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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лукашенко

Александр Лыжин

Оливер фон Донаньи

Действующий Президент 
Белоруссии в пятый раз 
одержал  победу на выбо-
рах главы государства — за 
него проголосовали более 
80 процентов избирателей.

  III

Первый сити-менеджер по-
сёлка Гари передал мэрские 
полномочия председателю 
думы Валентине Ермило-
вой и рассказал, почему пе-
решёл на сугубо хозяйствен-
ную деятельность.

  II

Новый главный дирижёр 
Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета счита-
ет, что столица Урала долж-
на стать центром современ-
ной оперы.

  VI
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Россия

Владивосток (VI) 
Дальнегорск (V) 
Златоуст (VI) 
Москва (VI) 
Находка (V) 
Севастополь 
(VI) 
Сочи (IV, VI) 
Таганрог (VI) 
Хабаровск (VI) 

а также

Приморский 
край (V) 
Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Ангола (III) 
Армения (V) 
Беларусь (III) 
Великобритания 
(V, VI) 
Германия (V, VI) 
Дания (VI) 
Египет (IV) 
Индия (V) 
Иран (III) 
Италия (V, VI) 
Казахстан (V) 
Камерун (III) 
Китай (I, V) 
Норвегия (VI) 
Португалия (VI) 
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ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Наталья ТЕТЮЦКИХ, фотограф, г. Екатеринбург:
— Есть такие кни-

ги, мимо которых прой-
ти очень сложно. Какая-
то неведомая сила за-
ставляет ваш взгляд, 
скользящий по кореш-
кам книг, зацепиться 
именно за неё, за эту са-
мую особенную книгу, 
которая изменит вас.

Для меня такой 
особенной стала книга, 
написанная Габриэлем 
Гарсия Маркесом. Имен-
но на романе «Сто 
лет одиночества» мой 
взгляд останавливался 
чаще других, и вот од-
нажды я решила всё-
таки его прочитать. Мне 
тогда было 19 лет. Сра-
зу скажу правду — с первого раза прочесть книгу до конца мне не 
удалось. Но уже через год я одолела её на одном дыхании.

Сложно описать, о чём этот роман. Кажется, что обо всём 
сразу. О жизни, любви, войне, дружбе, о семейных отношениях. 
Он о нашем с вами мире, о его укладе. Когда я читала эту кни-
гу, у меня сложилось впечатление, что Маркес написал её спе-
циально для меня — он будто взял меня за руку и повёл за со-
бой, рассказывая мне удивительную историю, ничего не навязы-
вая и не пытаясь доказать. Его рассказ был спокоен и похож на 
убаюкивающую мелодию — «Пройдёт много лет, и полковник 
Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспом-
нит тот далёкий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть 
на лёд. Макондо было тогда небольшим селением…» 

Когда ты молод, ты не думаешь о таких вещах, как смысл 
жизни. Книга «Сто лет одиночества» помогла мне посмотреть 
на жизнь и понять, что с ней происходит. Когда мне было труд-
но, Маркес позволил мне взглянуть на проблемы иначе, а кое в 
чём убедиться ещё раз. Я поняла, что семья — это бесценное 
сокровище, которое есть у каждого человека. А одиночество — 
это ужас, который преследует нас. Кроме того, я утвердилась 
ещё раз в том, что своё счастье нужно искать. Искать, пока не 
найдёшь. 

Думаю, в ближайшее время я перечитаю книгу ещё раз и, 
вполне вероятно, найду другие смыслы и новые идеи. Могу 
ли я кому-то рекомендовать её? Да, могу, но я хочу предупре-
дить — это очень непростая история и очень непростое пу-
тешествие. Наберитесь мужества и пройдите этот нелёгкий 
путь, потому что в его конце вы станете совсем другим чело-
веком. 

Записал Пётр КАБАНОВ

ПРОГРАММА
ведущая
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  III

  V

Вчера в Харбине (КНР) начала работу Вторая международная выставка «Российско-Китайское ЭКСПО»Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди делегаций, прибыв-
ших на Российско-Китайское 
ЭКСПО из российских регио-
нов, одна из самых предста-
вительных — свердловская. 
В её составе — министры об-
ластного правительства и 
депутаты Законодательно-
го собрания, главы муници-
пальных образований, руко-
водители предприятий. Воз-
главляет делегацию губер-
натор Евгений Куйвашев.Глава региона принял уча-стие в церемонии открытия российской экспозиции, ко-торую провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и вице-премьер Государствен-ного совета КНР Ван Ян.— Главные участники ЭКСПО — это наши промыш-ленники, которые укрепля-ют стратегические отношения между Россией и Китаем, а са-ма выставка — это площад-ка для обмена информацией и опытом. В следующем году ЭКСПО состоится уже в России. Сейчас мы выбираем город, за которым будет закреплён ста-тус постоянного города для ЭКСПО, — подчеркнул Дми-трий Рогозин.Выставка продлится до 16 октября, в её рамках пройдёт множество разнообразных мероприятий, в том числе Дни российских регионов, в ходе которых состоится и презен-тация Свердловской области.Запланированы также де-ловые встречи губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева с губерна-тором провинции Хэйлунц-зян господином Лу Хао и мэ-ром города Харбина Сун Си-
бинем (этим летом во время Иннопрома-2015 он побывал в Екатеринбурге).

С Харбином, кстати, ещё в 1996 году Свердловская об-ласть заключила соглашение о дружественном сотрудниче-стве. В рамках реализации это-го документа открыт прямой регулярный авиарейс по марш-руту Екатеринбург — Харбин — Екатеринбург. А по итогам прошедшей в Екатеринбур-ге в июле 2015 года VI Между-народной промышленной вы-ставки «Иннопром» подписано соглашение между Корпора-цией развития Среднего Ура-ла и управлением коммерции народного правительства Хар-бина о взаимодействии по соз-

данию центра трансгранич-ной электронной коммерции. В рамках Иннопрома состоя-лась биржа контактов между предприятиями Свердловской области и предприятиями про-винции Хэйлунцзян, в работе которой приняли участие 52 промышленные компании.Сегодня более 20 предпри-ятий Свердловской области имеют тесные торгово-эко-номические связи с фирмами КНР, а среди внешнеторговых партнёров Среднего Урала Ки-тай занимает четвёртое место. Большой интерес вызва-ли новые инициативы руко-

водства КНР о создании эко-номического пояса «Шёлко-вый путь» и разработке про-екта сопряжения этой органи-зации с Евразийским экономи-ческим союзом. Ведь Свердлов-ская область как один из круп-нейших российских логистиче-ских центров и трансгранич-ный торгово-экономический мост между Россией и Китаем может привнести свой вклад в осуществление такого сопря-жения. Как ни крути, а Китай — наш ближайший стратеги-ческий партнёр и сосед.
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Вчера исполнилось 55 лет событию, которого... не было: 
Никита Хрущёв никогда не стучал ботинком по трибуне ООН. 
Но заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых 
Наций в Нью-Йорке, состоявшееся 12 октября 1960 года, вошло 
в историю знаменитым выступлением первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты Хрущёва, который во время своей речи якобы стучал 
по трибуне ботинком и обещал «показать Америке 
«кузькину мать». Всё было не так...

Это уральское золото — весомый вклад  в золотой запас России. 
95 процентов российского золота добывается в 15 регионах 
страны, Средний Урал занимает девятое место. В 2014 году 
у нас было добыто 8,5 тонны благородного металла, 
более половины из которого — на Воронцовском 
месторождении в Краснотурьинском районе

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Евгений Куйвашев у павильона 
Свердловской области

 СПРАВКА «ОГ»
Первая выставка «Российско-Китайское ЭКСПО» прошла в Харби-
не летом 2014 года. Объём заключённых там сделок превысил три 
миллиарда долларов, было подписано свыше 260 соглашений о 
научно-техническом сотрудничестве. На выставке 2015 года пред-
ставлены более 30 регионов и 100 компаний России, а также 24 го-
рода и более 600 компаний Китая.

 ЦИФРА

$800 млн.
Таков товарооборот 

между Китаем 
и Свердловской областью 

по итогам 2014 года

Близкие соседи лучше дальних родственников*
На выставке 
«Иннопром-2015» 
в Екатеринбурге 
(на фото — 
фрагмент яркого 
и красочного 
её открытия) 
было представлено 
более 
150 китайских 
предприятий. 
Более того, 
Китай выступил 
основным 
партнёром 
Иннопрома. 
Вчера отношения 
между нашими 
странами 
и регионами 
получили 
новый импульс — 
в Харбине 
открылась Вторая 
международная 
выставка 
«Российско-
Китайское ЭКСПО»

«55 лет событию, которого не было: 
Никита Хрущёв никогда не стучал ботинком 

по трибуне ООН»

«Золотые горы»

*Китайская 
народная 
мудрость
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

С ЮБИЛЕЕМ!ГОРОДСКАЯ УПРАВА

  КСТАТИ

В пожаре сгорела почти вся бумажная картотека — мно-
гие из карточек не были оцифрованы, поэтому истории 
болезней пациентов сейчас трудно восстановить.  

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ЛЫЖИН родился в 1961 году в посёлке Гари. После оконча-
ния Уральского лесотехнического института начал работать приёмщи-
ком леса в подразделении АБ-239/4. С 1983 года служил в органах МВД. 
В 1990 году возглавил инспекцию МНС России по Гаринскому району. В 
1995 году окончил Шадринский финансовый техникум. С 2002 года — 
заместитель руководителя, а с 2003 года до 16 марта 2011 года — руко-
водитель Межрайонной инспекции МНС России № 4 по Свердловской 
области. С 23 марта 2011 года — глава Гаринского городского округа, с 
9 октября 2015 года — глава администрации посёлка Гари.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Елизавета МУРАШОВА
Вот уже месяц в ЦРБ Верхо-
турского городского округа 
не протолкнуться. После по-
жара в здании взрослой по-
ликлиники всех переселили 
в один корпус. Теперь вра-
чи принимают больных по-
сменно в палатах дневного 
стационара и физкабинетах. — Пожар произошёл в ночь на 4 сентября: возгора-ние началось в регистратуре, а потом закоптились и осталь-

ные помещения, — рассказы-вает и. о. главврача ЦРБ Ва-
лентина Бакина. — Сегод-ня там работать невозможно, поэтому специалистов разме-стили на свободных площа-дях больницы с приспособлен-ной аппаратурой. Терапевты у нас принимают в одном каби-нете посменно, в другом с утра работает невролог, а с обе-да — окулист. Для регистра-туры найти отдельное поме-щение не получилось, поэто-му она находится в небольшой комнатке, из которой идут две 

смежные двери в кабинеты те-рапевтов и окулиста. Чтобы после пожара вер-нуть здание в строй, требуют-ся большие вложения. Глав-врач ЦРБ Сергей Полтавских обратился с просьбой о вы-делении средств в областной минздрав. — Мы рассматривали ва-риант переселения в другое помещение, но в таком случае его придётся ремонтировать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-ваниями, а потом лицензиро-

вать, — поясняет глава Вер-хотурского ГО Алексей Лиха-
нов. — В настоящее время в больнице начался ремонт, в скором времени в нормаль-ном режиме запустят флюо-рограф. Но точные сроки, ког-да врачей перевезут обратно, пока непонятны. Министер-ство здравоохранения ещё не решило вопрос о выделении средств. Пострадавшее от огня зда-ние — памятник архитектуры. Оно было построено в начале XIX века, раньше в нём распо-

лагался приют женского мо-настыря. Монастырь неодно-кратно просил вернуть зда-ние, которое когда-то им при-надлежало, но ввиду отсут-ствия других площадей для поликлиники больница отка-зывала. — Мы давно запланиро-вали строительство совре-менного медицинского ком-плекса, это даже зафиксиро-вано в программе «Духовный центр Урала», но тут затрат требуется ещё больше, — от-мечает Алексей Лиханов. — 

У нас уже подготовлен план со всеми необходимыми рас-чётами, но он уже три года находится на рассмотрении в областном министерстве строительства. Земельный участок для будущих объек-тов тоже есть.

Пожар заставил верхотурскую больницу потесниться

Профессионализм 

редактора «Зареченской 

ярмарки» отметили 

на международном 

фестивале

Главный редактор «Зареченской ярмарки» 
Татьяна Ладейщикова получила диплом 
лауреата XIX фестиваля журналистов 
«Вся Россия» в номинации «За профес-
сиональное мастерство».

Татьяна Ладейщикова представила колле-
гам два газетных проекта: «Народная тропа» 
и «Стена памяти». Первый журналисты орга-
низовали два года назад, после того как на пе-
шеходном переходе были сбиты четыре под-
ростка. Редакция собрала деньги и установила 
на этом месте «умный» пешеходный переход 
с датчиками. Итогом проекта стало увеличе-
ние в городском бюджете статьи на обеспече-
ние безопасности дорожного движения. 

Второй проект приурочили ко Дню Побе-
ды: по инициативе редакции в городе появил-
ся плакат размером в 45 квадратных метров 
с фотографиями ветеранов. Под плакатом 
установлена девятиметровая школьная доска, 
на которой каждый прохожий может оставить 
свои пожелания ветеранам. Если надписи 
смывает дождём или снегом, их пишут снова.

— Взяли на заметку ещё 30 самых инте-
ресных проектов, которыми поделились кол-
леги из других регионов страны, — рассказы-
вает «ОГ» Татьяна Ладейщикова. — Обсудили 
их на редакционной планёрке и надеемся во-
плотить их в жизнь в нашей газете. 

