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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Преин

Ани Овеян

Глава администрации Се-
ровского ГО признался, что 
он очень жадный человек... 
в вопросах привлечения ин-
вестиций.

  II

Активистка областного 
«Союза армянской молодё-
жи» рассказала «ОГ», по-
чему для армян помолвка 
важнее, чем официальная 
регистрация брака.

  III

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области на-
мерен возродить педагоги-
ческие классы в школах.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19февраля

КВН – это большие возможности 
для личностного роста. Со своей стороны 
обещаю оказывать всяческую поддержку 
командам.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(о создании в регионе Совета по развитию КВН-движения)

 ЦИТАТА ДНЯ

Юрий Биктуганов
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В 1984 году на церемонии закрытия XIV зимних Олимпийских игр в 
югославском Сараево знамя нашей страны в первый (и на данный 
момент — в последний) раз нёс свердловский спортсмен — конько-
бежец из Первоуральска Игорь Малков.

Игорь Малков родился 9 февраля 1965 года, а в конькобежную 
секцию пришёл в пятом классе. Коронными дистанциями ураль-
ца были 5 и 10 тысяч метров. В олимпийскую сборную Малкова 
включили в самый последний момент: его фамилия даже не попа-
ла в официальную программку соревнований, выпущенную орга-
низаторами.

Главным фаворитом стайерских дистанций в Сараево считал-
ся швед Томас Густафссон, который на тот момент был рекор-
дсменом мира и чемпионом Европы. Но уже на «пятёрке» Малков 
дал бой лидеру и, проиграв всего 0,02 секунды, взял серебро. А на 
«десятке» молодой советский спортсмен совершил сенсацию — 
опередил шведа на 0,05 секунды и стал первым (и пока единствен-
ным!) отечественным конькобежцем, выигравшим олимпийский 
марафон. За такие заслуги Малкову доверили нести знамя сбор-
ной на закрытии Игр. 

— Для этой почётной миссии коллегиально выбирали лучше-
го спортсмена, — рассказал «ОГ» Игорь Малков. — Я тогда был са-
мым молодым олимпийским чемпионом, и, наверное, по этой при-
чине мне доверили нести знамя страны. Закрытие происходило в 
крытом ледовом дворце (это, кстати, было впервые. — Прим. «ОГ»). 
Помню, что надел две свои медали и гордо пошёл. Мне было неве-
роятно приятно, что за весь Союз именно я несу знамя. Всё прошло 
быстро, и потом мне очень хотелось посмотреть церемонию, но до 
сих пор не могу найти запись. По телевизору её тоже не показыва-
ли, так что родители не смогли разделить со мной радость. 

К сожалению, Олимпиада в Сараево оказалась единственной в 
карьере Игоря Малкова. Сейчас занимает пост заместителя началь-
ника Управления культуры, физической культуры и спорта админи-
страции ГО Первоуральск.

Пётр КАБАНОВ

На дистанции 10 тысяч метров Малков (на снимке) 
выиграл у Густафссона 0,05 секунды 
или 530 миллиметров. Для сравнения: длина 
классического бегового конька — 425 миллиметров

Свердловскавтодор продан с третьей попыткиТатьяна МОРОЗОВА
Крупнейшее дорожное 
предприятие Свердлов-
ской области наконец об-
рело хозяина. 17 февраля 
Российский аукционный 
дом (РАД), хотя и с тре-
тьей попытки, всё же про-
дал 100 процентов акций 
федерального предприя-
тия ОАО «Свердловск-
автодор».Напомним,  Росимущество пыталось продать Сверд-ловскавтодор с июня 2015 го-да. Начальная цена пакета ак-ций составила 2,45 миллиар-да рублей, но покупателей не нашлось. В октябре того же года лот подешевел до 1,05 миллиарда рублей — про-дать акции также не удалось. 

В итоге торги были перенесе-ны на февраль 2016 года.В них приняли участие два претендента. Победу 
одержало АО «Гарант» (за-
регистрировано в Сверд-
ловской области), сделав-шее при стартовой цене в 800 миллионов рублей всего один аукционный шаг в сум-ме 500 тысяч рублей. В ито-ге предприятие было про-дано за 800,5 миллиона ру-блей, что в три раза дешев-ле стартовой цены первых торгов.— Мы удовлетворены ре-зультатами торгов. Сверд-ловскавтодор удалось про-дать по рыночной цене, да-же несмотря на неблагопри-ятную ситуацию в дорожной отрасли и убыточность пред-приятия. На сегодняшний 

момент Свердловскавтодор находится в процедуре бан-кротства, долг компании пе-ред Газпромбанком состав-ляет более одного миллиар-да рублей. Кроме того, ком-пания вела свою деятель-ность исключительно за счёт выполнения госзаказа, кото-рый по планам на 2016–2017 годы снизился на порядок, — говорит генеральный ди-ректор РАД Андрей Степа-
ненко.ОАО «Свердловскавтодор» осуществляет содержание всех федеральных автодорог, проходящих по территории Свердловской области, и бо-лее 70 процентов областных и муниципальных автомо-бильных дорог общего поль-зования.Средний Урал собрал на 15 млрд  больше налогов, чем год назадВластелина КРЕЧЕТОВА

По данным УФНС, в 2015 го-
ду в бюджетную систему 
России с территории Сверд-
ловской области поступи-
ло 245 миллиардов рублей 
налогов и сборов — на 15 
миллиардов больше, чем в 
предыдущем году. Из них 
175 миллиардов рублей на-
правлены в консолидиро-
ванный бюджет Среднего 
Урала.Задача органов власти и Управления Федеральной на-логовой службы на 2016 год — обеспечить повышение до-ходности бюджетов, об этом вчера заявил руководитель администрации губернатора 
Сергей Пересторонин на за-седании коллегии УФНС. Он выделил несколько основных направлений работы.— Прежде всего, это ме-ры, направленные на умень-шение доли убыточных ор-ганизаций и организаций, 

представляющих нулевую от-чётность, сокращение тене-вого сектора экономики, вы-плат заработных плат «в кон-вертах». По-прежнему акту-альна проблема неконтроли-руемых доходов от деятель-ности трудовых мигрантов, проблема обналичивания де-нежных средств, в том числе через фирмы-однодневки, — подчеркнул Сергей Пересто-ронин.Он отметил, что губерна-тор поставил задачу вести активную работу по обеспе-чению сбалансированности 

местных бюджетов и росту собственных налоговых по-ступлений. В 2016 году для повышения самостоятельно-сти муниципальных бюдже-тов впервые дотации заме-нили на дополнительные от-числения по НДФЛ: теперь в бюджеты муниципалитетов будут зачисляться 15 про-центов налогов от упрощён-ной системы налогообло-жения.— Помимо прочего, эта мера призвана повысить за-интересованность террито-рий в создании благоприят-ных условий для бизнеса. В целом, говоря о налоговой политике 2016 года, хочу от-метить, что необходимо акти-визировать работу по совер-шенствованию налогового законодательства Свердлов-ской области, в том числе по вопросам, связанным со спе-циальными налоговыми ре-жимами, — пояснил Сергей Пересторонин.

  КСТАТИ
По информации руководи-
теля УФНС России по Сверд-
ловской области Сергея Ло-
гинова, в 2015 году удалось 
легализовать теневую зара-
ботную плату в пяти тысячах 
организаций. За год прове-
дено 277 выездных проверок 
фирм-однодневок.

Ждём новый твёрдый сыр «Уральский характер»Алёна ХАЗИНУРОВА
В Уральском государствен-
ном аграрном университе-
те (УрГАУ) с сентября откро-
ется новый профиль под-
готовки «Технология моло-
ка и молочных продуктов» в 
рамках направления «Про-
дукты питания животного 
происхождения». Студентов 
будут учить готовить мо-
лочные и кисломолочные 
продукты, а главное — ва-
рить сыры. Таких узких спе-
циалистов-сыроваров из ву-
зов Свердловской области 
до сих пор не выпускали.На новый профиль уже выделены 15 бюджетных мест, ещё 15 человек смо-гут обучаться на коммерче-ской основе на очном отделе-нии и 30 человек — на заоч-ном. Пока в университете бу-дут выпускать только бака-лавров данного профиля, но, возможно, через несколько лет появится и магистратура. Для будущих сыроделов уже закуплено специальное со-временное оборудование, ко-торое занимает целую лабо-раторию. Фактически в вузе оборудован мини-цех по из-готовлению сырной продук-ции, в котором студенты смо-гут отточить свои умения на всех стадиях производства.Как «ОГ» пояснили в уни-верситете, учить сыроваре-нию свердловчан будут как местные преподаватели из УрГАУ, так и приглашённые 

специалисты из других ре-гионов. Новый профиль ещё не запущен, но для студен-тов уже периодически устра-ивают факультативные заня-тия по сыроварению. Недав-но мастер-класс проводила руководитель «Школы сыро-делия» из Башкирии Мари-
на Каманина. Его участни-ки сделали несколько видов сыров: твёрдые — грюйер и качотта и мягкий — моца-релла. Для созревания твёр-дых потребуется пять меся-цев, поэтому попробовать их на вкус можно будет только в июле.— Студенты нового на-правления будут готовить как традиционные сыры — рос-сийский, голландский и по-добные, так и уникальные со-рта — камамбер, рикотта и так далее, — рассказала «ОГ» начальник информационного отдела УрГАУ Александра Се-
качёва. — Это «санкционные» сыры, которые сейчас недо-ступны на российском рынке, поэтому потребность в них су-ществует. Ребята будут варить их из местного сырья.

