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ЛЮДИ НОМЕРА

Марк Захаров

Таисья Ходанецкая

Инна Демежко

Легендарный режиссёр, ху-
дожественный руководи-
тель «Ленкома» скончался 
на 86-м году жизни. Сегод-
ня в Москве состоится про-
щание.

  IV

Самая известная учительни-
ца Верхней Салды, которой 
исполнилось 90 лет, за свою 
жизнь выпустила более 
4 тысяч учеников.

  III

Программный директор фе-
стиваля документального 
кино «Россия» рассказала, 
как он изменился за 30 лет.

  IV
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Россия

Керчь (III)
Москва (I, IV)
Севастополь (III)
Симферополь (III)
Судак (III)

а также

Красноярский 
край (II)
Новосибирская 
область (II)
Омская область (II)
Республика 
Крым (III)
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

www.oblgazeta.ru

Есть проблема незавершённого строительства. В России десятки объектов 
не сдаются вовремя. Сумма, которая касается этих объектов – 5,3 трлн рублей. 

Алексей КУДРИН, председатель Счётной палаты РФ, – вчера, 
во время встречи с премьер-министром РФ 

Дмитрием Медведевым

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижняя Тура (II)

Красноуфимск (I)

р.п.Шаля (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I,III)

р.п.Ачит (I)

Топ-5 законов, вступающих в силу в октябреАнна ПОЗДНЯКОВА
В жилом фонде запретили 
размещать хостелы, курить 
и жарить шашлыки на бал-
конах теперь нельзя, сни-
зился налог на фрукты и 
ягоды. «Облгазета» расска-
зывает об изменениях, ко-
торые вступают в силу се-
годня – 1 октября. 

ХОСТЕЛЫ В КВАРТИ-
РАХ – ВНЕ ЗАКОНА. Всту-пил в силу запрет на разме-щение гостиниц и хостелов в жилых помещениях много-этажных домов. Оказывать гостиничные услуги теперь можно лишь в том случае, если помещение переведе-но в нежилой фонд и имеет отдельный вход. Также оно должно быть оснащено си-стемами звукоизоляции но-меров и противопожарной безопасности, сигнализаци-ей, сейфами, средствами для уборки и санитарной очист-ки номеров.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИ-
КОВ ВЫРОСЛИ. Зарплата фе-деральных бюджетников, не охваченных майскими ука-зами президента, будет уве-личена на 4,3 процента. Речь идёт о сотрудниках госучреж-дений, которые обслужива-ют здания, а также нянечках в детсадах, кадровиках, юри-стах, работающих в бюджет-ной сфере, и других катего-риях работников. Изменения коснутся более 2 млн чело-век.

РОССИЯНАМ ЗАПРЕ-
ТИЛИ КУРИТЬ НА БАЛКО-
НАХ. Теперь действует по-становление Правительства России, запрещающее ис-пользование открытого ог-ня на балконах или лоджиях квартир, жилых комнат об-щежитий и номеров гости-ниц. То есть граждане боль-ше не смогут жарить шаш-

лыки, курить, зажигать све-чи на своих балконах. Нару-шители правил пожарной безопасности будут привле-каться к ответственности по статье 20.4 КоАП («Наруше-ние требований пожарной безопасности»), согласно ко-торой их ждёт либо преду-преждение, либо штраф до 3 тысяч рублей или до 5 тысяч рублей (при возникновении пожара).
ВЫРОС НАЛОГ НА 

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО. Став-ка НДС в отношении опера-ций по реализации фрук-тов и ягод, включая вино-град, снижена с 20 до 10 про-центов. При этом в отноше-нии операций по реализа-ции пальмового масла льго-та отменена, теперь вместо 10 процентов будет приме-няться стандартная став-ка НДС – 20 процентов. По словам председателя Госду-мы России Вячеслава Воло-
дина, это позволит поддер-жать отечественных произ-водителей молочной про-дукции. «Но во главе этого решения мы ставим здоро-вье человека», – отметил он. 

БАНКИ ПРОВЕРЯТ ПЛА-
ТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ ЗА-
ЁМЩИКОВ. С 1 октября при выдаче кредитов банки на-чали проверять заёмщиков по так называемому пока-зателю долговой нагруз-ки (ПДН). При расчёте ПДН банками учитывается от-ношение ежемесячных пла-тежей по кредиту к ежеме-сячному доходу заёмщика. Это необходимо, чтобы кре-дитные учреждения мог-ли оценить степень закре-дитованности потенциаль-ных клиентов и при необ-ходимости либо отказать в выдаче новых займов, либо определить более высокую ставку.  

Глава Минстроя РФ открыл 
набережную в Верхней Туре 
В субботу в Верхней Туре прошёл праздник, сравнимый по размаху 
с Днём города. После реконструкции в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» там открылась набережная пруда. Посмотреть, 
как она преобразилась, пришли сотни горожан, которые работали 
над этим проектом вместе с местными властями и архитекторами.

В мае прошлого года Верхняя Тура победила во Всероссийском 
конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах. На проект город получил грант в 30 млн рублей, осталь-
ные средства – более 74 млн рублей – выделили из муниципально-
го и областного бюджетов и внебюджетных источников. Как гово-
рит глава Верхней Туры Иван Веснин, победа стала возможной бла-
годаря инициативности горожан. 

Территорию условно разделили на три зоны. Главной точкой при-
тяжения будет центральная площадь со сценой, которую можно ис-
пользовать в качестве летнего кинотеатра, и фонтаном на воде. Рядом 
восстановили здание лодочной станции с трибунами, благоустроили 
городской пляж и установили павильон проката водного спортобору-
дования. Ещё одна «фишка» этой зоны – комплекс ветрогенераторов 
«Паруса Ермака», которые питают несколько светильников.

В исторической части набережной разместили павильоны-наве-
сы с экспозициями старинных городских артефактов. Здесь можно 
увидеть, например, копию самодельного автомобиля, изготовлен-
ного в 1914 году местным конструктором-самоучкой Дмитрием Пе-
туниным, и образцы снарядов и пушек, которые выпускали на мест-
ном оружейном заводе. Огромной получилась зона спорта и раз-
влечений – здесь есть мини-велодром и даже скейтпарк.

Открывать объект приехали министр строительства страны Вла-
димир Якушев и первый замгубернатора Алексей Орлов. Для них 
организовали экскурсию по набережной, правда, уже через не-
сколько минут к экскурсионной группе присоединились ещё по 
меньшей мере полсотни горожан, пришедших на праздник.

– С новосельем вас! – обратился к ним министр. – Вам есть чем 
гордиться: сегодня реализован проект, который вы все вместе при-
думали, защитили и с которым победили на всероссийском конкур-
се. Пусть это место станет любимым для жителей всех поколений.

Вслед за Верхней Турой нынче федеральные гранты на проекты 
благоустройства получили Верхотурье, Бисерть и Полевской. Эти 
объекты будут открывать в следующем году.

Ольга КОШКИНА

В регионе собрано свыше 60 процентов урожая зернаПавел ХИБЧЕНКО
На конец сентября на Сред-
нем Урале убрали 66 про-
центов урожая зерновых и 
зернобобовых культур. Все-
го в этом году планируют 
собрать 664,1 тысячи тонн 
зерна. Об этом сообщил ми-
нистр АПК и потребитель-
ского рынка Дмитрий Дег-
тярёв на заседании регио-
нального правительства в 
пятницу. В области также убрали 40 процентов от запланиро-ванных 218,2 тысячи тонн  картофеля и заготовили поч-ти 80 процентов кормов для крупного рогатого скота. Как отметил первый замгуберна-тора Алексей Орлов, на ра-боты, которые традиционно длятся до конца октября, ны-не повлияла неблагоприят-ная погода:– Ситуация с заготовкой кормов и уборкой урожая ос-ложняется непростыми по-годными условиями. Фикси-
руются понижение темпе-
ратуры, заморозки на по-
чве, дожди со снегом. Но 
считаю, что у нас достаточ-
но ресурсов и средств, что-
бы даже в случае резкого 
ухудшения погоды обеспе-
чить уборку культур и заго-
товку кормов без срывов.Чтобы закончить работы вовремя, Алексей Орлов по-ручил министерству АПК и потребительского рынка осо-бенно тщательно контроли-ровать ситуацию, ежедневно отслеживать работы во всех хозяйствах и держать его в курсе. Особое внимание, по его мнению, необходимо уде-лить тем хозяйствам, где сей-час есть отставание от графи-ков как по уборке зерновых и овощных культур, так и по за-готовке кормов.

Самые проблемные – тер-ритории западной и цен-тральной частей Свердлов-ской области: там начиная с 18 августа почти три недели шли дожди. Тогда, как ранее писала «Облгазета», осадков выпало на 160–240 процен-тов выше нормы, от которой на 1,5–2 градуса отставала и средняя температура возду-ха. В жатве сейчас больше все-го отстают Шалинский, Крас-ноуфимский и Ачитский рай-оны. Ситуация в них настоль-ко острая, что возможно вве-дение режима чрезвычайной ситуации – чтобы сельхоз-производители, не успевшие убрать урожай, могли рассчи-тывать на помощь государ-ства. Но, несмотря на пробле-мы с погодой, Дмитрий Дег-тярёв сохраняет оптимизм.– В этом году хозяйства области достаточно органи-зованно приступили к убо-рочной кампании. Урожай ос-новных культур будет не ни-же уровня 2018 года, – заявил министр.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Сегодня в Китае 
отмечают главный 
государственный 
праздник – 
70 лет назад 
Мао Цзэдун 
на площади 
Тяньаньмэнь 
в Пекине 
провозгласил 
образование 
КНР. Самые 
грандиозные 
торжества, конечно, 
проходят в самой 
Поднебесной – 
в них участвуют 
миллионы 
человек, но и для 
Свердловской 
области, которую 
с китайскими 
регионами 
связывает 
многолетняя 
дружба, эта дата 
- особенная. Как 
встретили праздник 
на Среднем Урале 
и какие отношения 
роднят китайский 
и российский 
народы?

