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ЛЮДИ НОМЕРА

Епископ Евгений

Елена Коновалова

Иван Феделе

Руководитель просвети-
тельского интернет-проек-
та «Царская-семья.рф» рас-
сказал о старте его работы.

  III

Преподаватель филиала 
Высокогорского техникума 
из села Лая оказалась един-
ственной женщиной, кото-
рая преподаёт спецдисци-
плины будущим механиза-
торам.

  III

Итальянский композитор, 
написавший произведение 
для фестиваля «Евразия», 
впревые приехал в Екате-
ринбург и прочитал лекцию 
студентам консерватории.
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Россия

Курган (II) 
Москва (I, IV) 
Пермь (II) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Сочи (III) 
Тюмень (II) 
Челябинск (I, II) 

а также

Московская 
область (IV) 
Республика Саха 
(Якутия) (IV) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Италия 
(I, II, IV) 
Казахстан 
(III, IV) 
Перу 
(IV) 
Туркмения 
(III) 
Украина 
(III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕРНЫЙ ДРУГ

      АНТИФЕЙК

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Константин КОМАРОВ, поэт, литературный критик, литературовед:
— Прежде чем размышлять о положительных и негативных по-

следствиях революции для России, надо констатировать её неиз-
бежность. Правительство Николая II довело страну до полного соци-
ального, экономического, политического истощения. Распутинщи-
на, расстрел ленских рабочих и т.д. и т.п. — всё это были симптомы 
агонии монархии. Николай II, вероятно, не был плохим человеком, но 
его дневники, наполненные лирическими размышлениями о погоде 
и природе, свидетельствуют, что (как кто-то верно заметил) синоптик 
из Николая II вышел бы гораздо лучший, чем царь. Собственно, на 
его политическое бессилие «намекали» ещё трагические события на 
Ходынке. К началу 1917-го власть буквально валялась на дороге.

Но даже если революция неизбежна, вопрос в том, кто встанет 
у её руля. Владимира Ленина я, вслед за своим любимым поэтом 
Маяковским, считаю политическим гением, великолепным страте-
гом и тактиком. Он виртуозно вытащил страну из мясорубки ми-
ровой войны, он, благодаря системе вечерних школ и ликбеза, за 
кратчайший срок научил огромную страну читать и писать, он — 
вынужденно введя НЭП — спас практически мёртвую экономику. 
Можно продолжать. К сожалению, Ленин не учёл одного — что он, 
пусть и «самый человечный», но человек, а человек смертен. При-
шедший к власти (лицемерно прикрывшись лозунгами «ленинско-
го» социализма) Сталин был личностью совсем иного типа, парано-
идальным шизофреником, обладавшим единственным талантом — 
стравливать между собою своих политических противников. Уве-
рен, что приди после Ленина к власти, например, глубоко симпа-
тичный мне Сергей Миронович Киров — пресловутый «социализм с 
человеческим лицом» был бы вполне возможен. Но история не тер-
пит сослагательного наклонения…

Революция 1917-го — 
это ни хорошо, ни плохо. Это — факт. 

Как дождь. Как снег. 
В ней была своя музыка, свой прекрасный и страшный (эсхатоло-
гический) гул. Это действительно была смерть старого мира, очи-
стительная сила, под влияние которой попали даже такие люди, как 
Александр Блок. Рискну, однако, предположить: сама революция 
была для России явлением глубоко положительным, а вот её раз-
вертывание в дальнейшем — глубоко отрицательным, но к самой 
революции (которую я, будучи русским поэтом, воспринимаю впол-
не в поэтическом ключе) это уже имело отношение опосредованное.

Что касается сегодняшних революционных перспектив — о них 
говорить смешно хотя бы потому, что личности, равной по масшта-
бу Ленину, у нас нет и не предвидится. Ну и крови, конечно, не хо-
чется, а любая революция — это много крови, по факту. Однако моя 
прабабушка, помню, говорила о том, что даже страшные годы Граж-
данской войны не сравнятся с тем голодным ужасом, который она 
пережила при царе. И самой идее коммунизма сочувствую, потому 
что она подразумевает в пределе мир, «где некому будет человека 
мучить». Жаль, что идея и реализация у нас частенько расходятся…

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

Правда о радиоактивном смоге над ЕкатеринбургомЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в мобильных чатах и 
в СМИ появились срочные 
сообщения: якобы от Че-
лябинска в сторону Екате-
ринбурга движется радио-
активное облако. Звено ис-
требителей фейковых но-
востей в «ОГ» выяснило: 
налицо — обман граждан, и 
очевидно, кем-то спланиро-
ванный.«Необходимо протирать руки спиртом, мебель — спиртовым раствором и упо-треблять спирт внутрь, не от-крывать форточки в кварти-рах… Знакомые попросили передать всем: химиков вы-звали в институт из-за радио-активного выброса и смога с фенолом и формальдегидом», — говорится в сообщении. Журналисты «ОГ» — не хи-мики, но знают, что формаль-дегид и радиоактивные осад-ки никак не связаны, а проти-рание спиртом вещей не спо-собно защитить от радиаци-онного заражения.— Никаких радиационных 

и химических облаков ни над Екатеринбургом, ни над други-ми городами Урала нет, — от-резала замначальника Ураль-ского управления по гидро-метеорологии и мониторин-гу окружающей среды, началь-ник Центра по мониторин-гу окружающей среды Оксана 
Банникова. — Радиационный фон в регионе спокойный, со-ответствует природному.По данным Уралгидромет-центра, средний уровень ра-диационного гамма-фона на территории области состав-ляет 11 микрорентген в час.— Нормальным для чело-века и всего живого считает-ся фон до 40 микрорентген в час — у нас на Среднем Урале в некоторых местах это природ-ный, естественный для нашей гористой территории фон, — комментирует кандидат фи-зических наук, преподаватель УрФУ Николай Аксёнов.Как заявили в региональ-ном Роспотребназдоре,  мощ-ность дозы гамма-излучения на открытой местности на гра-нице региона с Челябинской областью утром 13 октября не 

превышала допустимых пока-зателей. К тому же в последние дни в Екатеринбурге и обла-сти установилось практически полное безветрие.— Поэтому все вредные вещества задерживаются над городскими артериями, не рассеиваются в воздухе. Та-
кая неблагоприятная карти-
на наблюдается с начала не-
дели и, по прогнозам, про-
длится до 17 октября. В сре-ду пройдёт дождь, и концен-трация вредных веществ в ат-мосфере снизится, — поясни-ла «ОГ» главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.Отметим, что лживость новости об опасных облаках отметили и сами «эсэмэмщи-ки» — специалисты по при-влечению трафика на интер-нет-платформы. «Везде «по-друга», везде «завод», вез-де «облако» и опасность для Екатеринбурга. Кто-то прово-цирует панику специально?» — задаётся вопросом екате-ринбургский специалист по SMM Иван Колотовкин. Оче-видно, это так. 

«Алиментщиков-должников, по сути, вычеркнут из жизни»Станислав БОГОМОЛОВ
Неплательщиков алимен-
тов, которых судебным при-
ставам не удаётся разы-
скать в течение года, суд 
должен признать «безвест-
но отсутствующими» — та-
кой законопроект внесло в 
Госдуму правительство РФ. 
Детям в таком случае пред-
лагается назначать пен-
сии по потере кормильца. 
Кроме того, если закон бу-
дет принят, должников бу-
дут увольнять с работы и, 
что самое действенное — 
снимать с регистрационно-
го учёта.Судя по кардинальному предложению, чаша терпе-ния у правительства и Фе-деральной службы судеб-ных приставов переполни-лась. И есть от чего. С начала года только в УФССП России по Свердловской области на-ходилось на исполнении 39 тысяч исполнительных про-изводств по взысканию али-ментов на общую сумму 3,6 млрд (!) рублей. За девять ме-сяцев 2017 года окончено 20 тысяч исполнительных про-изводств по взысканию али-ментов на 765 млн рублей. Также за девять месяцев это-го года вынесены постанов-ления о временном ограни-чении на пользование спе-циальным правом (напри-мер, на управление транс-портными средствами) в от-ношении более пяти тысяч должников по алиментам, общая сумма долга которых составляет более 490 милли-онов рублей. На 12 октября более восьми тысяч долж-ников по алиментам времен-но ограничены в праве выез-да за границу. С начала года объявлены в исполнитель-ный розыск 1 580 граждан — должников по алиментам, за девять месяцев разыскали 785 должников.Проект поправок к зако-ну «Об исполнительном про-изводстве» и Гражданско-му процессуальному кодек-су (ГПК) разработан в Мин-юсте. Суть их в признании в судах «безвестно отсутству-ющими» должников по али-

ментам, которых приставы не могут найти в течение года и более. Сейчас в таких случаях суды обычно отказывают зая-вителям, потому что по дей-ствующему ГПК судья обязан запрашивать информацию о местонахождении только у органов внутренних дел. А они, как показывает прак-тика, в поисках алиментщи-ков не всегда расторопны. По-правки Минюста добавляют в перечень ГПК судебных при-ставов, которых закон обя-жет разъяснять матерям, что те имеют право обратиться в суд с заявлением о признании должника «безвестно отсут-ствующим». Именно этот ста-тус позволит оформить на ре-бёнка пенсию по потере кор-мильца.

