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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

Иеромонах Виссарион (Кукушкин)

Владимир Хотиненко

Председатель регионально-
го отделения Партии Роста 
по собственному желанию 
сложил свои полномочия.

  II

Настоятель екатеринбург-
ского храма во имя Трёх 
Святителей уже 15 лет про-
водит богослужения с сур-
допереводом.

  III

Режиссёр, начинавший ка-
рьеру в Свердловске, рас-
сказал «ОГ» о своём новом 
фильме «Наследники».
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Россия

Ижевск (IV) 
Иркутск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новороссийск (III) 
Новосибирск (IV) 
Петрозаводск (III) 
Подольск (III) 
Рязань (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (I, III) 
Севастополь (III) 
Ульяновск (II) 
Челябинск (III) 

а также

Алтайский край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV) 
Конго 
(III) 
Корея, 
Республика 
(I) 
Украина 
(I) 
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В МОДЕ БРАДОБРЕИ

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7октября

Может быть, нам кто-то чёрную магию подкинул, 
надо письмо в «Битву экстрасенсов» написать.

Андрей РАЗИН, главный тренер ХК «Автомобилист» — 
на пресс-конференции по поводу шестого подряд проигрыша команды 

в рамках регулярного чемпионата КХЛ

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00
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  III

В последние несколько лет бородатые мужики снова 
в моде, а в Екатеринбурге, да и по всей стране новый тренд — 
специальные парикмахерские для мужчин барбершопы. 
Здесь клиенту могут не только сделать модную стрижку 
на голове, но и привести в порядок растительность на лице. 
Корреспондент «ОГ» сходил в одно из таких заведений 
и попытался понять, действительно ли надо регулярно 
посещать салоны красоты, чтобы выглядеть 
мужественно и брутально

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА

На днях Владимир Путин побывал в природном заповеднике 
«Оренбургский». На фото — он наблюдает за выпуском 
лошадей Пржевальского в естественную среду обитания

«Президент руку жмёт крепко»Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня Президент РФ Вла-
димир Путин отмечает свой 
64-й день рождения. «ОГ» 
опросила известных на 
Среднем Урале людей и вы-
яснила, что бы они поже-
лали в этот день главе госу-
дарства, оказавшись с ним в 
одной компании. 

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
депутат Государственной 
думы РФ:— Пожелал бы президен-ту сил и последовательности в той работе, которую он ведёт на благо людей труда. С уверен-ностью могу сказать, что повы-шение престижа рабочих спе-циальностей — это результат нашего политического курса, который, в свою очередь, зада-ёт президент. Да то же назначе-ние Игоря Рюриковича Хол-
манских полпредом уже гово-рит о том, что значимость ра-бочих профессий растёт.

Леонид РАПОПОРТ, и.о. 
министра физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти:— Я бы сказал не как спор-тсмен, а в первую очередь как гражданин страны. Пожелал бы Владимиру Владимиро-вичу мужества. Его решения, связанные с действиями на международной арене, после-довательность его действий в государственной политике — всё это говорит о том, что у нас очень сильный лидер. Сил ему и в дальнейшем.

Анатолий ВАССЕРМАН, 
публицист, телеведущий:— Я бы пожелал ему реа-лизовать все его планы, по-скольку ход событий уже не раз доказывал, что воплоще-ние его идей полезно не ему одному, а всей стране. Ещё по-желал самому себе поздра-вить его с успешным завер-шением очередных прези-дентских полномочий в 2024 году. Конечно, он не един-ственная кандидатура на президентские выборы 2018 года, но пока — лучшая. 

Евгений КУЛЬБЕРГ, епи-
скоп Среднеуральский, ви-
карий Екатеринбургской 
епархии:

— Как архиерей пожелал бы ему божьего благослове-ния. Чтобы он слышал, что Бог желает нашему народу и что-бы выполнял эти пожелания.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Поскольку мне посчаст-ливилось встречаться с Вла-димиром Владимировичем несколько раз, я знаю, что он не ждёт комплиментов. Вме-сто них я бы подготовила для 

него подборку писем из моей почты, в которых люди упо-минают его имя. В одном из них, например, пишет житель Екатеринбурга: «Уважаемый Владимир Владимирович, на месяц «вернитесь» в Россию. Вам этого времени хватит, чтобы всё настроить. Мы по-нимаем, насколько вы нуж-ны в мире, но без вас здесь очень сложно». Письма похо-жие. Люди просят президен-та переключиться с междуна-родной политики на внутрен-нюю и навести порядок.

Давид БЕЛЯВСКИЙ, гим-
наст, призёр летних Олим-
пийских игр-2016:— В первую очередь я, наверное, сказал бы Влади-миру Владимировичу спаси-бо за все те действия, кото-рые были предприняты для того, чтобы хоть часть рос-сийской сборной допустили для участия в Олимпийских играх. Это наиважнейшее со-бытие в жизни каждого спор-тсмена. Также пожелал бы на-шему президенту крепкого спортивного здоровья и ни в коем случае не прекращать заниматься спортом. Сейчас, на мой взгляд, он находится в отличной физической форме. По крайней мере, руку жмёт крепко.

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, 
директор Екатеринбургско-
го цирка, депутат свердлов-
ского Заксобрания:— Сказал бы ему спаси-бо. За один только Крым низ-кий поклон, и нужно воз-двигнуть памятник. И за ту мощь вооружённых сил, ко-торые у нас сейчас есть и да-ют уверенность в том, что не-бо над нашей головой будет мирным.

Сергей ИСАЕВ, актёр, 
участник команды КВН 
«Уральские пельмени»:— Естественно, пожелал бы ему долголетия, здоро-вья и почаще приходить на наши концерты. Хотя мы и так скоро увидимся. В ноя-бре состоится объединён-ный юбилей КВН и Алек-
сандра Васильевича Мас-
лякова в Кремле. Надеюсь, мы выступим там расширен-ным составом при участии 
Сергея Светлакова и груп-пы «Чайф». Поэтому то, что я не сказал ему в вашем из-дании, у меня будет возмож-ность сказать ему в глаза. Мне кажется, у каждого че-ловека найдётся то, что он бы хотел сказать ему лично.

Николай КОЛЯДА драма-
тург, художественный руко-
водитель «Коляда-Театра»:— Я подписываю все свои книжки одной стандартной фразой — «Добра и здоро-вья». Вот и нашему президен-ту желаю того же.

Растём в том числе и вниз

Губернатор Свердловской области 
распилил бревно 
на открытии торгового центра
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге открылся тор-
говый центр «МЕГА» — на тот момент это был самый большой 
ТЦ в области (его площадь составляет 127 тысяч квадратных 
метров).

Инициатором строительства центра стал шведский произво-
дитель и продавец мебели и товаров для дома «IKEA» («ИКЕА»). 
Стройка велась около полутора лет, и потрачено на неё было более 
150 миллионов долларов.

Торжественную церемонию открытия было решено отметить 
не путём традиционного разрезания красной ленточки, а… пе-
репиливанием бревна. Пилы взяли в руки тогдашний губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель (который специально ради 
этого события вышел на один день из предвыборного отпуска), 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Швеции в Российской Федерации Юхан Муландер, 
а также генеральный директор компании «ИКЕА Россия и Украина» 
Пер Кауфманн.

— Когда-то давно я предлагал открыть «ИКЕА» в день рожде-
ния Владимира Путина и праздновать весь день до 00.00, то есть 
до 8 октября, до наступления моего дня рождения. «ИКЕА» согла-
силась и по срокам не подвела. Мы открываемся в день рождения 
Президента РФ, — сказал на церемонии Эдуард Россель.

Первым в новый ТЦ пустили кота Ульриха — питомца семьи 
Мусиных из Екатеринбурга, который победил в специальном кон-
курсе. Правда, огромный рыжий мейн-кун испугался толпы и вме-
сто того, чтобы пройти в дверной проём, рассерженно шипел, при-
жимал уши и пятился назад.

«МЕГА» обеспечила рабочими местами около пяти тысяч 
уральцев.

Алёна ХАЗИНУРОВА

С 6 по 8 октября в Свердловской области проходит 
Российско-корейский бизнес-форум, организованный 
при поддержке правительства региона. Вчера губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев провёл переговоры 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея 
в РФ господином Паком Ро Бёком.

— На бизнес-форуме планируется плотный график 
двусторонних встреч с руководством компаний Свердловской 
области для обсуждения вопросов возможного строительства 
нового отеля, а также доверительного управления уже 
имеющихся объектов. На Иннопроме-2018 мы планируем 
подписать соглашение между правительством области 
и правительством провинции Кёнги о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Такая 
договорённость достигнута в ходе визита нашей делегации 
в Республику Корея в 2015 году, — заявил Евгений Куйвашев 
в ходе переговоров

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Желаю успехов во всех важнейших государственных делах, 

верных соратников и единомышленников, новых свершений и до-
стижений на благо России.

Знайте, что жители Урала всецело поддерживают Ваши сози-
дательные инициативы, Ваш президентский курс на уверенное, по-
ступательное развитие нашей страны, укрепление внешнеполити-
ческого авторитета и максимальное раскрытие социально-эконо-
мического потенциала государства.

Благодарю Вас за многолетнюю поддержку Свердловской об-
ласти, помощь в реализации ключевых проектов нашего региона, 
направленных на модернизацию промышленности и экономики, 
повышение качества жизни людей.

Мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким. Будьте 
счастливы сегодня, завтра и на долгие годы!

С уважением,
губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Во второй день 
на международном 
форуме высотного 
строительства 
«100+ Forum Russia» 
в Екатеринбурге 
эксперты обсуждали 
не небоскрёбы, 
а — неожиданно — 
подземелья. 
В ближайших планах 
столицы Урала 
избавить 
городские дворы 
от автомобилей 
именно за счёт 
подземных парковок. 
Опыт Москвы 
и Санкт-Петербурга 
показывает — 
под землёй места 
всем хватит. 
Судя по тенденциям, 
в ближайшем 
будущем 
с солнечного света 
уведут не только 
машины, 
но и пешеходов. 
А следом начнут 
строить 
и многоэтажки — 
только не вверх, 
а вниз

с.Тарасково (II)д.Пальники (II)

Ревда (IV)

д.Починок (II)

Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (III)

с.Байкалово (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Эдуард Россель (справа) пилил бревно в паре 
с генеральным директором компании «ИКЕА Россия 
и Украина» Пером Кауфманном
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

 +2  +3  +3  +4  +1  +3
 +6  +7   +6  +6  +7  +7

В, 2 м/с Ю, 1 м/с Ю-В, 3 м/с С-В, 2 м/с В, 2 м/с С-В, 2 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

Продаётся парокотельная, новая котельная с дымовой 
трубой. Мощность котельной: паровой котёл ДКВР-10-13 
= 7.44 МВт, паровой котёл КЕ-6,5-14 = 4.8 МВт, водо-
грейный котёл КВГМ-20=23.26 МВт, водогрейный котёл 
КВГМ-20 = 23.26 МВт. Объём, подаваемый абонентам, 
холодной и горячей воды в месяц: ХВС-6200 м3; ГВС-3500 
м3; отопление-3500 Гкал. Потребление газа и электро-
энергии в месяц: 160м3/28800 кВт. Местонахождение: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
д. 20. Оборудование б/у, в хорошем состоянии, ввод в 
эксплуатацию в 1981 г. 

Подробная информация об условиях продажи 
и технических характеристиках – в газете «Ком-
мерсантъ» №172 от 17.09.2016, стр. 33 (объявление 
№77031985361), контактное лицо Старков Павел 
Сергеевич тел.: 8 (347) 295-99-64, +7 (937) 832-83-38.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловский государственный областной Дворец на-
родного творчества» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Реформы спасли агрофирму «Уральская», но десятки селян остались без работыГалина СОКОЛОВА
Агрофирма «Уральская», ба-
зирующаяся на сельской тер-
ритории Новоуральского 
округа, после затяжного кри-
зиса обретает экономиче-
скую устойчивость. Для это-
го на предприятии избави-
лись от убыточных активов, 
взяв курс на молочное жи-
вотноводство. Реформы спас-
ли фирму, но десятки сотруд-
ников остались без работы.

На краюАгрофирма «Уральская» повторила судьбу многих сельхозпредприятий, осно-ванных в советские годы при промышленных гигантах. В 2013-м Уральский электрохи-мический комбинат продал свои фермы, поля, теплицы и парк сельхозмашин частным лицам. Получавшая до этого времени щедрые субсидии от производственников, «Ураль-ская» продолжала жить при-вычным укладом и быстро по-шла ко дну. Особенно тяжё-лым выдался 2015 год.Ежемесячно от реализации продукции в казну поступало 7,5 млн рублей, расходы же со-ставляли 17 млн. Перешедшие на дешёвый рацион коровы стали меньше давать молока, что ещё более снизило выруч-ку. Итоги оказались предска-

зуемы: год сельхозпредприя-тие закончило с 210 млн дол-га. Задолжали всем – государ-ству, банку, своим работникам, коммунальщикам, поставщи-кам кормов. Счета предприя-тия были арестованы. 
Прагматичный 
директорВ январе этого года вла-дельцы агрофирмы сменили дирекцию, пригласив в каче-стве руководителя екатерин-буржца Александра Соколо-

ва. В сельском хозяйстве он никогда не работал, зато был успешным менеджером по управлению недвижимостью в австрийской компании. По-рученную ему фирму Алек-сандр Юрьевич оценил с пози-ции экономиста. Выявил убы-точные активы, снизил из-держки, внедрил прогрессив-ную систему оплаты труда.Агрофирма отказалась от тепличного комплекса, при-носившего огромные убытки. 

Кроме этого, в селе Тарасково был продан офис, уносивший в виде коммунальных пла-тежей 4,5 млн рублей, закон-сервирован один из двух га-ражей. В оборот были взяты «мелочи», на которые в про-шлом не обращали внимания – продажа навоза и металло-лома. В результате с одним из кредиторов удалось распла-титься именно «навозными» деньгами.– Уверен, что к убыточно-сти предприятие привело не-эффективное управление, – сказал «ОГ» Александр Соко-лов. – Деньги здесь считать не привыкли. Отсюда разду-тые штаты, огромные энер-гозатраты. Каждый месяц по всем позициям нарастали долги, а сотрудники получали 100-процентные премии. При-нятые меры позволили сни-зить к августу расходы до 13 млн рублей, а доходы увели-чить до 14,5 млн. Таких пока-зателей в истории предприя-тия не было никогда.

«Бульдозером 
по людям»«Реформы в агрофирме «Уральская» прошлись буль-дозером по людям. Новой ди-рекции ничего и никого не жалко», – это строчки из пись-ма, пришедшего в «ОГ» от жи-телей села Тарасково. На нача-ло года в агрофирме было 360 ставок. Сейчас в коллективе трудится 215 человек, на бу-дущий год намечено сокраще-ние не менее 20 работников. Некоторые сотрудники ушли сами, не приняв новые поряд-ки – усиления дисциплины, установки на машины датчи-ков контроля GPS. – Конечно, перемены нра-вятся не всем, особенно в Та-расково, ведь теперь всё про-изводство сосредоточено у нас и в Пальниках, – расска-зывает доярка с 20-летним стажем из Починка Елена Ба-

салаева, – но главное, что ра-бота есть, платят 25 тысяч ру-блей. Коровы перешли на сба-лансированный рацион. На-дои поднялись почти в два раза по сравнению с зимой.Агрофирма начала вы-пуск сыропригодного моло-ка, заключила договоры на поставку элитных кормов, намерена обновлять техни-ку и организовать свободный выпас коров.

неказистой на вид тёлочке меньше суток от роду. Пройдёт год, 
и она пополнит племенное стадо агрофирмы

нового руководителя агрофирмы александра Соколова 
обвиняют в том, что снизил издержки предприятия в том числе 
за счёт сокращения персонала. Тем, кто остался без работы, 
найти её в селе оказывается непросто 

 КомменТаРий
владимир маШКов, глава новоуральска:

– В отличие от других закрытых территорий, где сельхозпред-
приятий не осталось, у нас и молокозавод, и агрофирма работают, 
стремятся к развитию. Администрация города оказала содействие 
в переговорах директора агрофирмы с кредиторами, помогает в 
сбыте продукции, укрепляет сельскую инфраструктуру. Бизнес в 
селе сложный, но развивать его необходимо.
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А Свердловские застройщики не смогут заниматься долевым строительствомМария КУТЕПОВА
Изменения в федераль-
ный закон о долевом 
строительстве спровоци-
руют уход с рынка регио
нальных строительных 
компаний. По мнению 
экспертов, многие участ-
ники рынка не смогут вы-
полнить требования нор-
мативной базы и будут 
вынуждены прекратить 
работу.Шоковые для строитель-ного рынка процессы связа-ны с корректировкой 214-го федерального закона. Одна из основных новелл – ужесто-чение требований к финансо-вой устойчивости компаний. С 1 июля 2017 года застрой-щик, который привлекает деньги дольщиков, должен иметь уставный капитал в размере примерно 4 процен-та от стоимости возводимых им объектов. Строительная компания должна получить заключение о соответствии застройщика требованиям закона. Новый регламент бу-дет утверждён до конца года.– На мой взгляд, не со-всем правильно оставлять на рынке только крупных за-стройщиков. Мелкие и сред-ние более мобильны, как по-казывает статистика, бо-лее устойчивы. Падение та-кого крупного застройщика, как, например, СУ-155, похо-же на падение слона, спасать его приходится всем миром, на это уходят время и очень-очень большие деньги, – за-явил «Областной газете» ге-неральный директор ком-пании «PRINZIP» Геннадий 
Черных.На Среднем Урале две тре-ти от общего объёма стро-ительства осуществляется на частные средства. Из 3,3 миллиона квадратных ме-

тров в стадии строительства 2,3 миллиона реализуются с привлечением средств доль-щиков. При этом большую часть проектов  осуществля-ют компании среднего уров-ня, которые и должны найти ресурсы для повышения ка-питала. Представители «Гиль-дии строителей Урала» (ГСУ – крупнейшая саморегули-руемая организация регио-на, объединяющая застрой-щиков жилья) считают, что ужесточение требований к участникам рынка необходи-мо, но в более поздней пер-спективе.  Предлагается вве-сти мораторий на вступле-ние в силу новой редакции (перенести сроки на один год). Ужесточение требований к участникам рынка позво-лит сохранить темпы стро-ительства только при ус-ловии продления государ-ственной программы субси-дирования ипотечных ста-вок и их понижении. Данную инициативу строительного сектора в федеральных ор-ганах власти лоббирует Ар-
кадий Чернецкий (ожидает-ся, что на заседании Заксо-брания Свердловской обла-сти его полномочия в Сове-те Федерации Федерально-го Собрания будут пролон-гированы). Напомним, что ужесточе-ние требований к работе за-стройщиков было связано с необходимостью защитить интересы граждан и не допу-стить новой волны обману-тых дольщиков по всей стра-не. По данным председателя общероссийской организа-ции «Сила в Движении» Ан-
ны Криндач,  только в Екате-ринбурге сейчас 40 тысяч об-манутых дольщиков и около сотни долгостроев.

