НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты»
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Русское искусство должно занять законное место,
с которого его незаслуженно согнали.

Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
Подробнее



Александр Фёдоров
Глава УФСИН по Тамбовской
области занял пост начальника ГУФСИН по Свердловской области, пустовавший
два года.

Георгий Юфа
Участник шоу «Голос» рассказал о том, как можно попасть на легендарную американскую сцену Карнегихолла.

ИЗ КНИГИ «СКАЗ ПРО СКА»

WINFRIED ROTHERMEL / DPA / ТАСС

Александр Измоденов

IV

По словам вице-губернатора Сергея Зырянова, после
таких встреч губернатор Евгений Куйвашев получает от
Президента Владимира Путина письма с конкретными поручениями, за которые
позже отчитывается перед
главой государства:
– Это контролируется

ФОТОФАКТ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера Екатеринбург посетил советник Президента
России Вениамин Яковлев.
В рамках работы мобильной приёмной главы государства он вместе с городскими и областными чиновниками, а также представителями МВД и прокуратуры побывал на объектах, на которые пожаловались свердловчане.

очень жёстко, и если в срок
не уложимся – спросят с каждого, кто был к этому причастен, – подчеркнул Сергей Зырянов.
Сразу два обращения, рассмотренных в рамках мобильной приёмной, коснулись организации дорожного движения в Орджоникидзевском
районе Екатеринбурга. На перекрёстке Старых Большевиков – Баумана по просьбе заявительницы Юлии Булах
установят светофор и приподнимут размеченную пешеходную зону, чтобы отделить пешеходную часть от проезжей.
Работы завершат к 30 ноября.
Ещё одно небезопасное место находится на перекрёстке у дома на Бакинских Комиссаров, 95, напротив школы №113. Екатерина Санникова, обратившаяся в мобиль-

В помещениях Детской горбольницы №15 после приезда
проверяющих проведут ремонт
ную приёмную, отмечает, что
машины здесь въезжают на
парковку по тротуару, а пешеходы вынуждены уступать им
дорогу. До 5 ноября у тротуаров установят ограждения, а

возле дома благоустроят место для парковки.
Пожалуй, самым эмоциональным стал визит проверяющих в Детскую городскую
больницу №15. По мнению

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько накануне Дня Победы
подарил жительнице Краснотурьинска Ларисе Бабичевой
долгожданное жильё. 2 мая
народный избранник вручил
женщине сертификат на однокомнатную квартиру.

Вчера в Екатеринбурге отметили 100-летие со дня создания Уральского и Приволжского
военных округов, на базе которых был сформирован крупнейший в России Центральный
военный округ. В Окружном доме офицеров прошло торжественное собрание воинов округа
и ветеранов, на котором с докладом выступил командующий войсками ЦВО генераллейтенант Александр Лапин (на снимке). Выступили в этот день и военные оркестры,
ансамбли, художественные коллективы из Екатеринбурга, Самары, Новосибирска

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

В феврале этого года Лариса Бабичева пришла к депутату
на приём и рассказала о трудной жизненной ситуации, в которой оказалась. Её сын Василий служил разведчиком, участвовал в боевых действиях в
горячих точках, был ранен, награждён медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».
После службы вернулся домой,
стал работать, купил кварти-

FACEBOOK.com/oblgazeta

заявительницы Елены Мельниковой, часть помещений
остро нуждается в ремонте.
Руководители медучреждения пригласили гостей в палату инфекционного отделения с обшарпанными стенами, сразу оговорив, что она
здесь самая плохая.
– Когда я здесь лежала, в
палате была невыносимая
вонь и жара, но, чтобы детей
не продуло, окна никто не открывал – в общем, условия не
из приятных. И к работе персонала с пациентами накопилась масса вопросов, – описала ситуацию ещё одна бывшая пациентка Надежда
Алексеева.
Несмотря на заверения
медперсонала больницы, что
условия содержания пациентов соответствуют всем нормам, а работоспособность вен-

ру в ипотеку. Мать, будучи на
пенсии, жила вместе с ним. Но
в результате экономического
кризиса 2008 года Василий вынужденно продал жильё, чтобы
рассчитаться с банком. После
этого единственной крышей
над головой для семьи стал садовый домик. А в 2014 году Василий умер…
Женщина осталась без кормильца и без квартиры. Надежда обрести благоустроенное жильё была почти утрачена – самой уже не заработать, а
помочь некому. Вникнув в суть
проблемы, Сергей Бидонько пообещал ко Дню Победы купить
матери бойца квартиру. И слово
сдержал.
– Сын Ларисы Степановны достойно выполнял свой
долг перед Родиной, и я посчитал своим долгом помочь ма-

VK.com/oblgazeta96

Верхотурье (II)
Верхняя Тура (II)
Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (III) Невьянск (II)
Новоуральск (III) Ирбит (II)
п.Уралец (III)
Первоуральск (III)
Кировград (II)
Среднеуральск (IV)
п.Верхние Серги (II)
Верхняя Пышма (III) Талица (III)
п.Бисерть (II)
Сухой Лог (III)
Асбест (II,III)
Нижние Серги (II)
Арамиль (III)
Полевской (II,III) Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Москва
(I, II, IV)
Новосибирск
(I)
Самара
(I)
Тамбов
(II)

Аргентина (IV)
Бельгия (IV)
Бразилия (IV)
Германия (IV)
Египет (IV)
Израиль (IV)
Китай (IV)
Мексика (IV)
Объединённые
Арабские
Эмираты (III)
Перу (IV)
Сенегал (IV)
Узбекистан (III)
Украина (IV)
Уругвай (IV)
Филиппины (IV)

а также
Тамбовская
область
(I, II)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Матери солдата
подарили квартиру
Татьяна МОРОЗОВА

Волчанск (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Краснотурьинск (I,II)

II

Зачем на Урал прилетел советник Президента
Елизавета МУРАШОВА

Область

Идеи марксизма
были популярны
во многих странах,
но полностью
их взяли
на вооружение,
пожалуй, только
в России. К каким
последствиям это
привело, мы теперь
знаем. Может быть,
труды Маркса были
не так прочитаны,
неправильно
поняты
или не до конца
реализованы?
«ОГ» спросила
авторитетных
политиков,
историков,
философов,
экономистов,
что они думают
по этому поводу.
Палитра взглядов
получилась
весьма широкой
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сегодня — 200 лет со дня рождения основоположника научного коммунизма

II

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, один
из самых ярких игроков
свердловской команды СКА
и сборной Советского Союза
отметил 80-летний юбилей.

№ 77 (8377).

Правильно ли в России
прочитали Маркса?

ЛЮДИ НОМЕРА

УФСИН ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Михаил ШЕМЯКИН, американский и российский художник, скульптор, о месте России
в мировом искусстве, – вчера, в интервью информационному агентству ТАСС

тиляции регулярно проверяется, прокурор области Сергей
Охлопков пообещал, что попросит Росздравнадзор и Роспотребнадзор провести проверку. Вопрос с ремонтом помещений в больнице тоже решили на месте. Первый замначальника управления здравоохранения горадминистрации
Татьяна Савинова заверила,
что всё будет готово к 1 ноября.
– Это заведение вызывает особые эмоции, потому
что здесь лечатся маленькие
пациенты. В целом замечания не очень большие, а условия содержания в большинстве палат – достойные. Но
нам поступил сигнал, поэтому мы отреагировали и приехали, чтобы подкрутить гайки и навести порядок, – пояснил Вениамин Яковлев.

ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ
ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД
Как сообщает официальный сайт премии, Нобелевский фонд поддержал инициативу Шведской академии отложить вручение премии 2018
года в области литературы на 2019 год.
В качестве причин такого решения указывается кризис в Шведской академии. Отмена вручения награды в области литературы не повлияет на присуждение Нобелевских премий 2018
года в других категориях.
ЕКАТЕРИНБУРГ ВОШЁЛ В ЧИСЛО ГОРОДОВ РОССИИ, ГДЕ СОЗДАДУТ
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Перечень городов, которые федеральная
власть отобрала для реализации пилотных
проектов, опубликован в утверждённой Правительством РФ «Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года».
Уже в ближайшие годы в семи городахучастниках будет проводиться адаптация и модернизация дорожного полотна, разметки и
знаков. Такие мероприятия необходимы для использования автомобилей с продвинутыми системами помощи водителю — роботизированными приводами управления двигателем, тормозами, рулём, коробкой передач, сцеплением,
коробкой отбора мощности для полезной надстройки.
РОССИЙСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ ОБСУДЯТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Международная конференция «Журналистские
этика и стандарты в цифровую эпоху. Взгляд
из России и ЕС» пройдёт с 16 по 17 мая в Ельцин Центре.
В Международной конференции примет
участие и главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Журналист расскажет об успешном российском опыте и проблемах в сфере освещения наиболее острых
вопросов. Конференция организована в рамках финансируемого Европейским союзом
проекта «Общественная дипломатия. ЕС и
Россия».
oblgazeta.ru

тери солдата. К счастью, мир
не без добрых людей, я нашёл
спонсоров, и мы купили ей однокомнатную квартиру, – рассказал «Областной газете» депутат.
В настоящий момент Лариса Бабичева оформляет документы на квартиру. Она куплена в посёлке Рудничный,
недалеко от места, где похоронен сын. Имея за плечами
40-летний трудовой стаж и
звание «Ветеран труда», женщина наконец обрела достойное жильё.
– Сергею Юрьевичу огромное спасибо. Сколько буду жить,
столько буду за него молиться.
Это человек, с которым можно
идти в разведку. Здоровья ему
и всех благ, – сказала «ОГ» Лариса Бабичева.

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta
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Правильно ли в России прочитали Маркса?

Выдающийся философ предлагал «не догму, а руководство к действию», но к какому именно — каждый понимал по-своему…

Карл Маркс в читальном зале Британского музея в Лондоне. Работа художников Даниила
Минькова и Михаила Романова

Николай
ШЕВЧЕНКО,
профессор, доцент кафедры
истории государства и права
УрГЮУ:
– Учение марксизма Ленин
извратил до невозможности.
Маркс ведь как писал: «Призрак коммунизма бродит по
Европе». По Европе! Россия
никак не вписывалась в его
схему переустройства мира. Ещё один из его лозунгов:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А кто такие пролетарии? Proletarius – так называли
людей, не имеющих никакой
собственности, вынужденных
зарабатывать себе на жизнь
наёмным трудом, самый беднейший класс в Древнем Риме.
И в промышленно развитой Европе он действительно представлял силу. А в России ситуация другая: 80 процентов населения – крестьяне. И как отмечал Ленин, крестьянин по сути своей мелкобуржуазен, у него есть земельный надел, дом,
живность всякая, ему интересы пролетариата чужды. Потому и Гражданская война у нас
была такая жестокая.
А наш, уральский, пролетариат вообще был наособицу:
днём рабочий на заводе, а вечером – у себя в огороде или на
покосе. Ему идеи переустрой-

ства мира тоже были не особо
интересны.

Александр ПЕРЦЕВ, доктор философских наук:
– У каждого свой Маркс. Говорить о правильном или неправильном его прочтении в
России нельзя, у нас были разные трактовки его взглядов.
Марксизм Бухарина говорил
«богатеть», марксизм Троцкого призывал к мировой революции и коммунизму во
всём мире, а марксизм Сталина убеждал в возможности построения социализма в отдельной стране. Идеи Маркса были хороши в теории, но неприменимы в России. И здравая
мысль планирования в экономике превратила Госплан в Советском Союзе в контору, берущую взятки…
Евгений ЗАШИХИН, кандидат филологических наук,
главный редактор Издательства УрФУ:
– «Дайте русскому мальчику карту звёздного неба, и он
вернёт вам её исправленной»,
– писал Фёдор Достоевский.
Это наше национальное свое-

образие: ни один иностранный
текст-оригинал в России не
прочитывают адекватно. Точно так у нас прочли и Маркса,
идеи которого вступали в противоречие с отечественным
«азиатским» способом производства: для кого-то капитализм «губил» крестьянскую
общину, для других – пробуждал спящую страну. Всё-таки у
Маркса класс пролетариев (и
огромная армия безработных)
– порождение капиталистического общества, уже развитых рыночных отношений, а в
нашей аграрной стране ничего этого в помине не было. Это
наша карма – всякий раз находить некий особый путь.
Ленин в шушенской ссылке
выстроил по чертежам Маркса «конструкт» из наблюдений за российской экономикой и статистикой конца XIX
века (600-страничный опус
«Развитие капитализма в России»). И мы повторяли за Владимиром Ильичом, что «марксизм не догма, а руководство к
действию», только всякий раз
были предельно широки и абстрактны в понимании этого
действия.

Виктор ШЕПТИЙ, первый
заместитель председателя
Заксобрания Свердловской
области, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»:
– В России в период динамичного развития индустриального общества появился запрос на детальный анализ товарно-денежных отношений. И
это привело к тому, что рассуждения Маркса, которые носили
теоретический характер, в нашей стране решили применить
на практике. Сейчас мы можем
сказать, что система выстраивания товарно-денежных отношений в соответствии с неким идеалом не сработала. Но,
наверное, для общества это была своего рода прививка. Мы
осознали: нельзя слепо следовать какой-то теории. Все решения должны приниматься с
учётом объективных условий
и мнения общества. Впрочем,
и сегодня есть приверженцы
марксизма, но в политическом
спектре их доля невелика.
Александр ЛАДЫГИН, депутат Заксобрания Свердловской области (КПРФ):

Анатолий ГАГАРИН, директор Института системных
политических исследований
и гуманитарных проектов,
доктор философских наук:
– В нашей стране историки, философы, политологи, как
правило, опирались и опираются на последние труды, посвящённые анализу экономических условий развития капитализма. Да, «Капитал» – это
классика, но в «Экономическифилософских рукописях 1844
года» и некоторых других работах, предшествовавших «Капиталу», Маркс описал экзистенциальные проблемы, характерные не только для капиталистической формации. Рассуждая о духовных потребностях, Маркс говорил, что в основе деятельности человека лежат так называемые сущностные силы: мысли, способности,
потребности, общение и так далее. При определённых условиях труда (не обязательно капиталистического), когда человек сталкивается с бюрократией, бессмысленными задачами,
а также когда он гонится за материальной выгодой, происходит отчуждение сущностных
сил. Человек теряет свою индивидуальность, смысл жиз-

Максим
МАРАМЫГИН,
доктор экономических наук,
директор института финансов и права УрГЭУ:
— Учение Маркса можно
разбить на две части. Первая –
это аналитика, обзор и систематизация того, что уже было
сделано в науке: развитие экономических отношений, формирование капитализма. Вот

Федеральные гранты на благоустройство
могут получить 13 муниципалитетов Среднего Урала

Елизавета МУРАШОВА

С 2015 года до настоящего момента Александр Фёдоров возглавлял УФСИН по
Тамбовской области. До этого работал в структурах системы исполнения наказаний Башкирии.
Отметим,
перестановки в руководстве Свердловского управления ФСИН начались с мая 2016 года — за

УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальником Главного
управления Федеральной
службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Фёдоров. Соответствующий
указ подписал Президент
России Владимир Путин.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации.

Александру Фёдорову —
44 года. Начальником УФСИН
по Тамбовской области
он работал с июня 2015 года
последние два года начальник ведомства в регионе менялся четыре раза. После ухода с поста генерал-лейтенанта Сергея Худорожкова на
должность начальника триж-

НОМИНАНТЫ

 Асбест — аллея Победы
 Бисерть — набережная
 Верхние Серги — Введенская площадь
 Верхняя Тура — набережная
 Верхотурье — Центральная площадь
 Волчанск – набережная
 Ирбит — городской парк
 Кировград — ботанический памятник природы областного значения – городской парк культуры и отдыха
 Краснотурьинск — Максимовский проспект
 Нижние Серги — городская площадь с мостом через реку Заставка
 Нижняя Салда — площадь Быкова
 Полевской — Французский сад вокруг Покровского собора
 Сысерть — исторический центр с набережной городского пруда

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ

ды назначались временно исполняющие обязанности. В
мае-июне 2016 года врио главы ГУФСИНа области был
тогдашний замначальника,
полковник Олег Давиденко.
В июне новым врио был назначен полковник Сергей Патронов, прибывший из Калуги. В сентябре 2017 года
врио начальника стал Александр Шек, который работал
в должности врио начальника восемь месяцев, с сентября
прошлого года.
Кстати, о том, что постоянные кадровые перестановки не лучшим образом
сказываются на функционировании ФСИН, в ходе своего отчёта перед депутатами
свердловского Заксобрания
говорила Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова.