А «потерявшемуся» кор-мильцу без регистрации при-дётся туго. Но если одумает-ся и встанет на путь исправ-ления, то опять же в судеб-ном порядке сможет восста-новить свой статус.Безвестно отсутствую-щих должны увольнять с ра-боты, в том числе со служ-бы в армии и органах пра-вопорядка, снимать с реги-страционного учёта. В не-которых случаях будут на-значать внешнее управле-ние их имуществом. Через пять лет после исчезнове-ния должника вообще мо-гут признать по суду умер-шим, после чего открыть дело о наследстве на его собственность.

Подарок с сильным 
характером
Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов 
подарил на день рождения 
Владимиру Путину щенка 
породы алабай по кличке 
Верный. Это уже не первая 
собака, подаренная российскому 
лидеру иностранными 
гостями. Как рассказали «ОГ» 
в Свердловском областном 
добровольном объединении 
любителей-собаководов, 
алабай — это самая крупная 
из бойцовских собак. 
Если такая собака встанет 
на задние лапы — она будет 
выше среднестатистического 
взрослого 
человека

 ЦИФРЫ
Согласно отчёту ФССП России, в 2016 году на исполнении службы на-
ходилось 1,6 млн производств о взыскании алиментов на общую сум-
му 176,3 млрд рублей. В то время как на детские пенсии (пять тысяч 
рублей) по утере кормильца понадобится до трёх миллиардов в год.

 КОММЕНТАРИИ
Павел КРАШЕНИННИКОВ, глава комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству:

— Законопроект любопытный, и надо сказать, что это хорошая 
идея. Тех, кто прячется, могут признать пропавшими со всеми вы-
текающими последствиями. Должникам будет грозить подвешенная 
правоспособность и дееспособность, фактически-то этих людей не 
будет. Алиментщиков-должников, по сути, вычеркнут из жизни. Та-
кая действенная практика существует во многих странах. И она ка-
сается не только скрывающихся алиментщиков, но и просто людей, 
пропавших при невыясненных обстоятельствах, детям которых не 
могли оформить пенсию. Если закон будет принят, эта процедура 
упростится. Да, возникнет дополнительная нагрузка на бюджет, но 
она кажется мне вполне логичной и посильной.

Шахит АЛИЕВ, глава Пелымского городского округа:
— Законопроект представляется мне достаточно действенным 

рычагом воздействия на недобросовестных родителей, хотя надо при-
знать, у нас этот контингент невелик. Это плюс, но есть и минус. При-
нудительное лишение регистрации приведёт к убыли населения и мо-
жет сказаться на формировании бюджета. А то, что регистрации будут 
лишаться люди практически на бумаге, а в жизни у них мало что изме-
нится, ещё хуже — дополнительная нагрузка на бюджет.

Сергей КВАШНИН, алиментщик:
— Ну уж это совсем в угол загнать мужиков. Мне, например, хва-

тило 200 часов принудительных работ в госпитале ветеранов войн. 
Да я и не скрывался, работал на мебельном производстве, предпри-
ятие закрылось, долго не мог ничего найти по специальности, пе-
ребивался случайными заработками. Поймите, у злостных уклони-
стов часто долги накапливаются оттого, что работу найти нелегко. 
На многих предприятиях платят в конвертах, тоже проблематично 
платить алименты нормально. После госпиталя у меня всё как-то на-
ладилось, и сейчас по алиментам ко мне претензий нет.

От ГОСТа — к РоСТу С нового года в регионе появится продукция со знаком российского стандарта
Свердловская 
область вошла 
в десятку регионов 
РФ, где в этом 
году реализуется 
пилотный проект 
«Национальная 
система 
сертификации». 
Производители, 
которые успешно 
проходят проверку 
качества своей 
продукции, получают 
знак РСТ, который 
гарантирует 
соответствие товара 
национальному 
стандарту. 
В настоящее время 
соответствие своей 
продукции ГОСТам 
подтвердили 
семь местных 
производителей. 
Если система 
апробации будет 
признана успешной 
— система будет 
развёрнута 
в масштабах всей 
страны

В настоящий момент некоторые производители помещают знак «ГОСТ» на продукции в рекламных целях. Вероятно, с введением 
системы сертификации найти на полках качественную продукцию станет проще 

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (IV)

Серов (III,IV)

п.Рефтинский (II)
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ПРогноз Погоды на завТРа

завТРа — день РабоТниКов 
доРожного хозяйСТва
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свердловская область — крупнейший логистический узел России, 

связующее звено между европейской частью страны, Сибирью и Цен-
тральной Азией. Регион принимает колоссальный грузопоток, органи-
зует деловые, культурные и спортивные события мирового уровня Ка-
чество дорог — не только социально-экономический фактор, но и во-
прос имиджа нашего края.

В зоне ответственности дорожных служб Среднего Урала более 
30 тысяч километров трасс, 750 мостов и путепроводов.

Бюджетное финансирование отрасли в 2017 году составляет 
порядка 20 миллиардов рублей. До конца года будет отремонтиро-
вано 87 километров региональных дорог.

Один из важнейших инфраструктурных проектов — строитель-
ство Екатеринбургской кольцевой автодороги. Летом открылось 
движение по очередному участку ЕКАД. Это позволило соединить 
в сеть Режевской, Серовский и Полевской тракты, а также четыре 
федеральные трассы, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюме-
нью, Челябинском и Курганом.

Центр уральской столицы подготовлен к чемпионату мира по фут-
болу: улицы преобразились, повысилась их пропускная способность.

Улучшается транспортная доступность населённых пунктов в раз-
ных уголках области, от Ирбита до Ивделя. Согласно концепции «Пя-
тилетка развития», к 2021 году в восемь раз вырастет число сёл и де-
ревень, к которым ведут подъездные пути с твёрдым покрытием.

Мы продолжим строить дороги в рамках областной програм-
мы развития транспорта, рассчитанной до 2024 года. На 2018-й за-
планированы ввод второго и третьего пусковых комплексов обхода 
Екатеринбурга, реконструкция автодорог в районе Нижнего Тагила 
и Красноуфимска, приведение в порядок мостовых сооружений.

Благодарю всех работников дорожного хозяйства, ветеранов 
отрасли за добросовестный труд, высокие результаты. Желаю вам 
здоровья, оптимизма и верных попутчиков!

губернатор Свердловской области
евгений КУйвашев
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главный зоотехник ирина Киселёва со своей семьёй  
у нового коттеджа

владимир Стогний: «Профессиональные кадры, которые к нам 
приезжают, должны оставаться здесь надолго»

Итальянцы вложатся  в модернизацию Рефтинской ГРЭСАлександр АЗМУХАНОВ
В Екатеринбурге прошло 
двухдневное совещание меж-
правительственной рабочей 
группы России и Италии по 
сотрудничеству в сфере биз-
неса. Мероприятие состоя-
лось под председательством 
заместителей министров эко-
номического развития двух 
стран — Максима Паршина и 
Фабио Лучентини.Свердловская область не случайно была выбрана ме-стом проведения этого фору-ма. Ведь наш регион хорошо из-вестен предпринимателям из Италии. На Среднем Урале дав-но работает крупнейшая ита-льянская энергетическая ком-пания Enel, которой принадле-жат здесь две крупные электро-

станции (Среднеуральская и Рефтинская), которые итальян-ские партнёры успешно разви-вают. Общая сумма инвестиций уже превысила 100 миллиар-дов рублей, а инвестиционная программа на 2017–2019 го-ды предусматривает вложение ещё 17,5 миллиарда рублей, часть этой суммы пойдёт на мо-дернизацию Рефтинской ГРЭС.Сферой электроэнергети-ки контакты бизнеса не огра-ничиваются. Так, производство цемента в городе Сухой Лог принадлежит концерну Buzz Unicem, а компания MAPEL по-строила у нас завод по произ-водству нефтехимии. Ещё од-на крупная итальянская фир-ма группы Fondital ищет пло-щадку под строительство заво-да по производству систем ото-пления.

Развивается сотрудниче-ство и в нефтегазовой сфере. По словам президента Ураль-ской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрея Беседи-
на,  всегда вызывал сожаление тот факт,  что компании России и Италии,  производящие обо-рудование для нефтегазово-го комплекса, конкурировали между собой. Но в связи с изме-нением курса рубля по отноше-нию к евро, уральские произво-дители этого оборудования по-лучили преимущество с точки зрения цены своей продукции. Кроме того, изменение эконо-мической ситуации застави-ло нефтяные компании счи-тать каждый рубль, и поэтому «идеология, по которой евро-пейские производители были готовы поставлять оборудова-ние дешевле, но выиграть по-

том за счёт сервисного обслу-живания, больше не работает. Зато теперь партнёрские от-ношения между бизнесменами двух стран будут иметь намно-го больший эффект», — уверен Андрей Беседин.С этим полностью согла-сен Алессандро Дурате, ди-ректор по внешним связям, коммуникациям и интерна-ционализации федерации ANIMA, подчеркнувший, что интерес к российскому рын-ку у итальянских компаний не остыл. «Но мы должны пред-ложить новые формы сотруд-ничества и перейти от поня-тия экспорта к понятию эво-люции наших отношений во всех сферах — от культуры до технологии», — отметил ита-льянский гость.
Свинокомплекс «Уральский» построил 
первый коттедж для своих специалистов
Рудольф ГРАШИН

На этой неделе у семьи глав-
ного зоотехника свиноком-
плекса «Уральский» Ирины 
Киселёвой произошло зна-
менательное событие — 
новоселье. Ключи от нового 
дома ей вручил директор АО 
«Свинокомплекс «Ураль-
ский» Владимир Стогний. 
Это был первый коттедж, 
построенный предприятием 
для своих сотрудников. 

