8:21 и 13:21.И тем же вечером двенад-цатую награду Европейских игр свердловчанам принесла 15-летняя пловчиха Анаста-сия Кирпичникова. Урожен-ка Асбеста, которая ныне жи-вёт в Екатеринбурге и трени-руется в училище олимпий-

ского резерва, победила вме-сте с партнёршами по коман-де в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем. Кирпични-кова – единственная, кто пред-ставлял наш регион на плава-тельных дорожках в Баку – за-воевала на Играх полный ком-плект наград. Из свердловчан такой результат показал ещё только 23-летний гимнаст Да-вид Белявский.Наши земляки помогли России оформить безогово-рочную победу в медальном зачёте Игр. 164 раза наши со-отечественники поднимались на пьедестал, а их ближайшие конкуренты – немцы и азер-байджанцы – 66 и 56 соот-ветственно. Россияне собра-ли за две недели спортивно-го форума 79 наград высше-го достоинства, тогда как те же хозяева соревнований – 21, а британцы – 18. Побить ре-

зультат нашей национальной команды можно будет лишь в 2019-м, когда пройдут сле-дующие Игры. А вот где – по-ка не определено. Соревно-вания должны были пройти в Нидерландах, но 10 июня 2015 года (за два дня до нача-ла стартов в Баку) эта страна от них отказалась.

30июня

«Такой книги у Сэлинджера нет»«ОГ» вместе с биографом писателя ставит точку в детективной истории с неизвестным романом классика мировой литературыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
21 мая в материале «Стра-
ница из романа, которо-
го нет» мы протестирова-
ли на достоверность исто-
рию о том, как в 1967 го-
ду в свердловский журнал 
«Урал» якобы пришла ру-
копись нового романа аме-
риканца Джерома Сэлин-
джера. Но журнал произве-
дение всемирного извест-
ного писателя отверг… Мы 
высказали сомнение в ре-
альности этой истории, но 
для окончательного вер-
дикта нам тогда не хвати-
ло фактов. Сюжет, одна-
ко, настолько зацепил и 
нас, и наших читателей, 
что мы решили довести де-
ло до конца. Способов уста-
новить правду мы видели 
два – подождать несколь-
ко лет, пока, согласно заве-
щанию автора «Над пропа-
стью во ржи», не опубли-
куют остальные романы. 
Или… связаться с тем, кто 
уже сейчас имеет доступ к 
этим романам. «ОГ» пред-
почла второй вариант.Сэлинджер запретил ко-му бы то ни было публико-вать его письма, а также ран-ние работы и почти все про-изведения, написанные по-сле 1965 года (но некоторые он отметил особыми знака-ми и завещал опубликовать их в период с 2015 по 2020 год). Так что только несколь-ко человек, имеющих допуск к архивам, могут нам помочь. Кеннет Славенски – основа-тель и редактор фан-сайта, посвящённого Сэлинджеру – 
deadcaulfields.com. На этом портале собраны все извест-ные и малоизвестные сведе-ния о писателе. Более того, Кеннет подробно описал каж-дый год жизни Сэлинджера – особое внимание, разумеется, уделив годам «добровольно-

го заточения» – то есть с 1965 года, когда Джером Дэвид Сэ-линджер полностью прекра-тил общаться с людьми, пере-стал давать интервью и уеди-нился в своём доме в Корни-ше (штат Нью-Гэмпшир). Обо всём этом Кеннет написал книгу «Идя через рожь» (В другом переводе – «Человек, идущий через рожь»). Но для нас важно даже не то, что Сла-венски по дням восстанавли-вает события жизни одного из самых загадочных писате-лей. А именно то, что он име-ет доступ к его неопублико-ванным произведениям. Я написала Кеннету, не очень надеясь, что он отве-тит. Но ответ пришёл – хотя и не сразу. 
«Дорогая Яна. Простите, 

что заставил ждать отве-
та – мне надо было собраться 
с мыслями. Меня немного уди-
вило получение письма из ва-
ших мест, потому что я ни-
когда не слышал о связи Сэ-
линджера и Урала, Екатерин-
бурга-Свердловска. 

Дайте мне немного вре-
мени, чтобы разобраться в 
этой истории, насколько это 
возможно. А пока я ещё не за-
копался в архивы, позвольте 
поделиться с вами своими со-
ображениями насчёт этой 
истории.

