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Телекомпания «ОТВ» стала 
лауреатом национальной 
премии «Страна» 
Телекомпания «ОТВ» победила в конкурсе и 
получила национальную премию «Страна».

Награда была получена за документальный 
фильм «Алексей Балабанов. Белый свет на чёр-
ном камне». Премьера фильма про Алексея Ба-
лабанова, кинорежиссёра и сценариста, состо-
ялась на «ОТВ» 18 мая 2018 года, в годовщину 
его смерти. Он родился и вырос в Свердловске, 
став затем его «представителем» в мире боль-
шого кино. Непростое творчество режиссёра по-
родило настоящий культ, а персонажи его филь-
мов становились любимыми народными героя-
ми, главный из которых – тот самый «Брат». 

Авторами фильма «Алексей Балабанов. Бе-
лый свет на чёрном камне» выступили Виктор 
Шадрин и Олег Ракович. Награду «ОТВ» вручи-
ли Светлана Колосова, директор дирекции до-
кументального кино ОАО «Первый канал», и 
Игорь Прокопенко, автор и ведущий програмы 
«Военная тайна», заместитель генерального 
директора по документальным и публицистиче-
ским проектам телекомпании «РЕН ТВ».

Фильм об Алексее Балабанове стал одним из лучших в России
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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

20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 19.11.2018 № 553-Д «Об утверждении Административного ре-
гламента по исполнению государственной функции по контролю за 
деятельностью государственных учреждений Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области» (номер опубликования 19420).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 09.11.2018 № 421 «Об утверждении Положения и состава Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Министерства социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 19421).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1340 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области государственной услуги по согла-
сованию расчета вероятного вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юри-
дических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 
расположенного на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 19422).

В Ирбите предприниматель организовал частный музей народного бытаСтанислав БОГОМОЛОВ
В Ирбитском частном музее 
народного быта выставлено 
более 10 000 экспонатов. Бо-
лее 20 лет собирал по окрест-
ным сёлам и заброшенным 
деревням ирбитский пред-
приниматель Михаил Смер-
дов старинные предметы бы-
та в свою коллекцию.Всю жизнь у ирбитско-го предпринимателя Смердо-ва есть интерес к старинным предметам быта. Вначале у не-го была небольшая экспози-ция в одном из магазинов, а по-том появился целый музейный комплекс в трёхэтажном зда-нии бывшего водочного заво-да. Прежде здесь была мечеть, и от неё осталась винтовая же-лезная лестница, которая когда-то вела в минарет, а сейчас – в зал «Ирбит православный», где выставлены иконы мест-ных, как выражается экскурсо-вод Валентин Живулин, бого-мазов. Большой художествен-ной ценности они не представ-ляют, но по-своему интересны и отображают совсем недавнюю жизнь уральцев. Хотя побывав-шие здесь сотрудники Эрмита-жа были не прочь приобрести две иконы с изображением Са-ваофа, Бога-отца работы турин-ских мастеров. Отказано, отсю-да ничего не продаётся, толь-ко покупается и принимается в дар от неравнодушных.

И здесь есть на что посмо-треть! Одна только коллекция из 318 самоваров чего стоит. Основа её – русские жаровые самовары, в разных краях их называли саможары, водогреи, а вот на Урале закрепилось сло-во «самовар». Есть экзотиче-ский китайский самовар-кухня «Хо-го», «Фонтаны» английско-го производства и даже изра-ильский «Эгоист» (на 97 грам-мов воды). Вот самовар «наобо-рот»: вместо сосновых шишек и щепок в качестве топлива за-сыпают лёд – и уже пьёшь про-хладительный напиток. А один водогрей даже занесён в Кни-гу рекордов России, поскольку он самоходный, смонтирован с мотоциклом, конечно же, «Ура-лом» Ирбитского мотозавода, с объёмом в 415 литров. Видеть его могли и екатеринбуржцы, его вывозят на какие-нибудь масштабные праздники.Широко представлены му-зыкальные инструменты – от музыкальной шкатулки и за-тейливых патефонов до пи-анино, стоявших когда-то в местных домах. Керосино-вые лампы, посуда и столовые 

