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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Лачимов

Геннадий Бурбулис

Юджин Чаплин

Глава Тавдинского город-
ского округа на днях отме-
тит сразу два юбилея: пять 
лет на посту главы и пятнад-
цать — на месте председате-
ля думы. И вскоре в четвёр-
тый  раз станет отцом.

  II

Ближайший соратник Ель-
цина создал Народный уни-
верситет российского кон-
ституционализма, который 
открылся вчера в Екате-
ринбурге.

  III

Сын великого комика при-
ехал в Екатеринбург на все-
мирный фестиваль клоунов 
в качестве почётного гостя и 
рассказал, почему не пошёл 
по стопам отца.
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Россия
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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.

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

Год 70-летия Победы

Ида КОРНИЕНКО, ветеран АО «Серовский механический завод»:
— В вашей рубрике кто-то 

уже рассказывал о «Приключе-
ниях Робинзона Крузо». Эта кни-
га и для меня многое определила 
в жизни. Рискну рассказать тоже, 
ведь это совсем другая история.

Я из семьи репрессирован-
ных, сосланных из Крыма на се-
вер Урала, в посёлок Сосьву. Там 
родилась, там училась. Можно 
сказать, выросла на книгах. Культ 
книги — от мамы. Медик по об-
разованию, она много читала, 
что-то выписывала через «Книга-
почтой», настойчиво приобщала 
к чтению меня с сестрой и даже 
отцу советовала, что не пропу-
стить. Помню её пометки: Иде 
прочесть, Павлу… Дать Нине…

И я читала — много, запоем. Первое потрясение — именно от 
романа Дефо. Поразило, как один человек на необитаемом острове 
смог сотворить свой мир, направил жизнь в нужное для него русло!

Книга эта бережно хранилась и последовала со мной в Серов, 
куда после УПИ я приехала с дипломом инженера-экономиста. В то 
время во Дворце культуры металлургов существовало крепкое лите-
ратурное объединение. И я много лет общалась с этой интереснейшей 
группой интеллектуалов. Когда же на родном заводе председатель 
профкома Тамара Васильевна Свиридова спросила: «Почему бы тебе 
не собрать любителей книги в своём коллективе?», то я невольно ста-
ла крёстной матерью заводского клуба книголюбов. 15 ноября 1978 
года состоялось первое занятие: читали стихи и директор Безгин, и 
парторг Логинов, и комсорг Анисимов. Они на долгие годы стали опо-
рой нашего клуба, который со временем объединял уже более 250 ра-
бочих и инженеров. В своих бригадах, отделах, мастерских книголю-
бы пропагандировали книги, выпуская тематические стенгазеты, орга-
низуя встречи, посвящённые творчеству писателей и поэтов. И посто-
янно при полном актовом зале проходили заводские занятия книго-
любов — как правило, с музыкой, нередко театрализованные…

Я давно на пенсии, но продолжаю руководить клубом. Пусть теперь 
наши занятия не так многочисленны, как бывало до 1990-х, но стояв-
шие у истоков книголюбского движения в большом трудовом коллекти-
ве серовских механиков продолжают встречаться, чтобы вновь и вновь 
приобщаться к миру высокой словесности. За 37 лет на счету нашего 
клуба — без малого 400 встреч. Счастлива, что имею к этому непосред-
ственное отношение. Каждый раз, как усердная школьница, готовлюсь 
к очередному занятию, чтобы радость общения и познания почувство-
вали и остальные книгочеи. Как ни хлопотно, не допускаю мысли рас-
статься со сроднившим всех нас творческим союзом. И думаю: выхо-
дит, и я, как Робинзон, творю, обустраиваю свою жизнь. Жизнь души. 
И, надеюсь, не только собственную, но и своих друзей-единомышлен-
ников. Вот только в этом отличие от одинокого Робинзона.
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с.Усениново (II)

с.Туринская 
Слобода (II)

Туринск (II)

п.Троицкий (V)
Талица (V)

Тавда (I,II)

с.Таборы (II)

Сысерть (I,V)

Сухой Лог (I)

Среднеуральск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I,VI)

Реж (II)

Ревда (I,II)

Первоуральск (III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,VI)

д.Молокова (II)

д.Молокова (II)
п.Костино (III)

с.Килачевское (I)

п.Карабашка (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II,VI)

Ивдель (II)

п.Зайково (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Азанка (II)

д.Мельникова (II)

с.Курьи (I)

Санаторий с видом на село

Старейшая здравница региона — санаторий «Курьи» — расположенный в живописных местах 
вблизи Сухого Лога, включён в план приватизации на 2016 год. Областные власти намерены 
выставить санаторий на торги с начальной стоимостью 145,421 миллиона рублей. 
Сложность заключается в том, что здравница, по сути, является «градообразующей» 
для одноимённого села

«С «лейкой» и с блокнотом…»

В Сысертском районе стартовал VI Уральский медиафорум «С «лейкой» и с блокнотом», 
посвящённый 70-летию Великой Победы. Открыл его губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Кстати, во время церемонии открытия он отметил благодарственным 
письмом главного редактора и коллектив редакции «ОГ». Затем губернатор осмотрел выставку 
солдатского оружия времён Великой Отечественной войны и пообщался с журналистами. 
В Уральском медиафоруме участвуют более 150 журналистов, представляющих 
около 80 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех муниципалитетов 
Свердловской области

Завтра в России 
отмечается 
День матери. 
Читатели «ОГ» рассказывают 
истории 
о своих мамах

Депутаты и чиновники сумели избежать переноса даты принятия областного бюджета-2016Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 27 ноября, согла-
сительная комиссия За-
конодательного собрания 
Свердловской области ут-
вердила параметры глав-
ного финансового доку-
мента региона.Согласительная комис-сия должна была объявить о результатах своей работы на день раньше — вечером 26 ноября. Однако работа над проектом бюджета нынче шла на редкость тяжело. Депута-ты и областные министры взяли дополнительные пол-суток на согласование пози-ций. В какой-то момент в ку-луарах Заксобрания даже по-явились слухи о том, что при-

нятие бюджета в окончатель-ном чтении могут отложить на две недели — до 15 дека-бря. Но к утру пятницы ком-промисс был найден. По сло-вам председателя областно-го правительства Дениса Пас-
лера, теперь уже можно с уве-

ренностью говорить, что рас-смотрение главного финансо-вого документа региона в тре-тьем чтении состоится, как и планировалось — 1 декабря.— В 2016 году доходы об-ластного бюджета составят 176,3 миллиарда рублей, рас-

ходы — 190,9 миллиарда, де-фицит — 14,6 миллиарда, — сказала заместитель пред-седателя областного прави-тельства — министр финан-сов Галина Кулаченко.В проекте областного бюджета, принятом регио-нальным парламентом 17 но-ября в первом чтении, цифры были другие: доходы — 173,6 миллиарда рублей, расходы — 189,6 миллиарда. Кроме того, 18 ноября на первом за-седании согласительной ко-миссии Галина Кулаченко со-общала, что в 2016 году об-ластной бюджет недосчита-ется по акцизам на бензин 1,2 миллиарда рублей. Плюс к то-му местные бюджеты потеря-ют 200 миллионов. Однако, увидев общий размер выпа-

дающих доходов региональ-ных бюджетов по всей стра-не, федеральная власть сроч-но поменяла правила игры на топливном рынке.— 23 ноября Президент России Владимир Путин подписал закон, предусма-тривающий индексацию ста-вок акцизов на 2016 и 2017 годы. В связи с этим у нас по-явилась возможность не сни-жать размер ожидаемых до-ходов по акцизам, — поясни-ла Галина Кулаченко.Одновременно област-ное правительство увели-чило доходную часть регио-нальной казны за счёт про-дажи своей доли акций по ряду предприятий. В частно-сти, речь идёт о птицефабри-ке «Свердловская».

— В целом стоимость ак-ций, находящихся сейчас в го-сударственной казне наше-го региона, равна 25 милли-ардам рублей, поэтому мы с полными правом можем ре-шиться на увеличение до-ходной части бюджета на 2,7 миллиарда, — отметила Гали-на Кулаченко.Как пояснил Денис Пас-лер, это позволило предусмо-треть в проекте областного бюджета дополнительные 1,5 миллиарда рублей на реше-ние вопросов, которые депу-таты поднимали в ходе согла-сительных процедур. В част-ности, 334 миллиона рублей будет израсходовано на гази-фикацию городов и посёлков Среднего Урала.

  КСТАТИ
Представитель мэрии Екатеринбурга признал, что у них нет пре-
тензий к областному бюджету по поводу проезда льготников в му-
ниципальном транспорте.

— В ходе состоявшейся дискуссии была достигнута договорён-
ность о финансировании проезда на транспорте льготных категорий 
граждан в 2016 году. В будущем году у нас система не меняется, по-
рядок проезда горожан остаётся прежним. За счёт внутренних ре-
зервов мы нашли источники для получения средств на эти расходы. 
Финансовая политика согласована. Могу на этой согласительной ко-
миссии доложить, что вопрос решён, — заявил начальник депар-
тамента финансов администрации Екатеринбурга Андрей Корюков.

Вчера после 
длительной 
реконструкции, 
продолжавшейся 
с марта 2012 года, 
в самом сердце 
Екатеринбурга 
открылся «Пассаж». 
Обновлённое 
здание, вокруг 
проекта 
которого кипели 
ожесточённые 
споры, безусловно, 
изменило 
архитектурный 
облик главной 
площади столицы 
Урала

Старый новый «Пассаж»
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

СЁЛА-ТЁЗКИ

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В

Дарья БЕЛОУСОВА
На днях Виктор ЛАЧИМОВ 
отметит сразу две круглые 
даты: пять лет на посту гла-
вы Тавдинского городского 
округа и пятнадцать на ме-
сте председателя думы. Вот-
вот в его жизни должно слу-
читься ещё одно важное со-
бытие — родится ребёнок. 
Уже четвёртый, и это при 
том, что сейчас мэру 58. На 
карнавале в День города он, 
как бы пошутив над собой, 
предстал перед публикой в 
костюме Кощея Бессмертно-
го. Хотя рассказывать сказ-
ки Лачимов не любит. Чем 
на самом деле сегодня живёт 
Тавда — в интервью «ОГ».

Получая, отдаём

— Виктор Владимирович, 
такова тенденция, что боль-
шинство мэров-«долгожи-
телей» управляют отдалён-
ными территориями. Есть 
объяснение, почему так?— Чем дальше от цен-тра, тем сильнее патриархаль-ность. Мой сосед — глава Сло-бодотуринского района Миха-
ил Кошелев вообще руково-дит муниципалитетом с 1989 года. Люди здесь привыкают к своим руководителям, изме-нения даются очень тяжело. В 2017 году мы будем избирать новую думу и нового главу. Из одобренных комиссией канди-датов мэра выберут депутаты. Население, конечно, всегда за прямые выборы, но это толь-ко на словах. В реальности — на выборы не ходят, политикой не интересуются. Лишь бы бы-ла дорога, тепло в доме, да ко-лонка работала. Тогда и власть устраивает.

