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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Ланских 

Денис Паслер

Глава ГО Заречный уже 
две недели практикует 
личное общение с горожа-
нами через соцсети и отре-
агировал почти на сто об-
ращений.

  II

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти заявил, что в программу 
капремонта войдут толь-
ко те дома, которые после 
реконструкции смогут слу-
жить не один десяток лет.

  III

Акушер-гинеколог, специ-
алист центра мониторинга 
беременных ОДКБ № 1 рас-
сказал о системе, которая 
позволяет отслеживать со-
стояние здоровья будущих 
мам на расстоянии. 

  IV
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Россия

Владивосток 
(I) 
Иркутск 
(I) 
Курган 
(III) 
Москва 
(VI) 
Новосибирск 
(I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Скипидарск 
(V) 
Хабаровск 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
 
Беларусь 
(III, VI) 
Болгария (VI) 
Венесуэла (VI) 
Германия (I) 
Израиль (II) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Куба (VI) 
Монголия (III) 
Польша (I) 
Словакия (VI) 
Тринидад 
и Тобаго (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

300 ЛЕТ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

По субботам, как всегда, 

в «ОГ» — 

Николай Анкудинов 
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ОГромной любви!

Вчера в редакции «ОГ» кричали «Горько!»: наша коллега 
— редактор полосы «Земства» Дарья Базуева — вышла 
замуж за редактора отдела рынков журнала «Эксперт-
Урал» Алексея Белоусова. Даша и Алексей по доброй 
традиции заехали в редакцию «ОГ» сразу после процедуры 
бракосочетания. Кстати, Дарья взяла фамилию мужа, так 
что не удивляйтесь, что автор Базуева пропадёт с наших 
страниц. Коллектив «ОГ» поздравляет Дашу и Алексея и 
желает молодой семье счастья, взаимопонимания, гармонии 
в доме и ОГромной любви! В руках молодожёны держат торт, 
исполненный по спецзаказу коллектива «ОГ» с логотипом 
газеты и фотографией виновников торжества

Римма КОПЫТКОВА, техник-механик холодильного оборудования, 
ныне — пенсионерка, г.Екатеринбург:

— В войну мой родной Ленин-
град по полной хлебнул ужасов бло-
кады. Мы, дети, тоже. Бомбёж-
ки, холод, голод. Блокадного пай-
ка — 125 граммов хлеба — посто-
янно не хватало. Булочную разбом-
били. И вот вспоминаю: лежим мы 
с сестрой в какой-то чужой комнате 
(до этого и в наш дом попала бом-
ба). В шубках, под ватным одеялом, 
но всё равно холодно. Хочется есть, 
но нечего. Лежу и глаз не свожу с 
книжной полки. А книг много! В 
этой комнате раньше жил молодой 
человек. Он ушёл на фронт…

Взгляд мой особенно привлекла 
одна книга — в ярком переплёте. Захотелось взять в руки, почитать. 
А сил встать нет. Кое-как сползла. От кровати — к столу. От стола 
— к стулу. Отдышалась — и добралась до книги. «Конёк-Горбунок»! 
Мгновенно вспомнились довоенные впечатления. Читать я любила с 
детства. В шесть лет уже одна ходила в соседний дом, в читальный 
зал на втором этаже, куда вела широкая лестница, перила с краси-
выми балясинами. Очень любила я русские народные сказки, сказки 
Пушкина и ершовского «Конька-Горбунка». Помню, ходили и в кино-
театр на фильм «Конёк-Горбунок». Как заворожённая смотрела я эту 
картину. Дух захватывало, когда Иванушка на Коньке-Горбунке летел 
высоко над пшеничным полем… Всё это в одно мгновение промель-
кнуло в памяти, когда я увидела знакомую обложку. Но когда откры-
ла книгу, я… закричала. От удивления и неожиданности. То, что я уви-
дела внутри, было чудом! В книге лежала шоколадка… 

Почему этот человек, хозяин квартиры, положил её в книгу? 
Может, в качестве закладки? Или кому-то хотел сделать подарок? 
Этого мы никогда не узнаем. И не узнаем, вернулся ли он с фрон-
та. Но он оставил нам бесценный подарок. Возможно, спасший 
нам жизнь. Помню, как мама разделила эту шоколадку на долеч-
ки, и мы ели их два дня.

… В мае этого года я прилетела в Ленинград, чтобы, в частно-
сти, подарить землякам свою книгу для детей «Далёко-далёко за ле-
сом высоким» (пусть хоть книга живёт в родном городе, если у меня 
самой сложилась судьба по-другому). Нашла (правда, уже в другом 
здании) библиотеку, в которую ходила в детстве. Подарила книгу. 
Потом нашла дом, в котором библиотека была до войны. Когда мне 
открыли дверь, я увидела вновь широкую лестницу, а наверху боль-
шую дверь, ведущую в читальный зал, в мир сказок моего детства. И 
у меня покатились слёзы. Моё детство, мой сказочный мир остались 
за этими дверями. Но! К сказке Ершова я возвращалась ещё не раз. 
Сначала, когда у меня был маленький сынок. Он прибегал ко мне, 
протягивая книгу «Конёк-Горбунок», наизусть начинал: «За горами, 
за лесами, за широкими морями…» и ждал от меня продолжения. А 
позже «Конька-Горбунка» мы читали уже с внучками…

Сегодня  посёлок Висим (Горноуральский ГО) отмечает 300-летие. Селение, расположенное на границе 
двух частей света, издавна славится своими талантами. В Висиме родился певец Урала Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, и сегодня у него много духовных наследников: висимчане массово пишут 
стихи и прозу. А ещё здесь живут пейзажисты, скульпторы, фотохудожники и телесценаристы

Даже колодец — произведение искусства

220 граждан Южной Кореи приехали в Свердловскую область на «Поезде дружбы Евразии»Алёна ХАЗИНУРОВА
«Поезд дружбы Евразии» 
прибыл вчера в Екатерин-
бург в честь 25-летия уста-
новления дипломатиче-
ских отношений между 
Южной Кореей и нашей 
страной. В составе делега-
ции — студенты, учёные, 
депутаты, бизнесмены, ар-
тисты и журналисты.«Евразийский экспресс» стартовал из Республики Ко-рея 14 июля. За десять дней его пассажиры побывали во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске и Новосибирске. На Урале делегация проведёт один день, а потом отправит-ся дальше — через европей-скую часть России и Польшу в Берлин. На участников «Поез-да дружбы» возложена почёт-ная миссия: посодействовать созданию транспортного ко-ридора из Кореи в Европу и укреплению дружбы между странами двух частей света.На вокзале Екатеринбур-га гостей встречали первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов и чрезвычайный и полномоч-

ный Посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк.—  Екатеринбург — город с большим потенциалом, по-этому партнёрство со Сверд-ловской областью для нас очень важно, — отметил Пак Ро Бёк. — Мы надеемся нала-дить взаимовыгодное сотруд-ничество с Уралом в экономи-ческой, социальной и куль-турной сферах. Сойдя с поезда, предста-вители корейской делегации тут же сели за стол перегово-ров. Начальник вокзала Ека-теринбурга Алексей Тарасов и главный начальник дирек-ции туризма Корейских же-лезных дорог Чан Тон Су под-писали соглашение об уста-

новлении побратимских свя-зей двух вокзалов — Екате-ринбурга и города Похан. Оба города являются крупными транспортными узлами, их сотрудничество — важный фактор для развития полити-ческих и экономических свя-зей между Россией и Кореей.Теперь сотрудников вок-залов-побратимов ждут де-ловые поездки для обме-на опытом, знакомства с ин-фраструктурой вокзаль-ных комплексов и деятель-ностью служб. Россиянам хо-телось бы перенять неко-торые принципы организа-ции железнодорожного дви-жения у жителей Кореи, по-учиться у них большей чётко-

сти и организованности, раз-нообразию услуг. А корей-цы, как ни странно показа-лось бы нам, отмечают хоро-ший сервис и ответственный подход к строительству рос-сийских железных дорог — и в этом хотят быть похожи на россиян.В Екатеринбурге делега-ция Южной Кореи приняла участие в открытии фестива-ля корейского кино (см. стр. VI), посетила обелиск на гра-нице Европы и Азии (корей-цы установили там памятную табличку с указанием расстоя-ния до Сеула) и, конечно, про-вела ряд деловых встреч в пра-вительстве и Законодатель-ном собрании Свердловской области. Сегодня утром «По-езд дружбы Евразии» покинул Свердловскую область. 

«Евразийский экспресс» сделал остановку на Урале

Владимир Власов: «Считается, что договор, заключённый на Урале 
и скреплённый рукопожатием, обязательно будет выполнен»

  КСТАТИ

Как рассказывают участни-
ки корейской делегации, стать 
пассажиром «Поезда дружбы» 
было непросто. Несмотря на 
то, что участники сами оплачи-
вали всё путешествие, конкурс 
был 11 человек на место! 
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Среди встречающих 
делегацию 
из Республики 
Корея были 
и представители 
корейской 
диаспоры 
в Екатеринбурге, 
она наcчитывает 
около трёх тысяч 
детей и взрослых

с.Туринская Слобода (VI)

Тавда (VI)

Серов (II,VI)

Североуральск (VI)

Ревда (IV)

с.Ницинское (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV,VI)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (IV)

Заречный (I,II)

Волчанск (II)

п.Висим (I,II)

Богданович (III)

Берёзовский (VI)Асбест (III)

п.Каменский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№58 — Ницинское 

сельское поселение

Село Ницинское появилось приблизитель-
но в конце XV века — точная дата, увы, не-
известна. А вот самостоятельным муници-
палитетом сельское поселение стало 1 ян-
варя 2006 года. Никаких территориальных 
символов у села раньше не было. Да и своя геральдика здесь 
появилась не сразу — герб утвердили только в 2008 году, зато 
на её создание ушло всего несколько месяцев.

Фон герба Ницинского разделён по горизонтали на две части 
— синюю и зелёную. Такое цветовое решение в данном случае оз-
начает чистоту окружающей среды, лесные и сельскохозяйствен-
ные богатства. Кроме того, такое же деление используется в гербе 
Слободо-Туринского района, к которому принадлежит поселение.

Два золотых бобра, стоящих на задних лапах  друг напротив 
друга, символизируют охотничьи промыслы, популярные у местно-
го населения в прошлом. Бобры, кстати, и по сей день живут на реке 
Нице и её притоках. Изображённые на гербе животные держат в ла-
пах по серебряному посоху, которыми пользовались странники, это 
символ удалённости муниципалитета от районных центров и маги-
стральных трасс. Во главе композиции расположена золотая вино-
градная гроздь — отсылка ко временам образования села. Раньше 
земли принадлежали помещику Виноградову.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Артёмовского района» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Во исполнение приказа ФСТ от 31.01.2011 г. № 36-э ПАО «Ека-
теринбурггаз» как субъект естественных монополий, оказывающий 
услуги по транспортировке газа, уведомляет о раскрытии информации 
о тарифах на услуги по транспортировке газа по трубопроводам путём 
её опубликования на официальном сайте Общества - www.ekgas.ru.