Это крайне маловероят-
но, что Сэлинджер подал руко-
пись на Урал или в любой дру-
гой советский журнал в 1967 
году – ввиду политических со-
ображений. Думаю, вы знаете, 
в каких отношениях находи-
лись наши страны. Все пись-
ма тогда тщательно прове-
рялись. Особенно это каса-
лось известных людей. Сомне-
ваюсь, что Сэлинджер решил-
ся бы на это. Но даже несмо-
тря на политические сообра-
жения, он слишком контроли-
ровал свою работу, чтобы до-
верить её иностранным пе-
реводчикам, редакторам и 
партийным чиновникам. Тем 
не менее в 1967 году Сэлин-
джер нуждался в средствах 
и ещё не совсем отказал-
ся от публикаций (да, он уже 
уединился в Корнише, но пока 
ещё общался с издателями). 
Он был также по-прежнему 
связан контрактом с «Нью-
Йоркером» и со своим издате-
лем –  «Литтл, Браун и ком-
пани». И издателя он ненави-
дел. С ними у него были дого-
ворённости о следующей кни-
ге. Если Сэлинджер мог пред-
ставить роман или повесть 
на Урал, это, возможно, бы-
ло сделано для того, чтобы 
отойти от каких-то обяза-
тельств, почувствовать сво-
боду. Но мне кажется, это со-

мнительно. Он и другими спо-
собами мог проявить свою 
свободу от издательств. 

Но хотя это и сомнитель-
но, что рукопись подлинная, 
это не является невозмож-
ным. Не будем ничего ут-
верждать без твёрдого дока-
зательства – копии рукопи-
си или переписки с Сэлиндже-
ром или его агентом. Я буду 
искать. Вы смогли заинтри-
говать меня. Будем на связи, 
Кеннет». Спустя некоторое вре-мя пришло ещё одно пись-мо (приводим с сокращени-

ем): «Дорогая Яна, я начал 
искать ответ с самого про-
стого. К счастью, в рукопи-
си есть имена и даты – так 
вот, увы, книги с подобным 
сюжетом из тех, что ещё 
не опубликованы, у Сэлин-
джера нет. Остаётся всегда 
возможность ошибки, пото-
му что есть языковой барьер 
между нами и вы могли не-
точно перевести Сэлинджера 
на английский, но тем не ме-
нее одно могу сказать – героя 
Джо Корниша мне не встре-
чалось. Но мы не сможем ут-
верждать на все сто, пока я 

не разберусь с его перепиской. 
Если там найдётся след, это 
будет мировая сенсация, по-
тому что этого факта не 
знал никто. Но боюсь, мы мо-
жем ничего там не найти»…Накануне выхода этого номера я вновь связалась с Кеннетом – прошёл уже ме-сяц, но он ничего нового не обнаружил, хотя просмотрел почти всё. Кеннет склоняет-ся к тому, что эта страница – пример литературной мисти-фикации, что, кстати, тоже довольно любопытно: «Ни-
когда бы не предположил, что 
в России так любят Сэлин-
джера, что он даже стал ге-
роем мистификации. Мисти-
фикации подвергаются обыч-
но «абсолютные классики» 
вроде Шекспира».Также Кеннет добавил: 
«Приятно, что в малоизвест-
ном для меня Екатеринбурге 
есть «глазастые» журнали-
сты, которым интересно всё, 
что вокруг. И смею предполо-
жить, ваша газета не прохо-
дит мимо всего удивительно-
го, именно так и работают га-
зеты, которые читают. Же-
лаю вам и дальше «глазеть».

 ПРО ПЕРЕВОД

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, литературный переводчик:
– Безусловно, личность переводчика не должна 

влиять на перевод. То есть переводчик должен мак-
симально точно передавать то, что хотел сказать ав-
тор. Но де-факто каждый переводчик всё равно де-
лает это по-своему, и переводы разных людей никог-
да не будут похожи. Здесь (в странице неизвестного 
романа. – Прим. «ОГ») стилистика знаменитой Риты 
Райт-Ковалёвой. Но она этого перевода не делала 
(если бы делала – мы бы про это знали). Значит, кто-
то сознательно копировал её стиль.

КСТАТИ. В 2009 году Сэлинджера перевёл Макс 
Немцов. В его интерпретации «Над пропастью во 
ржи» называется «Ловец на хлебном поле», а «Выше 

стропила, плотники!» – «Потолок поднимайте, плот-
ники!». И стилистика у Немцова абсолютно иная. 
Тогда на переводчика обрушилась волна критики за 
«неверный» перевод, хотя он довольно точен с точ-
ки зрения языка. Это говорит о том, что мы очень 
привыкли к Сэлинджеру, каким нам его представила 
Райт-Ковалёва, и все другие переводы трудно при-
нимаем. Любой другой переводчик, тем более живу-
щий в Америке (а роман, по утверждению сотрудни-
ков «Урала», пришёл к ним переведённым), сделал 
бы перевод по-своему, всё равно не настолько «по-
ковалёвски». А вот любой мистификатор копировал 
бы стиль именно самого известного, «каноническо-
го» перевода.

 ОТ РЕДАКЦИИ

Тщательно проанализировав всю имеющуюся у нас информа-
цию, «ОГ» пришла к выводу, что история с неизвестным романом, 
якобы присланным в журнал «Урал», – это мистификация. Помимо 
рассказа Кеннета Славенски и странностей с переводом (о чём 
рассказано выше), к такому выводу нас подтолкнул следующий 
факт.

