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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгиос Касулидис 

Роберто Фольетта

Посол  Республики  Кипр 
в  Российской  Федера-
ции, впервые посетивший 
Свердловскую область, счи-
тает, что здесь сосредоточе-
ны одни из лучших универ-
ситетов России.

  III

Технический руководи-
тель Конфедерации россий-
ских групп айкидо, мастер 
из Италии, учившийся у по-
томственного самурая Йод-
жи Фуджимото, поделился 
секретами японского едино-
борства.
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Россия

Владивосток (V) 
Касли (III) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Хабаровск (V) 
Челябинск (III) 

а также
Московская 
область (VI) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (IV) 
Ямало-
Ненецкий АО (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия (VI) 
Германия 
(V) 
Египет (III) 
Испания (VI) 
Италия (I, VI) 
Казахстан 
(V) 
Канада (VI) 
Кипр (I, III) 
Китай (III, IV, VI) 
Норвегия (VI) 
Сербия (VI) 
Украина (III) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (VI)
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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

Юрий Авербух
Старший научный сотруд-
ник Института математи-
ки и механики УрО РАН по-
лучил губернаторскую пре-
мию за исследование в об-
ласти теории игр.
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Связка Ключей и Ключиков
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Владимир ПУНГЕР, проработал 56 лет в конструкторском бюро 
Турбомоторного завода, г. Екатеринбург:

— С Ольгой Васильевной Ка-
линцевой, женой «президента» (так 
мы его называли) Клуба докумен-
тального кино Александра Таршиса, 
мы познакомились в 1970-х, ког-
да я стал членом киноклуба, а се-
мьи наши сблизились, стали дру-
жить домами. В отличие от мужа,  
инженера Уралмаша, Ольга Васи-
льевна была вроде бы обычной до-
мохозяйкой. Дети, кухня, хобби — 
ткацкий станок. Но оказалось, хо-
зяйка дома была, что называется, 
«диссиденткой». Отнюдь не воин-
ствующей, своих убеждений она ни-
кому не навязывала, но была в них 
тверда. У нас обнаружилось немало 
общих интересов в литературе (Аксёнов, Солженицын), в полити-
ке (Сахаров и другие). От Ольги Васильевны я узнал тогда о творче-
стве и личности Бродского, о процессе Даниэля и Синявского, дру-
гих важных, но запретных вещах.

О склонности Ольги Васильевны к литературному творчеству 
нетрудно было догадаться, зная, что она ведёт дневники (в доме 
уже было несколько толстых «амбарных» книг), к тому же в Сред-
не-Уральском издательстве вышла её небольшая книжечка «Сказ-
ки про Надю». И всё же выход в 1992 году в том же издательстве 
книги «Наши» оказался неожиданностью. Это настоящая сага о не-
скольких поколениях семьи на протяжении почти 100 лет.

Сколько же пришлось пережить этим людям! Революция, голо-
домор, сталинские репрессии, война, послевоенные трудности. Чего 
стоит судьба самых близких: отец погиб в 20-х лишь потому, что бу-
дучи учителем, т.е. интеллигентом, носил в «белой армии» погоны 
не солдата, а прапорщика, а отчим погиб в 1938-м, как и сотни тысяч 
других безвинных… Описанное я переживал особенно эмоционально 
ещё и потому, что речь шла о реальных людях, в одно рукопожатие 
знакомых мне через Ольгу Васильевну. Много общего было и с судь-
бой моей собственной семьи, родных. Ведь и мы прошли через те же 
социальные тернии. Правда, как ни неловко признаваться в этом, чи-
тая «Наших», пережил и ощущение Ивана, не помнящего родства, 
и чувство стыда за это. Что мы-то знаем о своих корнях? Я лично? 
Большинство из нас в лучшем случае что-то немногое знает о дедах, 
а дальше — всё, пустота! Не зря в дворянских семьях так тщательно 
следили за родословной — она было одним из важнейших элемен-
тов культуры, когда не рассыпается «связь времён».

Сам я уже не возьмусь за семейную хронику (мне за 80), но пе-
режив потрясение от «Наших», ставлю книгу в пример другим. Ольга 
Калинцева объясняла смысл написания мемуаров желанием донести 
до читателя «выстраданную правду, которая не засыплется снегом 
времени, не изъестся ржавчиной людского равнодушия», а пойдёт на 
пользу живущим на земле, где «все мы — родня. Все — наши».

На карте 
Свердловской 
области — 
пять селений 
с названием Ключи 
и три — с названием 
Ключики: 
целая связка!  
Почти все славятся 
родниками, 
и почти во всех 
не только вода 
бьёт 
ключом

Туринский богатырь отвоюет рынок
Когда-то туринская игрушка экспортировалась в 16 стран: заказы на неё оформляли даже 
иностранные миллионеры, а сейчас этот промысел заново ищет свою нишу на рынке. 
Как оказалось, одну из творческих идей мастерам подарили и журналисты «ОГ», сами 
о том не подозревая. Во время интервью наш корреспондент назвал игрушки на этом снимке 
«матрёшкой-солдатиком». Мастера возмутились: какая же это матрёшка? 
А потом подумали и… сделали аналогичную игрушку — богатыря, 
но уже действительно в виде матрёшки

Туринск (VI)

с.Скатинское (IV)

п.Свободный (II)
с.Нижняя Синячиха (VI)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)
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с.Килачевское (IV)

Качканар (IV)

Карпинск (V)

Камышлов (VI)

Ирбит (IV,VI)

Верхняя Салда (II)

Богданович (IV)

п.Белоярский (IV)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Сбербанк по отпечатку пальцаТатьяна МОРОЗОВА
Председатель Северо-За-
падного банка «Сбербан-
ка России» Дмитрий Кур-
дюков на недавней пресс-
конференции заявил, что 
кредитная организация в 
2017–2018 годах планирует 
ввести во всех своих отделе-
ниях идентификацию кли-
ентов по отпечатку пальца. 
Тестирование данной систе-
мы начнётся уже в следую-
щем году. Однако многие лю-
ди с подозрением относят-
ся к определению личности 
с помощью биометрических 
данных. И не напрасно…

Три минуты — 
это многоНамерения ввести дакти-лоскопию — самые благие: 

сократить очереди в офисах. Ведь идентификация лично-сти по отпечатку пальца за-нимает всего одну минуту.— 85 процентов транзак-ций проходит через удалён-ные каналы с использовани-ем банкоматов, терминалов и приложения «Сбербанк он-лайн». Тем не менее, всё рав-но ещё достаточное количе-ство людей приходят в офи-сы. И проверка паспорта на подлинность занимает не ме-нее трёх минут — времени это отнимает много, — при-водит слова Дмитрия Курдю-кова «Российская газета».При этом с помощью но-вой процедуры определе-ния личности можно будет оплатить услуги ЖКХ, по-лучить кредит, а также вос-пользоваться другими услу-гами Сбербанка. Просто вме-

сто предъявления паспорта нужно будет представить от-печаток пальца, далее всё как обычно.Казалось бы, Сбербанк внедряет передовые техно-логии, идёт в ногу со вре-менем. Так, один ведущих банков США ещё несколь-ко лет назад разместил у окон операционистов ска-неры для отпечатков паль-цев. При этом программное обеспечение у сканеров та-ково, что каждый палец мо-жет отвечать за отдельный счёт в банке! Более того, но-вомодные версии ноутбуков и смартфонов также включа-ют сканеры для отпечатков пальцев — чтобы повысить защиту информации и упро-стить авторизацию. Однако мода на отпечатки пальцев не так уж безобидна.

Дорогой, 
позолоти ручку!Незнакомая широкой об-щественности наука — дер-матоглифика — в последнее время сделала большой ска-чок вперёд. А изучает эта нау-ка именно отпечатки пальцев. При этом отличие дермато-глифики от пресловутой хиро-мантии такое же, как отличие астрономии от астрологии. До-статочно сказать, что прароди-телем дерматоглифики счита-ется двоюродный брат Чарлза 

Дарвина — сэр Френсис Галь-
тон, который в 1892 году вы-пустил свой классический труд об узорах на пальцах.В настоящие дни дока-зано, что кожа имеет общий источник происхождения со структурами нервной систе-мы и достаточно тесно с ними 

связана. В результате дерма-тоглифические исследования уже используют в медицине — при диагностике врождён-ных заболеваний мозга. На очереди диагностика по от-печаткам пальцев таких забо-леваний, как язва желудка, са-харный диабет, туберкулёз.Более того, исследования продолжаются. Возможно, че-рез какое-то время с помощью дактилоскопии можно будет узнать и о психологии челове-ка. Многочисленные бизнес-мены уже сейчас предлагают пройти тестирование по отпе-чаткам пальцев, чтобы «лучше разобраться в себе». Результа-ты таких тестирований гово-рят о темпераменте человека, о его предпочтениях в заняти-ях спортом, о склонностях при выборе работы и так далее. По-ка этот бизнес более походит на 

красиво оформленный и очень дорогой эквивалент гадания по руке: «Дорогой, позолоти руч-ку!» Но это только пока.В любом случае уже сей-час прохождение дактилоско-пии равносильно предостав-лению данных о своём здоро-вье. И нет никакой гарантии, что эта информация когда-ни-будь не окажется в чьих-то не-добрых руках. Кроме того, для многих россиян снятие отпе-чатков пальцев прочно связа-но с миром «преступления и наказания» и даже восприни-мается как вмешательство в частную жизнь.К счастью, Сбербанк Рос-сии не намерен отказывать-ся от традиционного опреде-ления личности — по паспор-ту. А очередями русских лю-дей не удивить.

Гутен таг. Ви гейт эс дир?

Представительница немецкой диаспоры Мария Ермак (на фото), в девичестве она носила 
фамилию Шультайс, шьёт национальные костюмы сама: женский наряд «на каждый день» — 
белая рубаха, широкая юбка и фартук. Мужской костюм — это светлая рубаха с жилетом, брюки 
и шляпа. Немцы, живущие на Среднем Урале, трепетно относятся не только к национальной 
одежде. Они бережно хранят исконные национальные традиции — фольклорные песни, 
кухню и обряды, которые практически утеряны на исторической родине
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Тагильский меценат 
владислав Тетюхин 
номинирован на главную 
общественную медаль
в числе 80 претендентов на получение медали 
Уполномоченного по правам человека в рос-
сийской Федерации «Спешите делать добро» 
выдвинут тагильский меценат Владислав Те
тюхин. он потратил своё состояние на строи-
тельство и оснащение уникального медицин-
ского центра в Нижнем Тагиле.

Начиная с 2005 года в День Конституции 
Уполномоченный по правам человека в РФ вру-
чает нескольким людям, совершившим неорди-
нарные поступки, главную общественную медаль 
«Спешите делать добро». 

В прошлом году медаль Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро» вручена нашему земля-
ку, полковнику Серику Султангабиеву. Этой на-
грады начальник войсковой части 3275 удосто-
ен за мужество, проявленное при спасении свое-
го подчинённого в момент взрыва боевой грана-
ты. Нынче Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
внесла в список претендентов ещё одного ураль-
ского героя – Владислава Тетюхина. Созданный 
на его капитал лечебно-реабилитационный центр 
вернул здоровье пяти тысячам россиян.

галина СоКоЛова

6СёЛа-ТёзКИ

расположение основа-
но

Населе-
ние

расстояние до 
Екатеринбурга Инфраструктура газ

КЛючИ
МО Алапаевское 1621 г. 179 чел. 170 км Сельский клуб, фермы, магазины —

Белоярский ГО начало  
XX века 178 чел. 64 км Магазин —

Ирбитское МО 1639 г. 574 чел. 220 км Школа, детсад, ФАП, магазин, КФХ, храм —
Каменский ГО — 0 100 км нет —
Сысертский ГО 1658 г. 327 чел. 57 км Детсад, КОЦ, ФАП, магазины +
КЛючИКИ

Каменский ГО Конец  
XVIII века 10 чел. 97 км нет —

МО Красноуфим-
ский округ 1736 г. 850 чел. 215 км Школа, детсад, ФАП, магазин +

Камышловский ГО 1945 г. 48 чел. 180 км нет —

Связка Ключей и КлючиковВ Свердловской области восемь населённых      пунктов с такими названиями – открывайтеОльга КОШКИНА,  Елизавета МУРАШОВА, Дарья БЕЛОУСОВА
Название десятков россий-
ских селений связано с клю-
чами – природными источ-
никами. В нашей области та-
ких восемь: пять селений с 
названием Ключи и три – с 
названием Ключики. Целая 
связка!