Награда или подарокПочётные граждане свердловских городов — не только уральцыГалина СОКОЛОВА
Каждый год в свердловских 
муниципалитетах появляют-
ся новые почётные гражда-
не, много сделавшие для го-
рода и соотечественников. 
Не всегда этот титул и сопут-
ствующие ему привилегии 
получают коренные жители 
или люди, осевшие на этой 
территории всерьёз и на-
долго. Исключения делают, 
только если высокое звание 
становится приложением к 
высокой должности или 
своеобразным подарком.Почётные граждане появи-лись в России ещё в 1832 году: они освобождались от рекрут-ской повинности, подушного оклада и телесных наказаний и могли занимать городские общественные должности. В советское время в число из-бранных попадали, как прави-ло,  партийные деятели и рабо-чие-ударники. Сегодня в муни-ципалитетах прописаны пра-вила выдвижения и утвержде-ния кандидатур, набор приви-легий и условия лишения ти-тула, но существуют и неглас-ные традиции.В промышленных горо-дах самая главная традиция — присваивать звание руко-водителям крупных предпри-ятий. Бывшие и настоящие ди-ректора — сплошь почётные граждане. Например, салдин-цы окружили почётом Влади-слава Тетюхина, пышминцы — Андрея Козицына, камен-цы — Рудольфа Школьникова. В каждом нашем городе-заво-де есть свой легендарный ди-ректор, а среди почётных жи-телей Заречного каждый тре-тий — бывший директор БАЭС.Зато в том же Заречном действует запрет на присвое-ние почётного звания действу-ющим главам и депутатам. В других населённых пунктах та-ких ограничений нет, и многие мэры стали почётными граж-данами во время исполнения 

полномочий. Среди них — Ни-колай Диденко (Нижний Та-гил), Виктор Якимов (Каменск-Уральский), Аркадий Чернец-кий (Екатеринбург), Виктор Михель (Краснотурьинск). Экс-глава Кушвинского городско-го округа Галина Никитина тоже получила почётное зва-ние, будучи первым лицом го-рода, но после отставки попа-ла под суд за взятку и была ли-шена награды.Стать почётным гражда-нином города теоретически может даже тот, кто в нём во-обще не был или приезжал ту-да всего один раз. Этой тра-диции положили начало ещё в конце XIX века. В 1896 го-ду екатеринбуржцы прямо во время визита министра фи-нансов Сергея Витте попроси-ли его стать почётным граж-данином города. А в 1910 году  в Екатеринбурге останавли-вался видный государствен-ный деятель Пётр Столыпин.  

Он приехал в город всего на три часа, но это не помешало ему стать почётным гражда-нином уральской столицы. Есть такие примеры и сей-час. Так, тагильчане в благо-дарность за продвижение вы-ставки вооружения присвоили почётное звание генерал-пол-ковнику Сергею Маёву, а сель-ские жители Горноуральско-го округа — депутату Госдумы Валерию Язеву за благотвори-тельность и помощь в реше-нии социальных проблем.В Волчанске высоко ценят внимание к градообразующе-му заводу и выбирают почёт-ными гражданами руководи-телей НПК «Уралвагонзавод». В 2001 году этот титул полу-чил тагильчанин Николай Ма-лых, а в 2013-м — москвич Олег Сиенко.А вот в Серове сложилась традиция присваивать звание уроженцам этого города, до-бившимся жизненных высот: 

пусть, мол, не забывают малую родину. Среди почётных граж-дан Серова — государствен-ные деятели Геннадий Селез-нёв и Галина Ковалёва, энер-гетик Валерий Родин и боксёр Константин Цзю.Нередко люди становятся почётными гражданами сра-зу нескольких городов. Сре-ди них экс-губернатор Эдуард Россель и бессменный тренер «Уралочки» Николай Карполь — почётные граждане Екате-ринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, ком-позитор Евгений Родыгин (Екатеринбург, Нижняя Сал-да и Свердловская область). Но самым именитым граж-данином является предсе-датель Заксобрания Людми-ла Бабушкина. Почётное зва-ние ей присвоили аж в четы-рёх городских округах — в Та-лицком, Камышловском, Тугу-лымском и Пышминском.Даже колодец — произведение искусстваГалина СОКОЛОВА
Сегодня 300-летие отмеча-
ет посёлок Висим Горно-
уральского городского 
округа. Селение, располо-
женное на границе двух ча-
стей света, издавна славит-
ся самобытными таланта-
ми. В Висиме родился певец 
Урала Дмитрий Мамин-Си-
биряк, а теперь у него мно-
го духовных наследников: 
висимчане массово пишут 
стихи и прозу. А ещё здесь 
живут пейзажисты, скуль-
пторы, фотохудожники и 
телесценаристы.Культура Висима уни-кальна, так как сложилась она при слиянии трёх разных этносов и жизненных укла-дов. Исстари у горы Шихан селились старообрядцы, они занимались старательством в богатых платиной местах. Позднее у них появились шумные, жизнерадостные со-седи. При строительстве же-лезоделательного завода сю-да привезли крестьянские се-мьи из Тульской и Чернигов-ской губерний. Селились ди-аспоры порознь, общаться и родниться не спешили. Так и возникли в посёлке «три кон-ца», описанные в одноимён-ном романе Дмитрия Мами-на-Сибиряка.Сейчас в Висиме живут 1800 человек. За три столе-тия в посёлке изменилось многое, но по-прежнему крепко стоят вековые избы, и всё так же люди стремятся сделать своё селение наряд-нее, а жизнь — ярче. С завид-ным постоянством выходят книги местных прозаиков и поэтов. На регулярных поэ-тических слётах собираются десятки авторов. Не одну из-данную книгу имеют Юрий 

Согрин, Маргарита Мезени-на, Галина Кокорина, Нико-лай Черемных. А на стихи Софии Рассадниковой, Кон-стантина Канонерова и Ве-ры Шик сложены песни, ко-торые звучат на всех висим-ских праздниках.Во многих поселковых до-мах стоят… мольберты. Жи-вопись стала любимым заня-тием для Андрея Роскошно-го, Николая Черемных, Ксе-нии Тетюнской и Ольги Пы-стоговой. Чудеса из лозы творит мастер Игорь Ново-жилов, а Сергей Ольховиков вырезает затейливые узо-ры на дереве. В двух посел-ковых музеях и клубе посто-

янно проходят выставки ви-симских художников. Их ра-боты можно также увидеть на сельских улицах. Каждый колодец в Висиме — настоя-щее произведение искусства. А усадьба Виталия Черепано-ва и вовсе похожа на сказоч-ный терем со скульптурами и резными узорами.— Не люблю ширпотреб. У меня в доме всё эксклюзив-но — столы, кухонные полки, кровать, — делится  Виталий Черепанов. — Новогодние го-родки для ребятни в посёлке делаю, резной остановочный комплекс — тоже моя работа. Картины пишу, макеты ста-ринных ружей изготавливаю. 

Жаль только, что задумки приходят быстрее, чем успе-ваю воплощать их в жизнь.Недавно в посёлке по-явился народный театр. Труп-пу собрала Снежана Солома-това, вернувшаяся из Израи-ля на малую родину. Главные роли здесь играет полковник в отставке Юрий Огибенин. Всего же в центре культуры занимаются 200 висимчан.— Кроме театра, есть за-мечательная студия вока-ла, два ансамбля, клубы по интересам, — рассказыва-ет «ОГ» директор центра культуры Тамара Шипуно-ва. — Мы устраиваем театра-лизованные народные за-

бавы для земляков и тури-стов. В Масленицу катаемся на лошадях, на Троицу зави-ваем берёзку. На фольклор-ные праздники приезжают гости со всей области. А жи-телей посёлка на концерты у нас принято зазывать лич-но. Сначала надо о новостях спросить, здоровьем поинте-ресоваться, а уж потом при-гласить в клуб. Висим гордится своей историей и умеет её препод-нести. На один посёлок при-ходится два музея. Один по-свящён жизни и творчеству Мамина-Сибиряка, второй — народному быту и ремёслам. Многие экспонаты можно ис-

пытать в действии — напри-мер, покрутить прялку или попробовать соткать на стан-ке половичок.Самобытная культура и гостеприимство местных жи-телей сделали Висим при-знанным туристическим цен-тром — за год сюда приезжа-ет более 25 тысяч гостей. В этом году на юбилейные ме-роприятия приехали гости со всей области. В программе праздника — фестиваль зво-нарей и фольклорный фести-валь, ярмарка народных про-мыслов и презентация новой краеведческой книги «Три ве-ка висимской истории».
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Мэр Заречного вышел в соцсетиЮлия ВИШНЯКОВА
Жителям Заречного теперь 
необязательно лично при-
ходить со своими чаяниями 
в местную администрацию: 
все вопросы можно задать 
главе городского округа 
Василию Ланских напря-
мую, в онлайн-режиме. Пло-
щадкой для диалога власти 
и населения стала группа в 
социальной сети: за две не-
дели мэр успел ответить 
почти на сто обращений.Раньше глава уже пробо-вал общаться с земляками на местном форуме, но кон-структивного диалога не по-лучилось: тогда себе дали во-лю анонимные пользователи (в простонародье — «трол-ли»). Соцсеть решила эту про-блему: перед публикацией все комментарии проверяют.— Для такого диалога не-обходимо, чтобы люди были зарегистрированы под своими именами. За каждое выступле-ние человек должен нести мо-ральную ответственность, — считает Василий Ланских. — Большинство вопросов каса-ются жилищно-коммунально-

го хозяйства и благоустройства города. Если ситуация серьёз-ная, выезжаю на место сам.  Бы-вает, нужна справочная инфор-мация: недавно спрашивали о жилищных программах. Такие вопросы я отдаю на исполне-ние своим помощникам.По словам главы, большую часть болевых точек учтут при планировании бюджета на следующий год. Остальное попадёт в партиципаторный бюджет, который предполага-ет участие граждан в распре-делении свободных муници-пальных средств. — Сейчас я готовлю план по внедрению такой системы бюджетирования, — добавля-ет мэр. — Предполагаю раз-бить город по территориаль-ному принципу и закрепить за участками депутатов и обще-ственников. А затем  выяснить у них, что данному участку тре-буется в первую очередь: сде-лать стоянку, благоустроить двор или отремонтировать до-рогу?  Жители будут сами вы-бирать приоритетные задачи путём голосования. А пока  у них есть возможность ставить такие задачи в соцсетях.

Обратиться к мэру Заречного теперь можно в группе ресурса 
«Зона-СГ» в соцсетях: все вопросы и предложения 
Василий Ланских берёт на карандаш
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В 1879 году в Екатеринбурге начала издаваться первая на ны-
нешней территории Свердловской области регулярная газета — 
«Екатеринбургская неделя».

Самой первой газетой, издававшейся на Среднем Урале, был «Ир-
битский ярмарочный листок», который появился 2 февраля 1863 года. 
Но это издание выходило только во время Ирбитской ярмарки, длив-
шейся месяц (с 1 февраля по 1 марта), а в другое время не печаталось.

«Екатеринбургская неделя» была действительно полноценной га-
зетой. Она выходила раз в неделю на 20–30 полосах малого формата 
(А3). Объявления, реклама и извещения занимали от 4 до 16 страниц. 
Издание имело постоянные рубрики: «Политические известия», «Дей-
ствия и распоряжения правительства», «Земство, города, заводы», 
«Внутренняя хроника», «Корреспонденции», «Горное дело», «Мелочи 
вседневной жизни» и другие. В последний период существования га-
зеты заметное место в ней занимал литературный раздел.

