
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 7 октября 2017 года                          № 187 (8242).      www.oblgazeta.ru

  III

  II

Пациент, приходя к нам, должен быть уверен: 
ему помогут так, как помогают в лучших
медицинских учреждениях европейских городов.

Ян ГАБИНСКИЙ, профессор, 
главный кардиолог Свердловской области, – 

об Уральском институте кардиологии

Сегодня Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину – 65 лет 
В последние шесть лет за Нижним Тагилом закрепилось 
второе название — Путинград. В юбилей главы государства 
«ОГ» решила вспомнить, почему город, 
удалённый от столицы, вдруг стал президентским.

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)Эдуард Россель, каким его никто и никогда не виделПервый губернатор Свердловской области ни разу не появлялся на публике со всеми своими наградами

Благодарность 
свердловскому губернатору 

объявил только что избранный 
на второй срок Борис Ельцин – 

за активное участие 
в организации и проведении 

выборной кампании 
Президента 

Российской Федерации 
в 1996 году

Главные награды 
Эдуарда РОССЕЛЯ
5 российских орденов
1 российская медаль
2 советских ордена
1 советская медаль
5 иностранных орденов
6 конфессиональных орденов
У Эдуарда Росселя есть также 
множество ведомственных 
и общественных наград
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Награды (если, конечно, какой-ни-
будь руководитель не вручает их 
сам себе) – это, как ни крути, по-
казатель эффективности челове-
ка – его профессиональных дости-
жений, популярности... Связей, на-
конец.

Эдуард Россель, который воз-
главлял Свердловскую область 
больше любого своего предше-
ственника и преемника, соответ-
ствует всем вышеприведённым 
критериям. И наград у него по-
этому много. Но насколько много? 
И каких именно? 

Сам Эдуард Эргартович тще-
славием не страдает и в силу это-
го учёт своих наград не ведёт. А 
в различных словарях-справоч-
никах-энциклопедиях приведён-
ные данные не совпадают, что го-
ворит о том, что информация либо 
неправильная, либо неполная.

Мы сами проанализировали 
все доступные источники (вклю-
чая беседы с самим юбиляром) и 
составили собственный вариант 
реестра наград Эдуарда Росселя.

1 Орден «За заслуги 
перед Отечеством» 

Это одна из высших госу-
дарственных наград РФ (а четы-
ре года – с марта 1994-го по июль 
1998-го – была высшей наградой). 

Орден имеет четыре степени, 
высшей является первая (при её 
наличии носится только она).

Эдуард Россель – полный ка-
валер этого ордена. Таких людей 
сейчас всего 35 человек. А в 2009 
году, когда Россель получил свой 
четвёртый по счёту орден, он стал 
всего лишь третьим полным кава-
лером этой награды (после мно-
голетнего губернатора Орловской 
области Егора Строева и академи-
ка РАН юриста Олега Кутафина).

2 Заслуженный строитель 
РСФСР  

Звание присуждено в 1983 году 
за  успешное возведение комплек-
са девятой и десятой коксовых ба-
тарей на Нижнетагильском метал-
лургическом комбинате. Россель 
тогда работал начальником произ-
водственного строительно-монтаж-
ного объединения «Тагилстрой».

3 Почётная грамота 
Президента РФ

Вручена в 2008 году за ак-
тивное участие в подготовке про-
екта Конституции РФ и большой 
вклад в развитие демократиче-
ских основ РФ.

4 Почётная грамота 
Правительства РФ

Таких поощрений у Эдуарда 
Росселя два. Первое он получил 
6 октября 1997 года, а второе – 
через 10 лет, почти день в день 
(8 октября 2007-го).

5 Почётный гражданин 
Свердловской области

Это звание учредил сам Эду-
ард Россель в 1997 году. Но сам 
он, пока был губернатором, не 
имел права стать Почётным граж-
данином. Звание Росселю при-
своили в 2010 году – после его 
ухода с поста руководителя ре-
гиона.

КСТАТИ. Эдуард Россель так-
же является почётным граждани-
ном четырёх городов области:

Нижнего Тагила (1997)
Верхотурья (1998)
Алапаевска (1999)
Екатеринбурга (2005).

6
Медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»

Первая награда Эдуарда Рос-
селя. Он получил её в ноябре 1969 
года, когда ему было 32 года.

7 Орден 
Почёта  

Эту награду Эдуард Россель 
получил в 2007 году.

8 Орден 
«Знак Почёта» 

Первый орден Эдуарда Россе-
ля. Получен в апреле 1975 года – за 
успехи, достигнутые на строитель-
стве первой очереди цеха прокатки 
широкополочных балок – блюмин-
га «1500» Нижнетагильского ме-
таллургического комбината.

Через пять лет – в мае 1980-го
– Россель получил второй ор-
ден «Знак Почёта» – на сей раз за 
успешное завершение реконструк-
ции кислородно-конверторного 
цеха НТМК.

9
Медаль «В память 
1000-летия Казани» 

Сейчас медаль считается юби-
лейной. Но в 2006 году, когда её 
получил Эдуард Россель, у неё был 
статус государственной награды.

10 Орден Дружбы народов 
(Белоруссия) 

Россель награждён в 2007 году 
за большой личный вклад в укреп-
ление и развитие экономических, 
научно-технических и культурных 
связей между Республикой Бе-
ларусь и Свердловской областью 
Российской Федерации.

11 Орден Дружбы «Достык» 
(Казахстан)

Орденом награждаются граж-
дане за плодотворную работу по 
сохранению взаимного согласия 
в обществе, заслуги в укрепле-
нии мира, дружбы и сотрудниче-
ства между народами. Эдуард Рос-
сель получил орден второй степе-
ни в 2007 году.

12 Орден Мудрости «Данакер» 
(Киргизия)

Орден вручён в 2007 году за 
большой личный вклад в укрепле-
ние мира  и сотрудничества между 
народами. 

13 Медаль Славы «Данк» 
(Киргизия)

Первая иностранная награда 
Эдуарда Росселя. Он получил её в 
1999 году – за значительный вклад 
в сотрудничество между Киргизией 
и Россией на региональном уровне.

14 Орден «За заслуги перед 
землёй Баден-Вюртемберг» 

(Германия) 
Вручён в 2008 году – за выда-

ющийся вклад в развитие между-
народного межрегионального со-
трудничества.

15 Орден преподобного Сергия 
Радонежского I степени (2000)

16 17 Орден Св. благоверного 
князя Даниила Москов-

ского I (2003) и II (1997) степеней

18 Орден Св. преподобного 
Серафима Саровского 

II степени (2009)

19 Орден Св. благоверного 
царевича Димитрия (2002)

20 Орден Почёта 
«Аль-Фахр»  

Высшая награда Совета муф-
тиев России. Эдуард Россель по-
лучил её одним из первых – 
в 2004 году.

Расположение 
наград 

дано с известной 
долей 

условности
Завтра 
Эдуарду Росселю 
исполняется 80 лет

ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ
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«Как Россель от увольнения спас»: истории уральцев про первого губернатораГалина СОКОЛОВА
Харизмы и умения распо-
лагать к себе людей Эду-
арду Росселю не занимать. 
У жителей Свердловского 
области со своим первым 
губернатором связано 
много личных историй — 
накануне юбилея мы про-
сили их рассказать. 

«На работу 
не выходи. 
Уволена»
Тамара РОМАНОВА, ре-

дактор журнала «Первый 
в Серове», в 1992–1997 го-
дах главный редактор «Ка-
нала-С»:— На первых выборах губернатора Свердловской области в августе 1995 го-да, когда практически все городские власти включи-ли «административный ре-сурс» за Алексея Страхова, руководство Серова не бы-ло исключением. Опально-го в те времена Эдуарда Рос-селя не пускали на встречи в промышленные предпри-ятия, не очень жаловали в прессе.Я в то время руководи-ла маленькой редакцией недавно созданного город-ского телевидения, мне по-звонил помощник Росселя 
Александр Левин, которо-го знала по работе в газете «Вечерний Екатеринбург»: «Тамара, мы приедем с Эду-ардом Эргартовичем в Се-ров. Сможешь устроить нам прямой эфир с ним?». По-скольку в то время не бы-ло строгого законодатель-ства о выборах с оплатой и прочими ограничениями, я не увидела повода отказать, тем более самой было инте-ресно.Разговор в прямом эфи-ре получился жарким и эмо-циональным, за 50 минут мы получили десятки звон-ков на самые разные те-мы. Была попытка прервать эфир, выключали свет в сту-дии. Но всё же смею наде-яться, что этот откровен-ный разговор переменил отношения серовцев, за Росселя тогда проголосова-

ло большинство моих зем-ляков.А на следующее утро мне позвонил домой ди-ректор телестудии: «На ра-боту можешь не выходить. Уволена». Но через два дня Россель выиграл первые свои губернаторские выбо-ры, меня уволить так и не успели. Зато Александр Ле-вин не забыл пригласить на инаугурацию. И я очень гор-жусь, что хотя бы немного смогла помочь уважаемому мною Эдуарду Эргартовичу одержать первую, но не по-следнюю победу.Стоит отметить особые отношения Росселя с жур-налистами. Он на введён-ных им ежемесячных пресс-конференциях выдерживал такие порой злобные на-падки, что у другого бы нер-вы сдали, а Эдуард Эргарто-вич всегда был готов отве-чать на любой, даже прово-кационный или очень лич-ный вопрос. Главных редак-торов из области он знал и уважал, именно при нём стали проводить не толь-ко пресс-конференции, но и балы прессы. И главам му-ниципалитетов Россель да-вал наглядный пример ра-боты с журналистами, доро-жа каждым. Сразу после его ухода началась чехарда с ре-дакторами, когда за год сме-нилось более 30 руководи-телей средств массовой ин-формации. Но это, как го-ворится, уже совсем другая история. 
Лучше на пять 
минут раньше

Николай ДИДЕНКО в 
течение 40 лет работал 
под руководством Эдуарда 
Росселя — сначала в стро-
ительной отрасли, потом 
во власти. С 1995 по 2008 
год был мэром Нижнего 
Тагила:— Человека характери-зуют его привычки. В 1987 году в Невьянске шло стро-ительство цементного заво-да. Стройку курировал Эду-ард Россель, работавший тогда заместителем началь-ника треста «Главсредурал-

строй». А нашему домостро-ительному комбинату бы-ло поручено строительство жилого дома для заводчан. Раз в неделю в Невьянске проходили рапорты. Начи-нались они в 10:00. Я пред-почитал приезжать на них пораньше, чтобы перегово-рить со смежниками. Это се-годня на стройках всё реша-ют деньги, а раньше глав-ными были лимиты, фон-ды… Все друг с другом дого-варивались.И вот началось совеща-ние, но некоторые на не-го опоздали. Эдуард Эргар-тович хмурился. На следу-ющий раз ровно в 10 часов его помощник закрыл каби-нет изнутри. Трое опоздавших по-сле рапорта были вызваны к Эдуарду Росселю и выхо-дили из кабинета все крас-ные, стирая с лица пот. По-сле этого все они прибыва-

ли на рапорты в числе пер-вых, да и остальные уже не рисковали опаздывать. Тог-да я перенял у Эдуарда Эр-гартовича правило: лучше на пять минут раньше, чем на пять секунд позднее.
Первые 
миллионники

Михаил АРШАНСКИЙ, 
советник управляющего 
директора ЕВРАЗ НТМК. 
На комбинате работает 
с 1956 года. Возглавля-
ет Общественную палату 
Нижнего Тагила:— С Эдуардом Эргартови-чем я познакомился, когда он после окончания инсти-тута был назначен прора-бом на строительство кис-лородной станции для стро-ящегося конверторного це-ха НТМК. Он принимал уча-стие во всех крупных строй-ках на комбинате. В нача-

ле 90-х Россель возглавил строительство коксовых ба-тарей №9 и №10. Это бы-ли одни из первых батарей с годовым производством в 1 миллион тонн кокса, по-этому опыта их сооруже-ния не было. Но Россель сумел так организовать дело, что стройки прошли в срок, и все проблемные вопросы ре-шались оперативно.
Дорога должна 
быть красивой

Пётр СОКОЛЮК, глава 
Ивдельского городского 
округа:— Плотно общаться с Эдуардом Эргартовичем мы начали с 2005 года, когда началось строительство до-роги на ХМАО. В сентябре мы привезли губернатора на место будущей стройки, показали поле, лес. Он при-

езжал к нам каждый квар-тал, следил за продвижени-ем строительства. Уже че-рез полгода по отсыпанной дороге стало можно про-ехать. Во время поездок гла-ва региона встречался с жи-телями. Не мимоходом – про планы нашей территории и всей области беседовал по два часа. По дороге из Пелы-ма до Ивделя общался и со мной, делился идеями. Умел так увлечь, что ноги потом сами бегут — торопятся вы-полнять поручения.Всем на строительстве дороги было известно, что сделать качественное по-лотно недостаточно. Губер-натор требовал, чтобы всё пространство до кромки ле-са было аккуратным, тог-да и дорога смотрится кра-сиво. Эта его черта прояв-лялась при строительстве всех объектов.

Почему Тагил стал Путинградом?Как уральский город завоевал внимание президентаГалина СОКОЛОВА
В последние шесть лет за 
Нижним Тагилом закрепи-
лось второе название — Пу-
тинград. В юбилей Прези-
дента — 7 октября Влади-
миру Путину исполняется 
65 лет — «ОГ» решила про-
анализировать, почему го-
род, удалённый от столицы 
на полторы тысячи киломе-
тров, вдруг стал президент-
ским, и какие дивиденды 
принёс ему этот статус.

