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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Черешнев

Фаима Юсупова

Сергей Чепиков

Директор Института имму-
нологии и физиологии УрО 
РАН стал Почётным граж-
данином Свердловской об-
ласти.

  III

Руководитель Свердловско-
го областного башкирского 
центра, историк по образо-
ванию, делает всё, что в её 
силах, для возрождения и 
сохранения истории и куль-
туры башкирского народа.

  V

Заслуженный мастер спор-
та, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукрат-
ный чемпион мира по биат-
лону провёл мастер-класс 
по лазерному биатлону для 
детей посёлка Алтынай Су-
холожского ГО.

  VI

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

EA
R

TH
-C

H
R

O
N

IC
LE

S

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Россия

Клин (I) 
Королёв (I) 
Краснодар (VI) 
Москва (I) 
Пермь (III) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (IV, VI) 
Тюмень (IV, VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Московская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(III) 
Испания 
(III) 
Италия 
(III) 
Финляндия 
(IV)
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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. 
Но на сей раз письмо в рубрику пришло из Московской области.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Отловить бродячих собак можно, но содержать — нет денегАлёна ХАЗИНУРОВА
На днях правительство 
Свердловской области ут-
вердило порядок отлова и 
содержания отловленных 
безнадзорных собак (по-
становление опубликовано 
в «ОГ» за 13.10.2015). Еди-
ный документ для всего ре-
гиона был принят впервые. 
На отлов бродячих живот-
ных в 2015 году из област-
ного бюджета выделено 35 
миллионов рублей.Согласно постановлению, безнадзорной считается та со-бака, которая находится в об-щественном месте без сопро-вождения человека, если толь-ко она временно не находится на привязи. Отлавливать псов будут гуманными способами — сачками или с использованием дротиков с обездвиживающим веществом. После отлова жи-вотных должны доставить в специальный приёмник, а там — поместить в клетки неболь-

шими группами с учётом их со-вместимости и кормить не ре-же двух раз в день.За отлов собак отвечают муниципалитеты. Админи-страция каждого из них ре-шает, какое учреждение бу-дет ловить бездомных жи-вотных: можно заключить контракт с уже существую-щей специализированной ор-ганизацией или создать но-вую, можно возложить ответ-ственность на профильный комитет. Одно точно — этим делом должны заниматься специально обученные люди.Усыплять необходимо только тех собак, которые про-являют беспричинную агрес-сию к людям и не поддаются социальной адаптации, а так-же неизлечимо больных. Со-гласно Гражданскому кодексу РФ,  делать это можно в том слу-чае, если в течение полугода не объявится хозяин псины, од-нако, как призналась замести-тель директора Департамен-та ветеринарии Свердловской 

области Наталья Гурьева, денег на это в регионе нет.—  К сожалению, в бюдже-те нет средств на то, чтобы со-держать собак на протяжении всей их жизни или даже шести месяцев. На проживание жи-вотного в питомнике отводит-ся 21 день. За этот период его должны привить, вакциниро-вать и попытаться пристроить в надёжные руки. Если хозяин не найдётся, то проводится эв-таназия, — пояснила Наталья.

По данным областного Де-партамента ветеринарии, сей-час в регионе ежегодно отлав-ливают по 10–14 тысяч без-надзорных псов. Если разде-лить 35 миллионов бюджет-ных рублей на это количество, то на каждую собаку придётся всего около двух с половиной тысяч. На такие деньги слож-но прокормить животное в те-чение даже 21 дня, не говоря уж о полугодии.— В 2015 году на их отлов 

из областного бюджета нам выделили 200 тысяч рублей, но этих средств не хватит на то, чтобы организовать пи-томник и содержать там жи-вотных длительное время, — говорит глава Нижнетурин-ского ГО Лариса Тюкина. —  Организация, которая зани-мается поимкой бродячих со-бак, оценивает расходы на од-ного пса в пять тысяч рублей. За эту сумму они могут толь-ко поймать собаку, провести эвтаназию и утилизировать. Возможно, в будущем мы смо-жем построить пункт времен-ного содержания. Пробле-ма с бродячими собаками су-ществует во всех городах об-ласти, но в муниципальном бюджете пока нет даже от-дельной статьи расходов на их содержание.Выходит, что в 2015 го-ду выделенных средств Ниж-нетуринскому ГО хватит на отлов и усыпление всего 40 животных. Екатеринбургу в этом плане повезло больше 

— там работает фонд «Зооза-щита», который берёт на себя бремя ухода за животными и поиска им новых хозяев.— Средств, выделяемых из муниципального бюджета, хватает только на 21 день со-держания собаки, а в нашем питомнике они живут гораз-до дольше, до тех пор, пока кто-нибудь не захочет взять их к себе. Деньги на питание, проживание, лечение пса мы находим через пожертвова-ния горожан, по-другому ни-как. В месяц на одну особь уходит около пяти тысяч ру-блей, если не возникает не-предвиденных расходов, — объясняет руководитель фон-да Анна Вайман.Необходимость в докумен-те областного уровня, кото-рый регулировал бы ситуацию с беспризорными собаками, на-зрела давно. Однако практика показывает, что он без подкре-пления финансированием не сможет решить проблему. 

Гендиректор УГМК стал первым обладателем престижной областной наградыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ 
о награждении Андрея 
Козицына — генерально-
го директора компании 
«УГМК-холдинг» — знаком 
отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо».Заметим, что начавший трудовую деятельность в 1979 году Андрей Козицын за минувшие годы был удостоен многих орденов и медалей. А первую государственную на-граду — медаль СССР «За спа-сение утопающих» — он по-лучил ещё будучи 13-летним школьником, в 1973 году. За то, что смело бросился в хо-лодную воду и вытащил на берег чуть было не утонув-шую маленькую девочку.Потом ему не раз вручали и другие награды. В том чис-ле — орден «За заслуги пе-ред Отечеством» IV степени и знаки отличия «За заслуги пе-

ред Свердловской областью» II и III степеней. А в прошлом году указом губернатора ему присвоено звание «Почётный 
гражданин Свердловской об-ласти» — «ОГ» писала об этом в номере за 26 августа 2014 года.

Знак отличия «Жизнь во благо» вручается, соглас-но его статуту, «за большой вклад в благотворительную деятельность на территории Свердловской области неза-висимо от гражданства и ме-ста проживания награждае-мого». Но несмотря на то, что эта награда учреждена ещё в 2013 году, до сих пор никто не был отмечен ею. Андрей Ко-зицын стал первым обладате-лем знака «Жизнь во благо».

Андрей Анатольевич — один из самых известных уральских меценатов. Возглав-ляемая им компания  «УГМК» активно занимается благотво-рительной деятельностью на территории Свердловской об-ласти, участвует в строитель-стве и восстановлении храмов, в проведении массовых куль-турных и спортивных меро-приятий, в реализации исто-рико-просветительских проек-тов. Созданный Андреем Кози-

цыным в Верхней Пышме Му-зей военной техники — один из крупнейших в России. В послед-ние годы заметным явлением в культурной жизни Свердлов-ской области стал спонсируе-мый УГМК Венский фестиваль музыкальных фильмов.В 2015 году при поддерж-ке УГМК в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошли та-кие престижные междуна-родные спортивные состяза-ния, как первенство мира по гандболу среди молодёжных команд и чемпионат Европы по настольному теннису.Андрей Козицын возглав-ляет благотворительный фонд «Дети России», кото-рый способствует развитию творческих способностей у одарённых детей из разных уголков нашей страны, зани-мается сбором средств для помощи тяжелобольным де-тям, а также сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Юрий КОВАЛЕВСКИЙ, литератор, г.Клин:
— Свердловский приятель рас-

сказал мне об интересной рубрике 
в «Областной газете». И захотелось 
написать для неё. Как-то гостил я у 
сына в Москве. Увидел там неболь-
шую книжку Владимира Солоухина 
«Третья охота». Открыл и — утонул 
в прелестях лесных уголков, в уди-
вительном богатстве грибного цар-
ства и неповторимой радости, кото-
рую испытывает настоящий гриб-
ник во время тихой охоты. В памя-
ти замелькали свои истории. Одна 
особенно яркая. И потому, что из 
раннего детства, а ещё и столь не-
вероятная…

Знакомство с грибами началось у меня лет в пять. Каждое лето ро-
дители привозили нас с бабушкой в деревню. Раздолье, воля!.. И вот 
однажды повела меня бабушка к лесной полоске, что разделяла со-
седние поля. Около лесочка уже кусты и молодые деревца разрослись. 
Продравшись сквозь кусты, я обалдел… И как заору: «Ба-ау-шка-а!..» 
Напуганная моим визгом, она бросилась на вопль, призывая на по-
мощь всех святых. А потом даже ойкнула от изумления: насколько хва-
тало глаз, вся земля была усыпана подосиновиками. Иные уже раскис-
ли, осели, но рядом торчали россыпи крепких зрелых грибов. А око-
ло них поднимали красные плотные шапочки молоденькие бодрячки 
и высовывали из земли головки совсем маленькие детки. «Ой, Матерь 
божия!.. Да что же это такое?.. Как же это?..»

Видя изумление бабушки, я чувствую себя героем — это я на-
шёл. Бросаюсь срывать грибы. «Ты старые-то не бери, — шёпо-
том поучает меня милая бабуля. — Вон молоденьких-то сколь-
ко! Господи! Куда же девать-то?..» Небольшая сумка её уже пе-
реполнена, а грибы повсюду, словно мы и не трогали их. «Матерь 
божия!.. Богородица!.. — взмолилась бабушка. — Прости меня 
грешную… — говоря это, стала снимать свои просторные панта-
лоны. — Всё равно ведь чистить будем, варить», — говорит она 
мне, словно извиняясь. А я и внимания не обращаю, мне главное 
— набрать бы грибов побольше. 

Дома бабушка чистила чудо-добычу, всё приговаривая: «Ты 
смотри, смотри, какой красавец!» Смотреть скоро надоело, и я 
улизнул на улицу. Но в памяти моей на всю жизнь сохранилась та 
неожиданная встреча с грибным царством. Такого обилия грибно-
го я больше не встречал в своей долгой жизни — ни-ко-гда!..

Такое вот трогательное воспоминание навеяла на меня в ту 
московскую поездку «Третья охота» Владимира Солоухина. И я 
подумал: что может сравниться с красотами и запахами родины? 
Разве можно променять эту божественную прелесть на жизнь 
вдали от родимых мест! Зачем же многие люди рвутся через все 
препоны в чужедальние края во имя сытого счастья? Видимо, 
бедна душа у них — обделила природа…
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Все ракетные двигатели будут испытывать на Урале

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей КОЗИЦЫН родился в 
1960 году в Верхней Пышме. 
Окончил Свердловский горно-
металлургический техникум и 
Уральский государственный тех-
нический университет. Трудовую 
деятельность начал в 1979 году 
электрослесарем. Служил в Со-
ветской армии. Доктор экономи-
ческих наук. Почётный гражда-
нин Верхней Пышмы, Екатерин-
бурга и Свердловской области. 

Орбитальная станция «Мир» 15 лет вместо запланированных пяти не сходила с орбиты, пока её не затопили в Тихом океане. 
Всё это время орбиту корректировали, поднимали в основном с помощью вот таких орбитальных двигателей, 
которые много лет разрабатывают, выпускают и испытывают НИИМАШ в Нижней Салде и ракетно-космическая корпорация «Энергия» 
в городе Королёве. Они стоят на всех космических кораблях и на многих спутниках

Роскосмос 
переводит 
испытания 
всех ракетных 
двигателей 
на полигон 
НИИМАШа 
в Нижней 
Салде

Особенно опасны бездомные собаки, сбившиеся в стаи. 
В холодное время они очень агрессивны

п.Шаля (II)

с.Усть-Ницинское (II)

д.Кузнецово (II)

Сухой Лог (I,VI)

Серов (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (I,III)

Нижний Тагил (V,VI)

Нижние Серги (V)

п.Малышева (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (I)

п.Бисерть (II)
с.Байкалово (II)

п.Ачит (V)

п.Арти (V)

п.Алтынай (I,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Ревда (VI)

Свердловская область присоединилась 
к Национальному беговому движению
«Екатеринбург, по тем результатам, которые есть сейчас, в течение трёх лет может 
выйти на 50 000 человеко-стартов, или участников, за год. В 2016-м, насколько 
мне известно, на марафоне «Европа-Азия» планируется собрать 10 000 человек».