Авторы и редакторы публикаций выступали за экономическое 
развитие Урала, пропагандировали научные знания, печатали со-
чинения демократически настроенных столичных и местных писа-
телей. В 1886 году на страницах «Екатеринбургской недели» вы-
ходили публицистические произведения Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка об актуальных экономических и социальных проблемах края.

Газета просуществовала 17 с половиной лет и была закрыта в 
силу своей убыточности. Последний её номер увидел свет 22 де-
кабря 1896 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Нижнетагильский цирк 

отремонтируют 

впервые за 40 лет

В цирке Нижнего Тагила проведут капиталь-
ный ремонт, которого учреждение не видело 
все 40 лет своего существования. Росгосцирк 
отказывал в выделении средств  на важное 
мероприятие в течение трёх лет. Как поясня-
ют местные СМИ, сейчас в здании протекает 
кровля, а коммуникации требуют замены.

В пресс-службе администрации Нижнего Та-
гила «ОГ» рассказали, что финансироваться ка-
питальный ремонт будет из федерального бюд-
жета. Обновление здания потребует 400 милли-
онов рублей, поскольку за всё время существо-
вания  нижнетагильского цирка проблем нако-
пилось немало. Наконец-то цирку подлатают 
фасад и отремонтируют внутренние помещения.

Надежда на светлое будущее у цирка в 
Нижнем Тагиле появилась с приходом на пост 
директора Руслана Марчевского, сына руко-
водителя екатеринбургского цирка Анатолия 
Марчевского — о его назначении «ОГ» писала 
4 июня. Тогда молодой руководитель выразил 
надежду на поддержку учреждения со стороны 
администрации муниципалитета, предприятий 
и горожан. Бывший директор нижнетагильско-
го цирка Александр Караваев перевёлся в цирк 
Новокузнецка — главной причиной доброволь-
ного переезда он назвал невыполненные обе-
щания по ремонту здания.

Елизавета МУРАШОВА

Четыре года 
назад список 
почётных граждан 
Горноуральского 
городского 
округа пополнили 
сельские 
педагоги Татьяна 
Заостровных 
и Любовь 
Шигабеева: 
лауреатом можно 
стать 
и без высоких 
чинов

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

Житель Висима Виталий Черепанов украшает изделиями 
из дерева и металла свой дом и родной посёлок

Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка — одна из главных достопримечательностей Висима: во время 
«Прямой линии» с Президентом местные школьники даже пригласили сюда Владимира Путина
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 22.07.2015 № 787-РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в 
топливный баланс Свердловской области до 2020 года» (номер опу-
бликования 5338);
 от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприя-
тий, направленных на обеспечение реализации положений Конвен-
ции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг 
для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 
годы» (номер опубликования 5339);
 от 22.07.2015 № 790-РП «О признании утратившими силу некото-
рых распоряжений Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 5340).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 30.06.2015 № 213 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по проведению независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 5341);
 от 20.07.2015 № 233 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О созда-

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

 ЧЕМ ЭТО ВЫГОДНО?
Повышенный интерес властей к газомоторному топливу вызван 
тем, что природный газ — самое экономичное моторное топливо. 
Он в два-три раза дешевле бензина и дизельного топлива. Исполь-
зование газомоторного топлива также позволяет увеличить срок 
службы двигателя в полтора-два раза. Всё это может снизить цену 
за проезд в автобусах. Например, в Кургане, где на газомоторное 
топливо переведён почти весь автобусный парк, цена за проезд 
всего 16 рублей — на треть ниже, чем в Екатеринбурге.

Жителям больших городов такой общественный транспорт ин-
тересен ещё и своей экологичностью. По данным ООО «Газпром 
газомоторное топливо», при использовании природного газа вме-
сто нефтяного топлива выброс токсичных веществ в окружающую 
среду снижается: по оксиду углерода приблизительно — в два-
три раза, по окислам азота — в два раза, по углеводородам — в 
три раза, по задымлённости — в девять раз. А образование сажи, 
свойственное дизельным двигателям, вообще отсутствует!

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ВОРОТНИКОВ ро-
дился в 1950 году в Асбесте. 
В 1968–1970 годах отслужил 
в группе советских войск в 
ГДР, после чего пришёл ра-
ботать в отдел внутренних 
дел в Богдановиче. 

Всего отслужил в орга-
нах внутренних дел 37 лет, 
из которых около восьми 
лет в разные годы (1994-
1996 и 2001-2006 гг.) воз-
главлял Управление вну-
тренних дел по Свердлов-
ской области. 

Его деятельность отме-
чена многочисленными го-
сударственными и ведом-
ственными наградами, в том 
числе орденом Почёта, меда-
лями «За безупречную служ-
бу» 3-х степеней и «За до-
блесть в службе». В 2006 
году Воротникову вручи-
ли знак отличия «За заслу-
ги перед Свердловской обла-
стью» III степени. 

В 2006 г. вышел на пен-
сию.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы! Сердеч-
но поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём Военно-
морского флота России!

Сильный флот всегда был гордостью и важным фактором нацио-
нальной безопасности страны. Этот праздник — символ преемственно-
сти славных традиций многих поколений защитников морских рубежей 
нашей Родины.

Свердловская область находится вдали от морей и океанов, но 
День Военно-морского флота очень дорог и близок уральцам. На про-
тяжении всей своей славной истории Урал поставлял флоту всё необ-
ходимое: металл, оружие, технику. Тысячи наших земляков прошли су-
ровую школу военного флота и поэтому с полным правом считают себя 
настоящими моряками.

Рад, что сегодня мы активно поддерживаем шефские связи с эки-
пажами ракетных подводных крейсеров стратегического назначения 
Северного флота «Верхотурье» и «Екатеринбург». А также с экипажем 
сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый». Моряков-
уральцев высоко ценят на флоте за самоотверженность и отвагу, чёт-
кое следование воинскому долгу и присяге, за смекалку и ответствен-
ность.

Желаю всем военнослужащим Военно-морского флота России му-
жества, стойкости, доброго здоровья, мира, благополучия, новых успе-
хов в укреплении обороноспособности России, защите национальных 
интересов страны!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

В современной жизни торговля является одной из важных отрас-
лей экономики, показателем экономического благосостояния обще-
ства, уровня жизни людей.

По обороту розничной торговли наш регион прочно удержива-
ет первое место в Уральском федеральном округе и входит в число 
российских лидеров. В минувшем году оборот розничной торговли 
Свердловской области составил 998,6 миллиарда рублей, превысив в 
действующих ценах показатели 2013 года на 4,7 процента. Потреби-
тельский рынок Свердловской области обеспечивает занятость более 
21 процента работающего населения, обеспечивает более 22 процен-
тов валового регионального продукта и более 17 процентов налого-
вых поступлений.

Торговля в регионе постоянно развивается, год от года растёт 
число, доступность и качество магазинов, повышается культура об-
служивания покупателей, расширяется ассортимент товаров. Только в 
2014 году торговая сеть в Свердловской области увеличилась на 315 
магазинов и 78 торговых центров, создано 6 217 новых рабочих мест.

В Свердловской области уделяется большое внимание обеспече-
нию экономической доступности товаров для социально незащищён-
ных граждан. С этой целью уже в 66 муниципалитетах региона реали-
зуется проект «Социальная карта потребительского рынка», в которой 
задействовано около 40 тысяч жителей. 

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Благодарю вас 
за отличную работу, доброжелательность и отзывчивость, ответствен-
ность и преданность делу. От всей души желаю вам оптимизма, удачи в 
поиске новых, более эффективных форм работы, дальнейших успехов в 
бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в семьях.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

нии Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской 
области» (номер опубликования 5342);
 от 21.07.2015 № 234 «О внесении изменений в Методику прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв в Министерстве культуры Свердловской области, ут-
вержденную приказом Министерства культуры Свердловской обла-
сти от 25.03.2015 № 91 «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
в Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5343);
 от 21.07.2015 № 235 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Министерстве культуры Свердловской области» 
(номер опубликования 5344).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 16.07.2015 № 441 «Об утверждении методики расчета прогноз-
ной численности получателей мер социальной поддержки, предостав-
ляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Свердловской области, необходимой для определе-
ния объемов расходов областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период» (номер опубликования 5345);
 от 20.07.2015 № 452 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 5346).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 17.07.2015 № 2039 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил» (номер опубликования 5347).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 20.07.2015 № 24-РРАГ «О внесении изменений в состав Эксперт-
ной группы при Администрации Губернатора Свердловской области, 
утверждённый распоряжением Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области от 05.06.2014 № 13-РРАГ» (номер опу-
бликования 5348).

Сегодня исполняется 79 лет Почётному гражда-
нину Свердловской области, члену Областной об-
щественной палаты Семёну СПЕКТОРУ. Поздра-
вительную телеграмму ему направил губернатор 
региона Евгений Куйвашев:

— Уважаемый Семён Исаакович! Примите са-
мые добрые поздравления с днём рождения! Крепко жму Вашу 
руку и благодарю за огромный личный вклад в развитие ураль-
ского здравоохранения, общественно-политическую жизнь Сверд-
ловской области. Деятельный, активный, неравнодушный, жиз-
нерадостный человек, Вы и сегодня находитесь в центре собы-
тий, продолжаете помогать ветеранскому сообществу, участвуе-
те в патриотическом воспитании молодёжи. Желаю Вам мира, до-
бра, счастья и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами всегда бу-
дут верные, надёжные друзья, близкие и родные люди.

В понедельник, 27 июля, отметит своё 82-летие 
Почётный гражданин Свердловской области Вя-
чеслав СУРГАНОВ. С днём рождения его поздрав-
ляет глава региона Евгений Куйвашев:

— Уважаемый Вячеслав Сергеевич! Прими-
те самые добрые поздравления с днём рожде-
ния! Высоко ценю Вас как умного, мудрого человека, ответствен-
ного, надёжного профессионала, много сделавшего для процве-
тания родного края. Долгие годы Вы успешно трудились на бла-
го жителей Свердловской области, защищали их законные пра-
ва и интересы, внесли весомый личный вклад в развитие и совер-
шенствование регионального законодательства, упрочение до-
брой славы Урала. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости, оп-
тимизма, счастья и благополучия. Всего самого доброго Вам и Ва-
шим близким.

Татьяна МОРОЗОВА
Екатеринбург начал прак-
тический переход на так на-
зываемые зелёные автобу-
сы (зелёные — потому что 
они, во-первых, будут иметь 
такой цвет, а во-вторых, по-
тому что работают на эколо-
гичном топливе). Контракт 
на поставку первых 58 ма-
шин был подписан на Инно-
проме-2015, а в начале этой 
недели федеральные вла-
сти выделили городу сред-
ства на покупку ещё 48 ав-
тобусов.К чемпионату мира по футболу 2018 года Екатерин-бург должен заменить весь устаревший подвижной со-став АТП №6 Муниципально-го объединения автобусных предприятий новыми автобу-сами — низкопольными и ра-ботающими на газомоторном топливе. Всего муниципали-тет рассчитывает приобрести около 180 таких машин.