Вкус ТагилаПутинградом Нижний Та-гил стал в конце 2011 года, ак-тивно включившись в полити-ческую жизнь страны и под-держав идущего на президент-ские выборы Владимира Пути-на. Однако доверительные от-ношения уральского города с главой государства начались много раньше. В 2000 году только что получивший прези-дентские полномочия Влади-мир Путин приезжает в Ниж-ний Тагил. Он открыл выстав-ку вооружений на Старателе и посетил местный металлурги-ческий комбинат, бросив ста-ринный пятак в фундамент за-тевавшейся там стройки века — прокатного стана. Несмотря на серьёзную программу пре-бывания, тагильчанам первый визит больше всего запомнил-ся тем, что президент во время осмотра выставки с удоволь-ствием съел местное мороже-ное и попросил добавки. Уже к следующей выставке вооруже-ний в 2002 году нижнетагиль-ский хладокомбинат выпустил эскимо «Президент», содержа-щее только натуральные ин-гредиенты.Следующее посещение Нижнего Тагила Владимиром Путиным было также выста-вочным. В 2011 году, будучи премьер-министром, он ста-новится главным гостем ста-рательского полигона. С ин-тересом наблюдает за пока-

зами техники и пробует се-бя в качестве командира тан-ка Т-90С. После военного шоу Путин отправился на Урал-вагонзавод, где запустил но-вую автоматизированную ли-нию по производству осей ко-лёсных пар для вагонов. Пред-седатель правительства про-вёл совещание по перспекти-вам предприятия и встретил-ся с заводской молодёжью, за-верив тагильчан, что Федера-ция поможет в техперевоору-жении производства.Впрочем, и без личных ви-зитов о городе металлургов и танкостроителей в Крем-ле никогда не забывали. Это внимание помогло УВЗ вый-ти из глубочайшего кризиса 2009 года.— В 2008–2009 годах завод 

стоял на грани остановки про-изводства, и на 2010 год ему были выделены средства в раз-мере более 10 млрд рублей, а уже в 2011 завод показал при-быль в 14 млрд рублей, — вспо-минал позднее на встрече с та-гильчанами Владимир Путин.
Тагильчане 
подставили плечоВ декабре 2011 года после массовых выступлений сто-ронников оппозиции на Болот-ной площади в Москве сотруд-ники Уралвагонзавода выска-зали готовность поддержать политику Владимира Путина. Свою позицию танкостроите-ли высказали в прямом эфире во время телемоста.— Мы дорожим стабильно-

стью и не хотим возврата на-зад. Хочу сказать про митинги. Если полиция не умеет рабо-тать, то мы с мужиками гото-вы выйти на улицы и отстоять свою стабильность. Разумеет-ся, в рамках закона, — заявил в прямом эфире начальник сбо-рочного цеха УВЗ Игорь Хол-
манских.Потом была травля в Ин-тернете тагильских заступни-ков. И быдлом заводчан назы-вали, и черносотенцами. А они не только съездили на митин-ги в поддержку Путина в Ека-теринбург и Москву, но и соз-дали движение «В защиту че-ловека труда», которое вскоре выплеснулось за рамки регио-на. В непростое время тагиль-чане подставили своему кан-дидату плечо — крепкое, как танковая броня.10 мая 2012 года — сра-зу после инаугурации прези-дент Путин приехал в Ниж-ний Тагил, чтобы пожать ру-ки тем, кто принял активное участие в выборной кампа-нии. Игорь Холманских был назначен полномочным пред-ставителем президента в УрФО. Для Нижнего Таги-ла была сформирована про-

грамма развития, в кото-рую вошли несколько круп-ных инфраструктурных про-ектов. Средства на их реали-зацию выделили Федерация и Свердловская область. Го-род превратился в большую стройку, а главным прорабом на ней стал мэр Сергей Носов.В 2015-м президент вновь приезжает в Нижний Тагил, чтобы проверить, удалось ли преображение рабочего го-рода. Путин осмотрел самый большой в управленческом округе физкультурно-оздоро-вительный комплекс «Прези-дентский», обновлённый драм-театр и новый отель и остался доволен увиденным. Состоя-лась и незапланированная про-гулка по прибрежному граниту.— Я, честно говоря, уди-вился, когда президент сказал, что наслышан о строительстве набережной в Нижнем Тагиле, — признался Сергей Носов. — Он попросил остановить ма-шину и пошёл посмотреть на «Тагильскую лагуну». Говори-ли с Владимиром Владимиро-вичем о городе, об изменени-ях, которые в нём произошли. В последнее время Нижний Та-гил в вопросах инфраструкту-

ры, социальной сферы исполь-зует инструменты, разрабаты-ваемые правительством Рос-сии, такие как контракт жиз-ненного цикла, закон о концес-сиях. Эти новации продолжим внедрять.Нижний Тагил намерен и далее активно развиваться. Даже если глава государства не будет регулярно общать-ся с его жителями на ули-цах. Прочная связь чувству-ется и на расстоянии — об этом свидетельствуют и по-ручения Владимира Путина о строительстве дороги на Се-ребрянку, и заступничество президента в конфликте ра-бочих завода изоляционных материалов, пострадавших от «борзоты» директора, и повы-шенное внимание к выделе-нию квот госпиталю Влади-
слава Тетюхина.Нижний Тагил с демидов-ских времён носит своё имя достойно, но и против не-официальных названий ни-чего не имеет против. С со-ветских времён его именова-ли Танкоградом, теперь — Пу-тинградом. Согласитесь, зву-чит классно.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Поздравляем 
с юбилеем!

ПО СУДЬБЕ — СОЗИДАТЕЛЬ

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени многотысячного коллектива Уральского асбе-

стового горно-обогатительного комбината, от себя лично 
поздравляю Вас с юбилеем! 

По профессии Вы — строитель, по судьбе — созидатель! 
Ваши усилия и заслуги на всех занимаемых Вами постах хоро-
шо известны: Вы — крупный государственный и политический 
деятель, три срока были губернатором Свердловской обла-
сти, своими делами и поступками заслужили непререкаемый 
авторитет и популярность на Среднем Урале и в Российской 
Федерации. Эпоха Росселя стала для промышленного региона 
революционным прорывом в реальное будущее!

Человек команды, вы сумели сплотить вокруг себя таких 
же талантливых, целеустремлённых, как Вы, единомышлен-
ников. При этом всегда были близки к простым людям, зная 
и оперативно решая их насущные проблемы.

Мы глубоко уважаем Вас за умение и желание общаться с 
людьми, за высокие личные качества, за готовность помогать 
уральским предприятиям решать сложные задачи, за Вашу 
настойчивость и стремление непрерывно двигаться вперёд на 
всех участках, где Вы работали, подвигая к этому всех, кто с 
Вами рядом.

Мы помним и благодарны Вам за помощь комбинату 
«Ураласбест» в сложные 90-е годы прошлого века по стаби-
лизации ситуации на предприятии. Особо ценим Ваши усилия 
по организации производства магния в Асбесте. Надеемся, 
что работа над проектом возобновится, и в городе появится 
крупное металлургическое предприятие.

  Благодаря Вашей харизме, целеустремлённости и многим 
другим положительным качествам Вы, несомненно, свершите 
ещё много задуманного.

 Примите наши искренние и сердечные поздравления с 
Вашим достойным юбилеем! Живите долго, здоровым и 
счастливым. Благополучия, успехов Вам и Вашим близким.

Генеральный директор ОАО «Ураласбест»
Юрий Алексеевич КОЗЛОВ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— Уважаемый Эдуард Эргартович!
От себя лично и от имени всех уральцев 

сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Своим статусом лидера, достижениями 

в разных сферах социально-экономической 
жизни Свердловская область во многом 
обязана Вашей плодотворной деятельности 
на посту губернатора. Мы высоко ценим тот 
огромный вклад, который Вы внесли в раз-
витие нашего региона, в укрепление его по-
зиций как опорного края Державы.

В период, наполненный поворотными историческими событи-
ями, Вы и Ваша команда работали над созданием институтов ре-
гиональной власти и регионального законодательства, боролись 
за сохранение одной из ключевых отраслей индустрии — обо-
ронно-промышленного комплекса. На качественно новый уро-
вень было поднято здравоохранение, реализованы проекты стро-
ительства дорог, реконструированы и возведены крупные ин-
фраструктурные объекты. Свердловская область открылась все-
му миру, на её территории появились дипломатические предста-
вительства.

Почётный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, полный кавалер ордена «За заслуги перед Оте-
чеством», Вы справедливо считаете лучшей наградой процвета-
ние родного края, продолжение того курса, который был намечен 
Вами на посту губернатора.

Сегодня, когда в регионе стартовала программа «Пятилетка 
развития», Ваш большой опыт, профессионализм и чувство от-
ветственности за судьбу земляков особенно востребованы. Уве-
рен, что фундамент, заложенный в годы Вашего руководства, по-
может Свердловской области войти в тройку лучших российских 
регионов по качеству жизни и экономическому росту.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов во всех делах на благо Урала и России!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области:

— Имя Эдуарда Эргартовича Росселя в на-
шей стране широко известно. Признанный ли-
дер, он по жизни — всегда первый. Первый 
председатель Свердловской облдумы, первый 
в стране всенародно избранный губернатор.

Свыше четырнадцати лет Россель руково-
дил Свердловской областью. Чтобы возглав-
лять такой мощный промышленный регион, 
как наш, да ещё в столь непростое для страны 
время, надо быть государственником в самом 
высоком понимании этого слова, обладать огромными знаниями, опы-
том хозяйственной деятельности, силой воли, мудростью. Эдуард Эргар-
тович всеми этими качествами обладает сполна. У него всегда море идей, 
и он их очень грамотно и настойчиво воплощает в жизнь. Так было с про-
ведением на Урале Российского экономического форума, с возрождением 
Верхотурья как духовного центра России, с открытием крупномасштабной 
выставки вооружений в Нижнем Тагиле и других статусных мероприятий 
и знаковых проектов. Здание Законодательного собрания, единственное 
в России, специально построенное для регионального парламента, — это 
тоже волевое решение Эдуарда Эргартовича, за что ему безмерная благо-
дарность от депутатского корпуса.

Руководитель федерального уровня, о котором в народе слагают ле-
генды, при этом остаётся человеком, открытым для общения. Эдуард Эр-
гартович обладает удивительной харизмой и способен любого оппонента 
сделать своим сторонником. Он объехал область вдоль и поперёк, тысячи 
людей знает по имени-отчеству.

В столь почтенном возрасте Эдуард Эргартович остаётся в строю. Из-
вестный российский политик сегодня достойно представляет нашу об-
ласть в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, решая очень мно-
гие вопросы, которые под силу только руководителям такого ранга.

От всей души поздравляю дорогого юбиляра с днём рождения! Же-
лаю успехов, крепкого-крепкого здоровья, благополучия! Уверена, что Вы 
ещё очень много сделаете для любимого Урала и его жителей.

Москва, Кремль
Президенту Российской Федерации

В.В. ПУТИНУ
 

Уважаемый Владимир Владимирович!
От себя лично, от имени жителей Свердловской области сер-

дечно поздравляю Вас с юбилеем!
За минувшие годы Россия сделала стремительный шаг вперёд, 

существенно укрепила авторитет на международной арене, повы-
сила свою обороноспособность и экономическую независимость. 
Выросло благосостояние людей, их уверенность в завтрашнем дне. 
В этом Ваша неоспоримая заслуга как сильного, ответственного, 
дальновидного руководителя, истинного патриота Отечества.

Благодарю Вас за внимание к Свердловской области, за посе-
щение международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 
июле этого года, помощь в укреплении промышленного и эконо-
мического потенциала Среднего Урала, поддержку созидательных 
инициатив и ключевых проектов нашего региона, таких как заявка 
на проведение «ЭКСПО-2025».

Заверяю Вас в том, что Свердловская область — опорный край 
Державы — и впредь будет вносить свой вклад в благополучие и 
безопасность страны, честно и добросовестно трудиться на благо 
России, претворяя в жизнь Ваш президентский курс.

Спасибо Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за всё, что 
Вы сделали и делаете для россиян. Желаю Вам крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья, благополучия, мира и добра, новых побед 
и свершений во славу России!

С глубоким уважением,
Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ

Встреча Владимира Путина с работниками цеха №130 Уралвагонзавода 10 мая 2012 года. 
Вскоре Игорь Холманских (справа) был назначен полпредом Президента РФ в УрФО
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Екатеринбург разработает 
стратегию позиционирования 
города как кандидата 
на проведение ЭКСПО-2025
Генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» 
Светлана Сагайдак познакомилась с «екатеринбургской командой», 
которая работает над продвижением заявки на проведение Все-
мирной универсальной выставки. Накануне вместе с исполняющим 
обязанности вице-губернатора области Александром Высокинским 
и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом они обсу-
дили перспективы совместной работы. 

Как отметила Светлана Сагайдак, за минувшие пять лет Екате-
ринбург до неузнаваемости изменился в лучшую сторону. Она под-
черкнула, что при подготовке к выставке необходимо уделить осо-
бое внимание наследию выставки. 

— Екатеринбург — это центр России. Очень важно думать о 
том, что здесь будет не только в 2025 году, но и после. Сейчас это 
действительно хороший современный город, и он готов к прове-
дению ЭКСПО, — говорит Светлана Сагайдак. —  Но главное, Ека-
теринбург — это не только улицы и дома, это люди, обладающие 
особым характером и движимые своей идеей. Мне кажется, это 
было главным фактором, почему выбрали Екатеринбург. И мне ка-
жется, что Россия выбрала лучшую команду — команду Екатерин-
бурга. Сегодня наша задача — учесть все нюансы, исправить имею-
щиеся недочёты, и главное — победить.

В ближайшее время заявочному комитету и всем, кто работает 
над продвижением российской заявки, предстоит определить стра-
тегию позиционирования города, вовлечения в работу ресурсов 
всех уровней, привлечения населения России к идее ЭКСПО. Следу-
ющая презентация Екатеринбурга состоится в ноябре в Париже. На-
помним, российская сторона уже передала заместителю генераль-
ного секретаря Международного бюро выставок Димитрию Кер-
кентзесу заявочное досье столицы Урала. Оно состоит из трёх то-
мов общим количеством более 350 страниц, содержит 150 таблиц и 
карт, 18 официальных государственных гарантий.

