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В Екатеринбурге родился новый роддомМихаил ЛЕЖНИН
Вчера в Екатеринбурге на 
улице Шейнкмана откры-
лась вторая очередь кли-
ники «УГМК-Здоровье» 
в Екатеринбурге. В новом 
медицинском центре есть 
поликлиники для детей 
и взрослых, три стациона-
ра, блок для хирургиче-
ского лечения, отделение 
реабилитации, но главной 
гордостью комплекса стал 
роддом, оснащённый са-
мым передовым оборудо-
ванием.– Ежегодно врачи «УГМК-Здоровье» смогут прини-мать 1,5 тысячи родов, а зна-чит, тысячи уральских се-мей смогут обрести счастье стать родителями. Этот со-временный многофункцио-нальный медицинский ком-плекс станет одним из луч-ших не только в Свердлов-ской области, но, возможно, и в России, – подчеркнул гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.Отметим, что благода-ря открытию в уральской столице нового медицин-ского центра было создано 705 рабочих мест, в том чис-ле для 126 врачей. «УГМК-Здоровье» является клини-ческой базой для шести ка-федр Уральского государ-ственного медицинского университета.– Рассчитываю, что новая клиника послужит разви-тию сотрудничества с вузом для подготовки квалифици-рованных и востребованных специалистов. Хочу побла-годарить компанию «УГМК-Холдинг» и Андрея Козицы-
на за проявленную заботу об уральцах, воплощённую в строительстве необходи-мого медицинского центра, – сказал губернатор.Выступая на торжествен-ном открытии, председа-тель Заксобрания области 
Людмила Бабушкина отме-тила, что вторая очередь по-

зволит как минимум в два раза увеличить количество пациентов центра. – Но самое современное оборудование, самые пере-довые технологии не заме-нят профессионализма, уме-лых рук и внимательного от-ношения высокопрофессио-

нальных врачей и медицин-ского персонала, который ра-ботает в «УГМК-Здоровье». Мы гордимся тем, что этот уникальный центр создан и работает в Свердловской об-ласти, – подчеркнула Люд-мила Бабушкина.

ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Глазачева

Геворк Геворкян

Николай Карполь

Труженица тыла из Екате-
ринбурга вспомнила, как в 
годы войны делала самоход-
ки для добровольцев танко-
вого корпуса.

  III

Скульптор, заслуженный ху-
дожник РФ, лауреат премии 
им. Татищева и де Геннина 
за создание памятника Пуш-
кину, вместе с уральцами от-
мечает 20-летие самой из-
вестной своей скульптуры.

  IV

Главный тренер «Уралоч-
ки» верен своему принципу 
– кубковые матчи это в пер-
вую очередь подготовка к 
чемпионату страны.

  IV
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Россия

Брянск (III)
Казань (IV)
Москва 
(I, II, III, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Самара (IV)
Санкт-
Петербург (II, III, IV)
Судак (III)
Челябинск 
(IV)

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV)
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Несмотря на то, что происходит между США и Россией, тяга американской 
публики к произведениям русского искусства не снижается. Культура и история 
– фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами. 

Анатолий АНТОНОВ, посол России в США, – 4 ноября, на праздновании Дня народного единства 
в Российском культурном центре в Вашингтоне (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,III,IV)       

Верхняя Салда (II)

п.Басьяновский (II)

Полевской (I)

п.Зелёный Бор (II)

Сделка года: у 28 тысяч полевчан появилась своя котельнаяЮлия БАБУШКИНА
Сложнейшую коммунальную 
проблему разрешили власти 
Полевского: мэрия приоб-
рела в муниципальную соб-
ственность котельную мощ-
ностью 60 МВт в южной ча-
сти города. Ранее она при-
надлежала частной компа-
нии и эксплуатировалась 
спустя рукава, из-за чего 28 
тысяч полевчан несколько 
лет испытывали трудности 
с горячей водой и входом в 
отопительный период. Сей-
час об этом можно забыть, 
утверждают в администра-
ции муниципалитета. Первый заместитель главы Полевского Андрей Федюнин рассказал «Облгазете» – на вы-куп котельной ушёл не один год. Сделка состоялась только благодаря личному участию губернатора региона Евгения 
Куйвашева и областного ми-нистра энергетики и ЖКХ Ни-
колая Смирнова. – Сделка была очень не-простой, много юридических препон. Фактически мы при-обретали коммунальный объ-ект у собственника, который проходил процедуру внешне-

го управления кредиторов, а имущество котельной находи-лось в залоге у банка. Опыта приобретения подобных объ-ектов в России нет, Полевской – первый. После долгих разби-рательств, согласований и кон-курсных процедур нам всё же удалось выкупить котельную, сумма сделки составила 190 миллионов рублей. И впер-вые в этом году в южную часть Полевского тепло поступило раньше на пять дней, чем в се-верную, – отметил Федюнин. Сейчас муниципальная ко-тельная передана в концес-сию компании «ПКК-Энерго», на объекте идёт ремонт обору-дования (компания меняет из-ношенные теплообменники, устраняет протечки в трубах и пр.). Срок концессионного со-глашения – 30 лет. В админи-страции Полевского уверены, что котельная – в надёжных руках и коммунальных сбоев не случится. По словам Андрея Федюнина, концессия включа-ет план по запуску цеха химво-доподготовки, который позво-лит полевчанам получать чи-стую горячую воду, в том чис-ле в летний период. Отметим, что власти горо-да изменили подход и к ремон-

ту коммунальных сетей. Ещё недавно объём утечек воды из-за высокой изношенности труб составлял 65 процентов (в деньгах это почти 3 млн ру-блей ежемесячно), а сейчас он сократился в разы. В этом году из бюджета муниципалитета было выделено 9,5 млн рублей на замену 74 единиц запорной арматуры. – Изношенная запорная арматура на сетях не позво-ляла перекрывать аварийные участки, и чтобы их отремон-тировать, коммунальщикам приходилось сбрасывать во-ду во всей системе, оставляя жителей без воды по полдня. Заменив запорную армату-ру, мы получили возможность отсекать аварийные участки и проводить ремонтные ра-боты без ущерба для населе-ния. Всего же на ремонт сетей водоснабжения только в юж-ной части Полевского нужен миллиард рублей. Мы разра-ботали дорожную карту по-этапной реконструкции систе-мы на следующие годы, будем изыскивать бюджетные сред-ства и привлекать частные ин-вестиции, – сказал Андрей Фе-дюнин. 

Покупка котельной стала настоящим прорывом в коммунальной сфере Полевского, 
сказал первый заместитель главы Полевского Андрей Федюнин
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В церемонии открытия приняли участие губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий, 
гендиректор Уральской горно-металлургической компании 
Андрей Козицын, представители министерств и крупнейших 
медицинских учреждений

На строительство второй очереди было выделено порядка 
5 миллиардов рублей
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В большом 
интервью 
«Облгазете» 
Игорь Валерьевич 
рассказал, 
о чём его просят 
жители и почему 
некоторые расходы 
мэрии вызывают 
вопросы у думы. 
А также раскрыл 
несколько личных 
секретов успеха 
и признался 
в любви уральской 
столице

ЭПИЗОД  140

2019-й – Год Павла Бажова

Своими словами

Сегодня – последний выпуск нашего бажов-
ского проекта. «На посошок» – подборка ци-
тат из сказов и выступлений писателя.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

А вот самая известная в народе бажовская 
фраза – «Ну что, Данила, не выходит Камен-
ный цветок?» – на самом деле звучит иначе: 
«Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дур-
ман-чаша?» Перечитывайте Бажова!

 Не привышны мы подарки-то принимать. Труда-

ми кормимся.

 Фантазия для революционера вещь необходи-

мая, а без мечты могут жить только животные.

 Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хва-

тит, чтоб всякое мастерство своей рукой изведать.

 Кого мне бояться, коли я в горе роблю?

 Работа – она штука долговекая. Человек умрёт, 

а дело его останется.

 Чужое охаять мудрости не много надо, а своё при-

думать – не одну ночку с боку на бок повертишься.

 Потерять не потерял, а найти не могу.

 После большой беды, как после горькой слезы, 

глаз яснеет, позади себя то увидишь, чего раньше 

не примечал, и вперёд дорогу дальше разглядишь.

 «Я очень люблю Москву – из окна вагона, кото-

рый везёт меня на Урал».

