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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Михаил Карполь

Первый заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти на «Прямой линии» 
в «ОГ» ответил на вопросы 
читателей – представите-
лей старшего поколения: о 
льготах, субсидиях, пенсиях, 
капремонтах. 

  IV

Внук легендарного тренера 
«Уралочки» Николая Карпо-
ля готов продолжить дело, 
которому его дед посвятил 
всю свою жизнь.

  V

Режиссёр Свердловского 
ТЮЗа, заслуженный дея-
тель искусств России катего-
рически против того, чтобы 
запретить прокат голливуд-
ского кино в российских ки-
нотеатрах. 
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Россия
Грозный (I) 
Москва (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Аргентина (III) 
Беларусь (III, V) 
Босния и Герцеговина (III) 
Венгрия (V) 
Германия (III, V) 
Египет (III) 
Италия (V) 
Корея, Республика (III) 
Литва (III) 
Марокко (III) 
Нидерланды (III) 
Новая Зеландия (III) 
Польша (V) 
Республика Македония (III) 
США (V) 
Сербия (III) 
Словакия (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

130 лет назад (в 
1884 году) в Ека-
теринбурге был 
создан комитет 
по разбору и при-
зрению нищих.

Комитет был 
создан по иници-
ативе городского 
головы Ильи Си-
манова. Цель его 
создания, как пи-
сала об этом га-
зета «Екатерин-
бургская неделя», 
была «в достиже-
нии прекращения 
злоупотреблений 
нищенством».

Комитет соз-
давался по так на-
зываемой «эль-
берфельдской системе» (название – по городу в Германии, – ко-
торый ныне называется Вупперталь, где она была впервые пре-
творена в жизнь). Это предполагало проведение полицией обя-
зательной регистрации всех нищих с разделение их на взрослых 
и детей, местных и иногородних, случайных и профессиональ-
ных попрошаек. Исходя из категории, по ним принимались опре-
делённые решения – иногородних, например, отправляли по ме-
сту жительства. Особая забота комитетом осуществлялась о ма-
лолетних и престарелых нищих: для первых был открыт детский 
приют, для вторых – богадельня. Ну а главным пристанищем всех 
нищих стал новый ночлежный дом.

Предпринятые усилия не прошли даром: нищие практически 
исчезли с городских улиц. Столь удачные действия комитета ста-
ли возможны благодаря энтузиазму сподвижников Симанова и 
тесному сотрудничеству общественности и полиции. Илья Ива-
нович, создавая своё детище, позаботился о необходимых сред-
ствах. Через городскую думу он провёл решение о выделении 
субсидий из городской казны, а также постарался привлечь част-
ных благотворителей, причём и сам, будучи не только городским 
головой, но и купцом, регулярно жертвовал комитету немалые 
суммы. Впрочем, и этого было недостаточно, и комитету при-
шлось прибегнуть к сбору милостыни. Из числа нищих выбра-
ли несколько женщин, выдали им специальные кружки для сбо-
ра милостыни и объяснили условия. Все собранные деньги сда-
вались сотрудникам комитета и позднее перераспределялись на 
нужды нищих.

КСТАТИ. Горожане потом очень долго вспоминали о деятель-
ности этого комитета с благодарностью. В 1898 году газета «Ру-
докоп» писала, что «обыватели винят за обилие нищих город-
скую управу и указывают, что прежде, в бытность городским го-
ловой И.И. Симанова, нищих в городе почти не было». Даже в 
1910 году газета «Уральский край» писала, что «обитатели ноч-
лежного дома хотят позаботиться об ознаменовании чем-либо 
памяти основателя этого дома – И.И.Симанова».

Александр ШОРИН

Илья Симанов был головой 
Екатеринбурга два срока подряд — 
с 1884-го по 1894 год
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.09.14
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Екатеринбург забирается в небоЕлена АБРАМОВА
Накануне международно-
го форума, посвящённого 
высотному строительству 
«100+ Forum Russia», кото-
рый пройдёт в Екатерин-
бурге на следующей неде-
ле, Всемирный совет по вы-
сотным зданиям и город-
ской среде обитания про-
вёл исследование россий-
ских небоскрёбов. Столи-
ца Урала оказалась впереди 
России всей – за исключе-
нием Москвы.По одной из классифи-каций высотными считают-ся здания «ростом» более ста метров. В нашей стране таких насчитывается 101, а похва-статься наличием небоскрё-бов могут всего лишь десять российских городов.Пока бесспорный лидер – Москва, но в остальной Рос-сии пальма первенства при-надлежит Екатеринбургу. Сегодня самое высокое зда-ние за пределами столицы – 52-этажный бизнес-центр «Высоцкий» высотой 188 ме-тров. Совсем скоро его об-гонит 209-метровая Башня «Исеть», ввод в эксплуата-цию которой запланирован на 2015 год.Недалеко от «Исети» поч-ти на 140 метров возвыша-ется 42-этажный жилой ком-плекс «Февральская револю-ция», где имеются более 200 квартир различной площади и планировки. Это был самый высокий жилой дом за пре-делами Москвы до того, как осенью 2011 года в городе Грозном возвели небоскрёб «Олимп» высотой 145 метров.Но, оказывается, Екате-ринбургу есть чем ответить Грозному. В настоящее время у нас ведётся активная подго-товка к строительству двух 61-этажных жилых небоскрё-

бов в жилом комплексе «Пер-вый Николаевский» в микро-районе Заречный. Высота каждого из зданий будет бо-лее 200 метров.Кроме того, градостро-ительный совет Екатерин-бурга одобрил возведение ещё одного небоскрёба выше 40 этажей в центре города в квартале улиц Урицкого и Во-лодарского.Согласно другой класси-фикации, высотными счита-ются здания свыше 75 ме-тров, как правило, они име-ют более 25 этажей. По дан-ным администрации Екате-ринбурга, начиная с 2005 го-да в городе было построено 60 таких объектов, их общая площадь составляет 927 037 квадратных метров. А за пер-

вые семь месяцев 2014 года администрация города выда-ла разрешения на строитель-ство ещё 19-ти жилых высо-ток, в каждой из которых бу-дет более 25 этажей.Эстеты от урбанистики, вероятно, порадуются тому, что Екатеринбург скоро ста-нет напоминать Манхэттен, а простые обыватели, скорее всего, огорчатся. С появлени-ем каждой высотки в окрест-ностях неизбежно будут уве-личиваться автомобильные пробки. Хватит ли мест для всех в ближайших детских са-дах и школах, если речь идёт о жилых небоскрёбах? Как известно, высотные здания очень энергоёмки и сложны в эксплуатации. Как должным образом обеспечить энерге-

тическую и пожарную безо-пасность живущих и работа-ющих там людей? Эти вопро-сы также будут обсуждать-ся на форуме в Екатеринбур-ге. Кстати, упомянутая вы-ше башня «Олимп» в Грозном уже «прославилась» пожаром, который, к счастью, обошёлся без жертв.В Москве уже ввели огра-ничения на возведение вы-сотных зданий. Согласно по-становлению мэрии столицы, максимальная высота стро-ящихся объектов не долж-на превышать 75 метров. До-полнительные ограничения по высоте вводятся в секто-рах панорамного обзора па-мятников культурно-истори-ческого наследия города.
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По числу высотных зданий Екатеринбург вышел на первое место среди региональных 
городов-миллионников. Одна из причин – дефицит свободной земли и чрезвычайно высокая 
цена на неё

Медведь – сильный, статный – любимый персонаж мастера-
самоучки из села Полдневая Полевского городского округа. 
Александр Антипов вырезает фигуры животных и сказочных 
персонажей из… спиленных тополей. Говорит, что это дерево – 
в отличие, например, от сосны – не трескается, да и недостатка 
в нём нет

«Медвежонок Пух»

Как слезть с сырной диеты?
До недавних пор 
50 процентов 
сыров, которые 
мы видели на 
наших прилавках, 
были привезены 
из Европы 
и Австралии. 
То есть после 
введения эмбарго 
остались только 
российские 
и белорусские 
производители, 
которые способны 
обеспечить лишь 
полрынка. Дабы 
не держать 
людей на сырной 
диете, сразу 
две уральские 
компании заявили 
о планах запуска 
мощных сырных 
производств

Дмитрий Астрахан
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Туринск (III)

Сысерть (III)

Серов (III)

Ревда (V)

Новоуральск (III,V)

Нижний Тагил (V)

Михайловск (IV)

Красноуфимск (II,III) Камышлов (IV)

Ирбит (III,V)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)
Билимбай (III) Берёзовский (III)

Арти (IV)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V)
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Житель Полдневой нашёл применение срубленным тополямАнна ОСИПОВА
В селе Полдневая, что при-
мерно в 17 километрах от 
Полевского, теперь зна-
ют, что тополь, несмотря на 
свой пух и хрупкость — де-
рево полезное. Местный 
умелец Александр Анти-
пов вырезает из тополей 
медведей, кабанов, сказоч-
ных персонажей… Какие-
то идут на продажу, какие-
то — украшают родное се-
ло мастера. Например, перед 
местной школой нынче ле-
том появились две совы — 
их Александр вырезал к сто-
летию учебного заведения. А началось всё года два на-зад, и совершенно неожидан-но для самого Александра. Его жена Ирина, завуч полднев-ской школы, предложила му-жу соорудить в селе детскую площадку.– В городах-то игровые площадки делают, а у нас в се-ле ничего такого нет… Вот мы с Ириной и подумали, что не-плохо бы поставить площадку для местных ребят, — расска-зал Александр. Ему 41 год, он воспитывает дочь, но она, сту-дентка Уральского федераль-ного университета,  уже мало интересуется качелями и гор-ками. – Односельчане благодари-ли, конечно, за детскую пло-щадку,  но некоторые пускали слухи, что я за неё деньги по-лучил. Хотя было наоборот — мы из своего кошелька всё это делали. Соседи помогали, ре-бята прибегали, красили. Пло-щадку мы поставили летом 2012 года. А зимой, накану-не года Змеи, я подошёл к гла-ве сельской администрации и предложил сделать снежный городок. Мы вместе с двумя товарищами сделали большие короба, набили их снегом. Из получившихся кубов я выре-зал Деда Мороза, Снегурочку и змею. А потом как-то наткнул-ся на сайт о дереворезах и по-

думал, а почему бы самому не попробовать?
– Какая фигура была пер-

вой?– Медведь примерно в метр высотой. Его у меня быстро ку-пили и увезли в Башкирию — покупатели просто проезжа-ли мимо, увидели, останови-лись… К тому моменту я уже трёх медведей вырезал и со-ву, всех выставил перед домом. У нас через Полдневую доро-га проходит на Уфалей, машин много. А дальше сарафанное радио заработало, стали зака-зы появляться. 
– Есть любимый персо-

наж?– Конечно — медведь, хо-зяин леса. Это сила, что-то та-кое наше, русское… Недаром же за границей нас медведями называют.
– Почему вы вырезаете 

фигуры из тополя?– Сначала я использовал сосну, но, высыхая, она нача-ла трескаться, пришлось шпа-клевать. Оказалось, что фигу-ры лучше вырезать из топо-лей, этот вид древесины при 

высыхании даёт гораздо мень-ше трещин. Так что теперь окончательно переключился на тополь. К тому же недостат-ка в материале нет. В Полев-ском тополя регулярно спили-вают — там забирал, тут у нас в Полдневой тоже их убирают. Они же опасными считаются, то и дело падают. 
– Наверное, приходится 

долго ждать, пока материал 
высохнет?– Нет, тополь до конца су-шить не нужно. Если его пере-сушить, то вырезать мелкие детали будет трудно, можно сколоть кусочек, и фигура бу-дет испорчена. Вырезав фигу-ру, я покрываю её специальны-ми антисептиками, они сейчас самых разных цветов бывают. А вообще, я не только разных персонажей вырезаю, сейчас ещё и кровати делаю, столы с элементами резьбы — заказы идут. Недавно узнал о корне-пластике*, теперь вот эту тех-нологию тоже применяю. Сей-час как раз изготавливаю кро-вати с такими элементами на одну базу отдыха. Основную 

работу я выполняю пилой, а мелкие детали — глаза, когти — специальными резцами.
– Это — ваше основное 

занятие?— Да, я сейчас нигде не ра-ботаю, пока заказы есть — за-нимаюсь ими. А вообще, кем я только не был… И сварщиком, и инкассатором, и на стройке бетонщиком, и на пилораме трудился. Но с художествен-ным ремеслом раньше никог-да не связывался. Разве что в детстве неплохо рисовал да из пластилина лепил. Сейчас вот у нас пожарное депо строят, хочу попробовать туда пожар-ным устроиться. Во-первых, там график сутки через трое, будет время и на поделки, во-вторых, пенсия всё равно нуж-на. 
* Корнепластика — вид декоративно-прикладного ис-кусства, связанный с изго-товлением скульптур из име-ющих замысловатую форму корней и прикорневых наро-стов деревьев.