Елизавета МУРАШОВА
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За две недели губернаторы 
восьми регионов России 
ушли в отставку
В пятницу Владимир Путин освободил от долж-
ности 69-летнего губернатора Новосибирской 
области Владимира Городецкого. Это уже вось-
мой глава региона, который ушёл в отставку за 
последние две недели. Временно исполняющим 
обязанности губернатора области президент 
назначил мэра Вологды Андрея Травникова. 

За текущую неделю также ушли в отстав-
ку глава Дагестана, губернаторы Приморско-
го края и Орловской области. Неделей ранее 
оставили пост главы Красноярского края, Са-
марской и Нижегородской областей, а также 
Ненецкого автономного округа. 

Напомним, две недели назад на встрече с 
вновь избранными губернаторами президент 
отметил, что среди них много молодых поли-
тиков, и это неслучайно:

— Это говорит о том, что от вас ожида-
ют изменений к лучшему, это говорит о том, 
что люди очень надеются, что с приходом мо-
лодых, энергичных, хорошо профессиональ-
но подготовленных людей будут принимать-
ся взвешенные, но энергичные меры по улуч-
шению ситуации в соответствующих регио-
нах страны.

Елизавета МУРАШОВА
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Из динамиков льётся опти-
мистичная, но в то же вре-
мя очень лирическая музы-
ка. Гимн людям, живущим ра-
ди спасения других. Эти жиз-
неутверждающие слова для 
коллег-кардиологов когда-
то написал доктор, учёный 
Ян Габинский — основа-
тель Уральской кардиологи-
ческой школы. Сегодня, в ка-
нун 65-летия главного вра-
ча Уральского института кар-
диологии, главного кардио- 
лога Свердловской обла-
сти Яна Габинского, «ОГ» по-
здравляет этого талантливо-
го и артистичного доктора и 
публикует интервью с ним.Талантливый человек та-лантлив во всём. Пословица как нельзя лучше отражает ха-рактер Габинского. Доктор? Вот уже 42 года. Учёный? В 30 лет — кандидатская диссерта-ция, а в 41 год — уже доктор-ская. Управленец? Его детище — Екатеринбургский кардио-центр, а ныне — Уральский ин-ститут кардиологии — лучшее профильное медицинское уч-реждение не только Екатерин-бурга и Свердловской области, но и всего Урала и Восточной Сибири. Политик? В течение двенадцати лет — депутат Ека-теринбургской городской ду-мы, избирался всегда с огром-ным отрывом от соперников, горожане верили и доверяли ему. Литератор? Его стихи — удивительно музыкальная ли-рика — в песнях звучат очень чисто и лично. А кроме того, две книги «Кардиограмма судьбы» увлекательно описывают дета-ли жизни врача в Екатеринбур-ге — так, что невозможно ото-рваться от чтения — и поучи-тельно, и исторично.Новатор, идеолог развития кардиологии на Среднем Ура-ле… Когда коллектив, которым Ян Львович управлял в течение более чем четверти века, осоз-нал, что ему исполняется 65 лет, почти единогласно на об-щем собрании постановил: не отпустим! Коллеги составили ходатайство в Минздрав со сло-вами благодарности, выразив полное доверие своему руково-дителю, — с надеждой, что Ян Габинский и дальше главным врачом и останется. Да и как же может быть иначе, когда нача-то столько дел, впереди столь-ко планов и свершений — та-кой объём работы ещё предсто-ит выполнить! Конечно же, до-рогу Уральский институт кар-диологии осилит лишь под на-чалом своего верного предво-дителя Яна Габинского.Нарядное здание инсти-тута встречает вас сверкаю-щей чистотой приёмного отде-ления и словами своего идео-лога: «Формула нашего успеха проста. В основе её — жизнен-но важная идея: спасение чело-веческой жизни. На неё работа-ет коллектив единомышленни-ков, постоянно развиваясь, со-вершенствуясь, ни на день, ни на час не отступая от клятвы Гиппократа. Ян Габинский». Но красота этих слов — здесь не главное. Отнюдь. Самое важное — это их правдивость. Каждый из тысячи сотрудников кли-ники — от нянечки до главно-го врача — работает, руковод-ствуясь этим девизом напря-мую: в результате именно это-го и поправляются попавшие сюда больные. Звание Клиники европейского уровня получено Уральским институтом кардио-логии по праву — и первым в России.

Траектория успеха

— Какие критерии рас-
сматривала комиссия в 
Швейцарии?— Легче назвать те крите-рии, которые не учитывались при присуждении звания. Бы-ли учтены и квалификация со-трудников клиники, и параме-тры здания, в котором она раз-мещается, и процент вылечи-вания пациентов, и комфорт, в котором находятся пациен-ты во время лечения, и осна-щённость, и владение врачей технологиями… Мы с честью прошли экзаменовку и полу-чили высший балл по всем ви-дам деятельности. Клиника ев-ропейского уровня — важная 

для нас оценка: значит, мы всё делаем правильно, развиваем-ся в верном направлении. И па-циент, приходя к нам, должен быть уверен: ему помогут так, как помогают в лучших меди-цинских учреждениях европей-ских городов.
— Такое авторитетное 

звание — оценка работы все-
го коллектива Уральского ин-
ститута кардиологии?— Безусловно. За десяти-летия работы у нас создан уни-кальный коллектив, отличаю-щийся высокой квалификаци-ей, культурой и преданностью своему делу. 55 процентов вра-чей и 64 процента медицин-ских сестёр института имеют высшую и первую квалифика-ционные категории. У нас ра-ботают семь докторов и девять кандидатов медицинских на-ук. При участии клиники ор-ганизованы палаты интенсив-ной терапии в городских кар-диологических отделениях, что способствует внедрению со-временных методов лечения и предупреждения осложнений у тяжёлых кардиологических больных.

— Как вам удаётся сохра-
нять коллектив клиники?— Признаюсь: мы прицель-но занимаемся формировани-ем коллектива, ведь главная причина для медика, по кото-рой он остаётся в профессии, — это комфортные отношения между коллегами на работе, врачебная дружба, взаимопо-нимание. Хотя, конечно, важен и уровень зарплаты, и он у нас достойный. В институте высо-кая квалификация персонала, а квалифицированные специ-алисты должны иметь достой-ный заработок.О психологическом ком-форте работы в клинике можно судить по тому, что многие на-ши сотрудники ездят на рабо-ту из других районов города, а кое-кто — даже из других горо-дов области. Особенно это ка-сается среднего медицинского персонала. Отмечу, что в таких случаях мы можем позволить себе оплату проезда, а кое-где — даже и частичную оплату пи-тания. Так что проблемы теку-чести кадров в клинике не су-ществует.

— Но вы и условия разви-
тия создаёте такие, что спе-
циалист высокого класса и не 
захочет, и не сможет уйти из 
института…— Да, у нас стремительное развитие. Так, внедрены новые биофизические методы кон-троля гемостаза у кардиологи-ческих больных. Разрабатыва-ются другие инновационные методы диагностики и лечения кардиологических пациентов.

Всё ради жизни

— С одной стороны — в 
клинике обеспечен профес-
сиональный рост для вра-

чей, а с другой стороны, этим 
определяется высокое каче-
ство лечения пациентов?— Конечно, именно это и есть цель нашей работы, а рост профессионализма сотрудни-ков — всего лишь средство до-стижения такой благородной цели. Мы используем уникаль-ные организационные техно-логии, которые привели к уве-личению оборота специализи-рованной койки в 2,5 раза. В ре-зультате мы смогли принимать за год до четырёх тысяч паци-ентов. Итог — снижение леталь-ности от острого инфаркта мио-карда на 17 процентов и повы-шение возвращаемости к тру-ду до 92,1 процента. Подумать только, в 70-е годы, когда я при-шёл сюда работать, у нас выжи-вали только половина пациен-тов после инфаркта! Что уж го-ворить о возвращении к труду…

— А если сравнить то от-
деление кардиологии, кото-
рым вы заведовали в 1976 го-
ду, и вашу клинику сегодня?— И 40 лет назад, и сей-час здесь работают люди, ко-торые всё своё сердце, энер-гию отдают больным. Кардио-логи — это племя энтузиастов, альтруистов, тех, кто всегда хо-дит на острие жизни. Прежде у нас не было таких технологий, не было современных лекарств и методов лечения. Было очень трудно, но никто не сдавался, мы боролись за сердца пациен-тов. Сегодня у нас в руках в ра-зы больше инструментов, при помощи которых можно сохра-нить жизни — и мы ими научи-лись пользоваться.

— Вы всегда первыми и 
предлагали, и осваивали но-
вые методики лечения?— Без этого было невозмож-но. В медицине как нигде чув-ствуешь правоту высказывания «Нет прогресса — это регресс». Мы были пионерами во внедре-нии конвейерного замкнуто-го цикла лечения больных с ин-фарктом миокарда — именно он позволяет вернуть пациен-та в рабочее состояние без ин-валидизации. Когда случается инфаркт, счёт идёт на минуты, и промедление действительно смерти подобно. Нельзя терять 

времени — мы минуем приём-ный покой, сразу везём пациен-та в отделение реанимации. Оно и находится на первом этаже, не нужно никуда транспортиро-вать больного. Впоследствии, когда ему становится лучше, он переводится в другое отделение уже на другой этаж.
— Какие ещё организаци-

онные методы позволяют до-
биться лучших результатов 
лечения?— Автоматизированная се-тевая история болезни. Надо сказать, что мы одними из пер-вых в городе стали использо-вать компьютерные истории болезни. Тогда, в 90-е, это было в диковинку, и некоторые над нами подсмеивались — мол, что там ещё Габинский при-думал. В итоге мы стали пер-вопроходцами создания элек-тронных историй болезней, и это упростило лечение боль-ных. Сейчас этим пользуются практически все больницы.

Коронарный 
паспорт

— Самые последние науч-
ные кардиологические идеи 
вы успешно представили на 
Иннопроме: коронарный па-
спорт, дефибриллятор и «Го-
род сердца». Коронарный па-
спорт уже существует, за этот 
год такие паспорта получат 
почти 3,5 тысячи свердлов-
чан?— Да, это — представи-тели самых опасных профес-сий: лётчики, машинисты, дальнобойщики, водители автобусов, сотрудники Госу-дарственной инспекции без-опасности дорожного дви-жения. Их деятельность свя-зана с ответственностью за жизнь других людей. Техно-логия вошла в губернатор-скую программу «Здоровье уральцев». Оформление ко-ронарных паспортов прохо-дит абсолютно бесплатно для пациентов.

— Как выглядит «сердеч-
ный» паспорт человека?— Эта обычная с виду 
электронная карточка или 
флешка в форме браслета со-

держит всю информацию о 
состоянии сердца и сосудов 
человека. Информация о ста-тусе хранится в «облаке», по-этому пациент может полу-чить консультацию и помощь от любого врача в мире. Па-спорт даёт возможность чётко разделять пациентов на груп-пы по степени сердечно-сосу-дистого риска и давать им со-ответствующие рекоменда-ции. Коронарный паспорт дей-ствует от шести месяцев до пя-ти лет, срок работы зависит от здоровья человека.При любом обращении в больницу информация с кар-ты легко считывается, спе-
циалистам удаётся макси-
мально быстро поставить ди-
агноз и начать эффективное 
лечение.Для оформления коронар-ного паспорта проводится все-сторонняя диагностика сосу-дов пациента — самым важ-ным является обследование коронарных артерий. В ре-зультате здоровье людей на-ходится под надёжной защи-той — каждый из них получа-ет рекомендации специали-стов. Для владельца паспорта разрабатывается специальная программа действий по сохра-нению и укреплению сердеч-ного здоровья.

— Каковы перспективы 
проекта?— В следующем году мы готовы провести работу и вы-дать коронарные паспорта для ещё большего количества жи-телей региона, чем в этом го-ду: Уральский институт кар-диологии имеет для этого все условия. А те, кто уже получил такой паспорт, должны будут обновлять информацию о сво-ём здоровье. В зависимости от показаний, кому-то это пона-добится через год, а кому-то — через пять лет.Пациенты, получившие ко-ронарный паспорт, а вместе с ним и рекомендации по сохра-нению и укреплению здоровья сердца и сосудов, подписали обращение к Евгению куйва-
шеву с просьбой продолжить этот проект в следующем году.

— Есть ли в мире аналоги 
изобретённого на Урале коро-
нарного паспорта?

— Нет. Такую персонифи-цированную карту по профи-лактике сердечных заболе-ваний никто никогда в мире ещё не использовал, Сверд-ловская область оказалась впереди всей планеты. Се-годня получено шесть патен-тов на коронарный паспорт, в том числе в США и в Китае. Медицинская технология, рождённая на Среднем Урале, стала единственной в миро-вой кардиологической прак-тике. Кардиологи Свердлов-ской области вывели на но-вый уровень диагностику, ле-чение и сохранение кардио-логического здоровья паци-ентов. Наличие коронарного паспорта у каждого взросло-го жителя региона позволит не только сократить смерт-ность от сердечно-сосуди-стых заболеваний, но и зна-чительно уменьшить забо-леваемость. В конечном счё-те это позволит решить про-блему сохранения и разви-тия человеческого потенци-ала региона.
Уральский 
дефибриллятор

— Вторая из новых разра-
боток Уральского кардиоло-
гического института — пор-
тативный дефибриллятор…— Прибор лёгок в управ-лении во многом благодаря функции голосовых инструк-ций. Устройство позволяет па-циентам самостоятельно про-водить домашний мониторинг состояния сердца. Этот дефи-бриллятор отличают малые размеры и вес (масса всего 2,6 килограмма) и низкая, по срав-нению с зарубежными анало-гами, стоимость.

