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иностранцев, 

нелегально 
проживающих 

на территории региона, 
выдворят из страны. 

Именно 
столько нарушителей 

удалось выявить 
сотрудникам 

полиции 
в ходе спецоперации

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Сергей Приходько

Сергей Мартьянов

Председатель региональ-
ного Заксобрания приня-
ла участие в традицион-
ном Дне поля, который про-
шёл вчера в селе Печёркино 
Пышминского ГО.

  II

Потомственный шахтёр, на-
чальник кушвинской шах-
ты «Южная» объяснил, по-
чему считает своё дело 
драйвовым и что привле-
кает молодёжь в работе под 
землёй.

  II

Руководитель междуна-
родной выставки новинок 
электроники «Gadget Show 
2016», что открылась вчера 
в Екатеринбург-ЭКСПО, рас-
сказал, чем они намерены 
удивлять свердловчан три 
дня подряд.
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Россия

Волгоград (I) 
Казань (I) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Самара (I) 
Сочи (I) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Челябинская 
область (IV) 
Ямало-
Ненецкий АО (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Корея, 
Республика 
(II) 
США 
(II, IV) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

      И ВСЁ-ТАКИ ОНО ВЕРТИТСЯ…

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27августа

Когда говорят, что санкции носят временный характер 
— это неправда. Санкции против России будут 
всегда, мы как кулак у них в горле со своей богатой 
территорией, со своим несломленным народом.

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер РФ, вчера — выступая на 100-летии 
завода им. Василия Дегтярёва (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

«Киношкола 
на Урале? 
Это реально!»

День российского кино (он 
отмечается сегодня) для 
Натальи Кирилловой, героини 
рубрики «Персона», — 
очень личный праздник. 
Более трёх десятилетий она 
— в разных должностях, 
статусах и проявлениях 
собственного таланта — 
продвигает уральское кино. 
А сам Урал благодаря ей 
стал притягательным местом 
для кинозвёзд России. 
На снимке Н. Кириллова с 
народным артистом России 
Сергеем Никоненко во время 
фестиваля «Новое кино 
России» — в 1990-х 
фестиваль был брендом 
Урала.
Этим материалом «ОГ» в Год 
российского кино открывает 
(в рамках рубрики «Персона») 
серию интервью-портретов 
с корифеями уральского 
кинематографа
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В продажу поступили марки с «Екатеринбург Ареной» всего за 21,50 Пётр КАБАНОВ
Вчера в свердловских отде-
лениях Почты России нача-
ли продавать новые мар-
ки с изображением стадио-
нов, на которых в 2018 году 
пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу. Среди них 
и марка с изображением 
«Екатеринбург Арены». В новой серии 12 марок, ко-торые «Почта России» выпуска-ет по четыре штуки. Так, в но-ябре прошлого года были вы-пущены марки, посвящённые аренам Москвы, Казани и Со-чи, сейчас — стадионы Волго-града, Самары, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Финальная часть серии будет выпущена в 2017 году. Примечательно, что на большинстве марок изобра-жены проекты стадионов, кото-рые ещё строятся, в том числе и арена в Екатеринбурге. Также вчера в Екатерин-

бурге состоялась церемония гашения — нанесение на мар-ку почтового штампа специ-альным штемпелем с датой 26 августа 2016 года, назва-нием города и индексом. — Тираж марки — 400 ты-сяч экземпляров, в область по-ступило 11,5 тысячи, — рас-

сказала «ОГ»  руководитель направления по корпоратив-ным коммуникациям екате-ринбургского главпочтамта 
Анна Первушина. — Филате-листы начали приобретать их с самого утра. Марка, погашен-ная в день выпуска специаль-ным штемпелем, приобретает особую ценность. Со временем она будет стоить гораздо боль-ше, чем сейчас (21,5 рубля).  К слову, погасить мар-ку можно будет и в субботу, и в воскресенье. После этого штемпель будет уничтожен.

Сергей Степашин предложил привести название области и её столицы к единообразиюМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 26 августа, в Екате-
ринбурге прошло первое 
выездное совещание Обще-
ственного совета при Ми-
нистерстве строительства и 
ЖКХ РФ. В нём приняли уча-
стие его глава, а также пред-
седатель наблюдательно-
го совета Фонда ЖКХ Сергей 
Степашин, первый замми-
нистра строительства РФ Ле-
онид Ставицкий, председа-
тель комитета Госдумы РФ 
по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процес-
суальному законодательству 
Павел Крашенинников и гла-
ва свердловского кабмина 
Денис Паслер. «ОГ» приводит 
основные заявления, про-
звучавшие на встрече. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ВХОДИТ В ТОП-10 РЕ-

ГИОНОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ.  — Бизнесмены не хотят вкладывать средства в ЖКХ, и Екатеринбург и Свердлов-ская область в этом плане выгодно отличаются. Кста-
ти, никак не могу привы-
кнуть к названиям, надо 
всё приводить в соответ-
ствие, но это отдельная 
тема для разговора. У вас первая в России програм-ма замены лифтов, которая получила статус губерна-торской. Вы привлекли два миллиарда частных средств — столько вкладывается по всей стране. В России сейчас 70 процентов лифтового хо-зяйства страны изношено и опасно для эксплуатации, — сказал Сергей Степашин.— ЖКХ — одна из самых сложных и запущенных сфер за десятилетие, но вы входи-

те в десятку лучших регио-нов в части привлечения ин-вестиций — привлечено око-ло 1,5 миллиарда рублей  — это достаточно большая циф-ра для начала. Я думаю, что вы будете развиваться, — до-бавил Леонид Ставицкий.Сергей Степашин также отметил, что регион «здоро-во подтянулся в сфере капре-монта». — Важно, что 90 процен-тов средств фонда, собран-ных гражданами, будут на-правлены в 2016 году на ка-питальный ремонт. Я обра-щаюсь к жителям Свердлов-ской области, чтобы они это знали. И какие бы партии ни свиристели об этом (я могу себе позволить это сказать как беспартийный человек), заниматься капремонтом бу-дут профессионалы, — сказал Сергей Степашин.

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИ-
КОВ ОЦЕНИЛ СОСТОЯНИЕ 
ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА В РОССИИ КАК 
СРЕДНЕЕ, А СОСТОЯНИЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА О КАП-
РЕМОНТЕ — НИЖЕ СРЕД-
НЕГО.— Мы с председателем Го-сударственной думы Серге-
ем Нарышкиным внесли со-ответствующие законопро-екты, чтобы установить кри-терии оплаты, добиться про-зрачности процесса сбора и расходования средств фон-да. Чтобы жители могли кон-тролировать систему онлайн, — отметил Павел Крашенин-ников. Сергей Степашин заявил, что во многом такая ситуа-ция в законодательстве сло-жилась из-за раздробленно-сти комитетов в Госдуме.— Я считаю, что всё, что 

касается жилищного законо-дательства, Гражданского и Жилищного кодексов, долж-но быть собрано в одном ко-митете. Надеюсь, новая Госду-ма примет именно такое ре-шение, — заявил Степашин.
В 2017 ГОДУ ФОНД ЖКХ 

ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ 
И ПОЛУЧИТ 16 МИЛЛИАР-
ДОВ РУБЛЕЙ.Задачей фонда было пере-селение людей из аварийных домов, признанных таковы-ми на 1 января 2012 года, но-воё жильё получили миллион человек. Однако после этой даты было выявлено ещё око-ло 5 миллионов «квадратов» аварийного жилья, а значит,  по словам Степашина, в пере-селении нуждается ещё мил-лион россиян. — Два раза Минфин и фе-деральное правительство пытались секвестировать 

фонд ЖКХ, но если мы с учё-том экономической ситуа-ции в стране закроем про-грамму, то бросим людей на произвол судьбы. Поэтому 
Владимир Путин попросил не трогать Фонд, — сказал Степашин. Хотя в Свердловской обла-сти программа переселения из аварийного жилья полно-стью будет выполнена к 2017 году, Денис Паслер поддер-жал идею о продлении рабо-ты Фонда ЖКХ:— В Свердловской обла-сти 29 тысяч жителей пере-селены из аварийного жи-лья, где было опасно жить. 11 миллиардов рублей было на-правлено на эти программы в регионе. Но аварийное жи-льё мы выявляем постоянно, и поэтому программу одно-значно надо продлевать.

Нижний Тагил стал вторым 
городом области, имеющим прямое 
сообщение с Москвой
В 1954 году отправился в путь первый скорый пассажирский поезд 
Нижний Тагил — Москва.

Поезд отходил от станции глубокой ночью — в 01.05. Как писа-
ла после газета «Тагильский рабочий», сообщение с Москвой было 
запущено «в соответствии с пожеланиями трудящихся нашего го-
рода». В составе были не только плацкартные вагоны, но и два мяг-
ких, один вагон с купе и один — комбинированный. Отправлялся 
поезд на Москву через день, в августе — по нечётным, в сентябре 
по чётным и так далее. Интересно, что из столицы уезжать было го-
раздо удобнее — оттуда поезд в Тагил отправлялся в 19.02. 

Нижний Тагил стал вторым городом в области, который по-
лучил регулярное прямое сообщение со столицей. Первым, есте-
ственно, был Свердловск. Возможность попасть в Москву прями-
ком из родного города открывала перед тагильчанами-путеше-
ственниками большие перспективы, ведь из столицы легко было 
попасть в любую точку Советского Союза. Вот только купить билет 
удавалось не каждому — тагильчане вспоминают, что они, как пра-
вило, доставались «по блату». 

