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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Полянский

Знаменитый дирижёр и его 
коллектив — Государствен-
ная академическая симфо-
ническая капелла России — 
исполнили в Екатеринбурге 
редкую версию «Свадебки» 
Стравинского.

  IV

Руководитель представи-
тельства Российского союза 
автостраховщиков в УрФО 
рассказал, как работает ан-
тикризисный механизм по-
лучения полисов ОСАГО.
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Россия

Казань (IV) 
Касли (I) 
Краснодар (III) 
Красноярск (III) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Торжок (IV) 
Уфа (III) 

а также

Камчатский 
край (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
Китай 
(II) 
США 
(III) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОСОЛАПАЯ ЛЮБОВЬ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5октября

Рецессия заканчивается, уже виден рост. 
В этом году будет 0,6 процента примерно падение, 
а вот в следующем году — примерно 0,5-0,8 процента 
роста. Мы выходим из этого пике.

Алексей КУДРИН, глава совета фонда «Центр стратегических инициатив», вчера — 
на бизнес-форуме «Атланты» о состоянии российской экономики (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

Вячеслав Александров

Начальник отделения «Но-
воуральское» Национально-
го оператора по обращению 
с радиоактивными отхода-
ми рассказал «ОГ», как будут 
захоранивать опасные отхо-
ды в Свердловской области.
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Вячеслав Тарасов
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В Екатеринбурге по просьбе швейцара 

поставили памятник царю

110 лет назад (в 1906 году) в Екатеринбурге на Кафедральной 
площади (ныне — Площадь 1905 года) открыли памятник Алек-
сандру II, императору России с 1855 по 1881 год.

Императора изобра-
зили в общегенеральской 
форме в полный рост. В 
правой руке Александра II 
был свиток со словами 
«19 февраля 1861 года». 
Он символизировал ма-
нифест, которым импе-
ратор в тот день отменил 
крепостное право в Рос-
сии. Постамент памятника 
был сделан из уральского 
мрамора, к возвышению 
шли ступени, а по кра-
ям его стояли четыре фо-
нарных столба. На поста-
менте была выбита над-
пись: «Царю-Освободите-
лю в память о 19 февра-
ля 1861 года от городско-
го общества и горнозавод-
ских мастеровых. Осени 
себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами 
Божие благословение на твой свободный труд».

С идеей увековечить императора в 1886 году выступил швей-
цар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Клевакин. По его 
инициативе среди горожан начался сбор средств на памятник; за 
два года удалось собрать около двух тысяч рублей. Первый проект 
скульптуры был представлен на рассмотрение Екатеринбургской 
городской думы весной 1887 года купцом Александром Кожевнико-
вым. Губернский строительный комитет утвердил проект, но позже 
инициатива заглохла. Через несколько лет, когда к идее вернулись 
вновь, в министерстве внутренних дел сочли проект «несоответ-
ствующим высокому назначению» и потребовали переделать.

Тогда было решено поставить в Екатеринбурге точную ко-
пию уже существовавшего монумента, который стоял в Москов-
ском окружном суде. В 1900 году екатеринбуржцы выкупили у вдо-
вы скульптора Михаила Попова право на воспроизведение копии па-
мятника. Чугунную скульптуру отлили на Каслинском заводе.

Памятник Александру II простоял на главной площади столицы 
Урала всего десятилетие с небольшим. После Февральской револю-
ции фигура была снята с постамента и переплавлена, а на её месте 
побывал целый ряд скульптур, по которым можно прочитать всю 
историю России, например, бюст Карла Маркса. А в 1930 году был 
разрушен и постамент памятника Александру II.

С 1948 до 1953 года на главной площади города (но в сторо-
не от места, где был монумент царю) стоял памятник Сталину, а в 
1957 году ему на смену пришёл Владимир Ленин, который находит-
ся там и по сей день.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Скульптура весила почти девять 
тонн — это был самый большой 
из четырёх памятников царю 
в ЕкатеринбургеАртёмовские думцы с 15-го раза приняли поправку в устав муниципалитета Елизавета МУРАШОВА

На первом заседании думы 
Артёмовского ГО депутаты 
нового созыва практиче-
ски единогласно проголо-
совали за принятие в устав 
муниципалитета поправ-
ки, предполагающей пере-
ход на выборы главы по пя-
той модели (когда мэра вы-
бирают депутаты из канди-
датур, предложенных кон-
курсной комиссией). Дума 
прошлого созыва не смогла 
это сделать 14 раз.За изменение устава про-голосовали 19 депутатов из 20 — в том числе депутаты прошлого созыва Александр 
Шарафиев, Татьяна Петро-
ва, Раиса Гареева и Алек-
сандр Малых, которые рань-ше стояли на том, что выби-рать главу нужно путём пря-мого голосования. Не поддер-

жала коллег только депутат от КПРФ Екатерина Котло-
ва, которая, работая в про-шлом созыве, также отстаи-вала необходимость прямых выборов. — Мы голосовали не за переход на выборы по резуль-татам конкурсной комиссии, а за выход из патовой ситу-ации. 7 октября завершает-ся трёхмесячный срок, дан-ный нам областным судом для приведения устава в со-ответствие с законом Сверд-ловской области. И если бы мы не приняли поправку в устав — пришлось бы распу-скать вновь избранную думу, — рассказал «ОГ» Александр Шарафиев. — Мы остаёмся при своих убеждениях и не оставляем попыток вернуть-ся к прямым выбором главы. Например, можно во время какой-нибудь избирательной кампании провести опрос на-

селения, и если большинство нашу позицию поддержит — обратиться с предложением в Заксобрание области. На ближайших заседани-ях дума, а вслед за ней и ад-министрация губернатора утвердят свои кандидатуры в состав конкурсной комис-сии. После этого пройдут все необходимые процедуры для выборов главы Артёмовско-го ГО, который одновремен-но возглавит администрацию муниципалитета. Нынешняя глава Артёмовского ГО Ольга 
Кузнецова останется мэром  до выборов нового главы му-ниципалитета. Сити-менед-жер Татьяна Позняк уже по-кинула свой пост в связи с ис-течением срока контракта. Обязанности сити-менедже-ра сейчас исполняет первый замглавы администрации 
Александр Иванов.
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Четыре директора школ из Екатеринбурга вышли в финал федерального конкурса
ЛЮБОВЬ БЕЗБОРОДЬКО, 
школа № 16

ТАТЬЯНА ГАЛИМОВА, 
гимназия № 104

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА, 
школа № 102

СВЕТЛАНА ТРУХИНА, 
гимназия № 37

Уральский фотограф Вадим Балакин вернулся из экспедиции на Камчатку. Там ему удалось 
сделать уникальные кадры, которые вскоре появятся на страницах всемирно известного 
журнала о природе «National Geographic». Фотограф рассказал «ОГ» о фотоохоте 
на медведей и поделился «добычей» — своими лучшими снимками

Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана Николай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
в составе российской деле-
гации, которую возглавля-
ет президент страны Влади-
мир Путин, принял участие 
в работе XIII Форума межре-
гионального сотрудничества 
России и Казахстана. Форум 
открылся вчера в Астане.Интерес к нему неслу-чаен. Республика Казахстан по итогам первого полуго-дия текущего года занима-ет третье место в товароо-бороте Среднего Урала сре-ди 150 стран-партнёров. Ру-ководитель региона принял участие в пленарном заседа-нии вместе с президентами стран-участниц, а также в ра-боте Российско-Казахстан-ского делового совета, где об-суждались вопросы развития транспортно-логистических комплексов в обеих странах в рамках бизнес-партнёрства. В 

делегацию Свердловской об-ласти вошли также и.о. мини-стра транспорта и связи Алек-
сандр Сидоренко, директор областного Центра развития туризма Эльмира Туканова, а также представители бизнес-сообщества.

Президент РФ Владимир 
Путин пригласил казахстан-
ских инвесторов в Красно-
турьинск и Новоуральск, ко-
торым присваивается статус 
территорий опережающего 
развития.— Новые перспективы для совместных проектов за-пущены у нас в стране в го-родах опережающего разви-тия. В том числе в террито-риях, близких к Казахстану, я имею в виду Урал, где с сен-тября действуют особые ус-ловия. Мы приглашаем казах-станский бизнес одним из пер-вых среди иностранных инве-сторов воспользоваться преи-муществом этой особой эконо-мической зоны, — заявил Вла-димир Путин.

