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Валерия Саламатина

Яков Силин

анастасия Володарская

Пловчиха, завоевавшая зо-
лото и два серебра на чем-
пионате России в Казани, 
рассказала «Облгазете», что 
во время ограничительных 
мер занималась идеомотор-
ными тренировками.

  IV

Ректор УрГЭУ считает, что 
онлайн-образование целе-
сообразно выделять в от-
дельную форму образова-
тельного процесса.

  III

Кинорежиссёр из Екатерин-
бурга сняла документаль-
ный фильм о Евгении Роды-
гине. Премьера состоялась 
в Доме кино в рамках куль-
турной программы Года Ро-
дыгина.
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коронаВируС: данные на 1 ноября

Заболело Выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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С днём народного единСтВа!
уважаемые жители Свердловской области!

дорогие уральцы!
Поздравляю вас с днём народного 

единства!
Этот праздник обращает нас к 

славным страницам отечественной 
истории. к ратным и трудовым побе-
дам нашей страны, основой и глав-
ной движущей силой которых всег-
да был наш народ, его искренняя лю-
бовь к родине, чувство личной ответ-
ственности за судьбу страны.

Сегодня, сталкиваясь с новыми вы-
зовами и задачами, мы, как и прежде, чер-
паем силу в традициях национального единения и сплочённости, до-
блести и чести, преданного служения отечеству.

Сейчас мы особенно остро ощущаем, как важна командная рабо-
та, консолидация всех сил общества для преодоления трудностей те-
кущего периода. в единстве наших устремлений – залог благополу-
чия и процветания нашей страны, нашего региона.

Свердловская область – один из наиболее многонациональных 
регионов нашей страны. на протяжении истории уральцы неодно-
кратно показывали уникальные образцы сплочённости и единения во 
имя интересов страны. в год 75-летия Победы в великой отечествен-
ной войне мы вспоминаем народный подвиг по формированию ле-
гендарного уральского добровольческого танкового корпуса, напря-
жённый труд миллионов жителей региона по обеспечению фронта 
всем необходимым. недаром в этом году екатеринбург и нижний та-
гил в числе первых удостоены звания «Город трудовой доблести».

Сегодня в регионе реализуется взвешенная и эффективная нацио-
нальная политика, которая нацелена на сохранение мира и согласия в 
обществе и взаимного уважения между народами. национальные язы-
ки и культура народов урала изучаются в 15 общеобразовательных и 
36 воскресных школах области. большой популярностью пользуются 
фестивали национальных культур и народного творчества, празднич-
ные гуляния, многочисленные культурные и спортивные межнацио-
нальные мероприятия, которые проходят в городах региона. в этом 
году подготовлена большая программа праздничных мероприятий ко 
дню народного единства, среди которых выставки и фестивали, про-
светительская акция «большой этнографический диктант», молодёж-
ный межрегиональный форум «урал – национальная география» и 
другие. учитывая особенности текущей эпидемиологической ситуации, 
значительная часть мероприятий пройдёт в режиме онлайн.

уважаемые жители Свердловской области!
только вместе, только сообща мы сможем решить самые амби-

циозные задачи, достичь все поставленные цели: укрепить экономи-
ку и международный авторитет россии, обеспечить социальную ста-
бильность, безопасность и высокое качество жизни людей. уверен, 
что уральцы всегда будут идти в авангарде всех позитивных преобра-
зований. Призываю всех жителей региона сплотить ряды в борьбе с 
новой угрозой современности – распространением коронавирусной 
инфекции. Помните, что от личной ответственности каждого из нас 
сегодня зависит безопасность и здоровье жителей региона, эффек-
тивное социально-экономическое развитие Свердловской области. 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, 
созидательного настроя и успехов во всех ваших делах.

губернатор Свердловской области евгений куйВашеВ

дорогие уральцы!
от имени депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области поздравляю вас с 
днём народного единства!

мы гордимся великой историей на-
шей страны, богатейшим культурным и 
духовным наследием многонациональ-
ного народа россии. в память о собы-
тиях 1612 года в 2004 году был учреж-
дён государственный праздник, кото-
рый напоминает нам об основополагаю-
щих принципах нашей государственно-
сти – единстве, вере и сплочённости наро-
да. Победа народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского стала не толь-
ко ратным подвигом во имя свободы, но и заложила основы будущего 
великого государства.

Сегодня день народного единства приобрёл новый смысл, новое 
звучание и занял достойное место среди государственных праздни-
ков россии. он отзывается в сердце каждого россиянина эхом памя-
ти наших предков и в то же время устремлён в будущее, ведь именно в 
единстве и сплочённости наша сила.

2020 год объявлен Президентом россии В.В. Путиным Годом памя-
ти и славы. мы отмечаем 75-летие великой Победы и говорим о том, что 
для будущих поколений важно сохранить память о героизме наших со-
отечественников, примеры которому мы находим в богатой российской 
истории. важно воспитывать молодых людей на образцах несгибаемой 
стойкости, несокрушимого духа и непоколебимой веры.

опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш на-
род, уважение к истории нашего отечества и сегодня позволяют нам 
справляться с любыми трудностями и решать стоящие перед нами за-
дачи.

в настоящее время россия, как и весь мир, столкнулась с серьёзны-
ми вызовами и угрозами, связанными с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции. Это стало настоящим испытанием для системы здраво-
охранения, образования, всех отраслей экономики, когда в кратчайшие 
сроки надо было изменить систему работы, перепрофилировать про-
изводства или создать новые. и в это непростое время наши граждане 
продемонстрировали высокий профессионализм, умение решать воз-
никающие проблемы. нельзя не отметить благотворительную помощь 
различных бизнес-структур нашего региона, предоставивших в первое 
время пандемии медицинское оборудование, машины скорой помощи, 
средства защиты и дезинфекции, тест-системы. Прекрасным примером 
служат волонтёрские отряды, которые в самое тяжёлое время смогли 
организовать доставку продуктов питания и лекарств для тех, кто нахо-
дится на самоизоляции.

на протяжении многих веков наша страна идёт по пути прогрес-
са: укрепляет государственность, сохраняет незыблемость границ, 
обеспечивает верховенство закона, права и свободы россиян. день 
народного единства закрепляет это созидательное движение и по-
зволяет, не забывая славные страницы прошлого, уверенно смотреть 
в будущее.

депутаты областного парламента совместно с исполнительны-
ми органами власти предпринимают все усилия, чтобы в обществе со-
хранялась политическая и экономическая стабильность, чтобы в Свер-
дловской области были выполнены все социальные обязательства, ре-
ализованы все поставленные задачи, направленные на повышение ка-
чества жизни людей.

в этот знаменательный день я желаю всем жителям нашей об-
ласти крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов в добрых 
делах на благо отечества! С праздником, с днём народного един-
ства!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
людмила БаБушкина

Следующий номер «ог» (с телепрограммой)  
выйдет в пятницу, 6 ноября

Завтра россияне отмечают день народного единства. Семья Василия черемных из посёлка Висим (горноуральский го)  
много лет следует исконно русским традициям. а на вопрос, что же объединяет наш народ, отвечает так – общая история,  
умение трудиться и уважение к другим культурам

Наталья ДЮРЯГИНА, 
Анна КУЛАКОВА

Министерство здраво- 
охранения России обно-
вило рекомендации по ле-
чению COVID-19. В девя-
тую версию документа во-
шли шесть препаратов, ко-
торые могут быть исполь-
зованы при лечении коро-
навируса. При этом в ре-
гионах страны врачи для 
лечения больных COVID-19 
могут добавлять к этим 
препаратам другие лекар-
ственные средства, кото-
рые зарегистрированы в 
России и официально раз-
решены к использованию. 
«Облгазета» узнала, какие 
лекарства дают больным 
коронавирусом в Сверд-
ловской области и какие 
из них можно найти в ап-
теке. 

«Тайна» раскрыта
Согласно последним реко-

мендациям Минздрава Рос-
сии, для лечения коронави-
руса разрешается использо-
вать препараты фавипира-
вир, ремдесивир, умифено-
вир (торговое название «Ар-
бидол». – Прим. ред.), гидрок-
сихлорохин, азитромицин (в 
сочетании с гидроксихлоро-
хином) и интерферон-альфа. 
Но в следующем же абзаце до-
кумента говорится, что «име-
ющиеся на сегодня сведения 
о результатах терапии всеми 
препаратами не позволяют 
сделать однозначный вывод 
об их эффективности или не-
эффективности». 

– Методические рекомен-
дации Минздрава России со-
временны и основаны на дан-
ных международных научных 
публикаций, – говорит «Облга-
зете» ведущий эксперт Нацио-
нальной медицинской ассоци-
ации по развитию экспертной 
деятельности в сфере лабо-
раторной диагностики Алек-
сандр Соловьёв. – Эффектив-
ность и безопасность препа-
ратов, включённых в методи-
ческие рекомендации, оцене-
на в большом количестве на-
учных исследований в разных 
странах. 

Перечень рекомендуемых 
Минздравом России лекарств 
от COVID-19 корректируется 
постоянно. Например, в сентя-
бре ведомство исключило из 
него два препарата, не дока-
завших свою эффективность, 
– лопинавир и ритонавир. При 
этом Всемирная организация 
здравоохранения прекратила 
испытание противомалярий-
ного средства гидроксихлоро-
хин, посчитав, что оно практи-
чески не вызывает снижения 
смертности при коронавиру-
се. Но в рекомендациях рос-
сийского Минздрава этот пре-
парат остаётся. 

Чем именно лечат лю-
дей с коронавирусом в боль-
ницах, нередко остаётся тай-
ной. Большинство медиков 
отказываются говорить на-
звания препаратов, даже ког-
да их прямо спрашивают об 
этом сами больные. В опера-
тивном штабе по борьбе с ко-
ронавирусом в Свердловской 
области «Облгазете» сказа-
ли, что «медики руководству-
ются рекомендациями Мин-
здрава России и назначают ле-
чение на основании диагноза 
и состояния пациента». Врач-
инфекционист Красноуфим-
ской районной больницы Ди-
ана Маслова также отказа-
лась называть препараты, ко-
торые они применяют в их ме-
дучреждениях для лечения 
пациентов с COVID-19, сослав-
шись на врачебную тайну. А 
вот старшая медицинская се-
стра инфекционного отделе-
ния Первоуральской город-
ской больницы Наталья Цы-
бина сказала, что к ним посту-
пают только среднетяжёлые 
коронавирусные пациенты, 
которым назначают гидрок-
сихлорохин, азитромицин, ар-
бидол (умифеновир) и гепа-
рин (прямой антикоагулянт, 
препятствующий свёртыва-
нию крови. — Прим. ред.).

