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  КСТАТИ
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКЖЕ ПОЛУЧИЛИ

Профессора года (премия в размере 200 тысяч рублей):
 Олег Лехов, Российский государственный профессионально-пе-
дагогический университет;
 Татьяна Гридина, Уральский государственный педагогический 
университет (УрГПУ);
 Сергей Чернядьев, Уральский государственный медицинский 
университет (УГМУ);
 Лариса Корнеева, Уральский федеральный университет (УрФУ) 
им. Б.Н. Ельцина.

Доценты года (премия в размере 160 тысяч рублей):
 Екатерина Пастушкова, Уральский государственный экономиче-
ский университет;
 Алексей Логинов, УрФУ;
 Александр Пауков, УрФУ;
 Татьяна Дорохова, УрГПУ.

Преподаватели года (премия в размере 80 тысяч рублей):
 Александр Бородин, Уральский институт государственной про-
тивопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;
 Анна Полякова, Гуманитарный университет;
 Данил Зорников, УГМУ.
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23 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 19.07.2017 № 245 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Доходный дом купца Е.Е. Емельяно-
ва», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12» (номер опу-
бликования 16301);
от 19.07.2017 № 246 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Антипина П.А.: главный 
дом; флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Октябрьской 
революции, 52» (номер опубликования 16302);
от 19.07.2017 № 247 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Екатеринбургский земско-город-
ской родильный дом: корпус лечебный; дом врачей; здание служб; ворота; 
ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабри-
стов, 32» (номер опубликования 16303);
от 19.07.2017 № 248 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Блохиной: двухэтаж-
ный жилой дом; двое ворот; ограда», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Декабристов, 34/ ул. Розы Люксембург, 66а» (номер опублико-
вания 16304);
от 19.07.2017 № 249 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом ювелира И. К. Афиногено-
ва», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февральской револю-
ции, 37» (номер опубликования 16305);
от 19.07.2017 № 250 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного 
завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 62» (номер опубликования 16306);
от 19.07.2017 № 251 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба И. Я. Панфилова, быв-
шая палата мер и весов: дом в стиле позднего русского классицизма; фли-
гель; парадные ворота с кованой решеткой», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 65–67» (номер опубликования 16307);
от 19.07.2017 № 252 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадебный дом в стиле класси-
цизма: усадьба; флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, 62» (номер опубликования 16308);
от 20.07.2017 № 254 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Н.А. Сусловой: дом; 
ограда кирпичная с воротами», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 50  ул. Куйбышева, 69» (номер опубликования 16309);
от 20.07.2017 № 255 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба первого на Урале садо-
вода-селекционера Д. И. Казанцева: жилой дом; плодовый сад», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Октябрьской Революции, 40» (номер 
опубликования 16310);
от 21.07.2017 № 257 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Жилой дом с башенками и дере-
вянной резьбой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург», ул. Куйбыше-
ва, 29» (номер опубликования 16311);
от 19.01.2018 № 7 «О внесении изменения в границы территории объекта 
археологического наследия «Поселение Шувакиш II», расположенного в Ор-
джоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в 3 км к северо-западу от входа в 
«Парк Победы» по ул. Кировградская, северный берег оз. Шувакиш, утверж-
денные приказом Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области от 05.12.2017 № 426» (номер опубликова-
ния 16312).

24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
от 16.01.2018 № 7 «О внесении изменений в Методику проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16315).

Распоряжение Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области
от 10.01.2018 № 1-р «О признании утратившим силу распоряжения Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской области от 
16.07.2017 № 125-р «О наградах Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 16316).

25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 19.01.2018 № 82 «О внесении изменения в приложение № 1 «Кадастро-
вая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» к Приказу Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 
16317).

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Люди с тяжёлым характе-
ром,  блюда с майонезом, не-
знание иностранного язы-
ка. И это небольшой пере-
чень того, что ожидает че-
ловека, который переезжа-
ет из другой страны жить на 
Урал. О том, какие ещё от-
крытия можно сделать о се-
бе и о людях, рассказал си-
рийский повар Исам 
СВАИД, который живёт в 
Екатеринбурге, а трудится 
поваром на одной из баз от-
дыха Свердловской области.

