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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Рожков

Павел Креков

Эрик Бикфалви

Директор творческого объ-
единения «Уральские пель-
мени» признался, зачем он 
и его друзья-десятикласс-
ники пришли в школу в до-
машних тапочках...

Заместитель губернатора 
Свердловской области воз-
главил комитет по проведе-
нию Года театра на Среднем 
Урале.

  VI

Румынский футболист, ли-
дер ФК «Урал» впервые дал 
интервью «Облгазете», в ко-
тором рассказал о Екатерин-
бурге, своих ошибках и сове-
тах карпатского Марадоны.
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Россия

Ишим 
(II) 
Махачкала 
(V) 
Москва 
(I, II) 
Якутск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Греция 
(V) 
Грузия 
(II) 
Кипр 
(V) 
Румыния 
(I, VI) 
Украина 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Сухой Лог (II)

Серов (II)

п.Рефтинский (II)Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,V)

Красноуральск (II)

Качканар (I,II)

Карпинск (II)

Каменск�Уральский (V)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (V)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Первое впечатление от статьи: 
давно таких не было!»
Вчера «Облгазета» опубли-
ковала программную ста-
тью главы региона Евгения 
Куйвашева «Быть достой-
ным Екатеринбурга» – о том, 
каким он видит развитие 
уральской столицы. Мы по-
просили известных жителей 
города рассказать, что инте-
ресного для себя они подчер-
кнули, читая текст. 

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор: 

– Первое впечатление от 
статьи: давно таких не было! 
Очень подкупает смелость гу-
бернатора. Он не боится выхо-
дить на откровенный разговор 
с жителями, не боится полу-
чить удар от оппозиции за свои 
планы. Статья очень тёплая, я 
бы сказал – семейная. Нацеле-
на на консолидацию всех сил, 
на взаимодействие разных лю-
дей ради общей благой цели – 
развития нашего региона. Все 
слова в статье тщательно взве-
шены, цифры – просчитаны. И 
очевидно, что за всем этим сто-
ят конкретные дела, конкрет-
ные договорённости. Указаны 
даже алгоритмы и сроки испол-
нения задуманного. Это не про-
сто ради красного словца, как у 
нас любят.

Александр ЛЕВИН, пред-
седатель Общественной па-
латы Свердловской области:

– За такие статьи губерна-
тора можно смело принимать 
в Союз журналистов. Здесь из-
ложены не просто цифры, но и 
его личная позиция. Чувству-
ется, что автор вложил в ста-
тью душу, и это вызывает до-
верие. С точки зрения факту-
ры, статья тоже получилась 
интересной. В ней хорошо рас-
писано, что ждёт Екатерин-
бург. Одно из таких грандиоз-
ных событий – ЭКСПО. Если 
мы победим в борьбе за пра-
во проведения выставки – а ав-

тор в этом не сомневается, и я 
почему-то тоже – у нас появит-
ся новый город.

Вадим ДУБИЧЕВ, первый 
замруководителя админи-
страции губернатора: 

– Это уже шестая статья гу-
бернатора, где он рассказыва-
ет о своей личной позиции по 
принципиально важным для 
развития области вопросам. 
Сейчас, говоря о развитии Ека-
теринбурга, он подробно рас-
сказывает о вкладе, который 
вносит федеральный центр и 
региональная власть, и намеча-
ет основные векторы развития. 
В этой статье много полезной 
информации для жителей го-
рода, она формирует чёткое по-
нимание перспектив развития 
Екатеринбурга.

Дмитрий ХАНИН, вице-
председатель реготделения 
общественной организации 
«ОПОРА России»:

– Я сторонник подхода «Ека-
теринбург – лучший». Наш го-
род – не третья столица, кото-
рая стоит в очереди за первен-
ством. Это замечательная тер-
ритория, которая обязательно 
станет платформой широких 
возможностей. Статья главы 
региона это доказывает. Ека-
теринбург уже прошёл 70 про-
центов на данном пути, и тен-
денция сохраняется. А чтобы 
реализовывать её на практике, 
нужно, чтобы власти общались 
с бизнесом. И не только слуша-
ли, но и слышали. На данный 
момент нас стали слушать. Хо-
телось бы перейти на следую-
щий качественный уровень – 
чтобы нас слышали. Ведь нам 
развивать этот город, да и всю 
область.

Ирина ЛЕВИНА, директор 
Свердловского областного 
медколледжа: 

– Это социально ответ-

ственная статья, где обозначе-
ны серьёзные задачи, от кото-
рых зависит благополучие жи-
телей и статус города на рос-
сийской и международной аре-
не. А для того чтобы всего это-
го достичь – важно развитие 
здравоохранения, и мероприя-
тия, которые позволят увели-
чить продолжительность жиз-
ни. Также нужно обеспечить ус-
ловия для активной жизни по-
жилых горожан, людей с осо-
бенностями здоровья.

Елена АРТЮХ, Уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Свердлов-
ской области:

– Сегодня ключевой запрос 
предпринимательства в Ека-
теринбурге и в любой другой 
точке России – это понятные и 
обозримые хотя бы на какую-
то перспективу правила осу-
ществления бизнеса. Если бу-
дут действовать такие правила, 
то ко всему остальному бизнес 
сможет приспособиться.

Если вектор развития Ека-
теринбурга будет направлен 
на создание комфортной жиз-
ненной среды, то это, без со-
мнения, приведёт к разви-
тию предпринимательства. 
Свою лепту вносит и проведе-
ние крупных деловых, культур-
ных и спортивных мероприя-
тий. Мы знаем, какой это даёт 
всплеск развития малого пред-
принимательства, приводит к 
созданию новых рабочих мест, 
к увеличению оборотов ком-
паний. Если в Екатеринбурге 
стабильно будут проводиться 
серьёзные мероприятия и ес-
ли город будет привлекателен 
для людей как место житель-
ства, то он станет привлекате-
лен и для инвестиций.

Записали 
Татьяна МОРОЗОВА, 
Юлия БАБУШКИНА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА, 
Елизавета МУРАШОВА

Заксобрание готово сохранить 
региональные льготы для тех, 
кто выйдет на пенсию позже
Юлия БАБУШКИНА

Председатель Заксобрания 
области Людмила Бабушки-
на поддержала предложение 
Президента РФ Владимира 
Путина предоставить феде-
ральные льготы по налогам 
на недвижимость и землю 
при достижении 55 и 60 лет, 
а также сохранить уже суще-
ствующие льготы – на оплату 
услуг ЖКХ, на транспортный 
налог, покупку лекарств, про-
езд в транспорте.

– Это правильно и спра-
ведливо. Губернатор уже вы-
сказался по этому поводу, и я 
эту позицию поддерживаю. 
Если глава региона внесет за-
конопроект, мы будем его рас-
сматривать и уверена, что 
поддержим, – сказала Людми-
ла Бабушкина. – Президент, 
комментируя реформу, отме-
тил, что выход на пенсию для 
женщин в 63 года – это очень 
много, предложил скорректи-
ровать возраст до 60 лет. При 
этом сохраняются все льгот-

ные списки. А для многодет-
ных семей предложил осо-
бые условия: если у женщины 
трое детей, она может выйти 
на пенсию на три года раньше, 
если четыре – на четыре года 
раньше, а если пять и более, то 
выход на пенсию в 50 лет со-
храняется. 

Разработка законопроекта 
начнётся в ближайшее время. 
Она потребует внесения ком-
плекса поправок в региональ-
ное законодательство.

Людмила Валентиновна 
также отметила, что разделяет 
необходимость введения уго-
ловной ответственности для 
работодателей, которые бу-
дут препятствовать трудоу-
стройству или увольнять лю-

дей предпенсионного возрас-
та. При этом, принимая таких 
граждан на работу, работодате-
ли смогут рассчитывать на сти-
мулирующие выплаты.

– Даже если человек сам 
примет решение уволиться и 
не сможет быстро найти рабо-
ту, он будет социально защи-
щён. В течение года центр заня-
тости будет выплачивать ему 
пособие. Сегодня оно состав-
ляет 4 900, но будет увеличено 
до 11 280 рублей, – подчеркну-
ла Бабушкина. – Главный смысл 
корректировки пенсионного 
законодательства – рост пен-
сий. В течение шести лет она 
должна увеличиться с 14 000 в 
среднем до 20 000 рублей.
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1970 год. На строительной площадке в Качканаре члены передовой 
комсомольско-молодёжной бригады Р. Камальтдинов, бригадир 
И.В. Ковригин, Я.П. Тришин, И.Ф. Гордевич, Г.В. Стариков

1957 год. Палаточный городок, в котором жили несколько сотен первопроходцев-
строителей Качканара. За первые пять лет на Всесоюзную ударную стройку 
этого города приехали 3 600 комсомольцев

«Не каждому дано так щедро жить – друзьям на память города дарить». 
Это строчка из популярной советской песни о строителях-первопроходцах, 
которые на пустырях и посреди леса ударными темпами возводили новые города 
и микрорайоны, гигантские комбинаты и заводы, атомные и гидроэлектростанции. 
Строили на века – для нас.
В этом году мы отмечаем столетие комсомола. И в связи с этим «Областная 
газета» запускает проект о самых крупных комсомольских стройках Среднего 
Урала. 
Наша первая история о том, как сотни молодых девчонок и парней 
со всех республик СССР приезжали в будущий Качканар – 
на одну из первых крупных всесоюзных строек

Города на память

  КСТАТИ
Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» по сохра-
нению региональных льгот для пенсионеров. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев уже поручил региональному кабми-
ну создать рабочую группу по предстоящим изменениям пенсионной 
системы, курировать её работу будет первый вице-губернатор Алек�
сей Орлов. Региональные льготы смогут сохранить 440 000 уральцев.