Андрей КРИЧМАРА, руководитель проектного офиса 
Национального бегового движения

  VI«Модно. Азартно. Доступно. Полезно»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 КОММЕНТАРИЙ
Екатерина ЛЕДЕНЦОВА, главный хранитель фондов Объединённого 
музея писателей Урала:

— Эти экземпляры уникальны: первая книга — единственное при-
жизненное издание с дарственной надписью жене писателя. Вторую в 
России тоже вряд ли найдёшь — может быть, только в московской би-
блиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино. А интерес-
на она тем, что появилась по инициативе русских эмигрантов, решив-
ших адаптировать «Алёнушкины сказки» для американцев. Любопыт-
но, что при этом Алёнушка стала Верочкой, а не Еленой, например — 
это имя легче произносится и пишется по-английски и ближе к исход-
ному варианту. А ещё примечательно, что она отпечатана на качествен-
ной бумаге — наши издатели в то время выпускали книги на второ-
сортной бумаге, без соответствующего оформления.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Каменский пожарный 
завоевал бронзу 
на мировом турнире 
по пауэрлифтингу
Пожарный из Ка-
менска-Уральско-
го Николай Пыш-
минцев стал тре-
тьим в мировом 
турнире «Мистер 
Олимпия», кото-
рый проходил в 
Лас-Вегасе в Сое-
динённых Штатах 
Америки,  сообщи-
ли в пресс-службе 
ГУ МЧС России по 
Свердловской об-
ласти. 

Николай ра-
ботает в дежур-
ном карауле 29-й пожарной части, а пауэр-
лифтингом увлекается ещё со школьного 
возраста. В своё время дед и отец мужчи-
ны неоднократно принимали участие в чем-
пионатах России и СССР по гиревому спор-
ту, дед даже становился чемпионом СССР. 

Сам Николай — мастер спорта меж-
дународного класса, призёр чемпионатов 
мира и победитель турнира «Арнольд клас-
сик» в 2013 году, организованного Арноль-
дом Шварценеггером. Николай стал пер-
вым пауэрлифтером Свердловской обла-
сти, выжавшим от груди штангу весом 
300 кг.

Елизавета МУРАШОВА 

В кушвинском парке 
нашли мёртвого питона
Замёрзшую змею жители Кушвы обнаружи-
ли в местном парке культуры и отдыха по-
сле летних гастролей цирка-шапито, сообща-
ет Кушва-онлайн.ру.

Необычное для уральских широт пре-
смыкающееся случайно заметила житель-
ница Кушвы, гулявшая в парке с собакой. 
Снимками девушка тут же поделилась в 
социальной сети. Земляки начали гадать, 
кому принадлежала змея — местному лю-
бителю экзотических животных или заез-
жим гастролёрам цирка. Загадкой оста-
лось и то, как питон попал в парк — при-
полз туда сам или после гибели его просто 
выкинули. 

Ольга КОШКИНА

Вчера, 15 октября, в ми-
ре отмечали Международ-
ный день сельских жен-
щин. Идея его проведения 
была предложена на жен-
ской конференции ООН, 
прошедшей в 1995 году в 
Пекине. С 2007 года празд-
ник был официально ут-
верждён Генеральной Ас-
самблеей ООН. В Свердлов-
ской области из 94 глав му-
ниципальных образований 
15 — представительницы 
слабого пола. У них мы и 
спросили, какая она сегод-
ня — женщина из русского 
селенья?

Светлана 
РАФЕЕВА, 
глава ГО 
Красноуральск: — Сельские дамы ещё дадут фору городским. Мы мно-го общаемся с женщинами-главами, говорим о семье, политике, литературе. Все они умницы и красавицы, успешны и дома, и на рабо-те. Сельскую женщину отли-чает способность тонко чув-ствовать, открытая душа и недюжинная работоспособ-ность. Я родилась в дерев-не Луговой Талицкого райо-на. Помню своё детство: ма-ма вставала в 4 утра с рас-светом и провожала отца в колхоз, на дойку, ложилась поздно, пока не переделает все дела по хозяйству. Сей-час в сельской местности многое изменилось, и жен-щины в деревне стараются не отставать от городских. Здесь им труднее, чем в го-роде, реализоваться в про-фессии, и многие по этой причине уезжают. Но в од-ном я уверена — если жен-щина прошла «школу сель-ской жизни», из неё полу-чится ответственный руко-водитель и хорошая мать.

Людмила 
ПЕЛЕВИНА, 
глава 
Байкаловского 
СП:— На мой взгляд, сель-ская женщина не должна от-личаться от городской. Она тоже должна быть стильной, красивой, образованной. Я стараюсь этому образу соот-ветствовать. Например, по мере возможности езжу в те-атры в Ирбит. Другое дело, что жизнь у женщины на селе чуть сложнее. Если городская может прийти с работы, при-готовить ужин и своими де-лами заниматься, то нам нуж-но ещё и в огороде работать. Хотя сама я, честно говоря, не успеваю, у меня есть пять гря-док, сажу и полю только ради удовольствия. Многое в на-шем сельском поселении, да как везде, держится на жен-щинах — детские сады, шко-лы, дома культуры, ветеран-ские организации. 
Светлана 
БОГДАНОВА, 
глава 
Кузнецовского 
СП:— Я родилась в селе, окончила сельскохо-зяйственный институт и 18 лет проработала в этой сфе-ре. Имею водительские пра-ва, как на автомобиль, так и на трактор. Чтобы всё успеть, встаю с рассветом — корову надо успеть подоить, ребёнка в школу собрать и на работу к 8 часам успеть. Крутимся, как белки в колесе. И по субботам, бывает, работаем, сейчас вот закрываем переправу в Паль-мино, пока лёд на реку не встанет, три населённых пун-кта у меня будут отрезаны. Бюджет принимаем. Как тут душа не болит? А дома ещё ящики с урожаем стоят нера-зобранные, ждут выходных, 

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 16октября

«Дадим фору городским»Сельские женщины-главы — о том, в чём их сила

когда возьмусь за заготовки. Конечно, и руки у нас без ма-никюра, даже обидно иногда бывает, когда приезжаешь в город и смотришь на женщин городских, ухоженных. И пах-нет иногда не духами, а стай-кой да навозом, душа-то в до-ме нет, а баню только по ве-черам топим. Но всё равно мы чувствуем себя счастли-выми — работу свою мы лю-бим, мужья помогают, дети растут. Находим время, чтоб радовать семью, я вот начала по выходным сама хлеб печь, знаете, какой вкусный?
Клавдия 
СУДАКОВА, 
глава Усть-
Ницинского СП:— Сельская женщина вкалывает и уму-дряется успевать всё. У нас в селе много таких, взять хо-тя бы заведующую Красно-слободским детским садом — 
Любовь Михайловну Голяко-

ву. Ей передали здание, кото-рое не соответствовало ника-ким нормам, она привлекла родителей и сумела сделать из него конфетку. У женщи-ны на селе почти нет време-ни для отдыха, поэтому глав-ная наша мечта — лишние па-ру часов в сутках. 
Валентина 
СУВОРЦЕВА, 
глава 
Бисертского ГО:— Вы не за-думывались, по-чему в сельской местности главы — это в основном жен-щины? Да потому что с день-гами работать любой дурак сможет, а вы попробуйте без денег. Женщины более эко-номны, они могут талантливо управлять небольшим бюд-жетом так, чтобы на всё хва-тило — как семейным, так и муниципальным. 

Записала 
Дарья БЕЛОУСОВА
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Два года назад (16 октября 2013 года) 
специалисты из Екатеринбурга спас-
ли серовского «Хатико»*. Шарпей не-
сколько суток преданно ждал хозяина 
неподалёку от Серовской ГРЭС. 

В местную газету «Глобус» при-
шло письмо от сотрудницы ГРЭС Ека-
терины Дементеевич:

«В обед мы увидели очаро-
вательного пёсика породы шар-
пей. Он сидел на обочине и явно 
кого-то ждал. Примерно через два 
часа мы наблюдали такую же кар-
тину. И каково же было наше удив-
ление, когда мы, возвращаясь с работы, увидели, что пёс всё так же си-
дит на этом же самом месте! Пробовали позвать с собой, но он убегал. 

Сегодня утром на этом же месте всё так же верно сидел этот пёс. 
Весь в инее, на дрожащих лапах, он бегал вокруг, заглядывая во все 
машины… 

Многие останавливаются, кто-то просто посмотреть, кто-то по-
звать и пожалеть пса, отогреть и накормить. Но пёс, пугаясь, отскаки-
вает от людей и лает. На вид он очень ухоженный, с ошейником, чёр-
ного окраса», — писала женщина.

Так история получила огласку на всю область. Собака просиде-
ла возле автобусной остановки около шести дней. Весь Серов думал, 
как же помочь несчастному животному, ведь наступали холода. Реше-
но было отправить шарпея в приют, но вот поймать его никак не удава-
лось. Наконец, 16 октября в Серов приехали специалисты по отлову жи-
вотных из Екатеринбурга, работающие со снотворным. Собаку поймали 
буквально за десять минут — при помощи сети. Лёгкое снотворное вве-
ли лишь перед погрузкой в машину, чтобы успокоить.

Шарпея увезли в Екатеринбург, в центр реабилитации животных. 
Осмотр показал, что это девочка, вполне здорова, требовалась лишь 
только несерьёзная операция на веки. Вскоре шарпея приютила жи-
тельница Екатеринбурга, участвовавшая в поимке. Интересно, что бук-
вально в тот же день в редакцию «Глобуса» пришёл человек, назвав-
шийся хозяином шарпея. Он рассказал, что живёт в одной квартире с 
матерью, сыном, снохой и внуком. Сын принёс домой собаку, назвал её 
Ася. Животное полюбила вся семья, кроме снохи. Она не раз пыталась 
избавиться от шарпея, даже пробовала продать — но Ася наутро верну-
лась домой. Однако женщина не оставила попытки и добилась своего. 
Хозяин собаки узнал о случившемся из СМИ, но не стал пытаться вер-
нуть собаку. Ася осталась в новой семье, где и живёт до сих пор. 

Анна ОСИПОВА

*Хатико — пёс породы акита-ину, символ преданности в Японии. Хати-
ко каждый день провожал и встречал своего хозяина с работы на же-
лезнодорожной станции. Когда хозяин умер, Хатико всё так же прихо-
дил на станцию в надежде встретить хозяина. Это продолжалось в те-
чение девяти лет вплоть до смерти пса в 1935 году. История получила 
огласку благодаря СМИ, в 1987 году по её мотивам сняли художествен-
ный фильм, а в 2009 году вышел ремейк.
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Ольга КОШКИНА
Житель Екатеринбурга Вале-
рий Антипин обнаружил  на 
российском и американском 
интернет-аукционах два ста-
ринных сборника Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. Одну кни-
гу автор подписал в подарок 
своей жене, вторая, на ан-
глийском языке, была изда-
на в Америке в двадцатых го-
дах прошлого века. Краевед 
выкупил оба экземпляра и 
передал их в книжный фонд 
литературно-мемориально-
го дома-музея уральского пи-
сателя.Коллекционировать ред-кие книги Валерий Антипин, строитель по профессии, начал сорок лет назад. Сначала за-интересовался книжками-ма-лышками, а затем — редкими краеведческими изданиями. Два последних нашёл практи-чески одновременно.

— Сборник очерков и рас-сказов «В дороге» 1896 года выпуска, в полукожаном заказ-ном переплёте, выкупил у ин-тернет-галереи антикварно-го и современного искусства, — рассказывает коллекцио-нер. — Мамин-Сибиряк подпи-сал его в Царском Селе своей жене Ольге Гуволе, которая и 

оформила подарок в переплёт. После революции фамильная книга попала к людям, кото-рые совершенно не понимали, что за вещь у них в руках. В это время издание лишилось не-скольких страниц, поля «укра-сили» детскими надписями. В середине книги сохранился да-же адрес бывших владельцев 

— «Барнаул, улица Алтайская». После Великой Отечественной войны следы книги затерялись на семьдесят лет. Интернет-га-лерея выкупила экземпляр в букинистическом магазине Санкт-Петербурга и выставила на аукцион.— Не успел разобраться с этой книгой — нашёл вторую. 