Молочные рекиСамая необычная история – у ирбитских Ключей: мест-ный краевед Яков Герштейн рассказывал, что в 1639 году cело основали некто Михаил 
Зырянов с четырьмя крестья-нами из Ницинской Слободы. У подножия Хариной горы, на которой они поставили первые дома, обнаружилось несколько ключей. Так и родились первые два названия селения – Клю-чевская и Зырянский Ключ, позже ставшие одним селом с именем Ключи. В двадцатых годах в Ключах появились два колхоза, молокозавод и масло-бойня (позже они объедини-лись в сливочное отделение маслозавода). Постепенно сбор молока и молочное производ-ство приходили в упадок.Теперь ключевское молоко снова бьёт ключом. В 2004 го-ду житель села Михаил Недо-
кушев одним из первых в об-ласти начал закупать молоко у односельчан и отправлять его на Ирбитский молочный завод. Купил старенький холодиль-ник и четыре фляги и в пер-вый год собрал у ключевцев 25 тонн молока. В этом году циф-ра выросла до 1900 тонн.– В районе всего два пред-принимателя занимаются сбо-ром молока. На мне – восточ-ная часть территории, – расска-зывает Михаил Недокушев. – В семнадцати населённых пун-

ктах работают приёмные пун-кты: люди сами приносят мо-локо в вагончики, а уже оттуда мы его забираем. Увозим либо сразу на завод, либо сначала ох-лаждаем парное молоко в клю-чевских холодильниках. Где-то машины сами объезжают дво-ры: земляки уже привыкли, что цистерны приезжают как поезда – с точностью до мину-ты. Молоком нас сейчас снаб-жают около 900 коров, и пого-ловье постепенно увеличива-ется: личное подворье может и должно быть выгодным.
Пшеничные берега

Село Ключики Красно
уфимского ГО было основано по указу Екатерины II, кото-рая в начале 18 века проездом посетила здешние места. Про человека, который строил дом возле родника, тогда говори-ли: «жить на ключу». А потому из-за множества родников село стали величать сначала Клю-чами, а потом более ласково – Ключиками.– Раньше у нас прямо по се-лу бежал ключик, но, видимо, из-за движения грунтовых по-род его где-то пережало, и те-перь мы не можем его найти, – говорит начальник Ключиков-ского территориального от-дела Александр Коновалов. – Будем восстанавливать его к юбилею села. А ещё в пяти ки-лометрах от нас есть Голосов-ский родник, который берёт начало в подземной реке, и им очень активно пользуются.На территории находится агрофирма «Ключики», кото-рая выращивает селхозпродук-цию и занимается животновод-ством, обеспечивая сельчан ра-бочими местами.Благодаря фермерским хо-зяйствам и молочной фер-ме живут ещё одни Ключи – в 
Алапаевском МО. Ключик, ко-

торый бежит здесь по центру села, тоже обмельчал.– Прежде ключей в лесах было много, попадались чуть не на каждых десяти метрах, – вспоминает заведующая сель-ским клубом Юлия Мяснико-
ва. Она старается, чтобы куль-турная жизнь в деревне била ключом: в клубе устраивают вечера отдыха для земляков, занимаются с детскими кол-лективами, а вокальная группа «Аюшка» – частый гость район-ных смотров и фестивалей.

От Ключей  
до КлючейДвух тёзок – сысертские и 

белоярские Ключи – разделя-ют всего 35 километров.Первая запоминается… на-званиями улиц. Светлыми, 

прямо как в песне у Антоно-ва: Солнечная, Светлая, Зем-ляничная, Малахитовая. В де-ревне живёт около 400 чело-век. Работает детский сад на 15 мест, а вот в школу дети ездят за реку Исеть, в посёлок Двуре-ченск. Начальную школу при-шлось закрыть из-за малочис-ленности, и теперь в этом зда-нии размещается филиал дву-реченского культурно-оздоро-вительного центра. Несколько лет назад возродили старин-ный храм – раньше в здании находились клуб и магазин.– За деревней есть освя-щённый ключик. Из таких род-ников рождается река Ключик, которая затем впадает в Исеть, – объясняет исполняющий обязанности главы Двуречен-ской сельской администрации 
Татьяна Половникова.

В белоярской тёзке – всего две улицы – Уральская и Совет-ская.– В деревне есть магазин, остальные объекты соцкульт-быта – в Камышево, – гово-рит специалист Камышевской сельской управы Татьяна За-
комлистова. – Между двумя селениями – всего километр, так что проблемы, как добрать-ся, нет.В окрестностях Ключей, в сосновом бору работает дет-ский оздоровительный ла-герь «Дружба». До 2004 года он функционировал как пионер-ский лагерь для детей сотруд-ников МВД, а сейчас принима-ет детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей. Ребят водят на экскурсии, в том числе и на пресловутые ключи: вокруг лагеря множе-ство источников. Один из них – родник «Золотой ключик» по-лучил второе рождение в ноя-бре 2004 года в рамках област-ной программы «Родники».

Главное –  
не перепутать

В Каменском городском 
округе есть и Ключи, и Клю-
чики. Они находятся всего в десяти километрах друг от друга и принадлежат к разным сельским администрациям.

– Ключики – одна из са-мых маленьких деревень окру-га, – говорит глава Бродовской сельской администрации Окса-
на Сергеева. – Там две улицы и меньше десятка местных жите-лей. Большинство разъехались из-за того, что не было инфра-стуктуры. Зато здешние места облюбовали дачники – дорога до деревни неплохая, а места очень живописные: неподалёку – Исеть со скалистыми берега-ми, есть природные ключи.В соседней тёзке местных не осталось – только дачники.– Раньше в деревне жило человек 300, – вспоминает ста-рожил каменской деревни Пе-ребор Павел Зырянов. – Па-мять о былом стёрлась, когда не стало последней долгожи-тельницы. Люди жили своим «кланом»: почти все были род-ственниками. Родников там было много, а у каждого дома стоял колодец-журавль. Пото-му и назвали Ключами.

 заПЕрТы КЛючИКамИ
Не связаны с родниками только Ключики в Камышловском 
ГО. Их происхождение – вовсе не романтичное. Посёлок по-
явился как участок колонии, которых на территории Восточ-
ного сельского поселения сразу несколько. Там и сейчас ко-
лония-поселение, никаких ключей и родников на террито-
рии нет, только речушка с забавным названием Скакунка.

Чтоб очистить питьевую воду,  в Нижнем Тагиле создадут природный паркГалина СОКОЛОВА
Активисты экозащитных 
организаций Нижнего Таги-
ла бьют тревогу. Они счита-
ют, что благополучию Чер-
ноисточинского водохра-
нилища угрожают и про-
изводственники, ведущие 
вблизи его берегов добы-
чу полезных ископаемых, 
и жители посёлка, в домах 
которого нет централизо-
ванной канализации. С мне-
нием «зелёных» согласны и 
чиновники тагильской мэ-
рии. Пруд является питье-
вым источником для двух 
районов города, и, чтобы 
сберечь чистоту его вод, та-
гильчане ратуют за устрой-
ство на живописных бере-
гах природного парка.Озабоченность тагильчан качеством воды, поступаю-щей в водопроводные трубы, имеет веские основания. Каж-дый месяц пробы воды, ото-бранные специалистами Цен-тра гигиены и эпидемиоло-

гии, показывают, какую угро-зу жителям представляет по-ток из крана. С начала года 17 процентов проб воды, посту-пающей с черноисточинско-го гидроузла на Гальяно-Гор-буновский массив и Вагонку, не соответствовали санитар-ным нормам. Так, в октябре там были обнаружены возбу-дители «кишечного гриппа».Почему же Черноисточин-ское водохранилище, имею-щее статус питьевого источ-ника с 1977 года, становится небезопасным для тысяч лю-дей? Общественники пола-гают, что виной тому хозяй-ственная деятельность в не-посредственной близи от во-доёма.– Загрязнение вод в пру-ду и впадающих в него речках видно невооружённым гла-зом, – считает житель Черно-источинска Сергей Иваниц-
кий. – Природа подаёт тре-вожные сигналы – исчезают наиболее чувствительные животные и растения. Раки пропали ещё восемь лет на-

зад. Затем перестали цвести в заводях лилии. С каждым го-дом всё меньше рыбы. В бы-лые годы идёшь по мелково-дью, и тучи мальков рассыпа-ются во все стороны. Сейчас их не видно совсем.В природном неблагопо-лучии есть вина местных жи-телей. Черноисточинцы для удобного выхода на большую воду катеров и лодок частич-но разрушили ограждающую дамбу водохранилища. Сточ-ные воды и твёрдые бытовые отходы, попадающие в пруд, тоже не добавляют ему здо-ровья.Ситуация может стать ещё хуже – ведь на речках работают старатели, а в двух километрах от пруда плани-руется добыча диоритов и строительство щебёночно-го завода. Спору вокруг раз-работки Юрьева Камня, о ко-тором «ОГ» сообщала 14 ав-густа 2012 года и 27 января 2014 года, не видно конца. Окончательного решения о запрете там производствен-

ной деятельности не приня-то: лицензия на разработ-ку месторождения находит-ся в руках предпринимате-лей, и у министерства при-родных ресурсов нет закон-ных оснований для её анну-лирования.В результате долгих раз-бирательств чиновников и депутатов было принято ре-

шение об организации в рай-оне Юрьева Камня особо ох-раняемой природной тер-ритории областного значе-ния. Сейчас разрабатывает-ся необходимая документа-ция. Чтобы вернуть черно-источинскому водоёму бы-лую привлекательность и безопасность, инициатив-ная группа общественников 

решила пойти ещё дальше и выступила за организацию там природного парка. Вчера на встрече в тагильской мэ-рии было решено направить это предложение экозащит-ников губернатору Сверд-ловской области и в регио-нальное министерство при-родных ресурсов.Свою подпись в докумен-те поставит и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Он счи-тает, что Черноисточинский пруд, являющийся государ-ственной собственностью, необходимо «лечить» ком-плексными мерами.– Сохранение природного комплекса – красоты Юрье-ва Камня – лишь первый шаг, который давно пора сделать, – поделился планами Сергей Носов. – А затем предстоит решать вопросы с системой канализации в Черноисто-чинске, строительством там современных очистных со-оружений, очисткой самого водоёма.

где теперь раки зимуют? Из черноисточинского пруда они ушли 
ещё восемь лет назад. Это говорит об ухудшении качества воды
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На главной улице Ключей Сысертского го – поселковая церковь 
Спаса Преображения. Её возродили несколько лет назад
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70 процентов дорог в Екатеринбурге  не ремонтируется уже пять летНастасья БОЖЕНКО
В Екатеринбургской адми-
нистрации подвели итоги 
кампании по ремонту до-
рог в 2015 году: было от-
ремонтировано 585 тысяч 
квадратных метров или 4,5 
процента от всего имеюще-
гося объёма. Для контраста 
– 70 процентов дорог в го-
роде не ремонтируется уже 
в течение пяти лет, а это 
крайний срок годности.

l В 2015 году муници-пальный бюджет выделил на дороги 230 миллионов ру-блей, которые поделили меж-ду 12 объектами. Долгождан-ная поддержка из областной казны в размере 530 милли-онов рублей пришла 17 ию-ля, после чего в Екатеринбур-ге отремонтировали ещё 21 дорогу – самую крупную пар-

тию в этом году. Последний этап потребовал вложения 70 миллионов из резервного фонда – на них уже в октябре доделали 6 улиц, в том числе Ленина и Толмачёва.
l В 2016 году в городском бюджете на ремонт дорог за-

ложено порядка 130 милли-онов рублей, этого хватит только на пять объектов. При этом общий перечень дорог, находящихся в плачевном со-стоянии, очень объёмный – более чем на 1,5 миллиарда рублей. В таких условиях го-

родским чиновникам придёт-ся делать выбор: какие доро-ги отремонтировать в пер-вую очередь. Кстати, с сезо-на 2015 года остались свои недоделки. В полном объёме не выполнены работы на ста-ром Сибирском тракте, на ду-блёре Сибирского тракта, на Шефской, своего ремонта не дождалась улица Селькоров-ская. 
l – Чем меньше мы ремон-тируем каждый год, тем боль-ше становится список дорог, давно исчерпавших все сро-ки эксплуатации. В плохом состоянии объездная доро-га, но даже в центре есть ули-цы, на которые страшно смо-треть – Радищева, Мичури-на. Мы рассчитываем на под-держку из областной казны, сегодня из уст министерства финансов региона звучит цифра 750 миллионов, но в 

официальных документах её пока нет. А строить конкрет-ные планы, проводить аукци-оны  мы имеем право, толь-ко когда сможем обеспечить финансирование, – объясня-ет заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-ний Липович.
l Одна из основных про-блем, по его словам, заклю-чается в том, что документы по субсидиям – будь они фе-деральные или областные – принимаются очень поздно. Вопросы о субсидиях муни-ципалитетам на работы се-зонного характера должны решаться не позднее апре-ля, чтобы город мог к строи-тельному сезону успеть под-готовить конкурсную доку-ментацию и провести тор-ги. Хотя укладка асфальта в 

плохую погоду, уверяет Ев-гений Липович, – механизм, вполне отработанный. Каче-ство дорожного ремонта неу-станно проверяют независи-мые лаборатории, а подряд-чики пришли к пониманию, что лучше сразу сделать ка-чественно. Например, ули-цу Малышева, которую отре-монтировали в позапрошлом году, до сих пор не оплати-ли, потому что у лаборато-рии были замечания по не-соответствию качественных характеристик. Остались без денег и подрядчики, зани-мавшиеся улицами Заводская и Степана Разина. В этом году подрядчики, обнаружившие огрехи в работе, самостоя-тельно, не дожидаясь замеча-ний от заказчика, срезали не-качественный слой асфальта и укладывали новый.