Елизавета МУРАШОВА
Во второй день Междуна-
родного форума высотного 
строительства «100+ Forum 
Russia» эксперты расшири-
ли круг обсуждаемых тем. 
От высотных зданий они пе-
решли к вопросам освоения 
подземного пространства 
городов, а также подготовки 
к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году.Своим опытом по освоению подземного пространства в ос-новном делились гости из Мо-сквы и Санкт-Петербурга. Се-годня там этот вопрос прора-батывается более активно, чем в Екатеринбурге. В Москве, на-пример, строятся целые жилые кварталы, где под землю уво-дятся инженерные коммуни-кации и паркинги на 2 тысячи машино-мест, а во дворы таких жилых комплексов автомоби-ли не пускают. Отдельные сто-личные эксперты активно про-двигают идею строительства целых «подземных улиц», что-бы увести пешеходов в подзем-ное пространство. Так они пы-таются решить проблему боль-ших скоплений людей на пе-шеходных переходах и пред-ложить горожанам более ком-фортные условия передвиже-ния в дождливую погоду. При всём многообразии точек зре-ния эксперты сошлись в глав-ном – нужно стремиться к то-му, чтобы в каждом генераль-ном плане каждого крупного города России раздел о подзем-ном пространстве был учтён.Сегодня в Екатеринбур-ге подземные переходы меж-ду зданиями есть, но их не так много. Например, подземный переход функционирует меж-ду корпусами УрФУ на Мира, 19 (бывший УПИ) и в несколь-ких больничных комплексах (например, в Детской област-ной клинической больнице). Кроме того, сейчас «Гринвич» работает над тем, чтобы го-рожане попадали в торговый 

центр прямо из метро по под-земному переходу.Как рассказал замглавы ад-министрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-
ний Липович, в старом гене-ральном плане Екатеринбурга раздел, посвящённый подзем-ному строительству, был – в новой версии генплана ураль-ской столицы, которая сейчас находится в разработке, он бу-дет скорректирован.– Если раньше подзем-ное пространство преимуще-ственно использовалось для организации подземных пе-реходов, то сегодня мы пере-сматриваем концепцию в сто-рону хранения автомобилей и организации паркингов, – от-метил Евгений Липович. – Са-мый большой опыт, который мы можем перенять у Москвы 

и Санкт-Петербурга – они пы-таются строить не просто паркинги под жилыми здани-ями. Они пытаются на уров-не этих паркингов создать какую-то благоустроенную территорию.Как отметили екатерин-бургские эксперты, в городе с каждым годом увеличивается количество автомобилей. Но городское пространство к та-кому количеству авто в полной мере не приспособлено. Если в советские годы застройщики ориентировались на норму в 60–80 автомобилей на одну ты-сячу жителей, то в 2015 году на тысячу екатеринбуржцев при-ходилось уже 423 автомобиля. Поэтому в планах администра-ции Екатеринбурга – в ближай-шие годы избавить дворы от транспортных средств.

 Ключевые проекты свердловских застройщиков, представленные на форуме

l Штаб-квартира «Русской медной компании». Застройщиком высту-
пает ГК «Премьер». Строительство 15-этажной высотки сейчас ведётся 
на набережной исети. Окончание строительства запланировано на конец 
2018 – начало 2019 года.

Как рассказали архитекторы проекта, при разработке стояла задача 
увеличить поступление солнечного света, но при этом минимизировать 
остекление, чтобы предотвратить теплопотери. 

–  Мы хотели использовать специальный бетон, но на тот момент не 
могли найти поставщика в России. В поисках идеального раствора, ко-
торый бы вписался в сложные природные условия Екатеринбурга (тем-
пература зимой опускается ниже 30 градусов), мы производили тесто-
вые образцы и в итоге нашли необходимое решение, – отметил Джереми 
Ким, представитель британского архитектурного бюро «Foster+ Partners».

Облицовка здания будет строиться из модулей – панелей высотой 
более 10–13 метров, каждая из которых весит так же, как шесть автомо-
билей Audi. Всего высота будущего здания составит 87,5 метра. 

l Жилой квартал «екатерининский парк». Застройщи-
ком выступает ГК «Премьер». Жилой квартал будут воз-
водить в ближайшие десять лет в квартале улиц Азина 
– Мамина-Сибиряка – Шевченко – Свердлова на бывшей 
площадке завода «Уралтрансмаш». По планам застрой-
щика, там появится 300 тысяч квадратных метров жилья. 
Строительство начнётся в этом году, его окончание за-
планировано на 2026 год. на территории комплекса бу-
дут возведены многоэтажные жилые дома, три детских 
сада, офисный центр, фитнес-клуб с бассейном и ресто-
ранный двор. Школы №30 и №75 будут реконструирова-
ны до 1000 мест.

l Театр в верхней Пышме. Застройщиком гастроль-
ного театра на 720 мест выступает УГМК. Общая площадь 
здания составит более 22,5 тысячи квадратных метров, 
а его высота превысит 50 метров (по шпилю). Театр бу-
дет иметь 6 наземных этажей и 2 подземных. Здесь раз-
местятся зрительский, репетиционный, сценический ком-
плексы, бытовые помещения артистов, предприятие об-
щественного питания.

l ЖК макаровский. УГМК планирует летом 2018 года ввести в экс-
плуатацию первую очередь жилого комплекса на месте бывшего муко-
мольного завода. С покупателями квартир уже заключены первые до-
говоры долевого участия. Стоимость кв. м в домах бизнес- и премиум-
класса составит от 90 до 100 тыс. рублей. «Макаровский квартал» рас-
считан на 785 квартир. Строительство микрорайона будет разделено на 
три очереди. Предполагается, что жилые дома будут разной этажности, 
в том числе три высотки – две по 21 этажу и одна в 28 этажей. 

 Лучший проект «екатеринбург-Сити»
на форуме высотного строительства «100+ Forum Russia» подве-
ли итоги международного конкурса на лучшую архитектурно-худо-
жественную концепцию многофункционального городского центра 
«Екатеринбург-Сити».

на конкурс поступило более 150 заявок, из которых конкурсная 
комиссия выбрала 43 самых интересных проекта (в том числе – 7 
предложений зарубежных авторов). Как отметил экс-мэр Екатерин-
бурга, член жюри конкурса Аркадий Чернецкий, с учётом того, что 
полноценных проектов, готовых к реализации, им не поступило – 
жюри выбирали самые интересные идеи для дальнейшей разработки.

По итогам голосования лучшим был признан проект 
ульяновских архитекторов «медная гора», созданный по 
мотивам сказов Бажова. Самое высокое здание комплекса 
достигнет 250 метров, это выше, чем башня «исеть». 
Победитель получил приз в размере 500 тысяч рублей 

Партия Роста  
пошла на убыль
Партия Роста, которую в марте этого года 
попытались «реанимировать» из политиче-
ского объединения «Правое дело» и пере-
ориентировать в сторону бизнеса, не смог-
ла серьёзно заявить о себе на прошедших 
выборах. 

на выборах в свердловское Законода-
тельное собрание партия набрала 1,72 про-
цента голосов, в Государственную думу РФ 
и того меньше – 1,29 процента. По стране 
итоги не лучше. из партии уже начал выхо-
дить её актив. А в дальнейшем, по оценкам 
самих же партийцев, политический проект 
может быть вовсе заморожен.

на этой неделе в ходе внеочередной 
конференции регионального отделения 
Партии Роста было принято решение о пре-
кращении полномочий председателя орга-
низации, мэра Арамиля Владимира Гера
сименко. Пост он покинул по собственной 
инициативе. По словам Герасименко, он 
дал обещание федеральному руководству 
партии преодолеть 5-процентный барьер. В 
итоге заручиться поддержкой такого коли-
чества избирателей не удалось. Как он го-
ворит, часть предпринимателей, которые 
были готовы голосовать за партию, не яви-
лись. Поэтому он посчитал должным поки-
нуть руководящий пост.

По словам источника «Областной газе-
ты» в партии, во многом часть свердлов-
ских предпринимателей отказались под-
держать Партию Роста на выборах имен-
но из-за назначения Герсименко руководи-
телем.

– После того как его кандидатура по-
казалась на горизонте, весь предыдущий 
актив покинул региональное отделение, – 
сообщает источник. – Герасименко фак-
тически не вёл кампанию в регионе. Он 
ведь глава города, сразу было непонят-
но, как он может агитировать в пользу оп-
позиции.

К слову, Владимира Герасименко на-
значили руководителем с подачи куратора 
свердловской кампании от ПР Оксаны Дми
триевой. Она проходила во все созывы ГД 
от других партий начиная с 1993 года. А в 
этот раз не прошла. В итоге её взаимодей-
ствие с Партией Роста на данный момент 
фактически прекратилось.