Напомним, Всероссийский фестиваль 
журналистов «Вся Россия-2015» проходил в 
Сочи в первую неделю октября. Участие в нём 
приняли свыше тысячи отечественных и зару-
бежных работников СМИ. «ОГ» стала лауреа-
том в специальной номинации фестиваля «70 
лет Великой Победы».  Дипломантами фести-
валя стали «Тагильский рабочий» и артёмов-
ская газета «Всё будет». Газета «Шалинский 
вестник» также удостоена награды за проект, 
посвящённый 70-летию Победы.

Журналист Дмитрий Сивков провёл акцию 
«О танке-легенде замолвите слово»: сделал 
и установил информационный стенд у танка, 
который сейчас находится на Мамаевом кур-
гане — легендарная «тридцатьчетвёрка», ме-
хаником-водителем на которой воевал зем-
ляк Дмитрия.

Ольга КОШКИНА

Общественный контроль 

не принял дороги Нижней 

Салды после капремонта

Общественный контроль в Нижней Салде 
не принял капитально отремонтированные 
участки автодороги по улицам Ломоносова 
и Уральская, пишет газета «Городской вест-
ник».

Качество работ оценивали депутаты Ниж-
несалдинской думы, специалисты Служ-
бы муниципального заказа и представите-
ли администрации. На участке дороги по ули-
це Уральской контролёры выявили несоот-
ветствие толщины асфальтового слоя: вме-
сто девяти сантиметров асфальта подрядчик 
уложил только два-три. На участке дороги по 
улице Ломоносова решётки ливневой канали-
зации оказались расположены выше уровня 
дорожного полотна, на газонах вместо грунта 
насыпан шлак, а во время езды машина силь-
но трясётся.

Устранить ошибки подрядчиков обязали 
весной. Сейчас работы на объектах останов-
лены из-за непогоды. Деньги подрядным ор-
ганизациям выплатят только после оконча-
тельной приёмки дорог. 

Капитальный ремонт дорог вёлся летом 
в течение трёх месяцев. На ремонт по улице 
Ломоносова областной бюджет выделил 13 
миллионов рублей, на ремонт внутридворо-
вой дороги по улице Уральской местная казна 
выделила 4,5 миллиона рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле закроют ва-
гонный участок уральского 
филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания», ко-
торый отвечает за подготов-
ку поездов дальнего следова-
ния. Теперь тагильчане смо-
гут уехать к южному солн-
цу только из Екатеринбурга. 
Больше всех беспокоит опти-
мизация работников упразд-
няемого подразделения. Они 
сомневаются, что работа най-
дётся для каждого, и пишут 
протестные письма в тагиль-
скую мэрию.К неприятным сюрпризам, связанным с движением поез-дов дальнего следования, та-гильчане уже привыкли. Не-сколько лет назад был при-знан нерентабельным желез-нодорожный рейс «Нижний Тагил — Санкт-Петербург», этой весной был перенесён в Екатеринбург старт поез-

да до Адлера. Нынче тагиль-чан лишили последнего пря-мого рейса на юг. С 13 декабря поезд до Новороссийска будет отходить от Екатеринбурга. А пассажирский состав до Мо-сквы, курсировавший с 1976 года под гордым названием «Малахит», хоть и продолжит курсировать до станции Ниж-ний Тагил, но его формирова-нием будут заниматься в сто-лице региона.

Эти изменения волну-ют тагильчан. Хоть и не да-лёк от их города Екатерин-бург, но перспектива доби-раться два-три часа до поез-да с багажом и малыми деть-ми совсем не радует. Многие говорят откровенно, что «из дома» предпочитали ездить поездом, а от Екатеринбурга удобнее будет летать. Те же пересадки, разница в цене би-летов незначительна, а вре-

мени на дорогу тратится в 14 раз меньше.— Наши дети, больные ДЦП, каждый год ездят отды-хать с родителями на базу в Анапе. Теперь им добираться будет гораздо сложнее, ведь все они колясочники, для них лишняя пересадка — огром-ная преграда, — поделилась  с «ОГ» директор тагильско-го реабилитационного цен-тра «Серебряное копытце» Та-
тьяна Лунёва.Вряд ли подопечных Та-тьяны Владимировны и дру-гих тагильских пассажиров, пользовавшихся маршрутом «Нижний Тагил — Новорос-сийск», утешит то, что при оп-тимизации сети у жителей Нижнего Тагила всё же оста-ётся прямое сообщение с го-родами Москва, Екатеринбург, Пермь, северным направлени-ем и Приобьем.Понятно, что закрытие та-гильского вагонного участ-ка — не каприз Федеральной 

пассажирской компании, а вынужденная мера. Как счи-тают железнодорожники, оп-тимизация поможет в неста-бильной экономической си-туации сократить расходы на эксплуатацию и более эффек-тивно использовать имеющи-еся мощности. Но что же будет с людьми, ведь на вагонном участке работает 691 сотруд-ник? Причём работают здеш-ние поездные бригады ответ-ственно, не раз участок при-знавался лучшим среди про-фильных подразделений.— Трудовая функция ра-ботников поездных бригад ва-гонного участка Нижнего Та-гила не изменена. Всем ра-ботникам предложена рабо-та в занимаемой должности в Екатеринбурге, Тюмени или Перми. Учитывая разъездной характер работы у поездных бригад, для них это не станет серьёзным изменением ра-бочего процесса. Будут так-же предложены другие вакан-

сии в региональных структу-рах РЖД. Порядка 90 процен-тов рабочих мест будут сохра-нены, — пояснила «ОГ» по-мощник начальника ураль-ского филиала АО «Федераль-ная пассажирская компания» 
Юлия Иванищева.Однако многие работни-ки считают, что закрытие род-ного участка повлечёт за собой поиски работы. Они уверены, что трудились хорошо, а пасса-жиров становилось всё мень-ше из-за неудачной маркетин-говой политики. Свои выводы сотрудники вагонного участка сформулировали в коллектив-ном письме, адресованном в мэ-рию и местную газету. В городе им все посочувствовали, и толь-ко. Теперь инициативная груп-па собирает подписи под обра-щением к Президенту РФ, при-зывая власти не допустить за-крытия участка, но подписать-ся под петицией решился лишь каждый десятый сотрудник.

Поезда дальнего следования не будут ходить из Нижнего Тагила
Раньше вагоны «Малахита» были зелёными, теперь все поезда 
окрашиваются в корпоративные цвета РЖД. 
Но внутри «малахитовый» колорит остался
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Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе Гарин-
ский городской округ окон-
чательно перешёл к двугла-
вой системе власти. По реше-
нию депутатов глава округа 
Александр Лыжин стал пер-
вым сити-менеджером по-
сёлка Гари, передав мэрские 
полномочия председателю 
Думы Валентине Ермиловой. 

Мост к «большой 
земле»— Решили, что для нашей отдалённой территории это оптимальный вариант: глава округа представляет интересы муниципалитета на уровне об-ласти, а сити-менеджер не тра-тит время на разъезды в Екате-ринбург и сосредотачивается на внутренних вопросах, — от-мечает Александр Геннадьевич. 
— Итоги работы за четы-

ре года на посту главы город-
ского округа уже подвели?— Маленькая территория — не столица: здесь все «ито-ги» — на виду у земляков. Лич-но для себя подвёл итоги пе-ред конкурсом на должность сити-менеджера. Когда четы-ре года назад принял город-ской округ, поначалу руки опу-скались. Район — дотацион-ный, а наказов — выше голо-вы. Первое, с чем столкнулся: нет ни одного свободного ква-драта под застройку. Пока не расширили границы посёлка и не перевели земли сельхоз-назначения в земли сельско-го поселения, новым объек-там находилось место только на месте старых. Второе — до-

роги: из-за того, что они не бы-ли включены в областной ре-естр, и ремонтировать их бы-ло не на что.
— Это им обязана своим 

появлением поговорка про 
«три дыры» на Урале?— Эта поговорка больше не актуальна (смеётся. — Прим. 
Ред.). Три года назад мы вычер-кнули Гари из этого списка, по-строив автомобильный мост через Сосьву. Раньше три ме-
сяца в году посёлок был прак-
тически отрезан от «большой 
земли». Сейчас транспортное 
сообщение — круглогодичное. 
С недавних пор гаринцы — ак-
тивные пользователи Интер-
нета: из-за того, что население невелико, обеспеченность Ин-тернетом даже выше, чем в Ека-теринбурге. А ещё мы сами себе доказали, что можем быть при-тягательными для инвесторов. Например, металлурги Кузбас-са сейчас строят на реке Лозьве базу отдыха — будем развивать экологический туризм.

— С учётом того, что рань-
ше уральский север в основ-
ном жил за счёт колоний и 
лесной промышленности, 
привлечение инвесторов — 
непростая задача…— Раньше у нас были разви-ты и лесная промышленность, и сельское хозяйство. Чтобы всё это сейчас возродить, нуж-на административная поддерж-ка. Например, раньше в округе был рыбзавод, сейчас промыш-ленным ловом рыбы занялись предприниматели — мы убеди-ли их открыть своё дело, нашли точку сбыта на Областном рын-ке на Громова. Появились пер-

вые желающие наладить заго-товку дикоросов — а ведь рань-ше дары природы запасали по-всеместно. В итоге в первый же год после строительства моста оборот товарной продукции вырос почти на 10 процентов.
«Малыми 
территориями 
должна прирастать 
Россия»

— За что больше всего у 
вас болит душа?— Молодёжь уезжает и не возвращается. Когда мы в своё время учились в вузах, не могли дождаться, когда же вернёмся домой. Не только из-за чувства патриотизма. Было интерес-но нырнуть в водоворот собы-тий: жизнь тогда кипела, рабо-тали предприятия, росли лич-ные подворья. Перед тем как принять решение стать главой округа, я восемь лет прожил в 

Серове. Когда приезжал в посё-лок помочь родителям, с горе-чью наблюдал, как год за годом разрушается эта идеалистич-ная картинка. 
— Присматриваете, что 

бы перенять для Гарей, когда 
бываете в других городах? — Многое хотелось бы по-заимствовать у Екатеринбурга в части досуга. Огромный раз-влекательный центр, конеч-но, не построишь, а вот спор-тивную или досуговую пло-щадку — вполне реально. По-ка немногое удалось претво-рить в жизнь — открыли крае-ведческий музей: теперь слож-но поверить, что его не бы-ло в посёлке с почти 400-лет-ней историей. В планах — до-строить Дом культуры на ос-нове уже существующего ки-нозала — места культработни-кам сейчас не хватает. Сельские клубы есть ещё в двух населён-ных пунктах округа — Андрю-

шино и Пуксинке. Остальные деревни и сёла слишком мало-численны. У нас в отдалённых населённых пунктах нет да-же ФАПов, и медицинское об-служивание — это целая про-блема. Чтобы попасть к узкому специалисту в Серов, надо сна-чала как-то добраться из де-ревни в райцентр, а потом ещё преодолеть 160 километров до Серова. Не у всех есть такая возможность. На прошлой не-
деле заболел человек, живу-
щий в 50 километрах от Га-
рей. Чтобы доставить его сю-
да, задействовали две легко-
вых машины и три трактора. Целый кортеж! А что делать, если не хватает квалифициро-ванных кадров? Раньше дей-ствовала чёткая схема: мин-здрав помогает кадрами, а мы обеспечиваем молодых врачей должными условиями и сами регулируем вопросы по жилью и оплате труда. Три года назад построили в посёлке три дома и благоустроенную квартиру для специалистов. Вот только сейчас это жильё пустует — се-литься туда некому.

— Александр Геннадье-
вич, расскажите, о чём вы 
мечтаете? 

— Я как в поговорке — дом построил, дерево вырастил, де-тей воспитал. Но если бы на этом все мечты закончились, что бы было? Просто однажды понимаешь, что все твои лич-ные мечты связаны с муници-палитетом. Отремонтировать тротуар или пешеходный мо-стик, организовать сбор и вы-воз мусора, который раньше по старинке оставляли «за огоро-дами» — вроде мелочь, а при-ятно. А самая моя большая мечта — чтобы хорошими бы-ли все дороги в районе. Знае-те, в советские годы говорили, что на столе политика должна быть книга Маркса «Капитал», а на моём столе всегда лежала «Русь молодая» о деяниях Пе-
тра Великого. В детстве зачи-тывался очерками о нём, а сей-час дома — огромное количе-ство потрёпанных до дыр книг. Петру I принадлежит очень мудрая, на мой взгляд, фраза: «Малыми территориями долж-на прирастать Россия». Она о том, что страна будет сильной, только если не побоишься про-являть инициативу, открыто выражать позицию и делать ставку на те самые малые тер-ритории.

«Моя настольная книга — очерки о Петре I»Сити-менеджер посёлка Гари Александр Лыжин — о том, почему решил сменить мэрское кресло на пост «главного хозяйственника»

Вчера юбилей отметил глава гла-
ва ГО Верхнее Дуброво Валерий 
КОНОПКИН. С 60-летием Валерия 
Константиновича поздравляет его 
коллега — мэр Берёзовского Евге-
ний Писцов:

— Валерий Константинович — я 
знаю, что вы наш берёзовчанин, роди-
лись в посёлке Лосиный. На встречах 
глав Южного управленческого округа 
вы всегда выступаете главнокоманду-
ющим. Когда необходимо произнести 
торжественный тост за Свердловскую 
область, у вас в голосе включаются ге-
неральские нотки. Получается громых-
нуть на весь зал, после чего все разом 
поднимаются и хором кричат «Ура!»

Что можно пожелать главе в этот 
день? Конечно, устойчивого разви-
тия Верхнего Дуброво. А для этого — 
вдохновения, надёжной команды и 
сподвижников, стабильного бюджета 
и силы духа. Ну и здоровья, конечно! 
А ещё — находить время для семьи, 
чтобы дети и внуки могли почаще об-
нять отца и деда.

