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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сафонов

Вольф Усминский

Павел Довжук

Руководитель Федераль-
ного агентства по туризму, 
прогулявшись по набереж-
ной Нижнего Тагила, остал-
ся доволен освоением фе-
деральных средств, вложен-
ных в проект «Тагильская 
лагуна».

  II

Преподаватель Уральского 
музыкального колледжа, за-
служенный артист России 
награждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

  VI

Директор  казённого учреж-
дения «Сфера», где хранятся 
средства индивидуальной 
защиты населения, впервые 
показал содержимое склада 
екатеринбургским журна-
листам.
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Россия

Балашов (III) 
Москва (I, III) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Норильск (III) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (I) 
Тверь (I) 
Уфа (VI) 

а также

Омская область (IV) 
Челябинская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Венгрия (VI) 
Германия (III) 
Италия (I) 
США (III, IV, VI) 
Франция (III) 

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

25 лет на страже юмора
Владимир 

Логинов

Илья 
Ванштейн

Владимир 
Маурин

Максим 
Шишмарин

Александр
Попов

Владислав 
Чехомов

Сергей 
Сомов Муза 

Люда

Александр 
Ельняков

Семён 
Гальперин

Максим 
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Знаменитый во всём русскоязычном мире уральский 
юмористический журнал «Красная бурда» отмечает юбилей

Первый номер 
«Красной бурды» 
вышел в октябре 
1990 года, но 
когда именно — 
никто в журнале не 
помнит. Поэтому 
день рождения 
издания сотрудники 
начинают 
отмечать 1 октября 
(когда оно было 
зарегистрировано) 
и продолжают 
весь месяц — 
благо желающих 
поздравить всегда 
очень много, и 
уложиться в один 
день (и даже в одну 
неделю) никогда не 
получается 
Но таких 
поздравителей, как 
нынче, у «КБ» не 
было все 25 лет…

Елена АЗАНОВА, главный редактор 
портала «Культура. екатеринбург.рф»:

— Книга рассказов Юрия Павло-
вича Казакова попала ко мне в руки, 
когда мне было лет двенадцать. Потом 
я возвращалась к этой книге снова и 
снова. Сначала —  когда училась на 
филологическом факультете (все кур-
совые и дипломную работу я посвя-
тила творчеству Казакова). Потом —  
когда уходили из жизни мои друзья. 
Когда родился и постепенно взрослел 
мой ребёнок…

Книга Казакова не раз помогала 
мне пережить трудные минуты. А ещё 
благодаря ей я познакомилась с поэтом, лингвистом и просто чу-
десным, очень тонким и красивым человеком Юрием Казариным. 
Однажды, прочитав в эссе Юрия Викторовича свои мысли о прозе 
Казакова, я, будучи журналистом, напросилась на интервью с ним. 
С тех пор, осмелюсь это сказать, мы дружим.

Мне близки все произведения Юрия Казакова, но повестью-
судьбой я назвала бы «Во сне ты горько плакал». Пересказать её 
сюжет не так просто. А всё дело в том, что в мире Юрия Казакова 
мало предметного, он описывает состояния — состояние невыра-
зимого. Оно разлито в природе, оно и есть человек.

Тёплый летний день… Отец, маленький сынишка и их спаниель 
отправляются на прогулку в лес. Ребёнок радуется каждому цветоч-
ку и листочку, играет с собакой, он окружён любовью и счастьем. В 
какой-то момент отец, глядя на своего сына, вспоминает близкого 
друга, который недавно совершил самоубийство.

Главный герой мысленно возвращается в его дом, снова и сно-
ва задаваясь вопросом, мог ли он помочь другу, остановить, удер-
жать его, но понимает, что душа его тщетно пытается проникнуть 
туда, куда проникнуть невозможно. После прогулки ребёнок засы-
пает, но через несколько минут отец приходит к нему в комнату, 
встревоженный странными звуками. Малыш после целого дня сча-
стья лежит в колыбельке и горько плачет во сне. Отец будит его, 
обнимает и задаётся вопросом, что же так могло огорчить сыниш-
ку? Возможно, каждый из нас с рождения знает то, что ему предна-
чертано? С этого момента главный герой с горечью чувствует, что 
такой близкий, такой родной ему человек с каждым днём становит-
ся всё дальше.

Мне кажется, эти чувства и мысли знакомы каждому человеку. 
Да, в них есть горькие моменты, но в них есть и свет. Много све-
та. Они возвращают нас к себе самим — тем, ещё не закованным 
в броню стереотипов, правил, комплексов, не затёртым жизнью.

В рассказах и повестях Юрия Казакова много нездешней чисто-
ты. Когда на душе особенно слякотно, я достаю с полки книжку в 
красном переплёте. Что я чувствую после прочтения? Это похоже 
на то, как в детстве, помните, горько и долго плачешь, а потом глу-
боко вздохнёшь и чувствуешь — стало легче.

Записал Пётр КАБАНОВ

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
Завтра, 4 октября, во всём мире 
празднуют День животных. Он 
был учреждён на Междуна-
родном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы в 
1931 году в Италии. Дату вы-
брали не просто так — это день 
памяти о католическом свя-
том Франциске Ассизском,  ко-
торый считается покровителем 
животных.

Мероприятия, посвящён-
ные Всемирному дню живот-
ных, завтра пройдут в более 
чем 60 странах мира. «ОГ» в 
преддверии праздника попро-
сила свердловчан рассказать о 
том, за какими животными они 
ухаживают. 

КСТАТИ. У сотрудников 
«ОГ» живут дома 36 котов и 
кошек, шесть собак, пять че-
репах, четыре рыбки, две кры-
сы, одна морская свинка, одна 
американская улитка и две 
обычных, а также курицы и 
пчёлы. Наши животные похожи 
на своих хозяев — тоже лю-
бят «почитать». На фото — кот 
редактора отдела «Общество» 
Анны Осиповой Феликс

  II, III, IV, V, VI

Леонид ПОЗДЕЕВ
Скоростной электропоезд 
«Ласточка» производства 
завода «Уральские локомо-
тивы» 1 октября совершил 
первый регулярный рейс 
по маршруту Москва – Крю-
ково – Тверь.Пассажирами этого рей-са стали министр транспорта РФ Максим Соколов, мэр Мо-сквы Сергей Собянин, губер-натор Московской области 
Андрей Воробьёв, президент РЖД Олег Белозёров, руково-дители компании «Уральские локомотивы».— Новая скоростная электричка отличается от тех, которые производились ранее и использовались на Олимпиаде в Сочи, — расска-зал начальник департамен-та управления пассажирски-ми перевозками ОАО «РЖД» 
Геннадий Верховых перед отправкой поезда с Ленин-градского вокзала столицы. — Она менее затратна в экс-

плуатации и более комфор-тна.По его словам, новые уральские «Ласточки» способ-ны развивать скорость до 160 километров в час и адапти-рованы к российским клима-тическим условиям: они рас-считаны на работу при тем-пературе от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Они потребляют на треть мень-ше энергии по сравнению с другими эксплуатируемыми в России электропоездами и при этом способны преодоле-вать за год почти вдвое боль-шее расстояние. Компоновка зон входа и выхода в вагонах поезда учитывает различную высоту российских посадоч-ных платформ (200, 1 100 и 1 300 миллиметров).Участок Москва — Тверь стал первым, где начали экс-плуатироваться новые элек-трички. По этому маршруту будут курсировать как оди-ночные (пятивагонные), так и сдвоенные (десятивагон-ные) составы «Ласточек». В 

каждом одиночном составе — 386 стационарных мест, включая специальные места для людей с ограниченными возможностями. Вагоны обо-рудованы климат-контролем, удобными креслами, биотуа-летами, площадками для раз-мещения багажа, детских ко-лясок, спортинвентаря.Благодаря своим скорост-ным характеристикам рас-стояние от Москвы до Твери «Ласточка» преодолевает за полтора часа, так что теперь скорость передвижения на этом направлении выросла в два раза.Октябрьской желез-ной дороге уже переданы 17 уральских «Ласточек», а до конца года «Уральские локо-мотивы» выпустят для РЖД ещё шесть составов скорост-ных электричек. В перспекти-ве «Ласточки» будут исполь-зоваться в качестве подвиж-ного состава на всех направ-лениях Московской железной дороги.

Уральские «Ласточки» осваивают новые маршруты
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 2 октября, губерна-
тор Евгений Куйвашев при-
нял участие в главном пле-
нарном заседании Между-
народного инвестиционно-
го форума, проходящего в 
Сочи. Главное пленарное заседа-ние «Вернуться к росту. Стра-тегии для России»  открыл председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он акцентировал внимание на че-тырёх ключевых направлени-ях:

 эффективной работе с инвесторами,
 импортозамещении,
 повышении качества госуправления,
 взвешенной бюджетной политике.Говоря об импортозаме-

щении, Дмитрий Медведев подчеркнул, что задача состо-ит не в ограничении импорта как такового, а в увеличении выпуска современной конку-рентоспособной отечествен-ной продукции, которая будет востребована и на российском рынке, и за рубежом.Как сообщает департа-мент информполитики губер-натора Свердловской области, на Среднем Урале уже многое сделано для решения этой за-дачи. — Сегодня нужно делать упор на развитие промышлен-ности, внедрение новых форм. Если при этом наша продук-ция будет составлять здоро-вую конкуренцию иностран-ным партнёрам, то это, конеч-но, вдвойне плюс. Такие при-меры у нас есть. В частности, нужно говорить о Полевском литейном заводе и о создании 

литейного кластера, о заводе «Медсинтез» и о производстве аппаратов искусственной поч-ки, кювезов. Таких примеров, на самом деле, сотни, — сооб-щил Евгений Куйвашев.В Свердловской области по итогам 2014 года объём инве-стиций в основной капитал по полному кругу организаций составил 370,4 миллиарда ру-блей, увеличившись почти на 3 процента к уровню соответ-ствующего периода 2013 года в сопоставимых ценах.— Мы сейчас делаем упор на выполнение всех начатых инвестиционных проектов: 

это «Титановая долина», ин-дустриальные парки. Также стараемся реализовывать бы-стрые инвестпроекты, связан-ные с привлечением средств из других регионов и стран. Такие примеры есть: это про-екты «Уральских локомоти-вов», большое количество ма-лых и средних предприятий, которые работают в коопера-ции с крупнейшими холдинга-ми, — пояснил Евгений Куйва-шев.На Среднем Урале для под-держки начинающих субъек-тов малого предприниматель-ства созданы 10 бизнес-инку-баторов, два из которых — с привлечением средств феде-рального бюджета. Также дей-ствуют 11 технопарков, рези-дентами которых являются 80 малых и средних инновацион-ных компаний.

«Область делает упор на выполнение уже начатых инвестпроектов»

Свердловская область удостоена премии имени Александра 
Починка в номинации «Поддержка социально ориентированных 
НКО» за разработку комплексной программы поддержки 
некоммерческих организаций на 2014-2016 годы. Награду 
в рамках Международного инвестиционного форума в 
Сочи заместитель председателя правительства России 
Ольга Голодец вручила первому вице-премьеру — министру 
инвестиций и развития Свердловской области Алексею Орлову
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п.Шаля (II)

Туринск (IV)

Талица (IV)

Тавда (IV)

Серов (IV,VI)

п.Пышма (IV)

Первоуральск (III)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,IV,VI)

Нижние Серги (II)

Лесной (VI)

Кушва (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (IV)

с.Бутка (IV)

Богданович (IV)

п.Белоярский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Алексей 
Караваев
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

6о братьях наших меньших

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

Феномен социальной ответственности
С трибун всех уровней всё чаще 
говорят о необходимости со-
циального партнёрства. Иные 
теоретики видят в этой формуле 
чуть ли не панацею, особен-
но в период экономического 
кризиса.

–  А что на практике? 
Как проблемы сохранения 
и развития производства 
стыкуются с уровнем и каче-
ством жизни людей, в каком 
направлении продвигается 
регулирование социально-
трудовых отношений?

– В Свердловской области, в 
одном из первых регионов Рос-
сии, социальное партнёрство 
получило наиболее действен-
ное развитие, – комментирует 
Валерий Юстус. – Социальное 
партнёрство предполагает отла-
женный механизм согласования 
интересов, чтобы равные по 
силе стороны умели вести диа-
лог, договариваться – ради об-
щего блага. И есть результаты.

В.В. Юстус не просто зна-
ет тонкости происходящего 
процесса – он вполне может 
выступать здесь экспертом. 
Будучи семь лет заместителем 
генерального директора по 
персоналу и социальному раз-
витию Уральского асбестового 
горно-обогатительного комби-
ната, почти пять лет Валерий 
Юстус является председателем 
Свердловской областной орга-
низации профсоюза строителей 
России, а также исполнитель-
ным директором Асбестов-
ского филиала Свердловского 
областного союза промышлен-
ников и предпринимателей.

Разработчики проекта «Кор-
поративная социальная ответ-
ственность градообразующих 
предприятий Большого Урала» 
из НП «Уральское Качество» 
на изданной по результатам 
брошюре адресовали В. Юстусу 
благодарственную надпись: 
«за участие и поддержку ис-
следования, с надеждой на 
дальнейшее сотрудничество». 
Монография представляет 
итоги разностороннего анализа 
феномена социальной ответ-
ственности бизнеса – той сфе-
ры, где В. В. Юстус активный 
практик-профессионал.