Неизвестный роман Сэлинджера – что сейчас, что в 1967 году 
– это мировая сенсация. То, что этот роман автор решил опубли-
ковать не на Западе, а в СССР, – сенсация вдвойне. А отказ в пу-
бликации – это сенсация в кубе. Если бы всё это имело место в 
действительности, то о таком удивительном факте как минимум 
бы ЗНАЛИ – и очень многие. Между тем об этой истории ни у 
кого нет никаких упоминаний на протяжении почти 50 лет. Лишь 
31 января 2013 года, в дни, когда отмечалось 55-летие журнала 
«Урал», ответственный секретарь издания Константин Богомолов 
сообщил «ОГ» о том, что «Урал» «стал невольным виновником 
того, что знаменитый писатель Джером Дэвид Сэлинджер навсег-

да перестал писать во второй половине 1960-х годов».
«Весь последующий год, – писал журнал на своём сайте в на-

чале февраля 2014-го, – пытливые читатели не давали нам покоя: 
просили подробностей.  И вот, спустя год, подробности последо-
вали. Расследование провёл ответственный секретарь редакции 
Константин Богомолов». 

Расследование (которое можно прочитать в Интернете по 
адресу kultpro.ru/item_95/), на самом деле никакое не расследо-
вание,  а размышление на тему: «Как бы это могло быть, если бы 
это было?». Там нет фактов – только предположения. Богомолов, 
например, описывает беседу в Нью-Йорке двух американских пи-
сателей – Хеллера и Сэлинджера, после которой последний якобы 
и решил послать свой роман в «Урал». Но никаких сведений о том, 
откуда известно содержание этого разговора, сотрудник журнала 
не приводит…

Резюмируем. Всё, что мы знаем об этой истории, мы знаем от 
одного человека. Который сам в журнале «Урал» в конце 60-х го-
дов не работал... 

 

Кеннет Славенски – 
биограф Сэлинджера – 
об истории с журналом «Урал»: 
«99, 9 процентов, 
что это мистификация»
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Лидеры на четыре годаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Россия безоговорочно выиг рала зачёт за-
вершившихся в воскресенье в Баку первых 
Европейских игр – как по общему количе-
ству наград, так и по золоту. Свой вклад в 
успех нашей сборной внесли и свердловча-
не, завоевавшие 12 медалей, две из которых 
– под самый занавес соревнований.

Пять часов бесплатной музыкиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в ночь с 
26 на 27 июня впервые про-
шла «Ночь музыки» – меро-
приятие организовала та 
же команда, что и хорошо 
знакомый всем «Старый но-
вый рок» (СНР).Год назад, после очеред-ного фестиваля, директор «СНР» Евгений Горенбург за-явил, что формат себя изжил и надо искать что-то новое. Тогда с ним согласились мно-гие. Перемены не заставили себя долго ждать – организа-торы представили «Ночь му-зыки»… В программе было более сорока площадок (кон-цертные залы, клубы, ка-фе), на каждой площадке – своя музыка, свои исполните-ли. Вход везде – бесплатный. Действо началось в 23.00, за-вершилось масштабным га-ла-концертом у Театра драмы в 4 утра.Для начала – о плюсах. Ор-ганизаторы в самом деле по-трудились над разнообрази-ем программы – здесь было действительно всё: рок, тан-цевальная музыка, хип-хоп, рэп и даже классическая му-зыка. То есть выбрать музы-ку по душе мог любой жела-ющий. Внушительных разме-ров программа даже ставила в ступор – куда пойти, что вы-брать… Ещё один плюс – ди-намика. Это то, чего всегда не хватало привычному «Старо-му новому року»… Бывалые участники фестиваля хорошо знают, что весь день там не-чего делать, молодые группы практически никто не слуша-

ет. А вот к вечеру, к выступле-нию хэдлайнеров, все посте-пенно подтягиваются. Здесь же нет этих часов бессмыс-ленного ожидания: не нра-вится эта группа – иди на дру-гую площадку. Теперь ложка дёгтя. Пре-жде всего, выбор площадок. Во многих местах (особенно это касается кафе-баров-ре-сторанов) была толкотня, не-мало пьяных. Но это ладно, в конце концов, всё это – поч-ти неотъемлемые элементы любой подобной тусовки, тем более – общегородского мас-штаба. Но вот то, что где-то элементарно было не слыш-но (по разным причинам – в основном, из-за толпы и из-за того, что помещение не пред-полагает проведение концер-тов) – вот это серьёзный ми-нус, потому что ночь музыки нужна, чтобы слушать музы-ку. В этом отношении пора-довали «классические» пло-щадки – там и публика была совсем другая, и звук был на-строен идеально.Ну и минус, на который обратили внимание многие – мало ярких имён в афише. Выступали в основном моло-дые исполнители, о которых никто ничего не знает. Как и полагается молодым испол-нителям, ошибались, сбива-лись. Более-менее известных можно перечислить по паль-цам – «Алоэ Вера», Тимур Ша-ов… Опять же, выгодно отли-чались классические и джазо-вые площадки – здесь высту-пали оркестр «B-A-C-H», хор «Доместик», квартет Сергея Проня…
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(Окончание на 18-й стр.).



18 Суббота, 29 августа 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 17-й стр.).


