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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

Алевтина Николаева-Чинарова

Мэр Берёзовского рассказал 
«ОГ», почему перевёл свою 
дочь в сельскую школу Ста-
ропышминска, которая бы-
ла на грани закрытия.

  II

Генеральный директор ПАО 
«Уралмашзавод» впервые за 
два месяца после назначе-
ния выступил перед широ-
кой публикой, рассказав о 
планах возрождения завода.

  III

Проректор Всероссийского 
государственного института 
кинематографии, киновед и 
продюсер стала первой го-
стьей киновстреч фестива-
ля «Россия», которые прово-
дит «ОГ».
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Россия

Вологда (III) 
Кемерово (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Петрозаводск (VI) 
Пятигорск (V) 
Салехард (III) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (III) 
Сыктывкар (VI) 
Томск (VI) 
Тула (V) 
Тюмень (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (IV, VI) 
Германия (I, III, IV) 
Индия (IV) 
Иордания (IV) 
Ирак (IV) 
Испания (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Нидерланды (I) 
Румыния (VI) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Турция (IV) 
Украина (I, IV) 
Франция (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

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
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Средний Урал —
первый в стране 
регион, у которого 
появился 
должностной знак 
губернатора. 
На сегодняшний 
день знак 
поучаствовал 
в инаугурациях всех 
трёх глав 
Свердловской 
области. 
И при этом 
он остаётся 
официально 
не утверждённым...

Эдуард Россель (2005) Александр Мишарин (2009) Евгений Куйвашев (2012)

Должностному знакугубернатора областиисполнилось 20 лет
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185 лет назад, осенью 1830 года, на Среднем Урале был найден первый в России изумруд. 
Эти камни у нас добывают и по сей день — например, на фото — изумруд весом в 220 граммов, 
который был найден 1 апреля этого года на Малышевском месторождении. Какие ещё остались 
богатства в «малахитовой шкатулке» Свердловской области? 

«Не всё золото, что блестит»   V

ПРОГРАММА
ведущая

Анастасия

АНИСИМОВА
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8 ОКТЯБРЯ (ЧТ)
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ТЕМА:

Надо ли отменить в России 
презумпцию согласия 
на посмертное донорство

Татьяна МАЛЬЦЕВА, работающий пенсионер, сотрудник фирмы 
«Параллель», г.Екатеринбург:

— Я, наверное, уже один из не-
многих людей, которые до сих пор 
пользуются библиотеками. Чтение 
— мой самый любимый досуг, са-
мое большое удовольствие в жиз-
ни, а хорошая книга — это просто 
счастье. Книги беру в Орджоникид-
зевском филиале Библиотеки главы 
города, и значительное влияние на 
мой выбор оказывает сотрудник би-
блиотеки Елена Соловьёва. Благо-
даря ей в моих руках оказалось пер-
вое из прочитанных произведений 
Дины Рубиной — «В России надо 
жить долго». После прочтения я по-
няла, что это мой автор, что хочу прочесть всё, что она написала.

Энергетику автора, её мысли, её образы я ощущала как много-
кратно усиленные свои. Книги Дины Рубиной, независимо от сюже-
та, странным образом удерживали меня, я не могла от них оторвать-
ся: «Больно, когда смеюсь», «Любка», «На солнечной стороне ули-
цы», «Синдром Петрушки». Но я бы хотела подробно рассказать 
про роман «Белая голубка Кордовы», который стал для меня насто-
ящим потрясением. Это книга жизни русского художника, гениаль-
ного копииста, о его судьбе, его любви, его взаимоотношениях с ис-
кусством, тесно переплетённых с криминалом. И этот своеобраз-
ный союз великого с запретным в полной мере явил для меня гений 
Дины Рубиной — показать беспредельную многогранность, неис-
черпаемость души своего героя, повторить и разделить с ним дви-
жения его души, прожить с ним его жизнь — это потрясающе!

В нашей жизни мы сталкиваемся с разными людьми. Кто-то 
нам ближе, кто-то кажется нам совсем чужим. Но каждый чело-
век значим в этой жизни. До этого мне было сложно осознать это. 
Книга Рубиной помогла мне понять, как многогранна человече-
ская личность. Кроме того, она навсегда изменила моё отношение 
к судьбам чужих мне людей.

На страницах романа Дины Рубиной нет незначительных пер-
сонажей. Не главные, безусловно, есть, но незначительных — нет. 
Любой персонаж, несмотря на его, казалось бы, внешне самую 
заурядную, обычную жизнь, описан так колоритно, так объёмно, 
с такой любовью, что просто невозможно не проникнуться к нему 
искренней симпатией. В нашей жизни тоже нет незначительных 
людей, каждый человек, независимо от его достижений, социаль-
ного статуса, значим в этой жизни.

Я совершенно иначе посмотрела на родных и близких: то, что 
раньше казалось мелочью, приобрело огромное значение. Окру-
жающие люди стали мне интересны. Их истории и судьбы так же 
необычны, как и наши с вами. Это книга пошатнула во мне то, 
что формируется годами. Люди стали мне ближе, а понять их 
стало чуть легче.

Записал Пётр КАБАНОВ

Сухой Лог (V)

Реж (V)

Ревда (II)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV,V)

п.Мурзинка (V)
п.Малышева (I,V)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Пышма (VI)

Берёзовский (I,II,V)
Асбест (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Изумруд (V)

В области появилась первая династия чемпионокЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
волейболу второй раз под-
ряд завоевала звание силь-
нейшей команды Европы. 
В составе команды золотые 
медали завоевали и две 
представительницы сверд-
ловской «Уралочки-НТМК» 
— Ирина Заряжко и Ксения 
Ильченко.В финале, который про-ходил в Роттердаме,  россий-ские девушки разгромили в трёх партиях команду хозя-ек — сборную Нидерландов, не оставив ни малейшего со-мнения в том, что уж где-где, а на волейбольном европей-ском троне хозяйки — они.И ещё одна любопытная подробность: сборную Ни-дерландов на этом чемпи-онате Европы возглавлял итальянский специалист 

Джованни Гуидетти. Два года назад он тренировал сборную Германии, которая также проиграла  россий-ской команде.По ходу турнира блокиру-ющая «Уралочки» Ирина За-ряжко отмечала будущих со-перниц по финалу прежде всего за слаженную команд-ную игру. Но у наших волей-болисток нашлись свои не-опровержимые аргументы.Ирина Заряжко не толь-ко стала теперь уже дваж-ды чемпионкой Европы, но и по итогам турнира во-шла в символическую сбор-ную как лучший блокирую-щий игрок. Такого призна-ния волейболистки из соста-ва «Уралочки» не удостаива-лись с 2003 года, когда луч-шей в атаке была признана 
Елизавета Тищенко. Для 20-летней Ксении Ильченко, которая толь-

ко в прошлом сезоне дебю-тировала в основном соста-ве «Уралочки», а летом и в сборной России, нынешнее европейское золото — пер-вое в карьере. Теперь уже с полным основанием можно сказать, что на Урале поя-
вилась чемпионская дина-
стия: её мама, Ирина Иль-
ченко, становилась чемпи-
онкой Европы трижды — в 
1989, 1991 и 1993 годах. Пока Ильченко-младшая не стала в сборной России по-настоящему незаменимым игроком. «Ксюшу мне бы сей-час не хотелось хвалить, ей надо ещё очень много рабо-тать», — сказал о ней после финального матча главный тренер сборной России Юрий 
Маричев. Но будем надеять-ся, что это не последняя её большая победа.

У уральских учёных начались массовые новосельяСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в президиуме УрО РАН 
сотрудникам научных инсти-
тутов наконец-то вручили 
ключи от 64 новых квартир 
в микрорайоне Академиче-
ский (Екатеринбург). Два го-
да эти квартиры ждали сво-
их хозяев.Сейчас идёт оформление документов ещё на 48 квартир в домах по улице Академика Се-михатова. Следующий «транш» — ещё 101 квартира в доме на той же улице, построенном по федеральной целевой програм-ме «Жилище». Всего уральские учёные получат более двухсот 

квартир общей площадью око-ло 20 тысяч квадратных ме-тров. А до конца года будут сда-ны ещё 200 квартир.Столь небывалая «скоро-стрельность» обеспечения на-учных сотрудников УрО РАН служебным жильём берёт на-чало ещё в 2005 году, когда Уральское отделение един-ственное решилось на мас-штабный инвестиционный проект строительства жилья. Поздравляя новосёлов, пред-седатель УрО РАН Валерий Ча-
рушин сказал, что проект шёл тяжело, и во время кризиса 2008 года хотели даже остано-вить строительство, но реши-ли биться до конца. 

Жильё для учёных было достроено в 2013 году, но в Академии наук грянула реор-ганизация, и все хозяйствен-ные функции перешли к Фе-деральному агентству науч-ных организаций (ФАНО)… Путь к долгожданным квар-тирам обернулся длинной бюрократической цепочкой, 

пересказывать которую нет смысла.По своему статусу это жи-льё служебное, то есть работа-ешь в системе Уральского от-деления — живи, увольняешь-ся — съезжай. Доработал до пенсии — квартира переходит в собственность. В ближайшие годы, по словам руководителя 

Уральского территориального управления ФАНО России Иго-
ря Манжурова, планируется построить ещё несколько со-тен квартир, и таким образом проблема жилья для сотруд-ников отделения будет реше-на окончательно. Более того, уральские учёные смогут при-глашать к себе на работу кол-лег из других городов и даже стран.Между тем в Уральском отделении РАН реализует-ся ещё одна форма улучше-ния жилищных условий — жилищные сертификаты мо-лодым учёным с денежным эквивалентом в 1,4 миллио-на рублей. Программа тако-

го субсидирования существу-ет с 2007 года, на Урале еже-годно выдавалось примерно по 20 сертификатов, в 2012 году было выдано 207 (!), а в нынешнем 2015-м — толь-ко 13. Всего за время реали-зации программы жилищные сертификаты получили око-ло 400 молодых учёных.Теперь Уральское отделе-ние РАН — безусловный ли-дер в деле обеспечения жи-льём научных сотрудников. Таких примеров успешного решения жилищных проблем учёных нет ни в Центральном регионе, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке. 

 В ТЕМУ

Среди получивших вчера ключи от новых квартир был и сотрудник 
Уральского института математики и механики, приехавший недавно с 
семьёй на Урал из Донецка. К сожалению, мы не можем назвать его 
имя: согласно Указу президента Украины Петра Порошенко, учёные, 
переехавшие из мятежных республик в Россию и продолжающие тру-
диться на научной стезе, лишаются всех учёных званий и степеней. 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

  КСТАТИ
Чёрный список недобросо-
вестных застройщиков можно 
найти на официальном сайте 
областного правительства в 
разделе «Защита прав граж-
дан от недобросовестных за-
стройщиков жилья»: сейчас в 
него внесены 27 компаний

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ПИСЦОВ родился в 1966 году в городе Бла-
говещенске Амурской области. В 1984 году окончил 
школу №3 в городе Берёзовском. В 1990 году окон-
чил УПИ. В 2004–2005 гг. обучался в Уральской акаде-
мии государственной службы по специальности «На-
циональная экономика». В 2004–2005 гг. — предста-
витель Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области по городу 
Берёзовскому. В 2004–2007 гг. — первый замести-
тель главы администрации Берёзовского ГО. В 2007–
2011 гг. — директор ООО «Берёзовский инновацион-
ный парк». В 2007–2011 гг. — депутат думы Берёзов-
ского городского округа, председатель комиссии по 
экологии, ЖКХ, транспорту и связи. С 18 марта 2011 
года — заместитель главы администрации Берёзов-
ского ГО. С декабря 2011 г. — глава Берёзовского го-
родского округа.

Женат, воспитывает двух дочерей.
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Ольга КОШКИНА
В Свердловской области 
стало двумя долгостроя-
ми меньше. Готов к вводу 
в эксплуатацию проблем-
ный дом на Интернациона-
листов, 36 в Ревде. Ключи 
получат собственники 69 
квартир: завершения стро-
ительства люди ждали бо-
лее семи лет. 
Также в ближайшие меся-
цы в новые квартиры смо-
гут въехать больше сотни 
обманутых дольщиков жи-
лого комплекса «Рощин-
ский-5» в Екатеринбурге.  В 
обоих случаях проблема ре-
шилась только после вме-
шательства регионального 
правительства.