— Тут у нас будет детская 
комната, — уже на правах 
хозяйки показывает гостям 
дом Ирина Киселёва. — Там 
будет наша спальная, за ней 
ещё одна детская, а здесь — 
ванная. Посмотрите, в ней есть 
окно, я специально просила 
его сделать, вся планировка 
дома полностью согласовы-
валась со мной. 

В доме площадью 104 
квадратных метра есть все 
удобства, необходимые для 
комфортного проживания. 
Построен он в селе Троиц-
ком, в трёх километрах от 
города Богдановича, где и 
находится офис свиноком-
плекса. Отсюда рукой по-
дать до производственных 
площадок предприятия (в Ка-
мышловском муниципальном 
районе и городском округе 
Богданович). 

— Дом строили на средства 
свинокомплекса. Семья Ирины 
Киселёвой будет проживать в 

нём на условиях безвозмезд-
ной аренды и оплачивать толь-
ко коммунальные расходы. Но 
по условиям долгосрочного 
трудового договора после 
десяти лет работы на предпри-
ятии дом перейдёт в её соб-
ственность. Это наш первый 
опыт строительства жилья, 
раньше мы покупали квар-
тиры своим сотрудникам на 
таких же условиях. Не далее 
как месяц назад наш главный 
ветеринарный врач получил 
в собственность квартиру в 
Богдановиче, отработав на 
предприятиях холдинга десять 
лет, — говорит Владимир 
Стогний.

Предоставление жилья 
— одно из звеньев большой 
работы по привлечению квали-
фицированных специалистов, 
проводящейся на свиноком-
плексе «Уральский». Здесь 
работают выходцы из Том-
ской, Новосибирской обла-
стей, Красноярского края. По 
словам Владимира Стогния, 
приглашение иногородних — 
вынужденная мера, на данной 
территории просто нет узких 
специалистов, необходимых 
предприятию. К тому же здесь 
стремятся привлечь лучшие 
кадры. Ситуация с Ириной 
Киселёвой — один из таких 
примеров. Она приехала с Во-
логодчины.

— Я окончила Вологод-
скую молочнохозяйственную 
академию, сразу пошла рабо-

тать на должность главного 
зоотехника местного сви-
новодческого предприятия. 
Опереться было не на кого. 
Отработала шесть лет, и за-
хотелось дальнейшего роста. 
Когда меня сюда пригласили, 
было страшно, но я такой 
человек: боюсь, но иду и де-
лаю, — рассказывала Ирина 
Киселёва.

Поехали на Урал всей се-
мьёй: Ирина с мужем Влади-
миром и сыном Егоркой. Но 
все страхи улетучились, когда 
приехали на место и стали 
устраиваться на работу.

— Меня поначалу взяли на 
должность ведущего зоотех-
ника по кормам, предложили 
достойную зарплату, а мужу 
— работу водителем ското-
воза, оказали содействие в 
устройстве сына в детский 
садик, плюс — стали платить 
компенсацию за съёмное жи-
льё. Это отношение и стало 
решающим для того, чтобы 
мы остались. Мы нисколечко 
не пожалели об этом, теперь 
здесь — наш дом, наша рабо-
та, — говорит Ирина.

Без малого пять лет прожи-
ли Киселёвы в съёмном жилье, 
и всё это время предприятие 
компенсировало семье 80 про-
центов от стоимости аренды. 
Но они не единственные, кто 
получает такую компенсацию. 
По словам Владимира Стог-
ния, таких на предприятии поч-
ти два десятка. Компенсация 

аренды жилья — составная 
часть достаточно большого 
соцпакета, предоставляемого 
предприятием для своих со-
трудников. 

Свинокомплекс «Ураль-
ский» работает уже 11 лет, 
завершился этап его активно-
го роста, и сейчас здесь, по 
словам директора, нацелены 
на то, чтобы работать над по-
вышением качества готовой 
продукции, освоением новых 
рынков, выходом на зарубеж-
ные. В этом помогает стабиль-
ность предприятия, которая 
целиком зависит от слаженной 
работы и профессионализма 
коллектива. Всего на свино-
комплексе около 900 сотруд-
ников. В основном — жители 
Камышловского района и го-
родского округа Богданович. 
Работать на свинокомплексе 
считается сегодня престижно. 
Здесь самая низкая на терри-
ториях этих муниципалитетов 
текучесть кадров, самая высо-
кая средняя заработная плата 
в отрасли по региону. Часто 
на предприятии трудятся се-
мьями, таких на предприятии 
почти 60 пар. И нынешние 
новосёлы — одни из них.

По словам Владимира Стог-
ния, предприятие продолжит 
строительство домов для сво-
их специалистов. Приступить 
к очередному строительству 
предполагается в следующем 
году.

в екатеринбурге откроют 
«Проектный офис 
«ЭКСПо-2025»
в уральской столице появится автономная 
некоммерческая организация, которая  
займётся подготовкой города к проведению 
всемирной универсальной выставки  
«ЭКСПо-2025» — такое постановление при-
няло областное правительство.

Организация будет заниматься проектной 
документацией для освоения территории, где 
предполагается строительство инфраструкту-
ры для организации международной выстав-
ки. На деятельность «проектного офиса» чле-
ны кабмина предусмотрели 100 миллионов 
рублей из дополнительных средств, появив-
шихся при корректировке областного бюдже-
та на 2017 год. 

Напомним, ранее были созданы «Заявоч-
ный комитет ЭКСПО-2025» для подготовки и 
подачи заявки Екатеринбурга и федеральный 
оргкомитет для проведения самой выставки.

ольга КошКина

Фонд защиты прав дольщиков появится до конца октябряЕлизавета МУРАШОВА
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление о создании 
Фонда защиты прав граж-
дан — участников долевого 
строительства. Согласно до-
кументу, он появится до кон-
ца октября. По словам пре-
мьера, «задача этой компа-
нии — сформировать ком-
пенсационный фонд за счёт 
обязательных отчислений 
застройщиков, которые при-
влекают деньги участников 
долевого строительства». За-
конодательные изменения 
для регулирования ситуации 
на рынке долевого строи-
тельства были приняты и на 
уровне области — сегодня на 
учёте областного минстроя 
состоят 18 проблемных объ-
ектов, где ведётся строитель-
ство 25 жилых домов. 

l В РОССИИ. В четверг па-кетом из пяти документов фе-деральный кабмин утвердил принципы деятельности фон-да. В частности, ужесточились требования к банкам, в кото-

рых учитываются средства компенсационного фонда — кредитная организация с соб-ственными средствами не ме-нее 25 млрд рублей должна на-ходиться под прямым или кос-венным контролем Центро-банка РФ. Прописан и порядок возмещения денег обманутым дольщикам — выплата будет производиться, если застрой-щик признан банкротом Арби-тражным судом, если в отноше-нии него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные от-числения в компенсационный фонд. Также сообщается, что наблюдательный совет Фонда возглавит руководитель аппа-рата правительства РФ Сергей 
Приходько.

l В ОБЛАСТИ. В Свердлов-ской области решение про-блемы обманутых дольщи-ков тоже вошло в активную стадию. Как сообщили «ОГ» в областном минстрое, в насто-ящий момент подготовлены изменения в региональные законы №18-ОЗ и №50-ОЗ, ко-торые расширят возможности помощи пострадавшим граж-данам. В частности, поправ-ки в законы позволят инве-сторам «зайти» на проблем-ный объект и после выполне-ния обязательств по дострой-ке дома получить участок для строительства многоэтажно-го дома или реализации дру-гого проекта.— За осеннюю сессию мы планируем с законодателями 

решить вопрос об изменениях в областные законы. После бу-дут открыты реестры постра-давших граждан. Мы известим каждую инициативную группу пайщиков и дольщиков, чтобы люди, соответствующие пропи-санным в законе расширенным критериям, могли быть вклю-чены в эти списки и восстано-вить свои имущественные пра-ва, — отметил и.о. министра строительства и развития ин-фраструктуры области Миха-
ил Волков.Кроме того, на днях стар-товали встречи пострадавших от недобросовестных застрой-щиков с членами координа-ционной комиссии под руко-водством первого вице-губер-натора Владимира Тунгусо-
ва. На «сверку часов» приеха-ли дольщики и пайщики из по-сёлков Кольцово и Светлый. Напомним, в сентябре на ми-тинг вышли инициативные группы от 12 проблемных объ-ектов. Губернатор Евгений  
Куйвашев попросил их плотно взаимодействовать с координа-ционным советом.

