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Служебное удостоверение № 414 на имя Мещерякова Игоря Влади-

мировича, со сроком действия по 13.09.2021, помощника депутата Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны Космических войск 
России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник приурочен к дню запуска первого в мире искус-

ственного спутника Земли в 1957 году и напоминает нам об исто-
рическом преимуществе России в развитии космонавтики, о стра-
тегическом лидерстве в этой отрасли, которое мы сохраняем 
и по сей день.

Космические войска решают важные стратегические задачи 
по обеспечению национальной безопасности России: обеспечива-
ют управление полётами всех типов ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов, осуществляют контроль космического простран-
ства, обеспечивают противоракетную оборону.

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие ракет-
но-космической отрасли России. Уральские оборонные предприя-
тия и конструкторские бюро производят сложнейшее оборудование 
и приборы для космического кораблестроения, высокотехнологич-
ную продукцию специального назначения для Космических 
войск России.

Благодарю всех уральцев, кто доблестно служит в Космических 
войсках, кто причастен к развитию ракетно-космической отрасли, 
за добросовестный труд, направленный на укрепление обороноспо-
собности России, за преданность делу и патриотизм.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в труде и службе, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Все действия в клипе пожилая пара выполняла самостоятельно

Наталья ДЮРЯГИНА
Клип екатеринбуржцев на 
песню «Пообещай» для из-
вестной грузинской груп-
пы Mgzavrebi победил на 
iPhone Film Festival, куда по-
ступают работы, снятые на 
мобильные телефоны. Как 
считает режиссёр филь-
ма Иван СОСНИН, клип пре-
жде всего привлекает сво-
им сюжетом: влюблённая 
пожилая пара сбегает из до-
ма престарелых и начинает 
просто радоваться жизни. — С ребятами из Mgzavrebi я познакомился благодаря Са-
ше Гагарину из «Сансары», с которым мы давно общаемся. Он написал и подарил им сло-ва песни «Пообещай», а они решили попросить нас снять клип на неё.

— Как родился сюжет 
клипа?— Нам нужно было снять какое-то путешествие и лю-бовную историю, но мы по-думали, что делать клип про влюблённую молодую пару банально. Поэтому взяли по-жилую пару, которая сбегает из дома престарелых к морю и совершает разные малень-кие глупости, радуясь жизни, и весело проводит время. В словах песни нет ничего, что указывает на возраст героев, но строка «Ты пообещай, что будешь жить» натолкнула на идею, которую мы и воплоти-ли.

— То есть клип стал та-
ким манифестом оптими-
стической жизни?

— Да, мы хотели показать, что смотреть мир и радовать-ся жизни можно в любом воз-расте. У нас есть какой-то сте-реотип, что пожилому челове-ку лучше сидеть дома, полу-чать пенсию и смотреть теле-визор, в то время как в боль-шинстве европейских и азиат-ских стран пенсионеры очень активны и много путешеству-ют. И этим клипом мы призы-ваем всех наших бабушек и де-душек, у которых есть силы и средства, не замыкаться в се-бе и не бояться выглядеть не-правильно, отправившись в путешествие и наслаждаясь каждым его мгновением.
— Как проходили съём-

ки?— Сняли всё в Сочи бук-вально за три дня, но перед этим провели кастинг в Мо-скве на роль главных героев. Ими стали москвичи Любовь и Роберт, которым за 80. Они впервые познакомились на съёмках, но сдружились и са-ми выполняли все действия клипа: бегали, прыгали, пла-вали, танцевали, ездили на машине. Работать с утра до ночи было тяжело, что-то сни-мали по несколько дублей, но, глядя на наших героев, кото-

рые мужественно переносили съёмку, мы и сами заряжались силами.
— Любопытно было по-

пробовать снимать клип на 
смартфон?— Да, это стало первой ра-ботой нашей команды в таком формате, и мы согласились на него, потому что хотели по-пробовать себя в чём-то но-вом. Конечно, видео с телефо-на не дотягивает до качества профессиональной камеры, но Интернет сейчас сжимает качество видео, поэтому оно не так важно. Зато смартфон очень лёгкий, и с ним можно перемещаться как и куда угод-но, не таская с собой кучу тех-ники.