«Первые четыре 
года я жил 
нелегально»
— Исам, расскажите, как 

и зачем вы решились пере-
ехать в Россию?— Это было в 2006 году, ещё до начала войны. Я не со-бирался переезжать, просто друг, у которого родственники живут в Челябинске, предло-жил поехать на месяц и посмо-треть, что такое Россия. Я бы никогда в жизни не подумал ехать сюда. Я хотел быть са-мостоятельным, но отец нам всё давал, всё покупал. Нужны деньги — возьми. Я не ценил жизнь,  мне было скучно. В 13 лет у меня была своя кварти-ра. Зачем она мне?

— Как отреагировали 
близкие?— Все родственники были против. Перед отъездом ро-дители провели семейное со-брание и сказали, что не надо ехать, отец сказал — если уе-ду, никакой помощи от него не будет.

— Вы с другом останови-
лись в Челябинске?— Да. Его родственник в тот момент открывал ресто-ран, а я как раз до этого под-рабатывал в ресторанах. Мне предложили работу — «под-нять» заведение, а потом уже уехать. Я должен был вер-нуться к первому октября, каникулы заканчивались. 

Проработал три месяца, мне предложили продлить кон-тракт на год. В течение это-го года я познакомился с ре-сторатором, который живёт в Екатеринбурге. Он пригласил работать к себе. Так я прора-ботал четыре года. После пя-ти лет я всё-таки уехал домой на три месяца.
— А как с документами в 

России? Оформили граждан-
ство?— Первые четыре года я жил нелегально, без трудовой и санитарной книжек. У меня закончились и паспорт, и виза. Потом решил, что хватит, по-шёл к начальнику в миграци-онную службу,  объяснил ситу-ацию. Вызвали милицию, сня-ли отпечатки пальцев. На де-сятый день я улетел в Дамаск. Когда вернулся в Россию, стал делать всё легально. В тече-ние года я подал документы на временное проживание, до-кументы на вид на житель-ство, после шести месяцев по-дал на гражданство и получил паспорт. Это я сейчас быстро 

описываю, на самом деле дол-го мучился с документами. 
— Приятное было ощу-

щение — стать гражда-
нином страны, в которой 
столько лет живёте? — Очень. Без документов здесь сложно жить. Я не лю-бил ходить в миграционную службу. Может быть, они так плохо относятся ко всем ино-странцам? У них такой тон разговора, как будто я при-ехал у них деньги просить. Бы-ло всего несколько человек, кто мне помогал.

— Вы приехали, совсем 
не зная языка?— Английский знал, но средне. Из Дамаска я улетел в Москву на самолёте, а до Челя-бинска решил ехать на поезде. Я уехал один и даже не знал, что когда поезд стоит, нель-зя ходить в туалет. Поесть не мог пойти, потому что ни-кто не понимает ни слова по-английски. Сижу, как дурак, а ехать 40 часов. Первое слово, которому я научился — «мол-ния», потому что из окна бы-

ло видно супермаркет с таким названием. Каждый день за-нимался примерно по два ча-са.  Это был мой потолок — на-учиться за три месяца русско-му языку. В течение года я уже разговаривал нормально.
«Теперь я вижу 
сны на русском»

— Зная три языка, на ка-
ком думаете?— Вначале, когда учил рус-ский,  мой мозг переводил всё на арабский. Где-то через полтора-два года я уже не пе-реводил, а сразу понимал по-русски. Сейчас даже сны по-арабски уже не вижу: если со мной во сне кто-то разгова-ривает, то уже по-русски. Ни с кем не общаюсь на арабском, только с родными.