Китайской Народной Республике – 70 лет

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Со времён Ивана Грозного, заложившего основы первой 

регулярной армии на Руси, ведут свою историю Сухопутные 
войска. 

Сегодня это наиболее многочисленный и разнообразный 
по вооружению и способам боевых действий вид Вооружённых 
сил. Сухопутные войска вписали немало ярких страниц в слав-
ную боевую летопись России.

Свердловская область вносит весомый вклад в укрепление 
боеготовности российской армии, надёжно обеспечивает про-
фессиональными военными кадрами и современными вида-
ми вооружения. Ежегодно наш регион поставляет на военную 
службу свыше 7 тысяч призывников, большинство из которых 
служат в Сухопутных войсках. Уральцы достойно продолжа-
ют традиции мужества и боевого братства, доблестно и честно 
выполняют свой воинский долг.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухо-
путных войск!

Благодарю вас за добросовестную службу, профессиона-
лизм, ответственность и патриотизм, надёжную защиту безо-
пасности Отечества. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

РАЗМАХ - МИНИСТЕРСКИЙ

Владимир Якушев (справа) открыл набережную 
символическим пушечным залпом

  КСТАТИ
Для сравнения: в 2018 году 
урожайность по картофелю в 
Свердловской области соста-
вила 161 центнер с гектара, 
что намного выше показате-
лей 2017 года (124 ц/га). Все-
го же со всех площадей посе-
ва собрали 764 тысячи тонн 
клубневых, что на 129 процен-
тов больше, чем годом ранее. 
С такими показателями неуди-
вительно, что Средний Урал 
занял пятое место среди ре-
гионов страны по сбору кар-
тофеля. Меньше порадовали 
тогдашние объёмы сбора зер-
на – 615,5 тыс. тонн. Это мень-
ше аналогичного показателя 
за 2017-й: 754,2 тысячи тонн. 

Куда звонить 
по вопросам отопления? 
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области со 
вторника, 1 октября, начинает работать горячая линия, на кото-
рую могут позвонить жители региона с вопросами по качеству 
отопления. 

С вопросами по качеству теплоснабжения жители Свердловской 
области могут обратиться по телефону +7 (343) 358–18–10. Горя-
чая линия минЖКХ региона будет работать в будние дни с 9:00 до 
18:00.

Добавим, что теплоснабжение жилищного фонда полно-
стью обеспечено в 88 муниципальных образованиях. В целом по 
Свердловской области на данный момент отапливается 85,095 
млн кв. м жилья (95,5 процента), а также 5817 учреждений соц-
сферы (99,3 процента), сообщает департамент информполитики 
региона. По состоянию на вечер 29 сентября, без отопления оста-
валось 10 процентов жилого фонда и 3,6 процента соцкультбы-
та Екатеринбурга. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Китайская Народная Рес-
публика отмечает 70-ле-
тие со дня провозглаше-
ния. В Пекине в этот день 
на площади Тяньаньмэнь 
прозвучит речь пред-
седателя КНР Си Цзинь-
пиня, пройдут гранди-
озный парад и красоч-
ная демонстрация. Сот-
ни миллионов человек 
участвуют в празднич-
ных мероприятиях. Зна-
менательную дату отме-
чают не только в Китае, 
но и в России. Генераль-
ное консульство Китай-
ской Народной Республи-
ки в Екатеринбурге про-
вело в отеле Хаятт Рид-
женси Екатеринбург тор-
жественный приём, при-
уроченный к 70-й годов-
щине со дня образования 
КНР. В мероприятии при-
няли участие представи-
тели МИД РФ, законода-
тельной и исполнитель-
ной власти Свердловской 
области и её столицы, на-
учной, образовательной 
и деловой элиты Урала. Приём начался с испол-нения гимнов двух стран – мирных соседей и надёж-ных партнёров. Ключевы-ми темами торжественного мероприятия стали всесто-роннее сотрудничество Ки-тайской Народной Респу-блики и Российской Феде-рации, крепнущая дружба Среднего Урала и провин-ций Китая.Все цифры, приведён-ные в выступлении испол-няющего обязанности ге-нерального консула КНР в Екатеринбурге господина 
Ши Тяньцзя, поражают во-

ображение. Кроме глобаль-ных экономических преоб-разований страна добилась бесспорных успехов в гума-нитарной сфере.– Китаю удалось вы-вести из-за черты бедно-сти более 700 миллионов человек и перевести одну пятую населения мира от прожиточного минимума к полноценной обеспечен-ной зажиточности, – сооб-щил господин Ши Тяньцзя.Кардинально изменил-ся имидж Китая на между-народной арене.– Китай широко обни-мает мир, – сказал госпо-дин Ши Тяньцзя и привёл пример. – Выдвинутая Ки-таем инициатива «Один по-яс, один путь» становится крупнейшей платформой международного взаимо-действия, в рамках проек-та более 130 стран и меж-дународных организаций подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем.Третий секретарь пред-ставительства МИД РФ в Екатеринбурге Михаил Ко-
сарев сообщил, что двухсто-ронние отношения наших стран достигли историче-ского максимума. При этом 

в политике Китая большое не заслоняет малого. Всё больше внимания уделяет-ся межрегиональным свя-зям, и в этом направлении Средний Урал занимает ли-дирующие позиции.– По итогам 2018 го-
да Китай уверенно воз-
главил список крупней-
ших экономических пар-
тнёров Свердловской об-
ласти. Внешнеторговый 
оборот превысил 2 млрд 
долларов, по сравнению 
с 2017 годом он вырос на 

75 процентов. Взаимоот-
ношения нашего региона 
и китайских провинций 
находятся в общем трен-
де отношений РФ и КНР, 
а иногда становятся и их 
локомотивом, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Сер-
гей Зырянов.Он также сообщил при-сутствующим приятную новость: в дополнение к авиарейсам, соединяющим Екатеринбург с Пекином и ещё пятью городами Ки-

тая, прорабатывается во-прос прямого сообщения с городом Сиань. Древняя 

столица Китая служит точ-кой притяжения для ураль-ских туристов.Сегодняшний взаимный интерес двух наций срав-ним с отношениями в се-редине прошлого века. Тог-да Китай и Советский Со-юз имели не только де-ловые связи. Наши наро-ды относились с теплотой друг к другу: смотрели од-ни фильмы, читали одних писателей и пели одни пес-ни. Тогда самой знамени-той была песня Вано Мура-
дели «Русский с китайцем братья навек»:«Москва – Пекин. Мо-сква – Пекин. Идут, идут вперёд народы. За светлый путь, за прочный мир. Под знаменем свободы».Сегодня же огромной популярностью в Подне-бесной пользуется «Катю-ша». Её, а также другие из-вестные песенные и хоре-ографические композиции для гостей исполнили со-листы Свердловской фи-лармонии и танцевальные коллективы Института Конфуция. Концерт придал официальному мероприя-тию красочность и душев-ный настрой.

Дружба, устремлённая  в будущее  В Екатеринбурге отпраздновали круглую дату с момента образования  Китайской Народной Республики
важНо

Кстати

В этом году лидеры России и Ки-
тая Владимир Путин и Си Цзинь-
пин заявили о переходе отно-
шений между странами на но-
вый уровень. Среди направлений 
дальнейшего развития были вы-
делены взаимная выгода, всеоб-
щая польза, опора на инноваци-
онный подход, глубокая интегра-
ция, взаимопомощь, стратегиче-
ская поддержка.

Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге начало свою работу в 2009 
году. В консульский округ входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, 
Омская, Новосибирская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и 
Красноярский край. Первым генеральным консулом был назначен госпо-
дин Се Цзиньин, в 2011 году его сменил господин Хэнгэ Юань. В 2014 
году на пост заступил господин Тянь Юнсян, а с ноября 2016 года генкон-
сулом была очаровательная госпожа Гэн Липин. В данное время обязан-
ности генконсула исполняет господин Ши Тяньцзя. Дипучреждение при-
лагает усилия для развития китайско-российского взаимодействия, а так-
же заботится о китайской диаспоре, проживающей на Урале и в Сибири.

Цифры в выступлении исполняющего обязанности генерального консула КНР  
в екатеринбурге господина Ши тяньцзя (слева) поражают воображение

Сегодня Китайская Народ-
ная Республика отмечает 
знаменательную дату:  
70 лет назад на руинах 
многолетней войны роди-
лась страна, выбравшая 
социалистический путь.  
О том, как встречают в 
Поднебесной государ-
ственный праздник и ка-
кие отношения роднят 
китайский и российский 
народы, рассказывает ис-
полняющий обязанности 
генерального консула в 
Екатеринбурге господин 
ШИ Тяньцзя.– Господин Ши Тянь-
цзя, насколько важен для 
китайцев этот день в ка-
лендаре – 1 октября?– 1 октября – главный государственный праздник Китая. В этот день в 1949 году на площади Тяньань-мэнь в Пекине было про-возглашено образование Китайской Народной Ре-спублики. Праздник широ-ко отмечается каждый год, но нынче – особенная дата, ведь нашей великой стране исполнилось 70 лет. Китай-ский народ встречает юби-лей с особым подъёмом и воодушевлением.

