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Как аэропорт Кольцово получил своё название?Станислав МИЩЕНКО
В эти дни в социальных се-
тях широко обсуждают до-
полнительное имя для 
уральского аэропорта Коль-
цово (подробнее – во вче-
рашнем номере «Облгазе-
ты»). Звучат самые разные 
варианты – имени Демидо-
ва, Бажова, Татищева, Рос-
селя… Но, судя по опросу 
«ОГ», большинству ураль-
цев не хочется ничего ме-
нять в привычном назва-
нии. Как написал в своём 
Инстаграме губернатор Ев-
гений Куйвашев, Кольцово 
– название тёплое, родное 
и уютное. Кстати, а поче-
му Кольцово так называет-
ся? Оказалось, информации 
о происхождении назва-
ния в общем доступе край-
не мало. Но мы кое-что вы-
яснили.Хронология была такая: сначала в этих местах появи-лась железнодорожная вет-ка (примерно в начале XX ве-ка), затем, в 1930-е годы, – во-енный аэродром, а уже потом его имя «подарили» посёлку авиаторов. По словам Марины Лю-
бимовой, уроженки посёлка и экскурсовода, а в прошлом – сотрудницы музея аэропор-та, история названия Кольцо-во началась в 1928 году, когда власти приняли решение воз-вести недалеко от Екатерин-бурга военный аэродром. Ме-сто для строительства (на тот момент безымянное) выбра-ли из-за его удачного распо-ложения: поблизости от буду-щей стройки проходили Си-бирский тракт и железная до-рога на Каменск-Уральский. Сначала построили казармы для солдат, каркасно-насып-ные дома для офицеров, ба-ню и даже клуб на 350 мест. 

Сам аэродром возвели позже, а своё нынешнее название он, как и посёлок авиаторов, по-лучил спустя шесть лет после начала строительства.– В 1934 году в несколь-ких километрах от воздуш-ной гавани проложили вто-рую железнодорожную вет-ку, которая смыкалась с ос-новной линией на Каменск-Уральский, – объяснила Ма-рина Любимова. – Дополни-тельный путь нужен был для подвоза спецтехники и стро-ительных материалов. С воз-духа обе ветки образовывали кольцо. Лётчики, которые со-вершали первые полёты над аэродромом, при посадке са-молёта говорили диспетчеру: 

«Вижу кольцо, иду на коль-цо». По этому кольцу сначала назвали ближайшую желез-нодорожную станцию, а поз-же это же название получил и аэропорт с посёлком.– Большинство аэропор-тов возникает рядом с каким-то маленьким населённым пунктом, по названию кото-рого его и именуют, – пояс-нила Мария Рут, российский лингвист, профессор филоло-гического факультета УрФУ. – Например, Шереметьево, Бы-ково или Домодедово. Но аэ-ропорт Кольцово уникален, он получил своё самостоя-тельное название, придуман-ное случайно.

В Екатеринбурге ледовый городок 
построят по сказам Бажова
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на строительство 
новогоднего ледового городка на площади 1905 года. Тематикой 
2019 года выбраны сказы Павла Бажова.

Напомним, 27 января испол-
нится 140 лет со дня рождения 
уральского писателя. Согласно про-
екту, на центральной городской 
площади появятся персонажи зна-
менитых сказов, среди которых 
дедко Филин, старик Кокованя, Се-
ребряное Копытце и Великий Полоз 
с человеческой головой. Ворота в 
городок украсят ледяными «само-
цветами». Ледовый городок укра-
сят и традиционные фигуры Деда 
Мороза со Снегурочкой и символ 
следующего года – Свинья.

Помимо ледовых скульптур, в 
городке смонтируют главную сцену 
с экраном и установят фотозону в виде резного домика. Также админи-
страция услышала пожелание горожан украсить городок живыми еля-
ми. В этом году их будет восемь. Семь расположатся по периметру пло-
щадки, одна будет поставлена в центре. Для детей и родителей будут по-
строены стилизованные под сказки горки, лабиринт и скамейки. На го-
родок в муниципальном бюджете предусмотрели 23 миллиона рублей.

Согласно документам, представленным на сайте госзакупок, до 
25 декабря ледовый городок подключат к электросетям. Ледовый 
городок простоит до 20 января.

Анна ПОЗДНЯКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Решетников

Алексей Орлов

Сергей Воробьёв

Новый руководитель Ураль-
ского следственного управ-
ления на транспорте, вер-
нувшийся в Екатеринбург 
через 8 лет, до сих пор хра-
нит вырезку из «ОГ» с рас-
сказом о своём самом гром-
ком деле.

  II

Первый заместитель главы 
региона представил вчера 
депутатам областного Зак-
собрания основные направ-
ления бюджетной и налого-
вой политики области.

  II

Президент областной фе-
дерации дзюдо специально 
для «ОГ» прокомментиро-
вал выступление свердлов-
чан на чемпионате России.
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Россия

Грозный 
(IV) 
Домодедово 
(I) 
Казань 
(IV) 
Миасс 
(III) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Азербайджан (III) 
Беларусь (III) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Египет (III, IV) 
Индия (III) 
Казахстан (II, III) 
Киргизия (III) 
Китай (II, III) 
Латвия (III) 
Литва (III) 
Молдова (III) 
Монголия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕТИПА и XXI ВЕК

  III

Действия, направленные на раскол церкви, 
вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Владимира Путина, – комментируя возможное 
предоставление разрешения на автокефалию Украинской православной церкви 

Киевского патриархата

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (III)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбургской духовной семинарии сменился ректорВалентин TЕТЕРИН
Священный синод сме-
нил ректора Екатерин-
бургской духовной семи-
нарии. Вместо протоиерея 
Николая Малеты назна-
чен иеромонах Корнилий 
(Зайцев), сообщила пресс-
служба Екатеринбургской 
епархии.О новом ректоре извест-но, что в 2010 году он окон-чил кафедру богословия Московской духовной се-минарии. Его дипломная работа называлась «Свя- тые отцы и церковные пи-сатели о человеческой 

дружбе». В том же году он окончил Московский госу-дарственный гуманитар-ный университет им. М.А. Шолохова по специально-сти «Теология». В 2012 го-ду успешно защитил маги-стерскую диссертацию и окончил магистратуру Мос-ковской духовной акаде-мии.Преподавал библейскую историю, русскую патроло-гию и трудился на различ-ных административных по-слушаниях в Московской духовной академии.

Мировой премьерой спектакля «Приказ короля» в Екатеринбурге открылся I Международный 
музыкально-театральный фестиваль, посвящённый 200-летию со дня рождения выдающегося 
балетмейстера Мариуса Петипа. По признанию хореографа-постановщика Вячеслава Самодурова, 
его интерес был «понять – можно ли сделать современный спектакль, используя лекала 
балетов-феерий Петипа». Можно. Сделано. Но не возникает ли при этом зазор между классикой 
и авангардом? А может, хорошо, что возникает?.. Речь об этом идёт на нынешней неделе во время 
многочисленных событий фестиваля

До окончания строительства в 30-е годы аэропорт Кольцово 
не имел собственного названия

«Петипа как оливье. Вкусно ли?»
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Вместо протоиерея Николая 
Малеты назначен иеромонах 
Корнилий (Зайцев)

Новую кругосветку Конюхова профинансировали уральцы
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На площади 1905 года к Новому году появятся живые ели, 
сцена с экраном и ледяные фигуры по сюжетам сказов 
Павла Бажова

Задник сцены будет 
оборудован мультимедийным 
экраном, который будет 
функционировать 
весь период работы 
ледового городка

Знаменитый 
российский 
путешественник 
Фёдор Конюхов 
в ноябре 
отправляется 
в очередную 
кругосветку. 
Одним из спонсоров 
новой экспедиции 
стала свердловская 
компания. 
Об этом cообщил 
сам Фёдор 
во время своего 
пребывания 
в Екатеринбурге
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Фёдор Конюхов возле своей лодки «Акрос», на которой он поплывёт кругосветку