Валерий Конопкин —
любитель спорта. 
На «Лыжне России» —
каждый год
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Александр Лыжин (в центре) пользуется авторитетом 
в кругу «северных» глав. И несмотря на удалённость Гарей 
от областного центра, встречи мэров никогда не пропускает
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Татьяна 
Ладейщикова 

— редактор 
«Зареченской 

ярмарки». 
Газета издаётся 

с 1997 года

В рубрике 
«Городская 
управа» главы 
муниципалитетов 
рассказывают 
о том, что их 
больше всего 
волнует
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Заседание Генеральной Ас-
самблеи Организации Объ-
единённых Наций в Нью-
Йорке, состоявшееся 12 ок-
тября 1960 года, вошло в 
историю знаменитым высту-
плением первого секретаря 
ЦК КПСС Никиты Хрущёва. 
Вернее не самим выступле-
нием, а тем, что советский 
лидер во время той своей ре-
чи якобы стучал по трибуне 
ООН ботинком и обещал «по-
казать Америке «кузькину 
мать». На самом деле ничего 
подобного не было.Посвящённая борьбе про-тив колониализма речь Хру-щёва в ООН, если судить по ка-драм кинохроники, действи-тельно отличалась экспрес-сивностью и обилием жестов, однако кинокадров и фото-снимков, подтверждающих эпизод с ботинком, нет. Как нет в стенограмме текста его выступления никаких упоми-наний о «кузькиной матери».— Напрасно колониза-торы надеются на то, что им удастся остановить великое движение угнетённых наро-дов за свободу и независи-мость. Ликвидация прогнив-шего колониального режи-ма диктуется всем ходом ми-ровой истории. Окончатель-ная гибель этого режима — лишь вопрос времени, — про-возглашал советский руково-дитель.Но на следующий день в газете «Нью-Йорк таймс» вы-шла статья под заголовком «Хрущёв угрожает Америке и стучит своим ботинком по столу». В качестве иллюстра-ции к статье была опублико-вана фотография, на которой заснят сидящий в зале заседа-ний ООН Никита Хрущёв, а на столе перед ним стоит полу-ботинок (см фото на I  стр). Много позже в печати был опубликован снимок Хрущё-ва на трибуне ООН с полубо-тинком в поднятой руке. Как ясно теперь, это фотомонтаж: ботинок вклеен в достаточ-

55 лет событию, которого не было:Никита Хрущёв никогда не стучал ботинком по трибуне ООН

но известный снимок, сделан-ный ещё 23 сентября 1960 го-да (см. иллюстрации). 
Что было 
на самом делеСын Хрущёва — Сергей 

Хрущёв (ныне гражданин США) в 2003 году в интер-вью газете «Известия» рас-сказал, что когда после свое-го выступления и очередно-го перерыва его отец вновь вошёл в зал заседаний Ге-нассамблеи ООН, его со всех сторон обступили журнали-сты. В возникшей толкотне один из них наступил ему на пятку, из-за чего полуботи-нок слетел с ноги. Надевать обувь Никита Хрущёв не стал, так как толстому че-ловеку сделать это было бы очень неудобно (тем бо-лее под кино- и фотокамера-ми). Поэтому он проследовал дальше и сел на своё место, а полуботинок ему принёс слу-жащий и поставил перед ним.Личный переводчик Ни-киты Хрущёва Виктор Сухо-
древ, находившийся в зале заседаний ООН, вспоминал, что во время выступления представителя Филиппин, обвинявшего СССР в подавле-нии свободы в странах Вос-точной Европы, Никита Хру-щёв «снял туфлю и принял-ся нарочито долго её рассма-

тривать и трясти, как бы вы-бивая попавший внутрь каме-шек, демонстрируя этим, что доклад ему не интересен».Но, пожалуй, самый ве-сомый аргумент принадле-жит… самим американцам. Фотокорреспондент журна-ла «Лайф» Джон Лонгард, тоже присутствовавший на 

том заседании Генассамблеи ООН, утверждает, что Хру-щёв лишь снял туфлю, по-ложил её на стол и показал свободной рукой, что соби-рается стукнуть ею по столу. Все журналисты направили кино- и фотокамеры на Хру-щёва в ожидании его даль-нейших действий, но он, до-

ждавшись перерыва, на-дел туфлю и ушёл. По мне-нию Лонгарда, если бы Хру-щёв действительно стучал ботинком по столу, никто из фотографов не упустил бы этого события.
Откуда 
взялась 
«кузькина мать»?Хрущёв однажды дей-ствительно произнёс фразу о «кузькиной матери». Но не в 1960 году, а за год и три меся-ца до этого — 24 июля 1959 го-да. И не в ООН, а в Москве на от-крытии первой в истории аме-риканской выставки в СССР. Когда вице-президент США Ри-

чард Никсон демонстрировал ему достижения своей страны, советский лидер и обронил: «Ничего. Мы вам ещё покажем кузькину мать!»Согласитесь, выразиться так в непринуждённом разго-воре — это совсем не то, что заявить такое с трибуны Ге-неральной Ассамблеи ООН.
А «осадочек» 
останется Вброс фейковой инфор-мации давно стал фирмен-ным стилем западной пропа-ганды. И не беда, что многие «факты» разоблачаются уже на следующий день. Лживая 

Знаменитый снимок Хрущёва с ботинком в руке — фотомонтаж. Источником послужила фотография агентства «Ассошиэйтед 
пресс», сделанная ещё 23 сентября 1960 года

Президентом 
Белоруссии стал 
«православный атеист»
На состоявшихся 11 октября президентских 
выборах в Белоруссии победил 61-летний 
Александр Лукашенко.

Руководители стран 
с самым длинным сроком 

президентства
Количество лет

1. Мухаммед Абдельазиз 
(президент Сахарской арабской 
демократической республики)

39 (с 1976 года).

2–3. Теодоро Обианг Нгема Мбасого 
(президент Экваториальной Гвинеи)                               36 (с 1979 года).
и Жозе Эдуарду душ Сантуш 
(президент Анголы)

4. Поль Бийя 
(президент Камеруна)

33 года (с 1982 года).

5. Йовери Кагута Мусевени 
(президент Уганды)

29 лет (с 1986 года).

Как сообщает Центральная комиссия Ре-
спублики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов, за него про-
голосовали более 80 процентов избирателей. 
Никому из его конкурентов — Татьяне Ко-
роткевич от гражданской компании «Говори 
правду», Сергею Гайдукевичу от Либераль-
но-демократической партии и Николаю Ула-
ховичу от Белорусской патриотической пар-
тии — не удалось набрать даже пяти процен-
тов голосов.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 07.10.2015 № 887-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
от 07.10.2015 № 889-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Сухоложского 
лесничества Свердловской области»;
от 07.10.2015 № 890=ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 19.07.2001 
№ 497-ПП «О территориальной системе мониторинга, лаборатор-
ного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Сверд-
ловской области»;
от 07.10.2015 № 895-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 
года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строи-
тельства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»;
от 07.10.2015 № 896-ПП «О внесении изменений в Положение об 
учете объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 № 499-ПП»;
от 07.10.2015 № 906-ПП «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития Свердловской области на среднесрочный 
период 2016–2018 годов»;
от 07.10.2015 № 907-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-
ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области»;
от 07.10.2015 № 909-ПП «О внесении изменений в Территориаль-
ную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1207-ПП»;
от 07.10.2015 № 910-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП 
«Об организации медицинского освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Свердловской области»;
от 07.10.2015 № 912-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 219-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
от 07.10.2015 № 914-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 63-ПП 
«О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП»;
от 07.10.2015 № 915-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 656-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
от 07.10.2015 № 917-ПП «Об утверждении Порядка отлова и со-
держания отловленных безнадзорных собак на территории Сверд-
ловской области».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области
 от 02.10.2015 № 1072-РП «О внесении изменения в состав тер-
риториальной комиссии города Кировграда по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1673-РП» (номер 
опубликования 5927).

За пределами Африки рекордсменом является глава Узбекистана Ислам Кари-
мов. Он руководит своей страной 25 лет (с 24 марта 1990 года).

Это пятая подряд победа Александра Лу-
кашенко на президентских выборах. Впер-
вые он возглавил страну в 1994 году. Приме-
чательный нюанс: каждый раз, заполняя ан-
кету для регистрации в качестве кандидата в 
президенты, в графе вероисповедание Алек-
сандр Лукашенко пишет: «православный 
атеист».

Татьяна БУРДАКОВА
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Александр ПОНОМАРЁВ
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
большинством голосов при-
няли законопроект о ранней 
профориентации детей в 
школах. Но вряд ли он всту-
пит в силу. Дело в том, что 
разработали и поддержали 
его не депутаты, а студенты 
уральских вузов, которые 
приняли участие в первых 
студенческих дебатах «Сво-
бода слова», прошедших в 
ЗССО. «ОГ» выяснила, зачем 
молодёжь пустили в област-
ной парламент и прислуша-
ются ли к их идеям настоя-
щие политики.Первую студенческую дис-куссию в Заксобрании обла-сти посвятили законопроекту об образовании. Две студенче-ские команды (по три человека в каждой) дискутировали на те-му: стоит ли вводить профори-ентационные предметы с пер-вого класса? Позицию «за», по традиции, отстаивала команда с названием «Правительство», отклонить законопроект пыта-лась команда «Оппозиции». По-бедителя словесной дуэли пу-тём демократического голосо-вания выбирали присутствую-щие в зале эксперты и зрители.У каждого спикера было всего пять минут, чтобы убе-дить зал занять сторону его команды. Начинает «Прави-тельство». Основной тезис их выступления: профильные предметы помогут школьни-ку с выбором будущей профес-сии. Оппозиция, в свою оче-редь, давит на то, что подоб-ные предметы, напротив, ли-шают учеников всякого выбо-ра, мол, вдруг ребёнок мечтает углублённо изучать историю или литературу, а его школа — с уклоном в сторону есте-

Областной парламент «захватили» студентыУральская лига дебатов и ЗССО запустили совместный проект

  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

информация уходит с первых страниц газет и веб-сайтов, но ведь никуда не исчезает — она продолжает гулять по Ин-тернету, создавая у людей ис-кажённые представления. Последние полтора года западные СМИ и политики активно мазали Россию гря-зью по поводу ситуации на Украине, а сейчас переключи-лись на Сирию.Например, после успешной ракетной атаки с кораблей Ка-спийской флотилии Россий-ского ВМФ объектов «Ислам-ского государства» в Сирии, в Интернете появилась инфор-мация о том, что четыре из 26 выпущенных российских ра-кет не достигли целей, а упа-ли на территории Ирана, «соз-дав угрозу мирным жителям». Это поспешил подтвердить американский министр оборо-ны Эштон Картер. На следу-ющий день в Госдепартамен-те США информацию опро-вергли, но «осадочек», как го-ворится, остался. А сразу по-сле первых ударов российской авиации по исламистам, про-ведённых 30 сентября, в Се-ти появилось сообщение, буд-то в результате бомбардиров-ки погибло более 20 мирных сирийских граждан. Сообще-ние сопроводили фотосним-ком убитого сирийского маль-чика. Позднее выяснилось, что мальчик погиб за два года до прибытия российских воен-ных самолётов в Сирию…Не стоит недооценивать эффективность подобных ма-нипуляций. История с ботин-ком Хрущёва до сих пор пода-ётся как непреложный факт не только на Западе, но и да-же у нас, причём не обязатель-но в  бульварной прессе. На-пример, известный либераль-ный публицист Николай Сва-
нидзе буквально только что издал многотомный книжный сериал «Исторические хрони-ки», где без доли сомнения на-писал: «Хрущёв… снимает бо-тинок и начинает размахивать им в воздухе». И рядом — тот самый фотомонтаж… 

ственных наук. В итоге, весо-мее залу показались аргумен-ты команды «Правительства».— Для участия в дебатах мы специально выбирали ре-бят из разных вузов,  — рас-сказывает президент Ураль-ской лиги дебатов (УЛД) Оль-
га Степченко. — Каждый из участников уже успел зареко-мендовать себя во время пу-

бличных выступлений на тур-нирах по дебатам.По словам студента РАНХиГС Михаила Емеца(команда «Правительства»), в спортивных дебатах тему участ-ники узнают за 15 минут до вы-ступления, в этот раз им позво-лили подумать двое суток.— В дальнейшем дебаты в Заксобрании области ста-

нут ежемесячными, — гово-рит Ольга Степченко. — Толь-ко в следующий раз участни-ки лиги будут дискутировать уже не между собой, а с депу-татами из разных фракций по поводу реально предложен-ных законопроектов. Нашей молодёжи есть что предло-жить парламентариям. 

 МНЕНИЯ
Анатолий МАТЕРН,  бывший первый проректор 
УрФУ, депутат Заксобрания Свердловской об-
ласти:

— Депутаты на подобных встречах со студента-
ми смогут почерпнуть новые нестандартные идеи. 
Нам очень интересно наблюдать за тем, какие инте-
ресные решения социально важных проблем может 
предложить молодёжь. По итогам первых дебатов 
мы сделаем выводы. Тем более что сейчас как раз 
начинается процесс формирования бюджета по 
программе «Уральская инженерная школа» на бу-
дущий год. Идеи, которые прозвучали, обязатель-
но будут приняты в расчёт. Думаю, для молодёжи 
участие в дебатах с депутатами будет крайне пре-
стижным мероприятием. Возможно, идеи молодых 
участников дебатов получат поддержку со стороны 
политиков. Не исключено, что кому-то из студентов 
поступит предложение о работе.