Её издали в 1922 году в США. Иллюстратором стал нико-му не известный в то вре-мя молодой художник — Бо-
рис Арцыбашев, сын русско-го писателя-эмигранта. Те-перь он больше известен как оформитель обложек журна-ла «Time», — объясняет Вале-рий Антипин.Американский книгоизда-

тель превратил «Алёнушкины сказки» в «Верочкины сказки» («Verotchka’s Tales») — это имя показалось переводчикам бо-лее благозвучным. Маленькую Верочку при этом «нарядили» в русский сарафан и кокошник.Сейчас обе книги хранят-ся в доме-музее Мамина-Сиби-ряка.

Екатеринбуржец передал музею две редкие книги Мамина-Сибиряка
За судьбой Аси следила 
вся область

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

С 1 октября 2015 года был запущен скорый поезд «Парма» по марш-
руту «Пермь — Екатеринбург». Это известие сначала многих обрадо-
вало, но вскоре мы получили от читателей несколько разочарован-
ных окликов. 

КАК СЕЛЬДИ В БОЧКЕ
«Мы, студенты, с нетерпением ждали этот поезд целый год: для 

нас дорого ездить домой на поездах дальнего следования. Купив билет 
в вагон третьего класса за 601 рубль, я решила, что поеду на «Ласточ-
ке». Ведь раньше, до того, как этот поезд отменили, билет стоил поч-
ти в два раза дешевле. Но в вагоне были скамейки на троих, как в обыч-
ных электричках. Народу набилось, как сельдей в бочке. Духота была 
страшная. Потом температуру снизили — стало совсем холодно. Если 
тарифы повысили, почему условия перевозки просто нечеловеческие?»

Такое письмо прислала в редакцию студентка УрГПУ Елена Волкова. 
Мы обратились за комментарием в пресс-службу Свердловской желез-
ной дороги. Вот что нам ответили:

«На направлении Пермь—Екатеринбург—Пермь до 2012 года по-
мимо проходящих поездов дальнего следования курсировали межре-
гиональные поезда. После отмены в мае 2012 года убыточного поез-
да №835/836 «Пермь — Екатеринбург» был назначен пассажирский по-
езд №131/132 «Пермь—Екатеринбург—Ишим». В 2013 году стоимость 
проезда в купейном вагоне составляла 1 173,18 рубля, в плацкартном 
вагоне — 505,45 рубля, в общем вагоне — 308,25 рубля. С октября 
2014 года поезд в связи с убыточностью отменили.

По просьбам пассажиров СвЖД и ОАО «Пермская пригородная ком-
пания» 1 октября 2015 года ввели в эксплуатацию скорый поезд «Пар-
ма», стоимость билетов на который согласована с ФАС России. С учётом 
погодных условий в вагонах производилось регулирование отопительной 
системы, в связи с этим возникали перепады температуры. В перспекти-
ве, при заинтересованности властей Пермского края и Свердловской об-
ласти, возможен перевод маршрута на использование электропоездов 
«Ласточка Премиум» производства ООО «Уральские локомотивы».

ПОЕЗД ДЛЯ ГОРОЖАН
Возвращение электропоезда «Парма» поначалу было воспринято с 

воодушевлением жителями Шали. Многие из них прежде пользовались 
им, чтобы добраться до областного центра. Выгоды были налицо: идёт 
быстро — два вместо трёх часов, в удобное время — 10 часов утра по 
местному времени. Но энтузиазм по этому поводу сменился разочаро-
ванием, когда из списка остановок исчезли станции Шамары и Кузино. 

— Сначала так обрадовались, что «Парма» возвращается, ведь она 
бы хоть немного разгрузила простые электрички, в которых люди по-
рой едут, стоя в тамбуре. Получается, «Парма» не для нас, простых 
сельских жителей, а лишь для горожан, — пожаловалась «ОГ» житель-
ница Шали Светлана Павлова. 

— Скорый поезд — это разновидность пассажирского поезда, ко-
торый следует по маршруту с остановками только на крупных станциях, 
поэтому поезд №802/801 делает остановки только на станциях Кунгур и 
Первоуральск, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СвЖД.

Елена АБРАМОВА, Дмитрий СИВКОВ

Шаля пролетела со скорым поездом
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Николай выполнил 
жим лёжа 
с результатом 
320 кг в своей 
весовой категории 
140 кг
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Елизавета МУРАШОВА
Работники котельной в Ма-
лышевском ГО не получают 
заработную плату уже три 
месяца. Асбестовская проку-
ратура готовит в суд исковое 
заявление о взыскании с ру-
ководителя предприятия за-
работной платы. 
 По словам главы Малышев-ского ГО Валерия Хомутова, проблема возникла ещё в про-шлом году, когда на террито-рию Малышева зашло новое предприятие ООО «Энергосфе-

ра» — предприятие-предше-ственник прекратило свою ра-боту из-за экономической не-выгодности. Новая фирма на-чала отопительный сезон 18 сентября, а тариф защитила только в начале октября, по-этому у предприятия выпал бестарифный период и начали копиться долги. — Ситуация с долгами обо-стрилась летом, с июня нача-лись задержки зарплаты — за-явления об увольнении напи-сали около десяти человек, в числе которых была бывший начальник котельной, — пояс-

няет ныне исполняющий обя-занности начальника котель-ной Алексей Костромин. — Мы всё еще не получили зар-плату за июль, август и сен-тябрь. Люди обеспокоены, и если ситуация будет продол-жаться, многие уйдут, а тогда работать вовсе будет некому, и так половина нынешних со-трудников — пенсионеры. В среду 14 октября работ-ники организовали собрание, где попытались совместно с руководством предприятия и местными властями найти пу-ти решения проблемы. Глава 

Валерий Хомутов обязал ди-ректора «Энергосферы» соста-вить план-график погашения задолженностей. — Я взял ситуацию под контроль: по просьбе админи-страции все бюджетные орга-низации, которые смогли вне-сти предоплату за октябрь, но-ябрь и декабрь, это уже сде-лали, с такой же просьбой мы вышли на два наших градо-образующих предприятия, — рассказывает Хомутов. — Дол-ги, конечно, сдвинули старт отопительного сезона, но 30 сентября мы котельную запу-

стили. Сейчас с населения нач-нут поступать деньги за ото-пление и горячую воду, и я ду-маю, что до декабря мы вопрос по зарплате должны решить. Работники предприятия обратились с жалобой в асбе-стовскую прокуратуру. Сейчас проводится проверка. —  В отношении руково-дителя предприятия возбуж-дено административное дело по части 1 статьи 5.27 Кодекса по административным право-нарушениям РФ «Нарушение трудового законодательства», — комментирует старший по-

мощник прокурора Свердлов-ской области по связям со СМИ 
Марина Канатова. —  Так-же руководителю предприя-тия было внесено представ-ление, где мы требуем выпла-тить работникам предприятия зарплату. Сейчас мы ждём офи-циальный документ, где будет указано, каким работникам и какие суммы задолжало пред-приятие, как только его полу-чим — будем направлять в суд исковое заявление о взыска-нии заработной платы с руко-водства «Энергосферы».  

В котельной посёлка Малышева три месяца нет зарплаты
В американской версии Алёнушка стала Верочкой, 
а вторую часть фамилии писателя перевели 
буквально

Сельские 
женщины 
— сильные, 
работящие, 
очаровательные... 
Больше фото — 
в галерее 
на сайте 
oblgazeta.ru

Шалинцы оказались лишены возможности сесть 
на скоростную электричку

На титульном листе книги - дарственная 
надпись писателя «Искренне уважаемой 
О.Ф. Гуволе – автор.1898 г. 27 янв. Ц-Село»
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Каждый килограмм продукции НИИМАШа стоит 50 тысяч евро. У 
американцев аналоги нижнесалдинских ракетных микродвигате-
лей (только с характеристиками похуже, по словам Анатолия Дол-
гих) стоят в три раза дороже. Недавно была достигнута договорён-
ность о поставке наших микродвигателей в США, но сделку забло-
кировал американский Госдеп.
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сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области

 от 09.10.2015 № 449-УГ  «О Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 07.10.2015 № 888-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 401-
ПП «О базовых (отраслевых) перечнях государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждени-
ями Свердловской области в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики»;
 от 07.10.2015 № 897-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты Правительства Свердловской области в сфе-
ре управления и распоряжения объектами государственной соб-
ственности Свердловской области»;
 от 07.10.2015 № 908-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «Поддержка соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» на 2014–2020 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2014 № 1224-ПП»;
 от 07.10.2015 № 911-ПП «Об организации мониторинга исполь-
зования жилищного фонда и обеспечения его сохранности на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 07.10.2015 № 916-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-
ПП «Об определении Перечня областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и подведомственных им учреждений, входящих в государ-
ственную систему бесплатной юридической помощи на террито-
рии Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области»;
 от 07.10.2015 № 918-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.07.2014 № 583-
ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соот-
ветствием деятельности Регионального фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области установленным жилищным законодатель-
ством требованиям и внесении изменения в Порядок осущест-
вления контроля за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранно-
сти данных средств на территории Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2014 № 10-ПП»;
 от 07.10.2015 № 919-ПП «О внесении изменений в комплекс 
мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП».

Александр ПОНОМАРЁВ
«ОГ» исследовала актив-
ность депутатов Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области в Ин-
тернете. Выяснилось, что  
страницы в социальных 
сетях либо официальные 
сайты есть у 50 процен-
тов областных парламен-
тариев. Много это или ма-
ло? Почему остальные 50 
процентов народных из-
бранников не спешат «вы-
ходить в народ» через гло-
бальную сеть? Мы проанализировали присутствие депутатов Зак-собрания области в трёх по-пулярных социальных се-тях: «Фейсбук», «Живой журнал» и «Твиттер», так-же в статистику были вклю-чены и официальные сай-ты политиков. Самым по-пулярным интернет-ресур-сом у свердловских народ-ных избранников оказался «Фейсбук», где зарегистри-ровано 20 человек из ЗССО. На втором месте — «Твит-тер» (9 человек). Однако, су-дя по свежести постов, ре-гулярно эту социальную сеть используют лишь двое — коммунист Андрей Аль-
шевских и справедливоросс 
Дмитрий Ионин. В «Живом журнале» можно почитать блоги ещё четырёх парла-ментариев. Официальные сайты оказались у семерых депутатов.Абсолютным лидером по количеству используе-мых интернет-ресурсов и ре-гулярности их обновления стал Андрей Альшевских.— Социальные сети для меня — это, в первую оче-редь, способ общения с жи-телями региона и средство отчёта о моей депутатской деятельности перед избира-телями, — говорит Андрей Геннадьевич. — Многие свердловчане посредством социальных сетей доводят до меня сведения об их про-блемах. Это очень удобно. Теперь, например, какому-нибудь жителю Ивделя не-обязательно ехать ко мне на приём в Екатеринбург, ему 

достаточно просто мне на-писать. На днях был случай, мне написали жители Верх-ней Салды. Жаловались на капремонт в их городе. Во время рабочей командиров-ки по пути заехал в их го-род, проверил информацию. Действительно, с капремон-том там беда. Будем реаги-ровать.По словам Андрея Аль-шевских, в социальных сетях он отвечает на все сообще-ния и комментарии. Времени это занимает немало, поэто-му иногда помогает команда.Депутат-справед ливо-росс Евгений Зяблицев с 2010 года использует только «Живой журнал».  Говорит, что это самый удобный фор-мат  для подачи развёрнутых материалов. — Интернет для меня — это, прежде всего, работа с молодой аудиторией, — объ-ясняет Евгений Геннадье-вич. — У современного по-коления нет навыка читать газеты, телевизор тоже уже многие не смотрят. Активнее всего молодёжь проявляет себя в Интернете. Несмотря на плюсы ис-пользования социальных се-тей в политических целях, ровно половина состава Зак-собрания ещё не обзавелась личными аккаунтами и бло-гами в Интернете. — Польза от социаль-ных сетей, конечно, есть, и я бы хотел их использовать, — говорит независимый депутат Максим Серебрен-
ников. — Но у меня не хва-тит на это времени. А нани-мать специально обученно-го человека, который бы за-нимался моими делами в Интернете, считаю непра-вильным. С Максимом Серебренни-ковым солидарен и депутат-единоросс Вячеслав Погу-
дин:— Всему виной нехват-ка времени, а не недооцен-ка возможностей Интерне-та. Напротив, это очень по-лезно не только для самого депутата, но и для тех, кто интересуется его деятель-ностью.  

Всё больше депутатов областного парламента доступны «онлайн»

Павел КОБЕР
Затерянный в уральских 
лесах городок с 18-тысяч-
ным населением Нижняя 
Салда может стать обще-
российским центром огне-
вых испытаний всех дви-
гателей, выпускаемых гос-
корпорацией «Роскосмос».