На приём к Людмиле Бабушкиной регулярно приходят люди пенсионного возраста, 
и вопрос о льготах – один из часто задаваемых

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВОШЁЛ В ЧИСЛО САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
РОССИЯН ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА FORBES

Forbes составил рейтинг самых влиятельных 
чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров 
и силовиков. В их число вошёл и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона оказался на 49-м месте спи-
ска. Напомним, что нынешний год был щедр 
на знаменательные события для Среднего Ура-
ла. Так, Екатеринбург принял у себя ЧМ-2018 
по футболу, а также выставку «ИННОПРОМ». 

Представители Уральской горно-металлур-
гической компании, президент УГМК Искандер 
Махмудов и гендиректор холдинга Андрей Ко�
зицын – на 40-м и 43-м местах соответственно. 
Председатель совета директоров группы ком-
паний «Ренова» Виктор Вексельберг – на 25-м 
месте. В список также вошёл председатель со-
вета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский – 
у него 85-е место. Лидерами рейтинга стали 
Президент РФ Владимир Путин, председатель 
правления Сбербанка Герман Греф и председа-
тель правления Газпрома Алексей Миллер.

СФОРМИРОВАНА КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Губернатор Евгений Куйвашев назначил членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 
пост мэра Нижнего Тагила. Соответствующее 
распоряжение губернатора (№169-РГ) опубли-
ковано сегодня в полной версии «ОГ». 

В её состав вошли первый замглавы адми-
нистрации губернатора Вадим Дубичев, замгла-
вы администрации губернатора Ильхам Шира�
лиев, управляющий Горнозаводским округом 
Евгений Каюмов и руководитель департамен-
та по местному самоуправлению Наталья Соко�
лова. Депутаты нижнетагильской гордумы ут-
вердили вторую половину комиссии. В отбо-
ре кандидатов примут участие председатель го-
родской Общественной палаты Михаил Аршан�
ский, директор коксохимического производ-
ства НТМК Никита Беркутов, гендиректор АО 
«Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов и началь-
ник металлургического производства УВЗ Ро�
ман Гореленко.

oblgazeta.ru
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День народов Среднего Урала: 
полная программа. 
Игры, мастер-классы, народная кухня 
и три десятка национальных подворий. 
Кто станет гвоздём праздника?
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«Каждый Президент России доверял ему Гражданский кодекс»
Павел 
КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель 
комитета Госдумы 
по государственному 
строительству 
и законодательству, 
специально для «ОГ»

Завтра исполнится 40 дней, 
как нет с нами Вениамина 
Фёдоровича Яковлева. Его 
прах приняла уральская 
земля. Именно здесь про-
шла значительная часть 
его жизни, здесь произо-
шло его становление и как 
личности, и как выдающе-
гося правоведа. 

«Выбор 
профессии был 
связан с войной»
Вениамин Фёдорович ро-

дился в посёлке Петухово – ны-
не городе Курганской области. 
Его семья происходила от кре-
стьян, переселившихся на Урал 
в начале XIX века из централь-
ной России. Когда Вениами-
ну было 9 лет, его отец погиб 
на фронте, и он остался един-
ственным мужчиной в семье. 
Как и многим детям войны, ему 
пришлось слишком рано ощу-
тить груз ответственности за 
себя и за своих близких.

Школу Вениамин заканчи-
вал в городе Ишим Тюменской 
области. Тогда в этих местах на-
ходилось немало представи-
телей интеллигенции, оказав-
шихся там не по своей воле во 
времена сталинских репрес-
сий. Такой круг общения вкупе 
со страстью к чтению – в основ-
ном, конечно, художественной 
литературы, оказали решаю-
щее влияние на формирование 
личности юноши. Для него вы-
бор профессии не был трудным 
– только право, которое и есть 
синоним справедливости.

– Выбор профессии, думаю, 
был связан с войной. С одной 
стороны, народ сплочён и на-
строен на победу, но немало 
было во время войны и прохин-
деев, которые использовали бе-
ду в своих интересах… Перед 
поступлением в справочнике я 
нашёл Свердловский юридиче-
ский институт и приехал туда 
поступать. Конкурс был очень 
большой, тем более что фрон-
товики проходили независимо 
от количества набранных бал-
лов. Со школьного брата спра-

шивали по полной программе, 
– рассказывал сам Вениамин 
Фёдорович.

Поступить в Свердловский 
юридический институт и в те 
времена было непросто, но Ве-
ниамин сумел сделать это с 
первой попытки и с блеском 
его окончил. Он был одним из 
лучших выпускников и мечтал 
поступить в аспирантуру. Но 
в его личном деле имелась за-
пись, что его дед был кулаком. 
И хотя всем хорошо было из-
вестно, как «записывали» в ку-
лаки в начале 1930-х – на дворе 
был 1953 год, и с мечтой при-
шлось повременить. Вениамин 
Фёдорович был направлен в 
юридическую школу в Якутск, 
где преподавал около трёх лет.

После того, как умер «отец 
народов», мало кого интере-
совали «закавыки» в биогра-
фиях дедов и прадедов кол-
лег по работе. Вениамин Фё-
дорович, несмотря на его «во-
пиющую» молодость, был на-
значен на должность дирек-
тора школы и принят в чле-
ны КПСС. После закрытия се-
ти юридических школ Мин-
юста Яковлев перешёл на ра-
боту в органы прокуратуры, а 
в 1960 году обрёл возможность 
посвятить себя юридической 
науке.

Началась, казалось бы, стан-
дартная профессорская карье-
ра: старший преподаватель, до-
цент, декан вечернего факуль-
тета Свердловского юридиче-
ского института, проректор ин-

ститута и заведующий кафе-
дрой. В 1973 году – защита док-
торской диссертации на тему 
«Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных 
отношений», ставшая основой 
его творческого наследия. Я по-
знакомился с Вениамином Фё-
доровичем как с проректором 
института как раз в середине 
1980-х, когда был студентом. 
Помню, нам разрешали сбегать 
на его лекции по гражданскому 
праву с других. И мы сбегали.

«Задул ветер 
перемен»

Во второй половине 1980-х 
незаурядные личности и вы-
сокие профессионалы свое-
го дела стали востребованы 
в эпицентре политических 
землетрясений – в Москве. В 
1987 году Вениамин Фёдоро-
вич был назначен директо-
ром ВНИИ советского законо-
дательства при Верховном Со-
вете СССР. Институт тесно со-
трудничал с Комитетом по за-
конодательству при Верхов-
ном Совете РСФСР, представ-
ленным такими выдающими-
ся юристами как Сергей Сер-
геевич Алексеев и Юрий Хам-
затович Калмыков. Совмест-
ными усилиями разрабаты-
вались основы законодатель-
ства, которые впоследствии 
стали фундаментом Граждан-
ского кодекса РФ. Во многом с 
их подачи на XIX конференции 
КПСС 1988 года впервые бы-

ла провозглашена идея созда-
ния в СССР правового государ-
ства – одна из резолюций кон-
ференции называлась «О пра-
вовой реформе» и призывала 
к безусловному верховенству 
законов, а не административ-
ного аппарата.

Высокий авторитет среди 
коллег и глубокое уважение со 
стороны политических лидеров 
стали залогом единодушного 
утверждения Яковлева Верхов-
ным Советом СССР в качестве 
министра юстиции СССР в 1989 
году. На этот пост он пришёл, 
имея развёрнутую програм-
му реформирования министер-
ства. Интересно, что проектов 
программы было два: первый 
– подготовленный в Минюсте 
и розданный депутатам, второй 
– написанный Вениамином Фё-
доровичем. Вторую программу 
раздали на заседании профиль-
ного комитета и перед пленар-
ным заседанием. Главным на-
правлением в работе Мин-
юста стала подготовка норма-
тивной базы для демократиза-
ции и реформирования эконо-
мики СССР путём последователь-
ных рыночных преобразований.

Время было неспокойное. 
Начались процессы, которые 
в конечном счёте и привели к 
распаду СССР. Министру юсти-
ции приходилось участвовать 
в решении правовых вопросов, 
связанных с национальными 
конфликтами (Средняя Азия, 
Грузия, Нагорный Карабах), но-
вым законодательством о тру-

де, авторским правом, закона-
ми об акционерных обществах, 
совместных предприятиях.

Вениамин Фёдорович как 
никто понимал, что главным 
звеном в решении назреваю-
щих проблем, приводящих к 
разбеганию союзных респу-
блик, является правовое регу-
лирование экономики, кото-
рое непременно приведёт к не-
обходимости экономического 
судопроизводства. Поэтому он 
сам вышел на Верховный Со-
вет с просьбой о назначении 
его на пост Главного государ-
ственного арбитра. В 1992 го-
ду Съезд народных депутатов 
РФ избрал Яковлева председа-
телем Высшего Арбитражно-
го суда. Волею судьбы я присут-
ствовал на этом заседании. Вы-
ступление Яковлева было лако-
ничное и настолько убедитель-
ное, что единственный вопрос 
«А кого же ещё?» публично так 
и не прозвучал. Голосовали де-
путаты, конечно, единогласно.

Более 12 лет жизни, все 
свои физические и духовные 
силы, знания и жизненный 
опыт Яковлев посвятил созда-
нию и развитию принципиаль-
но новой для нашей страны си-
стемы Арбитражных судов Рос-
сийской Федерации. При его 
непосредственном участии бы-
ли разработаны и приняты ос-
новополагающие законы: «Об 
арбитражных судах в Россий-
ской Федерации» и Арбитраж-
ный процессуальный кодекс 
Российской Федерации.

Он умел убеждать 
людей 

Вениамин Фёдорович уча-
ствовал в подготовке двух са-
мых важных для государства 
правовых актов — Конститу-
ции и Гражданского кодекса 
РФ. Лично с ним я познакомил-
ся в 1993 году, когда переехал в 
столицу – тогда в Центре част-
ного права при президенте на-
чала формироваться рабочая 
группа по разработке Граждан-
ского кодекса. Я представился 
ему как его студент, но несмо-
тря на это, Вениамин Фёдоро-
вич сделал всё, чтобы между 
нами не было никакого барье-
ра. Тогда на почве Гражданско-
го кодекса и общей альма-ма-
тер мы стали тесно общаться 
с ним и нашими земляками –
юристами.