– За 70 лет Китай из 
аграрной, малограмот-
ной страны превратился 
в мощную экономическую 
державу, с мнением кото-
рой почтительно считает-
ся весь мир. Что лежит в 
основе этого успеха?– «Китайское чудо» – это результат многолетней по-литики реформ и открыто-сти, которую проводит ру-ководство страны. Если во время основания страны её общий объём экономики составлял 30 миллиардов долларов США, то в 2018 го-ду этот показатель вырос до 13,6 трлн долларов США. Экономика Китая выросла в 450 раз! Её основу состав-ляют наукоёмкие отрасли. Динамично развиваются информационные техноло-гии, аэрокосмическая про-мышленность, квантовая наука. Кроме того, успеш-но решаются социальные и 

экологические вопросы. По многим направлениям Ки-тай сегодня занимает лиди-рующие позиции.
– Как складывались от-

ношения двух соседних 
государств – Китая и Со-
ветского Союза на началь-
ном этапе?– Советский Союз пер-вым признал КНР и устано-вил дипломатические от-ношения. Наше молодое го-сударство получило разно-стороннюю поддержку. Для развития промышленности в Китай были направлены тысячи советских специали-стов, передана техническая документация. Китайские студенты получили возмож-ность обучаться в советских вузах. В Китае хорошо пом-нят, каким был вклад Со-ветского Союза в становле-ние республики. Мы не за-
будем оказанную помощь 
и будем всегда дорожить 
дружбой, созданной теми 
особыми временами.

– А как развивается со-
трудничество между КНР 
и Россией сегодня? – Нынешние наши отно-шения гармоничны и вза-имовыгодны. Китай и Рос-сия – надёжные партнё-ры. В 2018 году объём вза-имного товарооборота до-стиг 100 миллиардов дол-ларов США. На правитель-ственном уровне поставле-

на задача к 2024 году удво-ить этот показатель. В этом году в Харбине была успеш-но проведена 6-я Китайско-Российская ЭКСПО. Россия подписала 88 зарубежных контрактов на общую сум-му 10,44721 млрд юаней.
– Какая динамика в от-

ношениях между Сверд-
ловской областью и про-
винциями Китая?– Межрегиональное со-трудничество является приоритетным для КНР. 2018-й и 2019-й объявлены годами сотрудничества ре-гионов Китая и России. Свя-
зи Свердловской области 
и провинций Китая по-
лучили мощный импульс 
для развития. На регуляр-ной основе проходят визи-ты делегаций, участие в вы-ставках, подписание согла-шений и контрактов.Китай занимает первое место среди торговых пар-тнёров Среднего Урала. В 2018 году объём экспорта Свердловской области в Ки-тай удвоился и составил 1,2 миллиарда долларов США. Импорт вырос на 22 процен-та и достиг 889 миллионов долларов США. Всё популяр-нее становится обмен сту-дентами. В Свердловской области обучается 1 600 ки-тайских студентов. Только в УрФУ их количество превы-сило 1 200 человек.

В 2002 году Ли Илунь при-
ехал из Китая на учёбу в 
Уральскую государствен-
ную консерваторию име-
ни М. П. Мусоргского по 
студенческому обмену. Он 
не знал русского языка и 
не подозревал, что Ека-
теринбург станет его до-
мом и малой родиной его 
детей.Одна из лучших сту-денток консерватории Та-
тьяна Калапова слуша-ла пение только что при-ехавшего из Китая нович-ка. Голос ей понравился. Ли Илунь тоже заметил девуш-ку, и ему в ней понравился не только голос… Пробле-ма была в том, что молодой человек не мог рассказать Татьяне о нахлынувших чувствах. По ночам он учил трудный русский язык, что-бы сделать признание. Чув-ство было ответным, и че-рез четыре года они по-женились. Мама Ли Илу-ня одобрила выбор сына и даже не стала возражать, когда внукам дали русские имена – Витя и Катя. Осо-бенно свекрови понрави-лось, что невестка для об-

щения с ней выучила много фраз на китайском.Окончив обучение, мо-лодые супруги стали соли-ровать в Свердловской го-сударственной филармо-нии. Они часто выступают на одной сцене. Тенор Ли Илуня удивительно гармо-нирует с трепетным сопра-но Татьяны Калаповой. В их общем репертуаре и рус-ские романсы, и китайские народные песни. Супруги являются лауреатами рос-сийских и международных конкурсов.В 2015 году Татьяна Ка-лапова была удостоена че-сти выступать на откры-тии Большого оперного те-атра Харбина. Вместе с ла-уреатом XV Международно-го конкурса им. П.И. Чай-
ковского Ван Чхуан Юэ пе-вица исполнила арии и ду-эты из опер Пуччини, Гуно, романсы Алябьева, а так-же китайские песни. Высту-пление проходило в сопро-вождении двух оркестров: Харбинского симфониче-ского и Государственно-го академического симфо-нического оркестра России им. Е.Ф. Светланова.

Тепло принимали жи-тели Харбина и последу-ющие выступления соли-стов Свердловской государ-ственной филармонии. В Дни российско-китайской культуры в состав творче-ской делегации вошли Та-тьяна Калапова и Ли Илунь. Они познакомили китай-ских слушателей с «Ураль-ской рябинушкой» и «Под-московными вечерами», а также удивили мастерским исполнением китайских на-родных песен «Жасмин» и «Страна любви».– В Харбин меня при-вела сама судьба. Когда-то мои дедушка и бабуш-ка жили здесь, строили же-лезную дорогу. Я рада, что смогла познакомиться с го-родом, так много значащим для нашей семьи, – расска-зала «Облгазете» Татьяна Калапова.На вопрос, много ли в Екатеринбурге интер-национальных семей, Ли Илунь ответил на безу-пречном русском языке, что они знакомы с такими парами, и их дети дружат между собой.

Истоки «китайского чуда» 

Материалы полосы подготовила Галина соКолова

«По ночам учил русский, чтобы признаться в любви»ли илунь и татьяна Калапова познакомились благодаря музыке и часто выступают на одной 
сцене, исполняя и русские, и китайские песни

По случаю торжества господину Ши тяньцзя (слева)  
вручили множество подарков, символизирующих тёплые 
китайско-уральские отношения
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Ключевые даты  

в отношениях среднего Урала и КНР

l 1918 год. Китайский добровольческий полк под командо-
ванием коммуниста Жэнь Фучэня попал в окружение в лесах под 
Нижней Турой. При прорыве жэнь Фучэнь и большинство его 
сослуживцев погибли. Китайским героям установлен мемориал 
на станции Выя.

l 1950 год. Состоялся визит в столицу Среднего Урала пред-
седателя Центрального народного правительства Китайской На-
родной Республики, руководителя Коммунистической партии Ки-
тая Мао Цзэдуна и премьера Государственного административ-
ного Совета и министра иностранных дел КНР Чжоу Эньлая. Го-
сти посетили цеха Уралмаша и геологический музей Свердлов-
ского горного института. Мао Цзэдун назвал тогда родонит са-
мым революционным камнем.

l 1978 год. В Свердловске создана Урало-Сибирская феде-
рация ушу. Воспитанники спортивных секций начали участвовать 
в региональных соревнованиях.

l 1991 год. Подписано соглашение об установлении побра-
тимских связей между Свердловской областью и городом Хар-
бином (КНР). Положено начало взаимному дружественному со-
трудничеству.

l 1994 год. Свердловскую область посетил председатель 
КНР Цзян Цзиминь. Было принято решение об открытии генкон-
сульства КНР в Екатеринбурге.

l 2002 год. Екатеринбург и китайский город Гуанчжоу ста-
ли побратимами. Символами дружбы являются памятники: ко-
пия стелы «Европа-азия» установлена в Гуанчжоу, а Екатерин-
бург получил в дар от китайского побратима монумент «Цветок 
Гуанчжоу».

l 2007 год. Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет (РГППУ) и Международное ра-
дио Китая открыли первую Школу Конфуция в Уральском реги-
оне. Сейчас в консульском округе действуют пять организаций 
Института Конфуция.

l 2009 год. В Екатеринбурге состоялась встреча глав го-
сударств – членов Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). От Китайской Народной Республики участие в саммите 
принял председатель КНР Ху Цзиньтао.

l 2012 год. В Невьянске заработал завод по производству 
бурильных труб. Выпуском продукции занимается компания 
«Хайлонг». «Хайлонг» специализируется на производстве высо-
котехнологичного нефтегазового оборудования. Это крупнейшая 
китайская компания данного профиля.

l 2015 год. КНР выступила в качестве официального пар-
тнёра выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Состоялась 
комплексная демонстрация китайских высоких технологий. 
Всего в выставке приняли участие более тысячи предпринима-
телей, 130 предприятий из семи промышленных провинций.

l 2018 год. Уральский государственный медицинский уни-
верситет в Екатеринбурге организовал совместное заседание Со-
вета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России и 
Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов, в 
котором приняли участие представители более 100 российских и 
китайских медицинских вузов.

l 2019 год. Делегация Свердловской области во главе с гу-
бернатором Евгением Куйвашевым приняла участие в работе IV 
Международного ЭКСПО Шёлкового пути в китайском Сиане. Об-
суждались вопросы сотрудничества в здравоохранении, пер-
спективы партнёрства в сфере сельского хозяйства, связях выс-
ших учебных заведений России и Китая.

УзелКи На ПаМять

Увидели саМи

Как начинается утро в Пекине?

Часто китайцев называют нацией «жаворонков». Пекинцы поднима-
ются рано, к 6 утра в мегаполисе жизнь уже кипит. до работы люди 
успевают позаботиться о здоровье, потанцевать и пообщаться.

Если в России дома и дороги разделены куцыми газонами, то 
вдоль пекинских улиц тянутся скверы с установленными там тре-
нажёрами и теннисными кортами. Обычные скамейки чередуются 
с каменными скульптурами для сидения. С рассветом в этих скве-
рах становится многолюдно. люди собираются компаниями, что-
бы перед рабочим днём сделать зарядку и пройтись пешком. В Ки-
тае бытует пословица: «лучше совершить прогулку, чем иметь ап-
теку».