принадлежности. Антиквар-ная мебель, в том числе «рас-путинский» стул, точнее, крес-ло, в котором он сиживал в до-ме купца Черткова, когда от-правлялся в Верхотурье. А ещё коллекция поддужных коло-кольчиков (помните – «И коло-кольчик, дар Валдая…»?) Про-ще сказать, чего здесь нет. Гли-няные и чугунные горшки, ух-ваты, рубашки, сарафаны, ве-ретена, прялки, ткацкие крос-ны, всевозможные утюги и лампы, настенные часы и так далее, и тому подобное. Всё в прекрасном состоянии.Вполне логично, что экспо-зиция местной флоры и фауны совмещена с темой коренного народа манси, которые рань-ше жили в местах под Ирби-том. Фигуры женщины и муж-чины-охотника выполнены в полный рост, который многим посетителям кажется невелик. Но манси – вообще народ не-крупный, и им легче охотить-ся при небольшом росте. Эво-люция! Этот зал особенно лю-бят дети.Ещё одна экспозиция «Де-ревенский быт и труд» разме-щена в отдельном домике в му-зейном дворе. Дивная коллек-ция дверных ручек, кованых гвоздей, столярных инстру-ментов, шерстобитная маши-на, жернова, косы, серпы, ведь в старину всё делали сами и обе-спечивали большие крестьян-ские семьи всем необходи-

мым. И мещанский быт пред-ставлен – шикарная антиквар-ная мебель, горки из сунду-ков, всякие рюшечки-фестон-чики. Смотришь и пытаешься понять, чего же стоило всё это найти, доставить, отреставри-ровать… Но Михаилу Иванови-чу энергии не занимать. И ни-
кто не просил его это делать. 
Какая прибыль от музея? Од-
ни расходы, цены на билеты 
смешные, а дети вообще бес-
платно ходят. Подвижник, да 
и только.Иногда экскурсии, если, ко-нечно, не детские, заканчива-ются в винном погребке. В зда-нии музея же когда-то был во-дочный завод. И сейчас здесь широкий ассортимент крепких напитков, настоянных на яго-дах, травах и орешках. Но это в основном экспонаты. Есть даже сохранившиеся с «та-лонных времён» нераспоча-тые бутылки. Хотя хозяин мо-жет и угостить каким-нибудь из своих фирменных напит-ков. Вот и нам налил по грам-мов тридцать чего-то необыч-ного и предложил угадать, на чём настояно. Никто не угадал. По свирепости воздействия я бы определил его как «выр-ви глаз». Оказалось, самогон, настоянный на осиновой ко-ре. Смердов заключил: «Зато очень полезно!».В этом музее вообще всем полезно побывать…

Владелец частного музея народного быта, 
предприниматель и депутат думы МО г. Ирбит 
Михаил Смердов
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Экскурсовод и журналист Валентин Живулин: в музее народного быта только 
самоваров 318 штук
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  ВАЖНО
В Ирбите 24 самых разных му-
зея. и только один – частный. Он 
был официально открыт в 2011 
году к 380-летию города. В штате 
7 человек.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Более 30 процентов 
свердловчан привились 
против гриппа
Как сообщает Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области, сейчас на Среднем 
Урале проведено более 1,2 миллиона прививок. 
Охват населения области составил 31 процент.

Кроме этого, ведомство сообщает, что за 
прошлую неделю, с 12 по 18 ноября, в регионе 
зарегистрировано 22,8 тысячи случаев заболе-
вания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрирова-
но). Эти показатели ниже уровня эпидемическо-
го порога по совокупному населению на 2 про-
цента и выше уровня предыдущей недели на 17 
процентов. За этот же период в Свердловской 
области было зарегистрировано 880 случаев 
с предварительным диагнозом «пневмония». 
Вакцину против пневмококковой инфекции по-
лучили более 75 тысяч юных свердловчан, про-
тив гемофильной инфекции – 79 тысяч детей.