Сегодня в аграрном уни-верситете готовят в основ-ном специалистов широко-го профиля. Студенты тех-нологического факультета обучаются принципам про-изводства многих видов продукции — от мясных до хлебобулочных изделий. На старших курсах каждый вы-бирает сам, в какую сферу ему углубиться. Существу-ет и интерес к сыроделию — сейчас двое студентов УрГАУ пишут дипломные ра-боты по сыроварению. По-сле получения дипломов ба-калавров они собираются продолжить обучение в ма-гистратуре.Между тем квалифициро-ванные специалисты-сыро-вары без работы в Свердлов-ской области не останутся. Над производством собствен-ных элитных сыров из мест-ного сырья работают сразу несколько компаний Средне-го Урала: «УГМК-Агро», Ново-уральский молочный завод, завод «Молочная благодать» в Кушве и другие.

   ИДЕЯ
Как пояснили в УрГАУ, разработка собственных уральских рецеп-
тов станет следующим этапом развития сыроварения. Это может 
стать предметом для научной деятельности аспирантов-сыроде-
лов. «ОГ» предлагает возможные варианты сортов и названий:
 твёрдый сыр «Уральский характер»
 плавленый сырок «Нежный Тагил»
 элитный сыр «Дом с плесенью»
 сыр с дырками «Ирбитские дороги»
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В мире известно более двух тысяч сортов сыра, самый дорогой стоит около 1 000 евро за килограмм

«Оттолкнувшись ногой от Урала»
«ОГ» к открытию Года кино в регионе составила список 25 киношедевров, 
режиссёры которых родились и/или долго жили в нашей области

Сегодня губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
открывает Год кино 
в регионе. Выходцы 
со Среднего Урала 
дали российскому 
кинематографу 
немало шедевров, 
среди них — 
«Волга-Волга» 
Александрова, 
«Ты у меня одна» 
Астрахана, «Брат» 
и «Брат-2» 
Балабанова 
и многие 
другие
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  КСТАТИ

Ранее новоселье отметила 
автостанция в Дегтярске — 
1 февраля в городе открыл-
ся автовокзал, построенный 
в рамках государственно-
частного партнёрства. Еже-
дневно здесь будут обслу-
живаться три междугород-
них автобуса. Частный инве-
стор потратил на строитель-
ство объекта около 6 милли-
онов рублей, и ещё 4 милли-
она рублей выделит на бла-
гоустройство территории ав-
тостанции.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Евгений ПРЕИН родился в 1970 году в Иркутской обла-
сти. В 1998 году окончил УПИ по специальности «Ме-
таллургия чёрных металлов». С 1991-го по 2007 год 
работал на Металлургическом заводе им. А.К.Серова.
Прошёл путь от бригадира до главного инженера.

Решением думы 29 мая 2012 года назначен на 
должность главы администрации Серовского ГО.

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 февраля 
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будет рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 20 658 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещен 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-

чем (адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Большое Трифоново (ПСХК 
«Артёмовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующая по доверенности от 
имени Кузьминых Тамары Васильевны Казутина Наталья 
Сергеевна, адрес: Свердловская область, Артёмовский 
район, с. Шогринское, пер. Октябрьский, д. 2, кв. 2, тел. 
8-922-132-66-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-
чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Большое Трифоново (ПСХК 
«Артёмовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующая по доверенности от 
имени Кузьминых Тамары Васильевны Казутина Наталья 
Сергеевна, адрес: Свердловская область, Артёмовский 
район, с. Шогринское, пер. Октябрьский, д. 2, кв. 2, тел. 
8-922-132-66-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в тече-
ние пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 
623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов,
д. 1, оф. 5.
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Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинский 
Кушвинского ГО начина-
ется реконструкция спорт-
комплекса «Синегорец». 
Здание полностью обновит-
ся за счёт укрепления фун-
дамента и несущих стен, от-
делки современными мате-
риалами фасада и внутрен-
них помещений. Но главное 
— в Баранчинском снова 
заработает бассейн, проста-
ивающий с 1996 года.Для реконструкции спорт-комплекса из областного и местного бюджетов направ-лены 157 миллионов рублей.Включению баранчинско-го комплекса в областную программу по восстановле-нию спортобъектов способ-ствовало обращение к Прези-денту РФ Владимиру Пути-
ну местного учителя Алек-
сандра Романова. В ходе ви-деоконференции, которую в декабре 2013 года провёл помощник Президента РФ 
Игорь Щёголев, было дано 

поручение главе региона Ев-
гению Куйвашеву привести спорткомплекс в надлежа-щий вид.Для баранчинцев «Сине-горец» не просто спортобъ-ект. Это утерянная гордость посёлка, ведь бассейны для небольших населённых пун-ктов всегда были лакмусовой бумажкой для определения статуса. В 1982 году силами местного завода был возве-дён спорткомплекс, который по сей день является цен-тром спортивной жизни по-сёлка с 10-тысячным населе-нием. Здесь работают 26 сек-ций, в них занимаются 500 ба-ранчинцев.В посёлке культивируют-ся девять видов спорта. На-пример, хоккеем с мячом в Баранчинском занимаются с 1924 года. Были когда-то в посёлке и сильные пловцы, но уже двадцать лет бассейн в спорткомплексе не рабо-тает. Плавать негде. Здание, хоть и не старое, требует ка-питального ремонта. Неболь-шие средства, что выделял 

муниципалитет, позволяли содержать помещения в чи-стоте, но исправить недочёты проектирования и строитель-ства не могли.— Дважды были проведе-ны обследования техническо-го состояния спорткомплек-са, виной разрушительных процессов стала прохудивша-яся кровля. Специалисты сде-лали вывод, что здание под-лежит реконструкции. Со-гласно проекту будет восста-новлен бассейн, капиталь-но отремонтированы четы-ре спортзала, заменены вход-ные группы и окна. У нас поя-вятся свои котельная и сква-жина, — рассказала «ОГ» ди-ректор СК «Синегорец» Ольга 
Зульхиджина.Закончить большой ре-монт планируется до октя-бря 2017 года. Всё это время коллектив спорткомплекса не намерен бездействовать. Приютить детские спортсек-ции пообещали в школе, элек-тромеханическом техникуме и даже в библиотеке.

В Баранчинском заработает бассейн, простоявший 20 лет

Тамара РОМАНОВА
Наш разговор с главой ад-
министрации Серовского 
ГО Евгением ПРЕИНЫМ со-
стоялся сразу после его воз-
вращения с первой все-
российской конференции 
для мэров моногородов. В 
Сколково главы 319 горо-
дов, чья экономика зависит 
преимущественно от одно-
го градообразующего пред-
приятия, прошли тестиро-
вание на профпригодность 
и поделились эффектив-
ными практиками разви-
тия небольших муниципа-
литетов.— Было очень интересно слушать руководителей ве-домств. Сознаюсь, пришлось попотеть во время тестирова-ния, но такое обучение толь-ко на пользу. Тем более что Серов попал в первый отбо-рочный этап для оказания помощи со стороны Фонда развития городов. Мы любим инвесторов, тех, кто прино-сит в наш город новые рабо-чие места и в конечном счёте — налоги в городскую казну.

— Какие инвесторы 
пришли в Серов в послед-
нее время?— Минувший год стал удачным в этом плане: за-вершается строительство со-временного участка кузнеч-но-прессового оборудования на Серовском механическом заводе, идёт реконструкция аглодоменного производства на Надеждинском металлур-гическом заводе, на заводе ферросплавов строятся пы-леулавливающие установ-ки. Заработал доильный ро-бот шведской фирмы в сель-хозпредприятии «Юбилей-ное». Запущен новый паровой энергоблок на 420 МВт на Се-ровской ГРЭС. Впереди — вы-

полнение многомиллиардно-го проекта по строительству свинооткормочного комплек-са  на 5 тысяч рабочих мест.
— А если сравнить с про-

шлыми годами?— По сравнению с 2014 годом объём инвестиций увеличился больше чем вдвое. Практически заверше-но строительство газопро-вода в одном из микрорай-онов города, возводим ФОК — этот спортивный объект очень ждут горожане разно-го возраста. Я очень жадный человек в вопросах инвести-ций. Поэтому ни один зво-нок, ни одно обращение от потенциальных инвесторов не остаётся без внимания. Если говорить про социаль-ную сферу, то за последние два года в Серовском окру-ге построены четыре новых детсада, два реконструиро-ваны. А вообще мы уже да-же немного перевыполнили президентскую программу, берём в детские сады детей не с трёх лет, а с полутора. Те-перь будем строить школы. Удалось решить с правитель-ством области вопрос о про-ектировании в 2016 году че-тырёх школ — двух по 1250 

мест в самом городе, одной — в посёлке Красноярка, а в посёлке Андриановичи по-строим детский сад-школу.
— Слушаю вас и вспоми-

наю, как четыре года назад 
мы говорили с вами как с 
главным инженером метал-
лургического завода, тогда 
совсем другие темы были. 
Легко ли сменить спецов-
ку инженера-металлурга на 
чиновничий костюм?— Не скрою, нелегко. На заводе я прошёл все произ-водственные звенья. Но там каждый твой шаг определён инструкциями, положения-ми, должностными обязанно-стями. В моей новой деятель-ности пришлось опираться на опыт работы в команде и здравый смысл.