Трудовой стаж В. В. Юсту-
са – 31 год, из них 29 лет на 
комбинате «Ураласбест». Имея 
дипломы двух Уральских госу-
дарственных вузов – Горно-гео-

логической академии и Эконо-
мического университета, Вале-
рий Викторович утверждает, что 
«жизнь учил не по учебникам». 
В начале биографии – работа 
электромонтёром на гидролиз-
ном заводе в Ивделе, откуда он 
родом, служба в армии, учёба в 
Свердловском техникуме транс-
портного строительства.

По складу пытливого, на-
стойчивого характера и в мо-
лодости Валерий не доволь-
ствовался малым, участвуя во 
всём азартно, активно: был 
членом студенческого отряда, 
практику проходил в Амурской 
области, после техникума рабо-
тал в Иркутске. Оседлый образ 
жизни начался в 1986 году в 
Асбесте, куда Валерий приехал 
с молодой женой. В этом году у 
Валерия Викторовича и Татьяны 
Константиновны – 30-летие 
семейной жизни, «жемчужная 
свадьба». В. Юстус очень ценит 
особо важную роль в станов-
лении судьбы своей второй 
половинки. При всех обстоя-
тельствах супруга поддержи-
вала его желание добиваться 
положительных результатов, а 
целеустремлённость Валерия 
Викторовича не позволяла оста-
ваться в стороне от бурлящей 
жизни. Но лихие 90-е диктовали 
свои законы.

Впервые в 30 лет в 1990 году 
коллеги избрали В. Юстуса 
председателем цехового коми-
тета профсоюза, поверив, что 
именно он способен защитить 
законные интересы горняков, 
когда не платили зарплату и 
народ был на грани забастовок. 
Уже в ту пору молодой про-
фсоюзный активист участвовал 
в переговорном процессе, 
отстаивая позицию рабочих в 
диалоге с работодателями, на-
ступательно, но не перегибая 
палку, стараясь найти весомые 
аргументы «за» и «против». 
Наиболее ярко потенциал ор-
ганизаторских способностей  
В. Юстуса раскрылся в непо-
средственной работе с людьми, 
которые по достоинству оце-
нили его лидерские качества. 
Вместе с опытом укреплялся 
авторитет: более 10 лет В. Юсту-
са на альтернативной основе из-
бирали по нарастающей – вна-
чале председателем профкома 
рудоуправления, а затем и всего 
комбината «Ураласбест».

В 2001 году руковод-
ство предприятия назначило  
В. В. Юстуса начальником отде-

ла труда и заработной платы: по 
принципу – доказывай и отста-
ивай на деле то, за что ратовал, 
будучи на профсоюзной стезе. 
Так он стал разработчиком и 
инициатором введения ряда 
новых положений, локальных 
нормативных актов по труду и 
социальному партнёрству.

С февраля 2008 года В.В. 
Юстус как заместитель гене-
рального директора, вошёл в 
управляющую команду ОАО 
«Ураласбест», которую с 1995 
года возглавляет генеральный 
директор Ю. А. Козлов, за-
служенный строитель Россий-
ской Федерации. Правильно 
разработанные стратегия и 
тактика позволяют комбинату 
удерживать лидирующие по-
зиции в мировой хризотиловой 
отрасли, выпускать конку-
рентоспособную продукцию, 
сохранять статус социально 
ориентированного предпри-
ятия. Работая на этой долж-
ности, В. В. Юстус осуществил 
несколько революционных 
преобразований: под одного 
куратора объединены отделы 
организации труда, заработной 
платы и по работе с персона-
лом, учебный комбинат. Причём 
в единую службу влились все 
ранее разрозненные отделы 
кадров подразделений.

Концентрация таких сил 
позволяет не только глубоко 
и результативно решать про-
блемы социального профиля, 
но и проектировать будущее 
кадровой составляющей пред-
приятия. За последние годы, не-
смотря на серьёзные кризисные 
явления в экономике, в ОАО 
«Ураласбест» значительно 
поднялся статус социальных 
вопросов: возрождено трудо-
вое соревнование, проводятся 
конкурсы профессионального 
мастерства, выработан нефор-
мальный подход в подготовке 
резерва кадров, новые грани 
приобрела профориентацион-
ная работа, современный фор-
мат у молодёжной политики.

При этом В. В. Юстус не толь-
ко выдвигает идеи и раздаёт 
задания – во многом участвует 
лично, что значительно повы-
шает статусность мероприятий. 
На заседании Учёного совета 
Уральского государственного 
горного университета, сво-
ей альма-матер, вручает сту-
дентам-отличникам, успешно 
прошедшим практику в ОАО 
«Ураласбест», повышенные 
персональные стипендии имени 
талантливых специалистов-ве-
теранов комбината. И пригла-
шает молодёжь после защиты 
диплома приезжать на работу 

в Асбест. В Центре культуры 
и досуга, непременно являясь 
членом жюри, в итоге награж-
дает победителей конкурсов 
«Краса комбината» и «Лучший 
парень комбината».

Сам недавно получив очеред-
ной сертификат как «Директор 
по персоналу продвинутого 
уровня», Валерий Викторович 
на полном основании читает 
лекции в «Школе перспектив-
ного резерва», куда слушатели 
шестой год подряд набираются 
в ходе Форума молодёжи ком-
бината «Ураласбест», рождён-
ного по предложению Юстуса. 
В сентябре в Екатеринбурге на 
Международной конференции 
«Профессиональное образова-
ние: проблемы, исследования, 
инновации» В. В. Юстус вы-
ступил с презентацией «Форум 
молодых специалистов как 
элемент системы адаптации 
молодёжи на промышленном 
предприятии», так как ему дей-
ствительно есть о чём расска-
зать. 21 процент работников в 
ОАО «Ураласбест» – в возрасте 
до 30 лет. В коллективном до-
говоре предприятия существует 
специальный раздел «Работа с 
молодёжью», гарантирующий 
ряд дополнительных льгот, на 
которые в 2014 году были на-
правлены 16,7 миллиона рублей.

С особой заботой на ком-
бинате относятся к старшему 
поколению. Как уточнил В. В. 
Юстус, на учёте в Совете ве-
теранов – более шести тысяч 
человек, что сегодня прибли-
жается к числу трудящихся на 
производстве. За последнюю 
пятилетку на поддержание 
неработающих пенсионеров 
предприятием выделено более 
66 миллионов рублей.

И таких неординарных со-
ставляющих в социальной 
политике ОАО «Ураласбест» 
– солидный список. В 2014 году 

на реализацию социальной про-
граммы на комбинате израсхо-
довано 370 миллионов рублей. 
На обеспечение социальных 
гарантий только одного работ-
ника, согласно коллективному 
договору, выделяется в год до 
53 тысяч рублей – к уровню 
2010 года цифра выросла более 
чем в два раза.

Практический опыт по вне-
дрению социального партнёр-
ства председатель Свердлов-
ской областной организации 
профсоюза строителей России 
В. В. Юстус адаптирует на род-
ственных предприятиях отрас-
ли. При его непосредственном 
участии разработаны и заклю-
чены отраслевое соглашение 
по строительству и промышлен-
ности строительных материа-
лов Свердловской области на 
2015-2017 годы; региональное 
трёхстороннее соглашение 
между правительством Сверд-
ловской области, областным 
Союзом промышленников и 
предпринимателей, Федераци-
ей профсоюзов Свердловской 
области.

В обком профсоюза вхо-
дят 37 организаций, на учёте 
– более 22 тысяч человек, 
работающих на строительных 
объектах и на предприятиях, 
выпускающих стройматери-
алы, в проектных институтах 
в крупных и малых городах 
Среднего Урала. Практически 
везде в результате социального 
диалога заключены коллектив-
ные договоры. Или ещё один 
положительный показатель: 
на предприятиях, где есть про-
фсоюзная организация, произ-
водственный травматизм ниже 
более чем в три раза. Юриди-
ческая служба обкома не раз 
помогала в судебных тяжбах и 
не членам профсоюза, попадав-
шим в критические ситуации.

Можно много спорить о роли 

профсоюзов в современных ус-
ловиях. В. В. Юстус не любитель 
«политической трескотни», 
но козыри в запасе имеются. 
Довелось ему в двухтысячных 
дважды побывать в Канаде, 
где профсоюзы хризотиловой 
отрасли пытались отстаивать 
интересы трудящихся. Пона-
чалу и европейские профсоюзы 
завуалированно высказывали 
свою позицию, работая на два 
фронта – вашим и нашим. В 
итоге они открыто выступили 
против использования хризо-
тила в странах ЕС, и в Канаде 
заморожена его добыча. Но 
здоровые силы всё же имеются, 
и они объединились, создав 
Международный профсоюзный 
альянс «Хризотил».

По долгу и по совести В. В. 
Юстус ведёт активную работу 
по развенчиванию антиасбе-
стовой войны, организаторы 
которой преследуют корыст-
ную цель – повсеместно за-
претить производство асбе-
стосодержащей продукции, 
которая составляет серьёзную 
конкуренцию искусственным 
суррогатам. В. Юстус убеждён: 
лоббистам заменителей при-
родного материала, зарубеж-
ным юридическим компаниям, 
которые специализируются на 
асбестовых исках, абсолютно 
безразличны судьба и здоровье 
миллионов людей, которые мо-
гут остаться и без работы, и без 
крыши над головой. При этом 
ничего вразумительного о вли-
янии вновь созданных суррога-
тов на природу и человека они 
представить не могут. Правду 
о хризотиле В. Юстус доносит 
до людей доходчиво в своих 
многочисленных выступлениях 
– на митингах, семинарах, за-
седаниях экспертных советов. 
Готовится взять слово и на 
съезде профсоюзов строителей 
России, который в октябре со-
стоится в Москве.

У Российского правитель-
ства позиция по хризотил-ас-
бесту однозначная и принципи-
альная: не запрещать минерал, 
а использовать его под кон-
тролем и создавать на произ-
водстве прогрессивные условия 
труда. В ОАО «Ураласбест» в 
2014 году принята «Программа 
организационно-технических 
мероприятий по предупрежде-
нию профессиональных и асбе-
стообусловленных заболеваний 
и приведению рабочих мест в 
соответствие с санитарными 

нормами до 2020 года». Кон-
троль исполнения возложен в 
том числе и на В.В. Юстуса.

Несмотря на сложные време-
на, программа успешно внедря-
ется. В прошлом году выполне-
но 20 мероприятий. А вообще 
на её внедрение предусмотрено 
финансирование в сумме 260 
миллионов рублей. Корпора-
тивная программа «Здоровье», 
принятая в ОАО «Ураласбест» 
на 2011-2015 годы, имеет шесть 
разделов. В 2014 году на неё из-
расходовано 63,8 миллиона ру-
блей. Важный фактор качества 
исполнения — в слаженности 
и профессионализме работы 
трёх дочерних предприятий 
комбината: медико-санитарной 
части, санатория-профилакто-
рия «Горный лён», стоматоло-
гической поликлиники, которые 
находятся в сфере деятельности 
служб, возглавляемых В. В. 
Юстусом. Более 4 600 работ-
ников предприятия в прошлом 
году прошли профосмотры в 
корпоративной медсанчасти, 
на что было выделено более 12 
миллионов рублей.

И всё же занимающего не-
сколько ответственных постов 
В. В. Юстуса неуместно назы-
вать кабинетным работником 
– даже заседания президиума 
обкома профсоюза он старает-
ся проводить непосредственно 
на объектах, выезжая из Ека-
теринбурга на территорию 
области – в Асбест, Сухой Лог, 
Белоярский; на днях члены пре-
зидиума смотрели, как обстоят 
дела в Невьянске.

А ещё он сопровождает 
футбольную команду «Урал-
асбест» на всех выездных 
матчах. Как член исполкома 
Федерации футбола Сверд-
ловской области В. Юстус, по 
сути, «играющий болельщик» 
– он не просто переживает за 
команду: активно участвовал в 
возрождении на предприятии 
футбольного турнира на призы 
первого генерального дирек-
тора комбината «Ураласбест», 
Героя Социалистического Тру-
да А. А. Королёва. Нынче за 
кубок боролись шесть команд 
с производства, Валерий Викто-
рович советовался с коллегами 
и контролировал, чтобы всё 
было без подстав. Это его жиз-
ненный принцип: социальное 
партнёрство – честное по всем 
направлениям, тогда и отдача 
будет эффективной.

Людмила СИЯЛОВА

Почётному строителю России Валерию Викторовичу 
ЮСТУСУ 3 октября исполняется 55 лет. Опытный про-
фессионал, почти 30 лет отработавший на комбинате 
«Ураласбест», пройдя ступени роста в трудовом коллек-
тиве от рабочей должности до заместителя генераль-
ного директора по персоналу и социальному развитию, 
он стал на градообразующем предприятии проводником 
корпоративной ответственности. Взвешенная социаль-
ная политика, проводимая руководящей командой, в кото-
рую входит В. В. Юстус, позволяет добиваться высоких 
производственных показателей и повышать эффектив-
ность человеческого фактора. При этом обеспечивается 
серьёзная расстановка приоритетов: человек – произ-
водство, а не наоборот.

Валерий Викторович ЮСТУС
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Игорь ПЕРИН, депутат 
думы Шалинского го:

— Кролики в сель-
ской местности — не в 
диковинку, но их в основ-
ном держат в подсобных 
хозяйствах, а у нас дома 
живёт декоративный кро-
лик. Точнее, крольчиха. 
вроде, и не велика живо-
тинка, а есть часто про-
сит, вот поэтому и назва-
ли Просей. Завести та-
кое домашнее живот-
ное самому, скорее все-
го, в голову бы не при-
шло. Крольчонка подари-
ли жене на 8 Марта бла-
годарные пациенты: На-
дежда — зубной врач в деревне гора. Что за порода, не знаем, го-
ворили, что декоративный, и, вроде, не обманули. А то, знаете, мог-
ло бы получиться, как в анекдоте, когда мужик с медведем по пти-
чьему рынку ходил — искал, кто ему год назад «хомячка» подсунул. 
Проське уже пять лет, а больше наших кошек не выросла. Сначала с 
ними по дому и бегала, потом уж в клетку посадили. Летом на ули-
це живёт. одной-то ей, наверное, не больно весело, хотели уж от-
дать для пары — просили, но дочка Полинка привязалась к Прось-
ке, как к родной, ни в какую не согласилась расстаться.