Алексей ПАХОМОВ, заместитель министра общего 
и профессионального образования Свердловской 
области:

— Команда правительства была изначаль-
но в выигрышном положении и имела огромней-
шую фору перед оппозицией. Сама жизнь под-
сказывает нам, что де-факто профориентация в 
школах существует.  Однако команда правитель-
ства попыталась решить очень сложную пробле-
му очень простым путём. Они свели всё к одно-
му: предложили ввести  профориентацию с пер-
вого класса и регулярно проводить среди школь-
ников тесты, выявляя таким образом, к чему у 
них лежит душа. 

Это и стало слабой точкой их выступления, куда 
и била оппозиция. Поймите, в вопросах образова-
ния и профориентации детей не существует уни-
версальных средств.

Большую часть дебатов занимают не выступления спикеров, а вопросы зрителей

  КСТАТИ
Олег Сторчевой, официальный представитель РФ в нидерландской 
комиссии по расследованию причин катастрофы малайзийского 
«Боинга» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, направил пись-
мо председателю комиссии, в котором выразил категорическое не-
согласие с предварительной версией итогового отчёта.

Как полагает Сторчевой, есть все признаки готовящейся фальси-
фикации. Согласно версии комиссии, самолёт поражён ракетой ЗРК 
«Бук», выпущенной из контролируемого ополченцами пос. Снежно-
го. Однако при атаке «Буком» на встречных курсах, как это случилось 
бы, если бы самолёт обстреляли из Снежного, характер повреждений 
был бы совершенно другим. Например, не уцелела бы левая часть ка-
бины, обнаруженная на земле практически неповреждённой, с целым 
остеклением. Кроме того, в расследовании утверждается, что лайнер 
был поражён осколками боевой части ракеты, каждый из которых ве-
сит чуть более 5 граммов, в то время как поражающие элементы бо-
евой части ракеты комплекса «Бук» весят по 8,5 грамма. Кроме того, 
комиссия отказалась расследовать деятельность украинских военных 
в момент гибели самолёта, искать и изучать документы, связанные с 
хранением и применением ЗРК «Бук» украинской армии. У украин-
ской стороны не были затребованы данные об использовании ею ра-
кет «воздух-воздух» и «земля-воздух», а также информация о местах 
нахождения систем ПВО в момент катастрофы. Не изучались также за-
писи радиообмена украинских военных диспетчеров и не рассматри-
вался план полётов украинских ВВС в этом районе. В материалах ко-
миссии есть лишь некое «свидетельское показание» о том, что полёты 
в тот день якобы не проводились. Но это опровергают другие очевид-
цы, свидетельские показания которых комиссия не приняла в расчёт.

С приходом Вячеслава Вегнера фракция КПРФ в региональном 
парламенте снова начнёт работать в полном составе — 
7 человек

Татьяна БУРДАКОВА
10 октября бюро Свердлов-
ского обкома КПРФ решило 
передать освободивший-
ся мандат депутата регио-
нального парламента Вя-
чеславу Вегнеру.Как уже сообщала «ОГ», 
Елена Кукушкина в сентябре решила досрочно сложить пол-номочия депутата Заксобра-ния Свердловской области. 6 октября коллеги-парламента-рии её отставку приняли. Те-перь Елена Кукушкина станет депутатом Законодательно-го собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, одно ме-сто в котором коммунисты за-воевали по итогам выборов 13 сентября 2015 года.Поскольку в декабре 2011 года Елена Кукушкина избра-лась в Заксобрание Свердлов-ской области по партийно-му списку КПРФ, коммунисты смогли сейчас по своему ус-мотрению распорядиться ва-кантным мандатом.— Вячеслав Михайлович Вегнер обладает большим опытом парламентской дея-тельности. Он хорошо заре-комендовал себя в Екатерин-бургской городской думе. Ак-

тивно работает с избирателя-ми. Ему удалось провести через гордуму несколько значимых инициатив. Мы направляем его в Законодательное собра-ние для того, чтобы он продол-жил работу на новом, област-ном, уровне, — прокомменти-ровал «ОГ» первый секретарь Свердловского обкома КПРФ 
Александр Ивачёв.

Депутат гордумы Екатеринбурга переходитв Заксобрание
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав Вегнер родился 3 
февраля 1959 года в Невьян-
ске. В 1982 году окончил Мо-
сковский инженерно-физиче-
ский институт по специально-
сти «технология машинострое-
ния». С 1979 по 1995 год в Но-
воуральске трудился на Ураль-
ском электрохимическом ком-
бинате. Сделал карьеру от 
фрезеровщика до главного 
технолога. В 1997 году пере-
ехал в Екатеринбург, где вскоре 
стал заместителем гендиректо-
ра Государственного унитарно-
го предприятия Свердловской 
области «Агентство по разви-
тию рынка продовольствия». 8 
сентября 2013 года избран де-
путатом Екатеринбургской го-
родской думы.
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Павел КОБЕР
Корпорация «Уралвагонза-
вод» (УВЗ) испытывает се-
рьёзные трудности с зака-
зами на производство граж-
данской продукции — под-
вижного состава. Из-за это-
го более 3,5 тысячи работ-
ников завода из 30-тысяч-
ного коллектива находят-
ся в вынужденных отпусках 
до конца 2015 года.— Более точную цифру мы не даём. Это работники ваго-носборочного, металлургиче-ского производств, отделов и ряда вспомогательных це-хов. Что касается прогнозов на 2016 год — всё будет зависеть от заказов, — сообщила «ОГ» начальник отдела по связям с общественностью НПК «Урал-вагонзавод» Юлия Колмако-
ва. — На российском рынке вагоностроения наблюдается стагнация, но наше руковод-ство активно работает над до-говорами с зарубежными пар-тнёрами, в том числе реализу-ется заказ для Азербайджан-ских железных дорог. Активно развивается и направление по-ставки запчастей к подвижно-му составу.Председатель профкома УВЗ Владимир Красноруц-
ков пояснил «ОГ», что слож-ности с заказами на железно-дорожные вагоны у предпри-ятия возникли в конце 2014 года:— С этого момента мы ра-ботаем в таком режиме, когда в вынужденных отпусках на-ходятся от полутора до пяти тысяч работников. Это число меняется чуть ли не каждый день. Если появляются какие-то объёмы работ — людей вы-зывают из отпусков.При этом Владимир Красноруцков отметил, что руководство предприятия действует строго в рамках трудового законодатель-ства:

— В данном случае ра-ботодатель никаких нару-шений себе не позволяет, с ним у нас есть взаимопони-мание. За отправленными в отпуска сотрудниками со-храняется две трети сред-ней зарплаты.По словам главы завод-ского профкома, карди-нально изменить ситуа-цию в лучшую сторону мо-жет только волевое реше-ние федеральных властей, направленное на принуж-дение РЖД к замене более 300 тысяч грузовых ваго-нов с давно истекшим сро-ком эксплуатации:— Решение назрело ещё в 2008 году. Мы пишем об этом во властные инстан-ции всех уровней. Если бы было принято решение о списании старых вагонов на металлолом, Уралвагонза-вод получил бы большие за-казы.

Свыше 3,5 тысячи сотрудников УВЗ ждут работу

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 
01 октября 2015 года составил 48224,4 млн рублей.

объявление
Во исполнение Указа Губернатора Сверд-

ловской области от 07.10.2010 года №888-
УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбе-
режения» и в соответствии с постановлением 
правительства от 25.01.2011 г. №38-ПП «О 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов на соискание премий Губерна-
тора Свердловской области в сфере энерго-
сбережения» правительство Свердловской 
области ежегодно проводит конкурс на со-
искание премии Губернатора Свердловской 
области в сфере энергосбережения. 

Итоги будут подведены в ноябре 2015 
года. 

Срок подачи заявок —
25 октября 2015 года.

Министерство энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области

Мария ИВАНОВСКАЯ
В субботу, 10 октября, пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер вручил клю-
чи от долгожданных квар-
тир дольщикам проблем-
ной третьей очереди дома в 
Ревде по улице Интерна-
ционалистов, 36.— К сожалению, эта часть дома пошла не по плану — подрядчик подвёл. Но когда происходят такие ситуации, власть не остаётся в стороне. И этот случай — яркий тому пример. На 1 января 2010 го-да у нас в области было 45 не-достроенных объектов, на се-годня их осталось шесть. Уве-рен, что мы и эту проблему решим, и в области не оста-нется брошенных домов, куда люди вложили свои деньги. Почти три тысячи жителей Свердловской области обре-ли своё законное, заработан-ное жильё. Я хочу поблаго-дарить вас за терпение и по-мощь, — сказал, обращаясь к ревдинцам, Денис Паслер.Председатель инициатив-ной группы обманутых доль-щиков и пайщиков Михаил 
Лобанов получал ключи под 

самые горячие аплодисмен-ты всех собравшихся. Именно он от имени дольщиков об-ращался в областное прави-тельство, участвовал в сове-щаниях губернатора Евгения 
Куйвашева, собирал доку-менты по недобросовестно-му застройщику, а также сле-дил за качеством стройки по-сле её возобновления.Новосёлы подготовили для гостей торжества ответ-ное слово — девочки-близ-няшки Мария и Марина Лап-
шины прочитали стихотво-рение про дом и получили право перерезать красную ленту вместе с премьером Денисом Паслером, депута-

том областного Заксобрания 
Александром Серебренни-
ковым и мэром Андреем Мо-
крецовым.Напомним, четвёртый и пятый подъезд жилого ком-плекса «Новосёлово» долж-ны были закончить до конца 2013 года, однако застрой-щик «Регионстрой» бросил строительство в мае 2013 года. К тому времени были построены девять этажей без крыши, остекление было сделано только до четвёрто-го этажа. Объект застрой-щик не законсервировал, что привело к многочислен-ным скрытым проблемам, устранение которых в даль-

нейшем потребовало допол-нительных средств.Отчаявшись ждать завер-шения строительства, несо-стоявшиеся новосёлы пода-ли на недобросовестного за-стройщика исковые заявле-ния в суд и вышли на митинг. В январе этого года област-ное правительство приняло объект на контроль. По пору-чению губернатора Свердлов-ское агентство ипотечного жи-лищного кредитования (СА-ИЖК) вложило в завершение строительства 60 миллионов рублей. Возведение объекта возобновилось в апреле 2015 года. К октябрю третья оче-редь жилого дома получила разрешение на ввод в эксплуа-тацию. До этого люди вынуж-дены были ютиться в аварий-ном жилье, у родственников, на съёмных квартирах, а одна семья даже проживала в гара-же. Нужно отметить, что «Ре-гионстрой» принимал в счёт оплаты материнские сертифи-каты, поэтому большинство дольщиков оказалось людьми с большими семьями, где трое-четверо детей, среди которых корреспондент «Областной га-зеты» насчитала только три пары двойняшек.

«Первичка» подешевела 
на 2,3 процента
в третьем квартале текущего года по сравнению 
со вторым кварталом средние цены по всем ти-
пам квартир на первичном рынке жилья в Сверд-
ловской области снизились на 2,3 процента, на 
вторичном рынке — на 4,9 процента. об этом сви-
детельствуют данные Свердловскстата.

Так, на первичном рынке незначительно по-
дорожали квартиры среднего класса — на 0,2 
процента. При этом цена квартир улучшенного 
качества снизилась на 3,4 процента, а элитное 
жильё подешевело на 3,7 процента. средняя 
стоимость квадратного метра первичной не-
движимости составляет 59 тысяч 775 рублей.

а на вторичном рынке подешевели все 
типы квартир: низкого качества — на 12 про-
центов, среднего качества  — на 6,8 процен-
та, улучшенного качества — на 3,4 процента и 
элитные квартиры — на 2,1 процента. средняя 
цена одного квадратного метра вторичной не-
движимости составила 60 тысяч 364 рубля.

в екатеринбурге вторичное жильё так-
же продолжает дешеветь. с начала 2015 года 
цены на квартиры опустились на 5,3 процента. 
По информации уральской палаты недвижи-
мости, на начало октября средняя цена пред-
ложения одного квадратного метра общей 
площади квартир, выставленных на продажу 
на вторичном рынке, составила 72 161 рубль.

Екатерина боЙбоРоДина

более 455 тысяч 
«электронных граждан»
таково число пользователей в Свердловской 
области Единого портала госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Сегодня здесь доступны бо-
лее 4 тысяч 200 федеральных, региональных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

По количеству «электронного насе-
ления» в уральском федеральном окру-
ге свердловская область занимает прочное 
первое место.

Более всего свердловчане интересуются ин-
формацией о наличии штрафов ПДД, возмож-
ностью получения заграничного паспорта, ус-
лугой извещения о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта в Пенсионном фонде России. 
Также пользуется популярностью оформление 
документов в органах ЗаГс и переоформление 
документа, подтверждающего наличие лицен-
зии на фармацевтическую деятельность.

— Граждане всё больше отдают предпо-
чтение комфортному и быстрому обращению 
в органы власти при помощи сервисов портала 
госуслуг. Это связано с отсутствием необходи-
мости личного визита в учреждения для пода-
чи бумажного заявления на получение услуги, 
а также с возможностью обратиться в ведом-
ство в любое удобное время, — отметила  
и. о. директора екатеринбургского филиала 
Пао «Ростелеком» Ирина Бретцер-Портнова.

татьяна моРоЗова

В Ревде 69 обманутых застройщиком семей стали новосёлами
   кСтати

на счету ск «Регионстрой» был и другой недостроенный объект 
— Жск «уютный дом» на 225 квартир в верхней Пышме. история 
с этим долгостроем тоже закончилась хорошо — его завершила 
структура уГМк-Холдинга. Дом был сдан в эксплуатацию в январе 
2015 года, а все собственники получили свои квартиры.  