От ГОСТа — к РоСТуВ уральских магазинах со следующего года появятся продукты со знаком российского стандартаТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область — 
один из десяти регионов РФ, 
в которых в этом году реа-
лизуется пилотный проект 
«Национальная система сер-
тификации». В Международ-
ный день стандартизации, 
который отмечается сегод-
ня, 14 октября, «ОГ» разуз-
нала, что означает новая си-
стема оценки качества и ка-
кие уральские товары уже 
получили сертификат соот-
ветствия российским стан-
дартам.

История вопросаВ переводе с латинского, сертификация означает «сде-лано верно». Cертификат на продукцию подтверждает, что она действительно отвечает тем требованиям, на которые вправе рассчитывать потреби-тель. Выполнение требований призвано обеспечить две важ-ные характеристики продук-ции: безопасность и качество.В советских ГОСТах (госу-дарственных общесоюзных стандартах) обе эти характе-ристики были слиты воеди-но, их соблюдение было обя-зательным. Однако излишняя строгость давала обратный эффект. По данным Росстан-дарта, во времена «развитого социализма» органы государ-ственного надзора за соблюде-нием стандартов выявляли на-рушения в 60 процентах про-верок.С переходом к рынку бы-ли введены послабления. Госу-дарственные стандарты оста-лись неукоснительными в ча-сти безопасности и стали до-бровольными в части каче-ства. При этом для стандар-тов была введена обязатель-ная сертификация (оценка со-ответствия продукции требо-ваниям безопасности и каче-ства). Более того, в 1998 году система обязательной серти-фикации была «демонополи-

зирована», то есть вышла из-под государственного контро-ля. Тогда же появился рынок сертификации потребитель-ских товаров — многочислен-ные частные фирмы за опре-делённую плату начали вы-давать сертификаты соответ-ствия госстандартам практи-чески любой продукции. Со временем привычной стала реклама типа «Сертификация за час!», «Сертификат с достав-кой!» и тому подобное. Остря-ки такую деятельность про-звали «сертиФИКЦИЕЙ».В результате на государ-ственном уровне было приня-то решение «перезагрузить» систему стандартизации. Для этого Росстандарт и Мин-промторг РФ запланировали не позднее 2020 года разрабо-тать федеральный закон «Об оценке соответствия». Кроме того, ещё один государствен-ный орган — Росаккредита-ция — взялся за регуляцию по-следствий демонополизации. В результате уже лишены ак-кредитации (права на деятель-ность) без малого две тысячи компаний, работающих в сфе-ре сертификации. И это лишь десятая часть игроков данно-го рынка.
Как найти 
качество?По данным ФБУ «Урал-тест», в настоящий момент в России действует националь-ный стандарт РФ («ГОСТ Р» и межгосударственный стан-дарт для РФ и стран СНГ (ГОСТ). Оба стандарта являют-ся добровольными, кроме не-которых исключений. А добро-вольный — значит, необяза-тельный, то есть фактически госстандарт стал рецептом, по которому может готовить лю-бой желающий. При этом неко-торые недобросовестные про-изводители злоупотребляют доверием покупателей и пи-шут на упаковках своей про-

дукции «ГОСТ» исключитель-но в рекламных целях. Государство начало возвра-щать себе контроль над исполь-зованием ГОСТов только в этом году. Для этого была разработа-на Национальная система сер-тификации (НСС). Согласно ей производители по-прежнему добровольно участвуют в про-верке качества своей продук-ции, но теперь уже только в го-сударственных структурах. Ес-ли испытания прошли успеш-но, продукции присваивается знак РСТ, который гарантиру-ет соответствие товара нацио-нальному стандарту.— Основная цель внедре-ния Национальной системы сертификации — обеспечить уверенность всех участников рынка в подтверждённом ка-честве продукции, реализу-емой с указанием ГОСТа. То есть добросовестный произ-водитель может отмежевать-ся от конкурентов, а потреби-тели получат ориентир, как выбрать по-настоящему каче-ственный товар, — пояснили «ОГ» в «ФБУ Уралтест».Знак РСТ будет выдавать-ся предприятиям на один год, после чего им придётся про-ходить инспекционный кон-

троль, по результатам кото-рого право применения знака будет либо пролонгировано, либо аннулировано. Причём получившие право на такую маркировку должны быть го-товы к тому, что в любой мо-мент могут произойти вне-плановые контрольные про-верки.При этом подтверждён-ная оценка соответствия про-дукции национальным стан-дартам даёт производителям определённые преимущества. Во-первых, их продукция ста-новится более узнаваемой по-купателями без каких-либо за-трат на рекламу. Во-вторых, обладатели знака РСТ получа-ют «входной билет» в систему закупок госкомпаний: первое соглашение на этот счёт уже подписано с Газпромом.
Наши «пилоты»C 15 мая 2017 года Наци-ональная система сертифика-ции начала работать в поряд-ке апробации в семи пилот-ных регионах РФ, а с конца ав-густа — ещё в трёх. Свердлов-ская область является одним из «пилотов» НСС. К настоя-щему моменту соответствие 

своей продукции ГОСТам под-твердили семь местных про-изводителей. Среди них три занимаются выпечкой хле-ба: хлебокомбинат, входящий в Екатеринбургское муни-ципальное унитарное пред-приятие (ЕМУП) «Многопро-фильные энергетические си-стемы», ИП Тахаутдинов Д.Р. из посёлка Билимбай и ИП Ударцева Н.В. из села Байка-лово.Как сообщила «ОГ» глав-ный технолог хлебозавода ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы» На-
талья Волненко, в настоящее время подтверждено как соот-ветствующее ГОСТу качество двух изделий предприятия — хлеба «Чусовской подовый» и батона «Подмосковный».— Мы сдали нашу продук-цию на испытание в июле, а в первой декаде сентября уже получили первые два серти-фиката соответствия качества. Это повысило престиж наше-го товара, — сказала Наталья Волненко.Знак РСТ появится на про-дукции хлебозавода только после Нового года — муници-пальному предприятию при-дётся объявить тендер на за-

купку соответствующей упа-ковки. И это при том, что хле-бобулочные изделия с под-тверждённым ГОСТом уже сейчас продаются «инкогни-то» сразу в нескольких круп-ных торговых сетях Екате-ринбурга и поставляются в государственные учрежде-ния всей Свердловской обла-сти.На Среднем Урале пра-во маркировать свою про-дукцию знаком РСТ получи-ли также два производите-ля молочной продукции: Ала-паевский молочный комби-нат и ИП Аникьева Л.Н. из По-левского. Кроме того, качество своей продукции подтвердили екатеринбургские компании «Крафт Косметика» (произво-дитель косметики) и «Фабри-ка цвета» (производитель упа- ковки).Если этап апробации НСС в десяти регионах РФ будет при-знан успешным, то в 2018 го-ду Национальная система сер-тификации будет развёрнута в масштабах всей страны.

 СПРавКа «ог»

знак РСТ (Российский стан-
дарт) — это графическое 
изображение, которое нано-
сится на само изделие либо 
на этикетку, упаковку, ярлык, 
сопроводительную техниче-
скую документацию. Он сви-
детельствует о том, что про-
дукция прошла доброволь-
ную сертификацию, каче-
ство подтверждено государ-
ственными испытательными 
лабораториями. Под знаком 
РСТ публикуется номер того  
ГОСТа, которому гарантиро-
ванно соответствует товар.

  КСТаТи
На последнем заседании депутаты Заксобрания области одобрили 
изменение срока подачи заявления для включения в реестр доль-
щиков до 1 января 2019 года и анонсировали дальнейшую работу 
по ужесточению мер к недобросовестным застройщикам.

— У нас есть предложения по дальнейшему развитию этого за-
конодательства, которые будут направлены в Госдуму, — заявила 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
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Компании, которые не согласятся на внезапные проверки своей продукции в лабораториях нСС, 
должны будут убрать знак гоСТ с упаковки как ненадлежащую рекламу
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Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.10.2017 № 1045-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Походной — Благодатской — переул-
ка Короткого — улицы Шишимской — Пешеходного бульвара (проектируемо-
го)» (номер опубликования 14901);
 от 05.10.2017 № 1046-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Строительство железнодорожных путей необщего пользования к производ-
ственно-складской базе, расположенной по адресу: проезд Бокситовый, 1
в Октябрьском районе г. Екатеринбурга» (номер опубликования 14902);
 от 05.10.2017 № 1047-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улицы Бирюзовой — переулка Добрянского — улицы 
Сибирский тракт — переулка Зырянского» (номер опубликования 14903);
 от 09.10.2017 № 1062-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Циолковского — Чайковского — Авиа-
ционной — Чапаева» (номер опубликования 14904);
 от 09.10.2017 № 1063-п «О подготовке новой редакции проекта межевания 
застроенной территории в квартале улиц Декабристов — Чапаева — Тверити-
на — Степана Разина» (номер опубликования 14905);
 от 09.10.2017 № 1067-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания застроенной территории в границах улиц Автомагистральной — 
Монтажников — Маневровой» (номер опубликования 14906).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области
 от 09.10.2017 № 263 «Об утверждении Порядка получения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в Депар-
таменте по труду и занятости населения Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями» (номер опубликования 14907).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 32/235 «О списке политических партий, выдвижение кото-
рыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделения-
ми) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Свердловской области» (номер опубли-
кования 14908);
 от 11.10.2017 № 32/236 «О продлении полномочий Уральской поселковой 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 14909);
 от 11.10.2017 № 32/237 «О сроках формирования Пелымской поселковой 
территориальной избирательной комиссии на очередной срок полномочий» 
(номер опубликования 14910).