— Как вам путешествие 
на поезде из Москвы в Челя-
бинск?— В школе я учил историю Советского Союза — и это бы-ло ужасно: очереди за сахаром,  ходили во всём одинаковом, 

мяса не было, продуктов. Ког-да я ехал, по пути попадалось много деревень, в которых ни-кто не живёт. Всё, о чём гово-рили в школе, оказалось прав-дой. Но, когда доехали до Че-лябинска и я увидел город, я понял, что страна уже совсем другая. 
— Ваша семья осталась в 

Сирии? Война сильно изме-
нила уклад жизни?— Да. У нас был коттедж трёхэтажный, у каждого своя квартира была. В конце 2012 года разбомбили наш район на юге Дамаска. Как раз в тот момент я был там, бомбили именно в тот день, когда мы выехали. Надели на себя всё, что нашли, и уехали. Всё там осталось — и мебель, и золо-то. Хорошо, что я чемодан не разбирал. Родители до сих пор живут в школе, отец хра-нил деньги не в банке, а до-ма.

— Не думали перевезти 
семью сюда?— Не каждый человек смо-жет переехать сюда. Я не могу их тут содержать — это очень дорого. Мне проще обеспе-чить их там, чем сюда пере-возить. А ещё тут люди дру-гие, погода другая, питание другое. Первые месяцы я во-обще не мог есть нормально, невкусная еда здесь.

— О еде до сих пор так 
думаете?— Сейчас я ем спокойно 
(смеётся. — Авт.). Но тут у молока другой вкус и у йогур-та, помидоры другие, огурцы. Когда я только приехал сю-да, мучился, не мог понять, что такое борщ со сметаной или майонезом. Арабы майо-нез очень редко едят, разве с курицей жареной и картош-кой фри в качестве соуса. А тут ведь везде добавляют майо-нез и сметану! Даже в харчо! А гречка? Ею мы кормим голу-бей! Супы мы тоже очень ред-ко едим, готовим зимой овощ-ной или с чечевицей. Если бы я показал маме салат «оли-вье», она бы его выбросила.

— Удалось добиться же-
лаемой самостоятельности?— Да. Сейчас я высылаю родителям деньги. Представ-ляете, если бы я не уехал, как бы они жили?  У нас в се-мьях обычно много детей и не принято бросать родите-лей. В России, к сожалению, иначе. Ребёнка вырастили — и он уехал. Всю жизнь ра-ди ребёнка жить,  а потом от-пустить — это неправильно. Родители сами учат ребёнка бросать. И зря.

«Я больше 
не доверяю людям 
на 100 процентов»
— У вас сейчас есть же-

на? Она русская?— Да, русская. Познакоми-лись на работе, она юрист.
— Не чувствуете разницу 

в менталитете? — Чувствую, конечно, но пытаюсь её учить. Она с харак-тером, и характер у неё очень сложный, но она меня любит. Она очень быстро начинает злиться. Можно ведь нормаль-но разговаривать, по-тихому. Сейчас более-менее, но мне кажется, она переступает че-рез себя. 
— У вас изменилось как-

то отношение к людям по-
сле переезда в Россию?— На работе есть только четыре человека, на которых можно положиться, осталь-ные могут в любой момент подвести, но я готов к этому всегда. Я стал доверять людям только на 90 процентов, де-сять всегда оставляю для то-го, чтобы, когда человек мне сделает плохое, мне бы не бы-ло обидно. Плохо, что нет пол-ного доверия,  напрягают эти десять процентов. Хочется на сто, но не получается. Ещё, к сожалению, здесь больше об-ращают внимание на внеш-ность, на то, что снаружи и предпочитают не общаться с бедным, даже если это хоро-ший человек. В Сирии так не принято…

«Если бы я показал маме «оливье», она бы его выбросила». Сирийский повар — о жизни на Урале, вкусовом шоке и русских женщинах
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Исам Сваид рассказал, что профессия повара выбрала его сама — в 13 лет он устроился мыть 
посуду в ресторан, а уже в 17 работал в самом большом ресторане в мире «Ворота Дамаска»

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области выражают искренние, глубокие собо-
лезнования заместителю председателя комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
Армену Эминовичу Карапетяну по поводу смерти его отца

КАРАПЕТЯНА
Эмина Артушовича.