Медвежонок Пух
тополя принято считать одними из самых бесполезных деревьев, толку от них? Один 
надоедливый пух. Но александр изловчился из этого дерева мастерить медвежат, сказочных 
персонажей, столы и кровати
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26 сентября — День бесплатной 
юридической помощи

26 сентября 2014 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
участвует в проведении очередного Международного дня бесплатной 
юридической помощи. В этот день юридические консультации будут 
проводиться в России, Швейцарии, Польше, Абхазии и Южной Корее.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате дня 
открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего дня на базе 
общественных приёмных, центров бесплатной юридической помощи 
Свердловского регионального отделения «Ассоциация юристов России» 
и юридических клиниках при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать первичную профес-
сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в различных 
консультационных пунктах.

Информация о пунктах в центрах бесплатного консультирования будет 
доступна на сайте Свердловского регионального отделения «Ассоциация 
юристов России» (htpp://ajrf-ural.ru) 25 сентября 2014 г. 

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б, аппарат Сверд-
ловского регионального отделения «Ассоциация юристов России» 
и получить ответ в письменном виде.

Информационная справка:
За первое полугодие 2014 года бесплатная юридическая помощь была 

оказана 1322 лицам, из них:
– правовое консультирование в устной форме: 990;
– правовое консультирование в письменной форме: 259;
– составление документов правового характера: 73.
В рамках Дня бесплатной юридической помощи в Свердловской об-

ласти традиционно работает около 120 центров. Юридические консуль-
тации оказываются в том числе индивидуальным предпринимателям по 
предварительной записи.

В Заречном людям предложили переехать из бараков  в квартиры... с плесенью

Качканарские 

рыболовы просят 

заселить рыбой 

местный пруд

Представители общества охотников и ры-
боловов Качканара обратились с просьбой 
о выделении денег на зарыбление город-
ского пруда в местную думу, пишет «Кач-
канарский четверг».

В обществе охотников и рыболовов 
считают, что на эти нужды необходимо 
около 400 тысяч рублей. Примерно 70 ты-
сяч из них — на мероприятия по рыбоохра-
не, а всё остальное — на закупку мальков 
рипуса и карпа для зарыбления Нижневый-
ского водохранилища (городской пруд). 

Депутаты планируют рассмотреть эту 
просьбу примерно через месяц и подчёр-
кивают, что сумма, скорее всего, изменит-
ся в соответствии с возможностями мест-
ного бюджета. Добавим, что бюджет Кач-
канара невелик. Так, в нынешнем году он 
составляет примерно 959 миллионов ру-
блей.

в Красноуфимске 

закрыли движение  

под железнодорожным 

мостом

вчера в Красноуфимске начался дол-
гожданный ремонт перекрёстка улиц 
транспортная-Чкалова, сообщает сайт 
krasnoufimsk.ru.

Этот многострадальный перекрёсток 
под железнодорожным мостом уже не 
один год нуждается в капитальном ремон-
те. Асфальтовое покрытие там пришло в 
негодность из-за интенсивного движения 
большегрузов, которые транзитом прохо-
дят через Красноуфимск. 

Власти несколько лет пытались ре-
шить проблему, но сдвинуть дело с мёрт-
вой точки удалось только зимой этого года 
во время визита в Красноуфимск губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйва-
шева. Деньги на ремонт перекрёстка были 
выделены из резервного фонда правитель-
ства области. 

По новому проекту на перекрёстке не 
только заменят асфальтобетонное покры-
тие, уберут клумбу и металлические кон-
струкции. Появятся водоотводные лотки и 
новые ограждения тротуара.

Елизавета МУРАШОВА
В конце августа Свердлов-
ский областной суд вынес 
решение переселить семьи 
Заречного из бараков на ули-
це Дзержинского, 7а в трёх-
этажные дома на улице Лер-
монтова, 12 и 14. Но людей, 
получивших новое жильё, 
сложно заставить туда пере-
ехать даже через суд.Потемневшие от старости вахтовые домики заметно вы-деляются на фоне ярких ново-строек через дорогу. Раньше здесь жили сотрудники мон-тажно-строительного управ-ления, которые приезжали в Заречный на заработки. Но, пе-реехав сюда на несколько ме-сяцев, семьи оставались здесь на десять, а то и двадцать лет.– Здания рушились на гла-зах — в нашем доме, например, образовалась дыра в межэтаж-ном перекрытии. В 2008 году мы вместе с соседями за свой 

счёт провели экспертизу, с её результатами обратились в За-речный районный суд, где 7 ав-густа 2009 года было вынесе-но решение немедленно пере-селить жильцов, — рассказы-вает жительница барака Ири-на Моисеева.Но на тот момент пересе-лять людей было некуда. Толь-ко в январе 2012 года дома на Дзержинского всё-таки вошли в программу переселения из аварийного жилья, финанси-рование которой шло из мест-ного, областного и федераль-ного бюджетов.Строительство домов на улице Лермонтова началось зимой 2013 года и заняло, по словам жителей, всего четыре месяца. Эксперты, к которым обращались будущие владель-цы квартир, подтвердили, что домам должны были дать год для просушки. Но уже в августе прошлого года жителям до-ма по Дзержинского, 7а выда-ли ключи. Зайдя в новые квар-

тиры, люди увидели на стенах чёрные пятна плесени — ре-зультат спешки строителей.– Грибок в домах действи-тельно был, — подтвердил глава администрации ГО За-речный Евгений Добродей. — Но впоследствии мы пустили тепло, просушили помещения и избавились от плесени: дока-зательство тому — результаты независимой экспертизы. Про-блему с вентиляцией дома то-же устранили — дополнитель-но сделали в фундаменте вен-

тиляционные отверстия. Я не отрицаю, что грибок появил-ся в результате ошибок, допу-щенных при строительстве, но так как были задейство-ваны федеральные средства, мы должны были уложиться в нормативы и возвести дома ещё в декабре 2012 года.Как сообщили «ОГ» в адми-нистрации Заречного, в квар-тирах, куда отказались переез-жать жильцы вахт, была про-ведена досудебная и судебная экспертизы. Санитарные вра-

чи признали квартиры пригод-ными для проживания.– Доводы жителей о том, что новые дома не соответ-ствуют установленным тре-бованиям, Заречный район-ный суд и Свердловский об-ластной суд сочли несостоя-тельными, — говорит началь-ник юридического отдела ад-министрации города Юлия Шмакова. — Суды признали, что помещения отвечают нор-мам, однако не равнозначны по жилой площади, что не яв-ляется препятствием для про-живания.Чтобы поторопить людей с переездом, администрация решила отключить в бара-ках воду. В адрес водоснабжа-ющей организации направи-ли письмо с просьбой прекра-тить водоснабжение в трёх корпусах по Дзержинского, 7а с формулировкой «граждане выселены из занимаемых жи-лых помещений». Но факти-чески люди здесь ещё живут.

– Дома уже исключены из реестра муниципальной соб-ственности, так как признаны аварийными, — подчёркива-ет Евгений Добродей. — Сте-ны здесь тонкие, между эта-жами уже образовались ды-ры. В любой момент может произойти ЧП. Я прошу семьи съехать для их же блага.Но переезжать на Лер-монтова семьи боятся. Жи-тели, которые посетили но-вые  дома уже после устране-ния плесени, утверждают, что в квартирах  по-прежнему сы-рость, а значит, нет никаких гарантий, что в ближайший год  плесень не появится сно-ва. При этом обратного пути уже не будет — бараки  снесут. Сейчас несостоявшиеся ново-сёлы намерены провести ещё одну независимую эксперти-зу за свой счёт. Если исследо-вание покажет, что с домами всё в порядке, они готовы за-селиться в них.

такой «орнамент» на стенах будущие новосёлы увидели, когда 
им показали новые квартиры
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рабочее 
название этой 

зоны — «место 
встреч». Из-за 
особенностей 

рельефа 
здесь много 

вертикальных 
поверхностей, 

планируется 
устраивать на 
них конкурсы 

рисунков

На набережной 

екатеринбурга появится 

площадка для роллеров

Проект «строительство правого берега город-
ского пруда от улицы Папанина до Челюскин-
цев» получил положительное заключение го-
сударственной экспертизы, сообщает пресс-
служба администрации екатеринбурга. 

Акцент сделан на развитие пешеходной ин-
фраструктуры, при этом учитываются особен-
ности маломобильных групп населения. На на-
бережной появится несколько тематических 
зон. Например,  зона с велодорожкой шириной 
три метра и длиной в полтора километра. моло-
дёжную зону оборудуют площадкой для люби-
телей роликов и скейтбордов. Неподалеку раз-
местится детская зона, а также столы,  где жи-
тели города смогут играть в шахматы, шашки и 
другие настольные игры.

Когда именно преобразится, в администра-
ции не сообщают. Возможно, проект будет реа-
лизован к юбилею Екатеринбурга в 2023 году.

анна ОсИПОва

Коммунальщики Верхней Салды остались в потёмкахГалина СОКОЛОВА
О том, что муниципальное 
управление ЖКХ в Верхней 
Салде имеет большие фи-
нансовые проблемы, жите-
ли догадываются по тарахте-
нию дизельного генератора 
возле его конторы. Энерге-
тики отключили коммуналь-
щикам свет. Но и в таких экс-
тремальных условиях работа 
продолжается.Повсюду коммунальные за-боты давно переданы в част-ные руки. В Верхней Салде всё по-другому. Здесь правит бал крупная муниципальная орга-низация и несколько ТСЖ. Де-ла у муниципальных комму-нальщиков уже несколько лет идут не слишком хорошо. На-коплены серьёзные долги пе-ред поставщиками газа, тепла, электроэнергии. Только Сверд-ловэнергосбыту муниципали-тет задолжал более 50 милли-онов рублей. Из-за постоянных недоплат ресурсникам второй год страдают жители окраин-ных посёлков — Вертолётного и Народной Стройки. Как толь-ко заканчивается отопитель-ный сезон, энергетики лиша-ют котельные электропита-ния, и в домах поселковых жи-телей на всё лето исчезает го-рячая вода.Накануне этого отопитель-ного сезона верхнесалдинские 

коммунальщики частично по-гасили долги за потребление газа и не без помощи проку-ратуры получили добро на за-пуск котельных. Сейчас тепло поступило в большую часть до-мов. Правда, в «крайних» опять оказалась Народная Стройка. Из-за недопустимого темпе-ратурного режима на этой не-деле пришлось останавливать два детских сада.Понимая, что шиковать не приходится, коммунальщи-ки, как могут, сокращают соб-ственные расходы. «ОГ» в но-мере за 2 августа уже сообщала, что ремонтные бригады вме-сто автомашины стали выез-жать на лошадке. Использова-ние гужевого транспорта по-зволило сохранить более мил-лиона рублей. С началом ото-пительного сезона все муни-ципалитеты получают от кре-диторов индульгенцию, ведь оставлять людей без тепла ни-кто не позволит. Верхняя Сал-да тоже переживает пусковые заботы. Но совсем простить энергетики долги не смогли — частично ограничили пода-чу электроэнергии. Пострадав-шей оказалась контора УЖКХ. Пришлось коммунальщикам уходить в автономку. К окнам они подогнали генератор, но надеются, что это временно и с кредиторами всё-таки полу-чится договориться.