  в сентябре 2015 года директор компании александр Попов был 
осуждён по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» на 
пять лет за использование не по целевому назначению 80 миллионов 
рублей вернепышминских дольщиков. обвинение доказало, что день-
ги пошли не на возведение здания, а на погашение банковских кре-
дитов компании. сейчас дольщики из Ревды также инициировали до-
полнительное расследование по похищенным 40 миллионам рублей 
на их объекте. Ревдинцы надеются, что Попову добавят срок.

ключи от новых квартир вручал областной премьер  
Денис Паслер. в Ревде больше нет обманутых дольщиков

в качестве подарка за терпение СаиЖк, завершившее 
возведение объекта, поставило для жильцов во дворе дома 
детскую спортивную площадку с горками, качелями и башней 
сказочного замка

   мЕЖДУ тЕм
как сообщил «оГ» замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов свердлов-
ской области Алексей Кисе-
лёв, по состоянию на 1 октя-
бря этого года на 130 пред-
приятиях региона введён ре-
жим неполного рабочего вре-
мени. в простое находятся 
около 6 тысяч человек. По-
мимо уралвагонзавода, это 
сотрудники таких предприя-
тий, как Первая лесопромыш-
ленная компания (алапаевск), 
Завод рельсовых скреплений 
(нижняя салда), нижнета-
гильский котельно-радиатор-
ный завод и других. в режи-
ме неполного рабочего вре-
мени трудятся около 9 тысяч 
человек, в частности, это со-
трудники свердловскавтодо-
ра. высокий уровень безра-
ботицы отмечается в сосьве, 
волчанске, Шале, Таборах.

Татьяна МОРОЗОВА
Ситуация с балансирующей 
на грани банкротства авиа- 
компанией «Трансаэро» 
продолжает накаляться. Ес-
ли с регулярными рейса-
ми этого перевозчика стало 
более-менее ясно (его пас-
сажиров перевезут другие 
авиакомпании), то теперь 
под вопросом оказалось вы-
полнение чартеров, в том 
числе из Екатеринбурга.Стратегическим партнё-ром «Трансаэро» выступает туроператор «Библио Глобус», который отправляет ураль-ских туристов чартерными рейсами из Кольцово в Сочи, Крым, Турцию (ежедневно — до конца октября), Египет (ежедневно) и Таиланд (дваж-ды в неделю). При этом ин-
формация о рейсах для ту-
ристов «Библио Глобуса» ме-
няется каждый день, а ино-
гда и несколько раз на дню. Между тем специалисты тури-стического рынка уже две не-дели ориентируют своих кли-ентов пользоваться услугами других туроператоров. Более того, ожидают значительного 

сокращения потока туристов за границу.— Механизма выполнения обязательств у «Библио Гло-буса» на поверхности нет, по-тому что вся авиаперевозка строилась на рейсах «Транс-аэро». Эта компания давала ту стоимость, которую едва ли может дать любой другой пе-ревозчик. Цена у «Библио Гло-буса» по авиаперевозке была гораздо меньше, чем у других. Маловероятно, что они смогут снова попасть в ту экономи-ку, в которой находились. По-этому я думаю, что все зимние программы будут скорректи-рованы. Большинство направ-лений туроператор вынужден будет снять и вернуть за них средства, потому что это бу-дет дешевле, чем реализовы-вать полёты, — пояснил «ОГ» исполнительный директор Уральской ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев.По его словам, если «Би-блио Глобус» и продолжит свою деятельность, то лишь тогда, когда снизит поток ту-ристов в 3–4 раза. Компании придётся сократить штат со-трудников и провести серьёз-ную реструктуризацию биз-

неса. А поскольку для отдель-ных туристических агентств до 50 процентов продаж — это объём продаж «Библио Глобу-са», за этим последует спад предложения на туристиче-ском рынке как таковом.Как поведёт себя рынок в данной ситуации, сказать сложно, считает Мальцев. Сей-час идёт резкое сокращение турпродукта в пользу нор-мальной рентабельности и здоровой экономики. Незави-симо от того, что произойдёт с «Библио Глобусом» — уйдёт ли он с рынка или оставит за собой пару рентабельных на-правлений — рынок пойдёт по пути здорового ценообра-зования, без жуткой конкурен-ции и демпинга. Туроператоры и авиаперевозчики будут объ-единяться по некоторым на-правлениям, чтобы самолёты летали полные, а билеты про-давались по нормальной цене.В туристических агент-ствах Екатеринбурга «ОГ» по-ведали, что коллапса из-за 
проблем с «Библио Глобу-
сом» пока не испытывают: 
чартерные рейсы из Екате-
ринбурга и обратно не отме-
няются, хотя в единичных 

случаях имеются задержки. Тем не менее агенты заранее начали предупреждать своих клиентов о возможных про-блемах. С теми, кто заказал ту-ры «Библио Глобуса», работа-ют индивидуально. В случае отмены чартера туроператор обязан возместить туристам стоимость путёвки.При этом в агентствах признались, что проблемы такого крупного игрока тури-стического рынка всё же до-ставляют серьёзные неудоб-ства. Это юридическая воло-кита и удар по репутации, по-тому что туристы не всегда желают разбираться, по ка-ким причинам срывается от-пуск — по вине агентства, из-за сбоя в работе туроперато-ра или из-за надвигающегося банкротства авиакомпании.Между тем в екатерин-бургском офисе «Библио Гло-буса» «Областной газете» со-общили, что продажи путё-вок продолжаются, но только с вылетом до конца октября. Для выполнения чартерных программ в последующие ме-сяцы туроператор ищет дру-гого перевозчика.

Уральским туристам скорректировали планыИз-за проблем с «Трансаэро» чартерные программы из Екатеринбурга могут сократиться в разы

Татьяна БУРДАКОВА
Областное правительство 
разработало законопроект, 
почти на треть расширяю-
щий перечень видов бизнеса, 
которыми можно заниматься 
по патенту — то есть не пла-
тя налоги на добавленную 
стоимость, на доходы физи-
ческих лиц и на имущество. 
Это, в свою очередь, исключа-
ет необходимость использо-
вать кассовый аппарат, еже-
годно заполнять налоговую 
декларацию и вести стро-
гий бухучёт.С 1 января 2013 года свердловчане получили пра-во трудиться по патенту. К се-годняшнему дню такой нало-говый режим распространя-ется на 55 видов деятельно-сти. За два года в нашем ре-гионе выдано более 4 700 па-тентов (это пятый результат по России).В середине 2015 года бы-ли приняты поправки в фе-деральное законодатель-ство, позволяющие регио-нам расширить перечень ви-дов предпринимательской деятельности, подпадающих 

под патентную систему на-логообложения. Свердловча-не решили не упускать такой шанс.— Среди 16 добавляе-мых сейчас видов деятель-ности есть такие социаль-но значимые, как изготовле-ние молочной продукции, по-мощь по уходу за престаре-лыми и инвалидами. По фак-ту многие люди уже сейчас занимаются оказанием та-ких услуг, но никаких нало-гов не платят. Решением о вы-даче патентов мы решаем сра-зу две проблемы: даём многим уральцам возможность вый- ти из тени и пополняем дохо-ды местных бюджетов, — го-ворит вице-спикер региональ-ного парламента Елена Чечу-
нова.— В будущем мы хотим прийти к ситуации, когда лю-бой человек покупает патент, как марку на почте, и работа-ет. Не понравился ему какой-то вид предпринимательства — покупает другой патент и снова спокойно трудится, — уверен депутат регионально-го парламента Владимир Те-
решков. 

Ещё 16-ю видами бизнеса можно будет заниматься по патенту

= производство кожи и изделий из кожи;
= услуги по забою, транспортировке и выпасу скота;
= сбор и заготовка лесных ресурсов;
= услуги общественного питания без зала обслуживания посетителей;
= сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
= производство молочной продукции;
= уход за престарелыми и инвалидами;
= выращивание саженцев плодово-ягодных растений, рассады овощных 
культур и семян трав;
= производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
= товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
= лесоводство;
= письменный и устный перевод;
= сбор, обработка, утилизация отходов;
= резка, обработка и отделка камня для памятников;
= услуги по разработке программ ЭвМ и баз данных, их адаптация и мо-
дификация;
= ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

виДы ДЕятЕльноСти, в котоРыХ ПланиРУют  
РаЗРЕшить Работать По ПатЕнтУ

Участник №4 заплатит, 
чтобы бесплатно 
поработать
необычный аукцион по отбору компании, ко-
торая будет осуществлять строительный над-
зор за строительством жилого 9-этажного 
дома в верхней Пышме, прошёл 9 октября.

При изначальной максимальной цене кон-
тракта в 3 миллиона 279 тысяч 100 рублей 
участники торгов понизили цену настолько, 
что фактически стали предлагать организато-
ру — управлению капстроительства и страте-
гического развития городского округа верх-
няя Пышма — деньги за то, чтобы порабо-
тать на него. в итоге победил участник, пред-
ложивший цену контракта «минус 459 тысяч 
089 рублей 50 копеек». снижение цены в ито-
ге составило 114 процентов. название компа-
нии-победителя пока не называется, она чис-
лится как участник №4. 

Руководитель представительства элек-
тронной площадки «РТс-тендер» в свердлов-
ской области Ксения Лыжина подтвердила кор-
респонденту «областной газеты», что это не 
ошибка, и победитель действительно должен 
приплатить за выполнение своих же работ.

— если поставщики так торгуются, то 
площадка ничего не может сделать. Теоре-
тически такое может быть, но фактически ни 
разу с этим не сталкивалась - не знаю, как бу-
дут исполнять этот контракт, — прокоммен-
тировала ксения лыжина.

мария ивановСкая

таиланд может 
недосчитаться 
свердловчан  
на новый годVR
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 МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА. Часть II

 СПРАВКА «ОГ»
За последние пять лет преподавателями кафедры конституционного права УрГЮУ 
было опубликовано 15 учебников, десять монографий, девять комментариев законо-
дательства, семь учебных пособий, 275 научных статей, 110 отзывов по диссертаци-
ям и авторефератам диссертаций, а также более 30 научно-практических заключений 
по запросам федеральных органов государственной власти, в том числе Конституци-
онного суда РФ, Верховного суда РФ, Совета Федерации, Государственной думы РФ, 
ЦИК РФ, администрации Президента РФ.

Члены кафедры приняли участие в работе 226 научных конференций, семинаров, 
круглых столов, проводимых как в России, так и за рубежом (Великобритания, США, 
Китай, Германия, Казахстан, Италия, Армения, Франция, Швейцария и др.).Форум был призван объе-динить усилия по исследова-нию проблем конституцион-ного права в России и за ру-бежом. Сравнение опыта ре-ализации принципов кон-ституционализма позволит выработать новые научные подходы и актуализировать практические методы пра-воприменения. Помимо вы-ступлений ведущих право-ведов, на форуме состоялись круглые столы и открытые лекции выдающихся консти-туционалистов. К событию приурочили выпуск коллек-тивной монографии «Про-блемы конституционного и муниципального права», и – главное – солидной книги «Уральская школа консти-туционного права». В ней на основании архивных и иных документов анализируются основные этапы становле-ния и развития конституци-онного права на Урале, а так-же прослеживаются судьбы правоведов, заложивших ос-новы этой научной школы.Сама идея форума роди-лась на кафедре конститу-ционного права УрГЮУ. Это-му коллективу недавно ис-полнилось 75 лет: такой бо-гатый опыт не просто позво-ляет на высоком уровне орга-низовать подобное меропри-ятие, но и сделать так, чтобы впредь коллеги-правоведы ездили на научные сборы не только в столицы, но и в Ека-теринбург.– В России сегодня не так много крупных юридических школ. Среди них – москов-ская, питерская, саратовская и наша, уральская, – говорит первый проректор вуза, за-ведующий кафедрой, док-тор юридических наук, про-фессор Марат Саликов. – Так исторически сложилось, что в нашем вузе и на нашей 

кафедре в частности вырос-ли крупные учёные и про-должают преподавать силь-нейшие правоведы, специа-листы по конституционно-му и муниципальному пра-ву. Они внесли значитель-ный вклад в становление и развитие теории российско-го конституционализма. В том, что наша наука сегодня успешно служит интересам страны и её граждан, заслу-га таких легендарных лич-ностей, как Яков Магазинер, 
Дмитрий Остапенко, Вени-
амин Чиркин, Юрий Судни-
цын, Демьян Бахрах, Миха-
ил Кукушкин, Сергей Алек-
сеев, Геннадий Игнатенко и другие. Мы просто обязаны распространять накоплен-ные знания и уникальные наработки для дальнейшего развития доктрины консти-туционного права и прак-тики его применения. Кро-ме того, наш форум – отлич-ная площадка для молодёжи – студентов, магистрантов и аспирантов, которые полу-чили бесценный опыт, пооб-щавшись со светилами юри-дической науки.

– Но ведь на Урале уже 
действует подобный фо-
рум – ежегодный Европей-
ско-Азиатский правовой 
конгресс…– Правовой конгресс объ-единяет специалистов по самому широкому спектру юриспруденции, но при этом там задана конкретная те-ма каждой сессии. Мы же ра-ботали сугубо в рамках про-блематики конституцион-ного и муниципального пра-ва, однако не задавали кон-кретной темы форума. Каж-дый приехал с докладом по 

той проблематике, в которой он чувствует себя наиболее подготовленным и уже име-ет серьёзные научные нара-ботки. Идею проведения 
Уральского форума поддер-
жала Межрегиональная ас-
социация конституциона-
листов России, посколь-
ку наша школа признаётся 
научным сообществом од-
ной из самых сильных.