– В нашей больнице для 
лечения COVID-19 применя-
ют фавипиравир, гидрокси-
хлорохин, – говорит заведую-
щий инфекционным отделе-
нием городской инфекцион-
ной больнице в Нижнем Таги-
ле Владимир Лангольф. – Ра-
нее применяли калетру (ком-
бинированный противовирус-

ный препарат. – Прим. ред.) 
и интерферон-бета (облада-
ет противовирусным и имму-
норегулирующим действием. – 
Прим. ред.), пока их не исклю-
чили из федеральных реко-
мендаций. Но основная часть 
этих препаратов необходима 
только для лечения среднетя-
жёлых и тяжёлых коронави-
русных больных. 

Только  
по рецепту?
«Облгазета» изучила ин-

формацию о препаратах, реко-
мендованных Минздравом Рос-
сии для лечения COVID-19. Так, 
лекарства на основе действую-
щего вещества фавипиравир 
применяются для лечения раз-
ных степеней тяжести корона-
вируса. Это вещество разрабо-
тали японские учёные, но позд-
нее право производить препа-
раты на его основе получили 
все желающие, в том числе и 
российские фармкомпании. 

Ранее эти лекарства ис-
пользовали только для лече-
ния пациентов в стационарах. 
Но недавно Минздрав России 
разрешил амбулаторное при-
менение двух отечествен-
ных препаратов от корона-
вируса с международным не-
патентованным наименова-
нием фавипиравир – коро-
навир компании «Р-Фарм» и 
арепливир компании «Про-
момед». Теперь этими та-
блетками можно лечиться и 
на дому, но купить их без ре-
цепта нельзя. К слову, стоят 
они совсем недёшево: арепли-
вир – 5 000 рублей, коронавир 
– 6 200–7 400 рублей. Возмож-
но, такие цены стали причи-
ной того, что Правительство 
России перечислит регионам 5 
млрд рублей на препараты для 
бесплатного лечения COVID-19 
для россиян, которым не тре-
буется госпитализация (см. 
«ОГ» № 205 от 31 октября). 
Свердловская область из них 
получит 162,2 млн рублей.

Ремдесивир – новый про-
тивовирусный препарат, в ап-
теках его нет. Таблетки ги-
дроксихлорохина стоят в рай-
оне 450 рублей в свердловских 
аптеках, но отпускаются стро-
го по рецепту врача. Азитро-

мицин тоже продают только 
по рецепту – эти таблетки, как 
и другие антибиотики, приме-
няют, если к коронавирусу у 
человека присоединилась бак-
териальная инфекция. При ви-
русной инфекции, какой явля-
ется COVID-19, антибиотики 
бесполезны (см. «ОГ» №202 от 
28.10.2020). 

В Свердловской области 
для лечения больных корона-
вирусом используют и триа-
завирин, хотя этого препара-
та нет в рекомендациях фе-
дерального Минздрава. Алек-
сандр Соловьёв объясня-
ет это тем, что опыт исполь-
зования этого препарата ло-
кальный и не имеет между-
народных научных публика-
ций. Тем не менее некоторые 
уральские больницы отказа-
лись от применения триаза-
вирина.

– Триазавирин изначально 
поцизионировали как допол-
нительное противовирусное 
средство для лечения корона-
вируса, – говорит Владимир 
Лангольф. – Мы давали его па-
циентам дополнительно к пре-
паратам по основной схеме ле-
чения, но с июля отказались от 
него. Не заметили, чтобы паци-
енты, принимавшие это проти-
вовирусное средство, выздо-
равливали быстрее других. 

Однако сами свердловчане 
покупают триазавирин очень 
активно и как лекарство, и как 
профилактическое средство от 
коронавируса. Рецепт для при-
обретения этих капсул не тре-
буется, и спрос на препарат по-
высил его цену до 1 500–2 000 
рублей – вдвое по сравнению 
с прошлым годом. Сейчас три-
азавирин есть не во всех апте-
ках, но если поискать, то мож-
но найти, как и арбидол, капли 
гриппферон и свечи виферон, 
которые содержат в составе 
интерферон-альфа. Эти препа-
раты также выписывают для 
лечения и профилактики ко-
ронавируса. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Чем лечат COVID-19 на Среднем Урале? 

Когда мы вместе, проблемы  
перестают быть неразрешимыми

Екатеринбург:
1909 vs 2020

1 Памятник Александру II на Кафедральной площади.
Александр II находился на российском престоле с 1855 по 

1881 год. Вошёл в историю как император, проведший широ-
комасштабные реформы. Он, в частности, отменил крепостное 
право, за что был прозван Освободителем. Погиб в результате 
террористического акта.

Идею поставить в Екатеринбурге памятник Александру II по-
дал швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Кле�
вакин в 1886 году. Однако постамент появился только в 1895 
году, а сам памятник – в 1906 году (то есть спустя 20 лет).

Монумент, отлитый из чугуна, представлял собой точную 
копию работы скульптора Михаила Попова, которая была уста-
новлена в Московском окружном суде.

2 Богоявленский кафедральный собор. 
 
3 Дом братьев Дмитриевых. 
 Сдавался в аренду под магазины, погреба, конторы.

4 Сибирский торговый банк.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –

пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 8          ПАМЯТНИК    ИМПЕРАТОРУ     АЛЕКСАНДРУ     II     В     ЕКАТЕРИНБУРГЕ     

Статуя Александра II в 1917 году была снята с постамента и переплав-
лена. А вот сам постамент прожил ещё 13 лет,
За это время на нём постояли:
 статуя, похожая на американскую Статую Свободы (1918); 
 бюст Карла Маркса (1919-1920);
 «Ванька-голый» – работа Степана Эрьзи «Освобождённый труд», 

изображавшая абсолютно голого мужчину (1920-1925) .

Богоявленский кафедральный собор взорван в 1930 году. 

Два других объекта с фото Прокудина-Горского целы до сих пор, 
причём, что любопытно, оба сохранили свою «специализацию».

3 В доме братьев Дмитриевых по-прежнему магазины.

4 В здании Сибирского торгового банка теперь располагается 
Банк ВТБ.

5 Над комплексом зданий, в который входит дом Дмитриевых, в 
2008-2009 годах появилась стеклянная надстройка – ТЦ «Европа»

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин�Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

12 3 34 45

5
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

1
2

4

3

Эдуард РОССЕЛЬ

Константин 
НИКОЛАЕВ

Евгений КУЙВАШЕВ

Борис 
ЕЛЬЦИН

Василий 
АНДРИАНОВ

17 лет и 10 месяцев

7 лет и 2 месяца

8 лет и 8 месяцев8 лет и 5 месяцев

8 лет и 5 месяцев

(с 2012 по настоящее время)

(1976-1985)

(1990-1993 и 
1995-2009)

(1939-1946)

(1962-1971)

1
2

3
4

5

первый секретарь 
обкома партии
губернатор области

председатель облисполкома
председатель облсовета
глава администрации

ПЕРВЫЕ ЛИЦА  
ОБЛАСТИ

с наибольшим стажем 
руководства регионом
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Екатеринбург

Евгений Куйвашев
превзошёл 
Бориса Ельцина
Первый Президент России руководил Свердловской об-
ластью 8 лет и 168 дней. В конце минувшей недели ны-
нешний глава региона Евгений Куйвашев превысил этот 
показатель.

Борис Ельцин получил должность первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС 2 ноября 1976 года. Будущему 
президенту было тогда 45 лет и 9 месяцев. 18 апреля 1985 
года его перевели на работу в Москву. До тогдашнего област-
ного рекорда, которым владел Константин Николаев, Ель-
цин не дотянул около трёх месяцев...

Евгений Куйвашев был назначен врио губернатора обла-
сти 14 мая 2012 года. Через 15 дней его утвердило в долж-
ности Законодательное собрание региона. Куйвашеву был 
41 год и 2 месяца. На сегодняшний день его стаж руководи-
теля области составляет 8 лет 173 дня.
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«Если стране выпадет тяжкое испытание, 
встанем как один. Нет никаких сомнений»
Юлия БАБУШКИНА

Народное единство – поня-
тие вне политики, уверяют 
жители муниципального 
образования «Красноуфим-
ский округ». На территории 
живут представители раз-
ных национальностей, при-
чём русские – не большин-
ство. Мы заглянули в татар-
ское село Рахмангулово и 
марийскую Юву и расспро-
сили население – в чём они 
видят народное единство,  
и есть ли оно вообще?

«У нас – одна 
страна и одна 
область»
Глава села Рахмангуло-

во, где сегодня проживают 
почти 500 человек, – Харис 
Валиев, бывший директор 
местной школы, учитель ма-
тематики и физики. Основ-
ное население села – тата-
ры, рассказывает он. Но есть 
и русские, узбеки, марийцы и 
даже корейцы. Жители дер-
жат крупный рогатый скот, 
занимаются сельским хозяй-
ством, заготавливают на про-
дажу сено, комбикорм, дрова. 

В селе работают школа, би-
блиотека, несколько магази-
нов, медицинский пункт с ап-
текой и почта.

– Сколько здесь живу, а 
это более 20 лет, никаких 
разногласий на почве наци-
ональности или вероиспове-
дания не было, – говорит Ха-
рис Ханифович. – Все мы раз-
ные, конечно. Есть и досто-
инства, и недостатки. Но са-
мое главное, что все мы – жи-
тели одной области, одной 
страны. В этом и заключа-
ется народное единство. По-
сле перестройки больно бы-
ло смотреть на Россию. Сей-
час мы на ноги встали. Но 
нужно ещё многое сделать, 
чтобы люди довольны были, 
и власти должны это пони-
мать. Огромным испытани-
ем на прочность была Ве-
ликая Отечественная вой- 
на, когда не было выбора – 
или ты, или тебя. Сейчас, я 
уверен, эта внутренняя на-
ша сила жива. И если что-то 
вдруг случится, мы встанем 
как один, даже не сомнева-
юсь.

