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94
публикации вышло 

за полгода в рубрике «ОГ» 
«Свердловский ГЕРБарий»

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Голендухина

Олег Чернов

Олег Сандаков

Заместитель руководителя 
Управления ФНС России по 
Свердловской области рас-
сказала о том, почему изме-
нились сроки уплаты иму-
щественных налогов.

  III

Новый генеральный дирек-
тор Уралхиммаша утверж-
дён решением совета дирек-
торов предприятия.

  III

Глава Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской 
области рассказал, как гото-
вят будущие кадры лесного 
хозяйства.
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Россия

Арзамас (III) 
Великий Новгород (I) 
Калуга (VI) 
Ковров (III) 
Москва (VI) 
Пермь (VI) 

а также

Республика 
Бурятия (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Италия (III, VI) 
Китай (I, VI) 
Тайвань (Китай) (VI) 
Украина (I) 
Франция (III, VI) 
Чили (VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Угадайте, чей это герб?

III Уральская индустриальная биеннале
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Татьяна МОРОЗОВА
Сразу три сотрудника «Об-
ластной газеты» стали побе-
дителями и призёрами Все-
российского конкурса сре-
ди молодых журналистов 
«Вызов-ХХI век». Ещё одна 
корреспондентка «ОГ» по-
лучила специальный приз. 
Ни одно другое СМИ страны 
(а их в конкурсе участвова-
ло, помимо нас, 167) не полу-
чило такого количества на-
град.

 Кор-респондент службы ин-ф о р м а ц и и 
Анна Фёдо-
рова стала победителем в номинации 

«Политика и экономика». Жю-ри конкурса отдало ей первое место за аналитические ста-тьи: «ГКО: призрак 90-х гро-зит вернуться в Россию для ла-тания дыр в бюджете», «Кри-зис банковского сектора: чего ждать уральцам», «Социальное предпринимательство в Рос-сии: общественные туалеты, деревенский магазин и произ-водство крем-мёда».
 Редак-тор отдела «Общество» 

Анна Оси-
пова с сери-ей материа-лов о взаимо-отношениях людей разных национально-стей на Урале и о переселенцах с Украины заняла второе место 

в номинации «Межнациональ-ные и межконфессиональные отношения». Само за себя гово-рит название одной из её ста-тей: «Может быть, для кого-то многонациональность беда, а для нас — преимущество».
 Корре-спондент от-дела культу-ры и спор-та Наталья 

Ш а д р и н а стала второй в номина-ции «Год ли-тературы в России» — её на-градили за серию интервью с екатеринбургскими писате-лями Арсеном Титовым и Ан-ной Матвеевой, а также с ли-тературоведом Леонидом Бы-ковым.

 Редак-тора отде-ла культуры и спорта Яну 
Белоцерков-
скую отме-тили в номи-нации «Год литературы в России» специ-альным призом — за материал-расследование о рукописи не-изданного романа Джерома Сэ-линджера, якобы присланной автором в журнал «Урал».

Такое обилие среди лауреа-
тов конкурса представителей 
одного издания не осталось не-
замеченным: главный редак-
тор «ОГ» Дмитрий Полянин 
получил специальный диплом 
«За социально значимую и про-
дуктивную работу с молодыми 
авторами».

«ОГ» выиграла чемпионат России 
среди молодых журналистов в командном зачёте

 ДОСЬЕ «ОГ»
Конкурс «Вызов-ХХI век» прово-
дится с 2003 года среди молодых 
(до 25 лет) журналистов России, 
работников СМИ, а также нештат-
ных авторов. Его учредитель — 
Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям. В этом 
году на федеральный этап конкур-
са поступило 518 работ из 110 на-
селённых пунктов и 168 СМИ Рос-
сийской  Федерации. Конкурс про-
водился в четырёх номинациях: 
«Вызов — политика и экономика», 
«Вызов — Год литературы в России», «Вызов — 70-летие Великой 
Победы: исторический опыт и современность» и «Вызов — меж-
национальные и межконфессиональные отношения». Итоги под-
водили в Центральном Доме журналистов. Среди 16 победителей 
конкурса — представители СМИ из 14 субъектов РФ, включая Ре-
спублику Крым. Дипломы Роспечати получат также лауреаты (за-
нявшие 2-е место) и дипломанты конкурса. Всего к награждению 
представлены 60 молодых авторов. 

Сюй Тань, «Социальная ботаника»

Елена АБРАМОВА
Председатель комитета Гос-
думы РФ по законодатель-
ству Павел Крашенинников 
вчера, 18 сентября, предста-
вил свою книгу «12 апосто-
лов права» в Уральском госу-
дарственном юридическом 
университете, который сам 
когда-то окончил. В зале был 
настоящий аншлаг — мно-
гим даже не хватило мест.Книга состоит из 12 очер-ков, каждый посвящён одному из государственных деятелей, внёсших особый вклад в ста-новление российской юриди-ческо-правовой системы.— Апостолы — это послы, посланники. Гавриил Держа-вин, Модест Корф, Василий Ма-клаков, Сергей Алексеев и дру-гие герои книги — посланни-ки права. Они жили и работа-ли в разное время, кто-то был в большей степени теоретиком, кто-то — практиком, но все они своей деятельностью ме-няли представления о законе и законности и тем самым меня-

ли государство и общество, — сказал Павел Крашенинников.Он отметил, что выбор ге-роев субъективен. Конечно, были в истории и другие вы-дающиеся юристы, но героев книги связывает нить време-ни. Все они жили в разные эпо-хи, но каждый последующий герой был лично знаком и ра-ботал с предыдущим. Эта нить прерывается лишь однажды — в период революции и Граж-данской войны.— Каждому из героев я дал краткую характеристику. Осно-воположника уральской науч-ной школы гражданского пра-ва и одного из разработчиков Конституции РФ Сергея Алек-

сеева я назвал «романтиком права». Михаила Сперанского, автора «Гражданского уложе-ния» и «Свода законов Россий-ской империи» — «послом из будущего». Владимира Терби-лова — «патриархом права». А Державин — «предтеча». По-следние лет 15 я каждый год езжу к нему на могилу в Варла-амо-Хутынский монастырь, что под Великим Новгородом, — рассказал автор книги. — Мы знаем Державина как поэта, но забываем, что он был первым в стране министром юстиции. При том, что не имел юридиче-ского образования и постигал основы права на практике.

Депутат Госдумы рассказал об апостолах
 МНЕНИЕ

Виктор ПЕРЕВАЛОВ, президент Уральского государственного юри-
дического университета:

— Название книги, на первый взгляд, претенциозно. Но по 
прочтении мы понимаем, что автор не вторгается в каноны рели-
гии. Здесь есть вера. Но это вера в гуманистические основы пра-
ва и правовое будущее российской государственности. Герои кни-
ги —  выдающиеся учёные, которые своей деятельностью способ-
ствовали тому, чтобы Россия стала правовым государством.

Если вы думаете, что на этом снимке — остатки вчерашнего ужина, то сильно ошибаетесь. Это 
фрагмент одной из инсталляций китайского художника Сюй Таня, которая представлена на 
III Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Основная часть проекта — 
стол с несколькими медиаплеерами, на которых можно посмотреть интервью с несколькими 
садоводами. Продуктовый хаос, по задумке автора, иллюстрирует слова аграриев. Среди 
других экспонатов — набор чашек со сколотыми краями, пустой стаканчик с «арт-объедками» 
и комната, от пола и до потолка обклеенная лицами с афиш. Корреспонденты «ОГ» прошлись 
по выставочным залам и оценили новые тенденции современного искусства... 

Сегодня 
«Областная газета» 
завершает проект 
«Свердловский 
ГЕРБарий». За 
полгода мы 
рассказали обо всех 
муниципальных 
гербах Свердловской 
области и знаем, 
какой из них 
самый старый и 
самый молодой, 
какой принимался 
дольше всех и имел 
наибольшее число 
вариантов. 
Итоги проекта мы 
подвели вместе с 
автором большинства 
гербов нашего 
региона художником-
геральдистом 
Александром 
Грефенштейном

«Ничего личного — это искусство, а точнее, его отсутствие»

«В лазоревом поле, 
обременённом 

золотыми 
пятиконечными 

звёздами, того же  
металла идущий 

влево бобр о шести 
лапах, последние 

из которых 
окрашены серебром, 

и сопровождаемый 
во главе серебряным 

Оком Господним.  
В оконечности 
вилообразный 

серебряный крест, 
обременённый 

частично чёрными 
беличьими шкурками 

и заполненный 
слева зеленью, 

а справа червленью, 
сопровождаемый 

слева 
золотым пером, 
а справа саблей 

того же металла»

Переверните 
страницу, и вы 
узнаете ответ 

на вопрос, который 
звучит в заголовке

«Свердловский ГЕРБарий»
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 ЦИФРА НОМЕРА

п.Тугулым (IV)

Сысерть (VI)Полевской (IV,VI)

Новоуральск (II,III,IV)

Нижний Тагил (III,VI)

Невьянск (II,III)

п.Малышева (II)

Краснотурьинск (II)

с.Краснополянское (II)Кировград (III)

Каменск-Уральский (III)

с.Калиновское (II)

Ирбит (II,VI)

Дегтярск (II)

д.Гагарка (IV)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II,III)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (III)

п.Белоярский (IV)
п.Арти (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

ТОП-5 самых интересных 
экспонатов выставки 
«Russia Arms Expo-2015» 
по версии «ОГ»
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Анастасия ЭЙНГОРН, журналист телеканала «41-Домашний»:
— Я с самого детства грезила журна-

листикой, поступила на журфак, и мне по-
счастливилось найти себя в профессии. 
Но книга «Верьте мне — я лгу!», прочи-
танная несколько месяцев назад, букваль-
но перевернула моё представление о мире 
информации, медиа и о своей роли в нём.

Написана она молодым американ-
ским автором, редактором и маркетоло-
гом Райаном Холидеем и посвящена про-
блемам онлайн-журналистики.

Холидей рассказывает о том, как соз-
даётся новостной контент, какие психо-
логические механизмы используются для 
того, чтобы сделать текст читаемым в Интернете, и к каким печаль-
ным последствиям приводит утрата чувства профессиональной от-
ветственности в журналистской среде.

Читая эту книгу, я не могла отделаться от мысли, что все СМИ 
— участники какого-то планетарного заговора, что массовая ин-
формация искажается до предела и что надежды нет. К тому же ав-
тор, не понаслышке знакомый с тем, как работают PR-технологии, 
снабжает повествование массой примеров, в которых описываются 
манипулятивные схемы, используемые в современных медиа.

Холидей объясняет, в чём заключается причина популярности в 
социальных сетях фотографий котят, что заставляет нас отмечать 
«лайками» определённые публикации, делиться с друзьями опре-
делёнными новостями и как уже на этапе создания материала за-
кладываются возможности для его вирусного распространения.

Приводя пример с облетевшими весь мир фотографиями опу-
стевшего Детройта с безлюдными улицами и заброшенными здани-
ями, он рассказывает, почему именно эти снимки стали популярны-
ми. И таких иллюстраций — актуальных, живых и по-настоящему 
глобальных — в книге очень много…

«Качественные новости нельзя получить мгновенно», — пишет 
автор. И при том, что мы живём в эпоху, когда есть все возможно-
сти доносить информацию, основанную на фактах, они то и дело 
подменяются мнениями, а реальность размывается в ничего не зна-
чащих заголовках. Мы не успеваем анализировать информацию, не 
задумываемся, почему произошло то или иное событие и в каком 
ракурсе оно преподносится.

Книга эта заставила меня по-новому взглянуть на ситуацию в 
медиапространстве, изменить подход к поиску информационных 
поводов и внимательнее относиться к содержанию собственных 
новостных сюжетов. Я стала чаще задумываться, о чём говорю с ау-
диторией, чем делюсь с друзьями.

Конечно, читая её, я надеялась узнать, какой же выход предлагает 
сам автор, но готового решения нет. Иногда достаточно знать о суще-
ствовании проблемы, и чем больше людей включены в её обсуждение, 
тем выше шансы на качественные изменения в информационном поле 
— ведь предложение возникает лишь в том случае, когда есть спрос.