— Что бы вы назвали в 
числе проблем на террито-
рии Серовского городского 
округа?— Мы называем это не проблемами, а вопросами, требующими особого внима-ния. Конечно, это капиталь-ный ремонт жилья. Подряд-чики на первом этапе нас подвели, приходится сейчас следить за исполнением гра-

фиков, думаю, что 25 домов из 65 будут сданы в первом квартале этого года. Нынеш-няя зима принесла свои труд-ности. Снег впервые на мо-ей памяти лёг в Серове 8 ок-тября и больше не таял. Толь-ко в январе выпало 82 санти-метра снега — это рекорд. По-нятно, приходится больше внимания уделять очистке дорог, сейчас резко потепле-ло, снег начал таять, нужно срочно чистить крыши, про-езды внутри дворов. В город-ском хозяйстве — 60 киломе-тров пешеходных дорожек и более 400 километров — про-тяжённость дорог. В сутки на уборку снега выходят 20–25 единиц техники муниципаль-ного предприятия «Серов-автодор».
— Утром у вас — аппа-

ратное совещание, вечером 
— ещё один объезд строй-
площадок. А дом, семья?— У меня подъём — в пять утра, обязательная чашка чая или компота, который пре-красно варит моя жена. В эти дни — вместо зарядки уборка снега, потом — работа. Сын пишет из армии, поддержи-вает меня. Иногда читает не-гативные отзывы на разных сайтах, но всегда говорит: «Всё будет нормально. Не об-ращай внимания, делай своё дело». Я думаю, что как бы ни сложилась дальнейшая судь-ба, опыт работы на таком по-сту — бесценен.

«Я жадный человек»Сити-менеджер Серова считает главным привлечение инвесторов

Сейчас бассейн напоминает грязную ванную. За последние годы там бывали только 
с обследованиями — комиссии из чиновников

Дмитрий СИВКОВ
Самый западный населён-
ный пункт Свердловской 
области словно прячется от 
глаз: открывается взгляду, 
только когда минуешь до-
рожный указатель «Крас-
носоколье» — тут дорога 
уходит круто вниз в долину 
реки Иргины, где видны за-
снеженные крыши изб.
В последнее время в этом 
отдалённом селе вновь за-
кипела жизнь — несмотря 
на отсутствие всякой ин-
фраструктуры, сюда стали 
переезжать новые люди.Красносоколье входит в состав муниципального об-разования Красноуфимский округ. Жилых домов в селе более сорока, почти столько же составляет и «нежилой» фонд. Здесь прописано 125 человек, постоянно прожи-вает лишь 75, это в основном пенсионеры. Причина такого расклада очевидна — отсут-ствие работы. Дожили до то-го, что и детей в селе почти не стало. Всё идёт к тому, что понятие «край» здесь может иметь не только географиче-ское значение.В Красносоколье нет ре-гулярного транспортного со-общения с селом Нижнеир-гинское — административ-ным центром сельской адми-нистрации. Школьников (их трое) ещё автобус забирает, а вот единственную дошколь-ницу Аню мама вынуждена возить в детский садик на сво-ей машине. Та же история и с посещением общеврачебной практики. С закрытием ФАП в селе не стало медика. Теперь за медицинской помощью лю-ди ездят в Нижнеиргинское. 

Автобус ходит три раза в неде-лю, а ведь расстояние всего-то шесть километров.— Хоть бы выезжал к нам фельдшер пару раз в неде-лю, здание ФАПа же есть, — высказывает общее мнение 79-летний Валентин Чистя-
ков, — глядишь, мы и на ско-рую реже бы обращались. А то приедут, да ещё и ругают, мол, не можем себе сами дав-ление померить да таблетку съесть. Так таблеток-то ещё купить надо где-то. Нет бен-зина, так мы бы на это дело сбросились бы. Единственная надежда населённого пункта — све-жая кровь. Несмотря на отда-лённость Красносоколья, но-вые люди здесь всё равно по-являются. Так, заведующая сельским клубом и библиоте-кой Елена Воронина с деть-ми переехала сюда четыре го-да назад из Асбеста.— Само место здесь про-сто создано для жизни, — го-ворит культработник. — Чи-стая вода, воздух, своё моло-ко… Вот где детей растить на-до. А люди какие? Здесь же всем миром и в горе и в ра-дости. Вон Новый год не по 

домам, а в клубе все вместе встречаем. Старший сын это тоже понял, собирается дом здесь строить. Жаль, что соз-даётся такое впечатление, что на нас не обращают вни-мания — живут там себе как-то, и ладно.
Сергей Лезин приехал в Красносоколье из Тюменской области. Берёт на откорм сви-ней и птицу — гусей, уток, ин-дюшек — и сподвиг на это других земляков. Горожане не только молодняк дают, но и с кормами помогают, потом выкупают мясо. Получает-ся дороже, чем в магазине — до 450 рублей за килограмм — но люди готовы платить за экологически чистые про-дукты. Весной будет предла-гать селянам бесплатно семе-на овощей — свёклы, морко-ви; осенью готов помочь с их реализацией. Даже на золу из печек, оказалось, есть спрос.Городские коммерсанты готовы брать её, чтобы по-том перепродавать дачни-кам на удобрения. Так что, ес-ли не лениться, даже на краю области можно найти, чем се-бя занять.

Самый западный населённый пункт области чувствует себя «крайним»

Среднеуральск 

погрузился во тьму

В среду в результате коммунальной аварии 
Среднеуральск остался без света, пишет пор-
тал «Грифонинфо». 

Электричество на сутки пропало в част-
ном секторе на улицах Металлистов, Гагари-
на, Советская, Восточная. Позже оказались 
обесточены улицы Лесная, Бахтеева, Дзер-
жинского, часть улиц Калинина и Ленина.  
Вынужденно закрылись детские сады №15 и 
№20 и два магазина. 

Как пояснили в Региональной сетевой 
компании, авария произошла из-за повреж-
дения на кабельной линии. В четверг в тече-
ние дня шли ремонтно-восстановительные 
работы.

Елизавета МУРАШОВА
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Село основано в 1649 году и считается старейшим из русских 
поселений в Красноуфимском районе. После возведения 
храма в честь Преображения Господня получило название  
Преображенское. В 1924 году было переименовано в духе 
времени в Красносоколье

Евгений Преин не пропускает ни одного спортивного 
мероприятия в городе. Но лучшей зарядкой считает уборку 
снега во дворе собственного дома

Настасья БОЖЕНКО
Вчера в Ирбите открылся 
автовокзал, отвечающий 
всем современным требо-
ваниям удобства и безопас-
ности — раньше городская 
автостанция ютилась в ад-
министративном здании 
мотоциклетного завода. Но-
вая автостанция сможет об-
служивать до 400 пассажи-
ров в сутки и будет поддер-
живать сообщение со 150 
населёнными пунктами в 
Свердловской области и за 
её пределами.Вокзал расположился по адресу улица Советская, 100 — отсюда будут осущест-вляться пассажирские пе-ревозки по четырём приго-родным, 18 межмуниципаль-ным и трём межрегиональ-ным маршрутам. Новое зда-ние включает в себя простор-ный зал ожидания, три кас-сы, диспетчерскую, админи-стративные и бытовые поме-щения. Одновременно в зда-нии смогут находиться до 50 человек, так что ждать авто-бус на улице больше не при-дётся. На прилегающей тер-ритории построили крытый перрон с тремя посадочными площадками, перрон прибы-тия и площадку для межрей-совой стоянки автобусов. — По размеру наш вок-зал не такой уж большой, но для Ирбита важно качество. Для города и всего района от-крытие вокзала — это шаг на уровень выше. Здесь созданы все условия и для пассажи-

ров, и для перевозчиков — от безопасности до комфорта. Сервис соответствует сто-личным требованиям, жите-ли смогут даже электронные билеты оформлять — раньше о таком мы и не мечтали, — рассказал «ОГ» глава МО го-род Ирбит Геннадий Агафо-
нов. — В транспортные объ-екты в малых городах вкла-дываются деньги, это значит, что региональные власти де-лают ставку на развитие тер-риторий.Кстати, о деньгах — для строительства автовокзала в Ирбите правительство Сверд-ловской области привлек-ло порядка 12 миллионов ру-блей из внебюджетных ис-точников. Свою лепту внесло и ГУП СО «Свердловское об-ластное объединение пасса-жирского автотранспорта», в чей состав и входит авто-станция.

В Ирбите открылся новый автовокзал
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Территория обнесена забором и оснащена системой 
видеонаблюдения
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Омар Торрез – гитарист-виртуоз, сонг-райтер и блюзмен 
из Калифорнии. Все его концерты проходят в Екатеринбурге
с неизменным успехом. В этот раз компанию Торрезу на сцене 
вновь составят резиденты EverJazz: Аркадий Клейн и «Twinkle Band», 
исполняющие музыку в стиле jazz manouche.