Проблемный дом в Рев-де, по улице  Интернацио-налистов, 36, начали возво-дить ещё в 2008 году. Компа-ния «Регионстрой» (на счету которой был ещё один недо-строй в Верхней Пышме) не-сколько раз переносила сро-ки сдачи, а через пять лет бы-ла признана финансово несо-стоятельной. Стройку замо-розили, без жилья остались 106 дольщиков. Отчаявшись ждать, несостоявшиеся ново-сёлы подали на недобросо-вестного застройщика иско-вые заявления в суд и вышли на митинг. В январе этого го-да объект взяло на контроль областное правительство. — За семь месяцев новый инвестор сделал то, на что 

прежней компании, пытавшей-ся за счёт одних дольщиков ре-шить проблемы на других объ-ектах, не хватило семи лет.  Сей-час остались последние штри-хи, в выходные будем торже-ственно вручать собственни-кам ключи, — сообщил «ОГ» мэр Ревды Андрей Мокрецов.В ближайшее время но-вое жильё будет и у пайщи-ков долгостроя по адресу  Ро-щинская, 5 в Екатеринбурге: застройщик обанкротился в 2008 году, всего через год по-сле начала работ. По решению региональных властей стро-ительство передали другой компании, но быстро завер-шить его не получится: воз-обновить работы в доме, гото-вом всего на четверть, можно 

только после устранения де-фектов в основных несущих конструкциях. Пока же было принято решение обменять паи «обманутых дольщиков» на паи от квартир в соседних домах с высокой степенью го-товности, на этой же улице.После того как ревдин-ский и екатеринбургский до-

Ещё два города избавились от двух долгостроев
В таком виде 
ревдинский дом 
был брошен 
застройщиком. 
За семь месяцев 
там завершили 
строительные 
и отделочные 
работы, подвели 
инженерные 
коммуникации 
и обустроили 
прилегающую 
территориюма исключат из реестра про-блемных объектов, на кон-троле областных властей останется ещё семь домов, при строительстве которых были нарушены права более 600 человек. Шесть объек-

тов планируется достроить в 2015–2016 годах, ещё один исключат из чёрного списка после выкупа гражданами права собственности на жи-лые помещения.
Педагогам 
нижнесалдинской школы 
задержали зарплату
В канун профессионального праздника Дня 
учителя педагоги школы № 5 в Нижней Салде 
остались без заработной платы: августовский 
оклад они получили на днях, сентябрьский за-
работок обещают насчитать в октябре.

Как пояснили «ОГ» в местном управлении 
образования, проблемы с выплатами возник-
ли из-за ошибок в тарификационном списке, 
который руководство школы ежегодно по-
даёт в Управление образования. Одних толь-
ко учебных часов по документу оказалось на 
двести меньше. В итоге во втором полугодии 
денег в фонде оплаты труда не хватило: авгу-
стовскую зарплату персонал школы получил 
через месяц, когда дадут сентябрьскую — 
пока неизвестно. Ведомство поручило руко-
водству учебного заведения исправить доку-
мент: пока не будет окончательного варианта, 
специалисты Централизованной бухгалтерии 
муниципальных учреждений не смогут начис-
лить заработную плату педагогам.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр Владислава Тетюхи-
на уже год работает в Ниж-
нем Тагиле. Более четырёх 
тысяч больных здесь в бук-
вальном смысле постави-
ли на ноги. Однако  далеко 
не всем жителям уральской 
глубинки известны профили 
клиники и доступность бес-
платных операций. Поэтому 
в Центре создана выездная 
поликлиника. В поисках па-
циентов врачи побывали в 
87 городах и посёлках Сверд-
ловской области.Нижнетагильский лечеб-но-реабилитационный центр является региональным. Об-ластной минздрав выделя-ет учреждению квоты на про-ведение операций на опорно-

двигательном аппарате и по-звоночнике, часть операций входит в систему обязательно-го медицинского страхования. В этих случаях для пациентов лечение бесплатное. Но как жители удалённых городов и сёл узнают, что им могут сде-лать бесплатную операцию, ведь многие думают, что част-ные клиники, обладающие пе-редовым оборудованием, при-нимают лишь состоятельных пациентов? Госпиталь Тетю-хина не имеет пока банка дан-ных потенциальных клиентов, не отлажена здесь и маршру-тизация больных. Врачи реши-ли искать пациентов самосто-ятельно. В учреждении была создана выездная поликлини-ка под руководством замести-теля главного врача Валерии 
Мартемьяновой. В начале года летучий отряд докторов объехал города и веси Север-

ного и Горнозаводского окру-гов, а потом двинулся в южные и восточные районы области.— Бригады в составе док-тора и регистратора провели в командировках 115 дней. В 87 населённых пунктах были ос-мотрены 2198 человек. После обследования 972 человека получили направление к нам на госпитализацию, — расска-зала «ОГ» Валерия Мартемья-нова.Разумеется, осмотры по-тенциальных пациентов гото-вились совместными усилия-ми местных и приезжих врачей. Почин тагильчан был поддер-жан областным минздравом. 
Главврачи городских и район-
ных больниц получили из ми-
нистерства письмо с рекомен-
дацией оказывать делегаци-
ям от Тетюхина всяческую 
поддержку. Правда, не все к 
этому совету прислушались. 

Иногда на приём приходил 
единственный посетитель, 
а в Тугулыме и вовсе отказа-
ли бригаде во встрече с боль-
ными. Объяснили, что в округе имеется свой профильный спе-циалист. Не будем оспаривать компетенции местных докто-ров, но непонятно, как при со-временном состоянии медици-ны в глубинке можно отказы-ваться от дополнительной про-фессиональной помощи?Там, где встречам предше-ствовала добротная подготов-ка, на приёмы к тагильским медикам пришли люди, воору-жённые результатами диагно-стики. Остальных пригласили сделать рентген-снимки ли-бо по месту жительства, либо в Нижнем Тагиле.Благодаря активной ра-боте его выездной команды и растущей популярности го-спиталя, нынче использова-

ны все 900 квот по протези-рованию коленного сустава и 100 — по операциям на позво-ночнике. Однако по операциям на тазобедренном суставе до конца года ещё есть 460 квот.  Это значит, что ещё 460 жите-лей области могут совершен-но бесплатно вернуть себе ра-дость движения.— Ещё недавно каждый шаг для меня был мучением. Но дети свозили меня на при-ём выездной поликлиники, потом всего неделю я провела в отделении хирургии малого таза новой тагильской боль-ницы и теперь уверенно хожу с палочкой, надеюсь, что ско-ро обойдусь и без неё. Боль-шое спасибо лечащему врачу 
Юрию Нестерову и всем се-стричкам отделения. И еще дай Бог здоровья Владиславу Тетюхину за то, что он постро-ил такую клинику, — подели-

лась с «ОГ» Валентина Нико-
лаевна, 69-летняя жительни-ца Серова.Валентина Николаевна считает себя пожилым челове-ком, но её возраст для тагиль-ских эскулапов не предель-ный. Здесь недавно сделали операцию пациентке, отметив-шей 86-й день рождения. Вра-чи признаются, что им обид-но, что часто встречающуюся у женщин травму — перелом шейки бедра — в народе на-зывают «путёвкой в рай». При-кованные травмой к постели бабушки тихо угасают, а ведь могли бы если не танцевать, то себя обслуживать — точно. Надо только обратиться к вра-чу-травматологу в своей боль-нице или напрямую позвонить в госпиталь Тетюхина и полу-чить свой шанс на полноцен-ную жизнь.

В госпитале Тетюхина осталось 460 бесплатных квот

В рубрике «Городская упра-
ва» муниципальные главы 
рассказывают о том, что их 
волнует больше всего. 
Мэр Берёзовского Евгений 
Писцов поделился с «ОГ» 
мыслями, накопленными за 
четыре года на посту главы. 

О работе

Когда в 2004 году мне 
предложили стать замести-
телем главы, у меня в созна-
нии всё перевернулось. Ни-когда раньше не соотносил се-бя с этой деятельностью, был сам себе хозяин. Первый ме-сяц, принимая участие в сове-щаниях, я всё время думал: что я здесь делаю? Но потом втя-нулся в работу, проникся от-ветственностью. Хотя всё, что связано с ответственностью, самоорганизацией, патрио-тическим отношением к госу-дарству, привилось ко мне в детстве. Я вырос на советских фильмах «В бой идут одни ста-рики», «Аты-баты, шли сол-даты», «Горячий снег». Пом-ню, мне в руки попалась книж-ка «Как закалялась сталь». Под впечатлением от неё в новом учебном году я одним из пер-вых записался в комсомол.

Заступая на пост главы, я 
пытался доказать, что могу 
быть эффективным управ-
ленцем. Сегодня, я полагаю, вопрос таким образом уже не стоит. За пройденный че-тырёхлетний период мне не стыдно. Теперь мне важно сде-лать что-то серьёзное, эпо-хальное, что остаётся в памя-ти жителей. Мы хотим достро-ить лыжероллерную трассу, надеемся, что в 2016 году этот проект всё-таки завершится — для этого необходимо около 

35 миллионов рублей. Лыже-роллерная трасса находится на территории лагеря «Зарница» — это целый комплекс с лыж-ным стадионом, площадкой «старт — финиш» и асфаль-тированным полотном протя-жённостью 3,8 километра. 
Мне бы не хотелось, что-

бы Берёзовский стал эта-
ким спальным районом Ека-
теринбурга. Окраиной, ку-да жители приезжают только переночевать, а днём работа-ют в областной столице на чу-жой бюджет. За последние че-тыре года нам удалось увели-чить берёзовскую казну в два раза. Я понимаю, что нужно заботиться об инвестицион-ной привлекательности, а не смотреть в сторону области с протянутой рукой. Я стара-юсь ответственно и вдумчи-во относиться к развитию на-шего муниципалитета. Поэто-му, если мы планируем стро-ить жильё, необходимо разви-вать социальную инфраструк-туру. Тогда у берёзовчан не бу-дет острой необходимости по любому поводу выезжать в об-ластной центр. Одновременно в город будет активнее прихо-дить бизнес — а это почва для развития. 

В регионе мало муници-
палитетов, которые за че-
тыре года создали около 
трёх тысяч мест в 12 сади-
ках, но мы смогли. Екатерин-бургу пришлось бы за 4 года построить 240 садиков, что-бы догнать нас, исходя из со-отношения численности на-селения. Мы освободили весь центр от ветхих и аварийных бараков, сейчас идёт снос по-следнего дома. В августе мы открыли детский автогоро-док — единственный в обла-

сти и всего лишь один из 30 по всей России, где дети с огра-ниченными возможностями учатся безопасному поведе-нию на дороге. Очень важным личным проектом для меня стало зажжение 9 мая, в юби-лей Победы, Вечного огня. Бе-рёзовскому мемориалу уже 40 лет, но там никогда раньше не было настоящего Вечного ог-ня — пламя зажигали только по праздникам. Мне хотелось успеть сделать это, пока вете-раны войны ещё с нами. Ещё одно приятное достижение — это фонтан в парке, который никак не могли построить уже лет 10.
О дипломатии

Мэр должен быть не 
только хозяйственником, но 
и дипломатом, поэтому не-
формальное общение необ-
ходимо. Нужно понимать об-стоятельства, в которых нахо-дятся предприятия, уметь раз-говаривать с их руководителя-ми на одном языке, чтобы бы-ло достигнуто взаимопонима-ние — чем мы можем быть по-лезны друг другу. Многие про-екты в нашем городе реализу-ются за счёт внебюджетных вливаний, но подарков нам никто не делает — это резуль-тат кропотливой работы. То же самое касается депутатско-го корпуса.

Некоторые участники 
городского сообщества  не 
хотят понять, что глава обя-
зан соблюдать законы. До сих пор возникают ситуации, когда меня просят сделать что-то на грани закона или во-все за ней. Когда таким людям отказываешь, они не понима-ют, и порой становятся авто-

«Не хочу, чтобы город сталспальным районом Екатеринбурга»Глава Берёзовского Евгений Писцов о том, куда движется город-спутник

рами каких-то интриг в ответ. Чем дальше люди находятся от корыстных интересов, тем легче им понять мои поступ-ки. Бывает, что личный инте-рес затмевает здравый смысл, а мне приходится быть пре-градой. Это достаточно тяже-ло морально, потому что вно-сит определённый раздор в отношениях.
Об отдыхе

Безумно люблю париться 
в бане. Обычно с этой целью езжу к тестю. Если в субботу я не попарился, да так, что ко-жа на носу стягивается, то вы-ходные прошли зря — я не от-дохнул.

О воспитании 
детей

Моя дочь училась в Ека-
теринбурге, но мы перевели 
её в сельскую школу Старо-
пышминска. Мы часто крити-куем чиновников за то, что они отправляют своих детей учить-ся за рубеж. Если я отдаю дочь в берёзовскую школу, значит, я несу ответственность за уро-вень образования у себя в му-ниципалитете, я отвечаю за 
него собственным ребёнком. Мне также важно, чтобы моя дочь могла самореализоваться. В Екатеринбурге были непри-ятные ситуации, связанные с тем, что педагоги формально относятся к ученикам. Ребёнок 

вдохновлённо трудился над презентацией о любимой му-зыкальной группе, а на уроке не успел показать её целиком — учителей это не волнует: сделано и ладно, пять. В сель-ской школе всё по-другому.Кстати, эта школа была на грани закрытия, учеников почти не было. Но нашлась женщина-энтузиаст, решив-шая, что дети должны учить-ся там, где они живут. Бросила бизнес, получила квалифика-цию педагога высшей катего-рии, взяла на себя ответствен-ность стать директором. За че-тыре года численность учени-ков выросла в 10 раз благода-ря её стараниям: было 50, а в следующем году будет уже 500. Многие березовчане ста-ли своих детей туда возить. Это пример того, что окружа-ющее зависит от каждого из нас. Любой человек может со-вершить прорыв.
Записала 

Настасья БОЖЕНКО

Мэрии столицы Урала 
грозит штраф за столбики 
на Макаровском мосту
Мэрии Екатеринбурга грозит штраф до 300 
тысяч рублей за установку сигнальных огра-
ничивающих столбиков на Макаровском 
мосту.  