Каждый президент новой 

России доверял ему Граждан-
ский кодекс. Борис Николае-
вич Ельцин говорил, что без 
него кодекс не пробить. Вени-
амин Фёдорович умел разгова-
ривать с людьми, простым язы-
ком убеждать разные полити-
ческие группы в том, что им это 
нужно. А ещё он умел ввернуть 
шутку, никого не обижая. Пом-
ню, когда я в 1996 году защи-
щал в МГУ докторскую диссер-
тацию, он был моим оппонен-
том. Оценивая работу, он ска-
зал: «Диссертация очень зре-
лая, в отличие от диссертанта».

Вениамин Фёдорович оста-
вался незаменимым и после из-
брания Владимира Владими-
ровича Путина, Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. По всем 
вносимым поправкам в Граж-
данский кодекс именно он был 
официальным представителем 
президента в Госдуме. Когда в 
марте Владимир Владимирович 
был избран на очередной срок, 
встал вопрос — как быть с Вени-
амином Фёдоровичем, которо-
му тогда было 85 лет. Посколь-
ку он гуру в нашей стране, при-
знанный в мире специалист по 
гражданскому праву, он вновь 
после 13 лет работы был назна-
чен советником главы государ-
ства. Но продолжил свой путь, к 
сожалению, недолго.

Неугомонный характер 
Яковлева не позволял ему 
ограничиться только научной 
и государственной деятельно-
стью. Много сил и времени он 
отдавал общественной работе. 
Вениамин Фёдорович – один 
из организаторов и бессмен-
ный руководитель Ассоциации 
юристов. Своим авторитетом 
эта организация, объединяю-
щая юристов всей страны, обя-
зана и ему.

Вениамин Фёдорович оста-
вил нам не только свои научные 
труды, не только целую плеяду 
воспитанных им юристов, не 
только систему Арбитражных 
судов Российской Федерации, 
но и главную идею своей жизни 
– создание в нашей стране пра-
вового государства. Вениамин 
Фёдорович бережно относился 
к памяти российских юристов, 
посвятивших свою жизнь слу-
жению праву, борьбе за созда-
ние правового государства. Так 
же бережно мы будем относить-
ся к памяти выдающегося госу-
дарственного деятеля, правове-
да и человека.

Галина СОКОЛОВА

Свою биографию Качканар 
отсчитывает с 27 мая 1957 
года. Именно в этот день ле-
сорубы начали пробиваться 
сквозь лесную чащу 
к площадке, где должен был 
родиться город. А на следую-
щий год делегаты XIII съезда 
ВЛКСМ объявили строитель-
ство Качканара Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройкой. К железной горе 
со всех концов страны хлы-
нула молодёжь. И Качканар, 
и горно-обогатительный 
комбинат подарили стране 
советские комсомольцы.

Качканарская стройка бы-
ла одной из первых среди 

крупных строек в нашем ре-
гионе, где люди трудились не 
под надсмотром охранников 
ГУЛАГа, а добровольно. Моло-
дые романтики, получив ком-
сомольскую путёвку, ехали сю-
да со всего Советского Союза 
строить горный комбинат и 
город. Вели их на Урал отнюдь 
не меркантильные интересы. 

Кадровики стройки вспо-
минали, что, устраиваясь на 
работу, юноши и девушки 
редко интересовались зар-
платой. Первым делом спра-
шивали об условиях быта и 
о том, есть ли на стройке ка-
кие-нибудь культурные раз-
влечения, например кино.

Приезжая на место, убеж-
дались – есть и жильё, и об-
щепит, и культура. В первое 

лето было поставлено два де-
сятка больших палаток. Они 
были трёхслойными: брезент, 
под ним байка, затем – белая 
парусина.

«Новосёлы радовались. 
Железные кровати, насто-
ящие: с матрацами и поду-
шками, с простынями и на-
волочками, одеялами – ка-
кое богатство! А ещё под от-
крытым небом была печь – 
большая кухонная плита, на 
которой готовили пищу се-
мейные. Заставленная мно-
жеством кастрюлек, чашек, 
сковородок, «семейная» печь 
топилась почти круглые сут-
ки», – рассказывает в книге 
«Здравствуйте, палатки!» Га-
лина Краснопевцева.

Имелась в палаточном го-
родке и танцплощадка под от-
крытым небом. Кинотеатром 
служили два дерева и натя-
нутая между ними простыня. 
Под развесистой рябиной ра-
ботала парикмахерская.

Ближе к осени начали сда-
вать первые общежития. За-
селяли их под завязку. Жите-
ли мастерили двухэтажные 
кровати или спали по двое. 
Самым популярным местом 

в посёлке стала пельменная. 
Обитатели общежитий при-
ходили сюда с бидонами, по-
купали уральский деликатес 
на всю семью.

Стройка требовала всё 
больше рабочих рук.

– Наши активисты поеха-
ли агитировать мобилизован-
ных воинов и привезли сюда 
порядка двух тысяч солдат и 
моряков. Что для них тут нет 
женщин, никто сначала не по-
думал. И тогда руководство 
придумало хитрый план – на-
вербовать в Ивановской обла-
сти девчат. Их привезли в двух 
эшелонах, всего около 800 че-
ловек. Их встречали в парад-
ной одежде под звуки труб. 
Через какое-то время нача-
лись многочисленные свадь-
бы. Большинство семей так 
и остались в нашем городе, – 
вспоминает первостроитель, 
почётный житель Качканара 
Владимир Кусов.

С появлением семей поя-
вился спрос на ясли и детса-
ды. Очереди были огромные. 
Кто-то додумался организо-
вать общественные детсады: 
привозили из деревни какую-
нибудь бабушку, выделяли ей 

комнату, и она присматрива-
ла за детишками. Старушки 
могли спокойно управляться 
с двадцатью детьми.

Молодым строителям 
пришлось работать сразу на 
нескольких объектах: возво-
дить город, строить карьер 
и водохранилище.

– Вспоминаю, как я ча-
сто ходил по низине, где сей-
час дно пруда. Выя тогда бы-
ла просто узкой речкой, че-
рез которую можно было пе-
ребраться по перекинутой на 
противоположный берег бе-
рёзе. Потом там установили 
плотину и затопили низину. 
Потребовалось несколько лет, 
чтобы скопилось достаточное 
количество воды, – снова воз-
вращается в свою молодость 
Владимир Ильич, – а на ме-
сте нынешней мэрии и адми-
нистративной площади сна-
чала было большое футболь-
ное поле, на котором прово-
дились областные турниры.

За первые пять лет в Кач-
канар прибыло 3 600 комсо-
мольцев. Некоторые приеха-
ли за славой первопроход-
цев, ведь сверстники прово-
жали их на большие стройки 

как героев. Такие, как пра-
вило, отсеивались. Остава-
лись стойкие и неприхотли-
вые, ведь труд здесь был тя-
жёлым, а быт – спартанским.

Город и горно-обогати-
тельный комбинат строи-
лись вместе. Руды здешних 
месторождений бедны же-
лезом, поэтому пришлось 
возводить мощную обогати-
тельную фабрику. В 1963 го-
ду первая очередь ГОКа была 
пущена в строй. К этому вре-
мени вместо неприметной 
речки Выи у горы плеска-
лось Качканарское море, ря-
дом тянулись рядами улицы 
новостроек, работали сади-
ки, школы, хлебокомбинат. К 
услугам жителей были мага-
зины, столовые, рестораны и 
нарядный кинотеатр. 

В 1968 году Качканар полу-
чает статус города, а его ком-
сомольская организация на-
граждается орденом Трудово-
го Красного Знамени. Так начи-
налась биография горняцкого 
города, и пусть давно поседе-
ли комсомольцы-первострои-
тели, Качканар по сей день на-
зывают городом юности.

«Качканар начался с белых палаток»
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Памятный знак «Первые палатки» был установлен в парке 
по инициативе коменданта палаточного городка, почётного 
гражданина Качканара Нины Литвиненко
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официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 397-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.03.2013 № 129-УГ «Об утверждении Порядка учёта и хранения знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почётным званиям Свердловской 
области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и нагрудным знакам к почётным званиям Свердловской области»;
 от 24.08.2018 № 402-УГ «О внесении изменений в Положение о Благодарственном 
письме Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.06.2016 № 342-УГ»;
 от 24.08.2018 № 406-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 26.09.2013 № 485-УГ «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное пользование»;
 от 28.08.2018 № 408-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 10.12.2012 № 922-УГ «О Совете по развитию шефских связей Свердлов-
ской области с воинскими частями (кораблями)»;
 от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области работни-
кам системы образования»;
 от 28.08.2018 № 412-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 169-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы города Нижний Тагил».

29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.08.2018 № 118-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирова-
ния, устанавливаемых для формирования тарифов на теплоноситель 
и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) об-
ществу с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания» (го-
род Екатеринбург) с использованием метода индексации, на 2018–2047 годы» (но-
мер опубликования 18545);
 от 22.08.2018 № 119-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирова-
ния, устанавливаемых для формирования тарифов на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Единая 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) с использованием метода индек-
сации, на 2018–2047 годы» (номер опубликования 18546);
 от 22.08.2018 № 120-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель и 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) обществу 
с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания» (город Екате-
ринбург) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования на 2018–2047 годы» (номер опубликования 18547);
 от 22.08.2018 № 121-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Единая теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных пара-
метров регулирования на 2018–2047 годы» (номер опубликования 18548).

30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2018 № 409-УГ «Об утверждении региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердлов-
ской области на 2018–2022 годы» (номер опубликования 18549);
 от 28.08.2018 № 410-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и услови-
ях командирования государственных гражданских служащих Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» 
(номер опубликования 18550).