«Теперь с нашим мнением считаются»Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин подвёл итоги года на посту
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Игорь Володин был избран на пост председателя Екатеринбургской думы в сентябре 2018 года

Личный рекорд Володина по жиму штанги лёжа – 160 кг

Игорь Валерьевич владеет восточной методикой хождения по углям
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«Нельзя в этой жизни быть «серенькой мышкой»Специально для «ОГ»: Игорь Володин подвёл итоги года на посту спикера думы ЕкатеринбургаЮлия БАБУШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
Чуть больше года назад 
представительный орган 
власти Екатеринбурга – го-
родскую думу – возглавил 
56-летний Игорь ВОЛОДИН. 
Политик с большим ста-
жем, подполковник мили-
ции в отставке и облада-
тель чёрного пояса по ай-
кидо, Володин открыто за-
являет, что не боится жиз-
ненных трудностей. И пост 
спикера думы для него – то-
же своего рода вызов, кото-
рый он принял смело. В ин-
тервью «Областной газете» 
Игорь Валерьевич расска-
зал, как депутатский кор-
пус выстраивает отноше-
ния с мэрией, зачем город-
ские школы переводить на 
пятидневку и где он отды-
хает душой, черпая пози-
тив. 

Переломный 
год

– Игорь Валерьевич, про-
шёл год с момента вашего 
избрания на пост председа-
теля Екатеринбургской ду-
мы. Каким он был для вас? 
Что было самым сложным?– Во власти Екатерин-бурга произошёл перелом-ный момент – дума стала са-мостоятельным органом. Ми-нимум 10 лет до этого она де-факто действовала при адми-нистрации города. Нам уда-лось выстроить работу так, что с депутатским мнением стали считаться и в мэрии, и в областном правительстве. Налажен контакт и с феде-ральными структурами, на нашей площадке уже прошло три совещания с участием де-путатов Государственной ду-мы РФ. Удалось решить боль-ной вопрос в сфере образова-ния – у родителей появилось право отдавать и старших, и младших детей учиться в од-ну школу, чего раньше не бы-ло. Спасибо коллегам из Гос-думы, что нашу просьбу ус-лышали. Ещё один важный мо-мент: в думе сформирова-лось 8 рабочих групп для ре-шения социально значимых вопросов. Помимо депутатов в них входят сотрудники ад-министрации Екатеринбур-га, общественники, предста-вители прокуратуры и поли-ции. Такого количества рабо-чих групп в истории предста-вительного органа не было. Меня часто спрашивают, за-чем столько? Я поясняю: Ека-теринбург – это мегаполис, вопросов от жителей очень много, и на заседаниях думы не всегда есть возможность подробно изучить ситуацию и принять решение. Для это-го и нужны рабочие груп-пы, и они себя оправдывают. Мы также создали женскую фракцию, которая проводит выездные заседания по горо-ду, вникает в проблемы жи-телей, выносит их решения на депутатские комиссии. Пожалуй, самой непро-стой была ситуация со скве-ром, где планировалось стро-ительство храма во имя свя-той Екатерины. Очень хоро-шо, что удалось перевести её в плоскость переговоров. Ду-ма возглавила рабочую груп-пу с участием администра-ции, общественности и епар-хии. И опрос состоялся, при-чём с высокой явкой горо-жан – почти 100 тысяч чело-век высказали своё мнение. Это заметили не только в об-ластном правительстве, но и на федеральном уровне. Могу сказать, что власти города, включая думу, извлек-ли уроки из этой ситуации сразу же. Очевидно, что пре-жде чем решать такие вопро-сы, нужно услышать жителей. Также выяснилось, что город-ские парки и скверы не имеют статуса особо охраняемой тер-ритории, а значит, застройщи-ки имеют право их рассматри-вать как площадки для стро-ительства. Поэтому ещё в мае дума официально обратилась к администрации с просьбой дать паркам и скверам такой статус. Всего их выявлено 60, часть уже стали особо охраня-емыми зонами. Думаю, таких территорий будет больше: приходят жители, вносят свои предложения по списку. 

– С вами работают де-
путаты разного возраста, 
профессионального опы-
та и партийной принадлеж-
ности. Как бы вы охаракте-
ризовали сегодняшний ми-
кроклимат в думе? Удаётся 
выстраивать конструктив-
ный диалог?– Я всегда был против та-кой системы работы, ког-да все депутаты подчиняют-ся только одному человеку – председателю думы и слы-шат только его мнение. Да, в сегодняшнем созыве работа-ют разные люди. Но я изна-чально всем объяснил: на эта-пе выборов вы могли проти-востоять друг другу в части тех же политических взгля-дов. Но когда вы уже пришли в думу, 5 лет нужно работать вместе. Наш интерес – это не 
чиновники, а народ. Соби-
раемся, обсуждаем и нахо-
дим одно, общее решение. 
Очень рад, что получается 
работать по такому прин-
ципу и находить компро-
миссы. Я могу сказать: мы – 
команда. 

– Большинство жителей 
судит о работе думы исхо-
дя из того, как депутаты ре-
шают их вопросы. Сколько 
екатеринбуржцев пришло к 
вам на личный приём и с ка-
кими проблемами? 

– Если говорить об офици-альных обращениях, то за год ко мне обратились 195 чело-век. Эти люди целенаправ-ленно приходили в думу, что-бы попасть ко мне на приём. Кроме того, регулярно я об-щаюсь с гражданами на ме-роприятиях, выездных встре-чах. Как правило, самыми ак-туальными темами являют-ся коммунальные проблемы, благоустройство террито-рий, сфера здравоохранения и прочее. Стараюсь на месте помочь жителям, общаюсь с профильными специалиста-ми. Все обращения фиксиру-ют мои помощники. Считаю такой живой диалог нормаль-ной рабочей практикой. Если говорить в целом о думе, то количество обраще-ний к депутатам по сравне-нию с прошлыми годами вы-росло в 1,5 раза. Это огром-ный плюс. Очень радует, что 

помимо просьб от жителей приходят ещё и предложе-ния, причём конструктив-ные, которые мы сразу же бе-рём в работу. Сейчас создаём ещё одну рабочую группу, ку-да войдут и жители. Будем со-вместно решать вопросы по взаимодействию с малым и средним бизнесом. 
– Есть сложности в этой 

сфере?
– В последние годы на-блюдается недопонимание между бизнесом и властями, и мы хотим эту ситуацию из-менить. Знаю об этом не по-наслышке – ещё во время ра-боты в Законодательном со-брании я поддерживал отно-шения с предпринимателя-ми. Дело в том, что многим бизнесменам, особенно на-чинающим, сегодня не хва-тает элементарного – инфор-мации. Не знают, как оформ-лять документы, какие гран-ты можно получить и прочее. Они приходят в думу, а депу-таты вынуждены переадресо-вывать их обращения в адми-нистрацию. Во-первых, уве-личивается срок решения во-просов. Во-вторых, многие го-ворят, что раньше уже при-ходили в администрацию, но помощи или хотя бы развёр-нутого ответа от властей не получили. Это недоверие мы и хотим снять с помощью ра-бочей группы. Она будет под-робно разбирать обращения и предложения бизнеса.
«Мостик» 
к мэрии 

– В своё время вы под-
держали инициативу кол-
лег ввести должность ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации для более тес-
ного взаимодействия с ду-
мой. Такая должность поя-
вилась. Оправдала ли она 
себя?

– Буквально вчера в ду-ме прошло несколько встреч с руководителями партий-ных фракций и председате-лями депутатских комиссий. И руководитель аппарата ад-министрации Илья Викто-
рович Захаров везде присут-ствовал, подключился к ре-шению вопросов. Он свои 

функции выполняет в пол-ном объёме, никаких претен-зий к нему у меня нет. Не каж-дый депутат может оператив-но попасть на приём к главе – у главы тоже плотный гра-фик. А руководитель аппара-та администрации находит-ся с ним в постоянном кон-такте и всю информацию до-водит до сведения. Это наш «мостик» взаимодействия с главой, и очень хорошо, что он появился. 
– Этим летом, когда мэр 

Екатеринбурга Александр 
Высокинский отчитывался 
о своей работе в 2018 году, 
дума оставила его отчёт без 
оценки. Почему? 