Пользуются популярностью утренние танцевальные клубы. 
На асфальт ставится магнитофон, два самодеятельных аниматора 
громко зазывают прохожих и показывают нехитрые па. желающие 
находятся всегда, вот и журналист «Облгазеты» на таких курсах 
разучила танец: что-то вроде кадрили в медленном темпе. Впро-
чем, техника исполнения совсем не важна. Главное, перемещать-
ся с партнёром по кругу, ведь в китайской культуре круг символи-
зирует гармонию.

Спозаранку свой бизнес начинают небольшие лавочки: прода-
ют еду и напитки, оказывают бытовые услуги. На пятачок перед са-
лоном красоты парикмахер выносит кресло и зеркало, предлагает 
дешёвую стрижку. Его акция, видимо, известна горожанам. Вдоль 
кустов уже выстроилась очередь из пожилых людей.

Пока солнце ещё не обжигает, толпы туристов, большинство из 
которых – китайцы, направляются к главным достопримечательно-
стям Пекина – площади Тяньаньмэнь и Вечному городу.
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студент дальневосточного федерального университета 
лю Чженянь заинтересовался новостями  
«областной газеты»

Уличный танцевальный клуб. Главное – не умение,  
а настрой
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Ветераны посетят военные монументы в разных городах 
Крыма (на фото – памятник солдату и матросу в Севастополе)
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Зачем России Лермонтовские балы?Ирина КЛЕПИКОВА
Лермонтовское общество 
в Екатеринбурге отметило 
10-летие. Можно было бы 
посчитать это частным де-
лом любителей классиче-
ской литературы, если бы 
не общественный резонанс, 
что вызвала на Урале эта 
дата. И не только на Урале. 
Поздравления с юбилеем 
пришли от Екатеринбург-
ской гордумы, Русской на-
ционально-культурной ав-
тономии, филфака УрФУ, Ас-
социации пушкинских клу-
бов области и даже из Пя-
тигорска, от Музея Лермон-
това. Не секрет, обычно на 
праздновании такого рода 
дат собирается группка эн-
тузиастов. Но не в этом слу-
чае! Огромный конференц-
зал Белинки был полон. Создатель и бессменный 
руководитель Лермонтов-
ского клуба 88-летняя Ва-
лентина Михайловна Кон-
стантинова вспоминает: 
десять лет назад на первое 
заседание пришло всего 13 
человек. Было непонятно, сколько соберётся на второе. Лишь энтузиазм самой Вален-тины Михайловны был «вне подозрений».– Я Лермонтовым-то от старшего брата «заразилась», – вспоминает она с улыбкой. – Он учил для школы «Бороди-но». Вслух. От частого повто-ра я его и запомнила. А поз-же, когда сама училась в чет-вёртом классе и на уроке исто-рии мы проходили Бородин-ское сражение, учительница возьми да и спроси: «А знает ли кто лермонтовское «Боро-дино»?». – «Я!». И прочла наи-зусть. Звонкие стихи, ладные, учатся влёт. А уж когда однаж-ды дома я обнаружила ком-плект открыток, выпущенных к 125-летию поэта, с интере-сом стала разглядывать его портреты. Так вот какой он – Михаил Лермонтов! Надо же: военный – и поэт…Шёпотом, дабы «не подры-вать авторитет» другого клас-сика, Валентина Михайловна признаётся: «По-моему, поэ-зия Лермонтова даже глубже, чем стихи Пушкина. Во вся-ком случае, так исповедаль-но, одновременно по-мужски и щемяще, о чувстве одиноче-

ства никто больше не писал. Вот этим-то он и вошёл в ду-шу. С юных лет и навсегда».Нет, «лириком» она не ста-ла. Пошла в физики. Букваль-но так! Закончила физико-ма-тематический факультет УрГУ, потом преподавала здесь же на кафедре общей физики. Па-раллельно с профессией про-должала собирать всё, что в скромные издательские вре-мена можно было повстречать по Лермонтову – буклеты, от-крытки. А когда вышла на пенсию, поняла: главной от-радой души осталась поэзия Лермонтова (физикой в до-машних условиях заниматься не будешь  ). Знала о суще-ствовании в Екатеринбурге Пушкинского клуба – и поду-малось: а почему по этому же принципу не объединить по-читателей Лермонтова?«Чёртова дюжина» (пер-вые 13 членов клуба) оказа-лась счастливым предзнаме-нованием. Раз от разу каж-дую третью пятницу месяца 

собиралось всё больше еди-номышленников. Некоторые так совершали и продолжа-ют совершать просто малень-кие подвиги. Например, Зина-
ида Васильевна Шепёткина, в прошлом – преподаватель биологии и химии, приезжает на лермонтовские встречи аж из Арамиля. Им хорошо всем вместе. И вместе с Лермон-товым. Уж каких только тем из жизни и творчества поэта не поднимали, не обсуждали: Лермонтов и музыка, молит-венные мотивы в творчестве поэта, Лермонтов и Врубель, поэт в Грузии и Китае, тема фатализма в стихах… В Год кино с помощью специали-стов Госфильмофонда разы-скали в анналах фильм «Лер-монтов», который был снят в 1943-м по сценарию Паустов-
ского. Разыскали и посмотре-ли. А в дни юбилея, кстати, по-смотрели другого «Лермонто-ва» – фильм Николая Бурляе-
ва, современное осмысление короткой трагической судьбы 

поэта. Было что сравнить и о чём спорить...Понятно, что вне Лермон-товского клуба, за предела-ми их вечеров у них у каждо-го – своя линия жизни. Свои заботы, радости-горести, ко-торые никак и не пересекают-ся. Свои, порой весьма отда-лённые друг от друга, домаш-ние адреса. Но вот же как по-лучается – живут врозь, а се-мейный архив общий. Хра-нится, конечно, у Валентины Михайловны, но именно – об-щий. В трёх гигантских альбо-мах с фотографиями, со стиха-ми Лермонтова – десять лет жизни клуба. Их общие воспо-минания. Приобщаясь к кото-рым, понимаешь: собираются люди не «вечерок скоротать» и уж тем более не от чувства одиночества, что можно бы-ло бы заподозрить в предста-вителях старшего поколения. Торопятся сюда, к своему Лер-монтову, как подростки – с ду-шевным волнением.Кстати, в последние го-ды сюда и подростки подтя-гиваться стали. Уж явно не по школьной «обязаловке». Но зачем-то же они сюда идут? Все вместе они продолжают постигать трагический па-радокс судьбы поэта-прозаи-ка-драматурга-художника: в творчестве – романтизм и не-мыслимые для юного возраста философские выси, в жизни – инфантилизм и желчь, с кото-рыми он не мог совладать. Не 
улавливаете общего в геро-
ях «того» и «нашего» време-
ни? И может, не случайно Лер-монтовские клубы родились, существуют и в Москве, а Лер-монтовский бал стал в России ежегодной традицией? Через поэзию классика, в коей отраз-ились благородство и кризи-сы XIX века, мы явно пытаемся понять себя нынешних.…Люди, живущие дол-го «на одной волне», понима-ют друг друга с полуфразы. На юбилейном вечере звучало много лермонтовских стихов в музыкальном переложении (ансамбль «Гармония»). Но когда одна из гостей начала читать «Белеет парус одино-кий…», уже со второго катре-на «Парус» подхватил весь зал и закончил общим хором го-лосов: «А он, мятежный, про-сит бури…»

 ИСТОРИЯ С «ДЕМОНОМ»
К юбилею Лермонтовского клуба би-
блиотека им. Белинского приготови-
ла свой подарок – презентацию рари-
тетного издания «Демона» из фонда 
редких книг. 

Книга любопытна и сама по 
себе: издана в 1910 году, с иллю-
страциями легендарного Альфреда 
Эберлинга, а он в большой своей 
жизни успел побывать и придвор-
ным живописцем Николая II, и ав-
тором портрета Ленина, который по 
конкурсу Гознака (значит, лучший!) 
был воспроизведён на советских купюрах образца 1937, 1947 и 1957 
годов. Но иллюстрации к «Демону» – отдельная и значимая страница 
его творчества.

Приложением к книге 
идёт факсимиле рукописи по-
эмы. Редчайший случай в кни-
гоиздательской практике Лер-
монтова! Ещё и поэтому изда-
ние «Демона» эксклюзивно. 

А уж кто возьмёт книгу в 
руки, того впечатлят не толь-
ко её собственные достоин-
ства, но и трогательный мо-
мент, свидетельствующий о 
пути «Демона» от читателя к 
читателю. На титульном листе 
чернилами: «Принцу милому – 
на память о «путанице». 1914». 

Кто и кому в год 100-летия со дня рождения поэта сделал этот 
царский подарок? Поскольку на книге есть отметки Литфонда, 
члены Лермонтовского клуба могут попробовать «раскрутить» 
эту историю…

Таисья Ходанецкая трудилась в школе с 17 лет
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Жизнь как урокГалина СОКОЛОВА
Насколько популярна Таисья 
Александровна Ходанецкая 
в Верхней Салде, становится 
понятно сразу. Статная жен-
щина в элегантной шляп-
ке идёт по аллее, и с ней здо-
ровается буквально каждый 
прохожий. Одни у неё учи-
лись, другие знают по обще-
ственной работе, третьи зна-
комы по рассказам родите-
лей. Самой известной учи-
тельнице Верхней Салды ис-
полнилось 90 лет. Начало войны застало се-мью Таи в подмосковном Коль-чугино. Днём и ночью над го-родом кружили самолёты то с бомбами, то с листовками. Де-ти читали глупые стишки: рус-ские дамочки, не ройте ямоч-ки… А «дамочки», старики и де-ти продолжали окружать свой город окопами. Осенью 1941 го-да – эвакуация на Урал.