Спустя 20 с лишним лет (в 1976 году) по маршруту Нижний Тагил 
— Москва — Нижний Тагил запустили фирменный поезд «Малахит». 
С осени 2015 года его маршрут изменили — теперь этот поезд от-
правляется из Екатеринбурга. Но через Нижний Тагил проезжает. 

Анна ОСИПОВА

Сибирскую язву — огнёмКомандир бригады химзащиты ЦВО, вернувшийся из зоны поражения на Ямале, о том, как спасли страну от возможной эпидемии
Тавда (III)

Серов (II)

Североуральск (II)

п.Рудничный (II)

п.Пышма (I,II)
с.Печёркино (I,II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Марсяты (II)

Кушва (I,II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Заречный (III)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (III)

п.Буланаш (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Специалисты 
бригады 
радиационной, 
химической 
и биологической 
защиты (РХБЗ), 
ликвидировавшие 
последствия 
вспышки сибирской 
язвы на Ямале, 
вернулись 
в Екатеринбург. 
Специально 
для «ОГ» командир 
бригады полковник 
Сергей 
Спиридоненков 
рассказал 
о подробностях 
опасной 
трёхнедельной 
командировки
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Прогноз Погоды на завТра

завТра – день шахТёра

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём шахтёра!
Для Свердловской области с её богатыми недрами добыча и пере-

работка полезных ископаемых всегда были одной из важнейших отрас-
лей экономики. 

В минувшем 2015 году объём отгрузки продукции горнорудными 
предприятиями чёрной металлургии Свердловской области вырос на 9,2 
процента и составил 35,9 миллиарда рублей. Физические объёмы добычи 
железной руды выросли на 1,3 процента, железорудных окатышей – на 
1,1 процента, производство агломерата – на 4,6 процента. По итогам 2015 
года добыто порядка 6,5 млн тонн железной руды, около 3 млн тонн бок-
ситов и 1,7 млн тонн медной руды, а также золото и драгоценные камни. 
Приятно отметить, что предприятия горнодобывающей отрасли реализу-
ют крупные инвестиционные проекты. 

Уважаемые шахтёры! Благодарю вас за добросовестный труд, весо-
мый вклад в развитие экономики Свердловской области. Желаю креп-
кого здоровья, сил, энергии, счастья, благополучия и всего самого до-
брого вам и вашим близким.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного обще-
ства «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сбер-
инвестбанк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 
(далее – финансовая организация), сообщает о результатах 
проведения электронных торгов в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений по цене при-
обретения имущества финансовой организации (сообщение 
77031912473 в газете «Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 17 
(5867)), проведённых 17 августа 2016 г.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, пред-
усмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов - Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru),  
являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу № А60-
14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Закрытого акционерного общества «Сберегательный и 
инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес ре-
гистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 
6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финансовая ор-
ганизация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения имуществом 
финансовой организации (сообщение 77031912480 в газете 
«Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых 
в период с 10 августа 2016 г. по 24 августа 2016 г.

Торги состоялись по лоту 7, победителем торгов признано 
ООО «АТМ АЛЬЯНС», предложенная цена 325 032,77 руб.

 2015-192/17-01

 2015-192/17-01

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Кучковой Оксаной Викторовной, 

квалификационный аттестат № 66-13-666 (623640 Сверд-
ловская область, г. Талица, ул. Пушкина, д. 5, кв. 16, тел.: 
89221480754, e-mail: geogorod69@yandex.ru), выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка с местоположением: примерно в 400 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира – жи-
лого дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, с. Зубково, ул. 
Дуганова, д. 24, сформированного из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:28:0000000:10 земли 
ТОО «Двинское». Заказчиком кадастровых работ является 
ООО Агрофирма «ЛЭКС». Субъектом права является ООО 
Агрофирма «ЛЭКС», адрес: 623660, Свердловская область, 
Тугулымский район, п. Луговской, ул. Заводская, 1, тел./
факс 8(34367)2-52-16. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами и местоположением образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня выхода данного объявления по адресу: 623660, Россия, 
Свердловская область, Тугулымский район, п. Луговской, ул. 
Заводская, 1, ООО Агрофирма «ЛЭКС».
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С выборов сняли  
бывшую жену  
анатолия Марчевского
Такое решение приняло свердловское отде-
ление партии «Патриоты россии».

Оно выдвигало Юлию Марчевскую, экс-
супругу директора Екатеринбургского цир-
ка и кандидата от «Единой России» Анато
лия Марчевского, на выборы в Законодатель-
ное собрание Свердловской области. Бывшие 
муж и жена должны были стать конкурентами 
в Ленинском округе в Екатеринбурге. Пред-
седатель комитета Свердловского реготде-
ления «Патриотов России» Сергей Ярутин не 
комментирует событие, однако в партии не-
официально говорят, что в этом решении «не 
было политики» – экс-супруги «перемывали 
друг другу кости, и это было мерзко». 

Мария ивановСКаЯ
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Здравое зерно: в Печёркино прошёл День поляЕлизавета МУРАШОВА
Более 30 единиц зерноубо-
рочной техники и тракто-
ров со всей Свердловской 
области составили экспо-
зицию на традиционном 
Дне поля, который прохо-
дил вчера в селе Печёрки-
но Пышминского ГО. В ме-
роприятии, посвящённом 
уборке зерновых культур, 
приняли участие председа-
тель Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушки-
на и министр агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов. – На мероприятие прие-хало много гостей из разных районов, а это значит, что на-ши аграрии могут похвастать-ся своими достижениями, а выставка поднимет престиж муниципалитета, – пояснила «ОГ» замглавы Пышминского ГО Алёна Кузеванова. Основной площадкой про-ведения мероприятия стало растениеводческое предприя-тие СПК «Калининский» – его, к слову, в пятницу могли посе-тить не только руководители крупных агропредприятий, но и все желающие, кому интерес-но сельское хозяйство. После официальной части прошла демонстрация сельскохозяй-ственной техники из разных муниципалитетов Свердлов-ской области. Затем руководи-тель СПК «Калининский» На-

дежда Коргапольцева пока-зала гостям гордость предпри-ятия – построенный два года назад цех по переработке рап-са и комбикормовый цех, а так-же зерносушильный комплекс, возведённый три года назад.– Цеха оснащены самым современным оборудовани-ем для повышения произво-дительности предприятия. За год зерносушильный комплекс способен просушивать три ты-сячи тонн зерна, цех по пере-работке рапса – обрабатывать 700 тонн рапса и производить 250 тонн рапсового масла, а комбикормовый цех – обраба-тывать по пять тысяч тонн зер-на для получения комбикорма, – рассказали «ОГ» сотрудники предприятия. В этот же день делегация отправилась в Ирбитское МО на животноводческое предпри-ятие СПК «Килачевский». Там гостям продемонстрировали процесс закладки кукурузы на корм. Напомним, в прошлом го-ду областной День поля про-шёл на территории ПАО «Ка-менское» в Каменском ГО и был посвящён сельскохозяй-ственным машинам, техно-логиям для обработки почвы и посеву сельскохозяйствен-ных культур. На мероприятии также прошла демонстрация сельскохозяйственной техни-ки – кормо уборочных комбай-нов, тракторов, техники для обработки почвы и посева зер-новых культур.

Страной-партнёром Иннопрома-2018 станет КореяЕлизавета МУРАШОВА
Республика Корея подтвер-
дила готовность стать стра-
ной-партнёром международ-
ной промышленной выстав-
ки «Иннопром» в 2018 году. 
Об этом заявил первый заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли РФ  
Глеб Никитин. Примечательно, что идею сотрудничества с промыш-ленной выставкой губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев озвучил ещё в марте прошлого года, в рамках визита делегации Свердловской области в Ко-рею. Теперь сторонам пред-стоит обсудить проект мемо-

рандума, который официаль-но закрепит намерения Ко-реи участвовать в выставке в статусе страны-патрнёра. Республика Корея и Сверд-ловская область имеют серьёз-ный опыт сотрудничества. В 2014–2015 годах прошёл ряд взаимных визитов, в ходе ко-торых наша делегация прове-ла деловые переговоры и пре-зентовала экономический и инвестиционный потенциал Свердловской области.В 2012 году председатель правительства области Денис 
Паслер и губернатор провин-ции Кёнгидо господин Ким 
Мун Су подписали протокол о намерениях о развитии межре-гионального сотрудничества, также был подписан меморан-

дум о сотрудничестве между провинцией Кёнгидо и корпо-рацией «ВСМПО-Ависма». Тог-да Денис Паслер отметил вза-имный интерес к кооперации предприятий Кореи и Сверд-ловской области в сфере фар-макологической промышлен-ности, станкостроения, произ-водства титановых труб и на-учных исследований.  Республика Корея зани-мает 22-е место среди стран – торговых партнёров Свердлов-ской области: товарооборот в 2015 году составил 99 мил-лионов долларов США. Объём экспорта в прошлом году пре-высил 54 миллиона долларов США, в основном из Свердлов-ской области в Корею постав-лялись металлы и металличе-

ские изделия. За первый квар-тал 2016 года товарооборот увеличился на 60 процентов к аналогичному периоду про-шлого года – динамика связа-на с увеличением экспортных поставок неорганических хи-мических продуктов.Как отметил Глеб Ники-тин, участие Кореи в стату-се страны-партнёра Иннопро-ма-2018 придаст дополни-тельный импульс всему ком-плексу торгово-экономиче-ских, промышленных и ин-вестиционных связей меж-ду странами. Сейчас в России изучается корейский опыт в области технологического трансфера и коммерциализа-ции технологий.