– Нужно понимать, что Александр Геннадьевич представлял отчёт только за три месяца – с момента его избрания на пост. И дело здесь не в нём персонально, а в команде администрации. Высокинский поменял все-го два процента коллектива, а остальные сотрудники как работали, так и работают. Депутаты столкнулись с тем, что на их обращения мэрия реагировала по старинке – отписками. Отсюда и скеп-сис думы. Александр Генна-дьевич, кстати, тоже с этим столкнулся и понял, что си-стему нужно перестраивать.В ближайшее время дума вынесет на рассмотрение по-рядок отчёта главы, где будут прописаны конкретные пун-кты. В числе которых – стра-тегическое видение разви-тия города, экономическое обоснование решений адми-нистрации, исполнение му-ниципальных программ. Как только этот документ поя-вится, главе будут понятны требования депутатов, а ду-ме – критерии оценки. Тогда и можно будет говорить о по-вторном отчёте. 
– В этом году депута-

ты объезжали микрорай-
оны Екатеринбурга, вклю-
чая удалённые территории. 
Каковы итоги этих объез-
дов? Продолжит ли дума эту 
практику?

– Проект бюджета на сле-дующий год мы пока не виде-ли, но администрация завери-

ла, что многие вопросы, ини-циированные жителями, там учтены, финансирование за-ложено. Объезды территорий оказались эффективными, и они, конечно, будут продолже-ны в следующем году. В Екате-ринбурге с 2013 года не дей-ствовала программа развития отдалённых территорий, и за это время у людей накопилось столько проблем! Это и осве-щение, и водоснабжение, и до-роги, и больницы… Надеюсь, что эту программу удастся восстановить. Отмечу, что де-путаты вместе с главой Екате-ринбурга принимают участие в выездных приёмах жителей. Оформляют эти встречи про-токолами, обращения берут на контроль. 
– Раз уж мы коснулись 

бюджета, а принятие этого 
документа – одна из основ-
ных задач думы, планируют 
ли депутаты изменить под-
ход к его формированию? 

– Да. Мы хотим участво-вать в формировании бюд-жета города вместе с адми-нистрацией, причём уже на начальных этапах, когда фи-нансирование муниципаль-ных программ ещё обсуж-дается, и есть возможность увеличивать либо умень-шать какие-то статьи рас-ходов. На наш взгляд, бюд-жет должен ориентировать-ся, прежде всего, на наказы избирателей – жителей Ека-теринбурга. И соответству-ющее предложение мы внес-ли в администрацию. Ина-че возникают разногласия, а прийти к компромиссу, ког-да бюджет уже утверждён, практически нереально.Возьмём, к примеру, сфе-ру образования – сегодня в Екатеринбурге одновремен-но строится 8 школ. Такого в истории города никогда не было. Это решение админи-страции дума полностью под-держала, включая объёмы финансирования. При этом депутаты не поддержали пла-ны администрации выделить 

200 млн рублей на созда-ние муниципального медиа-холдинга. Зачем тратить та-кие средства, когда у нас дет-ский сад столько стоит?! Мно-гие депутаты не понимают, почему для благоустройства городских улиц был выбран гранит. Неужели нельзя бы-ло найти материал подешев-ле, а сэкономленные деньги направить на что-то другое? Есть вопросы и по новогодне-му освещению города – есть ли смысл выделять на это 50 млн рублей?Если бы депутаты на на-чальных этапах участвова-ли в бюджетном процессе, обсуждали муниципальные программы, таких вопросов бы не было. Сейчас ответ-
ственность за бюджет берёт 
на себя глава города. А мы 
готовы эту ответственность 
разделить. Считаю это пра-
вильным подходом.  

– Бурное обсуждение в 
сетях вызвало ваше недав-
нее предложение перевести 
городские школы на пяти-
дневку. Как вы это видите?

– Переход с шестиднев-ной на пятидневную учеб-ную неделю даст возмож-ность детям психологиче-ски отдохнуть от школы и побыть дома, с родителями. Я сам – отец четверых детей и знаю, о чём говорю. Я объ-ехал несколько школ в Ека-теринбурге – 112-ю, 68-ю и другие. Там с переходом на пятидневку успеваемость учащихся только выросла.  В Москве и Санкт-Петербурге такую систему обучения дав-но практикуют. У нас в Ека-теринбурге 163 школы, из них 23 – начальные, где то-же перешли на пятидневку. Конечно, здесь нужно подхо-дить индивидуально к каж-дой школе, проводить опрос родителей, беседовать с пе-дагогическим коллективом, смотреть нагрузку и зара-ботную плату. За один день это не решить.  

 ОТКРОВЕННО О СЕБЕ
 О ШТАНГЕ И «СЕРЫХ МЫШКАХ«

– В спорт я пришёл сам, родители меня не 
подталкивали. В школе начал заниматься самбо – 
понравилось. Потом в армии пригодилось – слу-
жил в спецподразделении (взводе повышенной 
боеспособности в пограничных войсках). Со вре-
менем я убедился – нельзя быть в жизни «серень-
кой мышкой» и идти по пути наименьшего сопро-
тивления. С детства не любил проигрывать. На со-
ревнованиях выступаю до сих пор – это дисципли-
нирует, заставляет держать себя в форме. 

Для меня спорт – психологическая разгруз-
ка. Независимо от того, во сколько заканчиваю ра-
боту, иду в спортзал. Потому что энергетику, ко-
торую впитываю в течение дня, нужно разгрузить. 
В последнее время увлёкся штангой. Очень помо-
гает снять напряжение, потому что вкладываешь 
все силы в спортивный снаряд и отключаешься 
от проблем. До этого 17 лет занимался айкидо, у 
меня чёрный пояс, II дан.

  
О ЛЫЖНЕ И БЕРЁЗОВОМ СОКЕ

– Стараюсь постоянно находиться на свежем 
воздухе. Любимое место – лес. Научил своих де-
тей выплёскивать там эмоции – даю им возмож-

ность в лесу прокричаться. Зимой, если время 
утром позволяет, беру жену, детей и бежим на лы-
жах. И с каждой пробежкой прибавляем по кило-
метру. В прошлом году на 15 километрах закон-
чили. Не пью и не курю вообще. Надо мной дру-
зья иногда смеются – мол, ты воспитан на берёзо-
вом соке, и тебе нас не понять. В чем-то они пра-
вы. Пью лишь воду и изредка зелёный чай.

О КАРАСЯХ И ТИШИНЕ
– Страсть к рыбалке с детства сохранилась. 

Часто езжу на Белоярское водохранилище, в Ша-
дринск. Иду на озеро, сам ищу место. Карасей 
ловлю для души, и не важно, сколько я поймал. 
Это же тоже психологическая разгрузка: телефон 
не работает, кругом тишина. Отдыхаю душой.
  
О ЛЮБВИ И СЕМЕЙНЫХ КОРНЯХ

– Я искренне люблю Екатеринбург. Здесь я ро-
дился, здесь мне всё близко и знакомо. Всю свою 
жизнь я отстаивал интересы жителей этого города, 
когда работал в группе по раскрытию особо важных 
преступлений. Сейчас, будучи депутатом, тоже за-
щищаю людей. За границу на постоянное прожива-
ние не уеду никогда. Здесь мои корни, моя семья. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь ВОЛОДИН родился 28 декабря 1962 года в посёлке Зелёный Бор 
Свердловской области. С 1985 года работал в Уголовном розыске УВД 
Орджоникидзевского района столицы Урала. В 2001 году вышел в отстав-
ку по выслуге лет в звании подполковника милиции. В 2009 и 2013 годах 
избирался депутатом городской думы Екатеринбурга. В 2013 году окон-
чил Уральский финансово-юридический институт. В 2016 году стал депу-
татом Законодательного собрания Свердловской области, где работал за-
местителем председателя комитета по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности, руководителем рабочей группы по рассмотре-
нию предложений и дополнений в областной закон «Об административ-
ных правонарушениях», членом комиссии по предварительной подготов-
ке материалов к рассмотрению кандидатур на должности судей. 