Записал Иван ОСЕНКОВ
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-З, 5 м/с Ю-В, 2 м/с С-З, 3 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-В, 1 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

ГЕРБЫ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ

КОРОНЫ НА ГЕРБАХ ГОВОРЯТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СТАТУСЕ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА 

Верхотурский ГО МО город Алапаевск Ирбит

Ирбит

Екатеринбург

САМЫЙ 
СТАРЫЙ ГЕРБ

САМЫЙ 
МОЛОДОЙ ГЕРБ

ПРИНИМАЛСЯ 
БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Новоуральский ГО Краснополянское СП

ИМЕЛ НАИБОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО ВАРИАНТОВ

ГО Среднеуральск 

Ирбит первым среди 
уральских городов 
получил официальный 
герб: Екатерина II 
утвердила его в 1776 году. 
Современный герб города 
Ирбита как две капли воды 
похож на своего далёкого 
предка.

С начала работы над 
городской эмблемой в 1999 
году художники разработали 
более 60 вариантов, но 
большинство из них было 
отвергнуто местной думой. 
В утверждённом гербе 
центральной фигурой стала 
золотая сосна.

Этот герб — рекордсмен 
по срокам утверждения. 
Весь цикл работы занял 
меньше недели. Статус 
муниципалитета село 
получило в 2005 году, но 
о символике задумалось 
позже, так что герб 
Краснополянского ещё и один 
из самых молодых — его 
утвердили в 2009 году.

Новоуральск — рекордсмен 
среди муниципалитетов 
Свердловской области по 
длительности геральдической 
реформы. Весь процесс 
смены герба занял около 
десяти лет. Первые 
попытки обновления были 
предприняты в конце 90-х, 
но проекты осели в архивах. 
В итоге, современный герб 
утвердили только в 2010 году.

ФИГУРЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В СВЕРДЛОВСКИХ ГЕРБАХ

Растения — 36 раз
Животные — 29 раз
Орудия труда — 23 раза

Настасья БОЖЕНКО
Рубрика «Свердловский 
ГЕРБарий» появилась в 
«ОГ» полгода назад, за это 
время мы рассказали обо 
всех 94 муниципальных 
гербах. Автор большинства 
из них, соавтор герба реги-
она — художник-
геральдист Александр 
ГРЕФЕНШТЕЙН ответил на 
вопросы, накопившиеся в 
ходе нашего мини-исследо-
вания.

«Есть 
геральдисты — 
реалисты, 
а есть —
футуристы»

— Александр Констан-
тинович, Свердловская об-
ласть — единственный ре-
гион, где каждый муници-
палитет, включая сельские 
поселения, имеет герб?— Фактически это так. В последнее время подтяну-лись челябинцы, но там гер-бы имеют только муници-палитеты первого уровня — то есть городские округа. Думаю, наш регион оказал-ся первым благодаря Влади-миру Фёдоровичу Никитину, который в своё время воз-главлял комиссию по сим-волам Законодательного со-брания Свердловской обла-сти. Ему удавалось грамот-но выстраивать работу с му-ниципалитетами, он нико-му ничего не навязывал, но тонко и настойчиво намекал на необходимость создания гербов.

— Можно ли по суще-
ствующим правилам ге-

ральдики самостоятель-
но нарисовать и заре-

гистрировать герб 
или необходимо 

обращаться к 
специалисту?

— Если пытаться де-лать это самостоятель-но, то обретёшь головную боль. Полноценных ру-ководств по составлению гербов на русском языке нет вообще. Чтобы постичь какие-то тонкости, нуж-но поднимать английскую, французскую, немецкую, голландскую литературу. Даже хорошо зная язык, чтобы разобраться в тон-костях, нужно сначала гер-бов 20 составить «в стол». При этом крайне важно об-щаться с профессиональ-ными геральдистами — как в любом ремесле. Есть конторы, где можно полу-чить только псевдогераль-дическое убожество, там люди работают по прин-ципу «рубль штучка — три рубля кучка». Нарису-ют вам всё, что вы хотите. Но в геральдике так нель-зя. Здесь существуют пра-вила и ограничения: нель-зя изображать конкретных людей, конкретные строе-ния и объекты. Нельзя изо-бражать узко технологиче-ские эмблемы и практиче-ски все предметы, которые появились позже 16 века.  А всё остальное можно, даже трансформировать живот-ных: есть, например, драко-новый кот. В одном из проек-тов герба для Иркутской об-ласти предлагали исполь-зовать в качестве щитодер-жателей наполовину бо-бров — наполовину тигров. В этом смысле геральдика —  очень гибкий язык: со-ставляя герб, можно соз-дать герб-мадригал или герб-анекдот. По спорным вопросам решение может принять только Геральди-ческий совет при Прези-денте РФ. Появляются свои стили, направления в гра-фике, есть реалисты, есть футуристы. Но разобраться во всём этом непросто.

«Герб — не 
отопительный 
сезон»
— Рассказывая на стра-

ницах газеты о муници-
пальных гербах, мы часто 
обращались в сами терри-
тории — там очень слож-
но найти человека, способ-
ного рассказать хоть что-то 
внятное про свой герб. Как 
вы считаете, почему люди 
этим не интересуются?— Герб — не отопитель-ный сезон, который волнует каждого. Времена сейчас не самые простые, так что лю-дям банально не до того. Для интереса к геральдике у че-ловека должна проявлять-ся определённая рефлексия. Хотя молодёжь и подрост-ки интерес проявляют всег-да, как только заходит раз-говор. Есть страны с более давней традицией, сформи-ровавшейся привычкой к ге-ральдике. В России геральди-ка значительно моложе, к ней ещё не привыкли.

— Может быть, дело ещё 
и в том, что не все гербы от-
ражают нынешнюю жизнь 
муниципалитетов? Многим 
просто непонятны и чужды 
эти символы.— Видел я фотографии в паспорте, которые с оригина-лом не имеют ничего общего. И что теперь? Герб — это эм-блема, которая жёстко соот-носится с определённым му-ниципалитетом и позволяет идентифицировать принад-лежность к нему. Какое отно-шение к современности Ам-стердама имеет чёрный столб в красном поле и три белых крестика? Да никакого. Герб — это просто знак, выполнен-ный по определённым прави-лам. Возможность обществен-ности влиять на содержание этого знака чаще мешает. В других странах у муниципа-литетов вообще не спрашива-

ют, что нарисовать им на гер-бе. Можно ведь просто гор-диться своей историей, у нас половина гербов повествует о том, что было. Где в Екатерин-бурге железоделательный за-вод? Где такой же в Алапаев-ске? Герб — это архаичная, несовременная структура. Он отдаёт дань предкам, преем-ственности, традициям. А не-довольные всегда остаются.
— У каждого герба есть 

описание — обыватель на-
деется с его помощью ра-
зобраться, что изображено 
на гербе, но натыкается на 
малопонятные словесные 

конструкции. Почему опи-
сания гербов такие витие-
ватые?— Они не витиеватые, они терминологические. Герб не имеет графического эталона и ограничений в сфере при-менения. Это позволяет адап-тировать его к любой поверх-ности, к любому носителю, к любой ситуации — будь то надгробие, военная арматура или подарочный диплом. Эта-лон герба — это его описание, и оно составляется таким об-разом, чтобы человек, сведу-щий в терминологии, мог по нему нарисовать герб, иден-тичный оригинальному. По 

виду они будут отличаться, но по сути — это один и тот же герб. Геральдика тем и инте-ресна: на тему одного и того же герба можно делать сколь угодно вариаций. Неодно-кратно обсуждалась возмож-ность сделать герб Свердлов-ской области индивидуаль-ным для правительства, За-конодательного собрания и губернатора. Тогда визуаль-но структуры будут отли-чаться друг от друга, но в то же время будут находиться в одном геральдическом поле. 
— В последнее время 

стало модно разрабаты-
вать для городов логоти-
пы — это не конкурент гер-
бам?— Создание логотипов мне кажется нецелесообраз-ным. Будет дикий разнобой, логотипы будет невозмож-но размещать друг с другом, а в случае с гербами всё-таки присутствует некая унифи-кация.

— Вы являетесь авто-
ром всех муниципальных 
гербов в нашем регионе?— Не совсем. Некоторые 

проекты просто нужно бы-ло довести до ума, где-то ве-лась коллективная работа. Полевской и Верхнее Дубро-во заказывали свои гербы у других геральдистов. Муни-ципалитеты редко заботят-ся о том, чтобы придать огла-ске имя составителя их гер-ба, это нормальное явление — авторских прав на герб у художника нет, ими владеет муниципалитет.
Семейный герб 
для молодожёнов

— Как можно популяри-
зировать геральдику?— Геральдистов-практи-ков по всей России человек 30, заказы у них и так есть, бегать и рассказывать о се-бе им нет никакого смысла. Но можно создать моду на гербы. Например,  при пода-че заявления в ЗАГС предла-гать паре нарисовать их се-мейный герб. Пара встреча-ется с геральдистом, выбира-ет понравившийся проект, и уже на торжественной цере-монии брачующимся вруча-ют диплом, герб, флаг. Подоб-ные прецеденты у меня уже были, но массового спроса на такие услуги пока нет. Помог-ло бы создание официаль-ной структуры по регистра-ции гербов. Сейчас открыто проводить какую-то реклам-ную кампанию в пользу соз-дания гербов можно, только если потребителю будет да-ваться какая-то официаль-ная бумажка, которая будет подтверждать, что герб сде-лан правильно, принадлежит именно этому человеку и ни-кто его отобрать не сможет. Я с трудом представляю, что-бы кто-то у кого-то захотел украсть герб, но народ у нас недоверчивый. 

— Занимаясь только ге-
ральдикой, можно зарабо-
тать?

— Скажем так: роскоше-ствовать не позволяет, но жить можно. Но геральдика — забавная вещь:  если ты за-вяз, она не отпускает.
— Сколько стоит созда-

ние герба?— Смотря у кого. Если вы заказываете, например, в мо-сковском предприятии «Ре-гионсервис», составление герба будет стоит тысяч двад-цать. Но если вы муниципа-литет, фирма может сделать вам скидку, поскольку они от-бивают выручку на сувенир-ной продукции — вам дела-ют герб, но вы обязуетесь ку-пить определённое количе-ство «сувенирки» с этим гер-бом. Если составлять герб че-рез частных авторов, разброс цен может быть достаточно большой. Колебание от 10 до 45 тысяч. Это не очень много, потому что товарный знак, например, стоит тысяч 60 ми-нимум, если заказывать че-рез агентства. При этом изу-чать историю муниципалите-та не надо и согласовывать с Геральдическим советом то-же. Естественно, цена зави-сит от сложности самого гер-ба. Но у сельских муниципа-литетов денег на эти цели всё равно нет, они ищут спонсо-ров. 
— У вас есть любимые и 

нелюбимые гербы в нашей 
области?— Меньше всего мне, по-жалуй, нравится герб Реф-тинского. А из любимчиков, наверное, герб Малышевско-го городского округа и Кле-новского сельского поселе-ния. Вообще я больше все-го люблю простые, лаконич-ные гербы. Но муниципаль-ный герб — это чаще все-го дитя компромисса между заказчи-ком и гераль-дистом.

Автор муниципальных гербов нашего региона Александр Грефенштейн объяснил, почему большинство жителей не понимают их значение

Погрузившись с головой 
в изучение геральдики 
Свердловской области, мы 
решили забавы ради по-
экспериментировать и со-
ставить герб отдела «Зем-
ства». Всерьёз эту эмбле-
му воспринимать не сто-
ит, хотя мы старались со-
блюсти основные правила 
составления гербов. Кста-
ти, герб можно считать ре-
кордсменом в нашей обла-
сти — с момента возникно-
вения идеи до её воплоще-
ния прошло всего несколь-
ко часов! Главной фигурой в нашем гербе является шестилапый бобр. Это животное нередко встречается в гербах наших муниципалитетов и симво-

лизирует труд, а кроме того, часто оказывается полезным (в номере за 1 июля 2013 го-да «ОГ» писала, что в посёлке Бобровка Верхнесалдинско-го ГО местные бобры восста-

новили плотину по всем пра-вилам гидросооружений, не дожидаясь, пока это сделают местные чиновники). Бобр наш отличается на-личием шести лап, каждая из которых символизирует сотрудников нашего отдела. Две последние лапы окра-шены не золотом, а серебром — знак того, что  два наших корреспондента работают удалённо: в Шале и Нижнем Тагиле. Над бобром располо-жено серебряное Око Господ-не (кстати, аналогичное ис-пользовано в гербе Кушвы) — так мы в шутливой форме изобразили нашего главного редактора, который неустан-но наблюдает за нами, на-правляет нас и оберегает. Си-няя часть поля, означающая 

мирный труд, усеяна золо-тыми звёздами, которые од-новременно символизируют все муниципалитеты Сверд-ловской области и всех на-ших собеседников в терри-ториях.В нижней части щита — золотое перо на зелёном фо-не и сабля —  на красном. Перо говорит о нашем пи-сательском творчестве, саб-ля — знак профессиональ-ных побед. Разделяющий их вилообразный крест симво-лизирует дороги — журна-листам часто приходится ез-дить в командировки. Чёр-ные беличьи шкурки, как и на некоторых других гер-бах, служат знаком принад-лежности к Свердловской области.