После Герасименко главой региональ-
ного отделения стал бизнесмен Борис Зы
рянов. По словам его коллег по партии, 
это позитивное изменение, так как он не 
чужд бизнес-сообществу. но вопрос, до-
живёт ли Партия Роста до следующих вы-
боров. Председателя партии Бориса Титова 
его соратники в первую очередь называют 
опытным бизнесменом и говорят, что объ-
единение будет существовать, пока его фи-
нансируют. Без вложений Титов может от 
него отказаться.

александр ПономаРЁв

Екатеринбург осваивает подземельеЗадача города на ближайшее десятилетие – увести под землю машины и пешеходов
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      ДОКУМЕНТЫ

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

4 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 27.09.2016 № 903 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 
№ 282 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по проведению государ-
ственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения» (номер опубликования 9855);
 от 28.09.2016 № 918 «Об утверждении Правил использования ге-
ологической информации о недрах, обладателем которой является 
Свердловская область» (номер опубликования 9856).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 15.09.2016 № 63 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений государственного граж-
данского служащего Свердловской области, замещающего должность 
в Сысертском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 9857).
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Распоряжение Правительства Свердловской области
от 30.09.2016 № 909-РП «О внесении изменений в перечень объ-
ектов строительства, реконструкции и капитального ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 2018 года, финансируемых за счет 
субсидии из областного бюджета в 2015–2018 годах, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 20.02.2015 
№ 193-РП» (номер опубликования 9858).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области
от 21.09.2016 № 143 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 30.10.2015 № 144 «Об утверждении По-
ложения об организации в Управлении делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области телефон-
ной «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционно-
го просвещения» (номер опубликования 9859).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
от 30.09.2016 № 240 «Об установлении размера прогнозного уров-
ня инфляции для проведения индексации минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области на 2017 год и осущест-
влении индексации минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 9860).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 30.09.2016 № 99-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организации для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоснабжающая компания г.Реж», с 
использованием метода индексации установленных тарифов» (но-
мер опубликования 9861);
от 30.09.2016 № 100-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоснабжающая компания г.Реж» (город Реж)» (номер 
опубликования 9862);
от 30.09.2016 № 101-ПК «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования, устанавливаемых для формирования та-
рифов на теплоноситель, поставляемый обществом с ограничен-
ной ответственностью «Теплоснабжающая компания г.Реж» (город 
Реж) на территории Режевского городского округа, с использова-
нием метода индексации установленных тарифов» (номер опубли-
кования 9863);
от 30.09.2016 № 102-ПК «Об установлении долгосрочных тари-
фов на теплоноситель с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулиро-
вания, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания г.Реж» (город Реж) на территории 
Режевского городского округа, на 2016–2018 годы» (номер опубли-
кования 9864);
от 30.09.2016 № 103-ПК «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования, устанавливаемых для формирования тари-
фов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания г.Реж» (город Реж) на территории 
Режевского городского округа, с использованием метода индекса-
ции» (номер опубликования 9865);
от 30.09.2016 № 104-ПК «Об установлении обществу с ограни-
ченной ответственностью «Теплоснабжающая компания г.Реж» (го-
род Реж) долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2016–2018 годы, поставляемую потребителям Режевского го-
родского округа» (номер опубликования 9866).
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Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
от 26.09.2016 №429-Д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», ут-
вержденный приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.11.2013 № 108-д» (номер 
опубликования 9867);
от 04.10.2016 №442-Д «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области государственной 
услуги по проведению аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 22.04.2016 № 172-Д» (номер опубликования 9868).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 05.10.2016 №56 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 24.06.2010 № 34 «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер 
опубликования 9869).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
от 28.09.2016 №1179-А «О признании утратившим силу Приказ 
Департамента от 30.08.2016 № 1057-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов, иных нормативных 
правовых актов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов» (номер опубликования 9870).

Нынче в моде брадобреиСтанислав БОГОМОЛОВ
Интересное явление на-
блюдается в Екатеринбурге 
да и во всей стране: повсе-
местно стали появляться 
барбершопы. В английском 
языке барбер — парикма-
хер, цирюльник, брадобрей, 
в общем, а шоп на этом же 
языке — не только магазин, 
но и лавочка, салон, если 
хотите. Ещё одно значение 
слова «барбершоп» — муж-
ской парикмахер.Самое характерное, что эти парикмахерские специа-лизируются на бороде, хотя стрижку вам тоже сделают, какую пожелаете — офисную, налысо или креативную, с по-лосками любого рисунка, или ирокез, если есть из чего.Но прежде всего — боро-да. Специалисты утверждают, что мода на бороду возвраща-ется каждые три-четыре го-да. И действительно: борода-тых мужчин как-то поболь-ше стало, таковые были за-мечены и среди футболистов на чемпионате Европы, и да-же среди хоккеистов на Кубке мира! Даже в рекламных ро-ликах стало больше борода-тых мужиков. А вот мода на трёхдневную щетину, похо-же, проходит. Она, кстати, не меньше забот требует: кроме того что контур надо посто-янно подправлять, нужна ещё и специальная парикмахер-ская машинка с насадками в 3–6–9–12 миллиметров.Вообще, возросшее вдруг внимание мужчин к своему об-

лику как-то не то чтобы насто-раживает, но удивляет точно. Понимаю, конечно, что време-на, когда «мужик должон быть могуч, вонюч и волосат», дав-но канули в Лету, но обраста-ние всяческими аксессуарами, как у женщин, обескураживает.А особенность у нынеш-него поветрия в том, что та-кие парикмахерские — бар-бершопы — объявлены муж-ской территорией с соответ-ствующим антуражем. В се-ти барбершопов «Контора», куда я заглянул, стоит мото-роллер «Вятка», кофемашина, есть барная стоечка — могут и виски плеснуть за счёт заве-дения (при стоимости стриж-ки в 1 500 рублей можно по-зволить такой бонус). Почему виски? Ну это же по-мужски… Где-то можно в бильярд сы-грать, дартс имеется, игро-вая приставка. Рабочие ме-ста с мебелью под заказ, вся-кие старинные атрибуты па-рикмахерского и конторско-го дела (см. название): ариф-мометр, опасные лезвия, при-чудливые ножницы, рога ко-сули и топор на стене явно импортного происхождения.— Это клиенты из чис-ла постоянных подарили, — рассказывает мастер Алек-
сей Прокошев. — Видят у нас всякие забавные штучки и са-ми приносят. Между прочим, опасные лезвия сейчас вновь востребованы, только уже со сменными лезвиями. Работа-ем мы по 12 часов через день. У нас даже африканский ста-жёр есть! Рой приехал из Кон-го, мечтает выучиться и ра-

ботать здесь, в Конго-то по-ка барбершопов нет. За смену обслуживаем по 40–50 чело-век, много постоянных кли-ентов. Сюда можно и про-сто так зайти, кофе выпить, встретиться с кем-то, а заод-но и подстричься. В Екате-ринбурге у нас несколько са-лонов, думаем открыть ещё в Челябинске и Новосибирске.
— А что, самому никак 

свою бороду не подровнять?— Как минимум, непро-фессионально. Надо ведь учи-тывать тип лица, цвет волос, подобрать форму бороды, чтобы красиво было. Можно раз в месяц приходить к ма-стеру и раз в неделю поддер-живать контур…Если забить в поиско-вик «барбершоп Екатерин-бург», то вы увидите доволь-но длинный список, в каждом районе по несколько салонов. Но не все увлекаются антура-жем. Например, в начинаю-щем свой бизнес барбершопе «Брут» всего четыре мастера и три кресла, атрибутами по-ка не обросли, в день прихо-дят человек 20. Но стабильно!Мастера в таких парикма-херских исключительно муж-чины — это принципиально, причём причёски у всех раз-ные, так сказать, наглядная демонстрация своих возмож-ностей. Быть в общем тренде, на-верное, многим интересно, но вот какой вопрос — а ес-ли хочется быть модным, а бородёнка-то жиденькая, как быть? Некоторые клиники предлагают услугу по пере-

садке волос, чаще, конечно, к ней прибегают люди с лыси-нами, но некоторые клиенты просят сделать погуще рас-тительность на подбородке. Правда, стоит это очень доро-го и потому популярностью не пользуется. Что же делать? Уж не дошли ли мужики до наращивания бороды? А что, специалисты по наращива-нию ресниц и волос готовы предоставить и такую услугу.— Нет, таких клиентов у нас не бывало, — смеётся хо-зяйка небольшого салона по наращиванию ресниц, бро-вей и волос «Belleza» (красота — ит.) Евгения Морозова. — Когда я училась на парикмахе-ра, из нас готовили, конечно, универсалов, но залы, муж-ские и женские, всегда были отдельно, и это правильно. А потом стали делать — види-мо, из экономии — общие за-лы. И когда красишь, напри-мер, женщину, наверное, это не очень приятное зрелище для мужчин, да и женщинам как-то неловко. Так что лучше приводить себя в порядок на разных территориях…Что ж, как писал классик, «Быть можно дельным чело-веком и думать о красе ног-тей». Одно смущает: ухажи-вать за собой — это, конеч-но, неплохо, тем более борода воспринимается как символ мужественности и бруталь-ности. Но мужественность по-лучается какой-то уж черес-чур показной и искусствен-ной. Ведь не борода же дела-ет мужчину мужиком…
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Байкаловские поисковики 
нашли прах солдата-земляка
В редакцию «ОГ» обратилась 59-летняя жительница Екатеринбурга Та-
тьяна Моденова. Всю жизнь она с родственниками считала, что её 
дядя Иван Львович Панкратьев, родившийся в 1916 году в селе Лари-
но Байкаловского района, может быть жив: в 1942 году он пропал без 
вести на войне.