– В чём заключаются ос-
новные достоинства вашей 
кафедры?– У нас проводятся мно-гочисленные исследования в сферах конституционного судопроизводства, местно-го самоуправления, выборов и референдумов, прав и сво-бод человека и гражданина. В числе главных направле-ний исследований остаются государственный суверени-тет и проблемы националь-но-государственного устрой-ства – фирменный знак на-шей Уральской школы. В своё время целый ряд наших коллег принимали активное участие в подготовке проек-та Конституции РФ 1993 го-да: Алексеев, Кукушкин, Ску-
ратов, Евдокимов и другие. Преподаватели нашей кафе-дры напрямую сотруднича-ют с Законодательным со-бранием Свердловской об-ласти, Уставным судом, из-бирательными комиссиями, департаментом по обеспе-чению деятельности миро-вых судей, Уполномоченным по правам человека в Сверд-ловской области. Ну и кроме того, мы участвуем в россий-ских и международных кон-ференциях и семинарах за рубежом.

    НОВОСТИ НАУКИНа Урале появился ещё один крупный юридический форумИлья САЗОНОВ
В начале октября Уральский государствен-
ный юридический университет провёл в 
Екатеринбурге первый Уральский форум 
конституционалистов. Этим крупным про-
ектом правоведы заложили новую тради-
цию и ещё прочнее закрепили за УрГЮУ 
звание одного из ведущих юридических на-
учно-образовательных центров страны.
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На Среднем Урале 
проходит второй 
«Марафон здоровья»
Принять участие в «Марафоне здоровья» в 
Центре здоровья по адресу Екатеринбург, 
улица Карла Либхнехта, 8б до 24 октября 
может любой житель Свердловской области 
старше 18 лет.

«Марафон здоровья» проводится уже 
во второй раз. Первая акция прошла с июля 
по август этого года, и за это время прове-
рить своё здоровье пришли более двух ты-
сяч человек. Участникам предлагается не 
только пройти бесплатное обследование в 
Центре здоровья, но и привести сюда зна-
комых. Они после всех процедур должны 
опустить в специальный куб купон с име-
нем того, кто им порекомендовал прове-
рить своё здоровье. Победит тот, кто при-
ведёт наибольшее количество людей на об-
следование.

– Мы используем механизмы, кото-
рые работали всегда: кто-то проходил об-
следование, потом приводил родственни-
ков. Теперь у людей появился стимул: побе-
дитель получит путёвку в санаторий «Руш» 
под Нижним Тагилом, – рассказала Оль-
га Андриянова, замдиректора Свердловско-
го областного центра медицинской профи-
лактики.

Татьяна СОКОЛОВА

На кафедре 
конституци-

онного 
права УрГЮУ 

работают 

8 
докторов 

и 

31 
кандидат 

юридических 
наук

В Екатеринбурге 
созрел джекфрут
В оранжерее Ботанического сада 
Уральского отделения РАН со-
зрел плод хлебного дерева – 
джекфрут. Растение было за-
везено на Урал из Юго-Восточ-
ной Азии более семи лет назад в 
виде семян, а плодоносить ста-
ло впервые.

– Уральское хлебное дере-
во пока молодое и невысокое – 
всего четыре метра, а плод ве-
сит около килограмма, – расска-
зала «ОГ» руководитель группы 
инновационных разработок Бота-
нического сада Марина Завьяло-
ва. – Мы пока не знаем, хватит ли 
у него сил дозреть полностью, но 
позже, конечно, попробуем его 
на вкус. Мякоть джекфрута очень 
сладкая и крахмалистая, а в составе 40 процентов углеводов, поэтому 
его и называют «хлебом для бедных».

Родиной джекфрута считается Индия. В природе эти деревья вы-
растают до 20 метров в высоту, а вес плодов может доходить до 34 ки-
лограммов – это самые большие плоды из всех, растущих на деревьях. 
Джекфрут известен своим резким неприятным запахом, идущим от ко-
журы плода. Но это, пожалуй, единственный минус хлебного дерева. 
Мякоть плода содержит множество витаминов и полезных веществ, 
древесина ценится за свою стойкость, а из листьев можно заваривать 
лечебный отвар. Кроме того, джекфрут – это источник латекса, кото-
рый используют для производства клея.

Свердловские археологи нашли 
кости носорога на Дальнем Востоке
Группа археологов из Института экологии растений и животных Ураль-
ского отделения РАН вернулась из экспедиции по Приморью. В пеще-
рах недалеко от городов Дальнегорск и Находка учёные собрали бо-
гатый материал для изучения и нашли останки нескольких новых для 
Дальнего Востока видов животных.

– В Приморском крае кости древних животных сохраняются плохо, 
потому что там кислые почвы, в которых всё растворяется, – рассказал 
«ОГ» руководитель экспедиции Дмитрий Гимранов. – Однако нам уда-
лось найти несколько пещер с останками практически всех классов жи-
вотных: земноводных, рептилий, рыб, птиц и крупных млекопитающих. 
Самые интересные среди них – это звери из семейства кошачьих: плей-
стоценовые тигры, леопарды, дикие лесные коты. А в пещере Тетюхин-
ская впервые в Приморье были обнаружены кости носорога Мерка и 
гигантской летяги. Раньше никаких подтверждений тому, что эти жи-
вотные обитали на Дальнем Востоке, не было. Мы тщательно осмотре-
ли и пещеру Летучая Мышь, собрали там много костей. В 70-х годах со-
ветские археологи уже изучали её, но тот материал утерян, а результаты 
научных исследований так и не были опубликованы.

Точный возраст останков ещё предстоит определить, но навскидку 
можно сказать, что им от 10 до 50 тысяч лет. 

Представители УрО РАН уже 40 лет занимаются поиском останков 
древних животных на Урале, поэтому наш край изучен достаточно хо-
рошо. А вот Приморье остаётся белым пятном – там были проведены 
только единичные работы отдельных учёных, которые уже устарели. 
Между тем существуют неплохие перспективы сделать исторические 
открытия – учёные предполагают, что представители индонезийской 
фауны и древние обитатели Китая должны были заходить и на террито-
рию современного Приморья, ведь эти земли находятся очень близко.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Выпускник, 
а после – 
преподаватель 
Свердловского 
юридического 
института 
Сергей 
Алексеев 
стал одним 
из непосред-
ственных 
авторов 
текста дей-
ствующей 
Конституции 
РФ

Золотые горыВ Свердловской области благородный металл до сих пор добывают тоннамиЕлена АБРАМОВА
В позапрошлом веке на Сред-
нем Урале драгметаллы в 
буквальном смысле гребли 
лопатой. Кроме лопаты ста-
рателям требовались лишь 
кайло, тачка и лоток. В про-
шлом веке строили шахты, 
использовали драги и дру-
гие технические приспособ-
ления. Неужели запасы золо-
та, платины, серебра до сих 
пор не исчерпаны? «ОГ» про-
должает выяснять, что ещё 
осталось в «малахитовой 
шкатулке» Свердловской об-
ласти (начало в номере от 
6 октября 2015 года).

Золотая лихорадкаПервое уральское золото, как известно, обнаружил под-росток Леонтий Пигалев. Де-ло было на Шилово-Исетском руднике в 1744 году. Спустя год крестьянин Ерофей Марков нашёл золотой самородок не-далеко от Екатеринбурга, вско-ре на этом месте возник Бе-рёзовский прииск, с которого и началась в России промыш-ленная добыча легендарного металла. Следом открывались прииск за прииском, в том чис-ле и на территории современ-ного Екатеринбурга. К приме-ру, успешно мыли золото на ре-ке Мельковке, которую потом спрятали в трубу – там сейчас находится улица Шевченко.Поначалу добывали только рудное золото (его также назы-вают коренным); это был, без преувеличений, адский труд. В 1814 году мастер Берёзовско-го прииска Лев Брусницын от-крыл в долине речки Берёзов-ки золотоносные пески, а поз-же изобрёл простой и малоза-тратный способ промывки рас-сыпного золота. После этого и началась в наших краях насто-ящая «золотая лихорадка».К 1823 году на Урале насчи-

тывалось уже более двухсот приисков. Самыми крупными месторождениями считались Берёзовское, Екатеринбург-ское, Гороблагодатское, Ниж-нетагильское и Сысертское. С 1745 по 1922 год здесь бы-ло добыто 559 тонн россыпно-го золота и 145 тонн коренно-го. Золото – очень редкий ме-
талл: в мире за один час отли-
вают больше стали, чем бы-
ло отлито золота за всю исто-
рию человечества.

Запасы 
не исчерпаныВ 1920-е годы были откры-ты богатейшие залежи редкого металла в бассейне реки Алдан. С тех пор основным районом добычи золота в нашей стра-не стала Восточная Сибирь. Но эксплуатация подземных кла-довых Среднего Урала никогда не прекращалась.– Несмотря на интенсив-ную разработку месторожде-ний, запасы золота в Свердлов-ской области до сих пор не ис-черпаны, – рассказал «ОГ» зам-директора по научным вопро-сам Института горного дела УрО РАН Андрей Глебов.Запасы золота в нашем ре-гионе составляют 314 тонн, в том числе 252 тонны рудного золота. Однако большинство месторождений нуждаются в доразведке, которая требует времени и денег.– Запасы месторождений, безусловно, сокращаются. Там, где добывают россыпное золо-то, ситуация сложнее, по руд-ному золоту она значитель-но лучше. В Берёзовском мож-но вести добычу ещё как мини-мум 50 лет, хотя, конечно, мно-гое будет зависеть от конъюн-ктуры, цен и общей ситуации в экономике. Около Красно-турьинска компания «Золо-то Северного Урала» уже дора-батывает карьер, но это пред-

приятие вкладывает средства в разведку и, я думаю, сможет продолжить работу, – расска-зал «ОГ» председатель Союза золотопромышленников Ура-ла Александр Ястребков.Он отметил, что в Сверд-ловской области основные районы добычи золота – Ив-дельский и Краснотурьинский. Кроме того, месторождения есть, как было сказано, около Берёзовского, а также около Нижнего Тагила и Невьянска.Интересно, что непростая экономическая ситуация не оказывает на золотодобытчи-ков негативного влияния.– Стоимость золота опреде-ляется в американских долла-рах, а расходы на добычу рас-считываются в рублях, поэтому при слабом рубле хуже нам не становится, – отметил главный инженер Берёзовского рудника 
Александр Русских. По его сло-вам, в течение последних пя-ти лет предприятие понемно-гу наращивает объёмы добычи 

и снижать их в ближайшей пер-спективе не планирует. В сред-нем за неделю рудник извле-кает из недр порядка 12 кило-граммов жёлтого металла.Сегодня около 95 процен-тов российского золота добы-вается в 15 регионах страны, Средний Урал занимает девя-тое место. В 2014 году у нас 
было добыто 8,5 тонны бла-
городного металла, более по-
ловины из которого – на Во-
ронцовском месторождении 
в Краснотурьинском районе.– Уральское золото идёт не только на изготовление юве-лирных украшений. Оно широ-ко применяется в промышлен-ности, например в электрони-ке, а также поступает в золотой резерв страны, – подчеркнул Андрей Глебов.

Белый металлПри разработке золотых россыпей в 1819 году на Сред-нем Урале случайно был обна-

ружен другой драгоценный ме-талл – платина. Спустя пять лет на речке Орулихе, что впадает в Баранчу, нашли богатую пла-тиновую россыпь. Вскоре по-добные россыпи открыли по притокам рек Ис и Тура, а за-тем и по другим речкам запад-нее Нижнего Тагила.За неполные сто лет (с 1824 по 1922 год) на Урале было до-быто около 250 тонн платины, ещё 70–80 тонн было извлече-но из недр незаконно. К началу XX века от 92 до 95 процентов мирового производства плати-ны давали уральские прииски. Но к середине прошлого столе-тия они практически вырабо-тали свои ресурсы. В 1940–60-егоды активно велись поиски новых месторождений, но они не дали положительных ре-зультатов.Сейчас старательские арте-ли, которые занимаются пла-тиной, в основном перемыва-ют отвалы горных пород.– Есть попытки возобно-

вить разработки на реке Бо-бровке недалеко от посёлка Уралец. Именно там был най-ден самый большой самородок платины в мире, весом более девяти килограммов, – сказал «ОГ» ювелир Сергей Овсянни-
ков. – Но сейчас ждать подоб-ной удачи бессмысленно.По данным сайта www.
eruda.ru (рейтинг золотодо-бывающих компаний РФ), за весь 2014 год в Свердловской области было добыто всего 292 килограмма платины.– Этот металл сейчас до-бывают около Краснотурьин-ска, Невьянска и Кытлыма. Не-множко платины осталось ещё на реке Ис в Нижнетуринском городском округе, – уточнил Александр Ястребков. На во-прос, есть ли на Среднем Урале серебро, он ответил коротко:– Серебро извлекают по-путно везде, где идёт добыча золота и платины. Мы его и за драгметалл не считаем.Серебро содержится также в составе железных и медных руд месторождений, располо-женных около Нижнего Тагила, Кушвы, Красноуральска, Режа и Ивделя. В 2014 году в Сверд-ловской области было добыто 38 тонн этого металла.