Земский Бобр

Свердловский ГЕРБарий«ОГ» подводит итоги проекта, посвящённого муниципальным гербам Свердловской области

Свердловские гербы изображены на так называемых «французских щитах» — это 
форма геральдического щита в виде прямоугольника с заострением в нижней части. 

Подобные щиты были популярны в Российской империи XIX века. При этом форма 
щита не имеет принципиального значения, но такой вариант обладает наибольшей 

площадью для заполнения.

Птицы — 15 раз
Оружие — 14 раз
Звёзды — 12 раз

Солнце — 10 раз
Строения — 6 раз
Мифологические существа — 4 раза

Каждый герб имеет геральдическое 
обоснование, но обыватель видит в 
нём просто набор изображений, ко-
торые производят то или иное впе-
чатление. Мы показали несколько 
гербов практикующему психологу 
из Екатеринбурга Сергею ГОГЛЕВУ и 
предложили их проанализировать. 
Вот каким оказалось его мнение:— Есть классическая трактовка вос-приятия людьми разных цветов. Крас-ный воспринимается как опасный и ак-тивный, зелёный — полезный и надёж-ный (поэтому его особенно любят бан-

ки), синий — вдумчивый и спокойный. В этом смысле во всех гербах использо-ваны цвета, которые формируют пра-вильное, положительное впечатление. С символами сложнее:  трактовать их зна-чение —  это скорее удел гадалок и сон-ников, а не психологической науки. При этом я бы сделал оговорку о композиции и сочетании объектов на гербах. Например, от изображения №1 ря-бит в глазах — фон пёстрый, и воспри-нимать цельный образ сложновато. Рав-но то же самое с изображением №2 - там три группы объектов, никак не связан-

ных в общую композицию. В этом случае сложно понять информационный посыл. Изображение №3 указывает на некий ге-роизм, борьбу. Изображение №4 симво-лизирует противостояние добра и зла. Глядя на центральную фигуру — кольцо и наконечник стрелы, можно подумать, что звери держат символ мужественно-сти. То есть это сильный и крепкий го-род. Но из-за того, что цвета постоян-но инверсируются, символы — и гора, и кольцо — теряются в восприятии. Да и гора-то больше похожа на облако. Эта-кий мужчина, витающий в облаках.

Что скажет психолог?

№1 №2 №3 №4

Три заострённых 
зубца — 
сельское 

поселение

Три прямых 
зубца — 

городское 
поселение

Пять заострённых 
зубцов — 

муниципальный 
район

Пять прямых зубцов с лавровым 
венком — административный центр 

субъекта РФ (в нашей области такая 
корона только у герба Екатеринбурга)

Пять прямых зубцов 
— город, городской 

округ, муниципальное 
образование

Верхнесалдинский ГО Невьянский ГО ГО Дегтярск ГО Ревда

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ГРЕФЕНШТЕЙН 
родился в 1964 году в Крас-
нотурьинске.

Учился в художествен-
ной школе и Свердловском 
государственном медицин-
ском институте.

Работал в области книж-
ной иллюстрации и станко-
вой графики.

Стал одним из учреди-
телей созданной в 1997 году 
Уральской геральдической 
ассоциации.

Соучредитель и член Со-
вета Гильдии геральдиче-
ских художников. Член Ко-
миссии по символам Сверд-
ловской области.

Александр Грефенштейн занимался созданием 
муниципальных гербов Свердловской,  Московской, 
Ленинградской, Ростовской, Рязанской, Тюменской областей, 
ЯНАО, Дагестана и Чечни
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса
и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём оружейника!

Для нашего региона это совершенно особый праздник. Сред-
ний Урал исторически сложился как центр оборонной промышлен-
ности России, здесь на протяжении трёх веков ковалось оружие 
всех российских побед.

Сегодня в оборонно-промышленном комплексе Свердловской 
области трудятся свыше 100 тысяч человек. Около 40 оборонных 
предприятий региона обеспечивают более 12 процентов валово-
го регионального продукта, выпускают широкий спектр продукции 
специального назначения: военную технику, боеприпасы, сверх-
точные системы управления и связи, оборудование и приборы для 
авиации и космической отрасли.

Радует, что оборонно-промышленные предприятия региона ин-
тенсивно развиваются, реализуют программы модернизации, вне-
дряют новые технологии, разрабатывают и создают новые передо-
вые виды вооружения.

Среди последних достижений уральских разработчиков: тяжёлая гу-
сеничная унифицированная платформа «Армата» с необитаемой баш-
ней и системой дистанционного управления огнём, самоходная артил-
лерийская установка «Коалиция-СВ» и другие современные виды воору-
жения. Многие из них были представлены на X Международной выстав-
ке вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo».

Выставка вооружения — ещё один бренд Свердловской области, 
укрепляющий международную известность региона. Как подчеркнул, 
выступая на открытии выставки, председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев: «Здесь присутствуют делегации из бо-
лее чем 60 стран мира, а это почти треть от количества государств на 
нашей планете. Представители более 160 наших крупнейших компа-
ний, международных компаний. Это показатель того интереса, кото-
рый проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия».

В современных условиях перед российской экономикой стоит 
важная задача импортозамещения. Уверен, что оборонная промыш-
ленность, обладающая самым большим заделом инновационных тех-
нологий, наукоёмких производств и высокоинтеллектуальных разра-
боток, станет локомотивом производства импортозамещающей про-
дукции не только военного назначения, но и в гражданских отраслях.

Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного 
комплекса!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие экономики Свердловской области. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе по укреплению обороноспособности России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.64 +0.28 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 74.97 +1.03 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 14.09.2015 № 403-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
 от 14.09.2015 № 404-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
 от 14.09.2015 № 405-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 14.09.2015 № 406-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 14.09.2015 № 407-УГ «О внесении изменений в Порядок воз-
буждения ходатайств о награждении знаками отличия Свердловской 
области и ходатайств о присвоении почётных званий Свердловской 
области, внесения и рассмотрения представлений к награждению 
знаками отличия Свердловской области и представлений к присвое-
нию почётных званий Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 23.08.2006 № 766-УГ»;
 от 14.09.2015 № 415-УГ «О внесении изменения в Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области требований к служебному поведению, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ»;
 от 14.09.2015 № 416-УГ «О внесении изменений в Положение о 
представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденное Указом Губернато-
ра Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ»;
 от 14.09.2015 № 425-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ»;
 от 14.09.2015 № 426-УГ «Об утверждении списков получателей 
стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тре-
нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, на 2015 год»;
 от 14.09.2015 № 429-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Министерством общего и профессионального обра-
зования Свердловской области государственной функции по лицензи-
онному контролю при осуществлении образовательной деятельности».

Павел КОБЕР
В Каменске-Уральском 
успешно реализован экспе-
риментальный проект по 
«привязке» малого бизнеса 
к крупному — через разви-
тие внутримуниципальных 
производственных связей. 
Идея в том, чтобы неболь-
шие компании и индивиду-
альные предприниматели 
получали от промышлен-
ных предприятий те заказы, 
которые для самих заводов 
либо слишком «мелочны», 
либо попросту невыполни-
мы в силу весьма узкой спе-
циализации.Для этого проекта Ка-менск-Уральский — опти-мальная территория. С одной стороны, здесь традиционно сильный промышленный сек-тор, а с другой — хорошо раз-витый малый бизнес: в нём за-нято 36 процентов экономиче-ски активного населения.

Первое совещание ини-циаторы проекта — админи-страция Каменска-Уральско-го, Уральская торгово-про-мышленная палата и ТПП му-ниципального образования — провели чуть более года назад, в прошлом мае. Спер-ва нужно было убедить руко-водителей крупных предпри-ятий пересмотреть свои ко-операционные связи.— Помимо работы по сло-жившимся схемам у промыш-ленных предприятий быва-ют разовые заказы, к выпол-нению которых вполне мож-но привлечь местных бизнес-менов,  — рассказал «ОГ» ви-це-президент Уральской ТПП 
Александр Макаров. — Руко-водители крупных предприя-тий заполнили анкеты, пред-ложенные нами, где указали, какие виды работ и услуг они готовы отдать малому бизне-су. Вторая часть работы была связана со сбором информа-ции о субъектах малого пред-

Восемь крупнейших заводов Каменска-Уральскогостали партнёрами предприятий малого бизнеса
 МНЕНИЕ

Алексей ГОРБУНОВ, директор предприятия малого бизнеса 
(Каменск-Уральский):

— Мы изготавливаем из труб детали для отечественного автопро-
ма. Раньше эти трубы мы разыскивали по всей стране. Объёмы заказов 
у нас небольшие, и производители труб отправляли нас к посредникам. 
Теперь благодаря реализации идеи внутримуниципальной кооперации — 
мы установили производственные связи с Синарским трубным заводом. 
Сейчас мы не только покупаем у него трубы, но ещё и продаём самому за-
воду часть своей продукции. Плюсы такого сотрудничества — малое ло-
гистическое плечо и оперативность. Кроме того, на площадке СинТЗ пла-
нируется создание индустриального парка, куда мы рассчитываем войти.

Танк Т-14 на базе новой платформы боевых гусеничных машин «Армата».
Разработчик и производитель — корпорация «УВЗ».Боевые характеристики танка пока засекречены. Они демонстрировались на закрытой площадке без показа в действии, а внутри них смогли побывать только представители военно-го ведомства, имеющие допуск к государственным секретам. Но известны его основные осо-бенности. Это размещение экипажа в бронированной капсуле, изолированной и от двига-тельной установки, и от отсека с боекомплектом, и от дистанционно управляемой необи-таемой орудийной башни со 125-миллиметровой пушкой и крупнокалиберным танковым пулемётом.
Комплекс воздушной разведки на базе лёгких самолётов «Даймонд ДА-42».
Разработчик и производитель — компания «РТИ Аэрокосмические системы» 

(АКС).Особый интерес у посетителей выставки вызвали «воздушные боевые роботы». Это беспи-лотные летательные аппараты — лёгкие турбовинтовые самолёты «Даймонд ДА-42», которые производятся на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).Самолёты оснащены оптическими датчиками, тепловизорами, цифровой камерой, лазер-ным дальномером, радаром и каналами связи «борт-земля», по которым с земли можно управ-лять их полётом и размещённой на борту аппаратурой разведки.
Дистанционно управляемый боевой комплекс «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомоби-

ля «Тигр».
Разработчики и производители — Ковровский электромеханический завод и компа-

ния «Оружейные мастерские».Созданные в Арзамасе бронемашины «Тигр» изначально предполагалось оснащать ита-льянским боевым модулем «Хитроул» (Hitrole), но после присоединения Италии к антирос-сийским санкциям Ковровский электромеханический завод разработал собственный мо-дуль «Арбалет». Он может оснащаться крупнокалиберным танковым пулемётом либо авто-матическим противопехотным гранатомётом и пусковыми установками для дымовых гра-нат.Телевизионный и тепловизионный прицелы и лазерный дальномер на этой машине — то-же отечественные. С их помощью экипаж может обнаружить боевую машину противника днём на расстоянии двух километров, а ночью — на расстоянии километра.
Боевой комплекс «Арбалет-ДМ» претендует на звание первого российского боевого 

робота: машиной может управлять оператор с расстояния до 2,5 километра.
Броневые листы для военной техники и пластины для бронежилетов из высокопроч-

ного титанового сплава VST2.
Разработчик и производитель — компания «ВСПМО-Ависма».Новый титановый сплав VST2 гораздо прочнее и легче броневых листов из стали. Бронежи-леты с титановыми пластинами на 20 процентов легче стальных аналогов, а конструкционные элементы боевых машин и опорные плиты для миномётов из нового сплава почти вдвое проч-нее и легче тех, что делаются сейчас (тоже из стали).
Мультимедийный интерактивный тренажёр средств ближнего боя «Вега».
Разработчик и производитель — компания «Кронштадт Технологии».Позволяет обучать новобранцев стрельбе из автоматов, пистолетов, ручных гранатомё-тов с помощью имитаторов, которые полностью соответствуют массогабаритным характе-ристикам реальных образцов оружия. Имитаторы не требуют расхода боеприпасов, но воссоздают эффект стрельбы вплоть до отдачи при выстреле. Имитаторы не имеют соединительных шлангов и про-водов, но электронная система при этом позволяет анализировать результаты стрель-бы каждого обучаемого: движение ствола до, во время и после выстрела, свал оружия при выстреле, плавность нажатия на спусковой крючок, усилие прижатия приклада оружия к плечу.