Первым знаковым собы-тием для региона стало под-писание Евгением Куйваше-вым и председателем правле-ния Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахмет-
жаном Есимовым меморан-дума об участии Свердловской области во Всемирной уни-версальной выставке «Астана ЭКСПО-2017», которая состо-ится в столице Казахстана с 10 

июня по 10 сентября 2017 го-да. Тематика выставки объяв-лена как «Энергия будущего».На ней уральцы долж-ны будут представить инве-стиционные проекты возоб-новляемых источников энер-гии и экологически чистых технологий. Со стороны Ка-захстана обещано упростить административные проце-дуры по участию в экспози-

ции свердловских предприя-тий. Продолжением договора станет развитие сотрудниче-ства в сфере конгрессно-вы-ставочной деятельности и со-вместной работе по привле-чению туристов не только на ЭКСПО в Астане, но и на V Меж-дународный форум «Большой Урал-2017» в Екатеринбурге.Кроме того, губернатором подписано соглашение с Ка-рагандинской областью. Оно касается вопросов использо-вания производственного по-тенциала территорий.— Карагандинская об-ласть обладает значитель-ными природными ресурса-

ми, полезными ископаемыми. У нас есть компетенции по их разработке и добыче. Догово-рились, что уже в ноябре де-легация Карагандинской об-ласти приедет к нам и тема встречи будет посвящена гор-ному делу, — заявил Евгений Куйвашев.В первый день форума гу-бернатор встретился с акимом Костанайской области Архи-
медом Мухамбетовым и об-судил с ним ход выполнения соглашения, подписанного в 2014 году. С этого времени то-варооборот между регионами вырос на 30 процентов.
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Сегодня в России отмечают День учителя. В Свердловской области в системе образования работают свыше 65 тысяч 
педагогических работников, почти половина из них — школьные учителя. Причём абсолютное большинство — 90 процентов — 
женщины. В среднем на одного учителя приходятся пятнадцать детей. 
На днях стало известно, что четыре педагога из Екатеринбурга прошли в финал всероссийского конкурса «Директор школы». Они 
вошли в тридцатку лучших из 350 участников конкурса. Школьные руководители рассказали «ОГ» о своей работе. 
Например, Любовь Безбородько вынуждена справляться с рекордным количеством учеников — их у неё 2 083. 
Уроки в школе Академического идут с восьми утра до восьми вечера. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и аким 
Карагандинской области Казахстана Нурмухамбет Абдибеков 
подписали соглашение о сотрудничестве

  КСТАТИ

Вчера диссертационный совет УрФУ должен был рассмотреть вопрос о 
лишении министра культуры РФ Владимира Мединского степени док-
тора исторических наук, однако заседание диссовета перенесли. Об 
этом попросил сам Мединский в телеграмме, отправленной в Екате-
ринбург 4 октября утром, где он сообщил, что не может присутствовать 
на заседании в связи с командировкой. Он также принимает участие в 
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Тавда (III,IV)

п.Староуткинск (I) п.Пышма (IV)

Новоуральск (I,II,IV)

Красноуфимск (IV)

Ирбит (IV)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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      ДоКуменТЫ

екатеринбург ирбит К.-уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПрогноЗ ПогоДЫ нА ЗАвТрА

30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора Свердловской области
l от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении Положения о функциониро-
вании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупцион-
ных проявлениях» (номер опубликования 9808);
l от 27.09.2016 № 558-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении мониторинга наркоситуации Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 9809).

Постановления Правительства Свердловской области
l от 28.09.2016 № 693-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 9810);
l от 28.09.2016 № 701-ПП «О внесении изменений в состав наблюдатель-
ного совета государственного автономного учреждения дополнительно-
го профессионального образования Свердловской области «Региональ-
ный кадровый центр государственного и муниципального управления», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП» (номер опубликования 9811).

Приказ министерства международных  
и внешнеэкономических связей Свердловской области
l от 29.09.2016 № 55 «О внесении изменений в приказ Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
27.12.2011 № 54 «О наделении полномочиями администратора доходов бюд-
жета» и в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Сверд-
ловской области, закреплённых за Министерством международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области как главным администрато-
ром доходов областного бюджета, утверждённую приказом Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
16.09.2016 № 53» (номер опубликования 9812).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 28.09.2016 № 752-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:41:0508086:62, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, переулок 
Башкирский, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа) для строительства индивидуального 
жилого дома» (номер опубликования 9813).

Постановления региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 28.09.2016 № 90-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов» (номер опубликования 9814);
l от 28.09.2016 № 91-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9815);
l от 28.09.2016 № 92-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства об-
щества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное пред-
приятие «Стройтэк» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного общества 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 9816);
l от 28.09.2016 № 93-ПК «Об установлении тарифа на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Екатеринбургская 
теплосетевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 9817);
l от 28.09.2016 № 94-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду, 
поставляемую акционерным обществом «Екатеринбургская теплосе-
тевая компания» (город Екатеринбург) потребителям муниципального 

образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 9818);
l от 28.09.2016 № 95-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям 
Свердловской области тарифов на теплоноситель, поставляемый потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям» (номер опубликования 9819);
l от 28.09.2016 № 96-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 25.04.2012 № 43-ПК 
«Об утверждении показателей надежности и качества оказываемых открытым 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» (город Екатеринбург) услуг по передаче электрической энергии 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 9820);
l от 28.09.2016 № 97-ПК «Об утверждении показателей надежности и каче-
ства оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) услуг по 
передаче электрической энергии на территории Свердловской области на 
2018–2020 годы» (номер опубликования 9821);
l от 28.09.2016 № 98-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.07.2014  
№ 88-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок 
на продукцию (товары) общественного питания, реализуемую Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный университет пу-
тей сообщения» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 9822).

Приказы управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
l от 27.09.2016 № 174 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Комплекс Штаба УРАлВО: штаб УРАлВО, 
жилой дом, жилой дом, спортивный зал, столовая» по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект ленина, 73» (номер опубликования 9823);
l от 27.09.2016 № 175 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального (областного) значения «Здание духов-
ного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хо-
зяйства, 1840-е годы, архитекторы Э.Х. Сарториус, В Гуляев; 1903 год, ар-
хитекторы Куроедов, М.л. Бяллозор; 1934–1941 годы (реконструкция)», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 /ул. Народной 
Воли, 45» (номер опубликования 9824);
l от 27.09.2016 № 176 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального (областного) значения «Усадьба купчихи 
К.и. ланггауз, первая треть XIX века: дом жилой, ворота и ограда, фли-
гель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. добролюбова, 10» 
(номер опубликования 9825);
l от 27.09.2016 № 177 «О внесении изменений в границы территории объек-
та культурного наследия регионального (областного) значения «дом жилой», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27, утвержденные 
приказом Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области от 31.05.2016 № 66» (номер опубликования 9826);
l от 27.09.2016 № 178 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального (областного) значения «дом купца Осокина К.Г., ко-
нец XIX века — начало XX века», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Энгельса, 16/ ул. Розы люксембург, 11» (номер опубликования 9827);
l от 27.09.2016 № 179 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального (областного) значения «дом Рязанова, 
XIX век», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 63» 
(номер опубликования 9828);
l от 27.09.2016 № 180 «О внесении изменений в границы территории 
объекта культурного наследия регионального (областного) значения 
«дом д.П. Максимова» расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 29, утвержденные приказом Управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.05.2016 
№ 65» (номер опубликования 9829).
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Постановление Правительства Свердловской области
l от 28.09.2016 № 704-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов), расположенных на территории Свердловской области, на проведение 
ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требовани-
ями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году» 
(номер опубликования 9832).
Приказы министерства культуры Свердловской области
l от 23.09.2016 № 273 «О внесении изменений в приложение № 1 Положения 
об организации в Министерстве культуры Свердловской области телефонной 
«прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, утверждённого приказом Министерства культуры Свердловской области от 
09.09.2015 № 288 «Об утверждении Положения об организации в Министерстве 
культуры Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения» (номер опубликования 9833);
l от 27.09.2016 № 275 «О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Свердловской области от 24.07.2013 № 234 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления Министерством культуры 
Свердловской области государственной услуги «Запись на обзорные, тема-
тические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреж-
дением культуры Свердловской области» (номер опубликования 9834).
Приказ министерства социальной политики Свердловской области
l от 26.09.2016 № 503 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению территориальными исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 19.11.2015 № 669» (номер опубликования 9835).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 28.09.2016 № 751-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:41:0501032:3, расположенного в г. Екатеринбурге, в границах ули-
цы чайковского — улицы чапаева — переулка Еланского — переулка Бе-
лорецкого, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки) для проектирования и строительства 10-этажного 
жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной ав-
тостоянкой» (номер опубликования 9836).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
l от 26.09.2016 № 277 «О внесении изменений в приказ департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 11.07.2016 № 202 «Об ут-
верждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы приказов и 
проектов приказов, утверждаемых департаментом по труду и занятости насе-
ления Свердловской области» (номер опубликования 9838).
Приказ управления архивами Свердловской области
l от 30.09.2016 № 27–01–33/201 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по исполнению Управлением архивами Свердловской 
области государственной функции по контролю за деятельностью го-
сударственных казенных учреждений Свердловской области, в отноше-
нии которых Управление архивами Свердловской области осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом Управле-
ния архивами Свердловской области от 10.02.2014 № 27–01–33/27» (но-
мер опубликования 9839).

Объявление о проведении общественных слушаний

Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайм» 
(юридический и фактический адреса: Российская Федера-
ция, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, дом 1-а, 
офис 11.01, тел.: (343) 351-02-76) информирует население 
Нижнесергинского муниципального района о проведении 
общественных обсуждений (в форме общественных слу-
шаний) по материалам проектной документации ООО «Про-
Лайм» «Отвал вскрышных пород № 1 Южно-Михайловского 
известнякового карьера». 

Цель намечаемой деятельности: размещение рыхлых и 
скальных вскрышных пород, являющихся отходами добычи 
полезных ископаемых, на отвале № 1 при разработке Южно-
Михайловского месторождения известняков.

Местоположение намечаемой деятельности: Южно-
Михайловский карьер, расположенный по адресу: 623090, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, в районе 
пос. Михайловский Завод, известняковый карьер «Про-
Лайм».

Заказчиком и организатором общественных слушаний 
является ООО «ПроЛайм».

