
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 8 июля 2017 года                          № 122 (8177).      www.oblgazeta.ru

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

ШАХМАТНЫЙ РАЗГОВОР

ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ

Ольга Васильева

Алексей Забродин

Владимир Смолин

Министр образования и нау-
ки РФ анонсировала переда-
чу школ от муниципальных 
властей региональным.

  III

Глава Верхней Салды в ин-
тервью «ОГ» заявил, что не 
пойдёт на следующий срок.

  II

Народный артист РФ, лауре-
ат «Золотой маски» в иных 
спектаклях Свердловской 
музкомедии перевоплоща-
ется до неузнаваемости, но 
в рубрике «Персона» при-
открывает тайны лицедей-
ства и свою мечту... сыграть 
Ричарда III.

  IV
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Россия

Владивосток 
(I) 
Казань (III) 
Красноярск (I) 
Москва (I, IV) 
Омск (III, IV) 
Пермь (III) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тюмень (III) 
Челябинск (I) 

а также

Астраханская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Болгария (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (I) 
Египет (I) 
Индия (I) 
Ирак (I) 
Иран (I) 
Италия (I) 
Кабо-Верде (IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Украина (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Средняя протяжённость почтовых маршрутов 
в нашем регионе составляет 48 тысяч километров 
в сутки — больше длины экватора.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Антонина МАШКОВЦЕВА, руководитель нижнетагильской выставоч-
ной экспозиции музея истории, науки и техники Свердловской же-
лезной дороги:

— В начале XX века железнодорожный транспорт являлся отно-
сительно развитой отраслью хозяйства, выполнял основные объёмы 
перевозочной работы в стране. По протяженности железнодорож-
ной сети Россия занимала первое место в Европе и второе в мире.

1917 год стал кризисным из-за перегрузок, связанных с движе-
нием воинских эшелонов, массовой миграции людей, бегущих от го-
лода, неустроенности и войны. Разруха на транспорте нарастала бы-
стрыми темпами. В октябре по сети железных дорог прокатилась вол-
на демонстраций против политики Временного правительства. За пе-
реход власти в руки Советов высказались железнодорожники Красно-
ярска, Челябинска, Харькова, Минска, Владивостока и других городов.

В результате Октябрьской революции железнодорожный транс-
порт перешёл в государственную собственность. Положение желез-
ных дорог в то время было угрожающим. Молодая республика по-
теряла громадную часть территории вместе с транспортом. Протя-
жённость железных дорог резко сократилась, было разрушено 86 
больших мостов, выведено из строя 70 процентов паровозов и 15 
тысяч вагонов. 

Транспорт оказался отброшенным 
по объёму перевозочной работы 

на 30 лет назад.
Военные и продовольственные перевозки стали главной задачей 

транспорта. Была введена военизированная охрана, учреждены ре-
волюционные железнодорожные трибуналы. Совет труда и обороны 
образовал правления железных дорог, которые установили плату за 
все виды перевозок. Уже к 1926 году перевозки достигли довоенно-
го уровня. Однако железные дороги были преимущественно однопут-
ные, рельсы — лёгких типов, маломощные паровозы, двухосные ва-
гоны, имеющие винтовую сцепку. Началась модернизация транспорта.

В числе первых в стране 7 ноября 1935 года открылось регуляр-
ное движение поездов на электротяге между Свердловском и Ниж-
ним Тагилом. Повсеместно шла замена шпал и рельсов. Локомотив-
ный парк пополнялся новой, более мощной техникой. Возобнови-
лось лесоразведение вдоль железнодорожной колеи. Заметно улуч-
шались и другие показатели — грузооборот, пассажиропоток, ско-
рости движения, нормы веса. Кроме того, все крупнейшие дороги 
были сделаны двухпутными, многие электрифицированы. Из числа 
крупнейших железнодорожных строек советского периода выделя-
ются Турксиб, Трансполярная магистраль, БАМ. С 1956 года впервые 
в СССР началась укладка бесстыкового пути. За годы советской вла-
сти наше железнодорожное хозяйство было не только полностью 
восстановлено, но и коренным образом реконструировано на новей-
шей технической основе.

Стальная магистраль продолжает развиваться и представляет 
собой транспортный комплекс, в котором объединились прошлое и 
будущее в единое пространство истории России.

Президент России Владимир Путин встретился с экс-лидером 
свердловского шахматного клуба «Малахит», чемпионом 
мира по блицу и рапиду гроссмейстером Сергеем Карякиным. 
Речь шла о поддержке одарённых детей и развитии шахмат 
в регионах России. Президент поблагодарил Карякина за 
активную работу в этом направлении, а гроссмейстер, в свою 
очередь, пригласил Владимира Путина посетить недавно 
открывшийся Шахматный клуб и музей на Гоголевском 
бульваре в Москве. Глава государства отметил, что выберет 
время и с удовольствием посмотрит уникальный музей шахмат

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. 
По православному календарю это день памяти покровителей 
семьи Петра и Февронии Муромских. Накануне, 7 июля, в 
екатеринбургский храм Большой Златоуст привезли икону 
святых Петра и Февронии с частицами мощей.
Как рассказал настоятель храма иерей Виктор Явич, Владыка 
Кирилл благословил, чтобы икона всегда пребывала в этом 
венчальном храме и свердловчане молились о том, чтобы 
семьи не рушились и в них сохранялась любовь.
В честь прибытия иконы в храме были совершены молебен 
и Всенощное бдение, которое возглавил митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

В Екатеринбурге собирают подписи 
за возрождение в городе 
высшего военного образования   III

Хотите попасть в завтрашний номер? 

Корреспонденты «ОГ» работают на выставке ИннОпрОм-2017

Контакт-центр: +7 962-323-51-00

Гид по выставке от директора деловой программы ИННОПРОМа
Антон АТРАШКИН — специально для «ОГ»
Завтра в Екатеринбурге стар-
тует восьмая международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2017», которая 
продлится до 13 июля. Орга-
низаторы разработали про-
грамму, которая заинтересу-
ет всех гостей — от бизнес-
менов до старшеклассников 
— и приготовили сюрпризы 
посетителям.

«ТАКОГО ДЕСАНТА ЯПОН-
ЦЕВ В РОССИЮ ЕЩЁ НЕ БЫ-
ЛО». В этом году в выстав-
ке примут участие более 600 
компаний из 20 с лишним 
стран. Площадь выставки оста-лась всё та же — почти 50 тыс. квадратных метров — но об интересе компаний говорит то, что она была заполнена ещё в конце апреля. Мы рады, что на выставке будут крупнейшие компании — немецкие Siemens,  Siempelkamp,  шведская Volvo и японские FANUC, MAZAK,  HEAVY INDUSTRIES,  Kawasaki. Случайных компаний не будет. Впервые на ИННОПРОМе оби-лие национальных экспозиций из Италии, Германии, Кореи, Индии и, конечно же, страны-партнёра этого года — Японии. 

Партнёрство с Японией 
сложилось благодаря визиту 
в эту страну министра про-
мышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. Наш министр рассказал про ИННО-ПРОМ — о том, что эта площад-ка вне политики, там россий-ский бизнес решает свои зада-чи, де-факто — это точка вхо-да иностранных инвесторов на российские рынки. И японские власти и бизнесмены сочли эту бизнес-возможность уни-кальной.

Свои экспозиции пред-
ставляют более ста япон-
ских компаний, сама деле-
гация — более 500 человек. Среди делегатов — более 20 CEO (с амер. англ. «главный ис-

полнительный директор». — 
Прим. «ОГ») глобальных япон-ских компаний. Такого десанта японцев в Россию ещё не было.

«МЫ ПРИВОЗИМ НЕ-
СКОЛЬКО СОТЕН БАЙЕРОВ». 
ИННОПРОМ за восемь лет 
стал витриной российского 
промышленного экспорта. Те российские компании, ко-торые привозят свою технику на ИННОПРОМ, знают, что с по-мощью Минпромторга и Рос-сийского экспортного центра мы привозим несколько сотен байеров — профессиональных покупателей из тех стран, где продаётся российская техника — это Египет, Иран, Ирак, стра-ны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Аме-рики. Представители россий-ских компаний смогут расска-зать им о своих новинках. 

«ИДЕАЛ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯ — БЕЗЛЮДНЫЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА».  В воскресенье мы 
начнём с большого гольф-
турнира, куда приедет элита 
российского и международ-
ного бизнеса. Также на цере-монии открытия будет пока-зано технологическое шоу, ко-торое мы готовили несколь-ко месяцев. Японская сторона подготовила свою концертную программу, она пройдёт в Теа-тре оперы и балета в понедель-ник. Ряд компаний также под-готовили свои корпоративные мероприятия, но они носят за-крытый формат для своих кли-ентов. Это говорит о том, что вокруг ИННОПРОМа выраста-ют новые проекты, бизнес на-ходит сам, как себя развлечь, а 

мы готовы предоставить для этого платформу.
В деловой программе у 

нас, как всегда, четыре дня 
мероприятий. В первый день будет российско-японский фо-рум, где выступят два мини-стра экономики: от России — 
Максим Орешкин, от Японии — Хиросигэ Сэко, а также по четыре представителя от круп-ного бизнеса России и Японии. Также будет наша главная стра-тегическая сессия, где примут участие руководители прави-тельства России и генеральные директора крупнейших компа-ний мира. В деловой програм-ме мы будем обсуждать тот са-мый идеал производителя — безлюдные производства, где роботы осуществляют и по-грузку, и разгрузку, и покраску, и сварку, и все прочие операции — людей там практически нет. Затем три дня нон-стоп в девя-ти залах пройдут более 150 ме-роприятий. Среди наших спи-керов также — министр про-мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, бывший ми-нистр финансов Алексей Ку-
дрин, представители компа-ний из промышленного секто-ра самых разных стран мира. На ИННОПРОМе пройдёт засе-дание стратегического совета по инвестициям в новые инду-стрии при министре промыш-ленности и координационный совет, куда приедут руководи-тели российских регионов.