  КСТАТИ
На просторах Интернета можно найти байку, что название «Коль-
цово» якобы происходит от фамилии бывших владельцев поме-
стья, которое располагалось здесь в царские времена, или по фа-
милии первых жителей этих мест. Однако это не так. Как расска-
зала Марина Любимова, первоначально на месте воздушной гава-
ни было болото, переходившее в лесополосу. И хотя помещичья 
усадьба в окрестностях аэропорта действительно была, но находи-
лась она никак не в Кольцово, а рядом с Малым Истоком.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 10.10.2018 № 152-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования физических лиц к 
сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 18912);
 от 10.10.2018 № 153-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства» (город Серов) к сетям газораспределения акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 18913); 
 от 10.10.2018 № 154-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 18914);
 от 10.10.2018 № 155-ПК «Об установлении тарифов на услуги во-
доснабжения, оказываемые потребителям муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Уралэнергосервис» (город Екатеринбург), на 2018 
год» (номер опубликования 18915);
 от 10.10.2018 № 156-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства общества с ограниченной ответственностью «Дом-
строй 10» (город Екатеринбург) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения закрытого акционерного общества «Во-
доСнабжающая Компания» (номер опубликования 18916);
 от 10.10.2018 № 157-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Те-
плоснабжающая организация» (город Камышлов)» (номер опубликова-
ния 18917). 
16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.10.2018 № 496-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.03.2017 № 178-УГ «Об утверждении По-
ложения о порядке, сроках и размерах выплаты премий членам Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 18918);
 от 15.10.2018 № 497-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 18919);
 от 15.10.2018 № 503-УГ «О внесении изменений в распределение 
обязанностей между первыми заместителями Губернатора Сверд-
ловской области и заместителями Губернатора Свердловской об-
ласти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
07.11.2016 № 614-УГ» (номер опубликования 18920);
 от 15.10.2018 № 504-УГ «Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов и долговой политики Сверд-
ловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(номер опубликования 18921).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.10.2018 № 482-Д «Об утверждении Устава государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Новоуральский технологический колледж» 
(номер опубликования 18922).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 11.10.2018 № 406 «О Порядке и условиях проведения конкурс-
ных отборов по включению генерирующих объектов, функциониру-
ющих на основе использования возобновляемых источников энер-
гии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощно-
сти) планируется на розничных рынках, в схему и программу разви-
тия электроэнергетики Свердловской области на пятилетний период» 
(номер опубликования 18923).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Станислав МИЩЕНКО
Пётр РЕШЕТНИКОВ вот уже 
почти два месяца возглав-
ляет Уральское следствен-
ное управление на транс-
порте СК России. Соответ-
ствующий указ Президент 
России Владимир Путин 
подписал в конце лета. Уроженец Свердловской области, выпускник Ураль-ской государственной юри-дической академии, генерал-лейтенант юстиции до это-го назначения в течение че-тырёх лет возглавлял След-ственное управление СКР по Хабаровскому краю. В экс-клюзивном интервью «Об-ластной газете» он расска-зал, как ловил бандитов в ли-хие 90-е и чем ему запомнил-ся Дальний Восток.

Работа на Урале

– Вы окончили УрГЮА 
в 1995 году. Но следовате-
лем стали работать за пару 
лет до этого. Как так полу-
чилось?– Это может показать-ся удивительным, но после окончания школы я хотел стать педагогом и целый год работал учителем физкуль-туры. Потом меня призвали в армию, во внутренние вой-ска МВД СССР. Там моё отно-шение к жизни изменилось, и я решил стать следователем, о чём нисколько не жалею. Я поступал в юракадемию че-рез подготовительное отде-ление — рабочий факультет, как он раньше назывался. Нас после армии было почти сто человек, со многими сво-ими однокурсниками я и сей-час поддерживаю тёплые от-ношения.Днём я учился, а по вече-рам работал, потому что не считал возможным сидеть на шее у родителей. Трудился в третью смену на заводе «Хим-маш» и охранял склады. И только на третьем курсе, ког-да я уже имел багаж профес-сиональных знаний, пошёл работать следователем в про-

куратуру родного Шалинско-го района.
– Вам довелось ловить 

бандитов в неспокойные 
90-е?– Да. После почти трёх-летнего опыта работы в Ша-ле я был направлен на повы-шение в следственный отдел по Екатеринбургу. В этом кол-лективе я работал почти пять лет, мы расследовали все ка-тегории преступлений — бандитизм, заказные убий-ства, коррупцию и мошенни-чество. Я могу об этой рабо-те рассказывать днями, мно-го было интересных и зани-мательных случаев.

– Какой из них вам за-
помнился особенно?– Наверное, один из са-мых ярких моментов совпал с окончанием моей карье-ры как следователя. Февраль 1999 года. Резонансное убий-ство бизнесмена Вадима Бу-
даева и его жены Людмилы в 32-м военном городке. Рас-следование этого дела пору-чили мне. В течение девяти месяцев мы с коллегами про-делали колоссальную опера-тивно-следственную рабо-

ту, отрабатывая различные версии убийства. В конеч-ном счёте удалось найти кон-такт с людьми, которые окру-жали Вадима Будаева, полу-чить сведения об исполните-лях и заказчике убийства — им оказался его деловой пар-тнёр Сергей Токарь, задол-жавший Будаеву 20 тысяч долларов. Вместо того чтобы отдать деньги, Токарь решил его убить и нанял для этого двух киллеров. Мне удалось связаться с ними, несмотря на то, что после убийства они убыли на Украину. Я пригла-сил исполнителей обратно на Средний Урал, чтобы они яко-бы совершили новое престу-пление. Естественно, всё это проходило под жёстким кон-тролем: одного из преступни-ков – Сергея Соколова – мы сняли практически с поезда и изъяли у него оружие, кото-рым убили семью Будаевых. На финальном этапе рассле-дования мы не спали неделю: ездили с обвиняемыми по ме-стам преступления, получали показания и проверяли их на месте.Когда мы всё завершили, поехали в прокуратуру горо-да, чтобы сдать дело. Было 

часа четыре ночи, но в зда-нии горел свет. У нас быва-ло такое — ребята задержи-вались. Но когда наша группа зашла внутрь, нас встречала почти вся прокуратура Ека-теринбурга, чтобы поздра-вить с раскрытием убийства. Такого никогда не забудешь: когда твои силы уже на исхо-де, а коллеги по оружию тебя благодарят. Эта сцена всё ещё стоит у меня перед глазами. Потом мы привлекли к ответ-ственности и организатора, и исполнителей, каждый по-лучил около двадцати лет за-ключения.
Кстати, я до сих пор хра-

ню дома вырезку из «Об-
ластной газеты» со статьёй 
об этом уголовном деле.

Борьба с 
оргпреступностью

– В 2010 году вы возгла-
вили Следственное управ-
ление СКР по Дальнево-
сточному федеральному 
округу. На какие преступле-
ния делали упор там?– На Дальнем Востоке есть своя специфика. В этом реги-оне широко развиты транс-граничные преступные груп-

пировки, завязанные на ази-атских странах. Поэтому мно-го уголовных дел было по ним. Например, в 2011 году вместе с УФСБ по Хабаров-скому краю мои сотрудни-ки вскрыли очень серьёзную схему легализации незаконно заготовленного леса и его от-правки в Китай. У нас по делу проходило 16 обвиняемых, из них больше десяти человек — это бывшие и на тот момент действующие сотрудники ор-ганов внутренних дел и нало-говой полиции, причём в зва-ниях полковников и подпол-ковников. Мы долго рассле-довали это дело и дополни-тельно выделили эпизоды с получением взяток, легали-зацией преступных доходов, мошенничеством и уклоне-нием от уплаты налогов. Всех виновных приговорили к ре-альным срокам заключения.
– В Уральском след-

ственном управлении на 
транспорте есть подобные 
примеры борьбы с между-
народной преступностью?– В прошлом месяце наши сотрудники закончили рас-следование уголовного дела о незаконной поставке в Рос-сию буровых установок без уплаты таможенных плате-жей. По делу проходит восемь человек, в том числе ино-странцы, им предъявлено об-винение в организации пре-ступного сообщества. В ре-зультате их действий за ру-беж было выведено более 122 миллионов рублей. Обвиняе-мые действовали на террито-рии Казахстана и нескольких российских регионов в 2015–2016 годах. Сейчас дело пере-дано в суд.