«Для Омара Торреза не существует границ, он легко соединяет 
такие непохожие жанры, как классика и поп, свинг и блюз, 
целомудренное и чувственное, и всё он это проделывает в своём 
неподражаемом стиле», – говорит музыкальный критик Артемий 
Троицкий о музыканте. Тем интереснее будет посмотреть на 
результат сотрудничества музыкантов, играющих «цыганский джаз», 
и Торреза – с его мексиканским темпераментом, готовностью без 
устали экспериментировать на сцене и текстами песен, неожиданно 
отсылающими порой к русской литературе. 

Дополнительная информация и бронирование столиков 
на сайте www.everjazz.ru или по тел. 20-20-318. 
Билеты:  места за баром – 1000 р., 

  места за столиком – 1200 р., 
  места за vip-столиком –1300 р.

22:0020 
февраля
суббота

Джаз-клуб EverJazz: 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 22. 

ОМАР ТОРРЕЗ 
Omar Torrez при участии «Twinkle Band» 

(Екатеринбург)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с ч.5 ст. 12 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» проводит оценку 
воздействия на окружающую среду по проекту «Адми-
нистративное здание Малоистокского ЛПУ МГ ООО 
«Уралтрансгаз. Волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) с узлами привязки» в связи с прохождением 
участка трассы по территории ООПТ Природный парк «Ба-
жовские места» и извещает о проведении общественных 
обсуждений по данному вопросу.

Цели намечаемой деятельности: строительство во-
локонно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории 
Сысертского городского округа.

Местоположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, Сысертский район.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация Сысертского 
городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: 
слушания.

Форма предоставления замечаний: письменная (в 
период с 15 февраля 2016 года по 15 марта 2016 года) и 
устная 16 марта 2016 года (на общественных обсуждениях 
в здании по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, посёлок Верхняя Сысерть, ул. Советская, д.36).

Ознакомиться с материалами по оценке воз-
действия на окружающую среду можно по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 
д.7, приёмные дни: вторник, среда, четверг с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(343) 287-21-44.

Общественные обсуждения состоятся 16 марта 2016 г. 
с 18:00 до 19:00 (местное время) в здании Верхнесысерт-
ской сельской администрации по адресу: Сысертский 
район, посёлок Верхняя Сысерть, ул. Советская, д.36.

Ответственные организаторы: ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Паличев О.И., тел. 8(343) 287-21-44.
От администрации Сысертского городского округа – 

Вяткин С.С., тел. 8(34374) 6-08-05.
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Елена АБРАМОВА
Недавно «ОГ» рассказа-
ла о программе строитель-
ства и реконструкции школ 
на Среднем Урале (см. но-
мер от 02.02.2016 г.). Се-
годня мы беседуем с ми-
нистром общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Юри-
ем БИКТУГАНОВЫМ о тон-
костях этой программы и  
укреплении кадрового по-
тенциала.

— Юрий Иванович, мно-
гие школы в регионе рабо-
тают в две смены. В каких 
городах острее всего стоит 
эта проблема?— В Верхней Пышме, Пер-воуральске, Арамиле, Екате-ринбурге и Нижнем Тагиле. А всего в области обучение в две смены ведётся в 373 школах из 1040. В ближайшие годы коли-чество учащихся будет увели-чиваться, об этом говорят и по-казатели рождаемости, и дан-ные о миграционном потоке в наш регион. Так, в текущем учебном году школьников в об-ласти стало на 15 тысяч боль-ше по сравнению с прошлым учебным годом. Поэтому мы планируем в рамках разраба-тываемой программы суще-ственно увеличить количество мест в школах, чтобы к 2021 го-ду перевести на обучение в од-ну смену учащихся начальных и старших классов, а к 2025 го-ду — всех остальных. Работа уже ведётся: строятся новые школы в Екатеринбурге, в ми-крорайонах Академический и Мичуринский, а также в Верх-ней Салде. На 2016 год зало-жены средства на завершение этих объектов. В этом году так-же начнётся возведение при-строев к ряду образователь-ных учреждений и капиталь-ный ремонт некоторых школ.

— Есть ли территории, 
где нет второй смены?— Да. Но здания, построен-

В школах возрождают педагогические классы

ные в 60-е, а порой в 30-е или 40-е годы, требуют серьёзного ремонта и реконструкции. 
— В программе фигу-

рируют огромные цифры, 
в том числе по количеству 
школ, которые нужно по-
строить. Реально ли это?— Цифры отражают объек-тивные потребности, но это не значит, что нужно строить мно-го новых зданий. Где-то работа идёт в две смены, потому что не хватает не классов, а педа-гогов. В каких-то школах есть классы, закрытые по техниче-ским причинам, там необходи-мо делать капремонт. Допусти-мо и использование других по-мещений. Сейчас мы обсужда-ем с ректорами возможность проведения занятий старше-классников в свободных ауди-ториях вузов, если такие есть. Рассматриваем возможность использования помещений техникумов и колледжей для занятий в системе дополни-тельного образования. 

— Удастся ли укомплек-
товать все новые школы пе-
дагогами?— Зарплата учителей в Свердловской области дости-гает среднего значения в эко-номике региона, поэтому вы-

пускники педагогических ву-зов и колледжей заинтересова-ны работать в системе образо-вания. Отрадно видеть, как они возвращаются в свои города и сёла. Пять лет назад мы увели-чили контрольные цифры при-ёма на отделения подготовки воспитателей детских садов, а сейчас увеличиваем приём по направлениям начальной шко-лы и по специальностям, кото-рые в дефиците.
— Преподавателей ка-

ких предметов не хватает 
прежде всего?— Учителей иностранно-го языка, математики, физики и педагогов начальной школы. Поэтому мы просим руководи-телей образовательных орга-низаций в соответствии с фе-деральным законодательством заключать со студентами до-говоры целевой подготовки, в рамках которых образователь-ная организация обеспечит вы-пускникам вуза выполнение ряда социальных обязательств, а выпускники отработают в му-ниципалитете определённое количество лет. Кроме того, мы реанимируем педагогические классы: старшеклассников, ко-торые хотят стать учителями, будут курировать преподавате-ли педуниверситета, и вместе с 

аттестатом эти ребята получат целевые направления в вуз. Пе-дагоги, которые когда-то ушли из школы, а теперь решили вер-нуться, могут пройти подготов-ку на факультетах повышения квалификации.
— Сколько человек 

должно быть в классе?— В Санитарные нормы и правила были внесены изме-нения, и теперь количество детей в классах определяется в зависимости от площади по-мещений. Если классы в шко-ле просторные, там могут за-ниматься и 30 детей одновре-менно.
— 1 февраля в школах на-

чалась запись будущих пер-
воклассников. В Екатерин-
бурге был ажиотаж. А в дру-
гих муниципалитетах роди-
тели также рвутся отдать де-
тей в конкретные школы?— Нет. Это в Екатеринбур-ге традиционно на слуху 8–10 школ, родители считают, что, окончив их, дети получат боль-ше знаний. Хотя, на мой взгляд, в начальной школе главное, чтобы ребёнку было комфор-тно и он смог быстро адапти-роваться. Но в прошлом году родители стали враз подавать электронные заявления в ста-тусные школы, и сервер не вы-держал. В этом году мощность сервера была увеличена. Он способен принимать до трёх тысяч заявлений в секунду, но1 февраля вновь получился сбой. Другие родители ночами дежурили около школ. Некото-рые из них нервничают и пы-таются устроить детей в кон-кретные школы правдами и неправдами, даже делают вре-менную прописку. В итоге де-ти, которые давно живут ря-дом, не могут попасть в эти школы. Что делать? Нужно по-вышать уровень других обра-зовательных учреждений, что-бы они также были востребо-ваны родителями. 

Алёна ХАЗИНУРОВА
Рядом с армянами прошли 
как минимум пять лет мо-
ей жизни. На одном потоке со 
мной в университете училась 
Ани Азибекян — смешливая, 
компанейская девушка с коп-
ной чёрных кудрявых волос. 
А в студенческом общежитии 
этажом ниже располагался, 
как мы шутили, «филиал ар-
мянской диаспоры» — в од-
ной комнате жили три пред-
ставительницы этого наро-
да. У них всегда было людно, 
шумно и по-доброму весело.Молодые армяне вооб-ще очень активны в Екате-ринбурге. Уже 15 лет в столи-це Урала существует «Союз ар-мянской молодёжи» — моло-дёжное крыло армянской об-щины «Ани-Армения». Ребята проводят в городе националь-ные мероприятия, отмечают традиционные праздники и стараются не забывать куль-туру родного народа. Одна из активисток союза — студент-ка УрГЭУ Ани Овеян. Девуш-ка заканчивает бакалавриат по специальности «Финансы и кредит», работает в банке и собирается поступать в маги-стратуру.— Я родилась в Армении, в городе Ташир. До семи лет жила там, а потом мы с роди-телями переехали на Урал, — рассказывает Ани. — К сожа-лению, очень многие уезжают из Армении в более экономи-чески развитые страны в по-исках работы. Мой папа зани-мался бизнесом, но в Армении делать это сложно, поэтому он уехал на Урал, в Нижний Тагил, открыл здесь своё дело, а че-рез год перевёз и всю семью. Так мы здесь и укрепились. На родину я езжу почти каждое 

Барев дзес! Вонц ес?*НАРОДЫ УРАЛА АРМЯНЕ
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 СПРАВКА «ОГ»
 Численность армян в Свердловской области — около 11,5 ты-

