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Кровельщик делал на заре XX века фотохронику Режа Рудольф ГРАШИН
В номере «Облгазеты» за 
21 мая был опубликован ма-
териал о передаче церкви 
во имя Святого Иоанна 
Предтечи в Реже Екате-
ринбургской епархии. Пу-
бликация сопровождалась 
снимками, на одном из ко-
торых был запечатлён мо-
мент строительства хра-
ма в 1901 году. Автор фото 
был неизвестен, снимок га-
зете предоставил из своих 
фондов Режевской истори-
ческий музей, так и подпи-
сали. И полной неожидан-
ностью стал звонок в редак-
цию пенсионерки из Ека-
теринбурга Любови Степа-
новой, которая сообщила, 
что снимок сделал… её дед 
Александр Матвеев. 

Крыши 
не текут сто летКак выяснилось, Алек-сандр Матвеев – автор множе-ства фотографий, иллюстри-рующих жизнь Режевского за-вода в начале XX века – так тог-да назывался будущий город.– Александр Иванович Матвеев работал не только фотографом. Он был жестян-щиком, кровельщиком, а по-сле революции и фотокорре-спондентом газеты «Больше-вик» в Реже, – рассказывает Любовь Константиновна. – Одно время, после закрытия Режевского завода, трудился шахтёром в Буланаше.Он же со своим напарни-ком Степаном Рубцовым крыл крышу той самой церк-ви во имя Святого Иоанна Предтечи в Реже, а также мест-ную школу №1. Удивительно, 

но и на церкви, и на школе 
кровля цела до сих пор. По-
ражает не только мастер-
ство кровельщиков, но и ка-
чество местного металла. Не 
зря в середине XIX века ре-
жевское кровельное железо 
считалось эталонным. 

В доме 
у Метенкова– Как вы определили, что эту фотографию сделал ваш 

дед? – спрашиваю Любовь Константиновну.– В детстве я видела этот снимок у нас дома. Дед оформлял фотографии на па-спарту, выглядело всё ши-карно. У него был большой архив, он ездил по дерев-ням как фотограф, выполнял частные заказы. Зная про это, даже спустя годы, осо-бенно во время войны, ког-да многие теряли родных, к нему приходили женщины и просили отпечатать сним-ки их мужей, сыновей или от-цов, ушедших на фронт. Рас-сказывали: где, когда, при ка-ких обстоятельствах мой де-душка мог их запечатлеть, – вспоминает Любовь Степа-нова. – И вот дед Александр Иванович шёл в свой амбар, где деревянные полки были заставлены металлическими ящиками, в которых он хра-нил негативы – стеклянные фотопластинки. На каждом ящике было написано, в ка-ком году и в каком селе был сделан негатив, поэтому он легко находил, что искал. По словам Любови Степа-

новой, её дед родился в 1877 году и трагически ушёл из жизни в 1958 году. В 12 лет он пришёл работать на Режев-ской завод, где и научился ма-стерски обращаться с листо-вым железом, а позже «забо-лел» фотографией. Отец его, 
Иван Матвеев, специально ездил в Екатеринбург в фото-графический магазин Метен-кова, чтобы купить сыну фо-тоаппарат. Позднее Александр Матвеев станет часто бывать у Вениамина Метенкова. На обороте одной из фотогра-фий, что нам показала Любовь Степанова при встрече, так и написано: «Снято 21 января 1915 года ночью при электри-ческом освещении в доме Ме-тенкова». Тогда и электриче-ский свет был в диковинку, и сам процесс съёмки при искус-ственном освещении требо-вал особого мастерства.

Самовары 
для пельменейУдивляет, что всеми этими премудростями овладел чело-век с несколькими классами 

церковно-приходской школы. 
А ещё у Александра Матвее-
ва была большая библиоте-
ка, часть книг из которой он 
давал читать другим, при 
этом вёл картотеку: кому и 
когда выдал книжку. Зем-
ляки заказывали у него не 
только книги, но и открыт-
ки с видами родного завод-
ского посёлка.– Когда в 1911 году завод-чики Яковлевы остановили производство, многие стали уезжать в поисках работы и, видимо, скучали по родным местам, поэтому к деду часто поступали просьбы выслать «видочков Режевского заво-да», – говорит Любовь Сте-панова.

