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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 29.08.2014 № 425-УГ «О присуждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся за 2013/2014 учебный год»; от 29.08.2014 № 426-УГ «О требованиях к содержанию прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.08.2014 № 738-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 40-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году»; от 28.08.2014 № 739-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 239-ПП 
«Об утверждении Порядка распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, не рас-
пределенного Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», в 2014 году»; от 28.08.2014 № 744-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.04.2014 № 347-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса Сверд-
ловской области» на 2014–2020 годы государственной програм-
мы Свердловской области «Обеспечение рационального и безо-
пасного природопользования на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2014 году 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических соору-
жений и мероприятий по реконструкции и восстановлению гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; от 28.08.2014 № 745-ПП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Красногорского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.01.2006 № 87-ПП»; от 28.08.2014 № 746-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии города Заречного по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.01.2006 № 89-ПП»; от 28.08.2014 № 747-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Сысертского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП»; от 28.08.2014 № 748-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Каменского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП»; от 28.08.2014 № 749-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Белоярского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 93-ПП»; от 28.08.2014 № 750-ПП «Об итогах конкурса среди муници-
пальных образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения за 2013 год»; от 28.08.2014 № 751-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП 
«Об организации деятельности по реализации полномочий Сверд-
ловской области в области содействия занятости населения и пе-
реданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»; от 28.08.2014 № 752-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 31.12.2008 № 
1442-ПП «Об утверждении Табеля оснащения областного госу-
дарственного учреждения «Служба спасения Свердловской обла-
сти» специальным транспортом, аварийно-спасательным инстру-
ментом, оборудованием и другими средствами ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ»; от 28.08.2014 № 753-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 03.05.2011 № 
485-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере мигра-
ционных отношений»; от 28.08.2014 № 754-ПП «О внесении изменения в Положе-
ние об Управлении Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2014 № 354-ПП»; от 29.08.2014 № 757-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 
1 апреля по 31 октября»; от 03.09.2014 № 762-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке рассмотрения предложений областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области о представлении к награждению знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь», утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 01.06.2011 
№ 673-ПП»; от 03.09.2014 № 763-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 
1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи»; от 03.09.2014 № 765-ПП «О внесении изменения в Порядок пре-
доставления субсидии из областного бюджета некоммерческой 
организации — негосударственному образовательному учрежде-
нию «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской об-
ласти» на возмещение части расходов по подготовке специали-
стов по вопросам социального партнерства в 2014 году, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.06.2014 № 468-ПП».

5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 04.09.2014 № 232 «О создании комиссии по проверке знания 
требований к кандидату в производственные охотничьи инспекто-
ра» (номер опубликования 2329).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Донатас Юозович (Юозасо-
вич) БАНИОНИС родился в 
Каунасе 28 апреля 1924 года. 
С 1944-го — на сцене Пане-
вежского театра, с 1980 по 
1988 год был его главным ре-
жиссёром. Сыграл более 100 
ролей в театре и около 70 ро-
лей в кино. Народный артист 
СССР (1974), лауреат Нацио-
нальной премии Литвы в об-
ласти культуры и искусства 
(2013). Скончался 4 сентября 
2014 года в Вильнюсе. 

Умер человек, определивший судьбу ПутинаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Умер народный артист Со-
ветского Союза Донатас Ба-
нионис. Он был действи-
тельно народным. Он из тех, 
в кого по уши влюблялись 
девушки всей страны. Да-
же если бы в годы его актёр-
ского расцвета у нас показы-
вали в нынешних объёмах 
продукцию Голливуда, не со-
мневаюсь, что Банионис и с 
заокеанскими звёздами вы-
держал бы конкуренцию за 
сердца поклонниц.Одним из атрибутов, всег-да придававших особый шарм балтийским актёрам, был их неповторимый акцент, но Ба-нионис на экране почти не го-ворил своим голосом. В раз-ные годы его озвучивали многие актёры, но почему-то больше всех запомнились ге-рои Баниониса в озвучке Алек-сандра Демьяненко — нашего земляка, артиста тоже народ-ного, хотя и не по формально-му званию, а по признанию. И то, как Демьяненко попадал в образ и даже делал его более объёмным, пожалуй, гораздо большая вершина актёрского мастерства, чем его суперзна-менитая роль придурковато-го Шурика.В 2004 году «Комсомоль-ская правда» опубликовала интервью с Банионисом: ак-тёр рассказал, что его развед-чик в фильме «Мёртвый се-зон» (между прочим, снятом за пять лет до тихоновско-го Штирлица) предопределил выбор жизненного пути Вла-димира Путина. Об этом пре-зидент признался актёру при личной встрече. Станислав Лем вроде бы называл литов-ца лучшим исполнителем ро-ли Криса Кельвина, хотя са-ма экранизация его «Соляри-са» Андреем Тарковским пи-сателю не понравилась. А ещё несколько раз лично наблю-дал: те, кто в 70-е — 80-е го-