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

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 11.10.2017 № 434-д «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Министерством общего и профессионального образова-
ния Свердловской области государственной услуги по проведению аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 22.04.2016 № 172-Д» (номер опубликования 14911).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 425 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 14912).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 205 «Об организации функционирования «телефона до-
верия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях в Мини-
стерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14913).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 03.10.2017 № 318 «О внесении изменений в состав комиссии по пре-
доставлению из областного бюджета субсидий общественным объединени-
ям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства общественной без-
опасности Свердловской области от 24.04.2017 № 155» (номер опубликова-
ния 14914);
 от 10.10.2017 № 324 «Об утверждении Порядка предварительного уведом-
ления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 14915);
 от 10.10.2017 № 326 «Об утверждении Положения об уведомлении пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы в Министерстве общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 14916);
 от 11.10.2017 № 328 «О внесении изменений в Порядок организации учета 
субъектов надзора и результатов контрольно-надзорных мероприятий по ре-
гиональному государственному надзору в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и му-
ниципального характера на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 04.09.2017 № 285» (номер опубликования 14917).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 10.10.2017 № 89 «О внесении изменений в Регламент территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Богдановичского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области — Богдановичско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия от 29.02.2016 
№ 21» (номер опубликования 14918).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов Гу-
бернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликова-
ния 14919).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
образуемого путём выдела из земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Народное предприятие ИСКРА» (ИНН 6633019426, 
ОГРН 1126633001373, 623502, Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Коменки, ул.30 лет Победы, 9а, литер 
А, тел.: 8-982-65-08-831), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельный участок 
площадью 440998 кв.м (1909,25 баллогектара), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, цен-
тральная часть кадастрового квартала 66:07:2301001 (на поле 
№102, 103, 106) в счёт принадлежащих земельных долей (номер 
и дата гос. регистрации права 66:07:0000000:366-66/025/2017-113, 
24.07.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-124, 28.07.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-193, 07.09.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«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. Ека-
теринбург, 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)), проведенных 
в период с 28 сентября 2017 г. по 4 октября 2017 г.

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

Торги ППП окончены.
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ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
Ежегодно 15 октября общественность 
отмечает Международный день сель-
ских женщин. Идея проведения Всемир-
ного дня сельских женщин была пред-
ложена на 4-й Женской конференции 
ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине.

В этот день мир подводит итоги вкла-
да женщин в развитие села, их роль в фор-
мировании гражданского общества. Вос-
питание и сохранение будущего поколения 
во многом находится в наших руках. Имен-
но мы берём на себя основную ответствен-
ность за здоровье нации. Принятый в 2012 году областной закон «Об обе-
спечении продовольственной безопасности в Свердловской области» 
создал хороший фундамент для этого.

Формирование и сохранение чувства патриотизма, бережное, 
трепетное отношение к поколению, руками которого созданы и со-
хранены богатства нашей земли, всегда было приоритетной задачей 
каждой женщины.

Современный мир сложен и многообразен. Найти в нём своё ме-
сто сельской женщине непросто. Несмотря на быстрый темп жизни, мы 
продолжаем бережно хранить семейный очаг, добры, нежны, заботли-
вы. Своим душевным теплом каждая из нас согревает тех, кто с нею ря-
дом. И у нас всегда хватает тепла и нежности для тех, кто в этом нужда-
ется. Мы всегда берём на себя ответственность за свою малую и боль-
шую Родину! И решаем бесконечное множество житейских проблем!

Дорогие женщины! Будьте всегда мудры, здоровы и счастливы! 
Пусть вас всегда окружают любимые и любящие вас люди! Желаю 
вам веры в свои силы и добрых перемен в жизни!

 Председатель общественной организации 
«Союз сельских женщин Свердловской области», заместитель 

председателя комитета по аграрной политике, природопользова-
нию и охране окружающей среды Законодательного Собрания 

Свердловской области Елена ТРЕСКОВА

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского 

военного округа Министерства обороны Российской 
Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 

«Волжско-Уральское СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), 

действующий на основании определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014г. — Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-
806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:  
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 1757), член 
Ассоциации «Региональная саморегулируемая организа-
ция профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о 
результатах торгов посредством повторного открытого 
аукциона в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений на электронной торговой площадке: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) назначенных на 
10.10.2017г. в 12:00 (мск). Лот: №1 — Паровая часть котель-
ной - 7538634,00 руб. С составом лота можно ознакомиться 
в газете «Коммерсантъ» № 103 (6097) от 10.06.2017 на стр. 
59 сообщение №77032253001, в газете «Областная газета» 
№107(8162) от 17.06.2017 на стр. III.  Торги признаны несо-
стоявшимися, так как допущен один участник — ООО ТПК 
«Полистирол» (620025, г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 
20, ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611). Единственному 
участнику направлено предложение заключить договор 
купли-продажи имущества по цене 7538634,00 руб. Заин-
тересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий — отсутствует.

Подарок с сильным характеромЕлена АБРАМОВА
Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухаме-
дов поздравил главу России 
Владимира Путина с про-
шедшим днём рождения и 
вручил щенка породы ала-
бай. Встреча двух лидеров 
состоялась в Сочи перед 
саммитом СНГ.Глава Туркмении сказал, что щенка зовут Верный, и именно алабай был основ-ным символом Азиатских игр, которые проходили в сентя-бре в Ашхабаде. Достав щен-ка за шкирку из переноски, он передал его российскому лидеру.По словам собаководов, исторически эта порода ис-пользуется для охраны скота от волков и других диких зверей.— Неслучайно их назы-вают волкодавами, — рас-сказала «ОГ» представитель Свердловского областного добровольного объединения любителей-собаководов Ве-
ра Борисовская. — Также в Туркмении есть развлечение — бои между алабаями. Они очень сильные и крупные. Пожалуй, это самая крупная из бойцовских собак, может достигать веса 70–90 кило-граммов. Очень может быть, что она вырастет больше Пу-тина. Эти собаки однолюбы и очень привязчивые. Они зна-

ют хозяина, его семью и ста-раются никого не пускать в этот «круг общения». К чу-жим относятся с недоверием.Кстати, если такая собака встанет на задние лапы, она будет выше среднестатисти-ческого взрослого человека.Известно, что алабай, или туркменская овчарка — од-на из древнейших пород, она появилась примерно четы-ре тысячи лет назад. Оказав-
шись в новой семье, алабай 
будет стремиться занять ли-
дерскую позицию. Но если 
признает человека лидером, 
будет охранять его от любых 
посягательств врагов.Добавим, что Верный — не первая собака, подарен-ная Путину иностранными гостями. В 2010 году болгар-ский премьер Бойко Борисов преподнёс президенту щенка болгарской овчарки. В 2012 году глава японской префек-туры Акита подарил щенка породы акита-ину в качестве благодарности за помощь по-сле землетрясения и цунами. Известно, что питомцы Пу-тина живут в его резиденции Ново-Огарёво под Москвой. Самая известная собака президента — чёрный лабра-дор Конни Полгрейв,  кото-рую в 2000 году ему подарил 
Сергей Шойгу. Конни умерла в конце 2014 года в возрасте 15 лет.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

В Екатеринбург приедут 
звёзды медиасферы
Заместитель главреда журнала «The New 
Times» Иван Давыдов, редактор-консультант 
ВГТРК и телеведущий Андрей Максимов, жур-
налист-международник Артём Галустян, дирек-
тор по медийной экосистеме «Вконтакте» Сер-
гей Паранько и многие другие известные жур-
налисты и блогеры выступят в столице Урала 
в рамках фестиваля молодёжной журналисти-
ки TIME CODE.

Финальные мероприятия TIME CODE-2017 
состоятся на площадках Дворца молодёжи и 
Ельцин Центра 21 и 22 октября.

Фестиваль проходит уже седьмой раз. В 
этом году на конкурс поступило более тысячи 
работ из 70 городов России, Украины и Казах-
стана. Авторитетное жюри традиционно возгла-
вил декан факультета журналистики УрФУ Бо-
рис Лозовский. Жюри наградит победителей по 
пяти направлениям, а также вручит специаль-
ные призы. В рамках фестиваля состоятся ма-
стер-классы и лекции известных репортёров, 
блогеров, критиков, фотографов. Вход на ма-
стер-классы и другие мероприятия фестиваля 
— свободный. 