— Период конца 90-х — 
начала 2000-х был для Тавды 
очень тяжёлым, закрылись 
основные производства, эко-

номика пошатнулась. Выбра-
лись ли вы из этой ямы или 
это уже невозможно?— Тавда — город леса. В 1926 году здесь был постро-ен лесокомбинат, ставший ос-новой для системы предприя-тий: часть древесины уходила на фанерный завод, гидролиз-ный перерабатывал опилки и отходы в спирт, механический выпускал, в частности, авто-прицепы для лесной техники. Во время войны лес сплавляли по реке, повсюду были лагеря, хотя и сегодня край лагерный — у нас три колонии. В Тавде был крупнейший в Свердлов-ской области речной флот, сей-час он превратился в неболь-шой. С исчезновением плано-вой экономики предприятия начали снижать объёмы, ситу-ация усугубилась сокращени-ем сырьевой базы, и запустил-ся обратный процесс. Самой су-щественной потерей стал лесо-комбинат. Сломалось одно зве-но системы, начали ломаться другие. Сегодня в городе 40 ты-сяч жителей, из них 13 тысяч — пенсионеры. Представьте, какая нагрузка. И это при том, что мы практически ничего не 

производим. В городе осталось только два крупных предпри-ятия — фанерно-плиточный комбинат и хлебозавод.
— И какой сейчас у горо-

да выход?— Развивать малый бизнес. У нас работает производство окон, древесного угля. Пред-приниматели осваивают но-вый для себя рынок — тури-стический, строят комплекс на наших горячих источниках. Я сам всю жизнь занимался пред-принимательством. Например, выпускал минеральную воду — «Тавдинскую». Её одно вре-мя даже пассажирам «Ураль-ских авиалиний» подавали.
— Какие глобальные це-

ли себе ставили, когда приш-
ли на пост главы?— На мой взгляд, Тавдин-ский округ — донорская тер-ритория. Мы рожаем детей, растим их в экологически чи-стом районе, учим, кстати, не-плохо. А потом их притягива-ет «Большой Екатеринбург». А взамен область несёт нагрузку, которую, наверное, должна. Со-держит нас. Жизнь идёт по та-

кому пути, спорить с этим бес-полезно. Я не любитель стро-ить воздушные замки, поэтому ставил себе реалистичные за-дачи. Главная — дети. За пять лет возвели две новые школы в посёлках Азанка и Карабаш-ка. Построили один детский сад, один реконструировали, в других создали 500 допол-нительных мест. Теперь в го-роде нет очереди среди детей до трёх лет. Впервые в детса-дах появились группы для де-тей-инвалидов. Ещё мы про-вели ремонт всех зданий дет-ского медгородка, который на-ходился в ужасном состоянии. Привели в порядок все клубы.
— Есть что-то, чем горди-

тесь особенно?—  Построили храм. Не по-верите — первый и единствен-ный в городе. Его строили на спонсорские и народные день-ги, я же возглавлял попечи-тельский совет. Когда меня на эту должность выбрали, лю-дям обещал, но сам до конца не верил, что получится. Сей-час там всегда полно народа, а отец Сергий у меня как зампо-лит. На мероприятиях выйдет и скажет такие слова, какие мы порой не можем сформулиро-вать. Есть у нас мечты, кото-рые, надеюсь, тоже со време-нем осуществим. Хочется по-строить ФОК с бассейном, у нас даже проект уже есть. 
Аргумент, 
чтобы остаться

— Этим летом на карна-
вале в день города вы пред-
стали в костюме Кощея Бес-
смертного. Героя сами вы-
брали?— Наши культработни-ки сценарий писали, говорят: «Мы вам, Виктор Владимиро-вич, роль подобрали — Ива-на-царевича. Я смеюсь: «Ка-кой я вам царевич. Другие ро-

ли есть?». Они смутились: «Ну, Кощея Бессмертного». Я гово-рю: «Вот Кощеем и буду». 
— Вы с сожалением го-

ворите о том, что молодёжь 
уезжает. Какие аргументы 
вы бы привели ей, чтобы она 
оставалась?— Мало этих аргументов. Раньше всё было просто — оту-чился, поехал по направлению. Моя мать приехала сюда из Ту-ринской Слободы, отец — из Туринска, работали на лесоком-бинате, жили в бараках, кварти-ру получили, когда я уже в ар-мию ушёл. Я сам пришёл рабо-тать электромонтёром на ме-ханический завод, женился, по-лучил квартиру, родился ребё-нок. Тогда не нужно было ника-ких аргументов, это нынешней молодёжи они нужны. Найти в родном городе себе пару, будет семья. Вот аргумент.

— Вы скучаете по той 
Тавде, в которой выросли?— Не скучаю. Та Тавда бы-ла деревянная, унылая и се-рая. Сейчас город преобразил-ся. Строятся дома, город на-полнился торговыми центра-ми. Пусть они не такие, как «Гринвич» в Екатеринбурге, но для Тавды «Арбат» — это свой «Гринвич». Раньше ходи-ло 20 автобусов, замёрзнешь на остановках, пока ждёшь. Сегодня на 40 тысяч жителей почти 20 тысяч машин.

— В вашем округе не 
только город, но и десяток 
отдалённых деревень. В не-
которые, как в Карабашку, 
нет даже дороги. — Дорога в посёлок Кара-башка была в ведении обла-сти, в этом году мы попроси-ли передать её муниципали-тету. Чтобы полностью восста-новить дорогу, нужен милли-ард. На ремонт нам выделили 30 миллионов, будем подсы-

пать, производить отвод воды, поскольку дорога идёт прак-тически по болоту. Сейчас за-дача — сделать хотя бы так, чтобы в Карабашку проезжала спецтехника. Сегодня положе-ние таково: человек умер — и его на поезде вывозят в Тавду на судмедэкспертизу, потом на поезде обратно.
— Недавно обсуждалась 

ситуация с оптимизацией в 
тавдинском здравоохране-
нии. Как сейчас дела?— В своё время в тавдин-ской больнице было более ты-сячи коек, потом 800, сейчас 260. В соседних Таборах вооб-ще не осталось никакой боль-ницы, жители едут к нам за 80 километров. Стали закрывать-ся стационары и в тавдинских сёлах. Но доля здравого смыс-ла в этом есть. Стационары от-части выполняли роль соци-альных коек. Многие пенсио-неры старались два раза в год полежать в больнице, так и го-ворили: печку топить не на-до, девочки хорошие, телеви-зор. Конечно, от этого придёт-ся уходить. Сейчас трёхуровне-вая система здравоохранения. Тавдинская больница — пер-вый уровень, эти учреждения не в состоянии сами зарабаты-вать, и сильнее всего подвер-жены оптимизации. В этом го-ду пришёл новый главврач из Тюмени, пошло объединение двух отделениий. Но сотруд-никам как следует всё не объ-яснили. Конечно, это вызвало у жителей возмущение. Сейчас нашли понимание, работу ни-кто не потеряет. Второй уро-вень — это, например, больни-ца в Ирбите, там ситуация оп-тимистичнее. Скоро моя жена должна рожать, врачи говорят: «Пусть в Ирбит едет, там усло-вия лучше». А я отвечаю: «Нет, пусть здесь рожает, заодно по-смотрю, как вы работаете».

«Рожаем детей для Екатеринбурга»Глава Тавдинского ГО — о том, какая роль отводится дотационной территории

Из Молоковых молоко убежалоОльга КОШКИНА
В России больше десяти на-
селённых пунктов носят 
название Молоково, и все-
го два, на территории на-
шей области, — Молокова. 
По иронии судьбы, жители 
обеих деревень пьют толь-
ко покупное молоко: нату-
рального, «м�локовского» 
или «молок�вского», уже 
не найти.

У каждого 
была короваТверской посёлок Моло-ково по легенде получил своё название благодаря тому, что местные жители во время сильного пожара якобы туши-ли огонь молоком. С уральски-ми деревнями всё проще — их назвали в честь первых посе-ленцев. Фамилия «Молоков» распространена до сих пор.— Раньше в деревне жили до 500 человек, и у каждой се-

мьи было подворье: куры, по-росята. И обязательно — ко-рова-кормилица, так что вдо-воль хватало и молока, и сме-таны, — рассуждает уроже-нец деревни Молок�ва, жи-тель села Костино Юрий Мо-
локов, который сейчас рабо-тает в местном Доме культу-ры. Семья решила переехать, когда Юрий учился в третьем классе: школы в деревне не стало, телятник и свинофер-ма закрылись одна за другой. Сейчас на три деревенские улицы — 12 домов. Постоян-но в деревне живёт одна се-мья, остальные — дачники.Два года назад костинцы собственными силами про-вели в Молоковой первый за многие годы День деревни.— Последний такой праздник проводили… в 1959 году, — говорит Юрий. — В этот раз мы поставили сце-ну на берегу реки, пригласи-ли автолавку, угощали гостей ухой. Тогда на день рождения 

собрались около 140 человек из разных городов: деревня снова ожила.
Молоковы 
с УрожайнойЮрий вспомнил, как ещё в юности, во время учёбы в 

Ирбитском аграрном техни-куме в селе Зайково, рыба-чил с друзьями в ирбитской тёзке. Тогда она, как и алапа-евская, была большой, сей-час в ней не больше 50 по-стоянных жителей, почти половина из них — пенсио-неры. Школьники ездят на 

учёбу в Зайково: до него все-го два километра по автодо-роге, а ближайший медпункт — в трёх километрах, в де-ревне Мельникова. В послед-ние годы деревню облюбо-вали дачники.Главное место встречи у молоковцев — сельпо: кроме продуктов, здесь можно ку-пить хозяйственные товары и даже заказать бытовую тех-нику.— Прямо сейчас у прилав-ка стоит старожил деревни 
Владимир Молоков, — рас-сказывает продавец магази-на Вера Овчинникова, по-путно расспрашивая поку-пателя об истории деревни. Оказывается, в прошлом ве-ке деревня выгорела и была отстроена заново.  Держать подсобное хозяйство стало 

невыгодным, поэтому молоч-ные продукты (в основном ирбитские) молоковцы пред-почитают покупать в магази-не: зимой в неделю завозят по 50–60 литров, летом мень-ше — по двадцать.Раньше, по воспоминани-ям сельчан, здесь были и мо-лочная ферма, и свиноферма, и конный двор.— Я и сама в своё время заведовала фермой, работала там и моя мама, — добавля-ет Вера Овчинникова. Сейчас же луга зарастают, а о сель-скохозяйственном прошлом селения напоминают только название единственной ули-цы — Урожайная да именные таблички на домах двух сель-ских тружеников — тоже Мо-локовых.

Расположение Населе-
ние

Расстояние 
до Екатеринбурга

Инфра-
структура

Газ

МО Алапаевское 4 170 - -
Ирбитское МО 50 180 магазин -

«Мама бежала за поездом, 
так ей не хотелось меня отпускать»
Пётр СОКОЛЮК, глава Ивдельского ГО:

— Большую часть детства, как и многие, я провёл именно с мамой, 
так что она для меня была — человек номер один во всём мире. Если 
отец в семье — это сильная рука, то мама — это душа. Сейчас, несмо-
тря на свой возраст и должность, иногда всё-таки хочется побыть тем 
самым ребёнком рядом с мамой — думаю, такие мысли приходят в го-
лову не только мне. Когда я шалил, она меня ругала, но если отец меня 
ругал — всегда старалась защитить. Вообще меня воспитывали строго, 
и мама говорила: «Нам для тебя ничего не жалко, но ты должен вырасти 
настоящим человеком». Мне кажется, это отличный воспитательный де-
виз, мама была мудрой женщиной. Воспитывая детей, я нередко заду-
мывался, что бы сказала мама в этой ситуации.

Когда я пошёл служить в армию, она плакала и очень долго бежа-
ла за поездом по перрону — так ей не хотелось меня отпускать. Пом-
ню, перрон был длинный-длинный. Даже другие солдаты начали вы-
глядывать в окна, переговариваться между собой и спрашивать, чья 
это мама.

С ней всегда можно было поговорить о чём угодно, заручиться 
поддержкой, советом: и в детстве, и уже во взрослой жизни. И уже 
задолго после армии, когда я начал работать, я привёз маме дрова, 
чтобы печь в доме топить — было приятно осознавать, что теперь 
не только она обо мне заботится, но и я могу воздать должное. Ког-
да я уже стал главой, она сетовала, что я давно у неё не гостил, зва-
ла на чай, хотя мне казалось, что две недели назад — это совсем 
недавно. Мамы не стало в 2003 году. Я знаю, и всех стараюсь убе-
дить: не надо считать, что мама занудствует или неправа, мама 
всегда права. Плохо, когда мамы нет рядом, так что берегите и цени-
те своих родителей.

Записала Настасья БОЖЕНКО

ДЕНЬ МАТЕРИ

Досье «ОГ»

 Виктор Лачимов 
родился в 1957 
году в селе 
Усениново 
Туринского 
района. 

 Окончил ГПТУ, 
Тавдинский 
техникум 
механической 
обработки 
древесины.

 В 1987 году — 
Свердловский 
юридический 
институт.

 В 1984–1991 
годах проходил 
службу в органах 
МВД СССР.
 
 С 1996 года 
— депутат думы 
Тавдинского ГО, 
с 2000 года — 
председатель 
думы. С 2010 — 
глава округа.

 За разработку 
новой технологии 
производства 
минеральной воды 
удостоен звания 
«Изобретатель 
РФ».

С моста через реку Тавду открывается чудесный вид. 
Фотоэкскурсию по городу, которую провёл нам 
Виктор Лачимов, смотрите на сайте oblgazeta.ru

Уроженцы алапаевской Молоковой «не закисают» 
и уже второй год устраивают праздник деревни

Екатеринбургский 
комитет по транспорту 
возглавил управленец 
c артиллерийского 
завода
Новым руководителем комитета по транспор-
ту, организации дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной сети администрации 
Екатеринбурга стал Игорь Федотов.