Правительство запретило госзакупку 
иностранных продуктов
МоСКва. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние правительства, запрещающее госзакупку 23 наименований ино-
странных продуктов. исключение сделали только для стран, входящих 
в евразийский экономический союз. 

В перечень включены переработанная и консервированная рыба, 
икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, теля-
тина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная 
продукция, шелушёный рис, сахар, соль и другие продукты. 

Ограничения коснутся только закупок для государственных и муни-
ципальных нужд и не будут распространяться на коммерческие закупки.

елизавета МУрашова

важно длЯ региона

гостям дня поля показали зерноуборочные комбайны, а также 
технику по обработке зерна и заготовке сена

Свердловские школы выстроятся  в очередь за новыми автобусамиНастасья БОЖЕНКО
Свердловская область во-
шла в список регионов, ко-
торые в 2016 году за счёт фе-
дерального бюджета полу-
чат новые школьные автобу-
сы. 20 транспортных средств 
областное министерство об-
разования распределит меж-
ду 17 школами и тремя госу-
дарственными общеобразо-
вательными учреждениями 
для детей с ограниченными 
возможностями. Перечень 
школ, которые испытывают 
потребность в транспорте, в 
министерстве как раз фор-
мируется и будет готов к 31 
августа. Получается, что фе-
деральные автобусы не по-
спеют за школьниками к 1 
сентября, но лучше поздно, 
чем никогда.Школьные автобусы долж-ны подвергаться замене спу-стя 10 лет службы. В этом го-ду в области проходит полная замена школьных автобусов 2005–2006 годов выпуска, бо-лее того, потихоньку заменя-ют транспорт 2007 года. Сред-ства на покупку автобусов с 2011 года выделяются из об-

ластного и местных бюджетов – только из региональной каз-ны на это уже выделено более 180 рублей. Что касается непо-средственно 2016 года, то об-ласть предусмотрела 22 мил-лиона рублей на покупку 36 автобусов для образователь-ных учреждений области. Фе-дерация, в свою очередь, долж-на направить в регион 17 авто-бусов группы ГАЗ и три – про-изводства Ford Sollers. Как пе-редаёт пресс-служба губерна-тора, сейчас правительство Российской Федерации согла-совывает нормативно-право-вой акт о распределении меж-

ду субъектами транспортных средств, которые будут купле-ны в этом году.Заявки на новый транс-порт оформляют муниципали-теты. Так, например, в Серове необходимо заменить два ав-тобуса – по словам начальника управления образования адми-нистрации муниципалитета, один автобус уже выделен. Но не прочь обзавестись новым транспортом и в серовском по-сёлке Марсяты. В прошлом го-ду «ОГ» рассказывала, что путь от дома до школы для некото-рых детей растягивается аж на 3,5 километра – при том, что 

этот путь не оборудован тро-туарами и освещается в основ-ном благодаря проходящей ря-дом железной дороге. Зимой детей подвозил предпринима-тель-частник, который возит пассажиров из Марсят в Крас-нотурьинск.Любопытно, что само нали-чие хорошего школьного авто-буса не всегда является реше-нием проблемы доставки детей в образовательное учрежде-ние. В прошлом году, например, школьный автобус, куплен-ный для школы №10 в Красно-турьинске, вплоть до зимы был вынужден стоять без дела. До-рога из Загородного района го-рода попросту не соответство-вал требованиям ГИБДД. Благо, этот вопрос удалось решить. А в посёлке Рудничный автобус, по словам учителей, ломался чуть ли не через день – это была од-на из жалоб, с которой педаго-ги обратились к председате-лю правительства Свердлов-ской области Денису Паслеру во время его визита в Красно-турьинск. Как сообщили «ОГ» в местном управлении образова-ния, машину обновят в следую-щем году.

К учебному году школьный транспорт не только меняют, но и 
оснащают аппаратурой спутниковой навигации и тахографами, 
чтобы отслеживать скорость, с которой возят детей

губернатор спустился в «Черёмуховскую» шахту
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев совершил 
инспекционную поездку по север-
ным территориям региона – в Се-
вероуральске он спустился под 
землю, чтобы поздравить шахтё-
ров с профессиональным празд-
ником. 

волЧанСК. В Волчанске глава 
региона побывал в местном Двор-
це культуры, который был постро-
ен по поручению Президента РФ 
Владимира Путина. на трёх этажах 
нового здания расположились де-
сятки кружков, где творчеством за-
нимаются дети и взрослые. Вол-
чанску в этом году исполняется 60 
лет, и Евгению куйвашеву подари-
ли книгу о самом молодом ураль-
ском северном городе. Бывший 
ещё недавно депрессивной терри-
торией, Волчанск постепенно ожи-
вает: в прошлом году был заселён 
36-квартирный жилой дом по про-
грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Условия жизни 
улучшили сразу 26 семей, а уже в 
этом году две молодые семьи по-
лучили сертификат на социальную 
выплату для приобретения жилья, 
также было предоставлено жильё 
молодому врачу. Большое вни-
мание уделяется вопросам строи-
тельства дорог, благоустройству.

СевероУральСК. С еже-
дневными буднями шахтёров гу-
бернатор ознакомился 26 авгу-
ста в Североуральске, где он спу-
стился под землю более чем на 
километр в шахту «Черёмухов-
ская-Глубокая». Шахта, глубина 
которой 1550 метров, введена в 
строй в прошлом году, и Евгений 

куйвашев принимал участие в её 
торжественном пуске. По про-
гнозам, шахта обеспечит добы-
чу 1,35 млн тонн боксита в год. 
на второй очереди шахты к пуску 
в декабре этого года готовятся 
технологическое оборудование 
рудного подъёма башенного ко-
пра, склад противопожарных ма-
териалов, автодорога на пород-
ный отвал. к концу 2018 года бу-
дет готов монтаж оборудования 
клетьевой подъёмной установ-
ки, которая позволит опускать 
на подземные горизонты людей 
и материалы.

– Я благодарен компании 
«РУСАЛ» за возможность ещё 
раз увидеть эту уникальную шах-
ту, встретиться с рабочими, об-
судить насущные вопросы. Это 
самая глубокая шахта в России. 

Уникальна она и по своим ин-
женерным решениям. Шахтёры 
люди трудолюбивые и не говоря-
щие много. Мы пожали друг другу 
руки, и я поздравил их с профес-
сиональным праздником, – ска-
зал губернатор, поднявшись на 
поверхность.

В Свердловской области под-
земной добычей угля и руд сегод-
ня занимаются около 10 тысяч че-
ловек. В частности, на «Черёму-
ховской-Глубокой» работает око-
ло 40 человек, а после запуска 
третьей очереди их количество 
возрастёт вдвое. 

Вечером в пятницу в Северо-
уральске Евгений куйвашев на-
градил почётными грамотами за-
служенных работников горнодо-
бывающей отрасли.

Подготовил николай Королёв

 СаМаЯ глУбоКаЯ в роССии

«благодаря этой шахте мы обеспечили сырьём всю страну 
минимум на 30 лет», – сказал губернатор евгений Куйвашев 
(на фото крайний справа) шахтёрам
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«Работа тяжёлая, но с драйвом»Начальник шахты «Южная» рассказал, почему кушвинские парни стремятся в шахтёрыГалина СОКОЛОВА
Шахта «Южная» выдаёт ру-
ду почти 70 лет. Сегодня это 
самый мощный подземный 
цех Высокогорского горно-
обогатительного комбина-
та. Кушва вносит в рудную 
казну предприятия за год 1,7 
миллиона тонн магнетита. О 
том, как идёт жизнь на под-
земных горизонтах и какой 
подарок подарили себе куш-
винские шахтёры к профес-
сиональному празднику, рас-
сказывает начальник шахты 
«Южная» Сергей ПРИХОДЬКО.

– Сергей Иванович, Кушва 
всегда была горняцким горо-
дом. Вся её история связана с 
рудами горы Благодать. По-
могают ли традиции в рабо-
те шахты?– Конечно. Не секрет, что в стране в последнее время зна-чительно поблёк имидж ра-бочих профессий, но в Кушве шахтёрский труд остаётся ува-жаемым и престижным. У нас много династий. Например, До-
бренковы и Царёвы добыва-ют руду уже в третьем поколе-нии, а общий подземный стаж семьи Хозяшевых составляет 150 лет. И сегодня отцы приво-дят на шахту сыновей.

– Вы сами тоже из шахтёр-
ской династии?– Да, у моего отца – Ивана 
Ивановича – 49 лет подземно-го стажа, я четверть века рабо-таю в шахте. В нашей семье бе-гать в поисках лёгкого хлеба не принято.

– Где готовят кадры для 
шахты?– К сожалению, в местном техникуме горняцких специ-альностей нет. Обучаем сами. Часто приходят молодые лю-ди после техникума и, работая у нас, учатся заочно в вузах. Ка-дрового голода нет.

– Есть в вашем коллекти-
ве стахановы?

– На торжественном собра-нии в честь Дня шахтёра на-грады получили 70 наших ра-ботников. Это талантливые и добросовестные труженики. В каждой профессии есть лю-ди, которые при любых обсто-ятельствах выполняют плано-вое задание, но к личным ре-кордам сегодня никто не стре-мится.
– В советские годы на ко-

пре каждой шахты, если 
дневной план выполнялся, 
зажигалась звёзда. Вы под-
держиваете эту традицию?– Восстановили звезду в 2009-м. Горит почти каждый день.