Харис Валиев приводит 
примеры. Так, всем много-
национальным селом в Рах-

мангулово была построе-
на мечеть. С нуля. На личные 
средства жителей и спонсо-
ров. Всем селом следят за со-
стоянием местных клад-
бищ – двух татарских и рус-
ского. Вместе обновили па-
мятники бойцам, погиб-
шим в годы Великой Оте- 
чественной войны. Даже гуля-
ют вместе – в 2012 году при-
нимали областной Сабантуй, 
в 2019-м – районный. На День 
села концертная программа 
– обязательно из разных но-
меров – на татарском, марий-
ском, русском языках… А ещё 
соревнования по зимней ры-
балке каждый год – до 300 
участников со всей округи со-
бираются. Из общего улова 
варят уху – в больших котлах, 
и опять же на всех. 

«Cемья – 
народное 
единство»
Марийцы Роза и Яков Ан-

дреевы из села Юва встрети-
ли нас с пирогами и чаем на 
местных травах. И в нацио-
нальных марийских костю-
мах. Роза Ярмиевна – гордость 
района, уникальная рукодель-

ница – вышивает иконы, пле-
тёт ковры, шьёт куклы. И со-
бирает национальные пред-
меты быта – старинные пла-
тья, костюмы, головные убо-
ры… Причём не только марий-
ские, но и татарские и русские. 
У неё даже свой музей есть, где 
нескольким экспонатам боль-
ше 100 лет (см. «Облгазету» 
№226 от 07.12.2019 г.). 

– Если мы не будем знать 
свои традиции, культуру, у 
нас будущего нет, – говорит 
она. – Когда меня не станет, 
у моих детей и внуков, одно-
сельчан будет что рассказать 
и показать. 

Кстати, о семье: у Андрее-
вых – три дочери: старшая за-
мужем за марийцем, живёт в 
Юве, заведует магазином. Сред-
няя вышла замуж за француза 
(познакомились по Интернету) 
и сейчас живёт под Парижем. А 
младшая замужем за русским, 
переехала в Екатеринбург. 

– У нас шестеро внуков, 
все живём дружно, стараемся 
помогать друг другу. До пан-
демии, конечно, чаще виде-
лись. Но это временное явле-
ние. Вот такое у нас семейное 
народное единство, – делит-
ся Роза Ярмиевна. 

С членами семьи и одно-
сельчанами Андреевы разго-
варивают на двух языках – рус-
ском и марийском. С местны-
ми русскими и татарами сосу-
ществуют мирно, на праздни-
ки дарят друг другу подарки, 
совместные концерты устраи-
вают. Страной своей гордятся, 
говорят. Но с оговоркой. 

– Народное единство – поня-
тие вне политики, – утвержда-
ют Андреевы. – Печально смо-
треть, когда политические дея-
тели громко говорят об этом, а 
по сути, даже собственного язы-
ка толком не знают и ошибки в 
словах делают. Население у нас 
в основном русское. А в округе 
ни одного национального рус-
ского костюма для музея най-
ти не можем. России есть чем 
гордиться, без сомнения. И дух 
единства в нас живёт. Но это 
нужно искать в семьях, в отно-
шении к близким, к людям, ко-
торые рядом с тобой живут.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Мечеть в Рахмангулово строили всем миром больше 10 лет,  
говорит Харис Валиев

Роза и Яков Андреевы угощали пирогами и веселили  
домашними прибаутками

«На Урале народ сплочённый. 
Мы убедились!»
Ольга КОШКИНА

«Народное единство» – по-
нятие, которое нельзя по-
трогать руками, но в труд-
ные времена оно становит-
ся зримым и осязаемым. В 
этом уверены в многодет-
ной интернациональной се-
мье Абдулаевых из Боль-
шого Истока, которая ме-
сяц назад из-за пожара оста-
лась без крыши над голо-
вой. За две недели семье по-
могли найти новое жильё 
(пока временное) и обеспе-
чили всем необходимым – 
помощь приходила из раз-
ных городов Среднего Ура-
ла и даже из других регио-
нов. Накануне Дня народно-
го единства  «Облгазета» по-
бывала в гостях у семьи.

К нашему удивлению, мы 
попали прямо на детский день 
рождения: киргизу Мансуру 
исполнилось семь лет. По слу-
чаю праздника Мухайё при-
готовила настоящий таджик-
ский плов, а братья и сёстры 
Мансура устроили домашний 
концерт. Татарин Марат, ка-
зах Ульмас, башкир Арсений, 
украинка Мадонна и узбечка 
Камилла с выражением чита-
ли стихи и пели песни о Рос-
сии под аплодисменты зрите-
лей – родителей и старшего 
брата – Мусавира. Сценой ста-
ла кухня – небольшая, но ме-
ста в ней хватает всем.

Новоселье Абдулаевы отме-
тили две недели назад – благо-
даря знакомым удалось арен-
довать квартиру в двухэтаж-
ном доме в Большом Истоке 
– рядом школа и детский сад. 
Супруги сделали небольшой 
косметический ремонт, завез-
ли мебель. Для ребят обустро-
или отдельную комнату – Ка-
милла первым делом провела 
по ней экскурсию, показав, кто 
на какой из двухъярусных кро-
ватей спит. Провели Интернет: 
школьникам без него никуда.

– С первых дней начали 
предлагать помощь, причём 
со всей области, – рассказыва-
ет глава семейства Самижон. 
– Помогают до сих пор – кто 
привозит вещи, кто – продук-
ты, кто – перечисляет день-
ги. Одна женщина приехала 
специально из Нижнего Таги-

ла, чтобы привезти варенья 
и соленья. Вещей набралось 
столько, что мы взяли самое 
необходимое, а остальное от-
несли в сельскую администра-
цию – чтобы передали другим 
нуждающимся землякам. Ещё 
раз убедились, что народ на 
Урале очень сплочённый, до-
брый и отзывчивый – в тяжё-
лое время нас поддерживали 
и знакомые, и совершенно не-
знакомые люди. Наша семья 
хотела бы искренне поблаго-
дарить всех за уже оказанную 
и оказываемую помощь.

– А ещё звонили из Башки-
рии и из Казани – приглашали 
к себе, – добавляет Мухайё. – И 
из Краснодарского края – жен-
щина объяснила, что в силу 
возраста не может ухаживать 
за большим садом и будет ра-
да, если мы приедем. Мы были 
растроганы, но пришлось отка-
заться. На Урале мы живём уже 
15 лет, здесь родились дети, 
здесь наши друзья. Здесь люди, 
которые нам так помогли. Это 
и есть народное единство.

Во время беседы к нам 
время от времени выходят из 
комнаты ребята, чтобы пока-
зать свои рисунки. Арсений 
нарисовал двухэтажный дом 
с садом, Камилла его поправ-
ляет: «Что же ты не нарисовал 
комнату для девочек?»

– Дети должны расти на 
земле, но так далеко пока не 
загадываем, – говорит Сами-
жон на вопрос о новом до-
ме. – Сейчас заняты юриди-
ческими вопросами. Первое, 
что надо сделать, – как мож-
но скорее восстановить па-
кет документов для Мусави-
ра – в декабре ему предстоит 
операция.

День народного единства 
в семье Абдулаевых непре-
менно будут праздновать – Са-
мижон планирует рассказать 
детям об истории праздника 
и, может быть, сделать подел-
ку на эту тему.

– Вход в наш дом рань-
ше украшала надпись: «На-
ша сила в единстве, и в си-
ле единства – победа». Это 
девиз нашей семьи, и, как 
мне кажется, хороший де-
виз для России. Многонацио-
нальность – большой потен-
циал для нашей страны, пото-
му что когда мы вместе, про-
блемы перестают быть нераз-
решимыми.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Праздничный ужин в семье Абдулаевых представители  
семи народов – за одним столом

Изба «на красную сторону»  
и самовар с баранками
Как жители посёлка Висим впитали с историей идеи народного единства
Галина СОКОЛОВА

Висим можно назвать куль-
турной столицей Горно-
уральского городского 
округа. Когда-то весь посё-
лок был поделён на «три 
конца», о которых расска-
зал в одноимённом рома-
не уроженец этих мест, пи-
сатель Дмитрий Мамин-Си-
биряк. По соседству здесь 
жили кержаки, туляки и 
хохлы. Пришлых не толь-
ко принимали, но и перени-
мали у них полезные зна-
ния. Культуры разных наро-
дов веками обогащали друг 
друга. В итоге у нас есть 
уникальный посёлок, где 
жители без раздумий назы-
вают главную идею народ-
ного единства.

Истоки
Черемных живут в Виси-

ме с незапамятных времён. 
Дома их стоят на правой сто-
роне Межевой Утки, где ещё 
до демидовской эпохи об-
живали уральскую глубинку 
подданные господ Строгано-
вых. Семья проживала в кер-
жацком конце и строго при-
держивалась староверческих 
традиций: молитвы творили 
в своём храме, умерших хо-
ронили на отдельном клад-
бище. В быту главным прави-
лом был коллективный труд. 
Всем большим семейством 
выходили Черемных на по-
кос, на сбор грибов, на капуст-
ник.

– Фокус такой – убрав ка-
пусту, собирались всей род-
нёй на засолку. Рубили коча-
ны большими тяпками в ко-
рыте длиной более двух ме-
тров. Потом укладывали с со-
лью в кадки, чтобы на всю зи-
му хватило, – вспоминает се-
годняшний глава рода Черем-

ных 75-летний Василий Ми-
ронович.

Славились висимские ма-
стера и рукодельем. Женщи-
ны создавали затейливые 
кружевные узоры, а мужчи-
ны дружили с деревом: были 
искусными бондарями и до-
мостроителями. Сохранился 
у висимских хозяев обычай 
ставить избы «на красную 
сторону».

– В окна правильно уста-
новленного дома солнце це-
лый день заглядывает. Фокус 
такой, – объясняет Василий 
Черемных, не забывая вста-
вить любимую приговорку.

Большой заводской посё-
лок жил открыто. Первые из-

городи тут появились, когда 
на подворьях расплодились 
птица и мелкий скот. Огора-
живались не от незваных го-
стей, а чтобы гуси и козы не 
топтали гряды. Вместо зам-
ков к воротам приставляли 
метлу – знак, что хозяева от-
сутствуют.

Отголоски отличных при-
мет каждого из «трёх концов» 
и сегодня живы: черты харак-
тера, традиционные наряды 
и блюда. Их стирать висимча-
не не торопятся. В трёх мест-
ных музеях хранят дорогие 
сердцу старинные вещи, про-
водят школьные ярмарки, на 
которые дети с родителями 
приносят лакомства и пред-

меты рукоделия прошлых ве-
ков, в народном театре ставят 
исторические постановки. Но 
строгие правила «трёх кон-
цов» остались в прошлом.

