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ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Суровцева

Михаил Черепанов

Роман Шадрин

Глава Бисертского городско-
го округа рассказала, поче-
му она решила  сменить про-
фессию и в каких госпро-
граммах участвует муници-
палитет.

  II

Первый визе-президент 
Свердловского областно-
го  союза промышленников 
и предпринимателей отме-
тил, что в Екатеринбурге  ру-
ководители города не при-
слушиваются к мнению биз-
нес-сообщества.

  III

Герой России и депутат ека-
теринбургской городской 
думы стал директором 
ЦПКиО имени Маяковского 
в столице Урала.
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Россия

Бугуруслан 
(III) 
Великий 
Новгород (III) 
Иваново 
(X) 
Ижевск (X) 
Калининград 
(VIII) 
Миасс (III) 
Москва 
(VIII, X) 
Пермь (X) 
Самара (X) 
Санкт-
Петербург (VIII) 
Саранск (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(X) 
Испания 
(X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

90 ЛЕТ — РАДИО, 60 ЛЕТ — ТЕЛЕВИДЕНИЮ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы
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Светлана НАЗАРОВА, библиотекарь, депутат думы 
муниципального образования Алапаевское первого созыва 
по Костинскому избирательному округу №12, с. Костино:

— Читать научилась рано: 
мой отец Буньков Александр 
Кузьмич выписывал в 60-е годы 
много газет и журналов — «За 
рубежом», «Новое время», «Охо-
та и охотничье хозяйство»… Я 
читала запоем всё подряд, а в 
начальной школе мне попала в 
руки книга «Спортсмены» из се-
рии «Жизнь замечательных лю-
дей». Я была потрясена тем, что 
такие люди-легенды, наши куми-
ры, как Иван Поддубный, Валерий 
Брумель, Нина Петушкова, Ири-
на Роднина, Юрий Власов, Гали-
на Кулакова, вышли в общем-то 
из простых семей. И трудностей 
хлебнули. Но в жизни, и прежде 
всего в спорте, добились отмен-
но высоких результатов, стали известными олимпийскими и миро-
выми чемпионами в лёгкой атлетике, конном спорте, фигурном ката-
нии, тяжёлой атлетике, борьбе и т.д. В третьем классе учитель зада-
ла нам сочинение на тему «Кем я хочу стать». Конечно же, я написа-
ла, что буду обязательно спортсменом, ведь спорт закаляет характер, 
и если перед тобой поставлена цель, ты обязательно её добьёшься, 
усердно тренируясь. А когда звучит гимн СССР в честь твоей побе-
ды на Олимпиаде или на чемпионате мира, испытываешь такую гор-
дость за нашу страну… Так я писала, и хотелось самой быстрее бе-
жать на тренировку, чтобы заметили, чтобы взяли в команду…

Ещё в школе начала фанатично заниматься спортом. Есть на-
грады, в частности — золотой значок ГТО. Потом было Свердлов-
ское областное культурно-просветительское училище, и я защища-
ла уже спортивную честь училища,  играя в баскетбольной коман-
де, участвуя в лыжных гонках. Похвастаюсь: тренер-преподава-
тель не раз ставил меня в пример нашим девчонкам. Прошло ещё 
несколько лет, и, будучи секретарем комсомольской организации 
колхоза им.Чапаева, я также активно занималась и стрельбой из 
винтовки, и лыжами, участвовала с земляками во всех районных 
соревнованиях. И даже сейчас, уже став шесть(!) раз бабушкой, 
участвую с детьми и внуками в «Лыжне России», «Кроссе наций». 
Горжусь, что в моей родне есть чемпионы Свердловской области 
по лыжным гонкам на 15 и 30 км. Мои сыновья Александр и Антон 
тоже занимаются спортом, подают пример своим детям.

Вот так книга, прочитанная в детском возрасте, повлияла на 
мою собственную судьбу и судьбу моих детей-внуков. Очень пра-
вильно, что в наши школы возвращается сдача норм ГТО. Пусть 
наши дети, внуки дружат со спортом. И обязательно — с книгой. 
В здоровом теле — здоровый дух. Одно приходит к нам со спор-
том, второе — из книг.

«Дорогие радио…зрители! 

Говорит и показывает Свердловск!»

В ноябре ГТРК «Урал» отмечает 90 лет с начала 
радиовещания в Свердловской области и 60 лет 
с первого телевизионного эфира. За почти вековую 
историю телерадиокомпания выросла от маленькой 
радиостанции с одним самодельным микрофоном 
до современного производства цифрового вещания. 
Свердловское телевещание сразу стало одним 
из самых передовых в Союзе — или потому, 
что работавшие здесь журналисты всегда были молоды, 
или потому, что на Среднем Урале была прекрасная 
школа журналистики. Весь ноябрь телерадиокомпания 
выдаёт в эфир интервью со своими звёздами. 
Так, собкор радио «Маяк» Ян Хуторянский (на фото — 
в верхнем ряду в центре) рассказывает об эфире 
с Юрием Никулиным (на фото — внизу). ГТРК «Урал» 
с юбилейными датами поздравил и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев: 
«Сегодня жизнь выводит телерадиовещание на новый виток 
развития. Ориентиры заданы концепцией федеральной 
целевой программы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2018 годы». 
Перед уральским телевещанием стоят новые масштабные 
задачи по повышению качества сигнала, охвату 
самых отдалённых поселков, ответу на информационные 
и эстетические запросы телезрителей». 
Глава региона пожелал всем работникам ГТРК «Урал» 
новых творческих успехов и побед
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Дефицит годового бюджета области сократится на 30 процентовТатьяна МОРОЗОВА
Доходы регионального 
бюджета на 2016 год запла-
нированы в сумме 173,6 
миллиарда рублей, расхо-
ды — в размере 189,6 мил-
лиарда рублей. Такие циф-
ры заложены в проекте об-
ластного бюджета, кото-
рый приняли вчера на за-
седании правительства ре-
гиона.Расчёты осуществлены на основе инерционного сце-нария развития экономи-ки, предполагающего сохра-нение неблагоприятной си-туации на мировых рынках, снижение активности част-ных компаний и замедление покупательской способности населения. При этом бюджет из трёхлетнего превратился в однолетний.

— При нынешней эконо-мической ситуации нужно бо-лее точно строить планы. Это и сподвигло к тому, что мы перешли на однолетний бюд-жет. Я не вижу в этом никаких проблем, — отметил пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер.Даже в таких услови-ях предполагается, что соб-ственные доходы областно-го бюджета вырастут на 5,6 процента и составят 159,6 миллиарда рублей. Посту-пления из федерального центра, напротив, снизятся, поскольку Свердловская об-ласть входит в число 14 ре-гионов России, которые счи-таются недотационными (не 
нуждающимися в дотациях. 
— Прим. «ОГ»).— Отмечу, что значитель-ная часть безвозмездных по-ступлений из федерального 

бюджета выделяется в тече-ние года, уже после того, как будут проведены конкурсы. Например, в течение 2015 го-да бюджету Свердловской об-ласти дополнительно к пер-воначальному прогнозу вы-делено 8,1 миллиарда рублей, — акцентировала внимание областной министр финансов 
Галина Кулаченко.Расходы бюджета запла-нированы в сумме 189,6 мил-лиарда рублей, из которых более всего (51 миллиард ру-блей) пойдёт на образование. 42,2 миллиарда рублей будет направлено на социальную политику, 37,4 миллиарда ру-блей — на здравоохранение.— Мы не уменьшаем под-держку сельского хозяйства, мы не меняем финансирова-ние здравоохранения и обра-зования — это ключевые во-просы. Более того, есть рост 

по всем позициям социально-го блока. И новые садики мы строим, и указы Президен-та реализуем. Последние за-ложены в бюджете на 2016 год в полном объёме, — под-черкнул областной премьер Денис Паслер.На ремонт и строитель-ство дорог в 2016 году выде-лят 12,3 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда ру-блей планируется направить на финансирование програм-мы «Столица», то есть на до-роги Екатеринбурга.При этом областной бюд-жет по-прежнему остаётся де-фицитным, то есть заплани-рованные расходы превыша-ют доходы. На латание этой дыры власти надеются най-ти финансовые источники в течение следующего года. Тем более что дефицит уда-лось сократить по сравнению 

с предыдущим годом на 30 процентов — до 15,956 мил-лиарда рублей. Но некото-рые меры приняты уже сей-час. Например, отложены до лучших времён траты на осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина».— Я на этот вопрос смо-трю очень просто: все свои обязательства субъект, бе-зусловно, будет выполнять, когда это потребуется. Но се-годня в большей степени на-до озаботиться заполняемо-стью особой экономической зоны, а не тратой денежных средств. Сейчас у нас запол-няемость такая, что суще-ствующей инфраструкту-рой можно спокойно пользо-ваться в ближайшие год-два и заниматься привлечением компаний для размещения в данной зоне, — сказал Денис Паслер.

В бюджет также пока не заложены расходы на про-ведение в будущем году Ин-нопрома и чемпионата рабо-чих профессий высокотехно-логичных отраслей промыш-ленности WorldSkills Hi-Tech.— Безусловно, есть мо-менты, от которых мы от-казались, но это не приве-дёт к каким-то последстви-ям. И это не говорит о том, что в случае потребности мы не сможем скорректировать бюджет, — подчеркнул Де-нис Паслер.Проект областного бюд-жета в ближайшее время бу-дет вынесен на рассмотре-ние Законодательного собра-ния региона. В ходе обсужде-ния проекта в областном пар-ламенте параметры главного документа области ещё будут скорректированы.Уральский учёный получил премию правительства РФАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Премии 2015 года в обла-
сти науки и техники при-
суждены 125 соискателям 
из 18 регионов страны. Доктор технических на-ук, профессор, главный на-учный сотрудник Институ-та металлургии УрО РАН Лео-
нид Смирнов отмечен в числе других деятелей науки за соз-дание технологии производ-ства высокопрочных видов стали, которые применяются для производства карьерного транспорта и механизирован-ных комплексов горнодобы-вающей отрасли.— В небольших количе-ствах в металл добавляются разные элементы, например, азот в виде ферросплава, что даёт металлу дополнитель-ные свойства. Для соиска-ния этой премии нужно было, 

чтобы разработка не менее трёх лет применялась в про-мышленности. Нашу техно-логию применяет, в частно-сти, завод «БелАЗ»: для кузо-вов машин весом свыше 450 тонн, предназначенных для работы в карьере, использу-ют микролегированный ме-талл. Разработка позволила отказаться от шведской ста-ли, вот пример успешного им-портозамещения, — расска-зал корреспонденту «ОГ» ака-демик Смирнов.

«Нижний Тагил 2012 года и сейчас — это два разных города»
Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев, 
совершив рабочий 
визит в Нижний 
Тагил, осмотрел 
важные 
для муниципалитета 
объекты, которые 
строятся 
и реконструируются 
при финансовой 
поддержке 
областного 
бюджета

Леонид Смирнов
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п.Шаля (II) Новоуральск (III,X)

Нижний Тагил (I,III,X)

Невьянск (III)

п.Костино (I)

Каменск-Уральский (X)

Ирбит (X)

п.Бисерть (I,II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,VIII,X)
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Мы находимся в старом центре города Сысерть 
в 30 м от церкви Симеона и Анны, 

краеведческого музея, дома-музея П.П. Бажова. 
Сысертский пруд в 50 метрах.

До лыжной базы «Спартак» — 1 км.

Гостиница: уютные и комфортабельные гостиничные номера, 
где можно хорошо отдохнуть и полюбоваться из окон панорамой 

Сысертских городских кварталов и уральской природой. 

Ресторан из двух залов: европейского и русского. 
Приятный интерьер, удобная мебель. 

Залы украшены фресками, репродукциями картин эпохи Возрождения. 
Прекрасно подходит для проведения банкетов, свадеб, фуршетов, 

праздничных вечеров.

Демонстрационный зал на 80 человек.
Спорт-бар (до 50 человек) 

оборудован плазменными панелями 
для просмотра спортивных передач.

Баня с купелью.

Наши контакты:
г. Сысерть, ул. Красноармейская, 4

Тел.: 8 (34374) 7-49-79, 8-912-225-05-20
ргк-смирнов.рф

Ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ

«Ñìèðíîâú»

В Берёзовском 

обустроили колодцы

Четыре старых источника водоснабжения 
— по одному в Становой и Монетном и два 
в Сарапулке — реконструировали в рамках 
муниципальной программы, сообщается на 
официальном сайте городской администра-
ции. 