По словам замглавы администрации Екате-
ринбурга по вопросам благоустройства, транс-
порта и экологии Евгения Липовича, опыт Иго-
ря Федотова в области повышения эффектив-
ности бизнес-процессов поможет разобраться 
с экономической ситуацией, сложившейся во-
круг общественного транспорта в Екатеринбур-
ге. Сам новый председатель комитета пока ком-
ментариев не даёт — в пресс-службе админи-
страции пояснили, что в течение месяца новояв-
ленный чиновник будет входить в курс дел.

Игорь Федотов родился в 1960 году в 
Свердловской области, окончил Свердловский 
радиотехникум и механико-машиностроитель-
ный факультет УПИ. Трудился на инженерных и 
управленческих должностях на производствен-
ных предприятиях Екатеринбурга. Непосред-
ственно перед приходом в администрацию он 
возглавлял управление по развитию бизнес-
процессов и бережному производству на ар-
тиллерийском заводе АО «Завод №9». Ранее 
возглавлял Новоуральский приборный завод.

После срыва 
отопительного сезона 
жителям Белоярского 
пересчитают платёжки
После совещания по вопросам начисления пла-
ты за коммунальные услуги, которое прошло в 
Белоярском ГО 26 ноября, жителям пообещали 
провести перерасчёт квитанций. Пострадавшим 
из-за срыва отопительного сезона не придётся 
платить за отсутствовавшее тепло.

Из-за срыва отопительного сезона в цен-
тре посёлка Белоярского дома в сентябре-ок-
тябре не отапливались. Однако в платёжных 
квитанциях пострадавших жителей отсутствие 
теплоснабжения никак не проявилось — счета 
пришли на непомерно большие суммы («ОГ» 
сообщала об этом в номере от 26 ноября).

Оказалось, что квитанции по ошибке выста-
вил Расчётный центр Урала. Коммунальщики и 
представители местной власти решили, что жи-
тели домов №258 и 260 по улице Ленина, № 5, 
26, 28, 36, 41, 39, 44, 37, 35, 42 по улице Юби-
лейной, № 312 по улице Центральной, № 4, 4а, 
6 по улице Милицейской и дома №1 по улице 
Ключевской от оплаты будут освобождены.

Настасья БОЖЕНКО

Главу Режа исключили из «Единой России»Ольга КОШКИНА
Президиум регионального 
политсовета «Единой Рос-
сии»  принял решение рас-
пустить политсовет партии 
в Реже, а секретаря мест-
ной партячейки Алексан-
дра Чепчугова, занимающе-
го пост мэра, отстранить от 
должности и исключить из 
партии. Одновременно сло-
жил полномочия руководи-
тель местного исполкома 
Александр Алферьев.Больше месяца назад Реж оказался без представитель-ного органа, а накануне кад-ровые перестановки про-изошли и в местном отделе-нии «Единой России», которое не сумело разрубить гордиев узел накопившихся проблем.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» лидер региональ-ного отделения «Единой Рос-

сии» Виктор Шептий, ради-кальное решение было при-нято после проверки кон-трольно-ревизионной комис-сии, во время которой вы-явились «грубые нарушения устава партии и действия, дискредитирующие партию».— До этого было множе-ство попыток привлечь руко-водство местного политсове-та к решению междоусобно-го конфликта: сначала с помо-щью уговоров, затем — с по-мощью партийных решений, — пояснил Виктор Шептий. — В июле Александру Чепчуго-ву было вынесено взыскание о несоответствии занимаемой должности, но ситуация не из-менилась. Во время недавнего визита губернатора выясни-лось, что в округе реализуют-ся областные программы, вы-полняются указы президента — но не силами местной вла-сти, а в ручном режиме, сила-

ми областного правительства. Местная власть была парали-зована и не могла выполнять даже такие простейшие зада-чи, как ямочный ремонт ава-рийной дороги. Руководство же политсовета оказалось не-способно повлиять на ситуа-цию. Сейчас коллеги стабили-зируют работу местного отде-ления, затем займутся подго-товкой к досрочным выборам в думу городского округа.Новый состав политсове-та будет избран в ближайшее время. Временно исполняю-щим обязанности секретаря режевского отделения назна-чили Ивана Карташова, а руководство исполкомом осу-ществляет Валентин Кураев.Экс-руководитель испол-кома Александр Алферьев не согласился с принятым ре-шением, заявив, что с резуль-татами проверки он так и не был ознакомлен.

— Политсовет же был вполне работоспособным ор-ганом: люди занимали актив-ную гражданскую позицию, — пояснил Алферьев. — Ре-шение покинуть пост, кото-рый занимал шесть лет, и за-няться другими обществен-ными делами я принял задол-го до сложившейся ситуации.Мэр Режа Александр Чеп-чугов добавил, что намерен оспаривать решение в выше-стоящих органах партии.Напомним, что год назад подобная ситуация произошла в Ревде. В сентябре прошло-го года политсовет ревдин-ского отделения «Единой Рос-сии» исключил из партии гла-ву города Геннадия Шалаги-
на за неисполнение решений партийных органов. Через две недели мэр написал заявление об уходе с поста главы по соб-ственному желанию.
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Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора  
Свердловской области
l от 16.10.2015 № 489‑УГ «О награждении Ковпака И.И. знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла‑
стью» III степени»;
l от 16.10.2015 № 490‑УГ «О награждении М.И. Бочкарева знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла‑
стью» III степени»;
l от 23.11.2015 № 581‑УГ «О назначении стипендий Губернато‑
ра Свердловской области обучающимся по программам подготов‑
ки научно‑педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) об‑
разовательных организаций высшего образования, академических 
институтов Уральского отделения Российской академии наук, сту‑
дентам, обучающимся по основным профессиональным образова‑
тельным программам среднего профессионального образования 
— программам подготовки специалистов среднего звена или ос‑
новным профессиональным образовательным программам выс‑
шего образования, в 2015 году»;
l от 23.11.2015 № 583‑УГ «О внесении изменения в персональный 
состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утверж‑
дённый Указом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007  
№ 1181‑УГ»;
l от 24.11.2015 № 595‑УГ «О внесении изменений в план проведения 
ротации государственных гражданских служащих Свердловской об‑
ласти, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
28.01.2014 № 34‑УГ»;

Распоряжения правительства 
Свердловской области
l от 25.11.2015 № 1234‑РП «О приватизации относящихся к государ‑
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерно‑
го общества «Каменск‑Уральская типография»;
l от 25.11.2015 № 1235‑РП «О приватизации относящихся к государ‑
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерно‑
го общества «Полиграфическое объединение «Север».

25 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

указы Губернатора  
Свердловской области
l от 16.10.2015 № 489‑УГ «О награждении Ковпака И.И. знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла‑
стью» III степени» (номер опубликования 6392);
l от 16.10.2015 № 490‑УГ «О награждении М.И. Бочкарева знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла‑
стью» III степени» (номер опубликования 6393);
l от 23.11.2015 № 577‑УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 2015 
году» (номер опубликования 6394).

Распоряжение  
правительства  
Свердловской области
l от 23.11.2015 № 1229‑РП «О внесении изменений в состав терри‑
ториальной комиссии Тугулымского района по делам несовершенно‑

летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель‑
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1368‑РП» (номер опу‑
бликования 6395).

приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 19.11.2015 № 462‑п «О внесении изменений в документацию по 
планировке территории «Первый этап проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления мероприятий, включенных в Про‑
грамму подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федера‑
ции чемпионата мира по футболу», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 17 февраля 2015 года  
№ 108‑ПП» (номер опубликования 6396).

постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 18.11.2015 № 162‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финанси‑
рования социальных услуг в Свердловской области, предоставляе‑
мые организациями социального обслуживания, находящимися в ве‑
дении Свердловской области» (номер опубликования 6397).

постановления 
избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 24.11.2015 № 24/149 «О внесении изменений в Перечень и чис‑
ленный состав территориальных избирательных комиссий, форми‑
руемых в Свердловской области на очередной срок полномочий, ут‑
вержденный постановлением Избирательной комиссии Свердлов‑
ской области от 08 октября 2015 г. № 20/117» (номер опубликова‑
ния 6398);
l от 24.11.2015 № 24/150 «О формировании Таборинской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6399).

26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

указы Губернатора  
Свердловской области
l от 23.11.2015 № 580‑УГ «О внесении изменений в лимиты добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 авгу‑
ста 2015 года по 01 августа 2016 года, утвержденные Указом Губер‑
натора Свердловской области от 22.07.2015 № 358‑УГ» (номер опу‑
бликования 6400);
l от 23.11.2015 № 582‑УГ «О внесении изменений в Административ‑
ный регламент исполнения Министерством общего и профессио‑
нального образования Свердловской области государственной функ‑
ции по федеральному государственному контролю качества образо‑
вания, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
30.06.2014 № 327‑УГ» (номер опубликования 6401).

Распоряжение  
Губернатора  
Свердловской области

l от 29.10.2015 № 268‑РГ «О Плане мониторинга практики приме‑
нения нормативных правовых актов Свердловской области на 2016 
год» (номер опубликования 6402).

приказ  
министерства культуры  
Свердловской области
l от 18.11.2015 № 355 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых го‑
сударственными учреждениями Свердловской области, в отноше‑
нии которых Министерство культуры Свердловской области осу‑
ществляет функции и полномочия учредителя» (номер опублико‑
вания 6403).

приказ  
департамента по труду  
и занятости населения  
Свердловской области
l от 18.11.2015 № 329 «Об утверждении Административного регла‑
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по регистрации в 
уведомительном порядке коллективных трудовых споров» (номер 
опубликования 6404).

приказы департамента  
ветеринарии  
Свердловской области
l от 23.11.2015 № 424 «О внесении изменений в приказ Департамен‑
та ветеринарии Свердловской области от 16.09.2015 № 359 «Об ут‑
верждении Положения о порядке личного приема граждан и рас‑
смотрения письменных обращений граждан» (номер опубликования 
6405);
l от 23.11.2015 № 425 «Об утверждении Административного регла‑
мента исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской об‑
ласти государственной функции по осуществлению регионально‑
го государственного ветеринарного надзора» (номер опубликования 
6406);
l от 23.11.2015 № 426 «О внесении изменений в Порядок рабо‑
ты «прямых телефонных линий» по вопросам антикоррупционно‑
го просвещения граждан в Департаменте ветеринарии Свердлов‑
ской области, утвержденный приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 05.08.2015 № 280» (номер опубликова‑
ния 6407).

ЗаВтРа — день матеРи

Уважаемые уральцы! Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым добрым, тёплым и трепет‑

ным праздником — Днём матери. Он занимает особое место в наших 
сердцах, поскольку быть матерью — это призвание, это высокая мис‑
сия женщины, это особый душевный склад, любовь и мудрость, терпе‑
ние и забота, это полная самоотдача во имя блага своего ребёнка. Не‑
даром говорится: «Мама — имя Бога на устах и в сердцах малышей». 
Ведь именно безусловная, всепрощающая и бескорыстная любовь ма‑
тери защищает нас с момента рождения, ведёт по жизни и охраняет от 
невзгод, помогает преодолевать трудности, утешает и поддерживает.

С 2011 года в Свердловской области выплачивается региональный 
материнский капитал. За этот год выдано 7 222 сертификата. В этом 
году мы ликвидировали дефицит мест в детских садах. 

Для многодетных семей предусмотрены федеральные и регио‑
нальные меры социальной поддержки: пособия, выплаты, льготы, 
компенсации транспортных, коммунальных и других издержек. 

Многодетным матерям вручается знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть».

Уважаемые женщины! Дорогие матери!
Благодарю вас за ваш ежедневный кропотливый труд, любовь 

и заботу, которые вы дарите своим детям, за достойное воспита‑
ние юных уральцев. В ваших руках — наше будущее, будущее ре‑
гиона, будущее России. И конечно, мы должны говорить слова 
любви и благодарности, заботиться и помогать своим матерям не 
только в этот праздничный день, а постоянно.

Желаю нашим дорогим женщинам крепкого здоровья, семей‑
ного счастья, благополучия, любви и уважения детей! Пусть вас 
всегда поддерживают родные и близкие, ваши дети всегда будут 
здоровы и дают вам поводы только для улыбок и радости.

Губернатор Свердловской области евгений куйВашеВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
1–2 декабря 2015 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения пятьдесят четвертого заседания.