  КСТАТИ
 В Свердловской области самый большой золотой 

самородок был найден в 1935 году, его вес – около 14 
килограммов.
 Золото – очень тяжёлый металл, его тонна – это ку-

бик со стороной 37,27 сантиметра.
 Золото очень пластично. Из кусочка размером со 

спичечную головку можно вытянуть проволочку тоньше 
человеческого волоса длиной три километра.
 Самый большой национальный золотой запас сей-

час в США, на втором месте – Германия. Если говорить об 
украшениях, первое место принадлежит Индии.
 Золото высоко ценится, поскольку в природе встре-

чается довольно редко, в течение времени не поддаётся 
разрушению и коррозии, не меняет своих свойств и не 
вступает в химическую реакцию с другими веществами.

Курсовая стоимость драгметаллов ежедневно меняется, её устанавливает Центробанк РФ. 
Вчера, 12 октября, один грамм золота стоил 1166,88 рубля,  грамм платины – 983,0 рубля, 
грамм серебра – 15,97 рубля.

Плод на 40 процентов 
состоит из углеводов

25 лет назад (в 1990 году) в столице Урала было создано Свердлов-
ское областное отделение Союза ветеранов Афганистана (СВА).

Инициатором возникновения отделения СВА был бывший десант-
ник Владимир Лебедев, он же стал первым председателем правления. 
В 2004 году организации было присвоено имя Героя Советского Сою-
за Юрия Исламова.

Уже через год после появления общественной организации в 
Екатеринбурге открылся музей памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави». 5 августа 1995 года на площади Российской армии в сто-
лице Урала был торжественно открыт мемориал «Чёрный тюльпан», 
установленный в память о воинах-интернационалистах, погибших в 
локальных войнах и во оружённых конфликтах. А в 1999 году к деся-
тилетию со дня вывода войск из Афганистана была издана област-
ная Книга Памяти. В декабре 1991 года вышел в свет первый номер 
газеты «Ветеран Афганистана» общим тиражом три тысячи экзем-
пляров – это единственная в России регулярно выходящая «афган-
ская» газета. 

– В 1990 году, когда создавали Свердловское отделение Союза ве-
теранов Афганистана, в него входили только участники Афганской во-
йны и их семьи, но сейчас наши двери открыты для всех, – рассказал 
«ОГ» нынешний председатель правления Виктор Бабенко. – Мы помо-
гаем семьям погибших и в Чеченских войнах, и в других боевых дей-
ствиях, сотрудничаем с ветеранами всех Вооружённых сил России. Поч-
ти во всех городах области есть представительства нашей организации. 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы памятники павшим воинам появи-
лись во всех муниципальных образованиях региона. Сегодня в Сверд-
ловской области живёт около семи тысяч ветеранов Афганской войны.

Однако прославились афганцы не только установкой памятников 
и созданием музея. В 1990-е годы скандальную известность приоб-
рёл случай захвата двух многоквартирных домов № 55 и № 57 на ули-
це Таганской. Квартиры в этих домах городская власть обещала от-
дать ветеранам Афганской войны, стоящим в очереди на получение 
жилья, однако после окончания строительства выставила их на прода-
жу. Бойцы взяли инициативу в свои руки и 22 июня 1992 года обнесли 
оба дома колючей проволокой, установили круглосуточное дежурство 
и постепенно начали заселяться в квартиры вместе с жёнами и деть-
ми. Из захваченных домов на Эльмаше выселить афганцев так и не 
удалось, но столкновения с властью продолжались ещё долго.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Драгоценные 
металлы: 
золото, серебро, 
платина 
и металлы 
платиновой группы
(палладий, иридий, 
родий, рутений 
и осмий).

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

В Свердловской 
области задержали 
52 разыскиваемых 
преступника
За два дня в Свердловской области сотруд-
ники ГУФСИН задержали 52 человека, ко-
торые находились в региональном, феде-
ральном и международном розыске, сооб-
щили «ОГ» в пресс-службе территориально-
го органа пенитенциарного ведомства.

Двое задержанных находились в между-
народном розыске за преступления, совер-
шённые на территории стран СНГ. Основная 
же часть пойманных преступников скрыва-
лась от контроля филиалов уголовно-ис-
полнительной инспекции ГУФСИН, так как 
отбывала наказания, не связанные с лише-
нием свободы.

Задержать разыскиваемых удалось за 
время проведения межгосударственной опе-
ративно-профилактической операции «Ро-
зыск» – с 7 по 8 октября. В ходе неё опера-
тивники ГУФСИН проверили более 560 адре-
сов, по которым могли скрываться преступ-
ники. В операции приняли участие свыше 
300 сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Анна ФЁДОРОВА
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225 тысяч человек 
амнистированы 
в честь 70-летия Победы
На 9 октября по амнистии в честь юбилея По-
беды в Великой Отечественной войне в Рос-
сии освобождено 224 885 человек. ГУФСИН по 
Свердловской области, по данным на 8 октя-
бря, амнистировало более восьми тысяч чело-
век, сообщили «ОГ» в пресс-службе территори-
ального органа пенитенциарного главка.

Наибольшее количество амнистированных 
– 6 423 человека – состояли на учёте в орга-
нах ФСИН и отбывали наказания, не связанные 
с лишением свободы. Из исправительных ко-
лоний вышли по амнистии 1 608 осуждённых. 
Четверо освобождены из Кировградской вос-
питательной колонии для несовершеннолет-
них, ещё 120 граждан – из следственных изо-
ляторов.

Амнистия продлится до 23 октября вклю-
чительно. За это время на свободу выйдет ещё 
625 свердловчан.

Анна ФЁДОРОВА
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«Все бегут по мосту, я а – по воде»Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Неизменным победите-
лем горного сверхмарафо-
на «Большой Иремель» в по-
следние три сезона остаёт-
ся Евгений МАРКОВ. На этот 
раз свердловский бегун ещё 
и обновил рекорд трассы: 
путь на высоту 1582 метра и 
обратно занял 3 часа 22 ми-
нуты. «ОГ» выяснила, что же 
так подгоняло марафонца на 
протяжении всех сорока пя-
ти километров очень непро-
стой дистанции. 

– Евгений, у вас же совсем 
недавно была свадьба? При-
мите наши поздравления! 
Но больно уж быстро вы от 
жены сбежали.– Через неделю, получа-ется. Я ненадолго. «Иремель» – один из самых интересных стартов. Пусть и не столь мас-совый из-за тяжёлых условий. На пути к вершине, например, пересекаешь три реки, обрат-но – столько же. Тут ещё повез-ло с погодой: краски осенние, но тепло, как летом. Предыду-щие два года бежали по коле-но в снегу, до пояса даже. Пере-пады такие, что старт – в плю-совой температуре, а наверху – минус семь.

– И чем вам жизнь семей-
ная не угодила, что вы с ре-
кордом забежали на вторую 
по высоте горную вершину 
Южного Урала?– Я-то думал, она самая большая… Наталия мне, наобо-рот, всегда помогает. Она зна-ет, где лучше стоять на дистан-ции, когда попоить меня, что подсказать... Так получилось, что выиграл здесь третий раз подряд. Причём в первый год и сейчас – с рекордом трассы. А во второй раз победил не без доли везения. Там один из фа-воритов заблудился. Со мной такая же история была в год дебюта на «Иремеле». Метель, видимость – метров десять, ну и пропустил поворот. За-тем развернулся, встретил ещё шесть таких же бедолаг. Вме-сте нашли тропу.

– Компанию на пьедеста-
ле вам нынче составили ва-
ши земляки. На дистанции 
их подбадривали или, может, 
подначивали?

– В соперниках у меня дру-зей много. Антон Головин, 
Алексей Малыхин, Пётр Мед-
ведев, Алексей Курочкин, дру-гие. Земляки же. Километров пятнадцать шли вместе, подба-дривали друг друга. Но не под-калывали – это уже пижонство. Разговаривали на бегу. О рей-тинге, погоде и красотах при-роды. Для всех, кто профессио-нально занимается, это не про-блема – говорить на бегу так, чтобы дыхание не сбивалось. А после равнины, когда начал-ся сам подъём в гору, взвинтил темп и оторвался. Там ещё ин-тересный момент был. Мост через первую речку. Все рину-лись по нему, я – сразу в воду. Видел, что так быстрее, пото-му что по мосту петля неболь-шая получается. Какие-то се-кунды выиграл.

– Скажите, а вам совсем 
без разницы, где, куда и за-
чем бежать? По горам, рекам, 
за облаками, по этажам тор-
гового центра?– В сезоне у меня штук во-семь значимых стартов, ещё столько же – подводящих к ос-новным. Предпочитаю бегать в экстремальных условиях. Чем тяжелее, тем мне лучше. Разный грунт, рельеф, укло-ны. Тропы, камни, болота, то-пи, корни… Не люблю бегать по лесу или по асфальту.Дикие места – это нечто особенное… На тренировках сколько живности повидал! Зайцы, лисы, глухари, лоси, белки. В ста метрах буквально. А на ультрамарафоне «Транс-Урал», как я потом узнал, двух косуль на дистанции спугнул. В 

десяти метрах стояли – другой бегун рассказал… «Иремель» далеко не всем доступен. Уклоны такие, что я один только бежал – другие пе-решли на шаг. И сами условия проживания суровые. Гостини-ца на 20–25 мест, их кто успел – тот и занял. Остальные ставят палатки или снимают домики, в которых так-то давно никто не живёт.«За облака» – ежегодный старт в Златоусте, он проще. И это не просто красивое на-звание. В самом деле бежишь в «молоке». Как за облаками.«Забег на Высоцкий» – со-всем другая работа. Строго вверх, да ещё кругами, в посто-янном напряжении, вестибу-лярный аппарат включается.
– Помогите как профи 

найти ответ на фундамен-
тальный вопрос: ну отче-
го вдруг народ с этого года 
столь массово побежал?– А вот не знаю! Правда. Об-суждаем в своих кругах и сами понять не можем. Видим, что массовость резко подскочила. И стартов всё больше. Отсю-да и уровень, конкуренция ра-стёт. Школы бега открывают-ся. И с людьми там занимают-ся как бывшие, так и действу-ющие спортсмены. Обратил внимание, что больше стано-вится забегов именно на при-роде, по пересечённой мест-ности – это трейлраннинг, что-то типа кросса… Может, рекла-мы теперь больше, шире и луч-ше оповещают о стартах? В га-зетах пишут, в Интернете лю-бую информацию легко найти можно. 

– Евгений, но вы-то в этой 
теме давно, бегать начали 
ещё раньше. До того, как слу-
чился бум марафонов и по-
лумарафонов…– Не скажу, чтобы давно. Я занимался лыжными гонка-ми и игровыми видами спор-та – футболом, волейболом и баскетболом. Русской лаптой. И долгое время единствен-ным марафоном, на который я выезжал регулярно, оставал-ся «Конжак». Только с 2012-го начал бегать постоянно… Те-перь полностью концентриру-юсь на этом. В нерабочее вре-мя, конечно. В Петрокамен-ском, где родился и живу, про-вожу соревнования по горно-му бегу. Подъёмы у нас тут чи-сто символические, метров со-рок от силы, но любителям хватает… Кстати, жена помо-гает в организации. Она после знакомства со мной увлеклась бегом. «Конжак» мы с ней вме-сте проходили. Так что далеко мне от неё в любом случае не убежать.

 досье «ог»

евгений МаркоВ родился 18 июля 1986 года в селе Пе-
трокаменском под Нижним Тагилом. Кандидат в масте-
ра спорта по лыжным гонкам. Мастер спорта по альпи-
низму. Выступает за команду «Salomon Russia Team», 
сборную России по скайраннингу (высотному или горно-
му бегу). Выигрывал марафон «Конжак», «Большой Ире-
мель» (трижды), забег на небоскрёб «Высоцкий» (дваж-
ды), победитель и призёр других стартов. Участник чем-
пионата Европы и Мировой серии по скайраннингу. Окон-
чил Нижнетагильский педагогический колледж № 2, спе-
циальность - «учитель физкультуры». Проводит соревно-
вания в родном селе. Работает газоспасателем на Нижне-
тагильском металлургическом комбинате.

В разгар  
летнего сезона  
евгений Марков 
бегает  
в буквальном 
смысле  
без выходных. 
с мая по август 
старты идут 
каждые субботу-
воскресенье
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уральская лучница  

удачно закрыла сезон

стрелки из классического лука завершили сорев-
новательный год. его закрыл розыгрыш нацио-
нального кубка в таганроге. спортсмены нашего 
региона завоевали на заключительных состяза-
ниях этого сезона две награды.

Ксения Перова из Лесного замкнула тройку 
лидеров индивидуального зачёта. Интересно, что 
уступила она лишь подругам по сборной России, 
с которыми летом победила на чемпионате мира. 
Москвичка Инна Степанова в Таганроге заняла 
первое место, Туяна Дашидоржиева – второе.

26-летняя свердловчанка дополнила личную 
награду командной. В миксе она выступила с Ви
талием Поповым, тоже из Лесного. Вместе с луч-
ником, который входит в молодёжную сборную 
России, участница Олимпады-2012 стала второй.

– Довольна результатами, – отметила Ксе-
ния Перова, которая сейчас находится на сборах 
в Турции. – Конец сезона, Кубок собрал сильней-
ших. Соревнований по классическому луку в этом 
году уже не будет. Теперь могу потренироваться в 
спокойном режиме, поработать над ошибками.

евгений неВольниченко
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В екатеринбурге в широкий 

прокат вышел фильм 

уральского документалиста

В кинотеатре «салют» на экраны вышел фильм-
призёр открытого фестиваля документального 
кино «россия». уральцы могут посмотреть рабо-
ты екатеринбургского режиссёра Павла Фатта
хутдинова. сеансы идут каждый вечер, цена про-
смотра составляет 200 рублей.