На Уралхиммаше 
поменялся директор
Вчера, 18 сентября, совет директоров екатерин-
бургского АО «Уралхиммаш» избрал нового ге-
нерального директора завода. Им стал Олег Чер-
нов. Трудовой контракт с ним подписан на год.

Ранее Чернов занимал должности заме-
стителя генерального директора по прода-
жам, по производству и  технического дирек-
тора. Также он работал в ПАО ОМЗ в дирек-
ции «Нефтепереработка».

До 17 сентября должность генерально-
го директора Уралхиммаша занимал Сергей 
Гавриков, который руководил предприятием с 
2012 года. Причины его ухода не называются.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

      Самые интересные экспонаты выставки «Раша армс экспо»-2015 (версия «ОГ»)

Сотрудничество большого и малого оказалось выгодно обоимпринимательства и их воз-можностях.В итоге от малого бизне-са поступили десятки заявок. Предприниматели предложи-ли заводам свои услуги по та-ким направлениям, как:
 проектирование, произ-водство, техобслуживание и ре-монт машин и оборудования,
производство металло-изделий,
электромонтажные ра-боты,

обеспечение пожарной безопасности,
охрана объектов,
текстильное производ-ство,
автомобильные услуги
и многое другое.Вся поступившая инфор-мация о возможностях пред-принимательского сообще-ства была в обработанном ви-де доведена до потенциаль-ных заказчиков. Теперь такая работа (сбор заявок и пред-

ложений) осуществляется ежемесячно. Затем эксперты Уральской ТПП связывают за-казчика и поставщика услуг или товаров, а также высту-пают в роли переговорщиков между предприятиями.Уже появились первые ре-зультаты: с местными това-ропроизводителями и постав-щиками услуг заключили до-говоры восемь промышлен-ных предприятий, в том чис-ле Синарский трубный завод, 

Каменск-Уральский металлур-гический завод, Уралэлектро-маш, Каменск-Уральский ли-тейный завод.— Пока сложно подводить чисто финансовые итоги, но сегодня наработан опыт вза-имодействия, который уже можно тиражировать, — кон-статирует Александр Мака-ров. — Следующим городом, куда мы заходим с этим про-ектом, будет Первоуральск.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в России в четвёр-
тый раз отмечается День 
оружейника. И наши обо-
ронщики встречают этот 
праздник в хорошем на-
строении: прошедшая не-
давно в Нижнем Тагиле 
Международная выставка 
вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов «Раша 
армс экспо» (Russia Arms 
Expo — RAE) показала, что 
эта отрасль сейчас развива-
ется как никогда.Из-за санкций прервалось сотрудничество наших пред-приятий ОПК с рядом запад-ных стран. Но российские компании быстро нашли за-мену ветреным партнёрам — преимущественно отече-ственную.Например, колёсную БМП «Атом» Уралвагонзавод из-начально разрабатывал со-вместно с фирмой «Рено», но после присоединения Фран-ции к антироссийским санк-циям УВЗ нашёл поставщи-ков комплектующих в нашей стране.Французские фирмы так-же получили ранее заказы на поставки тепловизоров для российских танков и вертолё-тов. Когда эти контракты ока-зались разорванными, ситуа-цией воспользовалось пред-приятие «Швабе» — «Ураль-ский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ), показавшее на RAE-2015 свои новейшие  разра-ботки (в том числе — гиро-стабилизированную систе-му оптического наблюдения СОН-530, которая позволяет решать задачи наблюдения и управления огнём на дально-стях до 15 километров днём и ночью).В общем, вместо ослабле-ния России санкции привели к её усилению — в том числе в военном смысле.

Да здравствуют санкции!Антироссийские меры Запада дали нашему ОПК серьёзный толчок к развитию
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Мария ИВАНОВСКАЯ
С этого года налоги на иму-
щество физических лиц нуж-
но платить на месяц рань-
ше, чем это было в прошлые 
годы. Ранее крайний срок 
уплаты был 1 ноября, а те-
перь — 1 октября. Об этом 
вчера, 18 сентября, сообщи-
ли на пресс-конференции в 
Екатеринбурге представите-
ли УФНС России по Свердлов-
ской области.

Как уточнила замести-тель руководителя региональ-ного УФНС Ольга Голендухи-
на, новая дата установлена по всей стране с тем, чтобы орга-ны местного самоуправления, которые получают эти налоги, могли исполнить свои расход-ные обязательства по бюджету до конца года.Налогоплательщикам на-правлено около 2 миллионов уведомлений на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, из кото-

рой уже уплачено пока меньше половины — 1,7 миллиарда ру-блей. Налоговики предполага-ют, что ещё не все знают об из-менении сроков уплаты нало-гов, поэтому и не торопятся ис-полнить свои обязанности.Начальник отдела налого-обложения имущества и дохо-дов физических лиц УФНС Рос-сии по Свердловской области 
Лидия Исаева уточнила, что в отдельных муниципальных об-разованиях региона собирае-

мость налогов не доходит да-же до 30 процентов. Напри-мер, в Каменске-Уральском, Не-вьянске, Кировграде, Верхнем Тагиле, Новоуральске налог на имущество физических лиц и транспортный налог уплачены всего на 28 процентов. Исходя из статистики по-следних лет добровольно соби-рается около 85 процентов на-логов. Какую-то часть средств взыскивают принудительно. Сумма просроченной задол-

женности из года в год меняет-ся незначительно и составляет около 1 миллиарда рублей.Между тем общая начис-ленная сумма налогов по срав-нению с прошлым годом воз-росла почти на 500 миллионов рублей. Это объясняется пре-жде всего увеличением числа объектов, на которые начис-лен транспортный налог и на-лог на имущество. Также воз-росло число земельных участ-ков, подлежащих налогообло-

жению. По земельному налогу сумма частично увеличилась за счёт того, что с 2014 года изме-нилась кадастровая стоимость земельных участков в Екате-ринбурге, Сысертском районе и в Верхней Пышме. По транс-портному налогу увеличение начисленной суммы случилось за счёт применения с этого го-да повышающих коэффициен-тов на дорогостоящие транс-портные средства.

Сумма налогов, которые должны заплатить свердловчане, в этом году выросла на полмиллиарда рублейKR
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«Лес надо рубить!»Станислав БОГОМОЛОВ
Леса в нашей области зани-
мают более 16 миллионов 
гектаров – 83 процента от об-
щей площади. За ними надо 
постоянно следить – беречь 
от вредителей, пожаров и бо-
лезней, восстанавливать по-
сле вырубки. Накануне про-
фессионального праздника 
об этом и о трудностях лес-
ного дела мы ведём разговор 
с директором департамента 
лесного хозяйства области 
Олегом САНДАКОВЫМ.

– Олег Николаевич, чем 
лесник отличается от лесни-
чего?– Нет давно уже такой долж-ности – лесник. Есть должность лесничего. А лесники – это все мы, работники лесного хозяй-ства. И если при слове «лес-
ник» у вас возникает пред-
ставление о мужичке в ушан-
ке и телогрейке с бердан-
кой за плечом, то вы ошибае-
тесь. Сегодня, чтобы попасть 
на работу в лесничество, не-
обходимо иметь высшее или 
среднее профессиональное 
образование: у нас работа-ют инженеры-лесопатологи, мастера леса, инженеры-про-граммисты, участковые лесни-чие. Назову только несколько дисциплин, которые надо изу-чить, чтобы знать и понимать лес: дендрология, фитопатоло-гия, таксация, геодезия, почво-ведение, пирология… И с каждым годом  в про-фессии необходим всё боль-ший профессионализм. Лес-ник, который следит за лесопо-жарной обстановкой на терри-тории области у монитора ком-пьютера – это уже обычное де-ло. У нас внедрена и успешно действует система видеомони-торинга лесных пожаров «Ле-сохранитель». Она в режиме ре-ального времени передаёт изо-бражение с видеокамер, уста-новленных на вышках сотовой связи. GPS-навигаторы – это то-же уже повседневность.  

– Тушить пожары – тоже 
работа лесников?– Да. Есть у нас одно специ-ализированное учреждение – Уральская база авиационной охраны лесов, в её состав вхо-дят 31 пожарно-химическая станция, пять авиа отделений и три авиаточки. От её сотруд-

ников требуется не только уме-ние тушить лесные пожары, но и знание техники, программ-ных продуктов, отличная фи-зическая подготовка. Наши ле-са тушат лётчики-наблюдате-ли, парашютисты-пожарные и десантники, а также специали-сты наземного тушения. Кста-ти, Уральская авиабаза не явля-ется подразделением МЧС, как многие почему-то думают. Это наша собственная служба по предотвращению и тушению лесных пожаров. Силы МЧС мы привлекаем только тогда, ког-да огонь начинает угрожать на-селённым пунктам или объек-там экономики.
– Этим летом, похоже, они 

остались без работы…– В этом году МЧС мы не привлекали: пожаров по ко-личеству и по площади было вдвое меньше, чем в прошлом году. Настолько мало, что авиа-база была вынуждена прово-дить тренировки для десант-ников и парашютистов, чтобы они поддерживали форму и не потеряли допуск к прыжкам и спускам. Зато когда потребо-валась помощь страдающей от лесных пожаров Бурятии, мы смогли поделиться специали-стами. В августе 60 десантни-ков, парашютистов и инструк-торов парашютно-десантной службы были туда направле-ны. Ждём их возвращения.Обнаружить лесной пожар сегодня помогает космический мониторинг: по так называе-мым термоточкам на снимках с орбиты наши специалисты 

видят пожары и успевают их вовремя локализовать и поту-шить. Космомониторинг так-же даёт возможность следить за незаконными рубками, кон-тролировать арендаторов лес-ных участков: что и как рубят, не заходят ли за границы своих участков.
– А вот с этого места по-

подробнее. Бытует мнение, 
что много воли им дал новый 
Лесной кодекс – беспощадно 
вырубают леса, глядишь, так 
и оставят нас без «зелёных 
лёгких»…– Лес надо рубить! Это воз-обновляемый ресурс. Его необ-ходимо рационально использо-вать, пока он ценен как деловая древесина. Старый лес начина-ет падать, болеть и превраща-ется в бурелом. Если соблю-дать все требования лесного законодательства при заготов-ке древесины, а такой подход подразумевает не только руб-ку, но и восстановление леса, то никакого ущерба нет. Нельзя сидеть на богатстве и не поль-зоваться им. Сами посудите: ежегодно в областной и феде-ральный бюджеты от исполь-зования лесов области посту-пает более 850 миллионов ру-блей! А что касается беспощад-ной рубки… Наша расчётная 
лесосека (это то, что можно и 
нужно рубить, по-научному – 
объём неистощительного ле-
сопользования) составляет 
24,8 миллиона кубометров. В 
2014 году в области выбрали 
только 27 процентов от это-
го объёма. Доля арендаторов 

в нём – 60 процентов, у них на-ходится 30 процентов государ-ственных лесов области. Еже-годно арендаторы и лесники восстанавливают лес на 25 ты-сячах гектаров лесного фонда. Большинство наших аренда-торов ответственно подходят к лесопользованию. Во мно-гих организациях специалисты лесного хозяйства могут посо-перничать с нашими.
– Говорят, что одна из ос-

новных проблем арендато-
ров – слабая техническая ос-
нащённость. Валят по ста-
ринке, пилами, используют 
тракторы-трелёвочники, ко-
торыми перепахивают де-
лянки. Современных лесо-
повальных машин, которые 
позволяют наносить мини-
мальный урон природе, у них 
мало.– У кого как. Мы ведь рас-стаёмся с лесом на корню: отве-дённый участок лесного фон-да арендаторы выторговыва-ют на лесных аукционах. На ка-кой технике они потом работа-ют – это другой вопрос, наша обязанность проконтролиро-вать, чтобы они соблюдали до-говорные обязательства. Есть сильные предприятия, есть и небольшие, но экономят все. Думаю, что реализуемые в об-ласти четыре инвестпроекта (объём вложений – около трёх миллиардов рублей) позволят арендаторам за счёт уменьше-ния арендной платы вклады-вать деньги в модернизацию техники. По договорам у них довольно много обязательств: 

восстанавливать лес вовре-мя, тушить пожары наравне со специалистами… Многие арендаторы сегодня органи-зуют попечительские советы школьных лесничеств, как мо-гут, помогают в организации и проведении конкурсов для спе-циалистов и школьников.
– В отличие от «чёрных 

лесорубов»…– Это просто преступни-ки. Вся беда в том, что при та-ких огромных площадях ле-са сложно кого-то поймать за руку. Факты незаконных ру-бок фикисируются все, но най-ти и доказать сложно. А ущер-
бы от незаконных рубок ко-
лоссальные: только в про-
шлом году – более миллиар-
да рублей. В нынешнем полу-годии зафиксировано 252 слу-чая незаконных рубок, в сорока из них преступники установле-ны и привлечены к ответствен-ности. В прошлом году обна-ружили 561 незаконную руб-ку, в 88 случаях воров устано-вили, привлекли. Что тут ска-жешь, кроме известной пого-ворки: «Сколько верёвочке не виться… 

– …а конец будет». Вот вы 
упомянули о школьных лес-
ничествах. Что это такое? Бу-
дущие кадры?