записал дмитрий СИвКов

«Крольчонка подарили жене 
благодарные пациенты»
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6С дНём рождЕНИя!
Сегодня 45-летие отмечает глава го-
родского округа Сухой Лог Станис
лав СухаНов. С юбилеем коллегу по-
здравляет глава городского округа 
верхнее дуброво валерий КоНоПКИН:

— Помню, что когда с поста уходил 
бессменный глава Сухого Лога анато
лий Быков, он говорил, что видит на сво-
ём месте только Суханова. и это дове-
рие опытнейшего градоначальника ро-
дилось не на пустом месте. главы Юж-
ного управленческого округа — это тес-
ный, сплочённый коллектив, в котором 
ты пользуешься большим авторитетом. 
Тебя ценят за образованность, основа-
тельный подход к работе, умение грамотно выстраивать приоритеты. 
Наши добрые отношения зародились семь лет назад, сохраняются они 
и сегодня. Я рад, что мы можем обратиться друг к другу за советом, об-
судить общие для глав вопросы. 

У тебя много тех черт, которые мне очень импонируют в людях 
— основательность, прагматичный и профессиональный подход к 
делу, целеустремлённость и увлечённость спортом.  от всей души 
поздравляю тебя с этой датой! Желаю, чтобы тебя радовала твоя 
крепкая семья. Благополучия, здоровья, успешного решения всех 
задач на благо городского округа!

Станислав Суханов 
(справа) и валерий 
Конопкин на военной 
выставке в Нижнем 
Тагиле в 2013 году
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Галина СОКОЛОВА
Реконструкция набереж-
ной Нижнего Тагила в рам-
ках проекта «Тагильская 
лагуна» подошла к концу: 
теперь полтора километра 
вдоль пруда занимают до-
рожки, спуски к воде и смо-
тровые площадки, покры-
тые светлым гранитом, дет-
ские игровые и спортив-
ные городки, оригиналь-
ные светильники и скульп-
туры. Вся эта красота по-
явилась благодаря реализа-
ции программы «Самоцвет-
ное кольцо Урала». Живописный пруд в цен-тре Нижнего Тагила — гор-дость горожан, но гулять по его набережной отважи-вался не каждый. Разрушен-ные лестницы, покорёжен-ные плиты и мусор отпугива-ли жителей от водоёма. Для того чтобы привести берег в порядок и разместить там со-временные инфраструктур-ные объекты, был разрабо-тан проект «Тагильская лагу-на», ставший частью област-ного туристического маршру-та «Самоцветное кольцо Ура-ла». Чтобы получить феде-ральное финансирование, го-

родские и областные власти немало потрудились. На коор-динационном совете Росту-ризма в Москве проект пред-ставил первый заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр инвестиций и развития 
Алексей Орлов. Экспертам понравилась хорошая прора-ботка идеи, небольшие сроки реализации и возможность сделать Нижний Тагил при-влекательнее для участников международной выставки во-оружения.В итоге федеральное агентство по туризму поддер-жало проект, на его финанси-рование в 2015 году было вы-делено 70 миллионов рублей. Кроме того, к «Тагильской ла-гуне» проявили интерес част-ные инвесторы, обязавшие-ся в короткие сроки постро-ить на берегу четырёхзвёз-дочную гостиницу и два кафе.Всё лето берега Тагильско-го пруда были похожи на боль-шой муравейник. Здесь ра-ботали 300 человек и 25 еди-ниц техники. Гранит исполь-зовали уральский — из режев-ского карьера. Большая часть стройматериалов также мест-ного производства. В благо-устройстве набережной при-

няли участие сотни добро-вольцев-горожан, в их числе и глава города. Через полгода после начала работ строите-ли передали новый объект в пользование жителям города.Тагильчан уговаривать не пришлось, набережная в од-ночасье стала популярным местом отдыха.— Здесь уютно прогулять-ся и есть на что посмотреть. Но в полной мере оценить из-менения может лишь тот, кто здесь бывал раньше. Это, как говорят в Одессе, две боль-шие разницы. Мы гордим-ся, что наш город стал таким красивым, — поделились впе-чатлениями с «ОГ» тагиль-ские супруги Решетниковы.Общая площадь «Тагиль-ской лагуны» чуть больше де-сяти гектаров. В центральной части расположены две тер-расы, они тянутся вдоль бе-рега на 280 метров. Ближе к цирку разместилась смотро-вая площадка со спуском к во-де, на каменистом холме обо-сновалась изящная ротонда. На протяжении прогулочной зоны привлекают к себе вни-мание скульптуры из гранита и металла, созданные автора-ми из Нижнего Тагила и Не-вьянска.

Обустроены три детских площадки, создана спор-тивная зона с воркаутом, тренажёрами и площадкой для игровых видов. Уста-новлен комплекс для заня-тий людей с ограниченны-ми физическими возможно-стями. Чтобы никто не по-кусился на новенькую та-гильскую достопримеча-тельность, здесь установле-ны 45 камер видеонаблюде-ния.Одним из первых преоб-разования на набережной оценил руководитель Феде-рального агентства по туриз-му Олег Сафонов.— Нижний Тагил преоб-ражается очень быстро, ста-новясь городом, комфорт-ным для жизни. Он обладает огромными туристическими возможностями, и наша об-щая задача — их показать, — пройдясь по берегу Тагиль-ского пруда, сделал вывод Олег Сафонов.Он также оценил успеш-ное освоение средств, вы-деленных из федерального бюджета, и пообещал даль-нейшую поддержку в ре-ализации туристических  проектов.

После реконструкции набережной встал вопрос, как содержать 
в порядке столь протяжённую территорию с многоуровневым 
рельефом и многочисленными архитектурными изысками. 
Правительство области откликнулось на просьбу мэрии: 
Нижнему Тагилу на 2016 год выделено 17,7 миллиона рублейЦветы на клумбах высажены руками сотрудниц мэрииГулять так гулятьЗавершён проект набережной «Тагильская лагуна», на который  из федерального бюджета выделили 70 миллионов рублей
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Елизавета МУРАШОВА
В городе Нижние Серги обо-
стрилась проблема откры-
тых канализационных ко-
лодцев: автомобилям при-
ходится их старательно 
объезжать, а родители с 
опаской выпускают сво-
их детей во дворы. В мест-
ной администрации пояс-
нили, что крышки от люков 
систематически воруют, а 
постоянно закупать новые 
нет возможности. В редакцию «ОГ» обрати-лась жительница Нижних Серёг 
Валентина Савичева. Жен-щина отправила нам фотогра-фии колодцев во дворе по адре-су Титова, 64  — все четыре от-крыты. В 50 метрах от дома на-ходится детский сад, и родите-лям в целях безопасности при-ходится отводить туда детей, крепко держа за руку.— Колодцы принадлежат МУП «Энергоресурс», туда я на-писала заявление, — рассказы-вает Валентина. — Три неде-ли была тишина, а в среду при-ехали два слесаря и закрыли колодцы какими-то досками. Не думаю, что их хватит надол-го — мы сами периодически за-крываем открытые колодцы старыми дверями, но потом и они куда-то исчезают. В муниципальном предпри-ятии «Энергоресурс» завери-ли, что люки воруют уже много лет, а их сотрудники, в свою оче-

редь, периодически ведут вос-становительные работы. — Люки у нас на террито-рии очень часто исчезают, при-чём не только чугунные, но и песчано-полимерные, — пояс-нил руководитель МУП Сергей 
Байков. — Мы пробовали вы-слеживать похитителей, но пока никого поймать не получилось. В полицию по единичным слу-чаям обращаться бесполезно.По информации специали-стов МУП, сегодня один люк стоит около трёх тысяч рублей. Сейчас предприятие вновь при-ступило к восстановительным работам. Планируют начать с центральных улиц и проезжей части. —  Планируем закупить не-большую партию люков — по-ка больше не можем себе по-зволить. Конечно, администра-ция вкладывается в замену ава-рийных сетей, но не можем же мы все деньги на люки потра-тить? Наши горожане, кстати, задолжали с января этого го-да 2,5 млн рублей за воду и во-доотведение. Если бы долг был погашен — восстановительные работы с колодцами пошли бы быстрее, — подытожил Байков. 

Напомним, в 2012 году 
«Областная газета» объявила 
вой-ну открытым люкам — 
обращения читателей на эту 
тему были собраны и переда-
ны в областную прокуратуру. 
Кажется, акцию стоит повто-
рить?

горожане утверждают, что крышек на люках не видели уже 
давным-давно — максимум их закрывают досками

вА
Л

еН
Ти

Н
А

 С
А

ви
Ч

ев
А

В Нижних Сергах систематически воруют люки
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«Никсон слушал только меня» 
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

—  У меня кошки всегда были. Разные — и ласковые, и драчли-
вые, которых я спасала-лечила. И вдруг нечаянно-негаданно у меня 
появилась собака. Сразу — взрослый ротвейлер двух с половиной 
лет, от которого прежние хозяева хотели избавиться. Я не понима-
ла тогда, что на себя взяла. Взрослая собака, которую вообще не вы-
пускали из вольера! И вот когда мы начали выходить с ней на ули-
цу, она просто бросалась на животных, на людей. Это было ужас-
но. Я думала: «Что же я натворила! Как я буду её воспитывать?» Ку-
пила книгу о дрессировке животных, и ротвейлер очень быстро на-
чал выполнять команды. Я поняла: пёс уже проходил дрессировку 
и всё вспомнил. Вскоре он прекрасно выполнял все мои команды. 
Правда, слушал только меня. Когда муж говорил: «Ко мне, Никсон!» 
— пёс бежал дальше. Но стоило мне скомандовать, он тут же разво-
рачивался и мчал ко мне. Муж удивлялся: «Я его кормлю, я его лю-
блю, почему он меня не слушает?» Но Никсон выбрал хозяина сам. 
Уж не знаю, по каким признакам и причинам. Тогда я поняла, что со-
баки — замечательные животные. Никсон прожил у нас ещё 12 с по-
ловиной лет.

Записал Владимир ВАСИЛЬЕВ

6О братьях наших меньших

Прокуратура потребовала 
отставки директора 
Фонда содействия 
капремонту
Прокуратура Свердловской области назвала 
гендиректора Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской 
области Александра Караваева не соответ-
ствующим занимаемой должности.

Такой вывод сделан исходя из «Обязатель-
ных квалификационных требований к руково-
дителю специализированной некоммерческой 
организации, которая осуществляет деятель-
ность по обеспечению проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах». 

По этому документу руководитель Регио-
нального фонда должен иметь высшее обра-
зование и квалификацию по специальности 
«строительство», либо «юриспруденция», либо 
«экономика», а также опыт работы в сфере 
строительства или в сфере ЖКХ не менее 10 
лет, в том числе опыт работы на руководящей 
должности не менее трёх лет.

В ходе проверки установлено, что Алек-
сандр Караваев не имеет ни высшего об-
разования, ни опыта работы в сфере стро-
ительства или ЖКХ, в том числе опыта ра-
боты на руководящей должности не менее 
трёх лет.

В связи с этим прокуратура области внес-
ла представление председателю правитель-
ства Свердловской области об устранении на-
рушений федерального законодательства.

Татьяна БУРДАКОВА

Регистрацию бизнеса 
возьмут на себя МФЦ и ЕЦР
С 11 октября межрайонные налоговые ин-
спекции, расположенные в муниципалитетах 
области,  прекратят приём и выдачу докумен-
тов на регистрацию субъектов предпринима-
тельской деятельности. Государственную ре-
гистрацию всех юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств на территории Сверд-
ловской области будет осуществлять Единый 
центр регистрации (ЕЦР), функции которого 
выполняет Инспекция ФНС России по Верх-
Исетскому району г. Екатеринбурга (на ул. Хо-
мякова, 4).

Также документы для регистрации мож-
но направить или получить через многофунк-
циональные центры государственных (муни-
ципальных) услуг (МФЦ), таковых на террито-
рии области уже 68. Надо заметить, что в Ека-
теринбурге уже с 30 марта этого года действу-
ет такой порядок регистрации субъектов пред-
принимательской деятельности.

Рудольф ГРАШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
6–7 октября 2015 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения пятьдесят 
первого заседания.