О личном

– Сильно изменился Ека-
теринбург за время вашего 
отсутствия?– Город заметно вырос, не-которые районы я даже не уз-наю. Хотя во время работы в прокуратуре я побывал, что называется, во всех его за-коулках. Закоулки эти очень 

преобразились, и мне прият-но, что город живёт динамич-ной деловой жизнью. Ещё бы погоду получше (улыбается). На Дальнем Востоке очень много солнца.
– С рыбалкой там тоже 

всё в порядке?– Рыбалка в тех местах от-личная. Особенно на горных реках. Впервые я ловил ры-бу на Дальнем Востоке в сен-тябре 2010 года. Мои хаба-ровские коллеги решили по-казать мне, что такое осен-няя путина: как рыба заходит в Амур и поднимается по те-чению, как её ловят. Вместе с рыболовецкой артелью я принял участие в одноднев-ном походе за кетой. Страшно интересно, когда ты сам вы-тягиваешь невод, а там пле-щутся рыбины от семи до во-семнадцати килограммов. Ес-ли у меня появится возмож-ность порыбачить на ураль-ских реках, то попробую этим заняться. Но всё зависит от моих подчинённых: дадут они мне отдыхать или нет.
– Вы работаете в след-

ственных органах более 25 
лет. В чём счастье следова-
теля: чтобы вор был нака-
зан и убийца сидел?– Не совсем… Оно заклю-чается в восстановлении справедливости. Я всегда говорю молодёжи, что сле-дователь — это исследова-тель. Смысл нашей работы не упрятать кого-то за ре-шётку, а разобраться, что случилось, было ли престу-пление, есть ли обстоятель-ства, которые его исключа-ют, что натолкнуло челове-ка на эти действия. Со вре-менем удовлетворение от работы испытываешь, ког-да реально помогаешь лю-дям. В первую очередь это касается дел о невыплате зарплаты. Если тебе удаётся возместить ущерб многоты-сячному коллективу или от-дельно взятому сотруднику, то такая работа делает тебя счастливым. 

Новый руководитель Уральского следственного управления на транспорте рассказал о бандитах из 90-х, рыбалке и о том, что делает его счастливым

После почти 18 лет работы на Урале Петра Решетникова перевели на Дальний Восток. 
Но через восемь лет пригласили обратно
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Елизавета МУРАШОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев подписал указ 
об основных направлениях 
бюджетной и налоговой по-
литики области (опублико-
ван на официальном порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru). Вчера депу-
татам Заксобрания их пред-
ставил первый замглавы ре-
гиона Алексей Орлов. Ожи-
дается, что до 1 ноября 
в ЗССО поступит проект за-
кона об областном бюджете, 
и в ходе согласительных ко-
миссий депутаты будут ру-
ководствоваться озвучен-
ными критериями. Как отметил Алексей Ор-лов, бюджет будет формиро-ваться с учётом майских ука-зов президента и «Пятилет-ки развития». Среди основ-ных экономических задач – по-вышение инвестиционной ак-тивности, создание современ-ной инфраструктуры, внедре-ние цифровых технологий, по-вышение эффективной заня-тости населения.В числе приоритетных социальных задач, которые должны быть учтены в расхо-дах области – создание мест в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет, строительство школ, внедрение технологий ранней диагностики онкологических и иных заболеваний, созда-ние бережливых поликлиник, строительство спортивных со-оружений, капремонт учреж-дений культуры, повышение качества предоставляемых го-сударственных услуг. – Бюджетная политика со-хранит социальную направ-ленность и будет нацелена на решение неотложных со-

циальных проблем, – заявил Алексей Орлов. – Вместе с тем нам необходимо сохранить то, чего мы достигли в ходе испол-нения майских указов 2012 го-да. В том числе – в части опла-ты труда бюджетников. Отдельно первый вице-гу-бернатор остановился на меж-бюджетной политике. Особое значение здесь будет иметь разработка стратегий разви-тия муниципалитетов и их координация с отраслевыми стратегическими документа-ми, а также совершенствова-ние механизмов наращивания собственного экономического потенциала в территориях. Алексей Орлов также ак-центировал внимание депута-тов на том, что в ходе форми-рования областного бюджета 

его дефицит не может превы-шать 10 процентов от суммы собственных доходов, а объ-ём долговых обязательств – 32 процента. Вместе с тем пре-дельный госдолг должен быть снижен с 41 процента от объ-ёма собственных доходов в 2018 году до 40 процентов в 2021 году. – После того как будет вне-сён законопроект о бюджете, мы рассмотрим его в первом чтении на ноябрьском заседа-нии. Затем начнутся согласи-тельные комиссии. Сопредсе-дателями буду я и Алексей Ва-лерьевич Орлов. Всего в состав комиссии войдут 30 депутатов Заксобрания, 30 представите-лей правительства, обществен-ность, органы местного само-управления, – пояснила «Обл-

газете» председатель Законо-дательного собрания области 
Людмила Бабушкина. – В ходе заседаний мы будем уточнять параметры бюджета на 2019 год и плановый период. Важ-но, чтобы он был направлен на улучшение качества жизни наших граждан. Если решение каких-то вопросов останется за  границами бюджетного фи-нансирования, то при получе-нии дополнительных доходов будет возможность скорректи-ровать ситуацию. Так было в 2018 году: мы вносили измене-ния в бюджет, и большая часть дополнительных доходов была направлена на решение вопро-сов муниципалитетов – и я ду-маю, что это были не послед-ние корректировки. 

Стартовал бюджетный процессАлексей Орлов представил депутатам Заксобрания основные приоритеты бюджетной политики

Свои вопросы 
Алексею Орлову 
депутаты задали 
после заседания. 
Предметное 
обсуждение 
бюджета 
2019 года 
начнётся в ноябре 
после того, 
как законопроект 
поступит 
в Заксобрание

Осуждён соучредитель 

нижнетагильского завода, 

на дело которого 

обратил внимание 

Президент России

На Среднем Урале вынесен приговор соучреди-
телю нижнетагильского предприятия за невы-
плату зарплаты работникам, мошенничество 
и сокрытие денежных средств организации, со-
общает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Та-
гила вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении совладельца Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина, 
назначив ему два года лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима и штраф 
в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не 
вступил в законную силу.

«Обвиняемый, злоупотребляя доверием 
другого сособственника – владельца других 50 
процентов акций завода – разработал план со-
вершения преступления с целью вывода денеж-
ных средств завода на подконтрольную фирму», 
– говорится в пресс-релизе прокуратуры Сверд-
ловской области от 15 октября 2018 года.

Напомним, ранее сотрудники предприятия 
«Нижнетагильский завод теплоизоляционных 
изделий» обратились к Президенту России Вла-
димиру Путину на прямой линии из-за большой 
задолженности по зарплате.

Также во время рабочей поездки главы госу-
дарства в Екатеринбург эта ситуация стала 
темой беседы Владимира Путина и Евгения 
Куйвашева.

Максим ЗАНКОВ

Ставки транспортного 

налога заморозили

Вчера депутаты ЗССО одобрили поправки к об-
ластному закону о введении в действие транс-
портного налога. Как отметил председатель ко-
митета по бюджету, финансам и налогам Вла-
димир Терешков, поправки устанавливают неиз-
менные ставки транспортного налога без огра-
ничения периода из применения.  

По словам председателя Заксобрания Люд-
милы Бабушкиной, не исключено, что в даль-
нейшем депутаты будут пересматривать налого-
вую ставку. 

Напомним, что ныне действующая ставка 
транспортного налога для владельцев легковых 
автомобилей с мощностью от 100 до 150 лоша-
диных сил включительно составляет 9,4 рубля 
за единицу мощности, от 150 до 200 лошади-
ных сил включительно – 32,7 рубля за единицу 
мощности; от 200 до 250 лошадиных сил вклю-
чительно – 49,6 рубля; от 250 лошадиных сил – 
99,2 рубля. 