Разные,  
но дружные
За советские годы обосо-

бленность сообществ ослаб-
ла. В судьбе рода Черемных 
случились перемены. Пол-
века назад Василий Мироно-
вич встретил девушку Фа-
ину, приехавшую из Горь-
ковской области. Из нижне-
тагильского ЗАГСа Василий 
привёз молодую жену в Ви-
сим на «кукушке» по узкоко-

лейке. Черемных научили её 
традициям семьи, а она поде-
лилась новыми для Урала ре-
цептами пирогов. Брак ока-
зался долгим и счастливым. 
В то время в Висиме всё чаще 
стали появляться смешан-
ные семьи.

– Мой отец – Евгений Пе-
трович был кержаком, а ма-
ма – Нина Ивановна – при-
держивалась канонов после-
реформенного православия, 
– рассказывает депутат Гор-
ноуральской думы Вера Аль-
миева, – жили мирно, друг 
другу уступали. В посёлке 
не было религиозных ссор, 
к людям всегда относились 
с уважением, а к пришлым 
с интересом – нельзя ли пе-
ренять у них что-то полез-
ное?

Три разные культуры, 
обогащая друг друга, созда-
ли единую богатую культу-
ру Висима, где правят бал 
народные ремёсла, поэзия 
и живопись. Здесь проходят 
фольклорные фестивали, по-
этические вечера, выстав-
ки умельцев. Даже колодцы 
здесь – произведения искус-
ства.

Младшие члены семьи 
Черемных прославляют ма-

лую родину по-своему. Уже 
27 лет Мирон, Инна Черем-
ных и две их дочери зани-
маются в посёлке торговлей 
и общепитом. Они знают ре-
цепты старинной русской 
кухни, помогают землякам 
проводить будни и празд-
ники вкусно. На Рождество, 
Пасху и Масленицу в их кафе 
узвар и сбитень подают кра-
савицы в ярких сарафанах. 
9-летний Савва слывёт ма-
стером по лепке пельменей 
и выпечке блинов. Он, как и 
прадедушка Василий, любит 
наряжаться в льняную косо-
воротку.

Главной идеей народно-
го единства семейство Черем-
ных и их земляки считают 
патриотизм. Общая для всех 
история края, трудолюбие, 
живущее в наших генах, и жи-
вой интерес к другим культу-
рам создали сплав, который 
сделал нас единым целым – 
российским народом.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Борода у Василия Черемных (в центре) точно такая же, как у его деда Ивана, а вот семья 
поменьше в четыре раза

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

6СЛОВО ЕКАТЕРИНБУРГУ

 СПРАВКА «ОГ»
Висим (прежнее название Висимо-Шайтанский завод) образован в 
1722 году.  Это посёлок металлургов и старателей. Сейчас в нём за-
регистрированы 1 332 человека. Есть школа, детсад, общая врачеб-
ная практика, три музея, центр искусств, два храма, мараловая фер-
ма, ипподром.

  КСТАТИ
История фамилии Черемных: по словарю Даля чёрмный – это ба-
гровый или тёмно-красный цвет. Обычно этим словом пользовались 
на заводах при описании металла. Окончание -ых обозначает при-
надлежность к роду, семье, ведь в старину на Урале при знакомстве 
спрашивали «ты чьих?».

«Плохих наций не бывает –  
бывают плохие люди»
«Областная газета» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы уз-
нать у горожан, что означает для них народное единство и есть 
ли оно в современной России.

= Анна ПАШКОВА, пенсионер:
– Современное поколение россиян более продвинутое, общи-

тельное, поэтому мне кажется, что сейчас межнациональные вза-
имоотношения совсем другие, чем в советское время. Они луч-
ше. Люди стали добрее, да и жизнь сейчас совсем другая. Мы 
жили в тяжёлое, непростое время, но русские никогда не были 
агрессивными. Я думаю, что если нас снова настигнет какая-то 
беда, то все поднимутся и объединятся. 

= Ярослав МИХАЙЛОВ, студент:
– Народное единство – это сплочённость всех народов ради 

общей цели. Но праздник этот скорее номинальный для многих. 
Не знаю, можно ли сделать так, чтобы он был праздником… На-
верное, это должно идти от внутреннего ощущения народа, а не 
быть навязано извне. 

= Валентина ПОГОРЕЛЫХ, врач:
– Для меня День народного единства ничего не значит. Я 

привыкла к советским праздникам, они были более значимы. И 
к выходному в этот день я отношусь неоднозначно. У нас и так 
много в стране выходных дней, но для семей с детьми – это ещё 
один повод провести время вместе. 

= Андрей ШРЕДЕР, учитель:
– Это скорее какая-то политическая история. И мне кажется, 

что в современной России нет этого самого народного единства. 
И дело не в национальных конфликтах и спорах, просто каждый 
человек сам за себя. 

= Михаил ВИНОГРАДОВ, официант:
– Для меня народное единство – это когда между людьми 

независимо от национальной принадлежности и веро- 
исповедания есть единство. Думаю, что День народного един-
ства имеет место в жизни России: в последнее время мы ча-
сто сталкиваемся с конфликтами и как раз какого-то сплоче-
ния не хватает. 

= Шахроголь АШУРОВА, продавец: 
– Я из Узбекистана, могу сказать, что мы всегда друг дру-

гу помогаем. Мы всегда готовы помочь и представителям других 
национальностей, если понадобится помощь. А живя и работая в 
России, про русских я могу сказать только хорошее. Плохих на-
ций не бывает – бывают плохие люди.

= Екатерина ИВАНОВА, секретарь:
– День народного единства – праздник, чтобы вспомнить на-

ши традиции. Мы народ многонациональный и, наверное, этот 
праздник – для всех. Важно, чтобы внутри страны было взаим-
ное уважение между нациями, если его не будет, то ни к чему хо-
рошему это не приведёт.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Юлия ШАМРО

Приёмная кампания в этом 
году проходила в непростых 
условиях из-за пандемии 
коронавируса. В вузы пришли 
студенты, которые готовились 
к выпускным и вступительным 
экзаменам в удалённом режи-
ме. Одни не смогли набрать 
нужное количество баллов для 
поступления, другие поменяли 
планы из-за пандемических 
ограничений. А преподаватели, 
которые только-только переве-
ли дыхание после экстренного 
перехода в дистанционный 
режим работы, были вынуж-
дены вернуться в него после 
летних каникул в связи с ро-
стом заболеваемости в регионе. 
О том, что сейчас переживает 
система высшего образования 
на Среднем Урале, в интервью 
«Облгазете» рассказал ректор 
УрГЭУ Яков СИЛИН.

l О ДИСТАНТЕ
— Яков Петрович, в сентя-

бре вас переизбрали на второй 
срок ректором УрГЭУ. Как 
планируете дальше развивать 
университет?

— В исторической части уни-
верситета когда-то была духовная 
семинария, где учились Бажов, 
Мамин-Сибиряк, Попов. Мы гор-
димся памятью наших выдающихся 
предков! И развиваем университет: 
у нас, как и у Свердловской об-
ласти, и России, есть собственная 
стратегия развития, утверждённая 
на период до 2030 года. Работа 
над ней шла последние полгода. 
Это целый перечень конкретных 
программ и проектов. Ключевые 
направления стратегии — это каче-
ство образования, научная деятель-
ность и сотрудничество с реальным 
сектором экономики, органами 
власти и управления. УрГЭУ — это 
университет, полезный обществу 
и конкретному человеку. Мы рас-
считываем, что УрГЭУ станет на-
ционально значимым вузом России 
в области финансов, менеджмента 
и других направлений, и хотя у нас 
много иностранных студентов, для 
нас главная задача — укреплять 
позиции именно в своей стране.

— В этом году перед системой 
образования оказалось много 
вызовов. Один из них — пере-
ход в онлайн-формат. Насколько 
сложно УрГЭУ было приспосо-
биться к новым реалиям?

— У всей этой ситуации есть не 
только минусы, но и плюсы. Она 

заставила задуматься о своём здо-
ровье, организации быта, работе. 
Но мы поняли, что маленький вирус 
может поставить под удар спокой-
ствие всего мира.

Университеты действительно 
столкнулись с проблемой органи-
зации учебного процесса. УрГЭУ 
был готов к новой реальности 
больше других вузов. В послед-
ние годы у нас культивировалось 
в бакалавриате дистанционное 
образование — появились не-
обходимая техника, программное 
обеспечение, специалисты. Поэто-
му, когда на федеральном уровне 
была поставлена задача перевести 
образовательный процесс в онлайн, 
мы просто развернули систему на 
весь университет.

Конечно, мы не могли предуга-
дать, что будет пандемия, и никто 
не мог. Мы оснащали аудитории 
видеосистемами и другим обо-
рудованием ещё с 2016 года. А 
за год до коронавируса начали 
закупать интерактивные комплек-
сы, благодаря им преподаватель 
может находиться в университете, 
а студенты заниматься из дома. 
К каждому курсу лекций есть 
перечень как самих материалов, 
так и литературы, после занятия 
студент просто нажимает кнопку, 
и необходимая информация при-
ходит к нему прямо на компьютер. 
В ближайшее время планируем 
сделать для продвинутых компью-
терных пользователей аудитории 
другого плана: в них будут стоять 
рабочий стол и два компьютера 
— привычный и интерактивная 
система. Есть комплекс с про-
зрачным экраном, на котором 
преподаватель может разме-
щать слайды, рисовать, писать, 
а экран создаёт ощущение, что 
он находится рядом. Это делает 
лекции интереснее, насыщеннее, 
содержательнее.

Но всё-таки в полном дистанте 
преподаватели не все работали, по-
этому им нужно было время, чтобы 
перестроиться. Мы прикрепили к 
педагогам постарше кураторов-
студентов, которые хорошо вла-
деют компьютером. Ребятам мы 
заплатили за эту работу, да им и 
самим было интересно. Ситуация 
поучительная: студенты помогали 
педагогам, а те продолжали их 
учить. Поэтому крупных сбоев в си-
стеме у нас не было. У нас сильный, 
мощный коллектив — кандидаты 
наук, доктора, такие коллективы 
надо беречь. Но люди старшего 
возраста привыкли работать вжи-
вую. Сейчас поднимается вторая 
волна коронавируса, мы хотим их 
защитить. Многие преподаватели 

всё равно настаивают на том, чтобы 
работать в университете. И дело не 
в том, что эти люди слабо владеют 
техникой, просто они сильны в 
контактной работе и понимают, 
насколько выше уровень обучения 
и пользы от живого общения.