Среди новых тем нашей 
деловой программы — фо-рум компонентов. Со всей стра-ны мы собираем производи-телей компонентов, они будут проводить встречи и перегово-

ры с генеральными директора-ми крупнейших станкострои-тельных заводов России. Из но-винок я бы также хотел реко-мендовать отдельную выстав-ку «Металлобработка» и боль-шой проект — «Гражданский арсенал», посвящённый дивер-сификации оборонно-промыш-ленного комплекса. Там рос-сийские производители про-демонстрируют военную тех-нику потенциальным покупа-телям и правительству России. 
ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ВЕРНУЛИ. Большинство экс-
понентов будут показывать 
именно «умную технику». Для нас крайне важно пред-ставить весь спектр цифровых технологий, существующих в мире, чтобы посетители ИН-НОПРОМа, участники деловой программы смогли посмотреть и выбрать полезные идеи и технологии для себя. Произво-дители из Европы и Азии про-демонстрируют своих про-мышленных роботов. Будут представлены решения в обла-сти индустриального интерне-та, автоматизации, станкостро-ения, энергоэффективности.

На стенде Свердловской 
области гостей ждут сюрпри-
зы: те, кто придут туда, почув-ствуют себя как дома. Попро-буйте догадаться, что я имел в виду. Гости выставки сразу найдут ответ. 

Евгений Куйвашев про-
сил вернуть «детский день», и мы прислушиваемся к то-му, что говорит глава регио-на. И так как ИННОПРОМ ста-новится всё более деловым, тот «детский день», который был связан с развлечением, сейчас перерос в образова-тельный проект «Профи». Он поможет старшеклассникам, которые думают, куда пой-ти учиться, выбрать профес-сию. Конечно, мы подталки-ваем их в сторону инженер-ных специальностей.

Чем удивит ИННОПРОМ-2017?

  КСТАТИ
ИННОПРОМ не обойдёт стороной и один из главных иностранных пар-
тнёров Свердловской области — Китай. Как рассказала «ОГ» вице-
консул по торгово-экономическим вопросам генконсульства Китая в 
Екатеринбурге госпожа Сюй Вэйпин, своё участие в бирже контактов с 
китайской стороны подтвердили 179 компаний из сфер промышлен-
ности, сельского хозяйства и услуг.

п.Троицкий (III)

д.Боровая (I)

Первоуральск (II)

п.Пелым (III)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (I,II)

Верхняя Салда (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Гости и участники 
ИННОПРОМа-2017 
увидят 
на международной 
выставке 
образцы 
и макеты новейшей 
промышленной 
продукции — 
роботы, станки, 
транспортную 
и сельско-
хозяйственную 
технику, 
3D-принтеры. 
Бизнесмены 
смогут выбрать 
новое оборудование 
для своих 
предприятий, 
а рядовые 
посетители 
«заглянут 
в будущее» — 
узнают, 
какие технологии 
уже захватывают 
мир
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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В центре работают четыре оператора

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 30.06.2017 № 142-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета 
по реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.07.2017 № 475-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской обла-
сти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами государственной власти Свердловской области (госу-
дарственными органами Свердловской области) источников доходов местных бюджетов»;
 от 05.07.2017 № 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется полное 
государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение питанием, одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств областного бюджета или бюдже-
тов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
размеров денежных компенсаций, а также единовременного пособия выпускникам»;
 от 05.07.2017 № 477-ПП «Об утверждении распределения объема субвенции из об-
ластного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распре-
деленного Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 2017 году»;
 от 05.07.2017 № 484-ПП «О внесении изменений в Порядок принятия решений о раз-
работке, формирования, утверждения и реализации отраслевых и межотраслевых стра-
тегий социально-экономического развития Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1083-ПП»;
 от 05.07.2017 № 485-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, пре-
доставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 488-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 05.07.2017 № 489-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2017 году 
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работ-
ников, работающих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо посел-
ках городского типа, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 494-ПП «Об изменении границ особо охраняемых природных терри-
торий областного значения «Лесной парк Лесоводов России», «Юго-Западный лесной 
парк» и внесении изменений в перечень лесных парков Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001№ 41-ПП»;
 от 05.07.2017 № 497-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП «О создании и функционировании еди-
ных дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 500-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 05.07.2017 № 501-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на эффек-
тивную реализацию территориальной программы содействия занятости населения»;
 от 05.07.2017 № 502-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2013 № 856-ПП «Об утверждении Порядка реа-
лизации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных родите-
лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 503-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 05.07.2017 № 504-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Серовского лесничества Свердловской области»;
 от 05.07.2017 № 505-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс жилых домов: дом жилой, дом жилой, гараж, 
гараж, ворота, элементы благоустройства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский бульвар, д. 18, 20, режимов использования земель и требований к градо-

строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 05.07.2017 № 506-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Ансамбль градостроительный: здание Гипротранса; дом 
жилой; дом-вставка жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой с башней; дом жилой с 
кинотеатром; дом жилой с аркой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом жилой; дом 
жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11-а, 
ул. Свердлова, 11, ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 22, ул. Свердлова, 25, ул. Свердлова, 
27, ул. Свердлова, 30, ул. Свердлова, 34, ул. Свердлова, 56, ул. Свердлова, 58, ул. Сверд-
лова, 60, ул. Свердлова, 62, ул. Свердлова, 66, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 05.07.2017 № 507-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2020 года».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога.

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.07.2017 № 478-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 13723);
 от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 13724);
 от 05.07.2017 № 481-ПП «Об утверждении Порядка согласования мер для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов до их реконструкции или капитального ремонта» (номер опубликования 13725);
 от 05.07.2017 № 482-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.02.2016 № 91-ПП «О реализации дополнительных мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленных пун-
ктом 2 статьи 22 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ре-
бенка» (номер опубликования 13726);
 от 05.07.2017 № 483-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Губерна-
тора Свердловской области о фактически достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и их планируемых значениях на трехлетний период» (номер опубликова-
ния 13727);
 от 05.07.2017 № 487-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» (номер опубликования 13728);
 от 05.07.2017 № 490-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об оказании в 2014–2016 годах гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, при-
бывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища, медицинской помощи и 
проведении указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям» (номер опубликования 13729);
 от 05.07.2017 № 491-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП «О введении новой системы оплаты тру-
да работников государственных учреждений культуры и искусства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 13730);
 от 05.07.2017 № 495-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление сбора, формирова-
ние и представление Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации информации о состоянии безопасности дорожного движения в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13731).

Облизбирком запустилгорячую линиюАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 7 июля, в избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области открылся ситуаци-
онный центр по работе с об-
ращениями граждан. Специалисты центра по те-лефону, электронной почте и Skype будут отвечать на вопро-сы свердловчан о предстоящих выборах, а также принимать любые другие обращения, со-общил председатель облиз-биркома Валерий Чайников.

 С  10 июля центр будет работать по будням с 9 до 20 часов, а в выходные с 10 до 16 часов. В день выборов, 10 сентября, — круглосуточно.
Связаться с оператора-

ми ситуационного центра 
можно по нескольким кана-
лам связи:

 телефон — (343) 358–
1–777

электронная почта — 
3581777@ik66.ru

Skype — 3581777@ik66.
ru

Свердловчанка выиграла 
в лотерею 12 миллионов 
Жительница Первоуральска в одночасье ста-
ла миллионером: лотерейный билет, купленный в 
местном киоске, принёс ей 12,1 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской 
области, в отделение почтовой связи Перво-
уральска обратилась женщина среднего воз-
раста с просьбой зарегистрировать выигрыш 
в Жилищной лотерее: услышанная сумма 
ошеломила сотрудников.

Выигрыш проверили: оказалось, что побе-
дительница поровну разделила крупнейший су-
перприз в истории лотереи — 24 миллиона ру-
блей — ещё с одним счастливчиком, который 
купил билет в московском супермаркете. С учё-
том приза первого тура каждому победителю 
пообещали выплатить по 12 105 000 рублей.

В почтовом отделении уралочке посовето-
вали обратиться к устроителям лотереи в Мо-
скву, чтобы зарегистрировать выигрыш. По-
лучить оперативный комментарий в пресс-
службе компании-распространителя гослоте-
рей корреспонденту «ОГ» не удалось.

Лотерейный выигрыш стал самым круп-
ным в Свердловской области за последние 
годы. В январе житель Екатеринбурга вы-
играл в лотерею 9 миллионов рублей, суммы 
остальных победителей гораздо скромнее.

Ольга КОШКИНА

УрФУ открыл набор публичных политиковАлександр ПОНОМАРЁВ
В УрФУ с первого сентя-
бря начнут готовить лиде-
ров общественного мне-
ния. В вузе на базе Институ-
та государственного управ-
ления и предприниматель-
ства запускают новую об-
разовательную программу 
«Публичная политика и со-
циальные науки». «ОГ» по-
пыталась выяснить, чем 
вызвана потребность в но-
вых профессиях,  можно ли 
за четыре года подготовить 
видного политического де-
ятеля или управленца и ка-
кие перспективы его ждут.Новая программа появи-лась по двум причинам. Во-первых, УрФУ — участник проекта «5–100». Если кто за-был, в 2012 году Владимир 
Путин потребовал, чтобы к 2020 году минимум пять рос-сийских вузов вошли в топ-100 мировых рейтингов. Так вот, увеличивая количество научных исследований и про-грамм, вузы улучшают свою статистику. Тем более что на-правление «публичная поли-тика» (Public policy) представ-лено во всех ведущих универ-ситетах мира. В России же об-разовательный стандарт по этой программе Минобр РФ утвердил лишь в 2015 году.11 вузов, преимуще-ственно Москвы и Санкт-Петербурга, уже успели на-чать обучение по этой про-грамме. УрФУ получил лицен-зию от Минобра на откры-тие нового направления бук-вально накануне старта при-ёмной кампании. Переносить набор на следующий год в ву-зе не стали, поэтому и разре-кламировать свежее направ-ление среди абитуриентов не успели. Спешка сказалась и на цифрах приёма — пока пода-но лишь 12 заявлений, да и бюджетных мест нет. Есть ещё одна причина 

создания новой специально-сти. По словам заведующей кафедрой социологии и тех-нологий государственного и муниципального управления 
Марии Певной, потребность в новых профессиях связана с теми процессами,  которые происходят в стране.  — Наши выпускники бу-дут востребованы в секто-ре некоммерческих органи-заций, в качестве профессио-нальных управленцев. Почему я так уверена? В конце июня, например, российское прави-тельство утвердило перечень показателей, по которым Мин-экономразвития и Агентство стратегических инициатив бу-дут составлять рейтинг субъ-ектов РФ. Так вот, в KPI (клю-чевые показатели эффектив-ности) губернаторов включат заботу о социально ориенти-рованных НКО. Соответствен-но,  этот сектор будет расти, – предполагает Мария Певная.Также, говорит она, вы-пускники смогут найти рабо-ту в региональных отделени-ях политических партий. — Нашим политикам, на 
мой взгляд, не хватает стра-
тегичности мышления. За лю-
бым управленческим реше-
нием стоит комплекс соци-
альных последствий. Неуме-
ние прогнозировать эти по-
следствия приводит к соци-
альным катастрофам. Как мне 
кажется, наши выпускники 
смогут эту ситуацию попра-
вить, — считает завкафедрой.   