Женская техникаЕлена Коновалова – единственная женщина в «транспортном цехе» техникума в ЛаеГалина СОКОЛОВА
В наших сёлах на женщинах 
держатся школа, медицина, 
культура. Но им и этого ма-
ло. Они осваивают профес-
сии, в которых обычно под-
визаются мужчины. В фи-
лиале Высокогорского мно-
гопрофильного техникума 
в селе Лая наряду с педаго-
гами-мужчинами спецдис-
циплины будущим механи-
заторам уже 11 лет препо-
даёт Елена Коновалова. Она 
учит студентов разбираться 
в сельхозмашинах, а те со-
ветуются со своей наставни-
цей во всём, вплоть до сер-
дечных дел.Родилась и выросла Елена Коновалова в соседнем с Лаей селе Балакино. Подруги сове-товали её поступать в педин-ститут, они ещё в школе заме-тили в ней учительский дар. Но Елена решила по-своему. Уехала в Камышлов и верну-лась на малую родину уже с дипломом агронома. Лайский совхоз тогда был огромным: пашни, фермы, пасеки, пруд с зеркальным карпом. Едешь по Серовскому тракту — до самого горизонта тянутся по-ля с картофелем и капустой. За выращивание овощей и от-вечала в совхозе бригадир по-леводческой бригады Елена Коновалова.В конце восьмидесятых сельхозпредприятие разва-лилось. Поля достались сви-нокомплексу и фермеру, а просторное здание конторы, гаражи и старенькая техни-ка — профучилищу. Позднее ПТУ преобразовали в сред-не-специальное учреждение, включили в состав Высоко-горского многопрофильного техникума. Заведению пона-добилось больше преподава-телей спецдисциплин. Елена Коновалова получила пред-ложение преподавать меха-

низацию сельского хозяй-ства. Сеялки, молотилки, по-садочные и уборочные агре-гаты — обо всём многообра-зии полевой техники узнают студенты на её уроках.Также Елена Геннадьев-на является мастером произ-водственного обучения у вы-пускной группы. В неё вхо-дят 18 студентов из Лаи и окрестных посёлков. Некото-рые 20-летние ученики выше Елены Коноваловой на голо-ву, но слушают мастера бес-прекословно. Три года назад, когда она впервые встрети-лась на собрании с родителя-ми первокурсников, они дали ей полномочия на все методы воспитания.— Можете и по хребтине их, если что, — напутствова-ли педагога суровые отцы.Однако кардинальные ме-ры не понадобились. Мастер Коновалова умеет убеждать словом и вдохновлять лич-ным примером.— Елена Геннадьевна де-лает всё, чтобы ребята по-лучили дипломы. Но её ин-тересует не только учёба, но 

и психологический настрой студентов. Педагог знает и том, в каких условиях жи-вёт ученик, и когда у него на-чинается-заканчивается лю-бовь, — с улыбкой рассказы-вает директор филиала На-
дежда Петрова.Педагог проводит со сво-ими подопечными не толь-ко урочное время. Например, ученики вместе с мастером ходят на мероприятия в клу-бе, участвуют в спортивных состязаниях.— Елена Геннадьевна за-ботится о нас, как вторая ма-ма. Смотрит, чтобы были сы-ты, курить запрещает. Мы её все уважаем, — делится сту-дент 4-го курса Михаил На-
мятов.У выпускников технику-ма будет множество полу-ченных специальностей. Они смогут водить и чинить мно-жество видов техники: ав-томобиль, трактор, погруз-чик. Но есть и ещё одна дис-циплина, которую здесь пре-подают негласно: любовь к сельскому укладу, привыч-ка к труду земледельца и жи-

вотновода. В техникуме есть маленькое подсобное хозяй-ство. Под руководством ма-стера Коноваловой ребя-та ухаживают за курицами-несушками и трудятся в те-плице. Весной здесь выра-щивают овощную и цветоч-ную рассаду, которую с удо-вольствием раскупают мест-ные жители. Нынче, напри-мер, «полеводческая брига-да» Коноваловой реализова-ла рассады на 40 тысяч ру-блей, которые пошли на ре-монт крыши образователь-ного учреждения.На грядках и в курятни-ке Елена Геннадьевна то-же авторитет для своих чет-верокурсников. Дома у неё обширное хозяйство: дой-ная корова, молодая тёлоч-ка, две свиньи, куры и ого-род, возделанный по всем правилам агрономии. Для своих подопечных мастер — пример успешного чело-века, нашедшего професси-ональное призвание и лич-ное счастье, не покидая ма-лой родины.

Пока занятия в филиале проходят на старенькой технике, но к Новому году здесь появится 
современный трактор. Минобразования выделило техникуму 2 миллиона рублей
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Алабай Верный, которого преподнёс Гурбангулы
Бердымухамедов, — четвёртая собака, подаренная Путину
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Вчера презентовали 
интернет-портал 
«Царская-семья.рф»
Новый интернет-портал начал работу в ночь на 
субботу. Он будет открыт для посещения, но на-
полнение его контентом продолжится вплоть 
до 19 мая 2018 года, когда будет отмечать-
ся 150-летие со дня рождения Николая II. Об 
этом вчера рассказал руководитель просвети-
тельского проекта «Царская-семья.рф» епископ 
Среднеуральский, викарий Екатеринбургской 
епархии Евгений.

— На портале будут научно доказанные, ли-
тературно выдержанные, легко доступные для 
восприятия материалы: исследования учёных, 
дневники, фотоматериалы, воспоминания совре-
менников. Николай II управлял огромной стра-
ной, он был образцом нравственности, интел-
лигентности, порядочности. И отношение к опи-
санию его истории должно быть соответствую-
щим: точным и безупречным, — рассказал вла-
дыка Евгений.

Подробнее — на oblgazeta.ru.
Елена АБРАМОВА
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Актёры екатеринбургского «Коляда-театра» читают «Областную газету» 
даже во время спектаклей (сцена из постановки «Баба Шанель»)

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

«автомобилист» (екатеринбург) — «слован» (Братислава) — 6:2 (2:1, 0:0, 4:2).
Шайбы забросили: 1:0 Пестунов (01.59); 1:1 Смоленяк (12.30, бол.); 2:1 Тима-

шов (18.56, бол.); 3:1 Миловзоров (42.55, бол.); 4:1 Гареев (45.36, бол.); 4:2 Шварни 
(48.22); 5:2 Чесалин (51.15); 5:3 К. Геноуэй (56.11); 6:3 Гареев (58.08, в пустые ворота).

результаты других матчей: «Сибирь» — «Адмирал» — 2:4, «Авангард» — 
«Куньлунь РС» — 3:0, «Трактор» — «Витязь» — 2:1, «Лада» — «Йокерит» — 
0:4, «Югра» — «Барыс» — 2:5.

положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 41 очко (18 
матчей), «Авангард» — 38 (20), «автомобилист» — 36 (20), «Барыс» — 35 (20)…

14 октября «Автомобилист» сыграет с ЦСКА (КРК «Уралец, 17.00).

БаскетБол (мужчины)
суперлига. перВый диВизион

«урал» (екатеринбург) — «зенит-Фарм» (санкт-петербург) — 88:77 (21:21, 
18:19, 24:17, 25:20).

самые результативные: Незванкин (25), Островский (17), Глазунов (15) — 
Петухов (34), Бартунов (12).

«темп-сумз-угмк» — «спартак» (спб) — 86:63 (14:19, 19:15, 29:11, 24:18).
самые результативные: Варнаков (15), Поляков (13), Караулов (12) — Хло-

понин (22), Силантьев (8).
результат матча: ЦСКА-2 — «Купол-Родники» — 74:67.
положение лидеров: «темп-сумз-угмк» — 5 побед (5 матчей), ЦСКА-2 — 3 (3), 

«Самара», «Химки-Подмосковье», «Купол-Родники» — по 3 (4), «урал» — 3 (5)…
снайперы: незванкин («Урал») — 24,8 очка в среднем за матч; Бутянковс 

(«Спартак-Приморье») — 19,3; Ткаченко («Химки-Подмосковье») — 18,8… гла-
зунов — 11,4…зверков (оба — «Урал») — 10,3…

ассистенты: глазунов («Урал») — 7,6 передачи в среднем за матч; Гаври-
лов (ЦСКА-2) — 7,0; Сопин (МБА) — 5,8… незванкин — 3,4... урзыка (оба — 
«Урал») — 2,0…

подборы: Нестеров — 10,7 в среднем за матч; Писклов (оба — «Новоси-
бирск») — 8,3; Ганькевич (ЦСКА-2) — 8,0, горнаев — 7,8… луппо — 7,0… 
островский (все — «Урал») — 6,2…

перехваты: злобин («Темп-СУМЗ-УГМК») — 2,8 в среднем за матч; Про-
тич («Университет-Югра») — 2,7; иванов («Темп-СУМЗ-УГМК») — 2,6; глазу-
нов («Урал») — 2,4…

14 октября «Урал» принимает питерский «Спартак» (ДИВС, 15.00), а «Темп-
СУМЗ-УГМК» сыграет с командой «Зенит-Фарм» (ДС «Темп», 18.00).

Хоккей с мячом
куБок мира

«уральский трубник» (первоуральск, россия) — «Боллнес» (Боллнес, Шве-
ция) — 2:2. по пенальти 2:0.

голы: 1:0 Герасимов (12), 1:1 Хелавуори (23), 2:1 Черных (51), 2:2 Миккель-
ссон (60+2).

послематчевые 12-метровые: 1:0 М. Ширяев, 1:0 Стал (вратарь), 2:0 Гера-
симов, 2:0 Миккельссон (мимо).