сячи человек (по данным переписи населения 2010 года).
Основная религия — православие.
Армянская община в Екатеринбурге была создана в 1988 году 

и первоначально называлась «Ани». C 1994 года переименована в 
«Ани-Армения» (Ани — название древней столицы Армении). 
Известные армяне Свердловской области: Авет Тертерян (ком-

позитор, народный артист СССР), Степан Акопов (директор Урал-
машзавода в 1937–1939 годы), Аршак Александров (ректор УПИ в 
1928–1930 годы), Иосиф Саркисов (директор СУМЗа в 1964–1976 
годы),  Геворг Геворкян (скульптор, заслуженный художник РФ, ав-
тор памятника «Седой Урал»), Геворк Исаханян (Герой России).
Самые распространённые армянские имена: 
женские: Ани, Анна, Люсине, Сусанна; 
мужские: Арам, Армен, Арман, Андраник.В праздник Вардавар (Преображение Господне) у армян принято плести венки из цветов

и колосьев пшеницы и обливать друг друга водой

лето, там у нас остались бабуш-ка, дядя и другие родственни-ки. В Екатеринбурге мы живём вместе с младшей сестрой, ко-торая тоже учится в УрГЭУ.
— В УрГЭУ сейчас боль-

шая армянская диаспора?— Несколько лет назад армян в университете учи-лось очень много, была да-же армянская команда КВН. Но сейчас здесь от силы че-ловек 20, включая заочников и магистрантов. Мы все друг друга знаем и хорошо обща-емся. Многие из ребят вхо-дят в «Союз армянской моло-дёжи».

— Чем вы занимаетесь в 
союзе?— У нас есть воскресная школа, в которой все желаю-щие могут учить армянский язык, историю Армении, танцы и песни. Причём язык учат не только армяне, но и люди дру-гих наций, например, девушки, которые вышли замуж за армя-нина и хотят лучше понять его культуру, или ребята, у которых друзья — армяне. Эти занятия пользуются большой популяр-ностью у детей и взрослых. Ещё проводим мероприятия на базе церкви Святого Карапета — у армянского народа очень мно-го религиозных праздников, каждый из которых сопрово-ждается церковной службой.

Дань традициямНедавно армяне отмечали праздник Терендез (Трндез), который немного похож на День всех влюблённых. Около церкви зажигается большой костёр, через который прыга-ют молодые пары — причём только те, кто уже помолвлен или недавно поженился. Этот ритуал обозначает, что мо-лодые очищаются и готовы к семейной жизни. С женить-бой связан и праздник свято-го полководца Саркиса — Сурб Саркис. В ночь перед ним мо-лодые люди и девушки, кото-рые хотят найти свою судь-бу и вступить в брак, съедают солёную лепёшку. После это-го до самого утра нельзя пить, несмотря на жажду. Считает-ся, что если выполнить все ус-

ловия, ночью приснится буду-щий суженый, который подаст стакан с водой.— Это звучит смешно, но очень многие рассказывают, что на самом деле снятся бу-дущие мужья или жёны, — го-ворит Ани. — Моя мама лю-бит повторять историю о том, как в молодости она выполни-ла ритуал, и ей приснился муж-чина с усами, такими же, какие сейчас у моего папы. Говорит, что ей никогда не нравились парни с усами, и она очень уди-вилась утром. А через некото-рое время мама встретила па-пу и узнала его. У меня пока ни разу не получалось съесть эту лепёшку и не пить после этого — слишком уж она солёная!
— Какую роль играют 

свадебные традиции?— Помолвка имеет на-много большее значение, чем свадьба. До помолвки моло-дым людям не разрешает-ся тесно общаться друг с дру-гом. Если между молодым че-ловеком и девушкой возни-кает симпатия, парню следу-ет прийти со своими родите-лями к родителям возлюблен-ной и попросить её руки. Если родители согласны, молодой человек надевает девушке на палец кольцо,  молодые счита-ются помолвленными и могут встречаться, выходить куда-то вместе и готовиться к свадьбе, которая является, скорее, фор-мальностью. Эти правила до сих пор соблюдаются. Мы об-щаемся со многими ребятами, но никто из них не позволяет 

себе ничего лишнего в отно-шении девушек.
— А можно после помолв-

ки передумать жениться?— Такие случаи бывают, но очень редко. В первую очередь это не украшает девушку. Не знаю, кто на неё после этого во-обще посмотрит! Я себя не мо-гу представить в такой ситуа-ции. Если я уже выбрала чело-века, помолвлена с ним, то мы должны вместе преодолевать любые трудности и решать раз-ногласия. Перед тем как давать разрешение на помолвку, ро-дители много разговаривают с детьми, спрашивают, уверены ли они, что это именно тот че-ловек, который им нужен. 
— Строить семью надо 

обязательно с армянином?— Это индивидуальный выбор каждого. Но я лично не рассматриваю вариант семьи с человеком другой националь-ности, хотя я хорошо отношусь ко всем, и у меня много друзей не армян. Традиции и воспита-ние у представителей разных народов настолько различают-ся, что я не представляю, как растить детей в интернацио-нальной семье.
Связи с родинойНесмотря на то что роди-тели много лет назад уехали из Армении, многие молодые ребята регулярно ездят на ро-дину. Одни — исключитель-но с целью отдыха, а другие — по программам молодёжно-

го обмена, организуемым ар-мянской общиной. В таких по-ездках ребята посещают до-стопримечательности родной страны, узнают о возможно-стях самореализации там, об-мениваются опытом с активи-стами из других городов. Не-которые решают остаться на-всегда, другие — всё-таки воз-вращаются в Россию.— Жить в Армении я не планирую, — признаётся Ани. — Я, как личность, сформиро-валась уже в России. Хоть мы и стараемся не забывать наши традиции, но менталитет всё равно немного другой. Я заме-чала, что мне приходилось ид-ти на компромиссы с людьми в Армении, чтобы не возника-ли конфликтные ситуации. Да и кардинально менять жизнь очень сложно, здесь у меня учёба, работа, друзья.
— Родной язык ты зна-

ешь?— Да. С родителями дома мы говорим на смеси русского и армянского языков, в зависи-мости от того, как удобней ска-зать. Иногда это очень смеш-но звучит, когда в одном пред-ложении рядом ставим два со-вершенно несовместимых сло-ва из разных языков. Хотя Ар-мения — маленькая страна, но у нас очень много диалектов в разных регионах. Если я буду говорить на своём таширском диалекте, выходец из Ерева-на меня не поймёт, потому что слова произносятся совершен-но по-другому.

 СЛОВАРЬ
*Барев дзес! — Здравствуйте!
*Вонц ес? — Как дела?
Стесутюн — До свидания
Апрес — Спасибо
Шноракалутюн — Пожалуйста
Ха — Да
Воч — Нет
Лав — Хорошо
Нерецек — Извините
Бари галуст — Добро пожаловать
Ес кез сирумем — Я тебя люблю

 КУХНЯ: армянский лаваш
В миску высыпать 300 граммов муки и сделать в ней углубление. 

В 150–170 миллилитрах горячей воды растворить 0,5 чайной 
ложки соли. Медленно влить воду в углубление в муке, постоянно 
помешивая миксером. Выложить тесто на стол и тщательно выме-
сить, после чего убрать под плёнку и дать отдохнуть 30 минут. Раз-
делить тесто на несколько кусочков и раскатать каждый в лепёшку 
толщиной 1–2 миллиметра. Жарить лаваш следует с двух сторон на 
сухой сковороде на среднем огне. 

Юрий Биктуганов: «В школах Свердловской области за 10 лет 
создадут более 165 тысяч дополнительных мест»
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Татьяна СОКОЛОВА
Вчера жительница Екате-
ринбурга Евгения Штрас-
гейм выиграла суд по делу о 
помехе на дороге в виде по-
луразрушенной крышки лю-
ка на перекрёстке улиц Бе-
беля — Таватуйская.9 марта 2015 года на полу-разрушенную крышку люка на проезжей части наехало более 20 машин, как говорит Евгения. Многие отделывались неболь-шими повреждениями и уезжа-ли. Но Евгении не повезло — из-за попадания колеса её автомо-биля Mercedes-Benz C 180 в люк произошёл прокол колеса, силь-но помялся колёсный диск — требовалась их полная замена. На ремонт совсем новой маши-ны, купленной в начале 2015 го-да, девушка потратила более 70 тысяч рублей. И решила обра-титься в суд с иском о возмеще-нии ущерба.— Процесс длился почти год, МУП «Водоканал» не хотел признавать себя ответчиком, потому что на том перекрёст-ке есть и люки, которые нахо-дятся в ведении других ком-паний, и люк мог принадле-жать им. Но на последнем засе-дании суда представитель от-ветчика признал, что им в тот день поступала информация о полуразрушенной крышке лю-

ка от ГИБДД, и ремонтная бри-гада выезжала на место, — рас-сказал «ОГ» Константин Яш-
кин, юрисконсульт, представи-тель Евгении Штрасгейм.На вчерашнем суде при-сутствовал свидетель и одно-временно пострадавший, на-ехавший на полуразрушенную крышку того же люка на Бебеля — Таватуйской. Владислав Не-
початов уже обращался в суд с подобным иском и выиграл его. По делу Евгении Штрасгейм Же-лезнодорожный районный суд также вынес положительное ре-шение — «Водоканал» возме-стит пострадавшей ущерб за ре-монт автомобиля и судебные расходы. В общей сложности — около 100 тысяч рублей. Это уже второе выигранное дело, свя-занное с крышкой люка на том перекрёстке.Константин Яшкин гово-рит, что подобные ситуации в городе и области происходят постоянно. Если ущерб зна-чительный, необходимо об-ращаться в суд и доказывать свою правоту — у всех люков есть организации, которые не-сут ответственность за их со-стояние. Во время ДТП надо со-брать все доказательства: сде-лать фото люка и поврежде-ний, взять номера телефонов у свидетелей, получить справ-ки в ГИБДД.