Начало работы 1 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:
a О назначении Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-

ловской области;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1590 «О внесении 

изменений в статьи 13 и 17 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1592 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О государственной научно-
технической политике Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1583 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1588 «О внесении 

изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1593 «Об 

упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области 
и о внесении изменений в приложения 22 и 28 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1582 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» и утвержденную им Методику»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1539 «О внесении 

изменений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований»;
a  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1597 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;
a  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1589 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1584 «Об об-

ластном бюджете на 2016 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1585 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2016 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1578 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1587 «О внесе-

нии изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1591 «О вне-

сении изменений в статью 12-1 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1599 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
a О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 

собственность городского округа Красноуральск объектов государ-
ственной собственности Свердловской области;
a О Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2016 год;
a Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании 

в Свердловской области государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» в части оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта;
a О постановлении Законодательного Собрания от 10.02.2015 № 1985-

ПЗС «О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области от 09.12.2013 № 119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;
aО внесении изменения в пункт 1 постановления Законодатель-

ного Собрания от 20.12.2011 № 16-ПЗС «О составе комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды»;
a О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательно-

го Собрания от 20.12.2011 № 34-ПЗС «О комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области по предварительной подготовке ма-
териалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатур на должности судей»;
a О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
a Разное. 
О деятельности Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области в 2015 году.

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня, 28 ноября, в Пекин 
вылетает делегация «Еди-
ной России» , которая при-
мет участие в совместном 
форуме единороссов с Ком-
мунистической партией Ки-
тая. 8 из 30 человек, входя-
щих в состав российской де-
легации, — это свердловча-
не. Форум проводится уже 
несколько лет, но столь боль-
шая делегация наших земля-
ков участвует в нём впервые.Мероприятия форума пройдут в двух городах — Пе-кине и Шанхае — с 30 ноября по 4 декабря. Основной темой обсуждения станет проект «Шёлковый путь», который, как известно, должен пройти через столицу УрФО.На пресс-конференции, со-стоявшейся в Екатеринбурге накануне отлёта нашей деле-гации, генконсул КНР на Сред-нем Урале Тянь Юнсян (кото-рый и выступил инициатором включения свердловчан в де-легацию «ЕР») так объяснил свою позицию:— Мы видим, насколько важную роль играет Средний Урал в экономике и транспорт-ной системе России. Кроме то-го, Свердловская область вхо-дит в число тех регионов ва-шей страны, у которых уста-новились прочные связи с Китаем (КНР, например, бы-ла страной-партнёром Инно-прома-2015). Высока вероят-ность, что скоро взаимовыгод-ное сотрудничество получит новый импульс. Уже есть пред-варительная договорённость об участии китайских компа-ний в строительстве высоко-скоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, 

а сейчас ведутся переговоры о продолжении этого пути до Екатеринбурга. Члены сверд-ловской делегации смогут лично оценить достоинства наших высокоскоростных ло-комотивов: переезжать из Пе-кина в Шанхай россияне будут как раз на таком поезде, еду-щем со скоростью 300 киломе-тров в час.— Екатеринбург сейчас претендует на право прини-мать в 2016 году третье Рос-сийско-китайское Экспо (пер-
вые два состоялись в Харбине. — Прим. «ОГ»), — напомнил региональный министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Андрей Со-

болев. — Поэтому специально для форума в Китае мы подго-товили несколько презента-ций об экономическом потен-циале нашей области. Предполагается, что ру-ководитель свердловской де-легации Виктор Шептий 30 ноября выступит на межпар-тийном форуме с докладом. После этого он и Алексей Ко-

робейников вернутся в Екате-ринбург для работы на засе-дании Заксобрания, а осталь-ные члены делегации поедут в Шанхай.

Свердловские единороссы отправились в КНР пропагандировать область

6день матеРи

елена ЧеЧуноВа, вице-спикер Заксобрания Свердловской области:
— Несмотря на то, что мама — Людмила Петровна — всегда очень 

много работала, и мы с братом видели её не так часто, как хотелось бы, мы 
всегда чувствовали её любовь. Знали, что мама всегда поддержит, поймёт, 
но вместе с тем и потребует. Мама всегда стимулировала нас к личностно‑
му росту, стремлению учиться, развиваться, добиваться успеха. Никогда не 
забуду её слезы в день, когда я защитила диссертацию — это были слёзы 
радости и счастья. Этот день совпал с днём рождения мамы. 

анатолий СуХоВ, вице-спикер Заксобрания Свердловской области:
— Моей маме, Екатерине Ивановне, на этой неделе (23 ноября) 

исполнилось 85 лет. Она работала лесничим, поэтому лучшие воспо‑
минания о детстве у меня связаны с лесом. Кстати, мы и сейчас с ней 
каждую осень выезжаем по грибы. Причём мама как грибник мне ни в 
чём не уступает: я шесть вёдер собираю, и она — столько же.

Записала татьяна БуРдакоВа 

«маме — 85, а она собирает за раз 
шесть вёдер грибов!»
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 27 ноября, при ека-
теринбургском Ельцин-
Центре открылся первый 
в стране Народный уни-
верситет российского кон-
ституционализма. Правда, 
здесь не будет вступитель-
ных и выпускных экзаме-
нов, привычных пар и регу-
лярных сессий. За громким 
названием скрывается об-
разовательная площадка, 
где приглашённые препо-
даватели и эксперты будут 
читать открытые лекции и 
устраивать дискуссии, каса-
ющиеся конституционных 
прав человека.Первую «пару» в открыв-шемся университете провёл координатор и создатель за-ведения (можно сказать — его ректор) — госсекретарь России в 1991–1992 годах и ближайший соратник Бориса 
Ельцина Геннадий Бурбулис. Он поделился с собравшими-ся в конференц-зале Ельцин-

«Научим отстаивать свои права» В Екатеринбурге открылся ещё один университет

Центра школьниками и сту-дентами уральских вузов сво-ими воспоминаниями о том, каким человеком и полити-ком на самом деле был Борис Николаевич, как проходило подписание так называемого «Беловежского соглашения», которое положило конец су-ществованию СССР, и через что пришлось пройти стране, чтобы принять Конституцию 1993 года.— Открытые лекции бу-дут носить стихийный харак-тер, расписание можно смо-

треть на сайте Ельцин-Центра 
(www.yeltsin.ru), — рассказы-вает руководитель универси-тета (или, как он сам себя на-зывает — «помощник ректо-ра») Владимир Попов. — Ре-гулярность будет зависеть от согласия тех людей, которых мы пригласим. Например, сей-час ведём переговоры с быв-шим Уполномоченным по пра-вам человека в РФ Владими-

ром Лукиным, который обе-щал приехать. Также на базе университета будут работать регулярные образователь-

ные программы. Одна из них — «12 уроков Конституции» — разрабатывалась специаль-но для старшеклассников, ко-торых мы будем приглашать раз-два в месяц.Руководителем универ-ситета Владимира Попо-ва назначил Геннадий Бур-булис, с которым они в одно время учились в УрГУ (ныне УрФУ) и были хорошими дру-зьями. По словам Владими-ра Ивановича, главная зада-ча университета — раскрыть для слушателей Конститу-цию не как совокупность правовых статей, а как сово-купность нерушимых ценно-стей, которые должны знать все граждане.— Не секрет, что мента-литет нашего народа допу-скает произвол. Почему-то для многих в порядке вещей, когда ущемляют его права, — объясняет Попов. — Мы в университете хотим научить наших слушателей отстаи-вать свои права.

Руководитель нового университета Владимир попов известен 
уральцам как президент екатеринбургского «Битлз-клуба»
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Геннадий БуРБулиС, инициатор создания народного университета 
российского конституционализма:

— Доступ к образовательным программам университета будет 
абсолютно открытым и бесплатным. Со временем мы организуем и 
дистанционную программу, доступ к которой можно будет получить 
через Интернет в любой точке страны. 

Мы рассчитываем, что со временем филиалы Ельцин‑универси‑
тета появятся и в других крупных городах страны. Например, на от‑
крытии Ельцин‑Центра мы обсудили эту идею с первым президен‑
том Татарстана Минтимером Шаймиевым, и он ею заинтересовался.

Записала анна ФёдоРоВа
 

Геннадий Бурбулис, как и Борис ельцин, — уроженец 
Свердловской области: он родился в первоуральске

 доСье «оГ»
Совместные форумы КПК и 
«ЕР» проводятся один раз в 
два года. Первый состоялся 
в 2007 году в Москве. Потом 
были форумы в Суйфэньхэ 
(КНР), Пекине и снова в Мо‑
скве. Нынешний форум — 
пятый. Он посвящён обсуж‑
дению перспектив сотрудни‑
чества в рамках Евразийско‑
го экономического союза.
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Татьяна МОРОЗОВА
Принадлежащий Свердлов-
ской области санаторий «Ку-
рьи» включён в план прива-
тизации на 2016 год. Слож-
ность в том, что это учрежде-
ние, по сути, является «градо-
образующим» для одноимён-
ного села и выполняет для 
местных жителей важные со-
циальные функции.Санаторий «Курьи» распо-ложен вблизи Сухого Лога, в местности, которая отличает-ся уникальным микроклима-том. Уральские горы и вековой лес делают это место зимой — холодным, но безветренным, а летом — очень тёплым, солнеч-ным, почти без осадков. Здесь имеются источник минераль-ной воды с небольшим содер-жанием железа и пресный са-пропель из озера Куртугуз. И та-кое чудо находится всего в 120 километрах от Екатеринбурга.Это старейшая здравница региона, созданная в 1879 го-ду. Имущественный комплекс санатория «Курьи» состоит из 20 зданий и помещений об-щей площадью 11 тысяч 425,2 квадратных метра. Под здани-

ями расположен земельный участок размером 22,75 гек-тара. Областные власти наме-рены выставить санаторий на торги с начальной стоимостью 145,421 миллиона рублей.— Приватизация осущест-вляется во исполнение ука-за Президента РФ «О долго-срочной государственной эко-номической политике», в ко-тором говорится о заверше-нии выхода государства из ка-питала компаний «несырье-вого сектора», не относящих-ся к организациям оборонно-го комплекса. Санаторий при-ватизируют также для попол-нения бюджета Свердловской области, — пояснили «ОГ» в мингосимущества региона.

Руководитель санатория надеется, что новый собствен-ник найдёт средства на ремонт зданий, благодаря чему увели-чится число посетителей.— Ежегодно в наш санато-рий приезжает более 3,5 тыся-чи человек, но в основном ле-том, — рассказал «ОГ» гене-ральный директор санатория «Курьи» Павел Филимонов. — Сейчас у нас лечебная база лучше, чем на заграничных ку-рортах, а бытовые условия ху-же. Ремонт требуется серьёз-ный, в лечебницу необходимо вложить около 150 миллионов рублей.Найдутся ли такие сред-ства у инвестора? Тем более что здравница отапливает 

часть села Курьи, на что еже-годно уходит порядка 1,6–1, 7 миллиона рублей.— По сути, санаторий для села, где проживает всего 4600 человек, является градо-образующим предприятием, наряду с совхозом «Сухолож-ский», — пояснил «ОГ» глава городского округа Сухой Лог 
Станислав Суханов. — Сана-торная котельная отапливает дома на двух улицах. В пико-вый сезон в этой организации работают до 120 человек. Кро-ме того, санаторий поддержи-вает личные хозяйства, заку-пая у селян продукты питания — картофель, овощи, мясо.Станислав Суханов сомне-вается, что оказание услуг по санаторно-курортному лече-нию станет выгодным бизне-сом, поэтому если у санатория и появится новый собствен-ник, то, скорее всего, с целью перепрофилирования учреж-дения. К тому же, по условиям торгов, инвестор обязан сохра-нить назначение приобретён-ного объекта только в тече-ние года. После этого он впра-ве распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Санаторий с видом на село

в конкурсе специалистов 

мФц победила 

серовчанка

вчера состоялось награждение финалистов 
конкурса «лучший многофункциональный 
центр Свердловской области». в этом году 
системе мФц области исполняется пять лет и 
второй раз проходит конкурс профессиональ-
ного мастерства.

Победителей и призёров определяли в 
четырёх номинациях: «Лучший МФЦ с ко-
личеством окон обслуживания более 20», 
«Лучший МФЦ с количеством окон обслужи-
вания менее 20», а также «Лучший админи-
стратор» и «Лучший универсальный специ-
алист».

— Конкуренция во всех номинациях 
была острой, а в номинации крупного фи-
лиала вообще оказалось два победителя, 
— рассказал директор регионального МФЦ 
Игорь Бабкин.

Кстати, в этой номинации лучшими призна-
ны Чкаловский филиал МФЦ города Екатерин-
бурга и Тагилстроевский — Нижнего Тагила.