Управление соцзащиты 
верхней Салды возьмёт 
под опеку три территории
в муниципалитетах Свердловской области про-
должается процесс оптимизации системы соц-
защиты населения. Сегодня «ог» публику-
ет указ губернатора о реорганизации управле-
ния социальной политики по верхнесалдинско-
му району путём присоединения к нему ниж-
несалдинского управления. Теперь объеди-
нённое управление будет курировать деятель-
ность служб соцзащиты в трёх городских окру-
гах: верхней Салде, Нижней Салде и заТо Сво-
бодный.

– Мы провели подготовку к объединению, 
встретились с главой Нижней Салды Еленой 
Матвеевой, активистами местного совета вете-
ранов, обсудили с ними вопросы дальнейше-
го взаимодействия. Приём населения будет ве-
стись по прежним адресам, чтобы людям не до-
бавлять хлопот и денежных затрат, – сообщил 
«ОГ» начальник управления Александр Балакин.

Начальник управления намерен дважды в 
неделю выезжать в Нижнюю Салду и проводить 
приём населения. Он гарантирует, что социаль-
ные службы будут продолжать трудиться с вы-
сокой отдачей и участвовать в общественных 
мероприятиях.

При объединении двух структур удалось не 
допустить сокращения сотрудников, правда, не-
которым из них придётся ездить на работу из 
одного города в другой. Реорганизация предус-
матривает сокращение затрат, в том числе и в 
работе подведомственных учреждений.

галина СоКоЛова

Улица Селькоровская ремонта в этом году так и не дождалась

в ледовом городке 
Екатеринбурга построят 
14-метровый теремок
Темой ледового городка на площади 1905 года 
в Екатеринбурге станет «Праздник Нового года 
и чудо рождества». об этом журналистам сооб-
щил замглавы администрации города по соци-
альной политике Михаил Матвеев.

Гордостью городка в этом году станет снеж-
ный теремок высотой 14 метров, из окон кото-
рого будут выглядывать сказочные герои. Рядом 
с ним построят детский комплекс из двух горок, 
лабиринта и ледяной чаши.

Главное отличие нынешнего городка от пре-
дыдущих – расположение ёлки. В этом году она 
будет размещена ближе к центру. Связано это с 
тем, что ранее приходилось ставить елку на люк, 
в который выводились коммуникации для гир-
лянд. А в этом году гирлянды будут подключены 
иначе. Ёлку в этом году осветят 5000 светоди-
одных ламп, каждая из которых станет перели-
ваться 18 цветами. Кроме того, нынче в пять раз 
усилится само освещение в городке.

В него вернутся любимые горожанами боль-
шая и средняя горки. На последней установят 
экран, на котором в новогоднюю ночь покажут 
обращение Президента России.

 Для строительства ледового городка пар-
ковку на площади 1905 года перекроют в ночь с 
15 на 16 ноября. Городок откроется 29 декабря 
и будет работать почти месяц – до 24 января. Из 
городского бюджета на него выделят чуть более 
19 миллионов рублей.

антон гЛУХов
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Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 09.11.2015 № 272-РГ «О включении в резерв управленческих 
кадров Свердловской области» (номер опубликования 6267);
 от 09.11.2015 № 273-РГ «Об утверждении состава рабочей груп-
пы Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, каса-
ющихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской обла-
сти, и урегулирования конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 6268).

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 05.11.2015 № 633 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению органами местного само-
управления муниципальных образований Свердловской области 
государственной услуги по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 27.06.2012 № 610» (номер опубликования 
6269).

Приказ Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 05.11.2015 № 436-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для организации строитель-
ства переходно-скоростных полос на км 30+550, км 39+700 автомо-
бильной дороги регионального значения г. Екатеринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск на территории Березовского городского округа» (но-
мер опубликования 6270).

Приказ Управления 
архивами Свердловской области
 от 10.11.2015 № 27–01–33/200 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением архива-
ми Свердловской области государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области об архивном деле в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опу-
бликования 6271).

Глава региона 
укрепил позиции 
в медиарейтинге
Согласно опубликованной компанией «Медиа-
логия» информации, по итогам октября 2015 
года губернатор Свердловской области улуч-
шил сразу на шесть позиций своё положе-
ние в медиарейтинге глав субъектов РФ, пе-
редвинувшись с 14-го на 8-е место. При этом 
среди глав регионов УрФО Евгений Куйвашев 
занял второе место.

Напомним, компания «Медиалогия» осу-
ществляет мониторинг и анализ публикаций 
СМИ в режиме реального времени. На её базу 
данных круглосуточно поступает информа-
ция, публикуемая в более чем 27 тысячах га-
зет, журналов, интернет-изданий и информ-
агентств.

Наибольший интерес СМИ в октябре вы-
звало участие Евгения Куйвашева в меропри-
ятиях второго Российско-Китайского Экспо 
в Харбине и в старте работ по реконструк-
ции стадиона «Центральный» в Екатеринбур-
ге. «Медиалогия» отмечает, что также в СМИ 
широко освещалось предложение губерна-
тора Cвердловской области депутатам Екате-
ринбургской городской думы отложить рас-
смотрение вопроса об отставке сити-менед-
жера Александра Якоба.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Он отмечается именно в тот день, когда 13 ноября 1918 года были 
образованы первые органы и подразделения химической защиты в 
Красной армии. Подразделения и части этих войск выполняют важ-
ные и ответственные задачи по защите личного состава Вооружённых 
сил и населения от поражающих факторов ядерного, химического и 
биологического оружия, экологически несовместимых с человеческим 
организмом, а также максимально снизить эффект воздействия не-
благоприятных факторов на окружающую среду.

Сегодня, в век новых технологий, развития всех видов оружия 
массового поражения и серьёзной угрозы терроризма эффективная и 
чёткая работа войск химзащиты приобретает особое значение. В мир-
ное время эти подразделения вносят весомый вклад в ликвидацию 
последствий техногенных катастроф. Для Свердловской области, где 
традиционно развиты оборонная, атомная и химическая промышлен-
ность, высокий профессионализм и отличная боевая подготовка войск 
химзащиты является важным фактором обеспечения безопасности.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск ра-
диационной, химической и биологической защиты! Благодарю вас 
за добросовестное служение Отечеству, верность долгу и воин-
ской присяге, мужество и стойкость. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Источник: областной минфин
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Акцизы

Неналоговые 
доходы

Прочие налоговые доходы
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Личный штандарт командующего Сергею Корнюшкину (слева) 
вручил Сергей Бунин

При росте собственных доходов свердловчане урезают расходы

Скрепляющий фактор

Татьяна БУРДАКОВА
Главный девиз проекта 
бюджета Свердловской об-
ласти на 2016 год — жесто-
чайшая экономия. Об этом 
шла речь на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по бюджету, фи-
нансам и налогам, где бы-
ло принято решение реко-
мендовать Заксобранию 
области принять основной 
финансовый документ ре-
гиона в первом чтении уже 
на ближайшем заседании 
— 17 ноября.Первое, что бросается в глаза при сравнении бюдже-тов 2015 и 2016 годов — рез-кое, почти на 10 миллиар-дов рублей урезание расхо-дов. Если в нынешнем году они равны 199,1 миллиарда, то в 2016-м уменьшатся до 189,55 миллиарда. Доходная же часть меняется мало: со 176,2 миллиарда в 2015 го-ду до 173,6 в 2016-м. Как ви-дите, бюджетный дефицит уменьшается с 22,9 до 15,9 миллиарда.— Дело не в том, что у нас сокращаются собственные доходы. Они у нас собирают-ся нормально. Дело в сниже-нии финансовой поддерж-ки от федерального центра, — пояснил по просьбе «ОГ» председатель профильного комитета Владимир Тереш-
ков.— Свердловская область является одним из четыр-надцати бездотационных субъектов Российской Феде-рации, — сказала замести-тель председателя област-ного правительства — ми-нистр финансов Галина Ку-
лаченко.Статус региона-доно-ра свидетельствует об эко-номическом благополучии Среднего Урала. Но одновре-менно он даёт основания фе-деральному центру в первую очередь включать нашу об-ласть в число субъектов РФ, которые при сегодняшних сложностях с доходами фе-деральной казны вполне мо-гут обойтись собственны-ми силами. Отсюда и умень-шение безвозмездных посту-

плений. Если в 2015 году они достигли 25,2 миллиарда ру-блей, то в 2016-м составят всего 14 миллиардов.Впрочем, у свердловчан действительно есть потен-циал для того, чтобы спра-виться самостоятельно. Как сообщила первый замести-тель областного министра финансов Светлана Климук на заседании общественного совета регионального мин-фина, рост налоговых и не-налоговых доходов нашего региона по сравнению с 2015 годом в будущем году соста-вит 8,5 миллиарда рублей.— По крупным предприя-тиям у нас нет снижения по-ступлений по налогу на при-быль организаций. Наобо-рот, они в выигрыше за счёт резкого увеличения стои-мости доллара и евро по от-ношению к рублю. Это дало нам определённый «финан-

совый жирок», который мы будем расходовать в 2016 го-ду, — сообщил Владимир Те-решков.С 18 ноября в Законода-тельном собрании Свердлов-ской области начнутся согла-сительные процедуры, в ходе которых депутатам предсто-ит решить, по каким статьям они одобрят сокращение рас-ходов, а по каким — нет. Об-ластной минфин предлага-ет оставить без уменьшения (даже с увеличением по от-дельным направлениям) за-траты по социальному блоку (здравоохранение, образова-ние и учреждения социаль-ного обслуживания населе-ния), но уменьшить расходы на строительство различных объектов (решено достроить только те объекты, которые уже начаты), а также на под-держку спорта высших до-стижений.

Областная власть постара-лась по максимуму учесть по-желания муниципалитетов.— Екатеринбургу грех жа-ловаться. В проекте областно-го бюджета будущего года для него заложены значительные суммы. Речь идёт о подготовке города к проведению матчей чемпионата мира по футбо-лу 2018 года и о решении ряда других значимых проблем,  — пояснил Владимир Терешков.— С сентября с муници-палитетами проводились со-гласительные процедуры. На-ми были полностью приняты суммы, которые заявляла ад-министрация Екатеринбурга по объёму средств на проезд льготников. Мы учли эти рас-ходы в оценке полномочий муниципалитета, — добавила Галина Кулаченко.Она напомнила, что об-ластной бюджет ежегодно в полном объёме направля-ет средства на компенсацию транспортных расходов для льготников из федерально-го и регионального реестров.— С точки зрения умень-шения рисков бюджет свёр-стан оптимально, — поде-лился своим мнением экс-председатель Счётной па-латы Свердловской области 
Андрей Измоденов.— Мы живём в период очень серьёзных колебаний на рынках и неопределённо-сти, — прокомментировал доктор экономических наук, профессор Уральского госу-дарственного экономическо-го университета Максим Ма-
рамыгин. —Например, с тру-дом понимаем, как будет раз-виваться мировой рынок, ми-ровые цены на энергоноси-тели и природные ископае-мые, которые всегда являют-ся основными при определе-нии доходов всех уровней. И эта повышенная неопреде-лённость толкает финанси-стов на осторожные решения, поэтому бюджеты и напря-жённые. Но это, с другой сто-роны, позволяет нам с боль-шой долей уверенности гово-рить, что поставленные зада-чи будут выполнены, потому что они рассчитаны исходя из больших рисков.