Кроме того, выпускники мо-гут попробовать найти себя в профсоюзных организациях или стать GR-менеджерами (специ-алистами,  ответственными за налаживание связей с органами госвласти). Устроиться на гос-службу с квалификацией «Пу-бличная политика и социаль-ные науки» будет труднее, так как образование не профильное.Прежде чем получить раз-решение Минобра на запуск программы, её разработчики обязаны согласовывать содер-жание учебного плана с по-тенциальными работодателя-ми. По словам Марии Певной, в части партий направление оценивалось областными от-делениями КПРФ и «Яблока». Оценку той же «Единой Рос-сии» они получить не успе-ли. Кроме политических объ-единений, программу поддер-жали в департаменте кадро-вой политики администрации свердловского губернатора, несколько НКО и областная ассоциация профсоюзных ор-ганизаций студентов. Что касается навыков вы-пускников, то разброс от спо-собности к разработке и при-нятию управленческих и по-литических решений до навы-ков проектного управления в государственном и некоммер-ческом секторе. Другими сло-вами, специалисты должны бу-дут суметь создать проектный офис и управлять им. И это уже не говоря о навыках оратор-ского искусства, умении убеж-

дать и презентовать себя. Чего действительно не хватает мно-гим наши политикам, которые двух слов связать не могут. — Ещё одна компетенция, которой недостаёт людям из власти и которую мы постара-емся развить в наших студен-тах, — информационная от-крытость. Некоммерческий и политический сектор работают на доверии. А у нас, например, по результатам Центра иссле-дования проблем гражданско-го общества, уровень доверия к тем же НКО достаточно низ-кий, — объясняет Мария Пев-ная, уточняя, что студентов бу-дут даже учить правильно ис-пользовать социальные сети. — Наверное, сегодня один из самых ярких с точки зрения методов публичных полити-ков в стране — оппозиционер 
Алексей Навальный. Будете ли разбирать на парах его тех-нологию работы? — спраши-ваю заведующую кафедрой. — Технологии работы у не-го действительно интересные, небанальные, идущие на шаг вперёд. И с точки зрения анали-за, его деятельность мы долж-ны изучать. У нас есть и свой предмет для изучения — мэр нашего города Евгений Ройз-
ман, у которого тоже доста-точно прогрессивные способы коммуникации. Поймите, я не отдаю приоритета правящей партии или оппозиционной. Моя задача — научить студен-тов рассматривать это с точ-ки зрения системности. Мы не формируем у аудитории мне-ние «за» и «против». Мы учим её критически мыслить и пони-мать процесс, — отвечает она. На пары к студентам пла-нируют приглашать полити-ков,  чиновников, лидеров НКО. Уже есть первые догово-рённости, например, с замна-чальника информационно-аналитического департамен-та администрации Екатерин-бурга Ольгой Котляровой.

 МНЕНИЕ
Александр КОСИНЦЕВ, руководитель регионального исполкома 
«Единой России»: 

– Для партийной работы нам необходимо привлекать молодёжь. 
Мы всегда об этом говорим. Наше отделение сотрудничает со всеми ву-
зами, где, например, есть кафедры политологии и социологии. Думаю, 
со студентами направления «Публичная политика и социальные науки» 
мы тоже связь установим. Что касается зарплат в региональных отделе-
ниях,  скажу так: для молодого специалиста – нормально. С этого мож-
но начинать. Кроме того, есть перспектива роста. Отделение может стать 
трамплином в правительство или законодательный орган власти.

Два года как один деньГлава Верхней Салды заявил «ОГ», что не пойдёт на следующий срокГалина СОКОЛОВА
Ранним утром на пустын-
ных улицах Верхней Салды 
можно увидеть подтянутого 
мужчину в спортивном ко-
стюме: на пробежки мэр го-
рода выходит даже в ливень. 
Через час он уже будет си-
деть в кресле главы город-
ского округа и проводить 
оперативку.

— Алексей Николаевич, в 
публикациях о Верхней Салде 
часто встречается определе-
ние «заводская команда». Кто 
входит в эту команду и каки-
ми конкретными делами за-
помнится она салдинцам?— Действительно, такая ко-манда была сформирована во время прошлых выборов, кро-ме меня, в неё вошли депутаты — сотрудники и ветераны кор-порации ВСМПО-АВИСМА. Фак-тически всё, что за эту пятилет-ку появилось в городе, иниции-ровано нашей командой и реа-лизовано при поддержке градо-образующего предприятия. На-пример, в один год мы напра-вили максимум усилий на ре-монты крыш школ и детсадов. Затем взялись за школьные спортзалы. В кадетских школах № 9 и 17 они уже обновлены, в трёх школах сейчас идут рабо-ты. Благодаря усилиям думско-го большинства городу удалось в кратчайшие сроки завершить строительство Пушкинской школы. 

— Управленцы Верхней 
Салды прошли обучение в 
«Сколково» и защитили свои 
проекты диверсификации 
экономики. Какие направле-
ния посчитали главными?— Проект, представленный в «Сколково», ориентирован на развитие бизнеса и созда-ние комфортной среды прожи-вания. Мы планируем вернуть-ся к истокам — воссоздать ста-

ринную улицу под названием Першпективная, именно так в демидовские времена называл-ся центральный проспект Сал-ды. Всё городское пространство объединится вокруг трёх исто-рических личностей: создате-ля нашего города Никиты Де-
мидова, легендарного дирек-тора ВСМПО Гавриила Агар-
кова и Владислава Тетюхина, который привёз в город титан и обеспечил выход продукции ВСМПО на мировой рынок.

— Когда речь идёт о буду-
щем города, нельзя не вспом-
нить о «Титановой долине». 
За пять лет существования 
она стала популярным объ-
ектом критики. Что ответите 
оппонентам?— Особая экономическая зона развивается. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Но уже проведены все ком-муникации к площадкам ре-зидентов, построены доро-ги, идёт последний этап перед запуском очистных сооруже-ний. Идёт возведение трёх про-мышленных корпусов. Ещё два предприятия находятся на ста-дии проектирования, два рези-дента решают вопросы земле-устройства. В начале 2018 го-

да состоится открытие пер-вого производства в «Титано-вой долине». Это будет ещё од-но совместное российско-аме-риканское предприятие. Пер-вое такое предприятие работа-ет в Верхней Салде.  Наши жи-тели уже получили рабочие ме-ста в сфере управления, стро-ительства, организации пита-ния. Кроме того, параллельно с «Титановой долиной» будет ра-сти и развиваться новый боль-шой микрорайон «Юго-Запад-ный» рядом с ней.
— А какие проекты реа-

лизуются в городе уже сей-
час?— Наш приоритет сегодня — коммунальная сфера: меняем аварийные сети, устанавливаем полипропиленовые трубы. На-мерены в складчину обновить улицу Карла Маркса — из об-ластного бюджета уже выделе-но около 14 млн рублей. Корпо-рация направляет средства на ремонт улицы Воронова. 

— Недавно в городе про-
шёл митинг несогласных с 
реструктуризацией управле-
ний культуры и образования. 
Чем недовольны люди?— Подогреваемые конкрет-

ными людьми, чей «райский ми-рок» был потревожен в интере-сах дела, 60 человек вышли на митинг. На самом деле мы сде-лали завершающий шаг приня-той в 2012 году стратегии соз-дания вертикали городского управления. Дума в абсолют-но законном поле внесла изме-нения в Устав округа, которые предстоит выполнить следу-ющему составу думы и назна-ченному главе округа. Вводится единоначалие, управление об-разования и культуры, вслед за управлением финансов и коми-тетом по управлению имуще-ством, станут подразделениями администрации. Количество со-трудников останется прежним, сохранится уровень зарплаты. Митингующие либо не знали су-ти изменений, либо выполнили просьбу своих руководителей. 
— Как готовится город-

ской округ к сентябрьским 
выборам?— 10 сентября предстоят выборы депутатов думы седь-мого созыва, а город перейдёт к одноглавой системе управле-ния. Многие заводские депута-ты вновь решили участвовать в выборах. Я тоже баллотируюсь. Надеюсь, нашу команду сал-динцы поддержат. Наша про-грамма будет продолжением той, с которой мы шли на выбо-ры четыре с половиной года на-зад. Среди главных проблем — переселение из ветхого жилья, перевод всех школьников на обучение в одну смену, капре-монты дорог и жилья.

— На пост главы решили 
не претендовать?— Нет. Мне ближе законо-творческая деятельность. Два года, что я занимал пост главы, прошли как один день. Очень бурное время. Напряжённые переговоры, шестичасовые со-вещания — всё было.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей Николаевич 
ЗАБРОДИН родился 
в 1975 году в Верхней 
Салде. Окончил 
УрГПУ по специально-
сти «Физическая куль-
тура и спорт» и УГТУ-
УПИ по специальности 
«Менеджмент».