Сам Александр Матве-ев тоже оказался среди тех, кто пострадал от закрытия завода, но без дела сидеть не стал. Тогда денег для рас-чёта с рабочими у заводчи-ков не хватило, предложили брать железом. Матвеев со-гласился, и металлические листы привезли ему во двор только что построенного дома. Список изделий, ко-торые он смастерил из них вместе с напарником, пора-жает: вёдра, ванны, ковши, корыта, пудовки, лейки, ша-балки для углей, печные за-слонки, умывальники, фор-мы для куличей, трубы с ко-леном для самоваров и… са-мовары для пельменей. Сам 

Александр Матвеев писал об этом: «Железо было мягкое, податливое и не ржавело». Зимой на нескольких подво-дах товар увезли на Ирбит-скую ярмарку.   
Разбитые 
фотопластинкиНо главным пристрасти-ем Александра Матвеева всё же была фотография. Тогда как же так получилось, что имя это почти забыто, да и фотографий его сохрани-лось немного? Трагическим стал для него 1919 год: от тифа умерли два брата, же-на, а затем и двенадцати-летняя дочь, которая ухажи-вала за матерью. Ещё одно испытание – 1938 год, ког-да власти дали три дня, что-бы убрать дом и освободить место для строящихся це-хов завода. Перевозить при-шлось не только дом, но и весь свой фотоархив. Спра-вился. Но в 50-х годах доче-ри, что жили рядом, потре-бовали продать дом, в кото-ром он поселился.–  Как-то так получи-лось, что пенсию он не по-лучал, хотя всю жизнь тру-дился. Две дочери, что жи-ли рядом, содержать деда не хотели. Дом продали, ар-хив перевезли к одной из до-черей в амбар, сам он уехал в Свердловск, – вспоминает Любовь Константиновна. – Когда вернулся – там уже всё было разграблено, осколки стеклянных фотопластинок валялись на полу. Он и не выдержал этого, ведь фото-графия была делом всей его жизни.Сейчас Любовь Констан-тиновна пытается собрать уцелевшие фото и книги из библиотеки деда. На стра-ничке в «Одноклассниках» записала воспоминания о нём.– Из нашей семьи я по-следняя, кто знал дедушку, а мне уже девятый десяток по-шёл. Поэтому пытаюсь ещё что-то записать, оставить память о нём, – говорит Лю-бовь Степанова.

 МНЕНИЕ

Сергей ЗАЛЕСОВ, советник ректора УГЛТУ по науке 
доктор сельскохозяйственных наук:

– Это абсолютно передовая технология. Раскло-
нировать растение не так просто, как кажется. Про-
ще всего клонировать травянистые растения, чуть 
сложнее лиственные породы, а высший пилотаж — 
это хвойные. Мировой опыт в этом плане чрезвычай-
но скромен: успешные эксперименты по клонирова-
нию хвойных деревьев, особенно ели сибирской, мож-
но пересчитать по пальцам. Технология клонирования 
растений заключается в его выращивании из клетки с 
помощью специальных ростовых веществ и методов 
генной инженерии. Это сродни тому, как клонировали 
знаменитую овечку Долли.