в кадетской школе №17 тепло пока не дали, как и всей 
Народной Cтройке
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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
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Лариса ХАЙДАРШИНА
С апреля по сентябрь сверд-
ловские леса горели 559 раз, 
площадь пожаров – почти че-
тыре тысячи гектаров. Ча-
ще всего загорались угодья 
в Сысертском и Билимбаев-
ском лесничествах, реже – в 
Туринском, Синячихинском и 
Свердловском Министерства 
обороны РФ. В этом году спе-
циалисты по тушению лес-
ных пожаров впервые поль-
зовались системой видеона-
блюдения «Ясень» – с её по-
мощью обнаружили десятую 
часть всех возгораний.Надо сказать, пожароопас-ный сезон в этом году закон-чился, не успев начаться. «С по-годой повезло!» — смеются со-трудники Уральской базы ави-ационной охраны лесов. Разве что в июне пожаров было боль-ше, чем в прошлом году. Но уже в июле в Екатеринбурге и обла-сти установилась спокойная, в меру холодная и дождливая, в 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

«Ясень» обнаружил десятую часть лесных возгораний 
  КСТАТИ

В тех местах, которые не охва-
чены видеосъёмкой, продолжа-
ют летать самолёты и вертолёты 
пожарной авиации. В этом году 
в Свердловской области с воз-
духа обнаружили 98 пожаров, 
их площадь — около 285 гекта-
ров. При помощи авиации поту-
шили 21 возгорание на площади 
796,8 гектара. Налёт Ан-2, Ми-8, 
«ТВИН» и М-12 составил за се-
зон почти 479 часов. Сотрудники 
авиабазы совершили 889 прыж-
ков с парашютом и 864 спуска.

 ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работ-
ников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что лес — это не только «зелёные легкие», но и серьёз-
ный сырьевой ресурс. Только за первое полугодие 2014 года от использо-
вания лесов в бюджеты всех уровней поступило около 400 миллионов руб-
лей. За это время объём отгруженных товаров предприятий лесоперера-
батывающей промышленности превысил восемь миллиардов рублей.

«В то же время в Свердловской области проводится серьёзная 
работа по сохранению, восстановлению и приумножению лесных 
угодий. Ежегодно руками лесоводов восстанавливается более 24 
тысяч гектаров леса», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

некоторых территориях с замо-розками по утрам осенняя по-года      . Число возгораний вна-чале снизилось, а потом они и вовсе прекратились, но диспет-черы продолжают бдить.— Программа видеонаблю-дения хороша тем, что точно указывает координаты возго-рания на карте, — объясняет оператор «Ясеня», установлен-ного на авиабазе, Антон Мака-ров. — Когда об огне узнают из сообщений жителей, пожарные едут тушить его почти наугад 

— никто ведь не скажет точно, в каком именно квадрате горит. А программа видеонаблюдения соотносит очаг пожара с кар-той. И пожарные, ориентируясь на подъездные пути, на доро-ги в области очага, сразу же ре-шают вопрос с тем, как туда до-браться. Выигрывают время и этим спасают лес.О том, что в восточной и центральной частях Свердлов-ской области на вышках сото-вой связи установлены 52 ка-меры видеофиксации, «ОГ» 
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Начальник региональной диспетчерской службы Уральской 
базы авиаохраны лесов Илья Сегерин объясняет, что благодаря 
видеонаблюдению источник пожара выявляется мгновенно

писала ещё в апреле (смотри-те сайт oblgazeta.ru). Камеры вращаются, дальность их съём-ки — даже не десятки, а сотни километров. На стенде в дис-петчерской авиабазы выведе-ны картинки в режиме реаль-ного времени. Вот на одной из них, установленной неподалё-ку от Берёзовского, появляет-ся дымок. Система на задымле-ние реагирует автоматически, задымлённое место прибли-жается, и на экране операто-

ра мы видим деревенскую ули-цу: дома, сараи и изгороди. Вот открылась дверь, и из дома вы-шла женщина в платке и с сум-кой… Столб дыма точно идёт из огорода — не иначе, здесь жгут мусор после уборки картошки. Отбой, ложная тревога! Высы-лать пожарную бригаду сюда не стоит. В общем-то пожаров в свердловских лесах не наблю-далось уже с восьмого августа, и неожиданностей здесь уже поч-ти не ждут.

— Почва сырая после обиль-ных дождей, да и солнца нет, — поясняет начальник региональ-ной диспетчерской службы Илья Сегерин. — Но пост у стенда с ви-део никто не оставляет, мы про-должаем дежурить у экранов. А вот после того, как выпадет снег и лесозаготовщики начнут жечь ветки и сучья, нужно быть особо внимательными.

      ДОКУМЕНТЫ

В связи с проведением оценки воздействия 
на окружающую среду, 

ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» 

уведомляет о проведении общественных слушаний о внесе-

нии изменений в Положение об ООПТ областного значения 

«Природный парк «Река Чусовая» в части изменения границ, 

внесения изменений в зонирование и режим природопользо-

вания парка. С проектом можно ознакомиться в ГБУ СО «При-

родный парк «Река Чусовая» (г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 

99, тел.: (3435) 423272). Слушания состоятся 6 октября 2014 

года, в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 99.

которые работают во всех военных прокуратурах гарнизонов, располо-
женных на территории республик, административных центров краев и 
областей Урала, Поволжья и Сибири.

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане 
могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связан-
ного с прохождением военной службы, как путем личного обращения, так 
и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных 
лиц органов военного управления. Военные прокуроры готовы оперативно 
отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу в 
городе Екатеринбурге можно обратиться: военная прокуратура Ека-
теринбургского гарнизона — тел.: 8 (343) 323-83-34 (г. Екатеринбург,
ул. Пехотинцев 3), а также в военный комиссариат Свердловской области 
— тел.: 8 (343) 371-32-88 (г. Екатеринбург, пр. Ленина 6б).

Военный прокурор
Екатеринбургского гарнизона

полковник юстиции Ю.А. ЛАНДАК

ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ 
РАБОТУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

И ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В преддверии очередного призыва на военную службу

Правительство России 

сохранит социальную 

направленность бюджета

Примерно 57 процентов средств федераль-
ного и региональных бюджетов будет на-
правлено в ближайшие годы на оказание со-
циально значимых услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры. Об этом шла 
речь на заседании правительства России, по-
свящённом проекту бюджета на 2015 год.

В частности, на выплаты пенсий, различ-
ных пособий, субсидий и компенсаций толь-
ко из средств федерального бюджета в бли-
жайшие три года будет направлено 2,5 трлн 
рублей.

Говоря о развитии экономики, председа-
тель правительства Дмитрий Медведев подчер-
кнул: «Начиная со следующего года мы ожида-
ем некоторое ускорение — рост до 1,2 процен-
та, а в 2016 году — более благоприятное ожи-
дание, рост до 2,3 процента, в 2017 году — на 
уровне 3 процентов». По его словам, в текущем 
году рост ВВП составит 0,5 процента.

Правительство было вынуждено зало-
жить в и без того достаточно напряжённый 
бюджет дополнительные средства на под-
держку отечественных предприятий, особен-
но в отраслях, которые сильнее всего постра-
дали от санкций.

Алла БАРАНОВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 12.09.2014 № 439-УГ «О внесении изменений в приложение № 2 к 
Указу Губернатора Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об 
определении видов разрешённой охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерально-
го значения».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 10.09.2014 № 778-ПП «Об утверждении Перечня расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-

ного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета»; от 12.09.2014 № 789-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.08.2014 № 726-ПП «Об ут-
верждении Порядка оказания адресной финансовой помощи прожива-
ющим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на тер-
ритории Свердловской области гражданам Украины, признанным бе-
женцами или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, 
в 2014 году»; от 17.09.2014 № 791-ПП «О внесении изменений в Порядок призна-
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности по ненало-
говым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 № 146-ПП»; от 17.09.2014 № 793-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, располо-
женные на территории Свердловской области»; от 17.09.2014 № 794-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 
10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о поряд-
ке включения указанных граждан в эти списки»; от 17.09.2014 № 795-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 06.07.2005 № 539-ПП 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; от 17.09.2014 № 800-ПП «О внесении изменения в Положение о Де-
партаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП»; от 17.09.2014 № 802-ПП «Об утверждении расчетного количества 
работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, на территориях которых отсутствуют военные комисса-
риаты, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Ирина ОШУРКОВА
В последнее время сра-
зу две компании высказа-
ли желание организовать в 
Свердловской области про-
изводство сыров. И это при 
том, что для импортозаме-
щения сыр — один из са-
мых «неудобных» продук-
тов. Дело даже не в том, 
что сыроварением на Сред-
нем Урале серьёзно никто 
никогда не занимался. Сы-
рьём — молоком — мы обе-
спечиваем себя не полно-
стью.До недавних пор 50 про-центов сыров, которые мы видели на наших прилав-ках, были привезены из Ев-ропы и Австралии (в 2013 го-ду Россия потребила 874 ты-сячи тонн сыра, из которых 438 тысяч — импортирован-ные; самые крупные постав-ки шли с Украины, из Герма-нии, Голландии и Литвы). То есть после введения эмбарго остались только российские и белорусские производите-ли, которые способны обе-спечить лишь полрынка. Се-годня к нам могут завозить сыры Новая Зеландия, стра-ны Латинской Америки, Тур-ция, Египет и арабские стра-ны. Проблема в том, что в них сыроделие тоже не сильно развито. Выделяется на этом фоне, пожалуй, только Арген-тина.— Аргентина букваль-но через несколько дней по-сле введения санкций подня-ла цены на 30 процентов, Бе-лоруссия — на 10, — расска-зывает Александр Шадрин, генеральный директор тор-гового дома «Сыробогатов». — Получается, что мы ста-новимся заложниками ситу-

Как слезть с сырнойдиеты?
ации: с одной стороны, вы-нуждены покупать сыр по более высоким ценам, что-бы выполнять обязательства по поставкам в сети, с дру-гой — должны руководство-ваться указом президента по сдерживанию цен. А долго сдерживать цены за счёт сво-ей рентабельности мы не мо-жем, соответственно, вынуж-дены транслировать это по-вышение нашим клиентам: мы уже разослали информа-ционные письма о том, что с 23 сентября поднимаем цены на сыры на семь процентов.При этом неделю назад Александр Шадрин заверил главу региона Евгения Куй-вашева, что готов строить на Среднем Урале сырзавод: «Проект сложный, и без госу-

дарственной поддержки его не осуществить. Но это по-зволит нам не так сильно за-висеть от ввозимой продук-ции».В то же время другой представитель торговой сфе-ры — коммерческий дирек-тор компании «Элемент-трейд» (торговая сеть «Мо-нетка») Константин Шапова-лов — предложил свой вари-ант, как можно не поднимать цены на сыр и не создавать дефицита на полках. Нуж-но непосредственно напря-мую заключать договоры с поставщиками, чтобы убрать из цепочки лишние звенья — посредников, дистрибьюто-ров, перекупщиков.— В августе наши сотруд-ники съездили в командиров-

ку в Беларусь и заключили че-тыре договора с компаниями, каждая из которых произво-дит от 400 до 800 тонн сыра в месяц. В 20-х числах сентя-бря ожидаем первую постав-ку. Себестоимость сыра будет примерно 240 рублей, то есть в магазине сможем держать всю сырную полку в диапазо-не до 300 рублей. Сейчас, если смотреть мониторинг, боль-шая часть сыров уже превы-сила этот порог, есть ценники «350», «400»… Кроме того, за последний месяц мы заклю-чили договоры с производи-телями из Боснии, Сербии, Македонии, стран Латинской Америки, на очереди — Ма-рокко. Думаю, всё получит-ся, — оптимистично настроен Константин Шаповалов.