Разработку Южно-Михайловского месторождения из-
вестняков осуществляет ООО «ПроЛайм».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета РФ по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ», Уставом Нижне-
сергинского муниципального района, Порядком проведения 
на территории Нижнесергинского муниципального района 
общественных обсуждений по вопросам о  намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, утверждённым решением думы 
Нижнесергинского муниципального района от 25.04.2013 
№ 121 (с изменениями от 29.10.2014 № 238), постановле-
нием администрации Нижнесергинского муниципального 
района от 29.09.2016 № 274 «О проведении общественных 
обсуждений по вопросу намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе – реализация ООО «ПроЛайм» проекта разработки 
Южно-Михайловского месторождения известняков, частью 
технологического процесса которого является размещение 
рыхлых и скальных вскрышных пород на отвале № 1», 
общественные слушания пройдут в форме очного собрания 
заинтересованной общественности.

В рамках общественных слушаний будет обсуждаться 
вопрос: проектные решения по организации размещения 
вскрышных пород на отвале № 1 карьера Южно-Михайлов-
ского месторождения известняков.

Лицо, ответственное за приём, обобщение замечаний 
и предложений: инженер по охране окружающей среды 
ООО «ПроЛайм» Ганелес Эльмира Забировна, тел.: (343) 
351-02-76.

Проектная организация: ОаО Институт «Уралгипроруда» 
(Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 
тел.: (343) 350-93-21). Контактное лицо главный инженер 
проекта Овчинникова Татьяна Владимировна, тел.: (343) 
228-11-90.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
10 ноября 2016 года в 15:00 по адресу – Свердловская об-
ласть, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 
д. 25, МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска».

Места ознакомления с материалами по вопросу, в от-
ношении которого проводятся общественные слушания: 
на официальном сайте администрации Нижнесергинско-
го муниципального района в сети Интернет и по адресу: 
Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39, 
администрация Нижнесергинского муниципального района, 
к. № 314, тел.: (34398) 2-10-81 до 07 ноября 2016 г.
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Конкурсный управляющий Опрышко Виталий 
Александрович (адрес: 620000, г. Екатеринбург, 
а/я 756, ИНН 666300718359, СНИЛС 06106342719, 
член СРО ааУ «Евросиб», адрес: 450078, г. Уфа, 
ул. Революционная 96/4 оф. 4-27, ИНН 0274107073, 
ОГРН 1050204056319) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «УТК МаРТ» (620072, г. Екатерин-
бург, ул. Высоцкого, 10-468, ИНН 6670041148, ОГРН 
1036603540643, Решение аС Свердловской области 
№ а60-18054/2011 от 10.07.2013 г.) посредством 
публичного предложения (газета «Коммерсантъ» №20 
от 06.02.2016, сообщение №59030138481) признаны 
состоявшимися. Победитель по лоту №1 – Садыкова 
Ксения Талгатовна (ИНН 664002265702), предложенная 
цена – 32 000 000 руб. Победитель торгов не имеет 
заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам и управляющему.

Мария ИВАНОВСКАЯ
первую партию отходов 
пункт финальной изоляции 
примет от уральского элек-
трохимического комбината 
(уЭХК). Как будет идти этот 
процесс, рассказал началь-
ник отделения «новоураль-
ское» филиала «северский» 
национального оператора 
по обращению с Рао  

Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ.

— в хранилище будут 
размещаться отходы толь-
ко уЭКХ или ещё каких-то 
предприятий?— Сейчас по нашей лицен-зии мы можем принимать РАО только от УЭХК. Но мы ведём работу над тем, чтобы нам раз-решили размещать отходы и с других предприятий (в пер-вую очередь от концерна «Рос-энергоатом»). В Свердловской области есть Белоярская атом-ная станция, на ней тоже обра-зуются радиоактивные отходы 3-го и 4-го классов, их надо безо-пасно изолировать от окружаю-щей среды. Есть филиалы ФГУП «РосРАО» в Уральском террито-риальном округе, которые зани-маются временным хранением радиоактивных отходов, но их ёмкости небезграничны.

— у нас будут размещать 
Рао 3-го и 4-го классов. что 
это конкретно за отходы?— Это средства индиви- дуальной защиты, фильтры, различные шлаки и окалины, 

строительный мусор. РАО, в от-личие от отработанного ядер-ного топлива, с которым зача-стую их путают, не подлежат дальнейшему использованию.
— насколько опасно и 

дорого захоронить отходы?— Предприятие-поставщик РАО сначала приводит отходы в приемлемое для захоронения состояние  (есть требования к удельной активности, наличию в них химических веществ), за-тем упаковывает их, привозит к нам и оплачивает захоронение. Тарифы устанавливаются при-казами Минприроды на пять лет. В 2016 году захоронение РАО 3-го класса стоит пример-но 132,7 тысячи рублей, а 4-го класса — 37,5 тысячи рублей за кубометр. Этот фактор стиму-лирует предприятия ежегодно снижать образование РАО.Финальная изоляция не предполагает извлечения от-ходов — исследования гаран-тируют сотни лет безопасно-го использования пункта. Его системы инженерных барье-ров созданы по принципу ма-трёшки: РАО сначала помеща-ются в один контейнер, по-том — в другой, затем они ставятся в хранилище с тол-стыми бетонными стенками, пересыпаются буферным ма-териалом. Со дна, боковых стенок и сверху хранилище защищает глиняный замок. 
— есть приповерхност-

ные пункты захоронения, 

есть глубинные — почему 
у нас выбран именно такой 
тип пункта?— При разработке техни-ческих решений проектная организация основывалась на отечественном и мировом опыте обращения и захоро-нения РАО. Во Франции при-поверхностный пункт уже за-полнен и успешно законсер-вирован. В целом требования безопасности к приповерх-ностным (до 100 метров глу-биной) и глубинным пунктам едины, но с эксплуатацион-ной точки зрения первый пункт обходится дешевле.

— во сколько обошлось 
строительство пункта? и 
как долго он будет запол-
няться?— Первая очередь обо-шлась примерно в 500 милли-онов рублей. Цена всего про-екта, включающего три оче-реди, оценивается в 900 мил-лионов рублей. Существующее хранилище, или карта, рассчи-тано на 10 тысяч квадратных кубометров. Общая вмести-мость второй и третьей очере-дей примерно такая же. Проек-том был предусмотрен 20-лет-ний срок эксплуатации всего пункта. Ориентировочные да-ты строительства следующих очередей — 2018 и 2019 годы.

— почему было нельзя 
построить его дальше от го-
рода, где-нибудь на новой 
земле?

— Данный пункт в своё вре-мя проектировал УЭХК для сво-их нужд. Но потом он перешёл к Национальному оператору, что-бы отделить финальное разме-щение отходов от других видов деятельности и избежать кон-фликта интересов. Можно бы-ло построить на Новой земле, или, условно говоря, — на Лу-не. Но одним из критериев раз-мещения пунктов захороне-ния РАО является максималь-ная приближённость к местам накопления и образования от-ходов. Это минимизирует риск аварийной ситуации при транс-портировке и снижает затраты на эксплуатацию пункта.
— Как вы поймёте, что 

пункт действительно без-
опасен?— У нас есть системы экологического мониторин-га, мониторинга состояния инженерных барьеров. Они включают контроль проб ат-мо-сферного воздуха, почвы, растительности, снега, мощ-ности дозы гамма-излуче-ния на периметре. Например, в схеме есть наблюдатель-ные скважины, из которых мы периодически берём под-земную воду для контроля. В течение года ещё до начала размещения РАО мы контро-лировали уровень удельной активности этой воды. Нач-нём размещать РАО — будем смотреть на динамику пока-зателей.

Пристанище атомаВ октябре в Новоуральске заработает первый в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО) 

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

владимир Путин увеличил 
популярность российского 
мороженого в Китае 
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепен-
но становится одним из самых популярных импортных товаров 
в Поднебесной. С января по август 2016 года через пограничный 
пункт города маньчжурия из россии было импортировано 271,4 
тонны российского мороженого — в 2,7 раза больше аналогичного 
показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объ-
ём поставок увеличился в 14,9 раза до 863 тысяч американских 
долларов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

издание отмечает: в сентябре произошёл взрывной рост инте-
реса к продукту после того, как президент России Владимир  
Путин, прибывший в китайский город Ханчжоу для участия в сам-
мите Группы двадцати, привёз своему китайскому коллеге Си 
Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого.

— После саммита в Ханчжоу к нам обратились многие пред-
приниматели, которые намерены заниматься импортом мороже-
ного из России. Китайские импортёры специально выясняли, ка-
кое мороженое привозил президент, — сообщили в Управлении 
по инспекции и карантину города Маньчжурия.

Господин Юй Вэй — председатель правления компании  
«Е Пинь до», которая занимается импортом российского мороже-
ного, рассказал изданию, что сейчас железная дорога не справля-
ется с объёмами поставок, поэтому компании начали использовать 
автомобили-холодильники для перевозки товара с Хэйхэ до Хар-
бина.