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 30.08.2018 № 567-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП» (номер опубликования 18556).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 28.08.2018 № 532-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министер-
ства культуры Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 18551).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 27.08.2018 № 338 «О внесении изменений в Порядок установления необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирных домах, при превышении которой многоквартир-
ный дом подлежит исключению из Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 05.06.2014 № 79» (номер опубликования 18552).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 23.08.2018 № 137-ОД «Об утверждении Положения о Комиссии по служебным 
спорам Департамента государственных закупок Свердловской области» (номер опу-
бликования 18553);
 от 24.08.2018 № 138-ОД «Об утверждении Методики проведения конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и включение в кадровый резерв Департамента государственных заку-
пок Свердловской области» (номер опубликования 18554).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 29.08.2018 № 63 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Управлении записи ак-
тов гражданского состояния Свердловской области» (номер опубликования 18555).

     ДОКУМЕНТЫ

Год назад, в сентябре 2017 года, Вениамин Яковлев (в центре в первом ряду) и Павел 
Крашенинников (за ним) выступили докладчиками на Всероссийском юридическом форуме 
«Реформа гражданского законодательства: ожидания и реальность»
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МЧС проверит 676 
избирательных участков 
в Свердловской области
В регионе продолжается всесторонняя под-
готовка к единому дню голосования. К этому 
времени МЧС осмотрит все 676 задействован-
ных избирательных участков, в том числе 21 
временный (медицинские и спецучреждения).

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного ведомства, в помещениях будут прове-
рены состояние эвакуационных путей и выхо-
дов, работоспособность систем автоматиче-
ской противопожарной защиты и водоснаб-
жения, а также возможность подъезда и уста-
новки пожарной техники. Избирательным ко-
миссиям будет оказана методическая помощь 
по устранению нарушений.

Евгения СКАЧКОВА
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Лидером муниципального 
инвестрейтинга в этом 
году стал Новоуральск
Двадцатку лучших муниципалитетов Сверд-
ловской области по инвестиционной привле-
кательности в этом году возглавил Ново-
уральск, который за год поднялся на пять 
позиций. Об этом на вчерашнем заседании 
правительства региона сообщила министр 
инвестиций и развития Виктория Казакова.

– Большой рывок также совершили Красно-
уральск и Рефтинский ГО, улучшившие свои по-
зиции сразу на 38 и 43 пункта соответственно, 
заняв вторую и десятую строчки рейтинга. Кро-
ме того, Каменский ГО поднялся в рейтинге сра-
зу на 37 позиций и стал 21-м, – сказала министр.

При этом двадцатку лучших в этом го-
ду покинули сразу шесть муниципалитетов: 
Сухой Лог, Алапаевск, Нижняя Тура, Зареч-
ный, Асбест, Сысерть. Их место заняли Горно-
уральский ГО, Байкаловский и Нижнесергин-
ский МР, Карпинск и Серов. 

– Среди лидеров присутствуют и малые 
муниципалитеты, например Арамильский ГО 
и Байкаловский МР, что говорит о достойной 
конкуренции небольших территорий, – под-
черкнула Виктория Казакова.

Татьяна МОРОЗОВА

29 октября 2018 года страна будет отмечать столетний 
юбилей комсомола – самой массовой общественно-полити-
ческой организации молодёжи Советского Союза.  
В мировой истории нет других примеров молодёжного 
движения, которое могло бы похвастаться реальными 
достижениями. Миллионы юношей и девушек по ком-
сомольским путёвкам ехали на край света, чтобы пре-
ображать мир – осваивать целину и строить дороги, 
заводы и даже целые города. «Облгазета» расскажет 
о самых значимых комсомольских стройках Свердлов-
ской области.

Владимир Кусов, как и многие молодые специалисты, создал 
на стройке крепкую семью и остался в Качканаре. Там же 
теперь живут его дети и внуки

Напомним, в период 
выборов силы МЧС 

будут работать 
в усиленном режиме. 

9 сентября 
их представители 

будут нести службу 
на участках 

совместно 
с полицейскими

В целом в 2018 
году рост в рейтинге 
продемонстрирова-

ли 36 муниципальных 
образований

Один из снимков, сделанных в первые годы стройки –
у железнодорожного вокзала Качканара

         КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ         КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ
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Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий на имя Назарова Николая Дмитри�
евича, номер РМ 76113, считать недействи-
тельным.
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДОВ 
СРЕДНЕГО УРАЛА

Дорогие уральцы!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала!
Этот праздник давно стал доброй традицией нашего реги-

она. Уральцы любят его за пёстрое многоцветье национальных 
костюмов, за мелодичное многоголосье языков и народных пе-
сен, за многообразие лакомств и ароматов национальных ку-
хонь.

Для богатейшей по этническому составу Свердловской обла-
сти этот праздник имеет важное объединяющее значение. 
Он укрепляет согласие и взаимное уважение между народами. 
Неповторимый колорит Среднего Урала формируют представи-
тели 160 национальностей, проживающих в дружбе и добром со-
седстве. Мы гордимся тем, что проводимая в регионе националь-
ная политика создаёт равные возможности для свободного само-
выражения всех народов, развития их духовной культуры, сохра-
нения истории и обычаев.

В Свердловской области действует свыше 100 национально-
культурных объединений и более 790 религиозных организаций, 
открыты воскресные школы для изучения языка и традиций, 
а творческие коллективы радуют уральцев народными песнями 
и танцами. В регионе успешно работает Консультативный совет по 
делам национальностей. Дом народов Урала предоставляет широ-
кие возможности для проведения культурных мероприятий: празд-
ников, встреч, дискуссий, выставок.

Уважаемые жители Свердловской области!
Пусть День народов Среднего Урала ещё больше подчеркнёт 

уникальное богатство и многообразие национальных культур на-
шего края, укрепит доверие и дружбу между народами, станет 
прочной основой для мира и согласия в регионе. В этот праздник 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, гармо-
нии, счастливой и интересной жизни в многонациональной Сверд-
ловской области!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ              

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Невьянского городского суда;
- председателя Сухоложского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г.Екатеринбурга;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна 

вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 2 Краснотурьинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 5 октября 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

Национальные подворья в парке «Таганская слобода» 
в Екатеринбурге (ул. Бебеля, 111) 

ПОДВОРЬЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПАРКЕ ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО?
Азербайджанское Рядом с администрацией Народный и детский танцевальный ансамбли; 

выступление дзюдоистов; кухня: дулман, шах-плов
Армянское Аллея главного входа западных 

ворот, левая сторона
Выставка декоративно-прикладного, художественно-
го искусства и книг; танцевальный ансамбль; игра на 
барабанах дхол; национальные игры; кухня

Башкирское У главного входа напротив 
западных ворот

Музейная экспозиция башкирского быта; кухня: 
чак-чак, гусь, вак беляш, губадия, кыстыбай

Белорусское Напротив северных ворот, ближе 
к кафе

Экспозиция национального быта

Вьетнамское Правая аллея напротив северных 
ворот

Элементы национального колорита, праздничные 
обряды; вручение сувениров

Грузинское Правая аллея напротив северных 
ворот

Выставка национальнной утвари; кухня: чача, хинкали, 
чурчхела

Дагестанское Между южными воротами 
и южной калиткой напротив 
спортивной площадки

Мастер-классы; кухня

Еврейское Аллея главного входа западных 
ворот, правая сторона, у кафе

Мастер-классы: изготовление символики, роспись све-
чей и витражей; мастер-класс по национальным танцам; 
кухня из кошерных продуктов

Езидское Аллея главного входа западных 
ворот, правая сторона, у кафе

Песни, танцы, детский ансамбль «Дети солнца»; пре-
зентация книги, вручение сувениров; кухня: грар, кфта

Ингушское Напротив северных ворот Выставка костюмов, утвари, оружия и книг; дегустация 
минводы «Ачулаки»; кухня; лезгинка

Казахское В центре парка Спортивные состязания; песни и танцы; мастер-класс; 
кухня: баурсаки, бешбармак

Корейское У главного входа напротив 
западных ворот

Танцы с веерами; игра на национальных барабанах 
шамуль-нори; игры; кухня

Карачаевское Средняя аллея напротив 
северных ворот

Выставка национальной одежды и музыкальных ин-
струментов; кухня

Кыргызское У главного входа напротив 
западных ворот слева

Выставка; концерт народных инструментов; кухня 

Марийское Напротив северных ворот Выставка промыслов и ремёсел; выступление 
народного коллектива «Сарсаде»; кухня

Немецкое Напротив восточных ворот Хоровой коллектив из Нижнего Тагила; выставка; 
мастер-класс; кухня: штрудель, ривелькухе, кнёдли, 
имбирные пряники

Осетинское Напротив северных ворот, 
правая аллея

Выступление детских коллективов; кухня

Русское подворье 
«Отечество»

Напротив восточных ворот Игры в городки, бабки, борьба на опоясах; ярмарка 
мастеров; концерт; кухня

Сирийское Центр парка Выставка «Арабский мир»; танцы; мастер-класс; 
арабский кофе

Таджикское Центр парка Выставка; показательные соревнования по борьбе 
куреш; концерт; кухня

Татарское Напротив северных ворот Песни, танцы, живая музыка; выставка; кухня: чак-чак, 
кыстыбы, эчпочмак, кыймак, бэлеш

Туркменское Напротив северных ворот у кафе Концерт; выставка, кухня
Удмуртское Напротив северных ворот Выставка утвари; мастер-классы: изготовление кукол, 

прядение, плетение лаптей, распил бревна; концерт; 
детская программа, кухня: чай с травами, варенье

Узбекское Аллея напротив главного входа 
и западных ворот

Выставка; концерт; танцы; мастер-класс; угощение 
пловом

Украинское В центре парка у песочницы Выставка быта; песни и танцы; кухня
Цыганское Напротив северных ворот Шуточные гадания; коллектив с медведем; кухня
Чеченское Напротив восточных ворот Концерт и кухня
Чувашское Центр парка Выставка; мастер-классы: вышивка, фигурки из гипса; 

концерт; спортивные выступления; угощение шурпэ

  КСТАТИ
На интернациональных подворьях в интерактивной форме пройдут игры, 
занятия и мастер-классы. Национальности объединят:
 Свердловский областной медицинский колледж на площадке «Цен-

ности здоровья в национальных культурах Урала»;
Центр традиционной культуры Среднего Урала на ярмарке наци-

ональных ремёсел;
Свердловская областная межнациональная библиотека;
Свердловское областное телевидение.