– Какие плюсы сегодня 
в вашей профессии, почему 
кушвинские парни стремят-
ся надеть шахтёрскую каску?– Во-первых, стабильная за-работная плата. Рабочие основ-ных специальностей получают от 40 до 50 тысяч рублей. Со-циальная защищённость тоже важна. Приходят люди, пора-ботавшие у частников в малом бизнесе, жалуются, что зарпла-ту дают в конвертах, на пенсию накоплений нет. У нас пенси-онный возраст для мужчин – 50 лет, ежегодный отпуск шах-тёра – от 42 до 66 дней. И рабо-та пусть тяжёлая, но не нудная, с драйвом.

– А оборотная сторона ме-
дали?– Каждый, кто выбира-ет шахту, должен быть го-тов к значительным физиче-ским нагрузкам и ежедневно-му стрессу. Всё-таки мы рабо-таем в среде, несвойственной для человека. Надо постоянно думать о безопасности – сво-ей и коллег. За ошибки шахтёр платит здоровьем, а бывает – жизнью.

– На какую глубину спу-
скаются шахтёры «Южной»?– У нас два рабочих гори-зонта. Нижний находится в по-лукилометре от поверхности. Строится ещё один горизонт, он проходит глубже на 80 ме-тров.

– Раньше рудник был на-
стоящим хозяином города – 
строил, обогревал, спонси-
ровал культуру и спорт. А что 
даёт шахта Кушве сегодня?– Прежде всего – рабочие места. У нас трудятся 800 чело-век. Кроме этого, наш коллек-тив активно участвует в жиз-ни города. Мы ходим на тор-жественные мероприятия, суб-ботники. Отвечаем за чистоту улицы Маяковского. Шефству-ем над школой №3. Помогаем, чем можем, в реализации го-родских проектов. Например, недавно выделили 300 тонн 

щебня на строительство ста-диона.
– Расскажите о ещё одном 

проекте – памятнике шахтё-
рам.– С идеей установки па-

мятника кушвинским шахтё-рам ко мне обратился началь-ник участка Борис Алексан-
дрович Черных. Мы объяви-ли сбор средств на шахте. Со-брали 20 тысяч рублей. Недо-стающую сумму добавил депу-

тат Заксобрания Сергей Нико-
нов. К празднику монумент от-крыли в городском парке. Бы-ло очень много народа, ведь в Кушве наверняка нет семьи, не связанной с рудником.

Сергей Приходько — тагильчанин. Каждый день, начиная 
с 2004 года, он ездит в кушвинскую шахту на работу 
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

Дорогие уральцы! 28 августа в Свердловской области отмечает-
ся наш региональный праздник — День пенсионера.

Мы учредили и отмечаем его в знак глубокого, искреннего ува-
жения к людям, которые трудились на благо родного края и нашей 
страны, внеся весомый вклад в развитие региона, укрепление до-
брой славы Свердловской области — Опорного края державы.

В Свердловской области проживают более 1 миллиона 300 ты-
сяч пенсионеров. Многие из них и после выхода на заслуженный от-
дых продолжают активную трудовую и социальную жизнь. Мы стре-
мимся создать для уральских пенсионеров все условия для актив-
ного долголетия, широкого участия в общественной жизни.

В этот день мы традиционно начинаем месячник мероприятий, 
нацеленных на поддержку ветеранов, организацию их досуга, реше-
ние задач, актуальных для людей старшего поколения.

В этом году для пенсионеров пройдут выставки, конкурсы, кон-
церты, лекции, благотворительные акции, выездные приёмы граж-
дан, дни открытых дверей в учреждениях социальной политики, 
здравоохранения и Пенсионного фонда Свердловской области. Осо-
бое место занимает блок мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья: медицинские осмотры пенсионеров с выезда-
ми в отдалённые территории, профилактические акции.

Предприятия и организации Свердловской области активно уча-
ствуют в мероприятиях месячника. Многие торговые сети, магазины 
и предприятия бытового обслуживания устанавливают особые льго-
ты и скидки для пенсионеров в этот период.

Уважаемые пенсионеры! Благодарю вас за вклад в успехи наше-
го региона, за деятельное участие в жизни общества, помощь в ду-
ховном и патриотическом воспитании молодёжи.

Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, добра на долгие годы. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена вниманием и заботой любящих детей и внуков!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы! Уважаемые кинематографисты и работники ки-
новидеопроката Свердловской области! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём российского кино!

По указу Президента Российской Федерации этот год объявлен Го-
дом российского кино, нацелен на развитие отечественного кинемато-
графа, расширение системы кинопоказа в регионах.

Свердловская область традиционно вносит весомый вклад в раз-
витие отечественного киноискусства. Сильны традиции Свердловской 
киностудии, здесь проходят крупнейшие российские кинофестивали.

Восемь муниципалитетов Свердловской области получили феде-
ральные субсидии в рамках Всероссийской программы поддержки ки-
нотеатров в населённых пунктах с количеством жителей до 100 тысяч 
человек. В  Верхней Салде, Тавде, посёлке Буланаш и Камышлове 
новые кинозалы уже открылись. Главным событием Года кино в Сверд-
ловской области в сентябре станет Уральский открытый фестиваль 
российского кино. На его проведение из областного бюджета было 
выделено 15 миллионов рублей. Важно, что мероприятия фестиваля 
пройдут не только в областной столице, но и в ряде городов области.

Уверен, что Год российского кино даст мощный импульс развитию 
киноиндустрии, что уральские кинематографисты внесут достойный 
вклад в укрепление позиций отечественного киноискусства.

Желаю всем работникам кино счастья, вдохновения, неизменно-
го зрительского интереса, процветания, а зрителям — новых встреч с 
любимыми актёрами и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

25 августа 2016 года после продолжительной болезни на 91-м году 
жизни скончался активный участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза 

ГРИГОРЬЕВ 
Николай Михайлович.

Ушёл из жизни Патриот России. Николай Михайлович на протяжении 
всей своей жизни служил образцом любви к Родине: своей работой, сво-
им внимательным отношением к людям, молодёжи, передавая им свой 
богатый боевой, жизненный опыт.

Мы понесли тяжёлую утрату.
Ветеранская общественность Свердловской области глубоко скорбит 

и выражает соболезнование родным и близким Николая Михайловича 
Григорьева.

Председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов, пенсионеров, 

общественный советник губернатора Свердловской области, 
генерал-майор Ю.Д. СУДАКОВ

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование всем родным, близким 
и друзьям Героя Советского Союза 

ГРИГОРЬЕВА 
Николая Михайловича 

по поводу его кончины.
Ушёл из жизни фронтовик, участник Великой 

Отечественной войны, сражавшийся с врагом на 
Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фрон-
тах, участвовавший в войне с Японией, настоящий 
патриот, мужественный, честный, яркий человек.

Всю свою жизнь Николай Михайлович посвятил 
служению Отечеству, укреплению обороноспособ-
ности страны, патриотическому воспитанию молодёжи.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными, друзьями 
Николая Михайловича Григорьева. Светлая и добрая память об этом вы-
дающемся человеке навсегда останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Л.В.Бабушкина, депутаты Законодательного Собрания выражают глубо-
кие, искренние соболезнования родным и близким скончавшегося вете-
рана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, почётного 
гражданина города Заречного

ГРИГОРЬЕВА
Николая Михайловича.

Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено Николаю 
Михайловичу в марте 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм. Младшему сержанту Григо-
рьеву на тот момент исполнилось всего лишь 19 лет.

Последние годы своей жизни ветеран Великой Отечественной войны 
прожил в городском округе Заречный. Память об этом человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Елена АБРАМОВА
Свердловская полиция про-
вела очередной этап опе-
рации «Нелегальный ми-
грант». В операции участво-
вали свыше двух тысяч со-
трудников органов внутрен-
них дел.— Полицейские провели 466 рейдов, посетили более тысячи мест компактного про-живания иностранных граж-дан, проверили законность пребывания и осуществле-ния трудовой деятельности на территории России более че-тырёх тысяч иностранных ра-ботников, — сообщили «ОГ» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.Также проверялись рабо-тодатели, использующие труд гастарбайтеров, — руково-дители предприятий в сфе-ре сельского хозяйства, строи-тельства, транспорта, торгов-ли, бытового обслуживания. За несколько дней было вы-явлено 943 правонарушения в сфере миграционного зако-нодательства, в том числе свя-занных с режимом пребывания иностранцев на территории нашей страны, а также с при-

влечением и использовани-ем иностранной рабочей силы. Нарушителям выписаны адми-нистративные штрафы на сум-му свыше 1,4 миллиона рублей (570 тысяч из них уже взыска-но), возбуждены уголовные дела по 75 преступлениям. За пределы страны будут выдво-рены 212 иностранцев, неле-гально проживавших в Сверд-ловской области, ещё трое бу-дут депортированы. В начале августа начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской обла-сти Ольга Петрова сообщала, что за первое полугодие 2016 года из России выдворили все-го 96 мигрантов, нелегально проживавших на территории Среднего Урала. — Операция «Нелегальный мигрант» проводится на по-стоянной основе. Наиболее ча-сто преступления в сфере ми-грационного законодатель-ства связаны с организацией незаконной миграции и с под-делкой документов, — расска-зала «ОГ» заместитель началь-ника отдела информации и об-щественных связей ГУ МВД по Свердловской области Нина 
Пелевина.

Полицейские выявили почти тысячу нарушений в сфере 
миграционного законодательства
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212 иностранцев выдворят со Среднего Урала
Санаторий «5 звёзд»
АЛТАЙ. 26 августа в ходе рабочей поездки на Алтай Президент РФ 
Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в полноценной стра-
тегии развития санаторно-курортного комплекса.