За неисправный люк ответит «Водоканал» 

На Среднем Урале 
создан Совет по 
развитию КВН-движения
Новая структура при министерстве физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области будет оказывать под-
держку молодым командам в продвижении.

Движение клуба весёлых и находчивых в 
Свердловской области развивается уже двад-
цать лет. В него вовлечено более десяти тысяч 
человек из пятидесяти муниципальных образо-
ваний Свердловской области. Вчера с молодыми 
уральскими кавээнщиками встретился губерна-
тор Евгений Куйвашев. На встречу с главой реги-
она пришли участники команд «Урал» (высшая 
лига), «Качели» (премьер-лига) и «Квартира 
номер 7» (первая телевизионная лига).

— В 2015 году наши молодые коман-
ды продемонстрировали небывалые успехи. 
Меня очень радует, что молодёжь всё чаще 
выбирает активный образ жизни, — поздра-
вил юмористов Евгений Куйвашев.

Новый Совет по развитию КВН-движения 
должен заняться и созданием его Фонда под-
держки.

В Свердловской области 
стало на три суда меньше
Президент РФ Владимир Путин подписал феде-
ральный закон «О создании и упразднении не-
которых районных, городских судов Свердлов-
ской области и образовании постоянных судеб-
ных присутствий в составе некоторых район-
ных судов Свердловской области». 

Упраздняются малосоставные Ачитский и 
Пышминский районные суды, а также Крас-
ноуфимский, Верхнесалдинский, Нижнесал-
динский и Камышловский городские суды. На 
базе упразднённых создаются три новых более 
крупных районных суда — Верхнесалдинский, 
Красноуфимский и Камышловский. Также соз-
даются постоянные судебные присутствия в по-
сёлке Пышма в составе Камышловского район-
ного суда и в посёлке Ачит в составе Красно-
уфимского. Присутствия начнут работу не 
позднее 1 января 2017 года.

Лариса ХАЙДАРШИНА

МУП «Водоканал» в Екатеринбурге осматривает люки
по графику — раз в месяц



IV Пятница, 19 февраля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6 КаК это было

спецпроеКт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Команда «ОГ»
Сегодня губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев торжествен-
но откроет Год российско-
го кино в регионе. По это-
му поводу редакция «ОГ» 
составила список лучших 
фильмов, режиссёры ко-
торых либо родились в 
Свердловской области, ли-
бо достаточно долгое вре-
мя жили и работали тут.

l 1934. «Весёлые ребя-
та» (Григорий Александров). 

Александров родился и 18 
лет прожил в Екатеринбур-
ге. Сделал здесь первые ша-
ги в кино.Съёмки фильма «Весёлые ребята» проходили в Гаграх. Много хлопот доставили жи-вотные, снимавшиеся в карти-не. Больше всего проблем было связано с быком, которого для съёмок напоили водкой – рога-тый актёр под действием алко-голя стал буйным и начал го-няться за людьми...Фильм во многом стал первым: это первая совет-ская музыкальная кинокоме-дия; первая лента из цикла, созданного Григорием Алек-сандровым в сотрудничестве с композитором Исааком Ду-
наевским, первая роль Любо-
ви Орловой.
l 1938. «Волга-Волга» 

(Григорий Александров).По мнению некоторых ис-следователей, главная герои-ня фильма «Волга-Волга» была названа школьным прозвищем Исаака Дунаевского – «Дуня». По версии Любови Орловой, название фильма было предло-жено Александрову Чарли Ча-
плином. Во время своего аме-риканского вояжа Григорий Васильевич как-то побывал вместе с ним на лодочной про-гулке и спел там песню о Стень-ке Разине («Из-за острова на стрежень…»). Чаплину очень понравилась строчка «Вол-га, Волга, мать родная», и он в шутку посоветовал своему кол-леге назвать так фильм. 
l 1967. «В огне брода 

нет» (Глеб Панфилов). 
Панфилов прожил в 

Свердловске около 15 лет. 
Окончил химфак УПИ (1957), 
начал режиссёрскую карье-
ру, снял первые фильмы, ра-
ботал на телевидении.«Я искал тему для диплом-ной работы. В старом журна-ле «Красная Новь» за 36-й год наткнулся на небольшой рас-сказ Евгения Габриловича «Случай на фронте»… Позво-нил писателю и попросил на-писать сценарий. Габрилович отказался. Но, в конце концов, согласился на вариант – писать сценарий должен я», – впослед-ствии вспоминал Панфилов. Но это не только первая работа режиссёра, но и первая серьёз-ная роль Инны Чуриковой, ко-торую Глеб Анатольевич уви-дел в неизвестной передаче по телевидению. «Передача кон-чилась, титров не было. Так и остался с этим впечатлением. Я в Свердловске, а передача из Москвы…» Чурикову нашли друзья режиссёра в одном из московских театров. После это-го они уже не расставались не только в кино, но и в жизни. 
l 1968. «Угрюм-река» 

(Ярополк Лапшин).
Лапшин приехал в Сверд-

ловск по распределению 
после ВГИКа. Прожил здесь 
62 года, всю жизнь прорабо-
тал на Свердловской кино-
студии. Разрешения на съёмки до-бивались очень долго. Пер-воначально Госкино СССР в 

экранизации отказало, по-скольку в Москве посчитали, что в данное время нужно ки-но о рабочем классе и револю-ционных событиях. Однако Ярополк Леонидович не от-ступал и представил проект редакции Центрального те-левидения, где нашлись лю-ди, которые идею поддержа-ли. Режиссёру разрешили де-лать телевизионный фильм в четырёх сериях.«После того как «Угрюм-ре-ку» первый раз показали по те-левидению, поступило и пред-ложение показать картину в кинотеатрах, – вспоминает монтажёр фильма Светлана 
Тарик. – Для этого нужно бы-ло сократить четыре серии до двух, но Лапшин сказал: «Возь-мите Репина и полкартины от-режьте, что это будет?» И тог-да решили запустить как есть. Окна моей квартиры выходят прямо на «Космос». Так вот, в течение многих дней мы на-блюдали очереди».Затратили на картину 240 000 рублей, а собрала она 1 440 000 – практически в шесть с половиной раз больше.
l 1968. «Трембита» (Олег 

Николаевский).
Николаевский родил-

ся в Екатеринбурге и про-
жил здесь всю жизнь. Фильм 
снят на Свердловской кино-
студии.Этот фильм принёс ураль-скому режиссёру громкую сла-ву. Он снят по одноимённой оперетте Юрия Милютина. Вспоминает Маргарита 
Томилова, звукорежиссёр, ра-ботавшая с Николаевским на трёх картинах:– Когда снимали «Тремби-ту», уезжали на два месяца в Закарпатье. Брали с собой жён, детей… Да он и сам возил с со-бой жену и двух дочек. Был ещё один режиссёр – он предлагал снять «Трембиту» как экрани-зацию оперетты. А Николаев-ский увидел, как это сделать кинематографично. Взял дра-матических артистов – Евге-
ния Весника, Ольгу Аросеву… И получился шедевр.
l 1970–1971. «Тени ис-

чезают в полдень» (Влади-
мир Краснопольский, Вале-
рий Усков).

Краснопольский и Усков 
— троюродные братья. Ро-
дились в Свердловске. Оба 
окончили УрГУ, затем ВГИК, 
прожили в области более 30 
лет, творческий путь начина-
ли на Свердловской киносту-
дии.Хотя фильм «Тени исче-зают в полдень» повеству-ет о жизни сибирского села, свердловские режиссёры Вла-димир Краснопольский и Ва-лерий Усков снимали его в окрестностях посёлка Сара-ны в Красноуфимском райо-не. Для потомка знатной дво-рянской фамилии с почти де-сятью годами лагерей по 58-й  статье Петра Вельяминова участие в фильме «Тени исчеза-ют в полдень» стало судьбонос-ным. Краснопольский и Усков присмотрели его в Свердлов-ском драмтеатре. После дебют-ной в кино роли Захара Боль-шакова Вельяминов спустя без малого тридцать лет смог вер-нуться в Москву и стал одним из самых востребованных ак-тёров советского кино 70–80-х  годов.
l 1970. «Белое солнце пу-

стыни» (Владимир Мотыль).
Мотыль прожил в Сверд-

ловской области 27 лет, окон-
чил здесь театральный ин-
ститут, работал режиссёром 
в Свердловском и Нижнета-
гильском драмтеатрах, ТЮЗе.  
Начал карьеру в кино — ра-