 Работал трене-
ром-преподавателем 
по лыжным гонкам в 
ДЮСШ, старшим ма-
стером прессового 
участка плавильно-ли-
тейного цеха ВСМПО, 
начальником цеха 
№ 51 (физкультур-
но-оздоровительный 
комплекс) Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

 В 2012 году из-
бран  депутатом думы, 
27 февраля 2015 года 
избран главой Верхне-
салдинского ГО.

 Женат, двое 
детей.

Профессиональным спортом Алексей Забродин занимался 
с 25 лет. Сейчас — физкультура. Каждое утро пробегает три 
километра, делает зарядку, дважды в неделю — бассейн. 
Зимой обязательно лыжи, летом — велосипед
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УВЗ «под водой»Александр ПОНОМАРЁВ
Гендиректор корпорации 
«Уралвагонзавод» Александр 
Потапов признался в интер-
вью газете «Коммерсант»,  
что сейчас на УВЗ непростая 
финансовая ситуация.— Если бы мы стартовали с нуля, то была бы одна исто-рия, а мы стартуем… Я не хочу сказать со дна океана, это уж совсем было бы печально. Но точно мы находимся под водой. Видимо, надо сначала всплыть, зафиксироваться, а дальше уже подниматься в небеса, — ска-зал Потапов в интервью.По его словам, предпри-ятие несёт большое количе-ство обязательств, в том чис-ле и перед коммерческими 

банками. «Фактически вся рентабельность, которая у нас имеется, идёт на обслу-живание кредитного портфе-ля. Поэтому было принято ре-шение о начале переговоров с крупными банками (Сбер-банк, ВТБ) на предмет сниже-ния существующей процент-ной ставки», — объяснил он, добавив, что корпорация по-гасила обязательства по об-лигационному займу в Сбер-банке и смогла добиться по-нижения нагрузки на пред-приятие с 13 до 9,75 процента.На будущее корпорация рассматривает выход из не-профильных проектов и не-нужных активов. Также он опроверг слухи о сокращени-ях на предприятии.
 567

ООО Агентство новостей «Между строк» сообщает о готов-
ности выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению, 
оформлению и размещению в СМИ (mstrok.ru) предвыборных 
агитационных материалов для проведения предвыборной агита-
ции зарегистрированным кандидатам на выборах губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Наименование Стоимость
Размещение текста в ленте новостей 50 000 рублей
Написание и размещение текста 
в ленте новостей до 2500 знаков 
(размещение не более 3 фотографий)

60 000 рублей

Написание и размещение текста 
от 2500 до 5000 знаков

70 000 рублей

Написание и размещение текста 
от 5000 до 15 000 знаков

80 000 рублей

Закрепление материала на сутки 
в разделе «главные новости» 
(по согласованию с редактором)

+100% 
к стоимости материала

Тайм-позиционирование 
(выбор времени публикации новости)

+50% к стоимости 
материала

Фотограф 3 000 р/час
Видеограф 20 000 руб.
Размещение на баннере 
(любая свободная позиция)

20 000 рублей/сутки

Подготовка инфографики, графиков и 
других визуальных решений 
для публикации

5000 рублей 
за каждый макет 

 

Агентство новостей «Между строк» вправе отказать в раз-

мещении материалов без объяснения причин.

*Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-56537 от 

26.12.2013
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые почтовые работники Свердловской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Средняя протяжённость почтовых маршрутов в нашем регионе 
составляет 48 тысяч километров в сутки — больше длины эквато-
ра. Одна эта цифра позволяет судить о том, сколько непростых за-
дач решает Свердловский филиал Почты России.

Только за пять месяцев 2017 года жители области отправили 
14,5 миллиона писем. Количество посылок и бандеролей увеличи-
лось втрое к аналогичному периоду прошлого года — до 1,1 милли-
она, обработано в два раза больше единиц экспресс-почты. Приём 
денежных переводов и коммунальных платежей, доставка пенсий, 
пособий и подписных печатных изданий тоже входят в обязанности 
коллектива, объединяющего свыше 8 тысяч сотрудников.

Филиал оказывает населению порядка двухсот услуг во всех 
районах, включая труднодоступные. Задействован автомобильный, 
железнодорожный, авиационный и водный транспорт.

Создаётся сеть курьерской доставки — уже действуют участ-
ки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове и Каменске-Уральском, 
закуплено больше полусотни автомобилей.

В мае стартовали регулярные грузовые рейсы Харбин — Екатерин-
бург на собственных самолётах Почты России. Это обусловлено рас-
ширением интернет-торговли с Китаем.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за ответственный подход к реформированию 

отрасли. Желаю покорения новых профессиональных вершин, 
успехов во всех начинаниях, счастья и здоровья!

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

10 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ, 308 ЛЕТ СО ДНЯ БИТВЫ 
ПОД ПОЛТАВОЙ
 Уважаемые жители Свердловской области!

Россия отмечает 308-ю годовщину Полтавской битвы, предо-
пределившей ключевую роль нашей страны на европейской по-
литической сцене. Тогда, в 1709 году, армия откликнулась на при-
зыв Петра Первого сражаться «за род свой, за Отечество, за правое 
дело». Одолев шведов в Северной войне, Российская империя от-
крыла целую череду славных побед.

Именно в бою под Полтавой Урал начал обретать статус опор-
ного края державы. Сломить врага помогали пушки и ружья, изго-
товленные на демидовских заводах.

Традиции знаменитых оружейников живут и развиваются. Реги-
он вносит ощутимый вклад в обеспечение обороноспособности госу-
дарства. Наша особая гордость — создание линейки боевых машин 
на тяжёлой гусеничной унифицированной платформе «Армата».

Укрепление позиций военно-промышленного комплекса спо-
собствует туристической привлекательности Среднего Урала. На 
полигоне под Нижним Тагилом по соглашению с Минпромторгом 
РФ будут ежегодно проходить показы военной техники и историче-
ские реконструкции танковых баталий.

Дорогие уральцы! День воинской славы — хороший повод 
вспомнить о доблести защитников Родины, о тех, кто ковал оружие 
победы на протяжении нескольких веков.

Пусть нам всегда удаётся бережно хранить эту великую память. 
Желаю вам счастья, добра и мирного неба над головой!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Святые покровители брака Пётр и Феврония, день памяти ко-

торых отмечается 8 июля, подают нам пример беззаветной пре-
данности друг другу, мудрости и терпения. 

Семья формирует личность, учит заботе о близких, передаёт 
из поколения в поколение культурный код. Поддержка семейных 
ценностей, основополагающих для сохранения нации, — важный 
аспект государственной политики.

В Свердловской области ведётся комплексная работа, направлен-
ная на развитие института семьи, охрану здоровья матери и ребёнка, по-
мощь незащищённым категориям граждан. Действует система льгот, 
пособий, компенсаций и других выплат, предоставляется областной ма-
теринский капитал. Как следствие, растёт количество многодетных се-
мей, их уже около 48 тысяч.

Пары, прожившие вместе полвека и достойно воспитавшие де-
тей, награждаются знаком «Совет да любовь», ежегодно вручается 
знак отличия «Материнская доблесть».

За ближайшие пять лет Свердловская область планирует войти в 
тройку лучших регионов по качеству жизни. В нашей программе «Пя-
тилетка развития» особое внимание уделено не только материнству и 
детству, но и укреплению роли отцовства.

Уважаемые уральцы! Благодарю вас за приверженность иде-
алам семьи, любви и верности, за ежедневный кропотливый труд 
по воспитанию подрастающего поколения. Желаю всем здоровья, 
благополучия, радости и тепла в окружении родных людей.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
Военный городок СВВПТАУ-ЕВАКУ, расположенный на Уктусе, пу-
стует уже шестой год. А ведь это спроектированные и построенные 
специально для организации учебного процесса добротные учебные 
корпуса, курсантские общежития и казармы, солидные здания клу-
ба, курсантской столовой и спортзала. Это стадион и хорошо обору-
дованные спортивные площадки, учебный полигон и парк военной 
техники, большой стрелковый тир и многое другое.

К счастью, всё это богатство не пустили с молотка при бывшем 
министре обороны Анатолии Сердюкове и его печально известной 
помощнице «по разбазариванию военной недвижимости» Евгении 
Васильевой. Сейчас территорию бывшего СВВПТАУ охраняет спе-
циально выделенный взвод солдат Центрального военного округа. 
Но находящиеся под охраной часовых здания и сооружения, инже-
нерные сети и коммуникации нуждаются ещё и в постоянном обслу-
живании, однако ясности с дальнейшей их судьбой пока нет.

Татьяна смотрит на Париж без розовых очковОльга КОШКИНА
О том, как в Париж привела 
любовь к французской ли-
тературе, уроженка Нижне-
го Тагила Татьяна Горшеч-
никова рассказывает за сто-
ликом знаменитого париж-
ского «Cafe de florе», где обе-
дали Жан-Поль Сартр, Эр-
нест Хемингуэй,  Фредерик 
Бегбедер и Роман Полански. 
Исполнив детскую мечту —  
отметить день рождения на 
родине любимых писателей 
— Татьяна решила остаться 
в Париже навсегда.

