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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Казаринов

Анатолий Гавриленко

Елена Дементьева

Новый глава Таборинско-
го сельского поселения, из-
бранный в октябре 2017 го-
да, в первую очередь хочет 
устранить проблему плохой 
воды в муниципалитете.

  II

Глава экспертного совета 
при Центробанке РФ счи-
тает, что учить финансовой 
грамотности надо с началь-
ных классов.

  III

Ведущая солистка Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета в рубрике «Персо-
на» рассказала, откуда у неё 
диплом маляра и почему 
она окончила консервато-
рию только со второго раза.
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Россия

Калининград 
(III) 
Кыштым (VI) 
Москва (I, III, IV) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Снежинск (VI) 
Томск (III) 
Тюмень (II) 
Челябинск (VI) 

а также

Пермский 
край (IV) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Кипр 
(I) 
Таиланд 
(VI) 
Тайвань 
(Китай) 
(VI) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В СТИЛЕ РЕТРОМОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УРАЛЕ

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Центральный Банк Российской Федерации — комментируя своё вчерашнее решение 

о снижении ключевой ставки на 25 б.п., до 8,25% (cbr.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Ольга ЗВЕЗДИНА, Ирина ВАНДЫШЕВА, родологи-консультанты, 
преподаватели родологии:

— Размышляя о своих жизненных неурядицах, мало кто из нас 
связывает их с событиями, участниками которых стали наши деды 
или прадеды — репрессиями, войнами, геноцидом. Основатель 
Академии Родологии Лариса Докучаева считает, что «внешние ре-
прессии переходят во внутренние, порождая внутреннюю психиче-
скую напряжённость у потомков репрессированных и погибших в 
войнах». Не прошла бесследно и Октябрьская революция. Её собы-
тия аукаются уже четвёртому поколению потомков. 

Человек зачастую сам не отдаёт себе отчёта, почему внезап-
но бросает хорошую работу, уходит из семьи или меняет место жи-
тельства. А дело может быть в том, что его деды были репресси-
рованы или раскулачены, лишившись семьи, дома, хозяйства. Ещё 
один психологический феномен — «синдром годовщины». Бывает 
так: молодой, крепкий парень начинает чувствовать нарастающую 
тревогу и сам себе создаёт такие условия, что теряет результаты 
своего труда. Спрашиваешь, а сколько лет было прадеду, когда его 
раскулачили? Обычно возраст совпадает. Потомок может даже не 
знать об этом, но подсознательно связывать достаток с несчастьем: 
сказывается генетическая память.

Случай из практики: молодая женщина рассказала, что они с 
мужем никак не могут достроить свой дом. Оказалось, её муча-
ет иррациональный страх, что их могут убить прямо во дворе дома. 
Когда построили генограмму, выяснилось, что прадеда этой жен-
щины в годы Гражданской войны убили во дворе его дома, когда он 
отказался отдавать незваным гостям коня. В подсознании заложил-
ся паттерн: зачем строить дом, если там ждёт несчастье?

По этой же причине россияне, особенно молодёжь, не любят 
делать сбережения, участвовать в пенсионных программах. Дело не 
в финансовой неграмотности или нежелании обеспечить себе до-
стойную старость. Сто лет назад люди сильно обожглись, поэто-
му боялись строить планы на будущее. А смысл, если в одночасье 
можно всего лишиться? Кстати, больше всего в девяностые поте-
ряли люди, предки которых сильно пострадали во время револю-
ции: у потомка подспудно оставался «синдром жертвы». А если с 
одной стороны были те, кого репрессировали, а с другой — те, кто 
репрессировал, может возникнуть внутренний конфликт, тоже за-
частую неосознаваемый. 

Если понять эту взаимосвязь, можно отказаться от модели поведе-
ния, которая перестала быть эффективной в современной жизни. Для 
этого важно обратиться к ресурсам рода и перефокусировать внимание 
с потерь на достижения предков. Но главное, что предстоит — 

создать и транслировать новый образ 
государства, которое не разрушает 
судьбы, не отнимает самое дорогое, 
а помогает людям создавать семьи, 
растить детей и быть успешными.
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Уже в продаже!
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Куда смотрят 
«защитники» пруда?
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На Кипре появится площадь имени Полевского
Ольга КОШКИНА

В самом сердце Кипра, в 
провинции Каннавия, по-
явится место «с уральским 
характером». Руководство 
муниципалитета намерено 
превратить главную пло-
щадь кипрской провинции 
в символ дружбы с ураль-
ским городом Полевским. 
На реконструкцию выде-
лили почти миллион евро 
из федеральной казны 
Республики и бюджета 
Евросоюза. 

Побратимские отноше-
ния часто считают фор-
мальными и поверхностны-
ми, однако Каннавия и По-
левской, которые подружи-
лись в прошлом году, сво-
им примером доказывают 
обратное. Во время апрель-
ского визита свердловчан 
на остров стороны разрабо-
тали план дальнейшего со-
трудничества, а в октябре 
кипрская делегация приеха-

ла на Средний Урал с первы-
ми итогами. 

— Площадь, где прохо-
дят основные праздники, те-
перь будет связана с именем 
наших друзей, — заявил мэр 
Каннавии Ксенакис Ксено-
фонтос. Пока точно извест-
но, что на площади заложат 
аллею и установят герб По-
левского. Кроме того, там 
решили поставить памят-
ник участникам Первой и 
Второй мировых войн — та-
ких в Каннавии было шесте-
ро. На реконструкцию объек-
та выделили 980 тысяч евро 
(или примерно 67 миллио-
нов рублей). Разработку про-
екта поручили архитектору 
из Никосии — реализовать 
его планируют уже в следую-
щем году.

На въезде в муниципали-
тет гостей будет встречать 
надпись «Приветствуем в де-
ревне Каннавия, которая на-
ходится в побратимстве с 
Полевским» на греческом и 
русском языках. Въездную 

стелу решили поставить 
очень вовремя: в провин-
ции отремонтировали гости-
ницу, которая в рамках про-
грамм обмена будет прини-
мать уральских паломни-
ков, студентов-искусство-
ведов и будущих художни-

ков-реставраторов. Первы-
ми в обновлённой гостини-
це пожили участники неком-
мерческой образовательной 
программы «Эразмус» для 
стран-членов Евросоюза. Го-
ворят, остались довольны.

В Полевском кипрских 

ребят готовы принимать два 
детских оздоровительных 
лагеря. Также в обоих горо-
дах-побратимах разработа-
ны и уже опробованы палом-
нические маршруты.

Глава государства Вла-
димир Путин, который бук-
вально на днях встречался 
с президентом Кипра Нико-
сом Анастасиадисом, на-
звал Кипр важным перспек-
тивным партнёром для РФ. 
Уральские мэры вдохнови-
лись и тоже загорелись иде-
ей сотрудничества на меж-
муниципальном уровне. 
Прежде всего — в сферах ту-
ризма, образовательного об-
мена, санаторно-курортного 
лечения и малого и средне-
го бизнеса.

 За круглым столом у ис-
полняющего обязанности 
министра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей области Андрея Соболе-
ва встретились сразу девять 
глав — шесть свердловских 
и три кипрских (кроме гос-

подина Ксенакиса, на Сред-
ний Урал приехали руково-
дители провинций Агиа-Ма-
рина и Перистерона). Полу-
чилась «ярмарка знакомств», 
где главы соревновались в 
искусстве самопрезентации. 
Были и необычные предло-
жения. Так, мэры Кушвы и 
Сухого Лога пообещали на-
учить кипрских гостей ка-
таться на лыжах, а глава Се-
вероуральска Василий Ма-
тюшенко заинтриговал 
кипрских делегатов словами:

— Если вы хотите уви-
деть, как вас будет обнимать 
туман, приезжайте в Северо-
уральск.

В ближайшие дни муни-
ципалитеты примут реше-
ние о новых побратимских 
связях.

— Такими темпами при-
дётся создавать ассоциа-
цию побратимских городов 
Свердловской области и Рес-
публики Кипр, — в шутку от-
метил Андрей Соболев.

Завтра во Дворце молодёжи пройдёт торжественное празднование 100-летнего юбилея 
уральского комсомола (тогда Социалистического Союза Рабочей Молодёжи). Именно у нас, 
в Екатеринбурге, зародилось молодёжное движение, позднее охватившее весь Советский 
Союз. В каких формах оно сохранилось сейчас и чем занимается молодёжь 
в общественных организациях — разбирались молодые журналисты 
в «СверхНовой Эре»

Путешествие во времени

Вот с этого легендарного «Форда» и начинался наш отечественный автопром, который принято 
ругать, а вот экспозиция музея автотехники УГМК убедительно доказывает — у нас были и есть 
уникальные автомобили и мотоциклы. Между прочим, директор музея Станислав Чуркин ездит 
на «Волге» ГАЗ-21, а на иномарку садится только при крайней необходимости. 
Нелишним будет напомнить, что такая же машина есть у Владимира Путина, 
а у Дмитрия Медведева в гараже стоит «Победа»

В Городском пруду 
начали поднимать 
уровень воды, 
опущенный 
для проведения 
реконструкции 
Макаровского 
моста. Изменения, 
происходящие 
в самом центре 
города, всегда 
вызывают 
общественный 
резонанс. Однако 
вот уже несколько 
лет в акватории 
красуется «опорный 
пункт полиции». 
К полиции он 
не имеет абсолютно 
никакого отношения, 
и убирать его никто 
не собирается. 
А куда смотрит 
Комитет пруда, 
который защищал 
акваторию 
от строительства 
храма Святой 
Екатерины?

д.Унже�Павинская (II)

д.Озерки (II)

п.Тугулым (IV)

Талица (III)

Тавда (II)

с.Таборы (I,II)
д.Пальмино (II)

д.Городок (II)

Сухой Лог (I)

Серов (IV)

Североуральск (I)

Полевской (I)

Первоуральск (IV)

Кушва (I)

Каменск�Уральский (IV)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «ОГ» заявили, что с «чумом» ничего сделать не могут, поскольку «все объекты, 
расположенные на воде, — в федеральной собственности»

Глава Полевского Константин Поспелов, мэр Каннавии Ксенакис 
Ксенофонтос и и.о. министра международных и внешнеэкономи-
ческих связей региона Андрей Соболев обменялись подарками



Юлия ФИРУЛЁВА, 
директор газеты 
«Призыв»

Медведи 
по дорогам 
не ходят
Многие, наверное, не раз 
слышали пословицу «На 
Урале три дыры: Шаля, Га-
ри, Таборы». Из года в год 
люди цитируют данное вы-
сказывание. А мы, жите-
ли села Таборы, в принци-
пе, никогда и не спорили с 
этим. Просто жили да пожи-
вали себе спокойно. Но и не 
принимали это высказыва-
ние как факт! 

К нам в «дыру» приез-
жают люди с разных обла-
стей, не считая Свердлов-
скую: из Московской, Во-
ронежской, Липецкой… А 
ехать к нам есть зачем! Кра-
сивый край, чистый воз-
дух, леса, богатые ягодами 
и грибами. Охота, рыбалка 
— всем этим можно насла-
диться в Таборинском му-
ниципальном районе, кото-
рому в 2015 году исполни-
лось 90 лет. Несколько лет 
назад Таборы гостеприим-
но встретили Эдуарда Рос-
селя, бывшего губернато-
ра Свердловской области. 
Часто наш район посещают 
многие известные предста-
вители органов власти, на-
пример, Виктор Шептий, 
Сергей Бидонько и многие 
другие. Для нас не в дико-
винку встретиться с мини-
страми разных отраслей. О 
наших проблемах слышат, 
видят их, помогают по воз-
можности. В прошлом году 
к нам в Таборы приезжали 
коллеги из другой газеты, 
находящейся в Екатерин-
бурге. «Мы думали, у вас 
медведи ходят по дорогам», 
— сказали нам они. Каково 
было их удивление, когда 
они ехали по отличной ас-
фальтированной дороге, по 
железобетонным мостам. 
Побывав в самом районном 
центре, они просто удиви-
лись. Облицовка домов, от-
ремонтированные здания 
Дома культуры, библиоте-
ки, образовательных уч-
реждений — всё заслужива-
ет полного восторга. Прак-
тически в каждом доме есть 
свой автомобиль, где-то да-
же и по два. Наш район сла-
вится ещё и тем, что здесь 
родились два Героя Со-
ветского Союза — Влади-
мир Григорьевич Рыжов и 
Иван Петрович Евлашов, 
в честь них названы улицы 
села Таборы.

2 ноября 2016 года газе-
та «Призыв» отметила свой 
85-летний юбилей. Поду-
мать только, первый номер 
газеты вышел в 1931 году. 
С тех пор поменялось лишь 
название газеты, но как и 
прежде, в газете рассказы-
вается обо всём, что проис-
ходит на нашей терри-
тории.

В редакцию я пришла 
работать в феврале 2014 
года. Четвёртый год откры-
ваю двери своего рабоче-
го кабинета с радостью и 
предвкушением чего-то но-
вого, неизвестного. Каждый 
мой рабочий день не похож 
на предыдущий. Я точно 
знаю, что сегодня вновь по-
знакомлюсь с необычным 
и интересным человеком и 
напишу о нём в районной 
газете «Призыв».
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Права Таборов будет 
отстаивать юрист
Новый глава Таборинского сельского поселения — о решении избираться, 
новых обязанностях и семейной жизни
Юлия ФИРУЛЁВА

В октябре 2017 года в Та-
боринском сельском посе-
лении избрали нового гла-
ву — им стал специалист 
по юридическим вопросам 
местной администрации 
Алексей КАЗАРИНОВ. Мы по-
говорили с ним о новых на-
правлениях в работе и… 
личной жизни.