Чиновники решили сузить проезжую 
часть до двух полос (по одной в каждую 
сторону) и перекрыть путь большегрузам, 
не согласовав действия с Госавтоинспекци-
ей. Реальную дорожную нагрузку при этом 
не учли: теперь  улица Челюскинцев «вста-
ла» в длинных пробках, а движение на па-
раллельных улицах затруднилось. Власти 
просят автомобилистов «запастись терпени-
ем». Тем временем сотрудники ГИБДД зая-
вили, что инициатива усугубила и без того 
аварийную ситуацию на мосту, и возбудили 
в отношении мэрии административное про-
изводство.

Как пояснили в пресс-службе Госавто-
инспекции, администрация вправе прини-
мать решение об ограничениях на конкретном 
участке дороги, однако заторовые ситуации 
на злополучном участке и объездные пути 
надо было спрогнозировать и по возможно-
сти предотвратить.

Ольга КОШКИНА

В детсаду Нижнего 
Тагила — массовое 
заражение кишечной 
инфекцией
В детском саду №198 в Нижнем Тагиле 21 ре-
бёнок и двое взрослых сотрудников зара-
зились острой кишечной инфекцией, сообща-
ет Управление Роспотребнадзора по региону. 
У заболевших обнаружены РНК норовирусов 
2-го типа и ротавирусов. Двое детей госпита-
лизированы.

В ходе проверки Роспотребнадзора выяс-
нилось, что в пищеблоке не соблюдали усло-
вия хранения готовой продукции, правила об-
работки посуды и инвентаря, поточности дви-
жения сырья и готовой продукции, режим де-
зинфекции. С нарушениями в детском саду 
был организован и питьевой режим.

Специалистами надзорного ведомства 
подготовлен протокол о временном запре-
те деятельности детского сада. Прокуратура 
Дзержинского района Нижнего Тагила прово-
дит проверку в детском саду.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Самую грязную 
контейнерную площадку 
ищут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 5–16 октября проходит со-
вместная акция комитета по экологии и при-
родопользованию администрации Екатерин-
бурга и МБУ «Инспекция охраны окружающей 
среды» — «Наша контейнерная площадка и 
городская территория», сообщает мэрия.

Каждый житель города в течение это-
го времени может сообщить о случаях пе-
реполнения отходами контейнеров, засоре-
ния территории, сжигания мусора по телефо-
нам +7(343) 371–31–88 и +7(343) 228–02–95 
или лично по адресу: улица Пушкина, 9а, 2-й 
подъезд, 5-й этаж, а также по электронной 
почте ecolog@isnet.ru.

Информацию о контейнерных площадках 
с явными нарушениями норм просят присы-
лать с указанием точных адреса, даты и вре-
мени, наименования и координат управляю-
щей компании, ТСЖ, предприятия, застрой-
щика.

Полученная от горожан информация бу-
дет направлена в районные службы кварталь-
ных, а специалисты инспекции и администра-
тивных комиссий районов обеспечат привле-
чение юридических лиц, ответственных за со-
стояние территории, к административной от-
ветственности и проконтролируют устранение 
нарушений.
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Евгений Писцов не пренебрегает общением без галстука: 
он лепил пельмени на пресс-конференции с журналистами, 
читал рэп на сцене с молодёжью, крутил педали в парке с 
велосипедистами
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Вторая пара посвящена современности. На клеймах изображены  
самые значимые (на момент создания цепи) здания Екатеринбурга —  

высотка областного правительства, дом Севастьянова и мэрия  
Екатеринбурга.  Всё это снизу обрамлено знаменитой уральской  

чугунной решёткой

Существует распространённое  
убеждение в том, что на четырёх парах  

звеньев губернаторской цепи изображены  
гербы крупнейших городов Среднего Урала.  

Но эта версия не соответствует 
действительности. На звеньях цепи собраны 
символы, рассказывающие о нашем регионе

На верхней паре звеньев — атрибуты трудовой славы Урала:  
заводские трубы внутри шестерёнки, а также известный символ  

атомной науки — перекрещённые сферы.  
Снизу изображена книга, обрамлённая хлебными колосьями

На нижней паре клейм изображены 
Крестовоздвиженский собор в Верхотурье,  

маковки православных храмов 
и мастер-камнерез, держащий 

в руках друзу кварца — 
отсыл к богатому 

историческому 
прошлому 

региона

Третий ряд звеньев символизирует трудовые подвиги  
свердловчан в годы Великой Отечественной войны:  

там изображены древко знамени и танки

Вес знака — 

 аВтор зНака

Борис ХаритоНоВ (1938 — 
2009). Родился в Челябинске, но 
с 1940 года жил в Свердловске. 
В 1954 году стал учеником сле-
саря на Свердловском инстру-
ментальном заводе. С 1970-го 
по 1987 год трудился на Ураль-
ском оптико-механическом за-
воде. За это время получил выс-
шие разряды по нескольким 
рабочим профессиям: камне-
рез, чеканщик, гравёр, эмальер, 
ювелир, косторез. В 1993 году 
перешёл на завод «Ювелиры 
Урала», где руководил участком 
экспериментальных изделий. 
Заслуженный художник России. 
Работы Бориса Харитонова есть 
в Музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства (Екате-
ринбург), личных коллекциях 
экс-президента Франции Фран
суа Миттерана, королевы Испа-
нии Софии и экс-канцлера Гер-
мании Гельмута Коля.

Из-за этого элемента  
наш знак не получает  

официального статуса —  
по правилам геральдики  

изображение  
государственного  

герба допустимо только  
на регалиях президента страны

Должностной знак губернатора  
Свердловской  области состоит из 
двух  частей — собственно знака и 
цепи знака. Части изготовлены из 
золота, серебра, фианитов и эмали

= Знак является  
символической  
копией герба  
Свердловской  
области

= Цепь знака состоит 
из 33 звеньев:  
8 больших, которые  
образуют четыре пары,  
и 25 малых

= Знак изготовлен  
в 1995 году, в 2007 году  
подвергался переделке

= Знак «принимал 
участие» в шести  
инаугурациях трёх  
глав региона —  
Эдуарда Росселя (в 1995,
1999, 2003 и 2005 годах),  
Александра Мишарина 
(в 2009) и Евгения Куйвашева  
(в 2012)

= Место постоянного  
хранения — галерея  
резиденции губернатора 
Свердловской области

2 90
Длина цепи —  

На сегодняшний день в Государственном 

геральдическом регистре рФ зарегистрировано 

всего шесть должностных знаков глав регионов. 

знака свердловского губернатора среди них нет.

первым в геральдический регистр был  

внесён должностной знак главы Вологодской 

области. Случилось это в 1999 году.

Эскиз нового варианта 
должностного знака 
губернатора 
Свердловской области 
создал уроженец 
краснотурьинска 
александр Грефенштейн 
— соавтор герба региона 
и автор множества гербов 
городов россии

Новый вариант должностного знака  
губернатора Свердловской области 

представляет из себя медальон на цепи

Медальон — это овальный щиток с изображением  
малого герба региона (в отличие от полного герба,  

на малом нет грифонов с флагами в лапах).  
В нижней трети медальон обрамлён стилизованными 
сосновыми ветвями, на которых помещена девизная  

лента с надписью: «Опорный край державы».  
Медальон должен быть изготовлен из золота.

К цепи должностного знака медальон крепится с помощью  
двух золотых цепочек

Этот вариант должностного знака губернатора области 
полностью соответствует всем  

геральдическим нормам 

Правда, описание знака пока  
сделано условное. В частности, не назван материал  
изготовления. Просто говорится, что из золотистого  

или из белого металла — это может быть  
даже мельхиор с анодированными вставками  

из латуни или из бронзы. Хотя нередко  
подобные цепи. 

изготавливают из золота

килограмма

Малые соединительные 
звенья из эмали  

и серебра  
выполнены  

в виде флага 
областиТатьяна БУРДАКОВА, Мария ИВАНОВСКАЯ, Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 1995 году в Свердлов-
ской области прошли пер-
вые в истории России вы-
боры губернатора. На це-
ремонии инаугурации на 
нового главу региона 
Эдуарда Росселя возло-
жили должностной знак 
губернатора — массив-
ную цепь с подвесом в ви-
де герба области. И это то-
же произошло впервые в 
стране. Однако сегодня, 
20 лет спустя, старейшим 
губернаторским знаком 
официально считается во-
логодский, который был 
разработан на несколько 
лет позже свердловского. 
«ОГ» решила разобраться, 
как это могло случиться.— Когда в Свердловской области началась подготов-ка к первым губернатор-ским выборам, естествен-ным образом возникла идея разработки некоего знака как символа принятия при-сяги высшим должностным лицом региона, — рассказал «ОГ» директор Центра исто-рии Свердловской области 
Анатолий Кириллов, кото-рый в 1995 году возглавлял отдел социально-политиче-ских технологий Областной думы.Каким именно должен быть этот знак — опреде-лились не сразу. Директор Уральского института реги-онального законодательства 
Николай Воронин, бывший тогда членом областного пра-вительства, вспоминает:— Мы рассматривали раз-ные варианты. Предлага-лось, например,  сделать спе-циальную ленту, как было при Петре I. Но потом изучи-ли зарубежный опыт. И ока-залось, что там наиболее рас-пространённый вариант — губернаторская цепь. Автором эскиза и изгото-вителем знака стал легендар-ный уральский ювелир Борис 
Харитонов, работавший на заводе «Ювелиры Урала». — Точную стоимость это-го заказа я не знаю, посколь-ку подключился к работе над региональной символикой только через два года, — со-общил «ОГ» первый руково-дитель созданной в 1997 го-ду комиссии по символам Свердловской области, а ны-не гендиректор издательства «ВИК-Медиа» Андрей Выбор-
нов. — Но могу предполо-жить, что она наверняка не-велика. Ведь использовались сравнительно недорогие ма-териалы — серебро с золо-тым напылением и эмаль. Ос-новная сложность заключа-лась в самом изготовлении. Каждое из символических звеньев отливали по отдель-ному штампу. А это весьма трудоёмкая работа. В Уставе Свердловской об-ласти, принятом 25 ноября 1994 года, есть требование о том, что главе региона по-лагается должностной знак. Но его конкретный вид тог-да нигде не был прописан (и не прописан, кстати, до сих пор: статья 42 того же Устава области гласит, что «описа-ние должностного знака Гу-бернатора Свердловской об-ласти (…) определяется за-коном Свердловской обла-сти» — но такого закона нет). Эта недоработка и привела ко всем дальнейшим пробле-мам, которые сопровождают губернаторскую регалию все 20 лет её существования.

Дело  
о трусливом 
соболеДевяностые годы прошло-го века не зря называют вре-менем энтузиастов и роман-тиков. Многое из того, что бы-ло тогда создано, было сдела-но с любовью, но не по прави-лам — с нарушением различ-ных норм и стандартов. К со-жалению, это относится и к должностному знаку сверд-ловского губернатора.По словам депутата Зако-нодательного собрания реги-она Владимира Никитина, первая попытка зарегистри-ровать знак главы Среднего Урала в Государственном ге-ральдическом регистре РФ 

Регалия номер одинДолжностной знак губернатора Свердловской области отметил своё 20-летие. Старше символов власти в нашей стране нет — даже президентская цепь на год моложе

была предпринята ещё в 1997 году. Но нам с ходу ответили отказом: в знаке был исполь-зован герб региона, который содержал грубейшие наруше-ния норм геральдики.Во-первых, на символе области его главный «жи-тель» — соболь — был изо-бражён с закрытой пастью, опущенным хвостом и огля-дывающимся. А на языке символов опущенный хвост говорит о трусости, оборот головы назад — об испуге, а отсутствие языка — о без-гласности.Во-вторых, на гербе име-лась надпись «Свердловская область» — в то время как на нём словами должен быть на-писан некий девиз, а не указа-ние на обладателя.На исправление обнару-женных недостатков потре-бовалось аж восемь лет, при-чём Вячеслав Старцев (ав-тор первоначального вариан-та) делать ребрендинг кате-горически отказался, и герб в итоге составлял соучреди-тель и член совета Гильдии геральдических художников России Александр Грефен-
штейн. Его вариант оказался правильным, и 26 марта 2005 года герб области был нако-нец включён в Геральдиче-ский регистр РФ.