      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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Клонированные ели Антон Оплетаев высаживает пока 
в маточниках, лет через пять появится посадочный материал 
и для озеленения

Уникальное дерево ели сибирской обнаружили во время 
полевых работ в лесу под Артёмовским

Александр Матвеев всю жизнь не расставался 
с фотоаппаратом, здесь он корреспондент районной газеты 
«Большевик», 1929 год

На основе фотографий Матвеева уже в наши годы сделали 
открытки старого Режа. На этой – открытие школы в 1901 году, 
крышу которой крыл сам фотограф

Торговая лавка в Режевском заводе
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Новый старый техосмотрСтанислав БОГОМОЛОВ
Итак, президент подписал за-
кон о новых правилах техос-
мотра, теперь он будет про-
изводиться с фотофиксацией 
и диагностической картой в 
электронном виде, с привяз-
кой ко времени и месту, ста-
нет вводиться в специальную 
информационную систему 
ГИБДД. Закон вступит в силу 
через год. А ведь это уже было – ви-деосъёмка автомобиля, прохо-дящего техосмотр почему-то с открытой передней дверцей. Отменили за бесполезностью. И что только ни придумывали власти, чтобы исключить кор-рупционную составляющую в этой процедуре. Поэтому в 2012 году про-цедуру передали под крыло Российского союза страхов-щиков (РСА). Тогда и появи-лась система продажи полиса ОСАГО только при наличии ди-агностической карты от пун-кта проведения техосмотра, ко-торые проходят аккредитацию в РСА. Всё вроде правильно, но тут же появились фирмы, го-товые опять же за определён-ную сумму сделать диагности-ческую карту, даже не взглянув на машину. Вас спросят только информацию о пробеге и мар-ку шин. Цена вопроса в этом го-ду – 800–850 рублей. Техосмотр официальный в Екатеринбурге для легковушки – 498 рублей. Но мы же знаем, как это делает-ся: «О, да вам срочно нужно за-менить шаровые, рычаги, под-шипник, глушитель, катализа-тор (выбирайте, что понравит-ся), иначе карту дать не можем. Ближайший автосервис есть совсем рядом…».– Да сейчас диагностиче-скую карту можно оформить, не выходя из дома, – соглаша-ется представитель Федера-ции автовладельцев России по Свердловской области Максим 
Едрышов. – Не думаю, что ситу-ация изменится кардинально. В эпоху фотошопа,  Интернета и хакеров тотальный заслон по-

ставить трудно. По сути, это бу-дет просто  дополнительный налог и неизбежное увеличе-ние цены услуги – приобрете-ние дополнительного оборудо-вания пунктам техосмотра ведь надо «отбить».Дебаты в Госдуме на эту те-му разгорелись нешуточные. Все понимали, что система не работает, а как сделать её дей-ственной, мало кто представ-лял. Отменить вообще нельзя – эта процедура прописана в ря-де международных договоров. «Справедливая Россия» пред-лагала совместить техосмотр с техобслуживанием и ремонтом в автосервисах, но как нала-дить такой учёт? Хотели ввести видеофиксацию, потом посчи-тали, что это дорого, останови-лись на фотофиксации. Самое разумное, наверное, предло-жение было от «Справедливой России» – отменить техосмотр для частных машин. Но сейчас есть частные и грузовики, и ав-тобусы.  В итоге вышло то, что вышло – техосмотр будут через год проводить аккредитован-ные РСА пункты, МВД будет их контролировать и проверять.– Мы уже начали аккредита-цию, проверяем пункты техос-мотра уже с новым оборудова-нием и по новым параметрам, – сообщил «Облгазете» руково-дитель представительства РСА по УрФО Вячеслав Тарасов. – Работа предстоит непростая, потому и закон вступает в силу через год. Только в Екатерин-бурге 53 аккредитованных пун-кта, да ещё область – всем нуж-но будет пройти аккредитацию повторно, а заявки подавать на-до в Москву. В Свердловской об-ласти более 1,2 млн автомоби-лей, и все нужно будет осматри-вать по новым правилам.По данным областного управления ГИБДД, аварий-ность по техническим причи-нам в 2018 году составила 0,6 процента. Так кому нужен та-кой техосмотр? Правильно, страховщикам, владельцам пунктов осмотра и автома-стерских.