СТРАХОВОЙ ПА
ООО СК «ОРБИТРТНЕР
А»

www.pk-narod.ru
* Инвестиционный пай
«Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый.
Проценты выплачиваются
по требованию.
Сумма пая не ограничена.
Только для членов
ПК «Народный». Вступительный
взнос в ПК — 100 руб

ДО

18%
ГОДОВЫХ

При заключении и перезаключении договора
ПОДАРОК — продуктовый набор
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

ОГРН 1166313080559 ИНН 6316220162

Начальником ГУФСИН
по Свердловской области
стал полковник из Тамбова

ния развития территории, а
также сохранения её исторического и культурного наследия.
Победившие в конкурсе
малые города, в зависимости
от численности населения, получат из федерального бюджета от 30 до 100 миллионов
рублей, а исторические поселения — по 50 миллионов рублей. Кто станет победителем
и получит дополнительные
средства на благоустройство,
станет известно уже в мае
этого года.

www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
Пельмени
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» —
177 руб./кг

ул. Степана Разина, 74,
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за
2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Муниципалитеты Свердловской области борются за федеральные деньги, выделяемые малым
территориям и историческим поселениям страны на создание комфортной городской среды. Заявки уже прошли региональный этап Всероссийского конкурса благоустройства и направлены
для рассмотрения в Минстрой РФ.

между 60 городами с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 историческими поселениями федерального и регионального значения.
Отбор проектов осуществляется федеральной комиссией под председательством министра строительства и ЖКХ
России Михаила Меня. При
рассмотрении заявок будет
учитываться экономический и
социальный эффект от реализации проекта, степень вовлечения в него местных жителей,
востребованность с точки зре-

На дополнительную поддержку территорий в 2018 году из бюджета России выделено пять миллиардов рублей.
Решение принято нынешней
весной для исполнения поручений Президента России Владимира Путина по итогам
встречи с участниками Форума
малых городов и исторических
поселений, прошедшей 17 января в подмосковном городе
Коломна.
В соответствии с постановлением Правительства РФ,
гранты будут распределены

Анатолий
ВАССЕРМАН,
публицист, телеведущий, политконсультант, многократный победитель интеллектуальных телеигр:
– Теория Маркса в России
была прочитана правильно.
Другое дело, что она не полна
и не могла быть полной. Сам
Маркс, изучая современное ему
общество, не раз подчёркивал:
однозначно спрогнозировать
будущее невозможно. Он считал, что нескольким поколениям придётся дорабатывать его
теорию, основываясь на реалиях нового времени. И крупнейшие специалисты по марксизму
говорили, что это «не догма, а
руководство к действию». Однако, забыв об этом, марксизм стали трактовать словно свод религиозных догматов. Бездумная деятельность этих «попов марксистского прихода»
привела к катастрофе. Никто
не пытался понять, что из теории работает в современных условиях, а что пора менять. Я сам
опубликовал несколько сборников статей с доработками
марксистской теории. До этого я считал, что она ошибочна,
но пройдя по всему кругу политических воззрений, убедился:
марксизм лучше всего отвечает действительности. А то, что
в теории Маркса в наши дни кажется сомнительным, нужно не
выбрасывать, а дорабатывать и
совершенствовать.
Записали
Елена АБРАМОВА,
Рудольф ГРАШИН,
Станислав БОГОМОЛОВ,
Наталья ДЮРЯГИНА

Уважаемые жители Екатеринбурга,
Свердловской области, Урала
и Российской Федерации!
Спешим сообщить, что начинается
предварительная запись
на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы.
ИПС СВЕРДЛОВСКАЯ
традиции с 1934 года В сезон 2018 года планируются вывода:
БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500 (открыта запись на вывод 10.05.18, 17.05.18);
 РОСС-308 (открыта запись на вывод 15.05.18);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.
ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 18.05.18, 25.05.18);
 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18).
УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная»
(открыта запись на вывод 23.05.18);
 Мускусная утка (открыта запись
на вывод 07.06.18);
 Кросс «Агидель» (открыта запись
на вывод 16.05.18);
 Кросс «Фаворит» (открыта запись
на вывод 16.05.18).
ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс)
(Единственный вывод 2018 года — 05.05.18);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс)
(Единственный вывод 2018 года – 17.05.18).
Успевайте записаться!
При коллективной заявке доставка
по Свердловской области
до населённого пункта бесплатная
(от 1 000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица)
Продажа и предварительная запись на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а
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Татьяна МОРОЗОВА

ни и, будучи даже материально
обеспеченным, превращается в
раба той системы, которую он
создаёт своим трудом. Эта идея
Маркса важна для понимания
того, как развивается человеческая цивилизация.
Кстати, сейчас в странах Западной Европы растёт интерес
к социалистическим идеям, в
связи с этим Маркс очень популярен у молодёжи.

Консультации и информация о точных датах выводов
на май и июнь по телефонам:
+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60
Наша почта: ips66@bk.ru
Наш сайт: www.ips66.ru
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Аркадий
ЧЕРНЕЦКИЙ,
член Совета Федерации:
– Маркса нужно оценивать
как выдающегося учёного. Его
стройная теория достаточно жизнеспособна, но только
в условиях того времени, когда он её создавал. Совершенно
неправильно пытаться наложить её не только на сегодняшнюю ситуацию, но и на ситуацию столетней давности. Вполне возможно, что практическое
применение этой теории в России не соответствовало тому,
как хотел бы сам Маркс.

здесь Маркс, безусловно, был
великим новатором и компилятором. То есть он собрал и
обобщил огромный объём экономической информации.
И вторая составляющая
учения – это взгляд вперёд. И
вот как раз по взгляду вперёд,
как я думаю, у него не всё хорошо получилось. Например, он
абсолютно не верил в будущее
акционирования, считал, что
это жалкие потуги капитализма придать народный характер
капиталу, что эти потуги скоро
закончатся. Хотя сегодня весь
мир – сплошная акционерная
собственность. Поэтому вполне возможно, мы правильно
прочитали Маркса, просто сами его подходы были идеалистичны.

– Заслуга Маркса в том, что
он дал диалектический метод
изучения состояния общества,
и в своём времени он разобрался досконально. А вот что касается прогнозов, тут у него было
несколько ошибок, и это вполне понятно: заглянуть на 150
лет вперёд и угадать, по какому пути будет развиваться общество, довольно затруднительно. В частности, Маркс рассматривал капитализм на примере национальных государств
как однородную систему, не видел тенденции к дифференциации стран на «центр» и «периферию». Во-вторых, Маркс преувеличивал роль фабрично-заводского класса, а не пролетариата, как считают многие. Его
проблемой как раз было отождествление пролетариата и
фабрично-заводского класса.
Современный офисный работник – типичный пролетарий,
но он же не фабричный рабочий. А вот в чём он не ошибся,
так в том, что капитализм приведёт к отмене частной собственности. И мы наблюдаем, что частной собственности, которая была при Марксе,
уже нет. Есть акционерные общества, а реальным и финансовым секторами экономики
руководят советы директоров,
собрания акционеров, исполнительные директора… Капиталисты стали инвесторами и
рантье, которые живут на проценты с прибыли. И уж точно
он не ошибся в том, что главная цель капиталиста – извлечение прибыли любой ценой, в
том числе и нещадной эксплуатацией рабочего класса.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«Невьянский дом-интернат» публикует отчёт о результатах
деятельности государственного автономного учреждения и
об использовании закреплённого за ним государственного
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Вячеслав
СУРГАНОВ,
председатель Свердловской
областной думы в 1995–
2000 годах:
– Идеологов марксизма у
нас было много, но все они,
придя к власти, уходили кудато совсем в другую сторону.
Возьмите, к примеру, Михаила
Горбачёва. Начинал ведь, как
и положено партийному лидеру, с марксизма-ленинизма, а
страну развалил. Его сменил
Борис Ельцин, который называл себя, я это хорошо помню,
экономистом № 1, а страну добил Беловежским соглашением. Но самый яркий для меня
пример – Геннадий Бурбулис.
Он ведь марксизм-ленинизм
преподавал в институтах. А потом вдруг стал ярым демократом и либералом, вспомните
его клуб «Городская дискуссионная трибуна» в Свердловске
в эпоху гласности и перестройки. На этой волне его и вынесло
в новую власть. Так что марксизм они использовали только
как знамя, под которым шли к
власти.
Со времён Маркса кардинально изменились и страна,

и мир. Как говорится, суха теория, но древо жизни вечно зеленеет, и о марксизме надо забыть, как о страшном сне.