В Храме-на-Крови встретили мощи Спиридона Тримифунтского
Елена АБРАМОВА

Вечером 29 августа в Екате-
ринбург прибыл ковчег 
с десницей святого Спири-
дона Тримифунтского. 
Мощи почитаемого христи-
анами святого привезли 
из Греции, с острова Корфу, 
где они находятся на посто-
янном хранении. Уральцы 
могут поклониться святому 
в Храме-на-Крови.

Греческую делегацию воз-
главил настоятель храма свя-
тителя Спиридона Трими-
фунтского в городе Керкира 
и хранитель мощей архиман-
дрит Иустином.

– Сегодня десница, та самая 
правая рука, которая на пер-
вом Синоде освятила и пока-
зала путь к православию, на-
ходится здесь, с вами, – сказал 
он. – Я хотел бы попросить свя-
того Спиридона, чтобы благо-

дать, которую принёс он, оста-
лась бы в вашем городе и про-
должала бы распространяться 
через вашего пастыря, митро-
полита Кирилла.

Известно, что святитель 
Спиридон жил на острове 
Кипр в III веке. Он был па-
стухом, все свои средства от-
давал на нужды ближних и 
странников, и за это Господь 
вознаградил его даром чу-
дотворения. После смерти 
жены он был избран еписко-
пом города Тримифунта. На 
первом Вселенском Соборе 
он защищал православную 
веру.

Вчера утром ковчег с дес-
ницей был перенесён из ду-
ховно-просветительского цен-
тра «Царский» в верхний храм 
Храма-на-Крови по дорож-
ке, усыпанной лепестками роз. 
Православную святыню встре-
чали митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Ки-

рилл, епископы, духовенство, 
прихожане и паломники, при-
ехавшие специально покло-
ниться святителю – в общей 
сложности порядка полуто-
ра тысяч человек. Многочис-
ленных паломников сопрово-

ждали около ста добровольцев 
фонда «Ника», Православной 
службы милосердия и епархи-
ального молодёжного движе-
ния.

После Божественной ли-
тургии, которую возглавил 

митрополит Кирилл и архие-
реи Екатеринбургской епар-
хии, к святыне смогли при-
ложиться прихожане, в чис-
ле которых был и губернатор 
Евгений Куйвашев.

– Мы рады встречать се-
годня тех, кто организо-
вал это событие, – сказал 
он. – Хочу поблагодарить и 
нашего владыку за колос-
сальную работу по укрепле-
нию веры. Пусть пребыва-
ние святыни на нашей зем-
ле поможет свердловчанам, 
каждому из нас, сделать 
нужный и необходимый вы-
бор.

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Ки-
рилл отметил, что святитель 
Спиридон был простым чело-
веком, но эта простота дала 
такую силу и возможности, 
что поколение за поколени-
ем, прибегая к святителю, по-
лучают просимое.

– Это великий чудотворец. 
Кто хочет убедиться, что это 
так, придите в Божий храм, по-
клонитесь этой святыне и по-
чувствуйте в своей жизни, что 
его помощь, его дерзновение 
действительно велико перед 
Богом, – сказал митрополит.

«Совет да любовь»: для награждения 
супруги сами должны написать заявление
Елена АБРАМОВА

На портале правовой ин-
формации Свердловской 
области pravo.gov66.ru 
опубликован Указ губерна-
тора области, касающийся 
изменений в порядок на-
значения и выплаты еди-
новременного пособия для 
лиц, награждённых регио-
нальным знаком отличия 
«Совет да любовь». Отны-
не заявление на награж-
дение можно подать через 
МФЦ. Но, как и прежде, на-
писать его должны сами 
верные супруги, прожив-
шие в браке 50 лет.

Этот знак вручается 
свердловчанам в соответ-

ствии с региональным зако-
ном с 2011 года. Его получа-
ют те, кто прожил в крепком 
официальном браке полвека 
и больше и сумел через годы 
пронести любовь и верность, 
воспитавшие одного или не-
сколько достойных детей. На 
сегодняшний день этой на-
грады удостоились 40 674 
семейные пары, проживаю-
щие на территории Средне-
го Урала.

Как рассказали «Област-
ной газете» сотрудники ми-
нистерства социальной по-
литики Свердловской обла-
сти, знак отличия «Совет да 
любовь» ещё раз напомина-
ет о необходимости чтить се-
мейные ценности, создавать 
крепкие семейные узы, об от-

ветственности родителей, 
ведь любовь, верность, семья, 
дети – это то, что делает чело-
века счастливым.

Безусловно, люди живут 
вместе до золотой свадьбы и 
дальше совсем не ради наград, 
но и награду получить всегда 
приятно. Тем более, что к на-
грудному знаку прилагается 
единовременная денежная вы-
плата в размере пяти тысяч ру-
блей каждому из супругов.

Правда, супругам, прожив-
шим долгие годы вместе, на-
до иметь в виду, что система 
получения вознаграждения 
предполагает заявительный 
характер. То есть, чтобы полу-
чить знак отличия «Совет да 
любовь», муж с женой должны 
сами собственноручно напи-

сать заявление и обратиться с 
ним в управление социальной 
политики по месту житель-
ства. С собой при этом нужно 
захватить паспорт, СНИЛС и 
номер банковского счёта для 
перечисления средств. 

Если прежде за этой на-
градой нужно было обращать-
ся непосредственно в управ-
ление соцполитики, то теперь, 
согласно нововведению, заяв-
ление и документы можно 
подать через многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг. Кроме того, 
можно воспользоваться ин-
формационно-телекоммуни-
кационными технологиями 
– единым порталом государ-
ственных и муниципальных 

услуг. Тогда заявление и элек-
тронная копия каждого доку-
мента заверяется электрон-
ной подписью – простой или 
усиленной квалифицирован-
ной. В случае, когда использу-
ется простая электронная под-
пись, все документы нужно бу-
дет предоставить в управле-
ние социальной политики в те-
чение пяти дней после подачи 
электронного заявления.

Хотя несколько десятков 
тысяч свердловских пар уже 
стали обладателями этой на-
грады, но из-за заявительного 
характера получают её не все 
супруги, имеющие стаж семей-
ной жизни свыше 50 лет. Кто-
то вообще не в курсе, что су-
ществует знак отличия «Совет 
да любовь», у кого-то не хва-

тает сил заниматься хлопота-
ми. А кто-то убеждён, что на-
граду должны присудить руко-
водство города или посёлка, и 
не знает, что надо самим пода-
вать заявление. 

Даже не все известные и до-
стойные уральцы имеют этот 
знак. Так, этой награды не удо-
стоены экс-губернатор Сверд-
ловской области Эдуард Рос-
сель, хотя их с Аидой Алексан-
дровной совместная жизнь 
продолжается почти 60 лет. 
Было бы более справедливо, 
если бы загсы предоставляли 
органам социальной полити-
ки информацию о таких долгих 
браках, и решение о награжде-
нии подготавливали бы муни-
ципалитеты.

 ВАЖНО!
Ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского будет выставлен в Храме-
на-Крови по 1 сентября. Поклониться православной святыне можно в 
любое время суток. Богослужения 31 августа и 1 сентября пройдут в 8.30 
и 17.00. В субботу, по окончании Божественной литургии, перед святы-
ней будет совершён молебен на начало учебного года.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в центре) 
встретил ковчег с десницей святителя Спиридона
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В Екатеринбурге 
подвели итоги 
заявочной кампании 
по записи в первый класс
К началу нового учебного года в Екатерин-
бурге и по Свердловской области были под-
ведены итоги записи детей в первый класс 
через портал государственных услуг. Как 
и в прошлом году, заявки на зачисление по-
давались в два этапа.

Первый этап стартовал в ночь на 1 фев-
раля – заявления подавали в школы, к кото-
рым ребёнок относится по прописке. Отме-
чается, что основную нагрузку портал гос-
услуг принял в первые три часа записи, к 
концу суток от екатеринбуржцев поступило 
10 196 заявлений, сообщает пресс-служба 
Ростелекома.

От жителей региона принято 2 391 заяв-
ление в первую заявочную волну. Лидерами 
по активности «электронных» граждан стали 
Нижний Тагил, Верхнепышминский городской 
округ и Каменск-Уральский.

Во второй этап (в ночь на 1 июля) заяв-
ления принимались от желающих попасть в 
те школы, к которым будущий первоклассник 
не относится по прописке. От жителей Екате-
ринбурга было принято 1 655 заявлений, от 
остальных свердловчан – всего 138 (Нижний 
Тагил, Асбестовский городской округ и Ка-
менск-Уральский).

В Свердловской области в новом учебном 
году будет на 1 800 первоклассников больше, 
чем в прошлом – порог школы в первый раз 
переступят 57 тысяч детей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Лариса ХАЙДАРШИНА

В парке «Таганская слобо-
да», что в Железнодорож-
ном районе уральской сто-
лицы, 2 сентября соберут-
ся едва ли не все 160 наци-
ональностей Свердловской 
области. В одном месте и за 
один день можно будет по-
знакомиться со всем наци-
ональным многообразием 
региона на нескольких де-
сятках подворий. Праздник 
откроется в 12.00 привет-
ственным словом губерна-
тора Евгения Куйвашева 
и продлится до вечера.

Праздник дружбы наро-
дов Свердловская область ор-
ганизовала первой в России – в 
2002 году. С каждым годом чис-
ло участников его растёт. Так, 
нынче в парке «Таганская сло-
бода» будет два новых подво-
рья: вьетнамцев и карачаевцев.

– Самая малочисленная на-
родность Среднего Урала сегод-
ня – селькупы, их всего четы-
ре человека, – говорит предсе-
датель Общественной палаты 
Свердловской области, пред-
седатель Свердловского твор-
ческого Союза журналистов 
Александр Левин. – Но в нача-
ле 2000-х в регионе был всего 
один селькуп. Область так бе-
режно относится к вопросу со-
хранения национальностей, 
что их численность не только 
сохраняется, но и прирастает.