По нашим 
подсчётам, 
за август восемь 
предприятий 
Среднего Урала 
произвели 36 580 
килограммов сыра. 
Если разделить это 
количество на всех 
жителей области, 
то каждому 
досталось… 
по 8 граммовВ конце августа было вы-сказано ещё одно предложе-ние относительно организа-ции на Среднем Урале сыр-ного производства. Его озву-чил губернатору гендирек-тор УГМК Андрей Козицын. Что же планируется? Во-первых, на Верхнепышмин-ском молочном заводе (вхо-дит в состав УГМК-Агро) из молока, которое поставляет агрофирма «Патруши» (то-же предприятие УГМК-Агро), делают адыгейский сыр. Так вот, его производство хо-тят увеличить. Во-вторых, на том же молзаводе уста-новить итальянскую линию по изготовлению моцарел-лы. Сразу оговорюсь, ника-ких более или менее точных данных о сроках или объё-

мах пока нет. Маркетинго-вые исследования ещё толь-ко предстоит провести, что-бы выяснить, какую часть рынка сможет закрыть эта линия. Однако, как «ОГ» по-яснили в пресс-службе ком-пании, беспокойства по по-воду того, что может не хва-тить сырья, они не испыты-вают: действительно, «Па-труши» — один из сильней-ших производителей моло-ка на Среднем Урале. Остаёт-ся добавить, что идея эта не нова: переговоры с постав-щиками соответствующего оборудования несколько лет назад уже велись. Теперь же они возобновлены, и предпо-лагается, что результат будет к концу года.

 СПРАВКА «ОГ»

В Свердловской области во-
семь предприятий, которые 
производят сыры (молоч-
ные заводы в Серове, Ирби-
те, Алапаевске, Красноуфим-
ске, Новоуральске, а также 
ИП Жуков Ю.А., ООО «УГМК-
Агро» и ООО «Стандарт»). Са-
мый крупный производитель 
— Ирбитский молзавод. Он 
же единственный, который 
выпускает именно твёрдые 
сыры — муромский, россий-
ский. Все вместе эти пред-
приятия за восемь меся-
цев 2014 года произвели 297 
тонн сыра, а в 2013 году за 
этот же период — 235 тонн. 
То есть и без эмбарго объё-
мы постепенно наращивают-
ся. Однако даже специалисты 
минагропрома не смогли нам 
помочь в подсчётах, какую 
часть от потребности сверд-
ловчан в сыре перекрывают 
уже имеющиеся мощности. 

Свердловская область 

и корейская провинция 

Кёнгидо договорились 

о сотрудничестве

Соответствующие документы будут подписа-
ны в следующем году.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, сотрудничество предполага-
ется в сфере электроники, металлообработки, 
энергетики и транспортного машиностроения, 
а также в производстве медицинских товаров.

«В условиях действия санкций актуальной 
становится пищевая сфера: от прямых поста-
вок некоторых групп товаров до организации 
глубокой переработки продуктов», — добавил 
Андрей Соболев,  региональный министр меж-
дународных и внешнеэкономических связей.

Регулярный обмен бизнес-миссиями, по 
мнению сторон, позволит активизировать ра-
боту над инфраструктурой сотрудничества. 
Например, рассмотреть возможность органи-
зации прямых авиарейсов. 

Кстати. Кёнгидо — самая густонасёлен-
ная провинция Южной Кореи. Здесь распола-
гаются более 60 университетов и 2 800 част-
ных НИИ, а также ведущие мировые пред-
приятия: Samsung Electronics, LG Electronics, 
Hyundai Кia Motors и LG Display.

Ирина ОШУРКОВА

Предприниматели предлагают построить на Среднем Урале сырзавод
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Открылись классы 

в Школах пожилого 

возраста

новый учебный год начался во время месяч-
ника в Школе пожилого возраста, действу-
ющей при Комплексном центре социального 
обслуживания населения (КЦСОн) Октябрь-
ского района Екатеринбурга. За год здесь 
пройдёт обучение более двух тысяч человек.

Вначале учащиеся делятся на группы, а 
затем, как и в обычной школе, расходятся по 
урокам. Наиболее трудны для новичков за-
нятия по компьютерной грамотности. Здесь 
приходится начинать с азов: осваивать мыш-
ку, разбираться с назначением и функциями 
каждой кнопки.

Больше всего пенсионерам понравилось 
упражняться в тренажёрном зале, оснащён-
ном профессиональным оборудованием. Кро-
ме фитнеса, людям в возрасте 55+ предо-
ставлена возможность заниматься сканди-
навской ходьбой, катанием на велосипедах 
и лыжероллерах (а зимой – на лыжах), про-
гулками по сосновому бору и летом – сплава-
ми на катамаранах. Востребована и трудоте-
рапия: в первый день учёбы для пожилых лю-
дей провели мастер-класс по изготовлению 
конфетного букета, впоследствии они смогут 
овладеть техниками декупажа и гильоширо-
вания, вышивания лентой и тесьмой, а также 
будут шить подушки-думки, куклы и другие 
изделия. Новое направление – ландшафтный 
дизайн. Этот предмет изучается впервые.

– Благодаря нашей школе пенсионеры ос-
ваивают новые технологии, новые виды дея-
тельности. Им всё очень интересно, ведь по-
жилые люди любознательны как дети. Бла-
годаря компьютерным курсам они получают 
возможность общаться по скайпу и через со-
циальные сети со своими родственниками. 
Они находят себе новых друзей, узнают мно-
го нового, – сообщила директор КЦСОН Окса-
на Антонова.

Станислав БОГОмОлОВ

В парке «Химмашевец» 

прошла велоэстафета 

«Крути педали»

В ней приняли участие самые спортивные 
пенсионеры Чкаловского, Железнодорож-
ного, Октябрьского и Верх-исетского райо-
нов областного центра. Самому молодому 
велогонщику было 57 лет, а самому старше-
му – 65.

По словам директора Комплексного цен-
тра социального обслуживания Чкаловско-
го района Ольги Семячковой, они не стави-
ли никаких возрастных ограничений, главное 
– чтобы человек вёл активный образ жиз-
ни и не имел никаких медицинских противо-
показаний. Сейчас, когда очень много актив-
ных людей пожилого возраста, важно вовле-
кать их в подобные мероприятия как в це-
лях профилактики социального неблагопо-
лучия, пропаганды здорового образа жизни, 
так и привлечения к занятиям физкультурой 
и спортом, расширения круга общения.

В назначенное время группы велогонщи-
ков собрались в парке у начала маршрута. 
Кого-то вместе с велосипедами привезли ра-
ботники социальных служб, для остальных 
были специально подготовлены «железные 
кони» из социального проката Центра.

Под советские песни и спортивные мар-
ши велосипедисты проехали круг по тро-
пе здоровья, состоящей из семи станций: 
«Оздоровительная», «Интеллектуальная», 
«Игровая», «Дорожная», «Историческая», 
«Песенная» и «Кладовая». На маршруте сле-
дования команды озвучивали весёлые ско-
роговорки, отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины по истории Свердлов-
ской области, а перед тем как финиширо-
вать, искали клад на станции «Кладовая». 
Завершилась праздничная программа чаепи-
тием на свежем воздухе и раздачей подар-
ков и дипломов Центра всем участникам ве-
лоэстафеты.

Станислав БОГОмОлОВ

Вот так и выясняется, что компьютер – замечательный 
собеседник
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Велогонки в осеннем лесу – отличный заряд бодрости
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«Мы вас услышали.  Поможем…»На «Прямой линии» «Областной газеты» —  первый вице-премьер правительства области Владимир ВЛАСОВ
В самый разгар месячника 
пенсионеров мы пригласи-
ли наше старшее поколе-
ние к откровенному раз-
говору о своих проблемах 
на «Прямую линию», пре-
красно понимая, что раз-
говор будет не из весёлых. 
Вопросов у людей пожило-
го возраста к власти мно-
го – мы чувствовали это и 
по письмам, и по звонкам 
читателей. Но тем не ме-
нее первый вице-премьер 
правительства области 
Владимир Власов охот-
но согласился на эту заоч-
ную встречу, которая дли-
лась два часа. За это время 
поступило более 30 звон-
ков, а в некоторых было и 
по два-три вопроса, конеч-
но же, нужных и важных. 
Прямо скажем, не все они 
вошли в эту публикацию, 
мы отобрали самые акту-
альные, но по каждому об-
ращению Владимир Вла-
сов обещал разобраться и 
по мере возможности при-
нять необходимые меры.

УШАКОВА Тамара Ки-
рилловна, г. Красноуральск:

– Здравствуйте, Влади-
мир Александрович! Я не 
за себя хлопочу – за сосед-
ку, Новикову Тамару Ми-
хайловну. Она 40 лет чест-
но отработала, грамоты 
есть, а звания ветерана, 
которое даёт многие льго-
ты, не получила. Куда ей 
обратиться?– Здравствуйте, Тамара Кирилловна. Вопрос поня-тен, но я, наверное, вас огор-чу: звание ветерана труда, федерального или област-ного, присваивается за от-личия в труде. От количе-ства трудового стажа это не зависит. Грамоты-то какие?

– От завода.– Вот если бы отрас-левые были, или государ-ственные награды имелись, то это даёт право на феде-ральное звание «Ветеран труда». Областные награды, знаки отличия, грамоты да-ют право на звание «Вете-ран труда Свердловской об-ласти». Эти звания присва-иваются указом губернато-ра. Таков, извините, поря-док. Иначе это будет посо-бие какое-то для всех, а не поощрение за ударный труд. И руководителям предприя-тий, профсоюзным органи-зациям надо заранее, до вы-хода на пенсию, хлопотать о звании «Ветеран труда» для наиболее достойных сотруд-ников.
РУССКАЯ Тамара Пе-

тровна, с. Бубчиково, Ала-
паевское МО:

– Владимир Алексан-
дрович, у меня такая про-
блема: я инвалид, неходя-
чая. В Красном Кресте мне 
дали коляску, канадскую, 
хорошую. Но она большая, 
для улицы, в моей узень-
кой квартирке на ней ни 
проехать, ни развернуть-
ся. Мне поменьше надо. В 
управлении соцполитики 
мне дают такую, но только 
на полгода, да ещё кучу бу-
маг надо оформлять. Нель-
зя ли мне как-то помочь?– А в Фонд социального страхования обращались? Обеспечивать инвалидов техническими средствами – их обязанность.

– Нет, не обращалась.– Давайте так догово-римся: мы поручим социаль-ным работникам в Алапаев-ске помочь в решении ва-шей проблемы, не такая уж она и сложная.
ГОРДЕЕВА Тамара Нико-

лаевна, п. Арти:
– У нас довольно ста-

рый многоквартирный 
дом. Во всех подъездах 
протекает крыша, и никак 
нам её отремонтировать 
не могут. Говорят, средств 
нет. А на капремонт с 2005 
года денежки берут. Куда 
они делись?

– А кто вас обслуживает?
– Сейчас – управляю-

щая компания «Уют-Сер-
вис». После ЖКХ их не-
сколько было, а толку нет.– С управляющих ком-паний строже надо спраши-вать, но и самим активнее быть. По новому Жилищ-ному кодексу собственни-ки жилья тоже несут ответ-ственность за его содержа-ние. Этим летом все долж-ны были провести собрания и определиться, как распо-рядиться отчислениями на кап ремонт: перевести их в распоряжение ТСЖ, управ-ляющей компании или в об-ластной фонд. Давайте мы по вашему вопросу обратим-ся в областную жилинспек-цию, у них есть возможности для того, чтобы заставить управляющие компании ис-полнять свои обязанности.