— Алексей Андреевич, 
хочется поздравить вас с из-
бранием на эту должность. 
Для многих ваше решение 
стало неожиданным, но тем 
не менее большинством го-
лосов выбрали именно вас. 
Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

— Постараюсь оправдать 
доверие жителей села. Родил-
ся я в Тавде 1 ноября 1987 го-
да в семье простых рабочих. 
Отец всю жизнь работал на 
заводе, мама — продавцом. 
У меня есть младшая сестра, 
которая работает фельд-
шером педиатрического от-
деления. В школе учился хо-
рошо. После окончания шко-
лы я уже точно знал, что хо-
чу получить высшее юриди-
ческое образование. Все мои 
старания в школе не прош-
ли даром. Я с лёгкостью по-
ступил в юридическую ака-
демию. Окончив её с отличи-
ем, я прошёл стажировку в 
ООО «Тавдинский порт», по-
сле ушёл на год в армию. Слу-
жил в артиллерийских вой-
сках в Красноярске, вернулся 

в звании младшего сержан-
та. Немного отдохнув от ар-
мейских будней, стал искать 
работу по своей специально-
сти. Услышал, что проводит-
ся конкурс на секретаря су-
дебного заседания. И вско-
ре я поступил на эту долж-
ность. Необходимо было пе-
ребраться в Таборы, так как 
секретарь нужен был в Табо-
ринском суде. С этого момен-
та и началась моя работа в 
этом селе, которое со време-
нем стало для меня родным. 
Проработав в суде около го-
да, устроился специалистом 
1-й категории по юридиче-
ским вопросам в админи-
страцию Таборинского муни-

ципального района. В 2013 
году стал ведущим специали-
стом, а в 2015-м — главным.

— Дальше вам захоте-
лось чего-то большего и вы 
решили принять участие в 
выборах главы Таборинско-
го сельского поселения?

— Да, действительно, я 
подумал: а почему бы и нет. 
Опыт юриста и навыки в мо-
ей предыдущей работе позво-
лили мне принять участие в 
выборах главы. Собрав все 
необходимые документы, я 
разработал свою программу и 
представил её депутатам ду-
мы Таборинского сельского 
поселения.

— Расскажите, пожа-
луйста, о своих главных на-
правлениях в работе. 

— Когда я готовил свою 
программу, то я прежде все-
го обратил особое внимание 
на благоустройство дорож-
ного хозяйства, ЖКХ, куль-
туру и спорт, бюджетные от-
ношения. К каждому вопросу 
я подошёл с большой ответ-
ственностью и попытался 
найти пути решения. Со мно-
гим мне приходится сталки-
ваться впервые, но это ни-
чуть меня не страшит. В на-
стоящее время я пока зна-
комлюсь с работой изну-
три. Если раньше, со сторо-
ны, легко было давать сове-

ты, то теперь, окунувшись с 
головой в эту работу, я пони-
маю, что не всё так просто. 
Налаживаю работу специа-
листов администрации, пе-
ресматриваю должностные 
инструкции. Приближается 
конец года, это значит, что 
мы проделываем большую 
работу по подготовке бюд-
жета Таборинского поселе-
ния на 2018 год.

— Устранение какой 
проблемы вы ставите на 
первое место?

— Прежде всего внимание 
хочу уделить качеству воды. 
Оно оставляет желать лучше-
го. На 2018 год запланирова-
на дезинфекция всех имею-
щихся колодцев, которая не 
проводилась очень длитель-
ное время. Также будут про-
изведены ремонты всех ко-
лодцев, которые нуждаются в 
этом. Считаю важным прямое 
общение с гражданами. Нуж-
но слышать об их проблемах, 
говорить с жителями, иногда 
выслушивать критику в свой 
адрес. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, о своем семейном поло-
жении.

— В 2016 году я сделал 
предложение своей любимой 
девушке Ксении. В июле мы 
расписались. Сейчас с нетер-
пением ждём пополнение се-
мьи. Моя супруга оказывает 
мне поддержку, я прислуши-
ваюсь к её мнению.
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 МНЕНИЕ
Виктор РОЕНЕНКО, глава Таборинского муниципального района:

— Мне бы хотелось подчеркнуть социальную направленность  
Артёма Евгеньевича. Его жизненный потенциал настолько богат, что 
порой удивляешься. Его бескорыстное отношение к людям вызыва-
ет восхищение. Трудно в настоящее время представить более благо-
родного и порядочного бизнесмена, чем Артём. Отрадно, что такие 
люди живут на территории нашего муниципалитета. Этот человек 
всегда откликается на любые просьбы, кто бы это ни был. Не побо-
юсь сказать, что его бизнес имеет человеческое лицо. Также хочется 
отметить Артёма и за то, что он организовал в одном из своих зда-
ний комнату для занятия спортом совершенно бесплатно. Мне, как 
главе района, очень приятно взаимодействовать с Артёмом Евгенье-
вичем как с предпринимателем и как с депутатом районной думы.

Газета издаётся с 1931 года. 

Тираж — 730 экземпляров. 

Выходит один раз в неделю. 

В штате три человека. 

Распространяется 

на территории Таборинского 

муниципального района.

Болевые точки района: 
некому лечить и учить
Юлия ФИРУЛЁВА

Проблема с кадрами — ос-
новная проблема Таборин-
ского муниципального рай-
она. Свою роль здесь играет 
отдалённость территории. 
Что сейчас больше всего 
волнует местных жителей 
— в материале «ОГ».

Медицина

Оптимизация медици-
ны не лучшим образом ска-
залась на Таборинской боль-
нице. Участковая больница 
остро нуждается в квалифи-
цированных врачах. Присое-
динение местной больницы 
к более крупной, находящей-
ся в Тавде, привело к тому, 
что за справкой, к примеру 
для прохождения медицин-
ской комиссии, жители вы-
нуждены ездить за 90 км. За 
один день практически не-
возможно пройти всех спе-
циалистов, соответственно, 
необходимо будет съездить 
ещё один раз, а то и два. Не 
у каждого жителя есть свой 
личный транспорт, поэтому 
он пользуется услугами авто-
буса, который ходит два раза 
в день, и то лишь в понедель-
ник, среду и пятницу. Но для 
этого он должен уехать из се-
ла рано утром и вернуться 
только в десять вечера, поте-
ряв на прохождение комис-
сии целый день.

Образование

На территории Таборин-
ского муниципального рай-
она функционируют 10 об-
разовательных учрежде-
ний, которые также нужда-
ются в кадрах. Из-за дефи-
цита педагогов один учи-
тель ведёт сразу по не-
скольку предметов разной 
направленности. 

Отдалённые 
деревни

Огромной проблемой 
остаётся то, что некоторые 
деревни отрезаны от цен-
тра — Унже-Павинск, Озер-
ки, Пальмино и Городок на-
ходятся за рекой. Летом туда 
возможно добраться лишь 
на водном транспорте (в на-
шем случае на небольшом 
катере), а в зимнее время — 
по «зимнику». Многим, на-
верное, трудно представить, 
что такое возможно: прихо-
дится запасаться предмета-
ми первой необходимости, 
продуктами питания. Люди 
остаются отрезанными от 
цивилизации в весенний пе-
риод на две недели, пока не 
пройдёт ледоход и не будет 
открыта навигация. В осен-
ний период жителям при-
ходится совсем нелегко: ре-
ка ещё не застыла, да и зим-
няя дорога ещё не наката-
на. Поэтому на полтора ме-

сяца жители остаются без 
возможности попасть куда-
либо. Страшно представить, 
что в случае пожара помощь 
может оказать лишь дружи-
на, созданная при сельских 
поселениях, а медицинскую 
помощь оказывает местный 
фельдшер.

Отсутствие 
Интернета

Большой минус для насе-
ления отдалённых деревень 
— отсутствие Интернета. Ког-
да стремительно развивают-
ся интернет-технологии, жи-
тели элементарно не могут 
воспользоваться подобны-
ми услугами. Как объясняют 
представители Ростелекома,  
тянуть линию — слишком за-
тратное дело, а если учесть и 
отсутствие дороги, то обеспе-
чить населённые пункты Ин-
тернетом практически невоз-
можно.

История бизнеса началась с трагедии
Юлия ФИРУЛЁВА

Предприниматель Артём 
Ковалевский — владелец не-
скольких магазинов в Табо-
рах. Взяться за этот бизнес 
его вынудила смерть родите-
лей, вникать в тонкости про-
цесса приходилось с нуля, но 
теперь в своём деле он твёр-
до стоит на ногах, находит 
время на спорт, благо-
творительность и работу 
в думе. Правда, жениться 
ещё не успел. 

Семья Ковалевских нача-
ла предпринимательскую де-
ятельность в селе Таборы ещё 
в 80-е годы. Конкуренции тог-
да особой не было, но и в те го-
ды приходилось нелегко. Ар-
тём, в отличие от своей стар-
шей сестры Кристины, никог-
да не мечтал переехать жить в 
город, ему нравилось в родном 
селе, где жили его родители 
и дедушка. С раннего детства 
нравилось копаться в техни-
ке. Сломался велосипед — сам 
починит. Позже появился мо-
тоцикл, и тут ремонт долго не 
заставлял себя ждать. Поэтому 
после окончания школы осо-
бых раздумий не было — Ар-
тём поступил в Екатеринбург-
ский лесотехнический кол-
ледж на автомеханика.

Семья жила своей разме-
ренной и привычной жизнью 
— занимаясь предпринима-
тельской деятельностью, обе-
спечивая жителей необходи-
мыми товарами. Евгений и Та-
тьяна Ковалевские пользова-
лись уважением среди населе-
ния. Случилась страшная траге-
дия — ушёл из жизни глава се-
мейства, оставив весь свой биз-
нес на супругу. Артём тогда уже 
понял, что в их семье он остался 
за главного помощника. О том, 
чтобы бросить учёбу, не было и 
речи. Образование, как бы то ни 
было, необходимо во все време-
на. При любой возможности Ар-
тём помогал маме в непростом 
деле. Сначала он ездил экспеди-

тором с водителем, тем самым 
заменяя маму. Вскоре, получив 
диплом автомеханика, вернул-
ся в родной дом и практически 
возложил на себя вес предпри-
нимательства.

Ещё при жизни Евгения 
Михайловича были куплены 
несколько зданий, но, к сожа-
лению, идея их эксплуатации 
под магазины не была реали-
зована до конца. Артём вплот-
ную занялся ремонтом зда-
ний, чтобы открыть в них но-
вые торговые точки. Не успев 
отойти от потери одного из 
главных членов семьи, судьба 
вновь нанесла тяжёлый удар 
Ковалевским. Татьяна Влади-

мировна, узнав свой диагноз, 
была вынуждена переехать в 
Екатеринбург для получения 
необходимой медицинской по-
мощи. В нашем селе нужные 
процедуры не оказываются. 
Артём вплотную занялся се-
мейным бизнесом, только те-
перь, можно сказать, один.

В августе 2017 года пе-
рестало биться материнское 
сердце. Но Артёму было неког-
да уходить в себя. Нужно было 
продолжать семейный бизнес, 
даже ради памяти своих роди-
телей. В районном центре на-
ходятся три его магазина. Со-
трудникам необходимо выпла-
чивать зарплату, вовремя при-

возить свежий товар, поэтому 
дело не может стоять на месте.

Один раз в неделю он едет 
за товаром в Екатеринбург или 
Тюмень. Сам водит машину, 
лично следит за погрузкой то-
вара. Старается привезти что-
то новое, чтобы жители села 
остались довольны. Вся неделя 
у Артёма расписана, встретить-
ся с этим человеком не так про-
сто. Либо уехал за товаром, ли-
бо уже приехал, но разгружа-
ет машину. Вечерами, если есть 
свободное время, он обязатель-
но посещает спортзал. Ни одно 
районное спортивное меропри-
ятие Артём не пропустит. По-
мимо всего прочего, он избран 
депутатом Таборинской район-
ной думы. В обсуждении рай-
онных проблем Артём прини-
мает участие, выносит на об-
суждение то, чем обеспокоена 
молодёжь всего района. Также 
он является председателем Мо-
лодёжного совета, созданного 
при администрации ТМР. В пе-
рерывах между работой Артём 
может организовать свою ко-
манду от Молодёжного совета и 
бескорыстно помочь пожилым 
одиноким людям, к примеру, 
прибрать территорию. 9 Мая, 
в день Великой Победы, Артём, 
как предприниматель, навеща-
ет ветеранов войны, тружени-
ков тыла, дарит им небольшие 
подарки, сувениры. Часто зани-
мается благотворительностью.

Этому инициативному че-
ловеку, видимо, показалось, 
что у него ещё куча свободно-
го времени, и он решился за-
писаться на курсы по избира-
тельным технологиям.

— Я не могу и не хочу си-
деть на одном месте, мне ка-
жется, что если я хоть чуточку 
проявлю слабость и перестану 
жить в подобном ритме, я про-
сто сломаюсь, — говорит Ар-
тём Евгеньевич. Учитывая то, 
что каждая минута у нашего 
героя расписана, он до сих пор 
холостой. Обратите внимание, 
девушки .