Максим ЗАНКОВ

Квоту на проживание 
в области получат 
полторы тысячи 
мигрантов 
В Правительстве России определились 
с квотами на выдачу иностранцам разре-
шения на временное проживание в России 
в 2019 году. Их количество снизилось 
по сравнению с нынешним годом на восемь 
процентов.

Согласно документу, опубликованному на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации России, в 2019 году иностранным 
гражданам и лицам без гражданства будет 
выдано 83 480 квот на временное прожива-
ние на территории России. Это на 6 880 квот 
меньше, чем в 2018 году.

В Уральском федеральном округе в 2019 
году разрешение на проживание смогут полу-
чить 4800 человек. Лидером является Сверд-
ловская область, которой выделили 1500 квот 
для мигрантов. На втором месте Тюменская 
область – 1000 квот. Меньше всего мигрантов 
на Урале будет в Курганской области – 300 
разрешений.

Отмечается, что квоты распределялись с 
учётом миграционной и экономической си-
туаций в каждом субъекте страны на основа-
нии предложений, полученных от региональ-
ных властей.

Валентин ТЕТЕРИН

Что пережито – то не забытоСтарейшая жительница Урала Александра Акулова отметила 108-летиеСтанислав МИЩЕНКО, Лариса ХАЙДАРШИНА
Старейшая жительница Ура-
ла Александра Акулова из по-
сёлка Цементный под Не-
вьянском отметила 108-ле-
тие. Корреспонденты «Об-
ластной газеты» поздравили 
именинницу и узнали, как 
ей живётся.Александра Акулова встретила нас у порога своей квартиры. Глядя на эту невы-сокую женщину с тросточкой в руках, платьем в пол и пла-точке, сразу и не скажешь, что ей исполнилось 108 лет. От силы – восемьдесят, не боль-ше. Как говорят её родствен-ники, – а сейчас у Александры Алексеевны 7 внуков, 9 прав-нуков, 12 праправнуков и 4 прапраправнука, – она чело-век очень волевой и жизне-любивый. Несмотря на свой возраст, за всю жизнь она ни разу не лежала в больнице.– Бабушка всегда говорит: если я буду шевелиться, то бу-ду жить, а вот как лягу на ди-ван, то всё, – рассказывает её внук Василий Спаи. – Вот она и ходит туда-сюда с тросточ-кой. Сама ещё ванну принима-ет. Я ей хоть и запрещаю это, но как с ней поспоришь (улы-
бается). И давление у неё 124 на 81. Новый терапевт даже не поверила в это, как пришла к ней. Секрет её долголетия 
в физическом труде и пра-
вильном питании. Бабушка 
до 95 лет соблюдала все пра-
вославные посты.Но сама баба Шура, как её называют родные и близкие, считает, что своему долголе-тию она обязана детям. Их у неё было трое – двое сыновей и дочь, но, к сожалению, ни-кого из них уже не осталось в живых. Семья жила дружно, у них был свой огород, с кото-рого они и питались. Садили картошку, лишние вёдра про-давали – на эти деньги баба Шура покупала детям одежду.

– Вот это мои детки, кото-рых я воспитала, – показыва-ет нам баба Шура старую се-мейную фотографию. – Де-ти у меня были золото: хоть и без отца росли, но краснеть за них никогда не приходи-лось ни в школе, ни на ули-це. Видимо, какие были кор-

ни, такая пошла и поросль. В 1997 году я похоронила дочь, в 2000-м – старшего сына, а четыре года назад – младше-го Сашеньку…Баба Шура заплакала. Судьба у неё выдалась нелёг-кой. Родилась она ещё при ца-ре-батюшке, хорошо помнит 