…И пером  
не описатьЧерез два года после ут-верждения исправленного варианта свердловского гер-ба екатеринбургское ОАО «УралЮвелирГолд» изгото-вило для должностного зна-ка губернатора новый под-вес, который сделали из зо-лота. Тогда же новый подвес прикрепили к цепи, а старый вариант сдали в «архив» (сей-час он хранится в фонде Гале-реи резиденции губернатора Свердловской области).После этого была пред-принята вторая попытка за-регистрировать знак главы региона в Геральдическом со-вете РФ. И вновь не получи-лось: на сей раз возражения вызвала цепь.— Главная претензия за-ключалась в том, что в деко-ре нашей цепи использованы элементы российского гер-ба (двуглавый орёл держит 

подвес с областным гербом — Прим. «ОГ»). Это уместно на должностном знаке прези-дента страны, но никак не гу-бернатора. Геральдический 

совет при Президенте РФ жёстко следит за соблюдени-ем логики соподчинения сим-волов, — пояснил Александр Грефенштейн.Пришлось свердловчанам вновь браться за работу — соз-давать новый эскиз, причём с нуля: просто заменить герб России на какой-то другой эле-мент оказалось недостаточно.— Необходимость в пол-ной переделке возникла из-за того, что при регистра-ции требуется чётко описать геральдическими термина-ми вид всех символов, изо-бражённых на должностном знаке. А те архитектурные и иные символы, которые се-годня есть на звеньях нашей цепи, так описать практиче-ски невозможно,  — пояснил «ОГ» член комиссии по сим-волам Свердловской области 
Валентин Кондюрин. — Про-

ще всего зарегистрировать в Геральдическом совете цепь, на звеньях которой изображе-ны элементы герба, а на ме-дальоне внизу — сам герб. По этому пути мы с художником Александром Грефенштей-ном в 2007 году и пошли.На разработку нового эскиза потребовалось всего 

около месяца. Было созда-но несколько вариантов зна-ка, и один из них в 2009 го-ду Геральдическим советом при Президенте РФ был одо-брен.
Денежный  
барьерКазалось бы, теперь де-ло с созданием правильного должностного знака губер-натора должно сдвинуться с мёртвой точки. Но увы…— За последние годы у на-шего региона было три гу-бернатора, и к каждому из них мы подходили с предло-жением решить вопрос с ре-гистрацией цепи в Геральди-ческом совете, — говорит Ни-колай Воронин. — Но каждый раз дело вставало из-за того, что должностной знак нужно изготовить заново, а на это 

требуется 300–350 тысяч руб-лей. Ни один из губернаторов не решился выделить такую внушительную сумму из об-ластного бюджета.В конце 2014 года Ни-колай Воронин по просьбе наших геральдистов даже подготовил законопроект с описанием нового долж-ностного знака главы реги-она. Документ был направ-лен губернатору, но, по сло-вам Владимира Никитина, до сих пор официально не внесён в региональный пар-ламент.Вот и получается, что знак свердловского губер-натора по-прежнему остаёт-ся скорее украшением, чем властной регалией. В закон-ном поле он не существует, и глава региона не имеет пра-ва его надевать, допустим, на каком-либо официальном приёме в Кремле.  
Редакция выражает 

благодарность за помощь в 
подготовке материала го-
сударственному эксперту 
министерства культуры 
РФ Ирине Зябликовой-Иса-
ковой.

эскиз

Цепь знака состоит из 21 звена:  
на десяти основных изображён 
соболь с областного герба, 
а на одиннадцати 
промежуточных — 
грифон с флагом 
Свердловской 
области 
в лапах
 

Длина цепи —  
90,3 сантиметра

сантиметров

 оСоБое мНеНие

Дмитрий полЯНиН, главный редактор «оГ»:
— То, что нам так долго не удаётся зарегистриро-

вать свой знак в Геральдическом совете, невольно на-
водит на мысль, что нам и не надо этого делать. Воз-
можно, таким затягиванием процесса судьба оберегает 
нас от ошибочного шага.

Сейчас должностной знак нашего губернатора, как 
ни крути, уникален: во-первых, он самый старый, а во-
вторых, нешаблонный. Поменяв его, мы разом потеря-
ем и то, и другое. 

Свердловская область отличается «лица необщим 
выраженьем» во многих вещах. Думаю, что и в своих 
символах мы не должны отступать от стремления к это-
му. Тем более, что в данном случае наше желание вы-
делиться абсолютно ничем нам не грозит: использовать 
должностной знак губернатора в его нынешнем виде на 
внутрирегиональном уровне нам никто не запрещает. А 
то, что эту цепь нельзя надеть на кремлёвский приём… 
Устав области и так разрешает использовать этот знак 
только в одном случае: при инаугурации.
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 звенья имеют форму цветка 
— и неспроста.

Это отсыл к бажовскому  
«каменному цветку» 

Второй за год депутат 

заксобрания области 

добровольно  

сдаёт мандат

В повестку сегодняшнего заседания регио-
нального парламента включён вопрос о до-
срочном прекращении полномочий депутата 
Елены Кукушкиной.

— Елена Михайловна написала соот-
ветствующее заявление на имя председа-
теля нашего парламента. Никаких проблем 
не предвижу, вопрос, в сущности, техниче-
ский, — прокомментировал «ОГ» председа-
тель мандатной комиссии Законодательно-
го собрания Свердловской области Андрей 
Альшевских.

По его словам, Елена Кукушкина фак-
тически меняет депутатское место в сверд-
ловском региональном парламенте на ман-
дат Законодательного собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа. На выборах 13 
сентября 2015 года КПРФ завоевала одно 
место в ямальском парламенте. Изначаль-
но оно предназначалось Вячеславу Тетеки
ну, возглавлявшему список кандидатов от 
КПРФ. Но он уже является депутатом Гос-
думы и отказался от ямальского мандата 
в пользу Елены Кукушкиной. Поскольку по 
российскому законодательству запрещает-
ся одному и тому же человеку одновремен-
но входить в состав парламентов двух раз-
ных регионов, ей пришлось выбирать, где 
трудиться дальше: в Екатеринбурге или в 
Салехарде.

— Уже около года (с октября 2014 года) 
я работаю на Ямале: являюсь первым секре-
тарём Ямало-Ненецкого окружного отделе-
ния КПРФ. Считаю, что в такой ситуации бо-
лее уместно сосредоточиться на этом регио-
не, — объяснила свой выбор в пользу Сале-
харда Елена Кукушкина.

Поскольку в декабре 2011 года она была 
избрана в Заксобрание Свердловской обла-
сти по партийному списку КПРФ, а не от од-
номандатного округа, то судьбу вакантно-
го места в свердловском парламенте дол-
жен решить обком КПРФ. По словам заме-
стителя председателя Облизбиркома Сергея 
Краснопёрова, коммунисты должны назвать 
фамилию своего нового депутата в течение 
двух недель (если отсчитывать от 6 октября, 
то — к 20 октября). После этого Избиратель-
ная комиссия Свердловской области при-
мет постановление о передаче депутатско-
го мандата.

Это будет четвёртый случай в истории 
нынешнего созыва областного заксобрания, 
когда депутат по собственному желанию от-
казывается от мандата. Первым — в декабре 
2012 года — это сделал представитель лДПР 
Максим Ряпасов, вторым — в марте 2013 
года — единоросс Игорь Ковпак, третьим — 
в феврале 2015 года — справедливоросс  
Георгий Перский.

президиум Совета 

законодателей  

обсудил ситуацию 

с гастарбайтерами  

В москве состоялось заседание президиума 
Совета законодателей при Федеральном со-
брании рФ. Средний Урал на нём представля-
ла председатель регионального парламента 
Людмила Бабушкина.

Как сообщает пресс-служба Совета Фе-
дерации, участники этого совещания подве-
ли первые итоги исполнения нового варианта 
федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» (принят 24 ноя-
бря 2014 года) и обсудили готовящийся сейчас 
пакет поправок в Земельный кодекс РФ.

— Россия раньше других стран обратила 
внимание на надвигающийся гуманитарный 
кризис, на изменения в миграционной сфере 
и предупредила об этом партнёров, — сказал 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

С точки зрения председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, в регионах 
России сегодня необходимо создать систему 
обязательных статистических наблюдений по 
трудовой миграции: «Такая информация по-
зволит видеть более полную картину того, ка-
кие плюсы и минусы получает субъект РФ от 
пребывания на его территории иностранных 
работников».

монополисты будут 

обязаны расплачиваться  

с поставщиками 

всего за месяц

председатель правительства россии  
Дмитрий Медведев поддержал инициативу 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева о сокращении сроков расчётов 
естественных монополий и крупных компаний 
с поставщиками продукции.

Как сообщает департамент информполитики 
губернатора, с таким предложением глава реги-
она обратился к премьеру 3 октября в ходе засе-
дания правительственной комиссии по импорто-
замещению, которое состоялось на полях Меж-
дународного инвестиционного форума в Сочи.

— Крупные компании-монополисты рассчи-
тываются с нашими поставщиками продукции 
с отсрочкой платежа до 90–120 дней. Это уве-
личивает себестоимость продукции, посколь-
ку предприятиям приходится «перехватывать» 
заёмные средства, а кредиты сегодня дорогие. 
Длительные сроки платежей тормозят развитие. 
Поэтому у нас есть предложение, чтобы срок 
расчёта естественных монополий и крупных 
корпораций с поставщиками был ограничен 30 
днями. Это существенным образом улучшит по-
ложение наших производителей, — обосновал 
свою точку зрения Евгений Куйвашев.

— Предлагаю дать соответствующее по-
ручение по монополиям, — сказал Дмитрий 
Медведев.

татьяна БУрДакоВа
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
извещает о проведении торгов по продаже

железнодорожного тупика на ст. Красноселка ЮУЖД  
в Челябинской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 359-71-11; факс (343) 
359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 22 
октября 2015 г. в 14:00 по местному времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары 
Цеткин, д. 14.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имуще-
ство):  Железнодорожный тупик, пути не общего пользования 
Красногорского ЛПУ - филиала ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», примыкающие через подъездной путь «База отстоя 
пассажирских вагонов» к станции Красноселка ЮУЖД, общая 
протяжённость трассы 608,5 м. Инвентарный номер: 6407. Ли-
тер: Г. Железнодорожный нерегулируемый переезд – 1. Рельсы 
типа Р65 – 1155 п.м, количество шпал: деревянных – 906 шт., 
железобетонных – 203 шт. Длина стрелочного перевода – 31 м. 
Площадка для погрузки-выгрузки и временного складирования 
грузов отсыпана щебнем.

Право собственности зарегистрировано, земельный участок 
площадью 13 367 кв.м в аренде до 26.11.2062 г., категория зе-
мель – земли населённых пунктов. Права на земельный участок 
переходят к Победителю торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, 

Еманжелинский район, станция Красноселка ЮУЖД.
Начальная цена Имущества: 1 585 000 руб. 00 коп. с 

учётом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 рублей.
Размер задатка: 150 000,00 руб. (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 18 сентября 2015 г. по 20 октя-
бря 2015 г. с 10:00 до 15:00 местного времени по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Дополнительную ин-
формацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (343) 
359-71-11, 359-72-23.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
21 октября 2015 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сай-
те Организатора торгов - http://ekaterinburg-tr.gazprom.
ru/noncore-assets в разделе «Реализация непрофильных 
активов».

ИзВЕщЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Иванови-

чем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 
31304, тел 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:630, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является Фефелов Алексей Сергеевич. 
Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Большебрусянское, ул. Лесная, д. 8, кв. 1.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

ИзВЕщЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 

закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельной доли на земельный уча-
сток, расположенный в СПК «Невьянский колхоз», Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 Инкина 
Маргарита Викторовна сообщает участникам общей долевой 
собственности о намерении выделить земельный участок пло-
щадью 6,6 га, расположенный: Свердловская область, Невьян-
ский район, примерно в 0,5 км на север от п. Середовина. Озна-
комиться с проектом можно по адресу: 624320, Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 9а-8. Пред-
ложения по доработке проекта, обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624320, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 9а-8.

заказчик работ: Инкина М.В., почтовый адрес: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 36-32, тел. 
8-912-606-65-05. Исполнитель: кадастровый инженер Стуков 
В.С. (№ 66-10-28), почтовый адрес: 624320, Свердловская 
область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 9а-8, кон-
тактный телефон 8-908-634-13-91, адрес электронной почты: 
v_stukov@mail.ru.

