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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дмитрий СИВКОВ
В Екатеринбурге на твор-
ческом вечере кинокомпа-
нии «Снега» зрители впер-
вые увидели документаль-
ный фильм «Опорные точ-
ки. Школы» режиссёра Ан-
дрея Титова. Эта карти-
на — часть дилогии о сель-
ских школах и медпунктах, 
выживающих в условиях 
оптимизации бюджетных 
расходов. Обе части сня-
ты в Шалинском городском 
округе. Сюжет 26-минутно-го фильма строится вокруг историй трёх школ — в сё-лах Платоново, Роща и по-сёлке Унь. Две школы на грани попадания в разряд малокомплектных, третья — на грани закрытия. В по-сёлке Унь 28 учеников и шесть педагогов. Два учи-теля ездят из соседнего по-сёлка Колпаковка на поезде. Зимой дороги заметает так, что на машине не проедешь, и колпаковкие учителя идут от вокзала до школы по ко-лено в снегу.

— Андрей, на показе 
чувствовалось, что зрите-
ли принимали едва ли не за 
откровение то, что, по сути, 
происходит не так уж и да-
леко от них.— Многие екатеринбурж-цы не задумываются, что в 150 километрах от област-ного центра всё совсем по-другому — холодная вода в умывальнике, печное ото-пление и выгребные ямы в школьных туалетах.

— Почему для съёмок 
был выбран именно Ша-
линский район?

Екатеринбургский режиссёр снял фильм о судьбе шалинских малокомплектных школ

— О процессе оптими-зации сельских школ сегод-ня много говорят чиновни-ки, в своём фильме нам захо-телось показать, как воспри-нимают этот процесс обыч-ные люди на местах. Решили сделать это не на примере ка-кой-нибудь патриархальной глухомани, где бы можно бы-ло бы поиграть на теме уда-лённости, а на примере сред-нестатистических уральских сёл. По опыту знаю, что лю-ди в Шалинском районе всег-да пойдут навстречу, что най-дутся герои, готовые тебе раскрываться. В данном слу-чае это не только директора сельских школ, но и в первую очередь начальник управле-ния образования Надежда Хо-рохова. Городские часто дума-ют о том, какими их на экране увидят, что они должны при этом говорить. Деревенские ничего не придумывают о се-

Драматичный момент фильма — учителя из села Колпаковка добираются в школу посёлка Унь 
на поезде, а с вокзала идут пешком по заметённой дороге

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей ТИТОВ, режиссёр-документалист. Родился в 1974 году в Ка-
менске-Уральском. Окончил факультет журналистики УрГУ. Снима-
ет документальное кино с 2003 года. Лауреат фестиваля докумен-
тального кино «Россия». Режиссёр и автор сценария более десят-
ка фильмов, среди которых «СССР-Россия-Транзит», «Великие реки 
Сибири», «Кормилец».

моём мире ничего не изменит-ся. А то, чем действительно живёт страна, — это неформат. В ближайшее время фильм по-кажут в Шалинском районе. Сейчас мы обсуждаем с мест-ным управлением культуры, где и как это лучше сделать. Думаю, героям фильма и их со-седям тоже будет интересно увидеть себя со стороны.
Фрагмент фильма 

«Опорные точки. Школы» 
можно посмотреть на сай-
те oblgazeta.ru

Над фильмом  «Опорные точки» Андрей Титов работал 
два года

бе, перед камерой они такие, какие есть.
— Рассказ о насквозь про-

мерзающей зимой Платонов-
ской школе вызвал у зрите-
лей наибольшее сопережи-
вание. В этом году там ввели 
в строй новую, современную 
школу — на 150 мест…— Знаю, но на момент съёмок в 2012 году ситуация была другой, хотелось запе-чатлеть момент борьбы. Есть территории, которые сдава-ли свои малокомплектки без боя. Говорили: нам же выде-лят школьный автобус, будем детей за 20 километров во-зить, ничего страшного не случится. В Шалинским райо-не боролись и пытались най-ти выход, за этим процессом было интересно следить. И вот в Платоново его нашли. А ещё шалинские чиновники не идут в сравнение с екатерин-бургскими, провинциальные 

гармонично смотрятся рядом с велосипедом, а городские —   исключительно  с иномаркой.
— Жюри VII открытого 