ды прошлого века смотрели «Спокойной ночи, малыши!», были убеждены, что никакой это не Донатас Банионис, а… дядя Володя Ухин из их люби-мой телепередачи. Думаю, что дело тут даже не в отдалённом внешнем сходстве, а в челове-ческой искренности обоих на экране, которую дети чувству-ют гораздо острее взрослых.       А ведь могло и не быть во-все такого советского актёра Донатаса Баниониса — в не-скольких поздних интервью он рассказывал, что в конце войны собирался бежать из занимаемой Красной арми-ей Литвы, но замешкался и не успел. Мог стать кем-то ещё, а стал легендой кино.Мне всегда представля-лось чем-то искусственным, когда в таких случаях гово-рят заезженные штампы ти-па «наше кино понесло невос-полнимую утрату». В апреле актёру исполнилось 90 лет, он уже давно был болен и не выходил из дома, так что всё, что мог дать кинематографу, он уже давно отдал. Не о каж-дом человеке, как о Баниони-се, можно сказать, что он не зря побывал на этой земле. Нам остаётся поблагодарить его за это и пересмотреть ещё раз (явно не последний) фильмы с его участием.

Можно ли детям показывать фильм «Иди и смотри»?

Министерство культуры РФ опу-
бликовало список из ста детских 
отечественных художественных и 
анимационных фильмов, рекомен-
дованных к просмотру. 

Предлагая идею уроков кино, 
председатель Союза кинемато-
графистов РФ Никита Михалков 
вёл речь о курсе кинообразова-
ния, призванным наряду с уро-
ками литературы формировать 
эстетические взгляды учеников 
6–7 классов.

Однако уже тогда многие экс-
перты и простые читатели обра-
щали внимание на то, что некото-
рые киношедевры для такого воз-
раста могут быть непонятны, а 
иные фильмы даже вредны. Один 
из самых жёстких фильмов о вой-
не — «Иди и смотри» Элема Кли-
мова по партизанской прозе Але-
ся Адамовича — содержит сце-
ну уничтожения карателями мир-
ных жителей белорусской дерев-
ни. Между тем эта картина попа-
ла не только в «школьную», но и 
«детскую» сотню. Такое кино тоже 
можно показывать детям? 

Анастасия ДЗЕХ,  педагог 
курса мировой художественной 
культуры СОШ № 16 (г. Екате-
ринбург)

— Такой курс нужен и на 
него должно найтись время. 
У нас в школе мы показыва-
ем фильмы раз в неделю в рам-
ках киноклуба и ещё на неко-
торых уроках искусства. За два 
года посмотрели не меньше по-

ловины из списка рекомендован-
ных картин. Да, список не идеа-
лен. О многих фильмах из него 
я и вовсе не упоминаю: они либо 
слишком старые, либо просто 
потеряли актуальность. Не хва-
тает перечня зарубежных филь-
мов (в «списке 100» — только 
отечественные — ред.), грамот-
но составленного при поддерж-
ке ведущих кинокритиков. Очень 

часто педагоги в силу возрас-
та или по другим причинам жи-
вут в отрыве от своих учеников. 
Почитают классику, но не знают 
новой литературы, новых жан-
ров. Чтобы возникло понимание, 
надо говорить о том, что посмо-
трели все — и учителя, и роди-
тели, и дети.

«Иди и смотри» можно и 
нужно показывать в школе. Если 
фильм рассказывает об ужасах 
войны, о трагедии мирного насе-
ления, он должен убеждать, что 
такое никогда не должно повто-
риться. Всё дело в единстве со-
держания и формы. Если это 
объяснить перед просмотром, ре-
бята из 10–11 классов поймут и 
будут готовы к восприятию тако-
го тяжёлого материала. А школь-
никам моложе 16 лет мы не по-
казываем ничего шокирующего.

Ольга НОВИКОВА, руководи-
тель отдела повышения образо-
вания учителей Пермского госу-
дарственного университета:

— У меня твёрдая позиция: 
такой фильм должен иметь мар-
кировку 16+. Причина в том, что 

там есть сцены физического и 
морального насилия, которые 
могут пагубно отразиться на пси-
хике подростка, а тем более ре-
бёнка. Это совершенно не ума-
ляет достоинства упомянутого 
фильма, даже наоборот — его 
смысл именно в том, чтобы про-
изводить шокирующее действие 
на зрителя. Но этот зритель обя-
зательно должен быть взрослым.

Лилия НЕМЧЕНКО, киновед:
— Фильм не то что можно — 

его нужно смотреть детям. Разу-
меется, в старших классах. Я счи-
таю, что начиная с девятого клас-
са «Иди и смотри» обязательно 
нужно показывать и обсуждать. 
Что касается детской психики — 
то, что они смотрят по «Первому» 
или «НТВ» — по-моему, гораз-
до сильнее вредит. Элем Климов 
снял фильм в 1985-м, я увидела 
его уже в студенческие годы. Это 
было действительно острое пере-
живание. Но именно от таких кар-
тин люди становятся Людьми.

Олег НИКОНОВ, отец десяти-
летней дочери (г. Екатеринбург):

— Этот фильм, на мой взгляд, 

нельзя смотреть детям до 12 лет, 
по крайней мере, своей дочери я 
его пока не показывал.