Когда День народов Сред-
него Урала только появился 
в регионе, вопрос межнацио-
нальных отношений был од-
ним из самых непростых.

– Надо было сработать на 
опережение, чтобы переве-
сти межнациональное обще-
ние в мирное русло, – пояс-
няет председатель правле-
ния Ассоциации националь-
но-культурных объединений 
Свердловской области Фарух 
Мирзоев. – Теперь все воз-
никающие сложности удаёт-
ся решить при помощи кон-
структивного диалога – Урал 

стал нашим местом силы. А 
праздник народов Урала нам 
нужен, чтобы снять нацио-
нальные стереотипы, пока-
зать жителям, что представи-
тели иных национальностей 
– точно такие же люди, как 
они сами. Эффективнее всего 
это сделать через знакомство 
с национальными песнями, 
танцами, ремёслами, кухней. 
Этот национальный колорит 
есть у каждого этноса, и через 
параллель с традициями соб-
ственного народа появляет-
ся понимание, как в действи-
тельности близки разные на-
циональности друг другу.

В этом году гвоздём празд-
ника станут дагестанские ка-
натоходцы, которые едут в 
Екатеринбург из Махачкалы. 
Они будут выступать сразу по-
сле официального открытия, 
намеченного на 12.00. Группа 
канатоходцев «Пахлеван» счи-
тается самой известной в мире, 

и они будут выступать на даге-
станском подворье.

– Интерес к своим корням се-
годня особенно актуален у моло-
дёжи, – считает первый замести-
тель руководителя администра-
ции главы региона Вадим Дуби-
чев. – Моя 25-летняя дочь заня-
лась составлением генеалогиче-
ского древа семьи и уже добра-
лась в своих изысканиях до Пер-
вой мировой войны. Юные хотят 
знать свои истоки.

О том, что интерес к тра-
дициям своих этносов вошёл 
в моду, свидетельствует и та-
кой факт – у 60 национально-
культурных объединений об-
ласти есть свои молодёжные 
клубы. И вечёрки с названи-
ем «Только молодость, толь-
ко фольклор» в Центре тра-
диционной культуры наро-
дов Среднего Урала стали так 
популярны, что их приходит-
ся повторять на бис.

В воскресных школах национальные языки и традиции 
изучают и представители других этнических групп 

Урал как место силы 
В воскресенье Екатеринбург отпразднует День народов Среднего Урала
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 Читаем с пристрастием

Как выскочить из «недели сурка»?
Ирина КЛЕПИКОВА

В год 60-летия «Урала», един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала, «ОГ» 
решила представлять его, чи-
тая вместе с молодыми авто-
рами. Августовский номер чи-
таем с журналистом, редакто-
ром и поэтом Анастасией  
ВАУЛИНОЙ.

– В поэтической подбор-
ке «Урала», как всегда – мно-
голикой, выделяются воль-
ные вариации переводов с 
японского скульптора и гра-
фика Николая Предеина. Он и 
сам пишет хокку, знает толк в 
жанре. Здесь же, действитель-
но, вариации – собственный 
взгляд на японских класси-
ков, которые уже были пере-
ведены на русский. Построе-
ние подборки позволяет срав-
нивать переводы...

– Интересно, что вы нача-
ли с хокку. Именно в этом жан-
ре состоялись мои первые шаги 
в поэзии, и потому отношение 
у меня к нему особо трепетное. 
В японской поэзии нужно ве-
сти себя тихо, стоять не шелох-
нувшись, вслушиваясь и вгля-
дываясь. Главное – не спугнуть 
момент, позволить первому ко-
мару напиться крови, дождать-
ся всплеска прыгающей в воду 
лягушки, различить торопли-
вость в шевелении пьющей ро-
су бабочки. Любое неосторож-
ное движение в этих заключён-
ных в три строки картинках – и 
хрупкое мгновение, которое за-
печатлел автор, исчезнет; лю-
бое вмешательство, казалось 
бы, недопустимо. Но при этом 
мне, как ни странно, симпатич-
ны тексты Николая Предеи-
на, который, добавляя и стро-
ки, и смыслы, умудряется не на-
рушить момент. Сохранить его 
красоту и глубину и беззвучно, 
словно это внутренний голос, 
рассказать о том, что значимо.

Надо сказать, это далеко не 
первый случай, когда жанр хок-
ку в современной поэзии при-
нимает непривычные формы 
(или когда другие поэтические 
формы заимствуют черты этого 
жанра). Чтобы далеко не ходить 
за примером – нашего Юрия Ка-
зарина, по его рассказам, кто-
то назвал «уральским хокку-
истом». Его небольшие тексты с 

природными образами (только 
вместо сакуры – рябина) и им-
прессионистичностью действи-
тельно во многом соотносятся с 
японской поэзией. Вы же чита-
ли «Каменские элегии»?

– Предеин и Казарин – 
равновеликие, но разные ве-
личины. И их «японский ак-
цент» различен. Но рада, что 
японская традиция укореня-
ется на уральской почве. При-
вычные к гигантским рос-
сийским масштабам во всём, 
мы научаемся ценить мгно-
вения. Теперь – о литерату-
ре и… ЧМ по футболу. Недав-
нее событие «разогрело те-
му». А взявшись читать рас-
сказ «Вратарь по жизни», об-
наружила, во-первых, точные 
публицистические наблюде-
ния (о жуткой несопостави-
мости зарплат футболистов и, 
например, учёных). Но глав-
ное – точные оценки характе-
ров: кто-то по жизни напада-
ющий, кто-то – вратарь. «Стоя 
на воротах, гол не забить. Зато 
можно отбить».

– Согласна, рассказ бо-
гат и меткими наблюдения-
ми («Только мат бывает трёх-
этажным. Хорошие слова ни-
когда не клеятся. Они с чув-
ством собственного достоин-
ства стоят отдельно друг от 
друга, спокойные, готовые 
выразить мысль»), и вырази-
тельными спортивными мета-
форами («Как можно воплотить 
всю свою страсть в игре, когда 
тебе запрещают ради гола вре-
зать кому-то по ноге?»). Произ-
ведение из тех, что читаются на 
одном дыхании, потому что то и 
дело невольно поддакиваешь: 
«Ну правда же! Так оно и есть!» 
И вскользь показанные этапы 
взросления человека в самом 
невнятном возрасте от 8 до 14, 
и правдиво воссозданные типы 
ребят в компании, и в несколь-
ких фразах переданные взаимо-
отношения аж трёх поколений, 
и даже немного религии – се-
рьёзные темы затрагиваются в 
рассказе легко, лихо. Так легко и 
лихо, как проходит лето девчон-
ки-подростка. Сюда вплетены и 
благоухающие, почти физиче-
ски воспринимаемые обоняни-
ем пейзажи, и портреты, и ре-
троспективы. И даже футболь-
ные правила! А ещё отдельно – 

потому что всегда восхищаюсь 
этим – выделяю непринуждён-
ное чувство юмора автора и до-
брую, снисходительную само-
иронию героини, благодаря че-
му обе – и автор, и героиня – 
ещё более располагают к себе. 
«В конце концов, Дрон мне не 
так уж и нравился. Тем летом 
мне нравились ещё два мальчи-
ка и покойный Джо Дассен. Так 
что одним меньше – не беда».

– Анастасия, у вас двое де-
тей, поэтому предвижу осо-
бый, почти прикладной инте-
рес к рубрике «Детская». Чи-
тали «Хороший автобус» вме-
сте с детьми? С каким настро-
ением вошли в «Детскую» и с 
каким – вышли?

– «Плохие деревья, плохие 
дома, такие плохие кусты. Та-
кие плохие, какие дома, особен-
но эти кусты», – либо это потря-
сающее совпадение, либо Евге-
ния Чернышова, как и я, лю-
бит творчество группы «Граж-
данская оборона». Да настоль-
ко любит, что герой её расска-
за пёс Джек говорит букваль-
но цитатами из одноимённого 
текста Егора Летова. Как ми-
нимум из-за этой намеренной 
или ненамеренной интертек-
стуальности «Детскую» я чита-
ла с большим интересом. Вооб-
ще, я вовсе не эксперт в детской 
литературе, и материнство ме-
ня им не делает. Но субъектив-
но давно определила для се-
бя критерий хорошей литера-
туры для детей: если мне инте-
ресно – значит, книге быть в на-
шей домашней библиотеке. Хо-
тя бы потому, что маленькие 
имеют привычку просить пе-
речитывать одно произведе-
ние примерно тысячу раз под-
ряд, и если оно мне не нравится, 
вечернее чтение превращает-
ся в пытку. К сожалению, «Хоро-
ший автобус» ещё не прочла де-
тям (сейчас у нас на «повторе» 
детский писатель, поэт и дра-
матург Андрей Усачёв), но обя-
зательно прочту – тысячу раз. 
Примерно .

– Пассаж из нового расска-
за Анны Матвеевой «Кресло 
справа»: «Жизнь похожа на 
компьютерную игру, где ты 
сразу и автор, и единствен-
ный игрок… Я перехожу из од-
ного дня в другой как с уров-

ня на уровень, где победой 
становятся вечер пятницы 
и смс о зачислении зарпла-
ты». Забавно. Но согласитесь: 
в почти бытовом сюжете Мат-
веева удивляет очень мудры-
ми наблюдениями?