Начало работы 6 октября в 10.00 в зале заседаний на 6-м 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

— Бюджетное послание Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области «Об ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области в 2016 и плановом периоде 2017–2018 годов»;

— О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

— О повторном рассмотрении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «О наименованиях представительного органа муни-
ципального образования, высшего должностного лица муни-
ципального образования и исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования в Свердловской области», 
отклоненного Губернатором Свердловской области;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1540 «О 
внесении изменений в статьи 1–1 и 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1541 «О 
внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счет-
ных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1542 
«О внесении изменений в статьи 1 и 10 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1557 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1554 «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдель-
ных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1534 «О 
внесении изменений в статьи 17 и 38 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1558 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1552 «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердлов-
ской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1553 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1537 «О 
роспуске представительного органа Режевского городского 
округа»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1544 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1546 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1536 
«О внесении изменений в методики, утвержденные Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1543 «Об 
упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соко-
ловский, расположенных на территории Ирбитского района, и 
о внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1547 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в части уточнения видов государственной службы»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1559 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1549 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
по вопросам социальной защиты инвалидов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1548 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О физи-
ческой культуре и спорте в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1551 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с созданием 
и деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1502 «О 
внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1481 «О 
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Санаторий «Курьи»;

— О даче согласия на отчуждение путем внесения в устав-
ный капитал открытого акционерного общества «Уральская 
нефтяная компания» относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов движимого и недвижимого 
имущества в городах Сухой Лог и Екатеринбург;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Полиграфическое объединение «Север»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в собственность 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, движимого имущества;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Уралагроснабкомплект»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральская типография»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 
04.02.2014 № 1412-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области»;

— Об обращении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области к Председателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о 
внесении изменений в федеральное законодательство в части 
уменьшения для приемных родителей возраста для назначения 
страховой пенсии по старости в связи с воспитанием инвалидов 
с детства до достижения ими возраста 8 лет;

— О признании утратившим силу постановления За-
конодательного Собрания от 03.03.2015 № 2022-ПЗС «О 
законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и коли-
честве судебных участков в субъектах Российской Федерации»;

— О внесении изменений в Положение о Молодежном пар-
ламенте Свердловской области, утвержденное совместным по-
становлением палат Законодательного Собрания от 07.07.2011 
№ 194-СПП;

— О досрочном прекращении полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области Кукушкиной Е.М., 
избранной 4 декабря 2011 года;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— «Правительственный час».
О подготовке к отопительному сезону 2015–2016 годов на 

территории Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ
3 октября 1990 года в 00 
часов по среднеевропей-
скому времени прекрати-
ла своё существование Гер-
манская Демократическая 
Республика (ГДР), террито-
рия которой с этого момен-
та вошла в состав Федера-
тивной Республики Герма-
нии (ФРГ). Эту дату немцы 
вот уже 25 лет ежегодно от-
мечают как главный нацио-
нальный праздник – День 
германского единства. В 1949 году жители Гер-мании не по своей воле ока-зались гражданами двух госу-дарств. Это стало последстви-ем оккупации её территории в 1945 году четырьмя дер-жавами — победительница-ми во Второй мировой войне. Согласно решению Потсдам-ской конференции западные земли страны взяли под свой контроль военные США, Ве-ликобритании и Франции, а восточные — Советского Со-юза. А поскольку столица го-сударства оказалась в совет-ской зоне оккупации, то и Берлин было решено разде-лить — восточной его частью управляла советская военная администрация, западной — военная комендатура союз-ников СССР по антигитлеров-ской коалиции.Вообще-то раздела Гер-мании на два государства Потсдамские соглашения не предусматривали. Предпо-лагалось, что под контролем армий держав-победитель-ниц в стране пройдёт дена-цификация государства и бу-дут сформированы новые по-литические институты, после чего власть перейдёт к не-мецким гражданским орга-нам управления.Но СССР и его запад-ные союзники имели разное представление о будущем го-сударственном устройстве страны. 23 мая 1949 года в за-

25 лет назад ФРГ «съела» ГДРПрежде чем развалиться самому, СССР помог Германии объединиться
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������������� �ермании состоялось 3 октября 1990 
года путём вхождения ГДР и Западного Берлина 
в состав ФРГ и образования на присоединённых 
территориях шести новых земель   
� ���	��	�	��� � 
���	�	уцией ФРГ. 

Берлин

Бонн

Берлинская стена.
Символ холодной войны

�������� �� ������� ���� ��� � �������� !! ���"��!# 
секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского 
договора и на основании решения Народной палаты ГДР.

�$%АЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА, 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 
66,5 КМ

ЗЕМЛЯНЫХ 
РВОВ

105,5 КМ

302

ПОЛОСА ИЗ 
ОСТРЫХ ШИПОВ  

&' ()

СТОРОЖЕВЫЕ 
ВЫШКИ И 

ДРУГИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯБЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, 

ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 
106 КМ

�������!���#
Республика 

Германии

ГЕРБ

СТОЛИЦА

ЯЗЫК

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА

ПЛОЩАДЬ

НАСЕЛЕНИЕ

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

���*�+, -��.!�

Немецкий

Марка ГДР

Бонн

Немецкий

Марка ФРГ

248 577 км2 108,333 км2

63,25 млн чел. 
(1990 год)

16,675 млн чел. 
(1988 год)

парламентская 
республика

однопартийная
социалистическая 
республика

�����# �� улицах Берлина остают-
�# .!/0 ����.0� �!�!��.0�+1 
участков стены. Один из них был 
превращён в самый большой объект 
уличного искусства в мире.

падных землях была провоз-глашена Федеративная Ре-спублика Германии, а в ответ на это восточные земли 6 ок-тября того же года объявили себя Германской Демократи-ческой Республикой.Костью в горле для руко-водителей обеих Германий долгое время оставался За-падный Берлин. В отличие от восточного он де-факто жил по законам ФРГ, в обраще-нии там ходила западногер-манская валюта, хотя жите-ли двух секторов могли сво-бодно передвигаться по все-му городу. Поскольку запад-ная дойчмарка была твёрже, а уровень жизни на Западе — выше, население восточной Германии массово покидало страну через «берлинский ко-ридор». Пока власти ГДР в ав-густе 1961 года не построили 

стену, отделившую Западный Берлин от территории своего государства по всему периме-тру города.Со временем западные и восточные немцы перестали чувствовать себя граждана-ми одной страны. В 1971 го-ду было заключено соглаше-ние о статусе Западного Бер-лина как самостоятельной территории, не входящей ни в ФРГ, ни в ГДР. Ещё через год оба германских государства подписали договор о взаим-ном признании друг друга, а в 1973 году ФРГ и ГДР одновре-менно были приняты в ООН.Подъём движения за объ-единение Германии был ини-циирован политическими преобразованиями в СССР в конце 1980-х годов. По при-меру Советского Союза стра-ны «восточного блока» отка-

зывались от коммунистиче-ской идеологии, что повсе-местно сопровождалось ро-стом националистических на-строений. В ГДР это усугуб- лялось ещё и стремлением к восстановлению единства разделённой нации. Так что когда в ноябре 1989 года вла-сти ГДР отменили запрет на посещение Западного Берли-на, ликующие жители столи-цы разрушили берлинскую стену, что было воспринято как символ грядущего объе-динения двух Германий.Соглашение об объеди-нении руководители ФРГ и ГДР подписали при участии стран-гарантов: СССР, США, Великобритании и Франции 31 августа 1990 года в Берли-не, а договор, регулирующий этот процесс, — 12 сентября того же года в Москве.

На деле это было не объе-динение, а поглощение одной страны другой. Ведь согласно договору, вступившему в си-лу 3 октября, немецкие зем-ли, ранее входившие в ГДР, а также имевший до этого осо-бый международный статус Западный Берлин просто бы-ли включены в состав ФРГ на основе её Конституции.Заметим, что не все лиде-ры ведущих западных стран выражали тогда поддержку идее объединения Германии. Премьер Великобритании 
Маргарет Тэтчер, напри-мер, заявляла, что до этого следует дать время ГДР на проведение демократиче-ских и рыночных реформ. А президент Франции Фран-
суа Миттеран даже пред-
лагал гражданам ФРГ при-
нять факт существования 

суверенной восточной Гер-
мании, как приняли они 
существование другого са-
мостоятельного немецко-
го государства — Австрии. Они понимали, что большая Германия непременно ста-нет лидером формирующе-гося Европейского Союза, что мы и наблюдаем сегодня.Лишь президенты США и СССР Джорж Буш-старший и Михаил Горбачёв, как ут-верждают немецкие исто-рики, выступили последова-тельными сторонниками гер-манского объединения. Не- случайно в ФРГ Михаил Гор-бачёв был признан «лучшим немцем 1989 года», а между-народный Нобелевский ко-митет присудил ему в 1990 году Нобелевскую премию мира.

Надежда САВИНСКАЯ
Завтра, 4 октября, отметит 
своё 80-летие старейший де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Ефим ГРИШПУН. Но по-
мимо депутатской деятель-
ности у него за плечами бо-
лее шестидесяти (!) лет ра-
боты на Первоуральском ди-
насовом заводе (сейчас ОАО 
«ДИНУР» , председателем 
совета директоров которо-
го является Ефим Гришпун). 
Об этом мы и поговорили  с 
юбиляром.—  Наша семья приехала на Урал с оккупированного Дон-басса, отца направили масте-ром на рудник, потом он рабо-тал там главным инженером. Мне было пять лет, и я хорошо 

помню, как трудно мы жили. В 47-м остались без отца — с ма-мой и маленькой сестрой. Мама работала на заводе, я стал глав-ным опекуном сестрёнки. Жи-ли в неблагоустроенном жилье с печкой, без воды. Голод, холод, как и везде. Учился, хозяйством занимался, чувствовал ответ-ственность за родных. А вот ког-да школу закончил… У нас тог-да другие были ценности. Сей-час все хотят быть юристами, экономистами, моделями, арти-стами.  А тогда понятие «насто-ящий мужчина» ассоциирова-лось с армейской профессией. Я мечтал всерьёз об авиации, лю-бил экстрим, не боялся риско-вать в жизни. Но сначала была армия, потом лётное училище.
— Так вы лётчик? — Да. В армии учился в 

260 часов в небе и 60 лет — на заводе
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 С ДНёМ РОжДЕНИя!
От имени коллектива Первоуральского динасового завода Ефима 
ГРИШПУНА поздравляет исполнительный директор предприятия 
Дмитрий КОБЕЛЕВ:

— Уважаемый Ефим Моисеевич! Поздравляем вас с 80-летием! 
Вы не только свидетель, но и организатор всех хороших, заметных, до-
стойных перемен, происшедших на предприятии за последние трид-
цать лет, на протяжении которых вы его возглавляете. Ваша трудовая 
биография, ваша жизнь являются примером не только для нас, работ-
ников завода, но и для всех, кто вас знает. Вы живёте интересами дела 
— главного в своей жизни. Обладаете удивительным чутьём. Вы умело 
ведёте заводской корабль через шторм кризисов. Поэтому до сих пор 
Первоуральский динасовый завод финансово крепок. Мы ценим ваше 
отношение к людям труда, не устаём удивляться вашему жизнелюбию, 
образованности, дипломатичности. Желаем вам долголетия, здоровья!

социалистическая 
республика

Две Германии

Ефим Гришпун начал 
парламентскую карьеру 
четыре года назадшколе радистов, затем по раз-нарядке поступил в Куста-найскую лётную школу, по-сле окончания по результатам был направлен в Балашов-ское лётное училище. Нале-

тал 260 часов в военной ави-ации. Но надо было позабо-титься и о гражданской спе-циальности, получить выс-шее образование. Пришлось вернуться домой.
— С неба на землю?— Верх взяло реальное восприятие жизни. Я для се-бя решил: закончу институт, а дальше — страна зовёт! И в Норильск тянуло, и на Вос-

ток.… Но жизнь всё корректи-рует.
— Получили вы ди-

плом инженера-механи-
ка. Почему же вы не в Но-
рильске?— И слава Богу! То, чего я сегодня достиг, можно сде-лать только целенаправлен-но. Романтика романтикой, но возобладал здравый смысл. Я ведь учился одновременно с профессиональным ростом: диплом о высшем образова-нии получал, будучи уже меха-ником на руднике. К тому вре-мени научился ценить тот со-лидный багаж, который по-степенно приобретал на за-воде. Знаете, эволюционный профессиональный рост име-ет свои преимущества.
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Медицинский центр лечения болезней уха, горла и носа
ооо «Клиника «УХо. ГоРЛо. Нос»

l Острые и хронические заболевания ЛОР-органов  
      у детей и взрослых 
l Затруднение носового дыхания, аденоиды
l Хронический отит и тонзиллит
l Тугоухость, подбор слуховых аппаратов

Максимальный эффект - в кратчайшие сроки.
Лучшая техническая база ЛОР-кабинетов области.

Екатеринбург, ул. Луганская, 2
Тел. +7 (343) 384-00-60
www.lor96.ru, e-mail: info@lor96.ru ИМ
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Династия врачей бродовских с 1900 года 
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5 оКтЯбРЯ — ДеНЬ УчИтеЛЯ
Уважаемые работники и ветераны образования Свердловской области!

Поздравляю всех, кто носит славное имя Учитель, с професси-
ональным праздником! Это одна из самых почитаемых, благород-
ных, востребованных профессий на свете.

Каждый из нас был учеником, и сегодня есть прекрасный повод 
ещё раз поблагодарить наших мудрых и терпеливых наставников. 
Они помогли нам проявить свои способности, научили самостоя-
тельно мыслить и принимать решения, привили тягу к знаниям.

Сегодня перед педагогическим сообществом страны стоит за-
дача огромной важности — подготовить к жизни поколение, кото-
рому предстоит строить новую Россию, жить в новой России. 

сегодня в системе образования свердловской области заня-
то около 70 тысяч педагогических работников, 50 процентов из них 
трудятся в школах. госнаградами за педагогический труд отмечены 
более 11 тысяч человек, 156 учителей Свердловской области удо-
стоены почётного звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации» и один — «Народный учитель Российской Федерации». 
Ежегодно увеличивается доля учителей с высшей и первой квали-
фикационной категорией. в 2014 году количество таких учителей 
увеличилось на 6 процентов и составило 22 600 человек.