– У меня ещё вопрос. 
Нельзя ли как-нибудь 
упростить процедуру по-
лучения протезов? В мар-
те ещё обратилась в Артин-
ское отделение Фонда соц-
страха, в июне только за-
явку оформили, теперь она 
в Первоуральск пойдёт, а 
когда направление дадут 
на протезный завод – неиз-
вестно. Старый протез го-
лени совсем износился, тя-
жело ходить.– К сожалению, оформле-ние требует какого-то вре-мени, поскольку это, по су-ти, госзаказ. Но всё равно что-то долго, давайте мы поторопим Фонд соцстраха.

МАКЛАКОВА Софья Фё-
доровна, г. Михайловск:

– Я никак не могу офор-
мить заявку на грудной 
протез. В прошлом году 
пыталась – не получилось. 
В Фонде соцстраха сказа-
ли, что выполняют заказы 
ещё на 2012 год. Нынче по-
пыталась сделать заявку – 
опять не берут. Что-то там 
не то с заводом, не то с фи-
нансированием.– Софья Фёдоровна, это уже второе обращение по протезам. Что-то тут не так, будем разбираться и вам ре-зультаты сообщим.

ЩЕРБАКОВ Виталий 
Константинович, г. Ка-
мышлов:

– Мы 17 лет без пропи-
ски живём, с тех пор, как 
сгорел наш четырёхквар-
тирный дом. Дали времен-
ное жильё в бывшем дет-
ском саду. Ни отопления, 
ни воды нет уже 12 лет. Об-
ращался в суд, есть реше-
ние, чтобы дали нам квар-
тиру, но в администрации 
ссылаются на то, что де-
нег нет. Месяц назад пред-
ложили однокомнатную 
квартиру, так она не толь-
ко страшно запущена, но 
и говорят, что там тубер-
кулёзник жил с открытой 
формой. Как нам быть?– Я так понял, что жильё, которое сгорело, было му-ниципальным. Значит, му-ниципалитет обязан выде-лить вам другую квартиру и она должна соответство-вать санитарным и строи-тельным нормам. А «нет де-нег» – это не ответ. Придёт-ся по этому вопросу с вашим главой поговорить.

НИКОЛАЕВА Русина 
Александровна, г. Екате-
ринбург:

– У нас на Химмаше уже 
четвёртый месяц нет горя-
чей воды. Поскольку бани 
уже давно нет, помыться 
просто негде. Приходится 
ездить на Уктус, но там для 
пенсионеров один день 
льготный – четверг. Билет 
приходится покупать за-
ранее. Получается на од-
ну баню четыре поездки. 
А город грозится сделать 
проездной для пенсионе-
ров ценой не в 380 рублей, 
как сейчас, а в 750 рублей! 
Дорого это очень для пен-
сионеров. Вот я бы и рада 
подработать где-нибудь, 
пока здоровье позволяет, 
да работу найти не могу.– Бани нет – это, конеч-но, безобразие. Вы куда-ни-будь обращались?

– Обращались и в район-
ную администрацию, и в мэ-
рию. Обращение с подпися-
ми на двух листах приноси-
ли. Толку нет, мурыжат там 
и тут.

– Вашу проблему я услы-шал, поразбираемся. Отно-сительно подорожания про-ездных – нет такого реше-ния, слухи ходят, да, но ре-шения нет. А теперь о воз-можности подработать. У нас в области 40 процентов пенсионеров – работающие. Попробуйте обратиться в центр занятости, у них есть программы обучения пенси-онеров и даже с гарантией рабочего места. Удачи вам!
ДОБРЫНИНА Ирина Ев-

геньевна, г. Екатеринбург:
– Почему субсидии от-

менили для малоимущих?– Никто их не отменял. Порядок назначения изме-нился. Теперь субсидии при-вязаны к прожиточному ми-нимуму, который утвержда-ется в регионе раз в квартал в соответствии с рекомен-дациями Минрегионразви-тия РФ.
– А кто придумал эти 

счётчики ставить на во-
ду? Ходят всякие мастера, 
уговаривают поставить за 
три-четыре тысячи. Где же 
взять такие деньги? А по-
том, говорят, их ещё пове-
рять надо раз в три года, 
опять за деньги. И норма-
тивы грозят пересмотреть, 
чтобы вода дороже стала.– Я так понимаю, счёт-чики воды у вас не постав-лены? Напрасно. Можно, ко-нечно, и по нормативам пла-тить: если вы одна живё-те, то вам наверняка хватит. Но весь мир живёт по счёт-чикам. Сколько потребил – столько заплатил. Мы ведь как посуду привыкли мыть? Струя бежит, моем. А мож-но пробочкой закрыть, во-ды набрать и вымыть посу-ду, а потом только сполос-нуть. Придётся привыкать экономить. У вас ведь элек-тросчётчик стоит? Конеч-но, поэтому, и лампочки сут-ками не горят. И на воду на-до счётчики ставить. Этим, кстати, управляющие ком-пании должны заниматься, а не левые мастера.

ФАРХУТДИНОВ Гарай 
Фархутдинович, дерев-

ня Ак-Баш, г. Михайловск, 
Нижнесергинское МО:

– От нашей деревни до 
Михайловска 12 киломе-
тров. Раньше автобус ходил 
и съездить в город по де-
лам не было проблем. От-
менили, говорят – невыгод-
но. Деревня большая, дво-
ров 800, машины не у всех 
есть. Как быть старикам?– К главе обращались?

– Обращались, конечно. 
Я – член Общественной па-
латы, постоянно этот вопрос 
поднимаю. Ответ один: это 
сейчас бизнес, если невы-
годно, заставить не можем.– Организация автобус-ного движения – обязан-ность муниципалитетов. Да-вайте так поступим: сдела-ем запрос вашему главе, спе-циалистов Министерства транспорта попросим про-анализировать ситуацию, которая актуальна для мно-гих сёл и деревень. Где хотят найти выход – находят. Иной раз к выгодным маршрутам перевозчикам в нагрузку да-ют не столь выгодные. Не бе-рёте – выгодные маршруты не получите. С бизнесом на-до уметь работать.

БЕЗГОДОВА Валентина 
Павловна, г. Екатеринбург:

– Сейчас идёт месяч-
ник пенсионера. Сообща-
ют о разных концертах, по-
ходах, экскурсиях. А о том, 
как тяжело жить на такую 
пенсию, никто не говорит. 
За проездной билет со-
бираются цену в два раза 
поднять. Как при пенсии 
в 10 тысяч прожить, если 
только за квартиру надо 
пять отдать?– Ну что ж, вопрос се-рьёзный. Давайте побеседу-ем, Валентина Павловна. Су-дя по квартплате, у вас трёх-комнатная квартира. Вы од-на живёте?

– С сыном.
– И он вам не помогает?
– Помогает, чем может. 

У него тоже проблемы…– Ну хорошо. У вас льго-ты есть? Всё, что положено, получаете?
– Да, но всё это так ма-

лосущественно…

– По закону, если квар-тирная плата превышает 22 процента от общего дохода, вы имеете право на компен-сацию этой разницы. Теперь о проездных. Нет такого ре-шения, как я уже говорил.
– Автобусы же полупу-

стые ходят! Частники всех 
пассажиров перехватыва-
ют. А город свои финансо-
вые проблемы через нас, 
пенсионеров, решить хочет.– Не беспокойтесь, все компенсации как выплачи-вались, так и выплачива-ются. Если раньше они ухо-дили в транспортные пред-приятия, то с 1 января 2005 года идут адресно людям. Ясно же, что в деревне мень-ше пользуются обществен-ным транспортом, чем в го-роде. Так пусть на другие це-ли потратят эти деньги. Мо-жет, внукам конфет купят. В год областной бюджет тра-тит на эти компенсации 2,7 миллиарда рублей.

ГАВРИЛОВА Тамара Ни-
колаевна, г. Екатеринбург:

– Владимир Алексан-
дрович! Никак не можем 
добиться от нашей управ-
ляющей компании, что-
бы перила нам сделали 
на крыльце. Я инвалид, 
мне тяжело подниматься. 
И ещё – никак не могу ре-
шиться на ремонт в квар-
тире, деньги на это есть, 
но ведь сейчас так много 
мошенников всяких. Бо-
юсь, обманут, я ведь в этом 
ничего не понимаю.– Вы одна живёте?

– С сыном, но он тоже 
инвалид.– Тамара Николаевна, вам надо обязательно об-ратиться в ваше районное управление по социальной политике, мы им тоже под-скажем о ваших проблемах и координаты ваши дадим. Помогать таким семьям – их работа. И с перилами тоже вопрос можно решить, ска-жем, за счёт отчислений на капремонт. Этим просто на-до заниматься, а самим вам, очевидно, это не по силам. Мы вас услышали. Поможем.

РОСТОВЦЕВА Вера 
Александровна, п. Арти:

– Владимир Алексан-
дрович, кто придумал 
брать деньги за вывоз 
твёрдых бытовых отхо-
дов? Я свои все сжигаю.– Я так понимаю, вы в частном доме живёте. Так-же понимаю, что весь мусор сжечь невозможно, а что-то, пластмассу например, вооб-ще сжигать опасно для здо-ровья. Все жители много-квартирных домов платят за вывоз мусора. Почему владельцы частных домов не должны этого делать? Ра-доваться надо, если у вас ор-ганизуют вывоз мусора. По-верьте, многие этого от вла-стей добиться не могут. Вас заставляют это делать? И сколько просят?

– Да не заставляют, но 
настойчиво предлагают 
подписывать договор, по 
которому предполагается 
платить по 75 рублей с до-
мовладения.– Мне кажется, деньги невелики, а польза будет и вам, и посёлку. Вы пенсио-нер, инвалид?

– И пенсионер, и инва-
лид.– Все положенные вы-платы доходят?

– Да.– Удачи вам и здоровья!
Подготовили 

Станислав БОГОМОЛОВ,
Лариса ХАЙДАРШИНА

Пока материалы «Пря-
мой линии» готовились к 
печати, прояснилась и си-
туация с протезами. Про-
блемы возникли из-за от-
сутствия финансирования 
из федерального бюдже-
та. Оно откроется к концу 
года.