Елизавета МУРАШОВА

Юлия БАБУШКИНА
Жители Свердловской об-
ласти начнут платить за вы-
воз ТБО по новым квитан-
циям не с декабря этого го-
да, как планировалось ранее, 
а с февраля следующего. Та-
кое решение приняло пра-
вительство региона в связи 
с изменениями на государ-
ственном уровне. Во вторник об этом на пресс-конференции сообщил областной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов. Как пояснил глава ведомства, 23 сентября вышло федераль-ное постановление об утверж-дении и согласовании схем раз-мещения ТБО.– Документ предусматри-вает, что новый механизм об-ращения с твёрдыми бытовы-ми отходами заработает с янва-ря 2019 года, и мы не стали за-бегать вперёд. Во-первых, по-тому, что НДС с начала года вы-растет с 18 до 20 процентов, и устанавливать тариф на услу-гу сейчас – бессмысленно. Во-вторых, заканчивается финан-совый год, и у большинства му-ниципалитетов нет лишних де-нег на решение вопросов с ТБО, они только начинают закла-дывать их в бюджет, – сказал Смирнов.Таким образом, региональ-ные операторы («Спецавто-база» – в восточной зоне, ТБО «Экосервис» – в западной и «Рифей» – в северной) факти-чески займутся вывозом отхо-дов в январе. А в начале фев-раля жители получат первые 

квитанции, где услуга по вы-возу и утилизации ТБО станет отдельной графой. Плата будет начисляться исходя из числа проживающих, а не из метра-жа жилья. По словам Смирнова, она составит не более 160 ру-блей с человека в месяц. Тари-фы РЭК утвердит ближе к дека-брю, сказал Смирнов.Региональные операторы к работе готовы: они уже разо-слали всем абонентам уведом-ления и договоры оферты, от-крыли свои представительства в городских округах, заключи-ли договоры с перевозчиками и полигонами на вывоз, транс-портировку и утилизацию от-ходов.Все операторы намерены построить в своих зонах новые мусоросортировочные ком-плексы, привести в порядок контейнерные площадки. До 26 октября областное министерство энергетики и ЖКХ принимает пожелания и замечания от жителей по ре-гиональной схеме размеще-ния ТБО – оно опубликовано на официальном сайте ведомства 
www.energy.midural.ru. В со-ответствии с федеральным за-конодательством данная схе-ма будет обсуждаться публич-но, в том числе на заседании областной Общественной па-латы. Документ уже направлен на рассмотрение в федераль-ные министерства, региональ-ную энергетическую комиссию и федеральную антимонополь-ную службу, сказал Смирнов. К концу года схему должны ут-вердить.

«Мусорную» реформу отложили на два месяца Такого безобразия больше не будет: до 2025 года в систему 
переработки ТБО в регионе инвестируют около 20 млрд рублей
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 СПРАВКА «ОГ»
Первый раскол христианской церкви произошёл в IX веке, когда 
Константинополем руководил патриарх Фотий.

– Формальной причиной стала законность избрания Фотия на 
патриарший престол, – поясняет кандидат исторических наук, на-
учный сотрудник института истории и археологии Уральского отде-
ления Российской академии наук Андрей Вощанов. – Однако пись-
менные свидетельства говорят нам об ином: папа Николай, стояв-
ший в 857 — 868 годах во главе Римской курии, стремился макси-
мально распространить своё влияние на Балканский полуостров, 
а Константинополь не желал его отдавать. По сути, причиной рас-
кола стали желания Рима политически и экономически влиять на 
земли, подконтрольные Константинополю. При этом публично 
причиной раскола называли богословские разногласия.

  КСТАТИ
Каноническая территория Русской православной 
церкви — это Россия и ещё 15 стран мира: Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Кир-
гизия, Латвия, Литва, Таджикистан, Туркмения, Узбе-
кистан, Эстония, Япония, Монголия и Китай. Прихо-
ды в других государствах также относятся к РПЦ — 
крупнейшей в мире среди 15 поместных православ-
ных церквей (более 36 тысяч храмов, более 40 тысяч 
человек, имеющих духовный сан). Численность при-
хожан — около 180 миллионов человек, по данным 
РПЦ (из 260 миллионов православных в мире).

 ЦЕНА
Стоимость популярных рос-
сийских марок молока на 
момент закупки, по данным 
Роскачества, составила от 
33,11 до 203 рублей за литр.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Накануне в редакцию «Облгазеты» заглянула наша постоянная чи-
тательница Нина Владимировна Кухальских. Она прочитала в газе-
те о наших успехах на Всероссийском медиафоруме современной 
журналистики (откуда мы привезли сразу два золота), от души по-
здравила с победой и даже прочитала свои стихи. 

— Любимую «Областную газету» выписываю более семи лет и 
ни разу не пожалела. Могу телевизор не смотреть, но «Областную» 
читаю каждый день вместе с моей собакой Умкой (смеётся). Тут все 
новости можно узнать, — говорит Нина Владимировна.

А недавно пенсионерка решила приобщить к чтению «Облга-
зеты» своих родных и подруг, поэтому с этого года дарит им на 
праздники подписку на издание, все очень довольны. 

Напоминаем, что подписаться на «Областную газету» сегодня 
можно несколькими способами. Можно приобрести Карту лояльно-
сти, которая есть в продаже в киосках «Роспечати», во всех почто-
вых отделениях области, в кассе № 1 Северного автовокзала, а так-
же в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 101.

Также подписку можно оформить через Сбербанк.Онлайн и в 
почтовых отделениях области по индексам: П9856 – 300 рублей на 
6 месяцев, П9857 – 550 рублей на 12 месяцев. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Размер лодки, на которой Фёдор Конюхов отправится в кругосветку — 9 метров. 
Носовая часть разделена на два  водонепроницаемых отсека, там будут храниться 
продукты на 300 дней и оборудование. В корме находится навигационная рубка, 
камбуз, далее отдельный отсек для отдыха

Ещё одна мечта Фёдора Конюхова – погружение в Марианскую впадину. Но для этого в России 
ещё не вырастили своих конструкторов и не развили технологии

Елизавета МУРАШОВА
Екатеринбург посетил из-
вестный путешественник 
Фёдор КОНЮХОВ. В середи-
не ноября он отправляется 
уже в восьмую кругосвет-
ку по маршруту Новая Зе-
ландия – Чили, Чили – Ав-
стралия, Австралия – Новая 
Зеландия. 27 тысяч кило-
метров (16 тысяч морских 
миль) он намерен преодо-
леть на вёсельной лодке. За 
месяц до путешествия Фё-
дор Конюхов ответил на во-
просы уральских журнали-
стов – о подготовке к экспе-
диции, финансовой стороне 
вопроса и покорении дру-
гих  вершин. 

«Екатеринбург 
у меня связан 
с Эверестом»На Средний Урал извест-ный путешественник при-ехал по приглашению мест-ной компании СКБ-Контур (о ней недавно писала «Об-ластная газета» – в номере от 13.09.2018), которая стала одним из спонсоров экспеди-ции. Придя на встречу с жур-налистами, Фёдор Филиппо-вич отшутился: «Думал, при-лечу на Урал и буду жить в па-латочке на берегу пруда – а меня в гостиницу поселили». Тут же оказалось, что с Ура-лом известного путешествен-ника связывают тёплые вос-поминания. – Я прилетал сюда впер-вые, когда Екатеринбург ещё был Свердловском. У меня здесь много друзей – Евгений 

Виноградский (альпинист, 
уроженец Шали, почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти. – Прим.ред.),  Серёжа 
Ефимов (заслуженный тре-
нер РФ по альпинизму). Я часто вспоминаю, как мы с Женей ходили в первую российскую экспедицию на Эверест в 1992 году, поэтому Екатеринбург у меня связан с Эверестом, – рас-

сказал Фёдор Конюхов и от-метил, что из Екатеринбурга планирует направиться в Че-лябинскую область. – Я всег-да смотрю на берёзы, которые стоят по дороге в Миасс – ни-где таких нету. Тем уральская природа и отличается. 
К рекордам 
приближают 
технологииВопрос «Облгазеты» про маршрут путешествия, снаря-жение и специальную подго-товку Фёдор Филиппович по-пытался обойти. – Вы задавайте мне вопро-сы не про путешествия, я уже сам в них заблудился, – пере-бил Фёдор Конюхов. Но по-степенно вернулся в привыч-ное для себя состояние чело-века, привыкшего в личных беседах, книгах и даже карти-нах делиться воспоминания-ми о своих походах. – Мои экс-педиции постоянно считают внуки. Старший сын считает, сколько миль я прошёл в оке-ане, младший – сколько взял 

вершин. Жена считает, сколь-ко лет мы прожили вместе, сколько я бываю дома. Недав-но говорю ей: «Ирочка, мы должны отметить 30-летие совместной жизни». А она от-вечает: «А по моим расчётам мы и 10 ещё не набрали». Говоря о кругосветке, Фё-дор Конюхов рассказал, что за всю историю переходов на вёсельных лодках через океа-ны ещё никому не удалось пе-ресечь Южный океан и мыс Горн. Сейчас его окружает «команда романтиков и лю-бознательных людей», а спе-циально сконструированная для него лодка идёт в Новую Зеландию. Но, кажется, ку-да больше путешественник вдохновлён предстоящим по-лётом в стратосферу на вы-соту 25 километров, установ-лением абсолютного рекорда высоты для теплового аэро-стата. Действующий мировой рекорд высоты принадлежит пилоту из Индии Виджайпа-
ту Синганья, который в но-ябре 2005 года поднялся на высоту 21 километр. 