– Анна Матвеева написала 
рассказ, который остался ко-
мом в горле. Да, это очень бы-
товая – и очень страшная исто-
рия. А нужны ли здесь эффект-
ные повороты сюжета, вроде 
крушения самолёта, когда ав-
тор достаточно талантлив, что-
бы показать крушение челове-
ческой души? «Хаос – это ког-
да ты потерял все пройден-
ные уровни разом, откатил-
ся к самому началу игры и 
теперь думаешь: правильно 
ли я жил до сих пор?» Кстати, 
упомянутая «игровая» метафо-
ра бросилась и вам, и мне в гла-
за, потому что автор намерен-
но скупо использует подобные 
средства в рассказе. И эта ску-
пость выразительна: в описа-
нии будничной, унылой карти-
ны жизни главного героя, его 
«недели сурка» она очень кста-
ти. Тем сильнее на этом пло-
ском фоне выдаётся встреча, 
вокруг которой строится пове-
ствование – точнее, даже не са-
ма встреча, а переживания ге-
роя, вызванные ею. Вы замети-
ли, что привычная заезженная 
пластинка его жизни, звучащая 
на повторе каждую неделю, 
прокрутилась в этот раз, как 
всегда? Внешне ничего как бы и 
не изменилось, несмотря на то, 
что всё перевернулось внутри. 
Герой ничего не сделал, за ис-
ключением попытки заглянуть 
в сумочку спутницы в поис-
ках документов (чтобы удосто-
вериться, не та ли она, кем он 
был увлечён в юности). Попыт-
ка длилась пару секунд и напу-
гала самого героя своим несо-
ответствием привычному ал-
горитму. Больше ничего! И это 
бездействие, нерешительность 
(или нежелание? или страх?) со-
вершить действие – бесит, ведь 
поступок мог изменить жизнь 
героя. Мысленно кричишь ему: 
«Ну сделай хоть что-то, чтобы 
перестать быть несчастным, 
прямо сейчас!» Вот эту послед-
нюю фразу неплохо бы для про-
филактики каждый день гово-
рить себе каждому из нас.

«В 18 лет я просто «убил» 
Впервые в «Облгазете» – интервью с лидером «Урала» Эриком Бикфалви
Пётр КАБАНОВ

Эрик БИКФАЛВИ перешёл 
в «Урал» зимой 2017 года. 
За полтора года Бикфалви 
стал настоящим лидером ко-
манды (чего только стоит 
его дубль в 1/4 финала Куб-
ка России), завоевал доверие 
тренера и любовь болельщи-
ков, которые признали его 
лучшим игроком в сезоне 
2017/2018. Тогда же Бикфал-
ви стал лучшим бомбарди-
ром команды с восемью мя-
чами. Румынский игрок 
и сейчас не отстаёт: за пять 
игр он уже забил три гола 
и делит по этому показателю 
первое место с тремя игро-
ками во всей российской ли-
ге. Перед игрой с ЦСКА, кото-
рая пройдёт уже 1 сентября, 
мы пообщались с лидером 
«шмелей».

НЕ НАДО ВИНИТЬ 
В ОШИБКЕ ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА
– На старте сезона у «Ура-

ла» четыре матча без побед. 
Какие были мысли после это-
го? 

– Желание выиграть чув-
ствовалось в каждом игроке. 
Никто не думал отступать, мы 
хотели выигрывать каждый 
матч. И я уверен, что все четыре 
игры мы могли выиграть. Про-
сто не хватало банальной уда-
чи. Настроение может где-то 
и было подавленное, но побе-
да над «Ахматом» придала сил. 
Двигаемся дальше.

– В матче с «Ахматом» ты 
допустил небольшую ошиб-
ку, соперник забил гол. Во 
втором тайме ты забил гол. 
Думал про себя: «Ошибся, 
нужно исправить забитым 
мячом»?

– Ошибки случаются. Ни 
один футболист от них не за-
страхован. И никогда не надо 
винить одного человека. Лю-
бой пропущенный гол – вино-
ваты все 11 игроков. Я ещё раз 
хочу объяснить, что это была 

нормальная игровая ситуация: 
неудачный перехват, мяч от-
скочил к сопернику. Да, он за-
бил, но что делать. Хорошо, что 
мы собрались и исправили эту 
ошибку. Опять же: не я испра-
вил, а вся команда. Не страшно 
сделать в матче ошибку. Важ-
нее, как ты потом перешаг-
нёшь через это.

– В пяти играх ты забил 
три мяча. В прошлом сезоне 
– восемь. Новый тренер не ду-
мает о том, чтобы перевести 
тебя номинальным нападаю-
щим? 

– Позиция нападающего 
для меня не новая – я имел та-
кой опыт на Украине, в «Во-
лыни». Но никогда нельзя за-
игрываться, быть индивиду-
алистом. Главное, помогать 
именно команде. Например, 
в первой игре я больше оття-
гивался назад. В других, да, 
больше шёл вперёд, в атаку. 
Но позиция – дело конкретно-
го матча. Я часто говорю, что 
в принципе могу сыграть где 
угодно. Середина поля, напа-
дение.

БЫЛА БЫ МОЯ ВОЛЯ – 
ДАЛ БЫ 70 000 СВОИХ 
ФУТБОЛОК
– В этом сезоне уральские 

болельщики пока активно 
ходят на стадион. Поддержку 
ощущаешь? 

– Меня это лично очень ра-
дует. Пользуясь случаем, хоте-
ли бы их за это поблагодарить. 
Важный момент: мы не вы-
игрывали четыре игры, но 
на матч с «Ахматом» пришли 
18 000 зрителей. Как этому не 
радоваться? Думаю, болель-
щики вместе с нами хотели 
прервать эту полосу неудач. 
Без зрителей нельзя. Это бу-
дет совсем не тот футбол. Мы 
хотим на каждом матче видеть 
полный стадион. 

– После матча ты долго 
благодаришь все трибуны. 
Но редко бросаешь или отда-
ёшь кому-то свою футболку, 

показывая какой-то жест. Это 
какой-то ритуал? 

– Это никакое не суеверие, 
как думают многие. Была бы 
моя воля – дал бы 70 000 своих 
футболок, каждому фанату. Но 
перед играми мы часто дого-
вариваемся с кем-то, чтобы об-
меняться или подарить. Я вижу, 
как люди просят мою футбол-
ку, но уже пообещал её другому 
человеку! Некрасиво будет ме-
нять своё решение.

– В прошлом сезоне 
«Урал» имел реальный шанс 
попасть в Лигу Европы. Обид-
но, что клуб не попал туда? 

– Обидно. Потому что мы 
реально могли там оказать-
ся. Когда я играл в «Стяуа», мы 
играли и в Лиге чемпионов, и в 
Лиге Европы. Это две большие 
разницы – чемпионат и Евро-
кубки. «Уралу» нужно пытаться 
попасть в Лигу Европы. Я смо-
трю на нынешний розыгрыш 
и понимаю, что наша команда 

могла бы многие клубы обы-
грать. Взять, например, «Уфу», 
которая в этому году штурмует 
Еврокубки. Команда показыва-
ет неплохой футбол, у них есть 
шансы пройти дальше.

– Кстати, про Лигу чемпи-
онов. Как-то ты говорил, что 
хочешь играть в «Реале» (Ма-
дрид). Мечта осталась? 

– (Улыбается). Я болел за 
них с самого детства. Я был на 
нескольких матчах «Реала», ез-
дил на «Эль Классико». Пусть 
это остаётся моей детской меч-
той. Но на самом деле, если ты 
реально веришь в себя – нет 
ничего невозможного. Напри-
мер, Георге Хаджи, некогда 
мой тренер, играл в «Реале». Ну 
а почему бы румыну не ока-
заться в «Барселоне»? Непра-
вильно думать, что если ты 
из Румынии, то никогда не 
окажешься в топ-клубе. Это 
лишь вопрос преодоления мен-
талитета.

В РОССИИ МОЛОДЁЖЬ 
НЕ СЛУШАЕТ НИЧЕГО
– Тебе повезло работать с 

карпатским Марадоной, ве-
личайшим румынским фут-
болистом – Георге Хаджи. Он 
раскрыл тебя как игрока? 

– Я счастливчик. Выбился 
из маленькой деревни. Быва-
ет же так, что кто-то один вы-
стреливает. Я попал в коман-
ду, потому что много работал. 
Всегда думал, что городским 
ребятам было проще. С Хаджи 
связан переломный момент в 
моей карьере. В 18 лет, в «Стя-
уа», он поставил меня играть 
в Еврокубках против Ривал-
до. Ривалдо, который вы-
играл чемпионат мира, и играл 
тогда в греческом АЕКе. Я вы-
шел на поле, слушал подсказ-
ки своих партнёров, как пере-
страиваться. И знаете что: в 
этой игре я просто «убил» Ри-
валдо. Не дал ему ни едино-
го шанса. И вот это очень важ-
но – слушать старших партнё-

ров. Ты же играешь в команде. 
В России очень часто я вижу, 
что молодёжь не слушает ни-
чего. Пытаешься им что-то 
сказать, а они уверены, что 
знают всё лучше тебя. Вый-
ди тогда и покажи.

– Второй твой учитель – 
Виталий Кварцяный в «Во-
лыни». Очень харизматич-
ный человек, местами жёст-
кий. Его разборы после мат-
ча гуляют в Интернете, а фра-
за: «Там схемы, там вариан-
ты, там кибернетика» и во-
все ушла в народ. Недавно 
ты сказал, что хотел бы стать 
тренером, точно таким же, 
как Кварцяный. 

– Я очень уважаю его как 
тренера и как человека. Имен-
но он увидел и раскрыл во мне 
необходимые качества, по-
ставил на такую позицию, где 
я стал лучшим. Он старает-
ся, много работает. Да, он эмо-
циональный очень, может на-
кричать, отругать. Но он боле-
ет за футбол. Знаете, что у него 
было две операции на сердце? 
Для него футбол – вся жизнь. 
Бывало, мы проигрывали, он 
приходил в раздевалку и гово-
рил: «Вы проиграли, но я вам 
ничего не могу сказать, пото-
му вы действительно играли 
в футбол». «Команда должна 
играть в футбол», – это были 
его главные слова. Он заводил 
команду на игру, на результат, 
на голы. 

– Какие ещё качества нуж-
но воспитывать в детях, что-
бы они выросли в сильных 
футболистов? 

– Должна быть голова на 
плечах. Мозги должны рабо-
тать. Это в первую очередь. 
Нужно понимание, как исполь-
зовать свои качества. Мне это 
говорил Георге Хаджи. Каждый 
день играть в футбол, посвя-
щать этому своё время. И ещё 
слушать тренера. За мою карье-
ру у меня было 15 тренеров, и 
от каждого я что-то брал.