— Чем, на ваш взгляд, 
можно объяснить успех кли-
па «Пообещай»?— Думаю, это связано с сюжетом. Это просто хорошие персонажи и душевная исто-рия, которую может посмо-треть широкий круг зрителей от молодёжи до пенсионеров и заразиться положительны-ми эмоциями. Многие клипы сегодня отличаются узкой на-правленностью и негативом, а людям не хватает доброго контента, поэтому наш клип и получился довольно успеш-ным. Мы сначала и не думали представлять его на конкур-сы, а теперь награда на iPhone Film Festival стала уже пятой: ролик отмечен на разных фе-стивалях музыкальных кли-пов и мобильного кино в Рос-сии, Америке, Белоруссии, Ру-мынии.

«Радоваться жизни можно в любом возрасте»
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На посту атташе по культуре государства Израиль в России 
Анна Кейнан будет ещё два года

Наталья ДЮРЯГИНА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге завершился 
III Фестиваль современной 
еврейской культуры. Среди 
гостей уральской столицы 
была и атташе по культуре 
государства Израиль в Рос-
сии Анна КЕЙНАН, с которой 
корреспонденту «Облгазе-
ты» удалось пообщаться. 

— В Екатеринбурге про-
шёл уже третий Фестиваль 
современной еврейской 
культуры. В чём её особенно-
сти? — Сегодня её можно на-звать смешением традицион-ной еврейской и других куль-тур. Когда 70 лет назад возник-ло государство Израиль, каж-дая диаспора с переездом при-вносила новые элементы куль-туры, которыми уже пропи-талась на прошлом месте жи-тельства. Так что современная израильская культура — это сочетание йеменских, украин-ских, белорусских, русских и других мотивов. Важно, что го-сударство не стало вырабаты-вать новый прототип израиль-ской культуры, а дало возмож-ность развиваться имевшему-ся культурному наследию. Эта культура яркая, тёплая и са-мобытная, как сам Израиль, и здорово, что многие могут ас-социировать себя с ней. 

— Фестиваль современ-
ной еврейской культуры – 
одно из средств сближения 
с этим удивительным наро-
дом. Это инициатива Екате-
ринбургского еврейского 
культурного центра «Мено-
ра», а что делает для популя-
ризации израильской куль-
туры Посольство Израиля в 
России?

— Мы активно поддержи-ваем продвижение израиль-ской современной культуры в Россию, и на Урал в том числе. Например, Екатеринбургский театр оперы и балета не раз приглашал израильских арти-стов, и в середине октября они примут участие в «Урал Опера Балет Фесте». Хотим продол-жать сотрудничество с Ураль-ской индустриальной биенна-ле и наладить взаимодействие с площадкой Ельцин Центра. В Москве недавно завершился 17-й фестиваль израильского кино, эхо которого прозвучало и в рамках Фестиваля совре-менной еврейской культуры. 
— Как вы считаете, на-

сколько глубоко взаимопро-
никновение культур наших 
стран?— Нас связывает многое. Корни выдающихся израиль-ских политических лидеров, деятелей культуры, можно ска-зать, выросли из русской зем-ли. Даже знаменитый нацио-нальный театр Габима в Из-раиле был основан в Москве, а 
Евгений Вахтангов стал его 

первым руководителем. А рус-ская литература и её авторы — важная составляющая изра-ильской культуры. И, конечно, вся русская диаспора в Израиле знает Бажова, семью Романо-
вых, Уральские горы и Екате-ринбург. Есть и музыкальные группы из русских ребят, кото-рые рассказывают о России че-рез своё творчество и привно-сят в израильскую музыку эле-менты русской культуры. 