– Трудились на полях, зи-
мой заготавливали дрова 
для обогрева школы. План – 
два кубометра брёвен-двух-
метровок. Школьницы шили 
кисеты, вязали варежки для 
бойцов. Два старших брата во-евали, а младшего – Толю – про-вожали на фронт 11 раз! Дове-зут до Свердловска, а завод на-зад в Салду вызывает.Экзамены после седьмого класса совпали с Победой. По путёвке комсомола отлични-ца Таисья Михайлова отпра-вилась в нижнетагильское пе-дучилище. Будущие учитель-ницы должны были иметь ко-су – обязательное условие при приёме. В 17 лет, получив диплом с отличием, учитель младших классов приходит в верхнесалдинкую школу и ви-дит, что многие ученики выше её ростом!

– Четвёртый класс – 44 че-ловека, много 14-летних пе-реростков. Спорили, кто меня пойдёт провожать, – вспомина-ет Таисья Александровна. Она продолжала учиться заочно, не уезжая далеко от молодого му-жа – заводчанина Михаила Хо-
данецкого. Поступила на фило-логический факультет Сверд-ловского пединститута. В 1958-м у Таисьи Алексан-дровны был первый выпуск. Всего за учительскую жизнь у неё будет более 4 тысяч уче-ников. В 1961 году становится заместителем директора шко-лы. Помогает молодым пости-гать науку учительства, выво-дит Пушкинскую школу на пе-редовые позиции и щедро де-лится опытом с коллегами. Её выступления принимают вос-торженно на конференциях об-ластного и федерального мас-штабов. Только один раз не да-ли довести мысль до конца – на заседании, которое вёл первый секретарь Свердловского обко-ма КПСС Борис Ельцин.– Зал просил дать допол-нительные минуты, но Борис Николаевич отрезал: всё, ваше время закончилось, покиньте трибуну, – вспоминает Таисья Александровна.Но время Ходанецкой про-должалось. Вскоре ей присвои-ли звание «Заслуженный учи-тель школы РСФСР», назна-чили заведующей гороно. До-стигнув пенсионного возраста, учительница не захотела рас-ставаться с профессией и вер-нулась в родную Пушкинскую школу преподавать русский язык и литературу. Свой по-следний урок Таисья Алексан-дровна провела в 2001 году. Её педагогический стаж составля-ет 53 года – целая жизнь, поде-лённая на уроки.
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Дорогие уральцы!
Примите тёплые и сердечные по-

здравления с Международным днём 
пожилых людей!

Этот праздник – замечательный 
повод отдать дань уважения старше-
му поколению земляков, выразить 
своё признание тем, кто посвятил 
жизнь нашему региону, созидатель-
ному труду на благо общества, сво-
им примером воспитал не одно по-
коление уральцев. Он даёт нам дополнительную возможность осоз-
нать ответственность, которую мы все несём перед нашими дедуш-
ками, бабушками, родителями, уделить особое внимание проблемам 
пожилых людей.

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 ты-
сяч пенсионеров. Наша общая задача и почётный долг – заботиться 
о них, сделать жизнь людей старшего возраста комфортнее и благо-
получнее. Именно этот принцип лежит в основе проводимой в регио-
не социальной политики.

Реализуя национальные проекты, мы работаем над повышением 
качества медицинского обслуживания, увеличением продолжитель-
ности здоровой жизни и снижением смертности, обеспечением со-
циальной востребованности пожилых людей. Системная поддерж-
ка людей преклонного возраста осуществляется в рамках региональ-
ной комплексной программы «Старшее поколение», действие кото-
рой продлено до 2025 года.

В течение месяца, предваряющего День пожилого человека, по 
всей области проходит около 8 000 праздничных мероприятий: фе-
стивали, выставки, концерты, экскурсии, бесплатные кинопоказы, 
творческие и спортивные состязания, благотворительные акции. 
Участие в мероприятиях ежегодно принимает более 300 тысяч че-
ловек.

Мы бережно храним традиции чествования ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, торжественного вручения знаков отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», удостоверений «Ветеран 
труда» и пенсионных удостоверений молодым пенсионерам.

И впредь будем делать всё необходимое для обеспечения до-
стойных условий жизни уральцев старшего поколения.

Уважаемые ветераны Свердловской области!
Через всю жизнь вы пронесли идеалы нравственности, муже-

ственности и патриотизма, привили нам ценности любви, дружбы и 
милосердия, подарили возможность жить, растить детей, быть сво-
бодными и счастливыми.

От всей души желаю вам здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
счастья, благополучия и мира! Пусть ваша жизнь будет наполнена ра-
достью, любовью, теплом и заботой близких и родных людей.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны, уважаемые пенсионеры! 
Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днём пожило-
го человека!

Это добрый и светлый празд-
ник, который позволяет всем нам 
ещё раз поблагодарить людей по-
чтенного возраста за вклад в разви-
тие нашего региона, всей страны.

Пожилые люди – наша жи-
вая история. И мы гордимся вами, 
ведь каждый из вас – пример вы-
сокой нравственности, жизненного оптимизма, духовной культу-
ры. В ваших добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку и 
понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. Безмерно 
наше восхищение вашей мудростью, стойкостью и добротой. 

Накануне 75-летия Великой Победы мы склоняем головы пе-
ред величием подвига ветеранов Великой Отечественной войны, 
перед фронтовиками и тружениками тыла, защитившими мир от 
фашизма. Они принесли нашей стране мир и свободу, отстояли 
в боях право на жизнь для своих детей, внуков и правнуков.

Мы преклоняемся перед трудовым подвигом представителей 
старшего поколения. Именно они своим трудом создали экономи-
ческий и промышленный потенциал, на котором основано благопо-
лучие Свердловской области и всей нашей страны.

Прожитые годы, пройденные испытания, накопленный опыт – 
вот главное богатство людей старшего поколения. Несмотря на воз-
раст, они продолжают активно и творчески работать, воспитывать 
молодое поколение, участвуют в общественной жизни Свердловской 
области, не остаются в стороне от общих задач.

Уважаемые ветераны, пенсионеры, люди старшего поколения! 
Низкий поклон вам за труд и терпение, мудрость и опыт! Искренне 
желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного дол-
голетия, семейного тепла и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Наталья ДЮРЯГИНА
В стране увеличилось коли-
чество долгожителей – по 
данным Росстата, в 2019 го-
ду 20 582 россиянина имеет 
возраст более 100 лет. 104 че-
ловека из них живут в Сверд-
ловской области. Однако в 
прошлом году долгожителей 
в регионе было больше – 114 
человек. – Свердловская область за-нимает 84-е место в общерос-сийском рейтинге экологии, поэтому неудивительно, что и долгожителей у нас поменьше, чем в других регионах страны, – считает главный гериатр Ека-теринбурга, заведующая гери-атрическим отделением Цен-тральной городской больницы №3 в Екатеринбурге Наталья 
Черепанова. – Из-за проблем с экологией растёт количество заболеваний, особенно онко-логических, а значит, и смерт-ность. 

Большинство россиян в 
возрасте старше 100 лет – 
прекрасного пола (более 70 
процентов), такая же кар-
тина и на Среднем Урале: 91 
женщина и всего 13 мужчин-
долгожителей. Кстати, в конце августа министр здравоохране-ния России Вероника Сквор-
цова подчеркнула, что разни-ца в продолжительности жиз-ни мужчин и женщин в стране достигла почти 10 лет.    – Мужчины обращают на-много меньше внимания на своё здоровье, чем женщины, редко идут к врачу, как толь-ко у них что-то заболит, поэто-му и умирают в более молодом возрасте, – комментирует «Об-лгазете» заведующая гериа-трическим отделением Сверд-ловского областного клиниче-ского госпиталя для ветеранов войн Елена Сычкина. – Пред-ставители сильного пола чаще работают на вредных произ-водствах, имеют вредные при-вычки и просто не умеют так эмоционально разряжаться, 

Более ста 100-летних Старейшая женщина региона проживает в Екатеринбурге 
  КСТАТИ

Недавно старейшей жительни-
цей региона была Александра 
Алексеевна Акулова из посёл-
ка Цементного, что под Не-
вьянском («Облгазета» писала 
о ней в №214 от 21.11.2018). 
Баба Шура была старейшей 
читательницей «Облгазеты», 
но скончалась этим летом на 
109-м году жизни. Кроме неё 
долгожителем Свердловской 
области до 2018 года считал-
ся и житель города Реж, кото-
рому было 109 лет. 

 В ТЕМУ
«Облгазета» дарит всем дол-
гожителям бесплатную под-
писку на социальную версию 
издания. Приглашаем обра-
титься за ней в редакцию по 
адресу: ул. Малышева, 101. 
Подробности по телефону: 
8–800–30-20–455. 