Кипарис по-уральскиНа Среднем Урале клонировали кипарисовидную ельСтанислав МИЩЕНКО
Молодой учёный Антон 
Оплетаев, доцент кафедры 
лесоводства Уральского го-
сударственного лесотех-
нического университета, 
впервые в России клониро-
вал уникальное дерево ели 
сибирской. Это ноу-хау по-
зволит создать в Свердлов-
ской области и других реги-
онах России декоративные 
сады идеальной формы.Необычное дерево ели си-бирской с узкой кипарисо-видной кроной и закручен-ными по спирали ветками Ан-тон Оплетаев нашёл восемь лет назад в лесу под Артё-мовским. Находка оказалась 
уникальной – на сегодняш-
ний день это единственная 
известная в мире ель та-
кой декоративной формы. Тогда же молодому учёному пришла мысль, что это дере-во прекрасно подойдёт для озеленения жилых районов и 

создания ландшафтных пар-ков европейского уровня.– Множество необычных сортов и форм ели европей-ской сегодня широко про-дают в садовых центрах, од-нако они родом из Польши, Бельгии, Голландии и других зарубежных стран, поэтому не приспособлены к нашему климату и, как следствие, ча-сто погибают, – рассказывает Антон Оплетаев.Необычная ель, что на-шёл уральский учёный, мо-жет выдерживать морозы до  минус 45 градусов, при этом имеет неповторимый внешний вид, прекрасно се-бя чувствует в суровом кли-мате. Но чтобы закладывать сады, одного дерева явно не-достаточно. Поэтому моло-дой учёный занялся его раз-множением. Первые попыт-ки не увенчались успехом – семена прорастали хорошо, однако из тысячи саженцев выживали лишь один-два. Тогда Антон Оплетаев ре-

шил клонировать уникаль-ную ель. На создание техно-логии клонирования у моло-дого учёного ушло несколь-ко лет.– Я разработал два спо-соба размножения этого де-рева – черенками и привив-кой, которые гарантирован-но обеспечат сохранение уни-кального облика материнско-го дерева, – говорит Антон Оплетаев. – Черенковое раз-множение стандартными спо-собами не происходило, про-цессу корнеобразования ме-шали смола и биологическая особенность породы. Я решил эту проблему с помощью оп-тимального режима освеще-ния и внекорневых подкор-мок через хвою. Что касается прививки, то здесь также не работали стандартные мето-ды. Пришлось использовать индивидуальный подбор.Уральский учёный зареги-стрировал новую форму ели сибирской Fastigiata uralica, подал заявку в госсорткомис-

сию на получение патента и получил положительный от-вет, сейчас выращивает кло-нированные растения в двух теплицах, приобретённых на полумиллионный грант Фон-да содействия инновациям. Сам Антон надеется, что ког-да-нибудь аллея из кипари-совидных елей появится и в Екатеринбурге.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

25 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 18.06.2019 № 267 «О внесении изменений в значения целевых показа-
телей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов на территории Свердловской области, утвержденных при-
казом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
22.01.2019 № 18» (номер опубликования 21792).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 24.06.2019 № 240 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 21793);
 от 24.06.2019 № 241 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 09.02.2016 № 46 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы» (но-
мер опубликования 21794);
 от 24.06.2019 № 242 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 15.12.2017 № 628 «Об утверж-
дении Планов коечной сети организаций социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Свердловской области» (номер опубликования 21795).

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 24.06.2019 № 23 «Об утверждении формы соглашения о предоставле-
нии из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию про-
ектов и мероприятий на территории иностранных государств по поддерж-
ке соотечественников, проживающих за рубежом, в 2019 году» (номер опу-
бликования 21796);
 от 24.06.2019 № 24 «Об утверждении Положения о внутреннем финансо-
вом контроле в Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области» (номер опубликования 21797);
 от 24.06.2019 № 25 «Об утверждении порядка осуществления внутрен-
него финансового аудита и назначении ответственным за осуществление 
внутреннего финансового аудита в Министерстве международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 
21798);
 от 24.06.2019 № 26 «Об утверждении Порядка предоставления информа-
ции и составления отчетности о результатах внутреннего финансового ауди-
та в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21799).
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Екатеринбург посетил 

духовный лидер Индии 

Рави Шанкар

Впервые столицу Среднего Урала посетил ду-
ховный и общественный лидер Индии Рави 
Шанкар. Вчера он обсудил вопросы укрепле-
ния гуманитарного партнёрства своей страны и 
Свердловской области с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым и председателем Заксобрания 
Людмилой Бабушкиной. 