— В Израиле сегодня из 
восьми миллионов населе-
ния проживает более милли-
она русскоязычных евреев, 
среди которых есть и ураль-
цы. Чем россиян привлекает 
Израиль?— Каждый восьмой жи-тель Израиля говорит по-русски. Это просто выходцы из России, которые пожела-ли вернуться на свою истори-ческую родину по зову сердца или другим причинам. Но, воз-можно, дело и в самом Израи-ле, который привлекает уров-нем развития как в культуре, так и в здравоохранении, обра-зовании и многом другом.  

— Что даёт нашим стра-
нам развитие экономиче-
ских, научных и культурных 
связей? — Много русскоязыч-ных евреев сегодня прожи-вает в Израиле, как и евреев — в России, и разорвать этот человеческий мост отноше-ний, культуры, менталите-та, родственных и друже-ственных связей невозмож-но. Израиль часто освещает-ся в СМИ в узкой тематике конфликта и военных дей-ствий, и может сложиться впечатление, что это всё, что там происходит. Поэтому со-трудничество наших стран в области культуры помогает понять, что Израиль много-гранен.

— Часто приходится ез-
дить в командировки по Рос-
сии и другим странам по ра-
боте?— Не очень: работа в Мо-скве носит интенсивный ха-рактер, поэтому поездка в Ека-теринбург – первая на этой должности для меня. Даже в Израиле не была за последний год. Быть атташе по культуре — большая честь и для меня определённый вызов. 

— Анна, вы уже были в 
Екатеринбурге?— Да, но только в совет-ское время, когда он ещё был Свердловском: у меня здесь тё-тя и дядя, с которыми мне уда-лось повидаться спустя более 20 лет. За это время многое из-менилось, и мне нравится, в какой развитый город превра-тилась уральская столица. Фе-стиваль современной еврей-ской культуры стал хорошим поводом для приезда в Екате-ринбург.  

«Каждый восьмой житель Израиля говорит по-русски»Особенность еврейской культуры в том, что это смешение многих национальных мотивов

ДОСЬЕ «ОГ»

 Анна КЕЙНАН 
родилась в 1981 
году в Гомеле 
(Белоруссия). 
 В 1996 году 
уехала в Израиль, 
где выучила иврит, 
окончила школу 
и Тель-Авивский 
университет 
по направлению 
«дипломатия», 
отслужила 
в армии. 
 Работала 
над разными 
государственными 
образовательными 
проектами, занимала 
дипломатическую 
должность 
в Посольстве 
Израиля 
в Белоруссии. 
 В 2017 году стала 
атташе по культуре 
Израиля в России 
и переехала 
в Москву вместе 
с мужем и двумя 
дочерьми.

3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.09.2018 № 373 «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской области, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесяч-
ного денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальной помощи государственным гражданским 
служащим Свердловской области, замещающим должности руководи-
телей территориальных отраслевых исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области – управлений социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 05.10.2015 № 567» (номер опубликования 18831);
 от 02.10.2018 № 377 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 23.07.2018 № 276 «Об 
утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и включение в кадровый резерв Министерства социальной по-
литики Свердловской области, Порядка работы конкурсной комиссии 
Министерства социальной политики Свердловской области, Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве социальной политики Свердловской области, ис-
полнение должностных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, при назначе-
нии на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликова-
ния 18832).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
 от 26.09.2018 № 383 «Об утверждении инвестиционной программы 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами общества 
с ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 18833).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 02.10.2018 № 215 «О внесении изменений в приказ Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня 
рыбопромысловых участков Свердловской области» (номер опублико-
вания 18834).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 21.09.2018 № 133 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области в Управле-
нии делами Губернатора Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 18835).