Конкурсы по благоустройству колодцев 
выиграли местные предприниматели. Сква-
жины снабдили крышками, лебёдками и де-
ревянными домиками — весь ремонт обо-
шёлся местному бюджету в 159 тысяч ру-
блей. После строительных работ специали-
сты проверили качество колодезной воды и 
угостили сельчан чаем из настоящих само-
варов.

Программа по благоустройству колодцев 
и родников действует 14 лет, за это время в 
округе обустроили 103 источника нецентра-
лизованного водоснабжения, из них 16 род-
ников, остальное — колодцы. К участию в 
программе привлекают предпринимателей, а 
также школьников из экологического отряда. 

В столице Урала

платные парковки 

признали незаконными

Роспотребнадзор разрешил автовладель-
цам не оплачивать муниципальные парков-
ки в центре Екатеринбурга из-за того, что ав-
томаты не предусматривают оплату налич-
ными.

Сотрудники ведомства выяснили, что от-
сутствие у автомобилистов выбора — рас-
считываться карточкой или живыми деньга-
ми — нарушает  статью 16.1 закона РФ «О 
защите прав потребителей» и нарушает пра-
ва горожан. Автомобилисты должны иметь 
возможность оплатить услугу любым мето-
дом, включая наличный расчет, а установ-
ленные терминалы такой возможности не 
предлагают. Подобный прецедент произошёл 
в марте этого года в Казани: Роспотребнад-
зор также усмотрел нарушения в деятельно-
сти городских парковок.

По примеру казанских коллег, свердлов-
ский Роспотребнадзор обязал городскую ад-
министрацию обеспечить устройства нужным 
функционалом. До этого времени автолюби-
тели имеют право парковаться бесплатно и, 
в случае необходимости, оспаривать штра-
фы (которые водителям пока так и не прихо-
дят), руководствуясь официальным ответом 
ведомства.

Ольга КОШКИНА

Елизавета МУРАШОВА
Работники котельных в 
посёлках Красногвардей-
ский, Сосновый Бор и Пи-
санец Артёмовского ГО 
три месяца не получали 
заработную плату. Сегод-
ня суммарная задолжен-
ность МУП «Красногвар-
дейское ЖКХ» составляет 
более миллиона рублей. В октябре три работника предприятия написали за-явления о невыходе на рабо-ту до того момента, пока ру-ководство МУП не рассчита-ется с ними по долгам. Ещё около ста человек пока свои недовольства открыто не высказывают — одни отно-сятся к ситуации с понима-

нием и терпеливо ждут, дру-гие — попросту боятся поте-рять работу. В последних числах ок-тября предприятие выпла-тило сотрудникам 700 ты-сяч рублей из 839, задер-жанных за август — это уда-лось сделать за счёт посту-пивших авансовых плате-жей от управления образо-вания. В полном объёме со-храняется задолженность за сентябрь в размере 981 тысячи рублей, заработная плата за октябрь также ещё не начислена.— В настоящее время внесено представление ди-ректору МУПа о нарушении трудового законодатель-ства, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь областной 

прокуратуры Марина Кана-
това. — 30 октября в отно-шении директора было воз-буждено административ-ное дело. Сейчас проводит-ся прокурорская проверка.По словам председателя территориального органа местного самоуправления (ТОМС) посёлка Красног-вардейский Сергея Гирш-
фельда, из-за несоответ-ствия тарифов РЭК реаль-ным затратам предприя-тия, не хватает денег на на-числение заработной платы сотрудникам. Сейчас МУП «Красногвардейское ЖКХ» переживает непростые вре-мена, хотя фактически спо-собно выполнять свои зада-чи: котельные работают без сбоев, сети находятся в нор-

мальном состоянии, персо-нал ответственно относит-ся к работе.— Расхождение тарифов РЭК с реальными затратами МУПов — характерная про-блема не только для Крас-ногвардейского, но и для многих других небольших предприятий. Мы не полу-чаем и трети от наших рас-ходов, а, по идее, эта сумма должна не только обеспечи-вать стабильную жизнедея-тельность предприятия, но и какие-то инвестиционные составляющие. Как бы труд-но ни было, мы планируем полностью погасить задол-женности в ноябре — дека-бре этого года, — подчер-кнул Сергей Гиршфельд.

Работникам котельных Артёмовского ГО три месяца не платят зарплату
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Иван Воронцов 
(с гитарой) 
и Николай 
Анфилофьев 
живут через дорогу 
друг от друга — 
репетируют дома 
у Николая

Дмитрий СИВКОВ
Помощник машиниста и на-
чальник шалинского филиа-
ла ФКУ «Уголовно-исполни-
тельная инспекция ГУФСИН 
России по Свердловской об-
ласти» объединились в во-
кально-инструментальный 
дуэт «Добрые соседи», кото-
рый моментально завоевал 
любовь местной публики. В этом году в День народ-ного единства сцена Шалин-ского ЦДК стала «народной». Дуэт Ивана Воронцова и Ни-
колая Анфилофьева был вос-принят публикой на ура. Пер-вый из них коренной шалинец, а второй, хоть и живёт в посёл-ке недавно, уже успел стать из-вестным благодаря своей игре на гармони. Решение объеди-нить силы пришло спонтанно. Живут мужчины на одной ули-це. Год назад Воронцовы по-соседски получили приглаше-ние на юбилей Николая. Иван решил подготовить музыкаль-ный подарок и попросил су-пругу выведать у соседки лю-бимую песню её мужа. Оказа-лось, что и та получила анало-гичное задание. Так и спелись. Теперь решили вынести свои наработки на более широкую публику. И дебют получился — песни «Малиновый звон» и «Вологда» имели успех у зрите-лей. На выбор репертуара ска-

зались личные пристрастия: первая песня — более молодо-го Ивана, вторая — помнящего пик популярности «Песняров» Николая. Он, кстати, имеет ди-плом культпросветучилища по специальности «руководитель самодеятельного оркестра ду-ховых инструментов». А игрой на гармошке овладел самоуч-кой в 5 лет.— В Шалю переехал из Кур-гана четыре года назад, — го-ворит Николай, — там гармонь была не в чести, здесь же оказа-лась популярна, постоянно ку-да-нибудь приглашают. Но до прошлого года был что тот са-пожник — без сапог. А на юби-лей коллега подарил гармонь.У его напарника тоже есть своя история, связанная с ин-струментом. Гитару он покупал для старшей дочери, когда та захотела научиться играть, ког-да же охота у неё пропала, сам решил тряхнуть стариной — в юности играл в группе. Пер-вый успех вдохновил самоде-ятельных артистов на созда-ние музыкального коллектива «Добрые соседи». Помощник машиниста и подполковник внутренней службы мечтают о том, что к гармошке и гита-ре присоединятся домбра, кон-трабас и духовые. Кого-то уже присмотрели на «народной сцене», кого-то, надеются, при-влечет публикация в газете.

Шалинские соседи спелись в дуэт
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Ольга КОШКИНА
Глава Бисертского городско-
го округа Валентина Суров-
цева — единственная жен-
щина среди руководителей 
20 муниципалитетов Запад-
ного управленческого окру-
га. Главная хозяйка окру-
га уверенно чувствует се-
бя в элегантных платьях, но 
свои обязанности  не делит 
на «мужские» и «женские», 
равняясь в работе на кол-
лег-мужчин. Валентина Сер-
геевна возглавила террито-
рию два года назад, и сей-
час её маленький городской 
округ — в числе лучших по 
вводу жилья, благоустрой-
ству и развитию инвестици-
онного потенциала терри-
тории.

«Привыкла 
спрашивать 
строго»
— За 25 лет работы в Би-

сертской средней школе вы 
прошли путь от учителя био-
логии до директора. Почему 
же решили так кардинально 
сменить профессию?— Почему же кардиналь-но? И педагог, и директор, и глава обеспечивают стабиль-ность на вверенной им терри-тории, просто масштабы раз-личаются. Если честно, в дет-стве, например, я мечтала не учить, а лечить: восхищалась работой людей в белых хала-тах. Но в последний момент передумала поступать в меди-цинский вуз и подала докумен-ты на биологический факуль-тет, о чём нисколько не жалею. Вот и два года назад я не ста-ла отказываться от шанса, ко-торый предоставила судьба. Но о том времени, когда рабо-тала в школе, не забываю. Лю-блю бывать на школьных ме-роприятиях, а самый обычный 

урок, который раньше казал-ся обыденным, теперь кажет-ся таким счастьем! А педаго-гические навыки очень помо-гают в работе с людьми. Прав-да, иногда обижаются на тре-бовательное отношение. Но ведь и с себя я спрашиваю так же строго: работа главы — та-кая же, как и все остальные, только ответственность — ещё выше: над нами — больше 20 надзорных органов и обще-ственных организаций.
— В августе в Бисерти 

пришлось провести довыбо-
ры в думу городского округа 
из-за того, что четыре депу-
тата сложили свои полномо-
чия. Тоже из-за требователь-
ности?— Двое депутатов сдали мандаты ещё в 2012 и 2013 го-дах. В этом году полномочия сложили ещё четыре челове-ка, с которыми мы успешно со-трудничали во время моей де-путатской работы. Коллеги на-чали пропускать заседания ду-мы и срывать кворум, прикры-ваясь политической позицией, и я просила их только об од-ном: просто приходить. Спо-рить, голосовать против (а как ещё рождается истина?), но — приходить. Люди ведь не за-думываются о том, как взаи-модействуют ветви предста-вительной и исполнительной власти. Им важно, чтобы в до-ме было тепло, младшего сыт-но кормили в детском саду, а старший занимался в доброт-ном спортзале. И я искрен-не рада, что нам удалось на-ладить командную работу об-новлённым составом.

«Сами себе 
хозяева»

— Женщин среди глав 
муниципалитетов значи-
тельно меньше. Не боялись 

взваливать на хрупкие пле-
чи житейские заботы целой 
территории?— Более того, я един-ственная женщина-руково-дитель муниципалитета в За-падном управленческом окру-ге. И к коллегам-мужчинам из остальных территорий в лю-бой момент могу обратиться за советом или помощью. Осо-бенно дружно живём с нижне-сергинцами. Муниципальное образование Бисертское вы-делилось из состава Нижне-сергинского района двадцать лет назад, а статус городского округа получило 11 лет назад. Ряд служб — до сих пор общие. На шутливый вопрос: «Обрат-но присоединиться не желае-те?» качаю головой: пусть наш бюджет невелик, но мы — его хозяева. Не ждём, как и когда распределят средства, а рас-считываем их сами. 

— Другие дотационные 
территории часто жалуются 
на нехватку средств…— Эффективнее не жа-ловаться, а решать пробле-мы по мере их поступления. У нас главная проблема — от-сутствие градостроитель-ных предприятий. В совет-ские времена леспромхоз и за-вод «Уралсельмаш» славились на весь Советский Союз. Лес-промхоз ослабили многочис-ленные переходы из рук в ру-ки, а процедура банкротства завода идёт уже лет десять. Зато небольшие предприятия идут в территорию охотно. Предприятие по переработке моторных масел после смены собственника обеспечило ра-бочими местами 30 человек и уже заключило первый дого-вор с крупным заказчиком.Один из первых в обла-сти производителей тёплых полов переводит в Бисерть предприятие из Китая. Будет 

в посёлке и молокозавод (ин-весторы готовы перерабаты-вать молоко от местных про-изводителей по две тонны в сутки и параллельно занять-ся выращиванием карпов). Успешные примеры замеще-ния импортных товаров мест-ными у нас перед глазами: на-ши сельхозпроизводители в селе Киргишаны снабжают земляков мраморным мясом и молоком. 
— В каких-то государ-

ственных программах уча-
ствуете?— Во всех, которые суще-ствуют на федеральном уров-не. По программе капремонта в этом году ремонтируют три дома: новенькие крыши вид-но прямо из окон моего каби-

нета, а ведь ещё в прошлом го-ду они были в удручающем со-стоянии. Самая нашумевшая в СМИ программа — переселе-ние из аварийного жилья — тоже проходит спокойно: ста-рые дома на новостройку уже сменили 217 человек. Если во время руководства школой я не могла найти подрядчика на капремонт спортзала, то в этом году заявилось сразу 20 организаций. Небольшие фир-мы, которым сложно занять нишу в Екатеринбурге, стре-мятся зарекомендовать себя и закрепиться в небольших тер-риториях. Стартует програм-ма по ремонту гидротехниче-ского сооружения на Бисерт-ском пруду. Набережной этого красивейшего водоёма любу-юсь постоянно.