Олег ШАРГУНОВ
В штабе Уральского регио-
нального командования вну-
тренних войск Министер-
ства внутренних войск РФ 
прошла церемония вруче-
ния генерал-лейтенанту 
Сергею Корнюшкину личного 
штандарта командующего.Воинскую регалию новому командующему внутренними войсками Урала вручил началь-ник штаба — первый замести-тель главнокомандующего вну-тренними войсками МВД Рос-сии генерал-лейтенант Сергей 
Бунин. В церемонии принял участие и экс-командующий ВВ Урала генерал-лейтенант 
Александр Порядин, который продолжит свою службу в При-волжском региональном ко-мандовании внутренних войск.  Сергей Корнюшкин на-значен на должность  Указом Президента России Владими-
ра Путина от 5 ноября и, по его словам, намерен в ближай-шее время отправиться в ме-ста дислокации вверенных ему подразделений. При этом он уже сейчас дал высокую оцен-ку новым своим подчинённым.

— Войска находятся в со-стоянии высокой боевой го-товности, — подчеркнул но-вый командующий.Родился Сергей Иванович в 1959 году в посёлке Константи-новка Донецкой области Укра-инской ССР. В 1980 году окон-чил Киевское высшее общевой-сковое командное училище. Десять лет служил на Дальнем Востоке, где прошёл путь от ко-мандира взвода до начальни-ка штаба мотострелкового ба-тальона. В 1993 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 2003 году был назна-чен на должность заместите-ля начальника оперативного управления штаба Приволж-ско-Уральского военного окру-га, затем возглавлял оператив-ное управление штаба Северо-Кавказского военного округа. С 2007 года Сергей Кор-нюшкин проходит службу во внутренних войсках. С 2009 по 2015 год он занимал долж-ность начальника штаба — первого заместителя коман-дующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.

Командующему внутренних войск на Урале вручено персональное знамя
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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.

      ФОТОФАКТ

Вчера свердловские единороссы приняли участие в 
форуме секретарей местных отделений партии, 
который прошёл в Москве. Делегация Свердловского 
отделения «Единой России» оказалась одной из самых 
массовых — в неё вошли 77 секретарей со всей области. 
Возглавил делегацию руководитель регионального 
исполкома Иван Корякин.  Всего в форуме приняли 
участие порядка трёх тысяч единороссов. 
Инициатором его проведения в таком масштабе 
выступил председатель партии, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, который также выступил перед 
участниками форума. В Москве на форуме работает 
специальный корреспондент «ОГ». Подробности 
читайте в завтрашнем номере
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Георгиос Касулидис (справа) считает, что в Свердловской области сосредоточены одни 
из лучших университетов России

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в областном Доме 
приёмов (Дом Севастьяно-
ва) прошла встреча губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева с  
послом Республики Кипр в 
Российской Федерации Ге-
оргиосом Касулидисом, при-
бывшим в Екатеринбург с 
рабочим визитом.На проведённом по окон-чании встречи брифинге Ев-гений Куйвашев рассказал, отвечая на вопрос корреспон-дента «ОГ» о перспективах развития контактов нашего региона с Кипром, что веду-щее место в этом сотрудниче-стве занимает туризм.— В этом году более 25 тысяч свердловчан посетили Кипр в качестве туристов. Это очень хорошо,  но мы рассчи-тываем и на рост въездного туризма к нам на Урал, — под-черкнул губернатор. — Ведь 
с нашими кипрскими друзья-
ми у нас общая вера, а это — 
большой скрепляющий фак-
тор. И на Кипре, и на Урале много православных святынь, которые дороги как россия-нам, так и киприотам. Мы на-блюдаем сегодня рост палом-нического туризма на Урал из стран ближнего и дальнего за-рубежья и рассчитываем, что в этом потоке заметное место займут и наши друзья с Кипра.Евгений Куйвашев при-знал, что в развитии наших контактов есть и проблемы, которые необходимо решать. Это и недавнее банкротство авиакомпании «Трансаэро», которая в значительной сте-пени обеспечивала пассажир-ское авиасообщение между Кольцово и Кипром, и анти-российские санкции, к кото-рым вынужденно присоеди-нился и Кипр. Тем не менее, как заметил губернатор, у нас есть очень хорошие перспек-

тивы для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в сферах науки, обмена обра-зовательными программами и студентами. Он напомнил, что сейчас готовится к под-писанию соглашение меж-ду правительствами Россий-ской Федерации и Республи-ки Кипр о взаимном призна-нии дипломов о высшем про-фессиональном образовании.— Это, безусловно, будет способствовать дальнейшей активизации наших контактов, — сказал Евгений Куйвашев.Георгиос Касулидис рас-сказал, что он впервые в Свердловской области и она произвела на него очень хо-рошее впечатление. Посол 

напомнил, что сегодня Кипр имеет в Екатеринбурге своё Генеральное консульство, а это говорит о том, что пра-вительство островной ре-спублики рассматривает уральский регион как очень важный для развития рос-сийско-кипрских отноше-ний.— Мы знаем о больших возможностях, которые су-ществуют в вашем регионе для бизнеса, — отметил ди-пломат. — На Кипре нет тя-жёлой промышленности, по-этому наши предпринимате-ли могут получить какие-то коммерческие выгоды от со-вместной работы с предприя-тиями Свердловской области.

Посол согласился с Евге-нием Куйвашевым и в том, что большой потенциал для сотрудничества заложен в сфере образования.— На Урале сосредоточе-ны одни из лучших универси-тетов России, и мы бы хотели способствовать тому, чтобы больше кипрских студентов получали образование здесь, а уральцы могли бы учиться, совершенствовать либо за-вершать своё образование в университетах Кипра, — ска-зал он.Коснулся кипрский ди-пломат и темы перенаправ-ления туристического по-тока в связи с трагически-ми событиями в Египте. По его словам, кипрское посоль-ство и консульства уже на-чали работу, чтобы помочь российским туристам: их со-трудники работают даже по выходным, чтобы дать воз-можность россиянам, кото-рые ранее приобрели туры в Египет, а теперь хотят про-вести отдых на курортах Ки-пра, безболезненно решить эту проблему.

  КСТАТИ
Ещё в феврале 2015 года Георгиос Касулидис заявлял, что не верит в 
эффективность санкций, вводимых США и Евросоюзом против Рос-
сии. По его словам, на Кипре ощутимы очень серьёзные последствия 
от введения и этих санкций, и ответных мер РФ. «Начиная с сельско-
хозяйственного экспорта: более 50 процентов нашего экспорта было 
затронуто этими санкциями, — утверждал дипломат. — Известно так-
же, что у многих российских компаний штаб-квартиры были располо-
жены на Кипре, и введённые санкции заставили большую часть этих 
компаний существенно ограничить свою деятельность».

Между Екатеринбургом 
и Челябинском 
пустят скоростные 
электрички
В Челябинске прошло совещание с участием 
представителей властей Свердловской и Че-
лябинской областей, Свердловской и Южно-
Уральской железных дорог (филиалов ОАО 
«РЖД»), на котором принято решение о пуске 
скоростных электропоездов между Екатерин-
бургом и Челябинском.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в 
маршрут будут включены станции Екатерин-
бург, аэропорт Кольцово, Касли и Челябинск. 
В Каслях предполагается создать мультимо-
дальный пересадочный узел. Время в пути от 
одного областного центра до другого, пред-
положительно, составит один час 20 минут. 
Для реализации проекта планируется создать 
рабочую группу. Федеральный центр проект-
ного финансирования уже подготовил пред-
варительное обоснование проекта.

Олег ШАРГУНОВ

У Свердловской области и Кипра — хорошие перспективы сотрудничества
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Доходы областного 

бюджета выросли 

на восемь процентов

За 9 месяцев текущего года в бюджет Сверд-
ловской области поступило 112,5 миллиарда 
рублей — это 74,4 процента годового прогно-
за. Соответствующие данные были рассмо-
трены на заседании коллегии минфина ре-
гиона.

Рост доходов к соответствующему пери-
оду 2014 года составил 8,1 процента. Финан-
систы отметили, что, учитывая сложившую-
ся динамику, поступления налоговых и нена-
логовых доходов областного бюджета в 2015 
году будут на уровне утверждённого прогноза 
— 151,1 миллиарда рублей.

Татьяна МОРОЗОВА

15 проектов 

представлены 

на конкурс 

событийного туризма
 

Средний Урал принял активное участие в III 
Всероссийском конкурсе в области событий-
ного туризма,  представив на него 15 тури-
стических проектов. Конкурс организован в 
рамках Недели туризма, проходящей в эти 
дни в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре (ХМАО) при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по туризму и Россий-
ского союза туриндустрии, сообщает  депар-
тамент информационной политики губерна-
тора.

Среди представленных свердловских ту-
ристических проектов — «День рождения 
первого велосипеда», «Гулянье на Лисьей 
горе» (Нижний Тагил), «Открытие сплава на 
Чусовой», фестиваль камня «Самоцветная 
сторона», горный марафон «Конжак-2016», 
джазовый фестиваль «URALTERRAJAZZ», фе-
стиваль мотокультуры «Кастом-форум» в Ир-
бите и другие.

— Для туристической отрасли Среднего 
Урала участие в таком мероприятии очень 
важно, так как, во-первых, жители ХМАО и 
ЯНАО — это весомая часть целевой ауди-
тории нашего турпродукта, а во-вторых, се-
верные территории УрФО входят в турист-
ский бренд «Большой Урал», — пояснила 
директор Центра развития туризма Эльми-
ра Туканова.

Свердловская область — уверенный ли-
дер в УрФО по объёму услуг в сфере туриз-
ма и количеству коллективных средств раз-
мещения. Так, в 2014 году наш регион по-
сетили более четырёх миллионов туристов. 
Это на 10 процентов выше уровня предыду-
щего года.

Рудольф ГРАШИН

Новый реактор БАЭС 

запускают в работу

На энергоблоке №4 с реактором БН-800 Бе-
лоярской АЭС начался этап энергетическо-
го пуска и освоения мощности. Соответству-
ющее разрешение выдал государственный 
надзорный орган — Ростехнадзор.

Этап энергопуска включает мероприя-
тия по постепенному подъёму мощности реак-
тора несколькими ступенями — от 1 процен-
та (которая достигается при физическом пуске) 
до уровня мощности, обеспечивающего нача-
ло выработки электроэнергии (35 процентов) 
и далее до уровня мощности, обеспечивающе-
го готовность блока к опытно-промышленной 
эксплуатации (50 процентов).

Все эти операции предусматривают большой 
комплекс проверок и испытаний на различных 
этапах освоения мощности, а также тестирование 
и ревизию различного оборудования. Так, толь-
ко плановая ревизия в рамках этапа «Энергетиче-
ский пуск» проводится в течение 30–40 суток.

Планируется, что новый блок будет полно-
стью запущен в эксплуатацию к лету 2016 года.

65 тысяч тонн

железной руды в месяц

В Свердловской области открыты сразу несколь-
ко новых забоев, в которых будут добывать же-
лезную руду. Новые горизонты расположены в 
северо-западной части главного карьера Гусево-
горского месторождения, разрабатываемого Кач-
канарским ГОКом (входит в Группу ЕВРАЗ). С но-
вого участка уже отгружены первые тонны руды.

Специалисты министерства промышлен-
ности и науки региона отмечают, что откры-
тие новых участков позволит горнякам еже-
месячно добывать более 65 тысяч тонн руды 
с содержанием железа 15,9 процента.

— Начало добывающих работ на горе 
Острой позволит КГОКу восполнить постепен-
но выбывающие мощности действующих ка-
рьеров и обеспечить необходимый объём руды 
для выпуска готовой продукции, — сказал за-
меститель министра промышленности и науки 
Свердловской области Игорь Зеленкин.

Добыча идёт открытым способом с при-
менением специальных горных экскаваторов 
и новейших 130-тонных самосвалов. 

Сейчас добыча руды на КГОКе произво-
дится на трёх карьерах: Главном, Западном, 
Северном, а также из Южной залежи. Запасы 
руды в главном карьере составляют 1,5 мил-
лиарда тонн. В августе этого года на предпри-
ятии впервые в России была добыта двухмил-
лиардная тонна железной руды.