Взгляд 
на космос…Работающее в Нижней Салде ФГУП «Научно-иссле-довательский институт ма-шиностроения» (НИИМАШ) — градообразующее пред-приятие, где трудится око-ло 1 700 сотрудников. Здесь разрабатывают и изготав-ливают ракетные двигатели малой тяги для управления полётом космических аппа-ратов различного назначе-ния (от спутников до пило-тируемых космических ко-раблей). В настоящее время НИИМАШ проходит процесс акционирования.Как стало известно «ОГ», в рамках акционирования и создания госкорпорации «Роскосмос» нижнесалдин-скому предприятию будет передан ряд важных допол-нительных функций, кото-рые способны подстегнуть как развитие самого пред-приятия, так и территории присутствия.— В декабре этого года должно быть завершено ак-ционирование всех предпри-ятий создаваемой госкорпо-рации «Роскосмос». Будущий холдинг распределяет рабо-ту среди своих предприятий, пытается сделать специали-зацию, — рассказал «ОГ» ди-ректор НИИМАШа Анато-

лий Долгих. — Нам из под-московного города Королё-

ва передают ещё часть рабо-ты — чтобы мы стали изго-товителями разрабатывае-мых там микродвигателей, помимо тех, что производим сами. Но самое главное — у нас надо развивать испыта-ния больших двигателей.НИИМАШ имеет уни-кальный испытательный полигон, который занима-ет площадь 800 гектаров и расположен в 30 километрах от Нижней Салды. Здесь уже проводятся испытания соз-даваемых на этом предприя-тии микродвигателей, но те-перь речь идёт о том, чтобы перенести на полигон испы-тания всех ракетных двига-телей Роскосмоса, в том чис-ле маршевых — для ракето-носителей семейства «Анга-ра», для ракеты сверхтяжё-лого класса и других.— Наша стендовая испы-тательная база находится далеко от населённых пун-

ктов, значит, безопасна, если что-то взорвётся, ведь в дви-гателях используется ядови-тое топливо. А наши конку-ренты по большим стендам находятся практически ря-дом с городом. Не буду гово-рить, с каким. Да и секрет-ность здесь легче обеспе-чить, ведь наш полигон в ле-су подальше спрятали, — по-яснил Анатолий Долгих.
…и на ЗемлюФормирование на базе НИИМАШа единого испыта-тельного центра Роскосмоса 

неизбежно повлечёт инве-стиции в производство, тех-перевооружение предприя-тия, создание новых высоко-квалифицированных рабо-чих мест. Тем более что об-щее сокращение госрасхо-дов пока не затронуло про-грамму пилотируемой кос-монавтики.Нижняя Салда к этому го-товится. В 2014 году в горо-де стартовал процесс созда-ния инженерной школы.— Мы решили создать полноценный образователь-ный центр, который объеди-нит детсад, среднюю школу 

и технические кружки с об-щими сквозными програм-мами: ребёнок с полутора лет и до выпуска будет про-фессионально ориентиро-ван — сообщила «ОГ» гла-ва Нижней Салды Елена 
Матвеева. — Потребность в инженерных кадрах в на-шем городе огромная, тре-буются операторы станков с ЧПУ, технологи, испытате-ли летательных аппаратов… Профориентацию надо де-лать с раннего детства, что-бы дети, вырастая, остава-лись в родном городе и по-лучали высококвалифици-рованную работу.Сегодня в рамках фор-мирования этого образова-тельного центра к школе присоединены дом детского творчества и клуб «Эврика», до конца этого года добавит-ся детсад. Кроме того, центр сотрудничает с филиалом Нижнетагильского горно-

металлургического коллед-жа в Нижней Салде.В центре три профиля обучения: физико-математи-ческий, социально-гумани-тарный и естественно-науч-ный. Здесь уже обучается 781 ребёнок. Над учебным заве-дением шефствует НИИМАШ. Для учеников предприятие устраивает обзорные экс-курсии и производственную практику, а для самого цен-тра оказывает помощь в фор-мировании материально-технической базы. Здесь обо-рудованы два компьютерных класса, а в начальной школе есть ещё и мобильный класс — с ноутбуками.В Нижней Салде надеют-ся, что развитие НИИМАШа как испытательного центра Роскосмоса поможет горо-ду выйти на качественно но-вый уровень развития и по-лучить статус наукограда.

Нижняя Салда вызывает огонь на себяВходящий в Роскосмос НИИМАШ готовится к испытаниям ракетных двигателей

В этой камере проходят вакуумные испытания микродвигателей НИИМАШа, 
часть оборудования изготовлена на самом предприятии
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На каждом пилотируемом корабле «Союз» установлено 32 микродвигателя 
НИИМАШа

Татьяна БУРДАКОВА
Помимо 13 генеральных 
консульств, зарубежные 
страны в Екатеринбурге 
представлены ещё и 12-ю 
почётными консулами. «ОГ» 
заинтересовалась: как на-
значают этих людей? Чем 
они занимаются?По словам сотрудника об-ластного министерства меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Валенти-
на Соколовского, есть два ва-рианта назначения почётных консулов. Первый — пред-ставители иностранного го-сударства находят граждани-на страны, в которой им ну-жен почётный консул, и наде-ляют его этим статусом. Вто-рой — иностранец, работаю-щий в нашей стране, берётся представлять интересы сво-ей родины. В обоих случаях почётный консул не получа-ет зарплаты за выполнение дипломатической миссии, но имеет ряд привилегий: право участвовать в переговорах от имени представляемой стра-ны, возможность использо-вать дипломатические номе-ра на своём автомобиле.— Назначение почётных консулов проходит по чёткой процедуре. Зарубежные ди-пломаты сообщают в Мини-стерство иностранных дел России о своём желании наде-лить таким статусом какого-то гражданина. МИД в свою очередь запрашивает согласо-

вание этой кандидатуры у ру-ководства субъекта РФ, где бу-дет трудиться почётный кон-сул. Мы, на уровне региона, смотрим, насколько безупреч-на деловая репутация предло-женного кандидата, — пояс-нил Валентин Соколовский.Десять из двенадцати ра-ботающих на Среднем Ура-ле почётных консулов — рос-сияне. Но есть у нас и ино-странцы-почётные консулы: Италию представляет Робер-
то Д’Агостино, а Испанию — 
Франсиско де Борха Родригес-
Пантоха де Ори.— Я одновременно рабо-таю по нескольким направле-ниям: помогаю испанцам и рос-сиянам, у которых возникли какие-то проблемы с докумен-тами; оказываю поддержку ис-панским предпринимателям, желающим работать в России, или, наоборот, россиянам, ве-дущим свой бизнес в Испании; участвую в организации куль-турных мероприятий, — про-комментировал для «ОГ» ис-панский почётный консул. Его коллега из Италии со-общил, что активно содейству-ет установлению деловых и межкультурных связей между итальянцами и уральцами.А почётный консул Вен-грии Владимир Кузюшин рас-сказал, что много внимания уделяет развитию сотрудни-чества в сферах бизнеса, куль-туры и образования. В частно-сти, проведению «Венгерских дней» в Екатеринбурге.

Аллею мира в окрестностях Первоуральска недавно посадили 
представители дипломатических миссий
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На Среднем Урале работают 12 почётных консулов

Валерий Черешнев 

стал почётным 

гражданином области

Указом губернатора Евгения Куйвашева зва-
ние «Почётный гражданин Свердловской об-
ласти» присвоено крупному учёному, экс-
председателю Уральского отделения Россий-
ской академии наук Валерию Черешневу.

Уроженец Дальнего Востока, Валерий Че-
решнев всю свою жизнь связал с уральскими 
просторами. Он учился и работал в Перми, в 
Екатеринбурге возглавлял Уральское отделе-
ние Российской академии наук.

Валерий Александрович — крупнейший 
специалист в области экологической иммуно-
логии, автор и соавтор более 200 научных ра-
бот, в том числе 9 монографий, 12 изобре-
тений. Под его руководством были проведе-
ны научные исследования по установлению 
основных закономерностей нарушений им-
мунного гомеостаза при воздействии на ор-
ганизм экологически неблагоприятных фак-
торов. 

Олег ШАРГУНОВ

Валерий ЧЕРЕШНЕВ родился 24 октября 1944 года в Хабаровске.
В 1968 году он окончил Пермский медицинский институт. В 1988 

году стал директором Института экологии и генетики микроорганиз-
мов УрО АН СССР, в 1990-м избран членом-корреспондентом АН СССР. 
C 1990 года заведовал кафедрой микробиологии и иммунологии био-
логического факультета Пермского государственного национально-
го исследовательского университета. В 1997 году был избран акаде-
миком РАН по Отделению общей биологии (иммунология). В 1999—
2001 годах — вице-президент РАН. В 2001 году избран председателем 
Уральского отделения РАН. С 2010 года Валерий Черешнев вошёл в 
Консультативный научный совет Фонда «Сколково». В настоящее вре-
мя — директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

ДОСЬЕ «ОГ»
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 справка «ог»
Товарооборот Свердловской 
области с Финляндией в 
2014 году составил около 77 
миллионов долларов США, 
что на 17 процентов выше, 
чем в 2013 году.

 комментарий
андрей артёмов, учредитель ооо «среднеуральский 
рыбоводный комплекс»:

— Минсельхоз в пределах своих полномочий ста-
рается оперативно реагировать на наши просьбы. Суб-
сидирование товарной рыбы нам сильно помогает. Для 
развития требуются субсидии на строительство и обнов-
ление основных средств предприятий, на закупку транс-
порта. Также остро стоит вопрос по выделению рыбо-
водных участков для аквакультуры (тендеры на закре-
пление данных участков идут через Тюмень и в Сверд-
ловской области пока не проводятся).

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.24 –0.88 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 71.28 –0.77 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах сделки приватизации.

Аукцион по продаже права требования Свердловской об-
ласти к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-
Строительная Компания «АСком» в размере 198 615 186 (Cто 
девяносто восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто 
восемьдесят шесть) рублей 14 копеек, включённое в реестр 
кредиторов общества с ограниченной ответственностью 
Торгово-Строительная Компания «АСком» в состав третьей 
очереди как требование, обеспеченное залогом имущества 
должника.

Сведения о залоговом имуществе должника:
- объект незавершённого строительства, Литер А. На-

значение: нежилое; общая площадь: 13826 кв.м; адрес: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 40; 
кадастровый номер: 66:63:0101049:97; степень готовности 
объекта незавершённого строительства – 51%.