— А другие любимые ме-
ста в посёлке есть?— Дом и школа. Дом мой — самый обычный, но оттуда открывается чудесный вид на Бисерть. Как и с крыши школы № 1, строительство которой я курировала: не площадка, а це-лый аэродром!

— С удивлением для се-
бя обнаружила, что в конце 
20-х в Бисерти начал поли-
тическую карьеру Леонид 
Ильич Брежнев…— О том времени, которое будущий генсек провёл в по-сёлке, спрашивают часто. Сам Брежнев, к слову, почти не вспоминал этот период, хотя именно здесь, в здании музея (бывшего райкома), он был принят в кандидаты партии. В Бисерти (а не в Свердловске, как обычно пишут) родилась и его дочь Галина. Но история Бисерти — го-раздо богаче. В прошлом году посёлок прощался с солдатом 
Иваном Елисеевым, кото-рый без вести пропал в Вели-кую Отечественную во время последнего боя в Карелии: по-исковый отряд нашёл останки и чудом сохранившийся меда-льон нашего земляка.  Очень горжусь молодыми специали-стами, которые пишут сегод-няшнюю историю округа. Я 25 лет посвятила работе в школе, так что многие из них — мои выпускники. Зарплаты у нас невысокие (средняя — 15 ты-сяч), а задач много. Хотелось бы, чтобы молодёжь чаще воз-вращалась домой: вакантные места для бюджетников есть. Но выбор всё равно делают в пользу мегаполиса. У меня старший сын живёт в Бисер-ти, а младший — в Екатерин-бурге. Считает, что перспектив там больше, но ведь и жизнь там дороже.

С урока — к переменамЕдинственная глава-женщина в Западном управленческом округе пришла на пост из школы
Досье «ОГ»

 Валентина 
СУРОВЦЕВА
родилась 10 
марта 1965 года 
в посёлке Бисерть. 

 После 
окончания 
Свердловского 
пединститута 
вернулась 
работать в 
Бисертскую 
среднюю школу 
№ 1 учителем 
биологии. 

 В 2007-м 
стала завучем, 
а затем 
директором. 

 С 2008 по 2012 
год — депутат 
думы Бисертского 
городского 
округа. 

 В 2011 году 
окончила 
Уральский 
государственный 
экономический 
университет. 

 С 2011 года — 
была директором 
Байновской 
средней школы 
(ГО Богданович). 

 С 13 сентября 
2013 года — 
глава Бисертского 
городского 
округа.

Депутат гордумы 

стал директором ЦПКиО 

в Екатеринбурге

Директором ЦПКиО им. Маяковского в Екатерин-
бурге стал депутат гордумы, Герой России 48-лет-
ний Роман Шадрин. Он вступил в должность 6 ноя-
бря, назначение состоялось днём ранее.

На портале ЦПКиО Роман Александрович 
уже тоже значится директором, хотя в админи-
страции парка отказались давать комментарии 
на эту тему минимум в течение недели. Сейчас 
новый директор принимает дела у предыдущего 
руководителя — Владимира Черменинова. 

Напомним, что Роман Шадрин — личность 
весьма разносторонняя. Он генерал-майор, при-
нимал участие в первой Чеченской войне. Под 
руководством Романа Александровича год на-
зад была организована доставка гуманитарных 
грузов в Луганск.

В Белоярском 

не смогли включить 

тепло без помощи 

областных властей

Председатель правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер вынужден был вмешаться 
в ход решения коммунальных проблем в Бело-
ярском городском округе. К 5 ноября в некото-
рых домах в центре города так и не появилось 
отопление, хотя местные власти обещали дать 
тепло не меньше недели назад. Денис Паслер 
потребовал обеспечить нормальное теплоснаб-
жение жителей. Срок — 20:00 6 ноября, а отчи-
тываться перед правительством будет министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

Денис Паслер по поручению губернатора 5 
ноября провёл совещание, касающееся ситуа-
ции с отоплением в домах на улицах Ключев-
ская, Милицейская, Ленина, Юбилейная. Пре-
мьер вместе с министром энергетики и ЖКХ, 
а также главой Госжилстройнадзора регио-
на Алексеем Россоловым посетил котельную 
и многоквартирные жилые дома, температура 
воздуха в которых далека от норматива.

Как «ОГ» уже писала в номере от 27 октября 
2015 года, на модернизацию ЖКХ в 2014 году Бе-
лоярскому ГО было выделено 210 миллионов ру-
блей из областного бюджета. По словам Паслера, 
ситуация, когда подрядчик наделал ошибок в про-
екте, дискредитирует всю работу по модерниза-
ции систем теплоснабжения в округе. Напомним, 
что белоярские чиновники обвинили в срыве ото-
пительного сезона компанию, которая «не учла» в 
проекте особенности городских сетей. 

Председатель областного правительства по-
ручил подключить к работе в Белоярском ком-
мунальщиков из соседних городов, например, 
Заречного.

Настасья БОЖЕНКО

Бисертский городской округ — один из самых молодых 
в области — он появился в 2004 году. 
Валентина Суровцева возглавила его два года назад
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В связи с реконструкцией зданий и сооружений, прово-
дящейся на территории базы, расположенной по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Артинская, 25, просьба ко всем операто-
рам связи произвести демонтаж линий связи, проходящих по 
территории базы. Справки по телефону: (343) 238-25-25.

ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает 
об утверждённом постановлением РЭК Свердловской 
области от 07.10.2015 г. № 131-ПК тарифе на транспор-
тировку воды в размере 11,95 руб./м3 без НДС на период 
с 15.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нений заявок на подключение к системе водоснабжения в 
2015 г. не было. Резерв мощности системы водоснабжения 
– 0,1 тыс. м3/сутки (в полном объёме информацию см. на 
сайте РЭК Свердловской области).

(Продолжение на IV стр.).
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в этот день 90 лет назад, в 1925 
году, в невьянске рядом с наклон-
ной башней был установлен один 
из первых памятников ленину, поя-
вившихся на Урале. 

Прежде на этом месте на ка-
менном постаменте находился бюст 
Саввы Яковлева, владельца мно-
гих уральских заводов в конце XVIII 
века, в том числе и Невьянского. 
Установили его ещё в 1820-е. Про-
стоял он почти сто лет, но после ре-
волюции бюст Яковлева убрали.

Место пустовало недолго. Поч-
ти сразу после смерти владимира 
Ильича, в январе 1924 года, на оче-
редном съезде Советов было ре-
шено увековечить память вождя 
и по всей стране установить па-
мятники Ленину. На заводе «Крас-
ный выборжец» в Ленинграде (го-
род на Неве уже успели переимено-
вать) отлили бронзовые скульпту-
ры по проекту скульптора Василия 
Козлова.

— Поставили памятник Лени-
ну в Невьянске на тот же камен-
ный постамент, где когда-то нахо-
дился бюст Яковлева. Но в 1980-е 
годы около наклонной башни решили создать мемориальный ком-
плекс в память погибших в великой отечественной войне. Скуль-
птуру вождя отправили на хранение в краеведческий музей. Но в 
90-е годы ветераны города попросили вернуть памятник Ленину, и 
тогда его установили уже на новом месте — у администрации, — 
рассказал Алексей Карфидов, методист по научно-просветитель-
ской деятельности  Невьянского государственного историко-архи-
тектурного музея.

Жители города скульптуру называют «карликовой», посколь-
ку она невысокая — примерно один метр шестьдесят сантиметров. 
Есть мнение, что сделана она в соответствии с ростом самого вла-
димира Ильича. 

в этот же день, 7 ноября 1925 года, в восьмую годовщину ок-
тябрьской революции на Урале было установлено ещё несколько 
памятников Ленину: в Нижнем Тагиле Свердловской области, Миас-
се Челябинской области и в Бугуруслане оренбургской области.

татьяна Соколова

в дислоцирующихся 
на Урале внутренних 
войсках — новый 
командующий
президент России Владимир Путин под-
писал 5 ноября Указ о кадровых переста-
новках в системе министерства внутрен-
них дел РФ.

в соответствии с текстом указа, опубли-
кованного на официальном интернет-порта-
ле правовой информации рФ, генерал-лейте-
нант Александр Порядин, возглавлявший до 
вчерашнего дня Уральское региональное ко-
мандование внутренних войск Мвд рФ, полу-
чил новое назначение в Приволжском регио-
нальном командовании вв. Командующим  
войсками Уральского регионального коман-
дования вв Мвд рФ назначен генерал-лейте-
нант Сергей Корнюшкин.

Сергей Корнюшкин занимал ранее 
должность первого заместителя командую-
щего войсками Северо-Кавказского регио-
нального командования внутренних  
войск Мвд рФ.

александр поЗдЕЕв

произошли изменения 
в руководстве 
Свердловским 
отделением лдпР
в Екатеринбурге состоялось внеочеред-
ное заседание координационного сове-
та Свердловского регионального отделе-
ния лдпР.

По информации пресс-службы либерал-
демократов, на нём исполняющим обязан-
ности координатора регионального отделе-
ния ЛдПр назначен Иван Обухов. он — уро-
женец Новоуральска, выпускник Московско-
го инженерно-физического института. Иван 
обухов является совладельцем действую-
щей в нескольких регионах россии сети тор-
гово-логистических комплексов «АгроТех-
ноПарк».

— Свердловское отделение под моим ру-
ководством должно стать ядром политиче-
ской повестки Среднего Урала, — проком-
ментировал Иван обухов.

Как сообщил депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Денис  
Носков, исполняющий обязанности коорди-
натора назначен примерно на один месяц 
— до региональной конференции ЛдПр,  
которая пройдёт в декабре 2015 года. 
Прежний координатор Свердловского отде-
ления Алексей Нежданов ушёл с этого по-
ста, написав заявление по собственному  
желанию.

татьяна бУРдакова
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Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
во время рабочего визита в 
Нижний Тагил заявил депу-
татам городской думы, что 
правительство Среднего 
Урала полностью выполнит 
свои обязательства по софи-
нансированию строитель-
ства и реконструкции зна-
чимых для муниципалитета 
объектов.

Перед встречей с муници-
пальными парламентария-
ми Евгений Куйвашев посетил 
строящиеся набережную «Та-
гильская лагуна» и физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Президентский» (при этом 
ФОК уже принимает посетите-
лей. — Прим. ред.) и реконстру-
ируемый драматический театр 
имени д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Софинансирование работ идёт 
как из областного, так и из фе-
дерального бюджетов. 

— Чувствуется, что городу 
есть что показать, чем похва-
статься, — отметил глава реги-

ФОК, театр и лагуна
Областные власти помогают Нижнему Тагилу реализовывать  
социально значимые проекты

она. — Искренне рад. Спасибо 
руководителям предприятий 
Нижнего Тагила, которые в 
сложное время сохраняют про-
изводства, коллективы, соци-
альные программы. Нижний 
Тагил 2012 года и сегодняш-
ний — это два разных города. 
Если тогда в муниципалитете 
царило уныние, то сейчас вид-
но, как крупнейший промыш-
ленный центр области плано-
мерно развивается, как повы-
шается уровень качества жиз-
ни тагильчан.

Евгений Куйвашев напом-
нил депутатам, что на реализа-
цию социально-экономических 
программ городу за послед-
нее время было выделено 11 

миллиардов рублей, в том чис-
ле 6 миллиардов из областного 
бюджета. И пообещал, что день-
ги, необходимые на завершение 
работ по строительству ФОКа, 
набережной и реконструкции 
театра, будут выделены уже в 
начале следующего года.

— Уверяю вас, что все про-
граммы, которые заплани-
рованы в отношении Нижне-
го Тагила в части областного 
бюджета, будут выполняться и 
дальше, — резюмировал глава 
региона.