как дамы, а носят всё в себе, что вредно для здоровья. Сейчас старейшая жи-тельница Свердловской обла-сти проживает в Октябрьском районе Екатеринбурга. Своё 108-летие Мария Ефимовна 
Васильева отметила 1 августа этого года: на праздник собра-лась вся семья, в том числе че-тыре внука и семь правнуков.– Помню, мама рассказыва-

ла, что, проезжая территории Урала в молодости, думала, что здесь очень красиво и она хоте-ла бы пожить тут, – рассказы-вает «Облгазете» дочь старей-шей жительницы области Ири-
на Ферштатер. – А потом эта мечта сбылась: в 1938 году они с папой переехали с Донбасса в Свердловск, где родились и мы с младшим братом. Больше ро-дители не переезжали, но мама 

до сих пор интересуется дела-ми на малой родине. По данным Отделения Пен-сионного фонда России по Свердловской области, немно-го моложе (107 лет) долгожи-тельница из Верхней Пышмы. Есть в регионе и две 106-лет-них женщины: одна живёт в Екатеринбурге, другая – в Ниж-нетагильском ГО. А шесть дам в нашем регионе могут гордить-ся тем, что отметили 105-лет-ний юбилей, они проживают в Красноуфимском, Тавдинском, Туринском, Красноуральском районах и в Екатеринбурге.– Как правило, более ста лет живут те, у кого в семье уже бы-ли долгожители, – говорит Еле-на Сычкина. – Для долгой жиз-ни важны правильное питание, физическая и умственная ак-тивность. Люди, перешагнув-шие столетний порог, не име-ли вредных привычек и по-прежнему много общаются с окружающими и близкими.

Уральские ветераны отправились в КрымСтанислав МИЩЕНКО
37 ветеранов и участников 
Великой Отечественной 
войны из муниципалитетов 
Свердловской области по-
ехали в Республику Крым. 
Свою поездку они приуро-
чили к 75-летию освобожде-
ния полуострова от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Уральцы почтут память пав-
ших в боях земляков и поде-
лятся с крымчанами опытом.Делегация ветеранов про-ведёт в Крыму две недели. В Су-даке их разместят в одноимён-ном туристско-оздоровитель-ном комплексе. Как рассказал председатель Свердловской об-ластной общественной органи-зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государствен-ной службы, пенсионеров Юрий 
Судаков, пожилых уральцев ждёт насыщенная программа.– У нас запланировано посе-щение исторических мест, свя-занных с освобождением Кры-ма, и возложение цветов к па-мятникам и обелискам Вели-кой Отечественной войны, – от-метил Юрий Судаков. – При под-держке министерства социаль-ной политики Свердловской области мы разослали письма главам Симферополя, Керчи, Су-дака и Севастополя, чтобы они 

приняли нас и помогли органи-зовать памятные мероприятия с участием местных ветеранов. Руководители крымских муни-ципалитетов пригласили нас выступить перед жителями по-луострова.В составе уральской делега-ции в Крым поехал народный артист России Иван Пермяков, легендарный бывший дирек-тор Уральского государствен-ного академического русского народного хора. В городах по-луострова и в оздоровительном комплексе «Судак» он даст бес-платные концерты для ветера-нов, молодёжи и отдыхающих. Вместе с ним выступят участ-ники ветеранских хоров.– Во время этой поездки мы планируем обсудить с крым-скими коллегами предстоящее празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-не, – подчеркнул Юрий Судаков. – Им и нам есть о чём рассказать. Одновременно с проведением мероприятий областной акции «Помним – не забудем» ураль-ские ветераны пройдут оздо-ровление в туристическом ком-плексе «Судак». Деньги на эти цели нам выделили из средств свердловского бюджета. Такого внимания ветеранам со сторо-ны руководства области в дру-гих регионах России нет.

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Муниципальное образование Число долгожителей 
старше 100 лет

Екатеринбург (1) 43 

Нижнетагильский ГО (2) 9 

Верхнепышминский ГО (3), 
Первоуральский ГО (4), 
Серовский ГО (5)

По 4 

Верхнесалдинский ГО (6), 
Краснотурьинский ГО (7), 
Талицкий ГО (8) 

По 3

Асбестовский ГО (9), Белоярский ГО (10), 

Ирбитский ГО (11), Каменск-Уральский ГО 

(12), Камышловский ГО (13), Красноуральский 

ГО (14), Красноуфимский ГО (15), 

Невьянский ГО (16), Новоуральский ГО (17), 

Тавдинский ГО (18), Туринский ГО (19) 

По 2

Что делать, если «цифра не кажет»? 
К нам в редакцию позвонила жительница Екатеринбурга Нина Ан-
дреевна Вяткина и пожаловалась, что после перехода на цифровое 
телевещание её телевизор перестал принимать сигнал:

– Мне 85 лет, живу одна, дети разъехались. В технике ничего не по-
нимаю. Из материалов в вашей газете на эту тему поняла, что телеви-
зоры, выпущенные до 2014 года, «цифру» принимать без специальной 
приставки и дециметровой антенны не могут.  Я купила новый телеви-
зор, но подключиться, настроить всё не могу, так и стоит в упаковке. Вы 
писали, что в таких случаях помогают волонтёры. Как мне их найти?

Случай, действительно, оказался непростой. Нина Андреевна 
даже не смогла сказать, какая у неё антенна: «с усиками», говорит. 
Проложен ли в доме телевизионный кабель, тоже не могла сказать. 
Явно требуется техническая помощь.

– Волонтёры уже не помогут, – рассказал «Облгазете» началь-
ник отдела развития информационно-телекоммуникационной инду-
стрии и связи департамента информатизации и связи области Денис 
Мальцев. – Изначально планировалось, что они будут помогать две-
три недели после окончательного перехода на «цифру», который со-
стоялся 3 июня этого года. Практика перехода на цифровое теле-
вещание в других регионах показала, что этот срок – самое горячее 
время для тех, кто не особенно дружит с телевизионной аппарату-
рой. Потом заявки почти прекращаются. Что можно посоветовать в 
таких случаях, как у Нины Андреевны? Обращаться в свою управля-
ющую компанию, в жилищно-эксплуатационную организацию. Если 
проблема возникла в сельской местности, нужно обращаться в ад-
министрацию. Мы рассылали письма с рекомендациями помогать в 
этих случаях в администрации и управляющие компании. Есть ещё 
один вариант: как правило, в торговых точках, где продаются телеви-
зоры, есть сервисная служба, и за дополнительную плату специали-
сты подключают выход в цифру.

Поскольку все телевизоры дома и на даче я успешно перевёл в 
цифровое вещание, появилась мысль съездить к Нине Андреевне и 
самому помочь разобраться на месте. Звоню ей. Сообщил советы  
департамента, и оказалось, что она уже нашла выход:

– К моей соседке придёт на днях мастер, чтобы починить теле-
визор, мы договорились, что он и ко мне зайдёт. Так что без эфи-
ра не останусь!

КСТАТИ
Несмотря на довольно-таки почтенный возраст, Нина Андре-

евна Вяткина человек активный – она старшая по подъезду, регу-
лярно выписывает «Областную газету» и, более того, подписала в 
этом году на наше издание ещё 13 жителей подъезда. Так держать, 
Нина Андреевна!

Станислав БОГОМОЛОВ

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Наталья ШАДРИНА
Для участия в юбилейном 
киносмотре было пода-
но около 500 заявок из 12 
стран. Уже второй год под-
ряд на «России» будут про-
ведены сразу два конкурса 
– документальный (27 кар-
тин) и телевизионный (18). 
Свердловская область пред-
ставлена четырьмя фильма-
ми. О нынешних работах и о 
том, как менялся фестиваль 
за эти 30 лет, мы поговорили 
с программным директором 
Инной ДЕМЕЖКО. 

– Инна Александровна, 
вы в команде с самого пер-
вого фестиваля. Тогда, в 1988 
году, было ощущение, что он 
будет жить так долго? – Мне тогда было 28 лет, а в этом возрасте ощущение вре-мени совсем иное. Казалось, что и я буду жить долго, и фе-стиваль, естественно, тоже… Первый Всесоюзный фести-валь неигрового кино вызвал необыкновенный резонанс в обществе. Во-первых, в Сверд-ловске была подготовленная к восприятию документального кино публика. Во-вторых, на-стал момент, когда люди с упое-нием следили за политически-ми коллизиями, им хотелось быть частью истории страны. Сейчас мы этого не наблюдаем. Люди, скорее, хотят быть ча-стью Фейсбука, и чтобы их не-доеденные куски пиццы тоже были этой частью. А тогда все претендовали на яркую актив-ную жизненную позицию. Всем хотелось яркой жизненной по-зиции. И перестроечное фести-вальное кино давало ориенти-ры именно на это.

– Понятно, что фестиваль 
с годами менялся – менялся 
зритель, менялось само ки-
но. Оглядываясь назад – чего 
не хватает киносмотру сегод-
ня, и что он за эти 30 лет при-
обрёл? 

– Начинать всегда надо с плюсов. Фестиваль традицион-

но проходит в Екатеринбурге. Мы можем сколько угодно го-ворить, что мы третья столица, пятая столица. Но это не сто-лица. Здесь иной дух, иной об-раз жизни, иные люди. А глав-ное – здесь иные ценности. Ес-ли в столице какие-то нрав-ственные, этические моменты достаточно нивелированы, то у нас они ещё есть. У нас ценят гостеприимство. И плюс имен-но в том, что мы сохраняем те-плоту, гостеприимство и живой интерес к человеку. И ещё одно – пусть это прозвучит несколь-ко самоуверенно – мы помога-ем сохраняться кинематографу как искусству. Не как придатку телевидения, соцсетей, СМИ, а как уникальному виду искус-ства. 
– А минусы?– Поскольку всё вокруг ме-няется, нам тоже очень непро-сто. На фестиваль ходит не так много молодёжи, к сожалению. И на данном этапе мы пока не совсем представляем, как её к себе привлечь, сохраняя высо-кую планку кино. Но мы не опу-скаем рук. Если пытаться прео-долевать трудности – а это про-

сто необходимо делать, чтобы жить дальше, – то можно до-биться настоящего. Уверена, у фестиваля ещё не один год впереди. 30 лет – это зрелость. И аккумулируя собственные ошибки (кто живёт без оши-бок) и свои же достижения, мы идём по верному пути.
– Продолжим разговор о 

молодёжи, но уже не о зрите-
лях, а о режиссёрах. Наверня-
ка помните самые яркие име-
на, которые открыл фести-
валь?– На нашем фестивале по-лучали свои первые награды практически все ведущие ре-жиссёры-документалисты и те из них, кто впоследствии ухо-дил в игровое кино. Свои пер-вые документальные рабо-ты показал на «России» Алек-
сей Федорченко. А сейчас объ-яснять людям, кто такой Фе-дорченко, не приходится. Он и вернулся к нам на юбилей-ный фестиваль документали-стом, ненадолго оставив игро-вое кино. На «России» он пока-жет необыкновенно интерес-ную и важную работу «Кино эпохи перемен». Важную для 

Екатеринбурга, для киношни-ков, для региональных кино-студий…Или Андрей Осипов, полу-чивший на «России» главный приз за дебютную картину. 
Сергей Дворцевой (номинант 
премии «Оскар» с фильмом «Ай-
ка», лауреат Каннского фести-
валя, член жюри Американской 
киноакадемии. – Прим. «ОГ») один из своих первых призов за курсовую работу «Счастье» тоже получил у нас. Наталии 
Гугуевой на «России» вручи-ли один из первых призов (а точнее, сразу три награды) за фильм «Форсаж». И это далеко не всё. 