во многом благодаря такому сильному педагогическому составу 
Свердловская область сегодня достигла хороших показателей качества 
образовательных услуг. Об этом свидетельствуют высокие результаты 
ЕгЭ в нынешнем году и то, что наш регион занимает второе место после 
Москвы по количеству школ, вошедших в рейтинг лучших в России. 

Приоритетами нашей работы в сфере образования являются 
дальнейшее развитие общего и профессионального образования, 
улучшение материально-технической базы учебных заведений, под-
держка талантливых учеников и их наставников, повышение прести-
жа учительской профессии, рост качества жизни педагогов.

Спасибо за ваш труд, за наших детей и внуков — за наше будущее. Я 
не сомневаюсь: ваша мудрость и доброта помогут им вырасти настоящи-
ми гражданами нашей великой страны. Здоровья вам, счастья, благопо-
лучия, всего самого доброго!

Губернатор свердловской области евгений КУЙвАШев

дорогие учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда, 
педагоги дополнительного образования! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником — днём учителя! Качественное 
образование — залог высокого качества жизни общества. именно от вас, 
дорогие педагоги, зависит будущее каждого ребёнка и всей нашей страны.

Сегодня общество ставит перед нами задачу повышения каче-
ства общего и профессионального образования. Несмотря на эко-
номические вызовы, в бюджете региона на сферу образования в 
этом году выделяется более 50 миллиардов рублей.

Учителя Свердловской области стали активнее участвовать в 
обсуждении готовящихся к принятию законопроектов. вместе с пе-
дагогическим сообществом депутаты активно работали над базо-
вым федеральным законом об образовании.

в день учителя с особым чувством признательности мы говорим о 
работе педагогов дополнительного образования. в Свердловской об-
ласти накоплен богатый опыт организации дополнительного художе-
ственного, спортивного, технического образования. Зачастую именно 
здесь педагоги раскрывают творческий потенциал своих подопечных.

Многие депутаты Законодательного собрания помогают дет-
ским кружкам, секциям, студиям. Благодаря финансовой поддерж-
ке, грантам парламентариев, тысячи детей в регионе смогли бес-
платно получать дополнительное образование.

дорогие учителя! Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, профессионального роста, семейного благополучия! 
Пусть ваши ученики будут самыми талантливыми и благодарными!

Председатель Законодательного собрания
свердловской области Людмила бАбУШКИНА

в правительстве РФ обдумы-
вают возможность установки  
плавающего графика нача-
ла учебного года. по словам 
помощника президента РФ 
Игоря Левитина, это помо-
жет развитию туризма и сни-
зит нагрузку в аэропортах в 
конце августа. предполага-
ется, что школы и вузы бу-
дут начинать занятия в раз-
ные даты с 1 по 15 сентября. 
«оГ» спросила у свердлов-
ских учителей, как это может 
отразиться на учёбе.

Галина ПАНЬКОВА, ди-
ректор Мбоу гимназия №5, 
екатеринбург:

— Я против. Хватит уже 
экспериментировать с систе-
мой образования! В нашей 
гимназии годами было заведе-
но, что в любое время года ро-
дители могли забрать детей и 
уехать с ними отдыхать, но сей-
час мы начали вести с этим же-
сточайшую борьбу. Надо,  что-
бы родители не вырывали 
школьников из учебного про-
цесса, а планировали свой от-
пуск так, чтобы он совпадал с 
каникулами. Кроме того, есть 
школы, в которых расположе-
ны пункты проведения ЕГЭ. 
Это значит, что с середины мая 
ребята практически не учатся, 
а если ещё и учебный год начи-
нать с середины сентября, то 
мы вообще не сможем выпол-
нить учебный план.

Тамара БЕРДНИКОВА,  за-
вуч по учебно-воспитатель-
ной работе соШ №10, ирбит:

— Начало учебного года 
должно быть единым по всей 
стране. Ведь если ребёнок бу-
дет переходить из школы в 
школу, то получится, что он 
проучился меньшее или боль-
шее количество недель, чем его 
одноклассники. Будет полный 
беспорядок. К 1 сентября про-
ходит множество мероприя-
тий, в которых задействованы 
не только учителя и школьни-
ки: например, полиция заостря-

ет своё внимание на безопасно-
сти детей именно в это время, 
а значит, их тоже коснутся эти 
изменения. Кроме того, что де-
лать с окончанием учёбы? Ес-
ли не трогать эту дату, то учеб-
ный год сократится на две не-
дели! Тогда надо увеличивать 
количество лет в школе, дер-
жать учеников здесь до самого 
совершеннолетия!

Роза КОРНИЛОВА, дирек-
тор соШ №1, п. белоярский:

— Каждая школа сотрудни-
чает с другими общеобразова-
тельными учреждениями. Мы 
стараемся, чтобы и каникулы 
в школах района были в одно 
и то же время, потому что про-
водим педагогические чтения, 
встречи методических объе-
динений. Детей вывозим в ла-
герь «Заря». Если школы будут 
начинать учебный год вразно-
бой, будет очень сложно орга-
низовать сетевое взаимодей-
ствие. Если школа начнёт учеб-
ный год позже, она и закончить 
его должна позже. Но 26 мая по 
всей России начинается итого-
вая аттестация. Тогда и её сро-
ки придётся менять, будет раз-
балансирована вся система.

Любовь ИВАНОВА, ди-
ректор соШ №1, Кушва:

— 1 сентября — семейный 
праздник: родители вместе с 
детьми идут в школу, домой 
покупают торт. Думаю, трёх 
летних месяцев школьнику 
достаточно, чтобы отдохнуть, 
и это нормальный срок, чтобы 
спланировать семейный от-
дых. Но если уж кому-то надо 
уехать с родителями в отпуск 
в течение учебного года или 
задержаться в сентябре, мы 
даём это право. Родители про-
сто пишут заявление.

записали  
алёна ХазинуРова,  

елена абРаМова

P.S.: Коллектив «оГ» от 
всей души поздравляет пе-
дагогов с профессиональ-
ным праздником!

переносить ли 
День знаний?

Этот ДеНЬ  
в ИстоРИИ обЛАстИ 3октября

Хватит на всех
В области находятся 11 складов средств индивидуальной защиты

склад средств индивидуальной защиты под екатеринбургом впечатляет своими размерами, внутри стройными рядами почти  
до потолка расставлены ящики — их хватит, чтобы наполнить 15 грузовых вагонов

  КстАтИ
С 5 по 9 октября 2015 года Свердловская область примет участие 
во всероссийской тренировке по гражданской обороне, цель кото-
рой — совершенствование навыков и знаний людей во время чрез-
вычайной ситуации. Самые масштабные в регионе учения пройдут в 
Заречном: проверят систему оповещения, создадут сборные эвакуа-
ционные пункты и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. 

Татьяну Проценко, главную 
медицинскую сестру област-
ной детской клинической боль-
ницы № 1, каждый вечер дома 
встречают кот сибирской поро-
ды, кошка — мейн-кун и соба-
ка — мопс. 

все трое не могут жить друг 
без друга и без хозяйки: силь-
но ревнуют, когда Татьяна Ми-
хайловна обнимает своих де-
тей — сразу начинают привле-
кать внимание и проситься на 
руки. друг за другом по квартире ходят, что называется, «хвости-
ком», если кто-то потерялся — остальные начинают искать его по 
всем комнатам.

Самая младшая (всего десять месяцев), но уже самая крупная 
среди домашних животных — кошка ипполетта породы мейн-кун. 
Она, несмотря на юный возраст, уже победила на нескольких ко-
шачьих конкурсах.

— Она совершенно не боится публики, с удовольствием уча-
ствует и во всех подготовительных мероприятиях, к ним можно от-
нести, например, груминг — это мытьё с несколькими средствами, 
после чего шёрстка становится гладкой и блестящей. Процесс не-
быстрый, и многие кошки его переносят тяжело из-за боязни воды, 
но к нашей это не относится. Она очень любит воду, сама постоян-
но сидит в раковине, если ей ещё и кран открыть, то её оттуда вы-
гнать будет непросто, — рассказала «Ог» Татьяна Проценко.

Записала татьяна соКоЛовА

«они ревнуют меня к детям»

в 1938 году в этот день свердловская область приросла сразу не-
сколькими муниципальными образованиями.

Так, в состав нашего региона вошли пять районов челябин-
ской области: Буткинский (существовал до 1963 года, после во-
шёл в состав Талицкого), Камышловский, Пышминский (с центром 
в селе Пышма), Талицкий и Тугулымский, а также один район Ом-
ской области — верхне-Тавдинский (с 1950-х годов — просто Тав-
динский). Тогда же, чтобы избежать путаницы, уже существовав-
ший в Свердловской области Пышминский район был переимено-
ван в верхне-Пышминский. 

Соответствующий указ Президиума верховного Совета СССР 
был подписан заместителем председателя Президиума Григорием 
Петровским.

Анна осИПовА

Татьяна СОКОЛОВА

4 октября Россия ежегодно 
отмечает день гражданской 
обороны. накануне сотруд-
ники Мчс России по сверд-
ловской области впервые 
пригласили представите-
лей сМи посетить закрытый 
объект — склад, где хранят-
ся средства индивидуальной 
защиты для населения.

В области таких складов 
всего 11, и рассредоточены они 
с учётом плотности проживаю-
щего населения, например, они 
есть недалеко от Нижнего Таги-
ла, Серова, Туринска и Богдано-
вича. Мы побывали на складе 
в окрестностях Екатеринбурга. 
Там хранятся противогазы, спе-
циальные защитные камеры 
для грудничков, респираторы, 
а также приборы, позволяю-
щие определить уровень ради-
ации на местности, на технике, 
в продуктах питания, и карман-
ные устройства, которые пока-
зывают, какую дозу облучения 
человек получил за день. 

— В случае чрезвычайной 
ситуации, а у нас есть потен-
циальная угроза, ближайший 
объект — это Белоярская атом-
ная станция, мы готовы защи-
тить население: приборы пока-
жут уровень радиации, проти-
вогазы будут защищать от ра-

диоактивной пыли, что позво-
лит безопасно провести эваку-
ацию. Эти средства предназна-
чены именно для неработаю-
щего населения, например, де-
тей и пожилых людей, осталь-
ных средствами индивидуаль-
ной защиты должны обеспе-
чивать предприятия, на кото-
рых они работают, — рассказал 
«ОГ» Павел Довжук, директор 
государственного казённого 
учреждения «Сфера». 

Сотрудники МЧС каждые 
три года проверяют готов-
ность предприятий к реагиро-
ванию при ЧС, в том числе смо-
трят на наличие индивидуаль-
ных средств защиты. 

Судя по объёмам склада, 
противогазов хватит на сотни 
тысяч человек. Но как средства 
защиты попадут к населению?

— Для этого созданы пун-
кты выдачи средств индивиду-
альной защиты: в школах, тех-
никумах, других учебных заве-
дениях. Также правительство 
области определило, какие ав-

тотранспортные предприя-
тия должны будут приехать на 
склад, погрузить все эти ящи-
ки и отвезти на пункты выда-
чи, на это может уйти от трёх 
часов до суток, — прокоммен-
тировал Игорь Луппов, глав-
ный специалист отдела инже-
нерно-технических меропри-
ятий ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

Сотрудники МЧС ведут 
учёт всех средств индивиду-
альной защиты: сколько их, у 
каких истекает срок хранения 
и когда их нужно обновить. На 
складе нам продемонстрирова-
ли противогазы 1987 года вы-
пуска. Все они в прекрасном со-
стоянии, но по правилам, че-
рез несколько лет их заменят 
на новые. Бюджету области 
это будет стоить немалых де-
нег, например, чтобы закупить 
20 тысяч противогазов, нужно 
потратить десятки миллионов 
рублей (более точную цифру в 
МЧС назвать затруднились). 

      ДоКУМеНтЫ
1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 01.10.2015 № 1544 «Об утверждении Порядка работы по рассмотрению 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции в департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 5899).

Приказ Департамента ветеринарии 
свердловской области
l от 28.09.2015 № 371 «О внесении изменений в приказ департамен-
та ветеринарии Свердловской области от 05.08.2015 № 280 «Об орга-
низации проведения «прямых телефонных линий» по вопросам ан-
тикоррупционного просвещения граждан в департаменте ветерина-
рии Свердловской области» (номер опубликования 5900).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 30.09.2015 № 122-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 5901);
l от 30.09.2015 № 123-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «Региональная Строительная 
группа — Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе водоотведения закрытого акционерного общества «водо-
Снабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 5902);
l от 30.09.2015 № 124-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5903);
l от 30.09.2015 № 125-ПК «Об установлении публичному акционерно-
му обществу «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) та-
рифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим тепло-
снабжающим организациям, и на горячую воду с использованием от-
крытых систем теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 5904);
l от 30.09.2015 № 126-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» 
(Красногорский район Московской области) потребителям муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 5905);
l от 30.09.2015 № 128-ПК «Об установлении муниципальному уни-
тарному предприятию «Энергоресурс г. Нижние Серги» (город Ниж-
ние Серги) тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям на территории Свердлов-
ской области, и на горячую воду с использованием открытых систем 
теплоснабжения» (номер опубликования 5906);
l от 30.09.2015 № 129-ПК «Об утверждении Порядка установления, 
изменения и ежегодной индексации максимального размера пла-
ты за наем жилых помещений в расчете на 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 5907).

2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 17.09.2015 № 1462 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Синячихинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 30.12.2008 № 1750» (номер опубликования 5908);
l от 30.09.2015 № 1536 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы приказов и проектов приказов департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 5909).