Также на встрече с депута-
тами Нижнего Тагила были за-
тронуты вопросы содержания 
объектов социальной инфра-
структуры, развития сферы 

 СпРавка «ог»
в сентябре текущего года в Свердловской области завершилась 
работа согласительных комиссий с муниципалитетами, где обсуж-
далось в том числе и предоставление им дополнительных средств. 
для Нижнего Тагила министерство финансов региона пообеща-
ло выделить в 2016 году на ФоК «Президентский» 47 миллионов  
рублей, на набережную «Тагильская лагуна» — 17 миллионов, 
на лизинг трамваев — 54 миллиона и на новое оборудование для 
драмтеатра — 12,5 миллиона рублей.

здравоохранения, реализации 
программы капитальных ре-
монтов, пассажирского транс-
порта, экологической безопас-
ности, развития сельских тер-
риторий муниципального об-
разования.

— Я надеюсь, что этот 
визит, встреча губернато-
ра с депутатами, их замеча-
ния и предложения помогут 
при окончательном принятии 
бюджета Свердловской обла-
сти, — подчеркнул глава ад-
министрации Нижнего Таги-
ла Сергей Носов. — По ФОКу 
и театру деньги будут только 
в следующем году, но то, что 
эти объекты не останутся дол-
гостроями, уже свершивший-
ся факт. По реконструкции мо-
ста на улице Фрунзе тоже есть 
перспектива, финансирова-
ние этого объекта в будущем 
году будет предусмотрено. Но 
предлагаю подождать появле-
ния данной строчки в област-
ном бюджете, тогда мы и орга-
низуем работу таким образом, 
чтобы запустить мост в крат-
чайшие сроки.

Татьяна БУРдАКОВА

По федеральному законода-
тельству с 1 января 2016 го-
да для городских округов 
и муниципальных районов 
станет обязательной проце-
дура оценки регулирующе-
го воздействия (ОРВ) нор-
мативных правовых актов.

Такая система уже два го-
да успешно работает на реги-
ональном уровне: бизнес-со-
общество активно участвует в 
обсуждении проектов област-
ных законов и постановлений 
правительства региона. По 
словам заместителя област-
ного министра экономики Ан-
ны Усковой, только за десять 
месяцев 2015 года на процеду-
ру ОРВ было вынесено 83 про-
екта нормативно-правовых 
актов. После широкого обсуж-
дения с бизнесменами прави-
тельство Свердловской обла-
сти отказалось от дальнейшей 
разработки двух докумен-
тов, а 63 нормативно-право-
вых акта к сегодняшнему дню 
приняты. Обсуждение ещё 18 
документов продолжается.

Теперь настал черёд рас-
пространить такую практику 
и на муниципальные образо-
вания. На Среднем Урале уже 
предпринимались попытки на-
ладить такую работу на уров-
не территорий. Однако, судя 
по выступлениям на состояв-
шейся вчера, 6 ноября, конфе-
ренции «Власть и бизнес. Но-
вые подходы законодательно-
го регулирования в Свердлов-
ской области», есть основания 
назвать этот опыт неудачным.

— Если областное мини-
стерство экономики действи-
тельно прислушивается к на-
шему мнению, то в Екатерин-
бурге мы видим, как целый ряд 
документов, касающихся биз-
неса, не выносится на ОРВ, — 
рассказал первый вице-пре-

зидент Свердловского област-
ного союза промышленников 
и предпринимателей Михаил 
Черепанов. — Мы пытались 
наладить конструктивный ди-
алог с мэрией. Провели специ-
альное совещание, на котором 
услышали от городских руко-
водителей открытое заявление 
о том, что они намерены выно-
сить на ОРВ только обязатель-
ный минимум документов, всё 
остальное будут и дальше при-
нимать без обсуждения с биз-
нес-сообществом. Я не буду да-
вать политических оценок та-
кой позиции, хотя они здесь, на 
мой взгляд, возможны, но по-
ставлю вопрос по-другому: как 
можно привлечь к ответствен-
ности городскую власть?

— Представители мэрии 
пытались нас убедить, что до-
кументы,  принятые ими без 
процедуры ОРВ,  не затрагива-
ют интересов бизнеса. Но, су-
дите сами: разве постановле-
ние администрации Екатерин-
бурга об утверждении правил 
землепользования и застрой-
ки не касается предпринима-
тельского сообщества? Я уве-
рен, что многие бизнесмены 
подтвердят, что этот документ 
существенно влияет на их ра-
боту, — продолжил тему ру-
ководитель комитета по ОРВ 
Свердловского регионального 
отделения «деловой России» 
Алексей Головченко.

Как ответила Анна Уско-
ва, в Новгороде уже был слу-
чай, когда прокуратура опро-
тестовала муниципальный 
акт из-за того, что он не про-
ходил процедуру оценки ре-
гулирующего воздействия. 
Екатеринбургские бизнесме-
ны могут взять такой опыт 
на вооружение. Остаётся на-
деяться, что другие муници-
палитеты Среднего Урала не 
станут брать пример с мэрии 
областного центра.

Муниципалитетам 
велено 
советоваться  
с бизнесменами
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бронзовую скульптуру, 
установленную в 
невьянске, отлили 90 
лет назад в ленинграде

Работы на Фоке «президентский» и в драматическом театре им. д.н. мамина-Сибиряка велись на условиях софинансирования
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Жизнь на ТВ длиной в 47 летАлёна ХАЗИНУРОВА
Евгений Цигель работал на 
СГТРК с 1956 по 2004 год, 
прошёл весь путь от освети-
теля, оператора до дирек-
тора телевещания. Сейчас 
— заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор Ураль-
ской государственной кон-
серватории, заведующий 
кафедрой музыкальной 
звукорежиссуры:—  На телевидение я при-шёл после окончания шко-лы,  17 октября 1956 года, ме-ня записали осветителем. Так началась моя жизнь на ТВ, ко-торая продолжалась 47 лет. Народ тогда собрался очень интересный: люди из театра, из киностудии, из консерва-тории, многие пришли после фронта. Через 11 месяцев я уже научился владеть телека-мерой, меня перевели в опе-раторы, и на вещании я про-работал почти пять лет. Это время мне запомнилось боль-ше всего. Тогда всё шло в пря-мом эфире, не было никаких видеозаписей и никаких по-блажек ни для оператора, ни для режиссёра, работать нуж-но было оперативно. Было сложно, но интересно.Вспоминаю, как Антон 
Александрович Колосов — очень известный оперный режиссёр — одним из пер-вых поставил телевизион-ную оперу «Кащей Бессмерт-ный» Римского-Корсакова. Несколько раз мы показыва-ли её в прямом эфире. Слухи о ней дошли и до Москвы, сю-да приехали представители Центрального телевидения, посмотрели, сказали: «Всё, мы одобряем, такого-то чис-ла приезжайте на Шаболов-

ку, будем показывать так же в прямом эфире». Все декора-ции были перевезены в Мо-скву и установлены там, ту-да уехала вся постановочная группа, операторы, осветите-ли, актёры. Мы два раза всё отрепетировали и показали на всю страну. Это было оше-ломляюще.Первая моя самостоятель-ная съёмка вышла боком. Это был 1959 год, в Свердловске отмечали 40-летие освобож-дения Урала от Колчака, был большой праздник. Мне дали камеру КС-50, в которой было 30 метров плёнки, и сказали: «Вот в этой точке стой сейчас, здесь пойдут тачанки — эти планы снимай!» До этого мы снимали какое-то другое со-бытие, и плёнка у меня кон-чилась. Я залез в мешок вме-сте с камерой и, как я узнал уже потом, зарядил её непра-вильно — глянцем к объек-тиву, а нужно было наоборот. Поэтому всё, что я отснял тог-да, было не в фокусе…Новостное телевидение отражало жизнь всей обла-сти, поэтому командиров-ки были частыми. Помню, как меня утром отправляли в Нижний Тагил, там я сни-мал сюжет, а уже в середи-не дня надо было приехать с материалом, чтобы вече-ром это было в эфире. Ес-ли сейчас главный в ново-стях — это координатор, ко-торый ждёт, когда позвонят и скажут, что снимать, то в то время мы сами стара-лись найти интересного че-ловека, чтобы как сюрприз выдать его на экране. И все сбегались, спрашивали, где нашёл, что нашёл. Вот так работали журналисты.В начале 60-х годов на сту-

дию пришёл мультипликатор 
Анатолий Аляшев, не одно поколение детей воспитано на его мультиках. Один из его первых фильмов «Русские по-тешки» имел ошеломляющий успех, его продали в 70 стран, но денег нам не заплатили, а поставили французское обо-рудование в телевизионный павильон. В этой студии поз-же я снимал с Александром 
Демьяненко — тем самым Шуриком — «Святую ложь» по Куприну, это был его ре-жиссёрский дебют. Здесь же начинали  свою творческую жизнь и Глеб Панфилов с «Делом Курта Клаузевица», и 
Владимир Краснопольский с мюзиклом «На весёлой вол-не». Многие свердловские му-зыканты, которые стали по-том знаменитыми, прошли через наш телеэкран.Очень многое впервые происходило именно на Свердловском телевидении. Например, Борис Ельцин, ещё будучи первым секрета-рём обкома КПСС, три часа сидел здесь в прямом эфире и отвечал на вопросы теле-зрителей. Мы транслирова-ли почти на весь мир захоро-нение останков царской се-мьи. У нас было всего две пе-редвижных телевизионных станции (ПТС), нужно было переключаться с одной кар-тинки на другую, и ГАИ ос-вобождали нам дорогу, что-бы мы успели всё показать. А ещё как-то раз дрессиров-щица Маргарита Назарова привела к нам своих тигров. Из студии всех выгнали, только три оператора стояли с камерами. Вошли тигры, и всё это было показано в пря-мом эфире.

 ХРОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ

Если к зрителю с любовью…Татьяна СОКОЛОВА
Анжелика ВИНОГРАДОВА, 
легендарный диктор и ве-
дущая Свердловского теле-
видения. Сейчас ведёт кон-
церты, праздничные меро-
приятия в Театре эстрады в 
Екатеринбурге:— На свердловском теле-видении я с семи лет — ещё ребёнком вела программу «15 минут по-чешски», даже чешский язык для этого спе-циально выучила. Но в ста-тусе штатного диктора мой первый эфир состоялся 2 ян-варя 1991 года на радио. Я всю ночь не спала — серд-це выскакивало, это было та-кое счастье! Когда приехала, разговорилась со звукоопе-ратором и лишь за несколь-ко минут до эфира спросила, что должна делать? А он мне говорит: «Открываешь пап-ку, читаешь новости, погоду, 

прогноз, кстати, надо взять у Гидрометцентра». Пришлось срочно звонить, узнавать по-году, было ощущение, что ме-ня кинули в воду и я долж-на сама выплыть. Но со всем справилась и эфир отвела без ошибок.А как телевизионный диктор начинала в «Хронике дня» — это пять минут пря-

мого эфира. Мы читали но-вости Свердловской области: где что построили, кто с ка-ким визитом приехал. От ра-боты получала большое удо-вольствие. К каждому эфиру готовилась, все ударения про-ставляла. Начитывали тогда без суфлёра, он появился при-мерно в 1998 году, а до этого передо мной был только ли-сточек. Помимо новостных про-грамм, мне посчастливилось вести и музыкально-поздра-вительную передачу «Кара-вай». Мы узнавали и расска-зывали про человека, кото-рого кто-то из телезрителей хотел поздравить. Это всег-да вызывало у меня столько эмоций!В эфир я всегда выходила с чувством огромной любви к зрителю. И когда стали узна-вать на улице, поняла, что лю-бовь эта взаимна. 