– Ещё за время существо-
вания фестиваля появились 
режиссёрские династии. – Кино – вообще профес-сия династийная, это понятно. Сейчас к нам приезжает поко-ление режиссёров, чьи роди-тели участвовали в нашем фе-стивале. Например, в этом го-ду в программе картина Ва-
лерия Тимощенко «Комбриг» соперничает с фильмом «Реа-нимация», который в соавтор-стве со Станиславом Ста-

виновым снял Андрей Тимо-
щенко – сын Валерия. У нас был случай, когда Сергей Ми-
рошниченко состязался в один год в конкурсе со своей дочерью Марией Миро. А Ан-
дрей Головнёв? Он тоже «вхо-дил в кинематографический возраст» у нас, а теперь его сы-новья участвуют в програм-ме практически ежегодно. В 2018-м был Иван Головнёв, нынче – Владимир Головнёв. Или Алексей Погребной, кото-

рый вошёл в состав жюри до-кументального конкурса, а его сын Антон является участни-ком телевизионного конкурса.
 – Если говорить о геогра-

фии фестиваля, мне кажет-
ся, год от года она сужается. 
Много Москвы, есть Питер, 
мало регионов, всё меньше 
заграницы… Сказывается по-
литика?– Сейчас очень трудно по-лучить фильмы, например, из 

стран Балтии. Но вот из Гру-зии, откуда нам уже давно не присылали работы, в этом го-ду пришла неожиданная кар-тина Вахтанга Кунцева-Га-
башвили «Прозрачный мир». Что касается географии, то она, конечно, сужается. Из ре-гионов остаются – Екатерин-бург, Пермь, Краснодар, Ки-ров, Новосибирск. Молодёжи хочется работать в столице, там сегодня проще обустро-иться творческому человеку. 

И главное, все киношколы – в столицах. Допустим, в Ека-теринбурге есть у кого учить-ся, однако нет киношколы как организации. Но сейчас Все-союзный государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова открыва-ет филиалы в регионах. Есть такой филиал в Ростове-на-Дону, в Иркутске. Так что мо-лодая поросль в регионах зре-ет. Придёт и их час.

«Мы не столица, здесь иные ценности»Сегодня в Екатеринбурге стартует XXX Открытый фестиваль документального кино «Россия»

Анна ПОЗДНЯК
В Екатеринбурге впервые 
прошёл фестиваль «Иллю-
минатор», посвящённый па-
мяти поэта и переводчика 
Ильи Кормильцева. Со сце-
ны концерт-холла «Свобо-
да» звучали песни на стихи 
уральского автора. В их чис-
ле была композиция, кото-
рая появилась благодаря на-
шей газете. В 2016 году «Облгазета» опубликовала материал «Мы вылупились в клетке, и отпе-чатки прутьев всегда на на-ших крыльях», его темой по-служила находка нашего жур-налиста Владимира Василье-
ва. Стихотворение «Карменси-та», когда-то переданное ему 
Ильёй Кормильцевым лич-но, отыскалось лишь через 27 лет. Именно тогда и произо-шло второе, более яркое, рож-дение текста. Позже «Кармен-сита» попала в руки организа-торам «Иллюминатора» и ста-ла частью первого тома сочи-нений Кормильцева. Но для то-го чтобы стих с говорящим на-званием ещё и затанцевал, ему необходима была музыка. Первый «Иллюминатор» прошёл в Москве в 2010 году. С тех пор фестиваль никуда не выезжал, хотя ещё два года на-

зад велись разговоры о его про-ведении на родине Кормильце-ва. Только в этом году словам удалось вылиться в действие: «Иллюминатор» впервые со-брал поклонников поэта в Ека-теринбурге. Это дало возмож-ность многим местным музы-кантам отдать дань памяти Илье Кормильцеву. В их числе оказалась и группа «Намбату», написавшая музыку для того самого стихотворения «Кар-менсита». — Виктор Комаров, наш клавишник, конечно, знал Илью лично. Ведь Витя был од-ним из основателей «Наутилу-са Помпилиуса». Хотя мне и не довелось познакомиться с Кор-мильцевым, для меня его сти-хи, в частности, песни «Наути-луса» многое значат. Я считаю, что такого не было ни до, ни после, — отметил администра-тор и гитарист «Намбату» Вла-
димир Федотовских.Текст попал к участникам группы ещё в период первых разговоров о проведении «Ил-люминатора» в Екатеринбур-ге. Стих обратил на себя вни-мание тем, что он, в отличие от многих других произведений Кормильцева, ещё не был по-ложен на музыку. В связи с пе-реносом фестиваля на Урале пришлось отложить и появле-ние композиции. Но, несмотря 

на это, а также на отсутствие в «Карменсите» рифмы и едино-го размера, композиция всё же родилась. — Да, в стихотворении есть некоторый «нестандарт», но мы всегда играли нестандар-тно. У нас нет такого: куплет, припев и снова куплет, припев. В наших песнях гитара может играть 4/4, а бас 5/4, затем че-рез несколько тактов они схо-дятся. Поэтому эксперимент с такой формой был для нас очень интересным, — поделил-ся Федотовских. В этом году «Карменсита» обрела не только музыкаль-ное, но и визуальное сопрово-ждение. Анимация была вы-полнена театром света и те-ни «Солнечные часы». С помо-щью песка и умелых рук ли-тературные образы воплоти-лись в зримые. Несмотря на то что «Намбату» обычно не ис-пользует чужие стихи в сво-их песнях, группа скорее всего включит композицию на сти-хи Кормильцева в свой репер-туар. Но услышать и увидеть «Карменситу» тем, кто пропу-стил фестиваль, можно будет лишь через пару недель. За это время музыканты плани-руют сделать студийную за-пись и смонтировать её с ани-мацией. 

«Карменсита» стала песней 
Марк Захаров. 
Неправда, что незаменимых нет
Сегодня в Москве простятся с Марком Захаровым, без малого 
полвека возглавлявшим один из самых популярных российских 
театров. Режиссёр ушёл из жизни в субботу, не дожив двух не-
дель до 86-летия.

Существует расхожее мне-
ние, что искусство (любое и теа-
тральное в том числе) бывает ли-
бо массовым, либо элитарным. И 
между собой эти пространства не 
то что не пересекаются, а оттал-
киваются как разноимённые по-
люса. В театре «Ленком» (быв-
шем – имени Ленинского комсо-
мола) спектакли снимали с репер-
туара даже не потому, что зал пу-
стел. Он по-прежнему оставал-
ся полон, но в кассах уже не было 
привычного ажиотажа. 

Кроме того, если задаться целью составить список лучших оте-
чественных фильмов, то там с большой долей вероятности окажут-
ся шесть из семи картин, снятых Марком Захаровым. «Формула 
любви», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» разошлись на цитаты, 
а это высшая степень признания. 

Благодаря случаю посредственный актёр провинциального 
пермского театра занялся режиссурой в самодеятельном коллекти-
ве. И скоро стал одним из самых ярких новаторов отечественного 
театра. Рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и 
Авось» для 70-х-80-х годов прошлого века были невероятным вы-
зовом традиции. И популярнейший в своё время спектакль Театра 
сатиры «Проснись и пой» – это тоже Марк Захаров. При этом его 
новаторство всегда оставалось в рамках приличий, что для нынеш-
них экспериментаторов высота недоступная.  

В его распоряжении была россыпь блистательных актёров – Ев-
гений Леонов, Татьяна Пельтцер, Александр Абдулов, Олег Янков-
ский, Николай Караченцов, Инна Чурикова. Любой из них мог бы 
стать тем, на ком держится весь репертуар. Но Захаров каждому из 
них находил именно его место на сцене. А это тоже умение, которое 
не каждому дано.       

Да, он работал с первоклассным материалом, но и преобразо-
вывал его так, что тот сверкал ещё ярче. Небольшой, но наглядный 
пример такого виртуозного режиссёрского вмешательства: «Не вы-
пьете ли со мной рюмки?» – спрашивает в легендарной ленкомов-
ской «Поминальной молитве» Лейзер-Вольф у молочника Тевье. 
«Не хочу!», – хмуро отвечает Тевье в исполнении Евгения Леонова 
и после паузы добавляет: «Огорчать вас отказом». Но в тексте пье-
сы Григория Горина этой паузы нет, а она превращает обычную вро-
де бы реплику в событие. 