ботал на Свердловской кино-
студии.В 1967 году руководство Экспериментальной творче-ской киностудии (ЭТК) при-гласило к работе над новым фильмом в жанре «истерн» 
Андрея Михалкова-Конча-
ловского и Фридриха Горен-
штейна. Но их первоначаль-ный вариант сценария ру-ководство киностудии не устроил. Кончаловский поки-нул проект. Также отклони-ли предложение возглавить съёмки Витаутас Жалакя-
вичус, Юрий Чулюкин и да-же Андрей Тарковский. И тог-да после долгих обсуждений предложение стать режиссё-ром было сделано Владимиру Мотылю, поскольку картина «Женя, Женечка и «катюша» уже принесла ему известность. Сценарий ему понравился, од-нако он считал, что такое ки-но снимать ему не разрешат... Мотыля уговорили, пообещав ему полную свободу действий на съёмочной площадке. И, как мы сегодня видим, не зря.
l 1982. «Васса» (Глеб 

Панфилов). Фильм снят по пьесе Мак-
сима Горького «Васса Желез-нова». Снималась картина в эпоху строжайшей цензуры, но Панфилову удалось показать не типичное обличение «буржу-азного строя», свойственного большинству трактовок, а дра-му главной героини, которая была тираном, но в исполнении Чуриковой смотрится человеч-ной и вызывает сочувствие. Те, кто был на съёмках, впослед-ствии писали, что каждая сце-на отрабатывалась до мельчай-ших деталей. Фильм в СССР по-смотрело около шести миллио-нов человек, а в 1983 году кар-тина удостоилась главного при-за XIII Московского междуна-родного кинофестиваля. 
l 1983. «Демидовы» 

(Ярополк Лапшин).
Фильм снят на Свердлов-

ской киностудии.Двухсерийная киноэпопея «Демидовы» Ярополка Лапши-на является одной из самых рейтинговых картин Сверд-ловской киностудии. К этому фильму режиссёр шёл на про-тяжении всей своей творче-ской жизни.Съёмки «Демидовых» про-должались больше года. Сни-мать пришлось по всей стра-не: в нашей области в Коуров-ке и в Нижнем Тагиле, в пави-льонах студии, в Ленинграде. В Красноуфимске, где изготовля-ли сани и телеги, должны были в короткий срок соорудить по-возки двухвековой давности, пермский ипподром отправил для съёмок пятнадцать луч-ших рысаков.Ярополк Леонидович счи-тал, что таких личностей, как 
Демидовы, Пётр I, Анна Иоан-
новна и Бирон должны играть самые лучшие актёры. В филь-ме мы видим Евгения Евстиг-
неева, Александра Лазарева, 
Леонида Куравлёва, Лидию 
Федосееву-Шукшину, Михаи-
ла Козакова.
l 1987. «Зеркало для ге-

роя» (Владимир Хотиненко). 
Хотиненко окончил 

Свердловский архитектур-
ный институт, работал ху-
дожником-постановщиком 
на Свердловской киносту-
дии, прожил в области око-
ло десяти лет.  В 80-е уехал в 
Москву, но продолжал делать 
фильмы с мастерами Сверд-
ловской киностудии.Хотиненко снял этот фильм по сценарию, написанному на-шей землячкой Надеждой Ко-
жушаной (Яшмановой). Толь-ко через шесть лет в Голливуде 

снимут «День сурка», который сейчас первым делом вспо-минают, когда речь заходит о «петле времени».
l 1988. «Тот, кто с пес-

ней» (Владислав Тарик).
Тарик родился в Сверд-

ловске, с 1958 года работал 
на Свердловской киносту-
дии, сейчас делает фильмы 
самостоятельно. Живёт в Ека-
теринбурге. Фильм снят на 
Свердловской киностудии.Это история о композито-ре-песеннике Евгении Шику-
нове, который ездил по раз-ным городам и предлагал всем предприятиям один и тот же производственный гимн. В 1988 году фильм отмети-ли Специальным призом жюри киноклубов на ВКФ неигрово-го кино в Свердловске. И в 1989 году призом I Всероссийского фестиваля неигрового кино в Волгодонске.
l 1989. «Корова» (Алек-

сандр Петров). 
Фильм снят на Свердлов-

ской киностудии, где Петров 
проработал десять лет.Короткометражный мульт-фильм был выпускной рабо-той Александра Петрова. Экра-низация одноимённого расска-за Андрея Платонова выпол-нена в технике «живописи на  стекле», которую также назы-вают «ожившей». Каждый ри-сунок фиксируется на камеру, а затем частично стирается. И только после этого художник переходит к следующей фазе движения. Причём рисует он пальцем. Кисточки мастер ис-пользует в исключительных случаях. В 1990 году карти-на – первой из отечественных  мультфильмов — была номи-нирована на «Оскар».   
l 1991, 1998, 2005, 

2012. «Рождённые в СССР»  
(Сергей Мирошниченко). 

Мирошниченко около де-
сяти лет работал на Сверд-
ловской киностудии. Взяв за образец популяр-ный английский жанр «Up Series», Сергей Мирошниченко, работавший с 1984-го по 1993 год на Свердловской киносту-дии, 25 лет назад начал проект, равный которому вряд ли най-дётся в современном докумен-тальном кино. С интервалом в семь лет автор встречается с людьми, которые жили когда-то в Советском Союзе, а теперь разъехались буквально по все-му миру. В 2008 году фильм стал об-ладателем трёх премий россий-ского кинематографа: «Ника», «Золотой орёл» и «Сталкер». Фильм 1998 года – про 14-лет-них – получил американскую премию «Эмми» и приз Бри-танской киноакадемии.
l 1993. «Макаров» (Вла-

димир Хотиненко). 
Фильм снят на Свердлов-

ской киностудии. «Макаров» Владимира Хо-тиненко один из немногих (ес-ли не единственный) полноме-тражный игровой фильм, в ко-тором показан Екатеринбург 90-х годов. Всю картину герой 
Сергея Маковецкого находит-ся в самых знаковых местах тогдашнего Свердловска. 
l 1993. «Ты есть» (Влади-

мир Макеранец). 
Макеранец родился в 

Свердловске, с 16 лет рабо-
тал на киностудии. Ныне – 
председатель местного отде-
ления Союза кинематогра-
фистов РФ. Фильм снят на 
Свердловской киностудии.Действие происходит в не-названном городе, но мы без труда узнаём в нём Екатерин-бург. В фильме появляется, на-

пример, екатеринбургский ме-трополитен – на тот момент в нём было всего четыре стан-ции. Сцена посиделок подруг снималась в ресторане «Ураль-ские пельмени». В финальной сцене Анна смотрит, как вы-здоровевшая Инга гуляет с со-бакой, из окна одного из домов №69 городка чекистов по про-спекту Ленина.
l 1993. «Ты у меня одна» 

(Дмитрий Астрахан). 
Астрахан шесть лет жил 

и работал в Свердловске, по-
сле переезда продолжает со-
трудничать с театрами обла-
сти. Также с восьмидесятых 
сотрудничает со свердлов-
скими специалистами кино.Название «Ты у меня одна» цитирует песню Юрия Визбо-
ра, популярную в период мо-лодости главных героев. Она проходит рефреном через весь фильм. Картина получила мно-жество наград: «Нику», «Сере-бряную пирамиду», «Зелёное яблоко», специальную награду «Кинотавра».Во время съёмок реквизи-торам сложнее всего было тру-диться над образом миллио-нерши из Америки Анны Коли-
вановой. Её исполнила Свет-
лана Рябова. Страшно доро-гую по тем временам шубу ху-дожники по костюмам с трудом взяли напрокат.
l 1994. «Гагарин» (Алек-

сей Харитиди). 
Харитиди родился  и 41 

год прожил в Свердловске. 
Окончил Архитектурный, 
создал здесь ряд известных 
работ. Сейчас живёт в Канаде.Анимационный фильм длительностью всего лишь 3 минуты 20 секунд можно на-звать глубокой философской притчей о мечтах и разочаро-ваниях. «Гагарин» собрал рос-сыпь призов, среди которых каннская «Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткоме-тражный фильм, российская «Ника» в конкурсе анимацион-ных фильмов и номинация на «Оскар».
l 1995. «Всё будет хоро-

шо» (Дмитрий Астрахан). Картина «Всё будет хоро-шо» – ещё одно жизнеописа-ние сложной эпохи 90-х го-дов. Сложной, поскольку най-ти деньги для съёмок фильма было практически невозмож-но, и режиссёр Дмитрий Астра-хан даже хотел отказаться от проекта, но в итоге пожертво-вал часть личных сбережений, как и сценарист Олег Данилов. Фраза «Всё будет хорошо» зву-чит словно мантра. Более до-тошные найдут в фильме ин-тересную деталь: один из геро-ев получает Нобелевскую пре-мию по математике, хотя по математике Нобелевка не при-суждается вообще. 
l 1995. «Мусульманин» 

(Владимир Хотиненко). Со времени работы на Свердловской киностудии у Хо-тиненко были налажены свя-зи со многими свердловскими мастерами, которые позже ра-ботали с режиссёром и на дру-гих киностудиях страны. Не яв-ляется исключением и знаме-нитый фильм «Мусульманин». Так, автором музыки к данной картине является Александр 
Пантыкин, а монтажёром Светлана Тарик.Главные роли в карти-не исполняют Евгений Миро-
нов, Нина Усатова и Алек-
сандр Балуев. Фильм получил награды многих международ-ных фестивалей, в числе ко-торых и Гран-при жюри МКФ «Монреаль», а также призы «Кинотавра», «Ники» и «Золо-того Витязя».

l 1996. «Ермак» (Влади-
мир Краснопольский, Вале-
рий Усков).Это одна из самых запоми-нающихся работ уральских ре-жиссёров Владимира Крас-нопольского и Валерия Уско-ва. «Ермак» – исторический  мини-сериал, посвящённый атаману Ермаку Тимофеевичу  и завоеванию им Сибири. В «Ермаке» – прекрасный актёрский состав: Ирина Ал-
фёрова, Евгений Евстигнеев, 
Сергей Гармаш и многие дру-гие. Но особенно роль удалась 
Виктору Степанову, кото-рый сыграл самого Ермака Ти-мофеевича. Также невозмож-но не вспомнить и Никиту 
Джигурду в роли Ивана Коль-цо. Немногие знают, что изна-чально сыграть Ваньку Коль-цо, одного из лучших атаманов в отряде Ермака, предлагалось 
Арнольду Шварценеггеру, но он отказался, претендуя толь-ко на роль Ермака.
l 1997, 2000. «Брат», 

«Брат-2» (Алексей Балаба-
нов). 