Великолепная десяткаТатьяна СОКОЛОВА
Владимир БЕРЕЗИН, диктор 
Cвердловского радио и те-
левидения. Сейчас живёт и 
работает в Москве, его ча-
сто можно увидеть на фе-
деральных каналах в раз-
личных телевизионных 
проектах:— Первой передачей, кото-рую я провёл, была «Для вас, малыши». Мой учитель Ли-
дия Захарова и редактор про-граммы Людмила Чукреева сказали: «Пусть ведёт её муж-чина, чтобы воспитывали на-ших деток не только женщи-ны». И я с таким удовольстви-ем это делал! И лишь в 1980-м возглавил дикторский отдел. За десять лет на свердлов-ском телевидении я провёл столько эфиров, сколько, по-жалуй, не было за последую-щие годы работы ни на «Пер-вом канале», ни на НТВ и ТВЦ. Это ведь была ежедневная ра-бота шесть дней в неделю. График свой строил пример-но так: в 11 часов передачи в пятисотой студии, затем пере-ходишь на радио. В 14:30 чи-таешь дневные известия и ре-

кламу-объявления. В 19:15 — областные известия. В 20:15 — три выпуска новостей, а ещё и в 22:15 мог быть выход. То есть в сутки мог работать по 12 часов.В те времена от нас тре-бовали точного исполнения. И все выполняли свою рабо-ту блистательно. Борис Ко-
пыркин — первый диктор те-левидения, Валера Домбров-
ский, Вадим Дёмин, Нина 
Дербенёва, Александр Зигу-
нов, Лидия Захарова, Фаина 
Мингалёва — всего нас бы-

ло десять дикторов. По при-знанию коллег с центрально-го телевидения, наша группа была одной из самых сильных в стране. И при этом ни один не был похож на другого. Де-сять ярких индивидуально-стей: по голосу, по манере по-дачи, по внешнему виду, по причёске, по одежде, и каж-дый умел доносить информа-цию в любом жанре. Поэтому всех дикторов свердловского телевидения так любили зри-тели и помнят до сих пор.
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Станислав БОГОМОЛОВ
Ноябрь 2015 года — осо-
бый месяц у наших кол-
лег, радио- и тележурнали-
стов ГТРК «Урал»: прошло 
90 лет с начала радиовеща-
ния в Свердловской области 
и 60 лет с первого телевизи-
онного эфира. Двойной юби-
лей! Директор Свердлов-
ского филиала ВГТРК «ГТРК 
«Урал» Ирина ЩУКИНА по-
правляет:— Это круглая дата, а юби-лей, столетие радиовещания, отмечать будем в 2025 го-ду. Тем не менее, для нас это большое событие. У нас ведь богатейший архив не только свердловского теле- и радио-вещания, а и всей истории на-шей области в лицах и собы-тиях, о которых шли переда-чи и репортажи. Всё вышед-шее в эфир и сохранившееся в архивах сейчас оцифровыва-ется, классифицируется. Мно-гое мы используем в текущих сюжетах. Документальные ка-дры иной раз позволяют глуб-же оценить масштабы проис-ходящего сегодня. 

— Ирина Ивановна, а мы 
увидим в вашем эфире в эти 
дни ветеранов, звёзд эфира 
тех лет? — Конечно! Весь ноябрь в нашем теле- и радиоэфире — исторические репортажи, ин-тервью, поздравления — спец-проекты, объединённые деви-зом «90 лет радио и 60 лет ТВ — говорим и показываем». Со-временные журналисты, мо-лодые ребята, накануне ны-нешних круглых дат, общаясь с максимально большим коли-чеством ветеранов свердлов-ского радио и телевидения, со 

всеми, причастными к его ста-новлению, не только собирают материал для нашего эфира. Они получают уроки мастер-ства, а я, не как журналист, а как менеджер, понимаю — это продиктовано не только твор-ческим интересом, но и управ-ленческим — надо через исто-рические примеры воспиты-вать молодых журналистов, дать зрителям, особенно стар-шего возраста, возможность встретиться с кумирами своей молодости. Ведь почти всё шло в эфир «вживую» — как теперь говорят, «в режиме онлайн», а не так, как бывает сейчас: за-пись, монтаж, перезапись, ес-ли надо, что-то можно подпра-вить, подчистить. А прямой эфир — это только для масте-ров, которых было у нас нема-ло. Многие годы наш регион на всесоюзном уровне представ-ляли легенды уральского ра-дио и телевидения: собствен-ный корреспондент телевизи-онной программы «Время» Эл-
ла Эркомашвили и собствен-ный корреспондент всесоюз-ного радио «Маяк» Ян Хуто-
рянский.

— Ирина Ивановна, бес-
спорно, ваша телерадиоком-
пания — одно из ведущих 

СМИ в регионе, но у нас в об-
ласти более 80 телерадио-
компаний и информацион-
ных порталов. Не поджима-
ют конкуренты?—Не конкуренты, коллеги. Они заставляют нас работать лучше. Нам, наверное, в этом отношении проще — мы как были государственной теле-радиокомпанией, так и оста-лись в этом статусе: были до-черней компанией ВГТРК, ста-ли филиалом. Финансовая не-зависимость даёт широкие творческие возможности и со-блюдение максимальной объ-ективности в освещении со-бытий. Как трансформируются телекомпании, где владельцы — частные лица, бизнес, мож-но наблюдать на примере НТВ. Конечно, когда свердловское телевидение и радио было мо-нополистом в регионе, эфирно-го времени было больше — до 24 часов в сутки. Но надо пони-мать, что это были не только выпуски новостей, но и тема-тические передачи, телерепор-тажи с мест каких-то значимых событий; спектакли и цирко-

вые представления снимались в наших павильонах, телевизи-онные документальные филь-мы. Даже оркестр в своё время был свой!
— Но сейчас и другие 

эфирные возможности…— Мы используем их в пол-ной мере. На радио сейчас на-ши передачи выходят в эфир на трёх станциях: «Радио Рос-сии», «Вести-FM» и «Маяк», ко-торый с августа прошлого го-да перешёл в FM-диапазон. Скоро там же, в FM, появится сигнал «Радио России», пока и в Москве, и в регионах идёт «шлифовка формата». В эфире телеканала «Россия-1» мы вы-пускаем в прямом эфире но-вости «Вести — Урал», это че-тыре часа эфирного време-ни по будням. Изменился кон-тент — в новостную сторону, по-прежнему наши репорта-жи выходят и в федеральном эфире, как на «России 1», так и в программе «Россия 24». Есть своя развлекательная пере-дача выходного дня — «Двор на Субботней», по воскресе-

ньям — обзор событий неде-ли.  А ещё — о том, что остаёт-ся за кадром: мы обеспечива-ем освещение визитов в реги-он первых лиц государства на все важнейшие мероприятия — саммит ШОС, например, или выставка вооружений, форум «Иннопром». Все включения отсюда в федеральный эфир — зона ответственности ГТРК «Урал»: техника, аппаратура, корреспонденты — всё наше. Это ещё со времён Свердлов-ского телевидения.Мы знаем, что наша целе-вая аудитория — люди зрелого возраста и старшее поколение. Государственное «Радио Рос-сии» — единственное, которое само сформировало и воспита-ло свою, преданную и требо-вательную аудиторию. А у мо-лодёжи другие кумиры, впро-чем, молодые станции — «Ве-сти FM» и обновлённый «Ма-

як FM» — это игра на поле и по правилам современного радио-рынка. Вся наша публика очень чуткая и отзывчивая…
— Знали бы вы, сколько 

звонков к нам поступает, ес-
ли пропал любимый канал 
или замолчал репродуктор…— А сколько к нам звонят! Мы со связистами — братья по сигналу. Только у нас сло-во «передача» означает выпуск программы, а у них — процесс трансляции. Сейчас федераль-ный передающий центр пере-ходит на цифровое вещание. Слов нет, конечно, качество не-измеримо лучше, но пока идёт тестовый режим первого и кое-где уже второго мультиплек-са, случаются сбои. Волей-не-волей такие случаи становятся индикатором востребованно-сти нашей телекомпании. 

Диктор Владимир Березин (слева) и спортивный обозреватель 
Владлен Козинец

      ФОТОФАКТ

Кинорежиссёр Глеб Панфилов снял в 1964 году 
короткометражный художественный фильм 
«Дело Курта Клаузевица». По сюжету, во время войны 
в освобождённом от немцев посёлке в помещении 
детского дома находят «Дело» немецкого солдата, 
который пожалел советских солдат и за это был 
приговорен к смертной казни. На фото — сцена съёмки 
фильма во дворе Свердловского телевидения
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«Первый клип мы сняли 
на Свердловском 
телевидении»
Вячеслав БУТУСОВ, 
уральский рок-
музыкант, сейчас живёт 
в Санкт-Петербурге:

— На Свердлов-
ском телевидении мы, 
группа «Наутилус пом-
пилиус», сняли в 1984 
году свой первый клип — для новогодней 
передачи. Тогда была редакция молодёж-
ных программ, и на Новый год им хотелось 
сделать не просто подражание «Голубому 
огоньку», а что-то молодёжное. Обратились 
к нам, и как раз у нас была первая совмест-
ная с Ильёй Кормильцевым песня «Пыль 
снежная» — что-то похожее на очень по-
пулярные тогда среди молодёжи «Смоки». 
Всем всё понравилось, и так появился наш 
первый клип.

«Дорогие радио…зрители! Говорит и показывает Свердловск!»Именно с этих слов, как гласит легенда, 60 лет назад началось телевещание на Урале: опыт работы на радио породил знаковую оговорку первой телезвезды — Тамары Останиной…

О «цифре» 
и мечтать не могли…
Павел БЛИК, диктор 
СГТРК, ныне — сотруд-
ник департамента ин-
формационной полити-
ки губернатора:

— На СГТРК я по-
пал в 1985 году. Полго-
да работал диктором-
стажёром, потом меня взяли в штат. Прав-
да, первое время пришлось трудиться под 
фамилией Фёдоров: один из начальников 
сказал, что нельзя с такой фамилией, как у 
меня, работать на советском телевидении и 
радио. Но потом фамилию называть разре-
шили, и я снова стал Павлом Бликом. Я при-
шел сюда совсем молодым, а вокруг были 
люди старшего возраста и с богатым опы-
том — я всегда их слушал. Но потом вдруг 
наступил момент, когда вокруг меня стали 
все помоложе, а мне всё ещё казалось, что 
мне надо спросить у кого-то совета.

Мы делали интересные проекты: напри-
мер, имитацию прямого включения в Мо-
скву в новогоднюю ночь. Я как сейчас пом-
ню: в студию заходили лошади с повозкой, 
дед Мороз и Снегурочка. Было время, ког-
да сюжеты снимались на киноплёнке, её 
проявляли, нарезали и вручную склеива-
ли. Сейчас, конечно, таких агрегатов уже 
нет, а тогда режиссёр эти здоровые бобины 
вращал вручную, и нужно было точно мет-
ку поставить, чтобы не было никакого рас-
хождения. 

В то время я вообще не мог предста-
вить, каким будет телевидение в ХХI веке. 
Ни о какой «цифре» мы даже мечтать не 
могли.

Анжелика Виноградова 
впервые вышла в эфир в 7 лет

 Летом 1925 года в эфир вышла окружная 
передаточная радиостанция Уралпрофсове-
та, но сигнал приёма был нерегулярным.
 2 ноября 1925 года в радиоэфире впер-
вые прозвучала легендарная фраза «Гово-
рит Свердловск».
 В 1929 году началось регулярное веща-
ние. Тогда на Урале имелось 7 459 радиото-
чек, в Свердловске одна радиоточка прихо-
дилась на 237 жителей.
 27 апреля 1929 года в 20 часов нача-
ла действовать Уральская областная ши-
роковещательная радиостанция РВ-5 име-
ни Свердлова. В эфир вышел первый номер 
«Рабочей радиогазеты», слушателями кото-
рого стали больше полумиллиона человек. 
Постепенно станция стала одной из мощ-
нейших в стране.
 5 ноября 1955 года началось вещание 
Свердловской студии телевидения. Сверд-
ловский телецентр в то время был одним из 
пяти в стране. Передающая антенна высотой 

192 метра позволяла принимать уверенный 
сигнал в радиусе 50–60 километров.
 В 1967 году на Урале появился второй канал, 
в 1983-м — третий. В том же году Свердлов-
ское телевидение полностью перешло на цвет-
ное изображение, был создан первый мульти-
пликационный фильм «Зелёный змий».
 В 1970 году на экран вышел первый соб-
ственный полнометражный художественный 
телефильм «Званый вечер с итальянцами».
 26 июня 1991 года на базе Радиоцентра и 
Комитета по телевидению и радивещанию 
Свердловского облисполкома приказом мини-
стра печати и массовой информации РСФСР 
была создана Свердловская государственная 
телерадиовещательная компания (СГТРК).
 2 сентября 2002 года новости СГТРК 
вышли в едином для всей страны оформле-
нии под именем программы «Вести-Урал».
 В 2004 году СГТРК стала филиалом Все-
российской ГТРК и получила название 
«ГТРК Урал».