Татьяна МОРОЗОВА

          КИТАЙСКИЙ ПУТЬ

Павел КОБЕР
Это место в китайской сто-
лице в качестве ознакоми-
тельной и образователь-
ной экскурсии ежегодно 
посещают более десяти ты-
сяч человек: родители с 
детьми, школьники, сту-
денты. Знакомьтесь: пекин-
ский центр по переработке 
и утилизации мусора.

Прекрасное 
далёкоСегодня Китай остаёт-ся развивающейся страной с наибольшим в мире количе-ством населения (более 1,3 миллиарда человек). И если в развитых странах экологи-ческие проблемы появлялись поэтапно в процессе инду-стриализации на протяжении столетия, то на Китай они об-рушились разом, из-за чего вопрос охраны окружающей среды и его противоречия ди-намичному развитию страны встал очень остро.В последние три года в речах руководителей Под-небесной очень часто встре-чается фраза о «построении прекрасного Китая». Это не абстракция. Речь идёт не о 

красоте в обычном пони-
мании, а о движении к «но-
вой эпохе экологической 
цивилизации», что являет-
ся не больше и не меньше 
как важной составляющей 
«мечты о великом возрож-
дении китайской нации». Подчеркнём: это не просто экологический аспект в раз-витии страны, а экоциви-лизационный, при котором минимизация ущерба окру-жающей среде сочетается с формированием «зелёного» поколения китайцев.Конкретный пример — пекинская свалка. В это ве-

Юани на мусореГородская свалка Пекина превратилась в образцово-воспитательную базу для всех китайцев

рится с трудом, но Пекин, го-род с 21-миллионным насе-лением, один из крупнейших мегаполисов планеты, в кото-ром ежедневно формируется 20 тысяч тонн мусора, прак-тически решил вопросы пере-работки и утилизации твёр-дых бытовых отходов. Сегод-ня в китайской столице функ-ционирует 30 заводов по пе-реработке мусора.
Золото 
под ногамиВ ходе поездки в Китай мы ознакомились с работой крупнейшего в Пекине ком-плексного центра по сорти-ровке и утилизации твёрдых бытовых отходов, офици-ально называющегося Про-мышленный парк по разви-тию циркулярной экономи-ки района Чаоян города Пе-кина и располагающегося на площади 309 гектаров. 

Центр, в котором сегодня работают 520 сотрудников, был создан в 1996 году на месте обычной свалки. Инве-сторами проекта общей сто-имостью около трёх милли-ардов юаней (примерно 470 миллионов долларов США) выступили китайские част-ные компании и правитель-ство Пекина (в Китае введе-на система, предусматрива-ющая ответственность мест-ных правительств за состоя-ние окружающей среды). До-ходы частникам идут от про-дажи электроэнергии и теп-ла, вырабатываемых при утилизации мусора, а также за счёт правительственных субсидий (150 юаней за каж-дую тонну отходов).Сегодня этот центр об-служивает территорию ки-тайской столицы с населе-нием два миллиона чело-век. За последние десять лет здесь построены цеха 

по переработке жидких, пи-щевых, а также медицин-ских отходов, фабрика по переработке и утилизации мусора, завод по сжиганию мусора, две электростан-ции, работающие на газе от его сжигания, и на метане. В 2012 году эти электростан-ции были подключены ко всекитайской энергосети. В конце этого года будет вве-дён в эксплуатацию второй мусоросжигательный за-вод — один из крупнейших в Азии.С 2011 года в промышлен-ном парке перестали нака-пливать обычный мусор: те-перь он сортируется, ненуж-ный — сжигается, а на поли-гоне захоранивается только оставшаяся зола (после сжи-гания мусор сокращается по своему объёму на 90 процен-тов, а по весу — на 80 процен-тов).— Мусор — это полезные 

ресурсы, которые находятся в неправильном месте, — рас-сказал нам философию Про-мышленного парка района Ча-оян заместитель его руково-дителя Тянь Хэ. — Сортиров-ка мусора способна не только улучшить экологию, но и по-вторно использовать некото-рые отходы. Например, сло-манная электротехника мо-жет дать такие металлы, как медь, олово, золото. А из те-лефонов получается золото и серебро. Из пищевых отхо-дов мы производим полезные биологические удобрения — около 80 тысяч тонн в год.
Экскурсионное 
обслуживаниеХодишь по промышлен-ному парку и не веришь, что это полигон твёрдых быто-вых отходов. Чистый воздух, зелёные ухоженные газоны, поют птицы. Шесть лет на-

зад после реализации проек-та по облагораживанию внеш-него облика этой местности (всё-таки бывшая городская свалка) здесь начали прово-дить экскурсии. Кроме того, промышленный парк стал ме-стом практической работы ря-да студентов пекинских вузов и научных работников Акаде-мии наук КНР.— С 2009 года мы полу-чили почётный статус об-разцово-воспитательной ба-зы всекитайского значения по популяризации знаний о циркулярной экономике, — сообщил Тянь Хэ. — За это время приняли уже более 53 тысяч человек, преиму-щественно школьников. При проведении экскурсий ак-цент делаем на сортировке мусора, чтобы население ак-тивно приобщалось к этому процессу.
Конечно, возникают и 

трудности. Например, бы-
вают случаи, когда рассор-
тированные населением 
отходы перевозчики му-
сора снова смешивают. Но с этой проблемой, которая в первую очередь наносит ущерб экологическому вос-питанию, в Пекине начали активно бороться.«Зелёное» поколение, как английский газон, терпели-во выращивается десятиле-тиями. В Китае это отлично понимают и неустанно при-учают население, в частности, к сортировке бытовых отхо-дов: устанавливают на улицах и во дворах раздельные кон-тейнеры, организуют экскур-сии на место переработки и утилизации мусора. Опыт Про-мышленного парка района Ча-оян как воспитательной базы теперь намерены распростра-нить и на другие провинции страны.
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Рудольф ГРАШИН
Сегодня во время торжествен-
ного приёма передовиков аг-
ропромышленного комплек-
са, организованного в честь 
Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности, будут 
вручены премии губернатора 
Свердловской области. Указ 
об этом накануне подписал 
Евгений Куйвашев, текст его 
будет опубликован в бли-
жайшем номере «ОГ».Награждение лучших агра-риев губернаторскими преми-ями стало традицией. Четы-ре именные премии были уч-реждены в 2008 году и назва-ны в честь легендарных сель-ских руководителей Средне-го Урала. И вот теперь лучших организаторов аграрного про-изводства награждают преми-ей имени Героя Социалистиче-ского Труда Сергея Васильеви-
ча Еремеева, более полувека руководившего колхозом им. Свердлова Богдановичского района. Лучшего животновода — премией имени Героя Соци-алистического Труда Ефима 
Федосеевича Маркина, ини-циатора селекции в регионе чёрно-пёстрой породы круп-ного рогатого скота. Преми-ей имени Героя Социалисти-ческого Труда Матвея Петро-
вича Ялухина, организатора Свердловского птицепрома, награждают лучшего специа-листа птицеводства, а лучше-го агронома — премией имени Героя Социалистического Тру-да Евгения Константинови-
ча Ростецкого. Стоимостной эквивалент каждой из премий — 25 тысяч рублей.В этом году премии имени 
Сергея Еремеева удостоен ге-неральный директор ЗАО «АПК «Белореченский» Белоярско-го городского округа Виталий 

Дунин. Возглавляемое им пред-приятие является крупнейшим производителем картофеля и овощей открытого грунта в об-ласти. В этом году при самых неблагоприятных погодных условиях там собрали около 30 тысяч тонн картофеля и 12 ты-сяч тонн овощей.Лауреатом премии имени 
Ефима Маркина стала в этом году главный зоотехник СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 
Людмила Толшина. Так отме-чен её многолетний труд по укреплению молочной отрас-ли предприятия. Сегодня «Ска-тинский» входит в десятку лучших производителей моло-ка в области. Премию имени Евгения Ро-
стецкого присудили главному агроному ирбитского СПК «Ки-лачёвский» Владимиру Ша-
рапову. Это — одно из лучших предприятий страны, здесь традиционно добиваются са-мых высоких урожаев в реги-оне. Так, средняя урожайность зерновых в этом году после до-работки составила 40,9 цент-нера зерна с гектара, валовой сбор — более 21,1 тысячи тонн. Лауреатом  премии имени 
Матвея Ялухина стал главный инженер ООО «Нижнетагиль-ская птицефабрика» Владимир 
Филатов. Предприятие еже-годно наращивает выпуск кури-ных яиц. В прошлом году здесь произвели 222 миллиона яиц, в этом планируют получить на 10 миллионов штук больше. Это — лучший результат птицефа-брики за все годы её существо-вания и более 17 процентов от всего количества куриных яиц, получаемых птицеводческими предприятиями области. Нара-щивать производство удаётся благодаря реконструкции пти-цеводческих корпусов. Эту ра-боту как раз и курирует Влади-мир Филатов.

Премии губернаторааграриям

Таким наглядным способом китайским школьникам 
демонстрируют, сколько мусора создаёт среднестатистический 
житель Пекина за день, неделю и месяц

На дальнем плане — два мусоросжигающих завода 
Промышленного парка района Чаоян (действующий 
и строящийся), на переднем плане — полигон для захоронения 
остатков сожжённого мусора

В мае этого 
года по Чусовой 

сплавлялись 
Евгений 

Куйвашев 
и Игорь 

Холманских
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«ОГ» продолжа-
ет серию публи-
каций по резуль-
татам поездки 
наших журна-
листов в Китай. 
Предыдущий 
материал читай-
те в номере за 
11 ноября



V Пятница, 13 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

      ФОТОФАКТ

 СЛОВАРЬ

 КУХНЯ: штрудель

Для теста: 1,5 стакана муки, 2 столовые ложки манной крупы, 
1 желток, 1–2 ложки маргарина, 6 ложек сливок, 4 ложки воды, ко-
риандр и соль — на кончике ножа.
Для начинки: 500 граммов печенья, 100 граммов миндальных оре-
хов, 1 килограмм вишни, 1/2 стакана сахара, 1 чайная ложка корицы.

Замесить тесто и поставить на 20–30 минут, затем очень тонко 
раскатать. На тесто (на 2/3 листа) высыпать размолотые печенье и 
орехи. Вверху выложить вишню. Cвернуть в рулет, сверху смазать 
маслом и накрыть фольгой, чтобы рулет как следует пропёкся вну-
три. Поставить в горячую духовку (температура примерно 200 гра-
дусов). Минут через 20–25 снять фольгу и дать рулету зарумянить-
ся. Подавать на стол можно с вишнёвым соусом.

 ДОСЬЕ «ОГ»

 Численность немцев на Среднем Урале — около 15 тысяч человек (0, 35 процента насе-
ления). Из регионов России Свердловская область на шестом месте по числу проживаю-
щих немцев.
 Основная религия: христианство (католицизм и протестантство).
 Первая Национально-культурная автономия немцев Свердловской области образовалась 
в 1991 году. Сейчас действуют также национально-культурные автономии немцев Екатерин-
бурга, Кушвы, Полевского и ряда других городов.
 Известные немцы Среднего Урала: член Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, председатель Об-
кома профсоюзов работников госучреждений Фридрих Эбель, экс-министр физической 
культуры, спорта и туризма Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.
 Самые распространённые на Среднем Урале немецкие имена: Рудольф, Генрих, Фридрих, 
Франц, Яков, Ида, Эмма.

«Хлеб наш, а цены их»

О чём писала «ОГ» 13 ноября в разные годы?