все войны, где воевали снача-ла Россия, а потом СССР и сно-ва Россия. Работала с шести лет. Пахала, сеяла и боронила землю. В 1920-е годы вышла замуж за обеспеченного кре-стьянина. Хозяйство у её де-веря было небольшое, но для уборки урожая Акуловы при-

влекали подсобных рабочих. Это их и погубило в 1931 го-ду, когда их пришли раскула-чивать.– Ребятушки вы мои, вот 1 мая 1931 года мы фотогра-фировались, а 9 мая нас уже закабалили, – продолжает ба-ба Шура. – Последние денёч-ки мы тогда были советскими людьми. После этого кулака-ми признали… Гордился мой свёкор Павел Гаврилович своими сыновьями, а в конце концов не знал, где и помер –забрали навсегда.Семнадцать лет баба Шу-ра провела на выселках, поте-ряла мужа… Зато сейчас всем довольна. Государство её не обижает. К 9 Мая всегда при-ходит поздравление от Пре-зидента России Владимира 
Путина, а на юбилей Вели-кой Победы в 2015 году ей да-же вручили деньги. А в этот день рождения её поздравил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.«Примите самые искрен-ние поздравления с этой зна-чимой датой – 108-летним юбилеем. Мы глубоко ценим опыт и мудрость, искрен-ность и доброту старшего по-коления, которое является примером для нас во всех на-чинаниях. Наши ветераны яв-ляются олицетворением рос-сийского народа, способного 

трудиться и встречать слож-ности с мужеством и достоин-ством, быть доброжелатель-ным ко всем и сохранять бо-дрость духа», – сказано в по-здравительной телеграмме губернатора.
Кстати, «Областную газе-

ту» баба Шура читает еже-
дневно. Зрение, правда, уже 
не то, годы своё берут, при-
ходится надевать очки, а по-
рой она читает буквы под 
лупой. Но все новости Алек-
сандра Алексеевна узнаёт 
именно из нашего издания: 
из-за слабого слуха она дав-
но не смотрит телевизор.– Я прочитаю статью, за-помню, а потом сама с собой и разбираю её, – подытожива-ет Александра Алексеевна. – Пару дней назад одна женщи-на написала в газете, что она едет в село навсегда. Это хо-рошо: конечно, неленивый че-ловек едет в село, потому что он там будет и с квартирой, и с огородом. Если он не лен-тяй и будет работать на зем-ле, то и детей поднимать лег-че. Кто человек неленивый, он и машину имеет, а у которых и по две машины в семье. Ну, а лентяй – он и в городе лен-тяй, и на селе. Хочет человек, он старается, а, бывает, ничего не выходит – у кого какая спо-собность.

Напоследок баба Шура попросила «Областную газету» больше писать про сельскую жизнь, 
а не про артистов и спортсменов

 КОММЕНТАРИЙ
Елена СЫЧКИНА, заведующая гериатрическим отделением, тера-
певт-геронтолог:

– На здоровье и долгие годы активной жизни влияет необходи-
мость заботиться о себе и о близких. Очень важно, чтобы человек в 
солидном возрасте не был покинут своими родственниками, пони-
мал, что он нужен им, чувствовал их любовь и заботу. Родные люди 
непременно должны навещать пожилого, лучше — ежедневно или 
даже дважды в день. Но при этом брать на себя все обязанности по 
уходу за долгожителем тоже не стоит – лучше оставлять часть еже-
дневной заботы о быте ему самому. Тогда ежедневные заботы за-
ставят его двигаться, планировать жизнь, свои дела. Продолжится 
физическая и интеллектуальная деятельность человека, а значит, не 
наступит опасная в этом возрасте апатия. Занятый решениями эле-
ментарных бытовых задач человек обычно сохраняет светлый ра-
зум до глубокой старости.

  КСТАТИ
В Свердловской области несколько десятков долгожителей старше 
100 лет. Все одинокие получают индивидуальную помощь от мест-
ных управлений по социальной политике – за каждым из них закре-
плены сотрудники центров помощи семье и детям.