Весной этого года был проведён первый аукцион, на который заявились две лизинговые компании. Одна предлагала автобусы ЛиАЗ, а другая — МАЗ. После рас-смотрения всех документов было принято решение, что в конкурсе победила компа-ния, которая поставит авто-

бусы большой вместимости. На Иннопроме-2015 был под-писан контракт на постав-ку 58 автобусов марки МАЗ. Стоимость договора состави-ла чуть более 699 миллионов рублей (или 12 миллионов рублей за каждую машину). На городские маршруты ав-тобусы выйдут осенью, а при 

удачном раскладе — даже на-кануне Дня города.До конца года Екатерин-бург планирует закупить ещё 48 автобусов. На этой неде-ле, в понедельник, председа-тель правительства России Дмитрий Медведев подпи-сал документы о распределе-нии субсидий регионам на за-купку общественного транс-порта. Свердловской области выделены на эти цели более 143 миллионов рублей, и все эти деньги получит Екатерин-бург. Свой финансовый вклад в переоснащение автобусного парка уральской столицы вне-сут также областной и муни-ципальный бюджеты. В част-ности, регион направит горо-ду 109 миллионов рублей.В минтрансе Свердлов-ской области пояснили, что весь транспорт будет приоб-ретаться по лизинговой схе-ме. Рассчитаться за автобу-сы планируется за пять лет (к 2020 году).

Будем ездить за 16   ?Новые автобусы, закупленные администрацией Екатеринбурга, намного экономичнее и позволяют снизить цену за проезд
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Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал Указ о награждении 
Владимира Воротникова знаком 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени.

Владимир Воротников сей-
час является членом совета ди-
ректоров ООО «Корпорация 
АФК», а также почётным кон-
сулом Монголии (с 2009 года). 
За эти шесть лет делегации об-
ласти дважды выезжали в Мон-
голию для укрепления сотруд-
ничества в разных сферах. В 
ходе поездок были заключе-
ны ряд взаимовыгодных догово-
ров по поставкам оборудования 
для горнодобывающей промыш-
ленности Монголии, импорту в 
Свердловскую область природ-
ных камней, минеральной про-
дукции. По итогам 2014 года то-
варооборот между территория-
ми составил $43 миллиона, что 
стало самым высоким показате-
лем за последние 5 лет. 

В 2010 году президент Мон-
голии Цахиагийн Элбэгдорж вру-
чил Владимиру Воротникову выс-
шую награду республики — ор-
ден «Полярная Звезда».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Почётного консула Монголии 
наградили за заслуги перед Свердловской областью

Когда администрация Екатеринбурга решила, что у автобусов должен быть один цвет, большинство горожан выбрало зелёный

Татьяна БУРДАКОВА
Уже первые месяцы ра-
боты программы капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, кото-
рая стартовала в области в 
этом году, вскрыли множе-
ство проблем. Об этом вче-
ра, 24 июля, шла речь на 
видеоселекторном сове-
щании, которое провёл с 
главами муниципалитетов 
председатель региональ-
ного правительства Денис 
Паслер.По словам гендиректо-ра Регионального фонда со-действия капремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах Свердловской области (Фонд капремонта) Александра Караваева, изна-чально в плане на 2015 год стояли 1 205 зданий. Одна-ко к сегодняшнему дню из этого числа исключено 244 объекта.— Да, в плане остался 961 дом, — подтвердил Де-нис Паслер. — Мы по раз-ным причинам исключа-ли объекты из программы. Но самая распространённая из них — износ дома более чем на семьдесят процентов. 
Нет смысла тратить день-
ги на здания, которые по-
ра сносить. Мы договори-
лись с главами о том, что 
будем включать в програм-
му только те дома, которые 
после реконструкции смо-
гут служить ещё не один 
десяток лет.Общая стоимость про-граммы капремонтов в ны-нешнем году превысит че-тыре миллиарда рублей. Сейчас необходимо грамот-но отобрать подрядчиков, которым государство дове-рит проведение капремонта. По словам секретаря Сверд-

ловского регионального от-деления «Единой России», вице-спикера областного парламента Виктора Шеп-тия, пока алгоритм прове-дения таких конкурсов да-ёт сбои.— 2015-й — первый год работы по новой систе-ме. Конечно, она ещё несо-вершенна, — сказал Виктор Шептий. — Более 60 муни-ципалитетов Среднего Ура-ла заявились для участия в этой программе, но на се-годняшний день строители реально вышли на объекты только в нескольких из них (в семи. — Прим.«ОГ»). На-лицо проблема с проведени-ем конкурсов по отбору под-рядчиков. На многих терри-ториях такие тендеры уже состоялись, но победителя выявить не удалось. Это сиг-нал руководству муниципа-литетов и Фонду капремон-та серьёзно проанализиро-вать причины и быстро ис-править ситуацию.— Нам важно, чтобы си-стема работала как часы. Я дал указание ввести в состав конкурсных комиссий депу-татов Заксобрания, предста-вителей муниципалитетов, областного министерства энергетики и ЖКХ. Это нуж-но, чтобы процедура отбора подрядчиков стала макси-мально понятной и прозрач-ной для всех, — рассказал о принятых решениях Денис Паслер. — Плюс к тому мы намерены добиться, чтобы в процессе приёмки отремон-тированных домов актив-но участвовали представи-тели жильцов этого здания и общественного контроля. Это важно для того, чтобы в будущем было как можно меньше нареканий к каче-ству ремонта.

Из программы капремонта исключено 244 дома
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 58.04 +0.68 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 63.61 +0.68 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Ежемесячная полоса

Когда детям выдают 
бесплатно кефир и творог?
После публикации в «ОГ» материала о том, сколько денег требу-
ется на питание самых маленьких людей («Цены на вырост» за 
11.06.2015 и на сайте www.oblgazeta.ru), в редакцию посыпались 
вопросы от читателей. Жители Свердловской области и по те-
лефону, и через Интернет спрашивают: каким семьям по закону 
положена государственная помощь? 

«Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты»! 
У нас в городе Ревда молочные продукты выдаются бесплат-
но всем детям до года, от года до трёх – только тем семьям, где 
доходы ниже прожиточного минимума. Подскажите, пожалуй-
ста, каким документом регламентируется бесплатная выдача 
молочной продукции детям до трёх лет и куда необходимо обра-
щаться для её получения? С уважением, Кисарина М.В.». 

С этим вопросом мы обратились в министерство здравоох-
ранения Свердловской области.

– Выдачу бесплатного питания детям до трёх лет на Среднем 
Урале регулирует постановление правительства №167 Свердлов-
ской области, которое было принято в 2011 году, – отвечает Лю-
бовь Малямова, главный педиатр региона. – В возрасте до од-
ного года абсолютно все юные свердловчане получают смеси, 
кефир и творог бесплатно. От года до трёх лет эта мера соци-
альной поддержки оказывается в случае, если семья имеет до-
ход ниже прожиточного уровня при условии, если дети не посе-
щают детский сад. В абсолютном большинстве случаев у нас в 
области дети получают путёвку в детский сад в возрасте около 
трёх лет. Так что, обобщая, можно сказать, что областной бюд-
жет помогает обеспечить питанием практически всех малышей 
из малообеспеченных семей до трёхлетнего возраста. 

Обычно заявки на жидкие и пастообразные продукты дет-
ского питания (молоко, кефир, творог) формируются в детских 
поликлиниках до 15-го числа перед тем месяцем, когда семья 
начинает получать продукты. Поэтому лучше всего справку из 
местного органа социальной политики, подтверждающую доход 
семьи, предъявлять в начале месяца.  

В 2015 году свердловская казна потратит на детское питание 
430 миллионов рублей. Ни один другой регион России не тратит 
столько средств из бюджета на эти цели – у нас для совсем ма-
леньких и недоношенных младенцев используют смеси только 
очень высокого качества, да и детям старше года в других обла-
стях редко выдают молоко, кефир и творог.

Подготовила Лариса ХАЙДАРШИНА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Среднеуральск получил 
новое медицинское 
оборудование
Специальные мониторы, установленные 
в палатах интенсивной терапии для ро-
жениц, закупил завод «Уральские локо-
мотивы», сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе предприятия.

– Среднеуральскому роддому нужны 
были мониторы, чтобы следить за состо-
янием рожениц. Оборудование позволит 
контролировать жизненно важные показа-
тели женщин, делает роды безопасными. 
Доктора будут действовать увереннее, – 
отметил Алексей Малинкин, главный врач 
Верхнепышминской центральной город-
ской больницы, в чей состав входит род-
дом Среднеуральска.

Применение мониторов позволяет во-
время выявлять отклонения артериально-
го давления, пульса, темпа дыхания, оце-
нивать насыщение крови кислородом и 
другие параметры. Благодаря этому врач 
сможет оперативно корректировать ситу-
ацию. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Беременные под... облаком*Вся информация о здоровье будущих мам поступает к врачам Областного перинатального центраТатьяна СОКОЛОВА,Лариса ХАЙДАРШИНА
Всех женщин Среднего Ура-
ла, у которых беременность 
протекает с осложнениями, 
наблюдают не только врачи 
в больницах по месту жи-
тельства, но и лучшие аку-
шеры-гинекологи област-
ного центра. В городах и 
весях региона установили 
специальную компьютер-
ную программу с использо-
ванием современных высо-
ких технологий – облачную 
медицинскую информаци-
онную систему.– Это позволяет отсле-живать течение беременно-сти от постановки на учёт до рождения ребёнка, – рас-сказывает акушер-гинеко-лог Николай Анкудинов, спе-циалист центра мониторин-га беременных, созданного на базе ОДКБ № 1. – Врачи на местах заносят туда всю информацию: данные лабо-раторных и ультразвуковых исследований, жалобы па-циенток, назначения и реко-мендации врачей. Фактиче-ски это электронная карта пациентки, которую можно и распечатать. Если беремен-ность развивается с какими-то отклонениями – учёт-ная запись пациентки поме-чается отметками «средняя группа риска» или «высокая группа риска», и мы это то-же видим.

Мониторинг данных, вве-дённых акушерами-гине-кологами в любом населён-ном пункте области, проис-ходит в реальном времени и круглосуточно из областно-го перинатального центра. Врач в Екатеринбурге может 

открыть закладку на име-ни «Иванова Елена, Ирбит» – и узнать, как она себя чув-ствует. Если пациентка Ива-нова вдруг почувствовала се-бя плохо, специалист Област-ного перинатального цен-тра проведёт с Ирбитом дис-

танционную консультацию – по видеосвязи. Иногда это-го бывает недостаточно, тог-да приходится перевозить бе-ременную туда, где ей смогут помочь – или в Екатеринбург, или в межмуниципальный перинатальный центр. Важ-но, чтобы в случае прежде-временных родов ребёнок по-явился на свет там, где есть оборудование для его выха-живания.Создание единой инфор-мационной системы для всех будущих мам актуально ещё и потому, что врачи замечают: пациенток с различными па-тологиями становится боль-ше – женщины теперь ча-ще рожают в возрасте после 30 лет или даже сорока. Кро-

ме того, сегодня врачи долж-ны выхаживать всех детей, родившихся на сроке больше 22 недель. А ведь ещё три го-да назад выхаживали толь-ко тех, кто рождался после 28 недель беременности.Сейчас программа мони-торинга беременности уста-новлена на компьютерах во всех женских консультациях региона. Исключениями мо-гут быть только совсем не-большие населённые пункты, где беременных ведут врачи общей практики или специа-листы фельдшерско-акушер-ского пункта, где нет Интер-нета. Но в этих случаях ин-формация всё равно попадает в программу – через телефон-ное сообщение. Конечно, что-

бы внедрить программу, вна-чале пришлось долго обучать врачей на периферии. Зато в итоге удалось снизить ма-теринскую и младенческую смертность.– Благодаря мониторингу беременных у нас уверенно и эффективно работает марш-рутизация пациенток, – по-ясняет Светлана Татарева, на-чальник отдела оказания ме-дицинской помощи матерям и детям министерства здра-воохранения Свердловской области. Аналогов такой програм-мы с мониторингом всех бе-ременных в режиме реаль-ного времени в России по-ка нет.