Дата и место проведения аукциона, указанные в извещении: 
28.10.2015 г., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,  
каб. 9. Продавец – Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, в лице государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области». Начальная цена продажи 
права требования: 19 925 000 (Девятнадцать миллионов девять-
сот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. По истечении срока 
приёма заявок, указанного в извещении о проведении аукцио-
на, заявок от претендентов на участие в аукционе не поступало. 
В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии 
по итогам окончания приёма заявок для участия в аукционе от 
13.10.2015 г. № 115 аукцион признан несостоявшимся.
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Свердловскому бизнесу нарисуют «рыбную карту»Потенциально рыбхозяйства региона способны реализовывать населению до 1000 тонн рыбы в годМария ИВАНОВСКАЯ
Несмотря на то что в Сверд-
ловской области есть боль-
шое количество пригодных 
для разведения рыбы во-
доёмов — естественных хо-
лодноводных, а также тё-
плых, куда сбрасывается во-
да энергопредприятий, — 
региональные предприятия 
обеспечивают жителей ре-
гиона рыбой только на 0,68 
процента от медицинской 
нормы, которая составляет 
18–20 кг рыбы на человека 
в год, озвучил статистику на 
совещании по развитию ры-
боводства председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер.Так, по данным министра агропромышленного комплек-са и продовольствия Михаи-
ла Копытова, в 2014 году ры-боводческими предприятия-ми области, которые входят в реестр сельхозтоваропроиз-водителей, реализовано 167,8 тонны рыбы различных по-род (нужно учесть, что хозяй-ства, которые занимаются вы-ращиванием рыбы, продают примерно треть рыбного ста-да, остальные особи нужны для разведения). Из них — 23,3 тон-ны форели, 87,9 тонны карпа и сиговых, 14,9 тонны осетровых. Также в магазинах и на рын-ках области продавались выра-щенные в региональных хозяй-ствах толстолобик, белый амур, буффало и рыбы других пород. Кроме того, рыбхозяйствами предприятий, которые не яв-ляются сельхозтоваропроиз-

водителями (как правило, они входят в энергокомпании, ко-торые занимаются зарыблени-ем водоёмов для поддержания экологического баланса), реа-лизовано ещё порядка 121 тон-ны живой рыбы.— Однако потенциал ры-боводческих хозяйств области гораздо выше — до 1000 тонн в год, — посчитал Михаил Ко-пытов. — И в этом году основ-ные производители по итогам девяти месяцев существенно увеличили объёмы производ-ства и реализации рыбы. Так, наш областной флагман от-расли, ООО «Родина», увели-чил объёмы производства на 200 процентов до 100 тонн, из них 35 тонн рыбы реализова-но только за девять месяцев 2015 года. Нарастили объёмы производства и реализации и другие хозяйства: 42 тон-ны за девять месяцев текуще-го года реализовал Средурал-рыбкомплекс, 36,4 тонны — Рефтинский рыбхоз, 22,6 тон-ны — Рыбпромкомплекс. Ми-нистерство АПК и продоволь-ствия субсидирует производи-телям так называемую товар-ную рыбу ценных пород, и эта мера работает. Однако необхо-димо системно решать вопрос с арендой водоёмов, чтобы кардинально увеличить про-изводство.Директор департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Свердловской обла-сти Александр Кузнецов доло-жил, что по заявкам инвесто-ров водоёмы, пригодные для разведения рыбы, предлага-

ются, вопросы решаются в опе-ративном порядке. Есть слож-ности, но они индивидуаль-ны для каждого объекта, и они разрешаются.— Учитывая задачи по им-портозамещению, поставлен-ные руководством страны и губернатором области, а также высокую потребность со сто-роны населения области в ка-чественной и доступной ры-бе, мы должны сформировать стратегию по развитию рыбо-водства. Прошу департамент по охране животного мира в течение месяца внимательно изучить ситуацию. Сформи-ровать карту водоёмов, при-годных для разведения рыбы, обозначить те зоны, где уже работают хозяйства, обозна-чить объекты для потенциаль-

ного использования. И в нача-ле декабря этого года на пра-вительстве такую стратегию мы должны рассмотреть, — поручил председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.

в 2014 году свердловские производители реализовали только 288,8 тонны рыбы

Финны зовут уральских предпринимателей  в гостиТатьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбург прибыли с 
деловым визитом предста-
вители Агентства экономи-
ческого развития финско-
го региона Тампере. В этом 
регионе сейчас формиру-
ется парк чистых техноло-
гий, где компании из раз-
ных стран будут работать по 
принципу промышленного 
симбиоза. Финны надеются 
привлечь к данному проек-
ту и российские компании.Предполагается, что в этом парке будут работать пред-приятия, занимающиеся энер-госбережением и переработ-кой отходов. Однако пока ни одна российская компания не решилась обосновать свой бизнес в промышленном серд-це Финляндии. Не помогают даже бесплатные услуги, кото-рые оказывает Агентство биз-несменам из-за рубежа. Среди этих услуг, кстати, есть даже бухучёт и языковой перевод. Развивать промышленный симбиоз мешают санкции.— Товарооборот Сверд-ловской области с Финлян-дией за последнее время резко сократился. Причём падение произошло с фин-

ской стороны. Наш экспорт, в частности экспорт медной катанки, продолжается. А вот финские продукты и обо-рудование к нам не поступа-ют. Думаю, финские компа-нии недополучили доста-точно серьёзную долю при-были, — подчеркнул вице-президент Уральской торго-во-промышленной палаты 
Александр Макаров.— Финские компании, вне зависимости от политиче-ской ситуации, очень заинте-ресованы в российском рын-ке. Возможно, сегодня некото-рые из них ждут лучших вре-мён. Но Россия и Финляндия всегда останутся добрыми со-седями, — дипломатично от-метила специалист по стра-нам Балтийского моря Агент-ства экономического разви-тия региона Тампере Финлян-дии Пяйви Нахкола.
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тампере сами финны именуют промышленной столицей страны
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глава крупного 
сельхозпредприятия 
отмечен за заслуги  
перед свердловской 
областью
глава региона Евгений Куйвашев подписал указ 
о награждении председателя сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «ки-
лачёвский» Анатолия Никифорова знаком «За 
заслуги перед свердловской областью» III сте-
пени. Указ опубликован ниже.

Бывший колхоз «россия», переименован-
ный в СПК «Килачёвский», Анатолий никифо-
ров возглавил с февраля 1991 года. несмотря 
на «лихие девяностые», хозяйство быстро по-
шло в гору и в настоящее время по надоям мо-
лока уже обогнало Америку!

Как рассказал «оГ» сам Анатолий Сергее-
вич, за 2014 год в СПК «Килачёвский» надои-
ли с одной фуражной коровы 9 тысяч 935 кило-
граммов молока. По итогам 2015 года этот по-
казатель превысит 10 тысяч килограммов. А в 
США с одной коровы удаётся получить только 9 
тысяч 700 килограммов молока. и это не един-
ственное достижение.

— у нас средняя урожайность пшеницы 57 
центнеров с гектара. в среднем по области этот 
показатель равен примерно 20 центнерам. уро-
жайность выше среднеобластного уровня боль-
ше чем в два раза, — сообщил «оГ Анатолий 
никифоров.

Только в этом году на техническое перевоо-
ружение СПК было затрачено около 160 милли-
онов рублей. на эти деньги были куплены трак-
тора, сельхозмашины и «умный» самоходный 
кормораздатчик, погрешность которого при 
раздаче кормов составляет всего один процент 
от заданного рациона.

в 2008 году СПК «Килачёвский» отметил 
свой пятидесятилетний юбилей. в том же году 
он получил своё нынешнее название. однако до 
сих пор с гордостью вспоминает своё прежнее 
имя — «россия».

татьяна мороЗова

санацию вУЗ-банка 
доверили Убриру
агентство по страхованию вкладов (асв) вы-
брало Уральский банк реконструкции и разви-
тия (Убрир) в качестве инвестора для преду-
преждения банкротства оао «вУЗ-банк», со-
общили в асв.

Ключевым критерием при отборе санато-
ра являлся наименьший совокупный размер 
финансовой помощи, направляемой АСв на 
финансовое оздоровление банка.

в соответствии с планом участия АСв 
в предупреждении банкротства вуЗ-банка, 
предусмотрено снижение его уставного капи-
тала до 1 рубля и последующее его увеличе-
ние путём дополнительного выпуска акций в 
пользу инвестора, что позволит последнему 
стать основным акционером банка.

Также АСв выделит вуЗ-банку финансовую 
помощь на покрытие дисбаланса между справед-
ливой стоимостью его активов и балансовой ве-
личиной его обязательств в размере 5,7 милли-
арда рублей сроком на 10 лет под обеспечение.

До 1 октября 2025 года вуЗ-банк будет  
реорганизован и присоединён к уБриру. Пока 
же он будет осуществлять свою деятель-
ность в обычном режиме, выполняя весь пол-
ный комплекс банковских услуг и обеспечивая 
бесперебойное обслуживание клиентов.

— выступая в качестве инвестора, уБрир 
ставит своим приоритетом сохранить коллек-
тив, клиентскую базу и все лучшие наработ-
ки вуЗ-банка в области продуктов, технологий 
и клиентского сервиса, — отметил президент 
уБрира Антон Соловьёв.

«библио глобус» 
закрывает  
региональные офисы
с 1 ноября прекратят работу все представи-
тельства туроператора, кроме тех, которые 
расположены в москве и санкт-петербурге, 
сообщает отраслевое агентство «TurProfi.ru».

об этом ему рассказали сотрудники компа-
нии в Самаре и Калининграде. в екатеринбург-
ском офисе «областной газете» также подтвер-
дили эту информацию. офисы в двух «столи-
цах» продолжат работу в штатном режиме, а 
также возьмут на себя функцию региональных 
кураторов. Будет ли «Библио Глобус» возоб-
новлять в этом сезоне региональные полётные 
программы, пока не уточняется. официального 
подтверждения информации от центрального 
офиса туроператора пока не поступало.

участники туристического рынка свя-
зывают оптимизацию расходов и сокраще-
ние штата «Библио Глобуса» с падением про-
даж его туров и отменой полётных программ 
из-за ожидаемого банкротства авиакомпании 
«Трансаэро», которая была стратегическим и 
финансовым партнёром туроператора.

мария ивановскаЯ

анатолий 
никифоров 

возглавляет  
спк «килачёвский» 

24 года
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«Где вагоны, ёлки-палки?»

О чём писала «ОГ» 16 октября в разные годы?

 1996 год. В разгар «лихих 90-х» в Нижнем Тагиле убили 
директора АОЗТ «Тагилмет» Андрея Ермолаева и его охранни-
ка Игоря Какушу: «На месте преступления исполнители остави-
ли вероятное орудие убийства: автомат Калашникова с глушите-
лем. Начальник нижнетагильского УВД расценивает это не только 
как избавление от улики, но и как своеобразную анонимную ви-
зитную карточку, которая свидетельствует, что «заказ» исполнен 
профессионалом».
 1997 год. Скандал возник вокруг деятельности врачей цен-

тральной больницы Краснотурьинска: «Предполагается, что ме-
дики сумели похитить из бюджета сотни миллионов рублей. Есть 
информация, что в платёжных ведомостях фигурируют фами-
лии людей, к работе в больнице отношения не имеющих. Работ-
ники больницы вспоминают, что были случаи, когда они распи-
сывались в неких ведомостях против своих фамилий без указа-
ния сумм будто бы за подарки типа конфет и апельсинов. Сегод-
ня коллектив больницы подозревает, что и эта липа могла быть 
использована для оформления никогда не выдаваемых зарплат 
и авансов».
 1999 год. В Верхотурье было решено создать историко-ар-

хитектурный музей-заповедник: «По приблизительным подсчё-
там, за месяц в Верхотурье приезжают пять-семь тысяч человек. 
Достойно принять их, показать «товар лицом» – одна из задач бу-
дущего музея-заповедника. Кроме того – вести научную рабо-
ту, продолжать реставрацию памятников, накапливать музейные 
фонды и расширять их экспонирование».
 2001 год. На Свердловской киностудии сняли новый худо-

жественный фильм «Привет, Малыш!». О нём рассказал в интер-
вью «ОГ» режиссёр Владимир Макеранец: «Фильм о детях, но 
для всех: начиная с малышей и кончая властью. Тема не надуман-
ная, она вот, рядом: беспризорники на вокзалах, просто на ули-
цах. Причём попрошайки не всегда сироты».
 2010 год. На многих железнодорожных станциях регио-

на скопилось большое количество пиломатериалов, которые не 
могли отгрузить из-за нехватки вагонов. Некоторые предприятия 
оказались на грани остановки: «Потребность лесопромышленно-
го комплекса области в вагонах – более двух тысяч. Однако в сен-
тябре она была удовлетворена всего на десять процентов, а в ок-
тябре и того меньше. Как выяснилось, основная причина, из-за 
которой срываются поставки вагонов, связана с реорганизацией 
Свердловской железной дороги».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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Международная торговая компания
«Сима-ленд» в связи с расширением
приглашает вас работать в теплый, чистый
и сухой склад товаров народного потребления
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 СПРАВКА «ОГ»

 Численность башкир в Свердловской 
области – более 31 тысячи человек (0,82 
процента населения).
 Основная религия: ислам.
 В 1995 году была создана обществен-

ная организация «Курултай башкир Сверд-
ловской области». В 2001 году открыл-
ся Свердловский областной башкирский 
центр. Кроме того, на Среднем Урале дей-
ствуют Общественное объединение башкир-
ской молодёжи и общественная организа-
ция женщин-башкирок города Екатеринбур-
га «Фатима».
 Известные башкиры-уроженцы Сверд-

ловской области: Такиулла Алиев – совет-

ский энергостроитель, основоположник 
троллейбусного движения в Екатеринбурге; 
Лик Зайнуллин – директор Научно-исследо-
вательского института металлургической те-
плотехники; Олег Хабибуллин – депутат Ека-
теринбургской городской думы; Нафик Фа-
миев – депутат Законодательного собрания 
Свердловской области; Раеля Ибрагимова – 
руководитель образцового детского фоль-
клорного ансамбля башкирской и татарской 
культуры «Кугарсен»; Амелия Алиева-Мяс-
никова – уральский писатель.
 Самые распространённые башкирские 

имена на Среднем Урале: Зульфия, Альфия, 
Фаима, Салават, Азамат.