      ФОТОФАКТ

Счастливое продолжение получила история жителей посёлка 
Басьяновский Верхнесалдинского ГО, которую в августе 
этого года описала «Облгазета». В конце прошлой недели 
администрация муниципалитета получила снегоболотоход 
ТРЭКОЛ-39294, изготовленный в Люберцах. Его стоимость – 
5 млн рублей. 
После оформления и постановки на учёт вездеход 
будет использоваться для поездок в труднодоступные 
территории Верхнесалдинского городского округа. В числе 
основных претендентов на машину – жители Басьяновского, 
которым приходится ездить на кладбище по узкоколейке 
на самодельных дрезинах – летом дорога на кладбище 
становится непроезжей

Казна получит свыше 
двух триллионов 
благодаря росту НДС
В ближайшие три года Россия получит два с 
лишним триллиона рублей благодаря выросше-
му налогу на добавленную стоимость (НДС). Как 
следует из обновлённых корректировок проекта 
федерального бюджета,  в 2020-м казна 
обогатится на 639 млрд рублей, в 2021-м – 
на 686 млрд, а в 2022-м – на 737 млрд.

Таким образом, в 2021–2022 гг. дополни-
тельные доходы от повышения НДС составят 
семь процентов. Это больше ожидаемой ин-
фляции в четыре процента.

Напомним, ставка НДС выросла с 18 до 
20 процентов в январе 2019 года. Налог счи-
тается одним из основных: он взимается в 
пользу государства с каждого этапа произ-
водства товара или услуги.

Павел ХИБЧЕНКО

До конца года 
в «Титановую долину» 
войдёт шесть резидентов
Депутаты комитета по промышленной, инно-
вационной политике и предпринимательству 
регионального Заксобрания выехали в Верх-
нюю Салду, чтобы оценить эффективность 
бюджетных вложений в работу особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». 
К настоящему моменту на неё было выделено 
1 млрд рублей из федерального бюджета 
и 3,6 млрд рублей – из регионального.  

Однозначной оценки эффективности «Тита-
новой долины» депутаты не дали, хотя вопросы 
к работе управляющей компании у них возникли. 
Например, председатель комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предприни-
мательству Альберт Абзалов отметил, что, учи-
тывая количество бюджетных денег, вложенных 
в проект,  резидентов должно быть больше (от-
метим, сейчас их 14, но промышленную деятель-
ность осуществляют только четверо). А один из 
ярых критиков проекта депутат Александр Ива-
чёв лаконично заметил: «Трудно сказать, что 
прогресс виден невооружённым взглядом».

Во время осмотра площадки генераль-
ный директор ОЭЗ Артемий Кызласов сооб-
щил, что до конца года в «Титановую долину» 
должны войти ещё шесть компаний. Он так-
же отметил, что к настоящему моменту окон-
чены работы по проведению коммуникаций, 
готовы дороги, создана таможенная инфра-
структура. Началась работа по созданию же-
лезнодорожного сообщения – соответству-
ющее соглашение уже подписано с РЖД. К 
слову, именно отсутствие железной дороги 
якобы стало причиной расторжения догово-
ра с крупным инвестором «СТОД-Урал». Офи-
циального объяснения от потенциального ин-
вестора, почему проект приостановлен, «Ти-
тановая долина» до сих пор не получила. Но, 
как утверждает Кызласов, решение руковод-
ства компании не имеет отношения ни к ОЭЗ, 
ни к Свердловской области.

Юлия ШАМРО

Екатеринбургские 
коммунальщики 
вывезли на полигоны 
36 000 тонн снега
В Екатеринбурге службы благоустройства про-
должают трудиться в усиленном круглосуточ-
ном режиме. Как сообщает пресс-служба мэ-
рии, с начала ноября на специализированные 
полигоны было вывезено 35 891 тонна снега.

По имеющимся данным, 2 ноября на рас-
чистке городских объектов улично-дорожной се-
ти было задействовано 175 единиц техники и 443 
дорожных рабочих, на снежные свалки вывезено 
1 845 тонн снега. 3 ноября – 164 единицы спец-
техники и 447 рабочих, вывезено 2 547 тонн. 4 но-
ября – 175 транспортных спецсредств и 444 рабо-
чих, утилизировано 2 568 тонн снежной массы.

Продолжались работы и в тёмное время 
суток. Так, в ночь на 3 ноября на снегоприём-
ные полигоны было отправлено 6 192 тонны 
снега, на 4 ноября – 5 721 тонна, на 5 ноября – 
6 228 тонн. Всего из семи районов вывезли 
35 891 тонну снега.

Отмечается, что за эти дни для устране-
ния гололёдных явлений коммунальщики вы-
сыпали на дороги и тротуары города 483 тон-
ны противогололёдных материалов и 147,5 
тонны мелкофракционного щебня.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Валентина 
Глазачева часто 
встречается 
с молодыми 
уральцами 
и рассказывает им 
о своей жизни 
и работе в тылу

Добровольцы 
зрелого возраста 
помогают даже 
научиться 
работать 
с компьютером 
и Интернетом

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

40 победителей фестиваля творчества 50+ Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области за-
вершился фестиваль твор-
чества людей старшего воз-
раста «Осеннее очарова-
ние». В этом году в его отбо-
рочных этапах участвовали 
около 2 000 человек из всех 
районов области. Участни-
ки представили оригиналь-
ные вокальные, танцеваль-
ные и художественные но-
мера в разных жанрах. Ма-
стера организовали вы-
ставку декоративно-при-
кладного творчества. Фестиваль «Осеннее оча-рование» проводится в Сверд-ловской области с 2002 го-да и ежегодно собирает мно-жество талантов. Чтобы вы-биться в число финалистов гала-концерта в Екатерин-бурге, участники проходили отбор на уровне районов, а затем – на уровне округов об-ласти. В этом году, по словам организаторов, отбор был бо-лее жёсткий, чем обычно – времени на представление коллективам давалось мень-ше. Самыми активными ока-зались пенсионеры Восточ-ного и Южного округов реги-она: здесь было больше всего творческих номеров. – Участники фестиваля – люди от 50 лет, но чаще всего на отбор заявляются пенсио-неры 60–70 лет. В этом году самой старшей стала 85-лет-няя пенсионерка из Екате-ринбурга Лидия Стромова, которая читала стихи о тан-цах, – рассказывает специ-алист по вокально-хорово-му жанру Свердловского го-сударственного областно-го Дворца народного твор-чества, заслуженный работ-ник культуры РФ Любовь Ро-
дюкова. – В маленьких насе-
лённых пунктах нашей об-
ласти почти нет центров 
культуры, клубов и других 
заведений, где можно инте-

ресно проводить досуг. Лю-
дям старшего возраста не 
хватает активности, обще-
ния, поэтому они с удоволь-
ствием участвуют в творче-
ском фестивале и других по-
добных конкурсах. И мы да-
ём дорогу таким ветеран-
ским коллективам и само-
родкам. В итоге жюри выбрало 40 победителей, многие из которых представляли кол-лективные номера. Несколь-ко часов в Свердловском го-сударственном областном дворце народного творче-ства, что в Екатеринбурге, зрители наслаждались на-родными танцами, песнями и стихами, но на выступлении певческого мужского ансам-бля «Земляки» из Бисертско-го ГО многие стали аплодиро-вать стоя уже с середины но-мера. – Выступаем уже пять лет. В фестивале «Осеннее очаро-вание» участвовали в третий раз и снова победили, – рас-сказал «Облгазете» руково-дитель коллектива из Бисер-ти Евгений Намятышев. – Большая часть песен, что мы исполняем, – о любви к роди-не, и думаю, поэтому они вы-зывают такой отклик у слу-шателей. 