РИА НОВОСТИ

«Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно». Люди
постарше помнят, как крепко внушалась эта мысль.
Идеи марксизма были популярны во многих странах, но
полностью их взяли на вооружение, пожалуй, только
в России. К каким разрушительным последствиям это
привело, мы теперь знаем.
Но почему всё пошло не так?
И могло ли пойти иначе? Может быть, труды Маркса были у нас как-то не так прочитаны, неправильно поняты,
а его самые перспективные
идеи были не до конца реализованы? Мы расспросили
об этом авторитетных политиков, философов, историков, экономистов, политологов. И получили широкую палитру взглядов на прошлое и
будущее нашей страны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 566 на имя Бабушкина Алексея, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области,
со сроком действия по 13.09.2021, считать недействительным.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Средняя зарплата педагогов достигла 29 984,4 рубля. Место в детском саду получает любой ребёнок по заявлению родителей: отныне
в Свердловской области абсолютная доступность дошкольного образования. Детсады посещали 255 800 детей — это
на 8 800 больше, чем в предыдущем году. Кроме того, 1 900
мест прибавилось и в группах
детей до трёх лет. Детские сады в Арамиле, Асбесте, Верхней
Пышме, Новоуральске, Полевском, Сухом Логе, Талице уже в
этом году готовы принять всех
детей до трёх лет, если родители заявят о таком желании.
СРЕДНЯЯ ШКОЛА. Средняя зарплата — 33 143,1 рубля.
В школах учились 480 066 детей
— на 2 тысячи больше, чем год
назад. ЕГЭ сдали более успешно,
чем прежде — пусть на десятые
доли процента, но всё же. Открыли две новые школы в Екатеринбурге и реконструировали ещё одну старую. В Первоуральске ввели пристрой к школе на 200 мест, в других муниципалитетах после ремонта и переоборудования школьных помещений удалось открыть новые учебные кабинеты. 153
сельские школы улучшили условия для занятия спортом —
отремонтировали спортивные
залы и переоснастили спортивные площадки. Каждая третья школа области стала более
удобна для людей с ограниченными возможностями здоровья.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Средняя зарплата — 33 292,5 рубля. В кружках
и секциях занимаются 72,5 процента школьников. Обучение в
федеральном образователь-

ДОКУМЕНТЫ

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»;
 от 03.05.2018 № 235-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Управление государственными финансами
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
 от 03.05.2018 № 239-ПП «О награждении Почетным дипломом Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
 от 03.05.2018 № 246-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения и
выплаты досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых работниками областных государственных пожарно-технических учреждений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-ПП»;
 от 03.05.2018 № 247-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2018 года»;
 от 03.05.2018 № 251-ПП «Об утверждении Порядка определения объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств Свердловской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия областному бюджету из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения»;
 от 03.05.2018 № 256-ПП «Об утверждении Порядка информирования о
способах формирования фонда капитального ремонта и порядке выбора
способа формирования фонда капитального ремонта и Порядка информирования о содержании региональной программы капитального ремонта и критериях оценки состояния многоквартирных домов в целях определения очередности проведения капитального ремонта»;
 от 03.05.2018 № 257-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления
деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 440-ПП»;
 от 03.05.2018 № 258-ПП «О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 386-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области»;
 от 03.05.2018 № 259-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 03.05.2018 № 260-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Свердловской области по вопросам осуществления регионального государственного экологического надзора»;
 от 03.05.2018 № 265-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 681-ПП «Об утверждении
числа граждан, подлежащих включению в списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции,
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области»;
 от 03.05.2018 № 266-ПП «О реорганизации государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Невьянский
центр занятости» в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Кировградский центр занятости»;
 от 03.05.2018 № 267-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП»;
 от 03.05.2018 № 268-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 03.05.2018 № 269-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на территории Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 03.05.2018 № 271-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП»;
 от 03.05.2018 № 272-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О Примерных правилах содержания домашних животных в Свердловской области»;
 от 03.05.2018 № 273-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении архивами Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 27 апреля 2018 года № 15/63 «О передаче мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему
в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2018 года № 15/64 «О регистрации избрания Шаламовских

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО

На лечение к доктору Богомолову и его коллегам приезжают
люди из окрестных городов

Александр Богомолов строит этот храм уже 14 лет,
с финансированием помогают тагильские предприниматели

Для тела и души

В посёлке Уралец врач-священник строит храм
Галина СОКОЛОВА

День Александра Богомолова расписан по минутам.
Он заведует терапевтическим отделением в больнице Уральца и занимается
УЗИ-диагностикой, а также
ведёт приём по гастроэнтерологическому профилю
в нижнетагильской Демидовской больнице. А ещё
он — местный священник:
проводит службы в прибольничном храме и строит новую церковь.

Биография
Александра Богомолова начиналась
вполне обычно. Он в 1984 году окончил медвуз и работал
в нижнетагильской больнице. Когда на Тагилстрое в 90-е
годы открылась домовая
церковь, супруги Богомоловы стали первыми её прихожанами. Воцерковление было столь глубоким, что Александр Анатольевич решил
стать священником. Архиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий
(ныне митрополит Ташкентский и Узбекистанский) поддержал это стремление.
— В 2002 году, на праздник Казанской Божьей мате-

ри, я был рукоположен. Владыка Викентий благословил
меня на работу врачом и священнослужителем, дал наставление следовать примеру архиепископа Луки, который был и проповедником,
и талантливым хирургом, —
рассказывает Александр Богомолов.
Первый год отец Александр работал в нижнетагильской больнице и служил
в местном храме, но потом
попросил о переводе в Уралец. Его пригласил Андрей
Почтаренко — главврач поселковой больницы, оборудовавший при ней молельную комнату. Как только в
Уральце появился священнослужитель, и была проведена литургия, комната получила статус храма. Сейчас
там ведутся все службы и совершаются обряды крещения, венчания, покаяния, отпевания.
— Многие из наших жителей впервые обратились к
Богу, попав к нам в больницу. На днях, например, одна
из пациенток приняла крещение. В человеке душа и тело неразрывны. Очищая душу, мы помогаем излечению
телесных недугов, — уверен

Егора Николаевича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».
27 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
 от 18.04.2018 № 196-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» (номер опубликования
17264);
 от 18.04.2018 № 197-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» (номер опубликования 17265);
 от 20.04.2018 № 202-Д «О переименовании и внесении изменений в устав
государственного автономного учреждения дополнительного образования
Свердловской области «Дворец молодёжи», утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
02.10.2017 № 422-Д» (номер опубликования 17266).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 23.04.2018 № 653-п «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.08.2016 № 1295-п «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Информирование граждан, застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию на территории Свердловской области, о перечне
оказанных им услуг и их стоимости» (номер опубликования 17267).

Приказ Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
 от 24.04.2018 № 97 «О внесении изменений в состав наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа,
созданной на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской области» (номер опубликования 17268).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 25.04.2018 № 52-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с
ограниченной ответственностью «ОргТехПром» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 17269);
 от 25.04.2018 № 53-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Метод» (город Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликования 17270);
 от 25.04.2018 № 54-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Метод» (город
Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям городского округа Первоуральск» (номер опубликования 17271);
 от 25.04.2018 № 55-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Метод» (город Екатеринбург) потребителям городского округа Первоуральск» (номер опубликования 17272);
 от 25.04.2018 № 56-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 17273);
 от 25.04.2018 № 57-ПК «Об утверждении производственных программ и
установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению с твердыми коммунальными
отходами в Свердловской области» (номер опубликования 17274);
 от 25.04.2018 № 58-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Алапаевское автотранспортное предприятие» (город Алапаевск)» (номер опубликования 17275).
28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 27.03.2018 № 439-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 1187-п «Об утверждении состава и порядка работы аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 17277).