 КОММЕНТАРИИ
Сергей АБАБКОВ, специалист центра мониторин-
га беременных ОДКБ № 1, врач-анестезиолог-
реаниматолог: 

– Недавно у нас был  эксклюзивный случай 
родоразрешения: молодая женщина с переса-
женной почкой родила двойню. В нашем цен-
тре ей смогли оказать необходимую помощь, 
так что всё прошло хорошо. Узнали мы о ней 
как раз благодаря программе мониторинга бе-
ременных.

Мария ОЗОРНИНА, молодая мама, Красноуфимск:
– Меня отправили в Областной перинатальный 

центр в Екатеринбург из Красноуфимска уже перед 
родами. Местных врачей не устроил уровень тромбо-
цитов в крови – был риск кровотечения. Отправили 
в учреждение, где есть возможность оказать помощь 
в таком случае. Но во время родов кровотечения не 
было, а вот сын мой, когда родился, не дышал – вра-
чи центра его откачали. Ещё 10 часов мне его не при-
носили – наблюдали, а через 5 дней выписали..

* Облако,  
облачная система 
– модель онлайн-
хранилища 
информации, 
в котором данные 
находятся на 
распределённых 
в Интернете 
серверах

До года питание выдают всем детям в Свердловской 
области, от года до трёх лет – по предъявлению справки 
о том, что доход в семье ниже прожиточного минимума

Доктор Пиастопуло 
более 40 лет ставит 
пациентов на ноги
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о 
награждении Константина Пиастопуло, заведу-
ющего ортопедическим отделением №1 Ураль-
ского научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии имени Чаклина, зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

Константина Пиасто-
пуло знают и уважают 
многие жителей Средне-
го Урала – за 41 год ра-
боты в НИИ травматоло-
гии число его пациентов 
исчисляется тысячами. 
Через его бережные ум-
ные руки прошли и из-
вестные земляки, и жи-
тели маленьких деревень, затерянных на карте 
области. Подумать только – он прооперировал 
2 930 пациентов, а проконсультировал более 50 
тысяч человек с самыми сложными заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата. Надо 
сказать, что всё это время он проработал в од-
ной клинике – именно там, куда пришёл сразу 
же после окончания Свердловского мединсти-
тута в 1974 году.

– Не мыслю себя без любимой работы, – 
искренне признаётся доктор Пиастопуло «ОГ». 
– Для меня она и есть жизнь. А лучшим резуль-
татом считаю не свои научные достижения, а 
вылеченных людей. 

Между тем практическая и научная де-
ятельность уважаемого хирурга посвящает-
ся проблеме оперативного лечения патоло-
гий крупных суставов. Коллеги признают, что 
именно работа Пиастопуло внесла серьёзный 
вклад в совершенствование технологии эндо-
протезирования крупных суставов.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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  КСТАТИ
Свердловские врачи постоянно совершен-
ствуют и оказание помощи новорождённым. 
От того, насколько качественно будут рабо-
тать врачи и медсёстры с только что появив-
шимися на свет младенцами, зависит их здо-
ровье и жизнь.

– Важно, чтобы помощь детям одинако-
во квалифицированно оказывалась как в Об-
ластном перинатальном центре, так и в лю-
бом муниципальном роддоме региона, – счи-
тает Любовь Малямова, главный педиатр 
Свердловской области.

Для этого специалистов-неонатологов пе-
риодически собирают на учёбу в Областную 
детскую клиническую больницу №1. Прово-
дят повышение квалификации с обучением 
передовым методикам выхаживания младен-
цев и для медсестёр, которые работают в ро-
дильных домах области. А чтобы расхожде-
ний в медицинской помощи в разных боль-
ницах не было, региональный минздрав раз-
рабатывает и издаёт общие для всех и обя-
зательные к исполнению алгоритмы оказа-
ния медицинской помощи новорождённым 
детям. Кстати, новый приказ об этом был 
принят и подписан в министерстве седьмого 
июля и на днях опубликован на сайте право-
вой информации www.pravo.gov66.ru.    

Документ подробно и по этапам распи-
сывает все действия медиков по отношению 
к ребёнку. Например, здесь говорится, что 
все новорождённые должны быть осмотре-

ны врачом-неонатологом (педиатром, спе-
циализирующимся на помощи детям, толь-
ко что появившимся на свет) – вначале в ро-
дильном зале, а затем в возрасте двух ча-
сов жизни. Это нужно, чтобы решить вопрос 
о профилактике геморрагической болезни 
(если необходимо), вакцинации против гепа-
тита В и определить, как дальше наблюдать 
за здоровьем ребёнка. Затем в первые сут-
ки жизни ребёнка врачу следует осмотреть 
его ещё дважды: проверить температуру и 
узнать частоту дыхания, а также сердцеби-
ения. При этом медсестра оценивает состо-
яние младенца каждые три часа. В дальней-
шем неонатолог осматривает здорового но-
ворождённого ежедневно. У всех доношен-
ных детей на четвёртые сутки жизни (у недо-
ношенных – на седьмые) берут кровь на ана-
лиз, чтобы определить, нет ли у них генетиче-
ских заболеваний. 

Рекомендуется выписывать здорового 
малыша домой на вторые – пятые сутки жиз-
ни. А нынче уйти домой из роддома на вторые 
сутки жизни младенца – уже не редкость. Те-
перь врачи придерживаются мнения, что чем 
меньше времени он проведёт в больничных 
стенах, тем меньше наберётся чужой флоры, 
не характерной для его семьи, и тем крепче 
будет его иммунитет.   

В документе подробно описано, как имен-
но следует оказывать медицинскую помощь 
новорождённым в различных ситуациях. 
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Общая информационная база позволяет медикам быть готовыми к любой сложной ситуации 
и благополучно её разрешить
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Источник: постановление правительства Свердловской области № 582-ПП от 07.07.15 года

Комплексная программа «Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы

Объёмы и источники 
финансирования

Объёмы расходов 
на исполнение программы

Муниципальные бюджеты 
50 000,0 

тысячи рублей

Областной бюджет 
4 585 614,1 
тысячи рублей

Федеральный бюджет 
818 927,3 

тысячи рублей

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Свердловской области (ТФОМС) 
10 734 344,4 тысячи рублей

Совершенствование медицинской помощи 
гражданам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 
10 464 860,6 тысячи рублей

Урологическое здоровье мужчин  
321 229,7 

тысячи рублей

Репродуктивное 
будущее

 – от детства 
к материнству 
5 402 795,5 
тысячи рублей

16 188 885,8 
тысячи рублей

Станислав БОГОМОЛОВ
Правительством Свердлов-
ской области утвержде-
на (постановление № 582-
ПП от 07.07.15 – «ОГ» за 14 
июля 2015 года) комплекс-
ная программа «Здоровье 
уральцев» на 2015–2017 
годы. Она состоит из трёх 
подпрограмм: совершен-
ствование медицинской 
помощи при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, уро-
логическое здоровье муж-
чин и репродуктивное бу-
дущее: от детства – к мате-
ринству. 

Дела сердечныеСердечно-сосудистые за-болевания по смертности по-прежнему на первом месте. Как известно, предупредить болезнь значительно лег-че, чем лечить, и поэтому од-но из приоритетных направ-лений подпрограммы – про-филактика. Ею занимаются в области 28 отделений и 87 кабинетов, 25 центров здо-ровья. Координирует их де-ятельность областной центр медпрофилактики.По проекту «Город серд-ца» планируется строитель-ство дополнительных кор-пусов в Уральском институ-те кардиологии, где будут оказывать консультативную, лечебно-диагностическую и высокотехнологичную мед-помощь с реабилитацией.Другое важное направ-ление – ранняя диагности-ка сердечных заболеваний. С 2011 года для этого в области был внедрён дистанционный метод передачи электрокар-диограмм. На 53 миллиона рублей из областного бюд-жета были приобретены про-граммно-аппаратные ком-плексы и 493 электрокардио-графа, 273 из них установле-ны в фельдшерско-акушер-ских пунктах, 220 – в отде-лениях скорой медицинской помощи. За 2014 год дистан-ционно было проанализиро-вано более 30 тысяч электро-кардиограмм, что позволи-ло вовремя диагностировать более двух тысяч инфарктов и нарушений ритма сердца.

Большое значение для снижения смертности от этих болезней имеет вовремя ока-занная доврачебная помощь. Поэтому в 2016–2017 годах планируется в местах массо-вых мероприятий установить 150 портативных автомати-ческих наружных дефибрил-ляторов и обучить персонал их применению.Год от года в области ра-стут объёмы высокотехно-логичной помощи. В 2014 го-ду выполнено 8 531 операция сердечно-сосудистого профи-ля. В принятой программе эта помощь будет одной их глав-ных. На эти цели будет потра-чено около шести миллиардов рублей из десяти, направлен-ных на медпомощь при сердеч-но-сосудистых заболеваниях. Планируется также усилить мониторинг факторов риска этих болезней, с приобрете-нием дополнительной техни-ки увеличить сеть дистанци-онной диагностики, провести оценку кардио логического здоровья значительной части населения с использованием коронарного паспорта. Преду-смотрены и повышение ква-лификации медиков, и усиле-ние просветительской работы.
Берегите 
мужчин!У нас в области 480 ты-сяч урологических больных, из них 73 процента – мужчи-ны. У 30 процентов таких па-циентов наблюдается сниже-ние детородной функции. Рак предстательной железы зани-мает второе место по смерт-ности мужчин с онкологией. Кроме того, регион является эндемичной зоной по разви-тию мочекаменной болезни. Поэтому в области создана по-этапная система медпомощи таким больным: специальные кабинеты –  экспресс-диагно-стические урологические ка-бинеты (ЭДУК) – специализи-рованные отделения в боль-ницах. С 2006 года благодаря ЭДУК уровень выявляемости рака предстательной железы вырос в четыре раза. Програм-мой предусмотрено дальней-шее развитие профилактиче-ской компоненты, повышение 