Танки вместо учёбыВалентина Глазачева всю войну вытачивала детали для пушекСтанислав МИЩЕНКО
76 лет назад в октябре 
1943 года Уральскому до-
бровольческому танково-
му корпусу присвоили по-
чётное звание «гвардей-
ский» после победы в Кур-
ской битве. В памятную да-
ту корреспондент «Облгазе-
ты» встретился с 94-летней 
труженицей тыла из Екате-
ринбурга Валентиной Гла-
зачевой, которая в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны делала на Уралмашзаво-
де самоходки для УДТК.Судьба Валентины Глаза-чевой похожа на жизненный путь миллионов советских женщин, рождённых в 1920-е 

годы. Им пришлось прой-ти через голод, холод и вой-ну, но даже в самые тяжёлые времена в их сердцах остава-лось место для счастья.Когда началась война, жительнице города Бежи-ца под Брянском Валентине Глазачевой было 16 лет. Она 
выпустилась из восьмого 
класса и мечтала окончить 
десятилетку, чтобы посту-
пить в театральное учили-
ще. Но начались бомбёжки 
Брянска, и пришлось ехать 
в эвакуацию, забыв о меч-
те стать артисткой. Вален-тина Никитична помнит, как семья везла с собой на вос-ток перину, большой само-вар, мешок сухарей и 18 запе-чённых кур с личного подво-

рья. Дорога до Свердловска заняла 17 суток.Беженцев на Урале жда-ли. Валентину Глазачеву и её родных поселили на 15-м километре железнодорож-ной ветки Уралмаш – посё-лок Красный в свежевыстро-енных деревянных бараках. Девушка устроилась на Урал-машзавод резьбошлифовщи-цей. Стояла у станка по 12 ча-сов в сутки, вытачивая дета-ли для танков, самоходок и пушек, которыми оснастили сформированный в 1943 го-ду Уральский добровольче-ский танковый корпус.– УДТК полностью соз-дали уральцы, – вспомина-ет труженица тыла. – Мы са-ми шили для бойцов обмун-

дирование, вносили деньги на мотоциклы. Даже солисты Свердловского театра муз-комедии – народный артист РСФСР Анатолий Маренич и его жена Полина Емельяно-
ва – купили танк.  Между первой и второй сменами на заводе Валенти-на Никитична танцевала в доме культуры. Билет стоил 10 рублей, как и булка хлеба, которую девушка ради тан-цев меняла на деньги. В ДК она познакомилась со своим будущим мужем: после вой-ны поженились, родили де-тей и жили вместе до глубо-кой старости. Сейчас у Вален-тины Глазачевой более деся-ти внуков и правнуков.

Обучение новой специальности для многих людей 
предпенсионного возраста – шанс остаться востребованным 
на родном предприятии
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Предпенсионеров посадили за партыРудольф ГРАШИН
В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» и входящего в него фе-
дерального проекта «Стар-
шее поколение» стартовало 
масштабное профессиональ-
ное переобучение людей 
предпенсионного возраста. 
В Свердловской области 
в 2019 году новую специаль-
ность должны получить 
1 700 предпенсионеров.

Шанс на работуПо данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, к сере-дине октября в центры занято-сти региона обратились почти 121 700 человек. И более 7 800 из них – граждане предпенси-онного возраста, это составля-ет шесть процентов от общего количества обратившихся. Вро-де бы немного, по сравнению с представителями других воз-растов. Но люди предпенсион-ного возраста всё чаще вынуж-дены искать для себя работу из-за того, что в стране повы-сили пенсионный возраст. Про-фессиональное же переобуче-ние даёт им шанс снова найти или сохранить ту работу, кото-рую они имеют. Если у них по-являются новые рабочие навы-ки и знания, то шансы стано-вятся выше. На программу професси-онального переобучения на Среднем Урале в этом году из федерального и областного бюджетов выделено 107,6 мил-лиона рублей. Новыми профес-сиональными навыками овла-деют не менее 1 468 человек. При этом курс обучения на од-ного человека обойдётся не дороже 54 065 рублей, а срок обучения не превысит трёх ме-сяцев.– Оказалось, что есть боль-шая потребность в таких кур-сах со стороны населения, – рас-сказывает заместитель дирек-

тора департамента по труду и занятости населения Свердлов-ской области Наталия Бордю-
гова. – Мы стараемся никому не отказывать и до конца года го-товы направить на переобуче-ние до 1 700 граждан предпен-сионного возраста. По словам Бордюговой, есть два механизма реализации про-граммы профессионального переобучения предпенсионе-ров. Один из них – когда пред-приятия сами направляют сво-их работников на учёбу. В этом случае работодателю из бюд-жета возмещаются понесённые ими затраты.– Человек предпенсионного возраста может и самостоятель-но обратиться в центр заня-тости, чтобы пройти переобу-чение. Причём в этот момент он даже может быть трудоустроен – имеет право написать заявле-ние с просьбой направить его на обучение новой специально-сти, и мы направим его на бес-платную для него учёбу по вы-

бранной профессии, – поясняет Наталия Бордюгова. 
Специальности 
подбирают 
предприятияЧаще всего предпенсионе-ры как раз сами и обращаются в центры занятости с просьбой обучить их новой специально-сти. Но есть предприятия, кото-рые также активно используют этот механизм для повышения квалификации своих работни-ков. Например, на Машиностро-ительном заводе им. М.И. Кали-нина в Екатеринбурге на пере-обучение направили в 2019 го-ду 19 предпенсионеров. – Мы обучили их по специ-альности «Оператор станков с программным управлением». До этого они работали токаря-ми, фрезеровщиками на уни-версальных станках, – говорит заместитель генерального ди-ректора по персоналу Машино-строительного завода им. М.И. 

Калинина Сергей Свинин. – Лю-ди получили возможность рас-ширить свои профессиональ-ные компетенции. В дальней-шем такие сотрудники смогут работать как по своей старой специальности, так и перей-ти на станки с программным управлением. Из промышленных пред-приятий больше всех направил на переобучение своих работ-ников по этой программе верх-непышминский завод «Ураль-ские локомотивы».– В настоящее время у нас обучено 86 сотрудников пред-пенсионного возраста. Ещё 14 человек повысят квалифи-кацию до конца года, – гово-рит начальник департамен-та по управлению персоналом «Уральских локомотивов» Ан-
дрей Пряхин.Здесь выбрали две специ-альности: «Внедрение техноло-гий бережливого производства на промышленных предприя-тиях» и «Базовый уровень вла-дения компьютерными про-граммами для инженерно-тех-нического персонала». В буду-щем, по словам Андрея Пря-хина, на заводе при направле-нии предпенсионеров на учё-бу намерены учитывать вос-требованность на предприя-тии тех программ, что предла-гает центр занятости. Так что 
сами предприятия уже начи-
нают диктовать, какие специ-
альности им нужны и на ко-
го стоит переобучать работ-
ников предпенсионного воз-
раста.Как сообщили в регио-нальном департаменте по тру-ду и занятости населения, по-сле прохождения переобучения трудоустраиваются или про-должают работать 87 процен-тов предпенсионеров в регио-не. Это довольно хороший ре-зультат. Программа обучения новым специальностям лиц предпенсионного возраста бу-дет работать до 2024 года.

«Серебряных» волонтёров стало больше Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области с 
апреля по октябрь 2019 го-
да число волонтёров стар-
ше 50 лет выросло с 976 че-
ловек до 1 900. Для Средне-
го Урала это рекордная циф-
ра, и она продолжает увели-
чиваться. – «Серебряное» волон-тёрство – одно из ключевых направлений добровольче-ства в России, которое успеш-но развивается и в Свердлов-ской области, – рассказал за-меститель министра социаль-ной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. – Рост числа энергичных пен-сионеров говорит о том, что в зрелом возрасте многие лю-ди не желают снижать свою социальную активность. Для поддержки этих инициатив в регионе реализуются страте-гические планы. Почти год назад в Екате-ринбурге открылся регио-нальный центр «серебряного» волонтёрства.– Людям старшего возраста хочется быть нужными, прояв-

лять себя в полезных и добрых делах, передавать молодым свой жизненный опыт, и в на-шем регионе есть много воз-можностей для этого, – счита-ет исполнительный директор ресурсного центра доброволь-чества «Сила Урала» Влади-
слав Овчинников. – Волонтё-ры серебряного возраста про-водят бесплатные консуль-тации по английскому язы-ку, консультируют по вопро-сам психологии, дежурят в со-циальных учреждениях, помо-гают в организации разных об-щественных мероприятий. 
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  КСТАТИ
Право на большинство предпенсионных льгот, в том числе на обучение, 
возникает за пять лет до нового пенсионного возраста с учётом пере-
ходного периода. В 2019 году предпенсионерами считаются женщины 
1968 года рождения и старше, мужчины 1963 года рождения и старше.

Увеличилась средняя 
продолжительность 
жизни россиян
Министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова заявила об увеличении средней 
продолжительности жизни россиян. Она отме-
тила, что в январе-августе 2019 года данный 
показатель достиг 73,6 года.

Это на 0,7 года больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. У женщин сред-
няя продолжительность жизни превысила 
78,5 года. Кроме того, в стране снизился по-
казатель общей смертности на тысячу чело-
век – на 3,1 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года, передаёт пресс-
служба Минздрава.

Ирина ПОРОЗОВА

Порядок назначения 
и выплаты пенсий 
будут упрощены
В Министерстве труда и социальной защиты 
РФ подготовили проект приказа об упроще-
нии порядка назначения и выплаты пенсий. 
Тексту документа предстоит пройти антикор-
рупционную экспертизу и общественные об-
суждения.