Раз в неделю Артём едет за товаром в Екатеринбург или Тюмень. 
Сам водит машину, лично следит за погрузкой товара

      ФОТОФАКТ

В Таборах открылся долгожданный Парк Победы. 
Там создана парковая зона для отдыха с игровыми 
площадками, аллеей молодожёнов, смотровой площадкой 
и Мемориальным комплексом Героев в виде обелиска. 
В центре парка установлена пушка времён Великой 
Отечественной войны, развёрнутая в сторону реки Тавда, 
как символ мира

Участковая больница остро нуждается 
в квалифицированных врачах

Алексей Казаринов в первую очередь планирует устранить проблему плохой воды 
в муниципалитете
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      ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ  КСТАТИ
Как ранее писала «ОГ», по 
данным уральского отделе-
ния агенства «ХэдХантер», 
сегодня самая конкуренто-
способная сфера — это гос-
служба. Здесь на одно ра-
бочее место приходится 19 
претендентов. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 
2 ноября 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-

ской области для проведения четырнадцатого заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законо-

дательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1953 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1951 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1950 «О внесении 
изменения в статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1952 «О внесении из-
менений в статьи 3 и 3–1 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1954 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1956 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1957 «О внесении 
изменений в статьи 12–1 и 12–3 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1958 «О внесении из-
менений в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 

«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1955 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1962 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1963 «О внесении 
изменений в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1964 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1961 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2018 год»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1959 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1922 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1915 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

— Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству, о федеральных законах, принятых 
Государственной Думой с сентября 2016 года, и планах законотворческой 
деятельности;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-
ципального образования «город Екатеринбург» объекта государственной 

собственности Свердловской области в составе недвижимого и движимого 
имущества в городе Екатеринбурге;

— О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование муни-
ципальному бюджетному общеобразовательному учреждению — сред-
няя общеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова объекта 
государственной собственности Свердловской области в составе недви-
жимого и движимого имущества в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»;

— О даче согласия на отчуждение из государственной казны Сверд-
ловской области права требования Свердловской области к Фонду 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина» и на передачу в безвозмездное 
пользование этому Фонду объектов недвижимого имущества, принима-
емых в государственную казну Свердловской области в соответствии с 
соглашением об отступном;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части 
осуществления расходов на строительство жилых домов для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области по договорам 
найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого по-
мещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными соб-
ственниками которого они являются, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
в части уплаты налога на имущество организаций государственными 
учреждениями Свердловской области и муниципальными учреждениями;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

— О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 
в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 2018 год;

— О проекте федерального закона № 206545–7 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска 
и обращения топлива на рынке», принятом Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в первом чтении;

— О Порядке получения государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями;

— О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Законодательном Собрании Свердловской области;

— О представлении Букина Владимира Петровича к присвоению почет-
ного звания Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области»;

— О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 343-ПЗС «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области»;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

29 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь как в мегаполисе, так и в глубинке невоз-

можно представить без общественного транспорта. В Свердлов-
ской области автобусами, трамваями и троллейбусами перевозит-
ся более 260 миллионов пассажиров ежегодно. На транспортных 
предприятиях занято около 130 тысяч человек.

В нашем регионе 648 маршрутов городского, пригородно-
го и междугороднего сообщения. Грузооборот автомобильного 
транспорта в прошлом году составил 3,2 миллиарда тонно-ки-
лометров.

Благодарю работников транспорта за ответственный подход к 
делу, обеспечение комфорта и безопасности перевозок, за укре-
пление позиций Свердловской области как региона с достойным 
качеством жизни. Желаю вам здоровья, счастья и зелёной улицы 
всем планам и мечтам!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Александр АЗМУХАНОВ

О необходимости повыше-
ния финансовой культу-
ры населения речь в нашей 
стране ведётся давно. Важ-
ность этой работы не раз 
подчёркивал в своих высту-
плениях и глава государства 
Владимир Путин.

Своими мыслями о том, 
что уже сделано в этом на-
правлении и что необходи-
мо предпринять в ближай-
шее время, делится в экс-
клюзивном интервью кор-
респонденту «ОГ» предсе-
датель Экспертного совета 
по финансовой грамотно-
сти при Центральном Бан-
ке России Анатолий ГАВРИ-
ЛЕНКО.

— Хотел бы попросить 
вас, Анатолий Григорьевич, 
как человека, который сто-
ял у истоков популяризации 
идеи развития финансовой 
культуры в стране, расска-
зать, как родилась эта идея.

— Многие стояли у исто-
ков этой популярной сегод-
ня идеи, и я был просто одним 
из многих. Это те люди, кото-
рые ещё в 90-е годы органи-
зовывали занятия для учите-
лей школ. Светлана Биг, Ок-
сана Гончарова тогда начина-
ли с обучения педагогов и учи-
телей, которые затем и несли 
эти знания в массы. Потом бы-
ли поезда финансовой грамот-
ности.

— Почему именно поез-
да?

— Россия огромна, и что-
бы донести знания до больше-
го числа людей, надо много ез-
дить. Летать по тем временам 
было сложно: и по деньгам, и 
рейсы отменяли. Да и вес бага-
жа был проблемой — приходи-
лось возить с собой много ли-
тературы. Поэтому поезд для 
передвижения по России был 

оптимален. Мы садились в ва-
гоны, загружали литературу, 
днём читали лекции и обща-
лись, а ночью ехали в следую-
щий город.

С 2000 года мы посетили 
75 городов, а мои коллеги, воз-
можно, больше. Когда мы на-
чинали проект, у нас было в 
школах и вузах порядка 200–
300 встреч, в прошлом году 
этих встреч было порядка 30 
тысяч, а за последний год — 
уже больше 50 тысяч. Теперь 
у нас есть и вылеты на самолё-
тах — губернаторы очень нам 
помогают. Наша программа 
включает не только общение, 
ведь после нашего посеще-
ния формируется региональ-
ная программа по повышению 
финансовой грамотности. Это 
даёт плоды: масштабируются 
технологии, апробированные 
в других регионах, и нарабо-
танная практика. 

— Можете привести при-
меры?

— Конечно — «День руб-
ля», который ежегодно прово-
дится в Москве, теперь есть в 
Екатеринбурге и Калинингра-
де. Из Томска мы масштабиро-
вали на Москву День детского 
рисунка на финансовую тему, 

и теперь этот конкурс прово-
дится ежегодно к Дню финан-
систа.

— А кто читает лекции 
на мероприятиях по финан-
совой грамотности?

— Не только москвичи, но 
и специалисты на местах. Даже 
представители полиции при-
ходят и рассказывают о борь-
бе с мошенниками.

— Каков уровень финан-
совой грамотности наше-
го населения? Можно ли его 
сравнить с другими страна-
ми, выше он или ниже?

— Уровень грамотности 
населения в России нисколь-
ко не ниже, чем в других стра-
нах, даже самых развитых. 
Но речь идёт об определён-
ной финансовой культуре, 
которая прививается века-
ми. Надо учитывать опыт го-
сударственного патернализ-
ма, который был при совет-
ской власти. Люди привык-
ли, что государство думает 
за них больше, чем они сами. 
Это сильно меняет сознание 
человека и затрудняет пони-
мание им ответственности за 
свои действия на финансовом 
рынке.

— О чём конкретно мо-
жет идти речь?

— Например, обратный 
выкуп акций ВТБ. Государство 
дало сигнал инвесторам: ес-
ли они ошиблись, то ничего 
страшного не произойдёт, до-
статочно обратиться к прези-
денту, он даст команду руково-
дителю банка, и ВТБ выкупит 
бумаги обратно по цене раз-
мещения, несмотря на то, что 
акция упала на 50 процентов. 
Это нам в минус.

— А плюсы есть?
— Наше образование и 

умение читать. Информиро-
ванность граждан находится 
на хорошем уровне. Но надо 
понимать, что 100-процент-
ной финансовой грамотности 
никогда не будет. Постоянно 
подрастает новое поколение и 
сам рынок постоянно меняет-
ся. Появляются новые продук-
ты, новые услуги, и в целом не-
обходимы новые навыки. На-
род уже разобрался, что когда 
при ставке рефинансирования 
в восемь процентов и инфля-
ции в три процента тебе пред-
лагают сделать вклад под 60 
процентов годовых — это мо-
шенничество и пирамида. Но 
знают ли люди о новых финан-
совых продуктах, ОФЗ и инди-
видуальных инвестиционных 
счетах? Как правило, нет. Либо 
знают, но недостаточно. Клю-
чевое слово — грамотность в 
принципе.

— Если бы у вас была воз-
можность, что бы вы сдела-
ли прямо сейчас?

— Я бы сделал учителя 
младших классов самым ум-
ным и главным человеком в 
России, обеспечив его достой-
ной зарплатой и организовав 
конкурс на право быть учите-
лем среди людей со всего ми-
ра. Потому что в начальных 
классах закладываются осно-
вы мировоззрения людей.

Наш плюс – образование
Глава экспертного совета при Центробанке РФ считает, 
что учить финансовой грамотности надо с начальных классов

Анатолий Гавриленко: уровень грамотности населения в России 
нисколько не ниже, чем в других странах, даже самых развитых
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Кредитный портфель 
розничного бизнеса ВТБ 
в УрФО превысил 
200 млрд рублей
Банк ВТБ опубликовал итоги работы за 9 ме-
сяцев в УрФО. Прирост кредитного портфеля 
за 9 месяцев составил 6,8%, портфель вырос 
на 13 млрд рублей и в начале октября превы-
сил 200 млрд рублей. Портфель привлечён-
ных средств вырос на 22%, до 123 млрд ру-
блей.

С января по сентябрь 2017 г. банк выдал 
в УрФО 138 тысяч кредитов и кредитных карт 
частным клиентам и предпринимателям на 
сумму 68,8 млрд рублей. Это на 12% больше 
по количеству и на 26% больше по объёму, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил в ходе пресс-конференции 
управляющий розничным бизнесом ВТБ в 
УрФО Сергей Кульпин, спрос на кредиты на-
личными был наибольшим среди всех видов 
кредитования. На долю этого направления 
пришлось 54% всего объёма выданных кре-
дитов частным клиентам. За 9 месяцев 2017 
года розничный бизнес ВТБ выдал более 74 
тыс. кредитов наличными на общую сумму 
32,5 млрд рублей, что на 29% превосходит 
по объёму результат за аналогичный период 
прошлого года.

Выдачи ипотечных кредитов увеличились 
на 22%. За 9 месяцев 2017 года свыше 13 
тыс. семей получили ипотеку в ВТБ на общую 
сумму 23,6 млрд рублей. Кредитный порт-
фель банка по ипотеке с начала года вырос 
на 8,3%, до 95,5 млрд рублей.

«Направление автокредитования демон-
стрирует наибольшие темпы прироста. За 9 
месяцев ВТБ в УрФО выдал в 1,6 раза больше 
кредитов на покупку автомобилей по сравне-
нию с аналогичным показателем прошлого 
года. Существенную поддержку в этом году 
оказывают государственные программы», — 
отметил Сергей Кульпин. Доля господдерж-
ки в новых выдачах в 3-м квартале составля-
ла 65%. За 9 месяцев ВТБ в УрФО выдал 7692 
автокредита на сумму 4,6 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия Банка России №1000.         

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 570 на имя Маркова Алек

сандра Владимировича со сроком действия по 13.09.2017, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Коркина А.В., считать недействительным.
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку
Вчера Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 
Это уже пятое снижение данного показателя за текущий год.

С 30 октября 2017 года ключевая ставка Центробанка РФ установ-
лена на уровне 8,25 процента годовых. 

— Годовая инфляция остаётся вблизи 4 процентов. По оцен-
кам на 23 октября 2017 года, она составила 2,7 процента. От-
клонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом 
с временными факторами. В сентябре снижение годовых тем-
пов роста цен на продовольствие было более существенным, чем 
ожидалось, из-за повышенных объёмов предложения сельскохо-
зяйственной продукции, — сообщает Центробанк РФ. ЦБ допу-
скает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на 
ближайших заседаниях. 

Татьяна МОРОЗОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ

26 и 27 октября эксперты 
энергетического холдин-
га «Интер РАО» познако-
мились с предприятиями 
Свердловской области, вы-
пускающими энергетиче-
ское и электротехническое 
оборудование. Энергетики 
ищут поставщиков инно-
вационной продукции для 
техперевооружения своих 
объектов. Речь идёт о воз-
можности заключения мил-
лиардных контактов и мас-
штабной загрузки ураль-
ских производств.

— Идёт процесс импорто-
замещения в части оборудова-
ния и материалов, реагентов, 
смол, необходимых для функ-
ционирования энергообъек-
тов. У нас высокотехнологич-
ное производство, которое 
включает подготовку и очист-
ку воды, сжигание, хранение 
топлива, поэтому объёмы про-
дукции разных отраслей, ко-
торые мы потребляем, очень 
большие, — заявил глава де-
легации  — руководитель на-
правления технического раз-
вития департамента техполи-
тики «Интер РАО» Антон Ве-
ренин на совещании с пред-
ставителями 50 промышлен-
ных предприятий Среднего 
Урала. 

На встрече также присут-
ствовал и.о. министра про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пе-

ресторонин, который пообе-
щал потенциальным партнё-
рам субсидии на техперево-
оружение в случае заключе-
ния контрактов со свердлов-
скими предприятиями. 