Подобная инициатива со стороны прокатчи-
ков, в данном случае кинотеатра «Салют» могла 
появиться, пожалуй, только в Екатеринбурге, где 
благодаря 26-летней истории фестиваля «Рос-
сия» документальное кино любят и понимают.

– Время, которое эти фильмы будут нахо-
диться в прокате, зависит исключительно от того, 
будут ли ходить на них зрители, – пояснил «ОГ» 
директор «Салюта» Сергей Федяков. – Каждый 
день я смотрю отчётность посещаемости, и пер-
вые пять дней проката она нас радует, а это зна-
чит, что фильм на данный момент остаётся на 
большом экране.

В кинотеатре можно увидеть две работы Пав-
ла Фаттахутдинова. Первая – обладатель главно-
го приза 25-го кинофестиваля «Россия» (2014 
год) – документальная комедия об общине старо-
веров «Великие реки Сибири. Бирюса», автором 
которой также является и режиссёр Светлана Бо
брова. Вторая картина – «Посторонние» – обла-
датель Специального приза жюри кинофестива-
ля этого года. 

Сеансы начинаются в 18 часов 05 минут. На-
деемся увидеть в залах и наших читателей, ведь 
от активности зрителя будет зависеть прокатная 
судьба документального кино в нашем регионе.

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском театре 
оперы и балета новый глав-
ный дирижёр – Оливер фон 
Донаньи. В 2014 году он по-
ставил единственную в ми-
ре оперу на санскрите – «Са-
тьяграху», а в 2016-м будет 
дирижировать «Пассажир-
кой» Вайнберга – впервые 
в России и впервые на рус-
ском языке. «ОГ» выяснила, 
почему же маэстро приехал 
именно в Екатеринбург. 

– Оливер, в прошлом году 
вы дирижировали одной из 
самых крупных премьер по-
следних лет – «Сатьяграхой» 
как приглашённый дири-
жёр. Спустя год вы заключи-
ли двухгодичный контракт с 
театром уже в качестве глав-
ного и проведёте порядка 50 
спектаклей. Думали ли вы 
тогда, что вернётесь в Екате-
ринбург в такой роли? – Есть такая русская пого-ворка, что театр начинается с вешалки. Для меня театр всег-да начинается с оркестра и слу-жебного входа. Когда я оказы-ваюсь в новом театре, то каж-дый раз думаю, как они рабо-тают, как у них там всё устро-ено? Но никогда не задумыва-юсь о том, что останусь тут ра-ботать. В каждом театре есть свой дирижёр, а на его место есть ещё целая очередь из де-сяти других приличных дири-жёров. Опять русская поговор-ка – свято место пусто не быва-ет. Я пытался как можно лучше сделать «Сатьяграху» и не ду-мал о дальнейших планах. 

– Вы приехали в Екате-
ринбург из Европы, где к 
опере совершенно другой 

подход: другие зрители, дру-
гие спектакли. Сложно адап-
тироваться в уральских ус-
ловиях? – Что касается места рабо-ты, то я совершенно непри-хотливый человек. Но знаете, предложениями возглавить театр нельзя разбрасываться. Если честно, то когда я при-
ехал в Екатеринбург, то ме-
ня поразили широкие крес-
ла в зале. Правда! К приме-
ру, в Англии все сидят, как на 
вокзале (смеётся). А ещё там нет вешалки в театре! Женщи-на приходит в норковых мехах, а мужчина в спортивном ко-стюме. Они сворачивают мех и убирают его под ноги, а потом едят мороженое и бросают му-сор туда же.В России поход в оперу – это событие. Я радуюсь, что 

вы соблюдаете дресс-код. Недавно прошла премье-ра «Кармен». После неё меня спрашивают – вас не шокиру-ют полуголые женщины на сцене? Нет! Пусть они вооб-ще будут голые. Опера долж-на удивлять. Вот в этом пла-не Екатеринбург отличается от Европы.
– На официальной пресс-

конференции вы сказали, 
что таких театров, как Ека-
теринбургский театр опе-
ры и балета, осталось мало. 
Вы работали на лучших пло-
щадках Старого света, но со-
гласились работать именно 
на Урале. Что же такого осо-
бенного в местном театре? – Во-первых,  в Екатерин-бургском театре есть постоян-ный оркестр и большая труп-

па. Это очень важно! Мой кон-тракт рассчитан на два года, и мы должны заниматься долго-срочным планированием. Ког-да люди приходят на прослу-шивание, то я думаю, в каких спектаклях мы сможем их ис-пользовать в будущем. К сожа-лению, в Европе сейчас не так. В небольших городах сложи-лась ужасная ситуация. У теа-тра есть человек десять-две-надцать, и на каждый новый спектакль объявляется ка-стинг. Кроме того, необходимо иметь у руля достойного ме-неджера. Это должен быть че-ловек, который в равной сте-пени разбирается и в управле-нии, и в музыке. А найти такой сыгранный театр, как в Екате-ринбурге, сейчас действитель-но сложно…
– «Сатьяграха» стала на-

стоящей сенсацией в теа-
тральном мире, но в этом 
году вы вновь берётесь за 
сложнейший материал. 
«Пассажирка» Моисея Вайн-
берга ещё ни разу не была 
представлена в России и на 
русском языке. Я знаю, что 
вы боялись реакции на опе-
ру Гласса, а теперь сразу де-
лаете столь серьёзные шаги 
в качестве главного дирижё-
ра. Не страшно? – Да, перед постановкой «Сатьяграхи» мне было дей-ствительно страшно. Я не знал, как люди воспримут оперу на санскрите. Но когда стало ясно, что это успех – я успокоился. Вайнберга тоже не ставили в России, но сейчас почему-то не волнуюсь. В новой роли глав-ного дирижёра я хочу, чтобы в театре были не только так на-зываемые оперы «A, B, C» (Aida, 

Bohemia, Carmen – «Аида», «Бо-

гема», «Кармен». Прим. ред.), но и современные постанов-ки. Чтобы кто-то услышал про город Екатеринбург и сказал – знаю, там ставят Вайнберга. 
Город должен стать центром 
современной оперы. Это 
сложно, но мы должны стре-
миться к этому. Я не знаю, как воспримут «Пассажирку», и не-известно, что будет дальше с 

«Сатьяграхой». Но я делаю опе-ры, как хорошие автомобили – сроком службы 25 лет. 
– Как-то директор теа-

тра Андрей Шишкин расска-
зал, что вы строго отчита-
ли артиста, который не вы-
учил текст. При этом вы про-
изводите впечатление наи-
добрейшего человека. Каки-
ми качествами должен обла-
дать главный дирижёр круп-
ного театра?– Хм… Интересный во-прос. Он должен уметь дири-жировать (смеётся). А исто-рия про актёра, да, была. Это было на одной из репетиций «Сатьяграхи». Один певец сел в кришнаитскую позу и на но-ги положил текст, видимо, что-бы я не увидел. Но при этом он всё путал! Тогда я сильно отру-гал его. Аль Капоне как-то ска-зал – «Не путайте мою доброту с моей слабостью». Нужно пра-вильно выстроить отношения с главными людьми в орке-стре. Нужно почувствовать ба-ланс дисциплины и эмоций и не давать одному брать вверх над другим. А знаете, в театре дирижёр всегда виноват (сме-

ётся). Нужно просто смирить-ся с этим.

«Я делаю оперы, как хорошие автомобили – сроком службы 25 лет»Новый главный дирижёр Оперного считает, что таких сыгранных театров,  как екатеринбургский, осталось мало – в Европе, например, таких нет

на вопрос, какие ещё есть увлечения, помимо музыки, оливер ответил: «Музыка забирает у меня 
всё время, но кроме классических мелодий я люблю хорошее кино, машины, красивых женщин, 
вкусную еду и напитки – всё, что у меня есть в екатеринбурге»

 спраВка «ог»

оливер фон донаньи. Родился в 1955 в 
году в городе Тренчин (Словакия) в семье 
музыкантов. Учился игре на скрипке и ком-
позиции в Музыкальной академии Праги, 
дирижированию – в Венской высшей шко-
ле музыки и исполнительских искусств. 

Лауреат конкурсов дирижёров в Сиене 
и Праге. В 1979–1986 годах – дирижёр сим-
фонического оркестра радио Братиславы, 
в 1986–1991 годах – главный дирижёр На-

ционального оперного театра в Братиславе 
и Словацкого филармонического оркестра. 
В 1993–1996 годах – главный дирижёр На-
ционального оперного театра в Праге. 

Сотрудничает с оркестрами Чехии, Сло-
вакии, Португалии, Японии, США, Англии, 
Английской национальной оперой, оперны-
ми театрами Базеля, Вены, Цюриха, Карлс-
руэ, Касселя, Осаки, Датской оперой, Нор-
вежской оперой.

уральцев наградили 

медалями «россия – крым – 

севастополь»

Министру культуры свердловской области Павлу 
Крекову и генеральному директору свердловско-
го областного дворца народного творчества Ни
колаю Карпову вручили медали «россия – крым 
– севастополь». произошло это во время гастро-
лей артистов учреждения культуры в севасто-
поль, где они представили спектакль-митинг «ге-
роям былых времён».

Постановка представляет собой вокально-хо-
реографические картины-композиции, которые 
на сцене воплощает труппа из 68 артистов. Спек-
такль поставлен по мотивам известных произве-
дений советских, российских и зарубежных по-
этов и композиторов, таких как «Песня о солда-
те», «В землянке», «Аве, Мария», «Жди меня» и 
другие.

наталья Шадрина

липницкая выступила  

на соревнованиях впервые 

с декабря 2014-го

В финском Эспоо (пригород хельсинки) завер-
шился турнир по фигурному катанию Finlandia 
Trophy. свердловчанка Юлия Липницкая, для ко-
торой эти соревнования стали первыми после 
декабря 2014 года, заняла второе место.

«Финляндия Трофи» – далеко не самый пре-
стижный турнир, но многие именитые спортсме-
ны начинают сезон именно с него, чтобы обка-
тать программы. Кстати, свой золотой олимпий-
ский сезон Липницкая также начинала в Эспоо 
– в октябре 2013 года она была малоизвест-
ной вчерашней юниоркой, одной из многих пре-
тенденток на попадание в сборную страны и на 
олимпийские медали. Тогда Юлия завоевала зо-
лото, обратила на себя внимание, и в итоге попа-
ла на Олимпиаду в Сочи…

Сейчас свердловскую фигуристку знают, ко-
нечно, все. Но положение не лучше: после года 
перерыва (в декабре 2014-го Липницкая не про-
шла отбор на национальном чемпионате и завер-
шила сезон), под пристальным взглядом болель-
щиков со всего мира, Юлии предстояло показать, 
что она ещё может бороться за места в элите и 
вновь завоевать авторитет. 

Получилось? Безусловно. Новые программы 
она откатала с небольшими помарками, но для 
первых соревнований после перерыва – достой-
но. Её короткая программа под Элвиса Пресли пу-
блику взорвала. По сумме короткой и произволь-
ной программ фигуристка набрала 172,33 балла. 
Победу одержала японка Рика Хонго (187, 45).

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«Автомобилист» впервые в сезоне сыграл всухуюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» по-
сле домашнего поражения 
от владивостокского «Ад-
мирала» буквально вы-
грызли очень важные три 
очка у другой дальнево-
сточной команды – хаба-
ровского «Амура».– При таком напряжённом графике на первый план выхо-дят игровая дисциплина и ма-стерство, – отметил после мат-ча главный тренер «Автомоби-листа» Андрей Разин. – Сегод-ня сказалось в первую очередь мастерство нашего вратаря, а полевые игроки ему помогли. Если говорить в целом по до-машней серии – мы набрали 10 из 18 очков. Для выхода в плей-офф это не так уж и плохо, но хочется всегда большего. Взя-ли три очка в игре с Нижним Новгородом, показав при этом плохую игру. С другой сторо-ны – должны были брать очки в матчах с минским «Динамо» и «Сибирью». Игры следуют одна за другой, в турнирной табли-це тоже плотность такая, что одна победа отделяет от пер-вого места, две победы – от вы-лета из восьмёрки. Это, конеч-но, давит.   

Якуб Коварж, выступаю-щий в КХЛ третий сезон, за-рекомендовал себя одним из 

главных в лиге специалистов по «сухарям». В дебютном ре-гулярном чемпионате голки-пер «Автомобилиста» вошёл в пятёрку лучших вратарей по этому показателю (6 матчей из 48), а в прошлом сезоне чех и вовсе стал абсолютно лучшим по количеству матчей, в кото-рых он оставил свои ворота в неприкосновенности (8 из 60). Вряд ли кто-то будет спорить, что Коварж для «Автомобили-ста» это даже не полкоманды, а гораздо больше. Теперь «Автомобилисту» предстоит сыграть четыре мат-ча на выезде – первый уже се-годня с московским «Динамо», далее соперниками будут «Ви-тязь» (15 октября), «Медвеш-чак» (17-го), «Слован» (19-го). У этого выезда есть ещё одна ин-трига: с командами Западной конференции «Автомобилист» в этом сезоне играл пока край-не неудачно – в восьми матчах «лоси» набрали лишь 7 очков из 24 возможных.  

 протокол

«автомобилист» (екатеринбург) 
– «амур» (хабаровск) – 

2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

Время счёт автор гола

1:0 27.25 Голышев

2:0 30.30 Гареев

В кхл Якуб коварж сыграл 126 матчей, из них уже  
в пятнадцати он сохранил свои ворота в неприкосновенности

Медалью 
награждаются 
общественные 

и культурные 
деятели, а также 

политики. одним из 
первых её получил 

глава чеченской 
республики 

рамзан кадыров
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