Согласно тексту документа, который опу-
бликовала «Российская газета», гражда-
нам больше не придётся подавать в Пенсион-
ный фонд России (ПФР) документы, которые 
уже имеются в распоряжении регионального 
ПФР, для перерасчёта и установления стра-
ховой или накопительной пенсий и пенсии по 
гособеспечению. К примеру, документы, вы-
данные жилищно-эксплутационными орга-
низациями, которые подтверждают факты, 
необходимые для установки пенсии. К этим 
фактам относится воспитание ребёнка до 
восьми лет, что нужно для установления до-
срочной страховой пенсии многодетной мате-
ри. Когда законопроект Минтруда РФ вступит 
в силу, этот факт будут устанавливать на ос-
новании данных индивидуального учёта, сви-
детельства о браке, паспорта, свидетельства 
о смерти и других документов, содержащих 
сведения о достижении ребёнком восьмилет-
него возраста.

Кроме того, сведения, содержащиеся в 
федеральных государственных информаци-
онных системах, будут являться основания-
ми для установления пенсии. Это могут быть 
данные об установлении инвалидности, о 
рождении и смерти, а также информация о 
гражданстве.

Юрий ПЕТУХОВ
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Делегация ветеранов и пенсионеров Свердловской области 
вернулась из двухнедельной поездки в Крым. Тридцать семь 
пожилых жителей региона посетили Севастополь, Керчь 
и Судак. Там они приняли участие в памятных мероприятиях 
по случаю 75-летия со дня освобождения полуострова 
от немецко-фашистских захватчиков. Пенсионеры возложили 
цветы к военным памятникам и захоронениям, пообщались 
с представителями местной власти и ветеранами из Москвы, 
Санкт-Петербурга и городов Крыма, а народный артист 
России, легендарный солист Уральского государственного 
академического русского народного хора Иван Пермяков 
дал в Крыму благотворительные концерты. Финансовую 
поддержку в организации поездки уральцам оказало 
министерство социальной политики Свердловской области.
– Обсудили с крымчанами сотрудничество в сфере 
патриотического воспитания молодёжи и поделились опытом 
этой работы на Среднем Урале, – рассказал «Облгазете» 
председатель Свердловской областной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков

Названы самые 
популярные автомобили 
у пенсионеров
Аналитики агентства «Автостат» путём он-
лайн-опросов определили самые популярные 
автомобили у российских пенсионеров и лю-
дей предпенсионного возраста. Лидером рей-
тинга стала LADA Classic.

Ею владеют 3,1 процента опрошенных в 
возрасте старше 55 лет. Второе место по по-
пулярности у Ford Focus (проголосовали 2,4 
процента респондентов), третье – у LADA 
Samara (2,2 процента). Затем следует Renault 
Logan (2,1 процента). По 2 процента голосов 
набрали LADA Kalina и Toyota Corolla.

В топ-10 самых распространённых ма-
шин также вошли LADA Granta (1,9 процента), 
Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai 
(по 1,8 процента). Добавим, что для исследо-
вания были обработаны 9 тысяч анкет пенси-
онеров.

Оксана ЖИЛИНА

 В ТЕМУ
Фестиваль «Осеннее очаро-
вание» сопровождался вы-
ставкой-конкурсом декора-
тивно-прикладного твор-
чества. На ней представи-
ли изделия, выполненные 
пенсионерами в разных тех-
никах: вышивка, ткачество, 
роспись по ткани, бисеро-
плетение, вязание крючком 
и на спицах, плетение, худо-
жественная обработка ме-
талла, роспись по дереву, 
бересте, металлу и многое 
другое. 

 ВАЖНО
Чтобы стать добровольцем 
регионального центра «сере-
бряного» волонтёрства, мож-
но обратиться туда лично по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Ва-
силия Ерёмина, 10 или позво-
нить по телефону 8 (903) 085–
12–34. Для новых волонтёров 
организуют групповые заня-
тия по обучению добровольче-
ству, которые проходят в тече-
ние одного-двух месяцев. 
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 в тему

Также в минувшие выходные 
в Лас-Вегасе состоялся один 
из самых ожидаемых поедин-
ков года. Российский боксёр, 
магистр УрФУ Сергей Ковалёв 
защищал свой титул чемпио-
на мира по версии WBO про-
тив Сауля Альвареса. Мекси-
канский спортсмен поднялся 
на две категории, чтобы заво-
евать свой четвёртый титул в 
разных категориях. И ему это 
удалось. Ковалёв вышел на 
бой совершенно не готовым. 
Ещё в конце августа Сергей 
провёл тяжёлый бой с Энтони 
Ярдом, и было очевидно, что 
сил у россиянина не хватило.

Мексиканец спокойно 
контролировал ход поединка, 
забирая раунд за раундом, а 
в 11-м раунде и вовсе послал 
Ковалёва в нокаут: после се-
рии ударов Сергей бездвиж-
но повис на канатах. Несмотря 
на поражение, Сергей заявил о 
том, что намерен продолжить 
свою карьеру.

премии и стипендии 

губернатора педагогам 

и учащимся учреждений 

культуры стали выше

размер стипендий, а также премий губерна-
тора свердловской области обучающимся, 
педагогическим и руководящим работникам 
образовательных учреждений культуры и ис-
кусства теперь стал выше. соответствующий 
указ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации свердловской 
области pravo.gov66.ru. 

Из документа следует, что в Указ от 8 но-
ября 2012 года вносится сразу несколько из-
менений. Во-первых, ежегодных стипен-
дий «Юные дарования» теперь вручается не 
шесть, а десять. Возрастает и денежная часть 
каждой – 25 тысяч вместо 20 тысяч рублей. 
По такому же принципу увеличиваются сти-
пендии «Молодые дарования» – их десять и 
сумма за каждую 35 тысяч рублей. 

Во-вторых, премия «За лучшую педагоги-
ческую работу года» (для педагогических ра-
ботников образовательных учреждений куль-
туры и искусства) возрастает до 50 тысяч ру-
блей каждая. Премия «За выдающийся вклад 
в сохранение и развитие художественного об-
разования на Среднем Урале» теперь больше 
в два раза и составляет 100 тысяч рублей. 

Меняются также правила участия в кон-
курсе на соискание стипендий «Юные даро-
вания» и «Молодые дарования». Если раньше 
участие могли принять обучающиеся, добив-
шиеся успехов в течение трёх лет, предше-
ствующих году проведения конкурса, то те-
перь эта цифра сократилась на год. 

Изменилось также время подачи заявок 
для регистрации участника на конкурс – те-
перь это необходимо сделать до 1 ноября. 

пётр КаБаНов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская «Уралочка-
НТМК» вышла в «Финал че-
тырёх» Кубка России по во-
лейболу среди женских ко-
манд, уверенно заняв пер-
вое место в домашнем по-
луфинальном турнире.

У Карполя  
всё по плануПомимо казанского «Ди-намо», которое путёвку в фи-нальный раунд получило на правах хозяев, «Уралочка» стала первой, отобравшей-ся по спортивному принци-пу. Затем права поспорить за трофей добился калинин-градский «Локомотив». Ещё один участник квартета опре-делился во вторник вечером в матче между московским «Динамо» и «Ленинградкой». В Екатеринбурге за выход в финал сражались «Уралоч-ка», красноярский «Енисей», саратовский «Протон» и «Ди-намо-Метар» из Челябинска. Ситуация в группе сложилась таким образом, что на матч по-следнего тура против волей-болисток из Челябинска хо-зяйки паркета выходили уже в ранге победителя группы. В принципе, можно было во-обще выпустить резервистов, но главный тренер нашей ко-манды Николай Карполь всё-таки не стал совсем уж лишать зрителей возможности насла-диться волейболом в исполне-нии сильнейших. Лишь во второй партии лидеры «Уралочки» во главе с Ксенией Парубец стали ча-ще наблюдать за происходя-щим со стороны. Впрочем, на итоговом результате это ни-как не сказалось. Команда Ни-колая Карполя все три матча выиграла с одинаковым счё-