После совещания свои про-
изводственные возможности 
энергетикам продемонстри-
ровали около десятка компа-
ний, среди которых Свердлов-
ский завод трансформаторов 
тока, Группа «СвердловЭлек-
тро», «Эльмаш (УЭТМ)», Ураль-
ский турбинный завод, Ин-
женерный центр энергетики 
Урала, ПО «УОМЗ» и другие. 

— Я оцениваю потенциал 
свердловских производителей 
как очень высокий. Мы давно 
знаем предприятия Свердлов-
ской области в части энерге-
тического оборудования. Хо-
телось бы более тесного вза-
имодействия и более широко-
го применения новых техно-
логий, проведения научно-ис-
следовательских работ, — ре-
зюмировал Антон Веренин. 

Отметим, что объём ин-
вестпрограммы «Интер РАО» 
в 2016 году составил 40 мил-
лиардов рублей. В июне 2017 
года губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
правления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук запустили в Верх-
нем Тагиле новый энергоблок 
ГРЭС и анонсировали инвести-
ционные планы в рамках под-
писания первого в Свердлов-
ской области специального ин-
вестиционного контракта.

«Интер РАО» 
ищет поставщиков 
на Урале

Представитель "Интер РАО" Антон Веренин (слева) и глава 
свердловского минпрома Сергей Пересторонин обсуждают 
планы сотрудничества

Елизавета МУРАШОВА

В четверг на заседании Зак-
собрания Свердловской об-
ласти депутаты рассмотрят 
законопроект, по которому 
предлагается снизить тре-
бования к стажу и опыту 
работы по специальности 
для замещения должностей 
госслужбы, а также предус-
мотреть необходимость по-
лучения государственными 
служащими дополнитель-
ного профобразования. Как 
отмечают разработчики за-
конопроекта, изменения 
позволят сформировать бо-
лее качественный кадро-
вый состав госорганов об-
ласти. 

Как пояснил «ОГ» пред-
седатель комитета по ре-
гиональной политике и раз-
витию местного самоуправ-
ления свердловского Заксо-
брания Михаил Ершов, по-
правки в закон «Об особен-
ностях государственной 
гражданской службы Сверд-
ловской области» неообхо-
димы прежде всего для при-
ведения областного законо-

дательства в соответствии с 
федеральным.

Теперь для замещения 
высших должностей государ-
ственной гражданской служ-
бы — в том числе заместите-
лей министров и директоров 
департаментов — достаточ-
но иметь стаж госслужбы не 
менее четырёх лет. Ранее для 
кандидатов на такие долж-
ности требовался стаж гос-
службы не менее шести лет. 
Для группы главных должно-
стей (например, должностей 
начальников отделов) необ-
ходимо было иметь не менее 
четырёх лет стажа госслуж-
бы или не менее пяти лет ста-
жа работы по специальности. 
Теперь планка понижена до 
уровня не менее двух лет ста-
жа госслужбы либо не менее 
года стажа работы по специ-
альности. Ранее для  ведущих 
специалистов требовалось 
не менее двух лет стажа гос-
службы или не менее четырёх 
лет стажа работы по специ-
альности, а теперь требова-
ния стажа к группе ведущих, 
старших и младших должно-
стей не предъявляются. 

Кроме того, поправки в 

закон предусматривают не-
обходимость получения гос-
служащими дополнительно-
го профобразования и уча-
стия во всевозможных меро-
приятиях по профессиональ-
ному развитию. 

— Я думаю, депутаты дви-
жутся в правильном направ-
лении и создают задел на бу-
дущее. Сейчас на региональ-
ном уровне государственной 
власти квалификация кадров 
высокая, но часто случается, 
что сотрудники министерств 
и департаментов имеют про-
фильное образование, кото-
рое, безусловно, помогает им 
в работе, но не имеют образо-
вания в сфере государствен-
ного управления. Хуже ситуа-
ция на муниципальном уров-
не, где профильным образо-
ванием обладает лишь не-
большая часть кадров. По-
этому здесь шаги по некото-
рому ослаблению либерали-
зации необходимы, как и по-
вышение уровня квалифи-
кации кадров. Сейчас тре-
бования к государственным 
управленцам стремительно 
меняются, — пояснил «ОГ» 
директор уральского филиа-

ла Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы  Александр 
Александров. 

Требования к управлен-
цам для поиска и подготов-
ки более квалифицирован-
ных кадров изменились и на 
федеральном уровне. В октя-
бре первый замглавы адми-
нистрации Президента РФ 
Сергей Кириенко объявил о 
старте всероссийского кон-
курса «Лидеры России». По 
его словам, цель отбора — 
«выявление, развитие и под-
держка наиболее перспек-
тивных руководителей-ли-
деров со всей страны», ко-
торые уже обладают управ-
ленческими компетенция-
ми. Примечательно, что за-

явку на участие в конкурсе 
может оставить любой рос-
сиянин не старше 50 лет, 
который обладает опытом 
управленческой работы не 
менее пяти лет. Для участ-
ников младше 35 лет будут 
действовать облегчённые 
условия.

Проект по отбору кадров 
на «федеральном, общена-
циональном уровне» Влади-
мир Путин анонсировал на 
встрече с вновь избранными 
губернаторами в сентябре. 

Он также отметил, что среди 
них много молодых полити-
ков, и это неслучайно:

— Это говорит о том, что 
от вас ожидают изменений к 
лучшему, люди очень надеют-
ся, что с приходом молодых, 
энергичных, хорошо профес-
сионально подготовленных 
людей будут приниматься 
взвешенные, но энергичные 
меры по улучшению ситуа-
ции в соответствующих реги-
онах страны.

Кандидатам на государственную гражданскую службу 
смягчат квалификационные требования
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На заседании Заксобрания 2 ноября (повестка опубликована 
ниже) депутаты рассмотрят вопрос поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. За несколько дней до него 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поздравила 
аграриев Талицкого ГО с Днём работника сельского хозяйства
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 В ТЕМУ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Сложно будет говорить о выделении муниципалите-
там средств из областного бюджета без чёткого понимания 
того, для решения каких конкретных задач эти средства на-
правляются. Поэтому наличие стратегии становится опреде-
ляющим. Стратегические приоритеты должны быть согласо-
ваны городским сообществом, скоординированы со страте-
гией развития Свердловской области и положениями отрас-
левых стратегий.

  КСТАТИ
Начальник управления куль-
туры администрации Екате-
ринбурга Татьяна Ярошев�
ская заявила журналистам, 
что «ситуация в парке абсо-
лютно рабочая» и что к ди-
ректору парка «пока никаких 
вопросов и претензий нет». 
Но пообещала «разобраться 
и выяснить, чем недовольны 
авторы петиции».

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Госдумы: 

— Несколько лет назад, когда эта сферическая кон-
струкция была размещена напротив правительства об-
ласти и Заксобрания, я занимался этим вопросом. Тог-
да выяснилось, что её разместили для рекламы такого 
рода построек. Обращался в надзорные органы, но полу-
чилось так, что все давали отписки, что не имеют к это-
му отношения, поскольку по нашему законодательству 
акватория пруда не попадает под их юрисдикцию. Потом 
по какой-то случайности шар «уплыл» к «Космосу». Ког-
да последний раз осушали Городской пруд, прошла ин-
формация, что наконец-то её уберут — так и не убрали.

ЗЕМСТВА Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Главой Первоуральска 
стал Валерий Хорев
Дума ГО Первоуральск выбрала главу муни-
ципалитета. Им стал и.о.главы администрации 
Валерий Хорев, который занял должность по-
сле ухода в Заксобрание экс-сити-менеджера 
Алексея Дронова — ранее градоначальник 
работал на Первоуральском новотрубном за-
воде и руководил местным «Водоканалом». 
Выборы и торжественное вступление в долж-
ность состоялись в четверг в ДК ПНТЗ.

Ранее конкурсная комиссия рекомендова-
ла для избрания две кандидатуры — Валерия 
Хорева и управделами администрации Алек�
сандра Анциферова. На пост также претендо-
вал Геннадий Зверев, замдиректора УК «Да-
ниловское», но перед вторым этапом он снял 
свою кандидатуру.

В четверг также были прекращены пол-
номочия прежнего главы Первоуральска Ни�
колая Козлова, который в прошлом составе 
думы одновременно исполнял обязанности её 
председателя. В нынешнем составе он рабо-
тает как депутат.

Елизавета МУРАШОВА

В Тугулыме построили 
тротуар и дорогу 
до детского сада
В детский сад «Теремок» в Тугулыме родите-
ли с детьми наконец могут ходить не по гря-
зи, а по тротуару. После обращения к губер-
натору области Евгению Куйвашеву в посёл-
ке построили тротуары по улице Белопухова.

— На проект, разделённый на два этапа, 
заложено 28 миллионов: 26 — областные, 2 
миллиона выделил местный бюджет, — пояс-
нил «ОГ» глава Тугулымского округа Сергей 
Селиванов. 

На первом этапе дорожники осилили 
большую часть контракта: более километра 
дороги уже заасфальтировано, построен тро-
туар на протяжении всей улицы Белопухова, 
сделаны выезды на объездную дорогу.

— После завершения строительства пла-
нируем открыть автобусный маршрут, что-
бы подвозить детей и родителей к детскому 
саду. У нас три направления, которые вос-
требованы, и мы откроем дополнительные 
маршруты: до центральной районной боль-
ницы, детского сада и социальных объектов 
на улице Октябрьской, — рассказал Сергей 
Селиванов.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Ос-
новные положения), Указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области информирует о поступлении 
уведомления АО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» о лишении с 01 ноября 2017 года ООО «НЕФТЕХИМ-
ЭнергоТрейд» (ООО «НЭТ») права участия в торговле электрической 
энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистри-
рованной группы точек поставки PNEFXET3 (ООО «Уральский завод 
пластификаторов»).

Гарантирующий поставщик ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает 
на обслуживание потребителя, покупка электрической энергии и мощ-
ности для которого осуществлялись на оптовом рынке с использованием 
указанной группы точек поставки, с 00 часов 00 минут 01 ноября 2017 года.

Платёжные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский 
филиал:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский», БИК 046577411,
к/счет 30101810365770000411, р/счет 40702810300261001052. 
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области инфор-

мирует о необходимости снятия вышеуказанным потребителем по-
казаний приборов учёта на 00 часов 00 минут 01 ноября 2017 года и 
передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес 
гарантирующего поставщика, в случае принятия предложения о за-
ключении договора с гарантирующим поставщиком в соответствии 
с пунктом 21 Основных положений, в иных случаях – в адрес сетевой ор-
ганизации, с которой потребителем заключён договор на оказание услуг 
по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора 
– в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства 
которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае незаключения потребителем в срок до 00 часов 00 минут 01 
января 2018 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже электрической  энергии (мощ-
ности) начиная с 00 часов 00 минут 01 ноября 2017 года, для них наступают 
последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Председатель В.В. ГРИШАНОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Североуральского городского суда;
- председателя Шалинского районного суда;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Ека-

теринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Сысертского районного суда;
� судей:
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакан-

сия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия)
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
� мирового судью:
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 20 ноября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
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Изначально баню планировали реконструировать. 
Теперь её планируют снести — причём уже в начале 2018 года

Валентина ЗАВОЙСКАЯ, 
Елизавета МУРАШОВА

В акватории Городского 
пруда Екатеринбурга нача-
ли поднимать уровень во-
ды, опущенный до миниму-
ма для проведения рекон-
струкции опор Макаровско-
го моста — львиная часть 
работ уже выполнена, 
и движение по мосту откры-
то. Как сообщили в пресс-
службе администрации Ека-
теринбурга, уровень воды 
будут поднимать постепен-
но, и к ноябрю вода долж-
на подняться до привычной 
отметки. В разных точках 
глубина водоёма достигает 
от трёх до пяти метров. 

ГДЕ СЕЙЧАС ЗАЩИТНИ-
КИ ПРУДА? Изменения, про-
исходящие на излюбленном 
месте отдыха горожан, вызы-
вают в Екатеринбурге обще-
ственный резонанс. Когда в 
конце июля пруд обмелел, на 
поверхности оказались зале-
жи мусора, обнаруженные на 
водной артерии. Коммуналь-
щики приступили к уборке ак-
ватории Городского пруда с 
удвоенной силой, к ним при-
соединились волонтёры, а не-
сколько раз на субботник вы-
ходил и Комитет городского 
пруда, который «обнимал» во-
доём, чтобы защитить его от 
строительства храма Святой 
Екатерины.

В итоге место строитель-
ства храма перенесли, но в 
акватории остался ещё один 
спорный для городской па-
норамы объект — установ-
ленный несколько лет назад 
«Опорный пункт полиции» в 
форме полусферы, который, 
как подтвердил «ОГ» началь-
ник пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Вале-
рий Горелых, никакого отно-
шения к полиции не имеет. В 
пресс-службе мэрии Екате-
ринбурга заявили, что с ним 
ничего сделать не могут, по-

скольку «все объекты, рас-
положенные на воде, — в фе-
деральной собственности». 
Может, об этом стоит заду-
маться Комитету городско-
го пруда? 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С 
МАКАРОВСКИМ МОСТОМ? 
Открытие моста произошло 
позже запланированного, ав-
толюбителей этот факт рав-
нодушными не оставил. Хотя 
работы и начались ещё до осе-
ни, закрытым для транспор-
та мост оставался с 7 по 23 ок-
тября — срок небольшой, но 
в это время на екатеринбург-
ских дорогах, особенно по пу-
ти объезда моста, наблюдал-
ся настоящий транспортный 
коллапс. Открытый путепро-
вод разгрузил центральные 
улицы города.