Звонки на «прямую линию» в редакции «Областной газеты» первому вице-премьеру правительства области Владимиру Власову, 
отвечающему за социальный блок, начали поступать за несколько дней до встречи...
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Малый дРаМаТический ТеаТР «ТеаТРон»
20 сентября. Девичник, 18.00
24 сентября. Женщины на грани нервного срыва, 18.30 (Зал №2)
24 сентября. История одной ночи, 19.00 (Зал№1)
25 сентября. Парфюмер, 18.30
свеРдловский госудаРсТвенный акадеМический 

ТеаТР дРаМы
20 сентября. Сказка о царе Салтане,  11.00
22 сентября. Вдовий пароход, 18.30
23 сентября. Вишнёвый сад, 18.30
24 сентября. Ханума, 18.30

ТеаТР опеРы и балеТа
20 сентября. Травиата,  18.00
21 сентября. Dance-платформа, 18.30
22 сентября. Dance-платформа, 18.30
23 сентября. Евгений Онегин, 18.30
24 сентября. Евгений Онегин, 18.30
25 сентября. Сильфида, 18.30
26 сентября. Летучий Голландец, 18.30

акадеМический ТеаТР Музыкальной коМедии
26 сентября. Софья Гольшанская,  18.30

каМеРный ТеаТР Музея писаТелей уРала
20 сентября. О, люди, люди…,  17.30
23 сентября. Сказки старого Арбата, 18.30
24 сентября. Ну и пусть!, 18.30
25 сентября. Каренин, 18.30

коляда-ТеаТР
20 сентября. Аленький цветочек,  11.00
20 сентября. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
21 сентября. Мойдодыр, 11.00
21 сентября. Баба Шанель, 18.30
22 сентября. Всеобъемлюще, 18.30
22 сентября. Долорес Клейборн, 21.30
23 сентября. Борис Годунов, 18.30
25 сентября. Букет, 18.30
26 сентября. Старая зайчиха, 18.30

ТеаТР кукол
20 сентября. Пиноккио,  11.00,14.00 (Большой зал)
20 сентября. Кто разбудит солнышко, 12.30 (Малый зал)
21 сентября. Старая добрая сказка, 11.00,14.00 (Большой зал)
21 сентября. Бык, Баран, Свинья и другие, 12.30 (Малый зал)
23 сентября. Старая добрая сказка, 11.00
24 сентября. По щучьему велению, 11.00
25 сентября. По щучьему велению, 11.00
26 сентября. АЛИСА/alice.net, 11.00

ТеаТР кукол «МиР на ладошке» 
20 сентября. Когда не хочется спать,  11.00,12.30 (на сце-не Дома музыки)
21 сентября. Волшебные карандаши, 11.00,12.30 (на сце-не Дома актёра)
26 сентября. Кошкин дом, 11.00 (на сцене Дома музыки)

ТеаТР эсТРады
21 сентября. Правдивая история доброго привидения,  14.00

ТеаТР балеТа «Щелкунчик»
21 сентября. Гала-концерт «Во власти танца!»,  11.00
26 сентября. Сказки кукольного королевства, 11.00

двоРец Молодёжи
24 сентября. Tout paye, или Всё оплачено,  19.00
25 сентября. Tout paye, или Всё оплачено, 19.00

пРовинциальные Танцы
24 сентября. Сказка,  19.30 (на сцене ЦК Урал)

ТеаТР «волхонка»
25 сентября. Однорукий из Спокана,  19.00

ирбит

дРаМаТический ТеаТР иМ. осТРовского
22 сентября. На самом краешке Земли, 13.00,15.00
23 сентября. Про самого длинного червяка, 10.30,13.30 (на Большой сцене)
23 сентября. Умная собачка Соня, 11.00 (на Малой сцене)
24 сентября. Мир тишины, 13.00,15.00
25 сентября. Портреты Демидовых, 13.00
25 сентября. Тринадцатая звезда, 18.00
26 сентября. Тринадцатая звезда, 14.00,18.00 (на Большой сцене)
26 сентября. Я выбираю жизнь, 16.00,18.00 (на Средней сцене)

нижний тагил

дРаМаТический ТеаТР иМ. МаМина-сибиРяка
20 сентября. Квартира Коломбины, 18.00 (на сцене Театра Кукол)
23 сентября. Снежная королева, 13.00 (на сцене ДЦ Юби-лейный)
24 сентября. Сказка о царе Салтане, 10.00,13.00 (на сцене ЦКиИ НТМК)

новоуральск

ТеаТР кукол «сказ»
21 сентября. Машенька и медведь, 11.00,13.00
22 сентября. Алёнушкины сказки, 10.30,14.00
23 сентября. Алёнушкины сказки,  10.00,13.30
24 сентября. Алёнушкины сказки,  10.00,13.30
25 сентября. Алёнушкины сказки,  11.00,13.30
26 сентября. Алёнушкины сказки,  10.00,14.00

Евгений ЯЧМЕНЁВ
 волейбольная команда 
«уралочка» отправилась на 
предсезонные сборы в бе-
лоруссию. главный тренер 
команды николай карполь 
во время встречи с журна-
листами коротко рассказал 
о задачах команды на се-
зон. как обычно, иных це-
лей, кроме борьбы за меда-
ли, самый титулованный 
волейбольный тренер ми-
ра не приемлет. стоит от-
метить, что во время этих 
сборов функции помощни-
ка карполя будет выпол-
нять его внук — Михаил 
каРполь.О личной жизни мэтра ма-ло что известно — не то что-бы Карполь что-то скрывал, он попросту ничего не афи-шировал. Тем не менее близ-кие к волейболу люди зна-ли, что летом 1993 года в ав-томобильной катастрофе по-гибли его 25-летний сын Ва-силий вместе с женой. Вну-ку Мише было тогда четы-ре года. Николай Васильевич и его супруга Галина Михай-ловна официально оформи-ли усыновление. Михаил вы-рос в Хорватии, где у Карпо-ля есть дом ещё с тех времён, когда он в 90-е годы прошло-го века, по сути, с нуля создал местный женский волейбол.Несколько лет назад в «Уралочке» появился моло-дой человек, про которого го-ворили, что это «внук Карпо-ля». Отношение к нему у пи-шущей о спорте прессы бы-ло, пожалуй, больше скепти-ческое — как к очередному представителю «золотой мо-лодёжи». А юноша этот, оста-ваясь в тени, готовился к то-му, ради чего он, собственно, и оставил Хорватию и вернул-

ся на Урал. О нём заговорили в прошлом сезоне, когда он привёл молодёжный состав «Уралочки» к победе в чемпи-онате страны.Раз  подвернулся такой удачный момент, отчего бы не познакомиться с Михаи-лом Карполем поближе. Что корреспондент «ОГ» и сделал после тренировки команды.  
— Михаил, в прошлом 

сезоне вы работали с моло-
дёжной «уралочкой», сей-
час дебютируете в роли по-
мощника главного тренера 
основного состава. —  Для меня это, разуме-ется, большой шаг вперёд, уникальная возможность по-работать с таким мудрым че-ловеком, как Николай Васи-льевич Карполь. Я и раньше ему помогал, но сейчас буду весь сезон ездить с командой, вместе с ним вести игры.

— ваше появление в 
«уралочке» было предо-
пределено изначально тем 
фактом, что николай васи-
льевич карполь — ваш дед, 
или же это некая случай-
ность? — Конечно, я бы мог ра-ботать теннисным трене-ром в Хорватии, но мои дед и отец связаны с «Уралочкой» много лет, и кто знает, с ка-кими целями придут в клуб другие люди. Я хочу продол-жить то дело, которому Ни-колай Васильевич посвятил всю жизнь, мне самому это очень интересно, и ему, я ду-маю, спокойнее передать своё любимое детище в руки на-дёжного человека. Я приехал учиться в институте и при-сматриваться к тому, что де-лает Николай Васильевич. Че-рез год я понял, что мне это нравится и я действитель-но чем-то могу ему помочь. И тогда, в 22 года, я понял, что 

я останусь здесь и буду рабо-тать с дедом.
— о вашем теннисном 

прошлом мало кто знает, 
расскажите об этом попод-
робнее.— Я занимался профессио-нально теннисом в Хорватии, играл за юниорскую сборную — дважды выигрывал чемпи-онат Европы и один раз был чемпионом мира в своём воз-расте. Кстати, Мариан Чилич, который недавно выиграл один из самых престижных теннисных турниров US Open, был моим партнёром в сбор-ной Хорватии, когда мы во Франции в 2004 году выигра-ли чемпионат Европы. Из-за травмы пришлось закончить профессиональную карьеру, и встал выбор — чем занимать-ся дальше. Николай Василье-вич предложил мне вернуть-ся в Россию, закончить здесь институт и помогать ему в ко-манде. Я, недолго думая, со-гласился и приехал в Екате-ринбург.

— почему-то считает-
ся, что родственные связи 
дают какие-то поблажки. 
сколько встречал спортив-
ных династий — младшим 
от старших, наоборот, до-
стаётся больше чем осталь-
ным. в вашем случае так 
же?— Конечно (смеётся)… Ко мне требования гораздо вы-ше. Николай Васильевич по-рой кричит на меня боль-ше, чем на девочек. Но я по-нимаю, что это только пото-му, что он хочет как можно быстрее передать мне свой опыт, научить всему тому, че-му научился сам. Так что я не обижаюсь абсолютно, просто слушаю и делаю выводы. Он же не просто так кричит, он же умные вещи говорит. Так что стоит прислушаться.

«Карполь кричит на меня больше, чем на девочек»Внук легендарного тренера «Уралочки» готовится принять эстафету

— в вашем общении с 
николаем васильевичем 
есть черта, отделяющая ра-
боту от остальной жизни?— Нет никаких проблем. Мы много с ним очень друж-но общаемся на самые разные 

темы. Разумеется, о волейбо-ле тоже много говорим.  
— в чём, на ваш взгляд, 

сила тренера николая кар-
поля?— Я думаю, рациональ-ность. Он очень мудрый че-

ловек. Никогда не заставля-ет делать то, что человеку не нравится — он объяснит, сде-лает так, что человек даже не сразу, но через какое-то вре-мя сам осознаёт его правоту. Он очень хороший психолог — и его отменное знание че-ловеческой психологии тоже один из его козырей.
— и не будем забывать 

про его мощнейшую хариз-
му…— Да, совершенно с ва-ми согласен. А ещё легенды и анекдоты рассказывают про то, как кричит Карполь на тренировках и играх. Но я-то знаю, что он человек очень добрый, он всем желает само-го лучшего.

— легенда «уралочки» 
евгения артамонова в ин-
тервью «ог» высказала од-
нажды очень интересную 
мысль, что николай васи-
льевич во время игры ощу-
щает себя как актёр на сце-
не, играющий свою роль…— Он заводит девочек, помогает преодолеть ман-драж. Бывают случаи, когда команда много проигрыва-ет, и волейболистки теряют-ся на площадке. Тренер на-орал, и девочки вернулись в игру. Это позитивный крик, который настраивает на нуж-ную волну, заводит. Я считаю, что именно в женском спор-те это полезный приём. Я вам серьёзно говорю, иногда про-сто необходимо так посту-пить.   

— в вашем тренерском 
арсенале такой приём есть?— У меня более мягкие методы (смеётся). Я пока не имею таких прав, тако-го имени, таких заслуг, что-бы пользоваться этим при-ёмом. Николай Васильевич имеет.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
кинорежиссёр Юрий ка-
ра на заседании экспертно-
го совета общероссийского 
народного фронта предло-
жил запретить прокат аме-
риканских фильмов в рос-
сийских кинотеатрах. по сло-
вам режиссёра, подобная ме-
ра должна стать ответом на 
санкции со стороны сша. 
более того, кара высказал 
предположение, что в слу-
чае введения запрета «гол-
ливуд надавит на обаму, и он 
отменит санкции». Юрия ка-
ру поддержал также станис-
лав говорухин. «ог» узнала, 
что думают по этому пово-
ду уральские кинематогра-
фисты.

лев эглиТ, историк кино, 
заведующий музеем сверд-
ловской киностудии, кино-
сценарист:— Да, я слышал заявление Юрия Кары. Я считаю, что се-годняшний кинопрокат очень однополярный — почему-то считается, что именно Голли-вуд — это хорошо. Абсолют-но всё, что там снимается, по-падает в наш кинопрокат. Весь мусор, который даже в самих Штатах вряд ли имеет успех, у нас — пожалуйста, в вечернее время на всех экранах страны. И зритель идёт на этот ширпо-треб, потому что ему не пред-лагается выбор, а в кино схо-дить хочется. Раньше в прока-
те шло больше картин из раз-
ных стран — помню венгер-
ские фильмы, польские, ита-
льянские, тонкие француз-
ские комедии… вы можете 
сейчас хоть один венгерский 
фильм назвать? нет? А ведь там по-прежнему хорошее кино снимают. Оно никуда не делось, просто кинопрокатчики не ста-вят его, боясь рисковать и не окупить. Мне кажется, нужно возвращать в кинотеатры хо-рошие фильмы из самых раз-ных стран. И обязательно отби-рать картины — не скупать всё подряд. Дело не в цензуре, про-

сто совсем откровенный шлак отбрасывать… И российские фильмы выводить в широкий прокат — вот сняли прекрас-ную картину «Гагарин. Первый в космосе». Его показали на фе-стивалях, в небольших киноте-атрах, а коммерческие крупные киносети в прокат не взяли. По-нимаете, дело вовсе не в санк-циях. Искусство не должно ввя-зываться в эту политику. Про-сто прокат действительно нуж-но разнообразить и усилить.
дмитрий асТРахан, ре-

жиссёр, заслуженный дея-
тель искусств России:— Слышал. Удивился. Где мы возьмём столько каче-ственного российского кино? Даже не хочется говорить об этом, потому что идея на грани, да простят меня коллеги, бре-да. В данный момент я нахо-жусь на съёмках, весь в работе — желаю всем режиссёрам ра-ботать и снимать так, чтобы на их фильмы ломились, а не за-ниматься ерундой. 