подготовил евгений ячменЁВ

победителем юбилейной 
«ясной поляны» 
стал андрей рубанов
В этом году XV литературная премия «ясная по-
ляна» была вручена писателю Андрею Рубанову. 
его роман «патриот» признали лучшим в главной 
номинации — «современная русская проза». 

Получая приз, Андрей Рубанов очень рас-
трогался, так как не ожидал такого призна-
ния. Он благодарил своего издателя и жену 
— Елену Шубину. 

«Я несколько раз сравнивал литературу с ба-
летом. Мне кажется, что и то, и другое искусство 
существует за счёт узкого круга ценителей», — 
цитируют Андрея Рубанова на сайте премии. 

О романе «Патриот» высказался один из 
членов жюри премии Павел Басинский: «Я 
считаю «Патриот» самым ярким романом это-
го года и одним из самых ярких произведе-
ний десятилетия. Рубанов даёт нам нового со-
временного героя, что важно для романа. Его 
герой — это человек поступка». 

В номинации «Иностранная литература» ла-
уреатом стал перуанский писатель Марио Варгас 
Льоса за роман «Скромный герой», в номинации 
«Событие» жюри отметило фестиваль детской 
книги «ЛитераТула». Cпециальный приз «Вы-
бор читателей» получил Олег Ермаков за роман 
«Песнь тунгуса».

наталья Шадрина

      ФотоФакт

строители «екатеринбург арены» и местные футбольные фанаты передают горячий 
привет западным сми, массово упражнявшимся в остроумии при описании выдвижной 
трибуны стадиона, которому через девять месяцев суждено принять матчи чемпионата 
мира. Журналисты «областной газеты» оказались одними из первых, кому было разрешено 
подняться на ставшую уже всемирно известной трибуну-«ухо». теперь мы готовы развеять 
все сомнения: вид на футбольное поле даже с самых крайних кресел верхнего ряда 
необычной трибуны открывается просто шикарный 
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ГоровозбегателиАндрей КАЩА
В Ревде на горнолыжном 
комплексе «Гора Волчиха» 
прошли необычные соревно-
вания по скайраннингу — за-
бег в гору «Вертикальная сто-
метровка». Участникам, съе-
хавшимся из Екатеринбур-
га, Верхней Пышмы, Берёзов-
ского, Нижнего Тагила, Серо-
ва, Первоуральска, Средне-
уральска и Полевского, пред-
стояло преодолеть всего 330 
метров трассы. Правда, шла 
она в крутой подъём с общим 
набором высоты 100 метров! 
Подробности экстремального 
старта корреспонденту «ОГ» 
рассказал один из организа-
торов соревнований извест-
ный уральский бегун Евгений 
МАРКОВ.— Идея провести «Верти-кальную стометровку» родилась в прошлом году у меня и ещё од-ного соорганизатора этого стар-та Владимира Родыгина, — го-ворит Евгений Марков. — В скай-раннинге (беге в гору) есть дис-циплина, которая называется «вертикальный километр». По правилам, спортсмен должен подняться на высоту 1 000 ме-тров по трассе, длина которой не превышает пяти километров. К 

сожалению, в Свердловской об-ласти подобные трассы можно найти лишь на севере. Но мы хо-тели провести соревнования где-то недалеко от Екатеринбурга. Вспомнили про Ревду и комплекс «Гора Волчиха», на вершине ко-торой есть очень крутой уча-сток, где можно было бы прове-сти короткий забег, но по прави-лам «вертикального километра». Так у нас родилась идея «Вер-тикальной стометровки». Нами был выбран интересный фор-мат с квалификацией, где участ-ники стартуют друг за другом че-рез 15 секунд, и забегами на вы-бывание, в котором по итогам предварительного забега форми-руются группы по шесть человек. Двое самых быстрых пробивают-ся в следующую стадию. И так — вплоть до финала.
— Какой стартовый взнос 

для участников?— А мы от него отказались — вкладываем в соревнова-ния свои деньги. Хотя некото-рые участники предлагали всё-таки сделать стартовый взнос, чтобы облегчить наше финан-совое бремя, но мы отказались. Подготовка трассы, изготовле-ние кубков, медалей — всё за свой счёт. Хотя в этом году у нас появились спонсоры, которые 

выделили нам призы. Отдель-но хочу отметить большого эн-тузиаста лыжных гонок и лёг-кой атлетики в Свердловской области Эрика Хасанова, кото-рый помог нам с электронным хронометражем, а значит, с фор-мированием официальных про-токолов.
— Вы уже довольно из-

вестный бегун. Несколько раз 
выигрывали «Конжаковский 
марафон». Вам-то для чего ор-
ганизация таких стартов?— Мы с Владимиром про-фессиональные скайранне-ры, но хотим, чтобы наше дви-жение развивалось в Сверд-ловской области. Понимаете, в скайраннинге проводятся Куб-ки России и чемпионаты Рос-сии. Чтобы участвовать в Куб-ке, нужно иметь как минимум второй разряд по альпинизму, а в чемпионате — не ниже пер-вого. Согласитесь, странно, что в Свердловской области в рам-ках марафона «Конжак» и за-бега на Косьвинский Камень проводится Кубок России, а не все сильнейшие местные спор-тсмены могут на нём присут-ствовать как полноправные участники. Так что наш старт — ступень для выполнения раз-рядов.

— Как договаривались с 
«Горой Волчихой» и готовили 
трассу?— За разрешение соревно-ваться на Волчихе нужно гово-рить спасибо нашей областной федерации альпинизма, кото-рая и договорилась с руковод-ством горнолыжного центра. Что касается самой трассы, то минимальная тропа здесь и так была. В этом году она, правда, сильно заросла. Вова со своим отцом выезжал и чистил её. Естественно, за свой счёт.

— Кто участвует в таких 
забегах кроме профессио-
нальных скайраннеров?— Кстати, профи у нас бук-

вально несколько человек. А так — в основном легкоатлеты и лыжники. Хотя вид спорта до-ступен любому с 18 лет. Прав-да, в этот раз у нас была юная 10-летняя участница из Пер-воуральска, которой мы в виде исключения дали шанс старто-вать. Но это было, естественно, с разрешения и в присутствии её родителей, а также после об-следования у врача. Бежала она вне конкурса. Самому возраст-ному же участнику тагильчани-ну Николаю Поторочину ско-ро исполнится 62 года.
— Уровень участников вы-

сокий?— Понятно, что совсем не-

подготовленных здесь не бы-ло. Но попыхтеть на трас-се участникам всё равно при-шлось. Перед финишем все на-ши участники были вынуж-дены даже переходить с бе-га на шаг. Возможно, профес-сиональные скайраннеры и забежали бы. Но мы ориен-тируемся на другую катего-рию. И главный приз для на-ших участников, это, скорее, не призы, а возможность преодо-леть себя и насладиться красо-тами уральской природы — с вершины Волчихи открывает-ся шикарный вид!  
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В самом конце «Вертикальной стометровки» уклон трассы 
достигал 50 градусов

 резульаты
Женщины
1. Мария Суетина (Екате-

ринбург) — 4:07
2. Олеся Чернега (Екате-

ринбург) — 4:15
3. Елизавета Кокоулина 

(Верхняя Пышма) — 4:16

муЖчины
1. Андрей Минаев (Екате-

ринбург) — 2:44
2. Фёдор Верниковский 

(Нижний Тагил) — 2:57
3. Владимир Родыгин 

(Первоуральск) — 3:00

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера на закрытии фестива-
ля «Евразия» состоялась пре-
мьера — Уральский филармо-
нический оркестр исполнил 
произведение итальянского 
композитора Ивана ФЕДЕЛЕ 
«Ur», написанное специально 
для фестиваля. Сам автор, ко-
торый помимо прочего кури-
рует музыкальную програм-
му Венецианской биеннале, 
впервые приехал в Екатерин-
бург, побывал на репетиции, 
прочитал лекцию студентам 
консерватории и побеседо-
вал с корреспондентом «ОГ». 

— Синьор Феделе,  произ-
ведением, которое вы напи-
сали специально для нашего 
фестиваля, закрывается «Ев-
разия» -2017. Расскажите, по-
жалуйста, что лежит в его ос-
нове?— Это была моя первая ра-бота для оркестра из России, при том, что я всегда восхищал-ся и вашей страной, и её людь-ми. Вначале я подумал о том, какое это замечательное ме-сто — Урал, граница не просто между Европой и Азией, но и различными культурами. Я по-думал о путешествии, которое начинается с пересечения вод-ного пространства, потом это преодоление пустыни и подъ-ём в горы. Это такая метафо-ра человеческой жизни — каж-дый должен пройти эти стадии, чтобы достичь вершины духов-ного развития. Название «Ur» имеет несколько метафориче-ских подтекстов. Во-первых, это то, что было в самом начале, рождение человеческой мыс-ли. И, конечно, это название со-звучно с Уралом. 