— Кто сможет пользо-
ваться портативными дефи-
брилляторами?— Воспользоваться де-фибриллятором сможет даже школьник. В первую очередь прибор может применяться врачами в каретах скорой по-мощи, а также в общественных местах для спасения человека в случае внезапной останов-ки сердца. В перспективе об-ласть применения устройства может быть расширена — при-бор будет использоваться в по-жарных и полицейских служ-

бах и даже в домашних услови-ях. Это повысит выживаемость граждан на 75 процентов — особенно среди больных, стра-дающих острой сердечной не-достаточностью.
«Город сердца»

— На территории Ураль-
ского института кардиоло-
гии уже начались подготови-
тельные работы для строи-
тельства самого амбициозно-
го проекта последнего деся-
тилетия в Екатеринбурге «Го-
род сердца»?— Да, строительство на-чинается. Здесь мы сможем организовать реабилитацию для пациентов, которые пе-ренесли инфаркт миокарда. Таким больным сложно пере-двигаться, и вопрос с транс-портировкой на реабилита-цию будет решён её близо-стью.

— Что будет входить в 
комплекс зданий?— «Город Сердца» будет состоять из четырёх корпу-сов. Одно из них — здание Уральского института кар-диологии — уже работает, ещё три предстоит постро-ить. Первое — реабилитаци-онный и диагностический центр, второе — гостиница на 120 мест для пациентов, а кроме того, научно-исследо-вательский комплекс, где бу-дут разрабатываться и вне-дряться новые технологии лечения сердечно-сосуди-стых заболеваний.

— Ядром комплекса ста-
нет существующий Институт 
кардиологии?— Да, он будет выпол-нять функции центра неот-ложной кардиологической помощи. Кроме того, пла-нируется к строительству и вертолётная площадка. «Го-род сердца» выведет кардио- логическую помощь сверд-ловчанам на новый, совре-менный уровень. Техноло-гии, которые будут в нём ис-пользовать, позволят оказы-вать нашим землякам высо-котехнологичную медицин-скую помощь на всех эта-пах профилактики и лечения кардиологических заболева-

ний и реабилитации боль-ных. Цель возведения «Го-рода сердца» — увеличение продолжительности жизни свердловчан.
Сердечная 
достаточность

— Ян Львович, вы не-
сколько лет ведёте автор-
скую программу на телеви-
дении, стремясь провести 
своеобразный ликбез для 
населения о том, как отно-
ситься к своему здоровью…— В стремительно меняю-щемся мире человеку «не до себя». По данным ВОЗ, в 1996 году сердечно-сосудистые за-болевания занимали четвёр-тую строчку среди главных причин смертности, на пя-том месте стоял инсульт. Но по прогнозам специалистов, в 2020 году заболевания сер-дечно-сосудистой системы  займут уже первое место, а на втором окажутся депрессия и стресс. Наш институт ежегод-но при поддержке министер-ства здравоохранения и мест-ного отделения партии «Еди-ная Россия» проводит выезд-ные акции по городам Сверд-ловской области: мы просто выезжаем во дворы и прове-ряем артериальное давление, холестерин, заполняем анке-ты для того, чтобы опреде-лить, какие факторы риска актуальны для уральцев. Вы-яснилось, что 70 процентов обследованных нами людей подвержены сердечно-сосу-дистым заболеваниям!

— Пропаганда с телеэкра-
на поможет изменить отно-
шение к своему здоровью?— Печально, что в отли-чие от европейского средне-го класса, наши сограждане не уделяют здоровью долж-ного внимания. Возможно, с одной стороны, этому способ-ствуют особенности системы здравоохранения: не хвата-ет кардиоцентров, специали-стов, например. С другой сто-роны, существуют определён-ные стереотипы: пока явных симптомов нет, не пойду в по-ликлинику тратить время… При всей напряжённости жиз-ненного ритма, тяжести гру-за ответственности, сверхпе-регрузках современной жизни преступно доводить себя до кризиса. От состояния здра-воохранения и уровня меди-цины наше здоровье зависит всего лишь на 10 процентов. Остальное — генетика, окру-жающая среда, а самое глав-ное, на 50 процентов — это об-раз жизни!

— Выходит, качественное 
лечение в современных кли-
никах — всего десятая часть 
успеха?— Наше здоровье в бук-вальном смысле слова в на-ших руках. Именно ответ-ственное отношение к свое-му здоровью позволит рез-ко снизить смертность от сер-дечно-сосудистых заболева-ний. Знать факторы риска и каким образом мы с вами мо-жем на них повлиять — согла-ситесь, это не такая уж сверхъ- естественная наука. Желаю читателям «ОГ» знать все до-роги, ведущие к инфаркту и инсульту, и избегать их в сво-ей жизни.

 досье «ог»

 важно!
Пять дорог к инфарктам 

 и инсультам:
1   Курение.
2   Повышенное давление.
3   Избыточный вес.
4   Стрессы и депрессии.
5   Диабет.

 между тем
В Свердловской области стабильно снижается смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, рассказывает Ян Габинский. Если в 2011 году по 
такой причине умирали 760 человек на 100 тысяч населения, то сегодня 
— только 660 человек на 100 тысяч населения. Теперь перед медиками 
стоит задача снизить этот показатель до европейского — 350 человек на 
100 тысяч населения. Массовое введение коронарных паспортов позволит 
улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, позволит вы-
являть их на ранней стадии, а значит, спасать жизни тысяч людей.

  кстати

рецеПт здорового сердца от Профессора яна габинского

Нельзя заниматься самолечением. Прежде всего человек дол-
жен понимать: следует даже ради профилактики консультироваться 
у специалиста-кардиолога. Кроме того, соблюдать простые правила:

= активная физическая нагрузка в течение 30 минут — ежедневно.
= Рациональное питание. Обязательно каждый день — овощи 

и фрукты (примерно по 400–600 г), а три раза в неделю — рыба.
= Крайне малые дозы алкоголя: не больше бокала сухого крас-

ного вина либо до 50 г водки.
= Научиться бороться со стрессами (осведомиться об этом на 

консультации у кардиолога) как первопричиной дисбаланса различ-
ных систем в организме. не желать людям зла, никому не завидо-
вать и делать добрые дела.

ян львович габинский родился 9 октября 1952 
года в г. Черновцы на украине.

a В 1975 г. с отличием окончил Свердловский 
медицинский институт по специальности «лечеб-
ное дело».

aВ 1982 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1993-м — докторскую.

aВ 1985 г. впервые в Свердловской области 
организовал палаты интенсивной терапии в кардио- 
логических отделениях города.

aВ 1986 г. создал инфарктный центр по ока-
занию помощи больным с острым инфарктом  
миокарда.

aС 1997 г. возглавляет кафедру внутренних бо-
лезней № 3 УрГМА.

aВ 1998 г. на базе инфарктного центра 
создаёт Свердловский кардиоцентр (сейчас — 
Уральский институт кардиологии).

aВ 2011 г. институт кардиологии включён в 
реестр лучших медицинских учреждений России.

a2000–2012 г.г. — депутат городской думы 
Екатеринбурга.

aС 2000 г. — региональный руководитель 

Всероссийского проекта «Здоровое сердце».
a2010–2012 г.г. — член Общественной пала-

ты Свердловской области.
aПрофессор, главный кардиолог Сверд-

ловской области, член президиума Российско-
го кардиологического общества, действитель-
ный член Российской академии естественных 
наук, заслуженный врач России.

aНаграждён орденом «За пользу Отечеству» 
им. Татищева. 

aНаграждён орденским знаком «Звезда Сла-
вы Отечества», за выдающиеся заслуги в науке и 
реализации их на практике ему вручена медаль 
Коха. 

a За достижения в лечении ишемиче-
ской болезни сердца награждён премией «Пур-
пурное сердце» в номинации «Спасение года»  
(2011 г.). 

aУдостоен звания «Почётный кардиолог Рос-
сии». 

a В 2012 г. награждён знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степе-
ни.УР
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10 октября в уральском институте кардиологии пройдёт 
научно-практическая конференция «инновации в кардиологии, 
спасающие жизнь»

ян габинский встретит своё 65-летие на своём рабочем посту   

губернатор свердловской области евгений куйвашев (на фото слева) поддержал инновации  
в кардиологии, предложенные профессором яном габинским  

«город сердца» — проект, призванный сберечь самое ценное — 
здоровье 
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ЗавтРа — День Работника сельского 
хоЗяйства и пеРеРабатывающей 
пРомышленности

 
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд лежит в основе продовольственной безопасности 

России, помогает сохранять здоровье нации, укрепляет импортоне-
зависимость отечественной экономики.

Радует, что Свердловская область регулярно добивается успехов 
в агропроме. Несмотря на сложные климатические условия, по про-
изводству сельхозтоваров она входит в 25 лучших регионов страны 
и удерживает второе место в Уральском федеральном округе.

Объём продукции наших аграриев за 2016 год составил 76,5 
миллиарда рублей, превысив уровень предыдущего года. Ключе-
вым направлением остаётся животноводство.

В 2017 году наблюдается положительная динамика в свиновод-
стве и птицеводстве, увеличилось производство яиц. Средний Урал 
занял седьмую строчку общероссийского рейтинга по валовому су-
точному надою, впервые достигнув показателя в 19 килограммов мо-
лока на одну корову. Внедрение роботизированных доильных уста-
новок позволяет существенно сократить трудозатраты. Последнее 
десятилетие активно шла модернизация ферм, и сейчас треть дойно-
го стада содержится в новых и реконструированных помещениях.

Компания «УГМК-Агро» продолжает реализацию проекта по раз-
ведению альпийских коз — гипоаллергенное молоко уже поступает на 
прилавки. Кроме того, до конца года компания намерена открыть инно-
вационный тепличный комбинат для выращивания овощей и зелени.

Наш регион полностью обеспечивает себя картофелем. Созда-
ётся селекционный центр европейского формата, где будут полу-
чать 10 тысяч тонн элитного семенного картофеля ежегодно.

Урожайность зерновых перешагнула отметку в 27 центнеров с 
гектара, что почти на 8 центнеров выше, чем в прошлом году. Ожи-
дается перевыполнение плана по заготовке кормов.

Инвестиции в основной капитал предприятий агропромышлен-
ного комплекса за январь-август выросли на 15,8 процента к ана-
логичному периоду прошлого года — до 2,3 миллиарда рублей.

Этим достижениям, безусловно, способствует государственное 
финансирование отрасли. На поддержку агропрома и сельских му-
ниципалитетов в 2016 году было направлено свыше 4,4 миллиарда 
рублей из федерального и областного бюджетов. Не забыты фер-
мерские хозяйства и кооперативы — в текущем году им выделено 
грантов на 100 миллионов рублей. По федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий» смогут улуч-
шить жилищные условия 184 семьи.

Искренне благодарю всех представителей агропромышленного 
комплекса и отраслевой науки за умелое приумножение богатств род-
ной земли, вклад в социально-экономическую стабильность нашего 
края. Сильное, развитое сельское хозяйство поможет нам в реализации 
программы «Пятилетка развития», повышении качества жизни людей.

Желаю вам новых трудовых рекордов, здоровья, счастья и про-
цветания!

губернатор свердловской области
евгений кУйвашев

Хлеб — 
всему голова
Первомайский мукомольный завод – базовое предприятие АО 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» и основной 
производитель муки в Свердловской области. Продукция заво-
да выпускается под торговой маркой «ГлавХлеб». Начав работу 
всего восемь лет назад, он быстро сумел довести долю своей 
продукции на региональном рынке до 35 процентов. Предпри-
ятие оснащено новейшим современным оборудованием, которое 
даёт не только высокий коэффициент полезного действия, но и 
возможность «совершить манёвр» — выпускать продукт по за-
данным параметрам с ориентацией на потребности покупателей.

— Наше предприятие является важным элементом обеспечения 
продовольственной безопасности Свердловской области в части по-
ставки населению муки и хлебопродуктов собственного производства. 
Это гарантирует наличие хлеба в регионе даже в случаях чрезвычайных 
ситуаций, — подчеркнул генеральный директор АО «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» Евгений Бакланов.

Основное сырьё для производства – продовольственная пшеница 
III класса. Из-за капризного уральского климата её редко выращивают 
в Свердловской области. Этой осенью первый раз за три года завод 
приобрёл пшеницу у нескольких местных хозяйств. Однако большая 
часть зерна поставляется из других регионов России — главным об-
разом из Тюменской и Курганской областей.

Вся пшеница, поступающая на Средний Урал, проходит строгий 
государственный контроль. Выпускаемая предприятием мука полу-
чает декларацию соответствия качества. Однако на заводе считают, 
что в наши дни требования к производству хлеба занижены. Прежней 
Государственной хлебной инспекции, которая контролировала про-
изводство не только муки, но и хлебобулочных изделий, больше не 
существует.

— Это порождает массу проблем для потребителей, потому что 
крупные законопослушные предприятия, как наше, соблюдают все 
необходимые нормы. При этом мы подвержены контролю Роспотреб-
надзора, Ростехнадзора и так далее. Но я знаю и другие примеры, 
когда предприятия работают в неподобающих условиях, вырабаты-
вают продукцию из неизвестного сырья. И это всё потом попадает на 
прилавки магазинов, — отметил Евгений Бакланов.

В структурах хозяйственного комплекса, включая хлебопекарные 
заводы, в настоящее время работают 447 человек. Однако количество 
сотрудников на Первомайском мукомольном заводе, по сравнению с 
другими, более старыми мельницами, значительно снижено. Несмотря 
на это, предприятие включено в федеральную программу повышения 
производительности труда, которая будет реализована пилотным 
проектом в Свердловской области. Завод тщательно готовится к 
участию в этой программе и планирует уже в будущем году увеличить 
производительность труда ещё на 15 процентов.

Татьяна МОРОЗОВА

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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пРогноЗ погоДы на ЗавтРаШколы Берёзовского ждёт третья сменаУстранить дефицит учебных зданий поможет только строительство новыхВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В берёзовских школах мо-
жет появиться третья сме-
на. Об этом на слушаниях по 
бюджету в областном мин-
фине заявил первый замгла-
вы Берёзовского ГО Алек-
сандр Коргуль. Уже сейчас 
почти треть детей обу- 
чается во вторую смену, к 
школам проектируют при-
строи, а во всех пригодных 
помещениях открывают 
классы. Если строительство 
новых зданий не начнётся в 
ближайшем году, то ситуа-
ция усугубится. 