– Для того чтобы побить рекорд, недостаточно быть хорошим пилотом. То, что я специально учился – это са-мо собой. Нужно использо-вать новые технологии. Они появились. Например, боль-ше 10 лет мы ждали, ког-да кто-нибудь возьмётся за разработку ткани, которая будет отличаться от той, ко-торую использовал индус, – рассказывает Конюхов. – Не-делю назад я был в Англии, смотрел, как строится шар. В декабре они должны закон-чить, в марте его нужно до-ставить в Австралию. Пото-му что март-апрель – это се-зон поднятия в стратосфе-ру…Немного задумавшись, Фёдор Конюхов неожиданно переключился на день сегод-няшний и начал вспоминать, как добирался в самолёте из Москвы в Екатеринбург. – Вы знаете, я немнож-ко недоволен XXI веком. Сей-час турбины дорогие, топли-во дорогое. Да и летать в са-молётах раньше было более 

комфортно, даже кормили вкуснее. Кстати, еда в путеше-ствиях – отдельная тема для разговора. В экспедиции Фё-дор Конюхов берёт субли-мированные продукты в за-крытых вакуумных пач-ках, которые во время экс-педиций заливает горячей водой (возможность разо-греть чайник на лодке пре-дусмотрена). В день путеше-ственнику необходимо по-треблять 6 тысяч килокало-рий. В обычной жизни, рас-сказывает путешественник, потребляет не более полуто-ра тысяч.
«Если нет денег –
значит, твои 
экспедиции 
никому 
не нужны» Компании, которые под-держивают экспедиции пу-тешественника рублём, эки-пировкой или оборудовани-ем, Фёдор Конюхов называет «романтиками». – Экспедиции могут быть разные: научные, спортив-ные, рекламные. И компа-

нии дают деньги на какие-то конкретные цели. Напри-мер, недавно ко мне приез-жали из-за рубежа, говорили, что хотят построить тримо-ран с использованием энер-гии солнечных батарей и ис-пытать, чтобы обойти вокруг света через Панамский канал с остановками. Я согласился. Если нет денег – значит, твои экспедиции никому не нуж-ны, – рассказывает путеше-ственник. При этом Конюхов под-черкнул, что никогда не бе-рёт денег за участие в экспе-дициях, потому что зараба-тывает на жизнь другими ве-щами: читает лекции, пишет книги, рисует… – Вы знаете, я учился в Академии изящных искусств в Париже. А в экспедициях де-лаю зарисовки и этюды. Бы-вает, что наброски ценятся больше, чем картины. – Сколько стоила ваша са-мая дорогая картина?– Сложно сказать. У ме-ня коллекции покупают не-сколько раз в год. Последний раз коллекционер предложил 30 тысяч долларов. Мне этих денег хватает. 

Кругосветку – за три годаОб очередном путешествии вокруг света Фёдор Конюхов заявил на Среднем Урале
За проведение ГИА 
педагоги будут получать 
дополнительные 
выплаты
Вчера на заседании Заксобрания приня-
ты изменения в закон «Об образовании в 
Свердловской области». Теперь за подго-
товку и проведение ГИА свердловские пе-
дагоги будут получать дополнительные вы-
платы.

Как сообщает пресс-служба Заксобра-
ния Свердловской области, принятые из-
менения уточняют полномочие областно-
го правительства по установлению размера 
и порядка выплаты педагогам компенсации 
за работу по проведению ГИА. Ранее та-
кая компенсация предусматривалась толь-
ко для ЕГЭ.

Кроме того, закон наделяет правитель-
ство региона возможностью устанавливать 
квоты на приём на целевое обучение по об-
разовательным программам высшего обра-
зования за счёт областного бюджета. 

Отмечается, что принятые поправки так-
же предусматривают организацию бесплат-
ной перевозки обучающихся государствен-
ных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций. Данные расходы будут учиты-
ваться при расчёте дотаций из областного 
бюджета муниципалитетам.

Оксана ЖИЛИНА

«Росстур» исключили 
из единого реестра 
туроператоров
Федеральное агентство по туризму исклю-
чило «Росстур» из единого реестра тур-
операторов. На Среднем Урале создан штаб 
помощи пострадавшим туристам.

Информация об исключении туропера-
тора из единого реестра опубликована на 
официальном сайте Ростуризма.

«15 октября туроператор ООО «Рос-
стур» уведомил Федеральное агентство по 
туризму о прекращении туроператорской 
деятельности по причине невозможности 
исполнить все обязательства по договорам 
о реализации туристского продукта. В этой 
связи сведения о компании исключены из 
Единого федерального реестра туроперато-
ров», – говорится в сообщении.

В связи с исключением компании из ре-
естра, 16 октября наступил страховой слу-
чай для туристов, пострадавших от дей-
ствий данного туроператора, и возникли ос-
нования для выплаты страхового возмеще-
ния.

В Екатеринбурге находится около 50 
офисов компании.

Валентин ТЕТЕРИН

Восьмую 
кругосветку 
Фёдор Конюхов 
решил разбить 
на три этапа. 
Первый этап 
ориентировочно 
пройдёт с ноября 
2018 года 
по март 2019 года. 
В декабре 2019 года 
путешественник 
продолжит свой путь 
от мыса Горн 
к мысу Луин. 
Завершающий этап, 
по планам, начнётся 
в декабре 
2020 года

Наталья ДЮРЯГИНА
Роскачество завершило 
проверку молока по пору-
чению Правительства Рос-
сии, исследовав 90 попу-
лярных марок из 26 реги-
онов страны. В это число 
вошло и свердловское мо-
локо, в образцах которого 
нашли следы антибиоти-
ков и другие нарушения.Для исследования взя-ли пастеризованное молока жирностью 3,2 процента. Все образцы проверялись по 26 параметрам качества и безо-пасности: наличие антибио-

тиков, кишечной палочки, дрожжей и плесени, фактиче-ское содержание жира, соот-ветствие заявленной инфор-мации на этикетке и другое.В исследование попали во-семь свердловских марок. Так, в «Талицком», «Ирбитском» и «Полевском» молоке нашли следы антибиотиков, в «Пер-воуральском» – нарушение ус-ловий пастеризации, а в мар-ках «Здорово!» и «Белые ро-сы» обнаружили оба этих не-достатка. В молоке «Будем здоровы» найдена и плохая пастеризация, и следы анти-биотиков, также этой продук-ции дана невысокая органо-

лептическая оценка. Это мо-локо стало единственным сре-ди исследованных россий-ских марок, которое вызвало нарекания экспертов по вку-совым качествам – оно имеет кисловатый привкус и запах. В свердловской марке «Боро-дулинское» было обнаруже-но сухое молоко, что недопу-

стимо (в противном случае на этикетке должно быть напи-сано «молочный продукт» или «восстановленное молоко»).Следовое количество ан-тибиотиков в большинстве случаев не превышает норму, хотя в хорошем молоке анти-биотиков быть не должно. Но 

сегодня, по данным Роскаче-ства, ни один молочный про-дукт не застрахован от при-сутствия антибиотиков: они попадают в молоко с лекар-ственными препаратами, ко-торые дают коровам на фер-мах. Это связано с огромными масштабами производства и 

зачастую с недобросовестны-ми предпринимателями. Но есть и хорошие ново-сти: практически всё исследо-ванное молоко содержало до-статочное количество белка. Это говорит о пищевой цен-ности продукта (кальций, на-пример, усваивается только в связи с белком). Но если вы любите кипятить молоко пе-ред употреблением, важно по-нимать, что белок при этом распадается и теряются поч-ти все полезные свойства, так что эксперты советуют отда-вать предпочтение пастери-зованному продукту. 