По мнению Евгения Куйвашева, сегодня ос-
новой для диалога являются гуманитарные про-
екты. Он также отметил, что уральские вузы го-
товы принимать на обучение индийских студен-
тов. 

– Я надеюсь на плодотворное партнёрство 
Индии и России, у нас огромная потребность в 
квалифицированных специалистах, медиках. 
Мы готовы предложить нашим студентам при-
езжать сюда, в Екатеринбург, для получения об-
разования. Если будет прямой рейс, то это очень 
облегчит нашу коммуникацию, – сказал Рави 
Шанкар.

Как сообщила во время встречи с высоким 
гостем Людмила Бабушкина, сегодня Индия за-
нимает 8-е место среди торговых партнёров 
Свердловской области. В 2018 году российско-
индийский товарооборот приблизился к 11 млрд 
долларов США. Помимо сферы образования, 
по мнению председателя ЗССО, перспективны-
ми сферами для сотрудничества с Индией также 
являются здравоохранение и культура. 

Елизавета МУРАШОВА

Рави Шанкар 
прилетел в Россию 

для участия 
в мероприятиях 

Международного 
дня йоги. Помимо 

Екатеринбурга 
он посетит Москву 
и Санкт-Петербург  

Количество стобалльных 

работ на ЕГЭ-2019 

в России увеличилось 

на 8,3 процента

В Рособрнадзоре подвели предварительные 
итоги основного периода Единого государ-
ственного экзамена. В этом году количество 
стобалльных работ по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 8,3 процента.

В федеральной службе по надзору в сфе-
ре образования и науки отметили, что в этом 
году количество работ, выполненных выпуск-
никами на максимальный балл, увеличилось 
на 557 и составило 6729. Два участника ЕГЭ в 
России смогли набрать по 400 баллов в сум-
ме по четырём предметам. Причём одна из 
них – это выпускница екатеринбургской гим-
назии №9 Анастасия Пределина.

Ещё 30 школьников стали трёхсотбалль-
никами. Число высокобалльных работ (81–
100 баллов) составило 302 тысячи. Это на 26 
тысяч больше, чем в прошлом году. В целом 
средние баллы незначительно отличаются от 
прошлогодних. Наибольший рост качества ра-
бот отмечается по профильной математике, 
истории и английскому языку.

 – Анализируя итоги Единого государ-
ственного экзамена, мы ежегодно отмечаем 
позитивную динамику. Например, увеличива-
ется количество выпускников, сдавших ЕГЭ 
по математике на высший балл. В этом году в 
регионе 19 стобалльников по химии, 11 – по 
истории, 13 – по профильной математике, 18 
– по физике, 21 – по литературе, восемь – по 
обществознанию и трое – по иностранному 
языку. Мы гордимся тем, что наши ребята де-
монстрируют такой ответственный и резуль-
тативный подход к учёбе и желаем каждому 
выпускнику успехов в достижении поставлен-
ных целей, – сказал министр образования и 
молодёжной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

Наиболее популярными в России у участ-
ников ЕГЭ предметами по выбору стали об-
ществознание (его сдавали 315 тыс. человек), 
физика (139 тыс.), биология (124 тыс.), исто-
рия (103 тыс.), химия (89 тыс.) и информати-
ка (75 тыс.).

Напомним, в этом году впервые был про-
ведён экзамен по китайскому языку. Средний 
балл по этому предмету составил 62,5 балла. 
Одна участница из Москвы набрала 100 баллов.

Ирина ПОРОЗОВА