Из финалистов будут отобраны те, кто по-
лучит право участвовать в российском эта-
пе конкурса. Так, Свердловскую область на 
нём будет представлять сотрудница много-
функционального центра из Серова Дарья 
Скоморохова, победившая в областном кон-
курсе в номинации «Лучший универсальный 
специалист». Она работает специалистом в 
МФЦ чуть более года, и этот смотр профес-
сионального мастерства стал первым в её по-
служном списке.

Рудольф ГРаШиН

Рост коммунальных 

тарифов остановлен  

до 1 июля 2016 года

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
об ограничении роста платы граждан за ком-
мунальные услуги, вступающий в действие с 
1 января 2016 года.

В первой половине 2016 года плата 
свердловчан за коммунальные услуги оста-
нется неизменной и будет находиться на 
уровне декабря 2015 года. Данное ограни-
чение распространяется на все муниципаль-
ные образования региона. Предельные ин-
дексы рассчитываются в сопоставимых ус-
ловиях, то есть при неизменных наборе и 
объёмах оказываемых коммунальных услуг, 
без учёта льгот и перерасчётов. В этом слу-
чае совокупный ежемесячный платёж граж-
дан за горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, тепло-, газо-, электроснаб-
жение не должен превышать установленный 
максимум.

При этом действие предельных индексов 
не распространяется на расходы, связанные 
с платой за содержание жилья, так как она 
устанавливается собственниками помещений 
на общем собрании, либо, если оно не прово-
дилось — муниципалитетом.

в этом году область 

передаст льготникам 

2500 участков

Земельные участки предоставляются бес-
платно в собственность гражданам для инди-
видуального жилищного строительства.

Число участков, передаваемых мингос-
имущества региона, возрастает: в 2012 году 
их было 835, в 2013 году — 2090, в 2014 году 
— 2650. По состоянию на 1 ноября 2015 года 
льготным категориям граждан уже предо-
ставлено 2100 участков, из них 1543 участка 
— многодетным семьям.

Растёт и количество поданных заявлений 
на выделение участков. Так, за 10 месяцев 
2015 года в Свердловской области поставле-
но на учёт 22 300 граждан, имеющих право 
на получение однократно бесплатно земель-
ного участка для индивидуального жилищно-
го строительства. Всего же по состоянию на 1 
ноября 2015 года в очереди на предоставле-
ние земли состоят более 73 тысяч граждан.

Для увеличения числа предоставляемых ин-
дивидуальных наделов мингосимущества со-
действует администрациям муниципальных об-
разований в формировании земельных участ-
ков, предоставляемых льготным категориям 
граждан. В 2015 году министерством организо-
вана работа по разработке проектов планировок 
территорий, разработке проектов межевания 
территорий, проведению кадастровых работ.

мария ивановСкаЯ
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Татьяна МОРОЗОВА
Вчера председатель об-
ластного правительства Де-
нис Паслер провёл встречу с 
представителями профсою-
зов работников промышлен-
ных предприятий. В нынеш-
них экономических услови-
ях вопросов к премьеру на-
копилось много. Но, как вы-
яснилось, даже в кризис не-
разрешимых проблем нет.Денис Паслер приехал на встречу с профсоюзными лиде-рами после окончания работы над бюджетом региона на бу-дущий год. Поэтому первым де-лом он рассказал о том, что все социальные обязательства ре-гионального и федерального уровней в 2016 году будут вы-полнены независимо от кри-зиса. Хотя проблемы, конечно, остаются.— В течение года мы пере-жили колоссальные трудности, 

связанные с нехваткой оборот-ных средств практически на всех предприятиях, а также с необходимостью досрочно по-гашать кредиты. Но при этом мы очень много сделали. Не да-ли остановить десятки пред-приятий, — подчеркнул Денис Паслер.Председатель Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Андрей Ветлужских обозначил свою принципиаль-ную позицию: сохранение ра-бочих мест и социальных га-рантий, а также проведение индексации зарплаты — это норма, не зависящая от эконо-мической ситуации в стране. Случаи отклонения от такой нормы должны обязательно обсуждаться с профсоюзами.— Мы выступаем за то, что-бы помощь правительства об-ласти оказывалась только тем предприятиям, которые гото-вы к сохранению рабочих мест, погашению долгов по зарплате 

и так далее, — сказал Андрей Ветлужских.Профсоюзные активисты задали областному премье-ру множество вопросов. Пред-ставители Екатеринбургско-го трамвайно-троллейбусного управления даже обратились с просьбой повысить стои-мость проезда в общественном транспорте областного центра до 26 рублей…Все вопросы Денис Паслер взял на заметку. А вот ситуа-цию на Среднеуральской пти-цефабрике, как выяснилось, уже удалось решить.— Агрохолдинг «Равис» из Челябинской области уже вы-купил у Сбербанка долги пти-цефабрики. Я лично встречал-ся с тремя возможными соб-ственниками, чтобы опреде-лить, кто именно станет инве-стором. Ведь нужен такой ин-вестор, который сможет выве-сти предприятие из того состо-яния, в котором оно оказалось. 

В течение месяца «Равис» под-готовит программу развития, — сообщил Денис Паслер.Напомним, в июле этого го-да Среднеуральская птицефа-брика была признана банкро-том. Арбитражный суд Сверд-ловской области удовлетво-рил требование Сбербанка Рос-сии, которому агропредприя-тие задолжало 237 миллионов рублей.Денис Паслер подчеркнул, что уже в декабре-январе «движение на птицефабрике пойдёт в правильном направ-лении», и спросил представи-теля профсоюза этого пред-приятия о настроении.— На сегодняшний момент настроение нормальное. Сегод-ня с утра приезжали представи-тели «Рависа» и буквально все-лили в нас надежду, — сказал председатель первичной про-фсоюзной организации птице-фабрики Алексей Будаков.

Власть и профсоюзы сверили задачи

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Доме Севастьяно-
ва 42 победителя конкурса 
профессионального мастер-
ства «Славим человека тру-
да!» получили заслуженные 
награды. В этом году кон-
курс проходил в пятый раз, 
и в нём приняли участие 
2500 человек, представляю-
щих около трёхсот предпри-
ятий области.Благодарственные письма губернатора победителям, за-нявшим первые и вторые ме-ста в номинациях, представ-ляющих ведущие профессии в 11 отраслях экономики, вру-чил председатель правитель-ства Денис Паслер. Он отме-тил, что «Славим человека труда!» — не просто отрасле-вое соревнование, а глобаль-ный проект, направленный на поддержку и развитие имид-жа рабочих профессий.Кстати, очень многие по-бедители впервые приня-ли участие в таком конкурсе. Медицинская сестра Любовь 
Пуйдак, представляющая Свердловский областной кли-нический психоневрологиче-ский госпиталь для ветеранов войн, в профессии уже 20 лет, в подобных конкурсах никог-да не участвовала, но богатый опыт помог ей стать победи-тельницей в номинации «Луч-шая медицинская сестра».

С 2003 года трудится кра-новщицей на ОАО «Средне- уральский медеплавильный завод» Яна Юричева. Вес большинства грузов, с кото-рыми ей приходится работать, доходит до 20 тонн. Но на кон-курсе она опередила многих коллег-мужчин.— Участвовала впервые. Когда узнала, что победи-ла, была в шоке. Не ожидала, слишком сильной была кон-куренция, — призналась она.  Яна Юричева победила в номинации «Лучший маши-нист мостового крана» и гото-вится сейчас к окружному эта-пу конкурса.А в самой престижной для промышленных предприятий номинации «Лучший токарь-универсал» победил токарь ПАО «Уралмашзавод» Мак-
сим Кузнецов. На заводе он трудится в инструментальном цехе, изготавливает инстру-мент, которым потом ведётся обработка заготовок для раз-личных узлов. Сейчас пред-приятие выполняет несколь-ко крупных контрактов на производство экскаваторов.Всего 14 человек заняли первые места в своих номина-циях, в будущем году они бу-дут представлять наш регион в конкурсе профессионально-го мастерства «Славим чело-века труда!» Уральского феде-рального округа.

Лучший токарь — с Уралмаша

Какой «Пассаж»...Площадь 1905 года Екатеринбурга сменила архитектурную доминанту

«По утрам прибегала  

с фермы, чтобы заплести  

нам косички»

ирина баРмина, главный зоотехник СПк «килачёвский» ирбитского 
муниципального образования:

— Чем обязана я своей маме? Самое банальное, наверное, это 
своим рождением. Ну и, конечно, спасибо ей за ту теплоту материн-
скую, которую она нам давала, за то, что при всех тяготах деревен-
ской жизни (а в сельском хозяйстве в 70-е годы, на которые пришлось 
моё детство, женщине работалось тяжело) она всегда находила вре-
мя для нас.

Наша мама, Нина Михайловна, работала на ферме оператором 
искусственного осеменения коров. Нас у неё было три девицы. Мы 
редко видели нашу маму дома, она в основном была на работе. Мо-
жет, не у всех так было, но у нас было так. Маму мы видели вече-
ром, утром она рано вставала и уходила на ферму. И, несмотря на 
это, она многое нам дала: успевала и спать уложить, по утрам при-
бегала с фермы, чтобы заплести косички, потом обратно на фер-
му убегала. 

Поначалу то, что она работала на ферме, никак не влияло на выбор 
мною профессии. В школьные годы мы все работали на ферме, у нас 
была там практика, в общем, были знакомы с деревенским трудом. А 
потом как-то всё встало на свои места, наверное, и пример мамы сы-
грал роль.

Записал Рудольф ГРаШин
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максим кузнецов считает, что своим успехом в конкурсе 
профессионального мастерства обязан заводским 
наставникам
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 СПРавка «оГ»

Как сообщили в мингосимущества региона, помимо санатория  
«Курьи» на балансе Свердловской области находятся санатории 
«Обуховский» близ Камышлова, «Руш» в Нижнем Тагиле и сана-
торий-профилакторий «Юбилейный» в посёлке Буланаш. Их при-
ватизация не планируется. В собственности региона также имеют-
ся имущественные комплексы курорта федерального значения «Са-
моцвет» недалеко от Алапаевска и санатория «Нижние Серги», пере-
данные в долгосрочную аренду управляющей компании «Триумф». 
В 2016 году санаторий «Нижние Серги» будет передан культурно-
развлекательному комплексу «уралец».
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Мария ИВАНОВСКАЯ
После длительной рекон-
струкции в пятницу, 27 но-
ября 2015 года, открылся 
торговый центр «Пассаж» 
(улица Вайнера, 9а). Вче-
ра там прошла «Ночь пожи-
рателей рекламы», сегод-
ня придут первые покупате-
ли. Обновлённое здание, во-
круг проекта которого кипе-
ли ожесточённые споры, бе-
зусловно, изменило архитек-
турный облик главной пло-
щади Екатеринбурга.Общая площадь обновлён-ного ТРЦ — 64 тысячи ква-дратных метров (площадь ста-рого «Пассажа» была около 7 тысяч), арендопригодная пло-щадь составляет половину от этого объёма — около 30 ты-сяч «квадратов». Он позицио-нируется как торговый центр класса «средний+». Как со-общил «ОГ» директор по ре-кламе компании-застройщи-ка «Малышева 73» Илья Клю-
жин, там разместились кино-театр «Пассаж синема» с де-вятью залами на 1 тысячу 300 мест, фудкорт (зона питания, где посетителям в одном зале предлагают услуги сразу не-сколько предприятий) на 600 посадочных мест и несколько ресторанов, в числе которых «Мамина мама», двухуровне-вый паркинг на 305 машино-мест. Кроме того, в «Пассаже» открылся гипермаркет «Ги-пербола», который сделает менее острой нехватку про-довольственных магазинов в центре Екатеринбурга. Дру-гим якорным арендатором стал супермаркет космети-ки и парфюмерии «Золотое яблоко». В целом торговый центр заполнен арендатора-ми на 65 процентов.— Пока сложно говорить, насколько будет востребован сегмент «средний+» у потре-бителей. Однако управляю-щая компания торгового цен-

тра для города абсолютно по-нятна, у них ещё есть «Грин-вич» — они очень серьёзно от-носятся к своей работе. Хотя на момент открытия «Пассаж» не будет заполнен арендатора-ми на сто процентов, в процес-се работы они обеспечат высо-кую заполняемость. Уверена, что пустовать торговые пло-щади у них не будут, — расска-зала «Областной газете» заме-ститель председателя комите-та по товарному рынку адми-нистрации Екатеринбурга На-
талья Фирстова.Напомним, что в ходе ре-конструкции здания, которая началась в марте 2012 года, бы-ли сохранены исторические фа-сады и другие элементы, нахо-дящиеся под охраной государ-ства. Автором проекта стал ве-дущий архитектор Архитектур-ной мастерской «Менгир» Вла-
димир Громада. В ближайшее время будет завершено бла-гоустройство территории во-круг «Пассажа». В перспекти-ве планируется обустроить от-резок Банковского переулка до Театрального переулка: убрать парковку автомобилей, поса-дить деревья, сделать широкий тротуар. Кроме того, появится воздушный переход от второ-го уровня «Пассажа» до третье-го уровня ЦУМа.