Классы пЕРЕпОлнЕны. Сегодня город-спутник Екате-ринбурга активно развивает-ся: возводятся новые микро-районы, идёт миграция насе-ления. Муниципалитет стара-ется расширить количество мест в школах, но без новых зданий не обойтись. В этом году отмечен пиковый при-рост школьников  — их чис-ло увеличилось на 657 чело-век. Сейчас в школах округа обучается 9 049 человек, 27 процентов из них занимает-ся во вторую смену. Подавля-ющее большинство «второ- сменок» составляют младше-классники: их них 36,6 про-цента приходят на занятия к обеду.— Мы стараемся этого из-бежать, открываем дополни-тельные классы, попытаемся обойтись без третьей смены, хотя её прогнозируем, — от-метила в разговоре с «ОГ» на-чальник управления образова-ния Наталья Иванова.В Берёзовском практиче-ски вся вторая смена прихо-дится на центральные шко-лы города — №2 и №9, а так-

же гимназию №5. В пятой гим-назии сейчас во вторую смену занимается несколько парал-лелей — в некоторых из них по пять классов. Переполнен и лицей №7 в Новоберёзовском. В два раза превышена вмести-мость школы №8 в Шиловском микрорайоне, который так-же активно застраивается: там не так давно появилось жильё для переселенцев из ветхих и аварийных домов.В посёлках округа ситуация попроще, но в начальных клас-сах всё равно наплыв. В школе №21 посёлка Лосиного наш-ли решение, открыв допол-нительный класс на 25 чело-век. То же самое ожидает 11-ю  школу в Ключевске и лицей №3 «Альянс» в Новоберёзов-ском микрорайоне. — Во 2-й школе Совет-ского микрорайона открыли классы в кабинетах завучей и музее. Кроме того, это здание требует ремонта. Обновление школы намечено на 2020–2021 годы, — отметила Ната-лья Иванова.По муниципальной про-

грамме в 2018 году в Берёзов-ском должны приступить к строительству учебного заве-дения на 1 275 мест. Школы №2 и №33 начнут реконструи-ровать и расширять. Одной из них уже около ста лет, другой — 80, и обе находятся в зонах активной застройки города. В 2016 году неподалёку от них был возведён жилой комплекс «Центральный парк».Для того чтобы выров-нять ситуацию, главой окру-га принято решение о возведе-нии пристроев к двум школам на 550 мест для начального звена и строительстве нового здания на 800 мест для 5–11-х  классов. Подобные мероприя-тия ожидают лицей №7 в Но-воберёзовском и школу №29 в Старопышминске.— Строительство хоте-лось бы вести с привлечением средств. В идеале — из феде-рального, областного и мест-ного бюджетов, тем более, ес-ли учесть, что большая хоро-шая школа стоит почти 850 миллионов, — отметила Ната-лья Иванова.

на ОчЕРЕди ВЕРхняя 
пышма и аРамиль. Анало-гичная ситуация складывается и в других городах-спутниках. В школах Арамиля и Верхней Пышмы во вторую смену обу-чается 40 процентов детей.В Верхней Пышме в тече-ние трёх последних лет также наблюдается прирост школь-ников на 500–600 человек. Ес-ли в прошлом году в верхне-пышминские школы пошло чуть более девяти тысяч, то в этом году уже 10 038 учени-ков. Однако там, как заявили начальник управления обра-зования Татьяна Балюкова и замглавы по соцвопросам Па-
вел Выгодский, третью смену в школах вводить не собирают-ся. В Верхней Пышме учебных зданий больше, чем в Берёзов-ском, и проблема стоит не так остро. Тем не менее для того чтобы перевести всех учени-ков к 2025 году на первые сме-ны в Верхней Пышме, требует-ся строительство шести новых школ и реконструкция ещё се-ми — ожидают, что число уче-ников составит около 16 тысяч.В Арамиле количество уче-ников прирастает на 100 че-ловек ежегодно. В этом году в три местные школы пош-ли 2 911 человек. Несмотря на то, что школьников в Арами-ле не так уж много, маленькие и устаревшие здания не мо-гут вместить все классы в пер-вую смену. Ко всему прочему, в 2015 году там открыли три но-вых детских сада, выпускни-ки из которых в следующем году пойдут в первые классы. На 2018 год, как рассказала на-чальник отдела образования 
Алла Ширяева, планируется строительство нового здания школы №4.

кабинет завучей и музей в здании второй школы в берёзовском 
были перепрофилированы под учебные классы — места детям  
в центральных школах критически не хватает
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Муниципалитетам добавят 9 млрд Елизавета МУРАШОВА
В министерстве финан-
сов свердловской области 
состоялось заключитель-
ное заседание согласитель-
ных комиссий по бюджету 
с муниципалитетами реги-
она. Как отметила вице-гу-
бернатор, глава областного 
минфина Галина Кулаченко, 
предварительно расходные 
полномочия муниципалите-
тов в 2018 году будут увели-
чены на 9,3 млрд рублей. — Цифра по сравнению с предыдущим годом суще-ственно выросла — в прошлом году произошло увеличение на 4,5 млрд рублей, — говорит Галина Кулаченко. — Многие позиции были рассмотрены с учётом поручений губернатора 
Евгения Куйвашева и должны найти отражение в программе «Пятилетка развития». Напомним, в течение двух недель 72 муниципаль-ных образования внесли свои предложения для расчёта межбюджетных трансфертов. Иными словами, представили планы по реализации проек-тов, которые финансово по-тянут только при условии со-финансирования из област-ного бюджета. По результа-там согласительных проце-дур самый большой объём за-нимают предложения по ин-

вестиционной деятельности — 2,2 млрд рублей (в том чис-ле речь идёт о заключении концессионных соглашений в сфере ЖКХ),  по дорожной деятельности — 1,6 млрд ру-блей, а также по образованию — 2 млрд рублей.  — Многие вопросы оста-ются за бортом — например, строительство физкультурно-оздоровительных комплек-сов и других спортивных объ-ектов в муниципалитетах. Это крупные вложения, поэтому мы смотрели на возможности муниципальных образований заполнить и содержать такие объекты, — добавил предсе-датель комитета по бюдже-ту,  финансам и налогам Заксо-брания Свердловской области 
Владимир Терешков. Галина Кулаченко поблаго-дарила за участие в работе ко-миссии представителей про-фильных министерств,  от-метив, что иногда им прихо-дилось работать в минфине дольше, чем длится их рабо-чий день в правительстве. — У вас в здании оказа-лось безопаснее, — пошутил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов, вспоминая эва-куацию из здания правитель-ства на Октябрьской, 1 в пят-ницу на прошлой неделе. 
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прогноз доходов консолидированного бюджета на 2018 год,  
по предварительной информации, составляет 239,5 млрд рублей

На Уральском предприятии роботы заменили людейТатьяна МОРОЗОВА
В свердловской области 
создана новая техноло-
гия изготовления муфт для 
труб, используемых при до-
быче нефти и газа. произ-
водство, оснащённое робо-
тами, запустили на Ураль-
ском трубном заводе в пер-
воуральске.Муфты используются для соединения электросварных обсадных труб. В своё время эти детали были большим де-фицитом, поэтому на Урал-трубпроме и решили занять-ся их изготовлением из соб-ственных заготовок. Для это-го пришлось придумать но-вую технологию.— Раньше муфта произво-дилась из цельной горячека-таной трубы. На новой про-изводственной линии её де-лают из цельного круга, кото-рый нарезается на необходи-мые размеры для получения конечного изделия, — сооб-щил журналистам финансо-вый директор предприятия 
Александр Михалёв.Данная технология сни-зила стоимость заготовки, из которой производится изде-лие, практически на 40 про-центов. Но для этого при-шлось потрудиться — необ-ходимые для производства станки собирали по всему ми-

ру, и все они оказались пред-назначенными для ручного и весьма опасного труда.На предприятии решили заменить людей роботами; подходящие агрегаты нашли и закупили в Германии. При этом их наладили на русский манер, в результате чего ма-шины получили человече-ские имена: Рустам, Валера и Игорь.Роботы служат связую-щим звеном между разны-ми станками, объединяя их в единую производственную линию. При этом они могут работать с заготовкой, раска-лённой до 1200 градусов.— Это уникальная техно-логия, её нет ни в России, ни в мире. Предприятие обладает технологическим потенциа-лом молодых конструкторов, которые не боятся браться за решение сложных вопросов, — отметил и.о. министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-
ресторонин.На разработку и реализа-цию данной технологии уш-ло меньше года. Инвестиции в проект составили 150 мил-лионов рублей. При этом на предприятии не намерены останавливаться на достиг-нутом — в цехах ещё есть ме-сто для размещения новых производственных линий.

в производственной линии задействовано три таких робота
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Павел Юдин не прошёл в третий этап конкурса на пост главы БелоярскогоВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Белоярском городском 
округе подвели итоги вто-
рого этапа конкурса на пост 
главы. действующий глава 
ГО Павел Юдин до третьего 
этапа допущен не был. Об 
этом сообщил «ОГ» предсе-
датель конкурсной комис-
сии Иван Десятков. Конкурсная комиссия ре-шила не включать Юдина в итоговый список кандидатов 

из-за того, что округ при его управлении оказался запущен.После индивидуального собеседования, на котором девять кандидатов предста-вили свои методы решения проблем, накопившихся в му-ниципалитете в немалых ко-личествах и качествах, на тре-тий этап будут представлены трое. На рассмотрение думы вынесли кандидатуры быв-шего главы Белоярской по-селковой управы Андрея Гор-
бова, экс-заместителя гла-

вы округа по экономическим вопросам Эдуарда Карелина и экс-главы ГО Александра 
Привалова.Во время управления Пав-лом Юдиным два года подряд округ не успевал справляться с коммунальными авариями, срывались сроки запусков отопительного сезона. На-пример, в 2015-м отопление в Белоярке запустили только в ноябре, когда на улице уже вовсю стояли уральские мо-розы. 

Официальные итоги ста-нут известны 9 октября. Ори-ентировочно, уже на следу-ющей неделе, в четверг, со-стоится третий и последний этап конкурса, когда мест-ные думцы определят одно-го из трёх кандидатов на пост главы. Для того чтобы одно-го из кандидатов можно было назвать победителем, за не-го должны проголосовать не менее 11 из 20 народных из-бранников.

на днях в посёлке вьюжном заселили новый дом
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Как посёлок Вьюжный стал ТОРомГалина СОКОЛОВА
посёлок Вьюжный Волчан-
ского гордского округа — 
один из немногих на севе-
ре области, который можно 
назвать территорией опе-
режающего развития  
(ТОР). Удивительно,  но за-
терявшийся в лесах скром-
ный населённый пункт 
снабжает молоком всю 
округу, с размахом справля-
ет новоселья и каждый год 
получает гранты от мини-
стерства культуры сверд-
ловской области. для села 
необходимы хорошие доро-
ги, медицина, детские уч-
реждения, но важнее все-
го — наличие рабочих мест. 
сельхозпредприятие в по-
сёлке Вьюжном Волчан-
ского ГО стало опорой для 
местных жителей.Хотя и принято считать широты, соседствующие с по-лярным кругом, зоной сверх-рискованного земледелия, Вьюжный был создан имен-но как посёлок сельхозпро-изводителей. Он должен был снабжать молоком, мясом и овощами горняков, добывав-ших в Волчанске уголь. В со-ветские годы практически все крупные предприятия имели свои подсобные хозяй-ства. Запасы угля в Волчан-ске закончились, разрезы за-крылись, а совхоз акциони-ровался и продолжает рабо-тать. В последнее время его показатели только растут. В 

прошлом году хозяйство по-лучило 11,3 миллиона рублей чистой прибыли, а надои от каждой фуражной коровы со-ставили 7 125 килограммов.Основной профиль АО «Волчанское» — молочный. Полная производственная це-почка — поля, засеянные кор-мовыми культурами, фермы с племенным скотом, цех по переработке молока. Продук-ция реализуется в Волчанске, Североуральске и Карпинске. Ежегодно предприятие при-обретает новую технику, а нынче там случилась насто-ящая технологическая рево-люция: был построен коров-ник с роботодоением.— Стоимость проекта 58,3 миллиона рублей. При содей-ствии Свердловского фонда малого и среднего предпри-нимательства нами был взят льготный кредит. Из област-ного бюджета выделены зна-чительные субсидии на стро-ительство и оборудование, — рассказал «ОГ» директор 

сельхозпредприятия Фирда-
вис Абашев.В посёлке проживают чуть более 200 человек. Всё взрос-лое население либо работни-ки АО «Волчанское», либо его ветераны. Предприятие не только служит источником дохода для всех семей Вьюж-ного, но и формирует совре-менный стиль жизни. Напри-мер, на днях здесь заселили новый дом. Из шести ветхих двухэтажек 47 семей перееха-ли в благоустроенные квар-тиры. Когда городские власти определяли место строитель-ства социального жилья по госпрограмме, учитывали на-личие здесь сельхозпредпри-ятия. Новоселье стало празд-ником для всего посёлка.— Дом у нас нарядный, а на улице тротуары, парковка, детская площадка — живи да радуйся, — похвалила новое жильё, когда получала клю-чи,  старожил посёлка бабуш-ка Лида Зяблова.Квартиры переселенцам 

понравились, хотя некоторые посетовали, что в апартамен-тах нет привычных кладово-чек, столь милых сердцу сель-ского жителя.Впрочем, праздничные поводы во Вьюжном находят-ся легко. В посёлке есть клуб, где работает единственный штатный сотрудник — заве-дующая Людмила Фурсано-
ва. Она и мобилизует мест-ные таланты. Поселковые жители успешно участву-ет в традиционных для Вол-чанского округа битвах хо-ров, устраивают театральные представления и творческие выставки, проводят темати-ческие вечера за накрытыми столами. Ежегодно клуб уча-ствует в конкурсах министер-ства культуры Свердловской области. В его активе уже два гранта на укрепление мате-риальной базы. Нынче Фур-санова вошла в число лучших работников культуры, рабо-тающих на селе, а её проект занял второе место во всерос-сийском конкурсе «Культура и досуг».— Я разработала экскур-сионный маршрут «Волчан-ское молочко». Он уже опро-бован городскими школьни-ками. Ребята пообщались с телятами, посмотрели, как разливают молоко по паке-там. Уехали с восторженными эмоциями. Где у людей есть работа, там и жизнь идёт ве-селее, — подытожила Людми-ла Фурсанова.
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Мины «подкладывали» четверо 
граждан России за рубежом 
Директор Федеральной службы безопасности генерал армии Алек-
сандр Бортников заявил, что спецслужбе удалось установить, кто 
совершал в массовом порядке звонки о лжеминировании россий-
ских правительственных учреждений, торговых центров, вокзалов, 
аэропортов и школ, сообщает «Российская газета».