– Конечно! У нас шесть дет-ских экологических объедине-ний в Екатеринбурге и десять школьных лесничеств в обла-сти. Ребята в них занимаются противопожарной пропаган-дой – выступают в младших классах и даже детсадах, ухажи-вают за лесом и садят деревья, дополнительно изучают лес-ные дисциплины. С ними обыч-но работает педагог от школы и специалисты лесничеств. Ко-нечно, они – энтузиасты. Са-мое большое школьное лесни-чество «Кедр» в деревне Гагар-ка Белоярского ГО, там занима-ются около 30 ребят. У них есть собственная кедровая роща, за которой они ухаживают. Ду-маю, что многие из них пойдут учиться в наш Уральский госу-дарственный лесотехнический университет.  Лучшее школь-ное лесничество Уральского федерального округа по ито-гам прошлого года – это «Ле-совичок» из школы №1 посёл-ка Белоярский. В этом году оно вновь стало победителем об-ластного слёта, и ребята в ок-тябре поедут на Всероссийский съезд школьных лесничеств в пионерлагерь «Орлёнок». Даже если они и не пополнят ряды лесных профессионалов, уве-рен, что любовь и уважение к лесу сохранят на всю жизнь.

 справка «оГ»
Ежегодный праздник День работников леса «в знак признания заслуг 
трудящихся» учреждён в 1966 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР и празднуется в третье воскресенье сентября. В следующем 
году у праздника лесников 50-летний юбилей.

Государственное управление лесным хозяйством насчитывает уже 
третью сотню лет: государственный Департамент для лесной части был 
создан в 1798 году, хотя внимание на лес как на государственный ре-
сурс обратил ещё Пётр I – указом об описании и защите корабельных ле-
сов. Этим указом древесные породы разделялись на две категории – за-
поведные и дозволенные к свободной рубке. Охранять заповедные леса 
поручалось надзирателям – выборным лицам из «добрых людей», кото-
рые находились в подчинении у воевод.

 Цифры и факты
l В лесном хозяйстве Свердловской области трудится более 2 330 чело-
век, 1 188 – в лесничествах, 1 151 – в Уральской базе авиационной ох-
раны лесов.
l С департаментом лесного хозяйства заключено в настоящий момент  
1 219 договоров аренды, из них 446 – на заготовку древесины.
l Договоры на аренду заключаются, как правило, на 49 лет, и всё это вре-
мя арендатор несёт полную ответственность за свой лесной участок.
l Леса Свердловской области состоят на 60 процентов из хвойных и на 40 
процентов из лиственных пород. Лучшей деловой древесиной считаются 
хвойные породы. Лиственные идут на изготовление фанеры и на дрова.

Завтра – День работников леса

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли  
свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ников леса!

Леса – это бесценный дар природы, важнейший экономический и 
экологический ресурс человечества, настоящее богатство России. Со-
хранение, бережное и рациональное использование лесных запасов 
является важнейшей задачей современного общества, профессио-
нальной ответственностью работников лесного хозяйства.

Средний Урал богат красивыми, ценными лесами. В Свердлов-
ской области многое делается, чтобы сохранить и приумножить лес-
ные богатства региона. Специалисты лесного хозяйства успешно ре-
шают задачи по охране лесов от вредителей, болезней и браконьеров, 
защите от пожаров. В этом году в нашей области было зафиксирова-
но вдвое меньше лесных пожаров как по количеству, так и по площа-
ди. Во многом это результат профессионализма работников специа-
лизированного учреждения по тушению лесных пожаров – Уральской 
базы авиационной охраны лесов.

В этом году, когда наша страна отмечает 70-летие Великой Побе-
ды, работники лесного хозяйства стали инициаторами акции «Лес По-
беды». На площадках лесничеств нашего региона было посажено 330 
тысяч деревьев, лес Победы теперь занимает около 100 гектаров.

Лесная отрасль и лесопромышленный комплекс являются важ-
ной отраслью экономики. Ежегодно от использования лесов в бюд-
жеты всех уровней поступает более 850 миллионов рублей. В регио-
не работает свыше трёх тысяч предприятий лесоперерабатывающей 
промышленности. В минувшем году объём отгруженных товаров в 
отрасли составил 16,8 миллиарда рублей. Радует, что уральские лесо-
перерабатывающие предприятия развиваются, внедряют инновацион-
ные технологии, реализуют крупные инвестиционные проекты.

Уважаемые работники лесного хозяйства и ветераны отрасли!
Благодарю вас за ваш благородный и нелёгкий труд по охране 

лесного богатства Урала, его эффективному, бережному использова-
нию, за профессионализм и преданность своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших профессиональных успехов в развитии лесного комплекса 
Свердловской области!

Губернатор свердловской области  
евгений кУйвашев
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Новотрубный завод в городе Перво-
уральске в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 70-ле-
тия окончания Второй мировой войны 
заложил дубовую «Аллею Победы». 
Большую лепту внесли ООО «КСК 
«ЭкоСервис» и кандидат сельскохо-
зяйственных наук Василий Алексеевич 
Ивлев, под руководством которого были 
выращены саженцы дубов чересчатых. 

Дуб чересчатый является гениальным 
«инженером» природной среды. Дан-
ную породу в настоящее время в связи 
с потеплением климата необходимо ши-
роко внедрять в зелёное строительство 
Свердловской области.

Аллея – огромный вклад в улучшение экологической обста-
новки на территории города Первоуральска.

Зампредседателя Свердловского регионального обще-
ственного экологического движения «Зелёный мир» 

Татьяна Майер

6 мысли по повоДУ
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сегодня многие лесозаготовительные предприятия работают на старой технике, например, 
на таких тракторах-трелёвочниках, которые перепахивают делянки и превращают их в грязь. 
но олег сандаков надеется, что за счёт уменьшения арендной платы эти компании начнут 
вкладывать деньги в модернизацию техники
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Как вы оцениваете месячник пенсионера?
В Свердловской области 
проходит традиционный 
месячник пенсионера, меро-
приятия которого касают-
ся почти трети всего насе-
ления региона (на Среднем 
Урале – 1 миллион 308 ты-
сяч пенсионеров). «ОГ» уз-
нала, как месячник оцени-
вают те, ради кого он и за-
тевался. 

Фёдор ЛЕДЕРЕР, предсе-
датель городского совета ве-
теранов Екатеринбурга:– В этом году представи-тели нашего совета ветеранов поучаствовали в выставке «Зо-лотая осень», провели фести-валь «Это вырастил я». Я сам с удовольствием побывал на Дне танкиста, мероприятиях, посвящённых блокаде Ленин-града, и других. А что хотелось бы добавить… Сейчас мы гото-вимся к новому учебному го-ду клуба «Ветеранские встре-чи», но каждый раз испытыва-ем трудности с площадкой для их проведения. Надо, чтобы в 
Свердловской области был 
свой Дом ветеранов, в кото-
ром мы сами могли бы про-
водить мероприятия, кото-
рые считаем нужными. В нём должны быть комнаты для за-нятий, кафе, тренажёры, боль-шой зал на 500–600 мест. В других регионах, например, в Самаре,  есть подобные дома. Конечно, к нам и так прислу-шиваются, но когда ты в доме хозяин – это легче, чем всё вре-мя ходить в гости. 

Муза БОЯРСКИХ, пенсио-
нерка из Екатеринбурга:– У меня довольно актив-ная жизнь, но есть такие ба-бушки и дедушки, которые только и сидят дома – для них этот месячник очень важен. Пока я, к сожалению, почти никуда не успела сходить, по-

тому что заканчивала дела в саду: его нужно к зиме подго-товить. Но 1 октября я соби-раюсь на вечер романсов «Я встретил Вас» в библиотеку имени Герцена, это я пропу-стить не могу! Думаю, у мно-гих та же проблема – из-за са-
да сейчас мы просто не успе-
ваем на мероприятия, на-
верное, было бы неплохо пе-
редвинуть всё на месяц и на-
чать с октября. 

Раиса БОБКОВА, предсе-
датель совета ветеранов По-
левского ГО:– В начале месячника у нас было посвящение в моло-дые пенсионеры, мы вместе с Пенсионным фондом вручали пенсионные удостоверения жителям города, которые до-стигли этого возраста – в сен-тябре таких 10 человек. Это было торжественное и трога-тельное мероприятие. А на Се-верском трубном заводе для тех, кто вышел на заслужен-ный отдых, прозвучал послед-ний гудок. Так в советское вре-мя созывали на работу. А 22 сентября мы поедем на смотр творческой самодеятельно-сти ветеранских организаций округа в Зюзельский – хотим выехать в село, чтобы и селя-не приняли участие в месяч-нике. Вообще месячник – это прекрасно, наконец-то все, в том числе и власть, обратили внимание на проблемы стар-шего поколения. Единствен-ное: для пенсионеров всег-да важна и финансовая под-держка. Было время, когда на День пенсионера всем по ты-сяче рублей давали, все радо-вались. Хотелось бы, чтобы в будущем эту практику возоб-новили.

Записали 
Татьяна СОКОЛОВА, 
Алена ХАЗИНУРОВА

Семьи годаНа Среднем Урале выбрали финалистов самого душевного конкурсаАлёна ХАЗИНУРОВА
За почётный титул «Семья 
года» боролись 12 команд – 
победители окружных эта-
пов конкурса. Пять дней они 
жили в загородном клубе 
«Белая лошадь», где прини-
мали участие в спортивных 
и творческих испытаниях 
и готовили концертные но-
мера для финального шоу. В 
результате были определе-
ны три семьи-финалистки. 
«ОГ» рассказывает о каж-
дой из них.

l Семья КИЧИГИНЫХ при-ехала на конкурс из посёлка Арти. Надежда и Алексей поже-нились 20 лет назад. Алексей – заведующий отделом Центра культуры Артинского ГО, а На-дежда работает педагогом в объединении детских и под-ростковых клубов. У них чет-веро детей, старшие сын и доч-ка живут отдельно от родите-лей. Есть и годовалая внучка. Средний сын недавно окончил Артинский техникум и посту-пил в Челябинскую академию культуры на режиссёра. Млад-шему – 15, он учится в Санкт-Петербургском суворовском училище Минобороны. Кичи-гины все вместе занимаются общественной работой: чистят 

родники, проводят праздники для трудных детей и жильцов дома престарелых. Все дети играют на гитаре, поют и тан-цуют, снимают фильмы. Иде-альная семья, по мнению Ки-чигиных, та, где царит любовь друг к другу и к родной земле.– Самой интересной ча-стью конкурса для нас был рассказ о нашем дедушке, по-гибшем в годы Великой Оте-чественной войны, – расска-зывает Надежда Кичигина. – Долго мы ничего не знали о его судьбе, но недавно каким-то чудом нашли клочок бума-ги с записями из военного го-спиталя, в котором он лежал, и по нему проследили весь бо-евой путь деда. Теперь мы зна-ем, что он погиб в битве под Ленинградом. Во время об-щего номера всех семей, по-свящённого родственникам – участникам войны, наш папа пел песню «Журавли», а сын выходил с портретом деда, да-же не сдерживая слёз…
l Семья БЫЗОВЫХ из по-сёлка городского типа Тугу-лым. Ольга и Евгений поже-нились 15 лет назад, у них се-меро детей, старшей дочке – 15 лет, а младшему сыну всего семь месяцев. Отец семейства занимается строительством и 

резьбой по дереву, своими ру-ками построил дом, в котором их большая семья сейчас и жи-вёт. Мама – домохозяйка, вос-питывает детей, любит шить и вязать. Девочки рисуют, танцу-ют и поют, а мальчишки выби-рают активный отдых – вело-сипеды и лыжи. – Последний год у нас по-лучился очень активным, мы стараемся не сидеть дома, участвуем в «Лыжне России», спортивных забегах, культур-ных мероприятиях. Часто зо-вут куда-то друзья, а мы лёг-кие на подъём, – признаётся Евгений Бызов. – Атмосфера на конкурсе «Семья года» бы-ла очень домашней и уютной, а программа – такой насы-щенной, что скучать мы про-сто не успевали. Секрет семей-ного счастья прост: не надо придавать большое значение каким-то жизненным невзго-дам, лучше заострять внима-ние на благополучии семьи и детей. Когда с малышами по-общаешься, увидишь их весё-лых и довольных, то и самому легче становится.
l Семья КОЛЕСНИКОВЫХ живёт в Новоуральске. Ан-на и Дмитрий женаты уже 12 лет, воспитывают троих де-тей, старшей дочери почти 12 

лет, младшей – 3 года,  сыну – 8. Дмитрий – инженер, а Анна – преподаватель физкультуры в детском саду. Колесниковы не представляют свою жизнь без спорта: оба родителя име-ют первый разряд по лёгкой атлетике, а папа ещё и по кик-боксингу. Дети тоже не отста-ют, ходят на тренировки по би-атлону, шахматам, плаванию и лёгкой атлетике. В свободное время катаются всей семьёй на велосипедах.– Сложнее всего было най-ти время на подготовку к кон-курсу. Последние две недели перед финалом были самыми активными: мы много репети-ровали нашу визитку, срочно заказывали футболки с симво-ликой, – говорит Дмитрий Ко-лесников. – Идеальная семья – это прежде всего одна ко-манда с едиными увлечения-ми. Все 12 семей, которые бы-ли на конкурсе, можно назвать такими. Мы очень сдружились друг с другом, обменялись контактами и будем общаться. Мы поразились, что даже наш сын-озорник ни разу ни с кем не поссорился!
P.S.: Лучшую из трёх семей выберут 23 ноября в Театре эстрады в Екатеринбурге.