УТРАТА
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«Партийный» 
хоккей 
для любителей
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пока одни любители хоккея 
считают дни до старта ре-
гулярного чемпионата КХЛ, 
другие сами готовятся и уже 
участвуют в своих, любитель-
ских соревнованиях. В Ека-
теринбурге стартовал тур-
нир на приз партии «Единая 
Россия», который в этом году 
проводится уже в двенадца-
тый раз. 

– Среди группы инициа-
торов было несколько членов 
партии, в том числе депутатов 
от «Единой России», я сам еди-
норос, – объясняет причину по-
явления турнира Станислав 
Шатунов – один из тех, кто 
стоял у истоков его создания.

Турнир неофициальный, 
отчасти даже предсезонный 
для команд, которые участву-
ют в соревнованиях, проходя-
щих под эгидой ЕХЛ – Екате-
ринбургской хоккейной лиги. 
Играют непрофессионалы, то 
есть те, кто имеет за плечами 
хоккейную спортивную шко-
лу, но не выступал в професси-
ональных командах. Хотя, гово-
рят, есть и такие самоучки, что 
любого выпускника спортшко-
лы за пояс заткнут.

Играют в турнире на приз 
партии «Единая Россия» в этом 
году двенадцать команд – сна-
чала в двух группах, а потом 
шестёрка лучших по системе 
плей-офф определяет победи-
теля. Самая титулованная на 
данный момент команда – «Та-
ганский ряд», которая побеж-
дала в пяти турнирах и четыре 

раза была второй. Она же счи-
тается одним из главных пре-
тендентов на победу в этом го-
ду, среди конкурентов – «Ис-
кра», «Омега», «Монетка». Хотя 
по большому счёту в таких тур-
нирах даже те, кто займут и по-
следние места, достойны до-
брых слов – можно много го-
ворить о пропаганде здорово-
го образа жизни, а можно без 
лишних слов в свободное вре-
мя играть в хоккей.

За десять с лишним лет тур-
нир стал очень популярным 
среди любительских команд 
Екатеринбурга и близлежащих 
городов – за символический 
взнос можно поиграть с хоро-
шими соперниками, восста-
новить подзабытые за летнее 
межсезонье игровые навыки. 

Матчи проходят преимуще-
ственно вечером, всё-таки все 
хоккеисты – люди занятые. На-
пример, встреча между коман-
дами «Олимп» и «Омега», на ко-
торой побывали корреспонден-
ты «Областной газеты», начи-
налась в 22.30 на ледовой арене 
«Айс» на улице Щербакова. Лю-
бительский хоккей в Екатерин-
бурге и области сейчас очень 
популярен – несмотря на то, 
что есть почти полтора десят-
ка площадок, где могут играть 
любители – от КРК «Уралец» и 
«Дацюк-арены» до спортком-
плекса на Широкой Речке, льда 
всё равно не хватает. Конечно, 
это доставляет неудобства, но, 
с другой стороны, не может не 
радовать – дефицит во все вре-
мена был признаком большой 
востребованности.
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Хоккеисты «Омеги» (в белых свитерах) обыграли в стартовом 
матче «Олимп» со счётом 6:2
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У Эрика очень необычное хобби - на досуге он рисует. «Но в Екатеринбурге пока ничего 
не нарисовал. Мне нужно уединение, время. Этого пока нет. Может, когда-нибудь и выставка 
будет», – отметил футболист

Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования близким, 
друзьям, коллегам выдающегося человека, депутата Государственной 
думы, народного артиста СССР 

Иосифа Давыдовича КОБЗОНА.
С его удивительным голосом и песнями о самом главном для каждого 

– любви к Родине и к жизни – связаны судьбы нескольких поколений. 
Он покорил миллионы соотечественников своим ярким талантом, лири-
ческим, проникновенным исполнением музыкальных композиций. Бес-
предельной искренностью и самоотдачей на сцене, мощной энергетикой 
Иосиф Давыдович достигал самых тонких струн человеческой души, 
пробуждал в людях только добрые и светлые чувства. Его патриотиче-
ские песни вся страна знает наизусть – с ними россияне каждую весну 
встречают День Победы, их поют в часы радости и грусти. 

Безграничного уважения заслуживают благотворительная и миро-
творческая деятельность Иосифа Кобзона, его милосердие и высочай-
шая ответственность, стремление к справедливости и человеколюбие. 
Он не боялся трудностей, был сильным и мужественным человеком, 
который неоднократно осознанно шёл на риск, потому что не мог 
поступить иначе и оставить других в беде. И голос Народного артиста 
звучал в самых горячих точках по всему миру, вдохновляя людей, на-
полняя их сердца теплом и любовью, верой в жизнь. 

Мудрость, колоссальный жизненный опыт, зрелая гражданская 
позиция нашего соотечественника были востребованы на самом 
высоком государственном уровне.

Уход Иосифа Давыдовича Кобзона – горькая, невосполнимая 
утрата для страны. Уральцы разделяют скорбь семьи, друзей и коллег 
артиста. Светлая память о символе советской и российской эпохи 
вечно будет жить в сердцах свердловчан, в сердцах миллионов людей 
по всему миру. Пусть земля ему будет пухом.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Павел Креков возглавил 
комитет по проведению 
Года театра в области 
На портале правовой информации Свердлов-
ской области (www.pravo.gov66.ru) опубликова-
но распоряжение правительства области 
о создании оргкомитета по подготовке 
и проведению в регионе Года театра. 
Возглавил комитет заместитель губернатора 
Павел Креков. 

Всего в состав организационной груп-
пы вошли 26 культурных и театральных деяте-
ля. Среди них руководители областных мини-
стерств: министр культуры Светлана Учайки�
на и министр общего и профессионального об-
разования Юрий Биктуганов, а также началь-
ник Управления культуры администрации горо-
да Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, дирек-
тор Инновационного культурного центра Нико�
лай Михайлов, зампредседателя Свердловско-
го регионального отделения Союза театральных 
деятелей РФ Татьяна Стрежнева и другие.

Кроме того, в комитет вошли директора 
крупных театров региона – Екатеринбургско-
го театра оперы и балета, Свердловского театра 
драмы, Свердловского театра музыкальной ко-
медии, Нижнетагильского драматического теа-
тра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Серовского теа-
тра драмы им А.П. Чехова, Театра «Драма номер 
три» Каменска-Уральского и так далее.

Кстати, генеральный директор Свердлов-
ского театра музыкальной комедии Михаил 
Сафронов также стал единственным уральцем, 
вошедшим в состав комитета по проведению 
Года театра в России.

Наталья ШАДРИНА

Ривалдо»

Полная версия — 
на oblgazeta.ru

ДОСЬЕ «ОГ»
 Эрик Бикфалви 
родился 5 февраля 
1988 года в городе 
Карей, Румыния.
 Начинал профес-
сиональную карье-
ру в 2005 году в ру-
мынской команде 
«Финк Фенстер».
 В 2006 году дебю-
тировал в сильней-
шем румынском ди-
визионе в составе 
«Жиула».
 Через год стал 
игроком гранда ру-
мынского футбола – 
бухарестского «Стя-
уа» (2007-2012).
 Также выступал 
за луцкую «Волынь» 
(2012-2015), 
за китайский «Ляо-
нин Хунёнг» (2015), 
бухаресткое «Дина-
мо» (2016), томскую 
«Томь» (лето 2016).
 С января 2017 – 
игрок «Урала».
 С 2014 года игрок 
сборной Румынии.

Умер один из учредителей 
Бажовской премии 
Николай Тимофеев
Николай Тимофеев являлся председателем 
совета директоров управляющей компании 
«Уралдрагмет-Холдинг» и учредителем на-
учно-культурного фонда «Фонд Тимофеева». 
По его инициативе совместно с Екатеринбург-
ским отделением Союза писателей России 
и была создана литературная премия имени 
Павла Бажова.

Впервые награждения прошли в 1999 году 
в честь 120-летия со дня рождения писателя. С 
тех пор ежегодно памятные медали, дипломы, а 
также денежные вознаграждения вручались не-
скольким лауреатам в различных номинациях.

Однажды премии удостоился и сам Нико-
лай Тимофеев: в 2003 году он получил её «за 
преданное служение уральской литературе».

Евгения СКАЧКОВА

Кобзон – один из главных символов 
советской эпохи
Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался вчера после продол-
жительной болезни на 81-м году жизни. 

Не было, пожалуй, другого такого певца ни до 1991 года, ни после, ко-
торый бы больше, чем Кобзон, олицетворял величие позднего периода 
советской империи. Он вообще был в ряду главных людей-символов эпо-
хи. Но если многие из них в новой реальности потерялись, то Кобзон и в 
постсоветской России оставался на виду, что в «лихие 90-е», что после.

Официально Кобзон закончил концертную деятельность более двадца-
ти лет назад концертом по случаю 60-летнего юбилея. И с тех пор стал дея-
телем больше даже политическим, чем эстрадным. С 1995 года он был де-
путатом Государственной думы России, последние восемь лет – первым за-
местителем председателя думского комитета по культуре. Многих деятелей 
культуры такая смена деятельности меняет до неузнаваемости. Совсем не 
то с Кобзоном – он говорил о том же самом, что и в песнях, только уже не 
стихотворным текстом под музыку, а с высоких государственных трибун.

«Глыба» – самое, пожалуй, частое определение, какое давали Коб-
зону люди, близко его знавшие. Только с его невероятной волей мож-
но было прожить ещё полтора десятилетия после того, как врачи отво-
дили ему около двух недель. В декабре 2016 года он должен был нахо-
диться на борту самолёта, разбившегося недалеко от Сочи.

Неправда, что незаменимых людей нет. Другого Кобзона нет и уже 
не будет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Напомним, 
что Президент РФ 

Владимир Путин 
объявил 2019 год 

Годом театра, 
подписав соответ-

ствующий указ 
28 апреля.
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