— Нужно разработать чёткие критерии для введения системы ка-
тегорий для санаториев по аналогии с так называемыми звёздами у 
гостиниц, — заявил президент на заседании президиума Госсовета. 
— Это станет дополнительным стимулом для собственников и персо-
нала санаториев постоянно повышать качество своей работы.

Александр ПОЗДЕЕВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовали фестиваль ком-
пьютерных игр и междуна-
родная выставка новинок 
электроники «Gadget Show 
2016» («Гаджет шоу 2016»). 
Только за первые три ча-
са работы в пятницу, утром, 
павильоны Екатеринбург-
ЭКСПО посетили около пя-
ти тысяч гостей. Страш-
но представить, что будет в 
субботу и воскресенье, ког-
да фестиваль заработает в 
полную силу. «ОГ» окуну-
лась в самую гущу геймер-
ской жизни.Свою продукцию на вы-ставке представили около 25 крупнейших компаний — разработчиков программно-го обеспечения и виртуаль-ных игр. Организаторы по-зиционируют «Gadget Show» как второй Иннопром. Пожа-луй, самые большие толпы собирались у стендов со шле-мами виртуальной реально-сти. Эти устройства требу-ются для всё большего ко-личества современных ком-пьютерных игр. Надев на се-бя шлем и взяв в руки два пульта-контролёра, вы ста-новитесь главным персона-жем игры. Перед вами выска-кивают монстры, пролетают межзвёздные корабли и соз-даётся целая вселенная, ко-торой вы можете управлять. Стоит такой девайс немало — от 30 тысяч рублей, но опро-бовать его можно и не поку-пая, например, поучаствовав в виртуальной реальности. Первый такой квест в Ека-теринбурге как раз презенто-вали на фестивале. Условия игры такие же, как и в обыч-

ном квесте: за ограниченное время нужно выбраться из за-крытого помещения. Разни-ца лишь в том, что простран-ство, в котором находятся игроки, существует лишь у них в сознании. Выглядит это довольно нелепо: четыре че-ловека сидят на стульях спи-ной друг к другу и молча ма-шут руками. Если не смотреть на монитор, никогда не дога-даешься, что в этот момент они якобы летят в космо-се. Стоимость одной игры на компанию человек варьиру-ется от 1 500 до 2 500 рублей.Параллельно с выставкой на фестивале проходят сорев-нования по играм «CS:GO», «Dota2», «GTA 5» и «World of Tanks». Организаторы обеща-ют, что в выходные целый па-вильон Екатеринбург-ЭКСПО превратится в большую игро-вую площадку, а восполь-зоваться Интернетом через сеть Wi-Fi смогут одновре-менно две тысячи человек. Здесь же геймеры узнают о 

самых свежих продуктах ми-ровых IT-компаний.— В последнее время ки-берспорт развивается беше-ными темпами, поэтому мы стали делать много компо-нентов для геймеров, — рас-сказал региональный ме-неджер компании «Gigabyte» 
Дмитрий Захарченко. — На-ша новинка — это система с водяным охлаждением. Здесь резервуар, в который залива-ется обычная вода. Она про-ходит в помпу, которая про-качивает её к процессору, от него вода забирает тепло, по-том идёт к вентиляторам, ко-торые её охлаждают, и обрат-но через помпу к процессору. Получается замкнутый цикл. Компьютер в итоге не пере-гревается. Вся система вместе с материнской платой стоит в районе 300 тысяч рублей.Кроме площадки игрово-го мира и виртуальной реаль-ности, на «Гаджет шоу» сегод-ня будут представлены зоны: «Digital & mobile», посвящён-

ная цифровым устройствам для развлечений, «Lifestyle» с гаджетами для фитнеса и здо-ровья, «Smart home», расска-зывающая про дизайн и тех-нологии в бытовой технике, а также аудиовидеозона.Особую атмосферу на вы-ставке создают косплееры — девушки и молодые люди в костюмах персонажей ком-пьютерных игр. Антуража до-бавляют и настоящие боевые танки, привезённые из Му-зея военной техники УГМК специально для стенда игры «World of Tanks». Те, кому на-доело сидеть за компьютером и хочется большей активно-сти, могут пострелять из ав-томата, пистолета, лука, арба-лета или даже базуки специ-альными пластиковыми ша-риками для страйкбола или пофехтовать на мечах. Также гостей ждут битва роботов, гонки летающих дронов и интеллект-баттл на тему эво-люции научных изобретений.— Фестиваль получил-ся очень крупным. Свои но-винки привезли миро-вые лидеры в производ-стве электроники и компью-терных игр — «Wargaming», «Gigabyte», «Logitech», «Intel», «Thermaltake» и другие, — рассказал «ОГ» Сергей Мар-
тьянов, руководитель вы-ставки «Gadget Show 2016». — Участие принимает и Феде-рация компьютерного спорта России. Второй день фести-валя будет больше посвящён косплею, а третий день — фи-налам по киберспорту. Специ-ально на «Gadget Show» в Ека-теринбург приехали интерес-ные блогеры-миллионники. Мы ожидаем более 20 тысяч участников за три дня.

За три часа шоу гаджетов в Екатеринбурге посетили 5 000 человек

Станислав БОГОМОЛОВ
Специалисты бригады ра-
диационной, химической 
и биологической защиты 
(РХБЗ), которые ликвиди-
ровали последствия вспыш-
ки сибирской язвы на Яма-
ле, вернулись на место дис-
локации в Екатеринбург. 
О подробностях необыч-
ной трёхнедельной коман-
дировки рассказал «ОГ» ко-
мандир бригады полковник 
Сергей Спиридоненков.

Жгли туши дотла— До Салехарда нас, а это почти 300 человек и 18 еди-ниц техники, перебросили са-молётами, — объясняет Спи-ридоненков. — Там погру-зились в эшелон и через 300 километров выгрузились на разъезде Владимир Нак. От-туда маршем — в городок га-зовиков. Разместили нас в об-щежитии строителей. Мест-ные власти обеспечили всем необходимым. В тундре ведь, к примеру, дров нет, водой пользоваться, по понятным причинам, нельзя. Губерна-тор ЯНАО прислал нам три вагона бутилированой воды. Работали без выходных каж-дый день по 6–8 часов, боль-ше просто невозможно: в про-резиненном защитном костю-ме Л-1, да ещё в противогазе тут же обливаешься потом, а температура воздуха в то вре-мя была градусов 25. Туши по-гибших оленей обкладыва-ли старыми автомобильны-ми шинами, поливали сырой нефтью и жгли дотла, затем обильно посыпали хлоркой, так что потом и засыпать бы-ло нечего. Технику, костюмы каждый день дезинфицирова-ли шестипроцентной переки-сью водорода. Специалисты Роспотребнадзора и ветери-нары постоянно брали пробы. Всего мы нашли и утилизиро-

вали 2 572 туши. Перед отъез-дом нас проверили медики — всё чисто. Обратно прибыли по железной дороге…Пресс-служба ЦВО сооб-щает, что за оперативную ликвидацию последствий си-бирской язвы военнослужа-щие удостоены грамот и бла-годарностей, а также медалей Ямало-Ненецкого автономно-го округа «За сохранение Ар-ктики» и «За мужество и са-моотверженность». Бригаде РХБЗ из Екатеринбурга пред-ложено присвоить почётное наименование «Ямальская».Как известно, диагноз си-бирской язвы подтвердился у 24 местных жителей, кото-рые ели необработанное мя-со оленей, скончался 12-лет-ний подросток. Какая сейчас ситуация в заражённом и за-чищенном районе, рассказал «ОГ» начальник управления ГО и ЧС по Ямальскому райо-ну ЯНАО Денис Гамулов:— Ни карантин, ни режим чрезвычайной ситуации не сняты — ждём результатов анализов последних проб из Москвы. Военные сжигали не только туши, но и шкуры оле-ней на чумах. Сейчас поступа-ют новые комплекты для чу-мов, на это выделено 90 мил-лионов рублей. Пока мест-ные жители-оленеводы живут в палатках, они обеспечены всем необходимым. Специали-сты Роспотребнадзора и вете-ринарных служб по-прежнему находятся на уже обеззара-женной территории, берут контрольные пробы. Чтобы исключить теоретический риск, запрещена охота на во-доплавающую дичь, посколь-ку она активно мигрирует…
Снова виновата 
жараПричиной вспышки си-бирской язвы на Ямале ста-ла активация старых могиль-

ников из-за высокой темпе-ратуры. Споры болезни, во-преки бытовавшим мнениям, довольно долго сохраняются в земле, тем более в вечной мерзлоте. Об этом говорится в исследовании, проведённом коллективом учёных из Все-российского научно-исследо-вательского института вете-ринарной вирусологии и ми-кробиологии Россельхозака-демии, которое обнародовало ТАСС: «Установлено, что при-чиной, способствующей воз-никновению сибирской язвы, явилась активизация старых почвенных очагов вследствие аномально высокой темпера-туры воздуха и оттаивания почвы на глубину, превыша-ющую обычный показатель. Массовая гибель животных обусловлена трансмиссив-ным путём передачи возбуди-теля кровососущими насеко-мыми».Кроме того, олени могли заражаться во время кормёж-ки — от загрязнённой расти-тельности или воды. На про-тяжении 75 лет, до 2007 го-

да, на полуострове не были зафиксированы вспышки си-бирской язвы, что связывали не только с вакцинацией от этой инфекции, но и с само-санацией, то есть самоочище-нием почвы из-за постепен-ного отмирания спор болез-ни. Долгое время считалось, что почвенно-климатические условия Севера и цикличе-ское замораживание и отта-ивание верхних слоёв почвы крайне неблагоприятны для жизнедеятельности спор си-бирской язвы.«Опыт ЯНАО свидетель-ствует о несостоятельности ранее выдвинутой гипотезы о самосанации тундровых мо-ровых полей и угрожаемых по сибирской язве террито-рий. По-видимому, климато-географические характери-стики региона (тип почвы, вечная мерзлота, температу-ра) способствуют самоочи-щению поверхностных гори-зонтов почвы и консервации спор сибиреязвенного микро-ба в её глубоких слоях», — от-мечается в исследовании.