мария ивАновСКАЯ

    межДунАроДнЫй ПроеКТ «ог»Кризис ОСАГО ликвидируют с помощью ЦентробанкаМария КУТЕПОВА
страховщики в массовом по-
рядке закрывают свои офи-
сы. за пределами екатерин-
бурга заключить обязатель-
ный для каждого автовла-
дельца договор осаГо ста-
новится сложнее. участники 
рынка просят запустить на 
среднем урале антикризис-
ную программу. если цен-
тробанк поддержит регион, 
отказов в осаГо не будет.В регионе работают не ме-нее 20 страховых компаний, однако они сокращают точки продаж и закрывают офисы в малых городах. По данным ру-ководителя представитель-ства Российского союза авто-страховщиков (РСА) в УрФО 
Вячеслава Тарасова, в Сверд-ловской области, показатель снижения охвата ОСАГО со-ставляет 7,8 процента (по стра-не — 7,1 процента) — пример-но на столько выросло число незастрахованных автомоби-лей на дорогах области. В начале августа Цен-тробанк РФ приостановил лицензию «Уралсиба» на  ОСАГО, «Росгосстрах» ока-зался не готов взять эту ра-боту на себя, поэтому во мно-гих территориях оказалось невозможно получить полис  ОСАГО. На это губернатору Свердловской области Евге-

нию  Куйвашеву пожалова-лись власти Красноуфимско-го округа. Глава региона по-ручил кабмину найти способ решения проблемы. Един-ственным вариантом может стать подключение области к программе «Единый агент РСА». Этот вопрос будет рас-смотрен на заседании прави-тельственной комиссии, так решили на совещании, кото-рое провела вчера и.о. вице-премьера — министра финан-

сов Свердловской области Га-

лина Кулаченко.Присоединение к системе гарантирует гражданину, что страховая компания не смо-жет ему отказать. Страховщи-ки уклоняются от заключе-ния договоров, ссылаясь на от-сутствие бланков, хотя, по дан-ным РСА, дефицита полисов нет. Компании используют эту уловку, чтобы регулировать свои продажи и не наращивать убытки, поскольку выплаты ра-стут очень быстро. Рост соста-вил почти 40 процентов: в пер-вом полугодии 2016 года вы-плачено 2,3 миллиарда рублей против 1,6 миллиарда за анало-гичный период прошлого года.Механизм «Единого агента» был разработан и запущен Цен-тробанком России и Российским союзом автостраховщиков ле-том этого года. Сейчас в него ин-тегрированы 14 регионов, ко-торые страховщики называют «токсичными субъектами». Что-бы Свердловская область полу-чила возможность начать рабо-ту по этой системе, региональ-ные власти подготовят обраще-ние в Центробанк РФ с прось-бой перейти на особый режим. Как пояснил «ОГ» руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов, разработан-ная система позволяет быстро разворачивать услугу на ба-зе уже созданных страховыми компаниями точек продаж.— Любой обратившийся подаёт документы, они обра-батываются агентом и граж-данин получает полис. Кто ста-нет его страховщиком, опре-деляется методом случайной выборки. Это может быть да-же компания, которая не име-ет офиса в регионе. Так услуга ОСАГО предоставляется всем, а клиенты распределяются меж-ду всеми участниками рынка ОСАГО, — отмечает эксперт.

образование твёрдых рАо  на уЭХК по годам в кубометрах
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Схема хранилища: сверху – подъёмные краны, внизу – контейнеры
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  КСТАТИ
В прошлом году до финала 
дошли Лариса Кулькова из 
школы № 69 (теперь она воз-
главила гимназию № 9) и Оль-
га Михайлова из гимназии 
№ 202 (ныне руководит новой 
школой № 23). В 2014 году 
финалистов из Екатеринбур-
га было трое. В 2013 — лишь 
одна, директор гимназии 
№ 47 Елена Крюкова, зато 
она прошла и в суперфинал. 
В 2012 году Екатерина Сибир-
цева, ныне начальник Управ-
ления образования Екатерин-
бурга, а тогда директор гим-
назии № 9, заняла в этом со-
ревновании второе место, а 
Оксана Загрудненко, дирек-
тор школы из Тавды, прошла 
в финал.

 ВАЖНО
В XX Менделеевском съезде по общей и приклад-
ной химии в Екатеринбурге приняли участие 2500 
учёных, в том числе 300 иностранных. Среди де-
легатов съезда — нобелевский лауреат Дан Шех-
тман, президент Российской академии наук Влади-
мир Фортов, вице-президент РАН Сергей Алдошин, 
академик-секретарь Отделения химии и наук о ма-
териалах РАН Аслан Цивадзе, президент Междуна-
родного союза теоретической и прикладной химии 
Наталья Тарасова. 

Программа прошедшего съезда затрагивала наи-
более актуальные сегодня направления современ-
ной науки: медицинскую химию, газо- и нефтехи-
мию, альтернативные источники энергии, сферу вод-
ного хозяйства и химическое образование. Предсе-
датель Уральского отделения РАН академик Валерий 
Чарушин считает, что в развитии этих важнейших на-
правлений науки менделеевские съезды традиционно 
играют важную роль:

— Влияние химии на нашу жизнь всестороннее, 
говорил нобелевский лауреат Элайс Кори. Эти сло-
ва подтверждаются жизнью. Химия и в будущем бу-
дет продолжать играть одну из ключевых ролей в 
развитии человечества. Открытия в химии позволя-
ют заглянуть в будущее. На съезде всех впечатлил 
доклад академика Владимира Фортова об экстре-
мальных состояниях веществ. Эта область выходит 
за грани традиционной химии, но очень важна для 
понимания строения веществ и более глубокого по-
нимания материи. 

Вызвал интерес и доклад учёного Университе-
та Северной Каролины (США) Александра Тропша по 
хемоинформатике (применяет методы информатики 
для решения химических проблем):

— Мы должны вводить курсы информатики всё 
более активно в химическое образование и в нашу 
практическую деятельность химических исследова-
ний. Сегодня невозможно иначе — поток информа-
ции настолько обширен, что нужно уметь грамотно 
ориентироваться в этом информационном море. Счи-
таю, что важнейшая новость, о которой объявили на 
съезде, — скорое обновление таблицы Менделеева 
элементами 115, 117 и 118.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического 
труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В День учителя  мы говорим слова искренней благодарности 
тем людям, которые открыли нам широкие горизонты возможно-
стей, помогли найти и развить свои таланты. Профессия учителя 
всегда была ответственной и непростой, она требует не только зна-
ний, стремления к новаторству, творчества, но и мудрости, терпе-
ния, доброты, высоких духовно-нравственных ориентиров.

В Свердловской области в системе образования работают свы-
ше 65 тысяч педагогических работников, около 50 процентов из них 
— школьные учителя. Власти региона уделяют особое внимание по-
вышению престижа профессии и качества жизни учителей. Мы пол-
ностью выполняем требования майских указов Президента России 
по повышению заработной платы педагогов. Она достигла и превы-
сила уровень средней зарплаты по экономике в регионе.

В Свердловской области выплачивается единовременное посо-
бие при устройстве на работу в муниципальные и областные школы. 
В минувшем году такие пособия получили 722 педагогических ра-
ботника, что почти на 15 процентов больше, чем в 2014 году.

В регионе создана система поощрения педагогических кадров. 
Лучшим учителям вручаются премии из областного и федерального 
бюджетов. В этом году получили престижные премии 52 учителя.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического тру-
да! Благодарю вас за самоотверженный и добросовестный труд, ве-
сомый вклад в современные и будущие социально-экономические 
успехи Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благодарных и талантливых учеников!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе в Ека-
теринбурге завершил-
ся Менделеевский съезд. 
Один из последних кру-
глых столов съезда, посвя-
щённый химическому об-
разованию, собрал препо-
давателей вузов и школ. 
Педагоги сошлись в том, 
что переход на Болонскую 
систему в России был оши-
бочным, а часы на изуче-
ние химии в средних шко-
лах сократили напрасно.Всё, что происходит на Менделеевском съезде, не-сомненно, связано с тем хи-мическим образованием, ко-торое получили его участ-ники. Об этом говорил руко-водитель сессии Констан-
тин Боголицын, доктор хи-мических наук, главный на-учный сотрудник лабора-тории химии растительных биополимеров Института экологических проблем Се-вера УрО РАН. Важности хи-мического образования для нужд человечества было по-священо выступление На-
тальи Тарасовой, члена-корреспондента РАН, док-тора химических наук, пре-зидента Международного союза теоретической и при-кладной химии:— Если в начале прошло-го века под образованием понималось обучение счёту, чтению и письму, то спустя столетие в это понятие мы вкладываем обеспечение ре-ализации потребности чело-века в развитии. Образова-ние для нас стало устойчи-вым развитием.Наталья Тарасова пояс-нила, что основное отли-чие человека от других жи-вых существ — его способ приспособления к условиям окружающей среды: «Мы от-личаемся лишь тем, что об-ладаем разумом. Количество живых существ на Земле на-прямую зависит от их разме-ра — чем он меньше, тем вы-ше степень приспособления и тем больше их количество. И если бы эти закономерно-сти работали для людей, то сегодня в мире насчитыва-

лось бы всего 100 тысяч че-ловек. Однако нас 7,2 милли-арда — мы ушли из-под дей-ствия этого закона — вме-сте с теми животными, с кем живём и которыми питаем-ся. В отличие от всех осталь-ных живых существ человек не приспосабливается к ус-ловиям окружающей среды, а изменяет её под свои по-требности».Резкое увеличение чис-ленности населения на пла-нете произошло после изо-бретения антибиотиков и начала выпуска их в про-мышленных масштабах. Се-годня развитие человече-ства идёт по траектории коллапса, считает Тарасова. Мало кто думает о том, что произойдёт в мире через 40 лет: когда нужды человека не удовлетворены, человек вынужден думать только о себе и своей семье. А между тем мы должны уже сегодня решать проблемы, связан-ные с конечностью ресурсов и продуктовым обеспечени-ем человечества. И эти зада-чи должны решать науки, в том числе наука химия.На круглом столе про-звучали такие факты: се-годня бакалавров по химии в России выпускается вдвое меньше, чем в других раз-витых странах. В России на одного преподавателя при-ходятся 11 студентов, тогда как в странах Североатлан-тического альянса — 17 сту-дентов. Учителя химии предло-жили увеличить количе-ство часов на изучение сво-его предмета, а начинать из-учать химию уже в младшем звене. По их мнению, вы-пускники школ сегодня не понимают простейших хи-мических законов.Заслуженный учитель РФ, педагог екатеринбург-ской гимназии № 9 Сергей 
Москвин привёл пример:— Как-то показывал опыты в школах уральской глубинки. Подношу палоч-ку со смесью концентри-рованной серной кислоты и кристаллов пермангана-та калия к ватке, смочен-ной спиртом, она загорает-

ся, спрашиваю детей: «Что произошло?» — Это магия, — кричит один из учеников!Педагоги ратуют за уве-личение часов по химии в школах, предлагают уни-верситетские формы обра-зования для школьников. Так, при МГУ открылась гимназия, где химию пре-подают с 5-го класса, а Мо-сковский государственный технический университет им. Баумана, чтобы повы-сить качество знаний аби-туриентов, ввёл нулевой курс по химии.