Сейчас университет работает по 
«плавающему графику». Нужно, 
чтобы иногда студент и препода-
ватель работали непосредственно в 
аудитории, в живом контакте. Эпи-
демиологическая ситуация, к со-
жалению, ухудшилась, но думаю, 
что нет пока необходимости всех 
выводить на полный дистант. Если 
мы не хотим обрушить экономику, 
надо разумно рисковать. Жёсткие 
ограничения и контроль, конечно, 
нужны. Профилактические меры 
тоже. Но предприятия и бизнес не 
должны закрываться.

— Во многих вузах студенты 
и родители возмущались, что 
образование в эпидемию было, 
по сути, домашним, а платить 
студентам, обучающимся на 
дневной форме, пришлось как 
обычно. Есть ли почва для спо-
ров?

— Не забывайте, что цена за 
обучение не меняется уже два 
года, по крайней мере, в нашем 
университете. Студента дешевле 
учить очно. Несведущие люди 
считают, что преподаватель может 
сидеть дома и читать лекции на 
тысячу человек, но забывают, что 
нужно разработать курс лекций 
и преподнести информацию так, 
чтобы студентам было интерес-

но. В аудитории группа слышит все 
пояснения, кто не понял — может 
уточнить во время перерыва. При 
занятиях в дистанте студенты часто 
начинают выходить с преподавате-
лем на связь после пары, и ответить 
надо каждому. До позднего вечера 
им приходится отвечать на поток 
звонков и сообщений. Получается, 
что рабочие дни преподавателей 
стали длиннее, но им за это никто 
не доплачивает.

Также в этом году у университе-
тов выросли затраты на оборудова-
ние и программное обеспечение. К 
слову, хотя мы научили всех пре-
подавателей пользоваться техно-
логиями, большинство из них, если 
изменится эпидемиологическая 
ситуация, с удовольствием вернутся 
в аудитории. Они хотят видеть друг 
друга и студентов, разговаривать 
вживую, работать с литературой в 
библиотеке. Я считаю, что в идеале 
онлайн-образование должно ра-
зумно сочетаться с очным. Да, это 
сложнее и дороже, но мы работаем 
с молодыми людьми, они хотят, 
чтобы процесс был интересным, а 
преподаватель владел современ-
ными технологиями.

— Когда пандемия закончит-
ся, дистанционное образование 
останется с нами, или всё вернёт-
ся в привычное русло?

— Я надеюсь, что государство 
пересмотрит отношение к дис-
танционному образованию. До 
сих пор оно воспринималось как 
заочное, но это совсем другая 
форма. А сейчас вся страна, полу-

чается, учится заочно. Тогда как 
этот процесс финансировать? Всё 
всегда упирается в экономику. 
Классическое заочное образова-
ние — это встречи по две недели, 
зимой и летом. При онлайн-об-
учении студент и преподаватель 
участвуют в образовательном 
процессе постоянно, в реальном 
времени. Это новая современная 
форма очного образования, и 
её целесообразно выделять в 
отдельную форму образователь-
ного процесса. Но повторю, что 
правильнее будет сочетать очное 
и дистанционное образование. 
Например, у нас в университете 
изучают пищевые технологии. 
Чтобы их освоить, нужно пользо-
ваться сложным оборудованием, 
приборами, микроскопами, ис-
следовать составы продуктов — в 
виртуальном формате это сделать 
невозможно. А вот общие лекции 
можно читать и дистанционно.

— К слову, о форматах обуче-
ния: несколько лет обсуждается 
запрет на получение первого 
экономического образования в 
заочной форме. Оправданно ли 
это, на ваш взгляд?

— Да, согласен, что первое 
экономическое образование нужно 
получать только очно или очно-за-
очно. Очное образование — более 
системное образование, а значит 
— более сильное. Постоянный 
личный контакт с преподавателем 
всегда даёт больший результат, чем 
редкие встречи. Очно — это как 
фундамент дома, он должен быть 
крепким, надёжным.

l ОБ АБИТУРИЕНТАХ
— Как пандемия повлияла 

на вступительную кампанию в 
этом году?

— Впервые приёмная кампания 
— 2020 прошла в онлайн-формате. 
Мы смогли быстро перестроиться и 
наладить необходимые процессы: 
отвечать на телефонные звонки, 
помогать ребятам.

В этом году к нам подали до-
кументы более 10 тысяч абитури-
ентов, хотя при этом заявлений 
на очный бакалавриат было на 20 
процентов меньше, чем в прошлом 
году. Сказались пандемия и паде-
ние доходов. Средний проходной 
балл в целом по вузу вырос и со-
ставляет 65-66. Очень много из 
поступивших на «бюджет» ребят 
имеют 260-270 баллов по трём 
предметам.

Самыми востребованными на-
правлениями подготовки в этом 
году являются экономические, 
финансы, менеджмент, а также IT-

специальности, правовые профили 
подготовки и инженерные.

— Многие вузы уделяют боль-
шое внимание привлечению ино-
странных студентов, но в этом 
году им было сложно приехать в 
Россию. Как сложилась ситуация 
у вас в университете?

— Картина получилась пара-
доксальная: благодаря авторитету 
университета желающих учиться у 
нас стало больше. В прошлом году 
у нас было около 1200 иностранных 
студентов из 56 стран. В этом году 
желание учиться в УрГЭУ изъявили 
порядка 1,5 тысячи человек из 59 
стран. Многие студенты сейчас не 
могут приехать, так как границы 
перекрыты, для них мы ведём заня-
тия в дистанционном формате. Эти 
люди хотят получать образование 
в глубине России, у нас, на Урале, 
— об этом стоит задуматься. Язык 
экономики универсален, мы даём 
качественное образование, и это 
привлекает иностранцев.

Иностранные студенты — это 
будущие контакты наших детей, 
внуков, правнуков, «мягкая сила» 
государства. Для государства наш 
университет многое делает, мы 
не только готовим специалистов, 
но и формируем отношения на 
десятилетия с другими странами. 
В ближайшее время в законода-
тельство будут внесены изменения, 
которые облегчат трудоустройство 
зарубежным специалистам, в том 
числе и тем, кто учился у нас и по-
желал остаться работать.

— Какие направления сейчас 
востребованы в УрГЭУ?

— Многие направления удаётся 
удерживать на плаву уже 20–30 лет. 
Это значит, нам удаётся учитывать 
изменения, которые происходят в 
мире. Востребованы финансовые 
направления — банковское дело, 
налоги, бухгалтерский учёт и IT. 
Кафедра региональной и муни-
ципальной экономики, я считаю, 
одна из самых сильных. Есть на-
правления, связанные с пищевыми 
и биотехнологиями, у абитуриентов 
они в последние годы стали менее 
востребованными, но на рынке тру-
да такие специалисты очень нужны. 
Естественно, у нас в вузе серьёзно 
изучают бизнес-информатику, 
математическое моделирование и 
прогнозирование информационных 
процессов, экономику и право. Эко-
номист, не знающий информацион-
ные технологии, сегодня никому не 
нужен. Он должен уметь анализи-
ровать процессы, оценивать риски, 
предлагать решения. У нас в УрГЭУ 
культивируются шахматы, работает 

кафедра шахматного искусства и 
компьютерной математики. Дея-
тельность шахматиста и экономиста 
похожа. И тот и другой должны 
знать правила игры, просчитывать 
ходы, оценивать риски, принимать 
решения и нести ответственность.

l О ЦЕНАХ НА ОБУЧЕНИЕ
— В этом году Министерство 

науки и высшего образования 
России рекомендовало вузам 
из-за пандемии не повышать 
стоимость обучения. Удалось ли 
вам сдержать цены?

— Мы выполнили федеральные 
рекомендации и оставили цены 
за обучение на уровне прошлого 
года. Хотя, например, затраты на 
коммунальные и многие другие 
услуги возросли, рубль подешевел. 
Часть средств государство компен-
сирует, но оно не может это делать 
бесконечно. Процесс роста цен, 
к сожалению, нельзя остановить.

В настоящее время заморозка 
цен оправдана экономической и 
социальной ситуацией, но дальше 
так делать нельзя. Например, 
некоторые руководители в муни-
ципалитетах совершают ошибку, 
когда необоснованно сдерживают 
цены на коммунальные услуги, 
чтобы казаться «хорошими». При 
этом затраты растут, и в какой-то 
момент повышать тарифы при-
ходится резко. В перспективе ис-
кусственное сдерживание цен без 
экономических, юридических мер 
поддержки может привести к не-
гативным последствиям, в том числе 
и в системе высшего образования.

У нас в стране был период, 
когда уровень повышения цен на 
образование был равен инфляции 
— это не критично. А в 2018 году 
нам рекомендовали другой под-
ход. По некоторым направлениям 
рост цен достиг 24 процентов в 
год, люди почувствовали это. По-
этому лучше повышать равномерно. 
Наша экономика крепкая, но всё 
же не такая сильная, как у ведущих 
стран Запада. Всё, что заморожено, 
однажды приходится разморажи-
вать. Нам повезло, что мы живём 
на Урале, здесь экономика более 
устойчивая. Итоги Свердловской 
области за 9 месяцев лучше, чем 
по России в целом.

— Не захотят ли вузы ком-
пенсировать свои потери в сле-
дующем году, «задрав» цены на 
обучение?

— Я думаю, что резкого скачка 
не будет: регулятивные функции 
государства никто не отменял. Но 
если мы совсем не поднимем цены, 
тогда нужно разбираться, как вы-

полнять указ Президента России 
от 2012 года, в частности, по росту 
зарплат педагогов. Если уровень 
доходов падает, а требования 
остаются высокими, то возникнет 
проблема: сначала сжимаются дру-
гие расходы, а потом и на зарплаты 
не хватит. Нужно дать возможность 
повышать цены на обучение хотя бы 
на уровень инфляции либо ввести 
полностью бюджетное финанси-
рование вузов.

— Вероятно, вузам, как и 
всем остальным, в финансовом 
плане пришлось непросто…

— Мы устойчивы в плане фи-
нансовой самостоятельности, в 
нашем бюджете лишь 15 процентов 
государственных средств — это, 
конечно, мало. Мы умеем зараба-
тывать сами и учим этому других. 
Не все вузы смогли самостоятельно 
справиться с трудностями, боль-
шинство обратилось за помощью 
к профильному министерству. Не-
которые университеты, которые 
и раньше получали серьёзное 
федеральное финансирование, 
оказались даже в этой ситуации 
в более выгодном положении: им 
снова помогли. Это неплохо, но 
надо учиться зарабатывать.