За этот период подрядчи-
ками были проведены рабо-
ты по переустройству инже-
нерных коммуникаций — ли-
ний связи и газопровода. За-
тем последовало отделение 
одной трети моста и продоль-
ный рез: от всей конструкции 
был отделён тот участок, ко-
торый будет демонтирован по 
ходу работ. Та часть, которая 
предполагается к эксплуата-
ции на первом этапе работ до 
октября 2018 года, была уси-

лена. После того, как эти ра-
боты были завершены, на мо-
сту были проведены испыта-
ния большегрузами — специ-
алисты выясняли, насколько 
готова конструкция к статич-
ной и динамичной нагрузке. 
Как сообщил председатель ко-
митета по строительству ад-
министрации Екатеринбур-
га Николай Сметанин, после 
проведения испытаний и их 
положительных результатов, 
на мосту были установлены 
ограничительные знаки, на-
несена дорожная разметка и 
запущено движение.

В ночь с 26 на 27 октября, 
правда, мост был вновь за-
крыт и для пешеходов, и для 
транспорта — для проведе-
ния испытаний по движению 
рельсового транспорта. По мо-
сту проехал вагон, гружённый 
песком. Заключение экспер-
тизы будет готово, как сооб-
щили «ОГ» в администрации, 
крайний срок — к понедель-
нику. Если экспертиза даст по-
ложительное заключение,  на 
всё время реконструкции по 
мосту будет запущено ревер-
сивное, однопутевое движе-
ние трамваев №3 от вокзала и 
№21 в обратную сторону. На-
помним, что оба трамвайных 
маршрута, которые ходят от 

ЦПКиО по улицам Белоречен-
ской и Викулова,  объезжа-
ли перекрытый мост по про-
спекту Ленина. По требовани-
ям безопасности на мосту во 
время движения может нахо-
диться только один вагон, а 
его скорость на участке огра-
ничена до 10 км/ч.

ДОРОЖКУ ДЛЯ ПЕРЕХО-
ДОВ ПЕРЕКРОЮТ ДО ЛЕТА. 
Пешеходная дорожка, участок 
которой перекрыли и кото-
рую екатеринбуржцам прихо-
дится обходить под мостом, 
спускаясь по лесенкам, как со-
общил Николай Сметанин,  бу-
дет перекрыта до лета.

— Такое движение пеше-
ходов будет осуществляться 
до того момента, пока мы не 
реконструируем перекрёсток 
улиц Бориса Ельцина и Челю-
скинцев, — отметил специа-
лист. — Работы на мосту бу-
дут продолжаться и в зим-
ний период, ведь у строите-
лей большой объём работ по 
переустройству инженерных 
коммуникаций под дорогами 
и развязками, которые подхо-
дят к мосту. 

Также зимой планирует-
ся установить сваи под опо-
рой нового моста. На вопрос 
о том, когда же откроют мост 
полностью, Николай Смета-
нин не ответил — всё зависит 
от результатов первого этапа 
и функционирования второй 
части моста.

Недоразумение на пруду
«Опорный пункт» останется в акватории и после подъёма воды. 
Куда смотрят защитники?

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

До 16 октября муниципа-
литеты должны были от-
править в областное мин-
экономики свои стратегии 
развития на ближайшие 
пять-десять лет. В одних 
городах их писали на ско-
рую руку и даже не успе-
ли обсудить с депутатами, 
в других — разрабатывали 
на протяжении несколь-
ких лет. До конца этого го-
да стратегии пройдут со-
гласования в разных ве-
домствах, а уже с нача-
ла следующего года горо-
да начнут жить в соответ-
ствии с теми планами, ко-
торые сами наметили.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Раньше 
всех — ещё пять лет назад — 
стратегия была готова у Бе-
рёзовского. Ускорение дал 
проект «Большой Екатерин-
бург». 

— В 2012 году был ут-
верждён генеральный план 
развития округа до 2025 го-
да, который содержит в том 
числе и вопросы стратеги-
ческого характера, — расска-
зал «ОГ» председатель ду-
мы Евгений Говоруха. Новая 
стратегия стала усовершен-
ствованной версией старой. 
В 2016 году в городе создали 
координационный совет, ко-
торый и доработал документ. 
Основными пунктами стра-
тегии-2030 стали создание 
промышленных зон, строи-
тельство школ и детских са-
дов. В центральных школах 
сейчас возникает риск появ-
ления третьей смены, и ре-
шить эту проблему сила-
ми местного бюджета невоз-
можно — затраты на строи-
тельство составят половину 
муниципальной казны.

Депутатам, по словам Ев-
гения Говорухи, сообщили,  
что им документ представят 
уже после согласования с об-
ластными властями. Хотя, по 
логике вещей,  стратегиче-
ский документ должен прой-
ти одобрение в думе. 

В отделе инвестиций ад-
министрации Берёзовского 

«ОГ» ответили, что депутаты 
могли принять участие в об-
суждении, если желали. За-
седания по стратегиям были 
открытыми, последнее про-
ходило 12 октября. 

СЕРОВ. Большая часть се-
ровских депутатов страте-
гию округа тоже ещё не виде-
ли. Она обсуждалась только на 
стратегическом совете и в экс-
пертных комиссиях, куда вхо-
дили лишь несколько человек 
из думы, всем остальным её 
представят только в декабре 
после согласований в мини-
стерстве экономики региона. 

— В стратегии масса 
аспектов: инфраструктура 

(она в городе очень старая), 
новая школа — существую-
щие задыхаются, особенно 
в центре города. Проблема 
с отоплением посёлка ГРЭС, 
потому что электростанция 
отключает тепло в связи с 
реконструкцией, и нам нуж-
но срочно строить большую 
котельную для всего посёл-
ка, — прокомментировал де-
путат Александр Якимов, 
который входит в стратеги-
ческий совет. Попали в про-
грамму строительство ху-
дожественной школы, спор-
тивного стадиона, ремонт 88 
дворов. Также в Серове необ-
ходимо упорядочить стоян-

ку во дворах, сделать осве-
щение,  подъезды к дворам, 
пешеходные тротуары. Сей-
час часть управляющих ком-
паний уже подали заявки и 
работают по эскизам.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Стратегическая программа 
Каменска-Уральского перед 
отправкой в область прошла 
самое обширное публичное 
обсуждение — с депутата-
ми, Общественной палатой, 
журналистами, директорами 
предприятий, предпринима-
телями. На сентябрьском со-
вете в программу внесли не-
мало изменений. 

— Больше всего говори-
ли о ремонте дорог, строи-
тельстве школ и детских са-
дов и улучшении системы 
здравоохранения. На дан-
ный момент обеспечение 
медицинскими кадрами по 
нашему городу составля-
ет 52 процента. Люди ино-
гда не могут попасть к уз-
ким специалистам. Мы про-
вели встречи в медицинских 
учебных заведениях нашей 
области, Челябинской обла-
сти, Пермского края — при-
глашаем выпускников к нам 
в город, где заключаем с ни-
ми договор: предоставляем 
им рабочее место по дого-
вору на пять лет, достойную 
зарплату, а первый взнос за 
жильё в таком случае гор-
бюджет берёт на себя, — рас-
сказал председатель думы 
Каменска-Уральского Вале-
рий Пермяков. 

Он также отметил, что по 
программе предусмотрены 
строительство новой нит-
ки сысертского водовода, 
строительство моста через 
Исеть,  снос ветхого жилья и 
строительство новых домов.

 После того как на об-
ластном уровне ознакомят-
ся со стратегиями, будут 
подведены промежуточные 
итоги. Их объявят на боль-
шом итоговом совещании, 
который заместитель гу-
бернатора Александр Вы-
сокинский проведёт с пред-
ставителями муниципали-
тетов 1 ноября.

Муниципалитеты сдали стратегии. 
Что в них написано, 
знают не во всех думах

Елизавета МУРАШОВА

Градостроительный совет 
Екатеринбурга поддержал 
идею строительства фили-
ала московских Сандунов-
ских бань на месте старей-
шей общественной бани 
Екатеринбурга «Бодрость», 
расположенной на пере-
крёстке улиц Куйбыше-
ва — Розы Люксембург. Ра-
ди реализации проекта зда-
ние, которое эксплуатирует-
ся с 1926 года, придётся сне-
сти, а также изменить схе-
му движения транспорта по 
центральным улицам горо-
да. Старт работы нового объ-
екта запланирован на 2019 
год.

О том, что старейшая баня 
Екатеринбурга закроется ле-
том на большую реконструк-
цию, стало известно в марте 
текущего года. Тогда в пресс-
службе мэрии отметили, что 
парная, которая раньше вхо-
дила в ЕМУП «Бодрость», на-
ходится в частной собственно-
сти. По данным базы «Контур.
Фокус», с июня 2016 года ею 
владеет компания «Уральские 
бани», весной текущего года 
собственник заявил о намере-
нии открыть вместо «Бодро-
сти» филиал элитных москов-
ских бань. На тот момент фи-

зический износ здания состав-
лял 40 процентов.

— Инвестора мы поддер-
живаем и, может быть, даль-
ше будем решать вопрос о вос-
становлении соседней усадь-
бы Рязановых, создании там 
рекреационного комплекса, — 
пообещал замглавы админи-
страции Екатеринбурга Алек-
сей Белышев.

Согласно документам, 
представленным на рассмо-
трение архитекторов, новое 
здание бани будет трёхэтаж-
ным: на первых двух этажах 
расположатся сами бани, на 
третьем разместится офис. В 
банном комплексе предусмо-
трены парилки, массажные 
комнаты, мыльные помеще-
ния, кабинеты красоты, а так-
же залы для отдыха со стола-
ми и доставкой блюд и напит-
ков. В целом проект архитек-
торов устроил, но традици-
онно без критики деталей не 
обошлось. 

— Внутри всё выглядит 
как обычная городская по-
мывочная. А ведь это дол-
жен быть дворец водных на-
слаждений! Можно же сделать 
пять разных парилок с разны-
ми температурными режима-
ми. Бассейн должен быть обя-
зательно, — высказался архи-
тектор Григорий Мазаев. 

Старейшую баню 
Екатеринбурга 
снесут ради 
москвичей

Странный сферический объект появился в акватории пруда 
в апреле 2014 года. «Опорный пункт» горожане успели окрестить 
и «юртой», и «малахитовой шкатулкой», и спортбаром к ЧМ-2018

Берёзовский, который возглавляет Евгений Писцов, взялся 
за написание стратегии раньше других — в 2012 году
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Евгения СКАЧКОВА

Екатеринбуржцы требуют 
отставки директора ЦПКиО 
им.Маяковского Рома-
на Шадрина, руководяще-
го парком с 2015 года. Соот-
ветствующая петиция поя-
вилась на Change.org. На се-
годня петиция собрала уже 
более 2,5 тысячи подписей.

Горожане утверждают, что 
за два года парк из места раз-
влечений и отдыха превратил-
ся в заброшенное и замусорен-
ное пространство. По их словам, 
нынешний руководитель пря-
мо заявляет, что не видит необ-
ходимости преображать терри-
торию ЦПКиО в соответствии с 
мировыми стандартами.

«Если Екатеринбург стре-
мится к статусу глобального 
города,  то наш ЦПКиО тянет 
его в обратную сторону, парк 
остаётся провинциальным 
и убогим, на десятки лет от-
ставшим от своего времени», 
— заявляет автор петиции. 

Активисты просят адми-
нистрацию Екатеринбурга об-
ратить внимание на эту про-
блему и с помощью конкур-
са выбрать нового директора, 
сделав процедуру выбора от-
крытой и прозрачной. На мо-
мент выхода новости петицию 
подписали 247 человек. 

Напомним, российский 
офицер, генерал-майор в от-
ставке Роман Шадрин име-

ет военное образование, был 
участником боевых действий. 
Причиной упадка ЦПКиО го-
рожане называют в том числе 
тот факт, что руководитель 
не является специалистом в 
сфере культуры и отдыха.

Центральный парк куль-
туры и отдыха имени Маяков-
ского в последнее время ока-
зывается в центре обществен-
ных обсуждений. Установлен-
ные недавно в парковой Ал-
лее ратной славы памятные 
знаки подверглись серьёзной 
критике со стороны жителей 
города — многие посчитали, 
что они больше напоминают 
могилы с венками. Чуть рань-
ше в городских пабликах об-
суждалось, что в парке запре-
тили фотографироваться. Об 
этом информировала таблич-
ка, появившаяся на входе. По-
сле ироничных публикаций в 
СМИ табличку сняли.