«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам (некоммерческим и коммерческим)  

возможности портала www.pravo.gov66.ru 
для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Павел КОБЕР
Впервые после своего на-
значения двухмесячной 
давности перед широкой 
общественностью высту-
пил генеральный дирек-
тор ПАО «Уралмашзавод» 
Андрей Кузнецов. Сегодня 
вместо пустых и пафосных 
фраз о возрождении завода 
заводов речь идёт о новой 
программе развития пред-
приятия и конкретной до-
говорной работе.На торжественном собра-нии работников Уралмашза-вода, состоявшемся 2 октя-бря по случаю Дня машино-строителя, представители ре-гиональной и муниципальной властей и руководители пред-приятия наконец раскрыли заводчанам и журналистам некоторые инвестиционные и производственные планы.— Уралмашзавод — это значимое и знаковое предпри-ятие не только для Свердлов-ской области, но и для всей страны, — подчеркнул высту-пивший на собрании предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер. — До сих пор с помощью уралмашевско-го оборудования в России до-бываются и перерабатывают-ся значительные объёмы же-лезной руды и угля, произво-дится существенная доля не-прерывной литой заготовки и холоднокатаного листа. Пе-ремены в модели управления предприятием возвращают уверенность в том, что произ-водство Уралмашзавода вста-ло на траекторию роста. Чёт-кое видение стратегии разви-тия и планомерное вложение средств в техническое перево-

Газпромбанк верит в УралмашзаводПредприятие освоило 20 миллиардов рублей и готовится  ко второму этапу инвестиций

оружение позволит предпри-ятию успешно конкурировать на международных и внутрен-них рынках. Со своей стороны, губернатор и правительство будут оказывать предприятию всевозможную поддержку.В беседе с корреспонден-том «ОГ» Денис Паслер отме-тил, что Уралмашзавод нахо-дится «на правильной траекто-рии развития», за прошлый год предприятие в два раза увели-чило объёмы производства.— Ян Владимирович 
(председатель Совета дирек-
торов ПАО «Уралмашзавод» 
Ян Центер. — Прим. «ОГ») у меня был, мы рассматрива-ли новую программу разви-тия завода. Сейчас идёт про-цесс доработки, но я прекрас-но понимаю, о чём речь, и мы это обязательно доделаем, — сказал областной премьер.— Программа вас устраи-вает?— Да.

Ян Центер сообщил, что ему совместно с новым генди-ректором Уралмашзавода за два последних месяца удалось увеличить объём контрак-тов, «который позволяет заво-ду уверенно смотреть в буду-щее»: законтрактовано 8 во-семнадцатикубовых экскава-торов, ещё по двум десяткам этих машин есть устные дого-ворённости. Конечно, это несо-поставимо с масштабами про-изводства советских времён, но здесь сравнивать коррек-тнее с тем, что было лет десять назад, когда вообще стоял во-прос о существовании завода.— Основная цель новой программы развития завода — существенное увеличение объёмов производства. Сейчас задача — увеличить конструк-торскую базу, привлечь новых специалистов, чтобы делать новое оборудование. Мы за-канчиваем первую часть боль-шой инвестпрограммы. Это 

новое валковое производство. Мы рассчитываем, что у нас всё получится, страна полу-чит новый большой завод, — рассказал Ян Центер.По его словам, новые на-правления для инвестиций будут связаны с разработ-кой для российского рынка современных горношахтных машин и экскаваторов.Первое публичное высту-пление нового генерального директора Уралмашзавода Ан-дрея Кузнецова было коротким, но с большой долей надежды:— Все мы радуемся, когда к нам приезжают заказчики, которых можно водить по це-хам и показывать новые стан-ки. Я хочу сказать слова бла-годарности акционерам, ко-торые в очень непростое вре-мя, несмотря ни на что, про-должают верить в завод. Мы будем вкладывать деньги, бу-дем завод развивать, будем производить новые машины. Все задачи, которые перед на-ми стоят, я уверен, мы решим.Отметим, что на сегодняш-ний день Газпромбанк, стра-тегический партнёр и основ-ной акционер Уралмашзаво-да, уже вложил в предприятие более 20 миллиардов рублей, в том числе 900 миллионов — в новое производство прокат-ных валков, которое снизит се-бестоимость механо-обработки и термообработки валков. За-пуск основной части оборудо-вания запланирован на конец 2015 года. Контракты на вал-ки уже подписаны со многими крупными металлургическими комбинатами России, а  также с предприятиями США, Индии, Украины, Турции, Казахстана, Италии, Чехии и Франции.

   мир: контекст и акценты

полмиллиарда  

из федерального 

бюджета  

для краснотурьинска

экспертный совет Фонда развития промышлен-
ности минпромторга рФ одобрил заявку на пре-
доставление компании «эпсилон» (входит в Гк 
«энергия») льготного займа до 500 миллионов ру-
блей для реализации проекта в краснотурьинске.

«Эпсилон» планирует наладить в Красно-
турьинске токарно-фрезерную обработку де-
талей для воздушных и морских судов, стан-
ков, различных машин и механизмов.

— Поддержка Фонда позволит запустить 
первый этап производства, уже обеспеченный 
долгосрочным заказом со стороны российских 
авиастроителей, даст старт созданию высоко-
технологичных производств на территории ин-
дустриального парка «Богословский», — отме-
тил президент гК «Энергия» Сергей Гуськов.

Предприятие планирует обеспечить 55 ра-
бочих мест. общая стоимость проекта соста-
вит 1 миллиард 150 миллионов рублей.

ранее Фондом были одобрены три проекта, 
реализуемые в Свердловской области со сторо-
ны ооо «Уральский дизель-моторный завод», 
ЗАо «роТЕК» (оба — в Екатеринбурге) и оАо 
«НПК «Уралвагонзавод» (в Нижнем Тагиле).

татьяна мороЗоВа
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Ян центер, Денис паслер и андрей кузнецов (на фото 
слева направо) совместно обдумывают новую программу 
Уралмашзавода

Леонид ПОЗДЕЕВ
Главное международное со-
бытие минувшей недели — 
начало бомбардировок рос-
сийскими самолётами пози-
ций «Исламского государ-
ства» в Сирии.В понедельник, 28 сен-тября, президенты России и США Владимир Путин и Ба-
рак Обама обсудили пробле-мы мировой политики, в ре-шении которых возможно со-трудничество между нашими странами. Последствия этих переговоров не заставили се-бя ждать. Одна из проблем, по которым Россия и США уже ко-ординируют свои действия — борьба с международным тер-роризмом на Ближнем Восто-ке. Это как раз в русле её ре-шения 30 сентября Совет Фе-дерации Федерального со-брания разрешил Президен-ту России применение Во-оружённых сил за пределами страны. В тот же день предста-вители Минобороны РФ сооб-щили, что на сирийских аэро-дромах развёрнута группи-ровка российских ВКС, само-лёты которой по просьбе за-конного правительства Сирии начали наносить удары по по-зициям исламистов.

Киев тоже 
принуждают 
к мируВо всём мире сообщение о бомбардировках российски-ми самолётами штабов, баз и позиций «Исламского го-сударства» было воспринято либо с одобрением, либо как минимум с пониманием. Рез-ко против выступили, как и ожидалось, сами террористы, некоторые аравийские мо-нархии, усмотревшие в дей-ствиях России угрозу пла-нам установления своего соб-ственного контроля над тер-риторией Сирии, и… власти Киева. Украинский МИД зая-вил, что действия российской авиации в Сирии подрывают мирное урегулирование… в Донбассе.

«Мы — люди вежливые,  без приглашения в гости не ходим»

Интернет-сервис Гострудинспекции протестирован 40 тысячами проверок

российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к самолёту су-24 на авиабазе 
«Хмеймим» в сирии
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Примечательно, что в кон-це минувшей недели в Париже прошла встреча в «норманд-ском формате» с участием ру-ководителей России, Герма-нии, Франции и Украины. «В ходе переговоров… подтверж-дена приверженность минско-му процессу, подчёркнута без-альтернативность имплемен-тации минских соглашений», — лаконично сообщил офи- циальный сайт kremlin.ru.«Нормандская четвёрка» предписала Киеву вступить в переговоры и согласовать с ли-дерами ДНР и ЛНР порядок и сроки выборов, а также поло-жение об особом статусе Дон-басса в конституции страны. Ранее президент Украины ка-тегорически от этого отказы-вался, но теперь, похоже, согла-сился. Кроме того, по итогам переговоров в Париже Пётр 
Порошенко пообещал начать 3 октября отвод украинского вооружения калибром менее 100 миллиметров на расстоя-ние не менее 15 километров от линии соприкосновения с ополченцами, а уже 5 октября международные наблюдатели подтвердили начало такого от-вода. Возможно, что это — ре-зультат согласования внешне-политических усилий России и США, поскольку известно, что все свои внешнеполитические шаги правительство Украи-

ны согласовывает с американ-ским госдепартаментом.Отметим, что в отличие от февральских переговоров «нормандской четвёрки» в Минске, длившихся 16 часов, встреча в Париже была значи-тельно короче. При этом главы государств успели всесторонне обсудить во французской сто-лице не только процесс урегу-лирования на Украине, но и си-рийский вопрос.
«Умеренные» 
сдаются, 
непримиримые — 
бегутИз Сирии, где в развязан-ной три года назад граждан-ской войне погибли уже более 200 тысяч граждан, на минув-шей неделе тоже стали прихо-дить первые обнадёживающие вести. 30 сентября США прио-становили набор боевиков из «умеренной» сирийской оппо-зиции для военного обучения в тренировочных лагерях на территории Иордании и Тур-ции. А 4 октября сирийское агентство SANA сообщило, что в рамках программы нацио-нального примирения более 700 вооружённых оппозицио-неров сложили оружие и сда-лись военным на юге Сирии в городе Дераа.

Не исключено, что и это — результат переговоров прези-дентов России и США, прове-дённых 28 сентября.Российские бомбардиров-ки баз экстремистов тоже да-ют свои первые результаты. Сирийская армия, как сообща-ет РИА «Новости» со ссылкой на военный источник, 4 октя-бря нанесла удары по пози-циям террористов. В ходе бо-ёв в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс были убиты около 180 боевиков из группировок «Ис-ламское государство», «Джеб-хат ан-Нусра» и «Джейш аль-Ярмук». А 5 октября поступило сообщение, что более трёх ты-сяч бандитов бежали из Сирии в Иорданию, опасаясь новых ударов российской авиации и наступления сирийской армии.Ранее сообщалось, что уже после первой бомбардировки самолётами ВКС России пози-ций «Исламского государства» в сирийском городе Ракка, ко-торый террористы провозгла-сили своей столицей, боевики начали эвакуацию оттуда сво-их семей на контролируемую ими часть территории Ирака. А на вопрос о том, будет ли Россия наносить удары по позициям ИГ в Ираке, глава  МИДа России Сергей Лавров ответил, что «мы без пригла-шения в гости не ходим».

Мария ИВАНОВСКАЯ
Государственная инспек-
ция труда в Свердловской об-
ласти подвела итоги тесто-
вой работы нового интернет-
сервиса «Электронный ин-
спектор», который был вне-
дрён на сайте онлайнинспек-
ция.рф в конце 2014 года. За 
небольшой срок он показал 
свою востребованность у ра-
ботодателей и работников.Сервис даёт возможность предприятиям пройти само-проверку на отсутствие на-рушений в сфере трудового законодательства. Это важ-но, ведь если на предприятии не были зафиксированы слу-чаи производственного трав-матизма, а также на органи-зацию не было жалоб сотруд-ников, Госинспекция по труду может поощрить компанию, исключив её из плана прове-рок на ближайшие 3–5 лет.«Электронный инспек-тор» представляет собой не-сколько опросных листов, каждый из которых соответ-ствует разделу Трудового ко-декса. Пока в сервисе пред-ставлено 10 блоков, по кото-рым выявляются наиболее частые нарушения. К концу 2015 года количество опрос-

ных листов будет доведено до 60, они охватят весь институт трудового права.В результате проверки вы-даётся заключение об отсут-ствии или наличии правонару-шений. Если нарушения есть, то также выдаётся предписа-ние об их устранении, к кото-рому прилагаются шаблоны и образцы необходимых доку-ментов. — Сейчас основной рычаг воздействия на работодате-ля — это штрафные санкции, а также по решению суда — дисквалификация работни-ков. Концепция построения нашей дальнейшей работы — предупреждать правонару-шения, а не наказывать пост-фактум, когда уже произош-ли несчастные случаи или не выплачивается зарплата, — пояснил суть сервиса руково-дитель Государственной ин-спекции труда в Свердлов-ской области Фёдор Кравцов.За 8 месяцев 2015 года с помощью нового сервиса в Свердловской области уже прошло 39 220 проверок, по результатам которых выяв-лено 34,9 тысячи нарушений. Информация о данных нару-шениях не ушла дальше ком-пьютера пользователя.
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Информационное 
сообщение

Государственный заказчик – Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти в соответствии с приказом Госкомэкологии РФ 
от 15.05.2000 №372 «Об утверждении положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» информирует о прове-
дении общественных обсуждений по изменению 
границ особо охраняемых природных территорий 
(далее ООПТ) в связи с утратой рекреационных, 
архитектурно-художественных, санитарно-гиги-
енических, оздоровительных, познавательных и 
лесохозяйственных характеристик участком 0,283 
га в квартале 103, в выделах (часть выделов) 26 
и 39 Уктусского лесного парка Лесопаркового 
участкового лесничества ГКУ СО «Верх-Исетское 
лесничество», имеющих статус особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) областного 
значения.