— Пропавшими без вести считали и тех, кто попал в плен к фаши-
стам, — говорит Татьяна Моденова. — Мать дяди Вани, моя бабуш-
ка, до своей смерти думала, что сын живой. Поначалу всё ждала, что 
вернётся: советских военнопленных освободили, и были односельча-
не, которые пришли домой из немецкого плена. А потом стала рассуж-
дать, что, наверное, женился где-то и домой возвращаться не захотел. 
Они с мамой тихо плакали по дяде Ване, хранили его фотокарточку, 
вспоминали его детство… Потом не стало бабушки, а после и мамы.

Не стало и единственного сына дяди Вани — Вялкова Геннадия 
Ивановича. Его дочери Люда и Марина — внучки красноармейца Ива-
на Панкратьева — когда-то жили в Асбесте, а после уехали в Ленин-
градскую область. Прошёл уже 71 год после победы над фашистами, 
как отряд поисковиков «Сварог» из Байкаловской школы отправился 
искать захоронения советских солдат в деревню Быково Гагаринско-
го района Смоленской области. В минувшем мае они работали на быв-
ших деревенских огородах и отыскали останки 14 солдат. Имена тро-
их из них удалось узнать. И — надо же, какое совпадение! — одним из 
этих троих оказался их бывший земляк. Иван Львович Панкратьев на 
войну пошёл из Байкалово.

— Не так-то просто было найти родственников погибшего солда-
та, — рассказывает «ОГ» руководитель «Сварога» Валентина Ждано-
ва. — Прямые потомки его в Свердловской области уже не живут, пле-
мянница Татьяна прежнее место жительства тоже покинула. Но вскоре 
она нашлась поблизости, в Екатеринбурге.

Валентина Павловна работает с юными поисковиками уже 16 лет, 
в прошлом она — учитель географии в Байкалово, а теперь трудится в 
школьном историко-краеведческом музее. Прежде, конечно, со свои-
ми учениками на раскопки ездила сама. Четыре года, как делать этого 
не может: возраст. Ждановой уже 72 года. Но поисковую работу педа-
гог не бросает — это дело её жизни: занимается архивами. Нынче тру-
дилась в Подольском архиве. В прошлом году — в Санкт-Петербурге, 
при медицинском музее. А на раскопки со старшеклассниками ездят 
другие педагоги Байкаловской школы. Кстати, этим летом они искали 
захоронения советских солдат под Петрозаводском. Здесь похвалить-
ся именами погибших ещё нельзя — теперь с их найденными личны-
ми вещами надо работать в архивах. Так что для Валентины Ждановой 
снова есть дело.

А Татьяна Моденова теперь хочет отыскать внучек погибшего на 
войне дяди Ивана Панкратьева — своих родственников. Говорит, будет 
отправлять запрос в Ленинградскую область, где затерялись их следы. 

— Прах дяди Вани поисковики торжественно захоронили 24 сен-
тября в воинской могиле около деревни Петушки Гагаринского райо-
на на Смоленщине, — рассказывает Моденова «ОГ». — Там установ-
лен памятник погибшим солдатам, и нам теперь есть куда съездить по-
клониться. О фронтовике Иване Панкратьеве будут теперь знать и мои 
внуки. 

КСТАТИ. В Свердловской области сегодня действуют 48 поисковых 
отрядов. Около 20 из них участвовали в раскопках захоронений — все-
го 294 человека. Другие работали с архивами: ежегодные поездки на 
полевые работы могут позволить себе не все отряды.

— Поисковые отряды Среднего Урала в 2016 году подняли остан-
ки 422 воинов Советской армии, при 21 из них были медальоны или 
именные вещи, — рассказывает председатель Совета Свердловской 
общественной организации «Возвращение» Елена Скуратова. — Наши 
поисковики работали в Ленинградской, Волгоградской, Псковской, Ка-
лужской, Брянской, Московской, Новгородской, Белгородской, Твер-
ской областях, в Республиках Карелия и Карачаево-Черкессия, а отряд 
«Урал» из Верхней Салды вёл поиск в Севастополе в Крыму.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Храм с сурдопереводомВ одной из церквей Екатеринбурга проводятся богослужения для инвалидов по слухуТатьяна СОКОЛОВА
В конце сентября в Москве 
состоялась первая Боже-
ственная литургия с сурдо-
переводом, совершённая 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. На неё 
съехались более 600 чело-
век, в том числе представи-
тели православных общин 
глухих: сами инвалиды по 
слуху и священнослужите-
ли. Среди них был и настоя-
тель храма во имя Трёх Свя-
тителей на улице Ильича, 6 
в Екатеринбурге — иеромо-
нах Виссарион (Кукушкин). 
Он уже 15 лет помогает глу-
хим и слабослышащим об-
рести веру.— Подобные богослуже-ния проводились ещё до ре-волюции, при церквях орга-низовывались школы для глухих детей, но после все эти традиции были, мягко гово-ря, утеряны, — рассказыва-ет отец Виссарион, подчёрки-вая, что подобные богослуже-ния — не уникальное явле-ние. — И дело не только в от-далении глухих и слабослы-шащих от Церкви. Произошло в принципе отчуждение госу-дарства и общества от глухих. И это трагедия. Нам очень тя-жело понять и принять мир глухих — это другой язык, другая психология, можно да-же сказать, другая культура.Мир глухих и слабослы-шащих людей, по его словам, очень разнообразен сам по себе, имеет свои особенности. И основная проблема — в не-хватке общения, ограничен-ных социальных связях. От-сюда возникают разные ду-ховные и психологические проблемы — озлобленность на окружающий мир, непони-мание, претензии к окружаю-щим. То же самое происходит и со стороны слышащих, осо-бенно, тех, кто живёт в непо-средственной близости с ин-валидами по слуху.

Раиса Егорушкина, сур-допереводчик екатеринбург-ской православной общины глухих сама столкнулась с по-добной проблемой. Она — слабослышащая, слух начала терять ещё в детстве. А покой и отдушину нашла лишь, ког-да начала воцерковляться.— Я покрестилась поздно — в 40 лет. После этого стала приходить в храм. В разных жизненных непростых ситуа-циях мне это помогало — мо-лилась, и на душе радостно становилось, — вспоминает Раиса Михайловна.Познавать церковную жизнь ей приходилось самой — через церковную литера-туру. Вскоре к ней стали об-ращаться знакомые глухие и слабослышащие люди за по-мощью — просили помочь перевести молитвы. Но она понимала, что без священно-служителей ей не справиться. Через некоторое время благо-даря помощи священников из Екатеринбургской духовной семинарии были организова-ны занятия для глухих и сла-бослышащих. А затем появи-лась и православная община во имя святого Иоанна Крон-
штадтского, которой нынче уже 15 лет, и храм во имя Трёх Святителей — единствен-ное в Екатеринбурге место, где службы с сурдопереводом проводятся регулярно.

Понять и принять— Отсутствие слуха не яв-ляется преградой для спасе-ния души человека. Мы даём возможность глухим стать со-участниками общения с Бо-гом. Пусть посредством же-стового языка, но они откры-вают своё сердце и чувствуют лёгкость на душе, — расска-зывает священник екатерин-бургской общины глухих Ми-
хаил Шамов.Отец Михаил за долгие годы работы с глухими изу-чил их язык и с его помощью 

проводит исповедь. По его словам, для таких прихожан непросто прочувствовать от-ветственность перед Богом. На исповеди они часто гово-рят про здоровье, как про-шла неделя, могут вспом-нить, что на кого-то обиде-лись. Но о своих недостатках говорят не всегда, точнее, они их могут таковыми не считать, впрочем, как и лю-ди слышащие, начинающие свой церковный путь. Толь-ко обычные люди достаточ-но быстро могут погрузить-ся в церковную тематику, по-знакомиться с новыми по-нятиями, осознать свои гре-хи. В то время как с глухими необходима кропотливая ра-бота, связано это с особенно-стями развития глухих и сла-бослышащих. Они мыслят иначе, и не всегда владеют церковной лексикой на же-стовом языке, поэтому в хра-

ме проводятся постоянные беседы с такими прихожана-ми, чтобы расширить их сло-варный запас и объяснить многие понятия.
Трудности 
переводаОтец Виссарион совер-шает богослужение на двух языках — на церковносла-вянском и жестовом. Здесь есть ряд сложностей, с кото-рыми столкнулись священ-нослужители и члены ека-теринбургской православ-ной общины глухих в самом начале своего пути 15 лет назад.— Жестовый язык — язык конкретики, он очень предметный — то, что мы ви-дим, мы можем описать, — говорит отец Виссарион. — Труднее описать образность, символику — а её как раз в 

текстах богослужений очень много. Поэтому изначально с церковнославянского все тексты Священного Писания, молитв переводятся на рус-ский, и только потом на же-стовый язык.Но сейчас, по его словам, священники храма во имя Трёх Святителей уже доста-точно овладели языком глу-хих и совершают службу на нём. А сурдопереводчик, ко-торый почти всегда присут-ствует при этом, уже играет роль не посредника, а помощ-ника.— В некоторых частях службы просто не всег-да удобно говорить на двух языках, вот тогда помогает сурдопереводчик, да и уро-вень у глухих и слабослыша-щих прихожан разный, кто-то по губам понимает, а кто-то нет, — поясняет отец Вис-сарион.