В аппаратной прямого эфира — директор и главный редактор 
ГТРК «Урал» Ирина Щукина
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Ирина ЩУКИНА родилась в 
1966 году в Калининграде. В 
1999 году окончила инженер-
но-экономический факультет 
УПИ. Тема дипломной рабо-
ты — «Системы управления 
на предприятии». Начинала на 
«Четвёртом канале», в 2001-м 
перешла в СГТРК. С 2010 года 
— директор ГТРК «Урал». 
Воспитывает сына.

Тигры — в студию! Снимает оператор Евгений Цигель

«По улицам слона водили»
Элла ЭРКОМАШВИЛИ — ветеран СГТРК, 
заслуженный работник культуры РФ:

— Первый мой рабочий день в 1961 году 
запомнился не вещательной студией, а таким 
большим объявлением у входа: «С каких сто-
рон не посмотри — ему сегодня 33. Лета не 
мальчика, но мужа, и с каждым днем всё будет 
хуже». Это Феликс Вибе, наш корреспондент 
и режиссёр, такими стихами поздравил Дави-
да Яковлевича Лившица — нашего тогдашне-
го главного редактора. Причём остальные ре-
дактора были ещё моложе, вот режиссёры — 
те были уже постарше. Работали все очень за-
дорно, сейчас бы сказали — креативно.

Телевидение тогда по бедности своей пе-
редавало то, что происходит, как что устроено: 
как работают очистные сооружения, как нагне-
тается фонтан, как работает аптека. И вот од-
нажды я вела репортаж под заголовком «По 
улицам слона водили». Уже даже не помню, 
откуда его вели — из цирка, а может, тогда 
были полубродячие зоопарки. И его вводили 
в ворота нашей студии, и народу действитель-
но собралось очень много, и все смотрели, как 
по улицам слона водили. А я рассказывала, как 
его вели. Отличный получился сюжет.

Подготовили Станислав БОГОМОЛОВ, 
Алёна ХАЗИНУРОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА

Элла Эркомашвили (в центре) ведёт репортаж из двора СГТРК. 
Какие маленькие были тогда ёлочки — и какие они стали сейчас!
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноЛистоупадничествоОсень в прозе и стихах
Люблю грозу я 

днём осенним,
Когда последний 

тихий гром
Звучит, как будто 

кто-то в сени
Зашёл, 

запнувшись о ведро.
Ф. И. ТютчевОсень — это Советская власть плюс слякотизация всей страны.

В. И. Ленин

Поздним бабьим летом 
звонким,

Ранней бабьей осенью,
Ночь провел в стогу 

с девчонкой,
А девчонка — с проседью…

С. Осенин

Птицы облетели
С дерева на юг.
Стужи и метели
Нам несут каюк…

Разул Глазатов
Осень жизни — 

это не обида.
В дряхлости есть тоже 

благодать.
И своё увядшее либидо
Надо благодарно 

принимать.
Л. П. Новосельцева

Ранняя осень.
Листы зеленеют.
Стукнет плюс восемь —
Они посинеют…

А. Опушкин 
(из сборника «Поёт Поэт»)

Средняя осень
Средь жёлтых и красных
Листьев прекрасных.
Ночью — плюс восемь.

А. Опушкин 
(из сборника «Поэт поёт»)

Поздняя осень.
Днём чуть за восемь.
Ночью в низинах —
Уж минус восемь.

А. Опушкин 
(из сборника 

«Осьмая осень»)

Этой тёплой и обильной осенью как-то особенно сме-ло и бесстыдно расцвела кра-сота Лушки. Как-то особенно широко раздались бёдра под зелёной выходной юбкой, ду-шистым разнотравьем заво-лосились подмышки, а коф-та трещала на весь хутор под напором спелых лушкиных грудей.
М. Шолохов 

«Поднятая юбка»Осенью, поздней осенью делается дачный дом холо-

ден, пуст и тих. Лишь ино-гда нарушает стылую тиши-ну топот маленьких заинде-велых ножек забытого в дет-ской ёжика…
К. Фаустовский

Осень ты мокрая! 
Осень ты грязная!

Серо-унылая! 
Гриппозаразная!

Вечно сопливая! 
Осень, ты знаешь,

Очень жену мою 
напоминаешь!

Н. Ненекрасов

Этой осенью Мишка при-шёл в школу неожиданно по-взрослевшим шестнадцати-летним самцом. На большой перемене, мастерски выбро-сив «бычок» в открытую фор-точку мужского туалета, он посмотрел в мою сторону и задумчиво спросил:— Ты всё ещё хочешь саблю?
В. Драгунский 

«Денискины записки»Осенью из-за обилия немы-тых фруктов возрастает риск 

желудочно-кишечных и ин-фекционных заболеваний, осо-бенно — желтухи. Недаром на-род нарёк осень — «золотой».
А. Кирдыщенко, 

санитарный врач России

Мы встречали давеча
Александр Сергеича.
Значит, девок 

надо прятать
От греха таперича!

Из стихов 
Тришки Болдина, 

болдинского 
крепостного крестьянина

Граждане 
 Советского 

Союза!
Надевайте 

тёплые 
рейтузы!

В. В. Маяковский 
(из стихотворения 

«Рейтузы в штанах», 
опубликованого в № 9 

журнала «Здоровье», 
1933 г.)

Кто шагает дружно в ряд
В середине ноября?
Смелые, весёлые!
Синие и голые!
Кто в морозы не дрожит?
Мы! Советские моржи!

Журнал «Здоровье», 
1967 г.

Кто в морозы не дрожит?
Мы! Российские бомжи!

Журнал «Здоровье», 
2007 г.Хорошо осенью в декре-те. Пьёшь дома чай с мали-ной и смотришь в окно на улицу, где люди, суетливо прыгая через лужи, бегут ис-кать себе пропитание. Хо-рошо осенью в положении, тепло.

Е. Пришвина

Приходит время,
Люди головы находят
И по кучам снега бродят,
Повсюду чих.
Приходит время,
Люди стрелки переводят.
И это осень
Называется у них.

Ю. Левитанский

Между летом и зимой
Тёплая прокладка,
В толстой книге 

временной
Жёлтая закладка…

К. Чуковский 
(из книги «Календарище»)

Зимы ждала, 
ждала природа…

Она пришла через полгода.
А. С. Пушкин

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Англию гулять!
В Англии футболы,
В Англии туманы,
В Англии орудуют
Злые битломаны!
Песнями про естэдэй
Будут вас пугать,
Вербовать в МИ-6,
А может быть, в МИ-5!
В Англии опасно —
Все машины слева!
В Англии у власти
Злая королева!
Будет королева
В гости зазывать!
Не ходите, дети,
К королеве-мать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В США гулять!
Там летают бэтмены,
Бегают годзиллы,
Там по небоскрёбам
Прыгают гориллы!
В США вершитель
Мировых судеб —
Страшный и ужасный
Дяденька Госдеп!
Будет вас печеньем
С виски угощать,
Гамбургером вредным
Попу утолщать!
А потом в фейсбуке
Фотки размещать!
Не ходите, дети,
В США гулять!
Если вы хотите
Духом обнищать,
То тогда ходите
В США гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Францию гулять!
В Франции миледи,
В Франции Рошфоры,
В Франции с усами
Злые мушкетёры!
В Франции мистрали,
И порядки строги!
Вам отрежут уши
Страшные Ван Гоги!
В Франции портьеры,
В Франции Мольеры,
В Франции гуляют
Злые Робеспьеры!
Будут гильотиной
Головы срубать!
Не ходите, дети,
В Францию гулять!

* * *
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В ФРГ гулять!
В ФРГ мечети,
В ФРГ имамы!
Будете, как немцы,
Слушаться ислама!
Будут есть сосиски
С пивом заставлять!
Не ходите, дети,
В ФРГ гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Бельгию гулять!
В Бельгии булыжники,
В Бельгии канальчики,
Там на вас написают
Из фонтана мальчики!
В Бельгии все геи
Ходят гей-парадом!
Там насильно 

всех детей
Кормят шоколадом!
Будут статус беженца
Вам предоставлять!
Не ходите, дети,
В Бельгию гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Швецию гулять!
В Швеции морозы,
В Швеции икеи,
Там торгуют мебелью
Злые прохиндеи!
В Швеции 

вас встретит
Шведская семья!
Будете там третьим —
Папа, папа, я!

* * *

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите к финнам
В Ляндию гулять!
В Ляндии вам ноги,
В Ляндии вам руки
Отморозит страшный
Злобный Йоулупукки!
Будут вас на лыжах
Бегать заставлять,
В сауне под веник
Спину подставлять!
Лесом и озёрами
Будут изумлять!
Не ходите в Сканди-
Навию гулять!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете

Не ходите в Турцию,
В Турцию гулять!
В Турции бассейны,
В Турции хамамы,
В Турции обеды
Лучше, чем у мамы!
Будут вас купать,
Солнцем загорать,
Но за это будут
Деньги забирать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Грузию,
В Грузию гулять!
В Грузии есть чито,
В Грузии есть гврито,
В Грузии большое,
Злое маргарито!
В Грузии аджарство,
В Грузии грузинство,
Суперхлебосольство,
Мегастеприимство!
Будут вас кормить,
Винами поить,
И заставят длинные
Тосты говорить!
Будут обнимать,

Братом называть,
Так что не захочется
С ними воевать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Амстердам гулять!
В Амстердаме жутко,
В Амстердаме странно,
Там на каждом на углу
Бар с марихуаной!
В Амстердаме 

странно,
В Амстердаме жутко,
Там под каждым 

фонарём
Злая проститутка!
Будет вам за деньги
Титьки оголять!
Убегайте лучше
В Пензу погулять!

* * *

Маленькие дети,
Мы за вас в ответе,
Не ходите, дети,
В океан ходить!

В океане мокро,
А на суше сухо,
Пусть уж лучше сухо,
Чем вокруг мокруха!
Пусть вам всем 

приснится
Пальма-де-Мальорка,
В час, когда встаёте
Утром над Невой!

* * *

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Мексику гулять!
В Мексике сомбреро,
В Мексике текила!
Для детей текила
Хуже крокодила!
Будет вас мутить,
Будет вас тошнить!
Лучше дома, дети,
«Буратино» пить!
В Мексике Гонсалес,
В Мексике Хуан,
Страшный и ужасный
Нар-ко-ман!
Он бегает по Мексике
И кушает пейот!

А после видит как орёл,
И воет как койот!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Латвию гулять!
В Латвии над нами
Местные смеются!
Мы им всё построили,
А они плюются!
Будут вас бранить,
Русскими дразнить,
Так что тур в Прибалтику
Лучше отменить!

* * *

Маленькие дети,
Не ходите в сети.
В сетях Интернета
Вам нельзя гулять!
Там небезопасно,
Ведь, на всё согласна,
Там большая тётя
Дышит сладострастно!
Будет ворковать,
Тело выгибать,
С папиной кредитки
Деньги воровать!

* * *

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В город Тель-Авив!
Там одни евреи,
А ещё — арабы.
Вам всучат ермолки,
А поверх — хиджабы…
Будут вас терзать,
Больно обрезать,
Будет добрым людям
Стыдно показать!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Венгрию гулять!
В Венгрии кермерен,
В Венгрии гвердерен!
В Венгрии гербендергрен
Шмердекемергерен!

* * *

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
Никуда гулять!
В мире вас не любят,
Санкциями губят!
Лучше будем дома
Родину любить!
Будем ей гордиться,
Для неё трудиться!
Здесь же завещаем
Нас похоронить!

Поэты — про котлеты 

Стишки, побуждающие детей хорошо кушать

Того этот стих приглашаю послушать,
Кто кашу овсяную ленится кушать!
Овсяная каша — она объеденье,
Она из овса, но как будто варенье!
Она из воды, но вкуснее воды,
И нету полезнее в мире еды!
Она целиком состоит из овса,
И сои в ней нет, это не колбаса.
И пахнет прекрасно овсятина вкусная!
Прекрасно — не то, что котлета капустная!
Ваш мозг на весь день заряжает овсом!
И даст вам улыбку на ваше лицо!..
Что рожу кривишь? Щас пошлю за отцом,
Он выпорет тупо и дело с концом!