Учёные также обнару-жили в ЯНАО ещё несколь-ко десятков потенциально опасных «захоронений» жи-вотных, погибших от сибир-ской язвы. Изучением зани-мались сотрудники Всерос-сийского научно-исследо-вательского института ве-теринарной вирусологии и микробиологии Россельхоз-академии, сообщили через ТАСС в Федеральном агент-стве научных организаций (ФАНО): «В настоящее вре-мя в шести районах ЯНАО 
зарегистрировано 59 мест 
старых «захоронений» жи-
вотных, погибших от си-
бирской язвы, то есть мо-ровых полей. В том чис-ле 10 таких мест находят-ся в Ямальском районе, где в этом году зафиксирована вспышка болезни».Учёные также отмечают, что практически вся террито-рия Ямальского района ЯНАО, где проходит выпас оленей, является потенциально опас-ной по сибирской язве. По-следний раз вспышка сибир-

ской язвы в популяции север-ного оленя произошла 75 лет назад, так что не исключены новые эпидемии. Выход один: всеобщая вакцинация людей и животных.Признаться, когда ста-ли поступать сообщения о том, что ликвидировать по-следствия вспышки прибы-ли военные, каюсь, подума-лось: а не заметают ли сле-ды? Мы, свердловчане, пом-ним о вспышке сибирской язвы в Свердловске-Екате-ринбурге в 1979 году. До сих пор в ней подозревается 19-й военный городок, хотя Мин-обороны утверждает, что этот военный институт ми-кробиологии, разрабатывав-ший вакцину от сибирской язвы, совершенно ни при чём. А ведь если подумать, то гасить такую вспышку смер-тельной заразы, кроме воен-ных, некому. Ни у кого боль-ше нет ни оборудования, ни навыков. И ребята этот экза-мен выдержали достойно — если бригаде присвоят имя «Ямальская», это будет спра-ведливо.

Сибирскую язву — огнёмОтряд бригады химзащиты ЦВО из Екатеринбурга уничтожил на Ямале2 572 туши заражённых оленей
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Игры в шлеме виртуальной реальности — новый тренд 
современности. Они зрелищны и для самого игрока, 
и для тех, кто за ним наблюдает
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В конце каждого рабочего дня в тундре обязательная дезинфекция перекисью водорода
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Тургенев, «Месяц в деревне», в роли Верочки (слева).  
Успех в студенческом театре провоцировал на актёрскую 
стезю, но… она пошла в искусстве другим путём

В их доме, на видном месте, – «Портрет актрисы Жанны Самари»: многие и давно отмечают 
внешнее сходство женщин. Но Самари, модель многих полотен Ренуара, играла на сцене всего 
лишь вторые роли. Наталья Кириллова в 2004-м была удостоена приза «Женщина-лидер»

1994 г. Голливуд.  
На знаменитой Аллее звёзд,  
в «дуэте» с Мэрилин Монро

Ирина КЛЕПИКОВА
В её рабочем кабинете рядом 
с книгами о кино – полки 
с фильмами на CD. Что для 
другого было бы баловством, 
для неё – работа. Сегодня 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ Наталья Кирил-
лова вполне успешна: док-
тор культурологии, профес-
сор, заведующая кафедрой в 
УрФУ. Но не раз и не два в её 
жизни возникали отчаянные 
моменты, когда… ей снился 
один и тот же сон.– …сон про то, как я заблу-дилась. Такая ситуация дей-ствительно была, годика в три. Страх остался, видимо, в подсо-знании. И сон о том, как я поте-рялась, периодически повто-ряется. Так было в 2000-м, по-сле ухода с должности генди-ректора СГТРК. Год жила как во сне. Было ощущение ту-пика. И вот снится: абсолют-ная темнота, чувство потерян-ности, но вдруг тьма освеща-ется, и я слышу голос: «Ната-лья, ты будь!..» Кричу в ответ: «А как? Что делать-то?» Сно-ва: «Ты будь!..» И всё. Просыпа-юсь в два часа ночи в страхе. До утра не сплю, мучительно ду-маю – что значит «будь». Вдруг осеняет: будь – значит вернись к истокам. А что я делала рань-ше? Занималась кинообразова-нием, писала статьи о кино. А соберу-ка для начала все свои статьи. Расшифрую все кино-встречи, которые проводила на СГТРК, да напишу-ка о тех, кто сыграл определённую роль в моей жизни (Наталья Кон-
чаловская, Сергей Герасимов, 
Никита Михалков и др.). Так родилась книга «Ки-нометаморфозы». Написала, преодолев себя (когда писала «личную» часть – в воспомина-ниях нередко доходила до слёз, ведь ничего в жизни легко не давалось), и заключила так: «Прошлое осознаётся ради бу-дущего. Скорее всего, у книги будет продолжение». Продол-жения не было. Зато родились «Феномен уральского кино», «Классик уральского кино», «Кино Урала: от прошлого к бу-дущему»… Книги пошли друг за другом. Я вышла из тупика.

В 9 лет читала 
«Советский экран»

– Припоминаю: именно 
в «Кинометаморфозах» вы 
рассказываете, что, образно 
говоря, крёстным в вашем 
альянсе с кино стал отец…– Будучи инженером-стро-ителем, он по духу, по натуре своей был гуманитарий. Бо-гатейшая библиотека, кото-рая сегодня у нас в доме, в ос-нове своей – книги, которые собрал отец. Русская класси-ка – это понятно, но зачем ин-женеру-строителю восьмитом-ник Шекспира? А он у нас в до-ме именно с тех пор, и в итоге я с детства перечитала Шекспи-ра не по разу. Однажды, на день рождения, отец сделал мне два подарка – фортепиано (я зани-малась музыкой) и… подписку на журнал «Советский экран». Мне девять лет, второй класс! «Зачем? – спрашивает мама. – Что она там поймёт?» «Пусть просвещается, – ответил отец. – Раз любит кино – пусть смо-трит его с пониманием». Вна-чале я только разглядывала картинки. Потом (как и многие девчонки в те времена) начала собирать фото артистов. Но вот уже и отца не стало (он умер ра-но, в 44 года – мне было 15 лет), а мы с мамой продолжали вы-писывать «Советский экран», потом и «Искусство кино». Сло-вом, где-то класса с восьмого для меня равновелики были мир реальный и мир, в нынеш-ней терминологии, виртуаль-ный. Иллюзорный. Фантасти-чески притягательный. Кино.

– Для юной киноман-
ки логичнее было мечтать 
о стезе актрисы, а вовсе не 
киноведа…– И это было! В студенче-ские годы играла на сцене на-родного театра. И ещё как! В 19 лет мне предложили сы-грать Вассу Железнову – оче-видно, сказался характер, низ-кий тембр голоса… Более того, предварительно списавшись с 
андреем Поповым, главным режиссёром Театра Советской армии, мы с подругой рванули в Москву. Показались ему. И По-пов предложил мне поступать в его мастерскую в ГИТИСе. Но! В какой-то момент поняла: ак-тёрство – не моё. Уметь лице-

действовать можно (и нужно!) не только на сцене. Актёрство – вспомогательное средство и для педагога, и для журнали-ста. Даже в семье мать долж-на быть немного актрисой и уметь играть со своими деть-ми не только в игрушки. Любая публичность требует манкости, заразительности. А потому… Опять написала Попову, изви-нилась и – осталась в Магнито-горске. А здесь было только два вуза – педагогический и горно-металлургический. Угадайте, какой выбрала (смеётся).Поучительствовала. А па-раллельно начала писать во все газеты Челябинской обла-сти, вплоть до журнала «Полит-информатор». Писала на нрав-ственные темы, о театре, кино. В 1972-м вышел фильм «При-валовские миллионы» – у меня на него была огромная рецен-зия. Или в том же «Политин-форматоре», к юбилею Магни-тогорского металлургического комбината, опубликовала ста-тью «Легенда, воплощённая на экране» – о фильмах режиссё-ров Свердловской киностудии. 
Галантер, Тарик, Шеваров… Я заочно, ещё до приезда сюда, их уже знала! Само решение по-ступать во ВГИК созрело тогда же. В 24 года. При этом, заметь-те, у меня была престижная ра-бота (преподавала литературу и эстетику в музыкальном учи-лище), благодаря публикациям уже создано имя. Есть семья. Сыну – два года!