От химического образования зависит судьба человечества

Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году уральская сто-
лица стала лидером со-
ревнования руководите-
лей школ России. Успешно 
прошли два заочных этапа 
сразу четыре педагога-ме-
неджера — столько же фи-
налистов оказалось лишь у 
Красноярска. На очный этап 
конкурса через месяц по-
едут в Москву Любовь Безбо-
родько (школа № 16), Свет-
лана Трухина (гимназия 
№ 37), Наталья Смирнова 
(школа № 102) и Татьяна 
Галимова (гимназия №104).Для Среднего Ура-ла это серьёзное достиже-ние: за всю историю конкур-са школьных директоров в этом году впервые в финал вышли сразу столько пред-ставителей региона. Отбор был нешуточный: заявку на участие подали три с поло-виной сотни руководителей. После первого отборочного тура из них выбрали 80, за-тем отсеяли ещё 50 человек. И среди самых достойных оказались четыре екатерин-бургских директора, у каж-дого из которых — школы, непохожие на другие.

Школа-
двухтысячник— Признаюсь, я подавала заявку на участие в конкур-се и в прошлом году, — рас-сказала «ОГ» одна из финали-сток Любовь Безбородько, ди-ректор школы №16, что рас-положена в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. — Но не смогла пройти отбо-рочный этап. Я всё проанали-зировала и поняла, что надо 

было предъявлять не дости-
жения и ресурсы школы, а 
свои собственные — как ме-
неджера, руководителя — и 
в то же время педагога, а где-
то и сантехника. Это справед-ливо: сегодня лучший дирек-

тор — тот, кто способен реа-лизовать в своей работе все эти компетенции сразу.Педагогический стаж Любови Безбородько — 23 года. Она рассказывает, что в её семье учителей не бы-ло — лишь военные. В кар-точке финалистов конкурса обязательно следовало ука-зать, сколько под началом директора работает людей и сколько учится детей. Кар-точка Безбородько поража-ет рекордным количеством учеников — их у неё 2 083. Больше только у директора из Москвы, но там это — об-разовательный центр, объ-единивший в себе сразу не-сколько образовательных учреждений — вместе с дет-скими садами. А вот школа №16 уральской столицы — новостройка, которой всего-то пять лет. И организовать всё по уму в ней намного сложнее — особенно когда уроки идут с восьми утра до восьми вечера.— Последний звонок у нас 

звенит в 20.15, — признаёт-ся Любовь Борисовна. — Но несмотря на такое плотное расписание и большое коли-чество классов, дети в сте-нах школы получают разно-образное дополнительное об-разование — есть и спортив-ные секции, и творческие, и интеллектуальные кружки. У нас стабильно высокое коли-чество медалистов — деся-тая часть выпускников шко-лы. Они и ЕГЭ сдают хорошо — подтверждают свои отлич-ные отметки. А ещё действует танцевальный коллектив, в котором занимаются 170 де-тей — юные танцоры приня-ли участие во всероссийском конкурсе, и в этом году при-несли школе звание самой танцевальной школы России! 
«Немецкая» 
гимназияДополнительным обра-зованием может гордить-ся и гимназия №37 Екате-ринбурга — и эта школа ко-

торый год подряд попада-ет в рейтинг пятисот луч-ших школ России и десят-ку лучших из числа сверд-ловских. Её директор Свет-лана Трухина — учитель не-мецкого языка — тоже гото-вится участвовать в фина-ле конкурса в Москве. Язы-ковой спецшколе нынче ис-полнилось 80 лет — имен-но её окончили известные уральцы: актёр Александр 
Демьяненко, кинорежиссёр 
Глеб Панфилов, компози-тор Вадим Биберган.— После войны школа бы-ла мужской гимназией, и спу-стя десятилетия мы стараем-ся держать марку, — говорит Светлана Трухина. — У нас та-кая богатая история, что ра-бота школьного музея — од-но из направлений, которым гимназисты гордятся. А уро-вень знания немецкого языка выпускников-отличников ни-чем не отличается от знания языка его носителей и позво-ляет им поступать в вузы Гер-мании.

Директор — как 
антикризисный 
менеджер— Современные директо-ра школ — это универсальные солдаты и лучшие антикри-зисные менеджеры страны, — считает директор гимназии № 104 Татьяна Галимова. — Мы должны уметь терпели-во выслушивать претензии и умело со всеми договаривать-ся: с учителями, детьми, ро-дителями, многочисленными контролирующими органами в лице Рособрнадзора, проку-ратурой и даже ГИБДД!Кому как не Татьяне Гали-мовой знать о компромиссах, — педагог трудится в профес-сии 30-й год, директором рабо-тает с 1993 года, четвёртый год руководит гимназией № 104.
Лучшая 
средняя школаПочти столько же у руля школы № 102 Екатеринбурга — Наталья Смирнова.

— За это время школа из режима «вялого функциони-рования» перешла в режим развития, теперь мы работаем по программе «Школа инже-нерного мышления», — гово-рит Смирнова. — Каждый год побеждали в городских и об-ластных конкурсах, в этом го-ду школа стала 35-й в област-ном интегральном рейтинге и первой среди общеобразова-тельных школ города Екате-ринбурга.В Чкаловском районе эта школа считается лучшей сре-ди многих — даром что не гимназия и не лицей. Обыч-ная дворовая, но без текучки учительских кадров и с креп-ким образованием — за это её и ценят горожане.Финал конкурса заплани-рован на 8–10 ноября, цере-мония награждения победи-телей — на 11 ноября. «Чув-ствую азарт, — признаётся Любовь Безбородько. — Хо-чется одержать победу в со-стязании, достойно предста-вить высокий уровень школь-ного образования Свердлов-ской области».

«Универсальные солдаты»Четыре директора школ из Екатеринбурга стали финалистами федерального конкурса

Опубликовано расписание 
ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ на 2017 год
МОСКВА. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки подготовила обновлённый проект расписания Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экза-
мена (ГВЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2017 
год, сообщается на сайте ведомства.

Экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досроч-
ный, основной и дополнительный. Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году 
пройдёт с 14 марта по 7 апреля. Основной — с 29 мая по 30 июня. 
ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно 
будет сдать в дополнительный период — с 4 по 15 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов и ГВЭ также пройдут в три 
этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 
24 июня и дополнительный — с 4 по 21 сентября.

Как и в 2016 году, предусмотрен дополнительный резервный 
день для проведения экзаменов по всем предметам. Он необходим 
тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли сдать 
экзамен, например, из-за совпадения двух выбранных предметов в 
один день или отсутствия по уважительной причине.

Рособрнадзор планирует провести апробацию устной части ГИА 
по русскому языку. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, вы-
ступая на всероссийском совещании региональных министров, со-
общила, что устная часть ЕГЭ по русскому языку может быть введе-
на в следующем учебном году, если апробация в девятых классах 
пройдёт успешно.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

«Без гаджетов школа превратится в тюрьму»
Смартфон и планшет — помощники современного учителя. Сегодня существует немало всевоз-
можных мобильных приложений, которые позволяют облегчить, ускорить, сделать работу учи-
теля более структурированной, а его уроки интересными. В обзоре «ОГ» расскажем о некоторых 
из них. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Искать классный журнал по всей школе больше не нужно. Его запросто можно 
заменить на электронную версию, которая будет доступна всем учителям в лю-
бом кабинете. Специально для этого созданы такие приложения, как «Мобиль-
ный журнал» для устройств с операционной системой Android и «LMS Школа. 
Классный журнал» для iOS. Оба приложения работают при подключении к Ин-
тернету, то есть в режиме онлайн. Первое позволяет выставлять оценки, от-
мечать присутствующих на уроке, записывать и редактировать темы уроков, 

оставлять комментарии о работе учеников и подсчитывать их средний балл. У второго же чуть бо-
лее расширенный функционал. С его помощью можно не только заполнять журнал, но и состав-
лять личное расписание учителя, следить за актуальными школьными объявлениями, заходить в 
электронную библиотеку учебных материалов. Получается, что приложение позволяет подклю-
читься к единой электронной системе, которая может быть установлена в конкретной школе.
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выбрать текст для диктанта по русскому языку можно при помощи приложе-
ния «Диктанты. Русский язык». Приложение содержит большое количество 
текстов, взятых из русской классики. Но ошибиться и провести диктант второ-
классникам со сложноподчинёнными предложениями невозможно — все тек-
сты разбиты по классам: для начальной школы — одни, для старшей — дру-
гие, в соответствии с программой. Это же приложение могут использовать и 

ученики для повышения уровня грамотности и подготовки к диктанту. Похожее приложение — 
«Русский язык. Упражнения». Оно поможет преподавателю подготовить для учеников упражне-
ния на самые разные орфографические правила, а школьникам — их закрепить. Этот вариант 
хорошо подходит для подготовки к ЕГЭ.
 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Химические, физические, биологические процессы можно лучше понимать, 
если их не только представить, но и увидеть. Используя в своей работе прило-
жения с анимацией, учитель сделает урок увлекательным и интересным. На-
пример, Android-приложение «Физика в школе» содержит анимационные ро-
лики, в которых объясняются основные физические законы: Ньютона, Архи-
меда, Паскаля, закон гравитации и многие другие. А для знакомства с космо-

сом подойдёт приложение «Amazing Space Journey» с 3D-анимацией. Пока оно доступно лишь в 
англоязычной версии, но как прекрасная иллюстрация к рассказу учителя о Солнечной системе 
вполне подойдёт.
 