Оценка нового обли-ка «Пассажа» со стороны са-мих чиновников, специали-стов, да и самих горожан, в основном критичная. Напри-мер, бывший главный архи-тектор Екатеринбурга, ныне — председатель Архитектур-но-градостроительного со-вета города Михаил Вяткин уверяет, что не согласовывал проект здания в таком ви-де, а по заявлению экс-мэра 
Аркадия Чернецкого, изна-чально высота нового «Пас-сажа» была задана по пара-пету «серого дома».Но что построено, с этим и 

жить. Остаётся только осмыс-лить новый объект, имеющий семь уровней (два из них под-земных) и затмивший собой соседнее здание городской ад-министрации. В стиле, в ко-тором возведён новый «Пас-саж», архитекторы ясно уви-дели традиции «купеческой крикливости», столетиями присутствующей в торговой недвижимости. Почувствовал это и новый главный архитек-тор Екатеринбурга Тимур Аб-
дуллаев:— Единственная функция здания — извлечение прибы-ли, больше ничего.

Директор архитектурного бюро «ОСА» (Екатеринбург) 
Станислав Белых настроен более терпимо, он отметил, что хотя ему не нравится этот подход, но видит в нём преем-ственность традиций, соглас-но которым такой стиль ис-пользуется для привлечения внимания покупателей.— Можно спорить, что та-кой громкий стиль перебива-ет все другие темы — админи-стративную, парадную, исто-рическую, но задача выполне-на — максимальное внимание привлечено. Логика у денег всегда есть.

По мнению Станислава Белых, Екатеринбург явля-ется городом торговых цен-тров, а новый «Пассаж» — его символом, кичливым и максимально рафинирован-ным:— Двадцатилетнее разви-тие Екатеринбурга как тор-гового неокупеческого горо-да здесь явно отражено. Я так думаю, что это достойная точ-ка в концепции развития го-рода, которая сейчас, безус-ловно, будет меняться вме-сте с принципами построения  экономики.

от старого «Пассажа» кроме фасадов осталась  
и лестница, имеющая историческую ценность

Старое здание «Пассажа» было построено в 1916 году по проекту архитектора  
константина бабыкина

оформление «Пассажа» выполнено в неоклассическом стиле с акцентом на Урал, его 
богатство минералами и драгоценными металлами: золото, малахит, изумруд

новое здание вызвало противоречивые чувства у горожан. каждый из них теперь 
осмысливает его по-своему
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9 декабря 2015 года в 14:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ради-
щева, д. 28, 1-й этаж, состоится внеочередное общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Патриотов, д. 6, корп. 3 в форме совместного 
присутствия.

Время регистрации: с 13:30 до 14:00.
Повестка собрания:
- избрание председателя и секретаря, членов счётной комиссии;
- определение способа уведомления собственников о прово-

димых собраниях и доведении итогов размещением сообщений 
на первом этаже подъездов за 10 дней до проведения собрания 
и не позднее 10 дней с даты подписания протокола.

- выборы способа управления многоквартирным домом – 
управление управляющей организацией.

- выборы в качестве управляющей компании ООО «УК «Рощин-
ская» (ОГРН 1136685004301, ИНН 6685028502).

- утверждение формы Договора по содержанию, ремонту и 
управлению многоквартирным домом. Установление размера 
платы за коммунальные услуги, содержание и ремонт в соответ-
ствии с установленным государственной и муниципальной властью.

- определение места хранения протоколов общих собраний 
собственников.

Со всей документацией можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА предварительная запись по телефону: 203-46-45.
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Российское программное обеспечение: миф или реальность?Алёна ХАЗИНУРОВА
Недавно Дмитрий Медведев 
подписал постановление о 
том, что с 1 января 2016 года 
государственные и муници-
пальные органы будут обя-
заны закупать только рос-
сийское программное обе-
спечение (ПО) из специаль-
ного реестра. Исключение 
можно будет сделать в том 
случае, если софт с необхо-
димыми характеристиками 
в России отсутствует. О том, 
какое ПО делают россия-
не,  рассказал руководитель 
Центра компетенции по от-
ечественной операционной 
системе «Astra Linux» Роман 
МЫЛИЦЫН.

– Какое ПО разрабатыва-
ют в России и насколько оно 
конкурентоспособно?– В нашей стране произво-дится большая часть ПО, необ-ходимого для государственных нужд. Во многих сферах у нас уверенные позиции, програм-мы соответствуют мировым требованиям. Это антивирус 
Касперского, система управле-ния базами данных «Линтер», операционная система «Astra Linux», справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

деловые и образовательные программы «1С», электрон-ные карты «ГИС Панорама»… Есть наш аналог Skype – си-стема видеоконференцсвя-зи Mind, это мировой рекорд-смен по количеству одномо-ментных подключений поль-зователей по видеосвязи – не-сколько десятков тысяч. В сфе-ре прикладного ПО (офисные, графические и 3D-редакторы, системы конструирования и моделирования) ситуация не-много хуже, но тоже не безна-дёжная. Например, у нас есть система 3D-моделирования «Компас», которой пользу-ются очень многие россий-ские конструкторы в сфере ма-шиностроения. Это ПО пол-ностью совместимо с всеми ГОСТами Российской Федера-ции, что очень важно – не надо ничего дополнительно настра-ивать и переделывать. Россий-
ских разработок много, про-
сто они менее популярны, 
чем западные. У них не хуже 
качество, но они проигрыва-
ют в маркетинге, рынок уже завоёван западными произ-водителями, которые рассма-тривают в качестве основных клиентов наши крупные пред-приятия и работают адрес-но на них. Хотя пробелы в рос-

сийском ПО, конечно, есть. На-пример, у нас совершенно нет конкурентоспособных анало-гов зарубежным программам по обработке графических дан-ных – Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator.
– Можно ли считать Linux 

российским ПО?– Система Linux разработа-на программистами из разных стран. Её исходный код – в от-крытом доступе, взять его за основу и доработать под свои требования может любой. Во-прос в том, насколько ответ-

ственно компании подходят к этому. Есть те, кто занимает-ся переклейкой наклеек – бе-рут чужой продукт, меняют об-ложку, название и выставляют за свой. Проверить, насколько глубоко переработано то или иное решение, могут только представители профессиональ-ного сообщества. Но есть и те, кто дорабатывает практически каждый компонент, который входит в систему. Например, в системе «Astra Linux» десятки программ и ключевых компо-нентов, написанных с нуля рос-сийскими специалистами.

– Какие угрозы несёт в се-
бе иностранное ПО?– Во-первых, это утечка ин-формации. Компания Microsoft собирает большой массив пер-сональных данных россиян в процессе использования опе-рационной системы Windows. Причём она делает это абсо-лютно легально – этот пункт прописан в пользовательском соглашении. Во-вторых, всег-да существуют риски отказа от техподдержки и поставки продукции, как это случилось в Крыму. В условиях слож-
ной политической ситуации 
привязываться к технологи-
ям иностранного разработ-
чика – легкомысленно, а ино-
гда даже опасно. Есть и веро-ятность диверсии. Мы никогда не можем быть уверены в чи-стоте намерений зарубежных программистов. Например, мы до сих пор не видели исходный код Windows, эта система не проходила процедуру сертифи-кации на недекларированные возможности. Для нас это чёр-ная коробка с неизвестным со-держимым. А при использова-нии иностранного ПО на пред-приятиях никто не может быть застрахован от того, что какой-нибудь станок внезапно вый-дет из строя. Ну и кроме того, цены на зарубежные програм-мы обычно выше, чем на наши.

– Сложно ли будет рабо-
тать в рамках нового поста-
новления?

– Оно довольно лояльно. В тексте постановления есть оговорка, что если отечествен-ное ПО не подходит под требо-вания заказчика, то можно ку-пить иностранное. Жёстких ра-мок для этих требований по-ка не установлено, так что обо-сновать необходимость ино-странного ПО можно. Кроме того, ПО можно будет считать российским, если не больше 30 процентов от выручки будет уходить на отчисления ино-странным компаниям. Компа-нии могут попытаться обойти это постановление, сделав рас-срочку и выплачивая сумму ча-стями. Для того чтобы пресе-кать такие махинации, будет создан экспертный совет, в ко-торый войдут разработчики и специалисты из госорганов. Те структуры, которые заранее позаботились о возможности миграции на отечественные ресурсы, смогут сделать это без проблем. Например, корпо-рация «Росатом» ещё несколь-ко лет назад начала переход на российское ПО и использует его на большинстве атомных станций. Остальным придёт-ся потратить средства на пере-обучение персонала и перена-стройку всей системы работы. В целом предприятия, которые хотят себя обезопасить, долж-ны воспринимать это поста-новление не как дополнитель-ное требование или наказание, а как помощь.

 МНЕНИЯ
Владимир ЛЕТУН, старший научный сотрудник Института математики 
и механики УрО РАН, разработчик программно-технического комплек-
са «Многофункциональная математическая модель тепловой электро-
станции»:

– Во времена Чубайса программное обеспечение для российской 
энергетической системы закупили в США. Через время стало понятно, 
что это совершенно неэффективная система, она не уменьшает, а на-
оборот, увеличивает издержки на производство электроэнергии и за-
траты на топливо. Кроме того, такое большое количество сжигаемого 
топлива вредит экологии. В России есть свои программы, которые не 
уступают иностранным и даже превосходят их. Они позволяют распре-
делять нагрузку эффективно и экономить около 10–12 миллионов ус-
ловного тонн топлива в год. Самая большая беда в том, что энергети-
ки до сих пор пользуются убыточными американскими разработками, 
а мы уже шесть лет не можем достучаться до тех, кто принимает реше-
ния. Идея обязательного использования отечественного ПО хорошая, но 
как она будет реализована – неизвестно. Российская бюрократия значи-
тельно усложняет процесс перехода на новые программы.

Илья КРУПИН, заместитель гендиректора НПО «Сапфир», автор ра-
боты «Создание комплексной информационно-аналитической систе-
мы управления государственными и муниципальными программами в 
Свердловской области»:

– Российское ПО очень конкурентоспособно, об этом говорит и то, 
что большое количество программ мы продаём на мировом рынке: в 
2013 году сумма экспорта составила 5,2 миллиарда долларов. В Герма-
нии, например, активно используют систему «1С: Предприятие», во всём 
мире пользуются нашими антивирусами. Есть и другие, не такие попу-
лярные, но перспективные разработки. Однако 95–97 процентов наших 
предприятий работают на иностранных операционных системах и офис-
ных приложениях. Многие используют зарубежные программы, просто 
потому, что это модно, хотя существуют более дешёвые и не менее ка-
чественные российские разработки. Чтобы перевести пользователей на 
отечественное ПО, потребуются время и деньги. Для реализации про-
граммы в первую очередь надо чётко описать правила попадания рос-
сийского ПО в национальный реестр, выстроить понятные схемы прове-
рок и прописать возможности для участия в тендерах и конкурсах.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

51
9

ДЕНЬ МАТЕРИ

Помимо прочего у российского ПО есть ещё один неоспоримый 
плюс – там полностью понятный русскоязычный интерфейс

В 2010 году на станции Свердловск-Сортировочный разлилась сер-
ная кислота. 

Утечка кислоты произошла в результате столкновения железно-
дорожной цистерны и группы порожних грузовых вагонов при спуске 
с горки на 32-м пути сортировочного парка. Автосцепка пробила ниж-
нюю часть одной из цистерн. На место происшествия прибыли сотруд-
ники МЧС и транспортной милиции, которые выставили оцепление во-
круг опасной зоны. Площадь загрязнения почвы составила 105 ква-
дратных метров, а в глубину кислота проникла на 20–40 сантиметров. 
К счастью, при происшествии никто не пострадал.

Восстановительные работы на станции продлились до 1 декабря. 
Для нейтрализации разлившейся серной кислоты было засыпано бо-
лее десяти тонн сорбентов, кроме того, было срезано и вывезено на 
утилизацию 420 кубометров грунта.