      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
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Станислав БОГОМОЛОВ
В конце сентября делегация 
ветеранов Вооружённых сил 
из Свердловской области по-
бывала с дружеским визитом 
во Вьетнаме. В принципе, 
военные ветераны и рань-
ше дружили и бывали друг 
у друга в гостях, но на какое-
то время связь прервалась и 
возобновилась в этом году.В начале мая вьетнамские ветераны побывали в Екате-ринбурге. Самое большое впе-чатление на них произвёл праздничный военный парад 9 Мая, но и экспозиция музея в Доме офицеров, возложение цветов к памятнику маршалу Жукову, приём у губернатора не оставили равнодушными.А в сентябре группа из се-ми свердловских ветеранов, в том числе и участников вой-ны Вьетнама с США, нанесла ответный визит. В Ханое они оказались в кругу друзей, и им было что вспомнить. Ведь пер-выми на помощь вьетнамским военным, когда начались мас-сированные бомбардировки, пришли в 1965 году офицеры и солдаты 4-й отдельной армии ПВО страны на Урале.Как вспоминает председа-тель «вьетнамской» организа-ции военных ветеранов Вале-
рий Скоряк, вначале добира-лись с техникой по железной дороге во Вьетнам через Ки-

тай. Но у этих стран оказалась разная ширина колеи, прихо-дилось менять колёсные пары. Позже стали доставлять техни-ку и людей морем через Влади-восток и Хайфон.В первом же воздушном бою ракетчики сбили четыре американских самолёта. Сей-час уже не секрет, что вьетнам-цы не сразу овладели слож-ной техникой, и поначалу во-евали наши специалисты. Ра-кетные атаки для американ-цев стали полной неожиданно-стью. Всего во Вьетнаме было сбито более 4,5 тысячи самолё-тов. Но примерно половину их сбила зенитная артиллерия из 75-миллиметровых пушек. Де-ло в том, что ракеты комплек-са С-75 доставали самолёты на значительной высоте, и тогда американцы стали летать на бомбёжки на малых высотах, и их успешно сбивали уже зенит-чики-артиллеристы. Вопреки известному заблуждению, со-ветские лётчики в воздушных боях почти не участвовали.Конечно, кроме разговоров и воспоминаний с соратника-ми, были официальные встре-чи. Ветеранов-военных пригла-сил на приём заместитель Ге-нерального штаба Народной армии Вьетнама генерал-май-ор Нго Минь Тиень, председа-тель общества ветеранов вой-ны генерал-лейтенант Нгуен 
Ван Дао.

Первыми на помощь Вьетнаму пришли уральские ракетчики
Военные ветераны-уральцы возложили цветы к памятнику 
вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину
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Совет Федерации 
одобрил закон 
о пенсионных изменениях
Вчера на 443-м заседании Совет Федера-
ции одобрил закон о пенсионных изменени-
ях, в том числе об увеличении возраста вы-
хода на пенсию. Проголосовали за — 
149 сенаторов, против — пять, ещё трое 
воздержались.

Так, пенсионный возраст увеличивается 
на пять лет: для мужчин с 60 до 65 лет, а для 
женщин с 55 до 60 лет.

Напомним, ранее Правительство России 
заявляло о поднятии пенсионного возрас-
та для женщин до 63 лет. Однако по предло-
жению Президента России Владимира Путина 
его было решено понизить до 60 лет.

Совет Федерации также одобрил уго-
ловную ответственность за увольнения 
лиц предпенсионного возраста. После 
вступления документа в силу в Уголов-
ном кодексе страны появится новая ста-
тья 144–1. Работодатели могут получить 
штраф до 200 тысяч рублей или обяза-
тельные работы до 360 часов за необосно-
ванное увольнение граждан предпенсион-
ного возраста.

Стоит отметить, что поправки, смягча-
ющие пенсионную реформу, потребуют до-
полнительного финансирования из бюд-
жета.

Нина ГЕОРГИЕВА

Герои России из разных концов страны регулярно встречаются 
со студентами УрГЭУ. Следующий гость пока держится в секрете