Захаров пережил с «Ленкомом» и звёздные минуты, и трагиче-
скую потерю практически всех своих ведущих актёров. Такие удары 
судьбы могли сломать кого угодно, только не Марка Захарова. И 
режиссёр снова ставил «Юнону и Авось» и «Шута Балакирева» уже 
с новым актёрским составом.

Теперь «Ленком» остался и без многолетнего рулевого. И не-
правда, что незаменимых нет. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Автором «песочного» клипа стал Владимир Дергач. Это не первая его совместная работа с рок-
музыкантами. За плечами студии «Солнечные часы» проекты с группами «Рада и Терновник», 
«Интра», «Абвиотура» и другими
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
в родных стенах потерпел 
разгромное поражение от 
лидера чемпионата России 
– московского ЦСКА. Ар-
мейцы грамотно использо-
вали свои моменты и одер-
жали уверенную победу – 
3:0.В премьер-лиге у «Урала» есть два самых неудобных со-перника – ЦСКА и «Зенит». За шесть лет выступления в элите российского футбо-ла екатеринбургская коман-да всего лишь три раза игра-ла с этими клубами вничью (дважды с ЦСКА и один раз с «Зенитом»), во всех осталь-ных случаях «Урал» проигры-вал. Не был исключением и этот раз. Несмотря на кадро-вые потери и непростой ка-лендарь, армейцы продол-жают набирать очки в мат-чах чемпионата и после по-беды над «Уралом» вышли на первое место в турнирной таблице. У екатеринбуржцев в этой встрече было очень много брака, индивидуаль-ных ошибок, которые в итоге и привели к разгрому. Армей-цы могли забить ещё один мяч, но Олег Баклов, вышед-ший в стартовом составе, от-бил пенальти от Фёдора Ча-
лова. В итоге благодаря го-лам Хёрдура Магнуссона, Ар-
нора Сигурдссона и Яки Бий-
ола ЦСКА одержал верх – 3:0.«Урал» с 14 очками в акти-ве занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Но ин-тересно, что в последние две недели екатеринбургская ко-манда привлекает к себе вни-мание не результатами. Де-ло в том, что футбольные эксперты, а также федераль-ные спортивные СМИ рассма-тривают наставника «Урала» 

Дмитрия Парфёнова в каче-стве нового главного трене-ра «Спартака». В московском клубе назревала очередная отставка, и, хотя Олег Коно-
нов продолжал руководить командой, на его место уже «примеряли» других канди-датов. В этот список попал и главный тренер «Урала», ко-торый во время спортивной 

карьеры выступал именно за «Спартак».После 11-го тура, кото-рый прошёл в минувшие выходные, Кононова сня-ли с должности, и, конеч-но, разговоров стало только больше. Помимо Парфёно-ва, в числе возможных кан-дидатов на пост в «Спарта-ке» числятся и наставник «Оренбурга», свердловчанин 
Владимир Федотов, и экс-тренеры «Спартака» Вале-
рий Карпин и Массимо Кар-
рера, и даже известный в прошлом итальянский фут-болист Дженнаро Гаттузо. И разобраться, что из этого слухи, а что имеет конкрет-ные основания, крайне слож-но. Однако президент «Ура-ла» Григорий Иванов дал ясно понять, что ситуация с Дмитрием Парфёновым и «Спартаком» – вымысел.– С нами никто не контак-тировал, а комментировать слухи я не собираюсь, – ска-зал «Областной газете» Гри-горий Иванов.

Парфёнов в «Спартаке» – слухи

В преддверии юбилейного фестиваля «Облгазета» связалась с победи-
телями «России» разных лет. Документалисты рассказали, за что ценят 
наш киносмотр.

Наталия ГУГУЕВА, главный режиссёр документального кино «Перво-
го канала», лауреат «ТЭФИ». Обладатель Гран-при «России» за фильмы 
«Кто такой этот Кустурица» (2013) и «Форсаж. Возвращение» (2016). 

– Каждый фестиваль имеет своё лицо. Екатеринбургский фестиваль 
«Россия» для меня – это прежде всего зрительский фестиваль. Когда я 
о нём говорю, вспоминаю лица зрителей. Многие из них берут отпуска, 
отгулы на период очередного фестиваля. Пожалуй, не было ни одно-
го фестиваля, чтобы я приехала из Екатеринбурга без подарков от зри-
телей. Приятно, что они знают и помнят обстоятельства создания тво-
их фильмов, анализируют твои творческие поиски от картины к картине. 

Одна из ярких для меня историй, когда три года назад во время фе-
стиваля я ехала в такси с кем-то из не очень знакомых мне людей. И так-
сист рассказывал им о том, как смотрел на фестивале «Россия» когда-
то давно фильм «Форсаж», какое он произвёл на него и на зрителей 
впечатление, и ещё добавлял какие-то неточности о фильме. Я ста-
ла его поправлять, а он злился. И не согласился даже когда я объяви-
ла, что являюсь режиссёром «Форсажа». Он даже год создания и показа 
фильма отстаивал свой! 

Галина АДАМОВИЧ, режиссёр, член белорусского Союза кинемато-
графистов, многократный лауреат фестиваля «Золотой Витязь». Обла-
датель Гран-при «России» за фильм «Инокиня» (2010). 

– Я поступила в институт учиться на режиссуру документально-
го кино в 1989 году, это как раз спустя год после основания фестива-
ля «Россия», так что, можно сказать, мы росли вместе с фестивалем. 
За эти 30 лет и фестиваль менялся, и я, и время. Именно в Екатеринбур-
ге я увидела многие документальные фильмы, которые стали события-
ми в кино. Именно в Екатеринбурге, я лично познакомилась со многими 
российскими режиссёрами. Приезжая на российский фестиваль, я всег-
да говорю себе: «Это не твой праздник! Здесь свои режиссёры, своё ми-
нистерство культуры, свое финансирование, свои критики. Не жди при-
зов!» Тем удивительнее бывает получать в России призы, и даже глав-
ные. Это всегда сильные эмоции. А пожелать любимому фестивалю я 
хотела бы молодости и обновления! 

Татьяна СКАБАРД, режиссёр, сценарист. Режиссёр программы 
«Острова» телеканала «Культура», лауреат премии «ТЭФИ». Обладатель 
Гран-при «России» за фильмы «Всё проходит» (2015) и «Последний па-
рад «Беззаветного»» (2017). 

– Последний раз я была на фестивале в Екатеринбурге в 1999 году. 

По состоянию здоровья у меня нет больше возможности приезжать, 
но я по-прежнему в нём участвую. Он недаром называется «Россия» – 
это единственный документальный фестиваль в стране такого масшта-
ба, куда в таком количестве приходит зритель. Меня это поразило. Люди 
сидели в проходах! На других фестивалях, поверьте, бывает фикция – 
сидят три члена жюри, фильмы крутятся при пустом зале. А в Екатерин-
бурге, видимо, очень любят документальное кино, и, мы режиссёры, 
чувствуем, что всё было не зря. 

В 1999 году я привезла на фестиваль фильм «Лакримоза» о Мика-
эле Таривердиеве. Ко мне подошли две женщины – они были педаго-
гами, и сказали: «Вам не присудили награду, но вручаем вам свой приз, 
потому считаем эту картину лучшей…» Это было тяжёлое время, голод-
ное. Женщины рассказали, что они продали вазу, что-то ещё и купили 
мне коробку конфет и украшение на шею. Я помню, что заплакала, не 
хотела брать… Это было так трогательно. 

Я низко кланяюсь Екатеринбургу и вашим зрителям. Фестивалю я 
пожелаю хороших работ, чтобы он не обманул надежды зрителей. И ре-
жиссёров хороших побольше – чтобы они не исчезали, не гнались за 
деньгами, работали на совесть и от души. 

Евгений СОЛОМИН, режиссёр, лауреат премии «Лавровая ветвь» и 
других. Обладатель Гран-при «России» за фильмы «Глубинка 35х45» 
(2009) и «Отец и сыновья из Кротово», совместно с В. Соломиным 
(2018). 

– С кинофестивалем «Россия» связана большая часть моей жизни. 
В первой половине 90-х я ещё не занимался кино, но уже знал о нём. С 
фильмами ездил в Свердловск мой отец Валерий Соломин. И показы-
вал свои работы в компании таких кинематографистов с большой бук-
вы, как Лев Рошаль, Леонид Гуревич, Юрий Шиллер, Артавазд Пеле-
шян. Помню, вернулся он с фестиваля, где показывал свой блестящий 
фильм «Образ неувядаемого времени». Я спрашиваю: «Как успехи?» Он 
отвечает – «лучший короткий метр». «А почему только лучший корот-
кий метр, а Гран-при кто получил?» Отец говорит: «Да вот, дали одному 
армянину – ловко монтирует, хорошо и талантливо клеит». Речь шла об 
Артавазде Пелешяне и его фильмах «Конец» и «Начало»!

Все говорят об удивительном зрителе в Екатеринбурге. Это так. И 
произошло это благодаря работе организаторов фестиваля. В том чис-
ле Георгия Негашева, директора фестиваля, и Инны Демежко, курато-
ра программ. Фестиваль без них просто немыслим. Именно их труд, их 
эстетические и этические взгляды на документалистику формируют вы-
сокий уровень фестиваля «Россия». Очень важно, что фестиваль сохра-
няет традиции и пропагандирует советскую и российскую авторскую до-
кументалистику.

Футболисты «Урала» допускали много ошибок в обороне 
в матче с ЦСКА

Главный тренер «Урала» 
Дмитрий Парфёнов 
назывался одним 
из кандидатов на пост 
наставника «Спартака»

Одним из главных достоинств «России» кинематографисты считают именно зрителя. На фото 
многолетняя традиция – на открытии гости «заряжают» призы фестиваля своей энергией