в областном 
конкурсе 
«семья года»  
в этом году 
принимали  
участие 45 детей  
и 24 взрослых.  
на фото –  
семьи-финалисты

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОГ»
Тел: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Газеты и журналы ещё 
могут попасть в перечень 
социально значимых
минкомсвязи россии продлил срок приёма за-
явлений на включение в перечень социально 
значимых сми до 2 октября 2015 года. бланки 
заявок – на arspress.ru.

К социально значимым средствам массовой 
информации относятся журналы и газеты, кото-
рые существуют на медиарынке не менее пяти 
лет, не нарушают требований законодательства, 
освещают темы патриотического воспитания, 
укрепления института семьи, пропагандируют 
здоровый образ жизни, а также освещают про-
блемы людей с ограниченными возможностями 
здоровья, вопросы национальной и религиоз-
ной толерантности и борьбы с экстремизмом.

Это даёт СМи право на получение льгот, в 
частности – на 15-процентную дополнительную 
скидку во время двух декад льготной подписки 
в октябре и декабре 2015 года. Редакции в это 
время не обязаны предоставлять собственные 
скидки, потому что общая сумма скидок, вклю-
чая прежние 10 процентов, в период льготной 
подписки составит 25 процентов.

В октябре Минкомсвязи России и Эксперт-
ный совет по региональным печатным СМи ут-
вердит список социально значимых изданий, 
после чего «Почта России» определится с цена-
ми. В результате будет известна стоимость под-
писки со скидкой на социально значимые изда-
ния на второе полугодие 2016 года.

опубликован список 
бесплатных телеканалов
министерство связи и массовых коммуника-
ций рф определило новый перечень бесплат-
ных общедоступных телеканалов в сетях ка-
бельного, цифрового и интернет-телевидения.

Это телеканалы, вошедшие в первый и 
второй мультиплексы (в каждом по 10): 

1. Первый канал;
2. Россия-1;
3. Россия-2;
4. НТВ;
5. Петербург-5 канал;
6. Россия-К;
7. Россия-24;
8. Детско-юношеский 
канал «Карусель»;
9. Общественное  
телевидение  
России;

10. ТВЦ;
11. Рен ТВ;
12. СПАС;
13. СТС;
14. Домашний;
15. ТВ3;
16. НТВ-ПЛЮС Спорт 
Плюс;
17. звезда;
18. Мир;
19. ТНТ;
20. МузТВ.

Они должны быть расположены именно 
в таком порядке. Цель распространения этих 
каналов – сохранение и обеспечение едино-
го информационного пространства в России. 
Телеканалы  должны быть доступны во всех 
сферах вещания совершенно бесплатно. 

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

Есть много способов за-
ткнуть рот этому молоко-
отсосу! Вот самые эффек-
тивные.

1. Можно вернуть ему обратно материнскую грудь, можно ослабить памперс, можно перестать заплетать ему косу, перестать подстри-гать ему ногти, можно осла-бить уже заплетённую косу, надевать новый памперс по-верх старого и так далее…
2. Можно подуть на ре-бёнка тёплым воздухом из фена. Или поднести к эпи-центру плача пылесос, и пы-лесос засосёт весь крик без  остатка.
3. Можно накрыть кро-ватку с ребёнком зеркалом. Пусть увидит, как некрасиво он выглядит, когда вопит!

4. Можно взамен устарев-шей, вышедшей из моды и на-бившей оскомину тити дать ребёнку нормальный айфон. Пускай его сосёт. Правда, тог-да придётся успокаивать вас.
5. Можно надеть наушни-ки. Многие надевают их на се-бя. Но в данном случае надо надеть наушники на ребён-ка. Оказавшись в тишине, он наверняка успокоится. Если всё-таки это не поможет, тог-да действуйте по старинке: надевайте наушники на себя!
6. Можно поставить в дет-ской комнате выключатель света, реагирующий на звук. Как только ребёнок заорёт, свет выключится. Так посте-пенно ребёнок привыкнет во-пить только перед сном. А по-том мы придумаем ещё ка-кую-нибудь подлость.

7. Существует мнение, что лишь полное потакание и аб-солютное подчинение ребён-ку смогут на время угомонить этого альфа-младенца! Что ж, испробуйте и этот способ.
8. Можно поседеть или даже облысеть прямо на гла-зах у орущего, но постепенно затихающего ребёнка.
9. Если совсем ничего не помогает, никто не отменял старый добрый «Лед зеппе-лин».
10. А лучше всего — на-писать на ребёнка заявле-ние в Роспотребнадзор. Так, мол, и так, производит по но-чам ревущие работы с гром-костью свыше 100 децибелл, прошу принять меры. И всё! Это теперь не ваша забота!

Скала Девушкин 
пареньСамая красивая из самых невысоких скал Скипидарья. С вершины скалы открывает-ся замечательный вид на ка-рабкающуюся по тропе сле-дующую экскурсию. Тут же, на вершине, вы сможете оце-нить и оплатить прекрасные виды Скипидарских гор.
ИнтЕрЕСная  
ИнформацИя: 
aсельское городище яв-ляется памятником архитек-туры Дровяного века; 
aруководитель группы — гей.
Экскурсия «русь 
Петровская»Проводится по полям сов-хоза «Петровский» с целью сбора картофеля — по гекта-ру на каждого экскурсанта. На память о прогулке можно забрать себе один мешок кар-тошки.
Порог СирдунНа месте слияния воды из очистных сооружений в реч-ку Скипидарку находится од-на из самых запашистых до-стопримечательностей Ски-пидарска — порог Сирдун. В этом месте Скипидарка кру-то меняет название на Во-нючку. День и ночь шумит и пахнет вода, отталкивая ту-ристов. Но те, кто не боится запаха или умеет задержи-вать дыхание, могут в тече-ние двух минут полюбовать-ся фантастически красивым цветом воды. Но не доль-ше двух минут, так как глаза сильно режет!
Чёртова 
телебашняХаотично наваленные ку-ски высокосортного бетона возвышаются над городом на двести метров и очертания-ми напоминают старинную телебашню. С высоты двух-сот метров открывается от-личный вид, но вы его не уви-дите, так как вся площадка у подножия башни замусорена предыдущими посетителями 

и подойти к самой башне воз-можности нет.К Чёртовой телебашне ча-сто приводят детей со сколи-озом и заставляют глядеть наверх.
озеро  
ДеревянноеСогласно легенде, в сере-дине прошлого века на аква-торию Скипидарского пруда был спущен понтон, обши-тый деревом. Со временем понтон, как и положено, уто-нул, но борта, обшитые де-ревом, до сих пор возвыша-ются над водой. Так на пруду появилось ещё и озеро!Вода в озере Деревянном сильно отличается от окру-жающей её воды пруда. В ней практически нет окур-ков и пластиковых бутылок. Учёные пока не нашли этому объяснения.Для путешествия на озе-ро Деревянное требуются одежда, обувь, некоторым необходимы очки. Добрать-ся до озера можно вплавь через Скипидарский пруд. Можно также не добираться вплавь, а посмотреть на озе-ро с берега — оно от него в десяти метрах.
Путешествие 
по маршруту 
трамвая № 13Сбор участников в 07:30 на остановке «ЖБИ» — ко-нечной остановке знаменито-го 13-го маршрута. Далее наш (и трамвайный) маршрут бу-дет пролегать вдоль рель-сов мимо бывшей столов-ки на улице Гномышева (ны-не магазин «Скупец»), быв-шего «УПИ» (ныне магазин  «УрФУ»), мимо памятника бывшему однофамильцу го-рода, Якову Скипидарскому (пока без магазина), в микро-район Семь ключей, назван-ный в честь одноимённой ма-стерской по изготовлению ключей. При себе иметь ни-чего не надо, кроме действу-ющего проездного на трам-вай и токосъёмника. В пути вас ждут свежие трамвайные билеты и уютные дерматино-вые сидения.

Свалков каменьСпёкшийся в монолит под жарким сибирским солнцем городской мусор образовал живописную гору — место от-дыха бомжан и остальных го-рожан.
Путешествие  
в Курганово  
в банюБаня в Курганово — это памятник деревянного зод-чества, относимый специа-листами к 2006 году нашей эры. Её изюминкой считает-ся кривой фундамент, отно-симый специалистами к раз-гильдяйству строителей. Из бани открывается прекрас-ный вид на мангал и гараж. Что взять с собой? Ничего, а также паспорт в герметич-ной упаковке.
речная прогулка 
по реке 
СкипидаркеНа надувном катере через посёлки Креозот, Урановый, Цементный до Дегтярска и обратно. Марлевые повязки можно будет оставить себе.
Карстова  
пещераОткрыта учёным-спеле-ологом Карстом Карлови-чем Гротте. Внутри пещеры имеется уникальный ларёк с пивом, построенный ещё в 90-е годы прошлого века из листового железа и досок. В настоящее время секрет по-стройки таких ларьков уте-рян. Вокруг ларька располо-жены сталагмиты пивного цвета.
КромЕ того, настоя-тельно рекомендуем посе-тить Дураково городище, где буйно раскинулся психо-неврологический диспансер, Гермафродит-камень, урочи-ще Школьное, Медвежье рас-курочище, скальный массив Каменные пилотки и другие достопримечательности, ко-ими так богат наш Скипидар-ский край!

Маршруты выходного дня  по Скипидарскому краю

1 октября (полагаем, в 
честь 25-летнего юбилея 
«Красной бурды»!) цен-
тробанк россии запуска-
ет в обращение новую вы-
сокотехнологичную банк-
ноту достоинством 25 000 
рублей.Новая купюра изготовле-на с применением техноло-гии «тач-скрин», поэтому лю-бое изображение на ней мож-но зацепить и переместить в другое место. Раздвинув пальцами картинку на купю-ре, можно увеличить номи-нал. Эффект изменения но-минала проявляется и при сворачивании купюры в два-четыре раза.Дизайн ассигнации, раз-работанный модным купю-рье Денюшкиным, носит па-триотический и познава-тельно-исторический харак-тер: на широком поле рас-полагается портрет князя Ярослава Мудрого. При рас-сматривании на просвет видны рентгеновский сни-мок скелета и томограмма головного мозга Ярослава Мудрого. Если уж очень вни-мательно разглядывать ку-пюру на просвет, нет-нет да и проступит профиль В. И. Ленина.При повороте купюры под разными углами создаётся впечатление, что глаза князя Ярослава следят за вами, ино-гда моргая. При наклоне под определённым углом купюра отчётливо произносит… нет, не слово «мама», а свой номи-нал.Банкнота получила до-полнительную защиту: на белом поле отчётливо ви-ден водяной знак с над-писью «Я водяной, я водя-ной!»