том 3:0. «Уралочка» на пер-вом месте, далее финиширо-вали «Протон», «Енисей» и «Динамо-Метар».– Да, так получилось, что игра против «Динамо-Мета-ра» турнирного значения не имела, – подвёл итоги сорев-нований Николай Карполь. – Но тем не менее мы нормаль-но настроились. Ситуация по-зволяла дать больше возмож-ности поиграть нашим моло-дым – Виктории Чернышо-
вой, Елизавете Фетисовой, кубинке Аиламе. Последние десять-пятнадцать лет для нас не было непременной за-дачей обязательно выиграть Кубок России. Всё идёт по пла-ну. Кубок мы играем для того, чтобы лучше подготовиться к чемпионату страны. А вот в «Финале четырёх», который пройдёт в конце декабря, бу-дет уже чисто спортивный ин-

терес. Но мы пока не решили поедет ли в Казань основной состав. Всё будет зависеть от функционального состояния и здоровья игроков.    
«О нас узнаёт  
вся Европа»Через две недели «Ура-лочке» предстоит стартовать ещё в одном турнире – Ли-ге чемпионов ЕКВ. С 2012 го-да это будет пятое участие «ящериц» в главном клубном турнире Европы, и пока боль-ших успехов в нём добиться не удалось. Когда команда по-сле шестилетнего перерыва вернулась в Лигу чемпионов, которую когда-то выигрыва-ла восемь раз, Николай Кар-поль говорил о том, что этот турнир очень важен с точки зрения приобретения опыта таких матчей, которого у той, 

значительно обновлённой «Уралочки», не было.– В этом году я бы не ска-зал, что нам не повезло с же-ребьёвкой группового раунда, – рассказал о своих ожиданиях от нынешнего турнира корре-спонденту «Областной газеты» наставник «Уралочки». – Но в группе есть фаворит – москов-ское «Динамо». Всё будет за-висеть от того, как с ними сы-граем, главное дома. «Канн» – очень хорошая команда, чем-пион Франции. Что касается болгарской «Марисы», то я её не видел никогда. Главная на-ша задача – это всё равно чем-пионат России. А благодаря Ли-ге чемпионов о нас узнаёт вся Европа – что такое «Уралочка», Екатеринбург и Свердловская область, НТМК. Мы привлека-ем зрителей матчами с сопер-никами высокого уровня.    

«Главная наша задача – чемпионат России»Тренер «Уралочки»  об отношении к Кубку и ожиданиях  от Лиги чемпионов

«уралочка» сейчас на подъёме – к лидерству в чемпионате россии добавился и выход  
в «Финал четырёх» Кубка страны
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В 2009 году, 
к 10-летию 
памятника, 

был выпущен 
почтовый конверт 

с его изображением

При отливке 
части памятника 

деформировались 
и не стыковались. 

Большой, 
в четыре сантиметра 

зазор между ними 
ликвидировали сваркой, 
на которую пошло около 

500 кг сварочных электродов

С момента рождения памятника 
все 20 лет возле него ежегодно 

вручается уникальная 
литературная премия Урала – 

«Чаша круговая»

АВТОРЫ 
МОНУМЕНТА

скульптор 
Геворк Геворкян 

и
архитектор 

Михаил Матвеев

«Любезен я народу…». Уральский Пушкин отмечает 20-летиеИрина КЛЕПИКОВА
20 лет назад, в канун ноябрь-
ского праздника в 1999-м, 
в Литературном квартале 
Екатеринбурга был торже-
ственно открыт этот памят-
ник. Событию способствова-
ли многие. «Областная газе-
та» – в том числе. В преддве-
рии 200-летия Пушкина «ОГ» 
ежемесячно выпускала Пуш-
кинскую страницу, рассказы-
вая в проекте о связях ураль-
цев и первого поэта России. 
Тема желанного многими па-
мятника Пушкину в столице 
Урала возникала то и дело. 
И – свершилось! Но тогда, в 
эмоциях праздника, мы мог-
ли рассказать только о фаса-
де события. Уральский Пуш-
кин рождался непросто…

«Пушкина за деньги 
делать нельзя»Когда город принял решение о памятнике, на конкурс было представлено 36 проектов. По-скольку условия авторства не оговаривались, заявились мно-гие (один из мэтров предста-вил аж три «варианта» Пуш-кина). Все 36 проектов сегод-ня вряд ли кто вспомнит, но из наиболее впечатливших оче-видцы припоминают: «Пуш-кин с няней»; «Пушкин с Анной Керн»; сидящий в некоем гро-те; с открытой книгой в руках прислонившийся к старинно-му фонарю, вроде как читает… По поводу последнего остроум-цы тотчас среагировали: кра-сиво, но неправдоподобно – но-чью спать надо, а не по улицам с книгой шататься .Предложенные варианты первыми оценивали профес-сионалы – скульпторы, архи-текторы. Третье место занял «Пушкин без Пушкина» – тум-ба и лежащие на ней перчатки, трость, цилиндр, второе – баре-льеф Поэта, первое – бюст Алек-сандра Сергеевича. В разной степени все варианты были ин-тересны, но явно не для того места в Литературном кварта-ле, что было выбрано. Там этот Пушкин затерялся бы. Да и, как кто-то сыронизировал, «раз в 200 лет можно замахнуться и на полный памятник поэту, а не отрезанную голову».Следом к выбору приобщи-ли горожан. Они голосовали, оставляя свои отзывы в спе-

циальной книге. Тысячи мне-ний, рассуждений – хвалы и ху-лы. Это тоже надо было поды-тожить, определить предпо-чтения. Сделали! В результа-
те народного голосования ни 
один вариант из профи-рей-
тинга не прошёл. Зато воз-
ник неожиданный лидер – 
проект скульптора Геворка 
Геворкяна. Тот самый босоно-
гий Пушкин...Но интрига на том не за-кончилась. Объявляя итоги на-родного голосования, власти города одновременно призна-ли: «Но денег на памятник у нас нет. Есть только 30 тысяч рублей…».Немая сцена, к счастью, длилась недолго. Её нарушил сам Геворкян: «В этих обсто-ятельствах, раз победила моя работа, я отказываюсь от ав-торского гонорара. Свой про-ект дарю городу». Сегодня он вспоминает: о своём спонтанном решении не пожалел ни на секунду, но в тот момент как-то могли отре-агировать близкие, жена? Гото-вился к чему угодно, а жена, са-ма скульптор, сказала: «И пра-вильно. Пушкина за деньги де-лать нельзя».
Босиком по снегуПо данным из книги «Мы па-мятник ему воздвигли…» (2016 г.), которую составляет и переиздаёт житель Болди-но Анатолий Пыхонин, един-ственный в России коллекци-онер фотографий монумен-тов поэту и всей информации о памятниках, в мире Пушки-ных насчитывается 667. Прав-да, пока книгу готовили к пе-чати, открылось ещё девять монументов. Из общего числа в России – около 300 монумен-тов. Самые популярные формы – бюст, Пушкин стоящий и си-дящий на скамейке. Подобно-го тому, что появился в Екате-ринбурге – без постамента, бо-сиком, нет нигде даже близко. Более того, уральский Пушкин входит сегодня в тройку луч-ших изваяний поэта в России – наряду с опекушинским Пуш-киным в Москве и памятником Аникушина возле Русского му-зея в Санкт-Петербурге.– Пушкин в Москве – фи-лософ, мыслитель, государ-ственник. В Питере – поэт, чи-тающий свои стихи. Изваяния 

академические, – говорит Ге-ворк Арутюнович. – И на Ура-ле предлагалось нечто подоб-ное. Так и говорили: мы узна-
ём Пушкина по силуэту – ци-
линдр, фрак, сапоги… На что 
я задавал вопрос: «А если нет 
цилиндра и крылатки – что, 
и Поэта нет? Поэзия исчезла?»   Он хотел создать памятник, где образ поэта ассоциировал-ся бы не только с конкретной личностью, но и с самой поэ-зией. Поэт и вдохновение. Рож-дающаяся строка… Люди пи-шущие хорошо знают этот мо-мент. Когда смотришь, но не видишь. Когда взгляд устрем-лён в себя. У великих – в веч-ность. Присмотритесь к Пуш-кину в Литературном квартале – у него именно такой взгляд.Геворкян известен в среде профессионалов своей дотош-ностью, въедливостью. Заду-мав образ, окружает себя мас-