QR-код позволит вам с помощью
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доктор Александр Богомолов.
По словам пациентов,
доктору и батюшке в одном
лице они полностью доверяют. Слава о нём распространилась за пределы посёлка,
и теперь на лечение в Уралец
приезжают люди из окрестных городов. В стационаре на 27 коек сейчас, кроме
жителей Уральца, проходят
лечение пациенты из Нижнего Тагила, посёлка ВерхНейвинского, села Тарасково.
Многие при выписке оставляют благодарственные записи в Книге предложений.
Отзывов поступает так много, что в учреждении завели
уже второй том.
— Считаю большой удачей совместную работу с
Александром
Анатольевичем. Он компетентный врач
и душевный человек, — поддерживает мнение пациентов врач-терапевт Светлана
Марьенко.
Конечно, признание пришло к Богомолову не в одночасье. Он вспоминает случай,
когда к нему поступила пациентка с лихорадкой неясного генеза. Высокая температура и ознобы держались в
течение 10 дней. Обследова-

ние исключило пневмонию,
на вирусную инфекцию тоже
непохоже.
—
Вечером
пришла
мысль, словно кто-то её подсказал: почему ты не взял пациентку на УЗИ? Так я обнаружил абсцесс печени и срочно отправил в городскую хирургию. В приёмном покое
сначала поёрничали: мол,
что тут нам пишет деревенский поп? Потом, когда диагноз подтвердился, срочно
прооперировали больную,
— вспоминает Александр Богомолов.
Кроме двух призваний,
которым многие годы остаётся верен наш герой, есть у
Богомолова и ещё одна профессия. 14 лет назад он стал
строителем. На холме в центре посёлка уже вознёсся
храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской.
Стройка идёт неспешно, так
как возводится храм на народные деньги, и ей постоянно не хватает умелых рабочих рук. Но Александр Богомолов уверен, что с Божьей
помощью и при поддержке
благотворителей вскоре новый храм станет оплотом веры в Уральце.

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас и ветеранов отрасли с профессиональным
праздником – Днём радио!
Этот праздник объединяет журналистов, связистов, учёных, инженеров, техников, — всех тех, чьи профессии связаны с изобретением нашего выдающегося земляка Александра Степановича Попова. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества он продемонстрировал первую в мире беспроводную приёмо-передающую систему – изобретение, которое дало старт развитию целого направления информационно-телекоммуникационных
технологий, определяющего современный технологический уклад.
Отрасль связи играет важнейшую роль в современной экономике, оказывает мощное влияние на развитие всех других отраслей. Нашу повседневную жизнь невозможно представить без радио, телевидения, мобильной связи, Интернета и тех преимуществ,
которые они обеспечивают.
Свердловская область занимает лидерские позиции по развитию отрасли связи в стране. Это обусловлено крепкими традициями образования, высоким уровнем подготовки радиотехнических
кадров. Мы также гордимся высоким уровнем развития журналистики в регионе, о чём свидетельствует количество и качество региональных радиовещательных компаний.
Благодарю всех связистов, работников радиокомпаний, учёных,
инженеров, техников за добросовестный труд, профессионализм и
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения, хорошего настроения и дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо России и Свердловской области!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Сразу пять машин
сгорели ночью
в Екатеринбурге
Несмотря на затяжной дождь, для кого-то ночь
с 3 на 4 мая выдалась жаркой: в Екатеринбурге
сгорели сразу пять машин. Об этом сообщает
пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской
области.
Все автомобили находились на улице Токарей, на одном участке. Огонь полностью
уничтожил Hyundai Elantra, Kia Rio и Daewoo
Matiz. Чуть больше повезло их соседям —
Toyota Corolla и Volkswagen Passat, у которых
повреждены только кузовы.
Отмечается, что после звонка, поступившего в дежурную часть в 01:58, на место были
отправлены 8 человек личного состава на двух
спецмашинах. Они потушили пожар за три минуты. В УМВД России по Екатеринбургу добавили, что владельцы Kia Rio и Daewoo Matiz
уже обратились с заявлениями в полицию. Начата проверка.
Добавим, что в уральской столице машины горят регулярно, мы следим за статистикой
поджогов на нашем сайте oblgazeta.ru.
Часто из-за возгорания одного автомобиля
огонь перекидывается на припаркованные рядом, в итоге повреждения получают сразу
несколько авто.
Евгения СКАЧКОВА

«Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её
сын был высоким и здоровым, а
дочка красивой и умной, чтобы
ребёнок отлично учился в школе
и был удачлив?
В городе Екатеринбурге в последнее время существует огромная
проблема: множество детей страдают
дефицитом веса и роста. Они просто
физически недоразвиты. Эту проблему многие связывают с тем, что
дети мало двигаются, проводя массу
времени за компьютерами и прочими
гаджетами. Но это не совсем так.
Преимущественно это связано с перекосом в рационе питания: его основу
сегодня составляет сахар. Излишек
сахара угнетает развитие мозга. Сахар угнетает физическое развитие.
Вспомните народную мудрость:
«Были бы кости целые, мясо нарастёт». Из чего состоят кости? Из
кальция, фосфора и белка. Именно
нарушение белково-кальциево-фосфорного обмена приводит к замедлению роста детей. И не только роста.
Это же нарушение обмена приводит
к тяжелейшим последствиям и для
взрослых: преждевременное старение, боли в суставах и позвоночнике,
болезни почек, печени, варикозное
расширение вен – и это неполный
перечень проблем.
Работниками здравоохранения города Екатеринбурга была поставлена
задача найти выход из этой тяжёлой
ситуации.

Авторский коллектив
производственной лаборатории компании «Кедровый
мир» под руководством новатора и изобретателя Каслова Вадима Александровича на основе старинных
рецептов целителей, прошедших жёсткую проверку
временем, и современных
передовых технологий разработал современное функциональное питание «Дельта-норм».
«Дельта-норм» восстанавливает
перекосы в организме, вызванные
нарушением обмена веществ. Благодаря этому восстанавливается белково-кальциево-фосфорный обмен.
Вспомним ещё раз, что кости состоят

из кальция, фосфора и белка. Чтобы ребёнок вырос
стройным, красивым и умным, как раз и нужны эти три
составляющие. То же самое
нужно и взрослым, чтобы
поддерживать себя в норме.
Но белок белку рознь.
Учёными всего мира, на
всех пяти континентах, доказано, что самый идеальный белок – белок кедрового ореха. Именно он, объединённый с ещё одиннадцатью тщательно
отобранными компонентами, среди
которых есть, например, мощнейший
императорский женьшень, формирует и сохраняет основу здоровья
взрослых и детей.

Вадим Александрович Каслов,
компания «Кедровый мир», сеть магазинов «Медведь», представляют
современное функциональное питание «Дельта-норм» и желают вам
крепкого здоровья!
Приобрести «Дельта-норм» можно в сети магазинов «Медведь», в
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.
Более подробную информацию
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.
Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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Вчера коллегия министерства общего и профессионального образования
Свердловской области подвела итоги за 2017 год. Министр Юрий Биктуганов рассказал о достижениях и проблемах педагогов.