 СЛОВАРЬ

* Хейерле кён! – Добрый день
* Хелдер нисек? – Как дела?
 Хау булыгыз – До свидания
 Рэхмэт – Спасибо 
 Зинхар асан – Пожалуйста
 Эйе – Да
 Юк – Нет
 Якшы – Хорошо
 Гафу итегез – Извините
 Рахим итегез – 
   Добро пожаловать
 Мин хине яратам – 
   Я тебя люблю

 КУХНЯ: кыстыбай с пшеном

1 стакан молока, 4 стакана воды, 350 граммов муки, 250 граммов пшён-
ной крупы, 50 граммов топлёного масла, соль и сахар по вкусу.

Из муки и молока, добавив соль, замесить тесто, разделить его на 
кусочки размером с небольшой мандарин и раскатать из них сочни. Об-
жарить с двух сторон на сковороде, не смазанной маслом. Пшённую 
крупу промыть тёплой водой и отварить в течение 10 минут в подсолен-
ной воде. Лишнюю воду слить, добавить горячее молоко, соль, сахар 
и варить, помешивая, до полной готовности. Каждый сочень смазать 
маслом. На одну половинку сочня положить горячую кашу и закрыть 
другой половинкой. Кыстыбай готов.

НАРОДЫ УРАЛА БАШКИРЫ

 ПРАЗДНИКИ

 21 марта – Новруз, праздник ве-
сеннего равноденствия, символи-
зирующий обновление природы.
 В апреле – Кар хэуые (за та-
лой водой). В этот день набира-
ли талую воду, растирались ею 
до пояса, танцевали, пили чай, 
ели блины.  
 В конце мая – Кукушкин чай, 
это прощание с весной и встре-
ча лета.
 11 октября – День Республики 
Башкортостан.

   ДОРОГУ – МОЛОДЫМИз-под земли достанет!Татьяна СОКОЛОВА
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учёных 
– лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Констан-
тин Кокарев, доцент кафе-
дры горного дела Уральско-
го государственного горного 
университета получил пре-
мию за лучшую работу в об-
ласти наук о Земле.Константин изучал вопрос разработки и развития пла-стовых месторождений по-лезных ископаемых, в частно-сти – угля. И разрабатывал мо-дель организации горнодобы-вающих предприятий. По сло-вам молодого учёного, в этой отрасли изменения происхо-дят очень медленно. И как раз сейчас назрела необходимость внедрения новых принципов устройства всего процесса до-бычи: чтобы снизить затра-ты на разработку месторожде-ния, уменьшить сроки строи-тельства предприятия, увели-чить его инвестиционную при-влекательность, создать более безопасные условия для ра-боты шахтёров. Поэтому Кон-стантин предлагает вести раз-работку пластовых месторож-дений автономными выемоч-ными участками с размещени-ем необходимой транспортной системы для доставки сырья на поверхность земли.– При этом не строятся ка-питальные горные выработки, так называемые вертикальные стволы. Схема упрощается до создания минимального коли-чества наклонных горных вы-работок, при которых полезное ископаемое сразу доставляется на поверхность. Этим мы, во-первых, делаем работу безо-паснее: в операциях под землёй задействовано меньшее коли-чество людей, а во-вторых, зна-чительно сокращаем затраты на организацию добычи, – рас-сказал «ОГ» Константин.

Чтобы прийти к таким вы-водам, он составил экономи-ко-математическую модель горного предприятия – пропи-сал формулы расходов на все процессы: проведение горных выработок, их поддержание, транспортировку ископаемо-го. И получил итоговую фор-мулу расходов. После чего про-вёл десять тысяч компьютер-ных экспериментов – при по-мощи специальных программ изменял различные показате-ли, например, такие, как ско-рость добычи, стоимость работ и так далее, и сравнивал их. Бы-ли и попытки найти предприя-тие, которое стало бы работать по новой модели, правда, пока неудачные. Залежи полезных ископаемых, подходящие для разработки таким способом, в области есть,  но они довольно низкого качества, поэтому же-лающих осуществлять добычу пока не нашлось. Сейчас Константин продол-жает заниматься этой темой, продумывая возможности ав-томатизированной добычи по-лезных ископаемых вообще без присутствия людей в под-земном пространстве.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Константин КОКАРЕВ, доцент 
кафедры горного дела Ураль-
ского государственного гор-
ного университета. Родился в 
апреле 1986 года в Свердлов-
ске. Не женат. В 2003 году по-
ступил в Уральскую государ-
ственную горно-геологиче-
скую академию (ныне универ-
ситет) на специализацию «Раз-
работка пластовых месторож-
дений», кафедра горного дела. 
В 2009 году окончил магистра-
туру и поступил в аспирантуру 
на ту же кафедру. В 2013 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию. Занимается научной де-
ятельностью и преподаёт.

Полезный советВ общественных организациях должны работать профессионалыЕлена АБРАМОВА
14 октября в Екатеринбур-
ге состоялся восьмой Фо-
рум гражданских институ-
тов Уральского федерально-
го округа «Гражданский диа-
лог». В центре внимания сто-
яли вопросы общественного 
контроля за деятельностью 
органов власти и государ-
ственных учреждений.Заместитель полномочно-го представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, дав старт форуму, отметил, что об открытости власти и уча-стии гражданских институ-тов в решении государствен-ных задач говорится давно. В минувшем году, со вступле-нием в силу Федерального за-кона №212, появились право-вые основы для организации и осуществления контроля со стороны общественности. Не-коммерческих организаций и общественных советов сегод-ня создано очень много, одна-ко далеко не все они работают эффективно.– В общественные советы должны попадать не просто известные и уважаемые люди, 

а профессионалы в той сфере, с которой они будут иметь де-ло в процессе общественной работы, – подчеркнул замести-тель директора департамента правительства РФ по форми-рованию системы «Открытое правительство» Георгий Бело-
зёров.«Контролёры» от обще-ственности имеют право сле-дить за работой министерств, полиции, прокуратуры и дру-гих ведомств, проверять, как содержатся дети-сироты, оце-нивать степень доступности услуг в жилищно-коммуналь-ном хозяйстве, здравоохра-нении и других областях, осу-ществлять мониторинг цен на основные продукты питания, анализировать содержание государственных программ 

и многих других документов. Поле их деятельности очень широко. – Зачастую мы наблюдаем, как одни и те же люди заседа-ют в сразу в нескольких обще-ственных советах. Но требует-ся не только их присутствие, а реальная работа. Необходимо изучать документы, анализи-ровать данные… Как можно всё успеть и в одной, и в другой, и в третьей организации? Пора уходить от формализма. Нуж-
но, чтобы общественные со-
веты стали не столько удоб-
ными, сколько полезными, – заявил Георгий Белозёров.Впрочем, многие граждан-ские институты стремятся сде-лать что-то действительно по-лезное, в том числе и в сфере контроля. К примеру, член об-щественной палаты Свердлов-ской области, председатель об-щественного совета при ми-нистерстве энергетики и ЖКХ 
Сергей Полыганов расска-зал, как его общественный со-вет решил проконтролировать работу министерства с обра-щениями граждан. В итоге был подготовлен целый спи-сок замечаний и предложений по улучшению этой работы. 

Спустя некоторое время кон-трольные мероприятия повто-рились, но на этот раз замеча-ний практически не было.Полыганов отметил, что се-годня в законе нет чёткой фор-мулировки того, как исполни-тельная власть должна реаги-ровать на официальные заме-чания общественных советов. Так что чиновники могут про-сто проигнорировать претен-зии. Когда ситуацию не удаёт-ся уладить мирным путём, об-щественники обращаются в прокуратуру.– В этом году по УрФО бы-ло более 150 таких обращений, – сообщил начальник управле-ния Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Сергей Филипенко. – Чаще всего поднимались та-кие вопросы, как доступность и качество социальных услуг, нарушения в сфере земельных отношений, ущемление прав предпринимателей.Одна из задач на ближай-шее будущее – создание ассо-циации общественных советов Урала, на плечи которой ляжет устранение правовых пробе-лов в части полномочий обще-ственников.

 ЦИФРА

16 534 
общественные организации
зарегистрированы в УрФО.
 Наибольшее их количество 

– более 7,5 тысячи – 
в Свердловской области

В советские годы существовал Комитет народного контроля, который следил 
за выполнением госпланов, дисциплиной, расходованием ресурсов, за организацией 

работы в министерствах. Сегодня его функции, по сути, перешли к общественным 
организациям, в частности - к общественным советам при различных ведомствах

2007 год. В Екатеринбурге начали строить новый микрорайон 
Академический и торжественно заложили памятную капсулу 
с обращением к будущим жителям района: «По замыслу, 
когда в 2025 году район построят, они вынут и прочитают 
это послание. Рабочие закрыли бетонный саркофаг тяжёлой 
чугунной плитой и прикрутили специальными болтами»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ООО СО «АЦ «Русь» сообщает о проведении на ЭТП 
«Аукционный Конкурсный Дом» 26.11.2015 аукциона на 
понижение в электронной форме на право заключения до-
говора купли-продажи акций акционерного общества «Бе-
лоярская АЭС-2». Начальная цена Лота: 235 млн. рублей. 
НДС не облагается. Заявка принимается в электронной 
форме с 30.09.2015 г. по 25.11.2015 г. Более подробная 
информация на сайтах: www.a-k-d.ru, www.torgirus.ru, 
тел.: +7 (495) 660-44-46.

Хейерле кён! Хелдер нисек?*Елена АБРАМОВА
Четвёртый по численности 
народ в Свердловской обла-
сти – башкиры. В регионе ра-
ботают четыре обществен-
ные организации, объединя-
ющие представителей этой 
национальности, и у истоков 
каждой из них стояла удиви-
тельная женщина – Фаима 
ЮСУПОВА. Она, историк по 
образованию, считает своим 
долгом сделать всё, что в её 
силах, для возрождения и со-
хранения истории и культу-
ры башкирского народа.

– Фаима Фархитдиновна, 
как вы оказались в Свердлов-
ской области? – Я родилась и выросла в башкирском селе. Моя сестра уехала в Свердловск учиться, осталась работать и стала ме-ня к себе переманивать. В 1980 году и мы с мужем переехали. Я преподавала историю в шко-ле, растила своих детей. А ког-да дети выросли, решила по-святить себя сохранению наци-ональных традиций. 

– Вы возглавляете Сверд-
ловский областной башкир-
ский центр, чем занимается 
эта организация?– Все наши организации работают консолидированно. Мы пропагандируем башкир-скую культуру. Когда я ещё бы-ла президентом Курултая баш-кир Свердловской области, по нашему ходатайству, по случаю 450-летия вхождения Башки-рии в состав России, в Красно-уфимске был открыт памят-ный обелиск Салавату Юлае-
ву – национальному герою баш-кирского народа. С 2013 года мы проводим межрегиональ-ные конференции «Вклад баш-

кир в развитие мировой циви-лизации», 18 октября состоится уже третья такая конференция.
– Представители любой 

национальности, живущие 
в окружении людей, говоря-
щих на другом языке, подвер-
жены ассимиляции. Что де-
лается для сохранения баш-
кирского языка? Есть ли в 
Свердловской области шко-
лы, где он изучается?– Вы задали самый больной вопрос. Это же известно: что-бы сохранился народ, надо со-хранить его язык. Сегодня ни в одной из школ области баш-кирский язык не преподаётся. В течение нескольких лет ве-лись занятия в двух екатерин-бургских школах, потом они прекратились. Но в ближайшее время, я надеюсь, мы откро-ем воскресный класс в одной из школ Ботанического района Екатеринбурга. Уже есть дого-

ворённость с областным мин-образования и 25 заявлений от родителей. Хороший пример – свердловские армяне: они уже лет 20 серьёзно занимаются преподаванием родного язы-ка. Кстати, Салават Юлаев хо-рошо знал, помимо башкирско-го, русский, марийский и неко-торые другие языки.
– А ваши дети знают род-

ной язык?– Когда мы приехали на Средний Урал, сыну было семь лет. В сельской школе, где он окончил первый класс, препо-давался башкирский язык, сын до сих пор им владеет. Дочка родилась здесь, мы с мужем в то время думали: зачем ей баш-кирский, если в детском саду, в школе все будут говорить на русском? Сейчас, будучи взрос-