По его словам, под подозрением четверо граждан России, ко-
торые организовали эту атаку из-за границы. При этом пособники 
у них находятся в России. Об этом Бортников сказал журналистам 
в четверг после завершения совещания руководителей спецслужб, 
органов безопасности и правоохранительных органов в Краснода-
ре.

«Установить их было непросто, поскольку они использовали IP-
технологии, — сказал глава ФСБ России. — Могу однозначно ска-
зать, что это российские граждане. Четыре человека, находящиеся 
сейчас за границей».

Бортников уточнил, что работу по розыску организаторов и по-
собников серии ложных звонков о минировании оперативники ФСБ 
осуществляют при помощи зарубежных партнёров.

Директор ФСБ уточнил, что есть некоторые технические вещи, 
затруднившие поиск, тем более, что звонки шли с территории дру-
гого государства. О дальнейших планах в отношении телефонных 
террористов не сообщается.

Станислав БОГОМОЛОВ
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«Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 

адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), 

являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской обл. от 27 июля 2015 г. по делу № А60-
26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-
банк» (ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032298699 в газете 
«Коммерсантъ» от 22 июля 2017 г. № 132 (6126)), проведён-
ных в период с 21 сентября 2017 г. по 27 сентября 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 76, победителем Торгов 
ППП признано ООО «РегионКонсалт», предложенная цена 
– 1 211 000,07 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.  1

1

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В Мраморском шпиль колокольни виден издалека, 
теперь с неё отбивают ещё и время

Иерей Виктор Мартынов служит в храме один, электронный 
звонарь очень ему помогает

Сейчас на куполе храма идут кровельные работы

В селе Мраморском время отбивает электронный звонарьРудольф ГРАШИН
Осенний воздух особен-
но прозрачен, сквозь не-
го хорошо слышны также и 
дальние звуки. На краю се-
ла Мраморское, что под По-
левским, заехали на мест-
ную железнодорожную 
станцию набрать воды из 
колонки и вдруг услышали 
далёкий затейливый коло-
кольный звон. А за ним раз-
меренное — бум, бум…— Два часа. Это у нас на церкви время отбивать ста-ли, — сказала женщина у ко-лонки.Храм в селе Мраморском — весь в лесах, кое-где ещё не по-крыт кровлей, а шпиль над ко-локольней уже высоко вознёс-ся в небо. Курантов на церков-ной башне нет, а время коло-кола на ней исправно отбива-ют: каждый час и каждые пол-часа, за исключением ночи.— Это электронный зво-нарь, его помогли приобрести нам неравнодушные люди, по-могающие восстановлению храма, — пояснил при встре-че его настоятель иерей Вик-
тор Мартынов. — Там навер-

ху компьютер стоит, в нём — несколько программ: привод идёт на каждый из шести ко-локолов, благодаря этому они сами отбивают звон, похожий на куранты, и бьют во время богослужения.Колокола для храма в Мраморском купили на на-родные деньги, а когда заду-мались о том, кто будет зво-нить, и появилась идея элек-тронного звонаря.  Во время служб, кото-рые проходят пока в домовой церкви, расположенной по-

близости, настоятель храма подаёт команду со своего те-лефона на компьютер, и элек-тронный звонарь начинает бить в колокола, а вот время отбивает автоматически. Ко-локола начали отбивать часы над селом с августа, и местные жители уже успели к этому привыкнуть. Например, ког-да электрики, проводя профи-лактические работы, выклю-чили в селе свет, и колокола не ударили в положенное время, некоторые даже звонили ба-тюшке: что, дескать, у нас там 

электронный звонарь молчит, не случилось ли что? А вообще ко времени в этом старинном уральском се-ле, основанном в 1765 году, от-ношение особое. Ещё в екате-рининские времена в центре его установили солнечные ча-сы, изготовленные местными камнерезами из мрамора. Часы сохранились до сих пор. В 1841 году напротив мраморных ча-сов появился храм в честь Усек-новения главы Иоанна Предте-чи. В 1933 году храм закрыли и разрушили колокольню. Сей-час уже несколько лет идёт его восстановление.— Работы ещё много, — го-ворит мой собеседник. — Сна-ружи занимаемся штукатур-ными и кровельными работа-ми. А чтобы начать внутрен-нюю отделку, надо вставить рамы и пустить отопление. Но газ в эту часть села, хоть и обе-щали, но так и не провели.Проблем хватает, но этот звон, по словам отца Викто-ра, будет напоминать людям о чём-то высшем. Чтобы они могли отвести взор от повсед-невных дел и обратить его к храму.  
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В Школы усилят психологамиЛариса ХАЙДАРШИНА

Минобрнауки РФ разработа-
ло концепцию развития пси-
хологической службы в си-
стеме образования до 2025 
года. План её реализации 
до 2020 года коллегия ми-
нистерства рассмотрит уже 
в ноябре, заявил в четверг 
директор департамента го-
сударственной политики в 
сфере защиты прав детей 
Евгений Сильянов. Сегодня в уральской сто-лице 120 психологов прихо-дится на 160 школ — они есть далеко не везде, к тому же их обязанности сводятся в ос-новном к формальным тести-рованиям.Такой роскоши, как в шко-ле №47, где с 1300 учениками трудятся сразу семь психоло-гов, в Екатеринбурге нет боль-ше нигде. Здесь создана насто-ящая психологическая служ-ба, считает Юлия Братчико-
ва, доцент кафедры психоло-гии образования Уральского государственного педагогиче-ского университета. Обычно в школах Свердловской области — один такой специалист, ред-ко — два, а во многих и вовсе нет ни одного.  По данным УрГПУ, количе-ство школьных психологов в Свердловской области за по-следние два года стало увели-чиваться. Юлия Братчикова го-ворит, что УрГПУ ежегодно вы-пускает по 40 таких специали-стов. — Как правило, на одно-го психолога в школе обыч-но приходится по 700 детей, а кроме них — родители, бабуш-ки и дедушки, которые тоже занимаются воспитанием де-тей, — поясняет начальник Де-партамента образования Ека-теринбурга Екатерина Си-
бирцева. — А ведь надо рабо-

тать ещё и с учителями. У пе-дагогов сегодня большая на-грузка, много стрессов, их на-до учить переключаться, эф-фективно снимать накаплива-ющееся напряжение, чтобы не происходило профессиональ-ного выгорания. — Сегодня на психоло-гов ложится ответственность проводить тестирование уче-ников, очень много бюрокра-тической работы, но боль-ше пользы приносит инди-видуальная работа, тренинги и игры, — уверен руководи-тель психологической служ-бы гимназии №47 Екатерин-бурга Александр Прокопьев. — Для меня главный показа-тель моей работы как психо-лога — уровень доверия. Каж-дый ученик, родитель и учи-тель должны знать: в случае проблем и трудностей они мо-гут прийти ко мне. Получить помощь от меня.Только на начальную шко-лу в гимназии №47 прихо-дится шесть психологов. Де-ло в том, что в младших клас-сах здесь практикуется инклю-зивное образование — вместе со здоровыми ребятами учат-ся и дети с детским церебраль-ным параличом, и с другими ограничениями по здоровью. И когда на каждых 100 человек есть специалист, то конфлик-ты и элементарные пробле-мы не раздуваются до той сте-пени, когда уже их трудно раз-решить. Но и не замалчивают-ся — решаются сразу. Пробле-мы растут подобно снежному кому лишь в случаях, когда их некому разбирать. Специали-сты сходятся на том, что опти-мальный вариант, когда психо-лог работает с 400–500 детьми. Педагоги говорят, что именно таковы должны быть норма-тивы, которые разрабатывает Минобрнауки.

Прокуроры и цифраГенеральная прокуратура России приняла концепцию технического перевооруженияСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
здании прокуратуры обла-
сти, прошёл семинар-сове-
щание, посвящённое перехо-
ду надзорного органа на со-
временные информацион-
ные технологии, провёл ко-
торое Генпрокурор РФ Юрий 
Чайка. В Екатеринбург сле-
телись около 100 прокуро-
ров Приволжского, Ураль-
ского, Сибирского и Даль-
невосточного федераль-
ных округов, чтобы обсудить 
проблемы информатизации 
в своём ведомстве.В это трудно поверить, но, по словам Чайки, полови-на имеющихся компьютеров у правоохранителей нуждает-ся в ремонте или замене. Нет ни внутреннего, ни межведом-ственного документооборо-та, крайне ограничен доступ к современным интернет-ре-сурсам и базам данных. Чтобы провести элементарную про-верку какого-либо предприя-тия, приходится перелопачи-вать груды бумаг. Электронной почты почти нет, запросы и от-веты отправляются по старин-ке почтой России, что затяги-вает проверки и прокурорское реагирование, а это снижает, в свою очередь, доверие людей.Принимавший участие в семинаре замминистра свя-зи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак отметил, что ком-пьютеры чаще всего использу-ются только для набора и пе-чатания запросов. А между тем бизнес стремительно уходит в IT-сферу. Сбербанк благода-ря информационным техноло-гиям сократил свою сеть от-делений на 10 процентов. По-явились банки уже совсем без офисов. У известной компании такси «Uber», к примеру, даже машин своих нет. И как их про-верять, в случае чего? И ещё один тревожный фактор: в об-

щем криминальном фоне год от года растёт доля киберпре-ступности. Это, кстати, миро-вая тенденция. В Великобри-тании, к примеру, в 2015 году киберпреступность составля-ла 53 процента.Кроме того, существующая громоздкая система на основе бумажного носителя информа-ции затрудняет учёт как рабо-ты с поднадзорными субъекта-ми, так и хода доследственных проверок, контроля движения дел к передаче в суд и резуль-татов рассмотрения. Неточно-сти в учёте ведут к искажению истинной картины состояния преступности, а то и к сокры-тию дел.Всё изменится к 2020 году. Как сообщил начальник управ-ления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инса-
ров, информационно-техноло-гическая революция согласно разработанной и утверждён-ной Концепции потребует не-сколько миллиардов рублей. На первом этапе, до конца года, будет потрачено 1,1 млрд ру-блей на создание единой защи-

щённой сети передачи данных для всей прокуратуры. Сле-дующий этап — полная заме-на технического парка и про-граммного обеспечения.Всё это в конечном итоге приведёт к наведению поряд-ка не только в деле учёта, но и к прогнозу с помощью искус-ственного интеллекта престу-плений, в мире это уже широ-ко практикуется. Словом, мож-но только порадоваться за прокуроров.То, что они пригласили журналистов, и свои пробле-мы, в общем-то, скрывать не стали, конечно, хорошо. Всё-таки это довольно закрытая структура. Но ряд соображе-ний всё-таки хотелось бы вы-сказать. Во-первых, почти сто человек прилетели в Екате-ринбург из большей части 

страны ради полуторачасовой заседаловки. Такой обмен мне-ниями вполне можно было бы провести в режиме видеокон-ференции. Видимо, пока такой формат не освоен. Во-вторых, журналистов буквально по-просили из зала, дескать, сей-час будет доклад для служеб-ного пользования. Потом нена-долго опять впустили. Понят-но, что не всё из прокурорских дел предназначено для широ-кой публики. Но ведь можно было организовать трансля-цию в холл, как это давно уже практикуется во время заседа-ний правительства Свердлов-ской области. В нужном месте убрали звук, да и всё. Революционная ситуация в прокуратуре по линии IT-технологий налицо.

  КСТАТИ
По данным Генпрокуратуры, в среднем ежегодно регистрируется бо-
лее двух миллионов преступлений по стране, и примерно такое же 
число нарушений в сфере статистики по ним выявляется прокурор-
скими работниками.

Генеральный 
прокурор  Юрий 
Чайка взял 
твёрдый курс на 
компьютеризацию 
своего ведомстваАЛ
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УрФУ могут исключить из «5-100»Елена АБРАМОВА
На собрании ректоров ве-
дущих вузов России — чле-
нов ассоциации «Глобальные 
университеты», состоявшем-
ся в Москве 4 октября, ми-
нистр образования и науки 
РФ Ольга Васильева заявила, 
что в программе господдерж-
ки следует оставить не более 
шести университетов, кото-
рые демонстрируют самые 
высокие показатели.Сейчас в проект «5-100», запущенный в 2013 году с це-лью повысить престижность российского образования, вхо-дит 21 университет, в том чис-ле два уральских — УрФУ и Ур-ГЮУ.  Задача проекта — добить-ся, чтобы к 2020 году как мини-мум пять вузов из числа участ-ников вошли в первую сотню ведущих мировых рейтингов.Ольга Васильева отметила, что этот проект стал самым до-рогим в области образования.— За пять лет объём госу-дарственной поддержки вузам составил 50 миллиардов 200 миллионов рублей. Оставши-еся три года проекта увеличат этот объём на 29 миллиардов 200 миллионов, — цитируют СМИ министра образования.По её словам, единственная возможность добиться, что-бы российские вузы попали в верхние строчки мировых рей-тингов — вкладывать остав-шиеся деньги в шесть самых эффективных из них. Это НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ 

МИФИ, НИТУ МИСиС и Новоси-бирский госуниверситет.— Все остальные вузы от-читаются о проделанной рабо-те и истраченных деньгах за тот период, который был, — добавила Васильева. Это заяв-ление стало для ректоров пол-ной неожиданностью. Отме-тим, что УрФУ за время участия в проекте получил от государ-ства 3,129 миллиарда рублей. — Как мы можем комменти-ровать слова министра? — ска-зал «ОГ» директор Медиацен-тра Уральского федерально-го университета Алексей Фаю-
стов. Получить комментарий в Министерстве образования и науки РФ нам также не удалось.Парадокс, но на этой неде-ле стало известно, что в первую сотню рейтинга Times Higher Education попал МГУ, который не входит в проект «5-100».