1997 год. В здании Нижнетагильской телекомпании «Телекон» 
произошёл взрыв: «Выбежавшие на громкий хлопок и запах по-
роха сотрудники обнаружили под дверью пакет с микросхемой и 
неизвестной коричневой массой. Возле «взрывного устройства» 
была обнаружена записка. В ней излагалось требование вернуть 
на доступный всем метровый канал программу «Рен TV — НВС».
1999 год. А вот другой террористический акт. На этот раз  на 
Свердловской железной дороге его удалось  предотвратить сила-
ми сотрудников Среднеуральского УВД: «При осмотре моста че-
рез реку Ингаирка милиционеры из линейного пункта на станции 
Юность Комсомольская обнаружили под железнодорожным по-
лотном взрывное устройство из трёх тротиловых шашек общим 
весом более одного килограмма. Даже трети этого количества 
взрывчатки могло бы хватить, чтобы мост взлетел на воздух».
2003 год. В этом году свердловчане пережили стремительный 
рывок цен на хлеб. Цены на него только в октябре выросли на 
шесть процентов: «Такого резкого подорожания главного рос-
сийского продукта питания не было на протяжении как мини-
мум трёх лет. Специалисты до сих пор спорят о его причинах, 
при этом никто не берётся утверждать, что на нынешнем рубеже 
хлебные цены задержатся надолго».
2008 год. Учёный из Свердловской области изобрёл самоочища-
ющийся фильтр для заводских труб и получил на него патент: «К 
сожалению, интереса к новому методу очистки, гарантирующему 
качественный скачок в решении экологических проблем, загряз-
нители природной среды не проявили. Видимо, штрафные санк-
ции платить выгоднее, чем поддерживать новаторские идеи».
2010 год. В этом году Николай Карполь ушёл в отставку: «Са-
мый титулованный тренер мира по волейболу екатеринбуржец 
Николай Карполь покинул пост наставника сборной Белоруссии. 
72-летний специалист сказал, что теперь сосредоточится на рабо-
те со своей клубной командой — свердловской «Уралочкой», ко-
торую он возглавляет более 40 лет».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»

Юрий АВЕРБУХ родился в 1981 
году в Свердловске, женат, 
дочке 9 месяцев. В 2004 году 
окончил магистратуру матема-
тико-механического факуль-
тета УрГУ. В 2007 — защитил 
кандидатскую диссертацию.

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Татьяна СОКОЛОВА
Юрий Авербух, старший на-
учный сотрудник Институ-
та математики и механики 
УрО РАН, получил премию 
губернатора за лучшую ра-
боту в области математики.Юрий проводил матема-тический анализ социаль-но-экономического поведе-ния, исследовал неантагони-стические игры. Это понятие теории игр, концепции ко-торой были сформулирова-ны в XX веке. Суть в том, что при помощи математических методов возможно просчи-тать, какие стратегии пове-дения для участников опре-делённого процесса будут оптимальны. Молодой учё-ный рассматривал взаимо-действие игроков, интересы которых не являются проти-воположными (неантагони-стические). — Есть концепция «Рав-новесие по Нэшу», её созда-тель — Джон Нэш, лауре-ат Нобелевской премии. Со-гласно ей, если один участ-ник игры изменит свою стра-тегию, а остальные нет, то он ничего не выиграет. Опи-раясь на эту концепцию, я изучал вопрос, а может ли возникать равновесие меж-ду двумя и более игроками независимо от того, в каком временн�м отрезке им необ-ходимо принимать решение. Выяснилось, например, что стратегия наказания в боль-шем количестве случаев мо-жет оказаться оптимальной для поддержания равнове-сия. Если игроки знают, что за отклонение от выбранной всеми стратегии поведения их ждёт наказание, результат будет намного лучше, чем ес-ли каждый руководствуется только собственными целя-ми, — рассказал Юрий.Выражая взаимодействие 

игроков через уравнения и функции и анализируя их, молодому учёному также удалось выяснить, что такой недостаток стратегии нака-зания, как зависимость от исходной точки (в ней бы-ло принято решение), мож-но преодолеть. Например, ес-ли игроки обратятся к сто-роннему эксперту, который поможет им и дальше в лю-бой временной точке сохра-нять равновесие. Сравнить это можно с ситуацией, ког-да два партнёра по бизнесу стремятся к развитию своей компании и получению мак-симальной прибыли. Но что-бы их решения всегда приво-дили к наилучшему резуль-тату и сегодня, и завтра, и через год, им может понадо-биться помощь квалифици-рованного специалиста.Полученные Юрием ре-зультаты дают общее пред-ставление об основных прин-ципах социально-экономиче-ского поведения, знание ко-торых может быть полезно для применения и в реальной экономике, и в других сферах жизни.
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НАРОДЫ УРАЛА НЕМЦЫГутен таг. Ви гейт эс дир?*Елена АБРАМОВА
Среди жителей Среднего 
Урала немало немцев. И в 
этот раз гостями «ОГ» стали 
представители немецкой 
диаспоры – Элеонора Кома-
рова (в девичестве Штейн-
брегер), Мария Ермак (в де-
вичестве Шультайс), пред-
седатель Национально-
культурной автономии нем-
цев Екатеринбурга Алек-
сандр Граминский и один из 
создателей Национально-
культурной автономии нем-
цев Свердловской области 
Александр Бухгамер, в про-
шлом депутат Заксобрания 
региона. Они рассказали, 
что русские немцы и нем-
цы ФРГ очень отличают-
ся друг от друга. И дело не 
только в различном обра-
зе жизни и некоторых чер-
тах характера. Жители Гер-
мании, как и других стран 
Европы, унифицировались, 
а русские немцы сохранили 
исконные национальные 
обычаи, традиции, кухню, 
фольклор. 

300 лет в РоссииПредставители диаспоры удивляются, что молодёжь на Урале часто ничего не знает о том, что на Волге существо-вала немецкая автономия и думают, что немцы, кото-рые здесь живут, это бывшие пленные и их потомки. — Но немцы селились в России с допетровских вре-мён, особенно много — боль-ше 50 тысяч — приехало при 
Екатерине II. По её указу пе-реселенцам предоставлялись 

различные льготы, а в Евро-пе в то время была бедность и разруха. Мы с давних пор ве-дём семейную летопись, и я знаю, что мой предок прибыл на корабле в Россию в 1764 го-ду, — рассказывает Александр Бухгамер. — В пути он позна-комился с девушкой, которая впоследствии стала его же-ной. Прибыли они в Санкт-Петербург, потом подводами полтора года добирались до Волги. Немцы осваивали По-
волжье, пережили Разина 
и Пугачёва, и всё бы хорошо, но случилась Первая мировая война, и отношение к ним ста-ло меняться, хотя русские нем-цы воевали на стороне России. Мой дед был артиллеристом и потерял слух на Русско-япон-ской войне. Когда началась Ве-ликая Отечественная, немцев 

Поволжья депортировали в Казахстан, Сибирь, на Урал.— Мой прапрадед Дитрих 
Герц был хороший корабель-щик, его при Петре I пригла-сили в Россию, чтобы он нау-чил русских строить корабли. И вот спустя два с лишним ве-ка его потомки почему-то ока-зались врагами, — рассуж-дает Александр Граминский. — Но русские в ту пору тоже очень пострадали, в глубинке они всячески поддерживали высланных, и хороших немец-ких мастеров ценили на рабо-те. Никаких конфликтов с рус-скими никогда не было. И вот фашистов победили, все на-деялись вернуться на родину, на Волгу, но вынуждены были оставаться в спецпоселени-ях. А когда разрешили их по-кинуть, люди уже прижились и понимали, что если родные дома и сохранились, то там живут другие семьи и никто их не ждёт.

Кто-то уехал, 
кто-то осталсяВ 1991 году, когда был принят закон РСФСР «О реа-билитации репрессирован-ных народов», в Свердлов-ской области проживало по-рядка 31 тысячи немцев, сей-час осталось около 15 тысяч, остальные уехали в Герма-

нию. Возможно, если бы нем-цам вернули автономию, мно-гие остались бы, пусть не на Урале, но в стране.— В конце 80-х годов на волне преобразований нача-лось активное движение рус-ских немцев «Видергебурт» («Возрождение»). Его цель была — возродить немецкую автономию на Волге. Сде-лать это не удалось, и, когда открыли границу, люди ста-ли массово уезжать. Север-ные города Свердловской об-ласти, Краснотурьинск, Кар-пинск покидали по две ты-сячи человек в год, причина была ещё и в том, что там за-крывались предприятия, не-где было работать, — отме-чает Александр Бухгамер. — Но в 1995 году мы создали об-ластное общество «Видерге-бурт», отделившись от обще-российского, и поставили за-дачу так: надо, чтобы русские немцы оставались в Сверд-ловской области, объединя-лись и жили достойно. Доби-лись улучшения финансиро-вания со стороны партнёр-ских организаций ФРГ.  — Стали получать помощь из Германии: продукты, ме-дикаменты, бытовые товары. Закупили оргтехнику, музы-кальные инструменты, соз-дали ансамбли, открыли язы-ковые курсы для желающих 

изучать язык, — продолжа-ет Александр Граминский. — Кстати, я сам язык знаю плохо, потому что в своё время стес-нялся даже, когда мама с под-ругой, встретившись у магази-на, говорили по-немецки. К со-жалению, многие учили язык только для того, чтобы уехать.— Мы не раз проводили конгрессы российских нем-цев и региональные фести-вали немецкой культуры. От-радно, что молодёжь подхва-тывает наши инициативы: интересуется фольклором, шьёт национальные костю-мы, летом едет в лингвисти-ческие лагеря, — рассказыва-ет Элеонора Комарова.
Традиции немцев 
сохранились
в РоссииПредставители немецкой диаспоры считают очень важ-ным передать детям обычаи и традиции, которые удалось сохранить, потому что на исторической родине они… практически утеряны.— Сейчас русские немцы, приехавшие в Германию, объ-единяются, отмечают вместе русские и немецкие празд-

ники. Неожиданно выясни-лось, что местные не знают ни фольклорных песен, ни об-рядов, ни национальной кух-ни. Они там американизиро-вались, и всё потеряли, а мы в России бережно сохранили, — подчёркивает Мария Ер-мак. — Когда родственники и друзья из Германии приез-жают на наши праздники, мы накрываем в церкви столы, они даже спрашивают: «Это что за блюда?» А ведь это тра-диционные национальные кушанья!— Генеральный консул Германии в Екатеринбурге однажды сказал: «Чтобы жи-тели ФРГ поняли, как кра-сиво жили их предки, узна-ли свои традиции, им нужно встретиться с русскими нем-цами», — заметил Александр Граминский.А Элеонора Комарова под-черкнула:—  Россия, наверное, един-ственная страна, покинув ко-торую люди начинают тоско-вать, поэтому многие из тех, кто уехал в Германию в те-чение последних 25 лет, по-думывают о возвращении, а кто-то уже вернулся.
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* Гутен таг — добрый день
* Ви гейт эс дир? — как дела?
 Гутен морген — доброе утро
 Гутен абент — добрый вечер
 Вас махст гэрадэ? — чем за-
нимаешься?
 Вас гибтс ноес? — что но-
вого?

 Гутэ нахт — спокойной ночи
 Махс гуд — всего хорошего
 Данке — спасибо
 Битте — пожалуйста
 Я — да
 Найн — нет
 Ауф видерзеен — до свида-
ния

За нами следят с воздухаПолицейские показали, с помощью каких аппаратов наблюдают за свердловчанамиАлёна ХАЗИНУРОВА
Представители авиаотря-
да ГУ МВД по Свердловской 
области вчера показали об-
разцы авиатехники, имею-
щейся на вооружении гар-
низона. Журналистам про-
демонстрировали аэростат, 
беспилотный летательный 
аппарат и гексакоптер, ко-
торые уже четыре года сле-
дят с воздуха за поддержа-
нием общественного по-
рядка в регионе.Белоснежный силуэт аэро-стата, напоминающего по форме дирижабль, наверня-ка видели в небе над городом все жители Екатеринбурга. Аппарат запускают во время проведения массовых меро-приятий, ведь с воздуха легче следить за толпой и заметить нарушения общественного порядка. Впрочем, как при-знаются полицейские, когда работает аэростат, наруше-ний почти не происходит.— Когда на Централь-ном стадионе проходят важ-ные футбольные матчи, к нам приезжают фанаты из разных городов, в том числе и те, кто уже неоднократно были за-

мечены в хулиганстве и на-ходятся в чёрном списке. Ког-да они видят над собой поли-цейский аэростат и понима-ют, что все их действия фик-сируются на камеру, а сотруд-ники полиции видят их лица, то они ведут себя спокойнее, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской об-ласти Валерий Горелых.Система видеонаблюде-ния «Око-1» на базе малообъ-ёмного аэростата  поднима-ется на высоту до 30 метров и обозревает окрестности в ра-диусе пяти километров. Аэро-стат может только неподвиж-

но висеть над одним местом, удерживаемый страховочным тросом. Когда же требуется более мобильная аппарату-ра, силовики используют гек-сакоптер с шестью двигате-лями, на который можно под-весить видео- или фотокаме-ру. Он способен подниматься на высоту 300–500 метров и удаляться от пульта управле-ния на расстояние до 20 кило-метров. Гексакоптер работает на радиоуправлении. На земле находится оператор, который с помощью джойстика задаёт направление движения аппа-рату, а на специальный мони-