Можно расплачиваться. А можно бритьсяНовая инновационная российская купюра

10 самых эффективных способов быстро успокоить  орущего малыша

Кровожадный  

комар 

из Сибири…

В прошлом выпуске мы познакомили чита-
телей со стихотворениями из пяти строк — 
лимериками. А сегодня — русская вариация 
этих стихов — недомерики, то есть короткие 
лимерики. Иногда их называют ещё полуме-
риками, но это неправильно, поскольку они не 
полу-, а двепятыхмерики
 
Вулканологи, что на Камчатке
Над вулканами сушат перчатки…
 
Колбасник один из Баварии
К сосискам писал комментарии…
 
Палач, что работал в Бастилии,
Казнил, несмотря на фамилии…
 
Один господин из Бристоля
Свинец добывал из пистоля…
 
Один гражданин из Тамбова
Загрыз на работе другого…
 
Президент из Ботсваны мог быстро
Разозлиться и съесть замминистра!..
 
Молодой мушкетёр из Гаскони
Прискакал до Парижа на пони…
 
Один гондольер из Венеции
Доплыл на гондоле до Швеции…
 
Физик лирику в городе Дубна
Прокричал раз в сердцах, мол, ты дуб-на!..
 
Кровожадный комар из Сибири
Как-то сделал себе харакири…
 
Племенному быку из Айовы
По ночам часто снились коровы!..
 
Молодая бегунья из Кении
Тормозила, бывало, коленями…
 
Один президент из Техаса
Сшил флаг США из матраса…
 
Один бизнесмен из Одессы
Имел, так сказать, интересы…
 
Один регистратор из ЗАГСу
За взятку поставил мне кляксу!..
 
Один господин из Калькутты
Пил вкусный компот из цикутты…
 
Процентщице из Петербурга
Достали топор у хирурга…
 
Одна Ханума из Баку
Лет сорок как в самом соку!..
 
Прокурор из Восточной Сибири
На работе раскалывал гири…

Учёный из города Химки
Придумал трусы-невидимки…
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В бумагу внедрены тон-кие малиновые защитные волокна, которые напоми-нают старый добрый вари-коз. Участки целлюлитной «апельсиновой корочки» так-же являются элементом за-щиты купюры.На лицевой и обратной сторонах ассигнации распо-лагается одноглавый орёл. При просмотре на свет орёл становится, как ему и по-ложено, двуглавым. Кро-ме того, на обратной сто-роне банкноты расположен номер сотового телефона какой-то Юли.Микротекст на оборотной стороне заменён на высоко-технологичный нанотекст. По 

сути, это бегущая строка со свежими финансовыми ново-стями относительно валют-ных курсов, политики Цен-тробанка, рекламными объ-явлениями, анекдотами и т. д.Новая купюра сделана ан-тивандальной: её очень труд-но разбить молотком и не-возможно раздавить даже ас-фальтовым катком! В огне ку-пюра горит синим пламенем, и может сгореть вся, кроме изображения Ярослава Му-дрого — князь имеет асбесто-вое покрытие.Новая купюра отлично впитывает воду — один бан-ковский билет способен впи-тать до одного литра жидко-сти. Поэтому при необходи-

мости его можно использо-вать вместо стельки или под-гузника.Особо отметим, что но-вая банкнота содержит толь-ко натуральные красители и усилители хруста, но не со-держит ГМО.Упомянув об усилителе хруста, мы не оговорились. Новая банкнота и звучит по-новому. Для слабослышащих людей громкость хруста сми-наемой купюры регулирует-ся. Если приложить купюру к уху подобно морской рако-вине, то можно услышать да-лёкое потрескивание машин-ки для счёта денег и песенку «Мани, мани» (Money Money) группы АББА.

А если вы лизнёте циф-ровое отображение номина-ла, то обязательно почувству-ете лёгкую кислинку (как при надкусывании попки му-равья), поскольку в купюру вмонтирована слабенькая на-нобатарейка.На купюре также изобра-жён фрагмент карты с кре-стиком, который указывает место, где спрятаны сокрови-ща Центробанка.Банкнота имеет повышен-ную рельефность, и может да-же оставлять занозы на паль-цах. В этом смысле рубль пока является «деревянным».Обращаться с новой банкнотой следует край-не осторожно — её сверх-

тонким ребром можно по-резаться. Зато ею удобно бриться: одно ребро бре-ет чисто, второе ещё чище, третье содержит увлажняю-щий гель.И ещё одна удобная осо-бенность: по всему периме-тру банкноты идёт специаль-ная нить, потянув за которую из купюры можно сделать ме-шочек для переноски и хране-ния мелочи.Как видите, новая купю-ра, выпускаемая к нашему юбилею, имеет несомнен-ную художественную и хо-зяйственную ценность, и со временем будет только до-рожать!
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Книга летних  

рекордов 

Скипидарского края

= сорок дней провёл в лесу заблудивший-
ся грибник сидоров, питаясь лишь паути-
ной и паучьим филе. Что любопытно, все со-
рок дней сидоров не терял надежды най-
ти грибы.
 
= Дальше всех в море заплыл отдыхавший в 
анапе скипидарский конюх Фёдоров. Добрав-
шись до буйков на пляже города мельбурна, 
он услышал крик спасателя и вернулся обрат-
но в анапу.
 
= Посетители летнего кафе «Лилия» за сутки 
прослушали песню «Рюмка водки на столе» 
475 с половиной раз!
  
= Оказывается, самый вкусный французский 
сыр в мире получается, если мять и давить 
его бульдозерами! к такому выводу пришли 
труженики скипидарского Россельхознадзо-
ра, и сразу же приготовили девять тонн этого 
изысканного лакомства!
 
= самую длинную в мире чурчхелу изготови-
ли в скипидарске. Десятиметровую сладость 
носили по пляжу восемь взрослых человек, и 
продали только на пятые сутки.
 
= Этим летом селекционер мичухин вы-
вел новый, трёхслойный сорт лопуха с запа-
хом ромашки. Ранее в книгу рекордов ски-
пидарского края был занесён выведенный 
им же двухслойный сорт лопуха с перфо-
рацией.
 
= Василий Безбашенный прыгнул в реку со 
скалы высотой сорок метров и умудрился до-
лететь до воды в сухих плавках!
 
= Одиннадцатилетний Паша морозов, ока-
завшись на пляже, всего за пятнадцать се-
кунд закопал по горло в песок папу, маму и 
продавца кукурузы по имени саид, проходив-
шего мимо.
 
=  Почти 700 метров пробежал семён се-
менихин на водных лыжах до самого бере-
га, когда порвался трос, на котором его та-
щил катер.
 
= 26 килограммов булыжников принёс из 
похода в своём рюкзаке турист Чемоданов. 
Что любопытно: это на четыре килограм-
ма больше, чем подложили ему друзья-ту-
ристы.
 
= Пятилетний серёжа молодец во время 
прогулки в зоопарке показал макаке 520 язы-
ков за две минуты. Это было в прошлом году. 
а в этом году мальчик установил новый ре-
корд, показав игуане за те же две минуты  
2 000 средних пальцев!
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Так представляет себе «Re-generation» австриец Бернхард РэнАрт-объедки

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19сентября
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В 2008 году губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель подписал указ о соз-
дании Уральской футбольной 
академии. 

Идея открытия в Екатерин-
бурге учебного учреждения 
спортивного профиля зароди-
лась летом 2008-го в ходе ви-
зита в город главного тренера 
сборной России Гуса Хиддин-
ка. Голландский специалист 
поддержал вариант формиро-
вания «пирамиды», которая 
включала бы несколько ступе-
ней подготовки и мастерства. 
Например, по схеме: дворовая 
площадка – детская команда – 
спортивная школа – футболь-
ная академия и, наконец, про-
фессиональный клуб.

Вся дальнейшая история 
учебного заведения напрямую 
связана с манежем «Урал», 
который был открыт в Ека-
теринбурге в феврале 2013 
года. И тогда же это сооружение на Фестивальной, 10 стало до-
мом для всего штата работников и талантливых воспитанников 
футбольной академии. 

Сегодня она представляет собой инфраструктурный ком-
плекс уже с несколькими объектами. Помимо манежа с фут-
больным полем это, например, ещё и новый стадион на 10 тысяч 
зрителей, который был открыт лишь в конце июля нынешнего 
года под брендом «СКБ-Банк Арена». Такой спортивно-образо-
вательный кластер должен способствовать подготовке собствен-
ных кадров, воспитанию игроков высокого класса.

На полях школы уже пробиваются первые ростки – способ-
ные футболисты не только из Екатеринбурга, но и других го-
родов Свердловской области. Полузащитник «Урала-98» Алек-
сандр Щербаков из Полевского этой весной стал бронзовым 
призёром юношеского чемпионата Европы. А вообще в фут-
больной академии занимаются около 500 воспитанников разно-
го возраста.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

На чемпионате мира 2018 года инфраструктура 
футбольной академии будет использоваться 
как тренировочная база команд-участниц

27, 28 сентября Дворец молодёжи, 19.00

«Леди Макбет нашего уезда»
Режиссёр: Кама Гинкас
В спектакле заняты: Елизавета БОЯРСКАЯ, Валерий БАРИНОВ, 
Игорь Балалаев, Александр Тараньжин, Олег Ребров и др.

Кама Гинкас – один из самых титулованных российских теа-
тральных режиссёров, ученик легендарного Товстоногова, вот 
уже полвека ставит яркие и пронзительные спектакли. Одна из 
свежих его работ – спектакль по повести Николая Лескова «Леди 
Макбет Мценского уезда».

Через жестокую любовную историю Лескова режиссёр об-
ращается к извечной, очень русской теме личной свободы и её 
границ. Это попытка понять, отчего в России с её гигантскими 
распахнутыми просторами люди обречены на несвободу, на 
духоту тюрьмы. 

Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» – попытка просле-
дить, как порыв к полнокровной жизни и свободе заканчивается 
чудовищным кровопролитием и разрушением. Это спектакль о 
том, как опасно «душить» человека – задыхаясь от несвободы, 
он может превратиться в зверя.

Этот спектакль Камы Гинкаса стал обладателем премий 
«Хрустальная Турандот» в номинациях «Лучший спектакль» и 
«Лучшая женская роль» и премии Станиславского в номинации 
«Событие сезона».

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Борис 
ДЕМИДОВ, 
архитектор, 
член Архитек-
турно-градо-
строительного 
совета Екатеринбурга:– Понравился сам факт то-го, что главной площадкой би-еннале в этом году стала го-стиница «Исеть», это прекрас-ная возможность привлечь внимание свердловчан к па-мятнику конструктивизма. Го-рожане наконец-то смогли по-смотреть на Екатеринбург из окон гостиницы, ведь раньше такая возможность была в ос-новном лишь у её постояль-цев. Мне очень понравилась выставка на девятом этаже, где представлена история соз-дания городка чекистов. Что касается остальных инсталля-ций, то сейчас можно сказать, что это традиционное совре-менное искусство. Как я к нему отношусь? Да никак, как к дан-ности, некой составляющей 

современной жизни, не более того. Увидел ли я то, что меня поразило – конечно, нет.
Сергей  
АЙНУТДИНОВ, 
председатель 
правления 
Свердловского 
регионального 
отделения Союза 
художников России:– К несчастью, на биенна-ле я был. Впечатление нулевое, даже минусовое. Ничего хо-рошего сказать я не могу, там всё настолько вторично, даже третично, я уж не говорю о ка-честве исполнения. Я не про-тив современного искусства и знаю очень хорошие его образ-цы – так почему же организа-торы не пригласили на эту вы-ставку хотя бы одного крупно-го, действительно выдающего-ся мастера… А привезли много работ китайцев, которые они сделали уже много лет назад, и сегодня всё это уже настоль-

ко старое и неинтересное… Ку-раторы гордятся тем, что вы-ставляют работу Йоко Оно, но только вдумайтесь: кто такая Йоко Оно? Давайте пригласим кого-то из нашего шоу-бизне-са, так он, может, даже и инте-реснее сделает. Получилось, что из окна «Исети» можно 
увидеть гораздо больше со-
временного искусства, чем 
на самой биеннале.А по поводу арт-резиденций и поездки худож-ников на заводы – для меня это спорный вопрос с самой первой индустриальной вы-ставки. Ведь они показывают чаще всего брошенные пред-приятия и преподносят всё за-частую с долей иронии, не при-нимая во внимание, что это связано с реальным человече-ским несчастьем, а порой и го-рем. На мой взгляд, всё это во-обще носит политический от-тенок. А самое печальное, что финансируется биеннале госу-дарством. Примерно то же са-