В свердловском молоке нашли следы антибиотиков
 КОММЕНТАРИЙ

Наталия ШЕЛУНЦОВА, начальник отдела надзора по гигиене пита-
ния и защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области:

– Употребление молочной продукции с антибиотиками снижа-
ет их восприимчивость организмом человека, а также может вызы-
вать аллергии, грибковые инфекции и другие заболевания. 
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60 кг
костюмов изъяли 

таможенники в Кольцово 
у предпринимателей 

из Узбекистана. Они везли 
незадекларированную 
одежду на Евразийский 

форум моды 
в Екатеринбург
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Священный синод Русской 
православной церкви, про-
шедший на днях в Мин-
ске, разорвал евхаристи-
ческое общение с Констан-
тинопольским патриарха-
том. Причина — наделение 
украинских раскольников 
автокефалией. Теперь ми-
ряне не смогут причащать-
ся в храмах Константино-
польского патриархата.В Синоидальном отделе по взаимоотношениям Церк-ви с обществом и СМИ Мо-сковского патриархата по-яснили «Областной газете», что территории Константи-нопольского патриархата до-вольно обширны и находятся на всех континентах земного шара, кроме Египта. К ним от-носятся Турция, Греция, До-деканесские острова, Крит, Родос, Финляндия, несколько приходов в США и Европе, но главное — Афон.

– Исторически сложилось так, что святыни Афона осо-бо почитаемы верующими из России, – говорит кандидат исторических наук, научный сотрудник института исто-рии и археологии Уральско-го отделения Российской ака-демии наук Андрей Вощанов. – Множество паломников из нашей страны, в том числе с Урала, приезжают на Афон поклониться мощам апостола 
Андрея Первозванного, ве-ликомученика Пантелеимо-
на, поясу Богородицы, Ивер-ской иконе Божией матери.Глава Отдела внешних церковных связей Москов-ского патриархата митропо-лит Волоколамский Иларион, подводя итог заседания Сино-да РПЦ в Минске, сказал:– Мы не в состоянии на-ходиться в общении с церко-вью, оказавшейся в расколе… Мы не сможем совершать со-вместные богослужения, на-ши архиереи и священники не смогут участвовать в ли-

тургии совместно с иерарха-ми и священниками Констан-тинопольского патриарха-та, а миряне не смогут прича-щаться в храмах Константи-нопольского патриархата.
Разрыв отношений двух 

православных церквей — 
это следствие политиче-
ских разногласий, которые 
так или иначе и прежде воз-
никали в истории: и тыся-чу лет назад между Констан-тинополем и Римом, и 350 лет назад между реформато-рами РПЦ и старообрядца-ми. Как этот разрыв повлия-ет на жизнь рядовых право-славных россиян? Священни-ки поясняют, что ни молить-ся, ни причащаться в храмах Константинопольского па-триархата верующим Русской православной церкви отныне нельзя. Учитывая, что мно-гие россияне ездят отдыхать в Турцию и Грецию, а дру-гие отправляются в палом-ничество на Афон, это важно знать.

– За отказ следовать за-претам Священного синода для мирян предусмотрены покаяния на исповеди в не-послушании Церкви, – пояс-няет секретарь Отдела внеш-них связей Московского па-триархата протоиерей Игорь 
Якимчук.И дело не в том, что кто-то за границей будет чи-нить препятствия в посеще-нии местных храмов. Кон-

стантинополь не имеет ниче-го против того, чтобы россия-не приезжали к ним молить-ся. Такой шаг РПЦ – исклю-чительно форма проявления своего отношения к решени-ям Константинополя. А реше-ния своей церкви верующие уважают и исполняют, пояс-няют священники. Между тем пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Пе-
сков вчера заявил, что в Крем-

ле с озабоченностью наблюда-ют за развитием отношений Русской православной церкви и Константинопольского па-триархата: «Мы надеемся на то, что все-таки мудрость вос-торжествует, но, в то же время, все интересы Русской право-славной церкви будут соблю-дены. Конечно, какие-то дей-ствия, направленные на рас-кол церкви, вряд ли могут под-держиваться и вряд ли могут приветствоваться».  

Православные из России не смогут причащаться в константинопольских храмах
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Наследие гениального француза, почти 30 лет возглавлявшего Императорский балет в России, переживает реинкарнацию на УралеИрина КЛЕПИКОВА
Всю эту неделю Екатерин-
бург будет присутствовать 
в культурной повестке Рос-
сии как площадка I Между-
народного музыкально-теа-
трального фестиваля «Урал 
Опера Балет Фест». Старт 
дан мировой премьерой ба-
лета «Приказ короля», кото-
рый посвящён памяти Ма-
риуса Петипа – 200-летие 
со дня его рождения отме-
чает нынче весь мир. Име-
нем Петипа освящён и весь 
фестиваль. До такой сте-
пени весь, что «дегустация 
темы» запланирована со-
вместно с одним из рестора-
нов Екатеринбурга.«Приказ короля» – назва-ние из наследия Петипа. Од-нако балет, созданный Вячес-
лавом Самодуровым специ-ально к фестивалю, к насле-дию выдающегося хореогра-фа имеет отношение косвен-ное. Он задуман по лекалам, оставшимся фрагментам за-бытого балета. И эта реин-карнация вряд ли имела бы смысл, если бы не главный па-фос всего фестиваля. Организаторы намере-ны проследить метаморфо-зы академического искусства. Им хочется показать, что меж-ду классикой и авангардом нет пропасти, что «компози-торы и хореографы сегодня ищут ответы на те же вопро-сы, которыми задавались их коллеги сто и двести лет на-зад». «Приказ короля» – на-верное, самое очевидное тому подтверждение. Главный мотив – путеше-ствие на край света в поис-ках красоты – заимствован у Петипа, а дальше Самодуров вполне себе творчески са-мовольничает. Правда, в ду-хе самого Петипа. Тот, как из-вестно, был мастер на вы-

думку и не гнушался присва-ивать всё, что могло работать на идею. Самодуров с коман-дой во имя идеи тоже при-
сваивают многое из смеж-
ных искусств, вплоть до… 
вокальных джазовых им-
провизаций. И это – в бале-
те! Этакий микс. В отдельно взятом спектакле, как экспе-римент, – вполне себе. Даже интересно. А вот микс в мас-штабах целого фестиваля вы-зывает вопрос.То ли оттого, что фести-валь первый и стартовать хо-чется ярко, то ли оттого, что организаторы хотят если не переплюнуть известные ана-логичные фестивали вроде Дягилевского в Перми или Шаляпинского в Казани – так или иначе, в первое своё тво-рение для его вкусности они решили привнесть поболь-ше ингредиентов. Очень «по-больше». Считайте: парал-лельно на двух площадках, в Екатеринбургском оперном и Ельцин Центре, – три миро-вые премьеры, включая ди-вертисменты для немого ки-

но и музыкальных ансамблей, шесть выдающихся кинопо-казов, сольный концерт юной пианистки, лучшие спектак-ли Оперного театра с участи-ем приглашённых звёзд, боль-шая симфоническая програм-ма, наконец – ещё одна пре-мьера, спектакль «OYSTER» («Устрица») на музыку Леон-
кавалло, Пьяццоллы и дру-гих авторов, который к нам привезут артисты из Тель- Авива, а ещё – вручение пре-мии молодым музыкальным критикам «Резонанс»… Употребляя эпитет «вы-дающиеся» – ничуть не ёрни-чала. Всё и впрямь на полном серьёзе. Глобально. Здорово. Спасибо, что нам дают шанс посмотреть и послушать. Только если британский до-кументальный фильм про Ну-
реева «Его сцена – весь мир» вполне вписывается в разго-вор о наследии Петипа и ме-таморфозах классики, то «Аи-да», пусть и с участием люби-мицы публики Анны Нетреб-
ко, – это уже где-то рядом. А опера «Снегурочка» при чём? 