Анна ОСИПОВА

 КОММЕНТАРИЙ «ОГ»
Антон РОСТОВЦЕВ, начальник отдела интернет-проектов и информаци-
онной безопасности «ОГ»:

– Идея перехода на российское ПО – хорошая, это необходимо для 
безопасности. Но одна из больших проблем в том, что сайт госзаку-
пок, которым пользуются государственные и муниципальные организа-
ции, сделан так, что зайти на него можно только через браузер Internet 
Explorer. А он работает только на Windows. Российские разработчики пы-
таются как-то это исправить, но пока не очень получается. Кроме того, 
сейчас 95 процентов россиян пользуются Windows, а значит, их офис-
ными пакетами. Текстовые документы формата .docx очень «криво» от-
крываются на компьютерах с другой системой, например, с российским 
вариантом Linux – форматирование съезжает, таблицы не отражаются. 

Даже зона регистрации 
на медиафоруме 
стилизована под блиндажи 
и корреспондентские 
пункты времён Великой 
Отечественной войны. 
На ящиках, заменяющих 
столы, — старые телефоны 
и пишущие машинки

Губернатор осмотрел 
выставку старых 

фотоаппаратов, на которой 
были представлены 

не только «Зениты», но и 
плёночные «лейки» («Leica»). 
С ними советские фотокоры 

прошли всю войну, снимая 
героев, великие битвы 

и Победу. Строчка «С «лейкой» 
и с блокнотом…», давшая 
название форуму, звучит 

в популярной песне о военных 
корреспондентах

Лекционная часть – это 
главная составляющая 
форума. Заведующая 
кафедрой русского языка 
и стилистики факультета 
журналистики УрФУ 
Элина Чепкина рассказала 
о способах захвата 
внимания аудитории в 
журналистском тексте. 
Среди других докладчиков 
медиафорума — известный 
российский публицист 
и писатель 
Захар Прилепин

Евгений Куйвашев вручил главному редактору «ОГ» Дмитрию Полянину благодарственное письмо за всестороннее освещение 
развития региона. «Огромная честь получать благодарственное письмо в год 70-летия Великой Победы», — отметил Дмитрий Полянин

На форуме работает выставка фотокорреспондентов «ОГ» Алексея Кунилова (на фото), 
Станислава Савина и Александра Зайцева, посвящённая 70-летию Победы. Все снимки сделаны 
в 2015 году во время праздничных мероприятий

«Мама спускала мне шоколадки из окна»
Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 посёлка Троицкого Талицкого ГО:

– Моя мама Тамара Андреевна Яковлева, в девичестве Кащеева, роди-
лась в предвоенный 1940 год в деревне Чуварино Курганской области. До-
брая, отзывчивая, трудолюбивая, всегда жизнерадостная женщина. Её дет-
ство пришлось на тяжёлые сороковые, семья оказалась разлучена – она 
воспитывалась с папой и мачехой в деревне, а её мать со старшими детьми 
уехала в Талицу. Рассказывала мне, что с мачехой повезло – она была не-
строгая и даже заботливая, но тоска по матери не позволила жить далеко 
от родного человека. Когда она выросла, переехала к маме…

Мне было девять лет, когда у меня родился младший брат. Дело было 
так: однажды утром я проснулась, а мамы дома не оказалось. Папа сказал: 
«Мама ушла в роддом». Что это значит, мне было непонятно, я испугалась 
и заплакала. Тогда папа взял меня за руку и отвёл к роддому. Там мы по-
кричали, и откуда-то сверху открылось окно – выглянула мама. И спустила 
мне на верёвочке шоколадку. Я стала ходить к роддому часто, по нескольку 
раз на день всю неделю. Всякий раз, как я приходила и кричала: «Мама!», 
на каком-то верхнем этаже открывалось окно, сначала выглядывала мама, 
а потом на верёвочке спускалась шоколадка. Мама говорила мне, что де-
лится со мной передачками – подруги и коллеги приносили шоколад (счи-
талось, что он полезен после родов), а мама отдавала его мне.

…Когда я окончила школу и поступила в пединститут, мама сказала: 
«Молодец, что будешь учиться в вузе, но только я всегда хотела, чтобы ты 
стала врачом». Хотела, но не говорила мне об этом ни разу: не желала вли-
ять на мой выбор, стремилась, чтобы я сама строила свою жизнь по соб-
ственному разумению. Так сложилось, что моя дочка выучилась на врача и 
теперь работает в детском гемолитическом отделении Тюменской област-
ной больницы. Вышло, что мечту мамы исполнила её внучка.  

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА    

«С «лейкой» и с блокнотом…»Под Сысертью проходит шестой Уральский медиафорумАлёна ХАЗИНУРОВА
VI Уральский медиафорум, 
посвящённый 70-летию Ве-
ликой Победы, стартовал 
вчера в Сысертском райо-
не. Для участия в нём съеха-
лись более 150 журналистов 
из 80 различных СМИ поч-
ти всех муниципалитетов 
Свердловской области. От-
крыл мероприятие губерна-
тор региона Евгений Куйва-
шев. Он подчеркнул, что про-
ведение форума становит-
ся эффективной площадкой 
для обмена опытом, обсуж-
дения актуальных вопросов, 
совершенствования профес-
сионального мастерства. За 
два дня на медиафоруме вы-
ступят более двух десятков 
докладчиков, среди них и 
редактор отдела «Культура/
Спорт» «ОГ» Яна Белоцерков-
ская. Она расскажет о проек-
те «70 стихов свердловских 
поэтов о войне».
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Евгения Умникова 
пожелала стать… завучем
Вчера педагоги и родители учеников гимназии 
№9 Екатеринбурга встретились с начальником 
управления образования города. 

На встрече руководитель системы муници-
пального образования уральской столицы Ев-
гения Умникова ещё раз заявила о решении не 
продлевать контракт с нынешним директором 
«девятки» Александром Кулагиным. Напом-
ним, скандал с увольнением Кулагина разра-
зился в начале ноября. Родители и ученики на-
писали письмо в поддержку своего директора 
в адрес городской, областной и федеральной 
власти. Областные чиновники поддержали ро-
дителей, но управление образования Екатерин-
бурга не оставило свои планы уволить его.

Встреча состоялась в Доме учителя. Кула-
гину начальник управления образования пред-
ложила место завуча или директорское ме-
сто в «какой-нибудь другой, нестатусной шко-
ле». Евгения Умникова хотела убедить родите-
лей и педагогов, что Кулагин как директор не 
состоялся – для этого даже показала презен-
тацию. Но общественность не поверила чинов-
нице. В завершение встречи Умникова спроси-
ла: «Пойду к вам в школу завучем, возьмёте?» 
Родители и педагоги «девятки» дружно отве-
тили: «Нет». 

Лариса ХАЙДАРШИНА



VI Cуббота, 28 ноября 2015 г.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

28 ноября. Дюймовочка, 11.00
28 ноября. Травиата, 18.00
29 ноября. Тщетная предосторожность, 18.00
1 декабря. Борис Годунов, 18.30
2 декабря. Зимний Гала, 18.30
3 декабря. Снегурочка, 18.30
4 декабря. Terra nova/Новая земля, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

28 ноября. Зойкина квартира, 18.00
29 ноября. Соловей (Молодой театр), 14.00
29 ноября. Жанна, 18.00
1 декабря. Остров Мирный (Малая сцена), 18.30
1 декабря. Слёзы Эроса, 18.30
2 декабря. Он, она, окно, покойник, 18.30
3 декабря. Трёхгрошовая опера, 18.30
4 декабря. FAKE, или Невероятные приключения 
Бориса Моржова в провинции, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

28 ноября. Скрипач на крыше, 18.00
29 ноября. Дюймовочка, 11.30
29 ноября. Как вернуть мужа, 18.00
30 ноября. Чёрт и девственница, 18.30
30 ноября. Кружатся чайки (Новая сцена), 18.30
2 декабря. Венская кровь, 18.30
3 декабря. Тётка Чарли, 18.30
3 декабря. Роман с Парижем (Новая сцена), 18.30
4 декабря. Герцогиня из Чикаго, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

1 декабря. Сиротливый Запад, 18.30
2 декабря. Барышня-крестьянка, 11.00, 14.30
2 декабря. После нас, 19.00
3 декабря. У ковчега в восемь, 11.00
3 декабря. Похождения бравого солдата Швей-
ка, 18.30
4 декабря. Песня о купце Калашникове, 14.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО 

МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
1 декабря. Барышня-крестьянка,  14.00, 17.30
3 декабря. Варшавская мелодия, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
29 ноября. Сила есть – ума не надо, 12.00
29 ноября. Пять вечеров, 18.00
1 декабря. Господин Ибрагим и цветы Корана 
(Момо), 19.00
2 декабря. Ужин дураков, 19.00
3 декабря. Зойкина квартира,  19.00
4 декабря. Машина едет к морю, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ

29 ноября. Старик Хоттабыч, 12.00
29 ноября. Вся правда о моём отце, 19.00

1 декабря. Рыжий, 19.00
2 декабря. Эмиль Большая Голова, 19.00
4 декабря. Театральный марафон «Лапсердак», 12.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

28, 29 ноября. Почему-потому (Зима), 10.00, 12.00
28 ноября. Стойкий оловянный солдатик, 10.30, 
12.30
28 ноября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
29 ноября. Потешки, 10.30, 12.30
29 ноября. Старая добрая сказка, 11.00, 14.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
28 ноября, 3, 4 декабря. Как я стал… 19.00
29 ноября. День рождения кота Леопольда, 10.30, 
12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

28 ноября. Три красавицы, 18.00
29 ноября. Золушка, 12.00
29 ноября, 3 декабря. Ужин с дураком, 18.00
2 декабря. Дорогая Памела, 18.00
4 декабря. Свадьба Фигаро, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

28 ноября. Золотой цыплёнок, 11.00, 13.00
29 ноября. Пока звучат их голоса, 16.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, 

ДРАМЫ И КОМЕДИИ
28 ноября. Долгожитель, 18.00
29 ноября. Муха-цокотуха, 11.00
29 ноября. Цыганский барон, 17.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
28 ноября. Три поросёнка, 11.00
28, 29 ноября, 4 декабря. Дорогая Памела, 18.00
29 ноября. Против кого дружим? 11.00
1, 2, 3, 4 декабря. Детектив на перекрёстке, 14.30, 
14.30, 10.00, 12.30 

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

28 ноября. Как Незнайка правила дорожного дви-
жения изучал, 11.00
28 ноября. Ещё раз про Л… 16.00 
29 ноября. Милое моё привидение, 12.00

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
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Новогодний спектакль 
для детей и подростков
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Сигарев и Федорченко 
вошли в лонг-лист премии 
«Золотой орёл-2015»
Фильмы двух екатеринбургских режиссёров 
вошли в лонг-лист претендентов на премию На-
циональной киноакадемии кинематографиче-
ских искусств и наук России «Золотой орёл-
2015». 

Картина Алексея Федорченко «Ангелы ре-
волюции» выдвинута на премию в семи номи-
нациях: «Лучший игровой фильм», «Лучшая ре-
жиссёрская работа», «Лучшая женская роль» 
(Дарья Екамасова), «Лучшая мужская роль» 
(Олег Ягодин), «Лучшая операторская работа» 
(Шандор Беркеши), «Лучшая работа художника-
постановщика» (Алексей Федорченко и Артём 
Хабибуллин), «Лучшая работа художника по ко-
стюмам». 

Интересно, что теми же номинациями от-
мечена лента Василия Сигарева «Страна Оз», 
но фильм претендует ещё и на премию «Луч-
ший сценарий». Кстати, именно в этой номина-
ции картина уже получала приз на «Кинотавре». 
В лонг-лист вошли 37 игровых, 28 телевизион-
ных, 29 неигровых и 29 анимационных картин.

 Ожидается, что шорт-лист представят в 
двадцатых числах декабря, а награждение побе-
дителей состоится в Москве в январе 2016 года.

Пётр КАБАНОВ

  АФИША ТЕАТРОВ (28 ноября — 4 декабря)
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Шмель впервые 
побывал 
на матче «Урала» 
29 апреля 
2005 года, 
ещё даже 
не в премьер-лиге

Чарли Чаплин и маленький Юджин разыгрывают репризу. Юджин отметил, что ему нравятся 
абсолютно все работы отца. «Он делал просто невероятные вещи!»

ДЕНЬ МАТЕРИ

Мини-футболистки 
прошли в полуфинал
В Гватемале финишировал групповой этап ше-
стого чемпионата мира по мини-футболу среди 
женских команд. Сборная России, за которую 
выступает и игрок новоуральской «Родины-66» 
Алёна Жижова, заняла первое место в своей 
группе и вышла в полуфинал.