ЛИЧНЫЙ ВЫБОР 

Игорь Климовских, директор екатеринбургской школы №76, учитель физики 
и информатики:
— Я считаю, что без современных гаджетов школа превратится в тюрьму. 
Наша задача пробудить у детей интерес к школьным предметам, а сделать это 
возможно, только разговаривая с современными учениками на одном язы-
ке. Поэтому я использую в своих уроках такие приложения, как «Solar Walks» 

(«Солнечные прогулки»), «Star Guide» («Звёздный справочник»). Через планшет при помощи 
беспроводных технологий мы проецируем все изображения на экран телевизора. Помогают в ра-
боте «Элементы» — это приложение с таблицей Менделеева и «айМолекула» — про гены, про 
то, откуда берутся мутации.

Татьяна СОКОЛОВА
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28 663 учителя преподают в школах Среднего Урала

детей 
в среднем приходится 
на одного учителя

Возраст

Вакансии Загруженность

Пол Специализация
до 35 лет

(6 669 чел.)
учителя 

начальных 
классов

(8 872 чел.)

учителя-
предметники
(19 791 чел.)

пенсионного 
возраста

(6 783 чел.)

места в школах 
свободны (1,7%)

старше 35 лет
(21 994 чел.)

женщины
(25 814 чел.)

мужчины
(2 849 чел.)

Фотопроект 
«Спасибо, Учитель!» 
стартовал в столице Урала
В Екатеринбурге на площадке Уральского фе-
дерального университета открылась выстав-
ка фотографий, посвящённая учительской про-
фессии.

Фотопроект «Спасибо, Учитель!» приуро-
чен к празднованию Дня учителя. Большинство 
фотографий рассказывают о школьной жиз-
ни в советский и современный периоды. Здесь и 
счастливые первоклассники 1980-х, и линейка 
1 сентября 2016 года, и школьная зарядка с Ан-
дреем Рожковым, артистом «Уральских пель-
меней». Часть работ посвящена истории Выс-
шей инженерной школы Советского Союза. Они 
передают атмосферу 1960–1970-х, когда инже-
нерная профессия была одной из самых роман-
тичных и перспективных, к чему мы сейчас по-
степенно возвращаемся.  

— Это логичный финал социальной акции, 
которая стартовала 10 дней назад в социальных 
сетях. На Фейсбуке, в Инстаграме или ВКонтак-
те все желающие выкладывают свои истории, 
фото или видео с хэштегом #спасибоучитель, 
— рассказала Юлия Селюкова, директор феде-
ральной благотворительной программы «Лифт 
в будущее» фонда «Система», который и стал 
главным организатором всероссийской акции.

Интересно, что фотовыставка одновре-
менно открылась сразу в нескольких городах.
Помимо Екатеринбурга, ещё в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и 
Уфе. В столице Урала её сможет посетить лю-
бой желающий в течение двух недель.

Татьяна СОКОЛОВА

Екатерина Сибирцева, начальник 
управления образования Екатеринбурга, 
не только посетила фотовыставку, 
но и на своей странице в социальных 
сетях выразила благодарность многим 
учителям, которые её когда-то учили

«Первоклассники», 1980 год

ИСТОЧНИК: министерство общего и профессионального образования Свердловской области
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28 октября, 19.00, 
Дворец молодёжиПРЕМЬЕРА!

Людмила 

АРТЕМЬЕВА

Николай 

ДОБРЫНИН
БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ
Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы удивительных и пронзительных 

историй мы могли услышать! В спектакле, поставленном известным актёром и режиссёром Алексеем 
Кирющенко, рассказываются две истории из жизни одного номера в отеле в Петербурге. Истории о жизни, 
любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, поисках счастья и расставании с мечтами... 

Происходящее в гостиничном номере смешно, местами комично, эксцентрично, немного печально 
и бесконечно жизненно. И всё благодаря двум любимым многими и очень харизматичным актёрам. 
Людмила АРТЕМЬЕВА и Николай ДОБРЫНИН – на редкость слаженный актёрский дуэт, каждая шутка 
из уст которого легко разлетается на цитаты.

Подробности по телефону: (343)253-23-06 или на сайте www.prconcert.ru

Режиссёр: Алексей Кирющенко

16+

 
(343) 262-70-00

Косолапая любовьТатьяна БАКУМЕНКО
Уральский фотограф ВАДИМ 
БАЛАКИН вернулся из экспе-
диции на Камчатку – практи-
чески весь сентябрь он сни-
мал там медведей и привёз 
богатую «добычу» – несколь-
ко уникальных кадров. Один 
из них стал лучшим сним-
ком дня на портале «National 
Geographic» и вскоре появит-
ся и в печатной версии из-
дания – ну а пока их можно 
увидеть в «ОГ» . – Камчатка – это моя дав-няя мечта, – рассказал «ОГ» фо-тограф. – Полуостров приго-товил мне несколько сюрпри-зов – главным, пожалуй, бы-ло то, что пришлось просидеть шесть дней, чтобы увидеть из-вержение – вулкан Ключевская сопка всё время был скрыт в облаках. Ну а само извержение напомнило мне путешествие хоббита Фродо к Огненной го-ре Ородруин (смеётся). 

– Но больше всего, ко-
нечно, запоминаются сним-
ки медведей – прежде всего 
впечатляют крупные планы. – Много крупных планов, потому что медведи нас не бо-ялись, и мы могли подойти близко – нам даже не прихо-

дилось долго выжидать. Я си-дел на одном месте, а медве-ди проходили мимо, иногда да-же в десяти метрах… Они гуля-ют, рыбачат, учат своих малы-шей охотиться. Удивительно за ними наблюдать! И благодаря инспектору, стоявшему сзади с ружьём, было нестрашно. Хотя оно ни разу не пригодилось – медведи не чувствовали от нас опасности. 
– Наверное, было очень 

интересно за ними наблю-
дать…– Конечно, я даже стал сви-детелем одной забавной исто-рии. Признаться, был очень удивлён, когда медвежата-се-голетки пошли на рыбалку. Обычно они ещё не умеют ло-вить рыбку, а один медвежо-нок, которого я снимал, ло-вил такую большую рыбу, что взрослые медведи могли толь-ко позавидовать. Рядом с ним крутился второй малыш, он-то как раз ещё не умел рыбачить, просто наблюдал за старшим. 

И когда юный рыбак поймал очередной улов, малыш к нему подбежал и начал хлопать лап-кой ему по спине, словно гово-ря «дай мне тоже».Медведицы всегда были рядом, только немного в сто-роне. Занимались рыбалкой, приглядывали за медвежата-ми.
– Сеть облетел кадр «Ко-

солапая любовь» (см. пер-
вую полосу «ОГ»). Именно он 
стал кадром дня по версии 
сайта «National Geographic» 

из нескольких тысяч кадров 
со всего мира. Долго ли вы 
пытались найти нужный ра-
курс?– Сначала мы снимали их далеко, а потом рискнули по-дойти поближе. Потому что 

решили взять ракурс крупнее, чтобы на фоне появился вул-кан. Когда мы к ним подходи-ли, они тоже сделали шаги на-встречу, по воде подобрались к нам поближе...

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим БАЛАКИН родился 1 мая 1978 года. Живёт и работает в Ека-
теринбурге.

Имеет множество международных наград, в том числе три се-
ребряных приза в номинации «Фотограф года» Международного 
конкурса «The Better Photography Magazine Photograph of the Year 
14 Award» (Австралия). Победитель «International Conservation Photo 
Awards-2012» (США). Многократный финалист «Золотой черепахи».

 ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
Голы: 0:1 Черепанов (04.55), 0:2 Варнаков (26.34), 1:2 Алексеев (36.27), 1:3 Тка-

чёв (40.26), 1:4 Обухов (50.02). 
 «Автомобилист» проиграл пятый матч подряд. Команда, начинавшая регуляр-

ный чемпионат во главе турнирной таблицы Восточной конференции, сейчас нахо-
дится за пределами зоны плей-офф. 

 В составе «Автомобилиста» дебютировал Константин Волков. 31-летний край-
ний нападающий – воспитанник питерского хоккея. С 2010 по 2016 год играл за мо-
сковское «Динамо», в составе которого дважды (2012, 2013 гг.) выигрывал Кубок 
Гагарина. В сезоне 2016/2017 сыграл за «бело-голубых» 45 матчей, набрал 7 очков 
(4+3). 