Задать вопросы, а также ознакомиться с допол-
нительной информацией о предмете общественных 
обсуждений можно в рабочие дни с 29.09.2015 с 
11:00 до 17:00 по местному времени по адресу: 
ООО «Геотехнологии», г. Екатеринбург, ул. Чапае-
ва, д. 7, офис 304. Телефон/факс: (343) 257-82-92.

Не всё золото, что блеститКакие драгоценнные камни ещё остались в недрах Среднего Урала?Елена АБРАМОВА
185 лет назад, осенью 1830 
года (точная дата неизвест-
на), крестьянин-смолокур из 
Белоярской волости Максим 
Кожевников на берегу речки 
Токовой, что впадает в Боль-
шой Рефт, нашёл первый 
в России изумруд. В нача-
ле 1831 года на месте наход-
ки заложили первый прииск. 
По подсчётам минералога 
Александра Ферсмана, толь-
ко до 1925 года на Урале бы-
ло добыто от 12 до 16 тонн 
изумрудов. «ОГ» выяснила, 
какие ещё остались богат-
ства в «малахитовой шкатул-
ке» Свердловской области. 

ИзумрудыПро изумрудные копи Ура-ла написано очень много. И про прииск, названный Мари-инским в честь святой Марии Египетской, а потом переиме-нованный в Малышевский. И про старательскую вольни-цу времён революции. И про то, как в советский период с изумрудов переориентирова-лись на бериллы, необходи-мые для ВПК. В 90-е годы о ма-лышевских изумрудах писали в основном в стиле криминаль-ной хроники. Вот лишь один пример: за четыре месяца 1999 года было выявлено 45 престу-плений, связанных с незакон-ными операциями с драгоцен-ными камнями, и изъято изум-рудов общим весом 2 059 карат (один карат равен 0,2 грамма).
Сейчас Малышевское ме-

сторождение принадлежит 
Калининградскому янтарно-
му комбинату. Оно считается 
самым крупным в Евразии и 
единственным в России, где 
идёт промышленная добыча 
изумрудов и бериллов.Но изумрудные копи – это целый пласт. Геологи утверж-

дают, что он напоминает ла-тинскую букву «V» и тянется от посёлка Малышева в сторону Асбеста, а от Асбеста – в сторо-ну Белоярской атомной стан-ции. И приисков тут было не-сколько: на территории совре-менного Малышевского ГО – четыре, ещё один – Краснобо-лотский – на территории Асбе-стовского городского округа. Сейчас Красноболотский при-иск затоплен. Но по берегам в отвалах, говорят, ещё можно найти блестящие зелёные ка-мушки, а также чёрные турма-лины и гранаты.– В качестве ювелирного сырья они не годятся – слиш-ком мелкие, а для коллекци-онеров вполне хороши, – рас-сказала корреспонденту «ОГ» коллекционер камней и мине-ралов Татьяна Сырохвато-
ва. И добавила, что были и до сих пор есть также «любители самодеятельности» – в народе их называют хитниками – ко-торые ищут камни, пригодные для ювелирных целей, по бере-гам затопленных приисков.– Однажды я встречалась с таким человеком, сам он из Нижнего Тагила, а камни моет где-то около бывшего Красно-болотского прииска, – призна-

лась наша собеседница. – Он высыпал передо мной на лист бумаги несколько невзрачных на вид зелёных камушков, по-хожих на битое бутылочное стекло. Сказал, что это его се-зонная добыча. Летом он добы-вал камни, а зимой занимался огранкой и делал ювелирные украшения. По его словам, най-ти покупателей на штучные изделия несложно, но цену они дают небольшую.Отметим, что за продажу таких изделий, как и за хране-ние, можно попасть за решётку.
АлександритыНа Красноболотском при-иске, о котором мы уже упоми-нали, добывались лучшие на Урале александриты. Алексан-дрит (назван так в честь им-ператора Александра Вто-

рого) – один из самых редких и потому востребованных на мировом рынке драгоценных камней. Сегодня лучшие кам-ни стоят дороже бриллиантов и продаются по цене от шести до 40 тысяч долларов за карат.Первый в мире алексан-дрит был найден случайно, так же, как первый российский изумруд – на речке Токовой. В 

XIX и XX веках этот камень до-бывался также на Троицком, Люблинском и Макарьевском приисках (сейчас это террито-рия посёлка Изумруд Малы-шевского ГО) и на Черемшан-ском месторождении (Асбе-стовский ГО). По официальной статистике, за всё время здесь было добыто около пяти тонн александритового сырья, в том числе более 82 килограммов – ювелирного качества.До революции в России в продаже встречались украше-ния с природными уральски-ми александритами. Но в СССР в массовую розницу они никог-да не поступали. В ту пору про-изводилось много украшений с синтетическим камнем, очень похожим на натуральный и имеющим торговое название «Александрит». А природные александриты считались стра-тегическим сырьём и уходи-ли в запасники. Где они сейчас? Это загадка.
Поисковые работы, про-

ведённые Малышевской ге-
олого-разведочной партией 
в 1969–1973 годах, показали, 
что запасы редкого камня да-
леко не исчерпаны. Однако 

целенаправленная добыча 
давно не ведётся. Последняя попытка возобновить её, пред-принятая в 1995 году, оказалась неудачной. Возможно, поэтому можно услышать утверждения, что в настоящее время купить в России подлинный уральский александрит невозможно. Но это не так. В Интернете легко можно найти сайт московской ювелирной компании, которая предлагает приобрести изде-лия с этим недоступным кам-нем. Набрав указанный номер, я поинтересовалась, с какого месторождения камни.– С Малышевского, – отве-тили мне. – Александриты там добывают попутно.

Не драгоценные, 
но дорогиеМожно ли найти на Сред-нем Урале другие драгоценные камни?– Сапфиров у нас нет, ал-мазов тоже. Алмазами могут похвастаться наши соседи – Пермский край, где и был най-ден первый в России алмаз, – рассказал «ОГ» камнерез Сер-

гей Овсянников. – Рубины, по 

данным геологоразведки, есть только на Приполярном Урале. Зато наш край богат на многие другие камни, пусть не драго-ценные, но очень дорогие.По его словам, великолеп-ные турмалины можно найти в окрестностях села Липовского (Режевской ГО). Рядом с Режом – красивая яшма. За аметистом лучше ехать в посёлок Мурзин-ка (Горноуральский ГО). А на реке Бобровка близ Нижнего Тагила можно намыть деман-тоиды.– Поисками поделочных камней может заниматься лю-бой желающий, за это не нака-жут. О разработках промыш-ленных масштабов я не гово-рю. Но камни легко не даются, и много на этом не заработа-ешь. Поэтому желающих гнуть спину немного, – пояснил Сер-гей Овсянников.По его словам, и малахит у нас ещё остался, только очень глубоко. Чтобы его добыть, нужны огромные вложения, поэтому и предпочитают везти этот камень из Заира.
P.S.: В следующий вторник читайте о драгоценных ме-таллах, которые добывают на Среднем Урале.

 МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. Часть I

 В ТЕМУ

Драгоценные камни: природные алмазы, изумруды, рубины, сап-
фиры и александриты, природный жемчуг, уникальные янтарные 
образования.

Перечень установлен Федеральным законом РФ 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

 ВАЖНО ЗНАТЬ

Согласно cтатье 191 Уголовного 
кодекса РФ, совершение неза-
конных сделок с драгоценными 
металлами и камнями, а также 
незаконные их хранение, пере-
возка или пересылка наказыва-
ются принудительными работа-
ми на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же срок 
со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осуждённого за период до 
трёх лет или без такового.

    НОВОСТИ НАУКИ

 ИНИЦИАТИВА

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 
необходимо возрождать старательство на Урале. «Легальная рабо-
та старателей на небольших месторождениях позволила бы вовлечь 
в экономику региона дополнительно несколько миллиардов рублей 
в год», – считает он. Но для этого необходимо внести поправки в за-
конодательство. Региональное министерство экологии и природных 
ресурсов уже подготовило предложения об изменении федерально-
го законодательства в части старательства.

В 2014 году на Малышевском месторождении добыли 120 
килограммов изумрудов, в 2013 году – 65 килограммов
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Общий зачёт Волейбол Мини-футбол
Настольный 

теннис
Дзюдо Армрестлинг Нарды

«Кыргызстан-Урал» «Кыргызстан-Урал» «Кыргызстан-Урал» «Азербайджан» «Азербайджан» «Русский мир» «Ани-Армения»

«Азербайджан» Автономия немцев «Сомон» (таджики) «Ани-Армения» Курултай башкир 
Свердловской области «Дагестан» «Кыргызстан-Урал»

«Дагестан» «Русский мир» «Ани-Армения» «Урал-Осетия» Союз узбекистанцев 
Урала

Союз узбекистанцев 
Урала «Азербайджан»

На IV Спартакиаде народов Урала победила дружбаЛариса ХАЙДАРШИНА
Традиционные для Сверд-
ловской области спортив-
ные соревнования собрали 
23 команды общественных 
организаций различных 
народов региона.В этом году IV Спартаки-ада народов Урала была по-

священа 70-летию Побе-ды в Великой Отечествен-ной вой не. Это мероприятие, так необходимое для раз-вития межнациональных и межконфессиональных от-ношений, с 2012 года прово-дят областное министерство физической культуры, спор-та и молодёжной полити-ки, Ре гиональный центр па-

триотического воспитания и Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области. Соревнования по шести популярным видам спорта прошли третьего и четвёр-того октября в Спортивном центре «Верх-Исетский» в Екатеринбурге.Выступая на спартаки-

аде, заместитель председа-теля правительства Сверд-ловской области Яков Си-
лин сказал, что совместные спортивные занятия и со-ревнования укрепляют вза-имодействие и дух сотруд-ничества разных националь-ностей, живущих на Среднем Урале.

Скандинавская ходьба развивает 87 процентов мышцТатьяна СОКОЛОВА
Всемирный день ходьбы 
впервые отметили жители 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области в минувшую 
субботу. Активное участие 
в нём приняли те, кто зани-
мается северной или, как её 
ещё называют, скандинав-
ской ходьбой. «ОГ» выясни-
ла, почему в последнее вре-
мя этот вид физической ак-
тивности становится всё по-
пулярнее.Скандинавская ходьба – совсем юный вид физической активности. Считается, что он появился в 1970–1980-е го-ды, когда финские спортсме-ны стали ходить с палками в межсезонье для поддержания спортивной формы. Они заме-тили, что во время такой тре-нировки задействовано боль-шинство мышц. Сегодня этот факт уже доказан учёными – занятие северной ходьбой активирует работу почти 90 процентов мускулатуры тела. Прежде всего идёт тренировка сердечной мышцы – миокар-да, которой динамическая на-грузка просто необходима. Хо-рошо разрабатывается верх-ний плечевой пояс и различ-ные мышцы живота: ромбо-видная, прямая, четыре косых мышцы, что позволяет увели-чить жизненную ёмкость лёг-ких на 20–25 процентов.

– Скандинавская ходьба 
показана всем, у кого имеют-
ся хронические заболевания 
лёгких, сахарный диабет, за-
болевания нервной системы, 
патологии опорно-двигатель-
ного аппарата. Например, при 
разрушении позвоночных 
дисков – часть нагрузки с по-
звоночника и поясницы сни-
мается, переносится на пал-
ки. Рекомендуют этот вид за-
нятий при нарушениях осан-
ки, в том числе в детском воз-
расте. Противопоказания – только непереносимость физи-ческих нагрузок (такое случа-ется при сердечной недостаточ-ности) либо обострение како-го-либо заболевания, – расска-зал «ОГ» Владимир Рыжкин, главный внештатный физиоте-рапевт области.Важно, что занятия прохо-

дят на улице, а не в помещении. Обычно в парках или в лесной зоне за городом, а значит, чело-век как минимум час находится на свежем воздухе. Правда, оце-нили скандинавскую ходьбу в основном пока люди старшей возрастной группы. Хотя за границей этим видом физкуль-туры занимается и молодёжь.– Для людей пожилого возраста это, во-первых, до-ступный вид физической ак-тивности (занятия часто бес-платные либо совсем недоро-гие, палки стоят от тысячи ру-блей), во-вторых, адекватный по нагрузке, которую можно самостоятельно увеличивать или уменьшать. Но, конечно, лучше начинать заниматься с инструктором, чтобы тот на-учил вас правильно делать разминку, определил наибо-

лее подходящую программу, подобрал высоту палок, – про-комментировала Любовь Иба-
тулина, инструктор по север-ной ходьбе в Красноуфимске.