Балабанов родился в 
Свердловске, работал на ки-
ностудии. Прожил в области 
более сорока лет, снял здесь 
первый игровой фильм.В первом фильме дилогии есть неприметная, мимолётная фраза, которая отсылает нас к Свердловску, родному горо-ду Алексея Балабанова. Дани-ла Багров называет в отделе-нии милиции свой адрес: «Вок-зальная, 22». В нашем городе по нему находится железнодо-рожный вокзал. «Брат-2» и во-все разошёлся на цитаты. Афо-ризмом можно считать вопрос того же Багрова: «В чём си-ла, брат?» Хитом стал стишок:  «Я узнал, что у меня / Есть огромная семья».   
l 1999. «Старик и море» 

(Александр Петров).Оживлять историю о си-ле духа Петров поехал по при-глашению канадской студии в Монреаль. Там он два с полови-ной года создавал свой шедевр в коронной технике – «ожив-шей живописи». 
l 2005. «Первые на Лу-

не» (Алексей Федорченко). 
Федорченко с 1967-го 

и по настоящее время жи-
вёт в Екатеринбурге, окон-
чил УПИ. Работал на Сверд-
ловской киностудии, сейчас 
— продюсер и режиссёр ки-
нокомпании «29 февраля». 
Фильм снят на Свердлов-
ской киностудии.С этого псевдодокумен-тального фильма Алек-сей Федорченко начал ра-боту в игровом кино. Боль-шинство его эпизодов снято в Екатеринбурге.  «Луна» взяла премию за луч-ший фильм в конкурсной программе «Горизонты» Ве-нецианского кинофестиваля.
l 2009. «Волчок» (Васи-

лий Сигарев). 
Сигарев родился в Верх-

ней Салде, окончил Нижне-
тагильский педагогический 
институт, затем — Екатерин-
бургский театральный. Жи-
вёт и работает в Екатерин-
бурге.С этой драмой театраль-ный режиссёр и драматург Ва-силий Сигарев впервые засве-тился в кино. В основу ленты легла его же одноимённая пье-са. Многие сцены фильма сни-мались в 2008-м в нашей обла-сти, а именно – в Ревде и Дег-тярске. «Волчок» екатерин-бургского режиссёра-дебютан-та в 2009 году удостоился глав-ного приза на фестивале «Ки-нотавр». 

  Кстати

Нашу предыдущую подборку – «25 самых известных песен свердлов-
ских музыкантов» – вы можете прочитать в номере от 6 января 2015 
года и на сайте oblgazeta.ru.
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фильмов «оскар»

25 киношедевров  со свердловскими корнями

о девяти местах  
в области,  
где снималось 
кино, мы уже 
рассказали в «оГ» 
от 13.02.2016

l художественный 
фильм (20)
l документальный 
фильм (2)
l анимационный 
фильм (3)

александр петроВ,  художник-мультипликатор, лауреат Госу-
дарственной премии россии, единственный в россии обладатель 
премии «оскар» за мультипликацию:

– На Свердловскую киностудию я попал по распределению по-
сле ВГИКа. Должен был отработать три года, но… остался почти на 
десять лет. Начинал с такими асами уральской анимации, как Влади
мир Петкевич, Алексей Караев, Оксана Черкасова… «Корова» была 
моей дипломной работой, и доделывал я её именно на Свердловской 
киностудии, но неофициально. Дело в том, что два года я учился на 
Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве и отсутствовал в 
Свердловске. Когда вернулся, в съёмочный план меня не включили, 
но дирекция разрешила работать по вечерам. Мне тогда все помога-
ли: кто-то носил обрезки плёнки, кто-то уступал время в мультцехе… 
До сих пор я благодарен Свердловской киностудии за такие возмож-
ности и за мои первые шаги в большой анимации.

Дмитрий астрахан, режиссёр, заслуженный деятель искусств рФ: 
– Свердловск для меня – это родной город, здесь люди, кото-

рым я бесконечно благодарен за сильный старт. Тот опыт, который 
мною был получен во время работы театральным режиссёром, мне 
всю жизнь помогает в моей работе режиссёра кино. Кроме того, у 
вас удивительная россыпь талантливейших профессионалов, и я 
благодарен судьбе, что она меня с такими людьми свела. Я очень 
много работаю с Пантыкиным, у этого композитора есть особое чув-
ство музыки. А ещё – свой первый в жизни фильм я делал на Ека-
теринбургском телевидении. Это был 1988 год, картина называлась 
«Роковая ошибка»... И эта работа определила мой дальнейший жиз-
ненный путь, стала моей собственной роковой ошибкой. После неё 
я с головой ушёл в кино. Про этот фильм мало кто помнит, но я – не 
забываю. А если говорить о том, кто прославил свердловскую зем-
лю, то это, по моему мнению, Лапшин и Хотиненко.

Григорий александров. «Весёлые ребята» Владимир Мотыль. «белое солнце пустыни» алексей балабанов. «брат» алексей харитиди. «Гагарин»

нельзя не вспомнить

есть ряд знаменитых фильмов, которые сни-
мались не нашими земляками, но зато на 
свердловской киностудии. 

Знаменитый фильм «сильные духом», сня-
тый Виктором Георгиевым в 1967-м, посвящён 
он подвигу легендарного советского разведчи-
ка, нашего земляка Николая Кузнецова. Сни-
мала картину во Львове команда, в которой 
были мастера нашей киностудии, в том числе 
и художник Юрий Истратов, прославившийся 
работой над фильмами Ярополка Лапшина.

Также нашей киностудией создавался 
фильм «найти и обезвредить» Георгия Кузне
цова. Успех фильму обеспечил блестящий ак-
тёрский состав — Борис Невзоров, Нина Рус
ланова, Андрей Градов. Съёмки картины про-
ходили в нашей области — в посёлке Таватуй.

Популярный двухсерийный фильм Миха-
ила Козакова «Безымянная звезда» тоже при-
надлежит производству Свердловской киносту-
дии. Михаил Козаков с конца 60-х вынашивал 
планы сделать такой телеспектакль. Но цензо-
ры в сценарии «Безымянной звезды» увидели 
множество намёков на советскую действитель-
ность... Лишь спустя семь лет, в 1977 году, Ко-
закову благодаря знакомству с главным редак-
тором Свердловской киностудии Геннадием Бо
каревым удалось сдвинуть дело с мёртвой точ-
ки. Бокарев запустил проект на нашей киносту-
дии, но уже не как телеспектакль, а как теле-
фильм. Съёмки проходили на базе «Ленфиль-
ма», однако над созданием картины работали и 
мастера со Свердловской киностудии. Так, мон-
тажёром «Безымянной звезды» является Люд
мила Чузо — тогда главный монтажёр нашей 
киностудии. 

судьбы ещё нескольких режиссёров спле-
тены со свердловском.

Советский режиссёр Иван Пырьев, ав-
тор «Кубанских казаков», «свинарки и пасту-
ха», «идиота» и многих других фильмов, имен-
но в Екатеринбурге заболел театром и кинема-
тографом. Он родился на Алтае. После Граж-
данской войны был направлен с просветитель-
ской миссией в столицу Урала. Там он первым 
делом записался в драмкружок, где играл Гриш
ка Мормоненко, который впоследствии станет 
режиссёром Григорием Александровым. В 1921 
году на гастроли в Екатеринбург приехал МХАТ, 
и зачарованные Пырьев и Александров уехали 
учиться в Москву.

В Екатеринбурге в детстве жил и Сергей  
Герасимов, автор фильмов «тихий Дон», «Маска-
рад», «семеро смелых». Именно у нас Герасимов 
впервые увидел драматический спектакль («Раз-
бойники» Шиллера), и театр стал предметом его 
мечты. В 17 лет он уезжает в Ленинград, где и 
сделает свои первые шаги в театре и  кино. 

В Свердловске родился Владимир Грам
матиков — режиссёр таких известных картин, 
как «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», 
«Мио, мой Мио». Но уже в возрасте четырёх лет 
с семьёй он переехал в Москву.
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