Результаты других матчей: «Барыс» – «Нефтехимик» – 5:4, «Югра» – «Лада» 
– 4:1, «Динамо» (Р) – «Динамо» (М) – 2:4, «Амур» – «Спартак» – 3:1, «Адмирал» – 
«Торпедо» (НН) – 5:2.

Положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 32 очка (16 
матчей), «Авангард» – 32 (17), «Ак Барс» – 30 (18), «Трактор», «Сибирь» – по 24 (15), 
«Салават Юлаев» – 24 (16), «Амур» – 23 (18), «Югра» – 22 (18), «Лада», «Автомоби-
лист» – по 20 (16), «Нефтехимик» – 19 (16), «Адмирал» – 18 (15), «Барыс» – 17 (13), 
«Куньлунь» – 15 (12), «Металлург» (Нк) – 8 (16).

Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 12 шайб, Барабанов (СКА), Шалунов 
(«Сибирь») – по 10… Тичар, Торченюк (оба – «Автомобилист») – по 5…

Ассистенты: Умарк («Салават Юлаев») – 16 передач, Ли («Металлург» Мг) – 15, 
Ковальчук (СКА), Мозякин («Металлург» Мг) – по 12…Тимашов – 5, Голышев, Гаре-
ев, Андерсен, Чесалин, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 4…

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 24 (12+12), Умарк («Салават Юлаев») – 20 
(4+16), Гусев – 19 (8+11), Ковальчук (оба – СКА) – 19 (7+12)… Торченюк («Автомо-
билист») – 9 (5+4)…

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (женщины)

«Казаночка» – «УГМК» – 47:67 (11:20, 10:17, 12:17, 14:13).
Самые результативные в составе «УГМК»: Нолан (17 очков), Артешина (16).
 «Лисицы» одержали две победы в двух матчах и возглавили турнирную та-

блицу регулярного чемпионата Премьер-лиги. 
КУБОК РОССИИ (мужчины)

1/64 финала. «Автодор-2» (Саратов) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 49:69 (15:10, 
13:13, 7:21, 14:25).

Самые результативные в составе «Уралмаша»: Малышев (22 очка, 13 подбо-
ров), Воскресенский (15 очков, 10 подборов), Макаров (10 очков). 

 «Уралмаш» добился крупной победы в первом в своей истории официаль-
ном матче. 

 В 1/32 финала екатеринбуржцы сыграют дома с командой «Чебоксарские 
ястребы», победитель этого матча в 1/16 финала встретится с екатеринбургским 
«Уралом».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вадим Балакин: «Суслики-евражки там бегают повсюду! 
Практически как домашние. Поэтому пока фотоаппарат 
отдыхал, суслик подошёл и решил изучить его. Навредить 
он точно не мог, ведь зверёк не такой уж большой: наверное, 
чуть больше кисти руки»

Кадр сделан на месте, где 
река сливается с Курильским 
озером. Там нерка шла 
на нерест, и медведи вышли 
на рыбалку

Фотограф считает этот кадр одним из самых удачных. 
Фигуры мишек словно образовали сердце...

Наши ожидания – наши проблемы?Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» начал домашнюю се-
рию игр с поражения от ка-
занского «Ак Барса» со счё-
том 1:4. Это шестое пораже-
ние в семи последних встре-
чах. И такая ситуация стано-
вится для екатеринбургской 
команды традицией: уже 
второй сезон подряд, отлич-
но начав турнир, «шофёры» 
начинают сбавлять. О при-
чинах такой уже стабильной 
нестабильности мы спроси-
ли главного тренера «Авто-
мобилиста» Андрея Разина.Первое, что бросается в гла-за – Андрей Разин постоянно «тасует» звенья. На каждый новый матч тренерский штаб «Автомобилиста» выставляет новые сочетания игроков.

– Начиная с предсезонки, мы крутим и вертим состав. Мы не ЦСКА образца 80-х годов, где люди по десять лет играли од-ним составом. Кто-то выбыва-ет, кто-то травмируется. Ста-раемся придерживаться нашей игры, сочетания здесь не игра-ют роли, – объяснил своё реше-ние Андрей Разин. Возможно, главный тре-нер «Автомобилиста» всё-таки лукавит. Не могут сочетания игроков не влиять на исход матча. Постоянная смена соста-ва приводит к тому, что игроки не успевают сыграться. А ведь это очень важно в хоккее – чув-ствовать партнёра. И пока идёт поиск оптимального состава, «Автомобилист» проигрывает одну встречу за другой.Ещё одна извечная пробле-ма «Автомобилиста» – слабая игра в нападении. В трёх вы-

ездных встречах с «западны-ми» командами подопечные Андрея Разина наскребли лишь на одну шайбу. И не сказать, что у «Автомобилиста» нет мо-ментов – проблема в их реали-зации. В то время как 35-лет-ний лидер «Магнитки» Сергей 
Мозякин, переживающий вто-рую молодость, наколотил уже 12 шайб, лидеры «Автомоби-листа» по забитым голам Алек-
сандр Торченюк и Рок Тичар не имеют такого показателя да-же на двоих. А как побеждать без заброшенных шайб?– Когда мы забивали мно-го в начале сезона – нас крити-ковали за то, что много пропу-скаем. Сейчас стали пропускать меньше, ну, и забивать тоже. Это всё в головах: когда шай-ба лежит в площади ворот, а мастеровитый Лёша Симаков бросает выше… Я не скажу, что 

он не умеет забивать. Дай ему ещё десять раз бросить – он за-бьёт десять раз, причём пару раз от перекладины. Когда по-
ражения наваливаются – на-
чинают трястись ручки, – от-ветил на это Андрей Разин. Когда-то футболист Андрей 
Аршавин сказал гениальную по своей откровенности фразу: «Ваши ожидания – ваши про-блемы». Наверное, это можно отнести и к ситуации с Анато-
лием Голышевым. Ведь в про-шлом году он был одним из ли-деров среди снайперов лиги. А нынче в двенадцати стартовых матчах «Автомобилиста» отли-чился всего лишь один раз и отправился в ссылку в Нижний Тагил – играть за «Спутник», где забросил в четырёх встре-чах тоже только одну шайбу, и этот факт говорит сам за себя.Голышев вернулся в со-

став на матч с «Ак Барсом» и опять остался без заброшен-ных шайб. Впрочем, наставник остался им доволен. – Та самоотдача, которая была сегодня у Голышева, ме-ня устраивает. Если он будет так же действовать дальше, то голы придут, – сказал главный тренер «Автомобилиста». Что касается проблем «Ав-томобилиста» в целом, то, по мнению Разина, основная при-чина – чистая психология. – Понятно, что когда идёт поражение за поражением, тря-сёт и вратарей, и защитников, и нападающих. Задача тренер-ского штаба – вселить в ребят уверенность, найти ту ниточ-ку в виде победы, – полагает он.И добавляет после паузы:– Пока мы здесь – будем ра-ботать.
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Восемь муниципалитетов 
Среднего Урала получат 
субсидии на ремонт 
учреждений культуры
Правительство Свердловской области ут-
вердило перечень из восьми муниципа-
литетов, получающих в нынешнем году 
субсидию на ремонт учреждений культу-
ры и оснащение их необходимым обору-
дованием (в том числе и музыкальными 
инструментами). Документ опубликован 
на интернет-портале правовой информа-
ции Свердловской области.

В общей сложности эти территории 
получат из областного и федерального 
бюджетов 12,5 млн рублей. Сразу из двух 
бюджетов получит средства Красноуфим-
ский округ (1,1 млн рублей для ремонта 
его учреждений культуры выделяет реги-
ональная казна, а 0,5 млн рублей – феде-
ральная).

Остальные семь муниципалитетов 
ждут средства только из областного бюд-
жета. Самая большая субсидия предус-
мотрена для Новоуральска – почти 3 млн 
руб лей. Вслед за ним идёт Тавдинский го-
родской округ – более 2,7 млн рублей. Ир-
битское муниципальное образование по-
лучит 2,26 млн рублей, а город Ирбит – 
1,1 млн рублей. В Нижнюю Салду поступят 
1,2 млн рублей, в Староуткинск – 356 тыс. 
руб лей, в Пышминский городской округ – 
330 тыс. рублей.

Татьяна БУРДАКОВА

Александр Шибаев 
на Кубке мира 
не попал в плей-офф
В квалификационном турнире розыгры-
ша Кубка мира по настольному тенни-
су, который проходил в Саарбрюккене 
(Германия), игрок клуба «УГМК» из Верх-
ней Пышмы Александр Шибаев занял по-
следнее третье место в своей группе и 
выбыл из турнира. 

Шибаев уступил австрийцу Штефану 
Фегерлю (3:4) и экс-игроку «УГМК» пор-
тугальцу Жоао Монтейру (2:4).

В итоге весь пьедестал заняли пред-
ставители Китая и Гонконга, а Шибаев в 
итоговом рейтинге Кубка мира вошёл в 
группу теннисистов, поделивших 17–20-е 
места.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий 
ПОЛЯНСКИЙ 

 Родился 
19 апреля 
1949 года 
в Москве. 

 Профессор 
Московской 
консерватории. 

 Народный 
артист Российской 
Федерации, 
лауреат 
Государственных 
премий России. 