сой первоисточников о жизни героя. Чтобы понять. Вжить-ся. Из многих деталей жизни и особенностей личности выде-лить главное… Читая о Пушки-не, поразился моментам вдох-новения, о которых пишет сам поэт. Мог ночью или в предрас-светных сумерках встать с по-стели – чтобы записать забрез-жившую строку. Уж явно не об-лачался тогда «при полном па-раде». В простынь завернулся либо как был, в ночной сороч-ке, – к столу, за перо!.. Любил пробежаться босиком по сне-гу. Такое случалось и в минуты творческого озарения…Задумав образ «поэт и вдох-новение», Геворкян обратил-ся именно к этим мгновениям. Спонтанным. Неожиданным. Скрытым, как правило, от по-сторонних глаз. Так и родил-ся этот Пушкин. Потому и в со-рочке. Потому и босиком. Тыся-

чи поэтов подтвердят вам: ког-да «приходит строка» – ни один из них никогда не подумал: «А надену-ка я сначала тапочки».Уральский Пушкин уника-лен ещё и тем, что он без поста-мента. Было, конечно же, же-лание вознести великого по-эта, как все классические па-мятники. На что Геворкян ска-зал: «Если на тумбе – тогда без меня». Ему важно было, чтобы Пушкин был среди нас, а мы с ним. Глаза в глаза. Близко. На равных. Поэтому под босоно-гим поэтом появилась толь-ко 10-сантиметровая по высо-те плита. 
«Из него хотели 
сделать большевика»Накануне 5 ноября, когда было назначено открытие памятни-ка, часа в четыре утра в кварти-ре писателя Владимира Бли-
нова раздался звонок. «Володя, выручай! – только что не кри-чал в трубку архитектор Мат-
веев. – С тобой считаются в парторганах, тебя послушают. Представляешь, чего потребо-вали – убрать с подножия стро-ку «Веленью Божию, о муза, будь послушна…» и заменить на «… Что в мой жестокий век восславил я свободу». Рабочие смекнули – говорят: «Тут букв больше, не войдёт. Да и когда?» А партчиновник упорствует. Они из Пушкина что, больше-вика хотят сделать?».Блинов попросил время до утра. «Всё равно ночью все пар-тийцы спят». Наутро, к девя-ти, отправился объясняться. 

За несколько часов до откры-тия Пушкина тихий инцидент, о котором большинство так и не узнало, был исчерпан.Фотоснимки с открытия па-мятника, что хранятся в архиве «Облгазеты» и фондах Музея писателей Урала, лишь в ма-лой степени отражают то ско-пление народа, что собрался «у Пушкина». Были и те, кто него-довал по поводу «босоногости» поэта. И те, что перешёптывал-ся – де, «русский поэт на армя-нина похож». Но других было несравнимо больше. Тех, кто не просто ждал Пушкина, но дея-тельно способствовал его по-явлению. Ведь памятник был создан на народные деньги.– На всю жизнь запомнил письмо учительницы русско-го языка и литературы из Ар-тёмовского, – рассказывает Ге-воркян. – Она писала, что, мол, уже на пенсии, понемногу на-копила для себя пять тысяч ру-блей. Но вот теперь переводит все эти деньги на Пушкина… Да, я отказался от авторского гонорара. Уралмашзавод в ка-честве взаимозачёта с городом (за долги по электроэнергии) взялся за отливку памятника из бронзы. Но средства всё рав-но были нужны. Отдел культу-ры администрации города уч-редил счёт. Помимо этого, «на Пушкина» по рублю собирали в школах и вузах. В общем, кто сколько мог…
На памятник Пушкину  в 

Литературном квартале бы-
ло собрано без малого девять 
миллионов рублей.

х  х  х…Критиканы не перевелись и сегодня. Например, кого-то не устраивают длинные пальцы на босых ногах поэта. За воле-вой взмах руки иные называ-ют памятник «Каратистом», а за необычную форму пьеде-стала – «Пушкин на скейтбор-де». Но, так или иначе, скверик с Пушкиным стал любимей-шим уголком города. Для твор-ческой интеллигенции – вооб-ще святое место. Что касает-ся «длинных пальцев на босых ногах», будете рядом – присмо-тритесь. Бронза отполирована до золотого блеска бесчислен-ными поглаживаниями. Люди хотят прикоснуться к Пушкину. На удачу. И – счастье.

 С чего это Пушкин на Урале?

На вопрос, который нет-нет да звучит и сегодня, по просьбе «ОГ» отве-
чает известный уральский писатель, в 1980-х основатель Пушкинских 
вечеров на Урале Владимир БЛИНОВ:

– Как Господа Бога мы вспоминаем в любом месте, так и «наше 
всё» Пушкин уместен, оправдан в любой части света. Памятники 
«солнцу русской поэзии» есть сегодня и в Америке, и в Африке. Поче-
му же не быть ему на Урале? Да, Александр Сергеевич тут не жил (глав-
ный аргумент сомневающихся), но был связан с Уралом. Несколько 
лет назад у меня была опубликована статья «Рукою Пушкина о граде 
на Исети» – там именно об этом речь. Я насчитал у Пушкина около 20 
упоминаний слова «Екатеринбург», прежде всего – в его незавершён-
ном труде «История Петра Великого». Пушкина интересовала судьба 
Татищева, история конфликта Татищева и Демидовых. Здесь по пути в 
Сибирь останавливались его друзья-декабристы. Здесь жил его прия-
тель по фамилии Герман, историки литературы связывают этого чело-
века с образом Германна в «Пиковой даме»… 

Под звуки марша Свиридова памятник на Урале был открыт в год 200-летия Поэта. Вчера в Москве под 
патронатом Президента РФ были обсуждены общероссийские мероприятия празднования 220-летия Пушкина
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одноклубники марк урванов (слева) и евгений Чупраков  
после очного противостояния

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завершил-
ся итоговый турнир по боксу, 
организованный RCC Boxing 
Promotions. Лучшие спор-
тсмены организации выш-
ли на ринг Академии едино-
борств РМК.Всего в программе вечера было запланировано одиннад-цать боёв, все они были зре-лищными, но, конечно, основ-ное внимание зрителей бы-ло приковано к главному кар-ду. Сначала на ринг вышли два представителя Академии еди-ноборств РМК – Евгений Чу-
праков и Марк Урванов.Карьера Чупракова после поражения в чемпионском бою в Токио в декабре про-шлого года как бы зависла в воздухе, сам боксёр намекал на то, что хочет повесить пер-чатки на гвоздь. Более моло-дой первоуралец Урванов, на-оборот, только набирает обо-роты и выходит на пик своей формы. Наверное, эти обсто-ятельства и повлияли на то, что бой, который обещал быть конкурентным, не продлил-ся и три раунда. Чупраков с са-мого начала боя работал вто-рым номером. В третьем раун-де Евгений стал раскрываться, за что и поплатился: Урванов мощной атакой прижал сопер-ника к канатам, стал добивать, и рефери остановил поединок. В главном поединке вече-ра зрители увидели бой Ма-
гомеда Курбанова. Он встре-

чался с Диего Габриэлем Ча-
весом из Аргентины, и на ко-ну стоял вакантный титул WBO International. Бой ока-зался крайне непростым для Курбанова, все 12 раундов свердловский боксёр пытал-ся найти ключ к защите ар-гентинца, но тот ловко ухо-дил от атак «Чёрного льва». В итоге все три судьи отдали победу Курбанову.

Добавим,  
что стипендии  

и премии 
губернатора 

свердловской 
области 

обучающимся, 
педагогическим 
и руководящим 

работникам 
образовательных 

учреждений 
культуры  

и искусства были 
учреждены  

1 января 2013 года

Смена поколений и титул Курбанова

«синара» сыграет  

с «оргхимом»  

в 1/8 финала Кубка россии

екатеринбургский мини-футбольный клуб «си-
нара» узнал своего соперника по 1/8 финала 
Кубка россии. Им стал клуб «оргхим».

Команды проведут между собой две встре-
чи, первая состоится 9 ноября, вторая – 10 ноя-
бря. Матчи пройдут в Нижнем Новгороде и нач-
нутся в 19:00 по уральскому времени.

отметим, что в минувшие выходные «Сина-
ра» провела два выездных матча в рамках Су-
перлиги. Екатеринбуржцы гостили в Самаре, где 
встречались с местным клубом «Динамо-Сама-
ра». В первом матче подопечные Евгения Дав
летшина одержали сухую победу – 2:0, а во вто-
рой, ведя дважды в счёте, не сумели добиться 
нужного результата и уступили со счётом 2:4.

Данил палИвоДа