В школах и колледжах Свер-
дловской области очень сильная 
система образования. Мы её крити-
куем, но если вы отъедете в сторону 
от региона, то увидите разницу. 
Лично мне бы хотелось, чтобы 
полномочия по вузам передали на 
уровень области. Тогда региональ-
ные власти могли бы включаться в 
деятельность университетов: помо-
гать, объявлять конкурсы и гранты, 
заказывать серьёзные научные 
работы, финансировать подготовку 
из бюджета. Ведь специалистов мы 
готовим прежде всего для регио-
нов. Конечно, организационно-ме-
тодическая и политическая основы 
должны быть едины, поэтому пусть 
будет двойное подчинение. Но 
специфика образования в Сверд-
ловской области и, например, в 
Магаданской, — разная. Поэтому 
и там, и там власти должны иметь 
возможность по-своему влиять на 
вузы. У руководства региона свои 
задачи, и когда мы идём к нему 
с просьбами, то понимаем — ос-
нований финансировать высшие 
учебные заведения у него нет. Да, 
нам помогают во многих вопро-
сах, но для того, чтобы выделять 
бюджетные средства, нужна за-
конодательная база. Чем крепче 
регион, тем сильнее Россия, и вузы 
работают, обучая молодёжь, чтобы 
государство развивалось. 

«Надо учиться зарабатывать»
Ректор УрГЭУ – о том, что необходимо сделать вузам и государству, чтобы система высшего образования работала более эффективно

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Яков Силин рассказал, что УрГЭУ оказался готов к пандемии 
коронавируса и в техническом плане, и в финансовом
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

1 Памятник Александру II на Кафедральной площади.
Александр II находился на российском престоле с 1855 по 

1881 год. Вошёл в историю как император, проведший широ-
комасштабные реформы. Он, в частности, отменил крепостное 
право, за что был прозван Освободителем. Погиб в результате 
террористического акта.

Идею поставить в Екатеринбурге памятник Александру II по-
дал швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Кле�
вакин в 1886 году. Однако постамент появился только в 1895 
году, а сам памятник – в 1906 году (то есть спустя 20 лет).

Монумент, отлитый из чугуна, представлял собой точную 
копию работы скульптора Михаила Попова, которая была уста-
новлена в Московском окружном суде.

2 Богоявленский кафедральный собор. 
 
3 Дом братьев Дмитриевых. 
 Сдавался в аренду под магазины, погреба, конторы.

4 Сибирский торговый банк.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –

пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 8          ПАМЯТНИК    ИМПЕРАТОРУ     АЛЕКСАНДРУ     II     В     ЕКАТЕРИНБУРГЕ     

Статуя Александра II в 1917 году была снята с постамента и переплав-
лена. А вот сам постамент прожил ещё 13 лет,
За это время на нём постояли:
 статуя, похожая на американскую Статую Свободы (1918); 
 бюст Карла Маркса (1919-1920);
 «Ванька-голый» – работа Степана Эрьзи «Освобождённый труд», 

изображавшая абсолютно голого мужчину (1920-1925) .

Богоявленский кафедральный собор взорван в 1930 году. 

Два других объекта с фото Прокудина-Горского целы до сих пор, 
причём, что любопытно, оба сохранили свою «специализацию».

3 В доме братьев Дмитриевых по-прежнему магазины.

4 В здании Сибирского торгового банка теперь располагается 
Банк ВТБ.

5 Над комплексом зданий, в который входит дом Дмитриевых, в 
2008-2009 годах появилась стеклянная надстройка – ТЦ «Европа»

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин�Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

12 3 34 45
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

1
2

4

3

Эдуард РОССЕЛЬ

Константин 
НИКОЛАЕВ

Евгений КУЙВАШЕВ

Борис 
ЕЛЬЦИН

Василий 
АНДРИАНОВ

17 лет и 10 месяцев

7 лет и 2 месяца

8 лет и 8 месяцев8 лет и 5 месяцев

8 лет и 5 месяцев

(с 2012 по настоящее время)

(1976-1985)

(1990-1993 и 
1995-2009)

(1939-1946)

(1962-1971)

1
2

3
4

5

первый секретарь 
обкома партии
губернатор области

председатель облисполкома
председатель облсовета
глава администрации

ПЕРВЫЕ ЛИЦА  
ОБЛАСТИ

с наибольшим стажем 
руководства регионом
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Екатеринбург

Евгений Куйвашев
превзошёл 
Бориса Ельцина
Первый Президент России руководил Свердловской об-
ластью 8 лет и 168 дней. В конце минувшей недели ны-
нешний глава региона Евгений Куйвашев превысил этот 
показатель.

Борис Ельцин получил должность первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС 2 ноября 1976 года. Будущему 
президенту было тогда 45 лет и 9 месяцев. 18 апреля 1985 
года его перевели на работу в Москву. До тогдашнего област-
ного рекорда, которым владел Константин Николаев, Ель-
цин не дотянул около трёх месяцев...

Евгений Куйвашев был назначен врио губернатора обла-
сти 14 мая 2012 года. Через 15 дней его утвердило в долж-
ности Законодательное собрание региона. Куйвашеву был 
41 год и 2 месяца. На сегодняшний день его стаж руководи-
теля области составляет 8 лет 173 дня.

30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
l от 29.10.2020 № 789-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с уплатой нало-
га на имущество организаций» (номер опубликования 27692);
l от 29.10.2020 № 790-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 06.07.2005 № 540-ПП «Об организации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области по предоставле-
нию в аренду объектов недвижимости (за исключением земельных участков), относя-
щихся к государственному казенному имуществу Свердловской области, в том числе 
являющихся памятниками истории и культуры, путем проведения торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды» (номер опубликования 27693);
l от 29.10.2020 № 793-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 
27694);
l от 29.10.2020 № 794-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» 
(номер опубликования 27695);
l от 29.10.2020 № 795-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2020–2022 годах, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 929-ПП» (номер опу-
бликования 27696);
l от 29.10.2020 № 796-ПП «О создании государственных автономных профессиональ-
ных образовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа суще-
ствующих государственных бюджетных профессиональных образовательных учрежде-
ний Свердловской области» (номер опубликования 27697);
l от 29.10.2020 № 797-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области об утверждении границ зон охраны объектов культур-
ного наследия регионального значения, режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон» (номер опубликования 27698).

Приказ Министерства экономики и территориального развития  
Свердловской области 
l от 12.10.2020 № 124 «О внесении изменений в состав региональной конкурсной ко-
миссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на террито-
рии Свердловской области, утвержденный приказом Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32» (номер опублико-
вания 27699).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области 
l от 29.10.2020 № 485 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские 
энергосистемы»на 2021–2025 годы в сфере водоотведения» (номер опубликования 
27700).
Постановления Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 28.10.2020 № 107-ПК «Об опубликовании информации о территориальных сете-
вых организациях» (номер опубликования 27701);
l от 28.10.2020 № 109-ПК «Об утверждении производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами и установлении предельных тари-
фов на захоронение твердых коммунальных отходов оператору по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью «Благо-
устройство» (город Кушва) на 2020 год» (номер опубликования 27702);
l от 28.10.2020 № 121-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Москов-
ской области) на территории Нижнетуринского городского округа» (номер опублико-
вания 27703).
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Фильм – премьера! Но перед ним в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Евгения Родыгина 
звучали столь знакомые и дорогие уральцам мелодии – «Белым снегом»,  
«Уральская рябинушка», «Свердловский вальс», «Куда бежишь, тропинка милая...»

В этом сезоне у Валерии не будет международных стартов – они перенесены на следующий год. 
В декабре запланирован чемпионат России на короткой воде, где пловчиха должна выступить
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«Автомобилист»  
разгромил рижское  
«Динамо» 
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую 
победу в домашней серии. «Шоферы» на своём 
льду разгромили рижское «Динамо» – 7:2.

Интересно, что в первом периоде команды 
отличились лишь по разу: на гол Станислава Бо
чарова рижане ответили шайбой Зиле. Зато во 
втором и третьем периодах клубы устроили голе-
вую феерию. На счету Алексея Макеева хет-трик 
и звание лучшего игрока матча, ещё по разу в со-
ставе «Автомобилиста» отличились Станислав 
Бочаров, Брукс Мэйсек и Дэн Секстон.

– Отличный матч для всей команды «Авто-
мобилиста». Здорово прибавили во второй поло-
вине, классную работу провёл Якуб Коварж. Хо-
рошо, что мы уходим на перерыв, победив. Се-
годня здорово сыграли не только в большинстве, 
но и в меньшинстве. Бывают игры, когда ты всё 
делаешь правильно, однако шайба не идёт в во-
рота. Сегодня же получилось всё, – сказал после 
матча наставник «Автомобилиста» Билл Питерс.

Команды ушли на перерыв на матчи Евротура. 
Больше недели в регулярном чемпионате КХЛ будет 
пауза. На данный момент «шофёры» располагаются 
на третьей строчке в турнирной таблице Восточной 
конференции, но при этом имея на одну сыгранную 
встречу меньше, чем у лидирующего «Ак Барса».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Дубль Бикфалви принёс 
«Уралу» победу над «Уфой»
Футбольный клуб «Урал» прервал безвы-
игрышную серию в российской премьер-лиге. 
«Шмели» на выезде обыграли «Уфу» – 2:1.

В первом тайме екатеринбуржцы владели 
преимуществом, активно играли в атаке. В оче-
редной раз свой уровень продемонстрировал 
лидер «Урала» Эрик Бикфалви. Сначала румын 
забил с игры, а затем реализовал пенальти и 
создал для своей команды комфортный задел.

Во втором тайме уже «Уфа» стала больше 
рисковать, оказывать давление на ворота «Ура-
ла» и сумела один мяч отквитать: Андрич пробил 
головой точно в угол. Однако «шмели» смогли 
выстоять и одержать важную победу – 2:1.

Этот успех позволил «шмелям» вый-
ти из зоны стыковых матчей: после 13 туров 
«Урал» располагается на одиннадцатом ме-
сте, имея в своём активе 14 очков.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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«Финал четырёх» Кубка 
России по волейболу  
пройдёт без «Уралочек»
Определились все участники «Финала четы-
рёх» Кубка России по волейболу среди жен-
щин. К сожалению, ни «Уралочка-НТМК», ни 
«Уралочка-2-УрГЭУ» не сумели пробиться в 
решающую стадию турнира.