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Уральском государ-
ственном экономическом 
университете состоялась 
встреча уральских студен-
тов с Героями России. Во-
семь человек, отмеченных 
за свои подвиги и отвагу 
высшим государственным 
званием, рассказали моло-
дым ребятам о том, что ге-
роем может стать каждый. 
И не только в бою, но и в 
жизни.Дом культуры УрГЭУ с трудом вместил в себя около 800 студентов из четырнад-цати вузов Екатеринбурга, колледжа имени И. Ползуно-ва и Екатеринбургского су-воровского военного учили-ща. Для тех, кому не хвата-ло мест, даже поставили ска-мейки в проходах актового зала. Большинство молодых ребят, среди которых в ос-новном были первокурсни-ки, пришли на встречу с Ге-роями России вполне осоз-нанно.– Я впервые на такой встрече, – рассказала Гузаль 
Хакимова, студентка УрГЭУ. – Моя группа пришла сюда поч-ти в полном составе. Мне ин-тересно было познакомить-ся с Героями России, задать им вопросы и узнать для себя что-то новое. Особенно меня привлекает космос: я не ду-маю, что когда-нибудь туда попаду, поэтому с радостью послушала космонавта Ана-
толия Иванишина.Кроме Анатолия Ивани-шина, со студентами пообща-лись Герои России Александр 
Черепанов, Владимир Шар-
патов, Олег Касков, Сергей 
Мыльников, Серик Султан-
габиев, Сергей Воронин и Ге-рой Социалистического Тру-да Анатолий Королёв. Все они из разных концов стра-ны — 112-й российский кос-монавт Анатолий Иванишин приехал на Средний Урал из Звёздного городка, офицер ВДВ Александр Черепанов — из Москвы, а лётчик транс-портной авиации Владимир Шарпатов – из Тюмени. Не-смотря на то, что все Герои получили это звание за раз-

ные подвиги, большинство из них удостоились его за участие в боевых действиях в Чечне, Дагестане и Южной Осетии.– Эти встречи мы прово-дим уже в течение двух лет, после того как запустили па-триотический проект «Герои среди нас», – отметил Сер-гей Воронин, полковник за-паса и советник ректора Ур-ГЭУ. – Если раньше студенты общались с каждым Героем по отдельности, то в этот раз мы решили собрать их всех вместе. Это было достаточно сложно из-за разницы в ра-бочих графиках, но восемь из девяти приглашённых всё же приехали. Мы позвали этих неординарных людей, чтобы они рассказали юношам и де-вушкам о своих героических поступках и поделились опы-том действий в экстремаль-ных ситуациях…Одна из самых героиче-ских страниц в новой россий-ской истории связана с лёт-чиком Владимиром Шарпа-товым. В 1995 году в афган-ском Кандагаре транспорт-ный самолёт Ил-76, команди-ром которого он был, захва-тили в плен талибы. Выкуп они не требовали, исполь-зуя экипаж в качестве залож-ников для своей защиты. На-ши ребята провели в плену 378 дней, пока не совершили дерзкий побег на своём же са-молёте 16 августа 1996 года. По мотивам этого события в 2010 году был снят россий-ский фильм «Кандагар». 

– Я бы не хотел, чтобы у 
нас появлялись новые ге-
рои, – сказал Владимир 
Шарпатов. – Из трёх людей, 
представленных к этой на-
граде, двое, как правило, 
получают её посмертно. А 
половина оставшихся ста-
новятся инвалидами. Вот 
такая цена у этой награ-
ды, которую дают за геро-
ические поступки. Это всег-
да экстрим и риск для жиз-
ни. Но я не хочу, чтобы в на-
шей стране были такие си-
туации. Пусть лучше моло-
дёжь проявляет своё муже-
ство в труде.Так же считает и Анато-лий Королёв. Всю жизнь он проработал токарем на Урал-машзаводе: в цех он пришёл ещё в 50-х, а звание Героя Со-циалистического Труда полу-чил в 1985 году. По его сло-вам, современному поколе-нию тоже есть к чему стре-миться: пять лет назад в Рос-сии восстановили звание Ге-роя Труда.– Люди труда тоже долж-ны иметь награды, – под-черкнул Анатолий Коро-лёв. – Чтобы не отставать от остального мира и побеж-дать, нужно делать хорошее оборудование и оружие. А без труда ничего не получит-ся. Сейчас надо двигать впе-рёд науки. В принципе, скоро рабочих как таковых не ста-нет, будут технические спе-циалисты. Для этого надо учиться. Это главное для мо-лодёжи. 

Двое из троих Героев России награждены посмертно...