Приказ Департамента  
общественной безопасности 
свердловской области
l от 25.09.2015 № 152 «О внесении изменений в положение об обще-
ственном совете при департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденное приказом департамента общественной 
безопасности Свердловской области от 10.04.2014 № 76 «Об утвержде-
нии положения об общественном совете при департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 5910).

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
свердловской области
l от 24.09.2015 № 533-А «О должностных лицах департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти, уполномоченных на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях» (номер опубликования 5911).

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

 МНеНИЯ
Сергей ерЁМенко, начальник 
штаба гражданской обороны 
Ао «Уральское производствен-
ное предприятие «веКтоР»:

— У нас на весь персонал 
имеются средства индивидуаль-
ной защиты. Недавно отремон-
тировали защитное сооруже-
ние, сейчас идёт ремонт второго. 
Создали внештатные аварийно-
спасательные формирования: 
команды пожаротушения, об-
щественного порядка. Наши со-
трудники проходят обучение ос-
новам гражданской обороны — 
это 19-часовая программа, где 
особое внимание уделяется от-
работке практических навыков.

Георгий кУЗнецоВ, ком-
мерческий директор богослов-
ского химического комбината:

— Наше предприятие связа-
но с выпуском химической про-
дукции, безопасности мы уделя-
ем особое внимание. На произ-
водстве рабочие всегда находят-
ся в респираторах. Но и к воз-
можным чрезвычайным ситуа-
циям мы готовы. Периодически 
проводим обучающие меропри-
ятия, следим за исправностью 
системы пожаротушения, нали-
чием всех необходимых средств: 
лопат, касок, вёдер, а также про-
тивогазов и респираторов.

в екатеринбург вчера прибыла чудотворная Курская-Коренная 
икона божией Матери «Знамение». По преданию, она была 
найдена в 1295 году недалеко от сожжённого татарами 
Курска. во время гражданской войны была вывезена из 
России — и с тех пор считается главной святыней зарубежной 
православной церкви и хранится в синодальном Знаменском 
соборе в Нью-Йорке в сША. Именно возле этой иконы в 
1981 году в Америке произошло отпевание царской семьи 
— признание их святыми страстотерпцами (почти на 20 лет 
раньше, чем это произошло в России).
— Икона впервые посещает этот край, это великая 
милость божия, — сказал епископ Манхэттенский Николай, 
приехавший вместе с иконой из Нью-Йорка. Икона пробудет 
в екатеринбурге в Храме-на-крови до 7 октября, с 7 по 10 
октября — в троицком соборе Каменска-Уральского, с 10 по 
12 октября в троицком соборе Нижнего тагила, после чего 
образ покинет территорию свердловской области

Н
Еи

Зв
ЕС

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

гР
АФ

АЛ
ЕК

СА
Н

д
Р 

и
СА

КО
в



V Суббота, 3 октября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

10 признаков 

надвигающегося развода

1. Все семейные фотографии висят ли-
цом к стене.

2. Каждую вещь в доме вы теперь оце-
ниваете с позиции: а сможете ли вы без неё 
обойтись?

3. Мусор муж и жена выносят каждый 
свой.

4. Жена начала приводить в порядок до-
кументы. И себя.

5. Выясняется, что подарков от её родите-
лей больше, чем предметов в квартире. Не го-
воря уже про саму квартиру.

6. Среди подруг жены стало очень мно-
го юристов.

7. Так дальше продолжаться не может! И 
это прекрасно!

8. Жена уже при друзьях и детях называ-
ет вас не иначе, как «ответчик» или «против-
ная сторона».

9. К вам ещё приползут на коленях.

10. Вы расфрендились в соцсетях.

Неизвестные стихи Сергея ЕсенинаСегодня – 120 лет со дня рождения великого русского поэта
Мне осталась одна забава:Палец в нос – да вертеть, чуть свет.Прокатилась дурная слава,Что платка носового нет.Ах! какая смешная тряпица!Я такую видал у дам.А портянка им, вишь, не годится,Городским этим господам.

* * *Повдоль реки, по косогоруПойду в кабак.Хоть без портков, тряся позором, -Сойдёт и так.Велит приказчик, чтоб я убрался,Ведь в прошлый разЯ здесь молился, потом подрался…И что сейчас?Вернусь тверёзым, несчастным, босымПод милый кров.По травам скошенным, да по росамИ без портков.
* * *Я покинул родимый дом,Променял на столичный гламур.В три звезды березняк над прудомНа каких-то блондинистых дур.Я не скоро, не скоро вернусь!В обезьянник меня замели.Не стерёг я рязанскую Русь,А менты здесь меня стерегли…
* * *Ты жива еще, моя «копейка»?Жив и я. Привет тебе, привет!Вот тебе «Castrol». Давай, попей-ка.Я пока проверю дальний свет.Слышал я, в езде по нашей хляби,Проржавели у тебя бока.Что тебя на трассе Омск – ЧелябинскОбогнала ржавая «Ока»,Что тебя зимой на летних шинахКаждый день примерно раз по сто(Или даже двести – всё едино),Ударяли о бетонный столб.Ничего, родная, успокойся.Расставанье мне не по нутру.Не такой уж горький я пропойца,Чтоб тебя сменять на «Субару».

* * *Где-то под ольхоюЖдёт меня борсетка,Где меня рукоюОбняла соседка.Или под берёзой.Или под скамейкой.Побежали слёзы…Плачь, моя жалейка!Вот погас окурок,Я сижу, рыдаю.Что ж я за придурок!Вечно всё теряю!Свистнут, я боюсь,Там ключи, мандаты,И стихи про РусьСгинут, неиздаты…
* * *«Нивы» сжаты, «ВАЗы» битыИ «Калина» покосилась.Запорожское корыто

Под «КАМАЗом» притулилось.Многодырая дорогаПьяной девкой распласталась,И совсем уже немногоУ «Оки» колёс осталось.Бьют подвесками «ГАЗели»,Искры сыплют из стартёров,И две «Таврии» влетелиВ двух весенних люков норы…
* * *Я иду, качаясь…Я – последний бык в своей деревне.Мост повис последнею доской.У колодца чахнет тополь древний.Гой ты, край мой, навсегда родной.Не жалею, не зову, вздыхая.Пройден мост, кончается доска.Робко, словно странница глухая,Тронет сердце холодом тоска.Упаду среди равнины голой,Утром шерсть посеребрит роса.Не видать мне тёлочки комолой,

Небо синью позальёт глаза.Пусть хозяйка прибежит, рыдая.Поспешая вослед за мной бежать.Тихо промычу: «Не надо, Рая».Дам ей хвост на счастье подержать.
* * *За домами, за косогоромПротянулась тропа гаражей,Там телега моя, да с мотором,Не сулящим больших барышей.Не за скорость её под равнинойДорога мне «копейка», друзья,Полюбил я тоской журавлинойЭту ржавую груду хламья.Сдам её, поменяю на «Ладушку»,Прокачусь до кленовых ворот,Может, бабушку или прабабушкуЯ с «Калиной» возьму в оборот…
* * *Идёт коза рогатаяЗа малыми ребятамиСреди хмельной весны.Идёт коза, аукает,Рогами в двери стукает,Стозвоном костяным.Идёт коза, мемекает,И меж рогов кумекает,Кого бы забодать.Кто кашу плохо кушает,Кто матушки не слушает,Того сюда подать!
* * *Не жалею, не зову, не плачу,Не звоню, не режу, не пишу,А тихонько водочку фигачуИ конфетным фантиком шуршу…
* * *Выткался на озере радужный мазут,Утихает трактор мой под водой внизу.Плачет где-то милая, схоронясь в дупло,Только мне не плачется – на душе светло.Зацелован допьяна, мятый, словно цвет,Мне, хмельному с радости, пересуду нет.И пускай над трактором плачут глухари,Вытащим мы тракторы, вытащим все три!Добро должно быть с хомяками

Уж казалось бы, чего мы 
только не узнали о мэре на-
шего родного Скипидарска 
за долгие 15 лет его прав-
ления. Ан нет – оказывает-
ся, кое-что от внимания СМИ 
ускользнуло, а именно – ка-
ких домашних животных 
держит отец города?Чтобы восполнить этот пробел, спецкор «Скипидарско-го рабочего» Вероника Тихонь-ко отправилась прямо в заго-родный дом мэра Е. Е. Разбой-никова…Мэр встречает меня, сидя в кресле-качалке. На коленях у него клубком свернулся тот, ра-ди которого я и пришла, – кра-савец кот Матвей.Мэр гладит кота одной ру-кой, второй рукой он гладит огромного дога, спящего под-ле кресла, третьей рукой ука-зывает мне на удобное крес-ло. На плече у мэра восседа-ет огромный попугай, а на всю эту идиллию невозмутимо взи-рает большущий геккон, а мо-жет, саламандра, вцепившаяся в галстук.– Ого! Я думала, у вас толь-ко кот, а их вон сколько у вас! – восхищаюсь я.В ответ мэр улыбается, ру-башка на его груди вспучивает-ся, и оттуда вылазит здоровен-ная белая крыса. Емельян Еме-льянович явно наслаждается произведённым эффектом!– Круто, да? Не ожидали?– Круто… Да уж, это… что-то…– Да не боись! Вот она, моя любимица. Крыска, крысочка моя…

– Как же вы управляетесь 
со всем этим зоопарком?– Да чёрт его знает… У нас же домработница есть, няню тоже наняли, вроде, для этого вот… для хамелеона. А я толь-ко с крыской вожусь. Но с ней хлопот немного – кинул в порт-фель, да и на работу с собой. Там в обед я её в буфет выпу-скаю…

– А кот её не обижает?– Пусть только попробу-ет! – хозяин шутливо треплет Матвея за ухо. – На самом де-ле у нас три кота. Этот здесь, другой где-то бегает, мышей ищет. Неделю назад я пару бе-лых мышей купил, а куда по-

ложил – не помню. А третий кот вон – на цепи сидит. Гово-рят, помесь камышового ко-та с бультерьером. Я сам его не кормлю, страшновато всё-таки, он сам как-то питается. Минералку только ему поку-паем. Для кишечника, гово-рят, полезно.Как бы в подтверждение свирепая зверюга, привязан-ная цепью к батарее, громко отрыгивает. Попугай тут же по-вторяет звук.– Этому попугаю цены нет, – улыбается Емельян Емелья-нович. – Он раньше в зоопарке жил, наслушался там всякого, научился. Теперь то орёт пави-аном, то ревёт как бегемот или пьяный сторож. Шумновато, конечно, зато грабители сто-роной обходят. Как, впрочем, и гости. Даже не знаю, что лучше, ха-ха-ха!В огромном, во всю стену, аквариуме плавают удивитель-ной красоты полосатые трусы.– Это не трусы! – с лёгкой обидой поправляет меня хозя-ин. – Это морские подабасран-ские трясомидии. Им для жиз-ни нужна не солёная, а кислая вода, такая есть только вбли-зи Свинтильских островов. Я их раз в год туда вожу на отдых, поплавать.
– Ух ты! А чем они питают-

ся, такие редкие?– Да уж не санкционкой! – смеётся Е. Е. – Жрут всё, что дашь. Хотите – диктофон ваш слопают, хотите – руку, галстук мой или документ любой! Ры-ба-шрёдер, очень удобно!Оказывается, в загород-ном доме мэра, кроме кошки, 

собаки, попугая, крысы и яще-рицы, живут ещё хомячки (во-семь трёхлитровых банок), та-иландский богомол (приехал из отпуска в парике супруги, да так там и остался!) и полный шкаф моли.Я восхищённо пялюсь на это буйство фауны и задаю са-мый естественный вопрос:
– А может, у вас ещё и ут-

конос есть?– Был. Вот он. Австриком звали, – мэр показывает ру-кой на великолепное чучело. – Мы его из Австралии привез-ли, там его кто-то выкинул, а мы сжалились, подобрали, но ему не климат у нас, у него на-турально ласты склеились от мороза. Яйца отложил и умер… Пришлось вот… увековечить. Скучаем по нему.
– Здорово! А коровы тоже 

есть? – продолжаю я интер-
вью.– Коровы? Коровы, коро-вы, коровы… Знаете, я точно не знаю, надо у пастуха спросить, он всё время пасёт кого-то, чёрт его знает – может, коров, а может, верблюдов, ха-ха-ха!Неожиданно кто-то цепко хватает меня за ногу. Нагнув-шись, вижу высунувшуюся из-под дивана маленькую непри-чёсанную руку.– Не бойтесь, это Мартын Иваныч, наш макак, – успока-ивает меня хозяин. – Видать, нога ваша ему чем-то полюби-лась. Теперь не отцепится.Е. Е. Разбойников пригла-шает меня пройтись по дому, который напоминает мне не-большой зоопарк. Мартын Ива-

нович всю дорогу так и висит у меня на ноге.
– Вы говорили, что у вас 

есть лошади. Где же они?– Да где-то по дому бега-ют. О, слышите? Над нами, на втором этаже носятся! Я их да-же остановить не могу, жену прошу. Она с ними ладит. Та-кие здоровые, тяжеловозы. О, опять она с ними мебель дви-гает. Сейчас я вас познаком-лю…Мэр прикладывает ладони рупором ко рту и громко кри-чит:– Карина! А ежи где? Ты им молока дала?Карина Ивановна Разбой-никова сбегает по лестнице сломя голову.– Ну что ты! Конечно! По-завчера давала, кажется. По-слезавтра опять дам. А то один так разжирел, что под кровать не влезает!– Так это же дикобраз был!Карина Ивановна вспле-скивает руками и, бормоча: «Это же дикобраз был!», со слезами на глазах удаляется. Емельян Емельянович прово-жает её любящим взглядом.– Мне тут недавно гиену предлагали. Но жена сказала: «Или я или эта мерзость!» Что поделать, пришлось бросать жребий. Пойдёмте, Вероника, у меня для вас ещё много ин-тересного.И мы продолжаем экскур-сию. Удивительный всё-таки дом у нашего мэра. Куда ни взгляни – везде клетки, ото-всюду выглядывает живность. Как говорится, всюду жизнь. Совсем как на знаменитой кар-тине Верещагина.Но в отличие от зоопарка каждая клетка снабжена ак-куратной табличкой: «Убеди-тельная просьба! Животное – КОРМИТЬ! Штраф 1 000 ру-блей!» И лишь на клетке с ко-нопляным палочником та-бличка другая – «Животное НЕ КУРИТЬ!»Я иду за мэром по запол-ненному зверьём дому и вдруг понимаю, кого он мне напоми-нает – Белоснежку! К нему по-стоянно выбегают какие-то зверушки, птицы подлетают и садятся на руки, на плечи, на голову.Семейство ёжиков с то-потом выбегает из-под дива-на и кладёт к ногам мэра два 

яблочных огрызка и носок. От этой идиллии у меня даже на-чинает щипать в носу, глаза ув-лажняются…
– Что, тоже аллергия? – 

прерывает моё умиление 
Е. Е., и я вижу, что он держит 
прямо передо мной распу-
шившего хвост скунса.Мы с мэром выходим на свежий воздух. Выясняется, что далеко не все животные живут в доме. Некоторые уже отправились на покой и те-перь находятся в доме преста-релых животных, расположен-ном в тихой западной части усадьбы, недалеко от питом-ника грифов.– Есть у меня ещё три ка-банчика, медведей пара. Я их держу для охоты.