* * *

Когда я был такой, как ты,
Мне мама говорила:
«Сынок, поешь, ведь без еды
Откуда взяться силам?»
И я поел. И сила есть!
И я тебя заставлю сесть
И скушать, медленно жуя,
Всё то, что приготовил я!
С тобой мы будем в лётчиков играть!
Возьмём с тобой котлету и пюре!
Ведь без котлеты не возьмут летать
Как по квартире, так и во дворе!
Кусок котлеты просится на взлёт!
«Добро» на взлёт котлете мы даём,
Стрелой летит котлета прямо в рот!
Пюре туда же, вслед, не отстаём!
Ну вот и всё. Пора уже домой,
Чиста тарелка, ждёт аэродром.
Летим обратно точно по прямой
Над теликом, кроваткой и ковром…

* * *

Чтобы сильным стать и смелым,
Но немножко ожирелым,
Надо очень много кушать
И худых поменьше слушать.
Или сильный ты и смелый,
Но немного ожирелый,
Или дохлый и трусливый,
Но худой и несчастливый!

* * *

У меня есть друг Егорка,
Мы зовём его «жиртрест».
Если сядет на скамейку —
Всё! Там больше нету мест!
Если входит он в автобус,
Переполнен сразу тот.
И при этом у Егорки
Вечно переполнен рот.
И кричат ему повсюду:
«Ничего себе жиртрест!»
Но не сердится Егорка,
Только слушает да ест!
Вот и ты давай туда же -
Становись жирней и глаже.

* * *

Уси-пуси, сюси-муси,
Наш малыш садится кусить!
Ложечку за маму,
Ложечку для папы,
Ложечку за кошечку,
За все четыре лапы.
Ложечку за рыбок,
Ложечку за птичек,
Ложечку за курочку,
Что нам снесла яичек!
Ложечку за ложечкой
Кашу всю схлебал,
Уси-пуси, маленький
Лектор Ганнибал…

* * *

Представь: макароны — 
как сказочный лес!

И весь это лес прямо в рот к нам залез…

Не ходите, дети, по миру гулять!
М

А
К

С
И

М
 С

М
А

Г
И

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
Г
И

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
Г
И

Н



X Суббота, 7 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

 К СЛОВУ
Также с нами поделилась воспоминаниями 
Ирина Смыкова, в 80–90 г. г. – художница под-
носного цеха завода «Эмальпосуда», сейчас 
рисует на дому: 

– На завод «Эмальпосуда» я попала в 1980 
году – как раз когда вовсю шло возрождение 
тагильского розана. Я всегда рисовала, и мне 
казалось, что несложно будет обмакнуть при-
плюснутую кисть в краски двух цветов, чтобы 
расцвёл на металлической плоскости розовый 
букет. Чуда не случилось. Тогда даже в совер-
шенстве владевшие московской росписью ху-
дожницы проливали семь потов над незамыс-
ловатыми мазочками…

Подносный цех представлял собой слия-
ние трёх артелей –  находился он в крошечном 
помещении по улице Первомайской Нижнего 
Тагила. Поднос как утилитарный предмет тог-
да пользовался большой популярностью. План 
по выпуску продукции рос, а роспись упрости-
лась до примитива.

Вот тут-то и появился в цеху Геннадий Пет-
рович Бабин. Помню, вечерами, когда мы до-
поздна разрисовывали стопы подносов, спа-
сая горящий план, он подкармливал нас соб-
ственноручно испечёнными татарскими ле-
пёшками с картошкой… А старый цех был 
очень маленький, он сидел в углу среди жен-
щин. Днём места практически не было, поэто-
му он больше работал по вечерам.

Поработав в цеху, Бабин понял, что под-
носы далеки от совершенства во многом из-за 
того, что у росписисток нет художественного 
образования. Тогда он прямо на производстве 

открыл школу повышения мастерства, где спо-
собности художниц отшлифовывались почти 
до совершенства.

Геннадий Петрович неустанно водил нас 
по запасникам музеев, отыскивая старинные 
подносы, сундуки, шкатулки и другие бытовые 
предметы с едва различимыми остатками рос-
писи и орнамента. Он добился для нас одно-
го творческого оплачиваемого дня в неделю, 
который мы были обязаны использовать для 
разработок новых сюжетных и цветочных ком-
позиций. И если бы не Геннадий Петрович, мы 
бы, наверное, до сих пор рисовали вариации 
тёти Груши (Агриппина Афанасьева. – Прим. 
«ОГ»)… А искусство должно было развиваться, 
ведь мы сейчас, к примеру, не ходим в лаптях. 
Так и в росписи. Те первые изделия возрождае-
мой уральской росписи вряд ли кто-то стал бы 
покупать, тем более что куда вы игрышнее на 
этом фоне смотрелся махровый жостовский 
поднос. С Бабиным же прогресс пошёл в нуж-
ном направлении. 

А когда подносный цех переехал в новое 
светлое двухэтажное здание по улице Бала-
кинской в 1977 году, Бабина назначили ответ-
ственным за установку оборудования. И в тече-
ние года он подготовил цех к открытию. Кста-
ти, именно он тогда реконструировал сушиль-
ные подставки для подносов,  что значительно 
облегчило процессы сушки и лакировки. 

И результаты не заставили себя ждать. 
Уже в 1982 году мы получили премии Мини-
стерства местной промышленности (золото и 
серебро ВДНХ)…

  АФИША ТЕАТРОВ (7–13 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
7 ноября. Граф Ори, 18.00
8 ноября. Вечер одноактных балетов («Пахита», «Вариации Салье-
ри», cюита из балета «Любовь и смерть»), 18.00
10 ноября. Летучий голландец, 18.30
11 ноября. Лебединое озеро, 18.30
12 ноября. Сатьяграха, 18.30
13 ноября. Terra nova/Новая земля, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

7 ноября. Старосветская старость (Дом с помещиками), 18.00
7 ноября. Соло для часов с боем, 18.00
8 ноября. FAKE, или Невероятные приключения Бориса Моржова в 
провинции, 18.00
10 ноября, Чудо, 12.00, 14.30
10 ноября. Он, она, окно, покойник, 18.30
11 ноября. Проект «Театрал»: «Небесная…», 18.30
12, 13 ноября. Трёхгрошовая опера, 18.30
13 ноября. Игра в джин, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 ноября. Ночь открытых дверей, 18.00
7 ноября. Резиновый принц (Новая сцена), 19.00
8 ноября. Ночь открытых дверей, 11.30
8 ноября. Алые паруса, 18.00
8 ноября. Роман с Парижем (Новая сцена), 19.00
9 ноября. Венская кровь, 18.30
12 ноября. Чёрт и девственница, 18.30
12 ноября. Одна музыка на семерых (Новая сцена), 19.00
13 ноября. Летучая мышь, 18.30
13 ноября. Russian Деревяшен Revolution. Ансамбль «Изумруд». (Но-
вая сцена), 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
7 ноября. Волшебный горшочек, 11.00
7, 8 ноября. Старая, старая сказка, 13.00
7 ноября. Шесть блюд из одной курицы, 18.30
7 ноября. Носферату, 21.30
8 ноября. Умная собачка Соня, 11.00
8 ноября. Край, 18.30
9 ноября. Фронтовичка, 19.00
10 ноября. Ревизор, 19.00
11 ноября. Гамлет, 19.00
12 ноября. Слуга двух господ, 19.00
13 ноября. Курица, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
7 ноября. Русские сказки («Маша и медведь», «Колобок»), 12.00
7 ноября. В Москву! В Москву!, 19.00
8 ноября. «Цель», 19.00
10 ноября. Безымянная звезда, 19.00
11 ноября. СашБаш. Свердловск — Ленинград и назад, 23.00
12 ноября. В этом городе жил и работал, 19.00
13 ноября. Герой, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

7 ноября. Я проездом, 18.00
8 ноября. Человек-подушка, 18.00
10 ноября. Пленные духи, 19.00
11 ноября. Преступление и наказание, 19.00
12 ноября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
13 ноября. Зойкина квартира, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

7 ноября. Шарманка, 11.00
7 ноября. Класс Бенто Бончева, 16.00
8 ноября. Каштанка, 11.00
8 ноября. Русалочка, 14.30
10 ноября. Русалочка, 11.00
10 ноября. Светлана Замараева. Житейское море (вид из театра), 
18.30
11 ноября. Шли девчонки по войне, 18.30
12 ноября. Волшебный сундучок, 11.00
13 ноября. Без вины виноватые, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

7 ноября. Почему-потому (Зима), 10.00, 12.00
7 ноября. Потешки, 10.30, 12.30
7 ноября. Времена года, 11.00, 14.00
8 ноября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30
8 ноября. Снежная королева, 11.00, 14.00
10 ноября. Сказки из коляски, 10.30
10 ноября. Василиса Прекрасная, 11.00
11, 12 ноября. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 
11.00
13 ноября. Садко, 11.00, 14.00
13 ноября. По щучьему велению, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
7 ноября. Оскар, 19.00
8 ноября. Иван-Царевич и Серый Волк, 10.30, 12.00
10 ноября. Тётки, 10.00
12 ноября. Скамейка, 19.00
13 ноября. Женитьба, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
7 ноября. Клинический случай, 18.00
8 ноября. Три поросёнка, 12.00
8 ноября. Моя жена — лгунья, 18.00
10 ноября. Очень женатый таксист, 18.00
11 ноября. Ревизор, 18.00
12 ноября. Пять вечеров, 18.00
13 ноября. Дикое счастье, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
7, 8 ноября. Пока звучат их голоса, 16.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ ДРАМЫ И КОМЕДИИ

13 ноября. Оперетта — любовь моя!, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

7 ноября. Лампа of Aladdin, 11.00
7 ноября. Всеобъемлюще, 16.00
8 ноября. Милое моё приведение, 12.00
13 ноября. У войны неженское лицо, 18.00

Во время выступления музыкантов волейболистки были 
поглощены процессом... Слушали, не отрываясь

Филармония обычно не делает открытых репетиций. 
Но для спортсменок сделали исключение

«Лисицы» играли плохо, 
но выиграли
В первом домашнем матче Евролиги екате-
ринбургская команда «УГМК» с трудом одо-
лела бельгийский «Касторс Брейн» – 75:70 
(15:15, 25:24, 18:18, 17:13).

Команда из валлонской коммуны Брен-
л’Аллё с населением 37 тысяч жителей дала 
настоящий бой сильнейшей команде Рос-
сии. Но разница в классе такова, что сы-
гравшие плохо «лисицы» всё равно взя-
ли верх над выдавшими прекрасный матч 
гостьями, в рядах которых блистала экс-
центровая «УГМК» Энн Воутерс. «Лисицы» 
должны сказать спасибо Дайане Таурази, 
которая в концовке после ничейного счёта 
(67:67) набрала 8 очков подряд и спасла ко-
манду от конфуза.     

Далее «УГМК» предстоит сыграть три 
матча в гостях – 9 января в Москве с «Дина-
мо» и 15-го в Иваново с «Энергией» в чем-
пионате России, а между ними будет ещё 
визит в Испанию на матч Евролиги с «Жи-
роной» (12-го).

 

«Грифонов» 
разгромили в Перми
Поездка баскетболистов екатеринбургско-
го «Урала» в Ижевск и Пермь стала точной 
противоположностью прошлогодней.

Тогда на финише регулярного чемпио-
ната «грифоны» обыграли лидера – перм-
скую «Парму», но затем неожиданно про-
играли скромной команде «Купол-Родники» 
и сами в свою очередь лишились реальных 
шансов на первое место.

Нынешний «Урал» с новыми игроками и 
другим тренерским штабом взял реванш за 
своих предшественников в Ижевске – 85:69 
(20:20, 19:22, 20:13, 26:14), но в Перми про-
играл – 65:95 (18:26, 11:27, 19:20, 17:22). 
Это самое крупное поражение «грифонов» 
в официальных матчах с ноября 2013 года. 
«Урал» проиграл тогда «Рускон-Мордовии» 
(69:100), но в отличие от Перми, где играл 
сильнейший состав, два года назад в Са-
ранске у «грифонов» не играли сразу семь 
игроков основы.