Вопреки всеобщему за-
блуждению, палки для скан-
динавской ходьбы должны 
быть специальные, обычные 
лыжные не подходят. Палки для северной ходьбы регули-

руются по высоте, что позво-ляет с определённого возрас-та заниматься и детям (дет-ских палок не производят), они имеют особенные ремни-крепления для рук – темляки, которые в случае необходимо-сти легко отстёгиваются, а так-же хорошо заточенные штыки на концах, чтобы палка не со-скальзывала, а хорошо фикси-ровалась в земле или другом неоднородном покрытии.Активнее всего северной ходьбой занимаются в Екате-

ринбурге – в парке Чкалова, в Зелёной Роще, на Каменных Палатках, но сегодня есть уже группы и в Реже, Каменске-Уральском, Сухом Логе, Берё-зовском и Красноуфимске. От-метим, скандинавская ходьба официально принята Сверд-ловским министерством здра-воохранения как методика ре-абилитации и профилактики различных заболеваний, по-этому её практикуют во мно-гих санаториях области.

 МНЕНИЯ

Людмила КИРИЛЛОВА, 78 лет:
– Я всегда старалась заниматься каким-либо видом физиче-

ской активности, северной ходьбой увлеклась примерно года пол-
тора назад. После тренировки ощущение, будто становится легче 
дышать, я расправляюсь, получаю заряд энергии на весь день, что 
очень важно в моём возрасте.

Евгений РЕЗНИКОВ, 66 лет:
– Занимаюсь северной ходьбой уже больше года, изучал раз-

личные виды фитнеса, не связанные с залом, и наткнулся на ин-
формацию о таком виде ходьбы. Считаю, что для меня это луч-
ший вариант поддерживать неплохую физическую форму: я сей-
час могу, например, пройти восемь километров со средней скоро-
стью 8,5 километра в час, а раньше уже на пяти километрах в час 
выдыхался.

Светлана МАРКС, 38 лет:
– Северную ходьбу порекомендовал врач моей 11-летней до-

чери в качестве профилактики сколиоза, я пошла заниматься вме-
сте с ней и втянулась. В итоге она пока бросила, а я продолжаю – 
за три месяца улучшилось самочувствие, и даже похудела на не-
сколько килограммов. Теперь моя задача – своим примером всё-
таки привлечь к физкультуре ребёнка.

  КСТАТИ

 87% мышц задействует скан-
динавская ходьба
 67% мышц – катание на лы-
жах
 56% мышц – бег трусцой
 46% мышц – обычная ходьба
 42% мышц – езда на велоси-
педе
 28% мышц – плавание 

Поклонники северной ходьбы тренируются в любую погоду, даже дождь 3 октября не помешал 
им отпраздновать в ЦПКиО им. Маяковского День ходьбы

Педагоги обсудили 

модернизацию образования

Международный форум «Интеграционные процессы в образовании: 
векторы модернизации» прошёл в столице Урала. В его работе при-
няли участие преподаватели педагогических вузов из Екатеринбур-
га, Перми, Челябинска, Удмуртии, Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и Пятигорска. Они обсудили, каким образом не-
обходимо выстроить деятельность педагогических вузов, чтобы 
обеспечить образовательные учреждения педагогическими кадра-
ми, а выпускникам гарантировать трудоустройство.

Ректор Челябинского государственного педагогического универ-
ситета Владимир Садырин поделился опытом модернизации и инте-
грации образования, который активно применяется на Южном Ура-
ле. В частности, практику студенты проходят уже после первого кур-
са университета, а не после третьего, как было принято раньше. Эти 
нововведения уже дали свои результаты.

Ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогическо-
го университета Андрей Колесников рассказал о применении на се-
вере Пермского края финского опыта внедрения на малонаселён-
ных территориях проекта «Мобильный учитель». Учитель в этом слу-
чае работает вахтовым методом: на джипе-вездеходе он добирается 
до малодоступных районов и проводит уроки в школе. В итоге удаётся 
сохранить малокомплектные школы и обучать детей в их родном селе 
или деревне, не отрывая их от родителей и не поселяя в интернат. 

– Наши студенты очень заинтересованы в реализации этого про-
екта и с интересом обсуждают сегодня, на каком джипе они будут 
ездить в далёкие посёлки в следующем году. В этом они работают 
на «Рено-дастер», – отметил Андрей Колесников.

Одной из самых обсуждаемых тем форума стала академическая 
мобильность – обмен студентами и преподавателями между вузами 
разных стран мира. Специалисты Уральского государственного пе-
дагогического университета рассказали о том, что в последние не-
сколько лет вуз активно включился в проект сетевого взаимодей-
ствия и реализует его на разных уровнях. Уральские студенты могут 
принять участие в виртуальных образовательных программах, ко-
торые проводятся совместно с зарубежными вузами-партнёрами, а 
также стать частью «педагогической интернатуры». В этом случае 
учащиеся старших курсов получают возможность проходить практи-
ку в школах, не отрываясь от учёбы. Лучших из них могут и принять 
на постоянную работу, не дожидаясь их выпуска из университета.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Ректор ПГГПУ Андрей Колесников рассказал в своём 
докладе о проекте «Учительский дом», который 
предполагает создание в малонаселённом пункте дома 
для учительской семьи

Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

С каждым годом растёт число команд, участвующих 
в Спартакиаде народов Урала – в 2012 году их было всего 13, 
в этом году их уже на 10 больше

ЦИФРА

45
многоквартирных домов

Свердловской области до сих пор не подключены к теплу

По данным регионального 
министерства энергетики и ЖКХ
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

 Чемпионат России. 11 тур
«Урал» (Екатеринбург) «Крылья Советов»

1 1
02 октября. Екатеринбург. 6 500 зрителей
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Цаллагов замкнул передачу 
от партнёра: 
в активе защитника 
уже второй гол
в сезоне

Габулов не совсем удачно 
сделал подачу, 
но вышел неожиданный 
удар в перекладину

Конюхов отвёл угрозу 
от своих ворот – голкипер 
уверенно вышел 
на перехват мяча

Ятченко едва не вывел 
волжан вперёд – 
помешал вратарь 
екатеринбуржцев Жевнов

Сразу несколько 
футболистов самарской 
команды по-хоккейному 
бросились под мяч 
после хлёсткого удара 
всё того же Гогниева

Мяч затерялся среди 
уральских игроков, 
которые сообща 
блокировали удар Чочиева

Встреча началась ударом 
«ножницами» – 
Гогниев пробил красиво, 
над перекладиной

Лунгу забил свой второй гол
за уральцев 
в премьер-лиге 
и лишь пятый – 

за такое же время карьеры 
в екатеринбургской команде

Данцев спас уральцев 
от верного гола – 
он едва успел вынести мяч 
из пустых ворот

Асеведо закрутил мяч 
после штрафного, 
однако тот прилетел 
в руки вратарю волжан

Кулаков на своём фланге 
атаки вступил 
в перепалку 
с Цаллаговым: 
оба игрока 

тут же удостоились 
предупреждений от рефери

Лунгу сделал пас 
в штрафную самарцев, 
но защитники успели 
выбить мяч подальше 

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 Н

ЕВ
О

Л
ЬН

И
ЧЕ

Н
КО

 \ 
ГЕ

Н
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

ФК «Урал» («Уралмаш») в премьер-лиге (Кубке России) 
– первые пять матчей

Тренер Даты матчей В Н П М О

Вадим Скрипченко 14.09-02.10.2015 4 1 0 9-4 13

Виктор Шишкин 30.08-20.09.1992 2 3 0 7-3 9

Владимир 
Калашников 11.09-08.10.1994 2 1 2 7-5 7

Георгий Жарков 4-27.04.1969 2 1 2 5-6 7

Александр Тарханов 30.11.2013-
22.03.2014 2 0 3 4-9 6

Виктор Гончаренко 20.07-16.08.2015 1 1 3 5-9 4

Олег Василенко 03.08-16.09.2013 1 1 3 5-11 4

Виталий Шевченко 04.05-21.05.1996 0 2 3 4-12 2

Валерий Войтенко 02.03-30.03.1996 0 2 3 2-5 2

«Синара» впервые взяла 

максимум очков

В чемпионате российской мини-футбольной 
суперлиги позади шестой тур. «Синара» прове-
ла его на выезде – в Сыктывкаре. Екатерин-
буржцы дважды обыграли «Новую генерацию» 
– 5:2, 5:3, но в таблице поднялись лишь с вось-
мого на седьмое место.

Сценарии матчей получились едва ли не 
зеркальными. В первой встрече хозяева вели 
2:0, но уральцы одержали волевую победу. 
Днём позже «Синара» обеспечила себе такое 
же преимущество в счёте, дала возможность 
сопернику восстановить равенство, но вы-
играть всё-таки не позволила.

Голами у екатеринбуржцев в спаренных 
матчах отметились З а г у з о в  и К а ч е р  (оба – 
впервые в сезоне), Ф а х р у т д и н о в , Б а с т р и к о в , 
а также Д ё м и н , А г а п о в  и Ш и с т е р о в . Эта трой-
ка забила по два мяча. Шистеров остаётся луч-
шим бомбардиром клуба в суперлиге: семь го-
лов за столько же игр. Отметим и голкипера 
уральцев С е р г е я  В и к у л о в а , который закрепил-
ся в «рамке» после восстановления от травм и 
не раз выручил партнёров.

Скрипченко: лучший стартв премьер-лиге

 ТРЕНЕРЫ

Голышев отметил сотню 

матчей дублем

«Автомобилист» проиграл домашнюю встречу 
в чемпионате Континентальной хоккейной лиги 
с лидером Восточной конференции новосибир-
ской «Сибирью». 

Екатеринбуржцев не спасли даже старания 
форварда А н а т о л и я  Г о л ы ш е в а . В сотой игре 
за клуб он ещё в первом периоде забросил две 
шайбы. «Лоси» не поддержали голевой почин 
товарища по команде, в рядах которой он де-
бютировал в КХЛ ещё в сентябре 2013-го.

Уже второй раз в этом сезоне болельщики 
заняли все 5 570 кресел КРК «Уралец».

Сегодня «Автомобилист» играет дома с но-
вокузнецким «Металлургом».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Автомобилист» – «Сибирь» (Новосибирск) – 
2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1).

Счёт Время Автор гола
1:0 07.10 Голышев
2:0 17.46 Голышев
2:1 35.38 Винцоур
2:2 49.11 Бобров

2:3 65.00 Шалунов – 
победный буллит

 ПРОТОКОЛ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В матче с «Крыльями Сове-
тов» футболисты «Урала» 
впервые под руководством 
Вадима Скрипченко поте-
ряли очки. Впрочем, бело-
русский тренер «шмелей» 
уже и так вошёл в историю 
свердловского футбола. За 
девять сезонов, что «Урал» 
(«Уралмаш») провёл в об-
щей сложности в высших 
эшелонах советского и рос-
сийского футбола, никому 
прежде не удавалось начи-
нать с трёх побед подряд.А с учётом кубковой игры с «Енисеем» победная серия у Вадима Скрипченко дости-гает и вовсе четырёх мат-чей. Результат, о котором все его предшественники могли только мечтать. Ирония судь-бы состоит в том, что Виктор 
Гончаренко, чьим «верным оруженосцем» Вадим Скрип-ченко был на протяжении большей части своей тренер-ской карьеры, имеет гораздо более скромные достижения во главе «Урала» за аналогич-ный отрезок.Из этого вовсе не следует, что Скрипченко лучший тре-нер, чем Гончаренко. На та-кой короткой дистанции мно-гое вообще зависит от стече-ния обстоятельств. В конце концов, тот же Виктор Михай-лович, при котором «шмели» одержали всего одну победу, неоднократно повторял, что 

у команды есть всё, чтобы на-чать добиваться результата, надо только побороть выра-ботавшуюся за два года бес-престанной битвы за место под солнцем психологию аут-сайдера. Наверняка и работа Гончаренко наконец-то стала приносить свои плоды, толь-ко собрал их уже другой чело-век. Что поделать, так бывает в неблагодарной тренерской профессии.По большому счёту, тот «Урал», который мы имеем сейчас – это команда, осно-вы которой закладывал во-обще ещё Александр Тарха-
нов в прошлом сезоне. Лет-няя пауза между чемпионата-ми не такой большой период, чтобы кардинально всё поме-нять. И судить о том, насколь-ко классный специалист ны-нешний наставник «шмелей», можно будет только весной, когда игроки пройдут с этим тренером фундаментальную зимнюю подготовку. Из девяти тренеров, что в разные годы принима-ли свердловский клуб в пре-мьер-лиге, только двое в че-тырёх матчах избежали по-ражений – Скрипченко и Вик-
тор Шишкин, возглавивший «Уралмаш» в середине 1992 года. Продлить эту серию Ва-диму Викторовичу будет не-просто: следующий соперник – лидер чемпионата ЦСКА, выигравший девять матчей из одиннадцати.

В 2014 году в Екатеринбурге был открыт памятник основателю 
ВИА «Песняры» В л а д и м и р у  Г е о р г и е в и ч у  М у л я в и н у . 

Идея установить памятник известному уральцу зародилась 
в 2012 году. Тогда и был объявлен конкурс на создание лучше-
го проекта. В нём победил белорусский скульптор С е р г е й  Л о г в и н . 
Скульптуру артиста в знаменитом сценическом костюме и с элек-
трогитарой в руках высотой около четырёх метров установили в 
самом центре города, у ККТ «Космос». По тому же самому проек-
ту скульптура Мулявина появилась в Минске перед зданием Бело-
русской государственной филармонии, где «Песняры» начинали 
свой творческий путь.