 КОММЕНТАРИЙ
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
профессор УрФУ:

— Оптимизация ресурсов 
— разумный шаг. Но высшее 
образование у нас получают не 
только в Москве, и если за пре-
делами Москвы остаётся толь-
ко два вуза, которые готовы 
поддерживать — это смешно. 
Тем более, что УрФУ — не ря-
довой вуз, он многие годы ко-
вал кадры и для промышлен-
ности, и для науки, и исключать 
его из программы «5-100», на 
мой взгляд, неразумно.

Среди вузов — членов ассоциации «Глобальные университеты» 
УрФУ на 10-й позиции

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

«Областная газета» 
обновила сайт
Электронная версия издания стала более со-
временной и интерактивной.

5 октября у интернет-версии обновлены ди-
зайн и интерфейс, для пользователей введены 
дополнительные сервисы. Разработчики «ОГ» 
постарались сделать сайт более удобным, ин-
формационно насыщенным, функциональным. 
Первые изменения ожидают читателей на глав-
ной странице ресурса. Теперь она отличается 
привлекательным дизайном и возможностью 
удобного просмотра основных материалов. Фо-
тографии к публикациям стали более крупны-
ми, а статьи можно просматривать в архивном 
порядке нажатием кнопки «Показать ещё».

«Лента новостей», популярный и динамич-
но развивающийся электронный проект «ОГ», 
перемещён в левую сторону окна. Все посети-
тели официального интернет-портала правовой 
информации www.pravo.gov66.ru могут подпи-
саться на новые публикации документов. Кро-
ме того, стала возможна подписка на материа-
лы и статьи конкретного автора. На сегодняш-
ний день подобный сервис для читателей поч-
ти не встречается среди других онлайн-изданий.

— Наверное, неслучайно, мы сайт обно-
вили именно в октябре. Ведь в сентябре это-
го года на сайте www.oblgazeta.ru зафикси-
ровано рекордное число посетителей за всё 
время его существования — более 7 тысяч 
уникальных ежедневных пользователей, — 
рассказывает контент-редактор «ОГ» Олег 
Дядьков.

Первая электронная версия «Областной 
газеты» появилась в 2003 году. В 2012 году 
читателям был представлен совершенно но-
вый сайт с основными разделами и архивом 
печатных версий издания в PDF-формате на-
чиная с октября 2010 года. С 2013 года дей-
ствует официальный портал правовой ин-
формации Свердловской области. В 2014 
году на www.oblgazeta.ru был запущен проект 
«Лента новостей». С февраля 2017 года сайт 
работает по защищённому протоколу https.

Сегодня чаще всего материалы с сайта чи-
тают в УрФО — около 70 процентов годово-
го трафика, 11 процентов гостей заходят из 
ЦФО. Зафиксированы многочисленные захо-
ды пользователей из стран СНГ, Евросоюза, 
США и Беларуси. В ежедневном режиме мате-
риалы на сайте читают 56 процентов женщин и 
44 процента мужчин.

Анна КУЛАКОВА

«Областная газета» и дальше продолжит работу над сайтом
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Олимпийский  
чемпион  

по биатлону  
антон Шипулин –  
не только герой  

наших публикаций,  
но и давний  

читатель  
«ОГ»

Выпьем за спорт!Андрей КАЩА
Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) сняло все 
запреты на употребление 
спортсменами алкоголя. Мо-
гут ли теперь атлеты перед 
выступлением смело «на-
махнуть соточку»?За три месяца до нового го-да WADA по традиции публику-ет список запрещённых к упо-треблению в спорте препара-тов. Он будет действовать в те-чение всего следующего кален-дарного года. В списке за 2018 год по сравнению с предыду-щей версией изменений не так много. Одно из самых любопыт-ных для широкой обществен-ности имеет отношение к ал-коголю, который до этого был официально запрещён в аэро-навтике, стрельбе из лука, авто-мобильном и водно-моторном спорте. Теперь все ограничения сняты, и WADA не будет иссле-довать мочу и кровь спортсме-нов на наличие там алкоголя.Четыре международные федерации, в которых ранее было запрещено использова-

ние алкоголя, были заранее предупреждены об исключе-нии его из списка WADA. Те-перь у них есть возможность изменить собственные прави-ла тестирования спортсменов на употребление алкоголя.Первыми высказались стрел-ки из лука, для которых ново-сти от борцов с допингом о раз-решении алкоголя стали шоки-рующими. «Международная фе-дерация стрельбы из лука сожа-леет об этом решении, — гово-рит генсек международной феде-рации Том Дилен. — Исследова-ние, проведённое в 1980-х годах медицинским комитетом нашей федерации, продемонстрирова-ло эффект действия алкоголя на улучшение спортивных достиже-ний. Исследования будут продол-жены, чтобы подтвердить те ре-зультаты. Что касается текущей ситуации, то мы намерены запре-щать алкоголь и впредь. Необхо-димые изменения в правила мы внесём на ближайшем заседании исполкома нашей федерации 12 октября».На самом деле вопрос упо-требления алкоголя в спор-те не является праздным.  

В видах спорта на точность 
(стрельба из лука или пуле-
вая стрельба) пара рюмок 
горячительного может из-
бавить спортсмена от тре-
мора (дрожи в руках). В сан-
ном спорте некоторые ат-
леты употребляют спирт-
ное, чтобы притупить чув-
ство страха перед спуском 
в ледяном жёлобе на скоро-
сти свыше ста километров 
в час. После особенно тяжё-
лых тренировок лыжники 
и биатлонисты позволяют 
себе пропустить по буты-
лочке пива (говорят, это по-
могает организму быстрее 
восстановиться после на-
грузок). Широкий резонанс получила история с появле-нием на одном из междуна-родных стартов в Швейцарии в секторе прыжков в высоту пьяным тогда ещё екатерин-бургского легкоатлета Ивана 
Ухова. Правда, то его «приня-тие на грудь» было обуслов-лено не спортивными, а ско-рее личными мотивами.Про футболистов-пьяниц вообще слагают легенды. У знаменитого англичанина По-

ла Гаскойна неделя трениро-вок сменялась месяцами запо-ев и пьяных дебошей. Он даже позволял себе выходить на по-ле «под мухой». Один из вели-чайших футболистов в истории 
— Гарринча — пил в два гор-ла ещё будучи игроком с миро-вым именем, а умер в нищете от цирроза печени в 49 лет.Но на разрешении алкого-ля борцы с допингом не оста-новились! WADA планомер-но «сдаёт позиции» перед… ма-рихуаной. В 2013 году был сра-зу в десять (!) раз увеличен раз-решённый уровень содержа-ния каннабиноидов в организ-ме (с 15 до 150 нанограммов на миллилитр) во внесоревнова-тельный период. Теперь спорт- смены могут курить марихуану, не боясь получить дисквалифи-кацию, даже за день до старта. А с 2018 года также будет раз-решено употребление каннаби-динола — одного из трёх основ-ных каннабиноидов, содержа-щихся в конопле. Видимо, не так алкоголь и лёгкие наркотики вредны для здоровья, как мно-гострадальный мельдоний…

«ленин в октябре» 
В год столетия русских рево-

люций у екатеринбуржцев появи-
лась возможность увидеть знако-
мый всем, растиражированный об-
раз Владимира Ильича Ленина в 
совсем другом свете: лидер ми-
рового пролетариата наблюда-
ет за полётом дирижаблей, плы-
вёт на пароходе по Темзе, катается 
на велосипеде, сливается с толпой 
на улицах Праги. Выставка прохо-
дит в рамках III Всероссийского открытого биеннале-фестиваля графи-
ки «Урал-Графо», на ней представлено 13 графических листов худож-
ника Георгия Малакова, выполненных в технике линогравюры и посвя-
щённых 100-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое отме-
чали в 1970 году. 

адрес: Музей д.н. Мамина-сибиряка (екатеринбург, ул. пушкина, 
27). с 5 октября по 7 ноября. 

«клубы, дк, дворцы культуры.  
на острие культурной революции»

Это основная экспозиция про-
екта «Дни конструктивизма на 
Урале», который уже стал для Ека-
теринбурга традиционным и про-
ходит в третий раз. В этому году 
главная тема проекта — профсо-
юзные клубы и дома культуры, по-
строенные на рубеже 1920–1930-х 
годов. На выставке представлены 
дизайнерские макеты свердлов-

ских клубов, исторические документы, рассказывающие об успехах 
и проблемах в их работе. Артефакты и фотографии тех времён по-
могут гостям прочувствовать атмосферу эпохи. Помимо выставки, 
посетителей в рамках Дней конструктивизма ожидают лекции, экс-
курсии, круглые столы, интерактивы и другие мероприятия с уча-
стием местных и приглашённых экспертов.

адрес: Музей архитектуры и дизайна ургаХу (екатеринбург,  
ул. горького, 4а). со 2 октября по 5 ноября.

«Записки. из фотокнижки»
В Ельцин Центре откры-

лась выставка Генриетты Пе
рьян, волгоградского киноопе-
ратора и фотографа. Её фото-
графии известны благодаря тё-
плой, живой, неформальной по-
даче. Многих актёров, режиссё-
ров, политиков Генриетта сни-
мала на обычных репетициях, 
прогонах, в домашних беседах, 
а потом заносила эти снимки в свою «записную книжку». Экс-
позиция включает в себя 164 работы: кадры со съёмок фильма 
«Застава Ильича», со спектакля «Берегите ваши лица» Театра 
на Таганке, фотографии эпохи 60-х-70-х годов прошлого века 
— Юрия Гагарина, Никиты Хрущёва, Андрея Вознесенского, Вла
димира Высоцкого, Эрнста Неизвестного, Самуила Маршака и 
многих других).

 адрес: ельцин Центр (екатеринбург, ул. Бориса ельцина, д. 3).  
с 7 октября по 5 ноября.

подготовила валерия нагиБина

Чемпионат мира — без Месси?Данил ПАЛИВОДА
В самом разгаре завершаю-
щая стадия отборочных тур-
ниров к чемпионату мира по 
футболу. Количество замет-
ных путёвок в Россию с каж-
дым туром становится всё 
меньше.Накануне ещё две наци-ональные команды обеспе-чили себе участие в главном футбольном турнире четы-рёхлетия. Сборная Англии за тур до окончания отборочных матчей обеспечила себе пер-вое место в группе F. Родона-чальники футбола на послед-ней добавочной минуте су-мели вырвать победу у сбор-ной Словении, которая, в свою очередь, лишилась шансов по-пасть на чемпионат мира.Сборная Германии одер-жала девятую победу подряд в отборочном цикле и гаран-тировала себе первое место в группе C. Подопечные Йоахи-

ма Лёва на выезде расправи-

лись с прямым конкурентом — сборной Северной Ирландии.Однако не все европейские топ-сборные выступают в от-борочном цикле так же успеш-но, как немцы и англичане. Финалисты чемпионата мира 2010 года сборная Нидерлан-дов крайне неудачно выступа-ет в своей группе. Подопечные 
Дика Адвоката рискуют не попасть даже в стыковые мат-чи: от лидирующей Франции голландцев отделяют четыре очка, от идущих вторыми шве-дов — три. И скорее всего всё решится в последнем туре, где Нидерланды в очной встрече сыграют со Швецией.Самая интересная и вместе с тем непонятная ситуация сло-жиласть в группе I европейско-го отборочного цикла. За два тура до конца четыре лидиру-ющие команды располагаются всего в двух очках друг от друга — это Хорватия, Исландия, Тур-ция и Украина. И в заключитель-ных матчах нас ждут захватыва-ющие поединки за право вы-

ступить на чемпионате мира в России: Турция — Исландия и Украина — Хорватия.Но если без переживаю-щей смену поколений Голлан-дии или без кого-то из вы-шеперечисленного квартета чемпионат мира представить можно, то вот без аргентин-цев главный турнир четырёх-летия будет явно неполноцен-ным. А Лионель Месси и ком-
пания делают всё, чтобы в 
Россию не попасть. Казалось 
бы, с таким составом Арген-
тина должна пройтись по го-
ловам всех южноамерикан-
ских сборных и заблаговре-
менно (как это сделали бра-
зильцы) обеспечить себе пу-
тёвку в Россию. Но финали-
сты прошлого чемпионата 
мира испытывают кризис. И 
даже когда он вроде бы дол-
жен закончиться, ведь дело 
приобретает серьёзный обо-
рот, аргентинцы продолжа-
ют чудить. Иначе просто не назвать нулевую домашнюю ничью с Перу. При всём уваже-

нии к перуанцам, это катастро-фа. И за тур до окончания от-борочного цикла Аргентина идёт на шестом месте и не по-падает даже в стыковые мат-чи. Конечно, всё решится в последнем туре, но здесь на-прямую от подопечных Хорхе 
Сампаоли ничего не зависит: Аргентине нужно побеждать и ждать осечки соперников.Продолжают удивлять ази-атские команды. В компанию к нашумевшим и отобравшим-ся на чемпионат мира Ирану и Саудовской Аравии очень стре-мится попасть сборная Сирии. В первом стыковом матче с бо-лее именитым соперником — сборной Австралии — сирий-цы сумели сравнять счёт в са-мой концовке встречи. Ответ-ная встреча состоится 10 ок-тября, а победитель противо-стояния встретится за право попасть на чемпионат мира с одной из команд, представля-ющих федерацию Северной и Центральной Америки.