Хотя не исключаю, что может 
сложиться такая ситуация, когда 
показать его придётся, причём в 
обязательном порядке. Это будет 
в том случае, если мою семью 
каким-нибудь образом затронет 
война. Потому что этот фильм — 
прививка от фашизма и от тех, 
кто пропагандирует любые вой-
ны. Прививка страшная, шоко-
вая, но очень полезная. Я бы, на-
пример, рекомендовал посмо-
треть этот фильм сейчас всем, 
кто живёт на Украине — неза-
висимо от возраста, потому что 
считаю, что первый брошенный 
в безоружного милиционера на 
Майдане «коктейль Молотова» 
может зажечь огонь Освенцима. 
А после этого фильма вполне ве-
роятно, что люди изменили бы 
отношение к тем событиям, кото-
рые сейчас там происходят.

Записали 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Сергей ПЛОТНИКОВ, 
Александр ШОРИН

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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«Иди и смотри» был признан лучшим фильмом 1986 года 
(по опросу журнала «Советский экран»)

Игра, показанная «Автомобилистом» в Казани, дала болельщикам повод 
для оптимизма

Ветеран команды Алексей Симаков (№14) стал 
автором одного из голов в ворота «Ак Барса»
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Уступили, но...Игра «Автомобилиста» вызывает уважение даже у чужих болельщиков
В первом матче VII чемпи-
оната КХЛ екатеринбург-
ские хоккеисты в Каза-
ни проиграли «Ак Барсу» 
с минимальной разницей. 
Главный редактор «ОГ» 
Дмитрий ПОЛЯНИН, побы-
вавший на матче, кроме 
достойной игры уральцев, 
увидел и другие положи-
тельные моменты:— Казань, безуслов-но, любит хоккей. Дворец спорта «Татнефть-Арена» был практически заполнен. Местные болельщики знают толк в хоккее. Тем приятнее было, что после матча три-буны провожали аплодис-ментами не только хозяев, но и гостей. Причём фанаты соперника благодарили на-шу команду явно не «из веж-ливости», а за действитель-но хорошую игру. Покидая трибуны, они говорили, что в этот вечер Фортуна бы-ла на стороне хозяев. Такая оценка от соперников доро-гого стоит.Очень приятно было ви-деть на трибунах екатерин-бургских болельщиков. Ко-нечно, их было мало, человек 

пятьдесят, но шуму создавали больше, чем пять тысяч мест-ных.Бросилось в глаза, что «Автомобилист» — это не просто собравшиеся из раз-
ных городов и стран леги-онеры, а люди, объединён-ные общей идеей. И в этом бесспорная заслуга главно-го тренера Анатолия Емели-на и генерального менедже-

ра Леонида Вайсфельда. Мне удалось понаблюдать за их работой в непосредствен-ном контакте. Заметно, что в коллективе сложились хо-рошие человеческие отно-шения.Улучшения в команде ска-зываются не только на месте в турнирной таблице. Потя-нулись к «Автомобилисту» и свердловские болельщики, за многие годы соскучивши-еся по классному хоккею, по команде, которая бы демон-стрировала высокие резуль-таты. Неудивительно, что не-смотря на повышение цен, порядка 80 процентов або-нементов на домашние игры уже проданы.
Записал 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 О КАЗАНИ

— Давно не был в Казани, и преобразившийся за последнее вре-
мя город произвёл на меня очень приятное впечатление. Краси-
вый европейский мегаполис. Ещё недавно столица Татарстана за-
дыхалась от автомобильных пробок — сейчас мы их не видели 
вообще. Сделаны удобные развязки, которые позволили решить 
эту серьёзную для многих крупных городов проблему. Понятно, 
что огромный толчок в развитии инфраструктуры Казани дала 
подготовка к Всемирной летней Универсиаде, которая проходи-
ла здесь прошлым летом. Для нас, жителей Екатеринбурга, опыт 
Казани интересен в связи с тем, что нашим городам в 2018 году 
предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу. И при-
мер Казани наглядно показывает, что подготовка к таким круп-
ным мероприятиям, если подойти к этому с умом, способствует 
развитию города.

 ПРОТОКОЛ

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (0:0,3:1,0:1).
Голы: 1:0 Меллер (Петров, Ткачёв, бол.) — 23.47; 1:1 Бумагин (Мет-
люк, Крысанов, бол.) — 28.56;  2:1 Никулин (Азеведо, Меллер) — 
34:54; 3:1 Песонен (Варнаков, Бурмистров) — 35:09; 3:2 Симаков (Ле-
пистё, Лазарев) — 48:37.
Сегодня «Автомобилист» играет в КРК «Уралец» с командой «Мед-
вешчак» из Загреба. Начало матча в 17.00. 

  КСТАТИ

В день матча «Автомобили-
ста» в Казани у игрока на-
шей команды Артёма Гаре-
ева родился сын. «ОГ» при-
соединяется к поздравле-
ниям Артёму и его жене 
Миле.