Владимир Мулявин родился в 1941 году в Свердловске в се-
мье рабочих. В 12-летнем возрасте увлёкся игрой на гитаре. По 
окончании 8-летней школы поступил в Свердловское музыкаль-
ное училище на отделение струнных инструментов. Но не доучил-
ся, поскольку сильно увлёкся джазом, который и помешал учё-
бе. После отчисления работал в Тюменском областном концер-
тно-эстрадном бюро, Томской, Кемеровской, Читинской област-
ных филармониях, в Петрозаводске, Оренбурге. Был участником 
ансамбля ДК «Уралмаш» в Свердловске. В 1963-м Владимира Му-
лявина пригласили на работу в Белорусскую государственную фи-
лармонию, а потом призвали в армию.

Но про музыку Мулявин не забыл. После службы одно время 
даже успел поиграть в коллективе Ю р и я  А н т о н о в а , а в 1968-м
стал участником вокально-инструментального ансамбля «Ляво-
ны». На русский язык это можно перевести как «балагуры» или 
«песняры». Именно так назвали ансамбль в 1970 году, когда Вла-
димир Мулявин стал художественным руководителем. Коллектив 
сразу взял курс на современную музыку. «Песняры» исполняли 
белорусские народные песни в новых обработках, а также играли 
музыку известных советских композиторов. 

ВИА «Песняры» приобрели мировую известность. Они высту-
пали на лучших фестивалях не только России, но и Европы. Пла-
стинки выходили огромными тиражами, записи показывали по те-
левидению, а на концерты было не пробиться. В 1991 году Влади-
мир Мулявин был удостоен звания народного артиста СССР. Умер 
в московской клинике в январе 2003 года, после страшной авто-
катастрофы под Минском.

Пётр КАБАНОВ

Памятник установлен рядом с ККТ «Космос». Здесь, 
приезжая на гастроли в родной город, Владимир Мулявин 
любил выступать больше всего

Григорий Власов (на переднем плане) лучший результат 
показал в паре, но остался в родном городе без медалей

Ромму не советовали брать двоих – «стилягу» и «бандита»Проректор ВГИК верит в новое поколение кинематографистовНаталья ШАДРИНА
«Областная газета» продол-
жает знакомить читателей с 
наиболее любопытными со-
бытиями XXVI фестиваля до-
кументального кино «Рос-
сия». «ОГ» на протяжении 
двух дней кинофорума в До-
ме журналистов проводила 
для зрителей киновстречи с 
самыми, на наш взгляд, ин-
тересными участниками фе-
стиваля. И первой нашей го-
стьей стала проректор ВГИК, 
киновед, продюсер Алевти-
на НИКОЛАЕВА-ЧИНАРОВА. 

– Алевтина Петровна, вы 
постоянный гость фестива-
ля «Россия», что заставляет 
возвращаться сюда снова и 
снова?– Моя любовь к Свердлов-ску началась со времён, когда я работала в Госкино и кури-ровала вашу киностудию. Вот тогда-то я и познакомилась здесь со многими знамениты-ми и интересными людьми – с аниматором-оскароносцем Са-
шей Петровым, c Володей Хо-
тиненко и Володей Макеран-
цем, который тогда был его оператором, с Серёжей Миро-
шниченко – это было время, когда студия ещё жила полной жизнью… C тех пор всегда ез-дила на ваш фестиваль.Я очень люблю докумен-тальное кино. Помню, ког-да была маленькой, о жизни страны мы узнавали из кино-журналов – о том, как убирают урожай, как живут люди в глу-бинке… А потом это информа-ционное поле заместило теле-видение. Но оно даёт лишь об-щий информационный срез, а детали жизни простого чело-века – нет. В этом смысле Ека-теринбург со своим фестива-лем уникален. 

– Как считаете, откуда в 
последнее время такая тяга 
и зрителей, и режиссёров к 
документальному кино?– Этот жанр кинематогра-фа был очень популярен в со-ветское время, поскольку был сформирован так называе-мый интеллектуальный слой зрителей. В 90-е в силу раз-ных обстоятельств эти зрите-ли были отторгнуты от экра-нов. Я хорошо помню, как в 2001 году я пришла работать во ВГИК, и когда мы просили молодых ребят что-то снять или написать сценарий – пер-вый вопрос был: «а сколько заплатят?». Сегодня эта ситу-ация начала меняться, при-шло новое поколение. А глав-ное, зрителю захотелось ви-деть на экране не только что-то жарено-смешное, но и жизнь такой, как она есть. По-явилось желание увидеть о своей стране правду – пози-тивную или не очень, узнать, как живут люди хотя бы в 100 километрах от Москвы, уви-деть героев, за которых будет болеть душа.

– Вы как никто знакомы с 
кинопроцессом изнутри; что 
самое главное должно про-
изойти в Год кино, которым, 
скорее всего, будет объявлен 
2016-й?– Это сложный вопрос. Для того чтобы кино стало обще-национальным феноменом, должны развиваться две глав-ные сферы – кинопроизвод-ство и прокат, причём разви-ваться совместно. За первые десять лет 2000-х наш кине-матограф стал медленно вы-лезать из того кризиса, в кото-ром мы все оказались в девя-ностые годы. Тогда производ-ство работало само по себе, а прокат уже был ориентирован 

на чужое кино. В 1996-м в Рос-сии было сделано 19 фильмов, а для того, чтобы можно бы-
ло сказать, что кино в стране 
есть, нужно, чтобы на экран 
страны каждую неделю вы-
ходил хотя бы один фильм. Хуже было только в послево-енное время, когда Сталин го-ворил: «Лучше меньше, да луч-ше» – в год снимали по девять картин. Он думал, что все они будут шедеврами, но ведь это невозможно…В прошлом году в нашей стране было снято 96 художе-ственных полнометражных фильмов, 82 из них попали на широкий экран – при том, что общее число картин составило 521, то есть доля наших филь-мов – всего лишь 18 процен-тов. В сущности, мы уже вырас-тили целое поколение на аме-риканском кино. Очень много сегодня зависит от продюсера, он «играет музыку» – решает, что снимать, а что нет. Поэто-му продюсер должен быть че-ловеком, чья цель не только в получении прибыли, но и в ре-шении культурных задач. Во ВГИКе мы учим продюсеров, но на 2016 год государство вы-делило для них всего четыре бюджетных места… Институт продюсерства не сформиро-вался, пока в эту сферу прихо-дит кто угодно. Моя мечта и за-ключается в том, чтобы эта си-туация изменилась.

– На «России» в конкур-
се уже два года подряд – ре-
кордное количество дебю-
тов. При этом отборочная 
комиссия не скрывает – ко-
личество в данном случае 
не значит качество. На ваш 
взгляд, нужно ли всем давать 
шанс?– Дебют – это самое страш-ное. С одной стороны, далеко 

не каждая публика работы но-вичков оценит. Вот на фести-валь в Екатеринбург я бы де-бюты брала, поскольку здесь подготовленный зритель. А на другие – не рискнула бы. Ведь дебютанты, они ещё «без ко-жи», от резких оценок могут и сломаться. С другой стороны – на фестивалях часто бывает так, что дебютантов захвали-вают, а потом у них начинает-ся звёздная болезнь…
– В Новоуральске вы по-

казали дипломные работы 
таких вгиковцев как Михал-
ков, Тарковский, Кончалов-
ский… Как вам дебюты сегод-
няшних классиков?– Это была целая плеяда – новое поколение в кинема-тографе, поколение «оттепе-ли» – Тарковский, Кончалов-ский, Данелия… Есть даже за-бавная история – когда Миха-
ил Ильич Ромм набрал курс, в 

парткоме его выбор одобрили, но не советовали брать двоих – «стилягу» и «бандита». Пер-вый был Тарковский, второй – 
Шукшин. Хотя честно скажу – в первом фильме Андрея Тар-ковского почерк мастера вы не увидите. А вот у Михалкова фильм замечательный…

– К новым же фильмам 
Никиты Сергеевича у зрите-
лей отношение спорное…– Думаю, дело в админи-стративной должности, кото-рая, к сожалению, не сочетает-ся с творчеством. Я вспоминаю прекрасного режиссёра, чудес-ного человека – Элема Климо-
ва. На знаменитом пятом съез-де кинематографистов СССР, где я тоже была, его выбрали секретарём Союза – как Ми-халков сегодня. В 90-е Климов бедствовал, и я пыталась ему помочь. Тогда мы придума-ли вид поддержки на подгото-

вительный период: на разра-ботку сценария, проекта дава-лись мизерные, но деньги. Од-нажды на фестивале в Крыму он мне сказал: «Алечка, ты не 
старайся. Я всё равно боль-
ше ничего не сниму. Меня со-
жрал Союз…» Правда, Михал-ков другой по своей натуре, он ещё актёр – и актёр просто за-мечательный. Вспоминаю его в фильме «Вокзал на двоих» – это просто шедевр. Многие его картины блестящие, так что всё ещё может быть…

– Кого же тогда назовёте 
в качестве лучших примеров 
современного отечественно-
го кино?– Замечательный фильм Андрея Кончаловского про по-чтальона Тряпицына. Не очень порадовал Андрей Звягинцев, фильм Юрия Быкова «Дурак» вроде бы о том же, что и «Леви-афан», но он гораздо интерес-нее… Одно могу сказать точно – начинают появляться хоро-шие фильмы. Если бы вы мне задали этот вопрос лет пять-семь назад, я бы не была столь оптимистично настроена. Наш кинематограф выходит из ту-пика и интенсивно ищет путь к зрителю. Это я и в молодых ребятах чувствую – на фести-вале показывали фильм «Дух в движении» про паралимпий-цев – до сих пор комок к горлу подступает…

 ДОСЬЕ «ОГ»

Алевтина Николаева-Чинарова. Выпускница киновед-
ческого факультета ВГИК (1971), заслуженный работ-
ник культуры РФ. В 1984–1992 – главный редактор Гос-
кино РСФСР, в 1992–2001 – начальник Управления го-
сударственной поддержки кинематографии Госкино РФ 
(позднее Министерства культуры РФ). С 2002 года – 
проректор ВГИК по научной и творческой работе.

На встрече Алевтина Петровна призналась, что выбирая между 
игровиками, мультипликаторами и документалистами, за умение 
всматриваться в жизнь предпочтение отдала бы последним

Правила на руку нашим теннисистамЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Никто из россиян не сумел 
подняться выше третьего 
места на чемпионате Евро-
пы по настольному теннису 
в Екатеринбурге. При этом 
наши спортсмены завоева-
ли бронзу во всех дисципли-
нах: в командном турнире, 
парных и личных соревно-
ваниях.Хороши всё-таки правила настольного тенниса вообще и регламент континентального первенства в частности. Встре-чи за бронзовые награды, ко-торые проходят в большин-стве игровых (и не только) ви-дов спорта, здесь попросту не проводятся. Третьи по ценно-сти медали сразу вручают да-же тем, кто уступил на полу-финальной стадии. Победите-ли же продолжают турнирную борьбу в решающей игре за на-грады высшей пробы.Не будь этого пунктика – отсутствие бронзового матча – и остались бы россияне во-все без призов. Потому как все три полуфинала на домашнем чемпионате Европы они про-играли. В командном турни-ре женская сборная уступи-ла немкам. Лучший из наших мужских дуэтов – Александр 
Шибаев из верхнепышмин-ского «УГМК» и Кирилл Скач-
ков – проиграли австрийцам. 
Полина Михайлова не про-шла спортсменку из Румынии.

Григорий Власов – един-

ственный коренной предста-витель нашего региона на Ев-ро – до полуфиналов не до-брался. 31-летний екатерин-буржец, который на клубном уровне, как и Шибаев, защища-ет цвета «УГМК», выступил во всех дисциплинах. Вместе со сборной он занял лишь девя-тое место, в личных соревно-ваниях затормозил на стадии 1/32 финала. А лучшего ре-зультата наш земляк добился в парном разряде, дойдя до 1/8.Федерация настольно-го тенниса России, впрочем, признала выступление наших спортсменов хорошим. Пред-седатель попечительского со-вета Игорь Левитин и прези-дент Александр Бабаков от-метили яркую игру лидеров сборной Полины Михайловой и Александра Шибаева. При этом оба посетовали на недо-статочную физическую готов-ность россиян. Возможно, она-то и помешала им шагнуть вы-ше бронзовых полуфиналов.– Чемпионат сложился для России успешно, – подвёл итог выступлению нашей сборной Игорь Левитин. – Мы впервые завоевали три медали. Прове-дён чемпионат был на самом высоком уровне. Это отмети-ли все специалисты, руково-дители Европейского союза настольного тенниса, Между-народной федерации настоль-ного тенниса. Екатеринбургу уже предложено подать заяв-ку на чемпионат мира 2019-го или же 2020 года.