У основного состава екатеринбургской 
команды в соперниках по полуфинальной 
группе было лишь краснодарское «Дина-
мо». Команды уже недавно встречались в 
рамках Суперлиги, и тогда подопечные Ни
колая Карполя смогли одержать победу. Од-
нако в Кубке России краснодарские волей-
болистки преподнесли сенсацию и в пя-
ти партиях оказались сильнее – 3:2 (17:25; 
25:23; 25:16; 26:28; 15:10).

Не пробился в «Финал четырёх» и мо-
лодёжный состав свердловского клуба – 
«Уралочка-2-УрГЭУ». В группе с двумя коман-
дами Суперлиги – «Протоном» и московским 
«Динамо» – юные свердловские волейболистки 
смотрелись очень неплохо. В упорной борьбе 
«Уралочка-2-УрГЭУ» обыграла «Протон», но за-
тем уступила более опытному «Динамо» – 0:3.

Данил ПАЛИВОДА
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Нимб классика над ним не висел...
Документальный фильм о композиторе-легенде – попытка понять «феномен Родыгина»
Ирина КЛЕПИКОВА

В Екатеринбурге, в Доме ки-
но, в течение четырёх дней 
прошла серия премьерных 
показов документального 
фильма «Композитор Евге-
ний Родыгин. В духе време-
ни». После столицы Урала 
фильм о композиторе, име-
нем которого в Свердловской 
области назван 2020 год, 
увидят зрители Нижнего Та-
гила, Серова, Нижней Салды, 
Санкт-Петербурга, Москвы. 
Этот маршрут для премьеры, 
что называется, уже проло-
жен, утверждён. «А ещё мы 
готовы показать фильм во 
всех тех городах региона, ко-
торые выразят к тому жела-
ние», – уточняют авторы. 

Создатели фильма-пор-
трета народного артиста Рос-
сии Евгения Родыгина, об-
разно выражаясь, запрыгну-
ли в последний вагон уходя-
щего поезда. Успели. В февра-
ле 2020-го они сняли послед-
нее появление Евгения Павло-
вича на публике – его юбилей-
ный концерт, его 95-летие. А 
дальше, раньше… 

Как ни грустно, ощуще-
ние, что в большой жизни 
композитора зафиксирован-
ными, запечатлёнными для 
истории остались именно по-
следние годы его жизни, дни 
его круглых юбилеев, и нача-
ло популярности. А «середи-
на» – где-то в отрывочных, 
разрозненных воспомина-
ниях семьи, зрителей (зрите-
ли, кстати, делятся ими сейчас 
в проекте «ОГ»). Тому есть объ-
яснение. И техника для «фик-
сирования» и хранения архи-
вов была несовершенной, да 
и сам Родыгин  в своих частых 
встречах со слушателями вёл 
себя столь непринуждённо, 
подчас запанибрата, что ред-
ко когда «торкало»: рядом же – 
живой классик. Он мог от души 
матюгнуться, когда в концерт-
ных поездках по области его 
старенькая «Ока» вдруг про-
являла норов. Запросто, через 

рампу сцены, вступал в диалог-
экспромт с любым залом. И да-
же непрофессионалу, если чув-
ствовал в нём искренний инте-
рес к таинству рождения мело-
дии, готов был, напевая, объяс-
нять, что «вот нотка чуть вле-
во или чуть вправо   – и совсем 
же другой эффект!». В общем, 
нимб классика над ним точно 
не висел… 

Авторы фильма попыта-
лись заполнить лакуны в на-
шем знании о композиторе-ле-
генде, создать по возможности 
объёмный портрет его судьбы. 
Что-то, конечно, общеизвестно: 
о роли автора «Смуглянки» Ана-
толия Новикова в судьбе буду-
щего композитора; о тяжёлом 
ранении Родыгина на фронте в 
апреле 1945-го и как его, в гипсе 
от пят до подмышек, с баяном 
на груди возили по госпиталь-
ным палатам и он играл для та-
ких же, лежачих; о тайной, ноч-
ной записи «Уральской ряби-
нушки» на Свердловской теле-
студии – руководство Ураль-
ского хора не любило вальсов и 
не хотело брать песню в репер-

туар… Но в фильм, к счастью, 
вошли и факты малоизвест-
ные: как пацаном дважды в 
неделю, поднимаясь в четыре 
утра, он ехал в другой город – 
чтобы «учиться музыке»; как 
за песню «Едут новосёлы», су-
масшедшая популярность ко-
торой среди целинников впе-
чатлила самого Хрущёва, он, 
незнакомый столичным бон-
зам от музыки, за один день 
был принят в Союз компози-
торов; про четырёх сыновей 
Евгения Павловича, троим из 
которых досталась короткая 
судьба… 

Представляя фильм в До-
ме кино, режиссёр Анаста-
сия Володарская не скрыва-
ла: «Для молодого режиссёра 
– огромная ответственность 
браться за портрет такой лич-
ности, как Евгений Павлович 
Родыгин. Спасибо, что твор-
ческой группе – со стороны се-
мьи прежде всего – было ока-
зано такое доверие». По боль-
шому счёту, они его оправда-
ли. Начав снимать фильм ещё 
при жизни композитора, в де-

кабре 2019-го, завершали ра-
боту уже после его ухода. О 
том, про что не рассказано в 
фильме, «ОГ» решила дорас-
спросить А. Володарскую сра-
зу после премьеры. 

– «Облгазета» много раз, в 
разные годы, писала об Евге-
нии Павловиче. Мы знали его 
архив, и снимков его публи-
ковали немало. Но в фильме 
некоторые фотографии и ви-
деокадры с участием Роды-
гина я увидела впервые. Ка-
кими архивами вы восполь-
зовались, откуда позаимство-
вали такие раритеты? 

– В воссоздании большой 
жизни Евгения Павловича 
нам помогли своими фондами 
Уральский русский народный 
хор, Государственный архив 
Свердловской области, Ураль-
ская консерватория, а ещё – 
Госфильмофонд, Государствен-
ный архив кино- и фотодоку-
ментов. Некоторые кадры – из 
частных источников. Ну и, ко-
нечно, самый главный «част-
ный» архив – то, что хранится 

в семье. Ведь, согласитесь, в до-
машних альбомах хранится всё 
самое дорогое для нас. Спасибо 
всем, кто поделился своими ар-
хивами для фильма. 

– Известно: хороший пор-
трет (в любом жанре искус-
ства) рождается, когда автор 
влюбляется в своего героя. 
В процессе создания филь-
ма, с разных сторон и в раз-
ных поступках узнавая Евге-
ния Павловича, чем особен-
но были тронуты, покорены 
в этом человеке?  

– Невероятно высокой дис-
циплиной и требовательно-
стью к себе! До последних дней. 
Он следил за своим здоровьем, 
как редко кто в таком возрасте, 
понимая: здоровье – это и ра-
ботоспособность. Поэтому – за-
рядка, ежедневные пробежки, 
а с годами – просто ходьба, но 
ежедневно и по несколько ча-
сов. Поэтому – моржевание на 
озере Шарташ. И ещё он посто-
янно будоражил свой мозг, за-
ставлял работать: много читал, 
даже зарубежные газеты, зани-
мался английским… 

– В фильме сделана  

попытка понять причи-
ны столь невероятной по-
пулярности мелодий Роды-
гина. Неслучайны беседы 
с композиторами Лядовой, 
Биберганом, Пантыкиным. 
Для себя лично, Анастасия, 
вы нашли ответ: в чем же 
феномен? Какую мелодию 
Родыгина ни начнёшь слу-
шать – заслушаешься… 

– Думаю, секрет в том, о чём 
в фильме рассказывает Алек-
сандр Пантыкин, – в мастерском 
сочетании джазовой гармонии 
и народных мотивов. Родыгин, 
уральский крепыш, очень ча-
сто и в своей профессиональ-
ной жизни шёл поперёк ожидае-
мого, вопреки, заступал за грань 
стандартов. Да, конечно, и дру-
гие композиторы пытаются в 
порядке экспериментов соче-
тать несочетаемое. Не всем уда-
ётся. У него получилось! 

Фильм-документ «Компо-
зитор Евгений Родыгин. В ду-
хе времени», которому на фе-
деральном уровне, Мини-
стерством культуры РФ, при-
своен статус «Национальный 
фильм», сделала команда от-
носительно молодых кинема-
тографистов. В качестве рецен-
зии – только одно и короткое: 
по окончании фильма хочет-
ся его продолжения. Притяга-
тельная недосказанность – то-
же неплохой ход. 
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После паузы «Автомо-
билист» отправится  

на выезд. 12 ноября 
екатеринбуржцы  

сыграют с «Локомоти-
вом», 14 ноября –  

с рижским «Динамо», 
а 16 ноября – с казан-

ским «Ак Барсом»

Следующий матч  
подопечные Юрия 

Матвеева проведут  
дома. 7 ноября екате-

ринбуржцы  
примут у себя 

московский «Спартак»

«Финал четырёх»  
турнира, который со-

стоится в декабре  
в Москве, пройдёт без 
свердловских команд. 

За трофей будут бо-
роться московское 

«Динамо», краснодар-
ское «Динамо», «Ленин-

градка» и казанское 
«Динамо-АК Барс»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

На сайте Национальной спор-
тивной премии, учреждён-
ной Минспорта РФ, заканчи-
вается голосование, по ито-
гам которого будут определе-
ны победители в двенадцати 
номинациях. В четырёх кате-
гориях на победу претендуют 
свердловские кандидаты. 

Лауреаты определяются в 
три этапа. На первом проводят-
ся конкурсы и формируются 
тройки претендентов. На вто-
ром этапе своё слово посред-
ством интернет-голосования 
могут высказать все желаю-
щие. И наконец, на третьем экс-
пертный совет подводит итоги 
и объявляет победителей.

В этом году экспертный со-
вет премии имеет поистине 
звёздный состав. Его возглав-
ляет олимпийская чемпионка 
Светлана Журова, а среди чле-
нов – также олимпийские чем-
пионы разных лет Елена Вяль-
бе, Иван Едешко, Алина Каба-
ева, Александр Карелин, гла-
ва Олимпийского комитета Рос-
сии Станислав Поздняков и 
другие.