Екатеринбуржцы 
собирают подписи 
за отставку 
директора ЦПКиО
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Установленные недавно в парковой Аллее ратной славы 
памятные знаки подверглись серьёзной критике со стороны 
жителей города
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Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.10.2017 № 2139 «Об утверждении ведомственного перечня государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» (номер опубликования 15049);
 от 23.10.2017 № 2226 «О внесении изменений в приложение № 1 «Кадастро-
вая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов, распо-
ложенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» к 
приказу Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 15050).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.10.2017 № 1091-п «Об отмене приказа Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 28.03.2014 № 86-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейных объектов регионального (межмуници-
пального) значения, её согласования и утверждения, о порядке согласования и ут-
верждения технических заданий на разработку документации по планировке тер-
риторий для размещения линейных объектов регионального (межмуниципально-
го) значения, а также об утверждении типовых технических заданий на разработ-
ку документации по планировке территорий для размещения различных видов ли-
нейных объектов регионального (межмуниципального) значения» (номер опубли-
кования 15051);
 от 20.10.2017 № 1093-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Аквамариновая, 19, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа)» (номер опубликования 15052).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 107-од «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственных заку-
пок Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 15053).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 352 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Жилой дом архитектора О. Шоки», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 45, корпус 9» (номер 
опубликования 15054);
 от 23.10.2017 № 357 «Об утверждении границ территории выявленного объек-
та археологического наследия «Селище Быньга II», расположенного на территории 
Невьянского городского округа, в 1 км к северо-западу от пос. Ударник, левый бе-
рег р. Ближняя Быньга» (номер опубликования 15055);
 от 23.10.2017 № 358 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
07.07.2017 № 228 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и на включение в кадровый резерв в Управлении государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15056);
 от 24.10.2017 № 359 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Преображенский женский монастырь: 
Преображенская церковь; корпус келий с трапезной; сторожка», расположенно-
го по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18; ул. Кирова, 18, корпус 1; ул. 
Кирова, 18, корпус 2» (номер опубликования 15057).
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.10.2017 № 549 «О мерах, направленных на улучшение деятельности орга-
низаций социального обслуживания Свердловской области, по результатам про-
веденной в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания Свердловской области» (номер опубликования 15067).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.10.2017 № 1100-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16.02.2017 
№ 136-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе улицы Щербакова» (номер опубликования 15068);
 от 24.10.2017 № 1101-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улиц Металлургов — Викулова — Плотников — Крас-
нокамской — Лоцмановых» (номер опубликования 15069);
 от 24.10.2017 № 1102-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улиц Куйбышева — Радищева — Шейнкмана — Мо-
сковской» (номер опубликования 15070);
 от 27.10.2017 № 1109-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улицы Полевой — проспекта Космонав-
тов» (номер опубликования 15071);
 от 27.10.2017 № 1110-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц Амундсена — Мо-
сковской — Расковой» (номер опубликования 15072).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 23.10.2017 № 220 «Об утверждении порядка ведения и представления реестра 
расходных обязательств Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
в Министерство финансов Свердловской области» (номер опубликования 15073).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 145 «Об утверждении Административного регламента по ис-
полнению государственной функции по контролю за деятельностью государ-
ственных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту 
молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 15074).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 
 от 25.10.2017 № 112-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществле-
нию регионального государственного жилищного надзора, утвержденный прика-
зом Департамента от 30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 15075).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 20.10.2017 № 94 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный прика-
зом территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 20.02.2016 № 17» (номер опубликования 15076).

 

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Уважаемые уральцы!

30 октября Россия вспоминает о жертвах политических репрес-
сий. По всей стране пройдут траурные акции, посвящённые вели-
чайшей трагедии нашего народа.

В Москве в этот день откроется монумент «Стена скорби», кам-
ни для которого привезены из 58 регионов — с мест заключений, 
массовых расстрелов и захоронений.

В Екатеринбурге основной площадкой мероприятий тради-
ционно станет мемориальный комплекс на 12-м километре Мо-
сковского тракта. Напомню, что в ноябре там будет воздвигнута 
композиция «Маски скорби», созданная по проекту скульптора 
Эрнста Неизвестного. Торжественное открытие планирует 
посетить глава Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека 
Михаил Федотов.

Мы не должны забывать те страшные времена, когда тота-
литарная машина истребляла ни в чём не повинных людей — 
цвет науки, инженерно-технической и творческой интеллиген-
ции, духовенство, простых рабочих и крестьян. Когда пресека-
лись любые попытки инакомыслия, доносительство объявили 
нормой, а неосторожно сказанное слово могло стоить жизни.

Среди миллионов погибших от сталинского террора — тысячи 
наших земляков. Их имена высечены на плитах мемориала в Екате-
ринбурге и занесены в особую Книгу памяти. В полном объёме по-
лучают господдержку реабилитированные граждане, которых в ре-
гионе насчитывается двадцать тысяч.

Дорогие уральцы!
Пожалуй, каждую семью прямо или косвенно задела волна 

ужасающих событий 30–50-х годов ХХ века. Наша с вами задача 
— передать горькие уроки прошлого будущим поколениям, со-
хранить в России свободу совести и вероисповедания, уважение 
к закону, исключить элементы диктата и произвола в государ-
ственном устройстве. Уверен, общими усилиями мы с этой зада-
чей справимся.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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08.12.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене продаётся имущество долж-
ника ОАО «Птицефабрика  «Среднеуральская», обременённое 
залогом в пользу ООО «Равис - птицефабрика Сосновская», в 
составе единого лота, включающего в себя здания, земельный 
участок, гаражи, тёплую автостоянку, объекты, незавершённые 
строительством, дезинфекционный барьер, подъездную автодо-
рогу, канализационную насосную станцию и сеть, песколовку, 
сооружения, тепловую сеть, газовые линии, систему электро-
снабжения, разгрузочную площадку, резервуар для воды, по-
жарные резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110. 
Состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и в 
ЕФРСБ. Начальная цена - 273 882 950 руб. Шаг аукциона (на по-
вышение) – 5% от начальной цены.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-
варительного согласования даты и времени по т. +79323006228 
(с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 30.10.2017 г. до 
09:00 05.12.2017 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 

в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 20 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 05.12.2017 г. на счёт должника для задатков 
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчет 
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, 
занимающиеся производством или производством и переработ-
кой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельны-
ми участками, непосредственно прилегающими к следующим 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок 
кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв. м, рас-

положенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:24 площадью 1047 кв. м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 
площадью 170 000 кв. м, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского 
лесничества Уралмашевского лесхоза, для сельскохозяй-
ственного использования; земельный участок площадью 112 
га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
д. 110; земельный участок площадью 119 кв. м кадастровый 
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, д. 2Б; земельный 
участок площадью 1306 кв. м кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. Сварщиков, д. 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а 
в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной 
цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого 
поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-

дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Сне-
жинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в 
г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) 
БИК 047501799, корсчет № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов — после получения продавцом полной оплаты 
за предмет торгов.

19.10.2017 г. повторный аукцион по продаже производствен-
но-технологических комплексов: «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» (лот № 1) и «Артемовский» (лот № 2) не состоялся – не 
были представлены заявки на участие в торгах.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 

454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  
Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, 

ot268@mail.ru) сообщает:

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

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Ольга Голодец
проведёт совещание 
в УрФУ
Заместитель председателя правительства 
РФ проводит в столице Урала заседание Со-
вета по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов РФ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
(Совета проекта «5–100»).

В масштабном мероприятии принима-
ют участие российские и мировые экспер-
ты в области образования и науки, ректо-
ры и команды 21 вуза-участника проекта 
5–100, а также руководители ста вузов со 
всей страны.

Из вузов Среднего Урала в программе 
господдержки «5-100» участвует Ураль-
ский федеральный университет. В его стенах 
Ольга Голодец проведёт совещание на тему 
«Российское образование в глобальном про-
странстве», где будут рассмотрены планы ву-
зов по повышению конкурентоспособности.   

Елена АБРАМОВА
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ВСамый быстрый танк в довоенном мире БТ-27  

Путешествие во времени
«ОГ» познакомилась с самыми известными достопримечательностями близ Екатеринбурга
Станислав БОГОМОЛОВ

 
Представьте, к вам приеха-
ли гости издалека. Просят, 
чтобы вы показали им самое 
интересное, что есть у вас в 
округе. Куда вы их повезёте? 
И вам любой скажет — поез-
жайте и покажите Храм-на-
Крови, Ганину Яму и музей 
военной техники в Верхней 
Пышме. Редакция «ОГ» в пол-
ном составе решила вплот-
ную познакомиться с наши-
ми уральскими брендами.

Трудно быть 
трудником

На Ганину Яму мы прибы-
ли, несколько опередив собы-
тия — экскурсии здесь начи-
наются с 10:30, а мы вошли в 
изумительный, так органично 
вписавшийся в лесной пейзаж 
храмовый комплекс в десять 
«с копейками», и нам, чтобы 
не мёрзнуть попусту на ули-
це, предложили поприсутство-
вать на службе в храме «Дер-
жавный». И сразу повезло — 
вели службу сам владыка, ми-
трополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл и вика-
рий епархии, епископ Средне-
уральский Евгений. Оказы-
вается, мы приехали в муж-
ской монастырь в престоль-
ный праздник — день Ивер-
ской иконы Божией матери. 
И боже, до чего всё-таки кра-
сивы обряды у нашей право-
славной церкви… А как поют! 
Дрожь пробирает даже самых 
отпетых атеистов. По Гани-
ной Яме можно ходить часами 
— храмы, часовни, памятники, 
беседки. Посмотрели, конечно, 
мы и на последнее пристанище 
невинно убиенной царствен-
ной семьи Романовых. Попы-
тались понять логику тех, кто 
расстреливал, расчленял, по-
ливал серной кислотой и сбра-
сывал в старую шахту на деся-
тиметровую глубину останки 
своих жертв. Не смогли.

Много интересного мог 
бы почерпнуть и пытливый 

ум из экспозиции музея Ро-
мановых. Ну кто бы мог по-
думать, что именно с лёгкой 
руки Николая II в России бы-
ло положено начало промыш-
ленной нефтедобыче! Но что 
интересно, в царской России 
по трубам гнали не нефть, а 
готовый продукт — керосин. 

Повторяю, по Ганиной Яме 
можно ходить часами. Вот толь-
ко курить нельзя — и это пра-
вильно. Неприметная тропи-
ночка вывела за забор, где на 
лавочке восседал, как бы это 
помягче сказать, квадратный 
мужчина и разговаривал по те-
лефону. Познакомились, ока-
залось, трудник Сергей. Труд-
ник — это, проще говоря,  рядо-
вой работник монастыря, здесь 
ведь обширное хозяйство. Воз-
можно, если проявит себя, ста-
нет монахом. Интересный был 
разговор.

— Всякий труд должен 
оплачиваться, у вас есть зар-
плата?

— Нет, конечно. В миру че-
ловек получает зарплату, и ку-
да он её тратит? На еду, одежду, 
коммуналку. У нас всё это есть, 
и нам такой бумажный посред-
ник не нужен.

— А как монастырь под-
бирает работников? Ну не по 
объявлениям же…

— Люди сами приходят. 
Кто соблюдает устав, те оста-
ются.

— А живёте где?
— Новички — в вагонах 

(поодаль стояли два обычных 
пассажирских вагона — Прим. 
ред.) А так — в кельях под хра-
мами. Есть и одноместные, 
есть и шестиместные, кто что 
заслужил…

— В монастырях обыч-
но крепкое подсобное хозяй-
ство…

— И у нас есть. Я вот в мо-
лочном цехе тружусь. Коров 
держим, а вот грядок нет. А 
можно у вас сигаретку попро-
сить?

И это «можно сигаретку» 
прозвучало раз десять от дру-
гих трудников. Нет, не пойду 
ни в трудники, ни в монахи. 
Мужиков, видимо, просто при-
жало по жизни, пытаются веру 
обрести…

И в заключение. Отобедали 
мы в монастырской трапезной. 
Борщ был постный, но очень 
вкусный, а обычно суховатая 
горбуша — нежной и сочной. 
Секрет, наверное, знают.

Броня крепка…

… и танки наши быстры. 
Знакомые слова! А ещё «Три 
танкиста, три весёлых друга…». 
В музее боевой техники в Верх-
ней Пышме нам очень повезло 
с гидом. Григорий Павликов 
оказался не просто хорошим 
историком, но и подлинным эн-
тузиастом истории бронетан-

ковой техники. Ну что мы зна-
ем о танках? Наша «тридцать-
четвёрка» да немецкий «Тигр». 
А как развивалось танкострое-
ние, начиная с совершенно не-
лепых по сегодняшним меркам 
конструкций, оказалось, ниче-
го не знаем. У нас, оказывает-
ся, были замечательные танки. 
Например, самая быстрая бро-
немашина тридцатых годов БТ-
27. На гусеницах развивал до 
62 километров в час, а если их 
снять, мчался и за 80. Прошёл 
обкатку на Халхин-Голе и в Ис-
пании. Вместо привычных трёх 
танкистов в экипаже могло 
быть и два, и даже 11 — в зна-
менитом пятибашенном танке, 
например. Мы первыми созда-
ли плавающие танки и броне-
транспортёры, и они очень да-
же пригодились в войну там, 
где сплошные топи и болота. 
Стали пионерами в оснащении 
танков радиосвязью. Помните 
по фильмам танк с поручнями 
по башне? Все думают, что это 
для удобства десанта. Да, и для 
этого тоже, но вообще-то это 
антенна танковой радиостан-
ции. До её появления сигна-
лы друг другу танкисты на по-
ле боя передавали… флажками. 

И подлинные шедевры рожда-
лись без всяких компьютеров, 
из вычислительной техники 
были только логарифмическая 
линейка да светлая голова.