всероссийского фестиваля 
документальных фильмов 
«Соль Земли», проходив-
шего этой осенью в Самаре, 
включило «Опорные точки. 
Школы» в список фильмов, 
рекомендованных для про-
смотра российским чинов-
никам. Думаете, к рекомен-
дации прислушаются?— Это частное мнение жюри, скорее на уровне горь-кой иронии, но доля здравого 

смысла в этом есть. Хотя мо-сковским министрам не по-мешало бы. Надо знакомить страну со страной, как это, мо-жет, ни парадоксально звучит.
— Где зритель может 

увидеть ваш фильм?— Пока у него только фе-стивальная судьба. Пробовали пристроить на телеканалы, но интереса к фильму не почув-ствовали. Хотя я не понимаю, почему. Телевизионный эфир сегодня во многом состоит из вещей, не имеющих никако-го значения в обычной жизни. Если Басков перестанет петь, в 
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДААнна ОСИПОВА
Сложно представить, но од-
на из наших читательниц — 
Александра Алексеевна Аку-
лова из посёлка Цементный 
(Невьянский ГО) родилалась 
19 ноября 1910 года. Судь-
ба ей выпала непростая: рас-
кулачивание, война, смерть 
мужа и детей… Теперь ба-
ба Шура, как ласково зовут 
её многочисленные внуки и 
правнуки, боится только од-
ного — потерять зрение. Как и два года назад, когда мы впервые побывали у Алек-сандры Алексеевны (см. номер за 16 ноября 2012 года — Прим. 
ред.), она живёт одна и почти без посторонней помощи управ-ляется со своим небольшим хо-зяйством.— Встаю утром, схожу в ванную, приберу себя, чайку попью… Стираю сама, за по-стелькой слежу. А лежать бо-ка болят, да я и не привыкла, с детства работала. Соцработ-ник только приносит мне про-дукты, моет пол и ходит опла-чивать коммунальные услуги. Внук Васенька каждый день в обед привозит горячее, а утром и вечером я сама себе готовлю. Пироги вот недавно стряпала. Я всегда их любила и сейчас хо-чется, а кто меня будет пирож-ком кормить? Продают в сто-ловой пирожки, но они не де-ревенские, а городские, я та-ких не хочу. Сварила морков-ки, нарубила её, добавила са-харку, маслица, поставила те-сто… Целых два дня на готов-ку ушло, но пирожки получи-лись хорошие, — рассказыва-ет Александра Алексеевна.Внук Василий Николаевич, когда увидел, что его столет-няя бабушка принялась стря-пать пироги, чуть не упал от 

«Читаю «Областную газету» через двое очков»Сегодня самой старшей нашей читательнице исполняется 104 года

я выкормила детей, и все они от меня ушли со своим кусоч-ком хлеба, — с гордостью го-ворит Александра Алексеевна. По морщинистой щеке сбега-ет слеза: последний сын мень-ше месяца не дожил до 104-го дня рождения матери.Большой загадки в своём долголетии Александра Алек-сеевна не видит. Говорит, про-сто с раннего детства исправ-но соблюдала все православ-ные посты. Сегодня, в свой день рождения она ждёт го-стей, среди которых не только родственники, но и глава Не-вьянского городского округа Евгений Каюмов.— Он всегда меня поздрав-лять приезжает, букет цве-тов приносит, подарочек ка-кой-нибудь. Он вроде как со-чувствует такой одинокой жизни… То ли он тоже дере-венский, то ли родители тоже очень старые, а может, без ро-дителей уже, я точно не знаю. Но мне кажется, что он не ради * Сдыгать — не устоять, струсить,  от-ступить от данного слова.

В гости к бабе Шуре журналисты «ОГ» приехали с букетом 
цветов, вкусным тортиком и ароматным чаем. На кухне нас 
ждал приятный сюрприз: там до сих пор висит фирменный 
календарь нашей газеты за 2013 год, героиней которого стала 
и Александра Алексеевна. Мы ещё раз поздравляем с днём 
рождения нашу дорогую читательницу! Желаем крепкого 
здоровья и хороших новостей!      Пусть зрение и впредь 
позволяет вам оставаться нашей подписчицей