георгий негашев, дирек-
тор фестиваля документаль-
ного кино «Россия»:— Любые крайности поль-зы не приносят. Если мы хо-тим ответить на санкции — то да, эта мера будет оправ-дана. Ответим. Но, во-первых, лишим себя всего хороше-го, что делает Голливуд — по-верьте, там есть хорошее ки-но. Во-вторых, наш кинемато-граф, оставшись без конкурен-тов, совсем хилым станет. Хо-тя мне это не очень понятно — в советские годы конкурен-ции с Голливудом почти не бы-ло, и при этом какое великое наследие нам оставили отече-ственные режиссёры тех лет! А сейчас, видимо, снимают ина-че. Кроме того, национальный кинематограф мы должны ви-деть в контексте мирового. Но вот что действительно стоит сделать — так это дозировать голливудские фильмы. Их сей-час слишком много, и ладно бы хороших… Так крутят всякий мусор.

«Желаю режиссёрам работать,  а не заниматься ерундой»
af
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сцена из спектакля-антрепризы ленкома «Tout paye,   
или всё оплачено». главные роли исполняют андрей 
соколов и инна чурикова

«грифоны» закончили 

сборы в хорватии  

на победной ноте

Баскетбольный клуб «урал» завершил 
свою предсезонную подготовку в хорва-
тии. в последнем спарринге наши баскет-
болисты обыграли венгерский «кечкемет» 
со счётом 90:70.

Уральцы проводили свой сбор с 24 ав-
густа по 17 сентября. Первая половина по-
ездки была посвящена физической подго-
товке спортсменов, в то время как с начала 
сентября баскетболисты начали отрабаты-
вать игровые связи в серии игр с европей-
скими командами. на паркет против «Ура-
ла» выходили клубы из венгрии, слова-
кии, Хорватии и Германии. всего было сы-
грано восемь матчей, в пяти из которых 
сильнее оказывались «грифоны». «Урал» 
одержал верх над венгерскими «атомеро-
му» (78:77) и «кечкеметом» (90:70), так-
же оказались биты хорватские «цедевита» 
(82:73), «кварнер 2010»  (75:72) и словен-
ский «крка» (78:76).

несмотря на то что в игре с немецким 
«Ольденбургом» наша команда уступила 
(66:68), по словам тренеров, игроки пока-
зали, пожалуй, наиболее качественный  
баскетбол. Отметим также достойное со-
противление именитым «цибоне» (87:95) и 
«Олимпии» (67:76). среди баскетболистов 
«Урала» высокую результативность в това-
рищеских встречах продемонстрировали 
Марко киллингсворт, александр карпухин 
и денис Хлопонин.

команда уже вернулась в екатеринбург, 
где игрокам предстоит пройти послед-
ний этап подготовки к новому сезону. на-
помним, что откроется сезон мужского ба-
скетбола 4 октября со свердловского «дер-
би» во дворце игровых видов спорта меж-
ду «Уралом» и командой «Темп-сУМз» из 
ревды.

евгений кондратьев

в екатеринбурге  

напишут книгу  

о ветеранах города

в уральской столице в конце сентября стар-
тует второй этап проекта «Живые леген-
ды»: фотограф Маргарита пятинина вместе 
с группой волонтёров соберёт боевые исто-
рии екатеринбургских ветеранов.

— Мы пока ещё точно не знаем, сколь-
ко историй нам удастся записать в екате-
ринбурге, планы у нас большие, но волон-
тёров мало. нам очень нужны люди, го-
товые снимать и писать, — поделилась с 
«ОГ» автор проекта Маргарита Пятинина.

Фотограф рассказала, что идея собрать 
истории жизни ветеранов пришла ей в го-
лову девятого мая 2013 года.

— Я поняла, что время идёт и возможно 
через пять лет этих великих людей уже не 
будет. нынешние первоклассники — воз-
можно, последнее поколение школьников, 
которое застанет ветеранов и будет иметь 
возможность лично поздравить героев, — 
рассказала Маргарита Пятинина.

«Живые легенды» — проект о ветера-
нах великой Отечественной войны. авто-
ры проекта записывают воспоминания ве-
теранов и снимают фото- и видеосюжеты. 
на основе собранного материала создаёт-
ся книга. 

Отметим, что проект получил высокую 
оценку главы минсоцполитики свердлов-
ской области андрея злоказова. Он высту-
пил с предложением о возможности орга-
низации акции на территории всего регио-
на, а также выразил готовность оказать не-
обходимую поддержку.

в свердловской области 

открылся единственный 

в россии Музей 

гравюры и рисунка

в ирбите вчера после длительной рекон-
струкции открылся единственный в россии 
Музей гравюры и рисунка. старинное зда-
ние XIX века, в котором разместился музей, 
отреставрировано за счёт средств област-
ного бюджета. 

Гости смогут увидеть масштабную вы-
ставку «Мастера европейского искусства 
XV-XX веков». напомним, что международ-
ная презентация Музея гравюры и рисун-
ка состоялась 14 сентября в рамках между-
народной конференции музеев ИкОМ. Под-
робности в следующем номере «ОГ».

екатерина холкина

к 25 годам Михаил карполь успел стать чемпионом мира  
по теннису среди юниоров и привести волейбольную команду  
к победе в молодёжном чемпионате россии

одним из самых результативных игроков «урала» на сборах  
в хорватии стал американский дебютант Марко киллингсворт
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Мудрые изречения 

мыслителей-

гастарбайтеров

 С хорошим попутчиком носилки вдвое 
легче.

 Тюбетейка — спасёт!
 Из заливаемого бетона время выпива-

ет всю воду.
 Здание из кирпича может не походить 

на сам кирпич, хотя и состоит из кирпичей. А 
может и походить.

 Избегай невежды, считающего себя ин-
спектором миграционной службы.

 Если не хочешь, чтобы тебя считали 
безумцем, не обсуждай с прорабом свою дис-
сертацию по линейной алгебре.

 Работая головой, надевай каску.
 Терпение — прекрасное каче-

ство. Но жизнь слишком коротка, что-
бы ждать, когда бетон затвердеет окон-
чательно.

 Мудрецу нет нужды ходить на стройку, 
ибо он на ней живёт.

 Хорошая лопата всегда накормит лучше 
вилки и ножа.

 Прежде чем вылить ведро солярки в ко-
стёр, помолись.

 Курение вредит вашему зарпла-
та.

 Руками можно научиться делать всё что 
угодно, кроме одного — думать.

 Истинный мудрец называется брига-
дир.

 Мудрый никогда не признается в том, 
откуда у него растут руки.

 Ни один ковёр в мире не устоит перед 
могучей циклевальной машиной.

 Помни, что ты всего лишь кирпич в ру-
ках Всевышнего, и ты не можешь понять его 
замысла, так же как кирпич в твоей руке не 
может понять твоего.

 Цемент уподоблю «Дошираку». И то и 
другое без воды мертво.

 Мудрец всегда знает, когда надо пере-
стать понимать по-русски.

 Если хочешь иметь друзей, то не бери 
их рулетку и шуруповёрт.

 Смело хватайся за любую работу, кро-
ме оголённых проводов.

 Штукатуря стену другим людям, делай 
это так, как ты хотел бы, чтобы они штукату-
рили стену тебе.

 Как тень от мечети не всегда длиннее 
мечети, так и рабочий день не всегда должен 
быть длиннее 24 часов.

 Отвес соединяет мудреца с Всевышним 
и помогает лучше понять и воплотить Его си-
яющий замысел.

 Подружись с молотком, и он не ударит 
тебя исподтишка.

 Сделанное с душой простоит и три года. 
А вовремя оплаченное — и четыре.

 Даже если работа закончена, не уходи 
без денег.

 Десять всегда больше, чем 9 500.
 Не совершай намаз, не разгрузив 

КамАЗ.
 Кто наивысший из людей? Тот, у кого в 

руках твой паспорт.
 На всякого мудреца довольно совковой 

лопаты.
 Что имеем — не храним, а отправляем 

на родину.
 Не стой под грузом. Будь выше этого.

ЧЁРНОЕ ПИАНИНОУ одного мальчика завелось в комнате чёрное пианино. Бед-ный мальчик должен был играть на нём каждый день «Болезнь и похороны куклы» Чайковского, чтобы его не убили в музыкаль-ной школе. И каждый раз, когда мальчик начинал играть, крыш-ка пианино неожиданно пада-ла, чтобы откусить мальчику его любимый указательный палец. Но мальчик успевал отдёрнуть руки, и пианино из-за этого зли-лось ещё сильнее.Тогда мальчик решил изба-виться от пианино. Он ночью позвал своих друзей-грузчиков из 4-го «Б» и заплатил им по 300 рублей за этаж. А жил он на первом этаже, поэтому — про-сто по 300 рублей.Пианино поняло, что его сейчас отнесут на помойку, и стало бегать по всей комнате и играть похоронный марш. Но грузчики поймали его и под му-зыку унесли.А утром пианино снова сто-яло на своём обычном месте, играло «Похороны куклы» и от-бивало такт крышкой!Вот как страшно жить на первом этаже.
ЧЁРНАЯ ЭСЭМЭСКАОдной женщине на телефон пришла эсэмэска: «Мама сроч-но кинь на телефон 1000 потом всё объясню». Она сперва поду-мала, что с её сыном случилась беда, и хотела кинуть тысячу, но потом вспомнила, что у неё нет сына, и успокоилась. Потом вспомнила, что у неё есть дочь, и опять хотела кинуть тысячу. Но потом вспомнила, что у неё нет тысячи. К тому же в это вре-мя по телевизору стали пока-зывать интересную передачу про мошенников, и она совсем забыла про страшную эсэмэску. Тем более что и дочери у мате-ри тоже не было.И вот она спит ночью, а на телефон приходит: «Мама, ма-ма! Что же ты не кинула 1000? Теперь тебя ждёт смерть!»Она открыла глаза. А Чёр-ная Эсэмэска пришла не на те-лефон, а прямо к её кровати!И женщина умерла от раз-рыва шаблона.
ЧЁРНАЯ ЛОШАДКАУ зоопарка стояли две ло-шадки, на которых можно бы-ло кататься. Но женщина, ко-торая брала деньги, всех пред-

Друзья, недавно я посети-
ла Центральный парк куль-
туры и отдыха им. Демьяна 
Бедного, и испытала насто-
ящий культурный шок! Тут 
теперь так здорово!В последний раз я здесь была ещё во время беремен-ности, и не могу без содрога-ния вспоминать тошнотвор-ные забегаловки и вызываю-щие рвотные позывы карусе-ли. Теперь всё иначе!Трудно сказать, в чём причина — то ли в прове-дённой реконструкции, то ли в отсутствии токсико-за, но изменения к лучшему сразу же бросаются в глаза! И в первую очередь это но-вые урны для мусора в виде миленьких зайчиков, мед-вежат, лисичек с открыты-ми ртами. Так и хочется уго-стить зверят фантиком или яблочным огрызком! А зло-му крокодилу — плюнуть прямо в пасть!В принципе, любой посе-титель парка может совер-шить по нему прогулку не пешком, а на такси. Дорогова-то, конечно, зато быстро: вы-гулял семью за пять минут, и порядок! Но мой вам совет: не стоит спешить, ведь гулять по парку теперь — одно удо-вольствие!Ноги прямо-таки утопают в свеженьких асфальтовых дорожках. Буквально на днях здесь появилась так называ-емая «Аллея звёзд» со следа-ми ног самых разных город-ских и заезжих знаменито-стей. Скамеечек много, но лю-бой желающий может отдо-хнуть также и на мягком тё-плом асфальте.
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А уж собакам здесь раздо-лье! Столько кошек в одном месте я ещё не видела. Ну и туалеты тоже на каждом ша-гу — хоть для собак, хоть для людей.
* * *Приятная новость для любителей активного отды-ха: в парке теперь пять во-лейбольных площадок! Одна для бега, одна для прыжков, а три остальные для парков-ки.