Возглавляют турнирную таблицу в пер-
вом дивизионе «Парма» и «Самара» (по 
4 победы), свердловские «Урал» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» имеют по две победы и на-
ходятся в середине турнирной таблицы. 
«Темп» вчера вечером встречался с «Купо-
лом-Родниками», а в понедельник сыгра-
ет в Перми. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«У музыкантов очень добрый тренер»Пётр КАБАНОВ
Вчера на Среднем Урале 
прошла акция «День му-
зыки Петра Ильича Чай-
ковского». В год 175-летия 
со дня рождения велико-
го композитора акция про-
шла с особым размахом. 
Музыку Чайковского мож-
но было услышать бук-
вально повсюду. Она зву-
чала на сцене Свердлов-
ской филармонии, в теле-
визионных и радиоэфирах, 
в школах и институтах, в 
библиотеках, кинотеатрах, 
больницах, торговых цен-
трах и просто на улице.Центральным событи-ем акции стал большой кон-церт Уральского молодёж-ного симфонического орке-стра, который исполнил са-мые известные произведе-ния композитора. Дирижиро-вал оркестром маэстро Энхе, а главные партии на скрип-ке исполнил Павел Милюков – участник программы «Звёз-ды XXI века» и лауреат меж-дународных конкурсов, в том числе конкурса Чайковского. Кроме того, концерт в пря-мом эфире увидели жители более 25 муниципалитетов области.«Чайковский ближе, чем ты думаешь» – именно так звучит слоган акции.– Нам говорят: «Как вы мо-жете включать музыку Чай-ковского в торговом центре?! Это же святое!», – рассказы-вает Рустем Хасанов, заме-ститель директора Сверд-ловской филармонии. – Нуж-но, чтобы Пётр Ильич стал 

нашим брендом. Мы должны больше знать его музыку, его биографию…Но из всего многообразия мероприятий наибольший интерес вызвал проект «Мо-лодёжка-молодёжке» – встре-ча молодёжной команды «Уралочка-НТМК» и Ураль-ского молодёжного симфони-ческого оркестра. Это на площадке волей-болистки – профессионалы, а вот в филармоническом зале почувствовали себя понача-лу робко – всему удивлялись, задавали несколько наивные вопросы. Но музыканты с удовольствием на них отве-чали. Кстати, проект двусто-ронний – потом исполнители придут на матч поддержать новых друзей. Так что посмо-трим, какие вопросы волей-болисткам будут задавать му-зыканты, когда окажутся у них в гостях.Встреча начинается с экс-курсии по зданию филармо-нии. Красивые, высокие де-вушки внимательно слушают Рустема Талгатовича.– В филармонии быва-ли? – улыбается экскурсовод. – Оркестр – это одна коман-да, как и вы. У них тоже есть тренер, то есть дирижёр, и ре-зультат зависит от всех. Сей-

час ребята разыгрываются, это, по-вашему, разминаются. На сцену поднимается ма-эстро Энхе – дирижёр Ураль-ского филармонического ор-кестра и лауреат IV Междуна-родного конкурса имени Сер-
гея Прокофьева. Музыкан-ты приветствуют его, посту-кивая смычками по корпусу инструментов – волейболист-кам поясняют, что это старая оркестровая традиция. Гене-ральная репетиция начина-ется! В программе – концерт для скрипки с оркестром и симфоническая фантазия «Франческа да Римини».После непродолжитель-ной репетиции девушек про-сят подняться на сцену для общего фото.– Мы никому не разреша-ем посещать закулисье, но для вас сделали исключение, – по-ясняет присоединившийся к экскурсии директор филармо-нии Александр Колотурский. – Только не прыгайте со сцены, хотя я как-то и сам прыгал…Девушкам дарят диски с записью концертов Чайков-ского, а те в свою очередь приглашают музыкантов на следующий домашний матч.– Мне очень понравилось! В филармонии была давно, а на симфоническом концер-

те вообще в первый раз. Тут очень приятная атмосфера, – делится впечатлениями па-сующая Анастасия Апрел-
кова. – Оркестр очень похож на спортивную команду. Они, как и мы, должны играть вме-сте, чтобы добиться высокого результата. Здорово, если та-кие проекты будут осущест-вляться чаще. Мне вот сра-зу захотелось купить билет и пойти на концерт. 

– Если оркестр – это ко-
манда, то у них очень до-
брый тренер – рассказыва-
ет администратор и тренер 
молодёжного состава «Ура-
лочки» Виктор Бардок. – 
Почти на них не кричал, 
хотя мы иногда можем се-
бе позвонить крепкое слов-
цо. Я думаю, что такие визи-ты благотворно скажутся на игре. Девочкам нужна раз-рядка, а это самый лучший способ её получить. Главная цель акции – сде-лать так, чтобы произведения Чайковского окружали лю-дей. Они должны врываться в повседневную жизнь и во-влекать в круговорот эмоций и переживаний. А подобные проекты помогают понять, что наследие великого компо-зитора открыто и близко лю-бому полу и возрасту.

 СПРАВКА «ОГ»
Акция «День музыки Чайковского», инициированная Свердловской 
государственной академической филармонией, впервые прошла в 
2014 году. Это составная часть культурно-просветительского про-
екта «Наш Чайковский», который реализуется филармонией с 2013 
года. Суть проекта – показать, что творческое наследие композито-
ра открыто и близко каждому человеку. Традиционно акция прово-
дится 6 ноября – в день смерти Чайковского. 
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Наталья ШАДРИНА
После публикации в «ОГ» ма-
териала о тагильском подно-
се (см. номер от 30.10.2015), 
к нам в редакцию обратился 
бывший главный художник 
завода «Эмальпосуда» Ген-
надий Бабин, который в своё 
время возрождал традици-
онную тагильскую роспись.– Сейчас тагильский про-мысел находится в критиче-ском положении, – рассказыва-ет Геннадий Бабин. – Художни-ки, которые пытаются сохра-нить традиции, получили об-разование ещё в 80-е годы: са-мым молодым из них – 50 лет, а самым старым – как мне – под 70. Пройдёт ещё лет десять, и если ничего не изменить, про-мысел наш сойдёт на нет.

– Геннадий Петрович, 
помните, как попали в под-
носный цех завода «Эмаль-
посуда»?– Ну а как же. Я пришёл на завод молодым специалистом – мне было 28 лет. Я имел ди-плом декоративно-оформи-тельского отделения Уральско-го училища прикладного ис-кусства, а в то время уже вы-шло постановление ЦК КПСС о промыслах и нас отправили на завод. Но работать я там не хо-тел – месяц саботировал, пока меня в колхоз не отправили… Там я заработал неплохие день-ги, но надо было возвращаться обратно, в цех. А раз уже нику-да было не деться, я начал при-сматриваться, разговаривать с художниками. Это были дев-чонки лет по 30–35 и моложе – оказалось, что они абсолютно не имели представления о том, что такое композиция, коло-рит, тёплый и холодный фон… Сидели в цеху 30 человек, а ка-залось, что краску для всех раз-водит кто-то один. Если зелё-ная – то у всех одинаковая, без оттенков. Однажды мы приш-
ли в столовую, а там было 
много всяких растений – я го-

ворю: «Девчонки, посмотри-
те – зелень-то вся разная». За-думались. Постепенно я позна-комил их с цветовым кругом, с другими, казалось бы, очевид-ными вещами. А до тех пор ху-дожницы расписывали подно-сы не в тагильской, да и не в жостовской – а в упрощённой манере – это был большой по-ток по 50–150 подносов в день. Какое уж тут творчество…

– Художницы вспомина-
ют, что всё изменилось, ког-
да в подносном цеху появи-
лась отдельная творческая 
группа… – В то время от тагильской росписи у нас было лишь три цветочка, которые показывала 
Агриппина Васильевна Афа-
насьева. Кстати, они страшно не нравились художникам, ко-торые уже приноровились к московской росписи – называ-ли эти цветы «коровьи лепёш-ки». Потому что поначалу мо-лодые не могли с точностью освоить эту технику, цветы у них разваливались, были похо-жи на осиные гнезда. И в дека-бре 1978 года мы прямо на про-изводстве создали творческую группу, где было примерно 15 человек – они должны были 

придумывать новые цветы. Я даже решил, что в первую груп-пу наберу только некрасивых 
(смеётся) – сразу скажу, план мой не удался. Мне важно бы-ло, чтобы они замуж не повы-скакивали и в декрет не ушли. 

– А что значит «разраба-
тывали новые цветы»? – В промысле какая система была – главный художник раз-рабатывает, а остальные по-вторяют. Я от этого ушёл. Я хо-тел, чтобы у каждого мастера выработался свой почерк. Тог-да уже платили за авторство, и сейчас даже, бывает, жалею – я бы мог тогда разбогатеть… Но если бы я их тогда заставил работать по образцу, то не вос-питал бы из них художников. Нам удалось уйти от стереоти-пов – появились разные компо-зиции, новые цветы. Я застав-лял их собирать гербарии, тка-ни, открытки, а потом перера-батывать и придумывать свои цветы. Вот, например, сидят пять художниц – каждая пишет свой цветочек, потом меняют-ся между собой подносами – так «вырастали» новые буке-ты. Сложнее было с орнамента-листками. Когда я только при-шёл, они делали по 150–200 

подносов в день. Когда я на-чал переучивать их на тагиль-скую роспись – ох, как они ба-стовали… Ведь раньше-то ор-намент был совсем простень-кий и редкий. А мы по запасни-кам в музеях стали искать луч-шие примеры, даже трафарет-ный орнамент находили. В то время мы постоянно сотрудни-чали с Научно-исследователь-ским институтом художествен-ной промышленности (Москва. – Прим. «ОГ»), и они стара-лись нас вернуть как раз в бо-лее примитивную роспись. Но когда они в очередной раз при-ехали к нам на завод и посмо-трели наши новые цветы – ска-зали: «Это не вы должны у нас учиться, а мы у вас…» 
– Что нужно сделать, что-

бы промысел не угас?– Первая проблема – обра-зование. За 20 лет мы не подго-товили художников-росписи-стов. Тем, кто окончил Ураль-ское училище прикладного ис-кусства, в 90-е негде было ра-ботать. А без постоянной ра-боты на производстве промы-сел не сохранить. Сегодня рос-писи в Тагиле учат, но там нет ни сушильных, ни лакопокра-сочных камер – и получается, что на выходе художники не знают главных этапов произ-водства. Преподаватели не во-дят ребят на выставки, не при-глашают на занятия действую-щих мастеров… А что касается производства, то в своё время нашу лавку по изготовлению подносов продали частному лицу. В 2008 году власти хо-
тели всё исправить, даже бы-
ла разработана программа 
по возрождению тагильской 
росписи, но один мэр сме-
нил другого, и о программе 
забыли. Успели лишь сделать ремонт в доме Худояровых и провести выставку, а деньги на новое оборудование выделить обещали, но так и не успели…

– Главная проблема про-
мысла – сбыт. Раньше этим 

занималось государство, а 
теперь мастера надеются 
лишь на туристов...– Раньше мы выпускали по 25–28 тысяч подносов в месяц, их принимала база Росгалан-тереи, и им всегда этих объё-мов не хватало! Не так давно я вновь пробовал организовать производство: ездил в Москву, договаривался. Сбывать соби-рались в магазин «Метро» – с ними у нас уже были соглаше-ния. И понятно, что им продук-цию надо было поставлять ты-сячами, а не по 20–30 штук. Но возродить цех мы так и не смогли.

– В следующем году та-
гильскому подносному про-

мыслу будет 270 лет. Что хо-
телось бы успеть сделать до 
юбилейной даты?– Главная задача сегодня 
– возродить тагильский сю-
жетный поднос. Эту роспись ещё только нужно разработать, как когда-то было с тагильской розой. Да, у нас сохранились примеры этой росписи на ста-ринных подносах, но утеряны технологии. Сюжетом у нас ни-кто ещё серьёзно не занимал-ся, делали лишь копирование станковой живописи, но это другое. Моя мечта – успеть сде-лать большие сюжетные кова-ные подносы на тагильскую те-матику – где была бы отражена история города и страны.

Благодаря Геннадию Бабину в подносном цеху художники 
впервые начали ставить на своих работах авторство. Первое 
время даже робели, ведь теперь за каждый поднос несли 
ответственность лично

  КСТАТИ
На матче футбольных команд 
«Урал» – «Ростов», который 
состоится 7 ноября на «СКБ- 
Банк Арена», будут показа-
ны видеоролики о творчестве 
Чайковского.

«В группу набирал только некрасивых»Главный художник подносного цеха завода «Эмальпосуда» – о расцвете и упадке тагильского подноса
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