доступности высокотехноло-гичных методов диагности-ки и лечения, создание регио-нального урологического цен-тра на базе Областной больни-цы №1 и строительство ново-го оперблока такого профиля.
От детства – 
к материнствуПринятая программа при-звана в значительной степе-ни решить ещё одну проблему – как сказано в документе, не-достаточную приверженность населения и медработников к реализации репродуктив-ных прав человека. В 2014 го-ду мед осмотр прошли 738 692 ребёнка, из них только 34 про-цента признаны здоровыми, остальные в той или иной сте-пени нуждаются в лечении. По данным профилактических осмотров, 14 процентов дево-чек и 25 процентов мальчиков имеют заболевания репродук-тивной функции.В решении этих проблем удачным оказался опыт со-вместной работы врачей, пси-хологов и социальных ра-ботников в «Клиниках, дру-жественных к молодёжи». В восьми таких клиниках обла-сти необходимая помощь бы-ла оказана 37 тысячам под-ростков. В этом году будет от-крыто ещё три, и программой 

предусмотрено дальнейшее развитие такой работы с деть-ми. Кроме того, предусмотре-ны меры по раннему диагно-стированию отклонений в ре-продуктивной функции дево-чек и мальчиков, включение их в единые регистры для по-стоянного наблюдения и по-следующего лечения.В 50 процентах бесплод-ных браков причиной явля-ется мужской фактор, что свя-зано с недостаточным уроан-дрологическим обследовани-ем мужского населения с дет-ства. В связи с этим в области открыто восемь межтеррито-риальных кабинетов бесплод-ного брака (МКББ). В 2011 го-ду было проведено 245 про-цедур экстракорпорально-го оплодотворения (ЭКО), а в 2014-м уже 1850 супружеских пар получили направление на ЭКО, и программой предусмо-трено дальнейшее развитие этого вида медпомощи.Программа предполагает внедрить комплексную систе-му высокотехнологичной ме-дицинской помощи практиче-ски на всех этапах жизни че-ловека: от зарождения жиз-ни, наблюдения и поддерж-ки до и после родов, до всту-пления в зрелый, детородный возраст уже следующего по-коления.

На программу «Здоровье уральцев» потратят более 16 миллиардов рублей

Сегодня в Екатеринбурге 
стартует проект 
«Субботник против рака»
Теперь каждую последнюю субботу меся-
ца горожане смогут пойти в любую из три-
надцати поликлиник, где будет организо-
ван приём специалистов для раннего вы-
явления онкологических и предраковых 
заболеваний. При себе  нужно иметь толь-
ко паспорт и полис обязательного меди-
цинского страхования.

Приём будут вести вне зависимости от 
места прописки хирург, терапевт, гинеко-
лог и дерматолог. Для выявления факто-
ров риска онкологических заболеваний бу-
дут проведены различные обследования: 
маммография, флюорография, дермато-
скопия, УЗИ органов малого таза и цито-
логическое исследование. При наличии по-
казаний  врачи будут направлять пациен-
тов на дальнейшее лечение.

– Это новый и масштабный проект 
Управления здравоохранения, направлен-
ный на раннее выявление злокачествен-
ных новообразований у жителей Екатерин-
бурга. Поэтому в нём принимают участие и 
дерматологи, и хирурги, и гинекологи. Его 
цель – охватить как можно большее коли-
чество населения города и предупредить 
развитие онкологических заболеваний, – 
прокомментировал нововведение главный 
хирург Екатеринбурга Алексей Столин.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Обменять товар можно 

в течение 1,5 секунды

По случаю Дня работников торговли, отме-
чаемого сегодня, — подборка вопросов про 
права потребителей.
 На аукционе «Сотбис» приобрёл боль-

шую императорскую корону, обсыпанную 
бриллиантами, которая мне не подошла по 
размеру. Могу ли я поменять корону на ана-
логично обсыпанную или на папскую тиару 
по той же цене?
 Я заказала в интернет-магазине Ин-

тернет. Но поскольку Интернета у меня ещё 
нет, я не знаю, дошёл ли мой заказ до интер-
нет-магазина…
 В интернет-магазине написано, что об-

менять товар можно в течение 1,5 секунды…
 Купил в магазине какую-то заморо-

женную тушку. Разморозил — оказалась 
прекрасным и мясистым кальмаром! Спа-
сибо супермаркету «Ельцинский» за акцию 
«Любые тушки по 99 руб. 99 коп.»!
 Мы с моей девушкой купили колба-

су производства ЗАО «Соевик». И я, и моя 
девушка отравились этой колбасой и умер-
ли. Обратились в магазин по месту смерти, 
но продавцы отказались нам отпереть дверь 
в полночь, а в пять часов утра, с первыми пе-
тухами, наша претензия стала недействи-
тельна…
 Десять лет покупаю сосиски только в 

полиэтилене — коплю его для теплицы. Могу 
я предъевить мясокомбинату претензии по 
поводу ухудшения качества полиэтилена?
 Мне на базаре отрубили ногу, а ведь я 

просил отрубить мне шейку…
 В ювелирном салоне я взял изделие и 

побежал, но охранник меня задержал. Дол-
жен ли я возвращать выбранный мною товар, 
ведь, как известно, ювелирные изделия воз-
врату и обмену не подлежат?!
 Что трактует Закон о низком качестве 

бельевых прищепок, хотелось бы узнать у 
специалиста?

Осторожно! 

Злая табличка!

Коллекция табличек, собранная нашими кор-
респондентами на улицах, а также в домах и 
в учреждениях Скипидарска.

 Вход в детский сад только по паспортам!

 Машины у ворот не воровать!

 Трусами в парном отделении не париться!

 Видеокамера находится под видеонаблю-
дением.

 Кладбище закрыто. Приём товара.

 Стоимость бахил — от 4 руб.!

 Плавать в бассейне в бахилах на голове за-
прещается!

 Парковка на газоне — только для сотруд-
ников Департамента по озеленению!

 В театре: «Всем силам зла пройти флюоро-
графию!»

 Вход в кабинет проктолога с другой сто-
роны.

 Господа жильцы, берегите лифт! Ваш лифт 
— наш дом!

 Ув. тов. жильцы! Всем, кто против строи-
тельства Торгового Центра во дворе, — сдать 
по 3000 р.! (прорабу)

 Вход в зал после третьего коньяка запрещён!

 Уважаемые пассажиры! Будьте взаимно 
прокляты!

 Библиотекарши по вызовам на дом не ез-
дят!

 Под окнами морга не шуметь! Уважайте по-
кой покойных!

 Берегись реанимобиля!

 Бомж переехал на 3-й этаж.

 Зал для бракоразводных торжеств!

 Вставать с операционного стола только по-
сле полного окончания операции!

 Лифт — наше богатство. Пожалуйста, за-
платите за лифт.

 За вещи, выпавшие из бегемота, зоопарк 
ответственности не несёт.

 При покупке завода сохраняйте чек!

 Уважайте труд мэра!

 С аэродрома не взмывать!

 Продавщицы все сладкие!

Отзывы посетителей (реальных и виртуальных) 
Третьяковской галереи о картине К. Петрова-Водки-
на «Купание красного коня»

 Какая мощь! Какая сила!
Прекрасный красный конь
Или кобыла?
Загадку загадал художник нам, 
При том фамилию свою разбив напополам…
Мулат Джаваджава, поэт
 Я эту картину наблюдаю уже не первый раз!.. 

Что на ней, что вокруг неё — всё одно и то же: бес-
стыдство и распущенность! Надо ещё разобраться, 
нет ли тут педофилии? Я бы картину убрал. 

 Не хватает креста, куполов и прочего. Непо-
нятно, где сидел пацан?

 Я ехала с Сахалина, чтобы полюбоваться 
именно «Купанием красного коня». Изумительно! 
Выспалась в дороге на месяц вперёд!

 Рамка бедновата у этой картины. Обращай-
тесь: 8–800–532-17–09. Спросить Петрова.

 Не скрою — разочарован! Репродукция в 
«Огоньке» за март 1963 года цепляет больше — 
персонажи выпуклее, цвета сочнее!

 Я по образованию дальтоник. По мне так это 
обычная картина, только с конями.

 Ребята-призывники, как я вижу, все годят-
ся для срочной службы в рядах вооружённых сил. 
Это видно даже невооружённым глазом! Видно так-
же, что ребята исправно изучали в ДОСААФ конное 
дело. Оценка «отлично»!

 В любом случае картина какая-то нестандарт-
ная — в салон «Нивы» не влезет. Не понравилось. 
Поеду на выставку минималистов.

 Обязательно приду ещё раз и постараюсь ра-
зобраться, что же мне так не понравилось!

 А-а-а! Мытый конь меня реально порвал! 
Щюплый фрик на спине ни о чём, а вот конь кра-
сава. Петров-Водкин, респект, ты мегачел! Пешы 
есчо.

 Не верю! Где эмоция? Ты голый, на красном 
коне, купаешь его с таким скучным лицом! Как на 
паспорт, ей-богу!

 Посетили картину всем коллективом нашей 
автомойки. Позавидовали мойщикам транспортных 
средств начала прошлого века. Мойщики всех трёх 
постов (а у нас на мойке три поста, как и на карти-
не) интересуются: сколько стоило просто отбить 
грязь с коня? А мойка коня без сушки? А пылесос 
гривы? А чернение копыт? 

 Что хотел сказать автор — всем понятно. Но 
я с позицией автора не согласен. Остаюсь при сво-
ём мнении: «Мишки в сосновом бору» — лучше!

 Вата в своём Мордоре допилась до красных 
коней! Это у них в Рашке считается красивым! Ещё 
бы, столько целовать #%@*& в @&$# — надо же 
потом рот Водкиным дезинфицировать! 

 Ха, не узнал Березуцкого без буц!!!   
 ЦСКА, кони могучие, вперёд!!!!
 Вот что бывает, когда человек налегает на 

кардио и кладёт на силовую. И плюс к тому — чу-
вак явно на белковой диете, «сушится», добром 
это не кончится. Упражнения для пресса смотрите 
hermitage.com.

 Честно скажу, я купился на фамилию худож-
ника, а тут даже фуршета не было. Поэтому выстав-
ка — фуфло!

Тема купания коней всегда 
была популярна в русской 
живописи, хотя и уступала 
теме купания женщин. Мяси-
стые и бесстыжие купальщи-
цы лучше раскупались и сто-
или дороже мясистых, но це-
ломудренных коней. К сча-
стью, Кузьму Петрова-Водки-
на это не смутило… И сегодня 
мы расскажем вам о картине, 
которая была написана в да-
лёком 1912 году и сразу ста-
ла символом русского сим-
волизма, который шёл тогда 
в авангарде мирового аван-
гардизма. Речь о знамени-
той картине Кузьмы Петро-
ва-Водкина «Купание крас-
ного коня». * * *Существует множество вер-сий, легенд и историй о том, как создавался этот шедевр — не две, не три, и не десять. Так вот, согласно одной из них ав-тор первоначально задумывал совершенно революционную картину-манифест «Холщовый квадрат». Но внезапно у него появились деньги на красную и синюю краски, и он решил, что «Холщовый квадрат» от не-го никуда не уйдёт.По другой версии, красок у Петрова-Водкина понача-лу было как раз в избытке, и он последовательно нарисо-вал: «Купание гусей», «Валя-ние свиней», «Стояние коров», «Три тонущих мальчика» (пока ещё без коней), «Купание Ива-ном Царевичем Серого волка», «Топтание красного петуха»… И вот в этот-то момент краска у Кузьмы иссякла! Так что пер-вый вариант «Купания коня» был якобы выполнен углём и без мальчиков, поскольку чёр-ный, то есть вороной конь умел купаться сам.Однако затем, ознакомив-шись с палитрой недорогих красок, выпускаемых Хвалын-ским заводом красных красок (ХЗКК), художник продаёт за бесценок всё нарисованное ра-нее и всерьёз берётся за глав-ное полотно своей жизни, сим-волизирующее мытьё «немы-той России»!Впоследствии «Купание красного коня» получило всемирный приз за «лучшее изображение коня» в 1912 году, а также звания «Конь года» и «Конь зрительских симпатий».