«Волга» для КГБ

Танковая экспозиция и всё 
прочее в павильоне и на от-
крытой площадке были хоро-
ши, но апофеозом всей экскур-
сии для нас стал музей автомо-
бильной техники УГМК. Здесь 
более 200 экспонатов преиму-
щественно отечественной тех-
ники и зарубежной, повлияв-
шей на наше автомобилестро-
ение. Нам опять повезло — ав-
томузей находится на террито-
рии комбината «Уралэлектро-
медь» и для широкой публики 
пока закрыт. Как только завер-
шится строительство нового 
корпуса, народ увидит наш оте-
чественный автопром, кото-
рый, вопреки расхожему мне-
нию, был и остаётся не так уж 
плох. Здесь собраны ВСЕ мопе-
ды, мотоциклы, мотороллеры, 
мотоколяски, автомобили, ми-
кроавтобусы и даже грузови-
ки (часть из них стоит на ули-
це), выпускавшиеся в СССР. А 

начинался наш автопром с ле-
гендарного «форда», это един-
ственная машина, вышедшая 
15-миллионным тиражом и 
ставшая прообразом для на-
шей легендарной «эмки», ко-
торая служила и в скорой по-
мощи, и в милиции, и, увы, в 
НКВД, за что была прозвана 
«чёрным воронком».

Директор музея Стани-
слав Чуркин раскрыл нам не-
мало секретов и развеял неко-
торые мифы отечественного 
автомобилестроения. Напри-
мер, почему все машины пона-
чалу были чёрными — чёрная 
краска быстро сохла и не тре-
бовала термической обработ-
ки. Или почему у довоенных 
машин двери открывались не 
так, как у современных: скоро-
сти возросли, и при лобовом 
ударе замок, который находил-
ся ближе к капоту, заклинива-
ло. Рассказал об удивительной 
модификации «Волги» ГАЗ- 
24–24, её прозвали «машиной 
для КГБ»,  или «догонялкой». 
Внешне ничем не отличалась 
от обычной чёрной «двадцать-
четвёрки», но под капотом сто-
ял мощный восьмицилиндро-
вый двигатель, и предназна-
чалась она для эскорта. Когда 
АвтоВАЗ стал выпускать зна-
менитую «копейку», среди ав-
томобилистов пошла байка о 
том, что на первых машинах 
стояли фиатовские двигате-
ли и они-то были ого-го… Вра-
ки. Фиатовский двигатель был 
нижнеклапанным, а на «жигу-
ли» ставили наши верхнекла-
панные, другое дело, что ис-
пользовали поначалу фиатов-
ские болты с итальянской мар-
кировкой. А оцинкованные и 
пролужёные оловом кузова у 
«Победы» — тоже неправда, 
просто олово использовали при 
ремонте. И знаменитая байка о 
том, что когда Сталину доло-
жили о новой машине «Роди-
на» и вождь спросил: «И почём 
«Родину» будете продавать?», 
машину тут же переназвали в 
«Победу» — только байка.

Нечаянная встреча старых добрых знакомых: главный редактор 
«Областной газеты» Дмитрий Полянин (слева), митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в центре) и епископ 
Евгений

Редакция «ОГ» 
благодарит 
УГМК-Холдинг 
за помощь 
в организации 
поездки

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Ария для певчей с дипломом маляра
История ведущей солистки екатеринбургской оперы в шести актах с одним антрактом
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Сегодня в афише Екатерин-
бургского театра оперы и ба-
лета Елену Дементьеву мож-
но встретить практически в 
каждом оперном спектакле – 
она поёт Дездемону в «Отел-
ло», Татьяну в «Евгении Оне-
гине», Лизу в «Пиковой да-
ме», Чио-Чио-сан в «Мадам 
Баттерфляй», Марту в «Пас-
сажирке», Снегурочку, Ру-
салку… 

Сложно себе представить, 
что одна из самых узнаваемых 
и любимых зрителями соли-
сток современной екатерин-
бургской оперы вообще не меч-
тала о театре, в музыкальное 
училище поступила случайно, 
нотную грамоту начала изу-
чать только в 18 лет, а консер-
ватории в своё время предпоч-
ла работу в храме…

УВЕРТЮРА
Мы с Еленой сидим в не-

большом кафе. Невысокая, 
стройная – даже не верится, что 
силой своего голоса она удер-
живает внимание огромных за-
лов. Её судьба – вполне себе го-
товое либретто для оперы. Не-
предсказуемые повороты судь-
бы. Люди, которые вдруг появ-
ляются и кардинальным обра-
зом меняют жизнь. Разочаро-
вания, которые делают харак-
тер твёрже, а голос – крепче.

Акт I. Дворовая 
девчонка
– Я родом из Кыштыма. Не-

большой провинциальный 
промышленный городок, даже 
театра своего нет. Там вообще 
из учреждений культуры – му-
зыкальная школа да ДК. В му-
зыкальной школе у меня была 
попытка учиться… Но недол-
гая. Я очень благодарна маме 
– она на меня никогда не дави-
ла. При том, что она довольно 
строго воспитывала нас с бра-
том, но позволяла самим выби-
рать жизненный путь. Поэто-
му я пробовала себя в разных 
кружках. 

А помимо семьи меня вос-
питывали двор и школа. У нас 
был замечательный физрук 
Лев Васильевич, ветеран вой-
ны. Он нас всех спортом заин-
тересовал – много у кого были 
разряды по лёгкой атлетике, по 
лыжам… У меня разряда не бы-
ло, но я бегала, даже представ-
ляла школу на городских со-
ревнованиях. А во дворе после 
школы играли в волейбол, пи-
онербол, казаки-разбойники… 

– А музыкой в детстве 
больше не занимались? Или 
всё ограничилось «недолгой 
попыткой…»?

– Когда мне было 13, при на-
шем Дворце культуры открыл-
ся вокальный коллектив. И вот 
тут я чётко поняла: это моё! По-
тому что пела я всегда. Больше 
всего мне нравилось… видеть 
магический эффект. Я была до-
вольно обычным ребёнком, не 
отличалась особой миловид-
ностью. Но начинала петь – и 
все заворожённо начинали слу-
шать, будто попадали под дей-
ствие каких-то чар. Незадолго 
до окончания школы мой во-
кальный педагог из ДК Тама-
ра Яковлевна Трифонова по-
везла меня на прослушивание 
в Челябинск. Но… Мне очень 
там не понравилось. Я из про-
стой семьи, в моём окружении 
всегда были честные, искрен-
ние, прямые люди. А в педагоге, 
которая меня прослушивала, я 
сразу почувствовала какую-то 
фальшь. Ладно она со мной ве-
ла себя так – но разговаривать 
свысока, с пренебрежением с 
Тамарой Яковлевной!.. Во мне 
взыграл внутренний протест. И 
я тихонько сказала: «Пойдёмте 
отсюда». Мы ушли.

Акт II. 
Штукатур-маляр
– Школа закончилась, и тут 

я поняла, что совершенно не 
знаю, кем быть, – рассказыва-
ет Елена. – Моя подружка от-
дала документы в педагогиче-
ское училище города Миасса. 
И я подала документы вместе с 
ней, просто за компанию. Но я 
не особо хотела там учиться. И 
здесь, наверное,  просто судьба 
отвела меня от неверного шага. 
Меня никто не предупредил, 
что перенесли дату экзаменов. 
Подружка уехала, а я просто не 
явилась на вступительные.

– Получается, сразу после 
школы вы никуда не посту-
пили…

– Но год терять не хотелось. 
И тётя предложила приехать 
к ней в закрытый город Сне-
жинск – она ждала ребёнка, я 
бы помогала ей немного с ма-
лышом, а сама поступила по-
ка хотя бы в ПТУ, чтобы время 
не терять, а за год определи-
лась, чего же я хочу. Тётя про-
зондировала почву и выясни-
ла, что можно меня пристроить 
в строительное ПТУ.

– Строительное?!
– Да, на специальность шту-

катур-маляр… Когда родители 
узнали, куда я еду, тако-о-е на-
чалось! Ах, какая ночь у нас бы-
ла перед отъездом. Шум до по-
толка стоял. Вот тут мама впер-
вые в жизни, наверное, подума-
ла: «А не слишком ли я лояль-
но относилась к вопросу выбо-
ра дочерью профессии»… Но я, 
разумеется, никаким маляром 
становиться не собиралась. 
Просто это был вариант, кото-
рый мне показался удачным 
– и тёте помочь, и год не поте-
рять…

– Я представляю, как уди-
вились в ПТУ.

– Я приехала в девятом ча-
су вечера заселяться в обще-
житие… Зашла и сразу поня-
ла смысл выражения «тяжё-
лая энергетика». Но в следую-
щие полчаса туда (в своё нера-
бочее время!) примчалась пси-
холог ПТУ Серафима Алексан-
дровна. В руках у неё была моя 
характеристика, в глазах – не-
доумение. Я к 16 годам была 
лауреатом конкурса «Юность 
комсомольская моя», обла-
дателем приза зрительских 
симпатий, хорошистка! И тут 
– здрасьте, штукатур-маляр.

– Мне сложно предста-
вить вас в ПТУ. Как вам да-
лась учёба там?

– Это была хорошая школа 
жизни. Там учились дети с не-
гативным жизненным опытом 
и каким-то внутренним изло-
мом. Были… разные моменты. 
Но я могу сказать твёрдо: это 
отличные ребята. Когда через 
10 месяцев я заканчивала ПТУ 
и уезжала, мы расставались со 
слезами на глазах. У меня поя-
вилось там много настоящих 
друзей, в том числе и среди са-
мых отъявленных хулиганов: 
они были прямыми, искренни-
ми, не терпели фальши.

– Сейчас сможете что-то 
покрасить, побелить?

– Нет, что вы…  Более того: 
выяснилось, что у меня мощ-
ная аллергия на это всё, так что 
штукатур-маляр из меня ника-
кой! Но закончила ПТУ с крас-
ным дипломом. И здесь на сце-
ну моей жизни вышла Серафи-
ма Александровна – и этот мо-
мент стал во многом определя-
ющим. Голосом, не терпящим 
пререканий, она сказала: «Ле-
на! Ты должна петь».

Акт III. Ученица
– Серафима Александровна 

и её муж взяли меня под белы 
рученьки и повезли в Сверд-
ловск. Я, памятуя о негатив-
ном опыте прослушиваний в 
Челябинске, ни на что не наде-
ялась, но расстраивать Серафи-
му Александровну не хотела, 
потому и не сопротивлялась. 
Мы приехали напрямую в кон-
серваторию. Прослушивались 
у Николая Николаевича Голы-
шева – профессора, народного 
артиста РСФСР. Он отметил, что 
талант у меня есть, но консер-
ватория – это всё-таки высшее 
учебное заведение, и для нача-
ла мне нужно выучить хотя бы 
нотную грамоту… Мы поехали 
в училище имени Чайковского.

И тут снова судьба свела 
меня с необычным человеком – 
заслуженной артисткой России 
Лилией Александровной Гро-

мыко – это ещё одна встреча, 
изменившая мою судьбу. Ли-
лия Александровна долгое вре-
мя была ведущей солисткой 
свердловской оперы, а когда 
завершила вокальную карье-
ру, возглавила вокальное отде-
ление училища. Когда я посту-
пала, это был первый год её за-
ведования.

…Лилия Александровна 
стала для меня практически 
второй мамой. Мы с ней до сих 
пор очень близки…

– Даже в училище посту-
пают ребята с музыкальным 
образованием, с нотной гра-
мотой хотя бы. Вам сильно 
приходилось догонять про-
грамму…

– У меня в училище был пе-
дагог по фортепиано – Нина 
Александровна Токарева. Её 
все побаивались, она обладала 
лютым характером. На инди-
видуальные уроки я шла как на 
каторгу. Мне было уже 18 лет, 
а мне ставили школу игры Ни-
колаева, по которой обучают 
детей первых классов музы-
кальной школы. Я такой тупи-
цей себя чувствовала… Помню, 
прихожу, она мне ставит ноты, 
а там – басовый ключ. Я сижу, 
боюсь, думаю: что за загогули-
на! Нина Александровна гроз-
но говорит: «Играйте!» Девать-
ся некуда. Ткнула клавишу. Она 
грозно: «Что-о-о?»

Я понимаю – ага, не угада-
ла. Ткнула в другое место. И 
снова: «Что-о-о?!» И тут у ме-
ня такой поток слёз… «Пере-
станьте наматывать сопли на 
рояль. После вас придут другие 
студенты, им будет неприят-
но прикасаться к клавишам», 
– сказала мне Нина Алексан-
дровна. Но благодаря её стро-
гости я занималась как зверь. 
Когда я заканчивала, могла по-
казать программу на рояле на 
уровне тех, кто пришёл с музы-
кальной школой.

Акт IV. Певчая
– А потом была консерва-

тория. Но здесь – нестыков-
ка. Вы – сопрано, а закончили 
курс Валерия Писарева, кото-
рый работал в основном с ба-
сами…

– Да потому что начинала я 
работать с другим педагогом. 
Но в консерватории… Не всё 
было гладко. Там была совсем 
другая атмосфера, нежели в 
училище. Обстоятельства сло-
жились так, что я должна была 
пойти работать. А что я могла? 
Только петь… Мне предложи-
ли работу в Новоуральске. Там 
построили храм и требовались 
певчие, причём всего два раза в 
неделю службы – в субботу ве-
чером и в воскресенье утром. Я 
знала, что педагог мне не по-
зволит – ненужная нагрузка 
на неокрепший голосовой ап-
парат, в консерватории это не 
приветствовалось. Но всё рав-
но спросила. Она рассердилась 

и бросила трубку… Я тоже рас-
сердилась: мне же нужно было 
на что-то жить!

