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Станислав БОГОМОЛОВ
Организовал первый гармо-
шечный фестиваль для ве-
теранов, любителей песни и 
пляски, аккордеона, баяна 
и балалайки Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения (КЦСОН) 
Ленинского района.Но открыть этот необыч-ный концерт было доверено профессионалам — известно-му на Урале ансамблю русской песни «Поселенцы» под руко-водством Игоря Серёдкина. Его выступление стало свое-образным камертоном, хотя этой публике никакие камер-тоны не нужны — дамы и ка-валеры пришли со своими пе-сенниками, а кое-кто и в рус-ских народных костюмах. Вид-но, что люди живут песней и очень любят гармошечные переборы, душевные протяж-

ные песни и озорные частуш-ки. Уже на второй песне в круг выскочил Владимир Плеш-
ков и такую русскую пляску изобразил: и не подумаешь, что ему уже под 80 годков! Он вообще универсал: хоть петь, хоть плясать, хоть на баяне играть — на всё мастер и по-стоянный участник подобных мероприятий. Сольные номе-ра никак не получались: зал непременно подхватывал лю-бую песню, и всегда находи-лись любители ещё и потан-цевать.Что пели и играли? Да пес-ни, с которыми выросли, ко-торые пели родители. Росли ведь в то трудное время, когда гармонь, наверное, была един-ственной отдушиной. «Ря-бинушка», «Белым снегом», «Вот кто-то с горочки…», «Ста-рый клён».  Анатолий Бату-
ров (ему уже за 80, но бодр и весел), перед тем как спеть 

«Спят курганы тёмные…», рас-сказал, что после войны учил-ся в тех краях, где «вышел в степь донецкую парень моло-дой», и очень он переживает из-за войны в Донбассе, и по-другому уже зазвучала песня…Некоторые считают, что нынешняя молодёжь гармонь не признаёт. Неправда! Изу-мительно сыграл «На сопках Маньчжурии» студент строи-тельно-монтажного технику-ма Евгений Марьинских. Му-зыкальную школу в Сысерти он окончил именно по клас-су гармони. Гармонистов по-прежнему зовут на свадьбы и другие торжества. Напрыгав-шись в рок-н-роллах, хочется чего-то душевного, и тут без гармошки никак. Недаром же говорят: у гармошки — рус-ская душа. Как там у Твар-
довского? «И от той гармош-ки старой, / Что осталась си-ротой, / Как-то вдруг теплее 

стало/На дороге фронтовой.» Лучше и не скажешь.— Замысел провести та-кой фестиваль зародился у нас, когда мы готовились к городскому конкурсу красо-ты среди ветеранов в 2015 го-ду, — рассказывает замести-тель директора КЦСОН Адели-
на Козлова. — Проводили ма-стер-классы, фотосессии, репе-тиции, тогда-то и подружились наши гармонисты и балалаеч-ники, идею фестиваля приня-ли на ура. Получилось всё слав-но, будем продолжать…Когда отличившимся бы-ли вручены под аплодисменты грамоты, все пошли пить чай, и долго ещё из окон доносились наигрыши и песни. Не выдер-жал и примчался на такси ещё один участник фестиваля, не вовремя приболевший Юрий 
Митрофанов. Конечно же, с неразлучным баяном!

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

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

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 1646

 Общий тираж 70 774

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.С. КОШКИНА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Интернете придётся пу-
бликовать даже те диссер-
тации, авторы которых по-
лучили отказ в защите. 
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление правительства о 
внесении изменений в по-
рядок присуждения учёных 
степеней. Одно из главных нововве-дений — защитить работу 
на соискание учёной степе-
ни кандидата или доктора 
наук можно будет лишь по 
той специальности, которая 
указана в дипломе о выс-
шем образовании. Отны-не выпускник медицинского или педагогического вуза не сможет стать кандидатом, к примеру, экономических на-ук, не получив высшего эко-номического образования. Об этом на днях сообщила за-меститель министра обра-зования и науки РФ Людми-
ла Огородова. Однако неко-торые положения нового по-рядка присуждения степеней повторяют те, что действова-ли ещё в советское время.Например, соискателям предлагается предоставлять диссертацию в любой дис-сертационный совет страны, у которого есть полномочия проводить защиты по соот-ветствующим специально-стям. То есть житель Камчат-ки сможет защищаться в Мо-скве и наоборот.— Мы и в прежние го-ды, и сейчас довольно часто принимаем к защите рабо-ты, выполненные учёными других регионов, — расска-зал «ОГ» главный учёный се-кретарь Уральского отделе-ния Российской академии на-ук Евгений Попов. — Геогра-фия диссертантов огромная. 