Званием лауреата и преми-
ей в 1 млн рублей отмечают-
ся спортсмены, тренеры, жур-
налисты, спортивные орга-
низации и сооружения. Сверд-
ловчане неоднократно станови-
лись обладателями этой награ-
ды. К примеру, в 2017 году На-
циональной спортивной пре-
мии в номинации «Эпоха в спор-
те» был удостоен наш легендар-
ный тренер волейбольной «Ура-
лочки» Николай Карполь.

Среди претендентов на 
главную спортивную награ-
ду года в номинации «Надежда 
России» – свердловская Спор-
тивно-адаптивная школа, в ко-
торой занимаются более 600 
спортсменов с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта и с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. В числе её вос-
питанников пять заслуженных 
мастеров спорта, пять мастеров 
спорта международного клас-
са. В прошлом году спортсме-
ны школы завоевали 302 меда-
ли на международных и всерос-
сийских соревнованиях, а лег-
коатлеты Олег Антипин и Еле-
на Третьякова претендуют на 
участие в предстоящих Пара-
лимпийских играх.

В номинации «Преодоле-
ние» Свердловскую область 
представляет заслуженный 
мастер спорта Алексей Казан-
цев – чемпион зимних Сурд-
лимпийских игр в параллель-
ном слаломе и параллельном 
слаломе-гиганте. В номинации 
«Спорт для всех» на победу в 
конкурсе претендует Никита 
Суханов – инструктор по спор-
ту Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Уралец» 
из посёлка Буланаш, создатель 
и руководитель клуба боевых 
единоборств.

И в категории «Спортив-
ный объект России» среди пре-
тендентов на награду ледо-
вая арена «Авто», построенная 
в 2019 году в екатеринбург-
ском микрорайоне Солнечный. 
Причём в соперниках у неё сто-
личная «ВТБ-арена» и ледовый 
дворец спорта «Платинум» в 
Красноярске.
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 ОНЛАЙН!
Во время первого премьерно-
го показа фильма в Доме ки-
но была организована прямая 
трансляция события для вдовы 
Родыгина, Галины Семёновны 
(в силу возраста и ситуации 
пандемии она была зрителем 
дома) и в Москву – для компо-
зитора Людмилы Лядовой.

 МУЗЫКА И СУДЬБА. НАСЛЕДИЕ
Светлана УЧАЙКИНА, министр культуры Свердловской области:

– Трудно смириться с тем, что Год Родыгина, объявленный в регио-
не губернатором, завершается как Год памяти Евгения Павловича и что 
фильм о замечательном композиторе, личность, мелодии которого ста-
ли культурным кодом не только Урала, но России, мы смотрим уже без 
него. Но фильм получился! Светлый, душевный. И с этим я поздравляю 
нас всех. До конца года в области пройдёт ещё немало событий в честь 
Евгения Родыгина – с участием профессиональных и самодеятельных 
коллективов. Показ фильма уральцам – в числе основных.

Свердловчане претендуют  
на Национальную спортивную премию

Последний день 
голосования на сайте 
Национальной спор-
тивной премии – 
завтра, 4 ноября, 
а уже 5 ноября будут 
названы лауреаты 
2020 года

Данил ПАЛИВОДА

Свердловский гонщик Сергей 
Карякин и его штурман Ан-
тон Власюк примут участие в 
«Дакаре-2021» в классе багги. 
Сергей рассказал «ОГ», что в 
предпоследний день заявоч-
ной кампании получил под-
тверждение от спонсоров.

Эпопея с поисками средств 
на участие в «Дакаре-2021» (око-
ло 10 млн руб.) длилась с финиша 
в Саудовской Аравии в прошлом 
году. Сергей неоднократно гово-
рил, что есть проблемы с финан-
сированием и что участие в сле-
дующей гонке – под вопросом. 
Многие спонсоры, помогавшие 
Карякину в прошлом, в этом 
непростом году отказались.

Призовые на «Дакаре» 
крайне невысокие (на три клас-
са – автомобили, грузовики и 
багги – около 70 тысяч евро), 
поэтому отбить затраты на уча-
стие победой в гонке просто не-

возможно. Сергей пытался про-
дать свой личный автомобиль, 
а также техничку команды (ав-
томобиль для перевозки запас-
ных частей и инструментов), но 
из этого ничего не вышло. Гон-
щик не сдавался до последнего 
и, наконец, сумел найти деньги.

– Есть хорошие новости: 
мы поедем на «Дакар-2021», 
правда, только одним экипа-
жем. Только что получили под-
тверждение от трёх спонсоров, 
которые готовы нас поддер-
жать, – рассказал Карякин «ОГ».

– Это те же спонсоры или 
добавился кто-то новый?

– Осталась Русская медная 
компания и Игорь Алтушкин, 
за что им большое спасибо. А 
также добавились DMG MORI 
– лидеры станкостроения, они 
производят различные станки. 
И ещё нас поддержал Киров-
ский тракторный завод.

– Какие сейчас планы?

– Самое важное – боевая 
машина у нас готова. Нуж-
но только поменять двигате-
ли, детали, чтобы она полно-
стью была приспособлена к 
гонке. Надо сделать все тамо-
женные документы, чтобы вы-
ехать за границу, а это очень 
непростая задача.

Напомним, Сергей Карякин 
выступает на «Дакаре» с 2014 
года. В 2017-м он стал первым 
россиянином, победившим в 
гонке не в классе грузовиков 
(тогда он выступал на квадро-
цикле). После этого Сергей по-
ставил перед собой цель – вы-
играть «Дакар» в классе багги. 
На «Дакаре-2020» свердлов-
ский экипаж занял второе ме-
сто. 
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«Мы выступим на «Дакаре-2021»
В прошлом году гонка 
впервые прошла 
в Саудовской Аравии, 
соглашение о проведе-
нии ралли-рейда 
на Ближнем Востоке 
подписано на пять лет

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ» 
за октябрь 2020 года (тыс. просмотров)

В свердловские 
военкоматы 
возвращают офицеров

Расписание трансляций третьего 
этапа Кубка России 
по фигурному катанию в Сочи

Названы свердловские города 
с наиболее сложной 
обстановкой 
по ОРВИ и пневмонии

В Свердловской области 
ожидаются мокрый снег 
и заморозки до – 4° С 

Холода пришли, а грибники так 
и не вернулись: статистика 
по пропавшим в лесах 
Свердловской области  
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Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 375 402 раза
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 «Обожаю эстафеты!»
Пётр КАБАНОВ

В Казани завершился глав-
ный российский старт для 
пловцов – чемпионат стра-
ны. У представителей Сверд-
ловской области – три меда-
ли. Золото и серебро на счету 
Валерии Саламатиной. Она 
же приняла участие в эста-
фете, где наша команда оста-
новилась на втором месте (4 
по 200 метров вольным сти-
лем). В этот сложный для 
спортсменов год Валерия по-
казала отличный резуль-
тат. Но как сама признаётся – 
всегда хочется большего. 

Чемпионат России, кото-
рый многое определял бы в 
раскладах на олимпийский се-
зон, должен был пройти в апре-
ле. Сослагательное наклоне-
ние в текущем году, увы, не ис-
ключение, а печальная норма. 
С апреля его перенесли пред-
варительно на август. Всерос-
сийская федерация плавания 
(ВФП) планировала пересмо-
треть его статус, поскольку 
Олимпиада в Токио к тому вре-
мени уже должна была пройти 
и сборные команды, видимо, 
сформировали бы как-то иначе. 
Но и Игры не состоялись…

В итоге чемпионат страны 
прошёл в конце октября. Даже 
со зрителями, которые актив-
но ходили поддерживать спор-
тсменов. Для некоторых это 
был второй старт в сезоне, для 
некоторых – третий. Да и фор-
ма у всех разная. В карантин, на-
помним, бассейны были закры-
ты. Дарья Устинова тогда ска-
зала: «плаваю у себя в голове». 

Валерия Саламатина от-
мечает, что сейчас у неё форма 
примерно «восемь из десяти». 

– Это правда – иногда плава-
ем в голове. Называется идео- 
моторная тренировка, – рас-
сказала «Облгазете» пловчиха. 
– Она помогает морально. А во 
время карантина, когда бас-
сейны были закрыты, зани-
мались дома. Когда была воз-
можность – выходили на за-
нятия в парки и скверы. А 
так – в ванне приходилось ку-
паться вместо бассейнов (сме-
ётся).

На чемпионате России 
22-летняя Валерия (представ-
ляет нижнетагильский СК 
«Спутник») выиграла на дис-
танции 400 метров вольным 
стилем с результатом 4:10.58 
(быстрее Александры Быко-
вой из Санкт-Петербурга почти 
на секунду). Ещё одна медаль 
у Валерии на двухсотметровке 
вольным стилем (не хватило до 
победы нескольких десятых). В 
эстафете 4 по 200 метров воль-
ным стилем женский квартет – 
Мария Тагильцева, Дарья Мул-
лакаева, Элеонора Клипен-
штейн и опять Валерия Сала-
матина – уступили представи-
тельницам Санкт-Петербурга.  

Сразу после своей победы 
Валерия сказала: «стратегия 
была не умереть». 

– На самом деле это была 
шутка и не должно было войти 
в интервью, – пояснила «Облга-
зете» Валерия. – Было нелегко, 
пока ещё достаточную форму 
для этой дистанции не набрала. 
Но в принципе, пусть с неболь-
шими техническими ошибка-
ми, было всё хорошо. 

– На 200 метров вольным 
стилем вы совсем немного 
уступили в финале. Эта дис-
танция далась сложнее?

– Она далась сложнее толь-
ко лишь потому, что до этого 
было пять дней соревнований и 
уже накопилась усталость. Мо-
рально она всегда легче, потому 
что меньше. В целом результат 
вполне устраивает, но, конеч-
но же, всегда хочется большего. 
Для этого ранга соревнований 
получилось всё хорошо.

– То есть вам ближе корот-
кие дистанции?

– Сильно короткие вообще 
не люблю. 200 метров – идеаль-
ная дистанция для меня.

– А эстафеты? 
– Обожаю эстафеты! Рань-

ше меня называли только 
«эстафетчиком», потому что в 
эстафетах показывала хорошие 
результаты, а в личных – нет. Но 
сейчас «личку» подтянула. 

– Прошедший чемпионат 
России всё равно был с при-
целом на Олимпиаду-2021. 
Вы, получается, отобрались? 

– Вообще у меня есть олим-
пийский норматив ещё с про-
шлого чемпионата мира.  
Команду составляет главный 
тренер, поэтому я не могу вам 
точно сказать. 
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