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 12.11.2014 № 972-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 12.11.2014 № 974-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 
2020 года», утверждённую постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
 от 12.11.2014 № 976-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 291-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 977-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2020 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 40-ПП»;
 от 12.11.2014 № 978-ПП «Об осуществлении социальной поддерж-
ки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вы-
званных профилактическими прививками, не включенными в нацио-
нальный календарь профилактических прививок и календарь про-
филактических прививок по эпидемическим показаниям»;
 от 12.11.2014 № 979-ПП «О внесении изменения в Нормы площади жи-
лого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пре-
делах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сель-
ских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-ПП»;
 от 12.11.2014 № 980-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О 
введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 981-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 414-ПП «Об 
официальном сайте Свердловской области по вопросам админи-
стративной реформы»;
 от 12.11.2014 № 982-ПП «О наложении карантина»;
 от 12.11.2014 № 983-ПП «О наложении карантина»;
 от 12.11.2014 № 984-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП «О 
строительстве и реконструкции объектов молочного животновод-
ства, индейководства и семейных животноводческих ферм»;
 от 12.11.2014 № 985-ПП «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Стоматологическая 
поликлиника г. Березовского»;
 от 12.11.2014 № 986-ПП «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Детская стоматологи-
ческая поликлиника город Каменск-Уральский»;
 от 12.11.2014 № 987-ПП «О реорганизации государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Стоматологическая 
поликлиника № 2 город Каменск-Уральский»;
 от 12.11.2014 № 988-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 681-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и областного бюджета, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 990-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам меры соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП»;
 от 12.11.2014 № 991-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП 
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 992-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.08.2005 № 701-ПП «О 
порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения пе-
чатей, бланков и иных носителей герба Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 993-ПП «О внесении изменений в Программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП»;
 от 12.11.2014 № 994-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
18,77,82,83 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 995-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 03.08.2007 № 755-ПП 
«О форме одежды, знаках различия и нормах обеспечения вещевым 
имуществом работников государственных пожарно-технических уч-
реждений Свердловской области»;
 от 12.11.2014 № 996-ПП «О внесении изменения в Порядок реги-
страции специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2007 № 200-ПП»;
 от 12.11.2014 № 997-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 
№ 1400-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

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

службы, а по своему желанию меня поздравляет всегда. До-брый человек.Привыкшая к скромной жизни, Александра Алексеевна ни на что не жалуется: ни на здо-ровье, ни на пенсию в 12 тысяч рублей. Одна мечта — «добыть» где-то хорошее зрение… Вот был бы подарок ко дню рожде-ния! Но врачи разводят руками — мол, в таком возрасте тут да-же разговаривать не о чём.— Мне исполняется 104 го-да, страшно даже думать об этом! Столько лет прожито, столько горя хлебнуто… А ра-дости… радости было в аккурат, — говорит женщина, на вид ко-торой ни за что не дашь больше 70 лет — такая она бодрая. 
P.S. На прощание баба Шу-

ра прочитала нам любимое 
стихотворение, которое пом-
нит наизусть ещё с детских 
лет. Послушать запись можно 
на сайте oblgazeta.ru 

  КСТАТИ

Описание фильма в Сети зву-
чит так: «До войны в Шалин-
ском районе Свердловской об-
ласти было 45 школ, на сегод-
ня их осталось всего 13. Те-
перь надо закрывать ещё».
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Мы спросили местных депутатов, 
есть ли среди их знакомых долго-
жители и в чём заключается се-
крет долголетия этих людей.

Евгений СИМБИРЦЕВ, 
депутат думы 
Нижнесергинского МР:

— У нас в городе 
есть очень уважаемая женщина — 
Елена Ивановна Расторгуева — ей 
101 год. Представляете, она до сих 
пор играет на пианино и вышива-
ет крестиком! Однажды я попро-
сил её что-нибудь почитать (рань-
ше она играла в театре), так она с 
таким чувством прочла письмо Та-
тьяны к Онегину, что дух захваты-
вало. С Елены Ивановны нужно 
брать пример — это человек, кото-
рый по-настоящему любит жизнь 
и всегда сохраняет оптимизм. В 
возрасте ста лет Елена Ивановна 
сломала шейку бедра, но смогла 
выкарабкаться и продолжила са-
мостоятельно ходить. Когда я был 
у неё в гостях, предложил помочь 
встать, но получил строгий отпор: 
«Женечка, я сама!». А секрет дол-
голетия – он, по-моему, в близости 
к природе. Когда своё хозяйство, 
когда легко дышится, тогда и здо-
ровье лучше, и на душе спокойнее.