лой, она самостоятельно изуча-ет родной язык. А я теперь всем говорю: в семье нужно обяза-тельно сохранить свой язык. Внуков языку обучаю, у меня их четверо. 
– Расскажите про творче-

ский коллектив «Ядгар», ко-
торый вы возглавляете.– «Ядгар» в переводе на рус-ский – «память», нашему кол-лективу уже 15 лет. До 2003 го-да занимались в ДК РТИ. Ког-да ДК превратили в торгово-офисный центр, мы, как и мно-гие другие коллективы, ока-зались на улице. Но в отделе культуры Чкаловского райо-на нам помогли: определили в ДК «Елизаветинский». Мы тан-цуем, поём, ставим спектак-ли. У нас занимаются дети, мо-лодёжь, взрослые, и действу-

ет клуб пожилых людей. Та-кая преемственность традици-онна, ведь в далёкие времена башкиры жили родовыми об-щинами. Жаль, что нет таких коллективов как «Ядгар» ни в Красноуфимском, ни в Ачит-ском и Артинском городских округах, ни в Нижних Сергах, хотя на этих территориях про-живает много башкир. Почему-то не находятся активные и творческие люди, готовые воз-главить такие коллективы.
– У вас есть любимые на-

циональные праздники?– Конечно, прежде всего Нардуган, он символизирует рождение Солнца, рождение Нового года. Его празднуют с 25 декабря по 5 января, когда начинает увеличиваться про-должительность дня, на Руси Святки празднуют примерно в это же время. Накануне празд-ника в каждом доме всё мы-ли и чистили, шили новые на-циональные костюмы, готови-ли праздничные блюда. И жда-ли Селля – национального Де-да Мороза. Все жители собира-лись на окраине селения в ус-ловленном месте и разжигали большой костёр, считалось, ес-ли походить вокруг него, огонь уничтожит все болезни. А ес-ли, глядя на огонь, загадать же-лание, оно непременно испол-нится. Мусульмане Нардуган не празднуют, считают его язы-ческим праздником. Но башки-ры, очевидно, и были язычни-ками до того как приняли ис-лам в XIV веке. Известно о пу-тевых заметках арабских путе-шественников, проходивших 

в XII веке по «Стране башкир». Там говорится: у этого народа много богов, они поклоняют-ся и солнцу, и дождю, и журав-лям. Ещё один замечательный праздник – Каргатуй. Помню, как его праздновали у нас в се-ле, когда я была маленькая. Это женский день, отмечается пе-ред посевом, на природе. Кроме женщин, в нём участвуют дети и старики. На поляне устраива-ют игры и пляски, поют песни. И едят пшённую кашу, а остат-ки каши оставляют птицам. Смысл ритуала прост: помоги природе, и она наградит тебя хорошим урожаем.
– Есть версия, что слово 

«Урал» – башкирское по про-
исхождению…– Часто это слово перево-дят с башкирского как «пояс». И Уральские горы когда-то на-зывали Каменным поясом. Но Урал всё же имя собственное. В древнем башкирском эпосе был герой Урал-батыр (Урал-богатырь), который сражался со злыми силами за счастье лю-дей и бессмертие природы.

– У вас есть мечта?– Мечтаю открыть в Екате-ринбурге Центр башкирской культуры. Основная проблема – здание. Уже дважды была на приёме у мэра города Евгения 
Ройзмана. Он приветствует нашу идею, но пока не понят-но, сможет ли помочь.

P.S.: Рубрика «Народы Ура-ла» выходит в «ОГ» раз в две недели по пятницам.

Башкирские женщины традиционно носили платья с оборками, украшенные тканым узором и 
вышивкой. Поверх надевали камзолы, бишметы (полукафтаны) или елэны (халаты), расшитые 
тесьмой и монетами. На голове были круглые шапочки, а также платки или покрывала. Мужчины 
поверх рубахи носили расклешённые чекмени (кафтаны) или расшитые халаты. У богатых 
людей были хамсат бурык – меховые шапки
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Анализы – в марте, 

на приём – в октябре

В связи с жалобами от жителей Екатеринбур-
га, депутат Заксобрания Свердловской области 
Алексей Коробейников совместно с региональ-
ным Обществом защиты прав потребителей 
проинспектировал городскую больницу №23.

Опрос пациентов показал плохое обслужива-
ние и волокиту при получении талонов к онколо-
гам, эндокринологам, кардиологам и другим спе-
циалистам. Некоторые больные, сдав анализы 
ещё в марте, попадают к врачу только в октябре.

– Ежедневно с 7 утра в очереди стоят до 
50 человек, а через полчаса талоны перестают 
выдавать. Люди ходят за талонами месяцами. 
Главврач уверил, что записаться к узким специ-
алистам можно по телефону. Тут же больные 
заявили: по телефону тот же результат – тало-
нов нет, – рассказал Коробейников.

Общественники отметили плачевное состо-
яние мест общего пользования. В кабинете не-
отложной помощи и кабинете старшей медсе-
стры штукатурка отваливается, в туалетах нет 
элементарных средств гигиены. Согласно офи-
циальному порталу Екатеринбурга, последний 
раз реконструкция проводилась в больнице в 
2005 году в отделении реанимации.

Сергей СИМАКОВ
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В Алтынае соревновались… биатлонистыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Посёлок Алтынай Сухолож-
ского городского округа, 
расположенный, как в шут-
ку говорят местные жите-
ли, «на краю географии», 
стал центром лазерного би-
атлона. По крайней мере 
на один школьный урок, во 
время которого заслужен-
ный мастер спорта, двукрат-
ный олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира 
по биатлону Сергей Чепиков 
проводил мастер-класс для 
местных ребят.Несколько минут на уста-новку немудрёного устрой-ства в школьном зале – и мо-ре удовольствия алтынайской детворы. Первым «протести-ровать» лазерную винтовку вызвался Сергей Мурзин, ко-торый после небольшого ин-структажа олимпийского чем-пиона к восторгу однокласс-ников выбил пять из пяти. Из желающих определили десять самых метких, которые и при-няли участие в импровизиро-ванной эстафете – необходимо было пробежать несколько ме-тров до «стрельбища», сделать десять приседаний… А под на-грузкой стрелялось уже не так легко. Теперь уж точно участ-ники эстафеты, глядя по теле-визору на соревнования с уча-

стием нашего земляка Анто-
на Шипулина, будут лучше по-нимать причину его промахов. Собственно, Сергей Вла-димирович Чепиков, как это часто бывает, выступал в этот раз в двух ипостасях – не только как прославлен-ный в прошлом спортсмен, а ныне неутомимый пропаган-дист биатлона и здорового образа жизни, но и как депу-тат Законодательного Собра-ния Свердловской области, куратор единороссовского проекта «Детский спорт». Де-ло в том, что спортивный зал, в котором развернулись увле-кательные лазерно-биатлон-ные баталии, был недавно от-ремонтирован в рамках этого самого проекта.

– В этом году мы участво-вали в федеральной про-грамме поддержки физиче-ской культуры и спорта на се-ле, – рассказывает директор школы №3 в посёлке Алты-най Андрей Костицын. – По-лучили 1,2 миллиона рублей, определили перечень перво-очередных работ, проектно-сметные документы прош-ли строжайшую экспертизу. Сейчас мы заменили кровлю и систему отопления в зале и трубу от зала до врезки, за-менили и утеплили пол. Дело в том, что отопление в школе было старое, тепла не хвата-ло, особенно в суровые ураль-ские морозы. Надеюсь, в сле-дующем году мы в этой про-грамме опять поучаствуем – 

оштукатурим стены, сделаем ещё утепление фасада. В посёлке Алтынай око-ло двух тысяч жителей, из них 151 – ученики школы №3. Школьный спортзал для них, по сути, единственное доступ-ное спортсооружение, потому что за 25 километров в Сухой Лог в спортивные секции не наездишься. При школе ребята занимаются футболом, волей-болом, баскетболом, настоль-ным теннисом. В Сухоложском районе спортсмены из 3-й школы – постоянные призёры на многих соревнованиях.

Бюджет «Уралочки» меньше в десять разЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня первый официаль-
ный матч в чемпионате Рос-
сии по волейболу проведёт 
свердловская женская 
команда «Уралочка-НТМК». 
Сезон нынче у «ящериц» 
особенный – сам клуб объя-
вил его юбилейным.Строго говоря, правильнее сезон 2015/2016 называть всё-таки предъюбилейным, по-скольку считается, что «Ура-лочка» ведёт свою славную историю с декабря 1966 го-да. Уже в 1968 году свердлов-ский «Труд» стал победителем соревнований во второй груп-пе и получил право выступать в турнире с участием сильней-ших команд страны, где коман-да дебютировала в следующем сезоне под названием «Уралоч-ка». В общей сложности в груп-пе сильнейших свердловчанки сыграли 47 чемпионатов СССР и России и добились уникаль-ного достижения – 29 лет под-ряд «Уралочка» была на пье-дестале, в том числе 25 раз на его высшей ступеньке. Всего у свердловских волейболисток 33 комплекта наград. «Бес-сменнее» в нашей стране раз-ве что мужской баскетболь-ный ЦСКА.За два дня до первого мат-ча (в Нижнем Тагиле с коман-дой «Воронеж») состоялась традиционная встреча «Ура-лочки» с работниками НТМК. – Думаю, наш бюджет мень-ше примерно в десять раз, чем, к примеру, у краснодарского «Динамо», – отметил управ-ляющий директор комбината 

Алексей Кушнарёв. – Но в во-лейбол играют не цифры. Мы, как и в прошлом сезоне, по-боремся со всеми соперника-ми. Был бы бюджет у нас боль-ше хотя бы в три раза, у нас до сих пор играли бы и Виктория 
Чаплина, и Александра Па-
сынкова, и Екатерина Гамо-
ва. Но и сейчас у нас хороший состав, много талантливой мо-лодёжи.Главный тренер «Уралоч-ки» Николай Карполь сформу-лировал задачи на сезон – пре-одолеть групповой этап в Ли-ге чемпионов и выйти в плей-офф чемпионата России.– Состав участников очень сильный, – рассказал Николай Васильевич. – Бороться за ме-дали в этом году будет тяжело, но если будем выполнять тре-нировочные планы и обойдём-ся без травм, то наши шансы, конечно, повысятся.В полном составе команда собралась только неделю на-зад, поскольку Ирина Заряж-
ко, Ксения Ильченко и Шинед 
Джек играли за националь-ные сборные. В первом матче придётся сыграть без Заряж-ко, которая победный финаль-ный матч чемпионата Евро-пы отыграла на уколах и сей-час залечивает травму. В об-щем, Карполю предстоит в очередной раз, как он это уме-ет мастерски делать, подвести команду в оптимальной форме к решающим матчам. Большие надежды в стартующем сезо-не мэтр волейбола связывает с возвращением в «Уралочку» опытной связующей Марины 
Бабешиной.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ЧЕПИКОВ, олимпийский 
чемпион по биатлону, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, куратор 
проекта «Детский спорт»:

– За два года по програм-
ме поддержки физкульту-
ры и спорта на селе было от-
ремонтировано порядка трёх-
сот школьных спортзалов. Ос-
новная работа сделана, многие 
спортзалы, честно говоря, были 
в настолько ветхом состоянии, 
что их приходилось сносить и 
строить фактически заново. 
Программа продолжается, в бу-
дущем она перейдёт с сельских 
школ и на муниципальные. 

В восторге от лазерного биатлона не только участники, 
но и зрители

Совет профессионала: «Курок надо спускать плавно, иначе лазерная «пуля» уйдёт мимо цели»

Обновлённые «грифоны» 
повторили клубный рекорд
В двух турах стартовавшего регулярного чемпи-
оната по баскетболу среди мужских команд пер-
вого дивизиона свердловчане получили в со-
перники «Самару» – команду, которая как нель-
зя лучше подходит для того, чтобы оценить сте-
пень готовности и определить то, над чем надо 
ещё усиленно поработать.

Главная проблема «Урала», полностью сме-
нившего состав, – это, разумеется, несыгран-
ность. А за счёт только индивидуальных дей-
ствий такого соперника, как «Самара», не по-
бедить. Тем не менее «грифоны» были близ-
ки к тому, чтобы довести игру до овертайма, но 
всё решил шальной бросок из-за дуги за 1,5 се-
кунды до сирены Максима Кирьянова – воспи-
танник самарского баскетбола играл в прошлом 
году за «Урал», а до этого и за «Темп», но в по-
добных подвигах никогда замечен не был.