ном центре «Сириус» прошли
456 подростков. В регионе продолжает работать программа
«Уральская инженерная школа» — в муниципалитетах открываются
оборудованные
площадки для занятия техническим творчеством. Прошлый
год принёс региону победу на
международном чемпионате
по робототехнике. Регион вошёл в федеральную программу
по созданию детских технопарков «Кванториум», в этом году
Дворец молодёжи откроет их
не только на своей базе, но и на
базе Детской железной дороги.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Средняя зарплата — 30 886,1 рубля. Семь колледжей и техникумов провели
демонстрационный экзамен по
стандартам WorldSkills — и регион вошёл в пятёрку лучших
в России по подготовленности
выпускников. В национальном
чемпионате WorldSkills приняли участие 46 свердловчан по
38 компетенциям, и 20 ребят
получили медали, 4 из которых
— золотые. При этом один из
выпускников радиоколледжа
имени Попова завоевал золото
на международных соревнованиях по рабочим специальностям в Абу-Даби.
ВОСПИТАНИЕ. Роль классного руководителя снова становится важнейшей в педагогической деятельности. Об
этом на коллегии заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Воспитательная работа школы особенно востребована обществом — организация и добровольческих объединений, и
Российского движения школьников, и юнармейских отрядов.
КАДРЫ. В образование за
прошлый год пришли 1 179 молодых специалистов — бюджет региона выплатил этим педагогам 43 миллиона 605 тысяч рублей единовременного
пособия. Директора школ обрадовались пополнению: обычно образование получает в два
раза меньше выпускников вузов и колледжей.

Суббота, 5 мая 2018 г.

СЕНСАЦИОННЫЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
Как же хочется порадовать себя и побаловать детей лучшей и самой любимой
садовой ягодой – земляникой. Особой
популярностью среди садоводов-любителей пользуются сорта земляники
ремонтантного типа. А садовая фирма
«Виктория» поможет вам сделать выбор
в пользу качественных саженцев новейших высокоурожайных сортов.
Хотим порекомендовать вам ремонтантную землянику ОСТАРА, которая давно известна своим восхитительным вкусом. Розовая мякоть темнорубиновых крупных (50-70 г) плодов
– настоящий нектар! А душистый земляничный аромат разжигает аппетит!
Постоянное плодоношение с июня до
первых заморозков! Причём в августе
урожай земляники ОСТАРА ещё более
обильный, чем в июне! С квадратного метра
– более 2 кг! Земляника ОСТАРА устойчива к заболеваниям и морозам, не теряет

форму при транспортировке.
Добротный сорт! Опытные
садоводы рекомендуют!
Ну а тот, кто предпочитает
традиционные сорта, не пройдёт мимо нашей суперновинки – сорта СЕНСАЦИЯ! Земляника СЕНСАЦИЯ – поистине выдающийся сорт! Это
сенсация среди земляничных
сортов! Таких великолепных
ягод вы ещё не пробовали,
правда! Это настоящий гигант
– ягоды земляники СЕНСАЦИЯ могут весить более 150 г каждая!
Классически красные ягоды сверкают на
солнце, окружённые тёмно-зеленой пышной листвой, а во всём саду разносится
душистый аромат земляники СЕНСАЦИЯ.
Потрясающий вкус – неизменная характеристика этого сорта! Нежная и ароматная,
сочная и сладкая, розовая мякоть доста-

вит настоящее блаженство!
Пусть СЕНСАЦИЯ станет
вашей!
Хочется заметить, что и
ОСТАРА, и СЕНСАЦИЯ
имеют повышенную устойчивость к основным болезням и вредителям земляники. Это качество позволяет
садоводам-любителям практически полностью отказаться от обработок опасными
химикатами и получить в
конечном итоге максимально экологически чистый урожай. Благодаря повышенной зимостойкости этих
сортов садоводы Екатеринбурга забудут о
вымерзании.

Гарантированно приобрести в Екатеринбурге саженцы земляники сортов «СЕНСАЦИЯ» и «ОСТАРА»,
а также саженцы малины, жимолости и других плодово-ягодных культур вы сможете на выставке-продаже
для садоводов с 10 ПО 12 МАЯ, которая будет проходить
в ДК железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) на стендах садовой фирмы «Виктория».
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Лариса ХАЙДАРШИНА
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Швеция
14 апреля

Мексика
21 апреля

Япония

Сенегал

Уругвай
12 мая

5 мая

28 апреля

IV

Египет

Перу

Франция

19 мая

26 мая

2 июня

«Мы сменили тренера за два месяца
до ЧМ-2018. Посмотрим, что выйдет»

Эндрю Маккирди,
спортивный обозреватель
газеты «Japan Times»,
специально для «ОГ»

1/8 финала
(ЧМ-2002, ЧМ-2010)

Первый матч состоялся 9 мая 1917 года

Главная звезда

Япония – Китай – 0:5

Кейсуке
ХоНда

Самая крупная победа

Япония – Филиппины – 15:0

(90 матчей, 36 голов)

(27 сентября 1967 года)
Самое крупное поражение

Япония – Филиппины – 2:15
(10 сентября 1917 года)
Последний матч

Япония – Сенегал

Япония – Украина – 1:2

О сборной. На самом деле очень тяжело предсказать, как выступит сборная
Японии на чемпионате мира
в россии. руководство сборной уволило главного тренера команды Вахида Халилходжича, который вывел национальную команду в финальную часть чемпионата
мира. и всё это произошло
за два месяца до турнира. Недавние выступления нашей
команды нельзя назвать хорошими, именно поэтому
многие считают, что японцы не смогут преодолеть барьер группового этапа. Но
стоит понимать, что в нашей
команде есть много опытных
игроков, а остальные участники квартета не являются непревзойдёнными. Главные звёзды в нашей сборной
– Кейсуке Хонда и Синдзи Кагава. Правда, они могли и вовсе не попасть на чемпионат
мира, если бы у руля остался
прежний наставник. Сейчас,
я думаю, они приедут в россию, правда, пока непонятно,
в какой форме они находятся
и смогут ли быть такими же
опасными для соперников,

как на прошлых чемпионатах мира.

Слабые стороны. Основной проблемой Японии является то, что многие игроки не
имеют достаточной игровой
практики в своих клубах, часто сидят на скамейке запасных. Также стоит сказать, что
предыдущий главный тренер
команды Вахид Халилходжич
очень часто менял состав
команды, от матча к матчу
появлялись разные футболисты, именно поэтому, на
мой взгляд, сейчас у команды нет идеального основного состава и понимания, кто
должен выходить на поле со
стартовым свистком. Халилходжич хотел, чтобы команда
прогрессировала в индивиду-

О России. Боюсь, я мало что знаю о Екатеринбурге, поэтому даже не возьмусь
об этом говорить. Что касается российского футбола, то
я вырос в 1980-х годах, тогда сборная Советского Союза
была очень сильной. Я помню таких игроков как Беланов, Заваров, Дасаев и Михайличенко, они были очень
хороши в своё время и демонстрировали футбол мирового уровня. Что касается современной россии, то, конечно, все мы помним, как блистала ваша сборная на чем-

Евгений ЯЧМЕНЁВ

чае отдаёт должное именно Измоденову. А вообще, пожалуй,
чаще всего гениями русского
хоккея называют московского динамовца Валерия Маслова, уральцев Николая Дуракова, Александра Измоденова и Валентина Атаманычева. Наверно, можно добавить кого-то ещё, но все названные в этом списке должны быть обязательно.
— На поле он умел всё, —
вспоминает многолетний администратор команды СКА Александр Шварцман. — Хороший
удар, высокая скорость и великолепное видение поля, тонкое
понимание игры. Причём начинал играть на позиции нападающего, а последние шесть сезонов провёл в обороне.
В спортивных энциклопедиях зафиксировано, сколько он забил — 275 голов в 525
матчах за СКА, но никто тогда
не считал голевые передачи, а
их не жадный до мяча Измоде-

нов отдал партнёрам едва ли
не больше, чем забил сам. Благо партнёры у него были выдающиеся — что ни имя, то легенда хоккея с мячом.
Есть люди, про которых
говорят, что «у него нет врагов». Это как раз про Александра Измоденова. Шурика (как
его многие называли и называют до сих пор) уважали и ценили не только партнёры по
команде, но и соперники. Вопреки расхожей шутке про трёх
сыновей (двое умных, а третий спортсмен) у Измоденова в
команде была репутация эрудита — в свободное время всегда с книгой. Кстати, в хоккей с
мячом играли ещё несколько
представителей семьи Измоденовых — сын Олег выступал за
«Уралхиммаш» и кемеровский
«Кузбасс», а племянник Евгений много лет защищал цвета
«Уральского трубника».
Интересная деталь — на
свой первый чемпионат мира

Преимущества. Главная
сильная сторона японской
сборной – наличие большого
опыта. для многих игроков
национальной команды это
будет третий чемпионат мира, плюс практически все они
имеют опыт выступлений в
топовых европейских чемпионатах.