– Постойте! Но работа-то 
в выходные… Она могла и не 
узнать.

– Я на то и надеялась, но 
меня кто-то сдал. Мне устрои-
ли выволочку… Выбирая меж-
ду консерваторией и храмом, 
я выбрала последний. Это был 
невероятный опыт – церков-
ная музыка учит трепетному 
отношению к слову. И это мне 
очень потом пригодилось… А 
этот храм стал ещё одной пово-
ротной точкой в моей судьбе. Я 
встретила там своего будущего 
мужа, у нас родился сын…

– Вы ведь и до сих пор 
поёте в храме, я была на ва-
шей службе… Но как сочета-
ется пение в театре и храмо-
вая музыка? Ведь слушатели 
приходят с совершенно раз-
ными задачами.

– Да, пою теперь уже в хра-
ме «Большой Златоуст». Зна-
ете, я действительно раньше 
думала: не совмещается храм 
и опера. Но теперь знаю точ-
но – миссия-то одна и та же: 
очищение души. Что в теа-
тре, испытав катарсис, чело-
век очищается, что в храме, 
обратившись к Богу… Неслу-
чайно ведь и в театре, и в хра-
ме служат.

– Что сподвигло вернуть-
ся в консерваторию? Не хоте-
лось начатое бросать?

– Мама настояла. Я туда 
вернулась, но пришлось зано-
во сдавать все экзамены. И по-
пала я к заслуженному арти-
сту России Валерию Юрьеви-
чу Писареву, который действи-
тельно занимался басами. Но 
он понял, что после этих всех 
дрязг мне важен прежде всего 
эмоциональный комфорт, а к 
учёбе я относилась ответствен-
но. Атмосфера у нас была пре-
красная. Консерваторию я за-
кончила за четыре года вместо 
пяти…

Акт V. Лауреат
– Ещё учась в консерва-

тории, вы стали лауреатом 
Международного конкур-
са имени Глинки – одного из 
старейших, наиболее пред-
ставительных и престиж-
ных из числа российских му-
зыкальных конкурсов, жюри 
которого возглавляла Ирина 
Архипова. И так скромно об 
этом молчите…

– Я считала, что очень дерз-
ко с моей стороны претендо-
вать на что-то. Слишком пре-
стижный конкурс. Половина 
консерватории отдала доку-
менты, а я нет. Валерий Юрье-
вич практически в последний 
момент осторожно спросил: 
«Лена! А чего это все едут, а ты 
нет?» Я замялась: мол, где я, а 
где этот конкурс…

«В общем, собирай доку-
менты и успевай», – сказал, как 
отрезал.

А потом надо было гото-
вить программу. И именно с 
программой-то и возникла 
проблема, которая мне потом 
аукнулась. Для третьего тура 
нужно было подготовить арию 
русского и западно-европей-
ского композитора. А в моём 
репертуаре на тот момент бы-
ла только ария Людмилы, ко-
торая вообще-то написана для 
другого голоса – мой несколь-
ко тяжелее, чем нужно. Мы 
учили её для отработки опре-
делённых технических навы-
ков. Но я её написала, так как 
была уверена, что в третий тур 
не попаду. С теми же мыслями 
в качестве западно-европей-
ской я написала арию Марга-
риты. Я пела её на русском язы-
ке, а петь надо было на языке 
оригинала – то есть на фран-
цузском…

Итак, первый тур – пре-
красно всё. После второго гу-
ляю по Челябинску, где кон-
курс проходил, думаю, что зав-
тра – уже домой. В районе ча-
са ночи подвели итоги, и объ-
являют, что я прошла в третий 
тур, а до него – полтора дня…

– И невыученная ария на 
французском!

– Представляете, девочки 
идут, плачут, что не прошли, а я 
реву, что прошла. У меня была 
запись этой арии в исполнении 
Монтсеррат Кабалье. Запись 
– круглосуточно в уши, транс-
крипция – перед глазами… Я 
думала, сойду с ума. А на дру-
гой день – оркестровая репе-
тиция, я  впервые в жизни пе-
ла с оркестром! Маргариту эту 
я спела хорошо. Но сложности 
возникли с арией Людмилы. 
Пою – и не слышу тональности. 
Дирижёр остановил оркестр, 
мы пробуем снова, снова… Нет. 
Дирижёр говорит: «Так дело 
не пойдёт! Давайте заменим 
арию. Поёте Иоланту?» «Так 
это ж ариозо (маленькая ария. 
– Прим. «ОГ»), а надо – арию!» 
«Можно ариозо!» Я пою её, всё 
прекрасно… Но это – грубое на-
рушение правил! Нельзя про-
грамму менять.

И вот церемония награж-
дения,  мне дают четвёртую 
премию, а вторую премию сре-
ди женских голосов никому не 
присудили. На банкете ко мне 
подходит член жюри, народ-
ный артист СССР Владислав 
Иванович Пьявко, и с ходу: 
«Ну что! Облажалась! Ты что, 
не знаешь, что арию менять 
нельзя! Вторая премия тебе 
предназначалась»… Но я и чет-
вёртой рада была невероятно! 

Акт VI. Актриса
– Когда же в вашей жиз-

ни возник театр? Судя по то-
му, что консерваторию вы 
закончили как концертно-
камерная певица, об опер-
ной карьере на сцене вы 
и не помышляли…

– У меня был малень-
кий ребёнок и… Я не по-
сещала оперный класс в 
консерватории. Я про-
сто не успевала на не-
го. Да и театр меня со-
всем не манил. Когда 
мы заканчивали, приня-
ли участие в ярмарке певцов 
в Санкт-Петербурге. Так как я 
в театр не хотела, пошла про-
сто за компанию. И… в резуль-
тате получила приглашение 
в Михайловский театр. Я всю 
ночь не спала! У меня малень-
кий ребёнок, муж… Ну не хо-
чу я в этот Петербург! На сле-
дующий день прихожу, а пере-
до мной все извиняются – глав-
ный дирижёр уже на это место 
кого-то, оказывается, присмо-
трел. А у меня в душе – ликова-
ние! Вернулась в Екатеринбург 
– тут же мне звонит моя Лилия 

Александровна Громыко и го-
ворит, что открывается храм 
Николая Чудотворца. «Ты же 
хотела петь в храме!» Про те-
атр я даже думать забыла.

– Но в 2003 году вас всё-
таки пригласили в наш опер-
ный – да ещё и по рекоменда-
ции самой Галины Павловны 
Вишневской. Как вы познако-
мились?

– Я приняла участие во все-
российской ярмарке Вишнев-
ской. На ярмарке Галина Пав-
ловна пригласила меня на бе-
седу. Сказала: «Ты мне понра-
вилась, девочка. Я хочу пригла-
сить тебя в свой центр»… Взяла 
мой номер телефона. Всё лето я 
ждала её звонка. Но она так и 
не позвонила… А потом мне пе-
редали – когда я ушла, Галина 
Павловна сказала: «А зачем ей 
ко мне… Ей надо петь в театре. 
Я скажу Бражнику, как он у се-
бя под носом не заметил такое 
сопрано».

Конечно, первое, что у меня 
спросил Евгений Владимиро-
вич: «Лена! Как же так! Как мы 
с тобой не встретились в кон-
серватории!» И тут всё вста-
ло на свои места. Я же не посе-
щала оперный класс… Он меня 
сразу же взял. И сразу же поста-
вил в репертуарные спектакли. 
Это было 23 ноября 2005 года.

– Что-то изменилось в вас, 
в вашем отношении к теа-
тру? Столько лет не хотели 
петь на сцене, и вдруг…

– И Лилия Александровна, 
и Валерий Юрьевич очень со-
крушались, что я зарываю свой 
талант в землю. И я решила по-
пробовать. Наверное, я дозре-
ла до этого. Было бы огром-
ной ошибкой в моей жизни, ес-
ли бы я так и не узнала, что та-
кое театр. 

Сейчас театр – это моя 
жизнь. Даже так скажу: это мои 
жизни. Елена Образцова гово-
рила: «Я в опере прожила такие 
эмоции, каких в жизни никогда 
не проживала. Поэтому очень 
рано стала мудрой».

– Главные партии, пре-
мьеры, гастроли… Склады-
вается впечатление, что всё 
очень гладко, что вы – бало-
вень судьбы.

– Вы хотите спросить, не за-
видуют ли мне? Я постоянно 
сталкиваюсь с завистью. Мол, 
ей всё легко далось – разве она 
заслуживает этого!

…Мне не было легко. Ни 
тогда, когда я училась в ПТУ, 
ни тогда, когда плакала над 
роялем, ни…когда. Просто я 
не жаловалась. Я никогда не 
смотрела в чужую жизнь, жи-
ла только свою. Завистник пе-
реводит фокус со своей жиз-
ни на жизнь чужих – и в этом, 
как мне кажется, причина его 
неудач. Пока он играет в чело-
веческие шахматы, пытаясь 
понять, кто, что и зачем сде-
лал, проходит его время. Его 
не вернуть. Мне неинтерес-
ны эти шахматы, я живу своей 
жизнью, пою своим голосом, у 
меня – своя партия…

Елена Дементьева в роли Русалки в одноимённой опере Антонина Дворжака. 2017 год.
«Моим дебютом в театре была партия Памины в «Волшебной флейте», а вот второй должна была стать Русалка, – 

рассказывает Елена. – Главный дирижёр планировал ввести меня в ближайший в афише спектакль. Но я не успела выучить 
партию, и Бражник сказал: «Потом…» А потом спектакль сняли. Теперь я понимаю, что всё – к лучшему. Любая постановка 
накладывает отпечаток, а я пела свою Русалку с чистого листа»
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не жаловалась. Я никогда не 
смотрела в чужую жизнь, жи-
ла только свою. Завистник пе-
реводит фокус со своей жиз-
ни на жизнь чужих – и в этом, 
как мне кажется, причина его 
неудач. Пока он играет в чело-
веческие шахматы, пытаясь 
понять, кто, что и зачем сде-
лал, проходит его время. Его 
не вернуть. Мне неинтерес-
ны эти шахматы, я живу своей 
жизнью, пою своим голосом, у 
меня – своя партия…

 АНТРАКТ
У Елены зазвонил телефон – сын…

– Учится сейчас в УрФУ, – делится Елена, закончив разговор. 
– Вот где учиться сложно! В детстве не могли его заставить за-
ниматься музыкой. Ни в какую… Но ему очень нравилось рисо-
вать – отец у него архитектор. Мы думали, что он  выберет эту сте-
зю. А теперь он говорит, что хочет быть музыкантом. Сам научил-
ся играть на гитаре, купили ему ударную установку… Классиче-
скую музыку слушает, но классический вокал критикует. «Поче-
му, – говорит, – вы не можете петь прямым звуком?» Ему вибра-
то не нравится.

Порой сын, как и все, в чём-то сомневается, переживает из-за 
неудач. Я ему всегда говорю – если бы этого не случилось, неиз-
вестно, как сложилась бы жизнь в целом: быть может, то, что сей-
час воспринимается как провал, на самом деле – кардинальный 
перелом в жизни, который приведёт в итоге к успеху. Вот если бы я 
поступила в педагогический – как сложилась бы моя жизнь? Я бы 
не оказалась в ПТУ, а значит, не встретила бы там Серафиму Алек-
сандровну, которая привезла меня в Свердловск. Выбери я не ра-
боту в храме, а консерваторию – не встретила бы я мужа… Более 
того, я сомневаюсь, что, если бы в детстве я ходила в музыкаль-
ную школу, я бы сейчас пела.
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Елене (справа) 13 лет, она выступает на сцене Дворца 
культуры «Металлург» города Кыштыма в составе вокального 
ансамбля «Родничок»
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Храм «Большой Златоуст». Беседа после службы 
с настоятелем храма Алексеем Кульбергом 
(ныне он – епископ Среднеуральский Евгений)

Фото сделано в 2009 
году после премьеры 
«Мадам Баттерфляй» 

в Бангкоке, 
на фестивале 

королевы Таиланда. 
Рядом с Еленой 

– маэстро Фабио 
Мастранджело.

«Я тогда чуть не 
умерла, пульс был 
170, – вспоминает 

Елена. – Меня 
вводили в спектакль 

вместо другой 
певицы, партию я 

учила очень быстро, 
поэтому волновалась 
безумно. Но маэстро 

подошёл поддержать 
меня»

Рождественский концерт 
в любимом театре. 

2016 год

ДОСЬЕ «ОГ» Елена ДЕМЕНТЬЕВА
В 2003 году с отличием окончила Уральскую 

государственную консерваторию имени 
М.П. Мусоргского по классу сольного пения 

(класс заслуженного артиста России, 
доцента В.Ю. Писарева). 

В 2005 году была приглашена 
в труппу Екатеринбургского 

театра оперы и балета главным 
дирижёром Евгением Бражником 

по рекомендации Галины 
Вишневской. Елена Дементьева 

в составе труппы 
Екатеринбургского 

театра оперы и балета 
совершила несколько 
больших зарубежных 

поездок, среди которых 
гастроли в ЮАР, 

Таиланде, 
на Тайване
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