Станислав БОГОМОЛОВ
Интересное дело: в одном из 
крупных магазинов хозто-
варов в Екатеринбурге да-
ют скидку в 20 процентов, 
если при покупке любой но-
вой батарейки ты сдаёшь 
старую. Увы, эта благая, но 
единичная акция по защи-
те экологии не способна ре-
шить глобальную пробле-
му со сбором и утилизацией 
элементов питания не толь-
ко в области, но даже в сто-
лице Урала.— Пульты, фонарики, игрушки — батарейки мы с каждым годом используем всё чаще, — рассказывает завотде-лом электрики Светлана Ля-
хова. — Поэтому в Год эколо-гии мы и придумали такую ак-цию. Тем более что специали-зированных контейнеров ма-ло, и люди просто выбрасыва-ют батарейки в обычные. За год мы собрали более ста кило-граммов батареек. Заключили договор с ЕМУП комплексного решения проблем промышлен-ных отходов, они приезжают и забирают собранные элемен-ты питания. Доходов от этой затеи нет никаких. Хоть не-большой, а всё-таки вклад в об-щее дело. Будем продолжать…С утилизацией батареек, да и ртутных, люминесцентных ламп и других опасных отхо-дов у нас действительно про-блема. Ну кто, если сказать честно, будет искать спецкон-тейнер, которых на весь Екате-ринбург около ста, ради двух-трёх ламп? Выбросят в общий контейнер, да и дело с концом. Тем более что за «несанкцио-нированный» сброс батареек и ламп никто не накажет. Но не-которым совесть не позволя-ет их выкидывать куда попа-ло. Ситуацию прояснил дирек-тор ЕМУП «Центр безопасно-сти промышленных отходов» 
Василий Порываев.— С батарейками дело дей-ствительно обстоит непро-сто, — говорит Порываев. — За 2017 год мы собрали их три 

тонны и отвезли на утилиза-цию в Челябинск. Там находит-ся единственный (!) в стране центр их утилизации. Раньше их просто закапывали на по-лигонах, но в 2016 году вышло постановление Правительства РФ, которое предписывало от-ходы I и II классов опасности — а это как раз и элементы пи-тания, и лампы — отделять от твёрдых бытовых отходов и не захоронять, а утилизировать.Теперь вы поняли, гражда-не, почему батарейки валяют-ся где попало? Ну кто повезёт их из Калининграда или Мага-дана в Челябинск? А одна вы-брошенная в лесу пальчиковая батарейка, говорят экологи, может убить тысячу дождевых червей или двух ёжиков.— Что касается люминес-центных ламп, то есть поста-новление правительства, — продолжает Порываев. — Со-гласно документу, у каждо-го дома, где 100 и более квар-тир, должен быть спецкон-тейнер для ламп и батаре-ек. Но у управляющих компа-ний (УК) интереса к  экологи-ческой проблеме нет. Сто кон-тейнеров на Екатеринбург — это ничтожно мало. И жильцы должны требовать от УК, то-вариществ ставить их. С ути-лизацией ламп тоже непросто. У нас есть цех по обезврежи-ванию таких отходов на Хим-маше, мы можем отделить ме-таллический цоколь от стекла, а вот порошок-люминофор со ртутью нужно везти в Красно-дар на «Кубаньцветмет». Что делать, отвозим…Как пояснил «ОГ» руково-дитель комитета по экологии и природопользованию ад-министрации Екатеринбурга 
Егор Свалов, если по утилиза-ции старых ламп существуют специальные регламенты, то по батарейкам таких докумен-тов нет, как нет и никаких ры-чагов влияния на УК по уста-новке спецконтейнеров…Остаётся надеяться на со-знательность людей, но это, согласитесь, наивно.

Элемент заражения ДОСААФ готовит новых 
специалистов для армии
В ближайшие дни Свердловское отделение 
ДОСААФ России будет отмечать своё 90-ле-
тие. Ежегодно военно-учётную специаль-
ность здесь получают около тысячи призыв-
ников, а в клубах и различных школах про-
водятся занятия почти по двадцати авиаци-
онным, техническим и служебно-прикладным 
видам спорта. 