давид Белявский  
упустил медаль чМ
на проходящем в канадском Монреале чем-
пионате мира по спортивной гимнастике ека-
теринбуржец Давид Белявский остановился в 
шаге от пьедестала почёта в многоборье.

В квалификации Белявский показал тре-
тий результат. В финале перед последним 
снарядом (брусьями) уралец и вовсе шёл на 
первой позиции с большим отрывом от пре-
следователей. Казалось, медаль у нашего 
гимнаста в кармане. Тем более что год назад 
на брусьях Белявский завоевал олимпийскую 
бронзу, а уже здесь, в Монреале, в квалифи-
кации на этом же снаряде он показал лучший 
результат среди всех своих прямых конкурен-
тов в борьбе за победу в многоборье. Но па-
дение на не самом сложном перелётном эле-
менте мгновенно отбросило его на четвёртую 
позицию (итоговая сумма баллов — 86,315).

Чемпионом мира стал китаец Сяо Руо
тен (86,933). Его соотечественник Лин Чаопан 
— второй (86,448). Замкнул тройку призёров 
японец Кензо Сираи (86,431).

Сегодня и завтра на чемпионате мира в 
Монреале будут разыграны медали на отдель-
ных снарядах.

андрей каЩа

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

результаты матчей: «Витязь» — «Динамо» (Р) — 4:1, ЦСКА — «Север-
сталь» — 3:1, «Слован» — «Торпедо» (НН) — 0:1, «Адмирал» — «Лада» — 0:2, 
«Амур» — «Трактор» — 2:3, «Куньлунь» — «Металлург» (Мг) — 2:3 Б.

положение команд восточной конференции: «Ак Барс» — 37 очков (16 
матчей), «Авангард», «Нефтехимик» — по 32 (17),  «Куньлунь» —  31 (18), 
«автомобилист» — 30 (17), «Барыс» — 29 (17),  «Металлург» (Мг) — по 29 
(18), «Салават Юлаев» — 27 (17), «Сибирь» — 26 (17), «Трактор» — 24 (18), 
«Амур», «Адмирал» — по 17 (18), «Югра» — 13 (17), «Лада» — 13 (19).

положение команд Западной конференции: СКА — 51 (18), ЦСКА — 34 
(16), «Йокерит» — 35 (14), «Динамо» (М) — 31 (19), «Торпедо» (НН) — 30 (18), 
«Локомотив» — 29 (18), «Сочи» — 26 (17), «Витязь» — 25 (19), «Северсталь» 
— 24 (18), «Динамо» (Мн) — 22 (18), «Спартак» — 20 (17), «Слован» — 18 
(18), «Динамо» (Р) — 6 (18).

снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб, Ковальчук — 16, Гусев (оба — СКА) 
— 12… василевский — 6… голышев, кучерявенко, Михнов, паре (все — «Ав-
томобилист») — по 5.

ассистенты: Дацюк (СКА) — 18, Вей («Барыс») — 16, Гусев (СКА) — 15… 
и. крикунов — 12… торченюк, трямкин, кучерявенко (все — «Автомобилист») 
— по 5… 

гол+пас: Гусев — 27 (12+15), Ковальчук (оба — СКА) — 26 (16+10), Доус 
(«Барыс») — 23 (18+5)… И. Крикунов — 14 (2+12)… Кучерявенко — 10 (5+5)… 
Голышев, Паре — по 7 (5+2), Чесалин (все — «Автомобилист») — 7 (3+4)…

«Автомобилист» ближайшие матчи проведёт на льду КРК «Уралец» 8 октября 
с финским «Йокертом» (начало в 17.00), 10-го с «Витязем» из Подольска (19.00), 
12-го со словацким «Слованом» (19.00) и 14-го с московским ЦСКА (19.00).

Регулярный чемпионат ВХЛ
нефтяник» (альметьевск) — «спутник» (нижний тагил) — 3:0 (1:0,1:0,1:0).
Хоккеисты из Нижнего Тагила проиграли девятый матч подряд в основное 

время и по-прежнему не имеют ни одного набранного очка, занимая послед-
нее 27-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги. 

Ближайшие матчи «Спутник» сыграет также в гостях — с ижевской «Иж-
сталью» (7 октября, пермским «Молотом-Прикамье» (9-го октября) и нефте-
камским «Торосом» (11-го). 

результаты других матчей: «Хэйлунцзян» — «Сарыарка» — 2:1, «Ценг 
Тоу» — «Торпедо» (У-К) — 1:4, «Сокол» — «Металлург» (Нк) — 4:3 ОТ, «Мо-
лот-Прикамье» — «Горняк» — 1:5, «Торос» — «Южный Урал» — 4:3 ОТ, «Иж-
сталь» — «Челмет» — 0:1 ОТ.

положение лидеров: «Динамо» (СПб) — 25 очков (10 матчей), «СКА-Нева» 
— 23 (10), «Нефтяник» — 23 (11)…

подготовил евгений ЯчМенЁв

в 1/8 финала кубка 
начинает «уралмаш»
определились все даты матчей 1/8 финала ро-
зыгрыша кубка россии среди мужских команд. 

Первым играет екатеринбургский «Уралмаш» 
— 17 октября дома с «Иркутом», ответная игра 
пройдёт 16 ноября в Иркутске. «Урал» встретится 
с пермской «Пармой» 19 октября дома и 15 ноя-
бря в гостях. Оба кубковых матча между ревдин-
ским «Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Университетом-
Югрой» пройдут в Ревде — 12 и 13 ноября. 

евгений ЯчМенЁв

главный приз за фильм «последний парад «Беззаветного» за татьяну скабард получил 
режиссёр вадим Цаликов. он даже пошутил, что фестиваль должен компенсировать ему перевес 
багажа, ведь у татьяны — сразу три крупные награды   

«Кино, в котором душа страны»Подводим итоги главного национального форума кинодокументалистов РоссииНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге завершился 
XXVIII Открытый фестиваль 
документального кино «Рос-
сия». Единогласно жюри в 
этом году присудило Главный 
приз фильму, который, как 
никакой другой, достоин на-
звания фестиваля. Это карти-
на режиссёра Татьяны Ска-

бард «Последний парад «Без-
заветного». Фильм рассказывает о под-виге 1988 года, когда в Чёр-ном море сторожевой корабль «Беззаветный» пошёл на таран американского крейсера, что-бы вытеснить его из советских территориальных вод. — Никогда не видел у Тани картины, в которой не было бы души нашего народа, души на-шей страны, — сказал предсе-датель жюри Тенгиз Семёнов. —  Она всегда так работала. И она сумела сделать фильм, в ко-тором прозвучало всё. Режиссёр не смогла при-ехать на фестиваль из-за бо-лезни, мы позвонили в Москву, чтобы поздравить Татьяну и поблагодарить за фильм.  

— Татьяна, поздравляем 
вас с победой и с такой прон-
зительной картиной, с геро-
ем — контр-адмиралом Вла-

димиром Богдашиным, кото-
рый лично приехал в Екате-
ринбург, чтобы представить 
фильм зрителям. — Спасибо! Я так рада, что картину принял зритель! 12 февраля 2018 года исполнит-ся ровно 30 лет этому подвигу. А про героя Богдашина я долго могу рассказывать… После рас-формирования экипажа кора-бля «Беззаветный» Владимира Богдашина послали на корабль «Слава». Это было старое, ржа-вое судно, и тогда Владимир продал свою машину и выкра-сил на эти деньги корабль… Это мне потом его ребята рас-сказали. Многие бы так сдела-ли? Продать единственную ма-

шину, которую он заработал за годы плавания. Конечно, мно-гое осталось за кадром. Напри-мер, когда американцы снима-ли штаны, чтобы дразнить на-ших парней, мочились на наш корабль… В наших террито-риальных водах. Это было по-следней каплей. Тогда капитан «Беззаветного» сказал — всё, иду на таран. 
— Как вы вышли на этого 

героя, на эту историю? — Я работала над филь-мом «Всё проходит», искала что-то в Интернете и вдруг выскочил американский сайт — и сам включился сюжет. В очень плохом качестве,  хро-ника, как какой-то корабль таранит другой… Стала смо-треть. Перевела текст на рус-ский, забила в наш поисковик — нашла в чуть лучшем каче-стве. Я даже тогда отложила работу над фильмом, начала искать информацию об этом случае. Звонила в Севасто-поль знакомым, в Министер-ство обороны. Меня поразило название нашего корабля — 

«Беззаветный» — обычно на-зывают «Смелый» или «Реши-тельный», но чтобы беззавет-ный… Полезла в словари,  смо-трю «беззаветный» — это спо-собный на подвиг без завета. Начала читать комментарии под сюжетом — некоторые писали «да это фейк, быть та-кого не может».Но это было правдой, хо-тя историю засекретили, ни-каких подробностей не сооб-щалось. Я стала искать, где же теперь этот героический ко-рабль. Узнала, что его — есть такое выражение «пошёл на иголки» — распилили на ме-таллолом. Я так расстроилась, весь день думала. Ведь это был единственный в мире случай в морской практике — не бы-ло больше ни одного морского тарана… И мне приснился сон. Я — под водой, глубоко. Вижу, что «Беззаветный» лежит на дне, целый.
— Просто мистика…— Знаете, мистика сопро-вождала всю картину. После сна я решила копать дальше. 

Нашла тогда Владимира Богда-шина, узнала, что он в Москве, а в Севастополе нашла членов того экипажа, хотя многие уже умерли… И узнала историю ко-рабля. Оказывается, его уже та-щили, как скот на бойню, в Тур-цию на металлолом. Уже всё срезали, практически весь ме-талл, остался только остов. Его и тащил турецкий буксир. Ког-
да они подходили к Турции, 
вдруг «мёртвый» корабль 
издал гудок и… начал ухо-
дить под воду. Чем он мог гу-
деть — до сих пор понять ни-
кто не может. Он попрощался 
и сам себе выбрал смерть, не 
дался, чтобы его распилили. Когда я узнала эту историю, ре-шила, что обязательно буду де-лать фильм. 

— Говорят, все данные по 
этому случаю были засекре-
чены? — Да, материала было не достать. Когда начинала кар-тину, в руках у меня были всего лишь три фотографии. Ведь когда корабль совер-шил таран, наши спецслужбы 

изъяли всю документацию — все фотографии, съёмку с по-граничных кораблей. Всё бы-ло положено под сукно,  полу-чить информацию было прак-тически невозможно. При-шлось искать самой. Я изучи-ла техническую документа-цию, характеристики, я зна-ла все калибры пушек, всё во- оружение — назубок выучи-ла. Потому что мне нужно бы-ло хоть какую-то картинку по-лучить. Нашла съёмки кора-блей, которые один в один бы-ли похожи на «Беззаветный».  
— Владимир Богдашин 

сразу пошёл на контакт? На-
верное, ему тоже хотелось 
выплеснуть, что накопилось 
за эти годы, рассказать лю-
дям историю? — Да, точно. Мы очень дол-го с ним разговаривали, и он согласился на съёмку. Пред-ставляете, снимали его интер-вью девять часов. Сначала бы-ло трудно, он ведь человек офи-циальный. Мучила его мучила, потом говорю — так не пойдёт, слезьте с трибуны (смеётся). Он хотел быть в кителе. Я ска-зала: ни в коем случае — толь-ко в гражданском. Я понимала:  если наденет китель, тот будет над ним довлеть и откровенно-го разговора не получится…

— Теперь в качестве на-
грады вашу картину покажут 
на «Первом канале», она вый-
дет в прокат в нашем киноте-
атре «Салют»…— Её должны посмотреть 

люди. Она не такая простая — за всем стоит вопрос «А надо ли Родину защищать?» Сейчас многие как рассуждают — кого защищать — чиновников? Оли-гархов с бриллиантами?  И один парень сказал: «Можно и так, а можно за своих родных и близ-ких». Вот и всё. 
— По теме, по посылу ва-

ше кино очень пересекает-
ся с картиной, которая взя-
ла Гран-при «России» в про-
шлом году — это картина На-

талии Гугуевой про лётчиков 
палубной авиации «Форсаж. 
Возвращение». Ваши карти-
ны очень патриотичные — в 
самом лучшем смысле этого 
слова. — Да, я помню ещё первую работу Наталии 15 лет назад — «Форсаж»… Я жёсткий государ-ственник. Никогда не ассоции-рую государство с политиками, с какими-то отдельными лич-ностями. Отечество — это твои друзья, школа, поляна, малень-кий лесок, твоя речка, твоя Ро-дина. И Родину нужно отстаи-
вать. Об этом наши фильмы. 
Я человек жёсткий, меня за-
ставить плакать почти невоз-
можно, но пока делала карти-
ну, часто плакала, узнавая всё больше подробностей, деталей. 

— И мужчины в вашей 
картине плачут. — Да, те, которые тогда не хотели флаг перед американ-цами спускать. Это дорогого стоит. Я счастлива, что сделала этот фильм.

 поБедители фестивалЯ «россиЯ»
= Главный приз. «Последний парад «Беззаветного», режиссёр Татьяна Скабард 
= Режиссёру вручён грант на съёмки будущего фильма в размере 100 000 рублей
= Приз за лучший полнометражный фильм. «Приходи свободным», режиссёр Ксения 

Охапкина
= Приз за лучший короткометражный фильм. «Поморские жёнки», режиссёр Анна Ка

торина
= Приз за лучший дебют. «Последний вальс», режиссёр Юлия Бобкова
= Приз за операторское мастерство. «Приходи свободным», операторы Виталий Афа

насьев, Максим Дроздов, Ксения Охапкина   
= Приз зрительских симпатий. «Последний вальс», режиссёр Юлия Бобкова
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награды  
татьяны скабард:

= 1999 год. Приз «Зо-
лотой кентавр» за луч-
ший короткометраж-
ный фильм МКФ «По-
слание к человеку» —
за фильм «Lakrimoza»

=2001 год. Премия 
«ТЭФИ» за лучший се-
риал телевизионных 
документальных филь-
мов «Острова» 

=2015 год. Гран-при 
фестиваля «Россия» 
за фильм  
"Всё проходит"
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