— Так получилось, что вы 
сначала на расстоянии вдох-
новлялись Уралом, а сейчас 
впервые сюда приехали. Ка-
кие первые впечатления?— Конечно, в основном у меня музыкальные впечатле-ния. Люди, которых я здесь уви-

дел, очень увлечены тем делом, которым занимаются. С удо-вольствием отметил, что музы-канты Уральского филармони-ческого оркестра — это высо-чайшие профессионалы. Кста-ти, и встреча в консерватории произвела очень хорошее впе-чатление. Я много общаюсь с молодёжью и сразу вижу, инте-ресно аудитории то, что я рас-сказываю, или нет. У меня ещё будет время погулять по горо-ду, но то, что я видел из окна отеля говорит о том, что город развивается, живёт. Отметил, что есть целые кварталы, где много зданий в стиле конструк-тивизма.
— Италия — музыкаль-

ная страна, в которой, кажет-
ся, невозможно быть к ней 
равнодушным. Но ведь на-
верняка есть какие-то компо-
зиторы, на творчестве кото-
рых вы выросли?— Если говорить об ита-льянских композиторах, то на меня оказали большое влия-ние Франко Донатони и Лу-

чано Берио, из иностранцев — 
Дьёрдь Лигети. А если гово-рить о том времени, когда я был совсем маленьким, то всегда любил Баха и Бетховена, не-смотря на то, что они очень раз-ные. Был романтический пери-

од увлечения Шуманом, пери-од Брамса, Малера. Так посте-пенно я дошёл до композито-ров XX века, и меня покорили 
Стравинский, Барток, Проко-

фьев, Шостакович. Я ведь на-чинал как пианист и прекрасно знаю сонаты Прокофьева и Шо-стаковича.
— Вы говорите о класси-

ке. Но в России, прежде все-
го, очень популярна итальян-
ская эстрада. У вас есть свои 
предпочтения в популярной 
итальянской музыке?— Конечно, я был молодым и носил длинные волосы (сме-
ётся)… Все мы слушали фести-валь в Сан-Ремо, но всё-таки больше тогда увлекались ан-глоязычным роком — «Рол-линг Стоунз», «Пинк Флойд». Из популярной музыки мое-го времени могу выделить Лу-

чо Баттисти и Лучо Дал-

ла (в России наиболее извест-
на его песня «Карузо». — Прим. 
«ОГ»). Наверное, мало знают у вас Фабрицио Де Андре, хотя многие итальянцы его любят. Популярная музыка — это ав-торская музыка, и те, кого я на-звал, на мой взгляд, лучше все-го её олицетворяют. Есть ещё одна итальянская певица, ко-торую я очень люблю — это 
Мина. 

— По музыке ко многим 
кинофильмам у нас хорошо 
знают Людовико Эйнауди.— С Людовико я хорошо знаком, мы с ним учились вме-сте… Но я не поклонник мини-мализма в музыке. 

— Синьор Феделе, на-
сколько удалось выяснить, 
готовясь к встрече с вами, у 
вас, помимо музыкального, 
есть ещё и философское об-
разование. Зачем?— Всё просто. Когда я учил-ся в консерватории, у меня од-новременно также были курсы по классической итальянской, греческой литературе и филосо-фии. Меня всегда очень интере-совало, как философы объясня-ют жизнь, взаимоотношения че-ловека и мира, человека и при-роды. Потом уже как музыкан-ту и композитору мне эти зна-ния очень пригодились. Более того, я считаю, что видение ми-ра, которое даёт эмпирическая логика, может использоваться нами и в повседневной жизни. Особенно близки Хайдеггер и 
Гуссерль. А ещё, мой отец — ма-тематик, поэтому я вырос с осо-знанием того, что математика — это красота, чистое искусство. Отец всегда говорил мне: «Будь осторожен с теми, кто не уважа-ет математику».

— Математика — это кра-
сота и гармония. Но если мы 
говорим о современном ис-
кусстве, музыке в том числе, 
то это всё-таки зачастую слом 
гармонии…— Я понял, что вы имеете в виду. В современной музы-ке существует много направ-лений. Например то, что по-итальянски можно назвать «са-турационе» (насыщенность. — 
Прим. «ОГ»). Его представляют 

Рафаэль Сендо и Франк Бедро-

сян. Это движение родилось в стенах ИРКАМ (Институт ис-
следования и координации аку-
стики и музыки. — Прим. «ОГ») в Париже. Для музыки этого на-правления характерна запре-

дельная насыщенность звука-ми, которую можно сравнить с переливающимися всем сво-им многоцветьем персидским ковром. Архитектурные сти-ли барокко и рококо — это то-же пример эстетического пре-сыщения. Наряду с этим есть и какие-то экстремальные варианты, но это к музыке уже не особен-но относится. Чаще всего это не очень удачные попытки изо-брести что-то новое.
— Тогда объясните, по-

жалуйста, как непрофессио-
нальному слушателю отли-
чить — где действительно ис-
кусство, а где неудачная по-
пытка?— Преимущество музыки 
в том, что она не нуждается 
в объяснении, в «переводе». 
В любом уголке Земли звуки 
одни и те же, разница только 
в том, как в разных традициях 
эти звуки перемешиваются. Проблема не в музыке, а в слу-шателе. Ребёнку семи-восьми лет, у которого нет устоявшихся представлений, интересно всё, что он слышит. На взрослую пу-блику большое влияние оказы-вает история жизни, музыкаль-ный багаж. У ребёнка или под-готовленного слушателя актив-ная позиция — узнать что-то новое, что-то для себя открыть. У большинства же позиция пас-сивная — услышать что-то зна-комое, потому что есть страх не понять что-то новое. И получа-ется парадокс — написаны ты-сячи, если не миллионы произ-ведений, а играют симфонии Бетховена, потому что его все знают. И это нежелание откры-вать для себя что-то новое я с сожалением замечаю не толь-ко в музыке. И я вижу свою зада-чу как раз в том, чтобы это лю-бопытство снова пробудить. Я не согласен с теми, кто говорит, что классика — это всегда пре-красно, а современная — вся непонятная. В каждом време-ни есть музыка красивая и не-красивая. И даже композиторы, 

скажем так, второго-третьего ряда, тоже нужны, потому что они создают ту почву, в которой рождаются гении. 
— Как куратор музыкаль-

ной программы Венециан-
ской биеннале, какими кри-
териям вы руководствуетесь, 
составляя программу?— Венецианская биеннале — это множество различных фестивалей, и когда мне при-шлось впервые заниматься со-ставлением музыкальной про-граммы, я решил — надо по-казать публике всё многооб-разие музыкальных направле-ний, которые стоит послушать. Вторая задача — показать, что, несмотря на многие отвлекаю-щие соблазны, есть много та-лантливых молодых людей, которые пишут интересную музыку. Конечно, есть такой при-знанный центр современной музыки, как Институт музы-ки в Дармштадте, задающий какие-то тенденции, но многие композиторы в силу разных об-стоятельств никогда не бывали там, и у них свой, ни на кого не похожий стиль, например, у Со-

фьи Губайдулиной или китай-ского композитора Тань Дуня. 
— Есть кто-то, кого бы хо-

телось пригласить, но пока по 
каким-то причинам не полу-
чилось?— За шесть лет на Вене-цианской биеннале побывали около двухсот композиторов. Мне кажется, что все, на кого стоило бы обратить внимание. Могу немного приоткрыть на-ши планы — через год будет представлена русская тема, c такими авторами, как уже упо-минавшаяся Софья Губайдули-на, а также Владимир Тарно-

польский и молодой москов-ский композитор Николай По-

пов. А вообще, Россия такая огромная, здесь так много та-лантов, что наверняка будут новые имена.   

Классика – это не всегда прекрасно   Итальянский композитор Иван Феделе о Екатеринбурге, философии и критериях отбора на Венецианскую биеннале  
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Лауреатами Крапивинской премии стали четыре автора из МосквыНаталья ШАДРИНА 
В Свердловской областной 
библиотеке для детей и 
молодёжи имени В.П. Кра-
пивина состоялась торже-
ственная церемония вру-
чения международной дет-
ской литературной премии 
имени Владислава Крапи-

вина. В число финалистов 
премии вошли 11 детских 
авторов, из которых жюри 
выбрало четыре лауреата. В этом году в финал пре-мии вышли работы из Мо-сквы, Московской области, Ростова-на-Дону, Самары, Якутии и Казахстана.За рамки списка фина-

листов вышел отряд «Кара-велла», который вручил спе-циальный диплом писателю из Канады Марине Ясинской за произведение «Папины острова» с формулировкой: «Автору, хранящему верность детской теме».  Марина Ясин-ская получила награду ещё до объявления длинного списка.Премия детского жюри была вручена Дарье Вар-

денбург из Москвы за кни-гу «Правило 69 для толстой чайки». Одну из ключевых наград — премию Командо-ра, которую присуждает сам Владислав Крапивин, полу-чил ещё один москвич Евге-

ний Рудашевский за произ-ведение «Ворон». 

Дарья Варденбург и Ев-гений Рудашевский также названы в числе лауреатов премии. Кроме того, победи-телями стали москвичи Та-

тьяна Гончарук («Пешки») и Влада Рай («Сестра мира»). Напомним, что премия имени Владислава Крапиви-на за лучшие произведения для детей и подростков еже-годно вручается с 2006 го-да. Вместе с премией лауре-аты получат дипломы и па-мятные медали. Общий фонд премии 200 тысяч рублей. В этом году он будет распре-делён между четырьмя лау-реатами (по 50 тысяч рублей каждому). 

«я был молодым, носил длинные волосы и слушал «пинк Флойд»