А концерт пианистки-вундер-кинда? Если воспользоваться на-званием «гастрономического события» в рамках фестиваля, то именно это и получается – «Петипа как оливье». У люби-мого россиянами салата, как известно, – несколько назва-ний: русский, классический, зимний… В зависимости от вкусовых предпочтений в не-го можно добавлять хоть со-
лёные огурчики, хоть рако-
вые шейки. Единственного 
рецепта нет. Всё можно. Всё 
вкусно. Но уж если темой се-
зона сами же организаторы 
фестиваля выбрали Петипа, 
хотелось бы сочетаемости 
ингредиентов. Впрочем, ингредиенты – вещь, конечно, первостатей-ная в оливье, но не единствен-но важная. Заправка! Вот что объединяет, соединяет пара-доксальную порой в оливье рецептуру, что придаёт вкус (причём на любой вкус – и для меломанов, и для обычных зрителей) и обеспечивает хо-рошее усвоение. А без чего у 

нас не бывает оливье ни на одном столе? Что служит его отличительным признаком? Правильно: майонез. В каче-стве этой вкусной обволаки-вающей заправки организа-торы фестиваля предлагают обширную образовательную программу. Да-да, лекции. Но вот тут – внимание. Не криви-тесь от скучного слова. Если фестиваль – обычно и прежде всего зрелище, то просветительская часть «Урал Опера Балет Фест» хоть и об-ращена к интеллекту, подо-брана по принципу «Поучать развлекая». Судите сами. Спе-циалисты Российского инсти-тута истории искусств, Санкт-Петербургской консервато-рии и иже с ними готовы го-ворить с жаждущими позна-ний на самые разнообразные темы – от взаимоотношений композитора и Интернета до частной жизни балерин XIX века. То есть от высоких тем до анекдотических. Наконец, готовы вступить с публикой в открытую дискуссию «Рус-ское имперское: возможно ли 

сегодня большое искусство?». Словом, не заскучаешь. Не на-бьёшь оскомину однообрази-ем.  Может, даже наоборот? Вот тут излишества (интел-лектуальные!) даже в интере-сах фестиваля, его идеи. «Под соусом» любопытной просве-тительской программы удо-боваримее, понятнее станут для широкой публики неко-торые сложные категории ба-лета, искусства весьма услов-ного, а заодно и симфониче-ской музыки. Последняя хоть и присутствует на «Урал Опе-ра Балет Фест» под знакомы-ми со школы именами, напри-мер – «Печорин-сюита», но яв-но же не из разряда массового искусства.Грех вроде быть в претен-зии на изобилие – хоть засто-лья , хоть культурного «ме-ню». Но много всего и за раз не всегда на пользу. Вопрос на будущее фестиваля (пусть у него будет долгая жизнь): 
может, лучше не переедать, 
а посмаковать? Я – о чистоте жанра.

«Приказ короля» в постановке Вячеслава Самодурова – скорее фантазия по мотивам либретто забытых балетов Петипа

«Пляшущие 
человечки» 
Петипа – 
единственное, 
что сохранилось 
от некоторых 
балетов 
выдающегося 
хореографа

Петипа как оливье. Вкусно ли?
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Мини-футболисты  

прошли в финал.  

Впереди – Бразилия

на летних Юношеских олимпийских играх сбор-
ная россии по мини-футболу в полуфинале обы-
грала своих сверстников из египта – 3:1 (1:2) и 
прошла в финал турнира. голом отметился игрок 
екатеринбургской «синары» Максим Окулов. 

уже в первую пятиминутку россияне забили 
два гола – сначала отличился Игорь Чернявский, 
а следом капитан сборной – Максим окулов. в 
середине стартовой половины встречи египтяне 
(Эльсаед) всё же сумели забить гол и, кажется, 
вернули интригу в игру, но в самом начале вто-
рого тайма Данил Карпюк забил третий мяч. Да-
лее свой класс показали российские защитники 
(и голкипер команды), которые не дали египтя-
нам реализовать многочисленные возможности 
(они нанесли десять ударов в створ). 

– Ребята предельно чётко понимали те 
сильные стороны, которые есть у египта, – 
отметил после мачта тренер сборной России 
Константин Маевский. – Тот план, который 
мы разработали на игру, сработал. Мы суме-
ли выключить из игры двух достаточно силь-
ных футболистов соперника и «наказать» за 
небрежный контроль мяча на своей половине 
поля. Ребята всё очень здорово сделали. 

Таким образом, сборная России уже гаран-
тировала себе медали. Главный вопрос – ка-
кие. 18 октября в финале турнира наша коман-
да встретится с Бразилией. 

Финал будет непростой. на групповом эта-
пе сборная России проиграла Бразилии со счё-
том 1:6, тотально уступив по ударам в створ 
ворот – 11:21. остаётся надеяться, что тренер-
ский штаб подготовил на финал какой-то сюр-
приз, а ребята сохранили нужные силы.  

пётр каБаноВ

сергей Воробьёв – президент Федерации дзюдо свердловской 
области, мастер спорта международного класса по самбо, 
чемпион европы, кандидат педагогических наук

Данил ПАЛИВОДА
В Грозном завершился чем-
пионат России по дзюдо. 
Сборная Свердловской об-
ласти впервые заняла тре-
тье место, завоевав восемь 
наград разного достоинства. 
Подвести итоги прошедшего 
чемпионата «Областная га-
зета» решила с президентом 
Свердловской федерации 
дзюдо Сергеем ВОРОБЬЁВЫМ.

Екатеринбург –  
столица 
единоборств
– Сергей Викторович, вас 

выбрали президентом Феде-
рации дзюдо Свердловской 
области в марте. Вы тогда са-
ми свою кандидатуру выдви-
нули? И какие цели перед ва-
ми поставили как перед гла-
вой федерации?– На протяжении последних десятилетий мы от лица благо-творительного фонда «Родина» поддерживали нашу родную школу самбо «Уралмаш» (Сер-гей Воробьёв – чемпион Евро-пы по самбо). Теперь она назы-вается «Спортивная школа по самбо и дзюдо», которая фи-нансируется бюджетом Сверд-ловской области. Мы выходи-ли с рядом предложений к гу-бернатору, который и выска-зал идею о том, чтобы в рамках реализации программы «Ека-теринбург – столица едино-борств» предложить програм-му развития Свердловской об-ластной федерации дзюдо, и ес-ли она будет поддержана на от-чётно-выборной конференции, возглавить федерацию и рабо-тать в этом направлении.

– Летом прошёл первый 
в истории чемпионат Евро-
пы среди смешанных команд. 
Как оцениваете уровень его 
проведения?– Работу оргкомитета мож-но оценить очень высоко, я и сам принимал непосредствен-ное участие в организации. Все видели, на каком уровне мы провели этот турнир, даже для международной арены это очень высокая планка. Что ка-сается формата, любое предло-жение измеряется временем. Если время докажет, что этот 

формат больше жив, чем мёртв, то, значит, будет существовать. Пока что это олимпийский вид программы, посмотрим, оста-нется ли он после Токио-2020.
– Что касается турниров 

Большого шлема, будет ли 
Екатеринбург бороться за 
право продлить то соглаше-
ние на проведение турнира, 
которое есть на сегодняшний 
день?– У нас договор был под-писан по схеме 1+3. Первый – пробный. Всем всё понрави-лось, и теперь мы должны про-вести три турнира, последний из которых – в 2020 году, пе-ред Олимпийскими играми. Во-прос в том, что турниры Боль-шого шлема даются не горо-ду, а стране. До этого россий-ский этап проходил в Москве, в Тюмени, теперь вот у нас. Ес-ли будет принято решение о со-хранении российского этапа, то есть смысл Екатеринбургу по-бороться за его проведение.

Есть  ещё предложение Ев-
ропейского союза дзюдо про-
вести чемпионат Европы сре-
ди клубов. Не нужно путать с 
тем турниром, который про-
ходил у нас летом – это разные 
вещи. В новом турнире будут 
принимать участие не сбор-
ные, а клубы. И соревнования 
будут проходить в старом фор-
мате: отдельно командный 
турнир у мужчин, отдельно – 
у женщин. И Европейский со-юз дзюдо хочет на ближайшие три-четыре года прописать со-ревнования в Екатеринбурге. Но решения пока нет.

– Летом 2017 года была 
информация, что в Екатерин-
бурге появится Дворец дзю-
до. Как сейчас обстоят дела с 
этим вопросом?– Подвижки в этом направ-лении наверняка будут. Все мы ждём результатов голосования за город – организатор Универ-сиады-2023, в котором прини-мает участие и Екатеринбург. Если мы выиграем, то в рамках подготовки к этому турниру Дворец дзюдо  будет построен.