тор выводится изображение с камеры в режиме онлайн. — Особенность гексакоп-тера — бесшумная работа, по-этому его можно использовать скрытно при необходимости слежения за каким-нибудь объ-ектом или преступным элемен-том, — пояснил заместитель командира авиаотряда специ-ального назначения ГУ МВД по Свердловской области Виктор 
Лукин. — Этот аппарат спосо-бен летать без перерыва в тече-ние полутора-двух часов прак-тически в любую погоду, кроме сильных осадков. Он оснащён тепловизором, поэтому мы за-пускаем его даже ночью.Когда потенциальная пло-щадь слежения большая, то ис-пользуются малые беспилот-ные летательные аппараты. Они выполняют полёты в ради-усе до 30 километров на высо-те до 500 метров и могут разви-вать скорость до 80 километров в час. На вооружении авиаотря-да МВД есть несколько таких беспилотников. Единственный нюанс:  для разгона и взлёта им необходимо свободное про-странство длиной около 150 ме-тров, поэтому в полёт их отправ-ляют только за городом.
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2004 год. На празднование 75-летия строительного 
факультета УГТУ-УПИ приехала Наина Ельцина: «Супруга 
первого Президента России открыла именную аудиторию 
Бориса Ельцина и вручила студентам ельцинские 
стипендии»

Уральские немки Мария Ермак (слева) и Элеонора Комарова (справа) на родине предков — на Волге

Запускать беспилотники в городе сложно: 
им нужна взлётная полоса длиной 150 метров

Гексакоптер способен разглядеть лицо человека 
с высоты 300–500 метров

С помощью аэростата «Око-1» однажды был задержан 
автомобиль, находящийся в федеральном розыске

Вся зона прилёта аэропорта Домодедово в Москве 
заставлена чемоданами туристов, эвакуированных 
из Египта. Багаж начал прибывать и в Екатеринбург.  
Информацию о сроках и выдаче чемоданов можно 
уточнить по телефону для справок в аэропорту Кольцово: 
+7 (343) 226-85-65 (с 08:00 до 20:00) либо обратиться 
в call-центр аэропорта по телефону: 8-800-1000-333

В столице Урала 

задержаны мошенники, 

совершившие 

150 преступлений

Задержание подозреваемых произвели со-
трудники приморской полиции, специально 
выехавшие на Средний Урал.

Порядка полутора сотен преступлений ока-
залось на счету двух мужчин, которые занима-
лись мошеннической деятельностью на террито-
рии Хабаровска, Сочи, Владивостока и Екатерин-
бурга. Как установили полицейские, мошенники 
получали от граждан предоплату за поставку ав-
томобилей, но не выполняли свои обязательства 
перед клиентами. Они размещали объявления 
в Интернете о продаже, требовали перевести на 
банковский счёт часть платы и скрывались.

— В ходе проведения оперативных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска уста-
новили личности подозреваемых и место их 
жительства, — пояснили в приморском ГУВД. 
— Мужчины в возрасте 34 и 29 лет находи-
лись в Свердловской области и продолжали 
противоправную деятельность.

Задержанные дали признательные пока-
зания, их заключили под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершённое в крупном размере».

Александр ПОЗДЕЕВ
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 УРАЛЬСКАЯ РОСПИСЬ ТУРИНСКАЯ ИГРУШКА
СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА: ТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС (30 октября, 7 ноября 2015) / СЫСЕРТСКИЙ ФАРФОР / ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА

На сайте oblgazeta.ru – 
фоторепортаж и видео 
об этапах росписи игрушек

 ТОНКОСТИ РОСПИСИ

Поначалу на фабрике делали самую простую роспись – 
цветы, ягодки, листочки. Позже художники начали рабо-
тать над её обогащением. Галина Туманова вспомина-
ет, как работала над птичкой (довольно популярный ри-
сунок для урало-сибирской росписи), чтобы она была не 
плоской и одноцветной, а объёмной – живой…

– Для росписи по дереву требуется плоская кисточ-
ка, у меня она из искусственного японского волоса. Ког-
да мы начинали, Барадулин привозил нам очень доро-
гие кисточки из колонка (вид хищных млекопитающих из 
рода ласок и хорей)… Но на самом деле не так важно, ка-
кая кисточка, главное – как ты её настроишь. Воду нуж-
но брать чуть-чуть кончиком, она сразу растекается по ки-
сточке. Наберёшь много – ничего не получится, мало – не 
хватит размаха. Краска используется масляная, её нужно 
развести так, чтобы была не густая и не жидкая… А что-
бы получился красивый двухцветный ровненький, прак-
тически идеальный мазок, нужно сделать плавный пере-
ход – с края тёмный, потом бледнее и переходящий в бе-
лый. Каждый мазок нужно набирать снова и снова. 

Для приписок используются уже беличьи кисти. При-
писки завершают образ, придают рисунку объём. 

Что касается изготовления игрушки, то это сложный 
процесс. На фабрике была бригада, которая заготавлива-
ла древесину. Потом токари вытачивали фигурки (на фа-
брике работало более 40 токарей). Затем шлифовка, ме-
ханическая покраска, окунание и галтовка. Знаете, что 
такое галтовка? Это когда в барабан кладутся доволь-
но мелкие детали, заливается краска, и барабан крутится 
– пока не прокрасятся. После того как игрушка будет го-
това, её обсуждают на совете фабрики, потом на худсо-
вете в Екатеринбурге. Далее проверка СЭС – там игруш-
ки кидают, обмакивают, проверяют на вредность. Что-
бы пройти все стадии утверждения, мне нужно было сде-
лать 10 экземпляров каждой игрушки. Представляете, 
если это были десятиместные матрёшки – 100 штук рас-
писывать приходилось… И только потом изделия попа-
дали к детям.

У Галины Тумановой было много учеников, 
но поскольку промысел сегодня почти не приносит прибыли, 
художники не продолжают заниматься росписью

Удивительно, но богатырь 
из серии «Баталии» 
появился благодаря... 
«Областной газете». 
Дело в том, что в 
материале журналист 
назвал одну из игрушек 
«солдатик-матрёшка». 
Мастера сначала 
недоумевали – «Ну это 
же просто солдатик! 
При чём тут матрёшка? 
Как можно было так 
написать?», а потом 
задумались – почему бы 

и нет? Хорошая же идея, 
оригинальная...АЛ
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Наталья ШАДРИНА
Продолжаем цикл публи-
каций об уральской роспи-
си. Пожалуй, самая богатая 
коллекция урало-сибирской 
росписи по дереву в нашей 
области находится в Музее-
заповеднике деревянного 
зодчества и народной куль-
туры в Нижней Синячихе. 
Там и белая горница, и де-
ревянные панно, и распис-
ные предметы быта. Но, как 
говорят эксперты, Синячи-
ха сегодня славится только 
музейными экспонатами, а 
вот действующих мастеров 
там нет. Остались они лишь 
в Туринске, который, кста-
ти, искусствоведы называ-
ют одним из главных цен-
тров росписи на Урале.

О росписи узнали 
от… декабристовЖивописный промысел в Туринске сложился в первой половине XVIII века. Турин-ские живописцы и иконопис-цы (многие из которых были староверами) стали извест-ны по всей Западной Сибири. А кроме оформления церквей, писания икон и портретов, они занимались росписью до-мов, утвари, шкатулок и под-носов… Причём эксперты ут-верждают, что, помимо роспи-си по дереву, в Туринске рань-ше была и роспись по металлу.– Самым первым заводом по лаковой росписи по метал-лу на Урале был завод Алек-

сея Турчанинова, что нахо-дился под Соликамском, – рас-сказывает Александр Макся-
шин, ведущий эксперт Сверд-ловского областного художе-ственно-экспертного совета при правительстве Свердлов-ской области. – Он канул в Ле-ту в конце XVIII столетия. В Та-лице была Меднопосудная фа-брика, где мастера чеканили и расписывали посуду. Правопре-емником этих предприятий и является Нижний Тагил. А тре-тьим центром росписи на Ура-ле был Туринск – тогда он от-носился к Тобольской губер-нии. Там не было ни железоде-лательного производства, ни 

медного. Но роспись по метал-лу была. Об этом мы узнали из писем декабристов, которые находились в Туринске в ссыл-ке в первой половине XIX века. Один из них написал родствен-никам, что решил заказать рас-писную шкатулку у местного мастера, а тот ему отказал, по-скольку был очень занят зака-зом для одного господина из Санкт-Петербурга. Росписью по металлу в Туринске занима-лись семьи иконописцев Коз-
ловых и Силиных. Металл по-купали или на ярмарке в Ирби-те, или напрямую в Тагиле. Это были единичные вещи, кото-рые находились только в част-ных коллекциях…Что же касается росписи по дереву, то она в Туринском рай-оне была очень развита. Распи-сывали в основном дома – сте-ны, простенки между окнами…

Игрушки 
экспортировали 
в 16 государствЧтобы поговорить с дей-ствующими мастерами и уви-деть работы своими глазами, мы отправились в Туринск. Там встретились с Галиной Тума-

новой, которая сегодня явля-ется практически единствен-ным носителем урало-сибир-ской росписи по дереву в на-шей области. Она же на протя-жении 20 лет была главным ху-дожником Туринской фабрики детской игрушки. 

– Я пришла на фабрику в 1966 году, – вспоминает Галина Ивановна. – На тот момент уже более 10 лет образцы росписи собирал Василий Барадулин (о нём мы упоминали в преды-дущих публикациях) – иссле-дователь урало-сибирской ро-списи по дереву и бересте. В то же время он познакомился с 
Иваном Даниловичем Самой-
ловым (создателем музея в Нижней Синячихе). Так вот, на нас они вышли, когда технику уральской росписи им уже уда-лось восстановить. А первый семинар по урало-сибирской росписи сотрудники Научно-исследовательского института художественной промышлен-ности провели у нас в 1969-м.После двух лет отраба-тывания техники Галину Ту-манову отправили учиться в Абрамцевское художественно-промышленное училище (Мо-сковская область). Окончив его, она вернулась на родину и в 1975 году стала главным ху-дожником фабрики.Первая точёная игрушка на Туринской фабрике появилась в 1953 году, до этого там было развито в основном мебельное производство. А в 1966 году на-чался выпуск сувениров и изде-лий с урало-сибирской роспи-сью. Роспись была графическая – простые мазки, сравнительно небольшой набор красок…Со временем роспись стано-вилась всё богаче и сложнее. Ху-дожники работали в две смены 

– их было больше 70 человек. За время работы фабрики поя-вилось более 350 видов игруш-ки и сувенирной продукции…– К 1986 году у нашей фа-брики был шикарный потен-циал, – делится Александр Ме-
новщиков, создатель студии авторских работ «Туринский сувенир». – Только представь-те, экспортировали игрушки в 16 государств, из которых со-циалистическими были лишь Югославия и ГДР, остальные – это Норвегия, Франция, Ан-глия, Канада, Испания и другие.

– К нам на фабрику при-
шёл заказ от итальянского 
миллионера, – подхватывает Галина Ивановна. – Он просил 
сделать по два вида разных 
игрушек. Сейчас говорят, что 
это легенда, а мне смешно – 
ведь я сама их расписывала. Делали мы и сувениры к Олим-пиаде-80, а за игрушку-танк в 1982 году я получила бронзо-вую медаль ВДНХ…  

Солдатик 
вместо матрёшкиПоследний человек с Ту-ринской фабрики был уволен в 2000 году. И промысел мог бы угаснуть. Но недаром говорят, что глубинка живёт энтузиа-стами. Неравнодушный пред-приниматель Александр Ме-новщиков, который в то время занимался туризмом, понял, что если не начать восстанав-ливать производство, техноло-гии могут быть утрачены…– Всё началось с туриз-ма, – рассказывает Александр. 