* * *А пока — закормленный конфетами юный ученик ху-дожника целыми днями пози-рует учителю, сидя голышом на красном диване. В конце концов извозившегося в шоко-ладе юнца тоже пришлось ку-пать. Конь же был дорисован позднее. И ещё два коня. И два мальчика.В итоге на картине — три коня. Очевидная Тройка-Русь. Куда помчит она свежепомы-тых Трёх богатырей (влияние Васнецова)? Естественно, нет ответа (влияние Гоголя). Но при внимательном взгляде на картину становится очевид-но, что вот-вот закончится этот круговорот (против воли часо-вой стрелки!) энергии и кра-сок, и она помчит, непременно помчит трёх худосочных Чудо-мальчуганов под музыку Чай-ковского к торжеству Русско-го духа, которым так отчётливо пропитана вся, казалось бы, на-вечно оторванная от реально-сти картина! * * *Согласно легенде, конь, ко-торый позировал Петрову, а следовательно, и Водкину, был обычного голубого цвета. Но, попав под влияние авангар-да, художник изобразил его в совершенно невообразимой в природе цветовой гамме.Думается, гениальный ху-дожник просто-напросто пред-видел время, когда после купа-ния в любом водоёме кто угод-но, пусть даже и конь, будет окрашиваться в разные неесте-ственные цвета.Если верить ещё одной вер-сии, то первую версию буду-щего шедевра Петров-Водкин писал с реального жеребца по имени Мальчик и с реального мальчика по кличке Жеребец. И будто бы именно поэтому у Мальчика такой испуганно-вы-пученный глаз, так как жере-бец не привык чувствовать на себе Жеребца.* * *Как мы уже говорили, «Ку-пание красного коня» произ-вело неизгладимое впечатле-ние на современников. К. Чу-ковского, например, оно вдох-новило на написание стихотво-рения «Коньдодыр», в котором имеются такие строчки:
Рано-рано на рассвете

Моют тело жеребята!
На спине у них ребята —
Тоже моют всё себе…А известный поэт Эссенин откликнулся на «Красного ко-ня» такими строками:
… Будто я на розовой 

кобыле
Проскакал по морю 

без трусов…
Весь в мыле…Говорили мы и о том, что для картины мастеру позиро-вал его ученик. Впоследствии ученик Кузьмы Петрова-Вод-кина, Степан Иванов-Пиво по-шёл дальше своего мэтра и в своей работе «Купание Первой конной армии» изобразил не трёх, а без малого четыреста двадцать восемь купающихся коней! * * *В 1914 году картина экс-понировалась на выставке в Швеции, и там её увидел ко-нюх шведского короля, боль-шой ценитель картин про ко-ней. Конюх побежал во дво-рец и позвал на выставку сво-его хозяина, шведского короля. Добрый король щедро награ-дил живописца грамотой и ме-далью, а также предложил ему пол-Швеции и королевскую дочь в придачу, если Петров-Водкин согласится нарисовать его парадный портрет «Купа-ние шведского короля с конём и конюхом», но художнику это было неинтересно. На родине его ждали «Селёдка», «Петро-градская мадонна» и «Смерть комиссара» — работы, кото-рые он мог написать только в России.Картина же надолго оста-лась в Швеции, и лишь после Второй мировой войны блуд-ный конь вернулся домой. В 1950 году вдова художника пе-редала картину в дар помойке во дворе Третьяковской гале-реи… * * *За последние сто лет «Ку-пание красного коня» много раз похищали, грубо вырезая из рам, поэтому уши, копыта, хвост и некоторые другие дета-ли образа оказались как бы за пределами полотна. Время от времени эти части конского те-ла всплывают по отдельности на разных аукционах.Имейте это в виду, уважае-мые любители прекрасного!

России конская судьба…

«Картина понравилась. Мальчики и кони — нет»


Юридическая 
консультация

Летом каждый хочет
Очутиться в Сочи.
Или на Канарах,
С девою на пару.
Или с ней, красивой,
Посетить Мальдивы.
Жаль, но не дождётся пар
Славный город Качканар.

* * *

Летом день длиннее ночи,
А зимою — нет.
Это нам природа хочет
Загадать секрет:
Почему длиннее летом,
А короче — днём?
Мы не думаем об этом,
Просто так живём…

* * *

Я обгорел. Супруга тоже.
С моей змеи слезает кожа.

* * *

А летом бывает 
пора отпусков,

Пора прокатиться 
на море и даже

Едва прикрывающий 
грудь у сосков

Купальник открытый 
увидеть на пляже!

И девушку ту, 
что в купальнике том

Идёт, под собой ног не чуя,
 похоже,

Увидеть. И к ней 
подкатившись потом,

Синяк получить 
на своей наглой роже…

* * *

А вам доводилось 
арбузную мякоть

Совсем одному 
поварёжкою смякать?!

А мне доводилось! 
А мне — доводилось!!!

Я этим три дня 
в туалете гордилась…

* * *

Летом травы колосятся,
Летом спины волосятся.
Под горячим 

летним ветром
В день растут 

по сантиметру!
Летом спины лягут в травы,
Лягут ноги, слева, справа.
Под горячим солнцем летним
Славно заниматься этим!

* * *

Сарафан ваш заметив 
в полоску,

Пригласил вас на танец 
матросский.

— Ах, оставьте! — 
сказали вы. — Бросьте!

Но сначала чуть-чуть 
поматросьте.

* * *

Как хорошо — 
на море отдыхаем,

Глазами крепко 
щупаем девчат.

И хорошо, что мы 
не понимаем

Того, что чайки 
про людей кричат.

* * *

Мне кажется, лёгкий, 
бессмысленный флирт

Походит на сильно
 разбавленный спирт:

Не жжёт, не пьянит, 
не цепляет

И даже не опохмеляет!

* * *

Пойду я в лес здороваться 
с ручьём,

Пожать рукой берёзовую 
ветку,

Кивнуть цветам, обняться 
с лопухом

И выкурить с травою 
сигаретку.

Нырнуть к бобру 
и заглянуть к кроту,

Условным стуком 
к дятлу постучаться,

И с радостной улыбкою во рту
В малиннике 

с медведем повстречаться.
С мышами о погоде 

попищать…
С кузнечиком о жизни 

потрещать…
В лесу родном со всеми 

я дружу
И третий год домой не ухожу!

* * *

Дали отпуск мне в июле,
А просил я — в январе,
Потому что хрен пробуришь
Лунку летом, на жаре!
Ноги в валенках потеют,
Ящик по воде плывёт.
К чёрту эту эпопею!
Дайте отпуск в Новый год!

* * *
 
Лето — Янус многоликий,
Это — пляж пустой и дикий,
Это — пробки, вонь и копоть,
Это — репку с грядки 

слопать.
Люди летом не напрасно
Со спиной гуляют красной.
Или ходят по грибы
В перерывах от косьбы.
Летом нежится природа,
Ведь пройдёт всего полгода,
И наступят холода…
— Да? Товарищи?
— Да!
— Да…

Ах, как хочется успеть Лето красное пропеть!Стихи о лете
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КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТВолейболистка «Уралочки» Юмилка Руис завершила карьеруЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Экс-капитан сборной Кубы, 
двукратная олимпийская 
чемпионка Юмилка Руис, 
выступавшая с 2012 года за 
свердловскую «Уралочку-
НТМК», по совету врачей 
вынуждена завершить ка-
рьеру.37-летняя нападающая по-лучила тяжёлую травму коле-на в ноябре прошлого года в матче европейского Кубка вы-зова. После операции Юмилка Руис планировала вернуться на площадку, однако врачи за-претили ей это, так как вели-ка угроза рецидива. Теперь ле-гендарная кубинская волей-болистка сосредоточится на работе в комиссии спортсме-нов МОК, куда она была избра-на в 2008 году.«Коронка» Юмилки Руис 

- уникальный высокий пры-жок: при росте всего 179 сан-тиметров высота её атаки до-стигала 329 см. Кубинке при-надлежит рекорд чемпиона-тов России по количеству на-бранных очков в одном матче. 20 января 2005 года в Нижнем Тагиле в игре между «Уралоч-кой» и московским «Динамо», завершившейся победой хозя-ек площадки со счётом 3:2, Ру-ис набрала 53 очка.– Сезон начнём с одним легионером – Шинед Джек из Тринидада и Тобаго, – расска-зала «ОГ» генеральный ди-ректор «Уралочки» Валенти-на Огиенко. – Пока что состав команды укомплектован, всё идёт хорошо, и нет необходи-мости срочно искать ещё од-ного иностранного игрока, чтобы заполнить образовав-шуюся вакансию. 

Игрок Сезоны 
в «Уралочке»

Кол-во 
сезо-
нов

Юмилка Руис Луасес (Куба) 2003/04 – 2005/06,
2011/12 – 2014/15 7

Страшимира Филипова 
(Болгария) 2009/2010 – 2012/13 4

Марина Марюхнич (Украина) 2008/2009, 
2010/11 – 2011/12 3

Шинед Джек (Тринидад и Тобаго) 2013/2014 – 2014/15 2

Яна Матиашовска (Словакия) 2008/2009 – 2009/10 2

Мия Ерков (Хорватия) 2003/04 1

Зойла Баррос Фернандес (Куба) 2004/05 1

Нэнси Каррильо де ла Пас (Куба) 2005/06 1

Мирелла Делич (Хорватия) 2006/07 1

Вероника Гомес (Венесуэла) 2008/09 1

Оксана Ковальчук (Белоруссия) 2010/11 1

Ирина Кириллова (Хорватия) 2011/12 1

Шеннон Томпсон 
(Тринидад и Тобаго) 2014/15 1

     ВСЕ ЛЕГИОНЕРЫ «УРАЛОЧКИ»

«Коронка» Юмилки Руис 
    

Пушкин, Баратынский 

и Фет тоже были 

учёными…

Указом губернатора Евгения Куйвашева зна-
ком отличия Свердловской области «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени 
награждён поэт, профессор кафедры совре-
менного русского языка и прикладной линг-
вистики Уральского федерального универси-
тета им. Б.Н. Ельцина, заведующий отделом 
поэзии журнала «Урал» Юрий КАЗАРИН. Знак 
отличия Юрий Викторович получил за боль-
шой вклад в развитие фундаментальной нау-
ки – он является автором более 100 научных 
трудов, посвящённых исследованию художе-
ственной речи.