«Может, рванёшь 
в Париж?»После юридической акаде-мии и нескольких лет работы в сфере недвижимости в Екате-ринбурге Татьяна рискнула по-пробовать пожить за рубежом. Сначала переехала в Испанию, где жили её друзья, и даже вы-учила испанский язык, но при-выкнуть к размеренному рит-му жизни не смогла.— Когда раздумывала, не вернуться ли обратно,   знако-мые спросили: «А может — рва-нёшь в Париж?» — рассказыва-

ет Татьяна. — С тех пор Париж меня «преследовал»: то увижу на прохожем футболку с Эйфе-левой башней, то под ноги упа-дёт билетик с надписью «До-бро пожаловать в Париж». В но-ябре вместо двух недель сня-ла квартиру на пару месяцев и после дня рождения осталась в Париже насовсем.— Что не стоит делать — так это приезжать в Париж с за-вышенными ожиданиями и ра-зочаровываться, если настоя-щая жизнь не вписывается в книжные представления о са-мом романтичном городе мира, — говорит Татьяна. — На пер-вых порах меня радовало здесь всё — впечатления не могли ис-портить ни большое количе-ство мигрантов, ни толпы лю-дей в метро. Своего очарования Париж для меня не потерял, но на жизнь в нём я смотрю без розовых очков и учитываю его особенности.
Работа

 Сейчас Татьяна занимается недвижимостью, помогая зем-лякам. Татьяна признаётся: са-мое сложное — найти подходя-щую работу.

— Устроиться в чисто французскую компанию сложно: при приёме предпо-чтение отдают коренному жителю. Стать до конца сво-им тоже вряд ли получит-ся из-за особенностей мен-талитета. Всегда удивлялась, когда в магазинах меня сра-зу спрашивали: «Вы — рус-ская?» Когда спросила у дру-зей, по каким признакам определяют национальность, они ответили: «Ты даже в су-пермаркет идёшь красиво одетая, с макияжем и причё-ской — большинство фран-цуженок так не делают».
Цены Недвижимость в Пари-же по меркам Екатеринбурга стоит дорого.— Комната в квартире не-далеко от Лувра обходилась в 600 евро в месяц — это около сорока тысяч рублей. Покупка влетит в копеечку: понравив-шаяся мне двушка без изли-шеств в центре стоит 50 милли-онов рублей, — рассказывает Татьяна. — Налог на недвижи-мость и ежеквартальная кварт-плата тоже довольно дороги, но 

зато и качество коммунальных услуг соответствующее: в от-личие от Екатеринбурга воду в Париже без боязни можно пить прямо из-под крана.Ценник ниже 1,5–2 евро в продуктовых магазинах, по 
словам Татьяны, почти не уви-дишь: местные жители пред-почитают покупать продукты в «Ашане». Та же история — с одеждой и предметами быта: ценники на товар в торговых точках одного и того же магази-

на в центре и на окраине могут различаться как небо и земля.— Здесь ты платишь не столько за товар, сколько за бренд Парижа, — объясняет Татьяна. — Стоит отъехать в другой город и даже пересечь бульвар Периферик (париж-ский аналог МКАДа)  — всё бу-дет в разы дешевле.Журналист «ОГ», которая ездила в Париж в командиров-ку, по просьбе Татьяны привез-ла из России мини-аптечку: в Париже большинство лекарств дорогие и не продаются без ре-цепта.
Безопасность

 Из-за большого наплыва мигрантов этнический баланс в Париже нарушен: на десять коренных французов встреча-ешь столько же представите-лей из других государств. И ес-ли в центральной части горо-да не опаснее, чем в центре Мо-сквы, в отдалённые районы, по словам Татьяны,  такие, как Сен-Дени, Ла Шапель или Бар-бес,  лучше не заходить: в эти места даже полиция старается заглядывать пореже. — Друзья научили ме-

ня, как только переехала: ес-ли окликают на улице — надо стараться не смотреть в глаза и не разговаривать. Это правило никогда не подводило, — гово-рит Татьяна.
ТранспортМашин в Париже меньше, чем в Москве — многие пере-саживаются на метро и вело-сипеды,  но пробок в Париже хватает. Движение на авто во-круг Эйфелевой башни может занять столько же времени, сколько дорога до аэропорта. Возникают и проблемы с пар-ковками: на бамперах неко-торых машин можно увидеть целые коллекции вмятин — следов от попыток втиснуть-ся между другими авто.
Русскоязычная 
диаспора Несмотря на вышеперечис-ленные сложности, Париж про-должает притягивать тех, кто стремится покорить его. Се-годня в Париже живёт около пяти тысяч русских, которые учатся или имеют временное разрешение на работу и вид на 

жительство. Сколько тех, кто натурализовался здесь или имеют русские корни, никто не считал, но русская речь в сто-лице Франции слышна часто.Раньше главными местами для встреч россиян был мага-зин с большой секцией русско-язычной литературы недале-ко от Сорбонны и русские ре-стораны. Кроме того, русские находят друг друга в группах в соцсетях и компанией выезжа-ют на рыбалку или шашлыки. — Прошлой осенью на на-бережной Бранли открылись российский православный культурно-духовный центр и собор Святой Троицы, кото-рые сплотили русскоязычную общину: с октября на площад-ке центра прошло около 70 ме-роприятий, храм тоже не пу-стует, — резюмирует Татьяна. 
— Владимир Путин, посетив-ший центр месяц назад, назвал этот комплекс знаковым собы-тием, которое подчеркивает на-ши духовные связи с Францией. А для россиян, живущих в Па-риже, центр важен по другой причине: он сплотил русскоя-зычное население французской столицы.

      ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Татьяна Горшечникова: «Влюбилась в Париж дважды. В первый 
— когда прочитала «Триумфальную арку» Ремарка. Во второй — 
когда увидела вечерний город»
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Снова большая переменаМинистр образования объявила глобальную реформу: школы из муниципальных станут государственнымиЛариса ХАЙДАРШИНА
Министр образования и на-
уки России Ольга Васильева 
заявила, что настало время 
перевести все школы из мест-
ного ведения в подчинение 
государства — в регионы.«Сейчас совершенно дру-гой исторический период, ко-торый требует… возвраще-ния школ в государство и вы-страивание государственного управления, потому что сей-час школы вне государствен-ной опеки и заботы», — зая-вила Васильева на заседании комитета Госдумы по обра-зованию и науке. Дело в том, что муниципальное подчине-ние школ не позволяет Мин-обрнауки руководить ими. «Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом Министерству обра-зования и науки не подчиня-ются. Также они не подчиня-ются региону», — сказала ми-нистр. Переподчинение по-зволит ввести одинаковые образовательные програм-мы в школах всей страны. Се-годня муниципалитеты мо-гут создавать и создают свои программы, и это вредит соз-данию общего образователь-ного пространства. «Получа-ется, мы не собираем страну, а её растаскиваем», — сказала Васильева.Реформа начнётся с пи-лотного проекта, в котором будут участвовать 16 реги-онов. В Самарской, Астра-ханской областях и Санкт-Петербурге реформа уже на-чалась. Глава комитета Госду-мы по образованию и науке 
Вячеслав Никонов подтвер-дил готовность депутатов со-трудничать с министерством, сообщил «Интерфакс».Действительно, сегодня учредителями школ являются местные власти — они и руко-водят, и отвечают за их работу. 

Министерство образования региона напрямую школами не руководит — как, собствен-но, и муниципалитетами. Хотя и считается, что осуществля-ет общее руководство и отве-чает за организацию образо-вания. Вот и выходит, что каж-дая школа в каждом муници-палитете вершит свои законы.Так, например, год назад Минобрнауки сделало разъ-яснение: школы не вправе требовать с родителей покуп-ки рабочих тетрадей к учеб-никам. Кто-то подчинился Минобрнауки? Увы, едини-цы. В абсолютном большин-стве школ всё осталось по-прежнему — покупку допол-нительных тетрадей всё так-же спрашивают с родителей. И это лишь один пример. Но если школы перестанут быть муниципальными, будут под-чиняться региональным ми-нистерствам, которые, в свою очередь, находятся под руко-водством федерального Мин-обрнауки, то каждый его при-каз будет восприниматься пе-дагогами прямым указанием к действию. И спросить с них за исполнение будет проще.

Для свердловских ди-
ректоров школ и руковод-
ства местных управлений 
образований эта новость 
стала неожиданной. Никто 
таких новостей не ждал по-
среди каникул, когда все ЕГЭ сданы и аттестаты выпуск-никам выданы. Вчера никто из специалистов не был го-тов прокомментировать ре-шение Минобрнауки, все про-сили паузу его обдумать. Да-же в свердловском мини-стерстве общего и профес-сионального образования не смогли прокомментировать идею реформы. Лишь в одном из дальних уголков региона, в городке Новая Ляля, дирек-тор школы №4 Татьяна Ше-
шина сразу сказала:— Да, я слышала в «Но-востях» это заявление и уже успела подумать: оно меня не пугает. А необходимость оди-наковых программ и единых учебников в школах давно на-зрела.

ПО ПРИМЕРУ БОЛЬ-
НИЦ? Кое-кто стал прово-дить параллели с реформи-рованием здравоохранения. Действительно, одновре-

менно с переподчинением больниц из муниципальной к региональной власти шла их оптимизация. И в связи с ней было сломано немало копий. После неё многие на-селённые пункты не досчи-тались и больниц, и стацио-наров, и даже станций ско-рой помощи.— В итоге оптимизации жители Пелыма оказались приписаны к Краснотурьин-ской больнице, которая нахо-дится от нас за 270 киломе-тров, лишились приёма узких специалистов и круглосуточ-ного стационара по месту жи-тельства, — говорит Алёна Пе-
левина, замглавы администра-ции городского округа Пелым.Однако она соглашается — вместе с тем здания боль-

ниц на периферии были от-ремонтированы и поставле-но новое оборудование. По-ка больницы принадлежа-ли муниципалитетам, в не-которых роддомах то и де-ло гибли роженицы и мла-денцы. А после реформы вот уже несколько последних лет материнская и младен-ческая смертность снижает-ся, а кое-где приблизилась к нулю. Многие главные вра-чи больниц с периферии рассказывают, что, пока они принадлежали муниципали-тетам, приходилось латать дыры, а не развиваться — на периферии бюджета часто не хватает. А сейчас деньги на больницу идут из област-ного кармана — равномерно для всех.