мое было в Перми, там тоже на современное искусство выде-лялись миллионы, но посмо-трите, где сегодня Марат Гель-ман… Не понимаю, почему мы повторяем те же ошибки. Ни-чего личного – это искусство, а точнее, его отсутствие. Не луч-ше ли поддержать академиче-ское искусство, которое сейчас рушится, и весь мир уже по-нял, что потерял. Те же китай-цы построили целые цеха, где они занимаются живописью аж на промышленном уровне. И для передачи опыта привле-кают педагогов, в том числе и из нашей страны.
Андрей 
РАСТОРГУЕВ, 
кандидат 
исторических 
наук, 
заместитель 
начальника управления 
инновационного 
маркетинга УрФУ:– По возможности стара-

юсь на такие выставки хо-дить. Прежде всего, инте-ресно, как люди работают с образами, воздействует это на меня или нет. Я прошёл по экспозиции в гостинице «Исеть» сверху донизу, жаль не зашёл в подвал, а там, су-дя по всему, самое интерес-ное – инсталляция с артин-ской косой.На мой взгляд, работа-ют те высказывания худож-ников, соприкасаясь с кото-рыми ты можешь ощутить какие-то взаимосвязи с соб-ственным жизненным и куль-турным опытом. Мне показа-лось, что на этой выставке таких произведений немно-го – могу назвать «Дымящий Одиссей» китайца Тан Нань-наня, «Троица. Драгоцен-ность» Юрия Коваля,  «Три женщины» чилийца Альфре-до Джаара (автор подчёрки-вает значение портрета не размерами, как мы обычно делаем, а светом). Инсталля-

ция Йоко Оно тоже какие-то созвучия вызывает, но усту-пает тому же Ковалю.  А в це-лом мне бы хотелось видеть более яркие произведения российских художников. Не могу сказать, что от них есть мощный комплекс высказы-ваний.       Специфика таких выста-вок в том, что на них нельзя отключать голову. Здесь дис-танция между произведени-ем и зрителем,  его ассоциа-циями гораздо больше, чем на экспозициях, где представ-лены авторы с более привыч-ным инструментарием. Что-
бы эту дистанцию преодо-
леть, надо отказаться от сте-
реотипов, но если отказать-
ся от них совсем, то непо-
нятно, искусство ли это во-
обще. Нормально отношусь к представленной экспозиции как к попытке побудить меня размышлять, но сказать, что многое вызвало у меня вну-тренний отзвук, я не могу.

«Ничего личного – это искусство, а точнее, его отсутствие»Субъективный взгляд на Уральскую индустриальную биенналеНаталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Десять дней идёт в Екате-
ринбурге III Уральская ин-
дустриальная биеннале* 
современного искусства. 
Корреспонденты «ОГ» ока-
зались среди тех, кто уже 
ознакомился с экспозици-
ей, представленной на глав-
ной площадке – на десяти 
этажах закрытой на ремонт 
гостиницы «Исеть».   

Объясните 
это горничнойВсегда интересно наблю-дать за теми, кто обладает да-ром создавать нечто особен-ное, неподвластное другим. Интересно хотя бы попытать-ся представить, что чувству-ет, какие эмоции испытыва-ет музыкант, исполняющий концерт Чайковского, или ин-женер, создающий невидан-ный прежде механизм. А вот представлять, что чувствует человек, считающий себя ху-дожником, который с вооду-шевлением отгрызает кусоч-ки фарфора от чайного серви-за и выдаёт это за произведе-ние искусства, честное слово, не интересно.По нашему глубокому убеждению, которое ещё больше укрепилось после знакомства с экспозицией III Уральской индустриальной биеннале, «современное ис-кусство», ну или то, что нам здесь за него выдают, это не более чем хитрый способ ос-воения бюджета. Зачем пона-добилось привлекать твор-ца из Австрии, чтобы создать среднестатистический бес-порядок в интерьерах гости-ничного номера (Бернхард Рэн, «Re-generation»)? Пока-жите это любой горничной, которая с такими, с позволе-ния сказать, инсталляциями, причём часто гораздо более живописными, встречается ежедневно, и ей попытайтесь объяснить, что это высокое искусство.Или ещё один обра-зец «современного искус-ства» – Ли Кит (Гонконг-Тай-вань). «Джейн и Мэри. Мэри и Джейн». Две аскетических, похожих друг на друга комна-ты через стенку – обе с крова-тями под синим покрывалом и телевизорами. К ним прила-

гается крайне запутанная ан-нотация – история про то, как эти самые Мэри и Джейн лю-били друг друга в разных оте-лях. Какой такой особый на-вык нужен для создания это-го произведения? Для анно-тации разве что. Мы не знаем, что показывают на самой из-вестной в мире биеннале – в Венеции, но то, что под этим мудрёным названием регу-лярно предлагают в Екате-ринбурге, – это не более чем дурная мистификация.В наше циничное время как-то даже язык не пово-рачивается упрекать в чём-то участников выставки. Ес-ли есть ещё и такая возмож-ность «освоить бабло», то грех ей не воспользоваться. В конце концов, в той же Вене-ции в средние века художни-ки творили тоже не из любви к искусству, а выполняя зака-зы богатых сограждан. С той лишь разницей, что посмо-треть на созданное Карпаччо и Тицианом и спустя столетия едут миллионы людей со все-го мира, а про «Re-generation» даже сам автор не вспомнит уже через год. Досадно дру-гое – средства на всё это бы-ли выделены в том числе и из областного бюджета.
Нашла коса 
на камень?На самом деле любопытна заявленная идея Индустри-альной биеннале – с художе-ственной точки зрения рас-сказать о нашем промышлен-ном крае. И первая часть про-екта арт-резиденций, где рос-

сийские художники и мастера из-за рубежа приезжали с экс-курсиями на уральские заво-ды, прошла на «ура». Мы то-же принимали участие в этих поездках, особенно запомни-лось путешествие в Арти, где мы посетили завод по изго-товлению кос, праздник ко-сарей… Также были путе-шествия в Ирбит, Сысерть, Нижний Тагил и другие про-мышленные города. Побы-вав там, художники теорети-чески должны были вдохно-виться и создать произведе-ния искусства, глядя на кото-рые зрители понимали бы, о каком заводе идёт речь и ка-кие мысли, чувства он вызвал у художника…

Калужский мастер Влади-мир Марин после знакомства с Сысертским фарфоровым за-водом создал своё произведе-ние. И честно признаться, ре-зультат нас разочаровал. Экс-понат – «Чайный сервиз», на каждом предмете которо-го сколоты края. В интервью «ОГ» Марин сказал, что давать пояснения  к своей работе не будет, но якобы кое-кто уже увидел в этом арт-объекте символ новой жизни… Что ж, видимо, у кого-то очень хорошее воображение. Сервиз на выставке распо-ложился, как и хотел худож-ник, более чем неприметно – в коридоре на подоконнике, за шторой, поэтому далеко не каждый посетитель его вооб-ще заметит. Но «счастливчи-ки» всё же были – несколько молодых людей долго стояли над ним, отпуская язвитель-ные комментарии вроде «та-кой ведь даже никому не по-даришь»… Диалог двух посе-тительниц, одна из которых случайно задела локтем чаш-ку: «Осторожнее, разобьёшь». – «Не страшно, видишь, они и так уже побитые стоят…»Другой проект зарождал-ся в Ирбите на заводе мото-циклов. Туда отправились ху-дожники из Швейцарии Сте-фан Бальтеншпергер и Да-вид Зиперт. Они должны бы-ли посетить музей, а потом по фордовский системе** передать свои идеи россий-ским коллегам, которых они выбрали на кастинге в Ека-теринбурге – ими оказались 

екатеринбурженка Анаста-сия Есаулкова и москвичка Анастасия Баранова. И опять же – идея хороша, зная о про-шлых проектах заграничных художников. Так, ими был придуман и разработан ма-як, посвящённый одной из самых острых мировых про-блем – миграции из Север-ной Африки в Европу. Ми-гранты плывут по морю на резиновых лодках и часто, сбиваясь с пути, просто то-нут. Этот маяк – символ на-дежды, возможности альтер-нативного пути.Девушки тоже пытались поднять глобальную про-блему, привлечь к ней вни-мание. И остановились, судя по всему, на теме русофобии. Их инсталляция заключает-ся в том, что прямо в одной из выставочных комнат они предлагают всем желающим сделать татуировки с надпи-сью «Made in Russia», затем фотографируют результат и развешивают снимки в этой же комнате. Девушки сра-зу преду преждали, что худо-жественной составляющей в их проекте не будет: главное – социальная проблематика. Но получилось ли у них таким образом убедить в чём-то хо-тя бы посетителей этой вы-ставки, не принята ли публи-кой их инсталляция за про-стое ребячество? Особый интерес вызы-вал проект по изготовлению двухметровой косы на заво-де в Артях известным фран-цузским художником Стефа-

ном Тиде. И те, кому удалось её увидеть, оставались в вос-торге. Когда же мы приш-ли на выставку, нам сказали, что коса сломана. По версии службы безопасности, ванда-лы повредили моторчик, бла-годаря которому она враща-ется, после чего объект был закрыт. По версии организа-торов биеннале, в подвал, где и выставлялась коса, набежа-ла вода, из-за чего экспонат был испорчен. 
Безликое 
и безымянноеИнсталляция под назва-нием «Дом тысячи лиц» оста-вила нас в полном недоуме-нии. Проект заключается в том, что некий художник Сла-ва П. обклеил стены, пото-лок и полкомнаты вырезан-ными с афиш лицами россий-ских и зарубежных артистов. Экскурсовод на биеннале ус-мотрел в этом мотивы Саль-вадора Дали и отсыл к китай-ским философам. На деле же дверная ручка проглядывала из глаза Игоря Николаева, а по лицу Ирины Дубцовой бо-дро топтались гости биенна-ле… Но не это главное.Внимательные горожане заметили, что на многих афи-шах, развешанных по Екате-ринбургу, у артистов были вырезаны лица. Перед зда-нием, в котором располагает-ся наша редакция, таких бы-ло четыре или пять – не тро-нули, кажется, только Басту (уважают, наверное)… Та же ситуация у главпочтамта, на-против оперного театра. Со-впадение? Не похоже.Впрочем, об этом, не стес-няясь, пишет и сам автор: «Ли-шая рекламу лица, мы лишаем её смысла, индивидуальности, превращаем во что-то стран-ное и жуткое. Это срез (в пря-

мом и переносном смысле) 

с сегодняшнего рекламного 
пространства Екатеринбур-га. Это состояние дискомфор-та, которое я испытываю, ког-да вижу десятки рекламных постеров на улицах города – я заключаю этот дискомфорт в пространстве одной комна-ты, конденсирую, сосредота-чиваю»… Ломать не строить, как говорится – вот вам и совре-менное искусство. Думаем, что организаторы гастролей с удовольствием бы познако-мились и с самим Славой П., и с помогавшими ему Леони-дом, Юлей, Светой, Ильёй и Натальей.

Чай из этого сервиза уже не попить. А вот стал ли он в результате предметом искусства?

Тысячи лиц, исчезнувшие с афиш екатеринбургских улиц, нашлись в одной комнате гостиницы 
«Исеть»

 ГЛОССАРИЙ
*Биеннале – выставка, 

фестиваль, проходящие раз 
в два года. Самая известная 
биеннале – Венецианская. Су-
ществует с 1895 года. Со вто-
рой половины XX века круп-
ные международные выстав-
ки становятся основной пло-
щадкой презентации совре-
менного искусства. 

**Фордовская система – 
названа по аналогии с конвей-
ерным производством, вне-
дрённым на автозаводах Ген-
ри Форда.

В 2013 году манеж «Урал», 
который называют ядром 
академии, был признан 
лучшим футбольным 
стадионом Екатеринбурга
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Спортсменов и тренеров 
поощрят дополнительно
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил список спортсменов и 
тренеров, которые получат в текущем году 
стипендии за достижение высоких результа-
тов на соревнованиях международного и все-
российского уровней.

Поощрены 514 человек, представляющих 
54 вида спорта. В числе стипендиатов, напри-
мер, чемпионка мира этого года по стрельбе 
из классического лука Ксения Перова, плов-
чиха Анастасия Кирпичникова, которая при-
везла полный комплект медалей с Европей-
ских игр-2015, Наталия Валова – личный тре-
нер серебряного призёра европейского пер-
венства в прыжках в воду Кристины Ильиных 
и другие свердловчане. Размеры губернатор-
ских вознаграждений за достижения на меж-
дународных и российских состязаниях со-
ставляют 2 231 рубль и 4 000 рублей.

Документ публикуется в полной версии 
сегодняшнего номера «ОГ» на страницах 4-6.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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