Татьяна ЛОБЫРИНА, 
депутат думы ГО
 Верхняя Пышма:

— В семье у нас 
все долгожители, благодаря ка-
зачьим корням по маминой ли-
нии. Уральские казаки содержа-
ли крепкое хозяйство, сохраняли 
мир в семье, жили в радость, так 
что некогда было оглядываться на 
других, завидовать и печалиться. 
Главное для здоровья, чтобы чело-
век жил в ладу с самим собой, был 
уверен в каждом дне, просыпался 
с хорошим настроем и сохранял 
его для каждого своего дела. Де-

прессии, ворчанье, недовольство 
— всё это отнимает годы жизни.

Сергей ГАНЕЕВ, 
депутат думы 
Кировградского ГО:

— И у меня, и у
супруги бабушки — настоящие дол-
гожительницы. Например, Марии 
Васильевне Вандышевой, прожи-
вающей в посёлке Рудянка, уже 87 
лет. Между тем она бодра и подвиж-
на — каждый день совершает про-
гулки. Главным рецептом долголе-
тия считает движение. Всю жизнь 
её семья держала скотину. Забо-
ты о ней, покосы, огород — всё это 
требует сил, зато и лет добавляет. А 
ещё она, да и другие наши бабушки-
дедушки, очень уважает чеснок. Они 
употребляют его по нескольку раз 
в день и уверены, что хвори имен-
но поэтому обходят их стороной.

Владимир АНТОНОВ, 
депутат думы
 Нижнего Тагила:

— Хочу рассказать
о тагильском долгожителе, на ко-
торого надо нам всем равняться. 
Яков Иванович Носков участво-
вал в боях на Белорусском фронте 
и в Курской битве. Несколько раз 
был ранен и вновь возвращался в 
строй, наград не сосчитать. В мир-
ной жизни Яков Иванович рабо-
тал педагогом, его общий стаж со-
ставляет 80 (!) лет. Когда сын при-
вёз ветерана в Нижний Тагил, ему 
была выделена квартира в посёл-
ке Старатель. Очень приятно было 
побывать в гостях на его 95-ле-
тии, услышать рассказ про войну 
без всяких прикрас. До последних 
дней он встречался со школьника-
ми, был активным человеком. Пе-
чально, но две недели назад Яков 
Иванович ушёл из жизни.

Записали Настасья БОЖЕНКО, 
Галина СОКОЛОВА

Живут на все 100удивления. Впрочем, к сюрпри-зам бабы Шуры можно бы и привыкнуть: не далее как нын-че летом она сама спустилась по лестнице с третьего этажа и вышла во двор — проветрить-ся. До этого Александра Алек-сеевна на улицу года два не вы-ходила, но не потому, что сил не было. Просто крыльцо у подъ-езда было неудобное, а сейчас его снабдили поручнем.— Сама выходила, никто не помогал. Посижу на лавочке и обратно иду, — говорит Алек-сандра Алексеевна. Ведь дома сидеть скучно. Телевизор баба Шура не включает из принци-па: слух не тот, не разобрать, что говорят — раздражает. Хорошо, глаза ещё позволяют газету чи-тать. Правда, через двое очков.— Вашу газету я обяза-тельно читаю, картинки все смотрю — откуда мне ещё про жизнь узнавать? Конечно, чи-таю не всё, это тяжело мне, а только то, что интересно. А интересно мне про деревню. Вдруг где-то там колхоз нару-шили, где-то школу убрали, а где-то новое построили… Но мало нового строится. Теперь вот пишут, что учителям и вра-чам деревенским добавляют зарплату — это правильно, — рассуждает баба Шура. Сель-ским жителям она сочувству-ет неспроста — сама родом из деревни, и когда в 37 лет оста-лась без мужа с тремя детьми, выжить ей помог свой огород.— Как-то сыну Сашеньке говорю: «Я схожу в школу, по-прошу, может быть, тебя не от-правят в колхоз, оставят помо-гать мне». Он и говорит: «Ма-ма, мне от ребят неудобно. Что мне ребята скажут, что сды-гал*?». Трудно приходилось. Но 