— Хорошо, что и в дотаци-онных регионах будет то, что положено стандартом, а не то, на что хватило денег, — рас-суждают мамы на родитель-ских форумах. — Вась-вась между руководством не по-влияет на урезание одного школьного бюджета и влива-ние в бюджет руководителю, который больше нравится. Да, возможно, всё, что сверх стандартов, будет доносить родитель ученика. Так это и сейчас делается повсеместно.Главное, о чём сейчас го-ворят педагоги, — это то, что нельзя местную власть совсем отлучать от школ. Муниципа-литеты к школам ближе и по месту своего расположения обязаны заботиться о них.

 КОММЕНТАРИИ

После перехода в государственное ведение эта сельская 
школа Сухоложского ГО может претендовать на достойное 
содержание и комплектацию едиными учебниками   

В Екатеринбурге собирают подписи за возрождение в городе высшего военного образованияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня мы могли бы отме-
тить 50-летие высшего во-
енного образования в на-
шем городе, поскольку 8 ию-
ля 1967 года здесь было от-
крыто Свердловское выс-
шее военно-политическое 
танко-артиллерийское учи-
лище (СВВПТАУ), преобразо-
ванное в 1992 году в Екате-
ринбургское высшее артил-
лерийское командное учи-
лище (ЕВАКУ). Да вот только 
не дожил этот вуз до своего 
золотого юбилея: в 2011 го-
ду его расформировали.Но выпускники СВВПТАУ-ЕВАКУ продолжают ежегодно 

отмечать день рождения сво-ей альма-матер. А нынче, в свя-зи с юбилейной датой, реши-ли обратиться не только к ми-нистру обороны Сергею Шой-
гу и главе региона Евгению 
Куйвашеву, но и к Президен-ту России — Верховному глав-нокомандующему Вооружён-ными силами страны Влади-
миру Путину с просьбой воз-родить в столице Урала воен-ный вуз.Подполковник запаса Ра-
фаэль Шихов, возглавляю-щий ассоциацию выпускни-ков училища,  рассказал «ОГ», что под письмом уже поста-вили свои подписи несколь-ко сотен бывших курсантов и преподавателей. Как пояснил один из подписантов этого письма Сергей Салыгин, выпускник СВВПТАУ, ныне возглавляю-

щий представительство ре-дакции «Российской газеты» в Екатеринбурге, высшие во-енные училища сохранены не только во всех столицах феде-ральных округов, но и в боль-шинстве соседних со Сверд-ловской областью республи-канских, краевых и област-ных центров: в Казани, Перми, Тюмени, Новосибирске, Ом-ске. Кроме того, уже есть пре-цеденты восстановления рас-формированных ранее воен-ных вузов: в Челябинске воз-обновило работу военное ави-ационное училище штурма-нов, а в столице Южного феде-рального округа Ростове-на-Дону на базе закрытого в кон-це 1990-х годов училища ра-

кетных войск уже решено от-крыть авиационно-техниче-ское военное училище.Сбор «живых» подписей под письмом организаторы намере-ны продолжить в ходе проведе-ния юбилейных мероприятий 8 июля. В этот день пройдёт тор-жественное построение выпуск-ников разных лет СВВПТАУ-ЕВАКУ на площади Российской Армии, посещение ими терри-тории бывшего училища, тор-жественное собрание и празд-ничный концерт в Окружном доме офицеров. «После этого мы выложим текст обращения в Интернете и дадим ещё месяц, чтобы люди смогли проголо-совать через соцсети».

Алёна ПЕЛЕВИНА, заместитель главы администра-
ции городского округа Пелым:

— Плюсы реформы вижу в появлении едино-
го подхода к образовательным программам и еди-
ного требования к выпускникам школы — по всей 
стране. Это очень важно и наболело сегодня не 
только у учителей, но и у родителей: любой пере-
езд семьи сопряжён со стрессом перехода ребёнка 
в другую школу. Везде используются разные учеб-
ники, разные программы, и с этим настало время 
что-то делать. Минусы такой реформы — в отда-
лённости новой власти от школ. Сегодня началь-
ник рядом со школой, он бдит, видит проблемы и 
помогает их оперативно решать. Когда начальство 
отодвинется на несколько сот километров дальше, 
боюсь, и контроля над директорами школ будет 
меньше, и времени на решение проблем будет ухо-
дить больше. Так что совсем отстранять муници-
палитеты от управления школами никак нельзя. И, 
конечно, нельзя оптимизировать образование так, 
как оптимизировали здравоохранение.

Татьяна ШЕШИНА, директор школы №4 Новой 
Ляли:

— Важный вопрос: что именно будет регулиро-
вать государство? Если будет регулировать вопрос 
обеспеченности школ — это правильно. Сегодня са-
мая острая проблема, которая стоит перед директо-
рами — материальное состояние школ. В разных на-
селённых пунктах она решается по-разному, в зави-

симости от состояния бюджета территории. В ре-
зультате ученик богатого города имеет все возмож-
ности и средства обучения, а ученик бедной деревни 
— самый минимум. Это несправедливо. В одном го-
сударстве права граждан должны соблюдаться оди-
наково. Если государство приведёт к единообразию 
учебные программы и сможет обеспечить все шко-
лы одинаковыми учебниками — будет прекрасно. А 
дополнительные материалы сегодня доступны для 
всех — в Интернете или в книжных магазинах, и ни-
кто не запрещает ими пользоваться для расширения 
учебной программы. А вот базовые, одинаковые по 
всей стране, учебники пусть обеспечит государство. 

Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 по-
сёлка Троицкого Талицкого ГО:

— Сколько средств сегодня тратят школы на 
учебники, которые вдруг потом оказываются не 
нужны! Жалко смотреть на это добро и думать, на 
что полезное мы могли бы эти средства потратить. 
Так что учебники во всех школах должны быть оди-
наковые. Единые образовательные программы нуж-
ны стране, это наболело. И не надо бояться, что оди-
наковые учебники погубят свободу — сейчас нет не-
достатка в дополнительной литературе. Но волнует 
вопрос: при новой схеме подчинения школ по како-
му принципу будут распределяться средства? Не-
ужели по количеству учеников? Если так, то наша 
почти тысячная школа не пострадает. А как будут 
жить малокомплектные школы в деревнях?
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Владимир смолин: «Признание – не цель, а всего лишь «побочный эффект» актёрской жизни»

Парадокс об актёреВедущий артист Свердловской музкомедии Владимир Смолин перечитал в молодости всего Шекспира и мечтал сыграть Ричарда IIIИрина КЛЕПИКОВА
Рискну предположить: по 
своим внешним данным он 
был обречён играть забавно-
го Бони либо комичного Пе-
ликана в кальмановских опе-
реттах. Невысокого роста, 
юркий, егозистый. «Негерои-
ческий». Но сегодня Смолин 
– один из самых узнаваемых 
и самобытных актёров про-
славленной труппы Сверд-
ловской музкомедии. С неве-
роятным для «лёгкого жан-
ра» актёрским диапазоном.

– Глупость, быть может, 
спрошу, но – сцены не бои-
тесь?– Боязнь сцены – болезнь. Она существует. Актёры из-за этого вынуждены уходить из профессии. В молодости у меня было волнение на грани ман-дража. Мандраж прошёл. Но волнение должно быть. И лю-бовь. Есть гениальное изрече-ние: «Если ты делаешь дело без любви и непрофессионально – это халтура, если с любовью, но непрофессионально – хобби, если профессионально, но без любви – ремесло, а вот если с любовью и профессионально – это искусство». 

Будущего 
крановщика не 
назовут Робертино
– Верите в сигналы судь-

бы: туда – не туда идёшь?– Да, я отчасти фаталист. Прислушиваюсь, когда судьба пинает: не туда… Например, ни душа, ни организм долго к бая-ну не лежали. Как только ответ-ственный экзамен – у меня по-тели руки, пальцы. Кто-то свы-ше словно говорил: не твоё! Пусть, мол, оно будет – но это не главное в твоей жизни.
– А когда мама, работав-

шая на почте, «изъяла» ваше 
письмо в театральное учили-
ще - это разве не было сигна-
лом?– (смеётся) Так она про это рассказала, когда я уже арти-стом стал. А до тех пор я всё не-доумевал: как это, за месяц от-правил документы, а они опоз-дали?.. Маленький я был. Вы же видели фотографии проводов в армию. Сестрёнка рядом, на три года младше, выглядит старше меня. Так это мне уже 18! А ког-да собрался в театральное учи-лище, мне было 15. Куда было одного отпускать? Хотя роди-тели с детства давали самосто-ятельность. Помню, лет в 13 с пацанами собрались на Лесное озеро, километров в 20 от горо-да, в горах – предгорье Кавказа, Апшеронский район. Пошли от-прашиваться. Родители посове-щались и говорят: «Обед приго-товишь. Если нам понравится – пойдёшь». Я приготовил пер-вое, жаркое, компот…В смысле родительской пе-дагогики мама была гениаль-ным человеком. Никогда не учила, но просила, например, помочь на кухне. А когда гото-вила – говорила, что за чем де-лает. Вообще, она жизнь поло-жила на детей. Когда был ма-леньким – она работала в сади-ке поваром, пошёл в школу – в школьном буфете. Потом на по-чте работала – там и перехвати-ла моё письмо в театральное. А когда я всё же поехал учиться, пошла телефонисткой, чтобы иметь связь со мной… Батя ра-ботал крановщиком. По жизни шалопай. Пять классов образо-вания. Но он этого не стеснял-ся, а даже гордился: без обра-зования он влёгкую ежегодно подтверждал профессию, чи-тал инженерные формулы, по-нимал сопромат, однажды да-же собрал кран – и подъехав-шие специалисты подтверди-ли: идеально. Объяснял про-сто: «Практика!» Он и мне го-ворил: «Давай я тебя на кра-новщика выучу». Но, видимо, у каждого своё предназначение. И будущего крановщика вряд 

ли дразнили бы в детстве Ро-бертино.
– Робертино? Тот самый?– Ну да. В 1960-е Роберти-

но Лоретти был самый попу-лярный детский голос. Из всех окон звучала «Джамайка». А у меня был сборник песен Робер-тино – на русском. Половину из них я пел. Вот и дразнили.
– Однако музыкальную 

судьбу определил не Робер-
тино Лоретти, а, по слухам, 
оперетта «Вольный ветер»?– Да это первое, что я уви-дел! В восьмом классе музы-кальную школу закончил и не знал, что такое оперетта. А вот в девятом увидел «Вольный ве-тер» и понял, в каком театре мне надо работать.