История регионального отделения Добро-
вольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту России (ДОСААФ России) берёт 
своё начало 16 января 1928 года, когда на об-
щем съезде произошло слияние местных яче-
ек Общества содействия обороне СССР (ОСО) 
и Союза обществ друзей авиационной и хи-
мической обороны и химической промыш-
ленности СССР (Авиахим). Новую организа-
цию назвали УралОСОАВИАХИМ.

Сегодня в структуре отделения ДОСААФ 
России Свердловской области насчитывается 
43 учреждения. Особый упор делается на до-
призывную подготовку молодёжи: в прошлом 
году, помимо водителей, стали готовить ра-
диотелеграфистов, а также стрелков-пара-
шютистов для воздушно-десантных войск.

— Срок службы в армии сейчас состав-
ляет всего год, и надо, чтобы азы военной 
специальности будущие призывники получа-
ли ещё до призыва, — считает председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области генерал-майор 
Аркадий Воробкало.

По его словам, в ближайшее время здесь 
начнётся также подготовка проводников слу-
жебных собак.

В честь юбилея 28 января на Плотинке в 
Екатеринбурге пройдёт большой спортивно-
патриотический фестиваль с показательными 
выступлениями парашютистов и авиамодели-
стов с демонстрацией учебной техники.

Рудольф ГРАШИН

Лариса ХАЙДАРШИНА
Награждение самых ярких 
представителей высшей 
школы региона вчера в рези-
денции губернатора Сверд-
ловской области проходило 
уже в седьмой раз. Ежегод-
ная региональная премия 
для лучших преподавателей 
университетов и институтов 
впервые вручалась в 2011 го-
ду. С 2016 года добавилась 
номинация «За особые заслу-
ги в развитии высшего об-
разования в Свердловской 
области». Вместе с почётом 
преподаватели получают и 
солидное денежное возна-
граждение — 80, 160, 200 и 
300 тысяч рублей. Награждение преподава-телей традиционно проходит в День российского студенче-ства — премия вручается по итогам прошедшего года. На этот раз в конкурсе участво-вали 52 претендента из 15 ву-зов Среднего Урала, и лучшим из лучших стал Владимир Ба-
бенко — профессор Екатерин-бургского государственного театрального института. Он 32 года возглавлял этот институт — со дня его основания в 1985 году до 2017 года, а теперь за-ведует в нём кафедрой исто-

рии театра и литературы. Гово-рит, наконец-то может занять-ся своим любимым делом — работать со студентами. В свой 71 год Владимир Гаврилович имеет нешуточную преподава-тельскую годовую нагрузку — 650 часов.— Аудиторная работа у ме-ня была всегда — всё то время, пока руководил институтом. 

Когда шёл к студентам читать лекции — можно сказать, от-дыхал: кабинетным деятелем так и не стал, — признаётся Ба-бенко.Но именно «кабинетные» усилия Владимира Бабенко пять лет назад спасли Екате-ринбургский театральный ин-ститут, когда вдруг по бумаж-ным отчётам Минобрнауки он 

был признан «неэффектив-ным». Известные российские режиссёры и актёры, вышед-шие из Екатеринбургского те-атрального, под руководством своего ректора встали на за-щиту — и смогли отстоять вуз. Театральному же есть чем гор-диться.— Из институтского отде-ления литературного творче-ства, где работает Николай Ко-
ляда, возникла всемирно из-вестная литературная школа, — теперь Владимиру Бабен-ко нет резона скромничать. — Когда в 1985 году у инсти-тута при создании было од-но-единственное полуразру-шенное здание на улице Кар-ла Либкнехта, мы о подобном и мечтать не смели. Сегодня в этом особнячке Учебный те-атр, и студенты ставят поста-новки в том числе по ставшим знаменитыми пьесам выпуск-ников Екатеринбургского го-сударственного театрального института.Надо сказать, что для Вла-димира Гавриловича это не первая губернаторская премия — в 2000 году он уже получал награду такого ранга в сфере литературы — за книгу «Пре-красный полоумный маркиз Донасьен де Сад».

Дюжина лучшихПреподаватели вузов Среднего Урала получили до 300 тысяч рублей
Лучших преподавателей для губернаторской премии выбирают из 16 государственных, 
муниципальных и 10 негосударственных свердловских вузов
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