– Гости из разных городов 
приезжали и просили по-
казать им знаменитую Ту-
ринскую фабрику детской 
игрушки и наши сувениры. 
А показывать было нече-
го… Тогда мы начали долгий 
путь по восстановлению про-
мысла. Сначала просто езди-ли по району, искали художни-ков, кто работал на фабрике и ещё может расписывать. Про-водили выставки, мастер-клас-сы, ездили на фестивали, во-одушевлялись. Но оказалось, не всё так просто. Чтобы рабо-тать, мастерам нужно помеще-ние, оборудование, а продук-цию необходимо сбывать…С тех пор прошло три го-да, и пока художники и тока-ри продолжают работать у се-бя на дому. Александр же меч-тает создать студию, где можно было бы и работать, и мастер-классы для желающих прово-дить. И пример такой студии есть в Нижних Таволгах – там семья Масликовых успешно занимается гончарным делом.А пока в Туринске худож-ники работают над новыми сувенирными формами.– Нам важно занять свою нишу, – продолжает Александр Меновщиков. – По заказу мы сделали деревянного солдати-ка – и ведь прижилось, их у нас покупают иностранцы и про-дают у себя за три евро. Рань-ше наша фабрика выпускала матрёшку. Но сейчас её произ-водством занимаются 42 фа-брики в Китае – они охватили 90 процентов рынка России и ЕС. При таком раскладе нам на рынке делать нечего. Но мы ищем свои формы.Сейчас работаем над про-ектом «Сундучок «Уральские сказы» – это набор развива-ющих игр и игрушек для дет-ских садов. Также мы сделали настольный театр «Уральские сказы», набор игрушек по об-разам горожан «Город Семи-цветов» и многое другое.Все мастера отмечают: се-годня необходимо, чтобы за-работали законы, связанные с народными промыслами. За-кон о поддержке народно-ху-дожественных промыслов Свердловской области был 

принят 15 июня 2013 года. Но должно пройти время, что-бы он заработал в полную си-лу – особенно в вопросах, каса-ющихся рынка сбыта и сниже-ния налогов. Это, по мнению ремесленников, главные про-блемы, которые тормозят раз-витие отрасли.

Дарья Приданникова 
стала «Надеждой России»
Воспитанница СДЮСШОР №1 Дарья При-
данникова завоевала три золотых меда-
ли на Всероссийских соревнованиях по ху-
дожественной гимнастике «Надежды Рос-
сии-2015». 

Дарья стала лучшей среди девушек 
2001–2002 года рождения сначала в лич-
ном многоборье, опередив участниц из 
Подмосковья и Санкт-Петербурга, а потом 
завоевала два золота в упражнениях со 
скакалкой и булавами. Кроме того, турнир 
стал для Дарьи знаковым – по окончании 
соревнований ей был вручён значок масте-
ра спорта международного класса. 

В прошлом году Дарья также принима-
ла участие в «Надеждах России», но под-
няться выше второго места ей не удалось.

Стоит отметить, что на прошедших 
международных соревнованиях в Сербии 
Дарья Приданникова в составе сборной ко-
манды России также стала первой в абсо-
лютном первенстве.

Всероссийские соревнования «Надеж-
ды России» – самые представительные в 
стране по количеству участников. В этом 
году участие приняли 500 спортсменок из 
60 регионов страны. Напомним, что Да-
рья Приданникова родилась в 2002 году в 
Екатеринбурге. Победитель и призер Спар-
такиады учащихся, Российско-Китайских 
игр-2015. Была первой на первенстве Рос-
сии-2014 и заняла второе место на сорев-
нованиях «Юные гимнастки» 2014 года.

Пётр КАБАНОВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Тайбоксёр дебютировал 
на взрослом уровне 
с победы
В Магнитогорске прошёл чемпионат Рос-
сии по тайскому боксу. Здесь на взрос-
лом ринге дебютировал Владимир Кузь-
мин. 18-летний камышловец вписал но-
вую страницу в биографию, победив в од-
ной из сильнейших по составу бойцов ка-
тегории.

Владимир Кузьмин завоевал звание 
чемпиона страны в весе до 63,5 кг. В ре-
шающей встрече он одолел Расула Кача-
каева из Подмосковья. Заметим, что в по-
служном списке оппонента свердловского 
бойца на момент поединка уже значилась 
победа в Кубке России нынешнего года.

Владимир Кузьмин занимается тай-
ским боксом десять лет, всё это время 
– под руководством своего тренера Кон-
стантина Штульберга. И после триумфа на 
чемпионате России камышловец удостоил-
ся права выступить в составе российской 
сборной на международных турнирах.

Ещё одну медаль первенства из Маг-
нитогорска в Свердловскую область при-
вёз екатеринбургский мастер тайского 
бокса Василий Семёнов. Обладатель ти-
тула чемпиона России образца прошло-
го года в этот раз не смог отстоять зва-
ние и завоевал серебро в весовой катего-
рии до 75 кг.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Дарья (на фото в центре) – воспитанница екатеринбургской 
СДЮСШОР №1, но сейчас тренируется в столице. Как и у 
многих представителей сборной России, у неё параллельный 
зачёт: Свердловская область и Москва

В айкидо нет цели кого-то перегнатьИтальянский мастер делился в Екатеринбурге секретами японского единоборстваЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Три дня проходил в Екате-
ринбурге семинар по айки-
до, который проводил тех-
нический руководитель 
Конфедерации Российских 
групп айкидо Роберто ФО-
ЛЬЕТТА. Он сам постигал 
азы этого единоборства у 
потомственного самурая 
Йоджи Фуджимото, более 
сорока лет развивавшего 
айкидо в Италии, а с 2002 
года – и в России. Разговор 
получился даже не столько 
об айкидо, сколько о жизни 
вообще, о том, как мы вос-
принимаем себя и других.    

– Роберто, находясь в 
России, вы предпочитае-
те русскую кухню или ита-
льянскую?– Находясь в разных ста-нах, я всегда ем то, что едят мои друзья. В Екатеринбур-ге мои друзья привели меня в замечательный ресторан, где повар-итальянец и кухня ничем не отличается от ита-льянской.

– А в айкидо возможно 
сделать так же? Ведь это 
японское единоборство, ко-
торое вы изучали хоть и у 
японского наставника, но в 
Италии, а теперь прививае-
те эту технику в России. На-
сколько это «блюдо» полу-
чается аутентичным?– Конечно, у каждого на-рода своя особенность вос-приятия. На поверхностном уровне разницу можно уви-деть, но суть айкидо одина-кова, независимо от того, лю-ди какой национальности и в какой стране его практикуют. Точно так же и здесь, в Рос-

сии, мы стараемся передать классическое айкидо. Но да-же у каждого человека в от-дельности своё собственное восприятие айкидо.
– Чем тогда, на ваш 

взгляд, отличается русское 
айкидо от японского или 
итальянского?– Тут важно то, что айкидо в Италии появилось гораздо раньше, чем в России. И у ита-льянцев больше глубины в техническом плане. В России не было японских мастеров, 

которые бы сразу сюда при-ехали и на протяжении дли-тельного времени жили и пе-редавали своё искусство. Это отставание в технике неслож-но устранить, тем более я ви-жу у российских любителей айкидо большую заинтересо-ванность в этом. Они очень быстро обучаются. Я чув-ствую огромное желание вос-принять всё, что мы даём. По-тому что они «голодные», ес-ли продолжать гастрономи-ческие параллели, с которых вы начали.

– То есть скоро русское 
айкидо догонит итальян-
ское?– Это вообще не самоцель в айкидо – догнать кого-то или перегнать. Главное – по-стоянно стремиться к совер-шенству. Если ты достиг од-ного уровня и успокоился, то на этом твой рост закончится. В айкидо нет уровней, мы не должны заканчивать учить-ся, каждый день нужно расти – делать шаг вперёд.

– Японский менталитет 
очень отличается от евро-
пейского и русского. Есть 
какие-то понятия, которые 
бывает трудно объяснить?– Культуры, конечно же, разные. У каждого народа свои характерные черты. Но если мы будем концентриро-ваться только на различиях, мы потеряем доверие друг к другу и рано или поздно по-ругаемся. Если снять внеш-ний слой, которым мы все и различаемся, то какие-то ба-зовые понятия будут схожи-ми. И я считаю, что мы как раз должны обращать внимание, в первую очередь, на то, что нас объединяет. В этом также и смысл айкидо – создать гар-монию как внутри себя, так и с окружающим миром.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Айкидо – японское боевое искусство, созданное в 1920-х
годах как синтез боевых искусств, философии и рели-
гиозных убеждений. В его основе – принцип слияния с 
атакой противника и перенаправления энергии атакую-
щего (в противовес встрече силы силой).  Единоборство 
построено на естественной биомеханике человека и ми-
нимальных, точечных воздействиях на ключевые точки 
в нужный момент и по точному вектору.

Роберто Фольетта (справа). Один из главных принципов айкидо 
- дать сопернику достойно выйти из поединка

В этот день 70 лет назад, в 1945 году, в Свердловске состоя-
лась премьера первого полнометражного чёрно-белого художе-
ственного фильма Свердловской киностудии – «Сильва». Режис-
сёром фильма был лауреат Сталинской премии Александр Ива-
новский, который в то время являлся художественным руково-
дителем киностудии на Среднем Урале. Он предложил экранизи-
ровать оперетту венгерского композитора Имре Кальмана, хотя 
у руководства в замыслах изначально были другие темы.

Но реальные возможности города, где находилось два му-
зыкальных театра (оперный и музыкальный), и потенциал твор-
ческих сил повлияли на окончательное решение о создании это-
го фильма.

Съёмки начались и проходили в сложное время – уже про-
изошёл перелом в ходе Великой Отечественной войны, но она 
всё ещё продолжала калечить судьбы людей. Историк кино и за-
ведующая кафедрой культурологии УрФО Наталья Кириллова 
в своей книге «Кино Урала: от прошлого к будущему» приводит 
слова знаменитого российского кинорежиссёра Ярополка Лап-
шина: «Хмурым осенним днём 44-го года я впервые переступил 
порог этого странного здания. И сразу был оглушён музыкой, 
которой, казалось, было пропитано всё здание. Она доносилась 
из съёмочных павильонов, из проекционных. Суровая, мрачная 
жизнь окружала киностудию… а здесь – дамы и кавалеры в ро-
скошных туалетах, мундиры с позументами, лязг шпор, непре-
рывные танцы и пьянящая музыка».

Главные роли – Сильвы и Эдвина – в фильме сыграли ве-
ликолепные оперные певцы Зоя Смирнова-Немирович, актри-
са Московского музыкального театра имени Станиславского, и 
Нияз Даутов, солист и режиссёр Свердловского театра оперы и 
балета.

Фильм стал визитной карточкой нашей киностудии. В Сверд-
ловске его показывали в трёх кинотеатрах: в «Октябре» (ныне 
«Колизей») и «Салюте» в центре, а также в «Темпе» на Уралма-
ше. В Москве зрители смогли его увидеть в феврале 1945 года. 
Как пишет Наталья Кириллова, этот музыкальный фильм во 
многих странах прошёл с большим успехом. Имре Кальман, уз-
нав о нём, сказал: «Я горжусь и радуюсь тому, что советское ки-
ноискусство принесло нам в Будапешт – город, тяжело постра-
давший от фашистской оккупации и войны, – мою скромную 
оперетту…» Сам он его увидеть не успел – умер по дороге из 
США на родину – в Венгрию. 

Сейчас первый полнометражный фильм Свердловской кино-
студии можно посмотреть в Интернете либо на специальных по-
казах исторического кино, которые иногда устраивает областной 
Союз кинематографистов.

Татьяна СОКОЛОВА

«Уралочка» выиграла 
у сербской «Визуры»
В первом домашнем матче группового эта-
па волейбольной Лиги чемпионов сверд-
ловская «Уралочка-НТМК» без особых про-
блем обыграла на паркете ДИВСа команду 
«Визура» из Белграда со счётом 3:0 (25:14, 
25:21, 25:19).

В первом туре «Уралочка» проиграла 
на выезде фавориту группы «D» швейцар-
скому «Волеро», а сербки обыграли фран-
цузский «Канн». Встреча в Екатеринбурге 
была во многом решающей в предстоящей 
борьбе за второе место, дающее право на 
выход в плей-офф.

Свердловчанки подавили соперниц уже 
в дебюте, поведя в первом сете 20:10 и до-
ведя его до уверенной победы. Во второй 
партии молодая сербская команда постара-
лась навязать борьбу, но решающим стало 
превосходство подопечных Николая Карпо-
ля на блоке. И в третьем сете Ирина Заряж-
ко (17 очков за матч) и Шинед Джек (11) не 
дали никому усомниться в закономерности 
результата.

«Волеро» в гостях обыграл «Канн» в 
трёх партиях и стал единоличным лиде-
ром группы. По одной победе у «Визуры» 
и «Уралочки», но у сербок лучший на 0,03 
балла коэффициент по соотношению на-
бранных и проигранных очков. 25 ноября 
«Уралочка» сыграет в Канне.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Туринский богатырь отвоюет рынок?