«Я бы и в цирке 
был актёром»
– Неожиданная фраза в 

одном вашем интервью: «Те-
атр драмы люблю больше, 
чем все музтеатры, вместе 
взятые». И это говорит один 
из ведущих солистов ведуще-
го музыкального театра Рос-
сии в своём жанре?– Не совсем точно переда-ли, что я имел в виду. Почему-то считается: в оперетте актёры должны по-другому жить. Не-правильно. И в опере, и в цир-ке, и в балете, и в нашем жанре человек публичной профессии должен быть актёром. Прежде всего. К примеру, кто самый ве-ликий бас? Большинство отве-тит – Шаляпин. Кто самая ве-ликая балерина? Уланова. При этом Шаляпин не был исклю-чительным вокалистом. В его мемуарах есть такой эпизод: однажды в опере, где идёт ду-эт двух басов, Пирогов в пер-вом куплете просто «накрыл» зал лавиной звука. Шаляпин, поняв, что силой звука он не пе-рекроет впечатление, второй куплет промурлыкал на пиано. Но как! Секунд пять в зале стоя-ла тишина, а потом обвал апло-дисментов. Он был Актёром. И Уланова, со средними физиче-скими данными, была гениаль-на на сцене. А кто лучший кло-ун в цирке? Правильно, Нику-
лин. Замечательный актёр!А великая Раневская ещё и уточняла: «Что значит – играть? Играть можно в доми-но, в карты. На сцене жить на-до». Если бы я пошёл в цирк – я бы и там был актёром. Но я вот уже 40 лет в музыкальной ко-медии. Даже 42-й год – потому что на четвёртом курсе дебю-тировал в стажёрской группе Московской оперетты.Я актёр спектакля – не от-рывка, не концертного номе-ра. Я их не люблю. Вокалист мо-жет сделать юбилейный вечер из подборки романсов. Я не во-калист. Для меня отрывок из 
спектакля на концерте – это 
как локоть из-за угла пока-
зать: «Видишь, какое у меня 
красивое тело». А ты всё «те-
ло» покажи. Контекст важен. Дистанция судьбы героя. 

– А если взглянуть на кон-
текст вашего любимого жан-
ра в целом? На развитие опе-
ретты-музкомедии-мюзик-
ла? У актёра, конечно, под-
чинённое положение, не он 
определяет (его выбирают), 
но зато за 40 с лишним лет вы 
наблюдали движение жанра 
изнутри…– Когда я начинал – мюзи-клы в России только появля-лись. Потрясающий мюзикл 
Колкера «Свадьба Кречинско-го», едва ли не первый в нашей стране, я видел в трёх вариан-тах – в Ленинградской оперет-те, в Московской с Герардом 
Васильевым (ему даже мазур-ку не надо было танцевать – де-вочки на него и так западали) и телевизионный вариант. Вот это было начало. А теперь даже по репертуару нашего театра посмотрите – мюзикл, мюзикл, мюзикл… Спектакли с хорошей 

музыкальной драматургией! Это вам не музыкальные коме-дии – с куплетным сопровожде-нием. Любой дуэт или арию вы-брось – ничего не изменится. В оперетте музыкальная драматургия уже имела значе-ние. Когда венгры ставили у нас «Цыганскую любовь» и перепи-сали либретто, то они таким образом поломали и музыкаль-ную драматургию спектакля. Это был кошмар!.. Кстати, сре-ди советских созданий оперет-ты Дунаевского и Милютина с такой мощной музыкальной драматургией, что даже когда их пытаются переделать (по-скольку устарели) – музыка со-противляется, и ничего не по-лучается. Но, по большому счё-ту, оперетта осталась в своём времени. Да, у нас идут «Прин-цесса цирка», «Марица», «Кня-гиня чардаша» – но не они уже определяют репертуар театров и интерес зрителей.40 лет – дистанция прилич-ная, жанр изменялся естествен-ным образом, но чем хорош наш театр – уже многие годы спектакли рождаются автора-ми в тесном альянсе с труппой. Командой! Именно свердлов-скую музкомедию когда-то на-зывали «лабораторией совет-ской оперетты», а потом на на-шей сцене стали рождаться так называемые авторские спек-такли. Так было и при первом художественном руководите-ле Кугушеве, и при Курочкине. Так и при Стрежневе. Стиль театра. Так было и с «Беспеч-ным гражданином», и с «Кош-марными сновидениями Хер-сонской губернии»…
– «Беспечный гражда-

нин» – этапный спектакль в 
истории Свердловской муз-
комедии. В вашей судьбе, по-
хоже, тоже? Во всяком случае, 
Митьку Громцева из «Беспеч-
ного гражданина» называют 
в одном ряду со Скруджем из 
«Ночи открытых дверей», за 
которую вы получили «Золо-
тую маску». Просто раньше 
«Золотой маски» не было…– Вопрос без ответа. В исто-рии театра и кино есть актё-ры одной роли. Видели, на-верное, фильм Дзеффирелли  «Иисус из Назарета» – шестича-совой? А Стрежнев когда-то со-бирался ставить этот мюзикл. И как пример высокого искус-ства мы поехали смотреть этот фильм. Заодно узнали исто-рию: с актёром Робертом Пау-
эллом, который сыграл в филь-ме главную роль и который по внешним данным – само во-площение образа Христа, Ва-тикан подписал контракт (на-верное, многомиллионный) о том, чтобы актёр больше ни-где не играл. И этого актёра ни-кто больше и не видел. Вот он актёр одной роли. А я актёр ре-пертуарного театра. Если бы я всю жизнь играл Митьку Гром-цева – уже, наверное, написали бы продолжение…Нет, играешь то, что дают. 

Очень хотел сыграть Тевье-мо-лочника, но у режиссёра было ви́дение другого актёра в этой роли.А потом – ещё одна незатро-нутая ни в одном интервью те-ма.  Есть в турфирмах «горя-щие туры». А у нас бывают «го-рящие спектакли», когда по ка-ким-либо причинам надо заме-нить актёра, играющего роль. Срочно! Так было, например, на «Скандале по-французски». 
Премьера заявлена. Поло-
вина билетов продана. А два 
актёра попадают в больни-
цу. И тогда у тебя спрашива-
ют: «Сможешь?». А пьеса вся 
держится на тексте, и пятьде-
сят процентов – мой текст. На-до было за неделю «влететь» в этот спектакль. Влетел.Такая же ситуация была и на «Хэлло, Долли!». За три дня до премьеры режиссёр звонит: «Ты там сидишь или стоишь? Сядь. Надо срочно вводиться в спектакль». А там роль вро-де небольшая по объёму, но ре-плички (я их называю «блохи») – это хуже всего. Одно дело, ког-да идёт равноправный диалог героев. А тут говорит-говорит-говорит Долли, и в нужном ме-сте надо сказать «да». Всего-то. Но – в нужном месте!.. Я так подробно, чтобы вы понимали: и это тоже планида актёра ре-пертуарного театра. Часть ра-боты. Да, творчество, лицедей-ство – это безумно увлекатель-но, но – иногда нужно просто спасать положение.

– Хорошо, а если помеч-
тать? Вы однажды призна-
лись, что хотели когда-то сыг-
рать Ричарда III. Даже неуди-
вительно: он – потрясающий 
персонаж. Но что конкретно 
привлекало вас?– Мощь. Один диалог с ле-ди Анной в начале пьесы чего стоит! Как Ричард переворачи-вает мнение человека о себе! Я вообще считаю: психологиче-ски это произведение помощ-нее, чем «Гамлет» или «Король Лир». Ошибки власть имущих, ошибки людей сильных, ко-торые делают их слабыми ли-бо, в конце концов, трупами… Я в молодости всего Шекспи-
ра прочитал. Включая мало-известные произведения вро-де поэмы «Венера и Адонис». Про сонеты и не говорю. Неко-торые наизусть помню. Язык у него потрясающий. Даже в пе-реводе. Между прочим, англи-чане вообще говорят: вам в Рос-сии хорошо, у вас есть Маршак, 
Щепкина-Куперник, которые так здорово перевели Шекспи-ра, а нам приходится читать его на староанглийском. А это, на минуточку, язык времён Ивана 
Грозного… Мы, актёры, – вооб-ще, непростые читатели. Ина-че воспринимаем текст. Помню, студентом, когда нас заставля-ли читать пьесы – я всё честно прочитывал, бегая в библиоте-ку, и что ни мужская роль в пье-се – примеривал на себя. Всё хо-телось сыграть. Да что там пье-

сы! Мемуары Станиславского «Моя жизнь в искусстве» стал читать – и всё начал проигры-вать. И понял (смеётся), что не смогу дочитать до конца. 
– На вашем недавнем юби-

лейном вечере худрук театра 
Кирилл Стрежнев признался, 
что «ненавидит актёра Вла-
димира Смолина в его работе 
над ролью». Пошутил. Но по-
дозреваю: шутка не без при-
чины?– Для меня самое сложное время – черновые репетиции, когда обговариваются мизан-сцены, задачи. Все восприни-мают это с разной скоростью. В разное время включаются на-конец актёрские мозги (я назы-ваю это «переспать с ролью»). Видимо, и Кирилл Стрежнев имел в виду то же самое. У всех режиссёров один недостаток – задачу поставил и хочет сразу увидеть результат. А (смеётся) фиг вам! Никогда результата с первого раза не может быть. И со второго, и с третьего может не быть. А может, и вообще не будет. Что-то не складывается. Редко, но такое случается.