После победы в Ревде наставник «Сама-
ры» Сергей Зозулин отметил лидерские каче-
ства двух своих игроков, но справедливости 
ради надо признать, что  главным лидером был 
он сам – именно его бурные эмоции держали го-
стей в тонусе весь матч и во многом помогли 
волжанам лучше провести концовку.    

Получается, что ни «Урал», ни «Темп» пер-
вый экзамен не сдали. Насколько успешно наши 
команды проведут недельную работу над ошиб-
ками, они выявят уже в очном поединке, кото-
рый состоится 22 октября в Ревде.    

В играх с фарм-клубом «Химок» наши 
команды проблем не имели, а «грифоны» и во-
все повторили клубный рекорд, пропустив в чет-
вёртой четверти всего 2 очка. Столь же надёжны 
в защите «грифоны» ранее были дважды – 1 ок-
тября 2006 года в матче на Кубок России с «Уни-
верситетом-Югрой» (29:2 в последней четвер-
ти, общий счёт 108:34) и 10 февраля 2011 года 
в матче чемпионата с… ревдинским «Темпом» 
(25:2 во второй четверти, итог – 73:45). 

Результаты матчей с участием свердлов-
ских команд: «Урал» – «Самара» – 60:63 (22:15, 
14:10, 12:21, 12:17), «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Хим-
ки-Подмосковье» – 83:63 (23:11, 19:18, 23:13, 
18:21), «Урал» – «Химки-Подмосковье» – 72:37 
(20:15, 16:11, 20:9, 16:2), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 
«Самара» – 65:73 (17:18, 18:16, 15:16, 15:23).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей КРИЧМАРА. Идеолог и соорганизатор Ярославско-
го полумарафона «Золотое кольцо», спортивно-массово-
го проекта «Бегом по Золотому кольцу». Автор концепции 
системы развития любительского бега «RussiaRunning».
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Модно. Азартно. Доступно. ПолезноЕжегодный прирост участников современных беговых событий в стране может превысить сто процентов

Тесен 
баскетбольный 
мир – уроженец 

Самары Антон 
Глазунов 
(с мячом) 

несколько лет 
выступал за 

«грифонов» и  
стал в «Урале» 
рекордсменом 
по количеству 

сыгранных матчей 
и набранных 

очков. А сейчас 
он основной 

разыгрывающий 
ревдинского 

«Темпа»

Лидеры «Уралочки», 
чемпионки Европы 
2015 года Ирина 
Заряжко (слева) 
и Ксения Ильченко 
(справа) рады 
возвращению 
в родной клуб 
Марины Бабешиной 
(в центре)

По оценкам идеологов движения, Россия находится на начальной стадии развития беговых 
событий - именно в современном формате. И до так называемой «точки насыщения», после 
которой прирост числа участников резко замедляется, нам ещё очень далеко

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Наш регион присоединил-
ся к Национальному бегово-
му движению – одному из са-
мых крупных спортивных 
проектов России. Эта ини-
циатива объединяет массо-
вые старты в различных ре-
гионах. И отвечает темпам 
роста беговой активности 
в стране. О веянии времени 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал побывавший 
в Екатеринбурге руководи-
тель проектного офиса дви-
жения Андрей КРИЧМАРА. 

– Андрей Александрович, 
так и хочется сказать: «До-
бегались!» До масштабного, 
всероссийского, националь-
ного движения.– Можно и так сказать. Это проект Всероссийской федера-ции лёгкой атлетики, который поддержали в беговой среде и Общественной палате. Насколь-ко я знаю, по итогам года он по-падёт в перечень социально значимых мероприятий и, соот-ветственно, в доклад Президен-ту страны. В ближайшие пять лет мы намерены охватить до 80 процентов субъектов Феде-рации, вовлечь более двух  мил-лионов участников всех кате-горий населения. За год в про-ект будут включаться по 12 ре-гионов. Это темп, который мы считаем нормальным, дости-жимым. А может, дело пойдёт быстрее. Наши усилия ориен-тированы на рост конкуренто-способности нации за счёт ком-плексного воздействия на лю-дей. Длинный бег, сами знае-те, воспитывает победный дух,  волю. Это влияет на такой кри-терий человеческого капита-ла, как конкурентоспособность, что важно для страны.

– Бегал-то народ у нас 
всегда, но не так чтобы в еди-
ном порыве. За исключени-
ем, может быть, ежегодного 
«Кросса нации».

– Кстати, его мы называем днём открытых дверей в соз-даваемое беговое движение… Да, стартов было много и рань-ше, ещё в советские годы. Мо-сковский международный ма-рафон мира всегда слыл мас-совым событием. Существова-ли клубы любителей бега – те самые, знаменитые, из семиде-сятых-восьмидесятых. И сейчас их более двухсот. Клуб Влади-
мира Волкова, например, ко-торый возглавляет это сообще-ство. Но в подавляющем боль-шинстве там совсем мало лю-дей. Молодые туда не идут. Эти клубы не являются точками роста… Мы же сегодня говорим о беговых событиях массового формата на базе четырёх стан-дартов проведения. Модно. Азартно. Доступно. Полезно.

– Больше похоже на ка-
кой-нибудь лозунг. Придётся 
вам каждый из стандартов 
проведения хотя бы коротко 
расшифровать.– С пользой всё просто. Бег – это основа физподго-товки. С доступностью тоже понятно. Участвовать могут все, надо лишь зарегистриро-ваться. Азартность. У нас дей-ствует балльная система. Об-щий старт для всех категорий участников. Но потом мы на-числяем баллы в зависимо-сти от пола, возраста и уров-ня дистанции. Бежим вместе – для азарта, а показатели раз-граничиваем – так проще ре-шить соревновательные за-дачи. Кстати, у нас в одном из марафонов участвовал актёр 
Андрей Мерзликин. Он по-том шутил: дети, мол, на трас-се сильно локтями толкались. И наконец, модно. Беговое со-бытие – это шоу! В его основе – старт на одной из дистанций: малой, средней, длинной. Как уровни мастерства. А в следу-ющем году мы планируем вы-давать электронные сертифи-каты ГТО. При регистрации до-статочно указать, чтобы вам зачли нормативы в рамках бе-

гового события. Плюс к этому: майка, чип, видео именно ва-шего финиша, фото на дистан-ции, СМС с результатом на те-лефон, электронный сертифи-кат. Всё это включается в стар-товый взнос. Величина его мо-жет быть разной, и безуслов-но, часть расходов берут на се-бя организаторы, спонсоры. При таком сервисе вы чувству-ете себя модным, современ-ным. И возможности креати-ва при нынешней интернет- и ИТ-поддержке практически не ограничены. 
– Присоединиться к дви-

жению могут любые беговые 
события? Марафоны, пробе-
ги и кроссы, и уличные стар-
ты, и горные?– Всероссийская федера-ция лёгкой атлетики учреди-ла наш проектный офис. Мы оказываем системную кон-сультационную поддержку, да-ём определённый объём бес-платных сервисов организато-рам любых беговых событий, которые хотят присоединить-ся к нам. Интересно, что все 

они обязательно аттестуются в Европейской системе серти-фикации, попадают в между-народные календари. Это важ-но для популяризации. Феде-рация лёгкой атлетики всё это многообразие спортивно-мас-совых мероприятий, ориен-тированных прежде всего на обычного человека, будет вы-страивать. Главное, чтобы со-бытия отвечали тем же стан-дартам проведения, критери-ям современности, требовани-ям безопасности.
– Неужели стартам так 

просто соответствовать это-
му перечню? И как понять, 
что та или иная беговая за-
тея не провалится?– Есть четыре ключевых фактора успеха. Во-первых, развитие территориальной серии бегового движения. От-дельно взятое событие ни-когда не даст такой массово-сти. Серийные же проекты по-зволяют наращивать посеща-емость, проникать в малые и средние города, а это важно для региональной власти, по-

вышать экономическую эф-фективность бизнеса органи-заторов. Кстати, вообще та-кие мероприятия нужно про-водить не за счёт, а с поддерж-кой государства. И конечно, комплексные социальные эф-фекты от серийных проектов больше, чем от одиночных. Во-вторых, действует тот самый единый стандарт проведения беговых событий – соответ-ствовать ему не так уж слож-но. В-третьих, требуется коор-динация проекта со стороны федерального органа, в нашем случае – Общественной па-латы, Всероссийской федера-ции лёгкой атлетики. Наконец, важна поддержка властей. Фе-деральных, региональных, му-ниципальных. А также обще-ственности. И конечно, инте-рес жителей. Мы сегодня вы-шли на такой период разви-тия страны, что, говоря биз-нес-языком, «потребитель го-тов». Людям нужен качествен-ный продукт.
– Почему тот самый по-

требитель оказался готов 

именно сейчас? Как будто 
до этого мы не хотели каче-
ственного продукта…– Маркетинговый феномен. Помните, как в начале девяно-стых ждали интернет-бума? А он не происходил… Но в какой-то момент набралась критиче-ская масса – и люди пошли в Интернет. Так и с бегом. 

– Андрей Александрович, 
а каковы перспективы бего-
вых событий нашего города 
и региона в общенациональ-
ном проекте?

– Екатеринбург, по тем ре-
зультатам, которые есть сей-
час, в течение трёх лет мо-
жет выйти на 50 000 чело-
веко-стартов, или участни-
ков, за год. Следующим ле-
том, насколько мне известно, 
на марафоне «Европа-Азия» 
планируется собрать 10 000. Как видите, потенциал спро-са и роста велик. Если удастся выйти на два процента участ-ников от населения, резуль-тат будет впечатляющим. При таких показателях на государ-ство лягут чисто символиче-ские функции. Организаторы справятся с проектом самосто-ятельно, под собственную от-ветственность. И с прибылью.Думаю, ваших земляков порадует новость, что в сле-дующем году в рамках сорев-нований «Европа-Азия» прой-дёт Кубок России по марафо-ну и открытое первенство го-рода по бегу среди школ. И то и другое – впервые. И это, кста-ти, ещё одно современное вея-ние. По сути, любые соревно-вания – от школьных до про-фессиональных – можно инте-грировать в массовое беговое событие.

В Екатеринбурге 
появится библиотека 
имени Крапивина
Свердловская областная библиотека для де-
тей и юношества будет носить имя известно-
го детского писателя Владислава Крапивина.

– Мы получили согласие Владислава Пе-
тровича, сейчас идёт этап подготовки необ-
ходимых документов. В связи с этим мы ре-
шили, что следующий год в рамках нашей би-
блиотеки будет объявлен годом Владислава 
Крапивина, – сообщила представитель биб-
лиотеки Наталья Микрюкова.

О том, что библиотека будет названа в 
честь Крапивина, стало известно в ходе вру-
чения международной премии имени Влади-
слава Крапивина.

Антон ГЛУХОВ
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наградили лучших 
издателей
Вчера в Библиотечном центре «Екатеринбург» 
состоялось награждение лауреатов городского 
издательского конкурса «Книга года – 2015». 

Всего участие приняли 19 участников. Сре-
ди них издательства, научные и учебные за-
ведения, полиграфические фирмы, частные 
лица. Кроме того, в этом году разрешили поу-
частвовать издательскому дому «Питер» и Тю-
менскому государственному университету. 

Конкурс проводится с 2000 года при под-
держке Управления культуры администрации 
города. Общая конкурсная коллекция за это 
время – более двух тысяч книг.

В конкурсной коллекции этого года бо-
лее 150 книг изданных в 2014–2015 годах, но 
жюри выбрало 20 самых значимых и интерес-
ных. Лауреаты распределились по нескольким 
номинациям, среди них: «Лучшее издание о 
Екатеринбурге», «Лучшая книга о Великой От-
ечественной войне», «Лучшая книга об искус-
стве», «Альбом года», «Выбор читателей» и 
так далее. 

К примеру, «Лучшей художественной кни-
гой» стал оригинальный издательский проект 
переиздания «Капитанской дочки» Александра 
Пушкина, а «Лучшим изданием о Екатеринбур-
ге» – книга Владимира Миктюка и Ольги Яхно 
«Повседневная жизнь Екатеринбурге на рубе-
же XIX – XX веков: Очерки городского быта».

Подробное описание победителей и но-
минаций читайте в ближайшем выпуске ли-
тературной полосы «Энергия слова», кото-
рая традиционно выходит в последнюю суб-
боту месяца.

Пётр КАБАНОВ
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