– Лихо вы разворачиваете 
свою судьбу…– Мама была категориче-ски против! «Неужели ты не можешь заниматься просто са-мообразованием?». Убеждала её: нет, мало читать о кино, на-до видеть. А на дворе – середи-на 1970-х. Интернета не было, 
видеосалонов тоже. Большое 
кино, тем более – мировое, 
видеть можно было только 
в Москве. И я рискнула… На творческий конкурс отправи-ла свою рецензию на «Прива-ловские миллионы», очерк о 
Михаиле Ульянове, в качестве проблемной статьи – размыш-ления о молодёжном кино. На тот момент у нас в стране его, по сути, не было («А если это любовь?» Ю. райзмана погоды не делал). А мне хотелось бы заняться молодёжной темой в кино по методу сравнительно-го анализа: мы и Запад.Около тысячи человек про-шло через творческий конкурс, на заочное отделение набира-ли десять. Первым номером прошёл андрей Плахов, ныне – известный критик ФИПРЕССИ,  Международной федерации кинопрессы. А я в списке была под номером два. Все годы учё-бы мы с Плаховым сидели за одной партой, а учились в ма-стерской Сергея васильевича 
Комарова, специалиста по за-рубежному кино.

– В какой же момент 
«вырулили» на тему ураль-
ского кино? Пришли-то с 
молодёжной темой…– Да, и диплом был посвя-щён школьной теме в кино. И в аспирантуре занималась ки-но как фактором воспитания молодёжи. Слава богу, уже по-явились – «Розыгрыш» Мень-
шова, фильмы асановой, При-
ёмыхова. Было о чём писать… Тем временем менялась моя личная жизнь – в Магнитогор-ске, на экспериментальной ка-федре эстетики, этики и права, предложили преподавать ки-но и телевидение. Поскольку кафедра создавалась при под-держке профессора УрГУ льва 

Наумовича Когана, корифея культурологии, я познакоми-лась с ним, стала бывать здесь в командировках. А когда мужа после окончания ВПШ остави-ли работать здесь, в Свердловск и мы с сыном перебрались. По-знакомилась с Эммой абайду-
линой (она руководила мест-ным Бюро кинопропаганды) и предложила ей: «Используйте меня. Могу читать лекции о ки-но». «А об уральском можешь?» – «Конечно!» И уже через неде-лю я выступала с докладом по проблеме: «Кино и зритель» – о том, как смотрят отечествен-ное кино. Покритиковала кино-прокат. Свердловские прокат-чики тогда обиделись, но ситу-ация в целом по стране была не очень хорошая: рекорды прока-та били американцы и индий-ское кино. Вот тогда я и пред-ложила Ярополку леонидови-
чу лапшину: чтобы продвигать уральские фильмы – надо про-водить собственные кинофе-стивали. Ему идея очень понра-вилась, и наступил день (это уже в период перестройки), ког-да мы стали проводить здесь, в Доме кино, фестивали фильмов Свердловской киностудии.

Лапшин сказал: 
«Она – человек 
кино»
– Можно провокацион-

ный вопрос? Ниша уральско-
го кино, с точки зрения кино-
ведения, была не занята, или 
вам пришлось, пардон, пора-
ботать локтями? Вы же были 
здесь чужаком – и вдруг нача-
ли что-то определять…– Лекторская группа ураль-ских киноведов была доста-точно большая – человек 15. Но уже через год после нашего знакомства они выбрали меня своим председателем. Как это оценивать? Наверное, в харак-тере есть потенциал, условно называемый «Быть хозяином своей судьбы». Это, как мне ка-жется, начало формироваться во мне, когда я потеряла отца и осознала: мне самой придёт-ся пробивать в жизни то, чего я хочу. Но не локтями – делом. И удивительно: с моим мнением стали считаться…А в 1990-м, через семь лет после моего появления в Свердловске, именно реплика Лапшина решила вопрос о мо-ём вступлении в Союз кинема-тографистов: «Если бы не она, не было бы у нас ни фестива-лей уральского кино, ни заме-чательных взаимоотношений кино и зрителя, чему завидуют другие регионы. Да, она не ра-ботает непосредственно в сфе-ре кино, но она – человек кино».

– В разные годы вы воз-
главляли Свердловское ки-
новидеообъединение, Сверд-
ловскую телерадиокомпа-
нию, журнал «УрФО». Разво-
рачивать и вести собствен-
ным курсом такие «ледоко-
лы» не каждому мужику по 
плечу…– Расскажу один случай. В 1992-м, за год до 50-летия Свердловской киностудии, я пришла к её директору алек-
сееву: «Давайте делать кни-гу к юбилею». «И не думай, Ки-риллова, денег нет». Денег на тот момент хватало только на документальный фильм «Та-кое разное уральское кино». Но вдруг под Новый год он сам звонит: «Мы всё-таки решили отметить в марте юбилей. Ка-кие у тебя есть материалы для книги?» Побойтесь бога, отве-чаю, остаётся два месяца… Но я всё-таки из тех людей, кто при-вык брать под козырёк. Надо? 

Значит, сделаем. Сама прики-нула макет и содержание кни-ги. Сама доставала бумагу. Са-ма договаривалась с типогра-фией. «Уральский рабочий» от-казался – слишком мало време-ни. Взялась каменск-уральская типография, но они прежде ни-когда (!) книг не печатали. Вме-сте с ними даже шрифт и кегль подбирали. Нашла компьютер-щика. Нашла фотографа: пере-снимали архивные фото – ска-неров же тогда не было. Нашла художника, которому объясня-ла: обложке нужен чёрный фон (студия переживает не лучшие времена) с серебром (это ана-логия с кинолентой).(Показывает книгу) Вот моя первая книга «Кино Ура-ла». Научно-публицистиче-ский сборник с монологами-вставками мастеров экрана. Мы успели к юбилею. Книгу да-рили на праздновании. И пом-ню, ко мне подходили кинема-тографисты: «Студия умирает – так хоть книга останется…» Иногда вместо того, чтобы «ру-ками размахивать», надо само-му что-то взять и сделать.
– Слушайте, но по боль-

шому счёту, это же была 
авантюра!– Конечно. Но начало лето-писи уральского кино было по-ложено.

– Кстати, читая ваши кни-
ги, понимаешь: автор – не ле-
тописец Пимен, это скорее ис-
следователь, отстаивающий 
интересы уральского кино. 
Тем важнее услышать от вас, 
например, о судьбе Свердлов-
ской киностудии…– К сожалению, ситуация такова, что сегодня все ураль-ские студии (а их 16) существу-ют каждая сама по себе, хотя в принципе Свердловская могла бы их объединить, стать кон-церном наподобие «Мосфиль-ма» и вернуть себе былую сла-ву. Вы только представьте, до 
1993 года киностудия выпу-
скала ежегодно 34–35 филь-
мов: 4 художественных, 5 для 
ТВ, 17 документальных, 9 на-
учно-популярных, 4 мульти-
ка плюс киножурнал «Боль-
шой Урал»! В годы перестрой-ки стало понятно: без бизне-са кино не выживет и надо да-вать экономическую самосто-ятельность разным направ-лениям. Именно тогда появи-лось ТПО «А-фильм» (анима-ция), ТПО научно-популярно-го кино, художественного кино, «Урал-фильм», ТПО «Надежда». Другое дело, что тогда, в начале 1990-х, студия попала в страш-ную кабалу: никто же не пред-полагал, что рухнет СССР, а вме-сте с ним – все договорённости с прокатом, Госкино. А уже бы-ли взяты в долг большие день-ги под производство фильмов… В середине 1990-х не только уральское, но и кино России пе-

режило состояние «клиниче-ской смерти». Вместо 170–180 фильмов, которые снимались за год в советские времена, к примеру, в 1995-м – всего 29 игровых фильмов. На всю стра-ну! И в это время здесь, на Ура-ле, я предлагаю проводить фе-стиваль «Новое кино России». Цель – заставить кинопрокат покупать и пропагандировать отечественные фильмы, судьба которых тогда не интересова-ла никого, кроме авторов. Идея многим казалась абсурдом. Но фестиваль благодаря тогдаш-нему руководству области про-ходил в течение пяти лет в пе-реполненном зале «Космоса» и 12 городах области.
«Сжимала зубы  
и работала...»

– Так вы менеджер хоро-
ший, Наталья Борисовна!– Неплохой (улыбается). Не-случайно, когда в 1994-м аме-риканцы пригласили девять деятелей искусств из Екатерин-бурга учиться менеджменту, в их число попала и я. Незадол-го до этого Московский «Кино-центр» вместе с американцами затеял фестиваль в шести круп-ных городах страны – «История глазами Голливуда». Абайдули-на звонит мне: нужен органи-затор… Я не поклонница аме-риканского кино, но мне был интересен формат фестиваля: фильмы живьём ехали из Аме-рики, причём те, которых мы не видели: «Бен Гур», «Доктор Жи-ваго»… То есть здесь была и на-ша собственная история «гла-зами Голливуда». Разве не инте-ресно? Мы провели фестиваль в Доме кино – шли дневные и вечерние сеансы. С консулом США в Екатеринбурге сделали передачу о фестивале на радио Урала. В общем, когда посоль-ство подбирало девять чело-век для обучения менеджмен-ту, было предложено включить в список Кириллову – «мы ви-дели её организаторские спо-собности, её знание кино, в том числе и американского».Примерно так же было с си-туацией на СГТРК в 1999 году. 
Михаил Швыдкой, на тот мо-мент – руководитель ВГТРК (ему Ельцин и поручил создать единое информационное про-странство России), посмотрев список лиц, предложенных гу-бернатором на пост гендирек-тора, остановился на моей фа-милии: знал как члена Сове-та по театральному образова-нию при Министерстве культу-ры РФ, по совместной лектор-ской работе. А когда тебя на-значают руководителем – тут-то главные сложности и начи-наются. Тобою пытаются мани-пулировать. Руки выламыва-ют. Например, в очередную вы-борную кампанию мне навязы-вали взять на «Новости» чело-века – соглашусь, с медийным 