В заключительной встрече этого раун-
да наши футболистки уверенно победили япо-
нок – 2:0. Оба мяча россиянки забили уже по-
сле перерыва. При этом они ещё не реализова-
ли два десятиметровых штрафных удара. Один 
раз мяч ушёл в «молоко», во втором случае его 
парировала вратарь.

Сегодня в полуфинале россиянки встретят-
ся со второй командой из другой группы – Пор-
тугалией. Также в полуфинале сойдутся Брази-
лия, выигравшая все пять предыдущих турни-
ров, и Испания – их неоднократный призёр.

Двадцатилетняя екатеринбурженка Алё-
на Жижова, которая обладает опытом как в 
большом футболе, так и в мини, результатив-
ными действиями в Гватемале пока не отмети-
лась. Добавим, что по итогам прошлого сезона 
свердловчанка вошла в тройку претенденток на 
«Золотой мяч Урала».

Пётр КАБАНОВ

Как в басне или сказкеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В октябрьской публикации 
мы рассказали о названиях 
свердловских команд, от-
метив, что им явно не хва-
тает изюминки. То ли дело 
клубные талисманы, сре-
ди которых есть даже жи-
вые. В наступившем сезоне, 
кстати, их ряды ждёт по-
полнение. Как раз на этой 
неделе завершился при-
ём работ на конкурс с изо-
бражением талисмана муж-
ской баскетбольной коман-
ды «Темп-СУМЗ-УГМК».«Подбить» итоги отбо-рочной кампании в ревдин-ском клубе ещё не успели. Символа этой команды в на-шем творческом изыска-нии пока нет. К слову,  дале-ко не у всех профессиональ-ных спортклубов есть талис-маны. У нас, к примеру, 18 та-ких коллективов по игровым дисциплинам. Речь в данном случае о тех, что выступают в ведущих лигах. Или же явля-ются единственными в своём виде спорта от Свердловской области.А уж талисманов в обла-чении ростовой куклы во всём регионе лишь пять. Со-впадение или нет, но все они почему-то – представители 

фауны. Входят в эту пятёр-ку насекомое, мифический зверь и три млекопитающих. И вместе они могут стать персонажами русской народ-ной сказки. Или, например, какой-нибудь детской басни, где были лебедь, рак и щу-ка. В нашем «зоопарке» во-дятся шмель,  грифон,  лось,  бобёр,  лисица. Единствен-ное насекомое в этой компа-нии – символ футбольного «Урала». Типичный предста-витель местной фауны – так говорит сайт клуба. Шмель вот уже десять лет бессмен-но посещает домашние мат-чи уральцев. Навряд ли кто-то может похвастаться по-добной статистикой. Однаж-ды добрейший талисман по-страдал от футболиста своей же команды. Михаил Мысин снёс беднягу на радостях по-сле забитого гола.Баскетбольный «Урал» отличился уже как мини-мум тем, что только на мат-чах этой команды можно ви-деть мифическое существо – грифона. У него туловище льва, голова орла, крылья и, в нашем случае, мяч в когтях. Олицетворяет грифон могу-щество, бдительность, силу,  быстроту.«Автомобилист» в его но-вейшей истории сначала под-держивал Чебурашка. Лось 

вместо мультгероя появился на хоккее лишь три года на-зад. Перед этим сезоном, как сообщала в сентябре «ОГ», он заметно изменился. Лось, по-жалуй, самый рисковый из талисманов местных команд. На матчах он… ходит по пе-рилам и балансирует на них, стоя на одной ноге. И только этот талисман посещает го-стевые игры своей команды.«Спутник» на хоккейных баталиях яростно поддержи-вает острозубый бобёр. По-тому, видимо, тагильчане свои победы буквально вы-грызают. А крепкие сооруже-ния бобров должны символи-зировать надёжную оборону. Правда, и с победами, и с за-щитой у тагильчан есть про-блемы…Самый оригинальный та-лисман, наверное, всё же в баскетбольном «УГМК». В екатеринбургском зоопар-ке у клуба есть свой лисё-нок Лютик. «ОГ» рассказыва-ла об истории живого талис-мана клуба в октябре этого года. Лютик ещё совсем ма-ленький и на играх «УГМК» пока не бывал. Там за него отдувается рыжий напарник – лис Майк. В прошлом сезо-не сайт БХ.ру назвал его луч-шим талисманом российско-го баскетбола!

«Очень хотелось победить именно 
в мамин день рождения»
Илья ХЛЫБОВ, пятикратный чемпион мира по самбо, заслуженный ма-
стер спорта:

– Моя мама Любовь Ильинична родилась в День святого Валенти-
на, или в День всех влюблённых. И так получилось, что именно в этот 
день я несколько лет подряд участвовал в детских турнирах в горо-
де Увелка Челябинской области. Кажется, один раз занял второе ме-
сто, а потом несколько раз подряд побеждал: очень хотелось победить 
именно в мамин день рождения, сделать ей подарок. И тогда, и сейчас 
она, конечно, очень за меня переживает. Для неё главное, чтобы обо-
шлось без травм, поэтому, когда после соревнований звоню, то пер-
вый вопрос не о местах и медалях: а всё ли нормально?

Записал Пётр КАБАНОВ

«Мне бы стать хотя бы чуточку таким же добрым, как отец»Юджин Чаплин – о великом отце, своём призвании и об отношении к циркуПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге продол-
жается VIII Всемирный фе-
стиваль клоунов. Кроме 
лучших клоунов планеты, 
в Екатеринбург специаль-
но на фестиваль при ехал 
особый гость – Юджин Эн-
тони ЧАПЛИН – родной 
сын великого Чарли Чапли-
на и Уны О'Нил (дочки ла-
уреата Нобелевской пре-
мии по литературе Юджи-
на О'Нила). Чаплин-млад-
ший не пошёл по стопам 
отца и приехал в город в 
качестве зрителя. «ОГ» уда-
лось встретиться с Юджи-
ном и задать ему несколь-
ко вопросов.– Красивый город и цирк очень красивый, – несколько застенчиво начинает Юджин. Улыбка не сходит с его уст, а с ней он очень похож на своего отца. – Но это не первый мой визит в Россию – в июне был на фестивале в Сочи. 

– Юджин, расскажите, 
как же вы решили поехать в 
наш далёкий город. Знали о 
Екатеринбурге до приезда?– Я не клоун, но за круп-ными событиями в цирко-вой жизни слежу. Про Екате-ринбург ничего конкретно не знал, но про всемирный фе-стиваль клоунов слышал, по-скольку он очень высокого уровня. Как-то я был на одном мероприятии в Испании и там познакомился с Анатолием 
Марчевским. Мы долго бесе-довали, а потом он пригласил меня на Урал, и я приехал. Ме-ня удивляет, что со смерти па-пы прошло уже 38 лет, а его любят и чтят по всему миру – даже в Екатеринбурге у него множество фанатов. 

– Вы не клоун и не комик, 
но цирк любите. Это любовь 
с детства?– Конечно! Папа приез-жал, и мы ходили на пред-ставления. Случалось это не очень часто, но раз в год точ-но. Очень запомнился швей-царский цирк «Кни». А ещё у отца была интересная осо-бенность: после спектакля он всех звал в наш дом. При-ходил за кулисы, знакомился, и артисты с удовольствием шли. Примечательно, что ра-ди веселья они приходили с дрессированными животны-ми. Так у нас побывали мед-ведь и крокодил (смеётся). Нам, детям, было интересно, и мы играли с ними. Но всег-да говорю, что для меня цирк – это серьёзное искусство, ко-торому нужно отдаваться пол-ностью, а не устраивать про-стой балаган с криками. 

– Успели уже что-то по-
смотреть на фестивале? Вы 
же будете принимать уча-
стие в одной из реприз.– Посмотрел и опять пора-зился уровню – всё мастерски сделано. Организовывать фе-стивали трудно, и людей, кото-рые берут на себя такую ответ-ственность, нужно уважать. Да, я буду участвовать в репризе, но всех тайн раскрывать не бу-ду. Приходите посмотреть. 

– Вы директор фестиваля 
комедии в Швейцарии, орга-
низуете клоунские фестива-
ли, а в молодости работали 
инженером на записи у Дэви-
да Боуи. Вас, наверное, часто 
сравнивают с вашим папой и 
задают вопрос: почему вы не 
стали актёром или комиком?– Очень часто… На самом деле всё очень просто – папа экстраверт, а я интроверт. Что-

бы работать перед камерой, нужно быть раскрепощённым, расслабленным. А я от приро-ды человек стеснительный, поэтому выбрал место за ка-дром. Режиссировать и руково-дить у меня получается лучше, чем играть. Но у меня нет цели стать лучше или переплюнуть 

своего отца,  мне бы стать хотя бы чуточку таким же добрым, как он. Я рад, что благодаря ро-дителям могу крепко стоять на земле. Кстати, с Боуи мы до сих пор общаемся. Он мой друг. Удивительный человек! Мы много разговаривали, ездили вместе отдыхать, а когда у ме-

ня родился первый ребёнок, то он взял книгу и оставил ему большое послание на будущее. 
– Кстати, ваш дедушка 

тоже культовая фигура, но 
только в литературе.– К сожалению, про дедуш-ку ничего не помню. Я родил-

ся в августе 1953-го, а в октя-бре того же года его не стало. Последние годы он тяжело бо-лел… Меня назвали в честь не-го. Мне это очень приятно. 
– Каким ваш отец был в 

обычной жизни? – Дома он был расслаблен, но когда начиналась работа, то резко менялся: становился на-пряжённым и задумчивым. Та-ким я его видел на американ-ских гастролях. В какой-то мо-мент я стал понимать, что па-па – кинозвезда, и тогда ме-ня удивляло, что дома он был совершенно обычным, не та-ким, как на экране. Мой отец сложно воспринимал всё но-вое. Помню, как у нас появился большой чёрно-белый телеви-зор, по-моему, он даже был без звука. Его купила мама, отец долго ходил вокруг него, но в итоге стал смотреть. Спустя несколько лет мама купила цветной телевизор, а старый отдали детям. Как-то я захожу в комнату, а там сидит папа и смотрит наш старый телеви-зор. Я очень был удивлён. А он сказал: «Мне этот звук и цвет не нужен! Он только всё пор-тит и искажает!» Схватил его и отнёс в свою комнату, а нам от-дал цветной. Вот мы тогда бы-ли рады! (смеётся).

Сравните сами: слева — Чарли Чаплин, справа — его сын. Похожи? По стопам отца Юджин 
не пошёл, но вот внешнее сходство… 

Уральские скалолазы 
сильны командой
В Москве состоялся первый этап Кубка Рос-
сии по скалолазанию. И общий зачёт по его ре-
зультатам выиграли свердловчане. В состяза-
ниях на трудность и скорость наши спортсмены 
завоевали полный комплект наград .

В столице выступили 13 представителей 
свердловской школы скалолазания. Командой 
они выиграли соревнования на скорость, а так-
же стали вторыми в лазании на трудность. Это 
позволило нашим землякам занять первое ме-
сто и в многоборье (по сумме дисциплин).

Личное золото в лазании на трудность за-
воевала Юлия Пантелеева. Семнадцатилет-
няя скалолазка, двукратный бронзовый при-
зёр первенств Европы, одержала свою первую 
победу на взрослом уровне. Бронза в этом же 
виде, но среди мужчин, у Сергея Лужецкого. 
Второе время у скоростников показала Елена 
Маркушева, которая в нынешнем году замкну-
ла тройку лидеров чемпионата России. 

Параллельно с кубковым стартом прошло и 
первенство страны по адаптивному скалолаза-
нию. В нём выступили люди с ограниченными 
возможностями. И в этом турнире лучшим по 
скорости стал свердловчанин Максим Ахметов.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Автограф 
Юджина Чаплина 
для читателей 
«ОГ»

Досье «ОГ»
Юджин Энтони 
ЧАПЛИН

 Родился 
23 августа 
1953 года 
в Швейцарии.
 Окончил 
режиссёрский 
факультет 
Королевской 
академии 
драматического 
искусства 
в Лондоне.
 Пять лет был 
директором 
швейцарского 
цирка «Нок».
 Работал 
инженером 
звукозаписи 
с Дэвидом Боуи, 
группами 
The Rolling Stones, 
Queen.
 На данный 
момент — директор 
Международного 
фестиваля 
комедии в городе 
Веве (Швейцария)
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