Очень радует, что в про-кате, несмотря на лето, мож-но без проблем взять лыжи и коньки. Даже без пары, и со-вершенно безо всякой очере-ди! Навесы-грибки от до-ждя и солнца теперь не ту-по вкопаны в землю, как раньше, а стоят на подстав-ках. Можно вдвоём-втроём взять грибок и уединить-ся с друзьями хоть в чаще парка, хоть на берегу пру-да.

Там же, на берегу, можно полюбоваться колесом обо-зрения. Упавшее в Гераси-мовский пруд ещё при Гор-бачёве и затонувшее, оно вновь заработало! Теперь эта громадина весело гоняет карасей и плотву на радость стоящим на берегу зрите-лям.Кстати, в пруду можно ку-паться. Прокат плавсредств совсем не дорог: за хорошо накачанную камеру от КамА-За с вас возьмут 50 рублей в 

час, за плохо накачанную — всего 20.Скажу по секрету: на-шлось место в парке и для ну-дистов! Для них теперь выде-лен железный гараж без кры-ши, стоящий в парке неиз-вестно с каких времён.Что же касается парковых эксгибиционистов, то они те-перь — вы не поверите! — со-стоят в штате Парка культу-ры! В местах, где они дежурят, есть соответствующие та-блички, так что любительни-цы экстрима без труда найдут это развлечение. Нашла его и я. Всё как положено — паль-то, жетон, сертификат с печа-тью на нужном месте. Прият-но, что эксгиби-аллея теперь оборудована скамеечками.
* * *Алкоголь в парке катего-рически запрещён, а потому продаётся в непрозрачных бумажных пакетах — белых для водки, жёлтых для пива и красных для элитных напит-ков из виноматериалов. Же-лающим могут обернуть бу-тылку сахарной ватой.В качестве закуски пред-лагаются вафельные стакан-чики, которые изготовляет комбинат питания парка. Он же делает вафельные бутыл-ки и вафельные бочки, кото-рые можно наполнить любы-ми продуктами, теми же ваф-лями, например.Гурманы могут заглянуть в кафе или ресторанчик и по-лакомиться блюдами фран-цузской и итальянской ку-хонь, которые представлены подмосковным батоном и ма-каронами фабрики «Марфу-ша» соответственно.

* * *Есть в парке и библио-тека под открытым небом, где можно быстренько сфо-тографироваться с книгой и сразу отправиться даль-ше. Например, чтобы сво-дить своих карапузов в дет-ский центр «Зелёные чело-вечки»!Чего там только нет! И клуб юных таксистов, и кру-жок тракторомоделиро-вания, а также газоноко-сильная, стиральная и гла-дильная мастерские, гара-жи, свалка, стройка и многое другое! Здесь же для всех же-лающих проводятся мастер-классы по депиляции живот-ных, есть студия харакири, курсы брудершафта и куча других развлечений для ре-бятни!Кстати, в день посещения я попала на фестиваль дет-ской нецензурной поэзии!И, конечно же, было бы преступлением не заглянуть в знаменитую комнату сме-ха, в которой рвали животы ещё наши бабушки и дедуш-ки! Теперь возле неё посто-янно дежурит скорая — не дай бог кому станет плохо от хохота…Одним словом, мой вам совет: не верьте никому, иди-те в Парк им. Д. Бедного, там теперь весело и безопасно. И пускай к атмосфере радости и беззаботного веселья приме-шивается запах от соседней свинофермы — нам, неизба-лованным горожанам, эта ме-лочь не помешает культурно отдохнуть!
Вероника ТИХОНЬКО, 

специально для 
«Скипидарского рабочего»Страшные истории нового поколения

упреждала: на белой лошадке можно кататься, а на чёрной нет, потому что все, кто на ней катаются, заболевают и уми-рают.Но один мальчик не испу-гался, а залез на чёрную лошад-ку, и не успел проехаться, как в зоопарке заболел слон и умер крокодил. А у женщины украли пыжиковую шапку.А мальчику — хоть бы что, только сопли потекли и всё. Так что это не очень страшная история.
ЧЁРНЫЙ НОУТБУКВ одной семье умер один дедушка. Когда он умирал, то попросил, чтобы его похоро-нили вместе с его любимым ноутбуком и оплачивали бы потом каждый месяц ему Ин-тернет.Но как только дедушка умер, папа сказал, что старик выжил из ума, и вместо ноутбу-ка положил дедушке в гроб ка-лейдоскоп.Ночью, когда поминки за-кончились, папа сел за дедуш-кин ноутбук, и тут все услыша-ли страшный папин вопль.Когда все сбежались, то уви-дели, что папа топчет ноутбук и кричит, что дед унёс в моги-лу не только калейдоскоп, но и пароль.

ЧЁРНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУСОдной девочке мама го-ворила: «Никогда не садись в троллейбус с тремя рогами! Случится несчастье!»Но однажды девочка за-мёрзла на остановке, смо-трит — подъезжает троллей-бус с тремя рогами! Девоч-ка не послушалась маму и се-ла. Заходит в салон, а там на всех креслах сидят маленькие грязные старухи и все урод-ливые: у кого четыре руки, у кого семь пальцев или два хо-бота.Но храбрая девочка не испу-галась, а дождалась следующей остановки, пулей выскочила из троллейбуса и убежала на сво-их трёх ногах.Так что эта история, хотя и страшная, но с хорошим концом.
БЕЛЫЙ СМАРТФОНОдна девушка везде делала селфи. Умные подружки ей ска-зали, чтобы она делала селфи везде, кроме кладбища в пол-ночь. Девушка не послушалась подружек, выбрала ночь потем-нее и пошла на кладбище. Там она делала селфи, пока не упала в свежевырытую могилу. Когда подружки нашли мёртвую де-вушку и её смартфон, то выло-жили фотки в Интернет. Сни-

мок девушки в могиле собрал миллион лайков…
ЧЁРНЫЙ ФИЗРУКВ одной школе стали про-падать учителя. Сперва пропав-ших подменяли другие учите-ля, например, физичка вела ма-тематику, литературу и пение, а физрук — биологию, ОБЖ, об-ществознание и историю. По-том, когда физичка тоже уш-ла в декрет, физрук стал вести все предметы и ещё физкуль-туру. Детям в этой школе было учиться трудно и страшно, по-тому что физрук не знал ника-ких предметов, кроме физкуль-туры, но всё равно преподавал, и заставлял всех бегать, отжи-маться и подтягиваться на ли-тературе и математике.Но тут в школе появилась завуч (она ушла в декрет ещё до прихода физрука) и очень уди-вилась, что учителей нет, а физ-рук есть.Она пошла в каморку к физ-руку и нашла там всех учите-лей, они были обмотаны волей-больной сеткой, а ни в каком не декрете, а во рту у них были мя-чи от баскетбола, чтобы они ни-кому ничего не говорили.Завуч распутала учителей и развела их по классам — пре-подавать. А на физрука подала в суд за то, что он мучил учителей, а себе забирал ихнюю зарплату.Суд приговорил физрука убить, но так как смертельной казни не существует, то его от-пустили под честное слово. А он пришёл обратно в школу и стал снова всех заставлять отжи-маться и подтягиваться. А кто не подтянется, того он отправ-ляет в нокаут или в декрет…А дети теперь ещё больше боятся в эту школу ходить, но их заставляют родители, но это 

уже совсем другая страшная история.
ЧЁРНЫЙ ГРОБОднажды на одних похоро-нах носильщики чувствуют, что вот-вот уронят гроб, сил нести его просто уже нет никаких. По-ставили они гроб, чтобы отдо-хнуть, и подумали, что так они долго его нести будут… вдруг откуда ни возьмись появляется чёрный гроб на колёсиках.Обрадовались носильщики, поставили гроб на гроб и спо-койно докатили до кладбища. Только гроб на колёсиках зако-пать не смогли, он побибикал и на другой вызов поехал. Они ед-ва успели в него 700 рублей по-ложить…
ЧЁРНЫЙ ЕГЭОдному выпускнику при-снилось, что если он наберёт на ЕГЭ по русскому 100 баллов, то у него в семье кто-то умрёт… Пришёл школьник на экзамен и специально наделал кучу ошибок в частях А, В и С. А по-том узнал, что набрал 100 бал-лов. А его папа, министр обра-зования, лопнул от гордости за своего сына.
ЧЁРНАЯ НОЧЬОдна девочка доила ночью корову. Доит она, доит. Вдруг слышит сзади шорох. Испуга-лась девочка и ушла домой.Дома она успокоилась и вернулась доить корову. Не успела она поднести руку к вы-мени, слышит — сзади кто-то говорит, а что говорит — непо-нятно. Оборачивается девоч-ка, а там стоят козы. Вдруг од-на говорит: «Ты чего корову му-чаешь?» Корова чуть сознание не потеряла, но виду не подала, а девочка говорит: «А я с коза-

ми не разговариваю». Поверну-лась и пошла к дому. А козы её догоняют и говорят: «Спокой-ной ночи, девочка!»С тех пор девочка стала при-нимать по вечерам снотворное.
ЧЁРНЫЕ ДНИВ одной старой заброшен-ной школе учились два хулига-на. Все другие дети убежали из этой школы из-за того, что бо-ялись хулиганов, учителя тоже боялись и хотели уйти, но хули-ганы не боялись учителей и за-ставили их учить себя, а сами учились очень плохо и всё вре-мя хулиганили.И тут вдруг хулиганы за-кончили 11 классов и стало на-до поступать куда-то. Один по-ступил в Хулиганский универ-ситет (штат Хулиган, США) а второй поступил в Театр на Ху-лиганке (Москва). С тех пор прошло много лет, хулиганы выросли и выучились, но раз в пять лет они приезжают в свою заброшенную школу, бьют стёкла, фотографируются в об-нимку с учителями, курят в туа-лете и матерятся по ночам.А их учителя в эти дни воют от страха.
ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕВИЗОРОдин маньяк ловил детей и закладывал их между стра-ницами огромной книги. А по-том, зимой, он сидел у камина, пил кровь из бокала для  виски, перелистывал книгу и рассма-тривал сушёных детей, чтобы вспомнить, кого и при каких об-стоятельствах он поймал.Но один мальчик не расте-рялся, он прогрыз несколько страниц и убежал из ужасной книги. Он прибежал в полицию и стал всё рассказывать дежур-ному, а тот выписал его родите-лям штраф в 100 000 000 за то, что они не следят за ребёнком, а он мешает работать дежурным.Мальчик убежал из полиции и прибежал обратно в пещеру к маньяку, а маньяк как раз пил кровь и смотрел телевизор.Мальчик тогда подкрался к маньяку и незаметно зарубил его. Потом он открыл огромную книгу, перелистал страницы, и оттуда с шелестом выпало око-ло ста сушёных детей. Мальчик открыл в пещере окно, и всех детей унесло ветром по домам.А мальчик отхлебнул не-много крови и сел смотреть те-левизор.
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В парк идут одни старики?Во что превратился скипидарский Парк культуры и отдыха имени Демьяна Бедного? Расследование нашего корреспондента