– Меня награж-
дают? – удивляет-
ся Юрий Викторович. 
– Не знал. Я по жизни 
пахарь – работаю без 
отпусков. Преподаю в 
УрФУ, в Театральном 
институте, работаю в 
журнале «Урал» – от-
пуска просто не совпа-
дают. А когда так много работаешь и вдруг 
тебе сообщают, что присудили награду – ко-
нечно, приятно. Меня часто спрашивают, кто 
я в первую очередь – поэт или учёный, и для 
меня это самый трудный вопрос. Изначаль-
но – я сочинитель. Пишу не только стихи, но 
и прозу, эссе. Так вот, когда долго занима-
ешься сочинительством, то развиваются спо-
собности к словесности. Недаром такие пи-
сатели, как Пушкин, Баратынский, Фет, Блок, 
Мандельштам, Цветаева – были филологами, 
а значит, настоящими учёными. Все они за-
нимались, как говорил Мандельштам, наукой 
о поэзии. Поэтому я чувствую себя и тем, и 
тем одновременно. Это нелегко – но, как го-
ворится, что Бог дал…

Наталья ШАДРИНА
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В Екатеринбурге 

стартовал фестиваль 

корейских фильмов

Вчера в столице Урала открылся Фести-
валь корейского кино. Делегация из Юж-
ной Кореи приехала в Россию на «Поез-
де дружбы Евразии». В течение двух дней 
в Доме кино запланировано три показа – 
нашему зрителю представят премьеры и 
фильмы, заслужившие международное 
признание на крупных кинофестивалях.

Первая картина, которую стоит от-
метить – трогательная мелодрама «Всег-
да» режиссёра Сон Иль Чона. Это история 
любви ослепшей в результате аварии де-
вушки и боксёра. Сон Иль Чон работал над 
сценарием больше года после того, как в 
Сеуле услышал историю мужчины, работа-
ющего на автостоянке, и слепой девушки. 

Второй фильм, который, безусловно, 
привлечёт внимание зрителей – истори-
ческая драма «Читающий лица» режиссё-
ра Хан Чжэ Рима. Это легенда о гениаль-
ном фиогномисте, который пытался с по-
мощью своего дара изменить судьбу род-
ной страны. 

Кстати, за три недели Фестиваль ко-
рейского кино объедет почти всю Россию. 

Наталья ШАДРИНА

«Читающий лица», 2013 год. Действие картины разворачивается 
в 1455 году – в период захвата трона Седжо Чосоном. 
Нае-Кюнг – сын главы одной из пострадавших семей – изучает 
физиогномику. Он может оценить психическое состояние 
и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за своей 
способности он оказывается втянутым в борьбу за власть

Счастливый билетОбладателю двух мировых рекордов тагильчанину Анатолию Фролову исполняется 75 летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В символической сборной, 
составленной в 1998 году к 
100-летию русского хоккея, 
из 24 игроков восемь имеют 
отношение к Свердловской 
области. Среди них и наш 
земляк Анатолий Фролов, 
которому завтра исполняет-
ся 75 лет. Хороший повод для 
звонка в Нижний Тагил, куда 
Анатолий Иванович вернул-
ся в 1990 году после оконча-
ния военной службы.

– Анатолий Иванович, вся 
ваша хоккейная карьера про-
шла на Дальнем Востоке, в 
хабаровском СКА. На Урале 
вас практически не помнят, 
тогда как в Хабаровске вы ге-
рой. Не ощущаете себя «сво-
им среди чужих, чужим сре-
ди своих»?– Наверное, я бы мог играть и в Свердловске, и в москов-ском «Динамо», но там про-биться было бы очень сложно. Представляете, на моей пози-ции в свердловском СКА играл сам Валентин Атаманычев. А в Хабаровске я довольно быстро стал игроком основного соста-ва. Были разговоры о том, что-бы по армейской линии вер-

нуть меня на Урал, но дальне-восточное начальство реши-тельно воспротивилось. 
– А как вас всё-таки уго-

раздило оказаться за тысячи 
километров от дома?– Если честно, то я бы ту-да, конечно, никогда не поехал, но случился маленький обман. В Хабаровск хотели забрать двух других тагильчан – Алек-сея Старцева и Юрия Варзина, с ними уже договорились, а тут я подвернулся, и меня уговорили ехать с ними за компанию. Уже на вокзале в Свердловске узнал, что двух моих попутчиков опе-ративно призвали в армию и в ночь перед отъездом доставили в спортроту. Что было делать, билет на руках, поехал один. Рискнул, и получается, что вы-тащил свой счастливый билет не только в Хабаровск, но и в 

большой хоккей. Хотя не всё по-началу получалось, я же перед этим больше в хоккей с шайбой играл, а там всё-таки специфи-ка немного иная. Через год уже мог играть в сборной, но ею тог-да руководил свердловчанин Балдин, и мне при нём вход в команду был закрыт, раз я не вернулся в Свердловск. 
– Позднее в сборной Со-

ветского Союза вы всё-таки 
сыграли. За вами до сих пор 
числятся два непобитых ми-
ровых рекорда. Один из них 
– пять мячей подряд в тече-
ние одного тайма в 1973 году 
в игре с Финляндией.  – Было дело (смеётся)… Я на первом же чемпионате мира стал лучшим нападающим, по-лучил сразу два звания – и ма-стера спорта международного класса, и заслуженного мастера 

спорта, а ещё медаль «За трудо-вое отличие». Надо сказать, что мне тогда повезло – перед тур-ниром играли товарищеский матч с молодёжной сборной Швеции, и Михаилу Осинцеву сломали ребро, на его место по-ставили меня. В той игре с фин-нами команда увидела, что у меня «попёрло», и играли уже на меня.
– Есть у вас и ещё один ре-

корд – самый быстрый гол в 
1969 году.– Там никто и опомниться не успел. Это сейчас разыгры-вают с центра к своим воротам, а мы-то всегда вперёд пасовали. Разыграли с Юрой Лизавиным и Толей Рушкиным быструю трёхходовку, пока финны раз-ворачивались, я их накрутил и забил. Объявляют: «На 20-й секунде мяч забил Анатолий Фролов». 

– В Хабаровске часто бы-
ваете?– Приглашают каждый год. Нынче посмотрел на новый дворец, который там построи-ли. А вот в Екатеринбурге хок-кей с мячом, к сожалению, за-губили.

 ДОСЬЕ «ОГ»

ФРОЛОВ Анатолий Иванович
 Родился 26 июля 1940 года в Нижнем Тагиле.
 Заслуженный мастер спорта. С 1960 по 1975 г. выступал за СКА (Хаба-
ровск). В чемпионатах страны провел 282 матча, забил 208 мячей.
 Серебряный призёр чемпионатов СССР 1964 и 1970 гг. Бронзовый 
призёр чемпионатов 1965,1968, 1969 и 1972 гг.
 Чемпион мира 1969,1971, 1973 гг. В сборной СССР 31 матч (26 мячей). 

ФИБА пригрозила исключить РоссиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В четверг вечером в новост-
ных лентах появилось со-
общение, которое, к сожа-
лению, не стало неожидан-
ностью для всех, кто хоть 
сколько-нибудь следит за 
ситуацией. В адрес Россий-
ской федерации баскетбо-
ла (РФБ) поступило письмо 
от Международной федера-
ции (ФИБА), в котором ге-
неральный секретарь этой 
организации Дирк Бауэр-
манн сообщает: «У ФИБА
нет другого выхода, как по-
ставить вопрос об исклю-
чении РФБ из своего соста-
ва. Этот вопрос будет рас-
смотрен центральным бю-
ро 8–9 августа».Российский баскетбол и скандал уже несколько лет практически близнецы-бра-тья. Точнее, не весь россий-ский баскетбол, а его руково-дящие органы. В конце 2011 года в Интернете появилась плёнка с записью разгово-ров арбитров в перерыве од-ного из матчей, в результате чего вынужден был оставить свой пост президент РФБ Сер-гей Чернов (кто такой упоми-наемый в беседе «Чёрный» и «Викторыч», разбираться не стали, но все же поняли, о ком речь). Летом 2013 года члены исполкома федерации объя-вили бойкот следующему ру-ководителю РФБ Александру Красненкову и вынудили его сложить полномочия. Тогда же состоялись выборы ново-го исполкома и нового прези-дента, чья легитимность не-которыми не признана до сих пор.Два года практически не-прерывных судебных разбо-рок закончились тем, что Мо-сковский городской суд обя-зал баскетбольную обще-ственность прокатиться на машине времени – провести заседание исполкома РФБ об-разца 2010 года и назначить новые выборы президента федерации. Есть даже пре-тендент №1 на этот пост – са-мый знаменитый российский баскетболист современно-сти Андрей Кириленко, кото-рый как раз очень кстати за-вершил карьеру и готов сме-нить трусы и майку на офис-ный костюм.

Но, как это часто бывает, дьявол скрывается в деталях. И не сказать, будто для кого-то большой секрет, что меж-дународные спортивные ор-ганизации очень ревниво от-носятся к вмешательству в их деятельность государствен-ных структур. И кары за это предусмотрены самые се-рьёзные – вплоть до прио-становления членства наци-ональной спортивной феде-рации в высшем международ-ном органе. Время от време-ни такой показательной пор-ке подвергаются какие-ни-будь африканские страны, где правители пытаются сами на-водить порядок.В ситуации с РФБ ничего личного. «В свете данной си-туации без каких-либо пред-убеждений к решениям, при-нятым Московским город-ским судом, и вашим различ-ным оценкам данного де-ла, у нас нет другого выбора, 

кроме как включить этот во-прос на рассмотрение Цен-трального бюро 8–9 августа и принять решение на осно-вании соответствующих пра-вил ФИБА, – говорится в упо-мянутом письме. – До тех пор мы остаёмся в тесном сотруд-ничестве с РФБ и всем баскет-больным сообществом и офи-циальными лицами для поис-ка согласованного решения, которое может быть поддер-жано ФИБА». Кстати, президент ФИБА Орасио Мураторе в эти дни находится в России, а точнее, в подмосковном городе Вид-ное, где проходит чемпионат мира среди девушек до 19 лет. На сайте РФБ анонсирована встреча Мураторе с нынеш-ним (по версии суда, нелиги-тимным) главой РФБ Юлией Аникеевой, которая должна была состояться в четверг, но состоялась ли, до сих пор не-известно.

Ситуация на данный мо-мент выглядит совершенно абсурдной. В ФИБА недоволь-ны тем, что в дела РФБ вмеши-ваются государственные орга-ны, в свою очередь, министр спорта России Виталий Мут-ко заявляет, что «конферен-ция будет, Минспорт и Мин-юст будут её сопровождать, чтобы она прошла в соответ-ствии с законом. ФИБА про-информируем, что всё произо-шло в соответствии с законом, их представителя пригласим». Честное слово, очень ин-тересно, что из всего этого получится. Если ФИБА дей-ствительно прибегнет к выс-шей мере наказания, то че-тырнадцать российских сбор-ных различных возрастов окажутся вне закона. Кстати, и женская Евролига, где при-нимает участие наша коман-да «УГМК», проходит под эги-дой ФИБА. 

В 2004 году «УГМК» лишили участия в Евролиге за махинации с паспортами американок. 
На этот раз это может случиться из-за разборок вокруг РФБ
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Сборная Советского Союза — чемпион мира 1973 года. Анатолий Фролов 
в верхнем ряду третий справа

В лихой атаке Георгий Канарейкин, Анатолий 
Фролов и Валерий Маслов (слева направо) 