Патриотизм 
и босоногая 
старушка Сезария
– В вашем «послужном 

списке» с удивлением обна-
ружила всего четыре спек-
такля на военную тему. Каза-
лось: их больше. Вы очень ор-
ганичны, естественны в этой 
теме. Когда с баяном, в воен-
ной форме среди ветеранов 
9 мая в Доме актёра – вообще, 
свой среди своих…– У меня батя – фронтовик. В 17 лет призвали. Война закон-чилась – ему 19. Сейчас было бы 92. Это поколение особое – юн-ги, сыны полков. Батя уже да-леко, в мире ином, а эти стари-ки здесь. Им эти встречи нуж-ны. И спектакли такие вроде «Храни меня, любимая!» тоже нужны, чтобы нынешние моло-дые хоть что-то знали о войне. Такая огромная дистанция от вой ны, что бог его знает, каки-ми словами надо рассказывать о ней. Чтобы пронимало. Чтобы переживали и сопереживали.

– Вы же и сами прошли ря-
дом с войной. Медаль «Участ-
нику военной операции в Си-
рии» у вас за концерты не-
далеко от Дамаска. Какая ни 
есть мирная профессия актё-
ра, а пуля и снаряд не выби-
рают…– Страха не было. Был во-прос. Почему в этих райских ме-стах (мандарины висят, олив-ки зреют, всё цветёт) – и война. Ребята ходят с автоматами. Да-маск взрывают… Да что Дамаск! Вот и в благополучном Манче-стере взрывы. Война идёт в ми-ре. А в природе что творится – то пожары, то землетрясения, то наводнения. Земля чешется от нас, от людей. Земля живая... О многом задумываешься с воз-

растом. И на некоторые про-стые вопросы вдруг приходят неочевидные ответы. Напри-мер, о патриотизме. Как он, до-пустим, в Америке воспитыва-ется? Образом жизни. Если, об-разно говоря, 99 процентов на-селения живёт хорошо, то все – патриоты своей страны. Поче-му мы свою неказистую жизнь всё время оправдываем нашим менталитетом? Недавно в Ин-тернете видел сюжет про бок-сёра, зарубежного: вырос в ни-щете, упорно занимался, добил-ся успехов, появились деньги – стал строить дома тем, кто ему помогал по жизни. Сотни домов построил. Или ещё пример: Се-
зария Эвора, босая старушка, на свои гонорары всё народное образование в своей родной Ка-бо-Верде финансировала. По-чему мы так не можем? Если у тебя десять миллионов – поче-му ты пять не отдашь? Создай благотворительный фонд, по-моги больному, снеси хоть один барак – посели туда нуждаю-щихся. Сегодня по радио ска-зали: самые большие доходы в России – у работников финан-совой сферы, самые низкие – в сельском хозяйстве. Видимо, по принципу – те сами себя про-кормят. Почему так? Почему та-кой перекос?

Дошёл до 
водоносного слоя – 
остановись!
– Мучительные вопросы 

неплохо бы задавать и адре-
суясь к молодым. И не сно-
бам-теоретикам, а, не сочтите 
за лесть, – таким, как вы. Зна-
ющим, почём фунт жизни. И 
профессии. – В драматических театрах при разности школ – МХАТ, ГИТИС, Щукинское училище, Щепкинское, – всё равно есть общая основа, как бы они к Станиславскому ни относи-лись. От него, от этой базы, от-толкнулись и Михаил Чехов, и 
Мейерхольд, и Вахтангов. Все театральные школы какой-то «общий знаменатель» имеют. А в музыкальных учебных за-ведениях упор то на вокал, то на пластику, то на актёрское мастерство. Общей школы нет. А всё на сцене должно слиться во что-то единое.Я, когда молодым пришёл в театр, учился у опытных кол-лег не только тому, как надо де-лать, но и тому, как не надо. Как не повторять штампы, перебо-ры, повторы. А уж за хорошим-то актёром, искусной игрой – одно удовольствие из-за кулис подсматривать. Тут-то и важ-на «актёрская клеточка». Есть – всё сам увидишь. Нет – на-до подсказывать. Вспоминаю: идёт репетиция, у молодого ак-тёра – выкладка потрясающая, но… через десять минут уста-ёшь от него. Говорю ему: «Вот 
самолёт взлетел и идёт на од-
ной и той же высоте. Интерес-
но? Наверное, да. Но гораз-
до интереснее, когда видишь 
фигуры высшего пилотажа». Это же интересно и в актёр-ской игре. Спортсмены, делаю-щие забег на стометровку, и ма-рафонцы совсем по-разному бе-гут. А на сцене у нас именно ма-рафон.

– А откровенно препода-
вать не пробовали?– Был случай – вёл курс. Я студентам говорил тогда: рабо-таешь над ролью – словно ко-лодец копаешь. Дошёл до во-доносного слоя – надо остано-виться. Будешь копать даль-ше – вода уйдёт. Надо копать до разумной глубины.Преподаватель должен жить с детьми. У нас в инсти-туте, помню, актёрское мастер-ство Софья Михайловна Гут-
манович вела пять раз в не-делю по четыре часа, и плюс к этому индивидуальные заня-тия. То есть весь день была с на-ми. Ну разве это возможно, ког-да ты в театре работаешь?

 Блиц-оПрос

– любимый праздник? и почему?
– Новый год. Потому что закончились дед-

морозовские марафоны. Наступило финансовое 
благополучие и – усталость. Иногда спрашива-
ют: «Как Новый год встретил?» «Отлично. Уже в 
час ночи спал». 

– Что помогает расслабиться?
– Рыбалка. Баня.

– если бы выиграли миллион – на что потра-
тили бы?

– Миллион чего? (смеётся) Если бы милли-
он долларов – подарил бы квартиры детям,  дру-
зьям. Ну и себе домик в деревне.

– Вторая после театра любовь?
– Путешествия. Познавательно и – неожи-

данные параллели возникают. В 2000-м был в 
Софии. 1 мая. Цветут каштаны, акации. Болга-
ры, правда,  говорят: «Похолодало». И тут по ТВ 
новость: «В России, в Екатеринбурге, такой за-
ряд снега, что ни одна машина со стоянки про-
сто не вышла». Вот это наше «похолодало»!

– Три жизненно необходимые вам вещи, 
окажись вы на необитаемом острове?

– Огонь. Вода... Жена.

– Чтобы получить удовольствие от застолья, 
что должно было бы быть на столе?

– Я, в общем-то, всеядный и всепьющий. 
Правда, когда лечил язву, сказали: 40 градусов – 
слабее не надо. Так что теперь удовольствие за 
столом – коньячок и баян.

– на красный свет дорогу перебегаете?
– Иногда. Но вообще я законопослушный.

– с вашей «Золотой маски» как часто пыль 
стираете? Вообще, где она хранится?

– У директора театра! Чего она дома будет 
пылиться. Я вообще считаю: маска актёра – ма-
ска театра. Не был бы я в этом театре – не было 
бы у меня этой роли. Не было бы роли – не 
было бы маски.

– недостаток, от которого хотели бы изба-
виться, но – никак…

– Лени многовато (смеётся), но на это все 
жалуются. Надо быть одержимым гением, что-
бы, например, как Нильс Бор, спать по три часа, 
а остальное время заниматься профессией.

– Помните анекдот про «Вася, ты неправ»? 
ненормативно выразиться при случае можете?

– Ещё как! Я очень уважительно отношусь к 
этому языку. 

– Кредо жизни? и профессии?
– «Лучшее – враг хорошего». Я бы в театре 

на каждой гримёрке этот лозунг повесил, пото-
му что неоднократно видел, как излишним «раз-
украшиванием» актёр убивал роль. И в жиз-
ни таких примеров – сплошь и рядом. По гори-
зонтали и по вертикали. Я бы даже фамилии на-
звал. Но не буду…

 Досье «ог»

сМолин Владимир николаевич
l Родился в 1952 г. в п. Каштак Челябинской области.
l 1976 г. – окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных.
l 1976–1985 гг.  – солист Омского музыкального театра.
l С 1985 г. – солист Свердловского театра музыкальной комедии.

награДы и ЗВания
l Внутритеатральная премия Свердловской музкомедии имени А.Г. Ма-
ренича – «За большой творческий вклад» (1996).
l Многократный лауреат премии  «Браво!» (Бони, «Княгиня чардаша», 
1997; Чёрт, «Чёрт и девственница», 2000 и др.). 
l За роль Скруджа в спектакле «Ночь открытых дверей» (2006) удостоен 
Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Луч-
шая мужская роль в оперетте/мюзикле», премии Российского фести-
валя театрального искусства для детей «Арлекин», премии губернато-
ра Свердловской области «За выдающиеся достижения в области лите-
ратуры и искусства».
l Народный артист России.
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он хорошо помнит 
себя таким,  
на юношеском 
«перепутье»,  
и потому сегодня, 
когда в театре 
ему доверено 
курировать 
молодых актёров, 
он советует 
им: «Может 
быть двадцать 
вариантов 
«подхода» к роли, 
и все двадцать 
правильные, 
думай сам, 
выбирай, что 
ближе твоему 
актёрскому 
естеству»

Мидас в «Прекрасной галатее» был пародией 
на греческий миф. а это особый «градус» 
актёрской игры

скряга скрудж в мюзикле «ночь открытых дверей» – роль на сопротивление: сам смолин – 
человек с щедрым сердцем и широкой душой. но «Золотая маска» за лучшую роль подтвердила 
качество лицедейства

Потрясающе достоверный Митя громцев  
в «Беспечном гражданине» – первый громкий 
успех. 30 лет назад...

редкий случай на одной из встреч с ветеранами: смолин 
передал свой баян в чужие руки. но ведь это был Эдуард 
россель, тогда губернатор области

В спектакле  
«В джазе только 

девушки» В. смолин 
играл Дафну  

(на фото – справа). 
легко ли научился 

ходить на каблуках? 
«Да как-то  

и не учился.  
Встал да пошёл»

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Видео  
(в т.ч. ария 
скруджа  

из мюзикла 
«ночь открытых 
дверей»), 

 
полный 
текст 
интервью  

и больше фото - 
на сайте  
www.OBLGAZETA.ru
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