– А если Екатеринбург не 
примет Универсиаду?– Тогда реализуем с точки зрения развития района Ака-

демический. Там сейчас место притяжения людей, и, конеч-но, спортивный центр там не-обходим.
«Движемся 
поступательно, все 
победы впереди»
– Как оцените прошед-

ший в Грозном чемпионат 
России?– Самый главный результат для нас – это то, что Свердлов-ская область впервые заняла третье место по итогам чемпи-оната в споре регионов и кра-ёв. Я считаю, что это очень хо-роший результат, и хочу расста-вить акценты – это только на-чало пути. Движемся мы посту-пательно, хорошо. Все победы впереди.

– За счёт чего в этом году 
удалось добиться таких ре-
зультатов?– Результаты этого года – итог работы пяти-семи лет, а не последних месяцев перед чем-пионатом. А если говорить о ра-боте и построении любой спор-тивной организации, начиная от министерства и заканчивая федерациями, то надо сказать, что её успешность заключает-ся не в наличии дворцов и спор-тивных центров. Их построи-ли по всей России, но чемпио-нов там как не было, так и нет. Наличие чемпионов возмож-но лишь при грамотной рабо-те связки тренер – ученик. Если эта связка обеспечена залами, 

питанием, формой, поездками, восстановительными меропри-ятиями – результаты будут. Ес-ли есть только флаги и дворцы – ничего не будет.
– Что для вас стало самым 

неожиданным на чемпиона-
те в Грозном?– Я ожидал, что Наталья 
Голомидова станет чемпион-кой, но она завоевала лишь бронзу. Остальное было пред-сказуемо.  Может быть, сказа-лось даже не участие в чемпио-нате мира, а подготовка к нему.

– Сахават Гаджиев уже 
давно является одним из са-
мых перспективных борцов 
нашей области. Однако на 
взрослом уровне кроме побед 
на чемпионате России других 
у него нет. В чём причина?– Об отсутствии результата можно говорить только в том случае, если человек участво-вал и проиграл. Он просто в них не участвовал.

– Но ведь есть отбор на 
чемпионат Европы и мира, 
разве нет?– Того отбора, который был раньше, когда борцы встреча-лись напрямую друг с другом и выясняли, кто сильнее, сей-час нет. Но отбор, который сей-час есть в стране, приносит ре-зультаты – пять золотых меда-лей на последних двух Олимпи-адах. Так что сомневаться в его правильности не приходится. 
Сахавату остаётся пожелать 

только одного – попадать на 
чемпионаты Европы и мира и 
доказывать свою состоятель-
ность.

– Получается, что нынеш-
ний отбор проходит не по 
спортивному принципу?– Нет, этот принцип всё равно можно назвать спортив-ным. Есть гениальный спор-тивный менеджер Эцио Гамба, который и осуществляет этот отбор.

– На ваш взгляд, в бли-
жайшем будущем дадут Са-
хавату шанс проявить себя? 
Всё-таки он дважды выиграл 
чемпионат России…– Участие в чемпионате Ев-ропы и мира сейчас будет да-ваться с учётом возможности набора рейтинговых очков для попадания на Олимпиаду. А зна-чит, будут выступать предпола-гаемые участники Олимпий-ских игр. Но шансы есть у каж-дого. Вспомните, какой коме-той в сборную ворвался за пол-года до Олимпиады в Рио Хасан 
Халмурзаев. Он был просто успешным юниором, с первого раза выиграл взрослый чемпи-онат Европы и поехал в Брази-лию, где стал первым.

– Для Яны Поляковой это 
было первое золото на взрос-
лом чемпионате России. На-
сколько для вас это было 
ожидаемо?– По самоотверженности, самоотдаче, которую Яна де-монстрировала в течение года, эта золотая медаль именно её.

– Возвращаясь к ситуа-
ции с Сахаватом, есть ли у неё 
шанс закрепиться в основной 
команде страны?– Она сейчас тренируется с основным составом, присма-тривается к коллективу. Уча-ствует в соревнованиях, если я не ошибаюсь, она даже находит-ся в топ-50 мирового рейтинга. Поэтому шансы точно такие же, как у Сахавата. Смотреть нуж-но ведь не просто на попадание в сборную, а на то, что ты смо-жешь сделать дальше. 

– В командных соревно-
ваниях сборная Уральского 
федерального округа заняла 
третье место, уступив в полу-
финале сборной Москвы. Бы-
ли ли там шансы?– На сегодняшний день чёт-ких критериев формирования сборной нет. Есть межрегио-нальная федерация, она долж-на выработать правила выбо-ра состава. При текущем поло-жении дел у УрФО шансов стать чемпионом России нет.

– Какие сейчас ближай-
шие планы у наших спор-
тсменов?– В ближайшее время долж-но закончиться первенство России по двум возрастам, со-ответственно после этого будут сформированы национальные команды. Эти сборные будут обкатываться на различных турнирах, а по итогам соревно-ваний формируются сборные для участия в чемпионате Ев-ропы и мира.

свердловчане 
завоевали 
восемь медалей 
на чемпионате 
россии – две 
золотых и шесть 
бронзовых. ольга 
титова (вторая 
слева) стала 
третьей в весовой 
категории до 48 
килограммов, 
Яна полякова 
(в центре) – 
чемпионка  
в категории до 63 
килограммов, 
сахават гаджиев – 
победитель  
в категории до 60 
килограммов. 
также Яна и ольга 
приняли участие 
в командном 
турнире  
и завоевали 
бронзовые 
награды

Сергей Воробьёв: «Если связка тренер – ученик обеспечена  всем необходимым – результат будет»
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Вот так будет выглядеть сцена и зрительские ложи 
концертного зала по проекту бюро Захи хадид

Бюро Захи хадид  

записало видеоролик  

о будущем свердловской 

филармонии

одно из самых авторитетных в мире архитек-
турных бюро Захи Хадид записало видеоро-
лик о будущем концертном зале свердлов-
ской филармонии. ранее проект бюро стал 
победителем конкурса архитектурных проек-
тов нового концертного комплекса филармо-
нии в екатеринбурге.

в ролике отмечается, что ключевая идея 
проекта в том, что это не просто зеркальное 
продолжение кластера, а связующая материя, 
которая объединяет все эти здания вместе.

«Дизайн пространства напоминает театр, 
место, куда люди приходят смотреть и удив-
ляться. Форма здания отражает его содержание 
и функциональность. оболочка становится эле-
ментом структуры и объединяет в себе разные 
компоненты для удобства использования зда-
ния: эскалаторы, лестницы, освещение», – гово-
рится в видео о свердловской филармонии.

напомним, призёры конкурса архитектур-
ных проектов нового концертного комплек-
са свердловской филармонии были объяв-
лены в конце сентября. второе и третье ме-
ста заняли итальянская группа Alvisi Kirimoto 
+ Partners и венгерская компания Robert 
Gutowski Architects.

оксана Жилина

новую картину  

алексея Федорченко  

покажут в германии

Фильм екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко «последняя милая Болгария» по-
кажут на 28-м фестивале Восточно-европей-
ского кино в котбусе (германия). 

как следует из релиза, картину Федорчен-
ко и ещё пять работ, которые на данный мо-
мент не завершены, покажут в специальной 
секции – сonnecting сottbus (внутри неё секция 
«cocoWiP»). Показы пройдут 8 и 9 ноября. 

спецпрограмма Connecting Cotbus предна-
значена для знакомства кинопроизводителей с 
интересными проектами. Показы ориентирова-
ны на продюсеров, отборщиков, инвесторов.

алексей Федорченко начал работать над 
картиной «Последняя милая Болгария» летом 
прошлого года. в основе картины – автобио-
графическая повесть Михаила Зощенко «Пе-
ред восходом солнца». «Болгария» – это сорт 
яблок, который выращивает главный герой, ми-
чуринец, в исполнении актёра коляда-театра 
Ильи Белова. кстати, в фильме все роли испол-
няют уральские артисты.

на какой именно стадии постпродакшена 
сейчас находится картина, неизвестно. алек-
сей Федорченко в начале июня на «кинотав-
ре» отмечал, что съёмки завершены и идёт 
монтаж. Для «Последней милой Болгарии» 
это будет первый крупный показ.
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