– Вы с медведями на охо-
ту ходите?! На кого?!– На медведиц! Шучу, – шу-тит Е. Е. – Я с друзьями на них охочусь, пуляем в них с вышки.

– Ой! И не жалко?!– Патронов-то? Нет, этого добра полно! – снова хохмит Разбойников. – Да нет. У меня и мишки, и свинари в броне-жилетах бегают. Ну, и в касках, конечно. «Гринпис» не подко-пается!По двору усадьбы трусцой бегают страусы. По словам мэ-ра, они остались от прежних хозяев участка. На вопрос, а кто же были прежние хозяева, Емельян Емельянович отвеча-ет со смехом, что сами страусы и были.Полюбовавшись голена-стыми пернатыми, идём в сер-пентарий, где Е. Е. Разбойни-ков с гордостью показыва-ет мне своего любимого уда-ва. С Виталием (так зовут эту огромную пятиметровую зме-юку) в своё время очень не любили фотографироваться местные предприниматели. А приходилось. В коллекции мэ-ра хранится целая папка фото-графий бизнесменов, обвитых Виталием, подписывающих документы на передачу прав на бизнес, землю или личный автотранспорт.– А вон там, за домом, у ме-ня живёт слонёнок Моська, – хозяин машет рукой в сторо-ну небольшого душистого во-льера.

– Ой, а можно посмо-
треть? Никогда не видела 
домашних слонов!– Не сейчас. Моська как раз обедает. Ему из ресторана вегетарианской кухни «Бот-ва» грузовик еду привозит. Пока Моська ест, его лучше не трогать – затопчет. Не со зла, конечно. Через час у него мас-саж хобота, вот тогда и сможе-те с ним пообщаться.Я начинаю понимать, что увлечение мэра живностью не является бездумной при-хотью, а имеет вполне себе практическое применение. Про удава я уже сказала. Дру-гие животные тоже приносят пользу. Так, кошки прекрасно сторожат дом, коровы – дают много густой и мягкой шер-сти, лошади – великолепно поют, а собаки дают много по-лезного и сытного собачьего молока!У кроликов – интересная, но слегка однообразная шоу-программа.– Никакого телевизора не надо! – заразительно хохочет мэр.Как говорится, в зве-ринце у мэра хорошо, а в ре-дакции лучше. Надо спе-шить, чтобы кровь из носу дать сенсационный матери-ал в завтрашний номер. Без-успешно пытаюсь отцепить от ноги Мартын Иваныча – тщетно. Прикипел намертво, как татуировка.– А забирайте его с собой, на память! – делает щедрый жест Емельян Емельянович.Мы с Мартыном откла-ниваемся. Выходя, обраща-ем внимание на то, что у во-рот усадьбы терпеливо стоит вереница самосвалов с круп-ными надписями «PediGree», «Whiskas», «Свежее сено», «Мормыш, малинка, опа-рыш», «Поставки антилопя-тины по всему миру. Теле-фон…». Водители ждут, ког-да из ворот выедет другая ка-валькада грузовиков – «На-воз», «Элитный помёт», «Пав-линье перо оптом»…По пути в редакцию я про-кручиваю в голове впечатле-ния от сегодняшней встречи, и один вопрос не даёт мне по-коя: чем кормить и как ото-рвать от ноги Мартына Ива-новича?

Вероника ТИХОНЬКО

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

журнал «Красная бурда» 

по телефону

Член авторского коллектива «КБ» Александр 
Ельняков на своей странице в «Фейсбуке»  
описал это так:

«Вечером позвонил губернатор Свердлов-
ской области Куйвашев Евгений Владимиро-
вич. Поздравил «Красную бурду» с 25-лети-
ем. Вот так просто взял и позвонил….

Не, конечно, не так вот просто. Нас пре-
дупредили, что может позвонить, но как-то не 
верилось.

Когда раздался звонок и голос в труб-
ке сказал: «Моя фамилия Куйвашев…» – все 
притихли. И только доктор наук Илья Вайн-
штейн во всеуслышание заявил: «Если это 
моя жена, скажи, что меня нет!». Но как-то 
быстро осёкся.

Губернатор поздравил нас по громкой 
связи под звенящую и непривычную для на-
ших праздников тишину.

Спасибо, Евгений Владимирович, от всех 
парней. Мы были ошарашены, и нам было 
приятно.

Обложка первого номера «КБ». Невероятная для обычного 
издания нумерация: 10 (1) означает, что номер вышел в 10-м 
месяце года, но при этом является первым по счёту
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Уральские танки и венгерская документалистикаНаталья ШАДРИНА
Сегодня – третий день XXVI 
фестиваля документально-
го кино. «ОГ» продолжает 
знакомить читателей с са-
мыми интересными меро-
приятиями кинофорума. В 
этом номере мы представ-
ляем гид по внеконкурс-
ной программе на заключи-
тельные дни фестиваля – 
четвёртое и пятое октября.Традиционно показы док-феста «Россия» проходят не только в Доме кино, но и на такой площадке Екатерин-бурга, как библиотека име-ни В.Г. Белинского. Примеча-тельно, что на нынешний фе-стиваль было прислано око-ло 40 фильмов, посвящённых проведению в нашей стране Года литературы. Поэтому в Белинке на протяжении все-го фестиваля зрители смо-гут увидеть обширную про-

грамму из «дюжины лучших» картин о жизни и творчестве российских писателей. Кста-ти, это будет как конкурсная, так и информационная про-грамма.Это фильмы о Борисе Па-
стернаке, Владимире Мая-
ковском, Варламе Шаламо-
ве, Василии Шукшине. Есть и работы о малоизвестных ав-торах, например, о поручи-ке артиллерии Иванове, ко-торый волею судьбы стал пе-реписчиком великого русско-го писателя Льва Толстого…Не обошлось на фести-вале и без зарубежного ки-но. В этом году в рамках ин-формационных показов луч-шие примеры документали-стики представят венгерские режиссёры, поэтому рекомен-дуем нашим читателям в вос-кресный вечер насладиться кинематографом страны, в которой ценят и любят доку-ментальное кино не меньше, 

чем у нас. Более того, у насто-ящих ценителей этого вида искусства появится прекрас-ная возможность сравнить уровень современной доку-менталистики венгерских и российских режиссёров…В эти два дня на «России» будет сделан и уральский ак-цент. Так, в конкурсную про-грамму включена первая се-рия фильма Сергея Савуш-
кина «Танки. Уральский ха-рактер». И в тот же день уже в рамках информационной программы можно будет уви-деть и продолжение. В Нижнем Тагиле 4 октя-бря состоится показ под на-званием «Россия и Запад: Спи-рали истории». Это взгляд иностранных режиссёров на события, происходящие в Рос-сии. Организаторы советуют не пропустить фильм о влия-нии группы «Битлз» на целое поколение нашей страны.

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

7, 8, 9 октября. Кармен, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 октября. Венская кровь, 18.30
7 октября. C’est la vie (Новая сцена), 19.00
8 октября. Чёрт и девственница, 18.30
8 октября. Одна музыка на семерых, 19.00
9 октября. www.силиконовая дура.net, 18.30
9 октября. Босса Снова (Новая сцена), 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
3 октября. Морозко, 11.00
3 октября. Дом у дороги, 14.00
3 октября. Кошка на раскалённой крыше, 18.30
4 октября. Дюймовочка, 11.00
4 октября. Уроки сердца, 14.00
4 октября. Трамвай «Желание», 18.30
5 октября. Концлагеристы, 19.00
6 октября. Баба Шанель, 19.00
7 октября. Мёртвые души, 19.00
8 октября. Девушка моей мечты, 19.00
9 октября. Ричард III, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
3 октября. Эмиль Большая голова, 12.00
3 октября. Безымянная звезда, 19.00
4 октября. Иван-царевич и Серый волк, 12.00
4 октября. Рыжий, 19.00
6 октября. Герой, 19.00
7 октября. Цель, 19.00
8 октября. Фиолетовые облака, 19.00
9 октября. Я.МА2, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

3 октября. Человек-подушка, 18.00
4 октября. Дни Турбиных, 18.00
6 октября. Машина едет к морю, 19.00
7 октября. Ужин дураков, 19.00
8 октября. Зойкина квартира, 19.00
9 октября. Преступление и наказание, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
3 октября. Мужчины на грани истерики, 15.00
3 октября. Страсти любви, 18.30

4 октября. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00
4 октября. Квартирник-шоу «Белая студия», 15.00
4 октября. Как я стал…, 18.00
8 октября. Хочу купить вашего мужа, 18.30
9 октября. Парфюмер, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО 
МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

4 октября. Есть птичка рая у меня, 17. 30
5 октября. Миллионерша, 18.30
9 октября. Остров сокровищ, 11.00, 14.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
3 октября. Класс Бенто Бончева, 18.00
4 октября. У ковчега в восемь, 11.00
4 октября. Бременские музыканты, 14.30
8 октября. Шарманка, 11.00
9 октября. Песня о купце Калашникове, 14.30 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
3 октября. Теремок, 10.30
3, 4 октября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
4, 5 октября. Почему-потому (Осень), 10.00, 12.00
4 октября. Морозко, 10.30, 12.30
6 октября. Морозко, 10.30
6, 9 октября. Василиса Прекрасная, 11.00
7 октября. Баллада о морской царевне, 11.00, 14.00
8 октября. Баллада о морской царевне, 11.00
9 октября. Сказки из коляски, 10.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
4 октября. Добрый доктор Айболит, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
3, 9 октября. Свадьба Фигаро, 18.00
4 октября. По щучьему велению, 12.00
4 октября. Пока она умирала, 18.00
7 октября. Восемь любящих женщин, 18.00
8 октября. Дорогая Памела, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
3 октября. Кошкин дом, 11.00, 13.00
4 октября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

4 октября. Чёрная курица, или Подземные жители, 
11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

3 октября. Артур Соломонов. Роман «Театральная 
история», 19.00
4 октября. Трамвай «Желание», 18.00
6 октября. Детектив на перекрёстке, 10.00, 12.00, 
14.00
9 октября. Против кого дружим?, 10.00

   АФИША ТЕАТРОВ (3–9 октября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
4 ОКТЯБРЯ

Год литературы в России (Свердловская област-
ная универсальная научная библиотека им. 
В.Г. Белинского)

14.00 
 Книги и файлы. Режиссёр Ю. Костовецкий, 
2015 (39 мин., 12+)
 Мальчики и девочки «Доктора Живаго». Ре-
жиссёр О. Фокина, 2015 (55 мин., 12+)

15.45 
 Перед дальней дорогой. Режиссёр Э. Гильдина, 
2015 (26 мин., 12+)
 Тринадцать ночей. Режиссёр Б. Караджев, 2015 
(28 мин., 12+)
 Василий Шукшин. Родина навсегда. Режиссёр 
В. Кузнецов, 2015 (40 мин., 12+)

18.15 Информационный показ (Малый зал Дома 
кино)
 Танки. Уральский характер (2-я серия). Режис-
сёр С. Савушкин (44 мин., 12+)

19.30 Генеральное консульство Венгрии в Ека-
теринбурге представляет… (Большой зал Дома 
кино)
 В погоне за мечтой. Режиссёр Г. Ференжи, 
2013 (72 мин., 12+)
 Потерянный европеец. Режиссёр Й. Сипос (61 
мин., 12+)

5 ОКТЯБРЯ
15.00 Год литературы в России (Свердловская об-
ластная научная библиотека им. В.Г. Белинского)
 Открытая книга России. Режиссёр С. Уоллис, Ве-
ликобритания, 2012 (55 мин., 12+)
 Варлам Шаламов. Опыт юноши. Режиссёр П. Пе-
чёнкин, Пермь, 2015 (52 мин., 12+)
 Вождём буду Я! Режиссёр А. Осипов, Москва, 
2015 (50 мин., 16+)

НИЖНИЙ ТАГИЛ
4 ОКТЯБРЯ

18.00 Россия и Запад: Спирали истории (Кинотеатр 
«Красногвардеец»)
 Загадки Муры. Режиссёр Д. Коллингридж, Вели-
кобритания, 2008 (60 мин.)
 Как «Битлз» потрясли Кремль. Режиссёр Л. Вуд-
хед, Великобритания, 2009 (58 мин.)