 С 1971 по 1991 
– дирижировал 
Камерным хором 
Московской 
государственной 
консерватории 
(впоследствии 
Государственный 
камерный хор 
Министерства 
культуры СССР). 

 С 1971 по 1977 
– возглавлял 
оркестр 
Московского 
театра оперетты. 

 С 1977 по 1980 – 
дирижёр оркестра 
Большого театра. 

 С 1992 
возглавляет 
Государственную 
академическую 
симфоническую 
капеллу России.

Что в этой музыке ещё?Главный дирижёр Госкапеллы России – о главной миссии современного российского музыканта Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге прохо-
дит IV Симфонический фо-
рум России. Впервые на нём 
представлены не только ве-
дущие отечественные сим-
фонические оркестры стра-
ны, но и кантатно-оратор-
ные коллективы – капел-
лы, где совмещаются хор и 
симфонический оркестр. 
Так, в столице Урала высту-
пила Государственная ака-
демическая симфониче-
ская капелла России во гла-
ве с народным артистом РФ, 
профессором Московской 
консерватории и основате-
лем капеллы Валерием ПО-
ЛЯНСКИМ. 

– Наша публика очень 
тепло вас принимала сегод-
ня. А у вас какие критерии 
оценки выступления? – Я думаю, если кто-то по-сле концерта говорит, что всё у него получилось, то надо с этой профессией завязывать. Всегда есть над чем работать, есть что поправить. Что ка-сается публики, то я её чув-ствую спиной. И должен ска-зать, что у вас слушатель за-мечательный – очень грамот-ный. Кажется, это уже тре-тье наше выступление здесь. Первый раз мы приезжали ещё в советское время – в 80-егоды, по линии Союзконцер-та была большая поездка по всему краю. Помню, был ян-варь, мороз под тридцать, жуткий ветер, шли мы в сто-рону дома Ипатьева, которо-го уже не было… Тогда я и от-метил вашу строгую публику, задающую каверзные вопро-сы (смеётся). А вообще у ме-ня в капелле много уральцев – кто-то родился здесь, кто-то учился. Кстати, сопрано – 
Анастасия Привознова, ко-торая сегодня пела в «Свадеб-ке» – тоже родом отсюда.

– И наша строгая публи-
ка, безусловно, оценила не-

обычную версию «Свадеб-
ки» Игоря Стравинского…– Эта версия почти не ис-полняется – дело в редком инструменте – цымбалах (струнный ударный музы-кальный инструмент). Обыч-но «Свадебку» исполняют с четырьмя роялями и ударны-ми. Если покопаться в твор-ческой биографии Стравин-ского, то можно узнать, что он очень долго искал эту ин-струментовку, сидел в под-вальчике во Франции, скупал инструменты – чтобы найти нужное звучание под эти за-мечательные слова, этот пра-вославный обряд, трудный язык, и одновременно – что-бы передать звон деревен-ской свадьбы, где всё гудит, где каждый говорит, что хо-чет… Так что эта версия ис-полнялась в нашей стране третий раз. 

– Судя по тому, что мы 
слышали на концерте, а 
также по отзывам на ваше 
творчество в критике, вы 
очень консервативный му-
зыкант…– Смотря что вы вклады-ваете в это понятие?

– Со скрупулёзной точ-
ностью следуете авторской 
идее.– Я считаю, что безграмот-но делать по-другому. Нико-му же не приходит в голову – взять и прилепить что-то к Успенскому собору или дори-совать что-то в картине Ра-
фаэля… В музыке то же са-мое. И особая статья – это по-становка опер, сегодня в этом жанре происходит что-то не-вообразимое. Это либо от не-достатка таланта, либо от вы-пячивания режиссёром себя – если нечего сказать, давай де-лать не так, как остальные. Я вас уверяю, если взять лю-бую партитуру Чайковско-
го, Верди, Рахманинова или 
Прокофьева – там всё напи-сано. Потому что они сами по 

себе были прекрасными дра-матургами. На меня сейчас, конечно, многие набросятся, но для меня оперный режис-сёр – это всё равно что хоро-ший оператор в кино. Он дол-жен лишь обеспечить нуж-ную картинку. Профессия ре-жиссёра в опере – вторична. Просто в один момент дири-жёрам некогда стало зани-маться этой самой картин-кой. Я сам ставил несколько спектаклей, даже танцы. В од-ном из московских театров – не буду называть – режис-сёр ставит «Евгения Онеги-на». Репетиция арии Греми-на – режиссёр говорит: «Что-то я плохо слышу последнюю ноту, надо другую. И вообще, зачем нужна эта ария? Вычер-кнуть!» Как вам это? Мне ка-жется, таким режиссёрам не хватает такта. И потом, как можно переделывать Пушки-
на, Моцарта, Чайковского? Как? У меня рука не поднима-ется. А вот найти, раскопать, что в этой музыке ещё зало-жено… А не бегать в кожаных плащах. Или однажды я был в Большом театре на «Кармен». Идёт четвёртый акт, ты за-крываешь глаза – зной, песок, солнце, коррида… Открыва-ешь – и видишь перед собой магазин по продаже телеви-зоров… Понимает ли что-то человек, который это ставил? 

– Возможно, именно из-
за такого бережного отно-
шения к музыке премьеры 
вам доверяли такие компо-
зиторы, как Альфред Шнит-
ке…– Мы были друзьями с Альфредом Гарриевичем. Нас познакомил Геннадий Рож-
дественский, это было много лет назад, наш хор тогда ещё был любительским. Ко мне 
подошли из Союза компози-
торов и сказали: «Ты ниче-
го не боишься – есть такой 
композитор Шнитке, у него 
есть «Реквием»… Все боят-
ся его исполнять». А я согла-

сился. Так началось наше со-трудничество. Потом я долго доставал Альфреда, чтобы он написал что-нибудь для хора. Он ведь и сам был хоровик, и хор терпеть не мог (смеётся). Он ходил на все наши концер-ты… (Концерт для смешанно-
го хора Шнитке завершил ле-
том 1985 года. Композитор 
посвятил её Валерию Полян-
скому и Государственному ка-
мерному хору Министерства 
культуры СССР. – Прим. «ОГ»).

– Дирижёров, которые 
руководят и хором, и сим-
фоническим оркестром, 
единицы… На какой же му-
зыке выросли вы – хоровой 
или всё-таки оркестровой? – Вообще, что буду музы-кантом, за меня решила моя бабушка, которая облада-ла очень красивым голосом и в молодости была солист-кой в церкви. Она с Украины, из Полтавской области. Се-мья у нас была очень музы-кальная, хоть и не профес-сиональная. Мама приложи-ла большие усилия, чтобы я 

мог заниматься музыкой, в том числе и финансовые – по-скольку жили мы тогда очень бедно. С Украины семья пере-бралась в Москву, мама учи-тельствовала, даже води-ла грузовик… Папа был в ар-мии с 1938 по 1948 год. Вер-нулся инвалидом войны… Но ничего, выжили. Было так: на первое – картошка, на вто-рое – картофельное пюре, на третье – картошка в мунди-ре, квашеная капуста с ябло-ком. Вообще – хорошая, здо-ровая еда (смеётся). Жили как все. А дирижировать хо-ром я стал, когда мне было 13 лет. Я попал в такую мясо-рубку – семилетка заканчи-валась, восьмилетка начина-лась, я рано пошёл в школу, меня никуда не брали. На ве-чернем отделении дирижёр-ско-хорового отделения был хор, и я начал им дирижиро-вать. Потом мой уникальный педагог Софья Николаевна 
Зверева сказала: «Хочешь не хочешь, будешь заканчивать училище за три года». Потом консерватория…

– Сегодня, мы знаем, на 
сцене была и ваша дочь – 
Татьяна… Не отговаривали 
её заниматься музыкой?– Да, она играла на пер-вом рояле. Не отговаривали – наоборот! Мы её обману-ли (улыбается). Отвели в му-зыкальную школу – там бы-ло очень красиво – и она ска-зала, что хочет туда ходить. И всё. А когда стала плакать уже в училище, что тяжело, я сказал – бросай, занимай-ся английским, у тебя полу-чается… На что она ответила: «Нет, папочка, загубили ре-бёнку детство, теперь поздно отступать (смеётся)». 

– Наша филармония 
много делает для того, что-
бы концерты классической 
музыки проводились по 
всей области. В вашем кол-
лективе порядка двухсот 
человек – получается тем не 
менее выезжать в неболь-
шие города нашей страны? – Помню, однажды наш директор открыл карту и сказал: «Красивое название – Торжок»… Так мы решили поехать с выступлением ту-да. Это было пять или шесть лет назад. В городе 30 церк-вей, 150 тысяч населения, чудные пейзажи, потрясаю-щий заповедник деревянной скульптуры. Они никогда не слышали симфонический ор-кестр живьём… Что, вы дума-ли, мы там исполняли? Де-вятую симфонию Бетхове-
на! Нас принимали просто потрясающе. Потом мы при-ехали ещё раз, и тогда слу-чилось ЧП – вырубило свет в ДК. Темно, играть, естествен-но, невозможно, часа полтора мы ждали, пока включат… И ни один человек не ушёл. Мо-жете себе это представить? Я считаю, что каждый город нашей страны имеет право слышать эту музыку, обога-щаться – в этом наша главная миссия.

Валерий Полянский не скрывает – музыканты капеллы давно 
уже не коллеги, а семья. До обеда маэстро репетирует 
с оркестром, после – с хором и до 11 вечера – с солистами 
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