Храм — мостик 
между мирами

Владимир Цыбиленко не слышит с рождения. Его мать, будучи также глухой, была глубоко верующей и всегда ходила в храм со слышащи-ми, без переводчика, водила его с собой. Сам же он пришёл в церковь более 10 лет назад.— Знакомые сказали, что есть храм для глухих, — рас-сказывает Владимир при по-мощи сурдопереводчика. — Я пришёл, и моя жизнь сильно изменилась. Я стал исповедо-ваться, ходить в воскресную школу, совершать паломни-ческие поездки.Но, главное, что постепен-но именно благодаря похо-дам в церковь у прихожан с особенностями здоровья ме-няется отношение к окружа-ющему миру.— Здесь они видят пра-вильное отношение слыша-щих людей — и это не только священнослужители, на каж-дую службу приходят и слы-шащие люди, потому что храм для всех. Стоят они немного в стороне либо за глухими и слабослышащими — просто потому, что вторым необхо-димо видеть происходящее, а первым достаточно слышать. Но эти правила все знают, ни-кто с ними не спорит, — гово-рит отец Виссарион. — Дума-ется, что церковь — это, пожа-луй, единственное место, где снимаются барьеры отчуж-дения, копившиеся годами — непонимание, озлобленность — это всё уходит. За 15 лет мы смогли максимально сблизить мир глухих и слышащих.

  КСТАТИ
Православные общины глухих 
в Свердловской области суще-
ствуют также в Нижнем Тагиле 
и Каменске-Уральском.

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

Ради модной бороды мужчины готовы на многое: регулярное посещение специфических «салонов красоты» — 
барбершопов — их вовсе не смущает

Раиса Егорушкина, сурдопереводчик екатеринбургской православной общины глухих, 
почти всегда присутствует на службах и помогает священнику. 
Узнать о ближайшей службе с сурдопереводом можно по телефону 8 905 801 66 91
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(343) 262-70-00Зеркало для наследниковВладимир Хотиненко представил в Екатеринбурге новый фильмЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Специальный приз Сверд-
ловского кинофестиваля по-
лучил фильм «Наследники» 
Владимира ХОТИНЕНКО. Но-
вый фильм режиссёр лично 
привёз на кинофестиваль — 
и наш разговор состоялся как 
раз после его просмотра. Сам 
автор назвал презентацию 
в Екатеринбурге «событием 
особо важным»: с нашим го-
родом его многое связывает. 
Именно здесь автор любимых 
многими фильмов — «Зер-
кало для героя», «Мусульма-
нин», «72 метра» — учился, 
затем снимал первые работы, 
которые принесли молодому 
режиссёру известность. 

— Вряд ли название — 
«Наследники» — было пер-
вым. И в таком случае, какое 
название было рабочим и по-
чему остановились на этом?— А это очень хороший вопрос — в точку. Потому что первый вариант был самым банальным и очевидным: «Сергий Радонежский». И с этим названием, кстати, слу-чилась одна гениальная исто-рия! Когда запускался проект, на компьютере набирали за-явку-проект. Так вот, не зна-ет компьютер слова «Сергий» — и исправил на «Сергей» — никто на это не обратил вни-мания. Документы отправили в минкульт, и фильм в заявке назывался «Сергей Радонеж-ский». Это ошибка непрости-тельная, я даже воспринял это как тревожное предзна-менование, но вроде бы обо-шлось… А если вернуться к вопросу о названии… Сергия в фильме нет как персонажа. Он присутствует скорее как…

— Как образ?— Я бы даже сказал — как свет. Свет ведь очень важен — в зависимости от того, как его на человека направишь, человек может стать страшным, краси-вым, засвеченным — всяким. 

И вот Радонежский — этот са-мый свет. И поэтому встал во-прос о смене названия. Тогда для меня вдруг совершенно очевидным стало, что главное в фильме — ответ на вопрос: а 
что осталось от Радонежско-
го сейчас? Не в памяти воцер-
ковлённых людей, а в памя-
ти обычных людей — нас, на-
следников. Это ведь покрови-
тель земли русской. И он был 
невероятным человеком, об-
ладающим великой силой. Так вот, что осталось, что от это-го света долетело до каждого из нас? Потому что у меня было тревожное ощущение, что прой-дёт юбилей, и опять — до следу-ющей памятной даты — мы во-обще ничего не вспомним. 

— Мне показалось, что 
жанр — или, вернее ска-
зать, приём, через который 
рассказывается история, 
— очень прост для воспри-
ятия и очень близок зри-
телю. Ведь мы, по сути де-
ла, видим ток-шоу о Сергии 
Радонежском… Я для себя 
задачу фильма определи-
ла так — это очень простой 
разговор о Радонежском.— Я тоже так на это смо-

трел. Это и была творческая за-дача — внятно о нём сказать. Вот есть он сейчас или нет его? В чём суть, кроме мистики? Нет, мистику, конечно, обой-ти нельзя — и в фильме появ-ляется монах, которого не бе-рут камеры… И, кстати, многие этот образ и воспринимают как образ Радонежского в фильме.
— Лично для вас чем этот 

герой близок? Какая из стра-
ниц биографии Радонежско-
го особенно впечатлила?— Когда начинаешь сни-мать кино, начинаешь чув-ствовать персонажа на каком-то другом уровне… Начинаешь проживать с ним какие-то эпи-зоды жизни. И потом он уже становится настолько персо-нифицированным, что важно в нём — всё, трогает всё. Конеч-но, я знал о Радонежском. Да, святцы читал. Знал житие. Но этого мало. Теперь, конечно, я вообще по-другому к нему от-ношусь. Для меня сейчас он — не просто покровитель Ру-си, он какой-то близкий мне… Впечатляет в нём многое. Ког-да человек считает, что монах не может ездить на коне — и 300 километров идёт пешком! 

И вот ещё момент запомнился. В летописи записано — «гово-рил голосом тихим». И как-то уговаривал ведь этих упёртых князей не молотить друг дру-га! Не криками, не митингом… Что-то в нём было такое, что действовало на них. И вот это меня поражает больше всего. 

Вот это — самое таинственное. Его влияние было огромно — он же благословлял, он все-лял уверенность! Без него, на-верное, не было бы вообще Ку-ликовской битвы. Неизвестно, как без него пошла бы история Руси. Мне хотелось рассказать о нём не как о святом, а как о 

человеке. И… Судя по тому, что говорят зрители о фильме, я всё-таки показал и Радонеж-ского как человека, и Радонеж-ского — как свет в каждом из нас. Но это вам судить, конеч-но, что у меня получилось. Вам — зрителям, наследникам.  
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ГолЫ, очКИ, 
сЕКуНДЫ

андрей разин предложил 
команде написать письмо 
в «Битву экстрасенсов»
Хоккейный клуб «автомобилист» проиграл 
шестой матч подряд в рамках регулярного 
чемпионата КХл. Главный тренер «шофёров» 
Андрей Разин предложил весьма неординар-
ный способ для того, чтобы взбодрить ко-
манду, а также посетовал на чёрную магию. 

— такое чувство, будто спишь, а тебе всё 
один и тот же сон снится, не можешь проснуть-
ся. Семнадцать игр отыграли, и могу сказать, что 
по игре уступили «Ак Барсу» и ЦСКА. В осталь-
ных играх боремся, цепляемся, но что-то не то. 
Сегодня ещё и свет погас вдобавок ко всем этим 
событиям. Если бы он хотя бы минут на пять по-
раньше погас… честно говорю: такого не быва-
ет. из этой ситуации надо выходить. Хочу ска-
зать всем недоброжелателям: мы будем бороть-
ся до конца. чёрная полоса пройдёт, наступит 
и белая. У меня есть предложение по этому по-
воду. Можно завтра съездить в бассейн, прыг-
нуть всей командой с десятиметровой вышки. 
Я предлагал прыгнуть перед прошлой игрой, но 
Олег Гросс запретил. Я ведь первый прыгну. У 
нас в команде сейчас хорошие отношения, мы 
единый коллектив. Может быть, нам кто-то чёр-
ную магию подкинул, надо письмо в «Битву экс-
трасенсов» написать, — сказал Андрей Разин.

Данил палИВоДа

ВажНо ДлЯ рЕГИоНа

ХоККЕй
рЕГулЯрНЫй чЕмпИоНат КХл

«автомобилист» — «лада» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2).
Голы: 0:1 иванов (06.01), 1:1 турбин (07.24), 2:1 Голышев (35.20), 3:1 тима-

шов (37.52), 3:2 Филатов (39.06), 3:3 Филатов (54.43), 3:4 иванов (56.23).
результаты других матчей: «Куньлунь» — «Сочи» — 2:1, «Металлург» (Нк) 

— «Сибирь» — 3:2, «Металлург» (Мг) — «Салават Юлаев» — 3:2 Б, «Йокерит» 
— «Витязь» — 3:4 Б, «динамо» (Мн) — «локомотив» — 2:0, «Медвешчак» — 
ЦСКА — 2:5, «Слован» — СКА — 0:6, «Барыс» — «Ак Барс» — 0:4, «Югра» — 
«Нефтехимик» — 0:2, «Йокерит» — «динамо» (М) — 1:2, «Адмирал» — «Сочи» 
— 1:0, «Амур» — «торпедо» (НН) — 0:1.

положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 34 очка 
(17 матчей), «Авангард» — 32 (17)*, «Ак Барс» — 33 (19), «Салават Юлаев» — 
25 (17), «трактор» — 24 (15), «Сибирь» — 24 (16), «Амур» — 23 (19), «лада» — 
23 (17), «Югра» — 22 (19), «Нефтехимик» — 22 (17), «Адмирал» — 21 (16), «ав-
томобилист» — 20 (17), «Куньлунь» — 18 (13),  «Барыс» — 17 (14), «Металлург» 
Нк — 11 (17).

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
= У «Автомобилиста» шестое поражение подряд, и пятый подряд проигрыш 

в основное время.
регулярный чемпионат ВХл
«Буран» — «спутник» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1).
Голы: 1:0 Агеев (08.42), 1:1 Гасников (21.20), 1:2 Шакуров (26.19), 1:3 Мокин 

(27.31), 2:3 Антонов (36.56), 2:4 Жиляков (37.20), 2:5 Бердников (55.44).
результаты других матчей: «Сарыарка» — «динамо» (Бшх) — 3:1, «тор-

педо» (У-К) — «динамо» (СПб) — 7:1, «Химик» — «Звезда» — 2:5, «Буран» — 
«ижсталь» — 2:5, «Нефтяник» — «Зауралье» — 3:4, «Рязань» — «торос» — 7:0, 
«Барс» — «Рубин» — 0:6, тХК — «СКА-Нева» — 4:2, «торпедо» (У-К) — «дина-
мо» (Бшх) — 1:2 От, «Сарыарка» — «динамо» (СПб) — 2:1 Б, «Саров» — «Ру-
бин» — 1:2 Б, «Нефтяник» — «челмет» — 3:4, «Ариада-НХ» — «Зауралье» — 
3:2 Б, «Буран» — «торос» — 2:5, «Рязань» — «ижсталь» — 1:3, «Барс» — «Юж-
ный Урал» — 2:4,  «Кристалл» — «дизель» — 1:2,  «Ермак» — «динамо» (СПб) 
— 2:1 От, «Сокол» — «динамо» (Бшх) — 2:4, «торпедо» (У-К) — тХК — 4:3 Б, 
«Сарыарка» — «Химик» — 3:1, «Нефтяник» — «Южный Урал» - 3:2 Б, «Ариада-
НХ» — «Рубин» — 0:3, «Саров» — «Зауралье» — 2:3 Б, «Звезда» — «торос» 
— 3:1, «Барс» — «челмет» — 3:2 Б, «Рязань» — «Молот-Прикамье» — 2:3 От, 
«СКА-Нева» — «ижсталь» — 6:1.

положение лидеров: тХК — 21 очко (10 матчей), «динамо» (Бшх) — 20 (11), 
«спутник» — 19 (8), «дизель» — 19 (9), «Нефтяник» — 19 (12)…

снайперы: Гребенщиков («СКА-Нева»), Зырянов («Ермак») — по 7 шайб… 
Иванов — 5…  жиляков (оба — «Спутник») — 4…  

ассистенты: Алексеев («динамо» Бшх), Орлович-Грудков («СКА-Нева») — по 
10 передач… Кравченко («Спутник») — 4…

Гол+пас: Сарваров («торос»), Голованов (тХК) — по 12 (4+8)… Иванов — 5 
(4+1)… Князев, Гасников (все — «Спутник») — 5 (2+3).

БасКЕтБол 
прЕмьЕр-лИГа (женщины)

«Спарта энд К» — «Надежда» — 64:84, «Спартак» (Нг) — «динамо» (К) — 
44:87.

положение лидеров: «Надежда»,  «уГмК» — по 2 победы (2 матча), «дина-
мо» (Кр), «динамо» (М), динамо» (Нс) — по 1 (1)… 

супЕрлИГа. пЕрВЫй ДИВИЗИоН (мужчины)
«урал» (Екатеринбург) — «Купол-родники» (Ижевск) — 74:71 (18:28, 18:10, 

13:25, 25:8).
«урал»: Кузёмкин — 17 очков, Горнаев, Мотовилов — по 10…
результаты других матчей: «Новосибирск» — «Университет-Югра» — 75:71, 

«иркут» — МБА — 76:58.

ФутБол
трЕтИй ДИВИЗИоН. Зона урала и Западной сибири

«урал-2» (Екатеринбург) — сДЮсШор (пермь) — 5:0 (Родин-2, Киселёв, Со-
болев, Гулиев).

положение лидеров: «урал-2» — 43 очка (19 матчей), «Металлург» — 42 
(19), «Шахтёр» — 39 (19)…

снайперы: Соболев («Урал-2), Румянцев («Металлург») — по 14 мячей, Ма-
лышев («Шахтёр») — 10…

=  Соперник ашинского «Металлурга» в заключительном туре пермский «Амкар-
Юниор» официально уведомил Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири, что 
из-за финансовых проблем не сможет прибыть в Ашу. таким образом, «Металлург» 8 ок-
тября получит три очка за «техническую» победу, а «Уралу-2» надо обыгрывать «Шахтёр», 
чтобы остаться на первом месте.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
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«Мечтаем снять клип  в Новой Зеландии»Ольга КОШКИНА
На этой неделе в Екатерин-
бурге впервые дала кон-
церт молодёжная украин-
ская поп-группа «Время и 
стекло». Слушателям она 
больше известна песней 
«Имя 505», которая  в про-
шлом году возглавила рей-
тинги самых популярных 
композиций в России и на 
украине: только на YouTube 
клип набрал 113 миллио-
нов просмотров.В Екатеринбург артисты приехали сразу после гастро-лей по странам СНГ.  Исполни-тели группы Алексей Завго-
родний (Позитив) и Надеж-

да Дорофеева признались, что посмотреть город так и не успели, но пообещали за-помнить его по атмосфере на концерте. На нём, к слову, му-зыканты зажгли так, что по-ловина зала встала с кресел и начала танцевать.Напомним, группа по-явилась в 2010 году как про-дюсерский проект Потапа и 
Ирины Горовой. Необычное название группы, по легенде, Потапу приснилось. Сами ис-полнители часто объясняют 

своё название тем, что «вре-мя истекло» для старых ис-полнителей — пришло время новой музыки.В клипах ребята часто меняют образы — от роман-тических до дерзко-эпатаж-ных (правда, на сцену На-дежда вышла в любимом ак-сессуаре — ушках Микки-Мауса), и места съёмок — от заброшенных киевских зда-ний до калифорнийской пу-стыни.— А самым экзотиче-ским местом были мексикан-ские тропики, где мы сни-мали клип на песню «Забе-ри», — признался Алексей. —Нам сказали, что джунгли ки-шат опасными насекомыми, и мы с Надей опасались таких встреч: многие сцены снима-ли на природе, иногда прихо-дилось босиком. В итоге всё-таки наткнулись на ядовитую сколопендру.Солисты поделились меч-той — снять один из новых клипов в Новой Зеландии: её пока не успели освоить пред-ставители шоу-бизнеса.
Интервью с артистами 

читайте на сайте «оГ».

Владимир мединский лично приедет 
на диссовет в урФу
мосКВа. министр культуры рФ Владимир Мединский лично прибу-
дет на заседание диссертационного совета по историческим нау-
кам уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина, когда 
будет назначено рассмотрение его научной работы. об этом «об-
ластной газете» сообщили в пресс-службе минкульта.

— Владимир Ростиславович лично намерен присутствовать на 
диссертационном совете, — сообщили в пресс-службе. — Он соби-
рается ответить на вопросы членов совета, если таковые возникнут, 
и оппонировать тем, кто имеет другие взгляды.

Напомним, назначенное на 4 октября заседание диссовета по 
вопросу научности докторской работы министра не состоялось из-
за неявки автора — он находился в служебной командировке в Ка-
захстане и не смог явиться лично, о чём известил письмом. 

Ранее сообщалось, что докторская диссертация «Проблемы объектив-
ности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», 
которую Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном 
социальном университете (Москва), вызвала вопросы у некоторых предста-
вителей научного сообщества. Впрочем, с этой точкой зрения согласны да-
леко не все: эксперты уверены, что претензии к министру необоснованны.

александр поЗДЕЕВ

«первый и второй курсы пахнут борщом»
Конечно, главной темой разговора стал новый 
фильм. Но режиссёр в разговоре постоянно вспо-
минал о свердловском периоде своего творче-
ства... И когда мы заговорили о нём — с особым 
удовольствием поделился воспоминаниями.

— О свердловском периоде своей жизни я на-
пишу когда-нибудь книгу, — рассказывает Хотинен-
ко. — Это было невероятно тёплое и очень важное 
время для меня. и я очень люблю его вспоминать.

— Но ведь родились вы не здесь, а на алтае, 
потом жили в павлодаре… а в свердловск прие-
хали, чтобы поступить в архитектурный…

— Ещё хитрее! Судьба плела свою нить… и 
я заинтересовался Свердловском, когда поступал 
сюда в юридический институт.

— Неожиданно!
— Я даже и не мыслил о кино, а здесь был очень 

хороший юридический. А у меня была хитрая та-
кая программа в голове: поступить в юридический, 
потом в МГиМО, стать дипломатом… и вот тогда я 
впервые оказался здесь. Но потом понял, что юриди-
ческий — это категорически не моё, я не туда куда-
то попал. Я вернулся в Павлодар, и там один мой 
друг сказал: «А слушай! ты же был уже в Свердлов-
ске. Поехали туда поступать? там хороший архитек-
турный институт!» Мы с ним вместе поехали. и по-
ступили. и дальше началось одно из самых волшеб-
ных времён моей жизни. Вот это здание, где распо-
лагается Арх, тогда был коммунальным домом. толь-
ко один этаж был выделен под институт. Всё осталь-
ное — квартиры. Поэтому первый и второй курсы 
пахнут в моей памяти борщом. Мы учились, а в ком-
муналках шла жизнь.