НОВОУРАЛЬСК 
4 ОКТЯБРЯ

16.00 Встреча с проректором по научной и творче-
ской работе ВГИК им. С.А.Герасимова, киноведом, 
продюсером, профессором, доктором философ-
ских наук, заслуженным работником культуры РФ 
Алевтиной Николаевой-Чинаровой. (Публичная 
библиотека НГО, филиал «Детская библиотека»).
Показ лучших документальных работ студентов 
ВГИК им. С.А. Герасимова последних лет.

 ГИД ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЯ»

Спектакль «Ричард III» – уже четвёртое 
обращение Николая Коляды к творчеству 
Уильяма Шекспира. Стала ли эта постановка 
такой удачной, как и предыдущее, 
предлагаем определить нашим читателям
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«Могу и ударить. С улыбкой!»Уральский боксёр по-доброму смеётся над соперниками, даже на взвешивании перед боемЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Прежде вакантный титул 
чемпиона Европы по вер-
сии WBO завоевал, навер-
ное, самый улыбчивый бок-
сёр на континенте. Евге-
ний Чупраков на домаш-
нем ринге выиграл нока-
утом у экс-чемпиона мира 
из Санкт-Петербурга Дми-
трия Кириллова. Первое 
обстоятельное интервью за 
всю пятилетку выступле-
ний среди профессионалов 
екатеринбургский боксёр 
дал «ОГ». 

– Евгений, голова-то дол-
го болела после боя, пусть 
и победного? Всё-таки не-
сколько смачных ударов от 
соперника прошло.– Голова совсем не болела, хотя пропуски были. Это же бокс, так что всё нормально. Бывает, таблетку от головной боли выпью. Мне помогает.

– Этот бой мог оказаться 
самым долгим в вашей ка-
рьере, продлись он все две-
надцать раундов… Но вы ре-
шили не затягивать?– Продлись он двенадцать раундов, ничего страшного не случилось бы. Подготовил-ся я основательно, поэтому именно дистанции не боялся. А то, что удалось закончить раньше – здо�рово! Хотя на но-каут специально точно не на-страивался. В седьмом раунде тренер сказал с тактики вы-жидания переходить в атаку, упорно сближаться. Восьмой раунд начал резким ударом. Решение, кстати, было спон-танным. На эмоциях.

– Победный удар в пе-
чень в восьмом раунде дол-
го репетировали? И не жал-
ко ветерана? Всё-таки со-
перник на одиннадцать лет 
старше.– Удары не репетируют. Их… бьют. Точно и вовремя. А 

насчёт ветерана… Он мне сам продыху не давал. Жалость надо оставлять за канатами.
– Интересно, а как бок-

сёр проводит свой первый 
день после боя? Принимает 
уйму поздравлений? Если 
победил, конечно…– Да, поздравлений бы-ло много. В первую очередь от тех, кто после боя остал-ся сделать фото. Это и дру-зья, и все, кого сам тренирую, и отец. Вадим Корнилов зво-нил из Штатов, Андрей На-
польских. Это мои менедже-ры. Боксёры – Рустам Нуга-
ев и Руслан Проводников…После боя – домой, жена там ждёт. Почему-то сложи-лось, что на бои она не ходит, мама тоже. Не женское это де-ло, вот и ждут моего звонка… Обычно после боя перекусим, отметим победу бокалом ви-на – и спать, потому что сил особо не остаётся. В этот раз домой пришёл – там гости. Друг, фигурист Андрей Гря-
зев, прилетел из Европы. По-пал на мой бой. Ещё пара дру-зей с девушками. Было не до сна… Но всё равно долго си-деть не смог, извинился и по-шёл спать. Бой в голове не прокручивал – просто уже не хотелось думать. А уже наут-ро после боя и в последую-щие дни часто с женой куда-нибудь ходим. Погулять, по-танцевать. И в кафе, конечно! В первую неделю после боя очень хочется есть. Особенно – сладкого.

– Вы упомянули, что од-
ним из первых с титулом 
поздравил отец… Кажется, 
он и привёл вас в бокс ещё в 
раннем возрасте?– В шесть лет. Забирал ме-ня после садика и вёз на тре-нировку. Это ещё в Лесном. Тренировались в основном взрослые, я рядом что-то де-лал. Втягивался в атмосфе-ру. Зал – в подвале. Но всё чи-стенько, опрятно. Душевно… 

А в семь лет у меня состоялся первый бой. Матчевая встре-ча, без победителя. Руки по-сле боя, независимо от его хода, поднимают обоим бок-сёрам. Я чуть не заплакал во время поединка… Психологи-чески не воспринимал удары по лицу. Но сдержался.
– И в армейские годы, 

когда служили в разведке, 
тоже боксировали?– Я служил в Таманской дивизии. Спортзал там был сделан под тяжёлую атлети-ку. Но парни сами боксиро-вать просили, и кроссы мы бегали. Никаких турниров. Иногда можно было подрать-ся. Это же армия. «Деды» по-началу поддавливали, я осо-бо не хорохорился. Потом сдружились. Рад, что послу-жил. Разведка мне везде по-могает. И в спорте, и в жизни. Это касается и бокса. В пер-вых раундах без разведки во-обще никуда.

– На армейских фотогра-
фиях вы, к слову, даже круп-
нее, чем сейчас. Видно, пи-

тание у вас там было обиль-
ным и здоровым?– Начальник столовой был в прошлом боксёром, он меня к себе «подтянул». На-водить порядок на кухне, на-рядами руководить, распре-делять солдат: от чистки кар-тошки до уборки в цехах. А где столовая, там еда! Вес «докатывался» аж до семиде-сяти кило. Сейчас – на десять меньше.

– После подвального и 
армейского залов вы тре-
нировались в Америке – у 
Фредди Роуча. Со всеми звёз-
дами перебоксировали?– В его зале народ ото-всюду, разных националь-ностей, уровня подготовки. Спарринговал с Мэнни Па-
кьяо, Амиром Ханом. «По-стоял» в паре с Тарасом Ше-
лестюком… Звёзды голли-вудские появлялись. Не по-хвастаю, что с ними знаком. Иногда фотографировался.
Микки Рурк частенько бы-вал. Он с Вадимом Корнило-вым в хороших отношениях. С Проводниковым они дру-

зья. Интересно Рурку с рус-скими парнями.
– В профессиональ-

ных кругах вас называют 
«Счастливчик Гилмор». На 
днях специально посмотрел 
одноимённый фильм. Чем 
вам близок этот персонаж 
американской спортивной 
комедии? Жизнерадостно-
стью, чувством юмора или 
упорством?– Прозвище сам приду-мал. Надо было как-то себя обозначить в «боях на выжи-вание». Не хотел быть оче-редной «Тучей», «Грозой», «Убийцей». Мне нравится ак-тёр Адам Сэндлер. И фильм о спортсмене – хоккеисте, кото-рый стал гольфистом. Он за-ставляет улыбаться. А это я люблю!

– Но как можно смеять-
ся на взвешивании? Обыч-
но боксёры, наоборот, про-
воцируют друг друга.– Да, посмеялись, напри-мер, на взвешивании пе-ред боем с Мусаибом Аса-
довым… Мой тренер Нико-

лай Попов сказал организа-тору поединка Алексею Ти-
тову: «Лёха, ты хоть толкни его! Может, кусаться начнут. Скучно!» Вот и рассмешил. А тренер мой сам боксировал в Штатах. Там любят подобные шоу. Он постоянно надо мной подшучивает: «Ну, ты хоть плюнул бы в соперника для острастки».

– Евгений, я никогда ещё 
не встречал такого жизне-
радостного боксёра. Вас во-
обще нельзя огорчить или 
вывести из себя?– Нет, почему, можно ино-гда. Я, в конце концов, парень! Если ситуация вынуждает, и нагрубить могу, и матом от-ветить, и ударить не прочь. Но обязательно с улыбкой.Жизнерадостный, навер-ное, потому, что люблю то, чем занимаюсь. Есть ради че-го просыпаться! Встаю ра-но – хоть в пять утра. И без всякого будильника. Люблю утро, завтрак. Даже если лёг поздно. Когда есть ради че-го жить, на душе, на лице по-любому будут и радость, и улыбка. И наоборот… Дово-лен жизнью – рано просыпа-ешься. Крутишься-вертишь-ся весь день, не давая себе стоять на месте. Как в боксе. В этом весь кайф!

Такой выпад боксёры называют ударом «по бороде». Евгений Чупраков применил его в 
прошлогоднем бою с Евгением Тарабукиным и одержал одну из самых быстрых побед – 
техническим нокаутом во втором раунде

БК «УГМК» хотел привезти 
на матч живую лису

У многих спортивных клубов (и свердловские не исключение) есть свои 
талисманы из животного мира. Первопроходцем среди уральцев был 
ныне уже несуществующий баскетбольный клуб «ЕВРАЗ» – в 2001 году 
на его играх появились сразу два «волка» – Седой и Серый. Через год 
эстафету подхватили баскетболистки из команды «УГМК», позднее по-
явились футбольный шмель, хоккейный лось, волейбольная ящерица…

Но если большинство свердловских команд ограничились созда-
нием соответствующего маскота, то в «УГМК» пошли дальше – в 2004 
году клуб взял на себя содержание лисицы Маши из екатеринбургско-
го зоопарка. В церемонии «удочерения» приняли участие главный тре-
нер «лисиц» Зоран Вишич и баскетболистка Иоланда Гриффит. У тог-
дашнего генерального менеджера БК «УГМК» Шабтая Калмановича 
была даже задумка привезти Машу на один из матчей Евролиги в зим-
ний манеж «Уралмаш», где тогда команда проводила домашние матчи, 
но экстравагантного олигарха отговорили, поскольку акция, конечно, 
была бы эффектная, но уж очень рискованная. Всё-таки лисица – жи-
вотное хищное.

С тех пор представители клуба регулярно бывают в зоопарке, про-
водят различные мероприятия, в том числе для детей из детских до-
мов.  К сожалению, лисий век короток (хотя в неволе они живут зна-
чительно дольше), поэтому миссия живого талисмана баскетбольно-
го клуба «УГМК» по наследству перешла к сыну Маши – лису Лютику, 
которому сейчас шесть лет. «Баскетбольный» лис совсем не агрессив-
ный, с удовольствием контактирует с гостями, разумеется, с соблюде-
нием всех мер предосторожности.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

О братьях наших меньших

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ЧУПРАКОВ
 Родился 4 апреля 1990 года в 
Лесном, живёт в Екатеринбурге
 Победитель международного 
турнира по 12-минутным боям на 
выживание «Тough Fight»
 На профессиональном ринге – с 
2011 года
 Выступает в первом лёгком весе 
(до 59 кг)
 Провёл 14 боёв, все выиграл, восемь из них – нокаутом
 Чемпион Европы-2015 по версии WBO (World Boxing 
Organization – Всемирной боксёрской организации)
 Пояс чемпиона Европы считает одним из самых краси-
вых в боксёрском «гардеробе».

С Устинским в основе 
«лоси» побеждают
Хоккеисты «Автомобилиста» снова обыграли 
нижегородское «Торпедо», на этот раз на до-
машней площадке.

Весь матч в воротах «лосей» отыграл 
Игорь Устинский. Интересная деталь – дублёр 
Якуба Коваржа всего лишь второй раз провёл 
всю игру на площадке, и «Автомобилист» оба 
матча выиграл (до этого ровно месяц назад в 
гостях с «Салаватом Юлаевым» – 5:4).

Вчера екатеринбургский клуб объявил о 
расторжении контракта с нападающим Ники-
той Точицким, который пришёл в команду в 
июле и в чемпионате КХЛ сыграл всего один 
матч.

ПРОТОКОЛ. «Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:2 
(1:1, 1:1, 1:0).

Голы: 1:0 Гареев (04.41); 1:1 Аляев (08.22); 
1:2 Виделль (30.38); 2:2 Алексеев (36.32); 
3:2 Мегалинский (55.02)

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Скрипач Усминский 
награждён 
знаком отличия 
Свердловской области
Выдающий уральский скрипач, дирижёр, пре-
подаватель Уральского музыкального кол-
леджа, заслуженный артист России Вольф 
Львович Усминский награждён знаком отли-
чия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. 

Артистическую карьеру он начал концер-
тмейстером группы скрипок оркестра Сверд-
ловского театра оперы и балета. Затем посвя-
тил себя музыкальной педагогике. Впервые 
за пульт школьного оркестра Усминский встал 
в 1963 году. Его оркестровую школу, без пре-
увеличения, знают во всём мире. Это всегда 
показатель качества, а потому – лучшая реко-
мендация и гарантированная «путёвка в про-
фессию». Неслучайно ученики оркестрово-
го класса Усминского не только составля-
ют большую часть струнных групп оркестров 
Екатеринбурга, но и работают в крупных сто-
личных и зарубежных коллективах. Среди его 
учеников всемирно известный скрипач Бо-
рис Белкин, заслуженный артист России Граф 
Муржа, концертмейстер оркестра «Новая опе-
ра» Андрей Балашов, дирижёр музыкально-
го театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко Феликс Коробов и многие другие.

Пётр КАБАНОВ