Это определяется наличием специальностей в диссовете. Вот у нас в Институте эконо-мики УрО РАН есть практиче-ски все существующие спе-циальности. Совсем недавно мы принимали защиту учё-ных из Севастополя и Влади-востока.При этом очереди в дис-советах на Среднем Урале нет, так что местные соиска-тели учёных степеней не ста-ли чаще ездить в Москву или Санкт-Петербург. Если и по-является какая-то задержка в защите, то она вызвана лишь ужесточением требований Высшей аттестационной ко-миссии к научным работам.— Выбор диссовета для защиты определяется не очередью или возможно-стью побыстрее защитить-ся, а тем, где находится на-учная школа по разрабаты-ваемой теме, — поясняет Ев-гений Попов. — Если науч-ная школа активно развива-ется в Москве, то учёные из УрО РАН защищаются в сто-лице, а если у нас, то ехать никуда не требуется.Новый документ уточня-ет и то, как именно инфор-мацию о научной работе сле-дует размещать в Интерне-те. О защите докторской дис-сертации надо сообщать не позднее чем за три месяца, кандидатской — за два ме-сяца. Должны публиковаться дата, место защиты, текст ав-тореферата и вся диссерта-ция. Даже если диссертацию отклонили, в электронном и доступном для всех вариан-те её следует сохранить. Пу-бликации должны быть до-ступны в Сети в течение го-да, если речь идёт о доктор-ской диссертации, и в тече-ние десяти месяцев — о кан-дидатской.

Диссертация — только по специальности диплома
Интересный 
получился дуэт: 
Владимир Плешков 
играет очень 
эмоционально, а 
Галина Сартасова 
сложнейшие 
наигрыши выводит 
с совершенно 
невозмутимым 
лицом

Играй, гармонь, звени, струна!В Екатеринбурге прошёл первый фестиваль «День гармошечного зова»

«Уральские пельмени» 
помогли выйти батюшке 
в оффлайн*
Первая встреча студентов и священнослужите-
лей в рамках всероссийского тура проекта «Ба-
тюшка онлайн: Live-версия» прошла в УрГЭУ. 

На вопросы студентов ответил руководи-
тель миссионерского отдела Екатеринбургской 
епархии иерей Даниил Рябинин. На встречу 
пришло около 150 студентов. Задать свои во-
просы они могли не только публично в микро-
фон, но и отправив своё сообщение через при-
ложения на телефоне: Viber и WhatsApp. Сле-
дить за мероприятием можно было и через 
приложение Periscope.

— Ребята активно задавали вопросы и, что 
важно, внимательно слушали. Вопросы были 
самые разные, связанные и с темой веры, се-
мьи, любви: например, почему жить вместе до 
свадьбы — грех, как церковь относится к одно-
полым бракам? Человек нуждается в духовно-
нравственных ориентирах, в получении ответов 
на важные вопросы. Этот проект — доступная 
и современная форма дать им ответы на них, 
— рассказал «ОГ» иерей Даниил Рябинин.

«Батюшка онлайн: Live-версия» — это про-
должение проекта «Батюшка онлайн», запу-
щенного пять лет назад. Он предполагает от-
веты священников на вопросы через различ-
ные интернет-платформы. Однако у его авто-
ра и руководителя Надежды Земсковой роди-
лась идея развивать проект дальше — устраи-
вать встречи школьников и студентов вузов со 
священниками, причём поспособствовал этому 
Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей».

— Дмитрий мне сказал, мол, это хорошо, 
что батюшки в Интернете отвечают, а не слабо 
ли им прийти к молодёжи и пообщаться глаза 
в глаза? Мы решили, что не слабо!  — проком-
ментировала Надежда Земскова.

Татьяна СОКОЛОВА

 *за пределами 
Интернета; 

в реальной жизни

В больнице Екатеринбурга 
освоили новую операцию
В городской больнице № 33 провели имплан-
тации двухкамерных кардиовертеров-дефи-
брилляторов.

Устройства, которые вшили в грудь боль-
ных, оснащены телемедицинской системой 
удалённого наблюдения. Она позволяет кон-
тролировать работу сердца пациентов на рас-
стоянии. Такие операции выполняют лишь 
тогда, когда нарушения ритма сердца не под-
даются лечению лекарствами, и больной в 
любой момент может умереть. Прежде такие 
устройства имплантировались пациентам на 
Урале только в Свердловской областной кли-
нической больнице, в России — в федераль-
ных центрах, и поэтому больным приходи-
лось ждать очереди на операцию. Эти опера-
ции проводятся за счёт областного бюджета.

Лариса ХАЙДАРШИНА