в рейтинге ФИФа
на апрель 2018
60 место

Лучший результат сборной

матч состоится в Екатеринбурге 24 июня в 20:00

(27 марта 2018 года)
RENDER FROM @FOOTYRENDERS / геннаДий бОгатырёв

альном плане, чтобы каждый
игрок сборной рос как футболист. Новый главный тренер Акира Нишино прививает сборной командную игру,
он считает, что традиционно сильные стороны нашей
команды заключаются в технике и организации игры.
Однако у него не так много
времени, чтобы донести свои
идеи до игроков.

жется, матч закончится ничейным результатом. Что касается встречи Франция – Перу, то, вероятно, это самый
лёгкий матч для предсказывания результата. действующие финалисты чемпионата
Европы не должны испытать
никаких проблем и одержат
уверенную победу.

ГоворИМ По-ЯПоНСКИ
Здравствуйте

こんにちは (Коннитива)

До свидания

サジョナラ (Саёнара)

Очень рады вас видеть

あなたを見て非常に幸せ
(Аната о мите хидзё ни сиавасе)

Мои поздравления
с победой вашей
команды

あなたのチームの勝利をお祝いします
(Аната но циму но сори о оивай симас)

Я провожу вас
до стадиона

私はあなたをスタジアムに連れて行きます
(Ватаси уа аната о статиаму ни цурете икимасу)

пионате Европы в 2008 году, когда дошла до полуфинала и завоевала бронзовые медали турнира. Правда, это всё
осталось в далёком прошлом.
Я не думаю, что нынешняя
сборная россии сможет достигнуть высоких результатов на домашнем чемпионате мира, да простят меня российские болельщики.

О фаворитах ЧМ-2018.
Я считаю, что основные претенденты на победу на чемпионате мира в россии – это
Бразилия и Германия. Чуть
позади – Франция и аргентина. Но я бы хотел выделить
ещё одну команду – это Бельгия. Они имеют игроков мирового класса буквально на
каждой позиции, да и резерв
у них достаточно сильный.
конечно, должно сойтись
много факторов, чтобы Бельгия стала чемпионом. Но если
всё пойдёт так, как им нужно,
думаю, Бельгия сможет это
сделать.

показывают неплохой футбол. Поэтому, я думаю, этот
матч завершится вничью,
хотя, возможно, мексиканцы смогут одержать тяжёлую трудовую победу. Предсказать исход матча Уругвай – Египет крайне сложно,
у обеих команд есть в составе звёзды мирового класса –
Луиз Суарес и Мохаммед Салах. Вообще, сборная Египта,
я думаю, сможет преподнести сюрприз и удивить многих на предстоящем чемпионате мира. Поэтому, мне ка-

О других матчах в Екатеринбурге. Шансы сборных
Швеции и Мексики примерно одинаковые, обе команды

В родном Среднеуральске,
где Измоденов и сейчас живёт, и
где ему когда-то присвоили высокое звание почётного гражданина, про юбилей даже никто
не вспомнил. Зато собрались поздравить ветераны СКА — и те,
с кем выходил когда-то на лёд, и
«молодёжь» — игроки того поколения, что пришло на смену.
Пожалуй, у каждого болельщика, видевшего воочию хоккей с мячом 60–70-х годов, есть
своё мнение о том, кто лучший
из лучших. Сам Александр Георгиевич называет своего одноклубника и лучшего друга Михаила Осинцева, а король бенди Николай Дураков при слу-

ИЗ КНИГИ «СКАЗ ПРО СКА»

«На поле он умел всё». Александру Измоденову – 80 лет
80-летний юбилей отметил
один из самых ярких игроков
свердловской команды СКА и
сборной Советского Союза по
хоккею с мячом Александр Георгиевич Измоденов.

20 марта 1975 года. Александр Измоденов принимает хлебсоль для армейской команды перед началом финального
матча Кубка европейских чемпионов со шведским «Фалу БС»
хоккею с мячом не стали проходить ежегодно, а не раз в два года) он с семью победами оставался одним из самых титулованных мастеров бенди в мире.
Своим первым наставником Александр Измоденов всегда с гордостью называет Генриха Крапивницкого — чело-

Измоденов в 1957 году (отыграв всего один сезон за СКА,
где сразу стал игроком основного состава) отправился, имея
третий спортивный разряд, полученный ещё в среднеуральской «Энергии», а вернулся с золотой медалью. Почти полвека (пока чемпионаты мира по

Георгий Юфа: «В музыку меня вернуло… караоке»
Певец и виолончелист Георгий ЮФА стал всероссийской
звездой после того, как принял участие в шоу «Голос» на
Первом канале. Его концерты проходят на сценах лучших залов страны, за плечами у музыканта выступление в Карнеги-холл. Но не
все знают, что после окончания консерватории в родном
Свердловске Георгий бросил
музыку и ушёл в совсем другую сферу…

Мы встретились с Георгием ранним утром в кафе в день
концерта. Вечером на сцене
Свердловской филармонии он
играл виолончельный концерт
Антонина Дворжака.
Наш разговор начался довольно неожиданно.
— Знаете этот анекдот?
— улыбается Георгий. — Музыкант сидит на пересечении
Седьмой авеню и 57-й улицы.
К нему подходит русский турист и спрашивает: «Извините, вы не знаете, как попасть
в Карнеги-холл?» Музыкант:
«Знаю, нужно много заниматься». Так вот, это — не про меня.

— В это непросто поверить…

— Мне повезло: мне не
нужно было зарабатывать
деньги музыкой, я мог себе позволить заниматься факультативно, в свободном режиме. Это — заслуга хороших
людей, которые всю жизнь рядом со мной и помогают мне.
А что касается выбора инструмента, то часто ли мы в детстве делаем самостоятельный
выбор? Моя мама окончила
специализированную школу
при Уральской консерватории
в Свердловске и всю жизнь в
ней преподавала. Естественно, у родителей было желание
направить меня по этому пути. Они не ошиблись, потому
что открыли мне целый мир.
— Позже вы приняли уже
своё решение — с музыкой
попрощаться?
— После консерватории вообще не играл на инструменте. У меня появились дела, которые не были связаны с музыкой. Но в 2000-е годы в Москве стало развиваться движение караоке. Помню, были китайские караоке с отдельными

ГЕОРГИЙ МАМАРИН

Ольга ДУБРОВИНА

После зажигательных выступлений на «Голосе» для многих
слушателей стало сюрпризом то, с какой сосредоточенностью
Георгий Юфа подходит к исполнению классики
кабинетиками, где можно было
закрыться с друзьями и петь.
Были и другие, где петь нужно
было при огромном количестве
народа, где была имитация публики и артиста. Да, и в таких
местах можно было встретить
музыкантов высокого уровня.
Так я и начал вливаться в эту
среду. Получается, караоке вернуло меня в музыку.

Суббота, 5 мая 2018 г.