имиджем, но не в формате го-сударственного телевещания, и я не согласилась. Тогда на ме-ня обрушилась масса негатива. В чем только не обвиняли! А у меня как гендиректора была своя передача – «Луначарского, 212»: раз в месяц – час прямо-го эфира…
– И вы отвечали на это?– Естественно. А как же?! Отвечала, что оправдываться мне не в чем, а профессиональ-ную состоятельность я буду доказывать одним – трудом и успехом нашей компании. Сжи-мала зубы и работала дальше.
– А не было опасности, 

что сожрут?– К этому всё шло. В кон-це концов я ушла с поста ген-директора, правда, с почётной грамотой ВГТРК. И посколь-ку была уже специалистом не только по кино, но и по во-просам ТВ, радио, то стала пи-сать книги о медиа, издавать журнал «УрФО». В 2005-м вы-шла монография «Медиакуль-тура: от модерна к постмодер-ну». Продолжением стала «Ме-диасреда российской модерни-зации». Два года подряд они по-беждали во всероссийском кон-курсе «Лучшая научная книга». В 2008-м Министерство обра-зования РФ поручило мне сде-лать на их основе фундамен-тальный учебник для вузов…
– Возникли целые направ-

ления – «Медиаполитика», 
«Медиаменеджмент», «Меди-
апедагогика». Произошла ре-
волюция не только в медиа, 
но и в сознании общества, что 
и создало основу для появ-
ления в ХХI веке медиалогии 
как синтеза гуманитарных 
наук. В России это ваше ноу-
хау. Поскольку кино – состав-
ляющая часть медиакульту-
ры, как специалист чем бы 
объяснили глобальное паде-
ние профессионализма в на-
шем любимом кино?– Профессионалов у нас до-статочно. Сегодня кино не хва-тает более рациональной госу-дарственной политики. Как бы мы ни ругали советскую систе-му, она была системой. Воеди-но увязывались кинопроизвод-ство и кинопрокат. Было мощ-ное кинообразование. В 1990-е этот комплекс был разрушен… Но лёд тронулся! Уже трижды состояние уральского кино-производства обсуждалось на совете по культуре при полпре-де Президента РФ. В минувшем декабре провели всероссий-скую конференцию «Культура, власть, общество: пути реали-зации государственной куль-турной политики». У нас ведь до сих пор нет закона о куль-туре… Бьюсь за то, чтобы на 
Урале появилась своя кинош-
кола – Институт кино и теле-
видения на правах филиала 
ВГИКа (есть потенциал, есть договорённости). Это может быть двухгодичная магистра-тура, где мы будем готовить режиссёров неигрового кино и телефильма, продюсеров, сце-наристов и киноведов. Наде-юсь, что преподавать у нас бу-дут и Федорченко, и Негашев, и Снежинская…

– Многочисленные сту-
денты. Сын. Внук… Когда об-
щаетесь с молодыми, что для 
вас важнее всего взращи-
вать-пестовать в них?– Искренность. Студентам всегда говорю: если не соглас-ны со мной в трактовке темы, проблемы – говорите, поста-райтесь убедить меня. Но оста-вайтесь на той позиции, что вам ближе. Помню: ко мне в ма-гистратуру пришёл Денис Гу-
ляр с факультета международ-ных отношений.  «Нравится ки-но». Но одного «нравится» ма-ло. Начали работать с ним. В ре-зультате Денис сделал игровой 17-минутный фильм «Нокаут» и на фестивале молодёжного кино, где председателем жюри был александр Сокуров, полу-чил первый приз за режиссуру.С такими упёртыми, как Денис, интересно работать. В этой связи вспоминаю от-ца. В седьмом классе я посмо-трела фильм Пырьева «Иди-от», он произвёл колоссальное впечатление, я буквально «за-болела» Достоевским. А папа сложно относился к этому ав-тору. Заспорили. В свои 14 лет я не смогла переубедить его. Но, помню, отец сказал тогда: «Ты всегда имеешь полное право на собственную точку зрения в жизни…»

«Киношкола на Урале? Это реально!»В 19 лет Наталье Кирилловой предлагали сыграть горьковскую Вассу Железнову, но характер пригодился не на сцене – в жизни
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– На красный свет часто перебегаете?
– Как ни странно, никогда. Табу.

– Несмотря на многие знания и умения, чему 
ещё вы хотели бы научиться в жизни?

– Умению распознавать «второе дно» в че-
ловеке. Помните, таким даром обладал герой 
Мэла Гибсона в фильме «Чего хотят женщи-
ны»?.. К счастью или к сожалению, сама я че-
ловек слишком открытый, прямой. И в жизни 
мне это не только помогало, но и мешало. Нахо-
дились те, кто либо использовал это качество, 
либо ставил подножку. Сами понимаете, не хо-
чется больше «подрываться» на доверчивости…

– любимая и нелюбимая работа по дому?
– К домашнему труду приучена лет с ше-

сти. Люблю готовить, люблю наводить чистоту 
в доме, терпеть не могу беспорядок. А вот окна 
мыть не люблю. Странно: при любви к самолё-
там и перелётам во мне живёт некий страх вы-
соты.

– Человек мира, с которым вы хотели бы по-
говорить о кино?

– Катрин Денёв. Когда она приезжала на 
Урал, визит был обставлен так жёстко, что я 
успела только представиться. Катрин для меня 
из тех киноактрис, что ещё и Личности. Тако-
выми для меня остаются также Грета Гарбо 
(была оппозиционна к стандартам американско-
го кино), Джульетта Мазина (женщина-клоун на 
экране и при этом доктор искусств), наша Инна 
Чурикова. Вот с Чуриковой я беседовала неод-
нократно…

– Вы много преподаёте. Если предельно ла-
конично дать самохарактеристику Кирилловой-
педагогу, то это слово будет…

– Нудная (смеётся). А если серьёзно – стоик. 
Уж сколько об меня бьётся разных сердец, го-
лов, душ – я стою на своём.

– Какая книга сегодня на ночь?
– Не поверите – научная книга о философе 

Кьеркегоре. Вместе с моей аспиранткой работа-
ем на статьёй для иностранного журнала «Кьер-
кегор и Лермонтов: у истоков экзистенциализ-
ма». Один – датчанин, в другом сильны шот-
ландские корни. Откуда в них примерно в одно 
время возникла тяга к философии жизни, коей 
и является экзистенциализм? Лермонтова хоро-
шо знаю, а Кьеркегора продолжаю познавать…

– Есть два типа домохозяек: одни всё хра-
нят, приберегают на «чёрный день», другие…

– …Я – из других: всё выбрасываю, осво-
бождаю пространство.

– Понятно, что вы видели огромное количе-
ство фильмов, и всё же… Три фильма, которые 
можете пересматривать бесконечно?

– «Летят журавли» (правда, в последнее 
время не могу его смотреть – плачу). «Шербур-
ские зонтики» (с тех пор я и пристрастилась к 
Катрин Денёв). Но кумиром остаётся Андрей 
Тарковский, которому я посвятила много своих 
статей, – и в особенности его «Зеркало». 

– изречение-девиз по жизни?
– В отрочестве близко к сердцу воспринима-

ла девиз Сани Григорьева из «Двух капитанов»: 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться». Глав-
ное – не сдаваться! А сейчас, вот уже много лет, 
дают силы слова Роберта Рождественского из 
его «Реквиема»: «Мечту пронесите через года и 
жизнью наполните…» Такой мечтой был ВГИК, 
сегодня – Высшая школа кино и телевидения на 
Урале. Есть надежда создать её. А вдруг!..

 ДоСьЕ «оГ»

Наталья Борисовна КиРиллоВА
l Родилась 8 февраля 1949 г. в Магнитогорске Челябинской области.
l Образование: МГПИ по специальности «Русский язык и литература» 
(1970); ВГИК по специальности «Киновед» (1978).
Знаковые этапы в сфере кино:
l 1983 – защитила кандидатскую диссертацию во ВГИКе. Кандидат ис-
кусствоведения.
l 1986–1996 – проректор по учебной и научной работе, профессор ка-
федры истории искусств Екатеринбургского театрального института.
l 1995–1999 – гендиректор, продюсер фестиваля «Новое кино России».
l 1996–1999 – генеральный директор Свердловского областного произ-
водственного киновидеообъединения.
l 1999–2000 – генеральный директор ФГУП «Свердловская государ-
ственная телерадиокомпания».
l 2005 – защитила диссертацию на степень доктора культурологии.
l 2015 – награждена орденом Дружбы «За высокие достижения в сфе-
ре науки, образования, воспитания молодёжи».
l Член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов РФ.
l Автор 40 книг (монографий и учебных пособий), в том числе: «Фе-
номен уральского кино», «Ярополк Лапшин», «Медиакультура: теория, 
история, практика», «Медиалогия».
l В настоящее время – заведующая кафедрой культурологии и соци-
ально-культурной деятельности УрФУ, доктор культурологии, профес-
сор, академик Академии менеджмента в образовании и культуре.
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7-й класс.  
«Пионер – значит 
первый» –  
говорили  
в советские 
времена.  
Похоже, отличница 
учёбы Наташа 
уже тогда была 
готова к роли 
первооткрывателя. 
Только ещё 
предстоял  
выбор – музыка,  
литература, кино…

1980 г. С мужем и сыном-третьеклассником незадолго до 
переезда в Свердловск. Сегодня Анатолий Дмитриевич – 
директор центра истории Свердловской области, сын Борис 
Анатольевич – заместитель полпреда Президента России в 
УрФо, а тогда они все выглядели вот так

Полный текст 
интервью читайте 
на сайте «оГ» – 
oblgazeta.ru
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