— а потом, насколько знаю, вы ушли в армию…
— да. Меня тогда осенило — на дворе 76-й 

год. и то, что я хотел строить, мне и не светит. 
Мне нужен был этот год, чтобы подумать, понять, 
чем я хочу заниматься. Служил я здесь же, кста-
ти, — моя часть была возле Центрального рынка. 
А дальше — просто цепь случайностей. Случайно 

мне дали отпуск. Случайно в это время в Сверд-
ловск приехал Никита Михалков — он привёз кар-
тину «Неоконченная пьеса для механического пи-
анино» и встречался с творческой молодёжью. 
Встреча была в Центральной гостинице. и меня 
туда потащил товарищ — ну я пошёл за компа-
нию, то есть опять же случайно там оказался. и… 
мы разговорились с Михалковым. Я ему рассказы-
вал, чем занимаюсь, где учился. и он говорит: «А 
может, тебе в кино попробовать?» дал мне свой 
телефон. Уже после окончания службы я поехал в 
Москву, позвонил ему, мы встретились. Он сказал: 
«чего тебе на Мосфильме толпиться? У вас же 
есть в Свердловске киностудия. У тебя там много 
знакомых». Я совет принял и вернулся обратно.

— а самое первое появление на киностудии 
помните?

— Ха! Помню. Был такой заведующий отделом 
кадров — Черемисин. На самом деле, замечатель-
ный человек, сам киношник, у меня от него тёплые 
остались впечатления. Я пришёл, и говорю — я к 
вам сейчас ассистентом, а потом буду у вас тут ре-
жиссёром работать. и ему наглость моя не понра-
вилась. Он устроил меня ассистентом художника 
третьей категории, хотя я должен был быть пер-
вой — высшей. Но это позволило мне более длин-
ную дистанцию пройти.

Потом были Высшие курсы, и я вновь вернул-
ся сюда — и очень много фильмов снял здесь, ко-
нечно. В том числе, ключевых. Но самое главное 
— именно здесь у меня собралась группа, с кото-
рой я всё ещё продолжаю работать. Я связь с Ура-
лом и с киностудией никогда не терял. 

— у вас есть фильмы о свердловске. Два со-
вершенно разных города в них…

— да! «Патриотическая комедия» — там дей-
ствие в Свердловске происходит. и «Макаров» — 
мы там воспели конструктивизм. Снимали в основ-
ном в Городке чекистов, и это придало картине опре-
делённый стиль… В общем, две песни городу мы 
спели. и это очень важно лично для меня. 
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Десять минут для интервью артисты выкроили прямо  
перед концертом
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Владимир Хотиненко обладает очень заразительным смехом и 
чувством юмора. он поделился с «оГ» несколькими историями 
со съёмок разных фильмов – читайте их на oblgazeta.ru

Мужской баскетбол:  в Ревде собрали чемпионский составЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На этой неделе два клуба 
из Свердловской области 
стартуют в регулярном чем-
пионате первого дивизио-
на мужской баскетбольной 
Суперлиги — второго по 
рангу турнира после Еди-
ной лиги ВТб. В среду ека-
теринбургский «урал» обы-
грал на домашней площад-
ке ижевскую команду «Ку-
пол-Родники» (74:71),  
а в субботу та же команда 
из удмуртии сыграет матч 
открытия и в Ревде —  
с «Темпом-СуМЗ-уГМК».

Ревдинцы 
должны быть 
среди фаворитовНаибольший интерес свердловских любителей мужского баскетбола навер-няка будет связан с коман-дой из Ревды. «Темп» мно-го лет имел репутацию креп-кого середняка (с эпизоди-ческими отклонениями на четвёртое место в 2009 го-ду или на предпоследнее,  13-е, через пять лет), но в се-зоне 2015/2016 ревдинцы вышли на новый уровень: 3-е место в Кубке России и 2-е в первом дивизионе. Причём в финальной серии против «Са-халина» баскетболисты Рев-ды выглядели очень достой-но. Неслучайно главный тре-нер команды Олег Мелещен-

ко, вспоминая весенние игры за золото, говорит сейчас, что у него, несмотря на очевидный успех, осталось чувство не до конца выполненной работы.Судя по переменам в со-ставе команды, произошед-шим в межсезонье, амбиции Мелещенко разделяет и ру-ководство клуба. Ревдин-цы практически сохранили свой серебряный состав. Уш-

ли лишь четверо — Олег Бар-
тунов и Алексей Бабушкин (которые продолжат карьеру в питерском «Спартаке», вы-ступающем во втором диви-зионе суперлиги), а также Ан-
дрей Бычков, перешедший в «Рязань». Вячеслав Слета отправился в «Университет-югру». А кто же их заменил? Бронзовый призёр перво-го дивизиона в составе «Са-мары» Дмитрий Арте-
шин (младший брат бас-кетболистки «УГМК» Оль-
ги Артешиной  с 2012-го по  2014-й играл в «Урале»), об-ладатель Кубка России-2016 в составе «Пармы», воспи-танник тагильского баскет-бола Антон Бревнов, кото-рый в Ревде не новичок — провёл за «Темп-СУМЗ» де-сять матчей на финише се-зона 2011/2012. Алимджан 
Федюшин — трёхкратный чемпион суперлиги. Молодой 
Сердар Аннаев запомнился по играм против свердлов-чан за московское «Динамо», а в прошлом сезоне выступал за екатеринбургских «грифо-нов», где свой потенциал, по-жалуй, до конца не раскрыл.     Все ключевые испол-нители остались в коман-де, причём в «Темпе» собра-лись сразу трое игроков из чемпионского состава «Ура-ла» 2013 года (Глазунов, Фе-дюшин, Артешин), Глазунов и Федюшин побеждали так-же с «грифонами» годом ра-нее, а Федюшин с «Сахали-ном» в прошлом сезоне. Ка-
раулов и Глазунов неодно-кратно входили в символи-ческую пятёрку лиги по ито-гам сезона. С таким составом ревдинцам вполне по силам составить конкуренцию по-прежнему сильному дей-ствующему чемпиону ди-визиона «Сахалину». Среди 

тех, кто ещё будет в лидерах, — «Самара», «Новосибирск» и «Университет-югра». Кто-то из этой пятёрки и будет весной победителем перво-го дивизиона. К сожалению, даже по-беда в первом дивизионе не будет для «Темпа» шансом перейти рангом выше — в Единую лигу ВТБ, посколь-ку в Ревде нет и никогда не будет необходимой для это-го инфраструктуры. Но хо-рошо уже то, что в зале, где ревдинская команда про-водит домашние игры, за-менили паркет — прежний вызывал большие нарека-ния от приезжающих ко-манд. Без сомнения боль-
шинство матчей прой-
дут в Ревде при аншла-
ге, поскольку на игры сю-
да охотно приезжают не 
только местные жители, 
но и любители баскетбола 
из Екатеринбурга и дру-
гих городов Свердловской 
области.  

Екатеринбуржцы 
поборются  
за плей-оффВторой свердловский клуб в первом дивизионе су-перлиги — екатеринбург-ский «Урал» — в прошлом сезоне не попал в плей-офф. У «грифонов» снова, уже третий год подряд, произо-шло радикальное обновле-ние состава — вместо од-ной группы ушедших мало-известных молодых игро-ков пришла другая, столь же по большому счёту ма-лоизвестная. Можно раз-ве что выделить возвраще-ние в команду разыгрыва-ющего Максима Ткаченко, которому из категории мо-лодых и перспективных по-ра уже переходить в катего-

рию лидеров, стабильно де-лающих результат. С осталь-ными будем знакомиться по ходу сезона. Любопытно бу-дет понаблюдать за рабо-той Вадима Филатова на посту главного тренера — коренной екатеринбуржец в своё время был первым главным тренером «Урала», а в последние годы много и успешно работал в роли по-мощника у более опытных специалистов — Бориса Ли-
ванова, Олега Окулова и 
Василия Карасёва. Место в первой восьмёрке «грифо-нам» вовсе не гарантирова-но — конкурировать за не-го «Уралу» придётся с ир-кутским «Иркутом» и сопер-ником по первому матчу  —  командой из Ижевска.     В третий раз в первом ди-визионе суперлиги появил-ся иностранный участник. В начале нулевых годов это был казахстанский БКТ «От-рар», два года назад «Алма- атинский легион». Оба кол-лектива звёзд с неба не хва-тали, обретаясь в подвале турнирной таблицы. Новый «клуб-легионер» — армян-ский «Урарту», сформиро-ванный на базе националь-ной команды, которая в июле этого года  стала чемпионом Европы среди малых стран. Пока это команда-загадка с опытным тренером, который четверть века работал в Ли-ване, где традиционно силь-на армянская община. Тринадцать команд сыгра-ют двухкруговой турнир, ко-торый завершится 17 марта. Интересно, что именно в этот день «Темп» и «Урал» встре-тятся между собой в Ревде. По итогам регулярного чемпионата определятся во-семь команд, которые выйдут в плей-офф.