НА БЕРЕГУ АВЕНА

Арман Сеген: выйти из тени Гогена

В Екатеринбургской галерее современного искусства (ЕГСИ) представили картину «Тихая заводь» французского художника Армана Сегена — ученика великого Поля Гогена, участника известной
«понт-авенской школы» и, увы, так мало изученного в России.
Арман Сеген родился в Париже
в 1869 году, учился живописи
в академии Родольфа Жюлиана. В 1891
года Арман —
участник «понтавенской школы»
— объединения
художников, работавших во второй половине XIX
века на пленэре в французском
городе ПонтАвен (Франция).
«Понт-авенская
школа» — явление известное, достаточно перечислить художников, которые в
своё время там работали — Поль Гоген, Эмиль Бернар, Шарль Лаваль, Поль Серюзье и многие другие.
Знакомство Армана Сегена с Полем Гогеном произошло весной 1894 года в Понт-Авене. В книге Анри Перрюшо «Жизнь Гогена» их первая встреча описывается так: «В гостинице «Глоанек» Гоген познакомился с двадцатипятилетним художником Арманом Сегеном, о котором ему рассказывал Серюзье. Мягкий, робкий, несколько даже женственный Сеген был болен костным туберкулёзом – должно быть, из-за этого он и прихрамывал. Изящная простота сочеталась в нём с поэтичной и деликатной душой. Сеген с
первой минуты подпал под влияние Гогена».
По словам кандидата искусствоведения Натальи Штольдер, доступные для изучения живописные произведения Армана Сегена немногочисленны и рассеяны, их художественные особенности
различны и обусловлены постоянным поиском. Представленная
в экспозиции работа «Тихая заводь» – камерная по восприятию и
звучанию, но знаковая по своей сути. В стилистическом отношении
эта работа стоит между классическим французским импрессионизмом и синтетизмом художников «понт-авенской группы».
— Сейчас такое время, когда появляются новые имена, так называемые художники второго и третьего ряда, — рассказала «Облгазете» арт-директор ЕГСИ Елена Шипицына. — Конечно, работ Сегена мало (к слову, прожил он всего 34 года), и они стали появляться поздно. Художник работал с Гогеном, был участником «понтавенской школы» и проникся идеями постимпрессионизма. Он
очень талантливо работал в этой стилистике. У Сегена получались
очень романтические пейзажи, которые он рисовал на берегу реки
Авен. Конечно, его живопись находится под сильным влиянием Гогена, но в Европе его знают как графика, в том числе книжного.
Добавим, что кроме Армана Сегена в ЕГСИ можно увидеть картины Александра Альтмана и Леонарда Туржанского, творчество
которых тесно связано с влиянием французского импрессионизма.
Экспозиция открыта до 13 мая 2018 года по адресу ул. Красноармейская, 32.
Пётр КАБАНОВ

АРМАН СЕГЕН

«Областная газета» запустила новый проект, посвящённый чемпионату мира по футболу – 2018. Каждую неделю мы знакомим вас с командами, которые проведут матчи ЧМ в Екатеринбурге. А кто же лучше всего сможет рассказать о национальной сборной, как не спортивные журналисты? Специально для «Областной газеты» наши иностранные коллеги оценили шансы своих футболистов на
предстоящем турнире, назвали главных фаворитов, а также поделились ожиданиями перед приездом в Россию. В
третьем выпуске о сборной Японии расскажет спортивный
обозреватель крупнейшей англоязычной газеты в стране
«Japan Times» Эндрю Маккирди.

www.oblgazeta.ru

— Вы участвовали в третьем сезоне популярного шоу
«Голос». Советовали бы этот
опыт другим музыкантам?
— Шоу «Голос» — телевизионное шоу, а не конкурс талантов. Целью любого телепроекта является создание интриги,
пробуждение интереса к персонам, которые находятся внутри этого шоу, для продажи ре-

кламного времени. Стоит ли
идти туда, зависит от того, какие задачи перед собой ставит
музыкант.
Я ходил туда дважды. Пришёл на первый сезон, прошёл
кастинги, меня отобрали, но
я не очень понимал, для чего
там нахожусь. У меня не было
возможности показать какойто материал. В последний момент я отказался. В следующий
раз я пришёл уже на третий сезон. Ситуация была другая: моя
группа вышла из творческого
отпуска, мы накопили материал, а проект оказался прекрасной возможностью для того,
чтобы вызвать интерес аудитории.
— Вам довелось выступать и в Карнеги-холл. Это
мечта многих музыкантов.
— Часто бывает так, что
журналисты немножко преувеличивают какие-то истории. Название Карнеги-холл,
конечно, вызывает бурю эмоций, хотя это зал, такой же, как
зал имени Чайковского или зал
Свердловской филармонии.
Вообще, это был галаконцерт конкурса «American
Protege». В нём принимают уча-

века, благодаря которому в маленьком Среднеуральске развивались футбол, хоккей и велоспорт. Местная школа русского хоккея воспитала четырёх чемпионов мира — кроме
Александра Измоденова, это
Юрий Школьный, Валерий Эйхвальд и Артём Ахметзянов.
В 16 лет Александр Измоденов мог уехать в Ленинград —
внимание на него обратил тренировавший ленинградскую
«Энергию» один их сильнейших футболистов страны довоенных лет Валентин Фёдоров.
Спустя годы Александр Георгиевич объяснял отказ тем, что
просто испугался переезжать
из посёлка в большой город. Но
именно Фёдоров посоветовал
присмотреться к нему Ивану
Балдину, тренеру свердловского СКА. Звали потом Измоденова, когда уже стал признанным
мастером, и в Москву, но он так
и остался на Урале.

ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Георгиевич
Измоденов
 Заслуженный мастер
спорта.
 Родился 3 мая 1938
года в посёлке
СУГРЭС (ныне —
Среднеуральск), там же
в команде «Энергия»
начинал играть в хоккей
с мячом.
 В 1956–1975 годах
выступал за СКА (Свердловск), в 1957–1971 годах — за сборную СССР.
 7-кратный чемпион
мира (1957,1961,1963,
1965, 1967,1969,1971).
 8-кратный чемпион
СССР.
 Обладатель Кубка
европейских чемпионов
(1975).
 Кавалер орденов
Дружбы народов
и «Знак Почёта»

Екатеринбург примет
командный чемпионат
Европы по дзюдо среди
смешанных команд
В столице Урала пройдёт очередной турнир
международного уровня по дзюдо. Вслед за
Большим шлемом 18 июля Екатеринбург примет
чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных
команд. Презентация турнира прошла в Израиле, где завершился личный чемпионат Европы.
«Командный турнир в формате «стенка на
стенку» — очень захватывающее зрелище, которое мы постараемся сделать ярким и с хорошим призовым фондом — не менее 80 тысяч
евро, — приводит слова президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика ТАСС.
— Раньше на чемпионатах командный турнир
проходил в последний день соревнований, но
4–5 дней дзюдо подряд для болельщиков —
это достаточно тяжело. Командный турнир —
это короткие зрелищные соревнования, они хороши и для спортсменов, и для зрителей».
При этом стоит отметить, что турнир
в Екатеринбурге станет уникальным: это будет первый командный чемпионат Европы
среди смешанных (мужчины и женщины)
команд. Новая олимпийская дисциплина дебютирует в Токио-2020, а пока проводятся
различные международные турниры. Всего
в столицу Урала приедет 21 команда.
Данил ПАЛИВОДА

ФОТОФАКТ
стие музыканты разного возраста: от пятилетних детей до
людей вроде меня, которые туда потащились, чтобы сыграть
в Карнеги-холл (смеётся).
Но сам факт того, что я там
был, ходил за кулисами, вышел
на сцену потрясающего зала —
дорогого стоит.

— В этот раз в Екатеринбурге вы играете концерт для
виолончели с оркестром Антонина Дворжака. Знаем, что
это одно из ваших любимых
произведений…
— Это шедевр классической
музыки. Он совершенно фантастический, необычайно красивый и непростой. Это симфония
для инструмента и оркестра. Я
люблю концерт Дворжака, я его
много раз играл, и в том числе
в Екатеринбурге. Было это пару лет назад в Уральском музыкальном колледже. Мы играли этот концерт со школьным
оркестром. Сейчас представилась возможность сыграть с замечательным Уральским молодёжным оркестром под управлением Энхе. Я поражён ими,
на мой взгляд, это выдающийся оркестр.

АНДРЕЙ ПАРФЁНОВ, ФЕСТИВАЛЬ "ЦЕНТР"

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В Воронеже завершился первый фестиваль
негосударственных театров «Центр». Мероприятие проходило
в частном театре «Никитинский», на сцене которого выступили
труппы из разных городов: Екатеринбурга, Белгорода, СанктПетербурга и Москвы. Столицу Урала представлял «Колядатеатр» спектаклем «Змея золотая» (на фото). Именно эта
постановка открыла фестиваль.Также в Воронеже состоялась
творческая встреча с Николаем Колядой. Режиссёр отметил,
что хотел бы, чтобы театральный форум «Центр» стал
ежегодным. Кроме того, Николай Владимирович рассказал
о желании приехать в Воронеж с гастролями.
Интерес у публики вызвал и проект «Лаборатория молодой
режиссуры», где после показа каждого эскиза устраивалось
обсуждение со зрителями, которое вёл свердловский
театральный деятель Олег Лоевский
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