По данным Пенсионного фонда России, старейшей жительни-
цей страны является жительница Чечни Коку Истамбулова, родив-
шаяся 1 июня 1889 года – сейчас ей 129 лет.

Среди мужчин рекордсмен-долгожитель России – Аппаз Иллиев 
из Ингушетии. Кавказские республики отличаются большим количе-
ством людей, чей возраст перешагнул отметку в сто лет, но и здесь 
женщины живут дольше, чем мужчины.

При этом Книга рекордов Гиннесса считает свои рекорды и не при-
знаёт российских: в ней старейшим жителем планеты называют гражда-
нина Японии Масадзо Нонака, которому всего 112 лет. Среди женщин 
старейшей называется Кэно Танака (тоже из Японии), которой 115 лет.

 МЕЖДУ ТЕМ
Рекорд долголетия сре-
ди женщин в Свердловской 
области принадлежит Оль-
ге Александровне Мала-
ховской («Облгазета» писа-
ла о ней 16.04.2013) из Кач-
канара, которая прожила 
115 или 116 лет (точно ска-
зать нельзя, поскольку день 
и месяц в метрике были не 
зафиксированы). Среди 
мужчин чемпионом по дол-
голетию является екатерин-
буржец Андрей (Анджей) 
Иванович Пенкаля (109 лет).

Тагильчане вошли в пятёрку лучших Лариса ХАЙДАРШИНА
13-летний Егор Ермаков и 
12-летний Егор Архипов по-
корили жюри Всемирной 
олимпиады по робототех-
нике, проходившей в этом 
году в Таиланде, точностью 
расчётов и оригинально-
стью программирования. 
Ребята соорудили робота-
земледельца с крайне высо-
ким интеллектом и остави-
ли позади себя 101 команду 
возраста от 13 до 15 лет.  Два Егора объединились в команду «Арго» на одной из площадок Дворца молодёжи – на занятиях по робототех-нике в Доме детского твор-чества  Нижнего Тагила. Егор Ермаков занимается констру-ированием и программиро-ванием роботов уже седь-мой год. Прежде папа, инже-нер-электрик одного частно-го тагильского предприятия 
Андрей Ермаков, трениро-вал его, так сказать, на обще-ственных началах. Но маль-чишка показал такой высо-кий класс на областных со-ревнованиях, что Ермакова-старшего педагоги местного Дома творчества сагитирова-ли вести кружок робототех-ники. И теперь он учит и тре-нирует не только своего сы-на, но и других тагильских школьников.– На соревнованиях было два этапа, – рассказывает Ан-дрей Ермаков. – Первый мож-

но было подготовить дома – запрограммировать своего робота-землекопа так, что-бы он безошибочно выбрал, привёз и посадил саженцы на плодородную землю. Конеч-но, не на настоящих фермах, а на схематичных. А вот второй этап был полностью самосто-ятельный – детские коман-ды без тренеров программи-ровали свои аппараты по не-ожиданному заданию.Мальчики всё выполни-ли верно, только со време-нем чуть задержались. Неуди-вительно: в своей возрастной группе они были почти самы-ми младшими. Между тем в основной категории соревно-ваний юные тагильчане пока-зали самый высокий уровень подготовки среди всех десяти российских команд из разных российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Отметим, что Всемирная олимпиада по робототехни-ке – одно из самых уважаемых соревнований в этом направ-лении. На этот раз в нём уча-ствовали команды из более чем 60 стран мира. В прошлом году российская сборная ста-ла первой в этом состязании, в этом результаты оказались похуже. Участники считают, что немного подкачала тема олимпиады: принимающая сторона, таиландцы, опреде-лила её как «Еда имеет значе-ние».  Она оказалась не очень популярна у россиян.

Егор Ермаков (слева) и Егор Архипов без труда справились 
с заданиями олимпиады и завоевали четвёртое место среди 
105 команд своего возраста
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